
вепс сшит, соединяйтесь! Вчера Сессия-Верховного Совета СССР заслушала доклад Народного
те «ПоложенияКомиссара юстиции СССР тов. Рычкова о п

Совет Союза и Совет Национальностей на своих заседаниях

Советский суд
Вчера Вторая Смеша неровного Оввт»

СССР приступала в обсуждению втором
пункт» своего поряди дня. На совместной
заседания Совета Союза я Совета
мльаостей ааслувмя доклад народного ко-
вявеара «стяцня СССР тов. Рычиова
павевте «Положения о судоуяройет
СССР, союавых в автономных республик»,
ввеоавнои на рассяотисвнв Верховного Со-
вете СССР Советов Народах Комиссаров
СССР. Затем ва зязджаяая Совет» Союаа
ва, заседании Совета Национальностей бы-
ла заслушаны содоклады Комиссий Законо-
дательных Предположений важдо! нз палг
я начались прения.

Проект Положения о судоустройстве по
строев на основе Сталннсво! Консптупяи
победившего социализма. Оя является раз-
работкой в дальнейшей кониртпавле! гла-
вы IX Конституции СССР, определяют»!
основные првяцашы оргаявзмиив н работа,
советского суда.

«Конституция я* исключает, а предпо-
лагает текущую законодательную работу
будущих завоиодательиых органов,— гово-
рил юарявд и щ и двклам о прията
Конотвтуцнн Смоза ОСР ы Ч в е п и л а Н м
VIII Всесоюзном С'еэде Советов.— Консти-
туция дает юридическую базу для буду-
щей звсовомтелмов деятедьвостщ таких
органов».

Згу зллоподатальяу» Деятельность осу-
ществляет ныне Вторая Сессия Верховного
Совета СССР, вырабатывал носы! закон
судоустройстве.

Таи, где у власти находятся буржуазия,
суд всегда является орудии» беспощадного
подавления трудящихся. Дащеиервне фразы
о правосудия, о «равенстве» всех граждан
перед судов призваны прикрыть классовый
характер суда, любыми средстваяв отстаи-
вающего интецгы денежного мешка. Жизнь
на каждом шагу покалывает бесчисленны-
ми фактами, что буржуазный суд охраняет
общественны! строй, прв котором широкое
раздолье открыто перед богатым! жулика-
ми, грабителями народного труда, преступ-
ника», виновными в голодное смерти со-
тен тысяч иатерей в детей, зачившнвави
кровопролитных войн, несущих гибель нал
.пионам рабочих и крестьян. В странах
шизма буржуазаа сбросила последние
говне листки права и законности. Фашист-
ские головорезы установили вровавый ре-
жим нвчея неограниченного произвола в
террора, бессудных расправ, правого гос-
подства уголовщины, неслыханных пре-
ступлений. Фашистский суд представляет
собой т у е в о е издевательство над правоеу
дяем.

Нави евавилнетвческая родояа поднн
мвет яа небывалую высоту право в закон
п о т . Правосудие в наше! стране пря
звано охранять велшие завоевания со-
циализма, свящеяные интересы совет-
ского народа, построившего счастливую
сопиалиспгческую жизнь. В нашей стране
осуществлены пророческие слова «Мани-
феста Ковяувястическов Партия» о том
обществе, где «свободное развитие каждого
является условием свободного развития
ьсех».

Советский суд—подлинно нлродны! суд.
Он воплощает в себе принципы социали-
стического демократизма. Эта принципы по-
следовательно проведены в проекте нового
положения о судоустройстве. Правосудие ву д у р ру
СССР защищает от всяких посягательств
общественное и государственное устройство
('ССР, социалистическую систему хозяйств*
я социалистическую собственность — спя-
щенную основу нашего строя. Оно охра-
няет политические, трудовые, жилищные
а другие личные и имущественные права
и интересы граждан СССР, гарантирован-
ные Сталинской Конституцией СССР, Кон-
ституциями союзных и автономных респуб-
лик. Оно стоит на страже прав в охраняе-
мых законом интересов государственных
учреждений, предприятий, колхозов, коопе-
ративных и иных общественных организа-
ций.

доти рука мветемго ваюеетдвя
вкповмдяо впускается яа головы яонн
взвеввякоа в предателей е м щ ы в е т п е е м !
родяяы—троцкястско-биарявсяих, буржу
азно-националистических в веяввх в и т
шпионов, диверсантов, вредителей в убийц,
продажных агентов фавнам. Нет в ве бу
дет гнусных врагаи народа житья я* со-
ветской зеяле. Славная советская разведка,
все органы советской судебной систеяы бу
дут и впредь вевительяо пресекать
преступные попытки врагов народа.

Проект Положения о судоустройстве
подчеркивает огромную ввепитатавыця
- советского с у » . «Всей своей дея
тельностью. — говорятся в ' проекте, —
суд воспитывает граждан Союза ОСР
дуде преданности родят и делу сопвали-
иа, в духе социалистической законности,
бережного отвопеяия к социалистической
собственности. дяепвплявы труда, честно-
го отношения к государственному и обще-
ствениоиу долгу, уважения к правилам ео-
ивалветвческог» общежитвя». Советскому
суду принадлежит почетное нечто в выполш

» яро-
. Вы-

ренениа всех и всяческих пережитков
клятого капиталистического прошлого,
полняя вти задачи, суд в СССР является
однян из могучих орудий укрепления я
развития социалистического строя.

Проект Положения о судоуепюйстве чет
ко и точно определяет, как должна быть по-
строена судебная система социалистиче-
ского государства рабочих и крестьян. Он
устанавливает функции в порядок работы
отдельных звеньев его! системы. Краевой
питью проходят череа законопроект стрем-
ление еще более приблизить суд к народ-
ным массам, устранить недостатки, еще
нередко встречвюгакеся в работе судебных
органов. Тесная, неразрывная связь с мас-
сами — источник евлы советского суда,
залог его успешной работы.

В проекте Положения последовательно
|рове.1ены принципы выборности н незави-

симости судей, установленные Сталинской
Конституцией. Отныне народный суд, имею-
щий широкий об'ем прав и разбирающий
подавляющее большинство уголовных и
гражданских дел, будет избираться н»се-
ленвем района на оспове всеобщего, прямот

равного извинительного права пря тайном
олосомнви. Точно так же будут избярать-

и народные заседатели. Другие судебные
органы избираются соответствующими Со-
ветами депутатов трудящихся. Устраняются
какие бы то ни было ограничения для заня-
тия должности судей н народных заеем-

>лей. Проект Положении предусматривает
)яд мер, которые гарантируют реальные

гозможяоето вылолнряля почетной обязан-
ности суде! и народных заседателе! вгем
трудящийся, облеченным доверяеи насе-
ления.

Суды подчиняются только закону. Никто,
(роме самих избирателей, не может гие-
тить судью с должности. Порядок при-
влечения судей к ответстренности строго
станавливается проектом нового Положс-

шя. Этим укрепляется независимость гу-
|ей. П|юект опреде.шет новый порядок пе-
>еемотра судебных приговоров я пешеняй.
странипший ро.токяту в раегмотрепии дел

повышающий ответственность сумей.
Выборность судей я засеше.тг-й, глас-

ность суда, — все ато укрепляет авторитет
суда орет масс ня'е.теиин. К я м ш и т ю

Тейньк фгщпгай гциттекаются все бо-
ке шгнижиё слоя трудящихся. Осуще
тиляется завет Ленина о поголовном п а
тип граждан в суде, м к и во всем уирав-
•нии государством.

Илпомые пзбраяявм. депутаты Верхов-
го Совета СССР, обсудят проект Положена'
гудоустройстпе и внесут в него гее необ

одкиые изменения. Когда агот проект ста
ет закмюх, оа откроет перед советским
удом новые перспективы полезной, плодо

работы на благо социаллшм, а.1
всем его врагам.

С О Б Р А Н И Е
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

ХАБАРОВСКА
ХАБАРОВСК 1 5 августа.

•и»). Сегодня, 15 августа,
голодное собрание партийвого а
бааоаева» Актив заслушал в обсу,
секретаря арайяояи партия т а .
о текущем вомевте я мдачах
органимивн. Доклад был посвяшефввваи-
нив событвяв ва дальневосточной '
у озера Хасви. Докладчик пряВМ вш»т»
живых я ярких примере» гермна • втва-
гн бойцов, кованднрои, полатрабояввов Р>-
боче-Крестьявской Красной Арвва в бавьбе
за. неприкосновенность дальневосточных
гмияц СССР. На собрании выступы
теяавт Гнедыю, участяяк боев с явоисаж-
ян иалетчвкамв у озера Хасая. С большнн
под'еиои актив привял текст приветствия
товарищу Сталину.

ОТКРЫЛАСЬ М
ОБЛАСТНАЯ

КОНФЕР!
МУРМАНСК. 15

Открылась первая 1
яартайаая конференция
делегатов с реямющям I
веадательпыя. Пол доха, ва
аолодвсмеяты имферемгМ ~"~
стяге товарищу Силину,
нын юалаюм выступит
Оргбюро ЦК ВКП(б) по
те*. Петров.

В « С И
ВТ0РО1

Вторая Сессия оерховного
(Совета С С С Р 1-го созыва

* • •
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СОВМЕСТНОМ

ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

15 августа 1938 года
Вчера, 15 августа, в 11 часов дня, в зале заседаний Верховного Совета СССР, в Кремле, состоялось вто-

рое совместное авседмие Совета Союза и Совета Национальностей. '• >
Председательствует — Председатель Совета Национальностей депутат Шверник Н. М. '
С докладом по пункту второму порядка дня Сессии — о проекте «Положения о судоустройстве

СССР, союавых я автономных республик» выступил Народный Комиссар юстиции СССР тов. Рычаов И. М.

. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

""• © ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА

15'

I ' I •

Вчера, 15 августа, в 2 часа Дня, в зале заседания
Верховного Совета СССР, в Кремле, состоялось па
тое заседание Совета Союза. '',,,

Председателкствует — заместитель Председавыа
Совета Союза лаяутат Лыесаво Т. Д.

Совет Союаа авслушввает содоклад члена Коцис-
ся» Законодатвлымх Предположений Совета Союза
депутата Шелвяавмаоаа Ф. >. по пункту второму по-

рядка/ )фя -тУ ,*^ое«те > «Положения о судоустрой-

стве СССР, союзных и автономных республик».

После содоклада Комиссии Законодательных Пред-

положений Совет Союза переходит к пренивм. ' "*

В прениях выступили член Верховного Суда СССР

тов. Голяков И. Т. и депутат Андреева 3. А. (Чебо-

ксарский округ. Чувашская АССР).

мяятмшеаммыя
СТАЛИ НО. 15 августа. (ТАСС). Блестя-

щими производственными победами отмеча-
ют II Овссаво Верхвваог» Совета СССР
шахтеры Ермиоэнавеям! шахты М 1 8
им.. Сгынлл п>еота «Сяежиямятвяцвт».
Ш « т а яа 1 мееяв. • 18 л е й рвяьап
срока выполнила девггвмесячныя1 плаа
добыча угля.

» • *

ПРОКОПЬЕВСК, 15 августа. (ТАСС). 8-й
мйон ш а х т вв. Ворошилова треста
'Провопьевскуголь» (вачальавс тов. Коя-
[патоввч) I I августа выполвал девятиие-
ячяую программу добычи угля.

Работу II Сессия Верховного Совета
ХР район отвечает аыполяеввев плена

олее че« в полтора паза. Забойщики
тт. Шаткая, Корваков, Федоров, Макаров

ают 3 0 0 процентов задавая.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

15 августа 1938 года
Вчера, 15 августа, в 6 часов вечера, в зале заседаний

Верховного Совета СССР, в Кремле, состоялось пятое
заседание Совета Национальностей.

Председательствует — Председатель Совета Нацио-
нальностей депутат Шмрнвя Н. М.

Совет Национальностей заслушивает содоклад Пред-
седателя Комиссии Законодательных Предположений
Совета Национальностей депутата Тюажина П. А. по
пункту второму порядка дня — о проекте «Положения
о судоустройстве СССР, союзных и автономных рес-
публик».

После содоклада Комиссии Законодательных Пред-
положений Совет Национальностей переходит к пре-
нивм.

В прениях выступили депутат Горбачев М. В. (Со-
рокский округ. Карельская АССР), Народный Комис-
сар юстиции РСФСР тов. Дмитриев Я. П., депутаты
Бажулнм Г. Н. (Гармский округ, Таджикская ССР),
Ефремов В. П. (Севастопольский округ, Крымская
АССР), Иоиы«ев С. Д. (Геок-Тепинский округ, Турк-
менская ССР), Председатель Верховного Суда РСФСР
тов. Солодилов А. П., депутат Мяиукянк М. С. (Дже-
рабертский округ, Нагорно-Каргбахская автономная
область), заместитель Председателя Военной Коллегии
Верховного Суда СССР тов. Никитченко И. Т. и де-
путат Бариапма К. А. (Семипалатинский округ, Казах-
ская ССР).

Ученая Краснознаменного

Балтийского флота
КРОНШТАДТ, 15 авгупа. (ТАСС). Се-

годня после учения кормил Красношмен-
ного Балтийского флота возвратились в Ла-
зу. В ученых участвовала линкоры, ми-
ноносцы, подволные лодкя, торпедные ка-
тера, авиация и другие части.

Краснофлотцы я коиандары гоялн на
себя обязательство работать в дни учений
только на «отлячво» и рапортовать Вто-
рой Сессии Верховного Совета СССР высо-
кими показателями в боевой и политической
подготовке. Взятые обязательства личным
составом флота выполнены с честь».

На учениях успешно решалась сложные
тактические и оперативные задача. Прово-
дялкь артиллерийские стрельбы крупного
н малого млиора, торпелые атми, по-
жарные я аварийные тревоги.

На 4)лагив№Ев« корабле внеокяе знлаяя
боевой тегавки В уневве управлять «той

техникой показала командир отделения
тов. Татов, доавнофлотцы тт. Ситиаидесай
Малешкн, управляющий ацталлерайокях
огнем тов. Кухт» и др.

• Ойрыеи бдятвлыюстн показал сагяал,-
щик-кркнофлотеа тов. Пятвбратов, свое-
временно обяаруаишший корабли «против-
ника».

Отлично несли боевые вахты врасво-
флотпы-аодводнккн: покапли) отделения
трюмных машаняктов Алесгащр Фе*ор»в
со СВ01ИИ бойцами, моторясты-коксошиь
пы тт. Усков, Голвче«ков, рулевой тов.
Пономарев, штурман Беляков я ряд других,
обеспечвавие отлвчяую, безаварвйвую ра-
боту бояшд жыайвэмов.

Ва у<к«нах флота мвогяе арасвофлотцы
подии ааавлеииа о встуллешш в риы
п а р т я комсоаол* м ю'явжлв жела-
аяе остаться на сверхсрочную службу.

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Сегодня, 1б;'аагуета, в 11 чакю дня, в ш е мседаваЛ Верховяог* Совета СССР,
в Кремле, состояпя заседание Совета Союза.

В порядке дня — прммя по яттп в гниимтв «Пвяаяиямя в суавцдмМвв)
СССР, ввншми к автявных ввмцвямв».

Сегодня, 16 август», в в чаем вечера, в >ые заседали! Верховного Совет»
СССР, в Кремле, состоится ааседаяие Совет» Надималыюсгей.

В порядке для — пввния па авиявлв в-яваваяв <1иввв|вввв). а
ССО», о ж в в ш м вв1вивв1вав дащвянн». V :.»/.г-в., ', .'.л/

усмжм пандоашх тштшчы
сымднсмого мавшивоашслд

СЫЗРАНЬ. 15 августа. (ТАСС). Попе-
вые коллективы Сызпавского нефтепро-

ысла добялнсь больших успехов. Кол-
ктив буровой Л : 21 пря месячной шф-

!е в 2 6 8 метров бурит по 348 метров.
ики новыми победами стахановцы озна-
новывают II Сессию Верховного Совета

СССР.

ОВСУЖДЛЮТ МАТ1ВИАВМ С1ССНМ

УФА, 15 августа. (Море. «Правам»).
Трудящяма Уфы прояв-1яю1 исключитель-
ный внтерес к раАлгам Второй ('-меня Вер-
ховного Совета ССОР В цехах швейной,
обувной, кондитерской фабря* во время
обемниого перерыв! проходит обсуждение
матер«а.1ов Сессии. Рабочве и работашы
единодушно одобряют увеличеняе по бюд-
жету СССР расходов на оборону родины.

— Пусть помнят фаонггекие раэбонни-
кн. — заявляют работницы швейной фабри-
ки, — что, если понадобится, наш нарм
затратят на оборонные цели в десять |>"
больше средств, чем <т расходует теперь.

60 ТЫСЯЧ •

КИЛОМЕТРОВ

БЕЗ ЗАХОДА В ДЕПО
15 августа. (ТАОС). Коинунигт

• вавдоар раесаашреко-
1м> с*апт БуВси, же

Германские военные приготовления
на Чехословацкой границе

и. п.
лезкой дороги им. Дзержинского, сего]ни
завершил рекордный пробег. Паровоз про-
шел 60 тыс. километров без промывки и
захода в депо на ремонт. Это в 12 ры
превышает уставовлеишую норму. За время
пробега тов. Ломакин еэвономвл 20 проц.
товавва.

СВЕГ.М0ВС1, 15 августа. (Кавр. «Прав-
аы>). 17 алгусп в Свердловске иачиется
восьми тара* выигрышей Займа Второй
Пялиегив выпугва четвертого года. Сверд-
ловскяй ОО1МТЯОЙ ясяолнвтелаый ковв-
тет утсердил тиражную комиссию в соста-
ве 58 человек. Председатель к о я и х я я —
епутат Верховного Совета РСФСР тов. Се-

ямвм. В ластам амиосаш — м а л ы е лю-
ди «баяет. . . > :

ЛОНДОН, 15 августа. ^ТАСС). Прижми!
вогремюндеет «Ньюс кронакл» на ос«о-
вании сведений, полученных им и-1 весьма
достовцшых нсточнлкоп, сообщает, что в
район» Гланл собрано 100 тысяч войск
под кокалдоп генерала Арпих. которому
предоставлено право деАствовать по своему
собственному усмогренню. Германское пра-
внтелъгтво будет при атом глегнть за тем.
как будут реагировать я» действия этого
генерала друг» государства.

Если действия Арнима немедленно вызо-
вут мобилизацию в странах, которые на-
ходятся в договогшых отношениях с. Чехо-
словакией, то Берлин приостановят эти
действия, принесет свои извинении и при
атом укажет, что выступление войск про-
изведено исключительно по нмншатве
местного НОМ1ЛДОВЯННН. Если же со сто-
роны этих государств ничего ре последует,
топа Германия будет продолжать постепен-
но готовиться к нападению на Чехосло-
вакию. В подтверждение того, что такое
намдеви? на Чехословакию готовится, кор-
респондент указывает на саботаж генлей-
яовдев, которые, по указанию Берлина,
пытаются вс?кк возможными сретгтишн
оттянуть переговоры с чехословацким пра-
вателытвов.

Дипломатический обозреватель «Манче-
стер га{|двен> сообщает, что фашиепчи-
штурмовые отряды отправляются ив Гер-
иаквн в Чехословакию под виюм мирных
граждан. Германское правительство, добав-
ляет корреспондент, посылает их в Чехо-
словакию с тем, чтчбы в случае открытого
вояФавкга м е а д Прагой и Берлином: «ни
смогла] нанести первый удар чехословац-
кий рьяных силам.

ЮНДОИ, 15 августа. ГТ.ЮС). По сооб-
щению дипломатического обозревател я
«Дейлв геральд», Германия будет иметь

иод ружьем но меньшей мере 1.500 тыс.
человек. Берлинский корреспондент «Ньмс
кроникл» отмечает, что в Германии призва-
но на срок от 1 до 2 месяцев оком 350
тыс. запасных. По словам корреспондента,
впенные наблюдатели отмечают тот факт,
что из этих запасных создано 18 отдель-
ных дивизий, которые не включены в со
став регулярной армян.

Берлинский корреспондент газеты
«Та!мс» обращает внимание на все уси-
ливающееся напряжение среди германской
населения и на различные слухи, цирку-
лирующие к стране. Далее корресшшдект
указывает, что и германских планах учи-
тывается и тот психологический афф
который мопили.шшя в Германии окажет
на соседние страны.

В английских кругах, сообщает дипло-
матический обозреватель «Дянлв телеграф
эн] Морнинг мост», пристально следят <
германскими военными приготовлениями
хотя и избегают «преувеличивать их зна
чение».

По мнению шп.юматического обозгем
толя «Манчестер гардиен». Англия н Фран-
ция сделали запросы в Берлине в, «как
сообщают, получили какие-то зазероння».

ВАРШАВА, 1а авгу.та. (ТАСС). «И.ш
|-Г(и>ваш4 курье.р цоменны» сообщает, что
об'явленне почти все! террнторнн Восто'1
ной Пруссии л.ищетипй зоной, а так.Чч
сооружение Германией военных укрепле-
ппА щщь ;<то!| линии н в Германской Гц

пряявяЧП! *аЧьн»е'яя>»атлс»ие ;
~ ПЛЛЯПГЧССХЛИ кругах.

Газета также передает. Вдо иежлу *•!'••
ким послом в Париже Лукагевичлг п

Боши и между французским послом п
Варшаве Ноллем и Беком обсуждался по-
прос о последних военных мероприятиях
Германив.

Волнения • Германской Силеаии
ВАРШАВА. 15 августа. (ТАСС). Клк

уже сообщалось, Гестапо (германская тай-
ваа п м ш в я | в связи с огромными Фор-
тификационным! работай и концентраци-
ей германских войск на чехословацкой
граияше произвел* массовые аресты в ря-
де гороюи Германской Свлгэви.

Польская газета «Нова Хеч Посло.тяга>,

сообщая об «тих фактах, укалывает, что
антивоенные настроения среди населения
Германской Сыезии настолько сальны, что
во многих местах целые поселки пыталась
силой оказать сопротивление, агентам Ге-
стапо, прибывшим «навошь порщок-.
Такое сто.-,» иовеиие. в частности, произо-
шло в местечке Бискупия.

•орд» о йктад МИСИМНА С птккм
ПАР1Ж, 15 авпет». (ТАСС), аовжш-

свий коерегпонивт газеты «Ордр» перепет
вярвулируишве в авглйсвай столпе
слуха о той, что будто Гитлер еообпвл
Чаибевлеву о сими желаявв встрглпься
о Ревсияеа«в.

«В случае, — продолжает корреспоя-
мят, — е с л и встреча Гитаева с Реясиме-
яои состоятся, те а агав елепет вами.
«»вую оопытку атдалвп Авглаю от ч)рал-
пии и добиться по меньшей меяе авглвй-
е м м нейтралитета!.

Военные
действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

В Ц1НТРАЛЫЮМ КИТАЙ

14 августа к долине реки Яяпаы, юж-
нее Цзкшянд. провсхолили ожесточеяиые
бои. Японское командование продолжает
перебрасывать в район Цзюизяна новые
подкрепления.

