
«евх стран, соединяйтесь!
Всасоюзни! Кошунистич«скм Партия (боями.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
й 226 а551) 17 августа 1938 г., среда ЦЕНА ЮКОЛ.

Вчера из Сессии Верховного Совета СССР закончили^
прения ш\ докладу о проекте «Положения о су;о

союзных й автономный 0еспуб
Совет Союза и Совет Национальностей на своих

заседаниях единогласно утвердили «Задон о .судо-
устройстве СССР, союзных и аггономш» республик».

ВСТРЕТИТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД
В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

Лею на всходе. Хорошо отдохнув, на-
бравшись свежих с м , десяти миллионов
школьников готовятся начать свою учебвую
работу. В школах идут последние пригото-
ы е л я к встрече ракетной советской дет-
воры. Миллионы малышей впервые пере-
ступят порог шюлы. В м м т с ш й етрмя

и и

Великая сталинская забота о народно»
обраэовиш, о под'еме н развитая культу-
ры народах нале выриыась • замеча-
тельных цифрах едмвого государственного
бюджета. Все депутаты Верховного Сонета
СССР останавливалась в своих речах на
огромном росте народного просвещения.
На начальную, неполную среднюю и сред-
нюю школу в 1 9 3 8 г. ассигнована гро-
мадная сумма в 6,3 миллиарда рубле!, на
1,1 миллиарда больше, чем в 1937 г. Ко-
личество школ возрастает в 1 9 3 8 г. до
1 7 0 . 7 6 1 . Охват учащихся достигает
33.217 тысяч. Учатся все дети нашей
велико! страны.

С любовью н удовлетворением советская
народ смотрит на своих детей. Широкий
путь творческого социалистического трудя,
знания и культуры открывается перед ни-
ми. Партия Ленина—Сталина м советское
правительство создали для детей все воз-
можметн учебы, 0* виергии, от честного
• самоотверженного труда работников на-
родных комиссариатов просвещения, от
ввергни и большевистского напора партий-
ных, советских, общественных организа-
ций зависит, чтобы полностью были мспмь-
эовавы все условия, созданные партией я
правительством, и чтобы ваши дети на-
чали во-время нормальную учебу я учи-
лись серьезно, глубоко, любя свою роди-
ну, готовясь к социалистическому труду.

Партия и правительство не щадят
средств, чтобы дать народу новые, пре-
красные школы. Нет такого города, нет та-
кой области, где не высились бы, радуя
взор, обширные, светлые здания новых
школ.

Сотни школьных эданяй должны была
пойти в строй к началу нынешнего учеб-
ного года. Со вступлением в строй новых
школ в ряде мест связана ликвидация
двухсменное™ обучения, а кое-где н трех-
сменности. Однако ход школьного строи-
тельства по вине шцжомпросов в ряде со-
юавых и автономных республик идет
неудовлетворительно. К 10 августа из 376
новых городских школ в РСФСР закончено
строительством только восемь. На 1 авгу-
ста средняя техническая готовность ново-
строек составляла только 57,1 процента.
Село должно было получить по РСФСР
1.500 новых школьных зданий. А сред-
няя готовность 8 0 0 школ, начатых строи-
тельством в этом году, на 1 августа толь-
ко 16,6 проо.

В других союзных республиках дело не
лучше. Но таи, где хорошо работали район-
ные советы, где работники отделов народ-
лого образования относились к делу с лю-
бовью, с большевистским рвением, строи-
тельство новых школ щет удовлетвори-
тельно. В Крыму новые школы в обтек
не готовы. Но и Зуйском районе Крыма они
будут закончены к началу учебного года.

Надо употребить все усилия, мобилизо-
вать всю энергию, чтобы новые школьные
здания были закончены в кратчайший срок.

Не менее важное значение имеет свое-
временный ремонт школ. По Московской
области в этом году на ремонт затрачи
вается более шести миллионов рублей.
Недавно закончившийся пленум Московского
областного исполнительного комитета кон-
статировал, что ремонт еще. далеко не м-
вершен. Так обстоят дело в Москве, при-
мерно так же—на периферии. Во многих ме-
стах с ремонтом не спешат и откладывают
его на последние дни. В ряде школ Узбе-
кистана к капитальному ремонту старых
школ еще не приступали Надо немедленно
покончить с этим позорным отставание*.

Шкмышии п о т н ы начать учабу с пае-
вого жа «ни. Для этого надо уже сейчас
полностью укомплектовать школы педаго-
гами. Этого пока нет. В Ленинграде нехва-
тлет 1 7 0 учителей но начальной школе,
2 1 5 — по средней. В Белорусской ССР для
начальных школ нехватает 6 5 0 учителей.

Аттестация учителей не доведена до

конца. По РСФСР на 14 августа из
226.053 аттестатов выписано 103.468.
Протекая область н Чувашская АССР не
подставили до сих пор материалов о мно-
гих сотнях учителей. А аттестацию можно
было и надо было закончить во-времи.
чтобы получить возможность выдвинуть на
руководящие посты наиболее квалифици-
рованных педагогов.

Показателен пример аттестации в Гру-
зинской ССР, где аттестация закон-
чена и выдмауты на руководящую рабну
до 1.000 педагогов, а 2 0 0 учителей пред-
ставлены г. получению звания заслуженно
го педагога. В РСФСР это звааие не при-
своено еще т одному учителю. Это надо
сделать — и немедленно. Страна знает
лучших учителей, их много, ими гордятся
наши города и села.

Звание советского учителя почетно а
нашей стране. Педагогические институты в
этом году завалены заявлениями о приеме,
Во многих институтах каждое место оспа-
ривается двумя я больше какдкдатам.

Энергичная, преданная своему делу, лю-
бящая свою страну замечательная армия
советского учительства готова приступить
в работе. Учительские совещания подведут
итоги прошлому учебному году, выяснят, в
чем были основные недостатки, пред'явят
свои требования к руководству школьным
делом. Учительские совещания, проводи
мые перед самым открытием школ.—это
важнейшее педагогическое мероприятие, и
к нему основательно должны подготовиться
наркомпросы.

В помощи • « методической руководстве
в особенности нуждаются сельские учителя
Наркомпрос РСФСР до сих пор не разре-
шил вопроса о школьном инспекторе или
инструктор*, квалифицированно» педагоге,
не создал для него таких катериально-
бытоаых условий, которые дали бы воз
можюеп обеспечить районные школы по-
мощь» • мтролеи.

Десятки ш е л молодых педагогов впер-
вые приступят I серьгам! воепимтелвои
работе. 1м « у ж и товарищески поджрж
кд. Учителя—депутаты Всрюмого Совета
РСФСР обратились с открытым письмен во
всем городским учителям. Они предлагают
использовать августовские районные сове-
щания учителей для помоши сельским
учителям и учительской молодежи. Они
пишут: «Мы предлагаем организовать
выезды опытных городских учителей
сельские районы для оказания методиче-
ской помощи сельским товарищам».

Органы народного образования должны
поддержать инициативу лучших, передовых
учителей.

Своевременное снабжение школ учебны-
ми планами, программами, учебниками
методическим руководством — вот чего
требует учительство от наркомпросов. Без
всего этого педагог — это воян без ору-
жия. Хотя и с большим запозданием, про-
граммы составлены. — правда, еше не все.
Нет пока программ по истории для вось-
мых — десятых классов. Не готова про-
грамма по изучению Конституции ОХР.
Такова картина по РСФСР, и немногим от-
личается картина по УССР.

Нельзя назвать благополучным н поло-
жение с учебниками. Учебно-пе.дагогиче
ское издательство Наркохпросл РСФСР
(Учпедгиз) из 102 названий учебников
«выпустило» к 8 августа 90, при чем в
ряде случаев выпустило только на склады.
В магазинах учебников все еше нет, •
надо все силы бросить на то, чтобы за-
ставить Учпедгиз и книготорговую сеть
дать учебник советскому школьнику до от-
крытия школ.

Немалая подготовительная работа про-
ведена в этом голу. Но она не закончена.
Она ведется слабо. На заседаниях Верхов-
ных Советов союзных и автономных рее
п>блик многим наркомиросам сделано было
серьезное предупреждение. Страна требу-
ет, чтобы новый учебный год был встре-
чен школой в полной готовности. И !
еще мошна сяматъ, если в поблеют?
остающиеся дни все органы народного обра-
зования, все местные организации—совет-
ские, партийные, общественные — энер-
гично, по-большевистски возьмутся »а ра-
боту, чтобы достойно встретить учебный
год.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
Вчера, 16 августа, Заместитель Народно-

го Комиссара Иностранных Дел тов. По-
темкин В. П. принял польского посла
г. Гржлбовского, который, по поручению
своего правительства, яввлся с предложе-
ниями относительно ликвидации инциден-

тов, нарушивших нормальную деятельность
полпредства и консульства СССР в Польше
н вызвавших ответные мероприятия со сто-
роны советских властей в отношении по-
сольства и консульств Польши в СССР.
ГГАСС).

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 16 августа. (ТАСС). Сегодня под I стоите» заседание Совета обороны респуб-
председательством президента Беяеша со-1 лики.

ОТСТАВКА КАБИНЕТА НЕГРИНА
ПАРИЖ. 16 августа. (ТАСС). Как со-

общает агентство Гавас из Барселоны, ка-
бинет Негрияа подал в отставку. Полагают,
что новый кабинет будет образовал на про-

тяжении ночи и что существенные вмене-

ния в составе нового правительства не бу-

дут иметь места.

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Сегодня, 17 августа, в 1 час дня, в зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоится совместное ааседоав Совета Союза и Совета Наононалносте!.

В порядке дня —
Выбери Вархоенеге Супа СССР.
Даимц в принта «паям «О г а м и н и и ПОР*».

Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА

16 августа 1938 года
Вчсм. 16 августа, в 11 чаовв дня, в

зале заседаний Верховного Совета СССР,
в Кремле, состоим» шестое заседаем* Со-
вета Союза.

Председательствует — заместитель Пред-
седателя Совета Спим депутат Ламами)
Т.Н.

В порядке дня—прения по докладу •
проекте «Положения о судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик».

В прениях выступали депутаты Иванам
0 . Ф. (Свердловский округ, г. Москва),
Вышинский А. Я. (Вольский округ. Сара-
товская область), ХуаяМаягим А. (Таша-
узскнй округ. Туркменски ССР). Катаем
Е. В. (Мелекессвий округ, Куйбышевская
область) и Ямайца» А. П. (Молотовский
округ, Свердловская область).

По окончании прений Совет Сойма за-
слушивает заключительные слова доклад-

чика — Народного Комиссара юггпппи
СССР тов. Рычием Н. И. и содокладчи-
к а — члена Комиссии Законодательных
Предположений Совета Союза депутата
Шаппиоаамам Ф. В.

Затем Совет Союза переходит к голосо-
ванию и утверждению «Закона о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных
республик».

Совет Союза единогласно утверждает —
по разделам, а затем и в целом—«Закон
о судоустройстве СССР, союзных в авто-
номных республик».

Пи предложению депутата Бапаием
В. Д. Совет Союза принимает постановле-
ние — произвел! выборы Верховного Су-
да СССР, а также заслушать доклад о
проекте закона «О гражданстве СССР» на
совместном заседании Совета Союза и Со-
вета Национальностей.

• • •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

16 августа 1938 года
Вчера, 16 августа, в 6 чаем вечера, в

зале засевний Верховного С м е м СССР.
в Кремле, состоялось шестое ,васедание
Совета НюомалъностеВ.

Председательствует—Иредсеитель Сове-
та Национальностей депутат нваавим Н. И.

В порядке дня—прения м мкладу о
проекте «Положения о судоустройстве
СССР, е м з н ь п и аатонмаАк респт*пв».

В прениях выступили депутаты | М М -
м я •. Ф. (Стерлнтэмякскяй округ, ;Цаш-
кирсвая АССР). Нули К. Я- (Амгиро-
Ардонский округ, Северо-Осетинская АССР),
Мусинсний В. С. (Северный округ.
РСФСР). Хачиияи-Аяемяи А. А. (Ереван-
ский пригородный округ, Армянская ССР),
Бирмана Т. М. (Капандибский округ, Ад-
жарская АССР) и председатель Московского
областного суда тов. Буиаиаа В. В.

По окончании прений Совет Националь-
ностей заслушивает заключительные слова

докладчика—Народного Комиссара в с т а л и
СССР тов. Рычииа Н. N. и е о т л а я ш -
ка—Председателя Коивссия Завлиехапп-
ных Предположен»» Совета Националы»-
стей депутата Тииимиа П. А.

Затем Совет Национальностей переходит
к голосованию я утверждению «Завам о
судоустройстве СССР, союзных и автонем-
ных республик».

Совет Национальностей единогласно ут-
верждает—по разделам, а затем и а це-
лок—«Закон о судоустройстве СССР, с е т -
ных я автономных республик».

По предложению депутата Емцам В. Я.
Совет Национальностей принимает поста-
новление—произвести выборы Верховного
Суда СССР, а также заслушать доклад •
проекте закона «О гражданстве СССР» а»
совместном заседании Совета Союза и Со-
пета Национальностей.

В ЧЕСТЬ
ВТОРОЙ СЕССМ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Успехи нефтяников
ГРОЗНЫЙ, 16 августа. (ТАСС). Работу

Второй Сессия Верховного Совета СССР
стахановцы нефтяных промыслов и заво-
дов отмечают новыми успехами. Буоиль-
шнвв бригады Гайдукова треста «Малго-
бекнефть» на 4 дня- раньше срока сдала в
яшмоатацяю скважину Л! 1 9 — 7 . Братя-
да начала бурить новую е м ш а н у . За
первые с у т и пробурено 2 6 2 метр*. Зада-
ние перевыполнено в два е половиной ра-
за. Бурвлыцик Джанаев в ы п о т ы сменное
задание на 1.155 прооевтов. (

Хорошо работает нефтеперегонная уста-
новка «Фостер», на которой помощником
начальника является депутат Верховного
Совета СССР Александра Васвльевяа Арта-
монова. Установка ежедневно вырабатыва-
ет сверх плана 2 0 — 3 0 тонн нефтепродук-
тов.

1.831 тонна стали в сутки
МАРИУПОЛЬ, 16 августа. (ТАСС). Ста-

леплавилыцнкв завода «Аювсталь» отмеча-
ют Вторую Сессию Верховного Совета
СССР производственными успехами. Резко
улучшили работу мартеиовпы. Ори суточ-
ном плане в 1.490 тони они выдали 12
августа 1.831 тонну, а 13 августа —
1.654 тонны. Особенно хорошо работает
коллектив четвертой печи — тт. Новосиль-
цев, Бочаров, Процента и Малецкий. вы-
полняющие план за последние дни на 150
процентов.

Более двух норм за смену
ЛЕНИНГРАД, 16 августа. (ТАСС). Ста-

хановцы Невского машиностроительного
завода пм. Ленина в честь Второй Сессии
Верховного Совета СССР добились новых
производственных побед. В турбинном цехе
нет ни одного рабочего, не выполняющего
производственную норму. Пятый день под-
ряд более двух норм за смену выполняют
70 стахановцев цеха. Старый проиаводст-
венняс тов. Федосеев вчера выполнил нор-
му ее 6 0 0 процентов.

НАСЕЛЕНИЕ ГЕРМАНИИ ВСТРЕВОЖЕНО ВОЕННЫМИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯМИ ФАШИСТОВ

ПРАГА. 16 августа. (ТАСС). Вся чехо-
словацкая печать публикует сегодня сооб-
щения а начавшихся маневрах германской
армии.

Маневры продолжатся два месяца — до
15 октября. Они будут происходить преи-
мущественно в пограничных с Чехословл-
кясй и Францией районах — Баварии.
Сяксоннн, Австрия и Рейнской области.
В маневрах участвует 7 5 0 тыс. солдат
регулярных частей армии (солдаты, окан-
чивающие службу осенью атого г«да, за-
держиваются в рядах армии на неопре-
деленный срок) и 750 тыс. резервистов.
В эти 1.5 миллиона не включены десятки
тысяч лип медицинского персонала — вра-
чи, медицинские сестры, а также транс-
портные н другие рабочие, уже прозван-
ные в армию. На открытии маневров в ла-
гере Ютербог присутствовали Гитлер н
Геринг.

Ряд распоряжений германских властей и
военного командования покалывает, что
речь вдет не об обычных маневрах. Вся
страна фактически переводится на нало-
жение, близкое к началу войны. И.шнп
распоряжение о мобилизации бывших офи-
церов до 65 лет. Запрещен выезд за гра-
ницу липам мужского пола до (15 лет.
Десятки тысяч женщин — работницы, слу-
жащие, домашние работницы и т. д . —
обязаны немедленно явиться в местные
«бюро труда», где они получат назначение
по мобилизации.

Тысячи рабочих и служащих перебра-
сываются на строительство военных укре-
плений, рытье окопов, на выполнение раз-
ведывательных функций и т. п. Одняи из
характерных номеитоп маневров я м я т и
проводимая в различных местах, преиму-
щественно близ чехословацкой границы,
«репетиция» уличных боев. Эта задачи
возложена на штурмовые и охранные от-
ряды (СА и СО. В Саксонии и Терял н-
ской Сплезпп сконцентрировано для этой
цели 30 тыс. штурмовиков.

Обстановка, в которой проводятся ма-
невры, непрерывное движение в стране
войсковых эшелонов, военные мероприятия
правительства к отправка рабочих
строительство пограничных укреплений
пь].жа.1п панику среди всех слоев герман
ского населения.

На берлинских вокзалах разыгрываются
в связи с от'е.цом рабочих и резервистов
бурные сцены. На-днях с Потсдамом™
вокзала отправлялся транспорт рабочих 1
резервистов яа западную границу. Поел
отошел с опозданием на 2 часа. Каждый
раз после сигнала к отходу рабочие на-
жимали тормоза, « поезд останавливался
Только с появлением отряда Гестапо (гер-
манская тайная полиция), занявшего про
х т ы во всех [шопах, удалось отправить
пое.и. На Лейпингском вокзале поезд долг'
не мог быть отправлен. иГю провожавшие
мобилизованных жены и дети не хотело
покидать вчгоны. ПОЛИЦИЯ СИЛОЙ ОЧИСТИЛ;
нагоны от провожавших.

В привокзальных районах Берлина пос-
ле отхода поездов с мобилизованными про
изошли антивоенные выступления прово-
жавших. Жены н дети демонстрировали по
улицам города с возгласами: «Верните нам
мужей и отцов, вы их отправили на бой
ню». В раде мест демонстранты бросали
К.1ЧНИ в овна официальных зданий. Поли
шш с большим трудом удалось рассеять
демонстрантов.

Начало германских маневров и их ха
рактер вызывают в Чехословакии серьез-
ные опасения. Вся печать характеризует
эти маневры как пробную мобилизацию п
как попытку шантажом и бряцанием ору-
жия добиться капитуляции Чехословакии
перед германским фашизмом. Все антифа
шистские газеты призывают правитель
гтво, армп» я общественные организации
страны к бдительности и спокойствии, от-
мечая полную подготовленность республики
«ко всяким неожиданностям».

Производственные победы
на колхозных полях

ХАРЬКОВ, 16 августа. (ТАСС). С боль-
шим вниканием следят колхозники Харь-
ковщины за работой Второй Сесем Вер-
ховного Совета СССР. Дни работы Сессии
отмечаются производственным под'еиом на
полях. Колхозники Сумской артели «Шлях

СОЦИАЛИЗМУ» полностью закончила убор-
ку и сейчас по-удариому готовятся к севу
озимых. Колхозные слесаря тт. Молчав и
Устяиеяко в день открытии Осени завер-

или ремонт всех сеялок, культиваторов в
борон. Трактористы-стахановцы тт. Су-
шепко и Тшпенко в честь Втопой Сессии
культивируют за смену по 18 га паров
при норме 15 га.

* * «

ОРЕНБУРГ, 16 августа. (ТАСС). Орде-
ноносец-комбайнер Краснохолмской машкн-
ио-тракторной станцви тов. Свиридов обя-
зался убрать в «том сезоне сцепом двух
комбайнов «Сталинец» 2.000 гектаров,

августа, скосив за день 123 гектара,
оя блестяще выполнял свое обязательство.
Агтрегат тов. Свиридова уже скосил меба
ва плошади в 2.067 гектар». Средняя
дневная шр«ботк»—82 гектара. Сейчас
»1оа1ш уб|равт паеилшй массив.