И августа рано утром 300 явта1екнх
партизан, вооруженных пулеметами, руч-
ным» грштаул и яинтолкаун. опладелн
японским аэродромом, который расположен
в Я км. от Шанхая. (Ьрана этого азро-
дрома состоя.1а лз китайцев, находящихся
н» службе у японцев. Она встретила пар-
тизан с китайским национальным флагом.
Гнустя три часа прибыли японские вов-
ек,!. Однако нанизаны уже ушла.

10 августа 4-я народио-революиионная
армия заняла город Фуян (юго-западнее
Ханчжоу). В районе Ханчжоу действуют
также партизанские отряды. Выйдя аз
района озера Тайху, отряды партизан по-
казались на шоссе Цзясин—Ханчжоу и пе-
ререза.ти японскую линию сообщения.
П августа на рассвете 2 тысячи партв-
;иа ции.ца ка Цутун (юго-восточны!-при-
о»ад Шанхая), выла слышна также ру-

*ейн»а и пулеметная стрельба у аэродро-
ма Х'уячжао (около Шанхая).

1.1 августа 12 японских самолетов бом-
бардировали южный вокзал в Навьчаие

Цзянси). 14 августа утром алоаиы с са-
молетов сбросили на Наньчан 6 мжвта-
тельвых бомб.

Я С1В1ВНОМ ВВПМ
За последнее время партизаны в райо-

не Бейпина несколько раз разСнрали же-
лезнодорожный путь и прерывали 1виже-
ние поездов. 13 августа ночью произошло
второе крупное крушение поезда в 40 ки-
лометра* от Бейпина. В восточно! часта
•ровяицая 1»п**, в рааояш лТяюш, Лав-
V в Цауныуа, между партизаиамя я

ягмкекими войсками происходят ожесточен-
ные бои. В втом районе оперирует евшие
2 0 тысяч партизан, руководимых 8-1 иа-
Ж1но-рево.;юпяоявой армиея.

Крупные партаяавскне отряды действуют
пкке в районе Циньсандао и Шаиыап-
уаиа.
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Сейма Советских Социалистических Рес-
публик! В результате величайших побед,
одержанных народами Союза ССР в борьбе
•а сталижме пятилетки я ю в я и я мяяд»
яого хозяялва» в коми ымеяялоА лиш
нашей великой родины. Социализм побе-
дил как в городе, так н в деревне. Со-
циалистическая система хозяйства, па
основе соягиамстическои еабетвениостя на
орудия я еаеягтм пяоявводстяя. является
в Советской Союзе безраздельно господ
ствуюшей. Навеки исчезла безработица-
страшный бич для трудящихся капитали-
стических ствав. Невэнеряма улучшилось
культурное я материальное положение тру-

ся нееб'ятного Союза ССР.
'оварищ Сталин в докладе • проекте

Конституции Союза ССР говорил: «Наше
советское общество добилось того, что оно
уже осуществило в основном социализм,
омдмо социалистический строй, т. е. осу-
ществило то, что у марксистов называет-
ся яяаче первой идя низшей Фазой кон-
иунизма».

Величайшие сдвиги во всех областях
гветдавствеяяого, экономического я куль-
турного строительства получили свое яр-
к и выражение в великой Сталинской
Конституции.

Сталинская Конституция, закрепившая
победы социализма в нашей стране, зиачк-

ческяе основы все! советской государ
лвеямД^ястеиы. она также расширим
укрешла} демократические основы #ргаИ1

кал
невиданную в истории человеческого обще-
ства высоту лраяесудяе, как, .особую гоеу
дарственную фуфпию, Я;

государства, пяазваин!
Й. к

осу
пяявСсудие. & !

Задачи, возлагаемые на советский суд
Сталинской Конституцией, требуют огром
него повышения качества судебной мбо
ты. улучшения организации я
сти всех судебных органов.

Работа судебных органов должна быть
организован* так. чтобы она
отвечала требованиям Сталинской Консти-
туция я великим задачам сопяалнетяче•
ского строительства.

Проект «Положения о судоустройстве
СССР, союзных я автономных республик»,
внесенный Советом Народных Комиссаров
СССР на рассмотрение Второй Сессии Вер-
ховного Совета, исходит из установленных
главой IX Сталинской Конслггукти задач
советского социалистического правосудия.

Проект Положения о судоустройстве, со-
ставленный я* «внове принципов
Сталинской Конституции, предусматривкт
дальнейшее укрепление советского суда.

I. СУД В СИСТЕМЕ БУРЖУАЗНОГО
ГОСУДАРСТВА

В сжетеме государственного управления
е?1 является мощным орудявм осуществле-
ния государственной политики.

Истории буржуазного суда показывает
его тесяейшую связь с господствующий
шссами, которые использовали н исполь-
зуют суд в борьбе против трудящихся.

Буржуины! суд является органон дик-
татуры буржуазен, орудием угнетения
мсплоатапии трудящихся, орудием господ-
ства меньшинства над большинством.
1 е я п , вскрывая классовую природу бур-
жуазного суда, указывал, что буржуазный
суд «изображал собою защиту порядка, а
на самом деле был слепым, тонким орудием
беспощадного подавления эксплуатируемых,
«тспимющим интересы денежного мешка».
(Соч., т. XXII, стр. 212).

В смей докладе на VII С'езде Советов
СССР товарищ Ммотоа говори:

«В буржуазных странах, где меньшин-
ство — эксплоататоры — господствует над
большинство», над трудящимися, органы
государственно! власти стремятся скрыть
от масс действительное их классовое на-
значение, КАК органов охраны капитала
против интересов трудящихся. Буржуазии
приходится прятать спою диктатуру под
разными формами парламентаризма и дер-
жат» массы подальше от своего управлен-
ческого апиарата. Даже в государствах
фашистского типа, открыто предназначен-
ных с тому, чтобы держать трудящихся
в страхе и покорности под сапогом капита-
листок, буржуазия трусливо скрывает клы-
ки своей диктатуры ширмой различном
рода представительств, якобы от населения.
И это понятно. Разоблачении буржуазная
диктатура, даже в демократической оболоч-
ке, потеряет в глазах трудящихся всякий
авторитет как иметь, для трудящихся
окончательно чужая и враждебная». (Ста-
тьи н речи, стр. 5?!).

Данная товарище» Молотовым характе-
ристика буржуазной государственности це-
ликом и полностью относится и к буржуаз-
ной судебной системе.

Буржуазия всячески пытается замаски-
ровать классовое лицо, классовый хараггер
буржуазного гуда, изображая его как ор-
ган, независимый от государства, орган
«надклассовый», якобы беспристрастно за-
щищающий как интересы капиталистов,
так и интересы рабочих.

Но как бы ни пытались защитники бур-
жуазного суда скрыть его классовый ха-
рактер, ятл им никпгд.) не удастся.

Энте.тк давно разоблачил классовую
сущность буржуазного гула. «Но как же
кто может быть иначе? — говорит Эн-
гельс. — Мировые судьи, как и присяж-
ные заседатели, елми богаты, сами рекру-
тируются из «пешего класса и поэтому
пристрастны к себе подобным и приро-
жденны* впаги бедным» (К. Маркс и
Ф. Яигелье. Соч., том II. стр. Н88).

Буржуазный суд призван охраяять
устои капиталистического общества—част-
ную собственность на землю, леса, фабри-
ки, заводы и другие орудия и с|>едства
ПРОИЗВОДСТВ.!.

Буржуазный суд защищает порядок, уза-
коняюпий экеллоатапию человека челове-
ком.

Буржуазный суд защищает порядок, про

котором громадное большинство населения
обрекается и бесправное, полуголодное су-
ществование, на безраОМЯКу я нищету.

Суд в царской России, как и во всех
капиталистических странах, был орудием
угнетения и эксплоатаМи трудящихся.

Судебная система царской Ромян была
до коайноотя смелой и запутанвой. В
царской России существовал бесконечный
ряд судов различного устройства со »но-
жестви ивстанпий. Вся еложаисть и за-
путан ность ца|*жой судебной системы бы-
ла приспособлена к защите интересов ка-
питалистов и помещиков, к эжеллоатации
трудящихся и их обману.

Во всех судебных органах царской Рос-
сии сверху донизу суды били вериьши
слугами господствующих классов. Мировой
суд. окружные суды я судебные палаты
подбирались из дворян, помещиков, куп-
пов. а сенат, КАК ВЫСШИЙ суд, состоял
исключительно ив дворян. Ясно, что такой
суд был послушным орудие» господствую-
щего класса.

Судьи парското суда назначались прави-
тельством. Выборными были лишь мировые
судьи. Но выбирались ови не трудящими-
ся, а на уездных зеясках собраниях или
в городских думах, состоявших из помс-
шиков. купцов. Мировыми СУДЬЯМИ МОГЛИ
быть только крупные собственники, вла-
дельцы земли, заводов, фабрик, домов.

Классовая природа царского суда, а так-
же продажность его чиновников, нашли
меткое отражение в пословипах и поговор-
ках.

«Где суд, там и неправда»,—так опреде-
лял «справедливость» и «независимость»
царского суда русский яарм.

гС сильным не Порись — с богатым
пе судись»,—говорила русская пословица,
метко и правильно отряжая классовый ха-
рактер царского суда.

«Не иди в суд с одним носом, а иди
приносом»,—этой поговоркой характери-

зовал народ продажность, взяточничество
н вымогательство, пропветавшие в цар-
ских судах к процветающие ныне в су-
дах капиталистических стран.

Суды в фашистских странах, особепно
в Германии и Италии, превращены фа-
шистскими заправилами п застенок для
расправы с трудящимися. Фашистские су-
ды — ато позорная комедия, грубое изде-
вательство над правосудием.

Суды в Италии и Германии совершенно
утратили последние признаки всякого де-
мократизма, п без того всемерно урезан-
ного в буржуазных государствах, а дея-
тельность судов, полная произвола, безза-
кония и издевательства, не может назы-
ваться правосудием лаже в буржуазно»
понимании этого слова.

Массовые каани п фашистской Германии
без всякого суда являются ярким доказа-
тельством разгула фашистского террора и
превращения внесудебной расправы в ос-
новную форму подавления недовольств
трудящихся.

Господство фашизма вконеп разрушило
последние устоя буржуазной законпости.
Вместо законности в фашистских странах'
царит произпол и полицейский разгул, от-
крыто и прямо попирающий свободу н до-
стоинство личности.

из (р«|Ы трудящихся
участие мрмных за
седателей, сменяе-
мость судей и подот-
четвоспнхтрудяшим-

судит» сами. Граж-
дане должны учаетво

иы», положены
основу организация и
деятельности совет
ского суда.

Принцип выборно-
с т и

всегда был руководя-

II. СОВЕТСКИЙ СУД-ПОДЛИННО
НАРОДНЫЙ СУД

Сталинская Конституция подняла на
небывалую в истории высоту значение н
роль социалистического закона в государ-
стве рабочих и крепгян.

Социалистический пакли призван к то-
му, чтобы укреплять наше социалистиче-
ское государство.

Наш социалистически!) закон стоит на
страже великих завоеваний советского на-
рода, оп призван охранять его счастливую,
свободную и радостную жизнь, завоеван-
ную в жестоких боях под испытанным
руководством Коммунистической партии и
великого вожди н.мшдии — гениального
Сталина. (Ьурные, продолжительны* апм-
яиомнты, переходящие в нация).

Оталннскчя Конституция подняла также
яа небывалую высоту и советский суд,
призванный охранять завоевания социали-
стической революции и стоять на страже
социалистической законности.

Советский суд диаметрально противо-
положен судам в капитйистяческих стра-
нах, как резко противоположно нате со-
ветское социалистическое государство ра-

бочих и крестьян капиталистическим го-
сударствам.

Советский гуд по своим задачам, прин-
ципам организации, форме и существу всей
своей деятельности принципиально отличен
от буржуазного суда.

Уничтожив старую лтте*т Щят, на-
правленную на притеснение рабочего, кре-
стьянина, трудящегося, советская масть с
ппряого же дня своего существования со-
здала с#стелгу гшнмлитичегклго щии»-
организующего и млреилягощего поряден,
выгодны* и угодны* трудящимся, отвечаю-
щие иттре«\*ч «ния-тистичегитч) еттюа-
телмтва.

«Новая власть. — говорил товарищ
Сталин.—создает новую законность, новый
порядок, который шляется рсволппношм
порядком». (Вопросы ленинизма, изд. 10-е,
«тр. 611) .

Защита новой аааоиностл, нового реве-
лювионвого порядка шлялась я является
ответственной ш нечеткой задачей совет-
ского сум.

Ленин, говоря о эадоах советского «уда,

(ом протащить, обманом заполучить ту или
иную частичку втих привилегий». (Соч.,
том XXII. стр. 424) .

Одновременно с эти>х Лемм укашмйги
на вторую задачу советского суда—«обес-

щим в органямцм
советского суда.

В история борьбы
аа социалистическое
строительство, за по
гтроеяше бесклассом-
го общества, за счаст-
ливую, ииоепую

советский суд
занимает почетное ме-
сто. Беспощадно пода
вляя врагов народа—
шпионов, диверсанте!,
вредителей, ведя ре-
шительную борьбу
против воров, бандя
тов, хулиганов и дру-
гих тгреетупипов, со-
>етсн1 суд проводил

одновременно боль-
тую работу по воспи-
танию трудящихся в
духе преданности со-
шяметяческой р о л
не, в духе уважения и
неукломмгд иевол-ис
нжя советских яяонов.

Советский суд—поднято мролный суд.
Он окружен доверием и уважением всем
народа за ялмчпеиттость к врагам нарэ-
дл, за Гмлыоевипчжуп борьбу по укрепле-
нию вашего социалнетячесаого государства.

III. О ЗАДАЧАХ СОВЕТСКОГО СУДА
В СВЕТЕ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Я уже говорил, что Сталинская Ь'лнств-
тупия поячиякн'т иа иетдаиную в иторян
человеческого общества высоту тжюсу-
ДИР, как особую государственную функцию,
и суд, кав орган государства, призванный
осуществлять правосудие.

В Сталинской Конституция воплощены
гадания великого Ленина, прм.вдаяшлго

особое значите суду, как органу подавле-
ния эк^п.штатпров. лргаят вютгатяппя
новой, глциллястичгчммй дисциплины и
самодиецшшш трудящихся. Ленин писал
• говорал о<*> особых м я № советского
суда, действующего при участии шялочлй-
яия масс трудмщогосл населения п осу-
тпеетвляютп'го свою деятелмюсть «в демо-
кратических формах соооразно с принци-
пами Слветсклй власти». (Соч., т. XXII.
сто. 425).

На 14-ех этапах социалистической рево-
люции советский гуд строился и действо-
вал на щючиых основах гомалистичес-кого
демокпатима и всегда был неизмеримо де-
мократичнее б\1)жуа.чного суда любой самой
демократической буржуазной страны.

Стиинокал |м)нституцил, расширив и
укречпт д^ч^ратаческие основы всей со-
ветской государственной системы, расшн-
рыа и укрепила демоьчатячесвяе основы
организации и деюел1»ностн советс-кого су-
да. Но 1шо приянать, что далеко не все
наши СУДЫ работают тм, как этого тре-
буют интересы социалистического государ-
ства. 11е[1едки случаи, когда суды непра-
вильно [«шают дела, нередки случаи нару-
шения юкопл. Еще не устранена волокдта
в цол^шешш судебных дел и исполнения
судебных приговоров к решений. Недоста-
точна еще связь суда с трудящимся мас-
сами. Немало также случаев, когда гуды
принимают к сиоочу щыизводгтву дела,
подлежащие рассмотрению в мчинистра-
ТПВНОМ, Д|1СЦШ1.1'ИИ;Ц11И1М II Ш10Ч ПО|)Я|ДКС.

Кгть случаи, когда суды и органы р«с-
гледпвани» сами Н|Тр\шают соцшьмстнче-
скую ,1дко|Ш1М'т|, и |гриплекают к условной
ответственности пчжлан по недостаточно
щювереиным матрржгллм. Иногда щимчнка-
ют к суду таких лкией, в отношеми ко-
торых достаточно лишь пршкнни меры оо-
щестоеяного воздейстпия че[>ел прошвод-

стаптю-товарищеск-ие в сельские «'нцест-
пенные ГУДЫ или меры
взыскания.

Некоторые СУДЫ совершенно недостаточ-
но ведут оорьбу против расхитителей со-
шилисгичешй со)н-твен«осги, применяя
даже к злостны* растратчикам мягкие ме-
ры наказания.

Еще и теперь некоторые народные суды
не применяют установленных законом су-
ровых мер наказания в отношении хулига-
нов, злостно нарушающих правила социа
диетического общежития.

Суды не всегда достаточно ведут борь-
бу е бпрокрятями и самодурам», грубо по
пирающяии советские законы о труде I
нарушающими установленные Сталинской
Конституцией права граждан.

На Народный Комиссариат Юстиции
СССР возложены огромные задачи: подго-
товка квалифицированных судебных работ-
ников, создание организационно-материаль-
ных УСЛОВИЙ, обеспечивающих нормальную
работу судебных органов, подготовка и ор-
ганизация выборов народных судов.

На Первой Осени Верховного Совета
Союза ССР деятельность Наркомюгта была
подвергнут* резкой и справедливой кри-
тике.

Надо прямо сказать, что Наркомюст
СССР до сих пор не добился полной лик-
видации последствий вредительства и
яе перестроил своей работы в соответствии
с требованиями Сталинской Конституция.

Мы еще не выполнили указаний товарища
Молотова о превращении Парадного Комис-
сариата Юстиции в образцовый советский
Народный Комиссариат.

Еще многое П|*ктоит сделать для
укрепления и подготовки кадров судебных
работников н создания для них необходи-
мых условий.

Новое Положение о судоустройстве вне-
сет и нашу судебную систему коренные
изменения, пбешечиваютие решительное
улучшение судебной работы и искоренение
имеющихся недостатков. На основе нового
Положения о судоустройстве наши суды
будут работать так, как атог* требует
Сталинская Ь'онститупия.

IV. НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗДАНИЯ НОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ

В настоящее нр«мя наши суды строятся
и действуют в соответствии с «(Н-новами
судоустройстваЧ'оюза СГ-Р и союзных рес-
дублик». принятыми в 1924 году, и Поло-
жениями о судоустройстве союзньгх регпуо-
лик.

Эти законы хя^ктериэуют демократич-
ность советского суда, его коренное отли-
чие от буржуазного суда. Они сьпраля
огромное значение в деле укрепления со-
ветского гуда. На основе их советский суд
проделал большую работу по укреплению
социалистической законности, по укрепле-
нию социалистического государства.

На прошедшие после, издании атих зако-
нов годы советский науод под руководством
нашей славной Коммунистической партия

гениального ппждя народов — товарища
Сталина достиг величайших исторических
побед социализма, изменивших облик нашей
родины.

Перед страной поставлены новые гран-
диозные задачи, осуществление которых

требует улучшения работы всех советских
органов, в том числе и советского суда.

«Основы судоустройства», принятые в
1924 году, не отражают происшедших в
илшей стране изменений, не отражают
всех особенностей нынешней эпохи.

«Основы судоустройства» 1924 года и
действующие Положения о судоустройстве
союзных республик не отражай? тек вели-
чайших задач, которые поставлены перед
«датским судом СтмияскоЛ Киатитуцией.

Статья 14 Конституции Союза Советских
Социалистических Республик относят во-
просы судоустройства к компетенции Вер-
ховного Сонета Союза ССР. Между теи
единого Положения о судоустройстве нет, а
действующие в каждой союзной республи-
ке Положения о судоустройстве по-вазпоиу
определяют как задачи суда, так и орга-
низационное построение судебной системы.

Система выборов судей и народных за-
седателей, установленная действумцвит
Положениями, находится в а р о г я и а м ы с

ибирател.иых прав
жеи ответственной п

на
стажеи

РСФСР» народные судьи избираются сове-
тадм сроком аа один год, » мродвые аасе-
д а й п язвярЦотся и тот ф « о к ял,»р«1-
пр|ятяях • в селе.

По тому же ПОЛОЖ«ЙИМ ТИ
судьей может быть лнпо, обладающее, кро

в, е т « двухгодичным
политической работы

(ли трехгодичным стажем работы в орга-
нах советской юстиции м должности не
яняи следователя.

Эти огвшмчеяяш при выборах суде!
противоречат Сталинской Конституция.

Действующие Положения не отражают в
достаточной отмени я огромных задач су-
да по охране и защите прав трудящихся,
гарантированных Сталинской Конституцией,
зашито социалистической собственности, а
также прав колхозов я других организа-
ций.

Дальнейшее укрепление социалистиче-
ской ааяоииости, стабильности законов со-
циалистического государства рабочих я
крестьян требует резкого улучшения рабо-
ты судебных органов, стабильности и ав-
торитета судебного приговор» и решения.
Между теи действующие Положения, до-
пускающие большое количество инстан-
ций, в которые модпм обжаловать ига
опротестовать приговор, решение суда, зна-

Г Л »аро«*му «УДУ, | |
1р4|н#г «ассу уголшш* к Нмжхмкмх дел.

чнтильно снижают
й • •еузй."

равоты

Большим ««достатком действующид^По-
ледени» являете» отс
то, *«*>

уьаЛиши я»
л Э Д подсуяш

|яШ|я*«еи| «сномую

Поднимая советский суд я правосудие
в* огромную высоту, Ьжтатуяяя Союэа
ССР этим самым обязывает четно опреде-
лять задачи суда, его права и форму ор-
ганизации.

Действующие Положения возлагают н»
областные и вышестоящие- суды несвой-
ственные ям функции органов управления
к зтям самым отвлекают их от основной
работы по рассмотрена» судебных дел.

Действующие Положения о судоустрой-
ство не отражают нового административно-
го деления СССР.

В действующих Положениях имеются
разделы об органах расследования при су-
дах, в то время как эти органы уже давно
находятся в систеие прокуратуры.

Все ато привело к необходимости мзда-
пил нового «Положения о судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик»,
•второе должно отразить полностью основ-
ные положения Конституции Союза ССР н
в соответствии с 14 статьей Конституции
построить судебную систему на основе еди-
иого для всех союзных республик закона.

V. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА
Представленный на обсуждение Верхов-

ного Сонета Союза Советских Социалисти-
ческих Республик проект Положения о су-
доустройстве исходит мз:

а) яеобходяяоетн дальнейшей демокра-
тизации советского суда в точной соответ-
ствия с требомняия Сталинской Коястя-
гуппи;

б) необходимости улучшит организацию
я работу советского суда я соответствия с
задачами, поставленным! Сталинской Кон-
ституцией.

Враги народа, орудовавшие в органах
юстиции, питались дискредитировать со-
ветское право, отрицая его социалистиче-
ски характер, пытались принизить роль

и значение социалистической законности
и советского суда в социалистическом стро
нтельстве. Враги народа пытались ослабить
значение советского суда.