СОВЕЩАНИЕ У ГИТЛЕРА
ЛОНДОН, 1 6 августа. (ТАСС). Англий-

ская печать продолжает помешать на вид-
ном месте информацию о германских ма-
неврах. Все берлинские корреспонденты
сообщают, что вчера Гитлер, после возвра-
щения с маневров в Югербоге, созвал с«ве-
вмни*, на котором присутствовали Геринг,
Геббельс и генералы Кейте.ть и Браухпч.
На ятом совещании, по словах корреспон-
дента газеты «Таймг», обсуждалась сле-
дующие вопросы: о маневрах, о предстоя-
щем приезде в Германию венгерского ре-
гента Хорти, о визите итальянского гене-
рала Бальбо. Корреспондент газеты «Дей-
лц экспресс» указывает, что кроме этих

вопросов оосуждался также вопрос о
взаимоотношениях с Чехословакией и во-
прос о широко распространяющемся недо-
вольстве в стране в связи с пробной ко
(шизацией. По словах корреспондента, и.)
всех провинциальных певтров в Берлин
поступают сведения о недовольстве насе-
ления.

Кор|>есп«1где1гт агентства Бритиш Юнай-
тед Пресс сообщает ил Мюнхена, что тах
наблюдается постоянное передвижение
войск по направлению к Австрии. Особен-
но отмечается передвижение военно-воз-
душных сил и зенитной артиллерии.

Обращение германских
антифашистов

ПРАГА, 15 мгуста. (ТАСС). Группа
друзей народного фронта в Берлине, об'-
едяняютая социал-демократов, католиков,
коммунистов, демократов и др., обратилась

коммунистическому депутату чехосло-
вацкого парламеьта Келеру с письмом, в
котором пишет:

«В последние дни в Берлине приня-
ты херы, свидетельствующие о явной
подготовке войны.

Мы, антифашисты, сделаем все, что-
бы предупредить народы всех стран об
этой опасности. Мы разоблачим клевету
на Чехословакию и ее народ. Но еслв
мйва асе-такв разрааитса, змайте, что 1
Герм1ыя т вас будут друзья, « т р и *

при первом удобном случае перевдут на
кашу сторону.

Мы, немцы Германии Гете и Шилле-
ра, прогни мс передать судетским нем-
цам: Гитлер принесет вам не свободу,
а рабство! Немецкие демократы Судет-
овой области! Будьте тверды и сильны,
не бойтесь террора агентов Гестапо, за-
щищайте рука об руку с другими наро-
дами Чехословакии свою демократиче-
скую республику!

Мы обращаемся к народу и прави-
тельству Чехословакаи: держитесь твер-
до в борьбе против гитлеровского фа-
шизма—вр|га всего человечества! Да
здравствует демократия, ивр в сотруд-
ннктм народов!»

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

По сообщений* ТАСС

• титльном КИТА!
В долине реки Янцзы последние два дни

упорные бои происходили на южном бере-
гу река, а (миоме Иййчпи (запани* Нт-
цляяа). Одвоаременно сражени раакрну-
лись около станции Шаха, южнее Пзюпзя-
ка. Японские войска потерпела серьезное
пораЛеота н поспешно отступал! от Жу1-
чана к ееверсГ-посгоку и от Шаха—на се-
вер. Японцы оставили на иесте боев много
военного снаряжения. Китайские войска
захватили ряд пунктов и укрепили свои
позиции на холмах у З&уйчана По сведе-
ниям наблюдателей, японцы понесла боль-
шие потери.

Ямкиы вновь применила под Жуйча-
пом отравляющие вещества, и в китайских
частях насчитывается много отравлеаных.

На северном берегу Янцзы китайские
войска, задержав японское иродввжевяе,
продолжают нажим на японцев около
.Хуанмая. По сведениям агентпка Рейтер,
циннии. 1м н.'еп' нидихости. готовятся в
эвакуации Хуаимэя.

Японское командование продолжает кон-
нентрацию войск в центра.тьяой части
провинции Авьхуяй. В городе Дучжоу со-
средоточено 10 тысяч японских солдат, в
городе Шучен — 4 тысячи.

Официально подтверждаются сведения о
захвате китайскими войсками в партвза-
из.ми 13 авгус-м города Фуян (юго-запад-
нее \анчжоу). Китайские части продол-
жают продвигаться от Фуяна к Ханчжоу
двумя колониями. Одна колонна окружала
город Юйхан. другая атакует деревню
Юсяньчен, в 10 километрах от Ханчжоу.

13 августа, во время бури, китайские
партизаны атаковали японский гарнизон в
П)туне (окрестности Шанхая). Японцы
потеряли около 50 человек убитыми и ра-
неными. Партизанами разрушены японские
обоишительные 'чм|>ул;ения.

• С1В1РНОМ КИТА!

13 августа крупный партизанский от-
ряд произвел смелый налет на японский
гарнизон в городе Плинань (бывшая столи-
ца Шаиьдум). Наркшиы яомвялнгь в гп-
род через южные и восточные ворота. Ло
подхода японских подкреплений в городе
происходили ожесточенные уличные боя.

— О —

НАЗНАЧЕНИЕ КИОТО
АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА В СССР

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, английский ко-
роль одобрил назначение Уильяма Силе ид
пост посла в СССР взамен лорда Чилето-
на, который уходит в отставку в конпе
этого года.

* • •

Свдс. сэр Уильям родился в 1882 г.
Начал дипломатическую службу в 1904 г.
Служил в Вашингтоне, Бейпине. Афинах,
Лисабоне. Берлине я Мюнхене; посланиям
в Колумбии в 1 9 2 3 — 1 9 2 5 гг.. в Алба-
нии в 1 9 2 6 — 1 9 2 8 гг. и британский по-
сол в Бразилии в 1 9 3 0 — 1 9 3 5 гг.

ПАДЕНИЕ КУРСА ЦЕННЫХ БУМАГ
НА БЕРЛИНСКОЙ БИРЖЕ

ЛОНДОН. 16 августа. (ТАСС). Все бер-
линские корреспонденты английских гаает
сообщают « дальнейшем падения вгрг*
пенных бумаг на берлинской бирже. Б
частности, корреспондент газеты «Тайно

казывает, что за последнюю аелелю курс
аквий некоторых промышленных предприя-
тий упал на 10 пунктов.

Корреспонденты об'ясняют п о лихора-
дочное состояние на берлинской бирже теа,
что воеииые маневры, проводные сейчас
гериаисвиии властями, вызывают сваьие
кнепокоистм в деловых кругах.
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ПРАВДА

рая Сессия Верховного
сбВЕТА СОЮЗА 15 августа 1^38 год*

тт по докладу о ПРОЕКТЕ «НОШЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ Ю Р ,
К Н ШОНОМНЫХ РЕСПУБЙИК»

Речь депутата АНДРЕЕВОЙ 3. А.
ТФЦЯЯЩЯ

и ПЯМЕГ

ЛрМктжвМяп!
* * 1

ТФЦЯЩЯ М я т Л р М к М
а и ПЯМЕГ «Памамеяя • сг*>у*та»1«ве
СССР, союзных • автономных республик»

- разработан н» основе Огалнвсми Клнстя
тупия, аявясяимо! в мире демократвче-

. сил! Квветятуямя.
Новое Пможете « еу|»уств*нствв ям

п н я в» небывалую высоту советская
суя. Оно трабгет повытатм качества су
деово! работы, улучшения деятельности
всех сухевнп орсавов.

Наше советское правосудие сурово вам
{•мм м а ю посягательство на свгаев-
шуп, счщвалстяческую собственность.
Сталинская Конституция в ст. 131 тре-
бтет беречь • укреплять общественную со
щплетячкку» собственность, как свя-
ядепуа • веарикослоееяшую основу совет-
<яим «там, и в «сточим богатства в но

дивы, жм источи» аажяточ
• вдипшо! жязнм всех трудящихся.

Номе Помжеяяе мобялизует на рван
маыкув. дейеяенную борьбу с расхитите
М П ешвалнетгческой собственности.

Прмст ярко посазывает особввноетя ва-
шего советского суда, его роль в кпраые-
•» • перевоспитании преступников.

Товарищ Левин поддавал особое «наче-
ши суду, как органу воспитания ново!, со-
вяалигатгчееМЙ дисциплины и самолвспя-
п ш тряжпяхся. как органу, который
девствует щи участии шяроикпях масс
додашгосл «аселевня. Этому пят вас
I твореп сояяалнствчес-кой Конституцм
мвавяш Оалвя.

Советом*, суд ве останвмгтся перед са-
ам! строго! ИРОЙ по отношению к и«мея-
Ш И ПОЛНЫ.

Нет I в« будет пощады продажны* фа-
- имктсим вышка*, троцкистско-втрвн-

в а л шпяонам, вредителя* и мверсмтам.
•от • м 1пп ви поташ от советском
«У»!

В ы м а н м и д и . сталях перед еовет-
е ш «уж*, обеспечивается невиданной в
маре демонатгалстьи нашего суда, вы-
верность» суде!. Судья — почетный чело-
век в жалей стране. Судья должен быть
авторитетны*, полятнчесхя н юридически
грамотным человеком, пользующимся дове-

рнем, • уважевяем маама. Он должел 1ып
бомвм за советскв! закон;

Необходимо создавав образцового, боль
шевястсвого порядка в органах юстиции я
прокуратур»!.

Ленин говорял: «Малейшее беззаконие,
яалейшее нарушение советского порядка
есть уже лыра, которую немедленно ис-
пользуют враги трудящихся...»

А нздутеиие закона самими судеоно-
ЩЮКУРОРСКНМИ органами ведет к особенно
плохих последствия».

Товарищи депутаты! Проект совершенно
правильно предусматривает ликвидации
большого количества судебных инстанций,
наличие которых вело к неустойчивости
судебных приговоров.

Я приведу несколько фактов, подтвер-
ждающих правильность упразднения боль-
шого колвчества судебных ннставпиЯ.

Дело гражин Жеглояых, прожинающих
герме Чебоксары, о разделе вмушесшл

тянется с 1933 года. Оно разбиралось сень
раз в различных судебных янставовях: в
кассационной ко.т.тегяя. в преэидяуие, на
пленуме Верховного суда Чувашской рес-
публике, н Верховно» Суде РСФСР. Это

ело находилось и у прокурора РСФСР.

Вксявечная передача 1э одно! судебяа!
• с т а л и в другую привела к тому,
дело до сих пор не разрешено.