Товарищ Сталин учет вас: «...Рост но-
ши советского государства будет усиливать
сопротивление последних остатков умираю-
щих классов. Именно потому, что они уми-
рают и доживают последние дни, они бу-
дут переходить от одних форм наскоков к
другим, более резким формам наскоков,
апеллируя к отсталый слоим населения н
мобилизуя их против Советской власти».
(Вопросы ленинизма. Изд. 10-е, стр. 510).

Это обязывает нас удесятерять бдитель-
ность и всемерно укреплять органы дикта-
туры рабочего класса, среди которых важ-
ное место занимает советский суд.

Поэтому главной задачей советского су-
да является защита нашей социалистиче-
ской родины от всяких посягательств. В
статье 1 проекта Положения о судоустрой-
стве эта задача советского суда изложена
:аким образом:

«Праиосудне в СССР имеет своей зада-
чей защиту от всяких посягательств:

а) установленного Конституцией СССР и
конституциями союзных и автономных рее
публик общественного и государственного
строя СССР, социалистической системы хо-
зяйства я социалистической собственно-
сти».

В статьях Сталинской Конституции за-
писаны завоеванные Великой Октябрьской
Социалистической революцией политиче-
ские, имущественные и личные права гра-
ждан нашей великой родины.

Зги права Конституция Союза ССР
не просто провозглашает, но на деле цели-
ком и полностью обеспечивает их.

Интересы личности в нашей стране
охраняются всей мощью и условиями раз
внтия социалистического общества. На
страже интересов личности стоит наш со-
циалистический закон я советский суд.

Эта задача советского суда точно и чет-
ю записана в той же 2-й статье проекта
Положения о судоустройстве: «Правосудие

СССР имеет своей задачей защиту от
всяких посягательств:

...б) политических, трудовых, жилищ-
ых и других личных и имущественных
рав и интересов граждан СССР, гарантн-

[мванных Конституцией СССР и конститу-
пями союзных и автономных ресиубляк».

В этой задаче, возлагаемо* на советский
суд Сталинской Конституцией, отражено
величайшее различие между правовым по-
ложением личности в стране социализма н
в капиталистических странах.

Многочисленные случаи смерти и уве-
ий рабочих на капиталистических ппед-

(риятиях остаются безнаказанными. Мас-
'овал безработица, беспощадная яксплоата-
1ия, нечеловеческие условии работы, расо-
« е и национальные притеснения—все это
!ает яркое и убедительное представление

бесправном я беззащитном положении
человеческой личности в капиталистиче-
ских странах.

Пунктом «в» статьи 2-й проекта Поло-
жения о судоустройстве на судебные орга-
ны возлагается защита «прап я интересов
государственных учреждений, предприя-
тий, колхозов, кооперативных н иных" об-
щественных организация».

Ряд статей Конституции, определяя важ-
нейшие моменты в систем* нашего государ-
ственного строя, неоднократно подчерки-
вает и с и в п т м ь ш м зяачеяяе икона. Гак,

статье 153-Й Конституции СССР гово-
ится: «Равмпрявя* граждан СССР, неза-

висимо от их яаяионалыюстя я «асы, во
всех областях хозяйственной, государствен-
ной, культурной и общеотвеино-политнче-

кой жизни является непреложным зако-
м».
Статья 132 Конституции говорит: «Все-

бщая воинская обявипмсть является за-
юяом».

В статье 97 Ковпятупня сказало, что
Советы депутатов трудяшпел «обеспечи-
иют охрану мгудяветиеяногв порядил, се-
людение законов я охрану прав граждан».

Ссылку на амсоя и право мы нмодам
в ряде других статей Одалиской Коясти-
т у т и , я это не случайно.

В слоем докладе на Чрезвычайная
VIII Всесоюзном С'езде Советов товарищ
Сталин указал, что «стабильность законов
нужна и м теперь больше, чем когда бы
то ни было».

Нал советский закон «ыраакает социа-
дяетячммм общественные огношеоая и
служат задачам укрсимеиня и развития со-
циалистического общества. Поятому борьба
и укрепление социалистической законно-
сти является важнейшей задачей советско-
го суда.

В проекте Положения о судоустройстве
п а задача советского супа определена в '
статье 2 следующим образом: «Правосу-
дие а СССР имеет своей задачей обеспече-
ние точного и неуклонного исполнения м-
ветсих звонов всеми ггрежделилми,
должностными ляпами и гражданами
СССР».

Задачу охраны социияетичеокой роди-
ны от посягательства наших врагов, зада-
чу зашиты гарантированных Сталинской
Конституцией пиан граждан Союза ССР
выполняют я другие органы советской вла-
сти. Эти почетные и славные обязанности
с честью выполняют наши органы НВВД
под руководством сталинского наркома
товарища Ежова. (Бурны*, цялг» и* «мм-
иамщиЯ) аллояисинты).

Методы я формы деятельное™ советско-
го суда по выполнению возложенных на
него задач отличны от методов я ф о т дея-
тельности других органов.

В статье 3 проекта Положения о судо-
устройстве говорится: «Указанные в ст. 2
настоящего Положения задачи суды я СССР
осуществляют путем:

а) разбирательства в судеАных заседа-
ниях уголовных дел и пг-име-нелия устано-
вленных законом мер наказания, напра-
вленных ПРОТИВ идменников родины, вре-
дителей, расхитителей социалистической
собственности и других врагов народа, а
также против грабителей, воров, хулпгмов
и иных преступников;

б) разбирательства в судебных заседа-
лиях дел по спорам, затрагивающич права
л яитеррсы гралиая. государстееяпнх
учреждении, предприятий, колхозов и дру-
гихобщественных организация».

Огличпе советского суда от суда бур-
жуазного заключается еще и в том, что
наш суд не только карает, яе только иа-
мзывает преступников, но также и воспи-
тывает всей своей деятельностью отста-
лые элементы, ведет борьбу с пережитка-
ми капитализма в сознании лкией. На яту
значу советского гуда Ленин указывал с
первых дней оргализапии советского суда.
Эту аадачу советский суд осуществлял на
всех аталад социалистического строитель-
ства.

В наши дни, в дни пышного расцвета
советской демократии, воспитательная сто
рона раооты советского суда прилетает
«сключнтелыю* значение.

Продолжля беспощадно карать врагов
народа, граоятелей, бандитов и других прс-
ступимсо»., советский гуд должен своей по-
вседневной судебной деятельностью воспи-
тывать граждан Советского Союза в духе:

преданности родине и делу социализма;
социалистического отношения к обще-

ственной собственности и труду;
честного отношения к государственному
общестиен-негму долгу;
бережного, чуткого н внимательного от-

пошевни к человеку;
уважения к правилам социалистического

общежития.
Эти задачи советского суда определены

в ствтье 4 проекта Положения о судо-
устройстве следующим образом:

«Советский суд, применяя меры уголов-
ного наказания, не только карает преетуп-
ннклв, но также имеет своей пелью ис-
правление и перевоопитмие преступников.

Всей своей деятельностью суд воспиты-
вает граждан СССР я духе ппеданиогги
родине и делу сопиалпма. в духе социали-
стической законности, бережного отноше-
ния к социалистической собственности.
л с в а л л м н 1р1и, чмяого отяошелня к
государстивниому и общественному долгу,
уважецв* к правилам социалистического
общежитии».

Так проект Положения о судоустрой-
стве определяет задачи суда, предусмотрен-
ные Сталинской Конституцией.

В гоответствни со Сталинской Консти-
туцией проект Положения о судоустрой-
стве исходит ил следующих основных по-
л о ж е н ! : выборности судов; независимости
суяеи и подчявеяяя их только аакону; едя-

(Окыпмш* см. ня 3-й стр.).
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Вторая Сессия Верховного Совета
О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР, СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК»

Окончание доклада Народного Комиссара юстиции СССР том. РЫЧКОВА Н. М
«п п мшго ш к«х еум; тиМЫ »
всех судах народных заседателе!; «кры-
того разбирательства дел • судебных за-
седаниях; при» обвиняемого м шииту
полмованпе родным и ш м .

Принцип выборное» ммж«я в е т и ь п
10, 22. 2 3 , 24, 25, 29. 37. 45, 53
62. Прижаюг н е м м к м ю п г судей—• ста-
т и 6-1 проекта Полмили. П р и ю т ехв-
юго « раиого д м всех суд» яашм отра
жение в статье 5-1 проест» Положены.

Об обязательном участив во всех суда
народных заседателей гомрягкя в статья
9-1 и 14-й прилагаемого проекта Поло
жены о судоустройстве. Прилип' откры-
того раабиратепетм дед в судебвых за
седаияях предусмотрен статье! 8-1 проек-
та Положения о судоустройстве. Прмо об-
впяемьгх на защиту • пользование род-
т а языком предусмотрено статьи» 7-й
8-й проекта Положена*.

О ш ы с к и Конетмтупвя установи!
равноправие всех граждан СССР
снмо от п расовой к нашягаалмо! пря-
яадлежвости, веровсооведажия, образова
тельного пеяаа, оседмстн, социального
происхождения, имущественного положен*
н прошло! деятелыосл». У нас нет
не может быть никаких привмлегярован
ннх сословных судов дл1 опельвьп ка-
тегорий граждан, к м »то, ваорниер, было
в царской России.

В соответствии с » т и ст. 5 проекта
Положение о судоустройстве уст«наыива«г,
что «Правосудие в СССР осуществляется
на началах:

а) едняого • равного для мех суда,
независимо от содиалыюг», ямущктвешв-
го • служебного положения граждан;

б) единого и обязательного для всех су-
дов уголовного, гражданского и процес<
суального законодательства СССР:

В буржуазных государствах судей не из
бирают, я натачают. В Англяи и Фраяпии
почти все судья назначаются. В Соединен
ных Штатах Америки гудмг Верховног
Суда назначаются президеягом. Лишь 1
отдельных странах судьи являются фор-
мально выборными. Во и таи при выборах
суде! устанавливается много ограничений,
яри которых трудоднем не копт быть
набраны сушми.

В атои порядке назначения судей ска
аывается характер буржуазно! демокра-
тия — демократии для ничтожного »кеплоа-
таторского меньшинства.

Советский суд строите! на совершенно
п ы х основаниях. Важнейшим принципом
оомтского судоустройства является выбор-
ность судей, существующая у мае с пер-
вых же шагав советской власти, и пого-
ловное участив трудящихся в работе суда

Выражая до конца последовательны!
евшшястячеекнй демократии Сталинской
Конституции, статья 10 проекта Положе-
т я о судоустройстве устанавливает, что
суды в СССР образуются на началах вы
борвоетя.

В отличие от буржуазных гяран у нас
пяароко привлекаются трудящиеся к иепо-
ормствеивой работе елветского суда. Рас-
оиояревие дел во всех судах Союза Соеет-
ежк Сопвалясттеоях Республик осуще
является с участям народных заседате-
ле!, хроме случаев, специально лредусмот-
реяшых законам.

Во вреш дмполнеявя своих обязанностей
я вуде народные заседатели пользуются
вопий правамн суки. Выборы народных
заседателе! гвдагавощятся в том же порядке
я им тот же срок, что • выборы постоян-
ных суде!.

Народеые заседатели народного суда вз-
бираются так же, как в народные судья,
«гражданин района на основе всеобщего,
прямого л равного избирательного правя
при тайным голосовании — срокам нз три
года».

Такой порядок несомненно силы» увреп-
ляет положение народяых заседателей как
полноправных суде! и обеспечивает им
возможность активного участия в решении
судебных дел.

Проект Положения о суяоустрояетве рас-
ширяет участие народных заседателей и
усиливает их роль в советском суде п обес-
печивает выполненле требований програм-
мы ВКП(б) о поголовном привлечении! тру-
дяпшся к отправлению судейских обязан-
юстей.

В пелях обеспечения трудящимся Факти-
ческой возможности участия в судах в ка-
честве народных заседателей пропито» По-
лоаоеявя о судоустройстве предусчатри-
вается сохчмаевне заработной платы за па-
рдоымя заседателями не все время их
участия в работе суда.

Демократизм Сталинской Каистнтупяп
не допускает каких-либо огрантенн!.
исходяпяп ж расовых, нап-вхшальных при-
знаков, яз веровеооведалгая, социального
происхождения, ввсушественного полоам-
вал, образовательного ценза я прошлой
деятельности.

Это замечательное положение Сталинской
Конституции нашло отражение в статье
11-1 проекта Положения о судоустройстве.
Эта статья устанавливает, что «судьями ,1
народными заседателями могут быть все
граждане, пользующиеся избирательным.!
правами».

В буржуазных странах для судей уста-
новлен образовательный ценз; почта повсе-
местно при выборах решает я имуществен-
ный ценз. В Англии и Франции, например,
установлен образовательный в имуществен-
ный певэ. Во Франшш мя суде! установ-
лен имущественный, образовательный п,
кроме того, возрастной цензы.

Чтобы не допускать трудящихся к уча-
стию в работе суда, в буржуазных стра-
нах установлены ограничения в для при-
сяжных заседателей. В Англнн присяжные
заседатели отбираются шерифами из числа
землевладельцев, домовладельцев, ли(о
арендаторов имущества, лвбо имрпрвна-
нимателей, платящих за жвартиру от 20
до 30 фунтов стерлингов.

Во Франтя присяжными мседателянн
ве могут быть женщины и воевиослужа-
шие. В этой стране установлен пен» оеед-
лостя, возрастной, образовательный и иму-
щественные. Не могут быть мседателяин
липа, находящиеся в услужении. Присяж-
ные заседателя не выбираются, а отбира-
ются ш ц я а п к ш и и п о ш ь ш м я ко-

псеияхи я плвчаются и список м реше
нию окружно! комиссии, состоящей пря
«уде.

В вашей Советской стране, в страт
победившего социализма, где хозяйки
своей судьбы является велика! советски!
народ, никакие ограничения при выбора:
п нужны я недопустимы.

Высокая политическая сознательность
советского народ», его безграничная пре-
данность делу Ленина—Сталина являются
верной гарантией того, что судьями в на-
шей стране будут набраны люди, предан-
ные делу социализма, люди, достойные до-
верия.

Покое устранение каких-либо ограни-
чительных условий для занятия должно-
сти судьи соответствует последовательно
пром1имому прввцнпу выборности судей.
Сами избиратели должны решить вопрос
том, доверяют ля они данному кандидат
выполнение ответственнейших Фувкпи
судьи, имеет лв пот кандидат в ах глаза
авторитет а так далее.

В соответствии со статьей 112 Консти-
туция СОТ" статья 6 проекта Положения
устанавливает важнейший принцип: «судьи
независимы и подчиняются только закону».

Независимость советских судей полно
стью обеспечивается условиями, созданны-
ми Сталине»)! Конституцией для деятель-
ности суда. Независимость судей обеспечи-
вается также порядком выборов н отозва-
ния судей, который устанавливается По-
ложением о судоустройстве.

Статья 17 проект» Положения о судо-
устройстве устанавливает, что: «Освобож-
дение судей ог должности в народных за-
седателе! от их обязанностей допускается
ее иначе, как по отзыву избирателей,
также в силу состоявшегося о них при-
говора суй».

Таким образом, никто, кроме самих из-
бирателей, не может сместить судью
должности. Независимость судей обеспечи-
вается н предусмотренным в проекте Поло-
жения о судоустройстве порядком привле-
чения судей к ответственности. Возбужде-
ние против судей уголовного преследова-
ния, отстранение их в связи с этим от
должности я предание суду производится:

в отношении народных судей, члено
краевых, областных, окружных судов, су-
дов автономных областей, членов Верхов-
ных Судов союзвых (автономных) респуб-
лик— по постановлению прокурора союз-
вой (автономной) республики с санкция
Президиума. Верховного Совета союзной
(автономной) республики;

в отяошеянн членов Верховного Суда
Союза ССР и спепяалыяых судов СССР —
по постановлению Прокурора СССР с санк
цня Президиума Верховного Совета СССР.
- В соответствия со статьей 111 Кон
титуциа СССР проектом Положения •

судоустройстве уггадавливается гласность
процесса в советском суде с обеспечением
права обвиняемому на защиту. Гласяост
суда является могучим средством поднятия
авторитета советского суда п укрепления
его связи с грудящимися. Советской суд
работает при открытых дверях. Лействую
щее законодательство только в отдельных
редких случаях допускает рассмотрение
дел в закрытом судебном заседании, когда
необходимо сохранять государственную тай-
ну или когда рассматриваются дела о по-
ловых преступлениях.

В буржуазно-демократических государ
ствах принцип гласности суда формально
существует, а в действительности по-
давляющее большинство трудящихся — р»
бочпх п крестьян — лишены возможности
присутствовать на заседаниях суда. Фа-
шистские страны, уничтожив даже мллей
шие признаки демократии, уничтожили п

ринцип гласности суда. Так, например, в
Фашистской Италии суду предоставляется
право закрывать двери судебного заседания
по любому поводу, если судебное дело спо-
собно, как гласит статья 423 итальян-
ского Уголовно-процессуального кодекса,

вызвать предосудительное любопытство».
Итальянский суд имеет также право

[е допускать в открытое судебное заседа-
ла даже тех граждан, которые, по мпе-
;ию суда, «неприлично одеты».

В Германов подавляющее большинство
•головных дел рассматривается пе в обыч-
юм суде, а в так называемых исключи
ельных судах, которые действуют в усло-
!иях, еомршенно ие дотсклющпт возмож-
юсгь .ш граждан присутствовать на су-
ебиых заседаниях.

Фашистский суд принужден скрывать от
ющестпевности все пэпварские приемы и
средства, прп помошн которых он создает
ккусственвые обвинения щютив оеволю-
ионеров, антпфащпстов. трудящихся.

Советскому суду, подлинно демократи-
чному суду, скрывать нечего, н вся его
юятельвость протекает на глазах широ-
[айших масс трудящихся, в тесной н
|еразрывной связи с ними.

«В совгаегствии со ст. ПО К-онстнту-
1ин СССР, — говорится в статье 7 проеетд
1оложетя, — судопроизводство в СССР
ьсдется на языке союзных н автономных
республик и автономных областей с обес-
юченпем для лип. не владеющих эта»
13ЫКОМ. полного ознакомления с матеряа-
:амя дела через переводчиков, а также
|рава выступать в суде на родном языке».

Ничего подобного не было и не могло
ыть в дореволюционной России.

В фашистской Италия липам, которые
отмываются в суде выступать на нталь-
1нском языке, грозит привлечение к уго-

ловной ответственности в применение
штрафа.

Статья 7 проекта «Положения о судо-
стройстве СССР, союзных и »в-
1НФМНЫХ республик» является вы-

ражением ленннско-сталииской националь-
ной политики в области судебной деятель-
ности.

Статья 8 проект» Положения о судо-
стройстве обеспечивает обвиняемому пря-

на защиту. Советским гражданам, кото-
ым приходится отвечать перед судом,
[редоставляются права я возможности за-
цншатъся как самим, так и пря помощи
ашитннка. Этот принцип права обвнняе-
гого на защиту впервые в истории фор-

мулируется как конституционный прян-
ш.

VI. СИСТЕМА СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
В полном соответствт со статьей 10!

Сталинской Конституции статьи 1 проект
Положения о судоустройстве устанавливает,
что правосудие в СССР осуществляется
Верховным Судом Союза ССР, Верховным!
Судан союзных республик, краевымя. обла-
стными судами, судами автономных респуб
лик н автономных областей, окружными
судами, специальными судамя Союза ССР,
народными судами

Народный суд занимает в судебной си
стеме важнейшее место. Большинство уго-
ловных и гражданских дел. затрагивающих
интересы населения, должно разрешаться
в народном суде, который наиболее блзок
к населению и тесно связан с ним в своей
повседневной практической деятельности.

Народный суд, согласно статье 109 Кон-
ституции Союза Советских Социалнстиче
скнх Республик, взбирается гражданам
района на основе всеобщего, прямого I
равного избирательного права при тайно]
голосовании сроком на ,1 года.

Таким образом достигается невиданная
до сих пор демократизация народного суда.
Этот суд в нашей стране ни в малейше)
степени не похож на так называемые ми-
ровые суды буржуазных государств. Миро
вой суд. как правило, является судом, рас
сматривающпм преступления бытового по
рядка; более серьезные дела ему ве под
судлы. Во Франция, например, мировой су)
рассиатривает лишь дела о правонарушени-
ях, аа которые может быть назначено на-
казание в виде штрафа до 25 франков ял
ареста до 5 дне!.

Статья 21 проекта Положения о судо
устройстве относит к компетенции народ-
ного суда уголовные дела о преступлениях
против жизнп, здоровья, свободы и достоин
ства граждан (убийство, нанесение телес
ных повреждений, производство незаконных
абортов, изнасилование, хулиганство и дру
гие); имущественные преступления (разве*,
грабеж, кражи и другие); должностные
преступления {злоупотребление властью
превышение власти, растраты, подлоги
т д.); гражданские дела по искам об иму
шестое, по пскам, связанным с нарушение
законов о труде, об алиментах и пр.: ряд
других уголовных и гражданских дел.

В статьях 27 я 28 проекта Положены
четко и ясж> определяются права народ-
ного суда и народного судьи при разрепк
вин поступивших в народны! суд жалоб,
заявлений я дел.

Статья 27 проекта предусматривает пра-
во народного суда в случае несогласия
обвинительным, заключением прокурор!
вернуть дело на доследование, ллбо пре-
кратить его. Народному суду предоставле
но право разрешать вопросы о заключен»
обвиняемого под стражу я об освобожден»
то нз-под стража.

Эти права дают народному суду полную
возможность серьезно в критически подхо
дить к разрешению вопроса о предали
обвиняемого суду и необходимости содер-
жания его под стражей. Эти права нала
гают на народный суд большую н серьез-
ную ответственность.

Глава III проекта Положения о судо-
устройстве П'Увяше-ва организации н дея
тельности краевого, областного, окруагвоп
суда и судл автономной области.

Статья 31 проекта Положения относит
к ведению краевого, областного, окружного
суда и с у м автономной области расгмотг>е
кв« уголовных дел о контрреволюционных
преступлениях, об особо опасных преступ
леннях против государственного управле-
ния, о хищениях социалистической еобст
венности, об особо важных должностных
и хозяйственных пиеетуплениях, д также
ражданских дел по спорам между гог\дар-
твенными учреждениям, предприятиями
г общественными оогакизлпиями.

Статья 32 проекта Положения о судо-
устройстве относит к ведению краевого,
областного, окружного суда и суда авто-
номной области рассмотре-нле жалоб н про-
тестов на приговоры, решения и определи-
1ия наличных судов.

Глава IV ггроект.1 Положения о судо-
(Стробстве говорит об организации и дея-
тельности Верховного Суда автономной
республики. Этот суд организуется н дей-
ствует на основе тех же принципов, что

краевой, областной, окружной суд и суд
втовомной области.

К ведению Верховного Суда автономной
республики отнесены уголовные дела
онтрреволюционных преступлениях, об

<ко(ю опасных преступлениях против госу-
нретвеяного управления и другие у голов-
!ые л гражданские дела.

На Верховный Суд автономной респуб-
лики возлагается лассяотрент! касс.шиоя-

жалоб и протестов по делам, решеи-
|ым народными судами автономной респуб-
11КП.

Глава V проекта Положелия о судо-
устройстве посвящена организация и дея-
тельности Верховного Суда союзной рес-
публики.

Верховный Суд союзной республики яи-
;яется высшим судебных органом союзной
|еспублики. К ведению Верховного (удя
оюзной республики отнесены важнейшпе
головные и граяианекпе дела.

На Верховный Суд союзной республики
озллается осуществление надзора за оу-
ебной деятельностью всех судебных орга-
юв союзной республики: рассмотрение
салоб и притестон по делам, решенным
лжестояпшмн судами союзной республв-
:в. и рассмотрение протестов на вступив-
пе в силу приговоры, решения и опре-

«лення всех судов союзной республики.
Председателю Верховного Суй союзной

'спублнки предоставляется право встпе-
ованпя любого дела из судебных органон

союзной республики и принесения проте-
стов на приговоры, решения я определе-
ния этих судов в случае обнаружения на-
ушеиия закона пли неполноты следствии.

Глава VI проекта Положения о судо-
стройстве посвяшена вопросам органяза-
;ип и деятельности специальных судов
!оюза ССР.

В качестве специальных судов Союза
'СР действуют военные трибуналы, ля-
гейные суды железнодорожного и водного
ранспорта.

Статья 57 проекта Положения о судо-
устройстве относит к подсудности военных
трибуналов дела о минских преступлениях
и иных преступлениях, отнесенных зако-
ном к их ведению.

Статья 69 проеста Положения о судо-
устройстве относят к подсудности линей-
ных судов железнодорожного и водного
транспорта дела о преступлениях, напра-
вленных на подрыв трудовой дисщшшм
иа транспорте, н о других преступлениях
нарушающих нортльяую работу транс-
порта.

Организация лняейвых судов яклезво-
дорожного и волого транспорта обуславли-
вается экстерриториальным расположением
железных дорог и паролодств. В большин-
стве случаев органжацяя железных дорог
и пароходств не связана с ааминистратив-
ло-территофниышм деление*. Одна и та
же дорога проходит по нескольким обла-
стям, краям и республикам. В транспорт-
ных я военных делах имеется также своя
специфика, требующая от судья особых
одни!.

Высшим судебным органом для спе-
циальных судов Союза ССР является Вер-
ховный Суд Союза ССР.

Согласно статьи 104 Констятуцил СССР
Верховный Суд Союза ССР является выс-
шим судебным органом. На Верховный Суд
Союза возлагается надзор аа судебной дея-
тельностью всех судебных органов Союза
ССР и союзных республик.

По проекту Положения о судоустройстве
Верховный Суд Союза ССР нжеет громад-
ное значение как суд. рассматривают!
особо важные уголовные н гражданские де-
ла, я как суд, исправляющий ошвбкн лю-
бого судебного орган» Союз» Советских Со-
циалистических Республик.

Для выполнения этой весьма важной и
серьезной задачи Председателю Верховного
Суда Союза ССР предоставляется право
истребования дел и любого суда и прине-
сения по яим протестов в случае обнару-
жения нарушения закона или неполноты
следствия. Эта прал» Председателя Верхов-
ного Суда Союза ССР предусмотрены в
статье 73 проекта Положения о судо-
устройстве.

Для рассмотрения протестов Прокурора
Союза ССР н Председателя Верховного
Суда Союза ССР иа приговоры, решения
н определения по делам, решенным кол-
легиями Верховного Суда Союза ССР, про-
ект Положения о судоустройстве предусма-
тривает организацию Пленума Верховного
Суда СССР, состоящего из Председателя
Верховного Суда СССР, его заместителей и
членов Верховного Суда СССР при обяза-
тельном участии Прокурора СССР.

В соответствии ел статьей 74 проекта
Положения о судоустройстве Пленум Вер-
ховного Суда СССР имеет право на основе
решений, принятых им по конкретным су-
дебным делам, давать кем судам руково-
дящие указания по вопросам судебной
практики.

Проект Положения о судоустройстве
освобождает Верховны! Суд СССР от
несвойственных ему функций управления
г создает все необходимые условия для
выполнения основной задачи — правильно-
го осуществления надзора за судебной дея-
тельностью всех судебных органов Совет-

кого Союза.
Проект Положения вносит значительные

изменения в организационное построение,
структуру и функции судов Союза Совет-
ких Социалистических Республик н,

упрощая всю судебную систему, ликвиди-
рует множественность судебных инстан-
ций и устраняет недостатки, нередко спо-
собствовавшие волоките в суде.

Проект Положения коренным образом
изменяет порядок пересмотра вошедших в

ммняум «илу и|ягме»о» я 1 ш и и 1 с у Я » » * "
дов. По действующему ныне закону при- СССР, мм
говоры и решения народного суда могут
быть пересмотрены областным или краевым
судом, его президиумом яли пленумов, кас-
сационной коллегией Верховного Суда со-
юзной республик, преапиуиом я плену
яом этого Верховного Суда, а также иад-
мрной коллегией я Пленумом Верховного
Суда СССР.

По действующему закону право праве
сеяня протеста на вступившие в закон-
ную силу приговоры и решения судов
имеют много лил: прокуроры краев, обла-
ете!, союзных н автономных республик,
Прокурор СССР, председатели краевых и
областных судов, председатели Верховных
Судов союзных и автономных республик и
Председатель Верховного Суда СССР. Все
это приводит к безобразной волоките при
разрешенин дел, к неустойчивости судеб
ных приговоров в решеняй, вошедших в
законную силу.

Новы! проект Положения о судоустрой-
стве устанавливает порядок пересмотра
приговоров и решевий, вступивших в за-
конную силу, как исключительны! поря-
док, право пересмотра предоставляет
только Верховному суду союзной республи-
ки и Верховному Суду СССР по протестам
Председателя Верховного С у » СССР, Пред-
седателя Верховного Суда союзной рес-
публики, Прокурора СССР или Прокурора
союзной республики.

Проект упраздняет, как излишнюю ин-
станцию, президиумы я пленумы краевых
я областных судов, а также Верховных Су-
дов союзных я автономных республик, ко-
торые по ныне действующему закону
имеют право в порядке судебного надзора
пересматривать дела с приговорами и ре-
шениями, 8СТУП1ВШ1МВ В ЗЛЮНРУЮ СЯЛУ.

Таким образок вместо многочисленных
инстанций, имевших право надзора за су-
дебной деятельностью судебных органов
союзной республики, право пересмотра при-
говоров и решений проект оставляет толь-
ко за Верховным Судом союзной респуб-
лики и Верховным Судом СССР.

Тако! порядок пересмотра приговоров и
решений, вступивших в законную силу,
устранит волокиту в рассмотрении дел. по-
высят ответственность судей и поднимет
авторитет судебного решения.

По действующему нысе Положению о
судоустройстве краевые н областные суды
выполняют функции судебного управления.
Они несут оргавизационно-администратнв-
еые обязанности в отношении народных
судов края или области (ревизии нарсуда,
подбор и подготовка кадров, финансирова-
ние судов п т. д.). Такое положение при-
водят к тому, что краевые я областные су-
ды в значительной степени отвлекаются от
своих прямых обязанностей н занимаются
несвойственными, ни, как суду, функциями.

Проект Положен** устанавливает, что
обязанностью суда является его непосред-
ственная судебная деятелътость. Соответ-
ственно зтоху проект Положения освобож-
дает все суды снизу доверху от всех функ-
ций судебного управления. Организацион-
ные п административные функции перехо-
дят целиком в Наркомат юстиция СССР,
Наркохаты юстиции союзных и автовомаых
республик и их мертвые органы.

Освобождение егдов от этих несвойствен-
ных им функций повысит роль, значешв
н авторитет советского суда.

Товарищи депутаты Верховного Совета!
Я доложил вам основные пгвапшты, на
которых построю» проект «Положения о су-
доустройотве СССР, союзных и автономвых
(>естт увлек».

Я доложил вам и о том, как конкретно
отражены эти првнцвлы в предлагаемом
ва ваше утверждение еовом законе о су-
доуктройстве.

т , < щ
, союзных ж автваЫнпп ( у

подпгмает советски! суд м гагавття
ныеоту—поджимает ем до трем* триИм
яви, яред'яыяемых «уду иапкй велягий
Конституцией.

Првдстаыевяый на гтмяжмвм Сессии
Верховного Совета СССР п р и с т «Положе-
ния о судоустройстве СССР, ввнмшх ж а с
тояомиых республик» рязваояпа яа оеяове
пвяяшиов содамистпеокого деяммимп-
и , утнерлцевных Спдииежой КотсПТу-
цией.

Новое Положен» « судоустройстве есть
важнейший зиои, определяющий яряиши-
пиальиые основы поетроеяя в работы со-
ветского суда.

Этот ямин укрепляет с о п н а п е т т е е г м
законность в ведгком многояашоиалаагом
Союзе Советских Сооваяствчесмх Ресвтуб-
ляс.

Проект Положения о судоустройстве да.
называет трудиппмся всего мира, т
только в советской спраяе молит быть ма-
лая подлинно народны!, подлип» деяокра-
тачеекпй суд.

Новое Положение о судоустройстве соз-
дает вое условия для того, чтобы еоветесвй
суд в своей дальнейшей деятельности был
ншаано народным судом, достоит* ве-
ликого советского народа, судом, стояния
на высоте задач, поставленных перед вами
законом всех законов—велсой Стапсдой
Констатупней.

Мы уверевы, что советсквй суд в борь-
бе за дело 1евяна — Сталина, за счастье
советского народа займет подобающее ему
место.

Советский суд, выполняя велю трудя-
щихся, уничтожил врагов народа'—Зи-
новьева, Каменева, Пятакова, Тухачевско-
го. Бухарина, Рыкова — и и х гнусных
изменников, предателе! и убийц, трижды
проклятых наймитов фашистских разведок.

Советски! суд, разбирая дела о подлей-
ших преступлениях против социалистиче-
ской родины, совершенных троцкястско-
бухарпигкой бандой, пригвозди к позор-
ному столбу организатора в вдохновителя
этой шпионской, диверсионной и террори-
стической деятельности, предателя на пре-
дателей, гнусного пса фашизма — Иуду-
Троцкого.

Пусть враги помнят, что меч советского
правосудия и впредь будет метко я беспо-
щадно опускаться на головы тех. кто по-
смеет посягнуть на счастливую жизнь
советского народа, на вашу цветущую, ра-
достную страну социализма.

Важнейшим условием, которое должно
обеспечить выполнение задач, стоящих
перед советским судом, является выдвиже-
ние судебвых рлботшпхж, преданных роляе
и партии Ленина—Сталпа.
. Товарищи депутаты Верховного Совета!

Мы идем к выборам народных суде! я на-
родных заседателей.

На настоящей Сессия вам предстоят из-
брать высший судебный орган Союза —
Верховный Суд Союза Советских Социали-
стических Республик.

Выборы судов неизмеримо укрепят на-
ши судебные органы, сделают советский
суд еще более могучим орудием в руках ра-
бочего класса.

Порукой этому является повое дневная
помощь и внимание, оказываемые советско-
му суду нашим правительством н лично
ближайшим соратником великого Сталина—
Вячеславом Михайловичем Молотовым.
(Прояммитмьнм, юяго на еишмамщт
яплояисаинты).

Порукой атому является то, что нами
руководит великая коммунистическая пар-
тия, ее Нейтральный Комитет и наш муд-
рый, великий, родной и любимый товарищ
Сталин. (Бурны* аллодиаинты, гирмсом-
ШИ1 в емким).
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Товарищи депутаты! Вся прекрасная

жизнь нашей необ'ятяой, счастливой ро-
вны строится на гранитной основе, аа

непоколебимой базе — ва основе великом
Сталинской Конституции.

Наша Конституция—это великая хартия
победившего социализма.

Наша Конституция, как в зеркале, отра-
жает всеиприо-исторяческого значения
победу трудящихся СССР—превращение
СССР из страны отсталой, аграрной в страну
передовой социалистической промыпыен-
юсти и крупнейшего социалистического
тльеклго хозяйства, в страну высокой си-
шалнетичмко! культуры, в страну мош-
|ую я непобедпм>ю, смело и победоносно
иествуюшую по своему историческому
>ти.

Великая Конституция СССР есть детище,
лавной и упорной двадцатилетней борьбы
ишеи страны за социализм, детище ге-
шального творца и мыслителя, нашего

'сликого
СМИТЫ).

и родного Сталвна. (Аплоди-

Сталинская Конституция — Констптупия
Убедившего социализма оформил» и законо-
Мельно закрепила великие завоевания
пк-туры рабочего класса, построившего
оцпалпетическое общество в нашей стране.

Сталинская Конституция сделал» гре-
шный шаг вперед в совершевстьоваяаи
осударственных Форм, в поднятии всей
встемы управления социалистическим го-

:ударством на высоту задач, стоящих пе-
ред страной.

Это совершенствование государственного
пггарага охватывает и социалистическое

правосудие, занимающее весьма важное в
ответственное место в системе государ-
ственного управления.

Сталинская Конституция подняла на
громадную высоту роль я значение суп в
опнаднетнчесим государстве, посвятпя

суду и прокуратуре особую (IX) главу
Конституции.

Внесенный Советом Народных Комнссз-
ров СССР проект «Положения о судоустрой-
стве СССР, союзных и автономных респу-
блик» полностью соответствует ученшо
Ленина—Сталина о суде. Он отвечает исто-
рическим особенностям велякой сталинской
эпохи и гребовиния Огалннско! Консти-
туции.

Героический рабочий класс, осуществив
победоносную социалистическую револю
шип и взяв власть в своп руки, не мог
оставить старый буржуазный суд, охр.1-
нявшпп устои капитализма а ЯВЛЯВШИЙСЯ
орудием в руках экеллоататорских классоз.
Победивший пролетариат сразу отдал бур-
жуазный су] на слом.

Владимир Плыл Ленин на 3-м Всерос-
сийском С'елде Советов говорил об огпоше-
нип социалистической революции к бур-
жуазному суду:

«Советская власть поступила так. как
завешали поступать все пролетарские ре-
волюция,—она отдала его сразу на слом.
Пусть кричат, что мы, не реформируя ста-
рый суд. сразу отдали его на слом. Мы
раечкппли этим дорогу для настоящего
народного суда».

С исчерпывающей полнотой Владимир
Ильич развил в 1918 году мысль о аам-
чах советского суда.

Он писал:
«Новый суд нужен был прежде всего

для борьбы против эксплуататоров, пытаю-
щихся восстановить свое господство, или
отстаивать свои привилегии, или тайком
протащить, обманом заполучить ту иля
иную частичку атнх привилегий. Но кро-

действительно ва

етгюжайшее проведение дисциплины я са-
модисциплины трудящихся... Без принуж-
дения такая задача совершенно не выпол-
нима. Нам нужно государство, нам нужно
принуждение. Органом пролетарского госу-
дарства, осуществляющего такое принуж-
дение, должны быть советские суды».
(Т. XXII, стр. 424) .

*го значит, что суд должен быть ор-
ганизован таким образом, чтобы он ае
только карал преступников, но чтобы си
всей своей деятельностью воспитывал
граждан в духе нового социалистического
правосознания, в духе уважения к зако-
ну, честного отношения к общественному
долгу, в духе дисциплины труда.

Владимир Ильич уделял особое вннм!-
пие поголовному участию трудящихся в
осуществлении правосудия. На 7-м С'езде
Р Ш б ) он говорил:

«Нам падо судить самим. Граждаяе
должны участвовать поголовно в суде и в
управлении страны. И для нас важно при-
влечение к управлению государством пого-
ловно всех трудящихся. Это—^гягаятекп
трудная задача. Но социализма не может
ввести меньшинство — партия. Его могут
ввести десятки миллионов, когда они на-
учатся все делать сами». (Т. 1X11.
стр. 354).

П это указание Ленина получило осу-
ществление в советской судебной системе.

С тех пор к м декретом от 24 ноября
1917 года был создан новый, советский
суд, суд "нового типа, действительно народ-
ный, действительно независимы!, действи-
тельно выборный, он, ваш советский
суд. в течение 20 лет своей деятельности
неуклонно шел по пути,

советскихрц
учреждений, ложится другая еше более
важная задача. Это—задача обеспечить (Окончание см. на 4-й стр.)..
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врагов прей, пюпкжт-
«м-бухарввскжх бандитов, преареняш
киимясов фашистских развел», ш л м т -
м помевать успешному сомалиетпвежо-
жу епижтвдъепву а повернул страву п
Ц П РМТМРМП СМИТЫ!»».

В 1» ж* »рым и«и советский суд всей
своей деятельностью содействовал векор»-
в е я т мрвжятжв ш л ш т ерем тру-
дяпнхся, воепатмвю стойках граждан ео-
пдшпнгппвбкото общества.

Тайга обрами, вся советская судебная
систем, с «итого начала своего сугаество-
ыння являлась неизмеримо б«1е« д«мо-
кратяческой. нежели суд самого демокра-
тячееквго яз буржуазных гоеуварет».
Сталинская Кояетятупм дала советскому
демократизму наиболее полное, наиболее
телвдоватвльвов выражение. Следователь-
к , • в судебной устройстве должна быть
«трмеяа ята новая, высшая ступень со-
цяалвстяческоп демократия, о чем пряное
указанна имеется в главе IX Ковствтупи
СССР.

Эта ш а л а разрешается проектом «По-
ложения о судоустройстве СССР, союзных
я автономных республик», внесенным Со-
ветом Народных Комиссаров СССР нд ут-
верждение Сессии.

Я мнтаю необходимым оставовиться на
наиболее важных принципиальных вопро-
сах судоустройства я особенно я» суще-
ственных изменениях, которые вносятся
проек-тм в действующую судебную си-
стему.

По действующему законодательству на-
родные с у п я избирались городскими сове-
тами . я ра1ояяы11Я исполкомами. Выбор-
ность судей народом через своя представя-
тедьяые органы существует только у нас,
о советском государств*.

Проект нового Положения о судоустрой-
етве еще волее усиливает демократические
начала, яа «вторых основывается выбор-
ность судей. |

Народны! суд, ближе всего стоящий к
населению, набирается, согласно проекту, в
точном соответствия ел ст. 109 Конститу-
ции на остове всеобщего, прямого я рав-
ного избирательного права при тайном го-
лосоваяяя.

Суд в СССР, едины", для веет граждан
нашей страны, обеспечивает действитель-
ное равенство пере! законом, независимо
от национальности и расы, социального,
ямушествеяиого и служебного положения.
Далее, единство советского суда выражает-
ся в том, что все суды без исключения
руководствуются единым и обязательным
для всех судов уголовным, гражданским п
процессуальным законодательством Союза
ССР. Наконец, единство суда выражено
также и в том, что надзор за работой всех
судов осуществляется единым верховным
органом — Верховным Судом Союза ССР.

Сталинская Конституция подняла ва
громадную высоту роль судья, как яабран-
няка народа для осуществления правосу-
дия. Независимость судей, присущая со-
ветской судебной системе, получила даль-
нейшее рмвитяе и завершение в прямом
и категорическом указания ст. 112 Клн-
стятуии. устанавливающей, что «судьи
яемвясгоы и подчиняются только закону».

Проект вводят твердое правило, что осво-
бождение судей от должности и народных
заседателей от их обязанностей допускает-
ся ие. иначе, как по отзыву избирателей
пли в силу состоявшихся о них приговоров
суда.

В пелях обеспечения надлежащей гаран-
тии против неосновательного привлечения
судей к уголовной ответственности проект
допускает возбуждение против судей УГО-
ЛОВНОГО преследования, отстранение их в
связи с этпм от должности и предание су-1
IV не иначе, как по постановление Про-'
курора Республики с санкции Президиума,
Верховного Совета республики, а в отил-|
т е м п членов Верховного Гун Союза ССР
п спепяяльных судов СССР—ие иначе, как
по постановлению Прокурор» СССР '
санкции Президиума Верховного Совета
СССР.

В проекте последовательно отражены
принципы леяниеко-гталинской националь-
ной полптпкп. Зтп принципы выражаются
п в том, что в соответствии со 110-й статьей
Конституции устанавливается ведение судо-
производства на языке союзной или авто-
номной республики пли автономной области.
и в том, что для лпц, не владеющих этим
языком, обеспечивается полное ознакомле-
пие г, материалами дела через переводчика
и право выступать на суде на родном язы-
ке. Эти прпипппы выражаются также в в
том, что во всех автономных республиках
создаются Верховные Суды этих республик,
а во всех автономных областях и округах
создаются областные и окружные суды, из-
бираемые Советами депутатов трудящихся.

Проект последовательно проводит прин-
пип участия народных заседателей во всех
судах, в том числе и в специальных су-
дах, т. е. в Военной Коллегии Верховного
Суда СССР, Военных трибуналах и линей-
ных судах, за исключением случаев, спе-
циально предусмотренных законом.

Очень важное значение для улучшения
качества, работы суда имеет п предлагаемое
проектом сокращение числа судебных ин-
станций.

В действующей судебной системе суще-
ствовало множество инстанций, через кото-
рые могли проходить судебные дела. Были
случаи, когда одно и то же дело проходило
до девяти инстанций.

На практике это нередко приводило к
тому, что многие дела пересматривались по
5 — 6 раз И более, а приговоры или реше-
ния по таким делам теряли всякую устой-
чивость.

Вот пример такого рода. В Нарсуд Чаго-
дощеиского района, Ленинградской области.
поступило дело по обвинению нескольких
граждан в преступлении, предусмотренном
ст. 109 Уголовного Кодекса РСФСР (долж-
ностное преступление), п одного гряждлнв-
яа, обвинявшегося в преступления, пред-
усмотренном ст. 107 Уголовного Кодекса
РСФСР (спекуляция).

Нарсудом 2 0 апреле 1936 года часть

обвнякемых была прнтореиа к лишении
свободы сроком в» 6 лет, о д м к л
шеям» свободы сроком яа 2 года, а
остальные « о я я м е м п — к яевриггепяо-
трудовнм работам.

1 5 мая 1 9 3 6 года Уголовио-Судебная
Коллегия Областного суда приговор Народ-
ного Суда оставила в е и е .

Д е м было яютребомяо а опротестовано
председателем Областною суда. 10 июня
1936 г. Президиум Областного суда отме
я н приговор Народного Суда я определе-
ние Уголовно-Кассационной Коллегия 06-
дастяого суда в отношение одного обвиняе-
мого я передал дело яа новое рассмотрение
в Народны! Суд.

Через некоторое время дело было истре-
бовало заместителем председателя Уголовно-
Судебвой Коллегия Верховного Суда СССР,
я по делу был вновь внесен протест. 1 ок-
тября 1 9 3 6 г. Президиум Областного Суда
отклонил этот протест.

После атого Председатель Уголовно-Су-
дебвой Коллегии Верховного Суда РСФСР
вновь опротестовал приговор. Уголовно-
Судебная Коллегия Верховного Суд» РСФСР
31 октября 1936 г. отклонила прогест.