• Пряведу еще одвв пример судебной
дейты. Гражданка А. в 1938 г. пред'яви-
ла пек на алименты. Дело рассматривалась
дм рам и народном суде, четыре раза
Верховном суде Чувашской республики
один раз в Верховном суде РСФСР в все ян
до сих пор не разрешено.

Такая недопустимая волокита прямо под-
рывала авторитет суда.

Я хочу остановиться на вопросе о кад
рах. Необходимо еще мпого поработать на)
укреплением кадров судебных и прокурор
ских работников.

Враги народа немало навредили в
этой области. Они засоряли судебный
прокурорский аппарат чуждыми и полати
чески сомнительными людьми, моторы!
дискредитировали советский суд. Одна кол-
хозница критиковала председателя колкой,
который сгноил колхозный хлеб. Народный
суд],я АнисиНова признала ее клеветнике!
и осудила за это. Л факт порчи хлеба под
тиердился.

У нас в отдельных районах Чувашской
республики за 2 года судьи менялись Б —
7 раз. О качестве работы при таком по-
ложении говорить ве ПРИХОДИТСЯ. МЯОГШ
судьи ни разу не отчитывать в свое!
работе и не выезжали на места для ра
бора дел.

Но-вое Положение о судоустройстве ликви-
дирует в корне эту безответственность.

Наркомюст и Прокуратура РСФСР от
махиваются от рассмотрения жалоб: 9
жалобы на решения народных судов
июле и августе, полученные в порядке
надзора из Чувашской республякн. она
переслали на разбор обратпо.

Новое Положение о судоустройстве додж
но устранить все эти недочеты.

Несом пеню, что Сессяя едяаохушяо одо
брит и утвердит представленный проев-
Положения, ибо он разработан на ОСНОР
нашей сопиалвстяческоя
творцом которой является
вождь товарищ Сталин. (Бурны*
•мнты).

Конститупил
нагл любимы
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ПРЕНИИ ПО ДОКЛАДУ О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР,
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК»

Речь депутата ЛЕОНОВОЙ О. Ф.
Товарищ депутаты Верховного Совета

Я гюяюржвздю прецложеят о принятии
ввесевяюго Правительством Союза ССР
Положения о судоустройстве. Вопрос о су-
Лоусгройстве принадлежит I числу тех во
просов, которые самым близким образом
связаны с жизнью, работой п бытом тру-
дящихся масс. Поэтому влолве естественно
что в числе первых законочроеитов мы об-
суждаем проект Положения о судоустроп-
етвеСССР.

Наш советский суд призвал охранять
велжяе завоевания Октябрьской социали-
стической революция я строго карать на-
рулптелей советских заколов. Сталинская
Коветитупия отводит советскому суду в
вашем социалистическом государстве боль-
шое место.

Товарищи депутаты! Мы с вами всегда
Юлпиы вомявть, что и»ша стр&ва нахо-
дятся в налиталвствческом окружении
Враждебные нам катталистпеские страны
вербуют своп агентов среди притаивших-
ся остатклв трлпкистско-знновьевской, бу-
харЕвеко-рмковСБОЙ банды пзмвншгсок.
е р ш обломков ушичтолен'яьгх вксплоатя-
торогх классов. Враги на'рода во имя ре-
ставрашш каггнта-тюма не брезгуют вика-
вя«я средствами.

Для борьбы с врагами, для упптгоженпя
ях наша родина псегда должна иметь ору-
хве ВАготове. Иошным оружиок в бпрьое
с врагами на>рода является наш советский
суд. Вот почему я с огромным удовлетво-
рением отмечаю ту часть проекта Положе-
ния о судоустройстве СССР, союзных п
автономиш республик, в которой говорится
о том, что «правосудие в СССР виеет сво-
ей задачей защиту от всяких посяга-
тельств:

а) установленного Коаститутеи СССР и
юнетпупяяхи сокшых а автономных рес-
публик оЛществевиого и государственного
строя СССР, социалистической системы хо-
зяйства и сошшистической собственно-
сти».

Советский суд путем «разбиратель-
ства в судебных заседаниях уголовных дел
я применения устаиовлснпыи законом мер
наказания, направленны! против изменни-
ков родины, вредителей, расхитителей со-
пяамстячоокой собственности и других
врагов парода, а также против грабителей,
воров, хулиганов я иных преступников»,
будет веу&лоннс осушествлять возложенные
яг него трудящимися нашей страны задачи.

Советский суд со всей беспощадностью
будет карать агентов фашизма, отребье яз
тропягстско-бухаринской шайки.

Советский суд пользуется поддержкой
всего народа. Яврии*. часовой мпимигти-
ческой родмы—ваш славиыб НКВД, воз-
главляемый люГшмием народа товарищем
Ежовым, разоблачил подлые махянапии
врагов. Так пусть же знают фашистские
уби1лы и их хозяева яз империалистиче-
ских, фашистских стран, что рука совет-
ского правосудия не дрогнет, уничтожая
подлых предателей. Весь многомиллионный
советский т р о д веема был я будет е м -
яодушеп со своим народны» судом.

Товарищи депутаты, я, как учительница,
в а т возможность покеднеаво яабюяап»,
с какой жгучей ненавистью относится к

социализма яашк дета. Советская

детвора беспредельно любит свою счастли
вую родину, партию большевиков, своего
отца н учителя—товарища Сталина.

Пусть помпят враги, что из советской
детворы, из советской молодежи растет
огромная армия людей, беззаветно предан-
ных строительству социализма. Ни одн.ч
капиталистическая страна не может пув
ствовать уверенности н том, что ее под

лерхивает шыпинство молодежи, ныгпед-
шей из народа. А в пашей стране моло-
дежь, так же как и весь народ, беспредель-
но предана своей [юшне. сноси партии,
своему вождю и учителю — товарищу
Сталину. (Бурны*, прмшшитмкиы* апло-
дисменты).

Борясь го всеми нрагэми родины, совет-
ский суд способствует воспитанию граж-
данской домести, любви к нашей отчизне,
честного отношения в труду, уважения в
социалистической собственности и прави-
лам социалистического общежития. Совет-
ский суд помогает воспитывать чувство
дружоы между псеми пародами, населяю-
шимн СССР.

Наш суд является единственный в мире
действительно пиридным, действительно де-
мократическим судом. И это понятно, по-
тому что только в Советском Союзе народ,
освобожденный от вековых пут зкеплоата-
цип и невежества, осуществляет подлин-
ную демократию.

Английский юрист Притт неоднократно
писал, что советский суд осуществляет на
деле наиболее передовые идеи я пользуется
огромным авторитетом у народов советской
страны.

Мне хочется с гордостью подчеркнуть,
го только в нашел стряие гонаны основы

судоустрогИв.ч, целиком направленные к
Нага- суд
интересах

сопиалистичеч-клй родины. Нлые задачи и
цели судов в буржуазных странах. Суды

капиталистических странах являются
орудием угнетения трудящихся масс и за-
щищают капиталистическую собственность.
> я ы в капиталистических странах беспо-
щадно расправляются с революционным
движением, они сажают в тюрьмы лучших
представителе! пролетариата. Буржуазный
суд разжигает национальную розяь.

Я позволю себе привести несколько при-
меров яз нсторм царем! Россия. Эп прш-

защите интересов трудящихся,
работает в интересах народа, в

меры показывают сущность буржуазных
судов. Нет почти ни одного честного, пере
дового, знамеиитого деятеля России, кото-
рый так или иначе не пострадал бы от
царского судебного произвола. Великий на
родный поэт ПУШКИН находился в ссылках
были казнены декабрнсты, чудовищным
преследованиям подвергался революцией
ный демократ Чернышевский, ссылался I
преследовался Герцен, пролетарий писа-
тель Горький мпого раз был арестован I
сидел в тюрьмах. Пролетарские революцио-
неры подвергались самым свирепым
следованиям царских ГУЛОВ.

Вспомните провокационный суд, устроен-
ный царским самодержавием над большеви-
ками, членами Государствен нов Думы. На
этом судилище большевики обвинялись в
измене, а в это время действительные из-
менники родины сидело в царском дворце
и распродавали за деньги Россию.

А кто были судьи в царской России? Я
напомню вам несколько моментов из про-
изведения Льна Толстого «Воскресевие»,
где описывается нарекай суд.

Кто пмли присяжными заседателями,
которые осудили Мамону? Вот они: стат-
екиЛ советник Никифоров, отставной пол-
клиник Иван Семенович Иванов, купеп 2-й
гильдии Негр Баклашов, гвардия поручик
князь Лмитрнй Нехлюдов, капитан Юрий
Дмнтрппшч Данченко, купец Григорий
Ефимович Кулешов и т. д.

Толстой, который, как мы знаем, был
строг и правдив в освещении фактической
стороны .тела, описывает разговор, проис-
ходивший между присяжными. Они назы-
вали гениальным адвоката, сумевшего до-
биться у суда решения, по которому у
невиновной, беззащитной женщины было
отобрано все имущество. Толстой описывает
прокурора, который был честолюбив я
стремился сделать карьеру. Во имя этой
цели прокурор считал нмбхонмыи мои-
наться оонинсиия по всем делам, независи-
мо от того, прав или виноват подсудимый.

Вся эта отвратительная комешя. имено-
вавшаяся в царской ['оссии судом, освя
ша.№ь церковью: при о д е был и поп, при-
шивший заседателей к присяге.

Гудки и присяжные, т и ш и н е людей И1
народа, жили за счет его пога и крови.
Царским судьям были безразличны интере-
сы народа.

Ложь, опман и лнпечерие царского суда
огромной художественной силой изобра-

зили Лен Толстой и другие русские писате-
ли. Пенен скорби народной — Некрасов
так писал о бесправии русского народа:

«Назови мне ТЯКУЮ обитель,
Я такого угла не видал.
Где <1Ы сеятель твой и храяятель.
Где бы руггкпй МУЖПК не стонал?
Стонет он по поляк, ил дорогам.
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной пели;
Стонет он под овяном, под стогом,
Под телегой, НОЧУЯ В степи;
Стонет в собственном бедном домишке.
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухо» городяшке,
У под'елда судов и палат».

В стихах Некрасова мы находим исклю-
чительно выразительные слов* о провзмле
царского суда.

«Били вас пиками, розгамя, кнутьямя,
Будет» бяты ж е л е л ы ж прутьям!..»