Дело было истребовано я опротестовано
председателем Уголовно-Судебной Коллегия
Верховного Сум СССР, и 15 апреля
1937 г. Судебно-Надзориая Коллегия Вер-
ховного Суда СССР приговор измелила,
маляфвояровм действия обвиняемого по
ст. 164, ч. 2-я УК РСФСР, определив ему
наказание — лишение слободы сроком ва
2 года.

После атого дело было истребовано Про-
куратурой СССР. Зам. Прокурора СССР опро-
тестовал приговор в отношении одного яз
обвиняемых. Судебно-Надэорная Коллегия
Верховного Суда СССР 20 октября 1937 г.
приговор изменили и квалифицирован
действия атого обвиняемого по ст. 162,
п. «г» УК РСФСР, определив ему наказа-
ние—лишение свободы сроком на три года.

Дело было вновь истребовано в Област-
ной СУД и в ноябре 1937 г. направлено
председателю Верховного Суда СССР, с со-
общением, что Верховный Суд, определяя
меру наказания по ст. 162, п. «г» УК
РСФСР, превысил санкцию »той статья.

Президиум Верховного Суда СССР опре-
делением от 2 0 октября 1937 г. приговор
изменил и определи наказание — лишение
свободы сроком на два года.

Таким образом, данное дело пересматри-
валось п 9 судебных инстанциях.

Новый проект в корне изменяет суще-
ствующее положение. По проекту Президиу-
мы всех судок упраздняются. Пленум со-
храняется только в Верховном Суде Союза
ССР, где он необходим для осуществления
задач, возложенных на Верховный Суд
СССР 101-й статьей Конституции СССР,
т. е. для осуществления надзора за судеб-
ной деятельностью всех судебных органов
СССР и союзных республик.

Нормальное количество судебных ин-
станций по проекту — 2.

Право привосить дальнейшие протесты,
так называемые протесты в порядке над-
зора, предоставляется проектом только
председателям Верховных Судов и Проку-
рорам Союзных республик. Председателю
Верховного Суда СССР и Прокурору СССР.

Проект обеспечивает, в соответствии с
Конституцией СССР, осуществление таких
демократических принципов, как гласность

удопроизводства, право обвиняемого на за-
щиту, право на обжалование приговора я
решения.

Проект значительно изменяет существу-
ющий порядок обжалования приговоров и
решений.

По действующему законодательству вы-
шестоящий СУД, который рассматривает
ж1.го'"Ы иля протесты на приговоры пли
решения нижестоящего суда, должен руко-
влдеттоваться при атом только теми мате-
риалами дела, которые были на рассмо-
трении нижестоящего гуда.

Но практика работы судов уже внесла
некоторые изменения в атот порядок.

Проект учитывает <>то требование жпзпя
и прямо подчеркивает, что при рассмотре-
нии жалоб и протестов вышестоящий суд
проверяет законность и опосновашюсть
пынегенного нижестоящим судом пригово-
ра или решения не только по имеющимся
ь деле данным, но я по представленным
сторонами материалам.

Нет сомнения, что ато мероприятие
улучшит качество работы наших судов.

Р'е эти характерные демократические
черты присуши советскому суду с самых
первых дней его организации и подняты
на еще большую высоту Сталинской Кон-
ституцией.

В капиталистических странах суды яв-
ляются орудием в руках господствующих
классов для целей эксплоатапии я пода-
вления трудящихся.

Ни о каком действительном демократиз-
ме в буржуазных судах, как и во всей
системе, государственного управления в ка-
питалистических странах, не может быть
и речи.

Вот изумительные по простоте я силе
слова Фридриха Энгельса, характеризую-
щие судебные нравы, «судебные порядки»
Англии того времени, при чем надо сказать,
что ати нравы и повязки продолжают су-
ществовать и в наши дип. и не только
в Англии, но и во всем капнталнетичо-
гком мире.

Энгельс писал:
«Третирование бедняков и покровитель-

ство богачам представляет такое всеобщее
явление, практикуется так открыто, так
бесстыдно, описывается в газетах так ци-
нично, что редко можно читать газету без
внутреннего возмущения. Такого богача
встречают всегда с самой изысканной веж-
ливостью, и какой бы зверский ян был его
проступок, «судьям всегда очень прискорб-
но», что им приходятся присудить его к
денежному штрафу, обычно самому ни-
чтожному».

Н дальше:
«Применение закона в атом отношения

еще гораздо бесчеловечнее самого закона;
«закон притесняет бедняка, а богачи
управляют засовом» я «один закон для
бедняка, другой для б о г а ч а » — « о совер-

шенно верные изречения, давно п а в ш и
пословицами. Но как же это может быть
иначе? Мировые судья, как я присяжные
заседателя, сами богаты, сами рекрутиру-
рггея яз среднего класс» я поэтому
прястрастяы к себе подобным я прирож
денные враги бедным».

Если по отношению к буржуазно-
демократическим странам нельзя говорить
о действительной демократии в работе су-
дов, то я фашистских странах суд фактя
ческя^ннчтожен, там парит от'явлеины!
произМл и разнузданный террор.

Законом от 24 апреля 1 9 3 1 г. в Гер-
мания софан так называемый суд, кота
рый для того, чтобы ввести в заблужде-
ние народные массы, издевательски назван
«нарлдяым» судом. В составе атого «на-
родного суда»—два члена имперского суД1
и три так называемых заседателя, кото-
рые назначаются непосредственно Гитлером.
Как судьи, так и заседатели назначаются
из особо преданных фашизму «арпйпев».
Никакому обжалованию приговоры атого
суда не подлежат. Председатель суда мо-
яет ДОПУСТИТЬ или не допустить защитни-
ца по своему усмотрению.

Министру юстиции дано право чинить
любой произвол в «супе», нагло нарушать
установлетгы* процессуальяым кодежсол
порядок пдопрсоэвваства.

Примерно на тех же принципах основан я
действующий в Италии чрезвычайный три-
бунал для зашиты государства, состоящие
из подобранных лично Муссолини генералов
арижг в фашистской и к я ш п . Совершен-
но ясно, что в деятельности этих органов
фашистской расправы от с у м «е остается
ничего, кроме названия. Так называемый
суд превратился в отэеленяе поляпе$с«ого
застали, а правосудие •*- в беспошадгую
ралпратву со всеми, кто является эашитяи-
ком подлинных интере-ов народа в кто бо-
рется против заклятого фашизма.

По делу руководителя союза Вцаскыт
фронтовиков в Г м б у д е йдглра Аире обвн-
ИЯЙМЫЙ отказался вызывать свидетелей в
свою мгаиту. заявлю: «Я мот бы назвать
еще. много свидетелей, но я этого не
сделаю, так как мне известно, что свиде-
теле) в мою пользу после допроса иресто-
вываются».

Даже и в буржуаэно-имгуфатвчесигх
транах, как Англия. Франппя, США. суд

построен далеко не на ,»>М1Ж<шпеск1гх, а,
на самых настоящих бюрокдетпчегсял на-
чал их.

Мы мхолгм в конгпггупяях некоторых
буржуалных стран декларирование того,
что у них суд независимый, суд гласный
и т. д., а в некоторых странах провозгла-
шена даже выборность судов.

Но дело заключается не в декларашях,
а в фактическом положпяя вещей, фактп-
ческое же положение таково, что в клти-
та,мютч«ч1!гх странах нет и яе может
быть гмпиииои демлкратлга. что всякий
буржуазный суд послушно вьлшадет воло
капиталистов и помещиков.

Судьи капиталистических стран, навер-
бованные из рядов эксплоататорекпх клан-
ов, являются слугами капитала: они дей-

ствуют в интересах охраны капиталисти-
ческого строя, в целях обеспечения граои-
тельских интергсов капиталистов в поме-
щиков.

Суд царской России, как и современные
уржуазные суды, отражал все особенности

классового господства аксплоататорл. Он
являлся орудием подавления я угнетения
троящихся.

Рассмотрение ДАТ, ближе всего затраги-
вающих крестьянство, т. е. основную часть

трудящегося насолганя пярекой России,
>ыло возложено ид т*к называемых зем-

ских начальников, «адначавшихея мтап-
•1ром внутренних дел. Царское праси-

тельотво даже своему собственному миия-
старству юстиции не хотмо доверить яа-
змченпе чпшшт'ов. которым поручалось
рассмотрение споров межиу крестьянами к
помещиками.

Закон 1889 г. о земских начальниках
прямо устанавливал, что они назначаются,
преимущественно, из числа двогш, поме-
щиков данного >*зда. Этим яе только до-
стигался классовый пок'кир злмских началь-
ников, но и обеспечивались пнте*жы мест-
ных помошегкпв.

В царской России г.ущвс>пммл1Г особые
сос.товные суды. Для крестьян существова-
ли так на.1ьгваемые, волостные суды, цели-
ком подччненцтие земскому начальнику. Эти
суды до револопии 1905 г. шмеля право
применять телесные нажасанил в виде ппр-
к.и розгами.

Для удобства же култпов н промышлел-
пиков были созданы коммерческие суды, «
которых, в отличи* от общего п,тпнгош
назначения еуд?Н. дилускаоась выборность
судей купцами п промышленниками и упро-
щенный порядок гудгнцимзводства.

В буржуазных странах толкуют о глас-
ности суда. Вот пример «гласности» суда
на буржуазным манер.

Один из корреспондентов буржуазных
газет, присутствовавший в а суде п<| дед-
топ. Ракоши (в Венгрии), так рассказывает
об этом суде:

«На первом заседании4 суда публики
было мало: не более 15 человек. Мы заме
тпли это вслух, д так как в Будапеште
вообще, а во Дворце правосудия особенно,
ни одно слово не проходит незамеченным,
то на другой день трибуны были букваль-
но переполпеты. Публика зта выглядела
несколько странно. В большинстве слоем
ато были мужчины. Они что-то черкали
в блокнотах, кашляли и зевали. На сле-
дующем заседании суда все сомнения раз-
решились. Стало ясно, из кого состояла
ата многочисленная аудитория. Задолго до
конца заседания перед трибунами появил-
ся полицейский в штатском. Он сделал
знак рукой, и тотчас же яе. менее трети
«публики» поднялась, как по команде.
Через полчаса тот же полицейский вновь
подошел к трибуне и опять сделал знак
рукой; тогда поднялась вторая треть «пуб-
лякя» и вышла. Ч«рез несколько минут
то же самое произошло и с оставшимися.
На другой день в венгерских гнетах мож-

но было прочесть, что заседание было
чрезвычайно длинным я скучным, много-
численная публика начала постепенно рас-
ходиться, • к концу заседавня на трябунлх
осталось не боле» 2 — 3 человек».

В свете э т и фактов, росуюгцих акегша-
таторскуи, глубоко враждебную трудящим-
ся сущность буржуазного суда, особенно
полно раскрываются демократические прин-
ципы советского социалистического судо-
устройства, записанные в Сталинской Кон-
ституция, как одно из завоеваний, достиг-
нутых под руководством партии больше-
виков и вождя народов товарища Сталина.
(Апяммжиты).

В целом проект вполне соответствует
Сталинской Конституции и полностью от-
ражает те принципы социалистической де-
яократии, на которых построена вся наша
государственная система.

Поэтому Комиссия Законодательных
Предположений Совет» Союза считает необ-
ходимым рекомендовать Верховному Совету
принять ато Положение. Вместе с тем Ко-
миссия Законодательных Предположений
Совета Союза со своей стороны предлагает
внести в проект поправки, которые розда-
ны всем членам палаты. Я останавливаюсь
на этих поправках в порядке статей про-
екта Положения.

1. В статье 2 п. «а» вместо слов: «об-
щественного и государственного строя
СССР» мы предлагаем сказать: «обществен-
ного и государственного устройства СССР».

Ст. 2 определяет задачи правосудия в
СССР и п. «а» поперкявает прежде все-
го защиту от всяких посягательств ос-
новных завоеваияй сопналнзма, записан-
ных в 1 в 2 главах Конституции СССР.
Эти главы Конституции трактуют об обще-
ственном и государственном устройстве
СССР. Нецелесообразно поэтому вводить в
«Положение о судоустройстве» новые поия-
тия «общественного я государственного
строя».

В п. «в» вместо слов: «прав и интере-
сов госуда«ктввнных уч^ждеяий и т. д.»
лучше сказать: «прав и охраняемых зако-
ном интересов государственных учрежде-
ний» и далее по тексту промстз, так как
правосудие защищает не. всякие интересы
организаций и учреждений, а лишь те из
нпх, которые совпадают с общегосудар-
сгвеннымя интересам. Внести указанвое
уточнелпе необходимо и потому, что в
п. «б» той же статья 1, где речь идет о
защите интересов граждан, сказало, что
правосудие защищает интересы граждан,
гатангигюгмнвые Конституцией СССР или
Конституциями союзных я автономных
республик.

В заключительной части ст. 2 вместо
слов: «неуклонного исполнения советских
законов всеми учреждениями, должностны-
ми .типами т гражданами СССР» «яппсать:
«неуклонного исполне-ния советских зако-
нов всеми учреждениями, ггредлраятпями,
колхоз&мп. кооперативными в иными об-
щественными организациями, должностны-
ми лицами л гражданами СССР», так. как
эта формулировка точнее я полнее выра-
жает мысль, содержащуюся в заключитель-
ной части ст. 2.

2. Целесообразно статья 3 и 4 проекта
поменять местами. Статья 4 проекта ха-
рактеризует природу я особеняоетя совет-

кого суда, неразрывно связаяиые с зада-
чами социалпетлческого правосудия, изло-
женными и ст. 2 проекта.

3. Во 2-м абзаце ст. 4 (по полой ну-
мерация ст. 3) вместо слов: «в духе со-
циалистической закошмгтл», сказать: «в
духе точного и неуклонного пеполнтопя
советских законов». Такая формулировка
^олее соответствует ст. 130 Конституции
СССР.

4. Параграф «а» ст. Ь юлояить в сле-
дующей редакции: «едяюте я рмаого для
всех граждан суд», яеа»вис*мо от еоцвыь-
иого, «мушествеяиого я служебного пвда-
жеяяя. их национальной в расовой вря-
надлежвостя».

Комвссия «читает, что допоиеяввп. «а»
ст. 5 указанием па равенство граждя пе-
ред судом, независимо от их в а л м и м м о -
ств я расы, непосредственно вытевает на
ст. 123 Конституции СССР, так как
ве>нство перед судом является одним на
важнейших моментов равноправия граж-
дан, о котором говорит эта статья Консти-
туция.

5. В конце ст. 14 вместо слов: «тремя
постоянными судьями» сказать: «тремя
членами суда», так как ссылка на посто-
янных судей может вызвать неправильное
представление о каком-то постоянном со-
ставе суда.

Аналогичное тмеяеняе внести в друпк
статья проекта (34, 65).

6. Комиссия предлагает изменить редак-
цию 2 абзаца ст. 15.

В проекте сказано: «При рилгмлчтши
жалоо я протестов вьгшеглояшлй суд, по
имеющимся в деле и представлеяяьм сто-
ронами материалам, проверяет законность я
обоснованность вынесениого нижестоящим
гудом приговора или решения*.

Комиссия считает более пелесообоалнмм
иную редакцию: «При рагчгяотрешгя жалоб
н протестов вышестоящей суд проверяет
правильность вынесенного нижестоящим
судом прнговояп или решения ие только по
имеющимся в деле данным, но и по пред-
ставлениим сторонними материалам».

Наша тюпраяка устраняет возможность к
протялмпоставлеяию законности приговора
его опосяоваяютсти и наоборот.

В формулировке, гфеллагаеаой Клмясся-
ей. адю«е того реяче подчеркивается шме-
девве, которое вносятся этой статьей про-
екта в существующую судебную практику,
ибо новый дополнительный момент при
рассмотрении жалоб и протестов заклю-
чается в привлечения дополнительного ма-
териала сторон.

7. Комиссия считает необходимым пере-
нести ст. 2 0 на место ст. 18, соответствен-
но изменив нумерацию 18 я 19 статей
проекта. Та.к как в ст. 17 говорится в
той, что судья могут быть освобождены от
дплжлости в РИЛУ состошнгегося о якх
приговора суда, целесообразно сраву же
поем этого сказать, в КАКОМ порядке они
могут быть преданы суду.

8. В целях повышения авторитета стаей
право возбуждения уголовного гфееледова-
нпл тгротив членов суда, народных судей
п кончая членами Верховных судов союз-
ных п автоноовгых гвмгуАток сохраняется
лишь за прокурором Союзной республик* с
гаякглги Преиоаума Верховного Совета
Союзной республики. Комиссия предлагает
формулвромть 2 абзац ст. 20 (по новой
нумерации п. 18) следующим образом:
«в отношении народных судей, членов кра-
вых, областных, окружных судов, гудов

автономных областей, членов Верховных
удов союзных я автономных реслублж,

по лоетамовле-няю прокутлр* еоюяной рес-
публики, с едякпяи Президиума Верховно-
го Совета союзной республике».

9. В начале п. «а» ст. 2 1 , устанавли-
вающей, пределы компетенция народного
см.», яРёсти новый абзац следующего со-
дйржалия:

»а») уголовные дела — 0 нарушениях
избирательных о иных гарантированных
Конституцией СССР и Конституциями
оюзньгх и автономных республик прав

граждан», так как при определении задач
народного суда необходимо сказать о его

мини по «дам я » пмнюм »<**"•**;
стма с тем, что м и с » » • " - * » « • «
проекта «Подожми».

В 4 абзаце о. «•» «лова с я м ц ш м м
пбярагмниго мвм»> «ежлвчить. а так-
же яевшчять в « м а е аЛма» I ягнят»
«•> ело»: «мруямян м м ш н х рмявг
ряжений органов власти», т и как в т м в !
обще! «още его ев еодмнялт » себе л -
кас1х у и з а и й в* ювкрвтяыв ппеетпие-

10. Комиссия предлагает мжмевмп ре-
д ю и т ст. 23 отоввга « И ш ж б м я » . В
проекте ОНК СССР говврвтея: «Кабрале
наеошп с д а й в яаяюишх и с е и т ш и
производятся по мйгярательяым «ивоти,
соответетяуюшвм району яиггыъввея
каждого народного суда».

Недостаток ягой •оомуляровжя « тая,
что в вей отеутетнтет шмямм « с п я * и
яаселеяи.

Между тем избирательный оавуг по «и-
богам мродяых спей будет шмдетаваап
собой яе территориальную «давящ, а <м**"
деленное количество вмеленяя. Повтект
Комясси! поедлагает следувшу» мааяиявю
ст. 2 3 : «Народные суяьв я варенные за-
седателя избираются граждаваагя район»
по избирательным округа*. Иибирателмнй
округ по выборам народных судей • м -
родвьгх заседателей охватывает все васе-
леяяе, проживающее на территория дея-
тельности данного яародвого суда».

11. В ряде «татей проекта Положевия «
судоустройстве (ст.ст. 19, 20, 2 6 я др.)
всюду, гае те ялн иные положения отво-
сятсл одновременно к союзной и автони-
ной республикам, употребляется формул»
«союзной (автономной} «еспубяп*»,
«союзных (аятовдамнытО республик».

Комиссия считает болел целесообраяни:
разделять то, что относится к союзным в
соответственно к мтояомным республика*
и преютает ввести в названные статьи
проекта соответствующе» изменена*.

В рощиных депутатам материалах
имеется я ряд других поправок, но л и по-
правки носят либо топлю редаяииовяый
характер, либо ««столько ягяы сажи по
себе, что ле нуждаются в опеглалыюш
обооновапм. Н» ятях лапвааках я остана-
вливаться «е буду.

Задача Наркомюста, СССР • наши* су-
дов будет теперь заключаться в том, чтобы
при непосредственном участи» яадюда уста-
новить систематическую проверку яспм-
нентгя Закон» о судоустройстве. к*к топи»
он будет принят Верховным Советом.

За последнее время в судебные органы
пришло большое количество новых лю-
дей. Эгнлюдя требуют болывенястсюгп
отношения к себе со стороны Народного
Еомиссараата юстиции.

Задача Наркомпста—оргатгаоиать боль-
шевистское, воспнтатлк судебных кадров.

Комиссия Закояодатшгьяих Прелюдом-
ний Совета Союза выражает твердую уве-
ренность в том, что принятое проекта По*
ложемя о судоустройстве будет способство-
вать дальнейшему улучшению работы суда,
еще более успешному осутпестмеяяю боп-
пгах, отт,етстиенпых, почетных задач, стоя-
щих перед советским судом.

Советский суд силен своей неразрывной
связью г, народными массамлг я всю сию
работу строят на основе великого, непобе-
димого учения Маркса — Энгельса —
Ленина—Сталина. В ятом—залог дальней-
ших успехов во всей его работе.

Мы выражаем уверенность в то», что
все судебные раболлгкя н Народный комис-
сариат кктптя будут работать так, п к
этого требует Сталинская Конституция, как
атого требует наш мудрый отец—велпягя
Сталин, (бурим мцтмститы).

Речь члена Верховною Суда СССР
тов. ГОЛЯКОВА И. Т.

Товарищи депутаты Верховного Совета!
Совет Народных Комиссаров СССР внес на

тверждонпе 2-й Сессии Верховного Совета
проект Положения о судоустройстве СССР,
союзных и автономных республик.

Величайшие изменения, происшехшпе за
иды социалистического строительства в

хозяйственной и общественно-политической
жизни СССР, нашли слое яркое выраже-
ние в Сталинской Конституция. Конститу-
ция СССР исходит из факта ликвидации
капиталистического строя, нз факта победы
•опиалиетпчегкого строя в СССР. Он» опи-
рается на устои социализма, она закре-
пляет устои социализма в законодательном
порядке.

В Кою-титутгеп Сокиа Советских Соша-
лнетнческих Республик закреплено неот'-
млечое право граждан СССР на труд, от-

дых, образование, обеспечение при потере
трудоспособности и т. д. В то же время
Сталинская Конституция обязывает граж-
дан СССР исполнять законы, блюсти дис-
циплину труда, честно относиться к об-
щественным обязанностям п уважать пра-
вила социалистического общежития.

Провозгласив социалистическую соб-
ственность священной п неприкосновенной
основой советского строя. Конетптуцпя
СССР в то же время гарантирует всем
гражданам право личной собственности на
трудовые, доходы, сбережения, жилой дом н
подсобное домашнее хозяйство н т. д., а
также допускает существование мелкого
частного хозяйства единоличных крестьян
и кустарей, основанного на личном труде,
без зкеплоатации чужого труда.

Величайшие, изменения, происшедшие в
нашей стране и записанные в Конститу-
пни победившего социализма, ставят новые
задачи перед советским судом, как одним
и? важнейших органов диктатуры рабочего
класса. Эти новые задачи суда нагпля свое
выражение в представленном на обсужде-
ние и утверждение Второй Сессии Вер-
ховного Совета' СССР проекте Положения
о судоустройстве СССР, союзных я авто-
номных республик.