• ЪаЛжи веаМия маг, нвлмюедь дум
народных. Да я сам1 народ,; чувствуя ва

врввзям я расправу царского
I свае аммаяШа я явят а из-

вестней пословице: «С сильным не борись,
а с богатым не судись».

Сопммяеаые вмяталясяячесхвя суды,
особенно в фашистских странах, проявля-
яяг ямяйяямяя^нвавяям, еаяямямння* • «а»
глость. Она откровенно обнаруживают свой
звериный лк, отбрасывая щ и т ввже фор-
вадмще ^авмедгры, «оторымв «авкрыва-
— (ифшя. вспомните наную попытку

вмеях фашистов обвинить тов. Ди-
митрова в нвджоге рейхстага. Германские
фашисты, как известно, арестовали РУко-
Млягтала' ввммпжтичесвой партяя и ра-
бочего клаввв, ГевваЯви Тельмана 'В содер-
жат его а тйрме без прад'яяленяя ка-
ких бы то ни было обвинений и без вся-
кого суда. А суд над Сакко и Ваицетти,
суд над 9-ю неграми, так называемый
суд «Линча», который осуждает челове-
ка яа смерть только за то, что у него
червы! цвет кожи!

Во всех капиталистических странах суд
всей силой буржуазных законов обрушя-

тересаТ калфмис

суд»

В наше! страае 1 к я п 1 ,
преступим» т р е д мрмов, пере! родя-
ноа, Олег м н и в ямавясвао а г т м * , ка-
кое положение он занимает.

Бувжуааньи а в и с т питаются при-
крыть произвол вддятадстиеоаого
фразами « его г м е а м п V « щ м а ш а
но мы знаем цену зтой гласвостя я спра-
веднваств.

Еще в 1901 г. В. 1 . 1 м я | говора* гю
поводу буржуазных судов: «Мелким1 вор—
на капртг. » вр1паы1 вор. все ата п«Н.
миняетры, директор» б»нж«в, мровтеяи
железных дорог, ияженеры, покрядчякч и
пр., хапаюшие десятки я с о п я тысяч ка-
зенного имущества, ови расплачиваются в
самом редком и самом худшем случае ссыл-
кой на житье в отдаленные губернии, где
можно жить припеваючи на награбленные
деньги...»

Крупные грабителя я настоящие пре-
ступники — министры, банкиры, подряд-
чики оставались безнаказанными в цар-
ской России. Они остаются безнаказанны-

„,„ . руках •кешвзнатввм атвмепя
частью ях нжударетвеио! вшпявы, сред-
н и м вояамаяи в т п и т ш твиявяпа.

В ваяй! страм оеушствлеяа 1
овая шел » мояе « « 1 в т п а м о 1 г о с у -
дарствеявю! яашвдшя еоиаяшя яамг*
аппарата пи)тда|мямяяая1 мяетя. -Оаада-
во новое, невядавяое в мяре подлаяв» де-
ямкратячаеие гмударста». Вааояянв «уд
в наше! стран* ееущеепляв* д«1стаятвль-
иое праюсудве, ееупгестыяет вмю варяда.
Наш советскя! суд рабета» ва блат на-
рода • явмета е яааадоя.

ВелякяЯ советский нар»! бемавепю
предан нашей могуче! большевветской
партви, вашему велвкому вождю тояарящу
Сталяяу. (Агииаиемапш). И пусть вес*
мир видят я знает, как крепко ваше един-
ство, как велико наше дело, как горяча
наша любовь к родине в как сплочен на-
род вокруг коммунвстяческо! партия, во-
круг великого гевяя человечестввг-нигшег»

Сталина, (•уями,мудрого
ны» вяяаямешнты).

мтма.-

Речь депутата ВЫШИНСКОГО А. Я.
Товарищи депутаты Верховного Совета

Правительством Союза внесен на рассмо
трение Второй Сессии Верховного Совета
проект «Положения о судоустройстве СССР,
еоваапл в автономных республик»,—
проект, доложенный здесь Народным Ко-
яяссаром юстиции тов. Рычковым я
уже подвергшийся детальному обсужде-
нию на этой Сессяя в выступления! ряд!
депутатов Верховного Совета.

9 т законопроект ввеет громадное госу
дарственное значение, потому что в яе1
определяются основные принципы органи-
зация всей нашей советской судебной си-
стемы, потому что в этом законопроекте
определяются основные задачи, основные
формы я условия деятельности советского

уда. как суда велякоВ Сталинской эпохе,
эпохи победившего социализма.

Положение о судоустройстве СССР, союз
нмх я автономных республик—вто важ-
нейшвй яакон советского государства, ко-
торое кровно заинтересовано в дальнейше
развитии успешной деятельности своего
суда, поставленвого ва сТраже советского
осударства, советских государственны

интересов, поставленного ва защиту инте
ресов я прав советских людей, на зашит
политических, трудовых, жилищных, пму
шествевных, семейвых, наследственных
пных личных прав советских граждан, к
защиту прав и интересов советских госу
дарственных учреждений, предприятий
колхозов я других общественных органи-
заций.

Суд во всяком государстве играет гро-
мадную роль как боевой орган охраны
господствующего в данпом государств
класса. Суд—могучее средство укреплепн
господствующих в той или иной стпая
общественных я политических отношений
государственного и общественного устрой-
ства, могучее средство аакреплеиия обще-
ственных отношения, отражающих собой
интересы господствующего в данном общи
етве класса.

Вот почему вопросам организации рябо
ты суда п любом государстве отводит*1!!
исключительное внимание.

История СУ та теснейгапм образом спяза
на с историей развития классового обще-
ства, с развитием классовых противоречии

борьбой классов, игегда находящих I
своих судах надежное орудие элщпть
своих интересов против интересов других
:лагсов.

Французский ученый историк судебного
права ЭЛИ ШеНе) в своей работе, посви
шенпой ИСТОРИИ уголовного процесса, лал
вполне материалистическое об'яснеиие этой
вязи. Характеризуя суд феодальное эпо-

Злп писал:
У сеньоров были свои суды, как I

воя солдаты, они открывали свои судеб
иые сессяя, как отправлялись в поход. Ору-
жие и суды им служили для укрепления
их права: оружием они защищались от
равных, судом—от низших».

В этих слонах французского ученого от-
1етлипо выражен эксплоататоргкий харш;-
еп феодальной юстипил. Яти слоил ясно

говорят о том. что представлял собой с
этой точки яренпя феодальный суд. п о
надежное орудие эксплоатацин и пода-
мевия Феодалами трудящихся масс,

«Право суда.—писал далее Эли,—есть
'олько ответвление собственности. Оно
оставляет принадлежность, прерогативу,
дну из неизбежных обязанностей, связан

ных с владением земле!.. Там, где пере
ставала существовать собственность, тал
переставали существовать суд и юсти-
1ВЯ».

На смену Феодальной юстнппи пришла
юстиция буржуазная, провозгласившая но-
вые прянпипы судоустройства: гласность,
состязательность, равенство стороп. пршч)
бвиияемого на запигту. Буржуазия, одна-
м, на деле ати принципы сделала ггрпви-
|егя»й богатых. Суд я ааюявлсть бур-
жуазия поставила па службу своим клас-
|вым. политическим интересам.
Законность в капиталистическом обще-

стве, как я во всяком эксплоататорском
обществе, призвана обеспечивать устойчя-
«сть частной собственности на средства
производства; она призвана обеспечивать

устойчивость господства эксплоататорских
классов, и руках которых эта законность
испокон веков, с самого возникновения
классопого общества является орудием уг-

тения и порабощения.
Эксплоататоры всегда пользовались за-

юяамя я судами исключительно в целях
юдавлеяия трудящихся масс, в целях
крепления своего классового господства.

1двя экспллататоры сменялись другими:
абовлиельпы сменялись крепостниками.
>епостяикн сменялись капиталистами, ио
кои в их руках—в руках и рабовллдель-
!В. и крепостников, и капиталистов,

сегда служил и служит одной и той же
священной» пели—подавлению трудл-
гихся я укреплению власти поработителей.

«При рабстве, — говорил товарищ
Сталин я>а первом Всесоюзном е'езде кол-

хозников-ударников, — « м юн» разрешал
рабоялякльцам убявать рабов. При крепо-
стных порядках «закон» разрешал крепо-
ствакая «только» продавать крепостных...
Прв мпяталвстячесяях порядках «закон»
«аревшт « т о л ю » обрекать трудящвхса

ва безработицу и обнищаяяе, на разоре
нае и голодную смерть». Товарищ Сталш
блестяще раскрыл в этих словах всю фя
лософпю буржуазного прав» и буржуазио
законности, являющихся острым оружие)
в руках кучки угнетателей против мял
лионных масс угнетенных, против мил-
лионного трудящегося народа. Буржуазии!
законы рождаются в потоках крови трудя
щегоея народа. Буржуазен* суд кроваво!
рукой своих палачей принуждает к пови-
новению втвм законам. Суд я з м о я в бур-
жуазном обществе—страшные средства
подавления я порабощения народ», дей-
ствующие безжалостно, беспощадно, ка

слепое я безмолвно выполняющее волю
своих хозяев орудие гнета.

На истории классической страны капи-
тализма—Англии—Маркс помаял процесс
рождения и развития буржуазных законов,
являющихся орудием самого явного 1
неприкрытого грабежа, мошенничества I
расхищения народной земля. В первом то
ме «Капитала» можно прочесть следующие
замечательные слова Маркса по этому
поводу: «В XVIII столетии обнаруживается
прогресс в том отношении, что сам закон
становится орудием грабежа народной зем
ли. хотя независимо от этого крупные фер-
меры не отказываются применять и своп
собственные маленькие методы. Парламент
ской формой этого грабежа являются
«ВШ: Гог 1пс1овн>ге! о! Соштолв» (билли
об огораживании общинной земли), т. е.
декреты, при помощи которых лэндлорды
сами себе подарили народную землю ва

правах частной собствеиности,-
экспроприируюшие народ».

-декреты,

На этой основе построена вся судебная
система капиталистических стран. Особен-
ности и характер втой основы об'ясняются
особенностью и характером буржуазного
судоустройства н всей буржуазной судеб-
ной системы.

Правосудие капиталистических стран—
это издевательство, карикатура на дей-
ствительное правосудие.. В замечательной
статье, напечатанной еще в 1901 г. в ста-
рой «Искре», Ленин пнем:

«...Суд чиновников с безгласными со-
ловными представителями, закрытые две

ри суда, немое молчание печати, подтасо-
ванные свидетели: заводское начальство
заводские сторожа, полицейские, бившие
народ, солдаты, стрелявшие в рабочих.
Какая гнусная комедия!»