«Правосудие в СССР,— говорятся в
статье 2 Положена о судоустройстве
СССР, союзных н автономных респу-

блик,— имеет своей задачей защиту от
всяких посягательств:

а) установленного Конституцией СССР
к конституциями союзных л автономных
республик общественного и государствен-
ного строя СССР, социалистической систе-

мы хозяйства я социалистической собствен-
ности».

Мы знаем, как. ненавистен советский
строй врагам социализма, как ненавистна
врагам народа социалистическая собствен-
ность— незыблемая и священная основа
социалистического общества.

Прошедшие за последние годы судебные
гроцесгы показали, что подлые изменники
родине — тропкнетско-бухарнягкне агенты
фашистских разведок не останавливаются
нн перед чем в борьбе против социализма.

Советский суд беспощадно покарал вра-
гов народа н впредь будет беспощаден ко
всем, кто осмелптся поднять руку яа сво-
боду и независимость социалистического го-
сударства рабочих я крестьян.

Правосудие в СССР имеет своей задаче!

яащиту «...политических, трудовых, жи-
лищных и других личных и имуществен-
ных прав и интересов граждан СССР, га-
рантированных Конституцией СССР и кон-
ституциями союзных и автономных респуб-
лик»,— говорится в статье 2 проекта По-
ложения о судоустройстве.

В капиталистических государствах поли-
тические права являются на деле издева-
тельством над трудящимися классами. Там
право яа труд есть право ва голодную
гяерть для безработных. Массовая г>«рабо-
тнпа лишает трудящихся крова и послед-
ней крохи хлеба. В капиталистических
странах ни закон, ни суд, нн общество
яе защищают того, кто не имеет у себя
пичего, кроме рабочей силы.

Н«ш советский суд охраняет от всяких
посягательств право трудящихся ва сча-
стливую, радостную, зажиточную жнаяь.
Паш советски суд всегда был самым де-
мократическим судом во всем мире. Наш
суд—подлиню народный суд, стоящий на
страже интересов народа.

Проект Положения о судоустройстве
СССР, союзных в автономных республик,
составленный на основе, Сталинской Коя-
ститутг», делает наш суд еще более дем-
кратичнт, еще более крепко евязмншм
с трудящимися массами.

1 Порядок выборности судей и народ-
ных заседателей и участие последних в
суде, как равноправных судья-м, вытекает
яз общих основ социалистического демо-
кратизма, которым пропитан весь наш со-
цваластнческвй правопорядок.

В буржуазном государстве с т а л , как
правило, назначаются вз имущих классов.
Классовую природу буржуазного суда не
отрицают даже буржуазные юристы, так
нмываеяый принцип независимости и* де-
ле является фикцией. О какой независи-
мости буржуазного суда может нття речь,
когда судьи подбираются из богатых—при-
рожденных врагов бедных. № тавого суда
крупный вор всегда выюдят сухягм на во-
ды. «Если ты украдешь булку, тебя по-
садят в тюрьму. Если ты украдешь ж ы м -

(Окомште см. яа 5-# стр.).



И АВГУСТА 1 Ш г, К Ш (ИМ)

Окончание речи члена верховного Суда СССР
ГОЛЯКОВА И. Т.

ную дорогу, тебя сделав» сеитврои», —
говорят и е р « д м м < поговорва.

Участие в буржуазном еухв та* назы-
ваемых прнсхжяых заседателей, которые,
1мс говеет Энгельс, сам! богаты, т м х м
взбираются, ляль п пущественяых елоев
пгамши, м ввнаат им« положения.
Суш присяжных, введенные в царской
Роим п з ш выаюк нмиегтп) пра-
?«, указывал Влилияр Ильич, оотыи«ь
теца же «ксплоатвторокнми судами, защи-
щаюшимш интересы денежного мешка.

Наш советским сух не ииеет «чего об-
щего с буржуазном судок. Нага суд яв-
ляется орудием борьбы против зксплоатато-
ро», против мех врагов социализма. Наш
сух воспитывает труданнеся массы в духе
нщиалветвческого отношения к труду в
вещественной собственности, к правилам
«щиыиетнческого общежития • своем
гражданским обязанностям.

Известно, какую огромную роль прида-
ви., ооветсквму суду Владимир Ильич
Лени. .

«Лишь подобные «уды, прж условии уч*-
стия в них самых Широки масс трудяще-
гося .в иксллуэтируемого идеология,—го-
ворил 01, — оумеют в демократических
формах, сообразно с лрвнцдпами Советской
влавти добиться того, чтобы мжелания
дисциплины и самодисциплины не оста-
лись голыми пожманияипг».

1вшь подобные суды сумеют добиться
того, чтобы у нас была революционная
власть и советский сух с честью выпол-
нял мхачн охраны т е р м о в соцналнетн-
.ческвго государства.

Веспошахяо грома врагов сопяалима,
именннков родни,, шпионов, диверсантов
я расхитителей сопналветнчеекои соб-
етвенвостя, советекпй «уд в то -же вреаа
перевоспитывает тех, кто в евл? пережит-
ков капитализма в сознаввв нарушает
установдендыи в нашей стране правопо-
рядок.

«Суды независимы и подчиняются

924 г.. как
ССР в целях
ковяостя на . . „ _ . . ,

Так говорим статья 43 Конституции
люаа ССР, припая 2-й Саз** Советм.

котегеядяш Верховного Суха СССР был
отнесены пункт общего, надзора по наблпа-

1НВЮ за законностью, судебный надзор и
дебные функция.
В области общего надзора иа Верховный

'уд СССР была возложена задача раз'ясие-
п и в ТОЛКОВАНИЯ Верховным Судам Сом-
па Республик общесоюзного законодатель-

ства, а также представление заключений
Президиум ЦИК Союза о соответствия

'дельных законодательных актов союзных
песпублик Коистятупп СССР.

В области судебного надзора Верховный
!уд Союза имел право опротестовывать п«-
ед Президиумом ЦИК Союза приговоры и
шения Верховных Судов Союзных Рее

убдик.
В облаеп няауомствйиь!!. »У1«ны»

|ункций па Верховный Суд Союза было

1/.
, — говорит 112-я статьяТОЛЬКО 38КО-

Сталинской Конституции. А наш социали-
стический аакон — выражение воли всего
советского народа.

Следовательно, наш советский суд, вы
бранный народом, подчиненный только па-
роду, стоящий на страже законов социали-
стического государства рабочих и крестьян
является могучим орудием в борьбе за
укрепление социалистического строя, за
оборону наших границ, аа дальнейший рас
цвет культурной, радостной я аажаточной
жими.

Проект нового Положения о судоустрой-
стве дает в ч необходимое для ко-
ренной перестройки работы советского су-
да • соот*ет«твва о требованиям* великой
Сталинской Конституции. Сталинская Кон-
ституцвя высоко подняла авторитет совет-
ского суда. Это обязывает суд шмпять ка-
чество своей работы до уровня задач, по-
ставленных перед ним Конституцией.

Суды' не могут похвалиться качеством
свое! работы. Процент отмененных репК-
ннЙ и приговоров народных судов очень
высок. В судах еще не извита волокита.
Нередко суды нарушают законы. Не всегда
отдельные граждане находят своевремен-
ную защиту своих трудовых, имуществен
пых и жилищных прав.

В эпоху великой' Сталинской Конститу-
ции такие недостатки судебной работы не
могут быть терпимы. Эта недостатки в зна-
чительной иере были обус.топлепм тем, чт(
по действующему Положению о судоустрой-
стве краевые, областные суды и Верхов-
ные суды автономных н союзных респу
блик обладали не свойственными им фуик
пнями органов управления. Председатели
этих судив, как правило, главное свое вни-
мание уделяли административной работе "
ушерб судебной. Ошибки судов исправля
лнсь на так называемых президиумах ~
пленумах, кула председатели вносили про
тесты по приговорам и решениям своеп
а* гуда.

Создавалось множество судебных иистая-
цпй, имеющих право пересматривать при
говоры и решения судов. Вследствие итого
нередко правильный приговор народногг
суда неоднократно «исправлялся» и изме
нялся в сторону ухудшения, гам пригово|
в исполнение не приводился, и эффект ра-
боты суда снижался. Да и сами суды, рас
считывал на втк нвотаяли, «а, м и ие бо-
ролись за качество судебной работы. Межд
тем быстрота и высокое качество судебной
работы имеют большое значение.

— Судья- должен, — говорил Нихаи,
Иванович Калинин в своем выступления
»евь десятилетия Верховного Суда СССР,—
не тошо уметь цивильно шшпнчеси
разобраться в данном, конкретном деле
той обстановке, в которой это дело и пои
гало, правильно оценить, распознать людей
участвовавших я втои. деле, выявить во
пружины каждого миноге дела, его клас
совую подоплеку и сущность, но он должен
еще, кроме того, суметь это сделать таи
увадиталым, тм ммаатмыи, чтобы
не только он сам и народные заседателе
во • псе присутствующие на суде разобра
лись в этом деле и поняли правильное?!
вынесенного судом решения.

Именно такая работа суда нам необхо
дима для того, чтобы ваш суд стоял
уровне требований Сталинской Конститу
пив, чтобы можно было сказать, как гово
рнтся в статье 4 Положения о судоуетро!
стве. что «...Всей своей деятельностью с |
воспитывает граждан ОССР в духе преда»
ности родине и делу социализма, в дун
мнуиндвстичрскои ямсонжмти,
отношения к социалистической собственн*
сти, лецтгп.гнны труда, честного отнлше
ни* к государственному и общественном
долгу, уважения к правилам создалвстиЧ'
екого общежития».

«Мы мало учитываем,-—говорил Михая.
ИВАНОВИЧ,—что суя сказывает
и м алиями мм на тех, потерт сямвяя-
намтея и атмтетвямкети, таи м иа г*м
еутетаупщи». Судья, квторый хорошо, ум<
ло. по-партипвому ведет дело, всегда с
меет обеспечить и хорошую аудиторию
Люди пойдут его слушать, учиться у него

Разрешит* королю остановиться на р|
боте Верховного Сум СЛОГ в связи с тем;
задачами, которые возлагаются на нег
Стадялской Коистнтуцяей и предложенный
проектом Положения о судоустройстве.

Верховный Суз СССР был создан

925 г. Верховным Судом СССР было рас-
смотрено известное дед» ненецких фаши-
стов Киндериана, Днтиара, Вельвгта; I

928 г. — «Шахтмское дело» о вреди-
тельстве и Донбассе, дело «Лена — Голь
. »дс». Верховным Судом СССР было рас-
смотрено дело «Промпзртня» • та* ямы
демое дело «Союзного баях меньшевиков».

Всей известны проведенные Верховным Су-
хом за последнее годы процессы о гиус-
-йппх злодеяниях тропвввкне-бухарян
«их бандитов и убийц, наемников фаши-

стски разведок.
С организацией Прокуратуры СССР

ункшга общего надзора за законностью
юлвостыо перешли к последней, к Вер-
овный Суд СССР все больше становится
>рг»ном высшего судебного надзора.

После создания железнодорожного и вод-
ял-траиюпортяога судов в Верховном Суде

для осуществлении надзора аа лея
тельностью втнх судов создаются железно-
дорожная и водно-транспортная коллеги

Пленум Верховного Суда СССР получил
право непосредственной отмены решений
Верховных Сухов Союзных Республик.

До организации Союзного Наркомата
Остишга Верховный Сух СССР осуще-
ствлял общее руководств судебной прак-
•нкой всех судов СССР н Союзных Рес-
убляк, а также проводил широкое обсле-
овалие судебной деятельности Союзных

.'еслублик и давал им руководящие ука-
зания по вопросам судебной практики.

При всей положительной деятельности 1
рошлом Верховного Суха СССР последние

:мел ряд недостатков. Так, Верховный Суд
Х)СР в значительной степени оторван

судов на местах, недостаточно внергич
но и своевременно обнаруживает н я*

равляет ошибки, извращения, допускав
ые в практической рабом.'Он плохо

знает юстМв* МШИ «йаГ<1 отдвЦных
республиках.

Проект Положения о судоустройстве по
аовому определяет задачи Верховного Суд»
СССР.

Согласно 101-й статьи Констнтугши
Верховный Суд СССР являете* вне

шиа судебным органом. На Верховный Су
СССР возлагается надзор аа судебной лея
тельностью всех судебвых органов СССР

союзных республик.
Судебный надзор Верховного Суда СССР

за деятельностью всех судов имеет огмм
иве политическое аначеняе и являете
необходимой мерой, гарантирующей граж
дан и государственные предприятия, со-
прикасающихся с судом, будь то обвиняе-
мый, истец или ответчик, от иаругпеяя!
закона, далею еще ие изжитых в работ!
суда.

Проест нового т о н а » судоустройстве
сокращает количество инстанций, могущих
пепеснатрилмтъ решенные судом дела. Зна-
чительно сокращается количество лип
могущих истребовать в порядке иадаора
уже рассмотренные судом дма.

Сокращение этих инстанций приближав'
Верховный Суд ССОР к непосредствен
ной деятельности судов и позволяет ем.
быстрее исправлять судебные ошибки. Во
вто, ибсоинеиио, повысит яффеклпшосп
приговоров я решений судов.

Сосредоточив внимание иа своих основ
ных задачах — рассмотрении особо важ
ных судебных дел и осуществлении
ра за судебной деятельностью всех гудов,—
Верховвый Суд ОТР сыграет большу;
роль в борьбе за укрепление социалист*
ческой законности.

Товарищи депутаты! Наии овмалисти
ческая рмяна находятся в окружено'
врагов, мечтающих уничтожить социали
стическое государство рабочих и крестьян
поработить великий советский народ.

Вражеское окружение засылает на ваш
территорию шпионов, вредителей, диверсая

^ йу
Вот почему, укалывает товари

Сталин, необходимо держать наш яаро
ь состоянии мобилизационной, готовности

В барЛе га иеприкогноввИМпть гр»ИИП
нашей рохины, за дальнейшие успехи со
ииалистического строительства, за дальней
шив расцвет счастливой и зажиточно"
жизни трудящихся работиики советсюг
суда должны быть в первых рядах.

Враги, пробравшиеся в органы юстяпн!
пытались подорвать и ослабить работу
судов — боевых органов диктатуры рабе
чего класса. Ои1 пытались извратить м
циалистический характер иатепо права
советского закона. Враги разоблачены ~
уничтожены.

Проект Положения о судоустройст
явится прочной основой для того, чтоб|
советский суд стал еще более мощны1

орущем социалистического государства ра-
бочих и кретин в борьбе за охраи-
пезыблемых основ социализма, за охран
прав и законных интересов

й тячестйвеликой социалистической родины, против
посягательств всех врагов —фашистские
наймитов. И советский суд с честью вы
полнит яти задачи, потому что наши!
сумм руководят партия Ленина—Сталин:
и Советское Правительство во главе с луч
тям СОРАТНИКОМ товарища Сталина —
Вячеславом Михаиловичем Молотовым, по-
тому что нас веит вперед к иопги в е т х *
победам коммунизма великий Стала! ваян

ЗАСЕДАНИЕ
О ПРОИСТЦ «ПОЛ931ЦНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ 9 С С Р . т т м / | , „ , .
• СОЮЗНЫХ И АВТОНОМКЬ1Х РЕСПУБЛИК» п

Содоклад Председателя Кощщщщ Закм<ШЪмЩЫ& Лт#>ложетй
Совета Национальностей депутат ЛОРКИЫА П. А.

Товарищ» депутаты! Сталиятя Км-
ституп1Гя — Конституция победившем м-
пииязаа является осяогиым законом, м-
«деляющим общественное и госудавпвея-
ое устройство вашего мвгучего и ммогвяа-
[яониьявго Советского Союза.

Сталинская Квяттитувяя открыла новую
'лоху — расцвет* евпимяетяческого д«н«-
;ратнзма, принципы которого были зял«-
:ены еще в первые дин Велпой Октябрь-

ской революция.
щ прмодя я»нлпипы со-
1иоНММ|М| «о всех сфе-

рах общественной и государственной жяз-
•Ц СМЛНВСК14 № « Я Н М 1 Ш | | И 1 СИ-
ЛУ Я мачен|Л Лк«ня И Т А Щ ^ в ы с о -
... В свете Стиииской Конституция роль
закона приобретает особое значение.

8 своем докладе на Чрезвычайном УП1
Зсесоюиом С'еие Советов о проекте Ков-
пятупия Союза Советских Социалистиче-

сид Республик товарищ Стиая говорил:
«Надо, иконеп, покончить с тем поло-

ением, когда законодательствует не «хан
каюй-яибудь орган, * целый ряд органон.
~а<м положение противоречит принципу
стабильности законов. 1 стабильность за-
конов нужна м л теперь больше, чем когда
1Ы то ни было. Законодательная власть в
ХСР должна осуществиться только одяям
рмном. Верховным Советом СССР».

Таким образом, Конституция Союза Со-
тских Социалистических Республик уса-
квает в нашем государстве роль мпяали-

стяческой законности, как могучего рычага
крепления социалистических отмщений.

В то время как в буржуазных государ-
ствах законность разрушается, а роль за-
кона все больше ослабляется, в то время
как фашистские государства полностью
вячтожялм всякое подобие закотюетя,
становяв у себя режим беззакония, со-

ветское государство укрепляет социалисти-
ческую законность, повышает ее роль.

Сталинская КОНСТИТУЦИЯ придает огроя
ям значение суду на* государственному
ргану, призванному осуществлять праа*-
>удие, стоящему на страже советских за-

конов, защищающему права и интересы
граждан, общественных организаций н уч-
реждмяЙ.

Действующее нклнодательетво о судо-
устройстве яе отражает в полной мере тех
принципов организации деятельности еум.
которые сформулированы в Сталинской
Конституции СССР.

/ т т «Ою*К судоустрой-
ства ТхХт я мимных республик» были
изданы в 1924 году. Положение о еудо-
.стройстве РСФСР издано в 1926 г. С тех
пор в нашей стране нромонин гигантские
изменения. Изменилась социальная струи
тура Советского государства, уничтожены
зхсплоататорские классы.

У нас уже осуществлена в осяввжш
первая фаза коммунизма, социализм».
Югынн).

В соответствии е ятями изменениями пе-
ред Советский судом встали новые задачи
возникли новые требования, которые яе
находят своего должного отражения в дей-
ствующей законодательстве о судоустрой
стае.

Роль суда в Советской государстве
огромна. На наш суд возлагаются важные
ответственные задачи политического зна
чениа. В первоначальной наброске статьи
«Очередные задачи Советской власти
В. И. Ленин писал:

«Новы! суд вуани был црежде всегс
для борьбы против эксплуататоров, лы
чающихся восстановить свое господстго.
или отстаивать свои привилегии, или тай
ком протащить, обманом заполучить ту
пли иную частичку этих привилегий. Но
кроме того, на гуды, если они органвзо
ваяы действительно на принципе совет-
ских учреждений, ложится другая еще бо
лее важная задача. &го—задача обеспе
чнть строжайшее проведение дисциплины

самодисциплины трудящихся».
Советский суд представляет собой мши

пое орудие борьбы с врагами народа, дилер
сайтами, агентами фашистских разведок
Наш суд есть орудие, при помощи которо
го народ уничтожает я уничтожит до коп
на все остатки и охвостья вредителей, пг
менникои я предателей, пытающихся лре
пятетиовать победоносному шествию сопла
лизма. Наш суд есть орган, обеспечиваю
щий строжайшее проведение дисциплины
я санопепнпляны трудящихся.

Задачи воспитании масо советский су
ставил перед собой с момента его опгани
зацни. Сейчас иелитательная роль мкег
снаго «УД» аае Мыв» м и м а . '

Все по требует правильной оргавизани
всей советской судебной системы и при
дает особое значение проекту Положеии
о судоустройстве.

Историческаи роль советского гуда не
лика и почетна. Г первых дней своей пг>
ганяаании он успешно выполнял стоящи
тред ним задачи.

Советский суд* беспощадно громил враге!
советского народа—шпионов, диверсантов,
активно содействовал воспитанию стойки
советских граждан, последовательно' иске
ргнял пережитки капитализма в гмяаии
людей, боролся се всем, что метало дел
социалистического строительства.

Советский суд всегда был самым демо
критическим гудом в мире, всягда бы,
основан иа принципах подлинного деклкра
ниш, цм»>нц юм>, ык советское госу

Комиссии Эакояодатыьиых.. Предпололи-
.._* Совета Национальностей, изучав при-
ставленный Советом Народных Комиссаров
ТСР проект «Положения о судоустройстве
ССР, Союзных и Автономных республик»,
[|)иш.м к выводу, что проект Положения о
удоустройстве полностью отвечает требо-

ваниям Сталинской Коне л т ни я.
Важнейшим принципом советского судо-

стронства является принцип выборности
уде>. Этот прннпп всегда являлся основ-
ым я руководящим для советского сухо-

дирлтв» 'всегда был* паями демократпче
ским государством в мире.

Сталинская Конституции невиданно Р»с
ширяет социалистический демократизм №
всех областях государственного устройства,
в том числе в в области организации гуда
Сталинская Конституция последователь»
проводит дальнейшую демократизацию ев~
ветсквто вуХа, :о1М1с|его сацвадйМ ичбгкот
го паавиглия. удмая ему гвоимиме вяа-
ианяе, подыми его на невндаияув) аысоту-

•етройства — еудьн выбирались соотввт-
стйующнмн исполнительным.» комитетами
Цветов Рабочих, Крестьянских и Красно
армейских Депутатов.

Этот существовавший до сих пор поря-
док выборов основывался на принципах
ояетского демократизма. Советский суд

всегда был судом выборным и демократи-
ческим — неизмериио более демократиче-
ким, чем суд любой буржуазной страны.

В буржуазных странах руководящим
принципом является принцип назначения
судей, а ие их выборность: судьи снизу до-
верху, как правило, назначаются. Прня-
ЮТ назначения судей, господствующий в
буржуазно» судоустройстве, есть принцип
бюрократический, выгодный только '"
кгплоататоргкп классов.

В. И. Ленин указывал, что буржуазия
при помонги назначаемости судей «защи-
щает себя:* яяяМраам)».

Сталиням Конституция -СССР «нач*-
тельно усиливает принцип выборности су-
да!.

Изменение порядка выборов судей преж
де всего касается народного гуда, наиболее
близкого к массам, к народу, гудя, рас
сматрякающего большинетт гражданских
и уголовных дел, работающего в самой гу
ще народа, суда, к которому товетгкве гра-
ждане обращаются в пяряую очередь для
защиты своих прав и интересов.

Статья 109 Конституции СССР устанал
дямет выборы народных судов грлждаиа
ии ранена на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном
гожконаяии. Этот новый порядок выбора
народных СУДОВ, т. е. народных судей и
народных заседателей, усиливает и углуб-
ляет демократические основы нашего суда

Другим важнейшим вопросом советского
удоуетройства является участие народных

«аседателей в суде. В. И. Ленин придавал
громадное значение участию народных за
седателей в работе суда, ка* средству при
«лрчении масс в государственному управ
дению. Проект Положения о судоустрой
стве расширяет участие ня<юдных заседа
«лей, распространия его, начиная от на-
родного гуда, иа все звенья советской су
девной системы.

Проект Положения устанавливает ми!
И тот же порнлк внборлв как народны
заседателей, так и судей, тем самым по
выглая роль и значение, народных загеда
телей, как полнолглвных членов суда

Совершенно иную картину мы няблюда
ем в буржуазных и особенно в фашистски:
(гранат. В фашистских странах гуд при
сяжных уничтожен. Его роль быстро
уменьшается и в странах, сохранивших
б
уменьшается р р
буржуазно-демократические формы государ-
ственного управления. В атом сказывастег
боялвь народных масс, характерная для ре
акппояных кругов буржуазия.

Важнейший принцип организации и дея
тельвости советского суда есть незаииси
й о т судей и их подчинение только зам
ну. Этот принцип также находит свое от
ражен ие в предлагаемом на наше утвер
жденне проекте Положения о судоустро)
стве. Такой принцип укрепляет роль и зна
чеиие советского см», повышает его авто
рвтет и обеспечивает правильное, основан
нее на законе, разрешение судебных дел

Советские СУДЬИ ВЫНОСЯТ СВОИ пригово
РЫ и решения, руководствуясь законом
на> осяюае евмго убеждения, своей ревплю
тайней совести, без каких-либо посторои
ких влияний. Советский суд, опнрающнйе
иа деамрне к нему всем народа, — действи
тельио немвисим.

ВуржуяяльгЙ с п ие может быть неяяви
симнм. так как оя выражает и защищает
интересы КУ-ЧКЯ йктлоататотии, отстаи
мет, — кап писал тов. Левин, «интеркч
денежного иешм».

Принцип аезлвиевмости суде! и их под
чннеаия только закону ктаялыея статье!
112 Конституции СССР.

Проект Положения о судоустройстве это
принцип формулирует в статье 6. устала
влялая вместе с тем. гарантия. оЛегпечн
*а»шве его ос}щестп.1е|гне на практике

юадает нароаным судьям такое авторатет-
ое оо|ожеаяе. тасую независимость от

стньгх органов власти в общественных
•ргализациЕ. которые исключают, возмож-
ость незаконного вмешательств» в работу
удей.

С выборностью гудей и народных лсе-
1телей связан порядок, устаиоменяыи

татьей 11 проект* Положения о су»-
гттройстве: «Судьями н народный» засе-
дателями могут быть все граждане, пыь-
утешнеся иабирательииии нравами». Ни-

какого ценза для занятия мллшостя судьи
или пополнении обямяиостей нарядом
заседателя ие требуется.

Существующие по действующему зако-
нодательству условия для заяятня должно-
сти народного судьи — обяааныыыв стаж
ответственной работы в течение двух лет
или работы в органах юстиции в течение
трех лет отменяются. Надоньм судьей
южет быть тот. кому доверят граждане,

кого они считают достойный исполнять от-
ветственнейшие обязанности судьи. Это
:овершевио правильное положение прямо
мтехает из задали широчайшего привле-

чения народных масс к участи» в упра-
вления государством.

Демократические принципы соцяаластн-
[еского правосудия находят свое осуще-

ствление ие только в организации, но и в
юрядке деятельности нашего суда. Здесь

особо важное значение имеет гласность
суда. Судебные заседания глаены, публнч

1Ы. Советский суд работает при открытых
дверях. Присутствовать в з,але судебного
мседаняя мог$т все желающие граждане,
"оветскому суду нечего скрывать. Он си-
лен своим авторитетом и тем доверием, ко
торым он пользуется среди трудящихся,
""лаоность суда укрепляет демократические
неновы советского суд», укрепляет его
связь с народом.

С втим неразрывно свяяано обеспечение
обвиняемому права на защиту, о чем так
же говорят 111 статья Сталинской ~
упнн.

В фашистских странах обвиняемый в еу-
:е лишается всех прав, которые еиу в из-

вестной мере ранее предоставляло буржуаз-
ю-демократическое законодательство о су-

де. Обвиняемый подвергается всевозможным
истязаниям, надругательствам я пыткам,
превращается в бесправный об'е.кт «иссле-
дований» и «иедяпагнгкнх опытов».

В соответствии с принципами сопим»
стпческото дечкжратиама советская власть
впервые в истории человечества закрепля-
ет право на вяяпжтт, как, ковэтитупвюижый
принцип.

Товарищи депутаты! Комиссия Законо-
дательных Предположений считает необхо
димым обратить особое внимание Совета На-
циональностей на те положения проекта,
которые обеспечивают осуществление пра
восудия в области прав и интересов напив
яальноетей, входящих в состав СССР.

Товарищ Сталин писал: «...для того
чтобы сделаться родпой, советская власть
должна стать прежде всего понятной для
них. Позтому необходимо, чтобы все мвет
кие органы иа окраинах, суд, админи-

страция, органы хозяйства, органы непо-
родственной власти (а также и органы

партии) составились по возможности н;
местных людей, знающих быт, нравы,
обычая, язык местного населения...

Нтато не станет отрицать, что Украл
на, Азербайджан, Туркестан, Киргизия
Башкикчгя, Татария и до. овраяяы, по
скольку они стремятся к кужтмрному I
материальному пролветмяпо
масс, т> могут обойтись без родной школы,
без руда, ламшистрапин, органов власти
составленных преимуществе»»» иа местом
людей... Но поставить школу, суд, админи
страпию. О1пганы власти на ровном языке—
это ткчняо л значит осуществить НА деле
советскую алтонтнпо, иЛо оовепная авто-
номия есть н* что иное, как сумма вел
атох ияетитутов, оЛле'гпниых в украин-
скую, туркоотаяскую, киргизскую и т.
формы».

Система советского г.удоуптойства, сди
нал для всмч» СССР, строится тлк, что он;
обеспечивает интересы союзных п «втп
полных реслуолик и а-втономпъгх областей
гарантирует права п интересы национал!,
ностей и приближает суд, всю его деятель-

Тим!,ллитдеИ авлмтся.щн
выя порядок выборов судей,

Иб к

опезые всего и
о котором

ММ
выборов судей,
Избран» кцмдадп спийММ гвмФяд- Избран» к ц д а д п пи

мв«м иемшях, явавш'х и «ааяых и а *
(рв п м тайам голосованяи, естествен»,

ностей и при у ,
ность к шчтиыч условиям дамлои
нмьной республики или ОБЛАСТИ.

ПврЯДОК ВНГ>О(Н1В НДРОД<,ЫХ СУД^Й. О КО
тором я уж«> глвприл, та»», что народом
гуиы, (агат к*к и н.иродньи ,1аг<мате.1п
выАяраюпя граждлнлмп района. (\тедопа
тельно, при вьгГюрах тцмдных судей я на
родных заседателей решающее значеня
имеет Гюльшинство населения данного
района, иными словами, та национальность,
погорая в данной «остностя является пг»
обладающей.

Об.мстиыс суды автононных
выЛирают«-я оМастпммп СлвеТами денут»
тов трудящихся автономных областей. Оле
.ювлтельно, интересы данной ияпиляалыш
гтп и здесь ог'и-спечиваютря. В союпгы
ж* и антонолгных республиках высшим су
деби«« поганом является Велхпвшый су
союзной республики н.ти Верховный су
автономной республики, и«Лира<>»ыН спот
ветствеиии Верховным Слветлм союяиоГ
республики и Верховным Советом автоявм
ной республики.

Такой порядок организации и выбогл
судов несомненно являитя вполне пра
ввльиым с точки зрения осуществлен*
принпвтюв Ленинеко-Огзляигкой иапио-
нальной политики.

В соответствии со статьей МО Котт»
туцни ССС41 проект Положения устанавли-
вает, что судопроизводство ведется на язи
кв союзной или автономной республики,
обеспечением для лип, ие владеющих «тип
языком, мляпгя митмммапл с материа-
лам* дем чаем переводчика, а также пра-
ва выступать на суде на родием яомие.

Суд дело м «щке, вольрассматривает т о и*
«Й потея большинству в д о
юй республики н и »*хаст«. Длш'Ш
пи, которые, участвуя на суде, не
еют язытмя, иа воторвм в«1«е*1а

\тт дела, усгаяаммваются г я р а и * '
ПГАВ и иятрмм. бтн гарввтнн е(«ев«Ч1-

ютея шш вввтжнатв озяНвиитьс*'*»
««на матсвмлавм через и е р а т и а а . *

тааже права выетупать ва сям'
мди*м языке.

Так в стран* соияализм»
правв и иетересы яадвояиьиост^я
[астм судеусплйства.

калнтывепчесевх страяЗх.' вся ;ет- :

дебная система построена таким обрамя,.
чт« подчиненные, нмпераалк-Гаи; колони-
альные страны полностью жПпены вояМ-.

яоетоятельяоети в осуществлении еужб-
юй деятельности, г^справные п У т а м -
оправиы» в» мех «тневеииях. «ни «нл»-''

ютея тнвияя я* и в «тнпнияии еглШг';"
Среди капиталистических го^укамта,.

применяющих зверские методы кдлояит-
нюго угаетевия, «еобое месте' авамает
Япония. Она подавляет втоелеяяе Ших
колотгй й иесльяаииой змствммпа). ,*

В.' I. Ленин в своей речи на собраний-
секретарей ячеек московской оргаяи&гнт
РКП(б) 26 ноября 1920 г. говорил о тон,
что Япония грабят Корею «...с неслыхан-
ным зверством, соединяющим исе новейшие
изобретения техники и пыток чисто азиат-,
ких». Общеизвестно, что яти варварские,

методы японские империалисты сейчас,
применяют еже более успение. Вся Корея
•путана сетью японской полянин, которая,

без суда расправляется с корейский насе-
лением, подвергая его всевозможным ре-
прессиям самого дикого характера. Суд в
Корее я руководящие судебные, прокурив.-.

кие должности находятся пеликан в РУ-
ках японцев. Корейцы допускаются к за-
нятию судебных должностей твлыо в ни-
зовых судах, рассматривающих незначи-
тельные дела. Когда к ответственности
привлекается японец, судить его могут
только японки, а не корейцы.

Политике угнетения национальностей
вжиггамгпчеекпх государствах Со-

ветский Союз противопоставляет леяннеко-
сталийскую национальную политику, осно-
ванную на полном равноправии яациониь-
ностей, на содействии всем национально-
стям в их зкономнчесхом и культуряаи-
развяпти, иа обвеши киви их пвм я иг-,
тересов.

.Товарищи, депутаты! РасиШтрев проект
Пелавхщ о суд#ует»внеи»е СССР, Союз-

ных и Автономных Республик», Комиссия
Лакояодателмшх Предположений Совета
Национальностей считает, что представлен-
ный Совнаркомом Союза ССР проект Поло-,
жения о судоустройстве полностью отвеча-
ет принципам Сталинской Квястнщпгн,
ПРАВИЛЬНО разрешает основные вопросы
оргаавзапяя судоустройства в ОССР.

Получив ему закона, новое Положение
судоусвройсте явится имгучин сред-

ством для дальнейшего укрепления совет-
ского суда и революционной социааиетиче-
окой ЗАКОННОСТИ.

Комиссия Законодательных Предпомже-
й вносит предложение полиостью одоб-

рять представленный Советом Народных
Комиссароп СССР проект «Положения о су-
доустройстве СССР, Союзных н Автоном-
ных Республик».

Вместе с тем Комиссия Законодатель-
ных Предположений Совета Национально-
стей предлагает внести в проект Положе-
ния о судоустройстве ряд дополнений н
уточнений.

Важпейгаие ия них следующие:
Пврввя пяправиа. Статья 5-я проекта

Положения о судоустройстве устанавлива-
ет, что «Правосудие в СССР осуществляет-
ся на началах:

а) единого и равного для всех суда.
»о от социального, имущественного

и служебного положения граждан».
Комиссии Законодательных Предположе-

ний предлагает дополнить эту формулиров-
ку указанием на то, что «Правосудие в
СССР осуществляется на началах:

а) единого и равного для всех граждан
суда, независимо от социального, имуще-
стенного я служебного положения, нх на-
||ц<чг,1Л|.н<н1 и расовой принадлежности».

Необходимость ятой поправки вытекает
ил изложенных мною ранее прпнпппо* осу-
теспммня лмитгко-сталтсжлй нацио-
нальной политики в области организации
правосудия и защиты прав я интересов
национальностей.

Вторая гмприана. Статья 21-я проекта
Положения о судоустройстве определяет
компетенцию народного суда, т. е. крут тех
дел. которые подсудны народному су!у.

Комиссия Законодательных Предположе-
ний считает необходимым к перечню дел,
рассматриваемых народным судом, доба-
вить рассмотрение гражданских дел — «оо
искам, связанным с нарушением жилищ-
ных прав».

Необходимость ягой поправки вытекает
из важности судебной защиты жилищных
прав граждан, о чем и сказано в статье
2-й проекта Положения о судоустройстве
как об одной из задач сопиялистичеокого
правосудия.

Тратья пвпрявна. Статьи 28-я, 36-я.
43-я. 51-и проекта Положения о судо-
устройстве определяют полномочия и обя-
занности народного судья, краевого, об-
ластного, окружного суда и суда автоном-
ной области. Председателя Верховного Су-
да ««тоинкиой республики и Председателя
Верховного Суда Союзной Республики.

В отношения каждого из ятях лип в
приведенных статьях проекта Положения
сказам: «дает распоряжения о вызове в
суд обвиняемых, свидетелей и «кслертов».
О пепоибчнях и обязанностях народного

(Окончание см. на 6-й стр.)*
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N

сеттльмента вы»

• председателей ШаМстммах судов
о* граждаискаи делам цесь ничего не ска-
ааао.

И* миван Комиссии Заииодатеяьиых
Прмпамжеивй такаа фемумровса вяжет
быть истолкоааиа таи, что судьи раесма-
трвааат только лишь угыоваые дела.

В рабпе судов огромно* место заиам.ет
расеиоткни грвждвиеках дел. Учитывав
ив, Комиссия Законодательных Предлою-
м в а й преиагает пункт «г» статы 28-3
наложить в следующей редакции: «делает
рвспоражени* о вызове в суд обвапиаых,
ветпов а ответчиков, свидетеле!, мепер-
твв»; авыогичные дополиенви необходи-
м* ввести • в ст.ст. 36, 43 а 51 проегм
Положеиия о судоустройстве.

Остальные поправки, носааце главным
образом редакционный характер, валожевы
в рндалшы! депутатам замечании и преь
ложожаах 1оаш«ваа Закоалдатыьиых Пред-
м м ж е и й Совета Наавояальаостей. Рал-
решите сейчас их ие зачитывать.

депутаты! В нроцеесе вас
е м т р е ш проекта «Положена* • судо-
устройстве СССР, Союзных в Аатваоавых
республп» Вомиим Заковюиггыьных
П р е Ш О Д О Ж в м ! НМЫв ВОЗМОЖНОСТЬ 0 3 М К 0 -

Иаттьея с отдельными сторонами работы
Народного Комиссариата Юслшаи СССР, на-
родных 1О1ксар1атов юстиви отдельных
сокмных республик, с практачской рабо-
той вародиых судов.

На основе этого > считаю необхоммым
сделать ряд замечаний о работе Нарсок-
кхта в отдельных судебных органе*.

Всея аввеетио, какой отданы) врм со-
паалактяческому приосудап б ш првчв-
•ев вреяггелми всех маете!, прмяпотот
к м в органы суда, так в » область тео-
ретпелм! правовой работы.

Враш народа п и т а л » подорвать значе-
ние а авторитет суда, подорвать ливера», к
суду со стороны тртдялвгхо.

9г» им т удалось. Карга врагов бита!
Наша славам советека» развела во гла-
ве со сталинским кркомои товарищем
Виола*» Ивановичем Ежовы» разоблачи.™
вх • рыава» а прах. (Курим впивая-
моты).

Одмсо последстам врматыытва и
м х пор лкквтируются иедлеяво. Наркои-
п«т еще «е сдеил «еобходпых выводов
в.яраташ «го работы ва 1-1 Сесеиа Вер-
ховам» Совет* СССР.

Нарюмост проавгает ведопуствягуп нел-
лателыметь в провпенав Чушпяяня! по
•амом! подготовке в п«фепо4готоме ш
ров гудеАных ривоютков, к мнет мета
то<|вов борьбы с текуютыо

Та«ое отвооквяс к делу падготоми и л -
ров вшивает нсаоуненяе. В»ь средк су
дебвих раФотвлпо* слыше 60*/< не шгют
с л е п ш и м ! подготовка.

О р ь ю а м жмостапом ««.петп м то,
тго «ноги» а*родвые суш. ослЛежю в Ти-
хввесой, Каихсво! « другах сопавых рес-
пубявсах. еще ве уюшиеповавы ндралв.

Я считаю, что Наркотосг ГЛОР я Пар-
юмгкты соммых в автояокпых реелубли
м прожмают досгатвчко* заоогы в ввв>
в а в н вомп раЛлппнаа, выиаиупл в
суди, ве эаботпел о повышенвж ш обще-
образовательного, юрвдачеткого в полаш-
чм«ого уроввя.

Л и новых чяюв. впеовьк начавших
работать па юрвмвческо* попряше, Иаркои-
юст РСФСР Д*ЖР но (ч>ганизовал серьезной
уч«бы. Он не проявляет мооты об оргаш-
м о т лла новьи хадро» квалвфвцяровал-
лоЛ юрщвчггкой клнеультапиа. Многие
ш выдвиженцев лишены необходимых юрн-
нческих спраточттов и пособий.

Нарконюсты СССР в Союзных республик
вшшевдеху слабо борются с волоиггоа и
бюросоапгэлок. В особешюств имеют »е-
сто *а*ты бюрократввяа и волокаты при
•спошгвяв судебных решении.

Наркохюсты Союаньл реглублк ве уде-
лают кнняаляя сохюлаю КГЯЬТУМЫХ усм-
пяй для работы народных судов.

Следует тлеже отаетять. что Нарюшост
СССР не уделяет вникания работе с народ-
ным заседателям.

Действующее ныне Положена о судо-
устройгтве РСчМТ и других сопзных рес-
публик устанавливает, что народные за-
седатели долдош избираться каждый год
я участвовать в суде не более 6 дней в
году. Народные заседатели должны бытЬ
аггнвныкя участцнкамв оря рассмотренн»
дел в суде. С народными заседателя»!! иа-
д« вести систехатвчегки воспитательную
работу, инструктировать их, знакоиять и
раз'яснять ии важнейшие законы. В дей-
ствительности дело обстоит иначе. В нево
торых местах народные заседатели превра-
тились в постоянных заседателей. В Дже-
тыгарнтчгом районе, Кустанайской опллсти,
Казахской ССР, народный заседатель Сала-

гаев в течеме' ? месанев 1938 г. у м на-
седал а суде 58 раз. В народном суд* 1-м
участи* г. Ташкента иародный аасеигель
Ходжяев беспрерывно «кидает в суде
14 май. Таких праиеров нежно мнят*
привести по другии крап, области, союз-
ных и автономным республикам.

Комиссии Законодательных Предпможе
ний полагает, что п и замечании д ы ж п
быть учтены Народным Коииссараато)
Юстиции СССР н что Народный' юМисса-
ром юстицв! СССР той. Рычковыи будут
приняты необходимые меры к решительно-
му улучшению работы судебных органов.

Ближайшей в л Щ И Р ш е ! полвтичесюй
задачей Н а м М М К СГОР является орга

выбогмв народны)
меедателей ва осин

• суюустро1етве. Нар-
и еамиых республик дол-

«ргааиаоаааио подгого-
выборов.

давврйстм
судей

т р а т т большевист-
р а м м Народного

его иестны:

Са*ятМ»го Правитель
Молотой

дмлин стать, образцо-
вым •армиюм. Майи* быть выполнено.

Товарища депутаты! Пранати и
девк в действие новопф Положения о еудо-
уствайстве ввднамет лйВратет советского
суда иа еще аольауинИвоту, сделает его
еще более иощаыи «ЯНиИИ для оконча
тельного разгрома тропкистио-бухаринеко-
го отребья, шпионов, диверсанта в вреди
телей.

Наш Советский суд станет еще белее
мощным орудием защиты а охраны вели-
ких завоеваний непобедимого советского
народа.

Мы уверены, что иноготысячвая а|

ю 3 китайца, ко-
аермм особом суде в

иртвиу как предпма-
так а осуществленных террорасти-

__.. актов, Китайцы показали, что все
террористические акты за последние 5 не-
мцев , Йыли органиаомвы врояпонеким

' * т ены «того
ни китай-

ских газет, овившихся верными родине,
раДОЯаТлМп | а территории международ-
иого сеттльмента и французской концессии.
Ош оргаавжвывалв убайсгаа и рмушваия,
посылали отравлвивые фрукты разным ди-
вам, бросали & 6ом8 аа территории между-
народного сеттлыадпа. 12 « н а . вечером
они убили несколько аолодцх иитайцев и
подбросили ах отрезанные головы на тер-
риторию французский м д е е с а м . Они по-
сылали по почте отрмаикыв пальцы с це-
лью запугать адресатов и т. д.

9то «Маиство желтого путв» цомещает-

«Новая Аэия»,
Здесь тремя арестоваввАм
вы инструкции относительно террористиче
ских актов. 13 август» они дмжиы б ы л
отсюда пправвтЬС! На' японский полицей-
ский пост М 86 ва Дяесфильд-Род • там
получать ручные гранаты. Эти гранаты
она должны были бросать: две в китайскве
в)колы. находящиеся на территории сеттль-
мента, и одну бомбу — в иартщру китайца
Чжао Вай-лу, находящуюся ва территории
французской концессии.

Характерно, что японцы неоднократно
делив представления шаахаясхому муни
ципальному совету, обввияя его и «неуме-
нии организовать как следует обществен
ный порядок на концессиях в ликвидиро-
вать террористические акты в Шанхае».
На атом «основании» японцы требовали
усиления японской иолации муниципалите
та. Теперь ати японские провокационные
иахинацаи разоблачены.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД ГОТОВ
ЗАЩМЦАТЬ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ

пва
тон,

гмаы Сявяммг
Щ% аашйлиича

армия
будетудебиых работников I впредь будет

беспощадно громить врагов социализма.
Мы уверены, что Советский суд до нов

па выполнит задачи по укреплению рево-
люционной законности, возложенные ш
него советскш народом, который под ру
ководствои нашей славной ювиуниствче-
ской партии, под руководство» геная чело-
вечества — великого Стадии) победоносно
идет вперед — к сияющий вершили жан-
кунизиа. (Бурим,
аисаакты).

ПРАГА. 15 августа. (ТАСС). 13 и 14
августа в различных областях страны со-
стоялись массовые антифашистские вы-
ступлении, показывающие решииоеть че-
хословацкого народа дать отпор готовящей-
ся фашистской агрессии а капитулянтам
из лагеря «отечественной» реакцви.