Таков был «суд», таково было «право-
уд ие» царской России.

Старый суд царской России, как я
современный капиталистический суд, отра-
жают псе особенности классового господ-
ства эксп.тоатато|юв. Эту роль играет су!
даже в самых передовых в демократически]
капиталистических странах, где подлинно
жеплоататорская природ» буржуазного гуда
прикрывается звонкими, но лживыми фра
зами о равенстве и справедливости. Демо-
кратические принципы судебной деятель-
ности — гласность, равенство сторон, со-
стязательность, участие в суде присяжных
заседателей — служат здесь лишь прикры-
тием классового назначения суда, как ор-

ана, охраняющего капитал против тру-
[яшихся. В буржуазном суде, под маско!

судейской независимости и демократично-
сти, скрываются, как ато совершение пр»
вил1яо сказал на VII Всесоюзном Семе
Советов товарищ Молотов,' характеризуя
|уржуазную юстицию, — клыки буржуаз-
юй диктатуры.

Даже в птинах с мрламеятскям режи-
мом, кичащихся своей культурой и демо-
кратизмом, из года в год повторяются по-
зорные судебные трагедии, стоящие не толь-
ко свободы, но н жизни тысячам людей,
тысячам невинных,— таких, как несчаст-
ные, узники Скоттсборо, как Сакво и Ван-

етти, как множество жертв капиталнети-
1еского строя. Что же склзать о фашист-
ской «юетипяи», поставившей на место

закона произвол, на место судьи — палача,
открыто восхваляйте! «суд 1янча». как
самый дешевый и удобный «суд»! В фа-
шистских странах—в Японии, Германии,
Италия, Польше и друря* — особенно рез-
ко выделяется основная черта капитали-
стического суда — грубая, устрашающая
ял», страшная мясорубка, етрншим лмр-

нова, первтяраювие в прах, увгдтыкаюшва
без остатка людей, проиуверомвнш, за-
несенных в регветры судебных кавпбля-
рвй, несчастных жертв так называемого
«правосудия» капяталветпвсквга обще-
ства.

Невольно вспомянаетсл сказанное вше в
конце 80-х годов Ф. Энгельсов в немецких
судах.

«Неиепм! судья. — писал в 1 Ш г.
Ф. Энгельс Бебелю, — я в первую оче-
редь саксонский, повядямому, ям еше не
удовлетворен своей еобетвевво! гвуево-
стью... Коррупция охватила «сю официаль-
ную Германию, во в яаленькоя городке
развивается особы! вяд коррупция. Там
чиновничество, целиком или наполовину
наследственное, так малочисленно, я к то-
му же оно так ревниво относятся к своим
кастовым привилегиям, что в я суде, в в
поляпия, я в администрации, в я армян
встречаются одни лишь братья в плеияя-
ввкя, которые друг и дружку пепляптся
я друг дружку поддерживают; таким обра-
«ом аннулируются асе правовые нервы, об-
щбпрвяятые в больших государствах, я са-
мые невероятные вещи становятся мреят-
иымя».

Так пнеал Ф. Энгельс в 1 8 8 6 г. Но
гнусность буржуазных судей прошлого сто-
летия бледнеет перед гнусностью н язувер-
етвом современно! фашистской юстиция,
предпочитающей обходиться вовсе без суда,
в подлинном и настоящем смысле «того
слова, упразднявшей гласность, состяза-
тельность, законность, судебный контроль
я т. д. я т. п.

В буржуазном суде парят дух форма-
лизма, которым пропитаны все ялн, по
крайней мере, все важнейшие процессуаль-
ные судебные действия. Процессуальные
правила, которые должны регулировать
деятельность суда в целях установления
истины, в действительности здесь, в, бур-
жуазном суде, представляют собою тяжкие
оковы, мешающие выяснению истины, но
(.что обеспечивающие такое разрешение су-
дебного дела, которое выгодно 'я удобно
правящей эксплоататорско! верхушке.

В известной мер» исключением из «того
правила был суд присяжных, но я »тот
суд в последние десятилетия разделяет
судьбу всей буржуазной юстиции.

Суды присяжных, когда-то рекламяро-
иавшнегя либерально! буржуазией, как по-
следнее слово культуры п демократия, все
чаше и чаше уступают место всевозмож-
ным чрезвычайным трибуналам и чрезвы-
чайным судам. В фашистских странах их
просто ликвидировали. В Италия еще в
1930 году ликвидированы суды присяж-
ных. Они ликвидированы также в Польше,
Австрия н в ряде других стран.

Лаже я Англия, классической стране
суда присяжных, 22 декабря 1925 года
был издав закон, сузивший кояпетенпяю
суда присяжных, потерявших уже значи-
тельную долю своего былого величия.

В ряде капиталистических отрав вво-
дятся полевые суды, чрезвычайные суды,
отменяется гарантия процессуальных прав
для обвиняемьи. В Англии упразднено
большое жюри, представлявшее собою одну
яэ важнейших процессуальных гарантий
в деле предапия обвиняемого суду.

Во Франции и в Бельгия председателям
гудов дано право участвовать в совеща-
ниях присяжных заседателей, чем введен
контроль коронных суде! над действиями
присяжных заседателей.

Так называемые демократические осно-
вы буржуазного суда терпят крах, сходят
ва-нет. До последних десятилетий буржуа-
зия анергично насаждала в головах насе-
ления своих стран иллюзии о независимо-
сти, о беспристрастности своего суда, о его
народном или даже всенародном характере,
- парящих якобы в этом суде правде я
справедливости.

Сейчас буржуазия все меньше и меньше
прибегает к содействию этих демократиче-
ских иллюзий, предпочитает де1ств6вать
менее деликатно, но зато с большими ре-
зультатами.

Еще и еще раз оправдываются слова
товарища Сталина:

«...Госцодствувщяе классы капяталя-
стлческих стран старательно уничтожают
или. сводят ва-иет последние оетатки пар-
ламентаризма н буржуазное демократия,
которые могут быть использованы рабочим
классом
загоняют

его бврьбе против угяеМтеяе!,
в подполе комяуинетячеияе

партии и переходят к открыто террористи-
ческим методам «охранения свое! дикта-
туры».

Послушным проводником «твх методов н
ямяетея буржуазный и особенно фашист-
ский суд.

Вемкая Октябрьская социалистическая
революция застала в 1917 году в Роосии
типичную буржуазно-помещичью судебную
систему в виде множества всячески» так
называемых судебных учреждеян! или су-
дебных мест\ начиная' от мирового суда и
кончая гграватвлыгтвупвдяя сенатов. В эту
систему входили я мирояые суды, и
окружные суды, я судебные палаты, и су-
ди гпягсяжиьп, я военные, воевво-палмые

Окмчшмше см. ни 3-Й стр.
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Нж г. 1. •т. а. Но и с бы яж
•тв суды, в п осаове

ле едввое в оошее ва всем аачадо: охвава
бтржуазво-поиешвчмг» строя, охрааа
«овяшмяо!» частвой мбстмяамтв поке-
швада, капвталгвстов, кулаков в купцов
в е й гвльдай. В зтоя было осаоваое ггрв-
з н а н , «саюмая задач» царского суда,
ч и к л а * , мрочев, скрыня под лжавыжа
в лабмальвымв фразии судебяыд уста-
вав 1864 года, лвцемерао гоаоравшах
о с у м «правой, сайрой а ншлостввом».
Д» рмолюпп руоскяя суд отразги а выс-
шей степени ярм асе осоввааостя общест-
аовжото в вматвчмвог* строя парско!
Рооевв, о которой товарищ Сплав пвсал:

«...Цареам Ровен ( н и очапщ всавого
рам гвита — в кыитадпкпчесвого, в м -
мввальяого, в военного,— влитого а его
ваебым бесчелоаечжой я варварсаой фор-
ве».

Сух парсм! Россия выл послушным
орудаш осущеотвлеаи втого гнет».

Виажая Оатабвмви еопвывстячесвм
рмвлдвцяа разрушала агат суд до освпа-
авя, твяптовыа ве» б>рж»«жв-пояешв
чья еудеоаую еастемт, прмратваа ее' I
ври. НОВЫЙ советевяй варохаый суд
я м к а олвветюреваеи аовой советской рв
аиашаоаава иаети. Шстори советского
«Па тееве еавмаа с астораей оетободв
тиьвой вярьбы трудявгвхся СССР протвв
иамечаелманх враги оотшяааш,
таааваетево-бухаравввп вваеавваов, про-
твв вееров, веньшевшмв, буржуивых яа-
шюваластвв, бемпардейеашх террораетов.
протвв расхнтителей социалшетачвоввй соб-
ствоаяоетв, протвв 1фвяятией в других
авапв варом. Не одао воаарви аресту
влевве подлых вавввтов вмеграааых раз-
ведок было разоблачено советски* судож,
я* амищяа вошаш в враги рабочего
ш е е » , в врагам с о т и а в я а , в врагам
веаге чествого • аерпового человечества

На с о м г е и й суд с самого вачал» легли
Ш»ч» разгрома в подавленна врагов со-
циализма, « м ч а таршевлм новой совет-
ской гоивалиствчесвой дкпидмиш, кав,
•то опредмал еще Владимир 1льиЧ Леня».
В «той своей фувивв советский сух вы-

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 16 ДЭГУСТА 1938 ГОДА
" ОДРОЕКТЕ Щ Ш А ^ ' ь

утата ВЫШИкС№ГО%
гщ («емщадаЦ в аослЦюательаой
бы со всеми врагам макадяама.

ступай с осоовнвой силой в с особеивым
блеском ва кои протажеяша 20-детвего
своего сувмсповивя.

Оевоввые прввявпы советского сую-
усгройств» — выборность, участие в ог-
вравдеавя правосудия саввгх трудящихся
поголовио всего населения, гласность я
публичность еуховровзводства, обеспечение
права обвввяевону ва ашвту в свободу
представления еужебяых юмаателмгв.
строгое соблюдение еоветсках законов, ето-
явМгх в» страже истин в справедливости

В записке Курскому в 1921 году по по-
воду волокиты в деле Графим Ленин тре-
бовал поставить вто дело аа суд. добиться
оямльяоват ввловныг в в прессе в стро-
п я вмазамев.

Ошиьиояааам в прессе Левам предавал
огроиам звачевае в борьбе с таима яв-
леввама, как волокит» а бюрократизм

В 1921 году Леввв писал:
«Надо ве бояться сух» (суд у вас про-

лтрекяй) в гласности, » тащить волоки-
ту и» суд гласвоств: только так вы му
болезнь всерьез вылечвх».

В одном вз свовх пвсеа Ленвв пвсал
следующее:

«Нет сомвеивя, что виновные в волокв-
г« здесь налицо, а с точка зреааа пряя-
ивпа нообходвво такве дела во оставлять в
пределах бюрократических учреждеивй, а
выносить на пубдачвый суд, не столько
рал строгого яаказаввя (может быть до-
статочво будет выговора), но рай публвч-
ией огласки в разрушевва всеобщего убеж-
деавя с неяакаауеяоетв виновных».

В этих словах Леиваа заключается у«&-
аааяе в» одвт вз самых важлых задач со-
ветского суд» — воспитать в населении, в
нашем обществе убеждение, как говорил
1>В!м. — всеобщее убеждение в том. что
преступление будет всегда разоблачеяо и
гивОБкикя будут всегда наказаны^ Зто—
громадная задача, разрешение которой слу-
жат одних »з сахых существенных спосо-
бна борьбы с преступлениям.

Все это говорит с достаточной ясностью
о тох, ч » одво устрывоаяе » е решает во-
прос» о преодолевав трудностей и препят-
ствий в борьбе за социализм, — препят-
стмй, порождаемых клааеовцм сопретввле-
ввех »ксплоататоров и ах агентуры, ненс-
цвпдпвлрованностью я хоральной неустой-
чивостью отдельных отсталых элементов пз
среды трудящихся.

Одним уетрашеааев зтих трудностей
устранять нельм. Здесь громадное значе-
ние приобретают обшеетмимл вля. как
говорят товарищ Огалвв, «яоральнал ат-
мосфер»».

Это чрезвычайно ярко подчеркнул
томрвш Сталин еще в 1926 году в своем
докладе н» ш я в е ленинградской ергаяи-
ш и ВЮ(б) о хомйетвевяом положевм
Советского Союза.

Определяя зцачя, стоящве перед стра-
ной в деле впхустрвм.тязаинл нашего хо-
мйства, указывая н» то, что необходимо
двигать вперед нашу промышленность и
поднимать е« производительность, созд»вать
асане кадры строителей индустрии, веста
привльво соцнлтнетнческое накоплена*,
использовать разумно накопления на нуж-
ды прояышленяоетя, установите строжай-
ший режим 9КОЛ0МВ1, подтянуть гос у дар-
ственный аппарат, сдел»ть его дешевы» и
честный,—тоаарвш Огадвв далее говорим
о том, что нлло «очвщап его от скверны
я грязв, которые прасталя к нему в пе-
риод вашего строительств», вести система-
тическую борьбу о расхитителями я расто-
чителями государственного добра...»

Товарищ Сталин говоры о необходимо-
сти втяиугь в ату борьбу кшллвоняые мас-
сы беспартийных рабочих:

«Нужп, чтобы каждый рабочей, ка-
ждый чествы! врестьяввв помоги партия

в- памипло**? »Ввв»хвть в я м .
»коюввв, бороть» с раехищеяе* < рм-
пылеявем государстмивых резервов, взго-
вяп вов воров и мошенников, какой бы
Фирмой они им прикрывались, ОЗДОРОВЛЯТЬ
в удешевлять ваш государственны! аппа-
рат».

Здесь товарищ Сталин помаываег с яс-
кличательяой четкостью а виаотой
ве только вое значение обществеаво-оос-
патагсльаыд методов борьбы с определен-
ным категориями преступников, но
сущность з»д»ч, стоящих перед
судов.

Товарищ Стали особенно подчеригл
значение активиого учагсли в атом дел
народных масс. Товааащ Спааш, говоря <
расхитителя! обшествепоа еоктвенностн
добавлял:

«Всех а»' взведешь с помощыо ГПУ
Тут нужна двуги вера, более действн
тельная а к и е мвмави. Эта вера со-
стоит в п а , чтобж мампь вокруг таигх
воришек атмосферу общего морального
бойкот» • аеиваста окружавшей публв
кн. ^га мер» состоят в тов, чтобы поднять
такую кдмпаааю в емхать такую мораль-
ную лтмосферт среда рабочвх в крестьяв
которая веиючи» бы воааоашость воров-
ства, (отори м ы 1 бы аевмаожныин
жвзнь в суаиствоаааа* воров в васхвтя
гелей вароцвго добр»...»

Тавоаы велвкяе д«аввсм-сталаасвв«
прввпаш, лежащее в освове оргаавмцив
советского суда а всей его деятельности
нряаюиш, которыми проникнуты и м я
законы о суде, нала утоловаые, мала про
пессуальвые заколы.

*гп прлиципы лежат в основе я нового
Полозмаая » егдогстройстве СССР, с<тз-

« и аатовоаанх республик, опвраюше-
гося н» веладю Ога-твискую Констяту-
шил,
теля

вдохаваюяую геявем нашего учи
а вождя, великого Оталиа! (Аляв-

)
Лропт Положеввя о судоустройстве

СССР, союзных в автономных весп>б.ш:
представляет собою завечатмьяы! заюно-
дательаы| лх»)-мевт. *го — грохалвый
ш г йшаг вперед во пути дальяейокто
го с»пв1*ивтичес.кого демократизма,
иый шаг вперед даже по сравнению с та-

веслючвтельяым законодательны»!!
«тамв советского государства, как Осно-
вы судоустройства Союз» ССР л союзных
респу&тк 1924 г.

Впервые в нашем законодательстве про-
ект Положения о судоустройстве в обшей
частя формулирует с исключительной яр
костью и исчерпывающей полнотой основ-
ные приишпы орг'аамцня советского су-
да, призвании* к осуществлению социа-
листического правосудия

В соответствия со статьей 102 Консти-
туции СООР, проект Положеяил дает перс
чень спобяых органон, осуществляющих в
СССР правосудие, в тем самым характери-
зует всю советскую судебную систему.

В соответствии со Сталинской Консти-
туцией и принципами советского судебного
устройства статьи 2 Положения говорят о
стоящих перед советская судом задачах.
Статья 2 Положеям ставят перед нашим
удом задачу завиты нашего обществен-

ного агасухарствеваого строя вля устрой
пи» СССР1 от всяких посягательств, зада-
чу м а п т совваляствческой щетемы ю -

• я а а М емшенвой, иеприкосю-
пеаяой саваалствчмкой собстаенвоетя—
оелкш асег* советского строя.

Статья 2 возлагает на наш суд защиту
от всяких посягательств на политические,
трудовые, жилищные в другие вмуше-
ственвые. правовые интересы гра-
ждан. — интересы, гарантированные вели-
кой Сталинской Коистятпией, а также нл
охраняемые нашахи закомаош витересы
государственных учреждений, предприятий
и т. д.

»Г1>й статьи проект» По-
ложения о судоустройстве является указа-
ние, как на одну из основных задач совет-
кого правосудия, на обеспечение точного
[ неуклонного исполнения советских зако-

нов всеми учреждениям, должностными
липами, гражданами.

Бели сличать статью 2 Положения о су-
юнтройстве со статьей 1-й основ судо-
гтройства 1924 г.. ю нельзя не заметать
ршдноП разнпцы, ногмотря на полное
овладение основных принципиальных ли-

вай. определяющих и л том и в другой за-
конодательных документам задачи совет-
ского, сна. Проект Положения говорят в
(ашвте общественного государственного
ггройства СССР, общественной собствен-

яоетя. всей слпналпетячегклЛ хнзявУтвея-
ной системы. И в »том отношения <п отра-
жает собой все особенности нашей нынеш-
н е ! блистательной сталинской эпохе—эпо-
хи поДмяшего в нашей стране социализ-
ма. (Аляаямсивиты).

Примечательны указания проекта Поло-
жена я я» гараамровааве Сталинской Кон-
ституцией Соадм в КОНСТИТУЦИЯМИ

автономии республик политических и
шх гр*ядмаге.ках прая советских людей,
а п увааавая н* обявательность точного
яеуплоаяиго исполаення советских зам-

ков. В ТО вВ(1МЯ МС МУТИМ ВОЛНА Ф.1ППМ-
ма окончательно подмыла и разрушила по-
следние устое буржуазной законности и
правел» к тому, что вместо законов в Фа-

|истсках овраааа парят произвол, лряхал
неприкр!лм уголовщин* те/ррорястяче-

о о й двагатУМ! ксп.мататоров, в СССР
пгяоветаан соамтстаческяй порядок, со-
1н«ла«Ма*«аи диспяплвн», социалистиче-
ские ваолш, «кракяшппе б^апа нарпм я
иждог* едвшвями человек* под ваяакпм
звмевюи Сталикая! Коаетатувам. (Аляв-

ОоветскиС суа осуществляет велшкую
встфрвческую «исеяю борьбы за невореие-
вже буржуазных пережитков а чдетно-соб-
ствеатчвввой калитамстичесиой певхоло-
гяш а соаавввв лкцей, нередко стаямя-
ВДВХАВ жавпмав атвх пережало»

Опертая всякое лавемера* в
смо, ежетсвое гмтмрепя тробует ет евм-

Свл* уголовного мамиапя, мятвоп в
беслошаиого, а руаах пролетарсвого паа-

олаой мере доджва быть по-
иузкбу аелавфму далу ооваа-

аосудвя а
ставлем •
мзва.

Советская разведка, под рукоамсткм
Наколма Ивааомча Ежова, авергячвм а
бвмошадао громят право-трошастовае в
д р у т е ваммавчесше гяеам, очвщаа со-
ветскую аемлю от коварных прецатедей, от
червой взмены, от агевтов иностранвого
фашвзма.

Подлевшие преступления, говервкшные
тропквегско-бухарвисивми мерзавцами,
Фашастскивв агентами иностранных раз-
гнчон я генеральных штабов, эсерааи п
жшшёвикамш, буржуазными иацяеял.ш-
стами и белогвардейцами — веема атиии
террорветаив, шпионами, диверсантами и
предателям, всей этой фашистской нечи-
стью, рассыпаются в прах под хогучв-
мн, беспощадными ударами сонетск^и су-
ы, опускающего свою карающую руку на
голову презренных преступников.