14 августа в Праге состйалась крупная
5-тыеячяая демонстрация железнодорож-

ников. Более трех часов продолжалось
шествие железнодорожнике», прибывших
иа всех краев республики. Демонстранты
шли с плакатами: «Мы ие сдадимся».
«Будем действовать, как 21 мая». Исклю-
чительное впечатление произвело прохож-
дение железнодорожного полка города Пар-

кца. На состоявшемся митинге было
зачитано обращение союза железнодорож-
ников, в котором сказано:

«Мы отдаем в/ распоряжение респу-
блики и армии все наши силы и жизнь.
В тяжелые для республики дни армия
железнодорожников будет драться Кок о
бок с солтатаии чехословацкой армии».
В городе Брно 14 августа состоялся па-

рад рабочих спортивных организаций. На
иитинге. и которой приняли участие
18.000 человек, с большой речью высту-
пил министр путей сообщения Бехииз (со-
пяал-деиосрат), заявивший, между прочив,
следующее:

«У всех иа устах один вопрос:
будет лв сохранен аир или грядет
мина? Ксли бы это зависело от нас,
от чехословацкого на ром, то ответ был
бы ясев в прост: «Мвр никогда ие был
бы нарушен» Но «то, к сожалению, за-
висит не от Чехословакии...

Мы сохраняв* полное спокойствие. Но
пусть наше смиоиствие никого не об-
манывает и ве прививается за примак
слабости. Пая народ стремится испытать
все средства для сохранения иира. Но
если история поставят нас перед необ
ходимостью бавотьса аа свои права 1
свободу, весь народ станет под ружье
и сольется е армией. Мы непобедимы,
ибо добавятся аира.».

На массовом митинге в гор. Чески Круи-
зов (Южная Чехия) выступил социал
демократический министр Нечас, в гор.
Эрвешга (Западная Чехля), где присутство-
вали 5.000 человек, выступил председа-
тель сената Соукуп.

В гор. Каляев (Сввеоо-Восточная Чехия)
состоялось собрание 8 0 0 резервистов, при-
аваниых в ряды чехословацкой армии
21 пая. Собрание обратилось к правитель
с/тву с требованием не вттв яа дальнейшие
уступки поджигателям войны. «Мы и сей
час аа страже,— пишут резервисты,— а
если понадобится, мм с энтузиазмом
пойдем защищать республику».

Состоявшиеся в последние дни митинги
на предприятиях Праги, Брно, шахте Клад-
но резко критиковали деятельность ми-
нистерства внутренних дел, попуститель-
ствующего генлейноВпам (гитлеровская
агентура в Чехословакии), и требовали
принятия решительных мер к прекраще-
нию фашистского террора. Ряд фабзавко-
аов Судето-Неиепкой области и Моравии
обратился к генсниену с письмом, в ко-
торой описывается террор генлейновдев в
ненецких районах.

Речь депутата ГОРБАЧЕВА М. В. Но фронтах в Испонии
По сообщении* ТАСС

Товарища депутаты Верховного Совета
Союза ССР! Продстамвнвый Советои На-
РОДШЫ1 Квивссарм Союза ОСТ на ржгчлт-
ревве в утверждение Сессии Верховного
Совета проект «Положения о судоустрой-
стве СССР, Союзных и Автоиоивых рес-
публик», является важнейшим политиче-
ские документом, правильно определяющим
ортанаицив и деятелмгость вашего совет-
ского суда.

Проект «Положение о судоустройстве
СССР, Союзных и Автономных республик»
построен иа основе саавй демократической
в мире Великой Сталинской Конституции.

Проект Наложения о судоустройстве
целиком и полностью отвечает интереса»
нашего »ног«ипллионного народа, интере-
сам периого в мире социалистического го-
суирстпа; он отвечает тем великий исто-
рическим побе.чак нашей страны, которые
достигнуты на(ншми Советского Союза гни
руководством большевистской партии и
В-1Ж1И народов—ве.тикого Сталина. (Апло-
дисменты).

Проект Положения о судоустройстве не-
Х'иит из нммлишосги мльиеншого укре-
пления гущ, улучшения качества его ра
Гмш п дальнейшей демокватшавин судеб-
ной 1ЖТСИЫ.

Нет сомнения, что Сессия Верховном
<*нета единогласно утвердит проект Поло-
жения о судоустройстве, учтя ге замечании
и дополнения, которые внесены Председа-
телем КОМИССИИ Законодательных Предпп-
.юженнй.

Товарищи депутаты, советский суд яв-
ляется единственных в пире подлинно на-
родным судом, построенный на основе со-
циалистического демократизма.

Статья 1011 Сталинской Конституции го-
иорит, что
гражданами
прямого я равного избирательного пралл
при тайно» голосовании — сроком на три
года».

Такого действительно подлинного социа-
листического демократизма в отравлении
правосудия не знает ни одна страна в
мире.

Во всех капиталистических
судьями являются представители
ствующего клам-а капиталисток
шкков.

Только в нашей стране, стране
липшего социализма, не иа гловлх,
деле трудящихся
возможность участвовать я работе елвет-
оиого суй. У нас судьей может быть каж-
дый гражданин, даже и не ваеютий спе-
циального юридического образования.

Статья 6 проекта Положения о судо-
устройстве указывает, что СУДЬИ независи-
мы и подчиняются только закону. Этим
подчеркивается исключительно большая
роль ваших судов. 1ттим поднимается на
еще большую высоту авторитет нашего со-
ветского суда.

Большое значение в деле судопроизвод-
ства приобретает статья 7 проекта Поло-
жения о судоустройстве. Эта статья ука-
зывает:

«В соответствии со ст. ПО Ковстнту
ции СССР суДоороиааодетво в СССР ведет

у
«народные СУДЫ избираются
района на основе всеобщего,

странах
господ-

и поме-
побе-

ся на языке сопзных я автпнокны» рес-
публик и автономных областей с обеспе-
чением для лиц. не владеющих этим язы-
ком, полного ознакомления с материалами
дела через переводчиков, а также права
выступать в суде на Родион языке».

Вам, товарищи депутаты, известно, что
о руководящих органах Карельской АССР

вести судопроизводство в национальных
районах на родной язык.

Следует сказать, что Наркомюст РСФСР
чрезвычайно плохо помогает наш ликвиди
ровать последствия вредительства в «той
области.

В связи с обсуждение» закона о судо-
устройстве особое значение приобретает во-
прос о судебных кадрах, о вх цолготовке и
воспитании. Немало еще в судейскш аппа-
рате бюрократов, волокитчиков, а порой ш
неразоблаченных врагов народа. Надо, что-
бы Наркомюст как следует завился подго-
товкой кадров а оказывал практическую
помощь местам. В судебные органы за по-
следнее время выдвинуто много новых мо-
лодых работников, до коша преданных
делу народа, делу социализма. Во атим
кадрам нужна хорошая подготовка и вос-
питание, нужна заСота о них. А между
тем Наукомюст СССР м ш пор ие сделал
для себя выводов иа тех критически! за-
иечанви, которые были сделаны по его
адресу на Первой Сессии Верховного Со-
пета СССР.

Народные заседатели — важаейшв! ре-
зерв для укрепления кадров советского су-
дя и советской судебной евстеиы. Но с
атим важнейшим резервом судебные орга-
ны работают крайне плохо. В пленом вос-
питании народных заседателе! наряду с
Наркочагом Юстиции виноваты и местные
судебные и советские органы. Наркоишсту
и местным судебным в совете м и органам
за подготовку и воспитанае идров судеб-
ных работников надо взяться по-настояще-
му, по-большевистски.

Статья 77 проекта Положения о судо-
устройстве указывает: «Исподмние реше-
ний и определений по гражданский млак
и исполнение приговоров т уголовным де-
лим в части ниущественных взысканий
производится судебными ипюлиятеляии».

Как видите, судебному исполнителю
отводится почетная роль. На него иоиа-
глетеи большая ответственность. Между
те» волштиниеи судебных исполнителен
Наркомюст РСФСР и местные судебные
органы снимаются плохо. Депутат)- Рыч-
копу в своем докладе следовало бы раегкл-
1.1Т1., как Наркомюст ведет работу с >аг-
рями судебных исполнителе!. Но он об «том
не сказал.

Товарищи депутаты! В ближлйвке времи
начнутся выборы народных судей в народ-
ных заседателей. Эти выборы долакиы бить
проведены иа высоком пол
уровне.

В состав народных суде) • народных
заседателей должны быть избраиы лучшие

го языка из чист государавениых языков | люди, до конца преданные •моему народу,
делу Ленина—Сталина.

Проект Положения о судоустройстве —
ьажнейший политический документ. Он
направлен на дальнейшее укрепление со-
ветской судебной евстеиы. Он понимает
советски! суд на новую высоту и моби-
лизует нас на борьбу за вовне победы
сопиализиа. Наш советский суд всегда
стоял в стоят на страже интересов совет-
ского народа, которым руководит испытан-
ная в боях большевистская партия и вуд-

ваш ре|врл\ лтвбишый,

долгое время орудовали враги народа—
троикиетекп-бухарински'1 и буржуазно-иа-
пионалистические мерзавцы. 9ти трижды
презренные наймиты фашизма хотели ото-
рвать 1|петуш)ю Советскую Карелию от
великого Советского Союза и передать ее
в каба.п- финляндским фашистам. Бур-

школах,
националисты внедряли в

народных
финский шик и игнорировали русски)
язык, «лик <1>|циии<-пгческой ревплмпип.

Враги иа|юд,1 старались подорвать зна-
чение и авторитет гонетекпго суда, чтобы
снизить его роль, как орудия диктатуры
рабочего класса, и дискредитировать его в
глазах населения.

Но врягп народа причитались. Их вра-
кеская коитиреволюп винная деятельность

разоблачена нашими чекштами-иарком-
внуделышми под руконлдспми славного
сталинпкого наркома — товарища
(Алммисяенты).

З

Ежова.
)

Закончившаяся Первая ('меня Верховно-
го Совета Карельской АССР приняла еди-
ногласное решение об исключении фннгко-

Карельской республики. И это правильно.
Карельский народ имеет свой родной ка,-
рельекпй язык. ем\ щжгн русский язык,
язык социалистической революнии.

В области ликвидации последствий вре-
дительства в деле культурного строитель-
ства нами проделана значительная работа.

Однако в деле перевода судопроизвод-
ства на родной карельский язык в нацио-
нальных районах нашей регпуГлнм сдела-
но еще немного. Здесь наа предстоит
огромная работа. Нужно быстрее лвквиди-
ровать последствия вредительства я пере-

я
рый вождь
великий Стал]

Согласно официальной сводке испанского
министерства обороны от 14 августа, ин-
ервенты шесть раа атаковали позиция рес-

птбликанпев в районе моста через Сегре у
Балагера. Все атаки были отражены, при
чей фашисты потеряли более 300 человек,
в тов чвеле убитыми много майора и двух
лейтенантов. В зове реки Эбро части ин-
тервентов снова атаковали позиции рес-
публиканцев в горах Пандос (близ Ганде-
си). Республиканцы полностью отбили
атаки противника, захватив несколько
пленных. Потерн фашистов весьма значи-
тельны. Республиканская авиация произве-
ла на атом участке фронта ряд успешных
налетов, бомбардируя укреплевяя и рассеи-
вая пулеметным огнем скопления войск
мятежников и интервентов.

Ц1НТ»АЛЫШР) « М И Т
На астремадгрском участке фронта, в

районе реки Гваднана, части мятежников и
интервентов, прииенив большое количество
авиации и танков, захватили Вальдека-
бальерос. Республиканские части сдержи-
вают иажия фашистов в направлении реки
Гаадалупехо (притока Гвадианы справа).
В секторе Кабеса дель Буэй продолжается
ожесточенное сражение. Республиканские
войска отошли к юго-востоку от «того се-
леппи.

На мадридском участке фронта республи-
канцы взорвали мииу в Каса дель Кайло,
нанеся потери мятежникам.

•ЮНГ 1МАИТА
В секторе юр Универсалес (к западу

от Теруэля) республиканцы блестящими
ударами захватили ряд важных высот (Лое
Викаичалес, Альтос дель Агила, Мохон
Бланке, Эль Куадво) и двигаются вперед,

й № М 163пройдя высоты я 1634.

На южном фронте—положение без пере-
мен.

Фашистская итало-германская авиация
продолжает производить варварские бомбар'
дировкв гражданского населения республи-
канских городов. 13 августа утром не-
сколько трехмоторных итальянских самоле-
тов «Савойя», прилетевших с фашистских
авиационных баз иа острове Майорка, сбро-
сили окола 50 бонб иа населенные квар-
талы Аликанте. Среди гражданского насе-
ления города имеются убитые и раненые.
В тот же день около полуночи фашистский
гидрос.шолет сбросил несколько бомб в зо-
не порта Барселоны. 11 августа утрой 10
трехмоторных нтальинских самолетов «Са-
войя» вновь бомбардировали прибрежные
кварталы Барселоны а пригород Бадалону.
Отогнанные республиканской зенитной ар-
тиллерией, фашистские самолеты значитель-
ную часть своих бомб сбросили в море.

П О П Р И МЯТЮКНИКО1
И ИНТ1М1НТО1

ПАРИЖ, 14 августа (ТАСС). Агентство
Эспаиьа сообщает, что поге|Я испаяссих
мятежников и итало-германских нитервен
топ в боях последних дней исключительно
велнеи. Каждый день с фронтов Лсканта
н Эбро отправляется по нескольку поездов
с ранеными солдатами фашистских поиск.
В госпиталях Бургоса. Сспвльи, Вальядо-
лида и друшх городов фашистской зоны
Испании нехватает мест дли беспрерывно
возрастающего количества раненых.

НАГ>АМД1НИ1 ЧАСТ1Й
АРМИИ /КВАНТА

БАРСЕЛОНА, 15 августа. (ТАСС). За ге-
роизм, проявленный в борьбе против мятеж-
ников и итало-германских интервентов, на-
граждены медалью за храбрость три дяпн-
!ин и две бригады республиканской армии,
сражающиеся аа фронте Леванта.

Обрящете Модеста к реслублжкансвгнм бойцам

тялся с воззванием
рои говорится: «Вы

Х б р

БАРСЕЛОНА, 15 август». (ТАСС). На-
чальвш, автонотой группы республикан-
ских войск Эбро подполковник Модегго
вместе с комиссаром атой армия обра-

к бойцам, в кото-
г выполнили приказ

кошишгдния. Храбро и решительно вы
бросилась на врага, захвати тысячи плен-
ных я много военного материала. Вы от-
воевали кусок испанской земля и парии-
мыли ваступлепе фашистов на фронт*
1е»анта.

Но враг дает нам новый бой на освобо-
ждекной территория. Он бросил на нас свои
лучшие с и ы . Он ие может примириться
с тем, что мы растоптали его престиж вщ-

три страны в за градетей. Мы добились
большой победы, но если к тому ям мы
отразим все атаки врага, то это будет
небывалым событием. Отдельные части уже
дедаюг это. В горах Паидос (близ Гаидссы)
мы не уступаем ни пяди земли, несмотря
оа то. что враг бросил туда огромные мас-
сы амаааа в артиллерия. Паши части,
состоящие В1 ветеранов войны, не только
сопротивляется, но и контратакуют и бе-
рут пленных. Следуйте 1гх примеру!

Е с т нам удастся сохранить территорию,
которую мы отвоевали после перехода через
Эбро, то наша победа будет занесена в исто-
рию Испании золотым» буквами».

Г * Е » ФГЩУЗШГО ПАРАШЮТИСТА Ш Ж к
ПАРИЖ, 14 августа. (ТАСС). Агентство

Гасае сообщает гибели известного
ФИацузсиого парашютиста рекордсмена
Джемса Ввльялса. Вильяме раабялся
сегодня при очередном прыжке в Лоя-ле

Сонье (департамент Жюри) вследствие того,
что его парашют не раскрылся.

Вамьямс установил в марте ятого года
близ Парижа международный рекорд затяж-
ного прыжка с параппетои с высоты около
10.800 метров.

СВЕРДЛОВСК, 15 августа. (Навв.
) Рабочий Н

•мого Вваснояамениого фрои-
ВЩамму:

«Сообщаем о смерти ввамго сына Я. Ле-
бедева, героическа пвгаоапго при м а р т
нашей сопиалистачосиой граавтш в борьбе
с японсыаа аахвагпкап в районе озера
Хасаи.

Выражаем свое мбодеамовмше.
Коиаалвр часта Квасворецвай,

В ответ на вто ввиты* М. Лебедем
послал комапованам Далвевосточсмго
Красвозяааеядогв фрввп « мвдядовавил
части, в которой служи ах сын, еледую-
цум телеграмиу:

«В бою против японских захватчиков по-
гиб ваш сна И. Лебедев. Это тяжелая для
пас потеря, но мы понимаем, за что погаС
ваш сын, выросший в счастливое совет-
ское время. Он честно выполнил свой долг
советского гражданина. Любой граждааяш
Советского Союза иа его иесте «тдм бы
ссою жизнь за счастливую родину. Мы
горды своим с н а м I благодари* коваадо-
ваиие части, воспитавшее в м
А. С. Лебедев, 0. И. Лебелеаа».

НА ГОРЬКОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

На Горьковском радиусе московского
метрополитен» продолжается пробная обкат-
ка. 14 августа движение поездов впервые
происходив по полному вксплоатапюявошу
графику — 2 0 пар поездов в час. Курси-
ровало 11 шеетиваговных составов.

Сегодня, 16 -августа, амечеио оргавизо-
•ють движение по максимальному графику
(24 пары поездов в час) для геверальвого
испытания тяганк • пондиггедьных овд-
станций. (ТАСС).

ВТОРОЙ СОВЕТСКМ ВЕЛОТУР
ЧЕРНИГОВ, 15 августе. (Спиц. иярр.

«Праавы»), Сеголи коллняа велоенпем-
стов вышла ив Чвряягот в Гомель. Ди-
отаяшгю в 103 километра первым прошел
Борис Большаков («Пищевик», Минск) за
3 часа 18 мая. 33 сеж. Второе я третье
места ш атом этапе зашли Дайраджнев и
Орлов («Пищевик», Москва).

Пройдено уже 8 этапов. 1.112 км. ли-
дером гонок является Яловой. Тарачхов
(«Двиамо»), елва олрававшись от вчераш-
него ушиба, сегодня пщгсоедтяилоя к ко-
лонне. Командное первенство попрежаеиу
держат «Спарта».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Дямт вф^миив. Нвлпвей в Киеве

ликвидирована шайка аферистов. Участни-
ки шайки — В. И. Пратонь, М. А. Одар-
чук и др. (всего 7 человек) — раа'еззшв
по Союзу, продавая медные кольца а
серьги под маркой золотых. В Киеве и
короткий срок аферисты сбыли' несколько
десятков «золотых» колец, беря за каждое
вс менее 500 рублей. Такими проделками
мошенники завивались с 1932 года.

М1ТАЛЛ З А 14 А1ГУСТА
(В ТЫС. ТОЩ)

Плян Выпуск % план»
ЧУГУН 4В,в 41.• В14)
СТА.ТЬ Н,в 47,1 В М
ПРОКАТ 44,7 ВЯ.1 ВВ.Т

УГОЛЬ ЗА 14 АВГУСТА
(В 1ЫС ТОНН)

План ЛоОыто % Плана
по СОЮЗУ жАв т о ям
ПО ДОНБАССУ М М 111,7 В1.7

•ЫЛУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 АМ7СТА

План в
штуках

Автомшав гвумаыж (ЗН( | ПВ
^втоаашаа лсгвовыж (ЗИП 14
Лвтоааиаа грумвцж (ГАЗ) 4 М
Лвгааашаа лсгвлвыж . М 1 . ТВ

Выпу
ШГНП
800

14

•ва
т»

- %
плана

вел
100,0
Тв.3

ГАКОТА ИОЛМНЫХ Д О К К
14 августа на желеаныж дороге ж Союза по*

ружгно Н.М1 »а гонов—М.1 проц. ПЛАНА, ВЫ-
ружено М.1Э0 шионое—1003 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

На ПРАЗДНИК АВИАЦИЙ 18 августа
ИА ТУШНИОИвМ А»РОДР*4С
Цмтрмьнм Тмт|ия|ыи1 Ким
проиаводит ПРОДАЖУ ннлвтов н
ПРОПУСКОВ аа право в ' ш а лггаоаы!,
гьумты* мвшна а автолугла на г^вуаюмвт
авволрояа, ва и я и а о у т а а п ш в а * а».
давадуальаан аовадм лла • « ! грааша
в еледующл! пуактаж
I -СоволиачкааВ аа»! сультувы а отлы-

жа (Центральные кассы).
*мп«р« (главный вход), В. Грузинская, 1.
Театр Сталаигмго «аВоав, нл. Жураа*
лшнь, 1 1

Тагаагаая аа»в вультуры а отдыжа. Та-
40/42.

1.

3.
3.

4.
гннсква ул . 40/44.

В. Пава ЦДКА, плошадь Комяуны, 2.
в 3-« Дом Советов, Дстгвиа аам, Вожо-

ДОЫСКИЙ 1ф., 1 .
7. Л п в а ! шлув аавода аи. Овдвгааввадас,

Лужникивскан. 17.
ЦЕНА ВХОДНОГО ВИЛВТА-В ГУЛ. ЦЕНА
ПТОПУСХЛ аа автоаашв*> - 1в »•.

КАССЫ ОТКРЫТЫ 1 | < а II «

РВДАКЦМИ а ИВДАТВЛЬСТВЛ, > « » | . (
- н а ф о р м и а - Д а-1В-аВ| Папа —ДВ-11 »аЛ""'л

грг'!Е?Г, и ОТДИЛОВЛОВ ЯДАКПШа, С 1}а»гаВ«»«»-Д»-1МВ| С«Д1«вО1О»»ас1в<«]ааг

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИ»

ВОЛЬШОЯ ТКАТ1 СОЮЗА ССР (в пои 8>дс-
ного т-ли ЦПкиО) 1Т/У1Н— преимра Кааааа-
емвя ИЛ1ЯВВВ—Оалет тю попые А. О. Пушкина.
Начало в 9 ч. веч. Вилеты продаются; ТКАТР
вы. НКМИРОВИЧА-ДЛПЧЕНКО (в ипа кагра

•)-Твжвв Дов! МОСК. ЛРАМАТИЧЕ-
"КАТР (ул. горыгогп. 10>—Дета Ваяю*

МООК. СОВРКМЕННЫ* ТКАТР (а аох.
еп. г-ра Ашарнум) — ПМеда.
ЯРМИТАЖ-<>ПЕР1ТГЫ-Г<м»».1егамы. Нач.

8.1» веч., ЗИЫННЙ ТЕАТР-гп Гостмиа-
|чваа ставка.
ПАРК ЦДКА-ДРАЫТЕАТР-еп. Гос. опера.
ятрв мы. Стаииглнпского — СсвальсваЯ М-
.глаап. Начало в В час, »»ч.; 8СГРАДНЫЙ
•ЕАТР-о уч. Леоаада Утюва я его джаа-

П «На двуж воиОлжа, лкал-предгтаало-
»-» «артнна!. Нач. ровно в 8.90 вгч»1м.

В»1И1»а
. - Д

т» М В—414*1.