Громя и раарушаи до конца фашяст-
евве право-тооикястские изменнические
гнезда, советский суд выполняет ево! спя-
шеивы! долг перед родвиой, перед трудя-
шввася своей страны, перед трудящимися
рсыо иярв, перед всея культурный чело-
вечеством. (Апяояи сшиты).

Советский суд — едвнетиеиный в вире
подлвнно народный суд, суд подлгввой
дсмоиратяв. Гоаегсквй суд построен «а
основе соцпалвстпческого демоиратазял,
не знающего ин. расовых, ни националь-
ных, ни сословных, ни общественных
различай.

Еще Паражсиам Коммуна в декрете об
организации суда торжественно проюзг.и-
шала:

«Еслв ивтересы общественного блага
требуют учреждении спепвальной юрис-
дикция, то это не мешает еторовннкач
права проводить принципы обществеяпой
пользы в справедлнвосп, -«вторые
ветх «(стмгаямтв:

Раеяый и* всех стд, ,- ̂
Выборность судей, "
Свобода «ашвты».
Пярпвккая Ко»х\-яа п и а под уирахв

версальских палачей, як эиамя Париж-
ской Коммуны, зиахя героических борцов
за социализм, за дело пролетариата, мял
в свои руки великвй Советский Союз, ш>-
плотпвшпй этя принципы в жизнь под ру-
ководством непобедимой партяв Ленпна—
Сталина. (Апмжяяввтты)

настоящего времени в различных

представленным п

нательное заключ

п««ву-
журоров. Народиоау еу- СССР, союзных в аотовожиых ревпублав.» ророа всех обеиятмьетв судебвого яма.

иве, вернуть!рвуть 'ем Т ? 5

|№гпублжжах, КЧК иавестно, действуют р«с-
иуПлаканскве Положения о судоустройстве
" респуолнкаяскне уголовно-процессуаль-
ные и гражданские процессуальные кодек-
сы, республиканские уголовные в граж-
данские кодевсы. Это обстоятельство вьмы-
!>аег ряд неудобств, прежде всего, с точке
з к н а я единств» судебилй политики, нуж-
дающейся в едином соответствующем 'за-
конодательстве.

Именно поэтоку статья 14-я Клнствту-
нв Союза относит этя вопросы х вменяю

и ш а Советсивх Соииалмгачеспгх Рес-
публвя. В проекте Положею* отиемно
спеввальвое место заюиам, определяющим
порядок п содержание не только внешних
оргаввзапийвных форм судеПяой деятельно-
сти, но и самого судопроизводства.

В отличие от ныне действующих Осипе
судоустройства Союза ССР и союзных рес-
публик, принятых в 1924 году, ограничи-
вающихся изложением вогеро'ов судоустрой-
ства в узком смысле этого слова, проект
Положения излагает ряд в высокой степе-
ни важных, принципиальных вопросов, от-
носящихся к процессуально! стороне дея-
тельности суда.

Проект Положения о судоустройстве вяо-
'ит в эту о&дасть большое новшество, вы-
одио отлячающее проект (Положения о
удоустройстве СССР, союзных в алтонол-

ных фе:публш>» от действующих законо-
положений о судоустройстве. Благодяоя
введении в проект Положения ряда про-
цессуальных моментов, само Положеяяе о
удоустройстве обогащается хатесчшьным
одержавшем, которое в ещ« большей сге-

пеян подчеркивает пганивппальные осо-
бенности советского судоустройства как

удоустройства социалистического государ-
:тва рабочих в крестьм.

В «ютветствва со Сталинской Констоту-
й Л

не только обеспечивает
Мей просят ЛмоаЕення о судоустройстве

право граждан,
правах,

'Ыть судьямм • народными заседателякв,
ю в устаяавлявает порядок выборов судей
» народных заседателей, пелрядок их осво-
бождения от должности, порядок их ззме-
щвияя в случае их выбытия и временного
их отсутствии. Охраняй независимость су-
дей в соответствие с прмкитаяи
Сталинской Коисгатуция о независимости
судей, подчиненных только закону, проект

Полохени» о судоустройстве СССР, союз-
ных и алтономных республик» устамвля-
мет особый порток отстранения сулей от
юлжности и п р е й т и пх суду, обесоечя-
вая максимальную охрану гмжншапа. про-
возглашенного статьей 112-й Сталинской
Конституции.

Проект •Положения о судоустройстве
СССР, союзных и автономных реслубли*»
отводит особое место народный судам. За-
служивают исключительного внимания те
татьи проекта, которые определяют ой>м
:оацетеиции народных судов, их права не
олько по рассмотрению того или иного
удебиого дела, но и права до рассмотре-
ла дела в судебном заседании.

Важно отметить, что народному суду
Положение о судоустройстве предоставляет
величайшие права, подчиняя в вааестяом
смысле деятельность оргиов расследована
|роцессгальяояу контролю народного суд».

В П м о я е а м о судоустройстве аармв*-
му суду иредистаалаетеа право ве согла-

курору или внести в нег» « иди ашые
изменения или дать ииууХшлвфааМиив
преступлеипя.

Эта огромвые прав», щмдостаимвые
проектоя «Положенвя о судоустройстве
СССР, союзных а автономных регаубдак»
народвоиу суду, делают его важаейшвм ор-
ган лх всей судебной работы, поймают
н.-.ш народны! суд ва громадную высоту,
превращают его в орган действительно
иеаавасавого, подлинно демократического,
подлинно соцваластвчесиого правосудия^

Нет никакого соянемвя в тоа, что на-
родный суд, построенный на освове прин-
ципов великой Сталинской Еонствтуцаа,
сумеет в дальнейшем еще более успешао
осуществить стоящие перед вив задачи.

Это полностью гарантируется всей си-
стеюй оргаиизапви народного сум в 1
первую очередь тем, что народные суды
будут пзбвраться. в отличие от ныне дей-
ствующего порядна, на основе всеобщего,
прямого п равного избирательного права
при тайном голосовании.

Величайшую роль, величайшее значе-
ние и работе суда приобретает то, что мож-
но было бы охарактеризовать сломив—су-
дебная культура. Вопросы ведения судеб-
ного заседания, оргавазапвв судебного
лектвяя: порядок, формы а методы до-

проса свидетелей, экспертов, поряюк. фор-
мы в методы допроса обвиняемых: место,
которое суд сумеет обеспечить в судебной
процессе защитнику, представителю инте-
ресов обвеваемого, пожелавшего воспользо-
ваться помощью защиты, реализуя предо-
ставленное ему Сталинской Конституцией
право на защиту: весто, которое в суде
сумеет занять по етноше-иию к судебному
слектввю прокурор,—все зто вопросы ог-
ромной важностп. имеющие исключительное
значение в деле, дальнейшего укрепления
авторитет» соаетемго суда.

Всеобщее, правое и равное избиратель-
ное право при тайном голосовании гарав-
тврует в гтох отношения полный успех.

ройстве союзных р е с л у б т . Том не
аастмадвй проест Полеамива о судоуст-
ройстве СССР, союзных °в аатиоаанп рас-
публяи- играет гроиахвейшую оргааввую-
воу*» роль и для дальв*1шей работы наших
йрокурореках органов. Полмвмв* о суде-
устройстве букт руководящим законода-
тельным актом громадного значения в для
нашей прокуратуры. Положение о судоуст-
ройстве СССР, союзных я автономных рес-
публик обеспечивает все условия ДЛЯ от-
личной работы не только судов, еще более
повышая ответственность советского суда,
возлагая еше йоявв»ЦВ,' аяимтственность на
судейский свевав, оно также «обеспечивает
новые,
работы

^ более благоприятвяК условия
прокуратуры в суде, возла-

гая и иаяшокуратуру новую, инее высо-
кую отеетвенность а» ее участие в
дебной деятельности.

су-

Качество работы Судов и*знв»ятельвой
степени зависит от качества •релааритель-
ного следстваи, (второе, к саввяеввю, не
всегда в настоящее время стввт' ва должвой
высоте. Здесь некоторые ивтаавм уже при-
Е0ДВ.1И праиеры иеудоилв1чиВд#гельво1 ра-
боты в т и вля других случаях оргавов
прткуряпш. ЬЧв пример», ж •ввалению,
не я в м а м а 1яяавпвы»п. ' '

К » « М | вМвм ег«м не в двшй ете
лева ввШн» • « ' к п , адима» вадгвто
ыенность п активность участия прокуро-
ров в самом судебном заседания. А в «том
отношении до сих пор дело обстоит явив
неблагополучно. Найти иесткые прокуроры
не очевь охотно участвуют в судебных «а-
сеяниях. Прокурор обязав быть тонким в
искусным следователей. Он должен убелить
суд в виновности людей, которых ои, про-
курор, считает нужным предать суду. Он
должен уметь в отказаться от обвииеияя,
если судебное следствие ве подтвердит дан-
ных следствия предварительного. Тонкяй в
умелый анализ удах в доказательств, пра-

евра-
ведлввое ревмаие того влв вввго воаврвг-
м г о « ) Й в Ш % * | а . /

Новое Положение о судоустройстве обес-
вечвяает иеа уелмвя н а йвояявв««ваВ в
яоеаедоаателааа, в « в и в ) мвпятетввт «
требомяяявв е о в в к в т мвом, веамввй
вавмм еудавв дел. в р м п а я м в п п •> П
рассвотревве. С мой точив врепя Вмв-
женяе«судоустройстве также ввает всвлв>-
чвтелвое звачеаае для дальвейамп улуч-
шеваи работы оргавов емдепиш I авгаам
прокуратуры.

Советсвай «уд — и » оргая вметя 1аоа-
«•х в крестьян, «ртдие
дав в духе еодняштачияо!
Советсиай суд — могучее ередет»*.
мающее к самостоятельному паств» 1
управлении государством дмитвя я ксятвж
миллионов трудящихся. Советсмй с у д —
иог)1песгияаое сректв» берьбы со ввякя-
ии праст)*пныаи восягатиьстваяш аа с*-
ветское государство, защпненвые в охра-
няемые Советской Конституцией в мает-
евпж мсоаами права в интересы градша
Сома ОСР. Соаеквай суд — ам веввдаа-
ваи в вевоааоашаи в вяпвталаетпмкп

япмаа воспяташя в «овцегвввав!
дяепшлвяе.

На освове Стявиской К а н е т » — в во-
вого заквяа о егдоустройетве, Оветсввй
суд разверяет с еще больше» блесвоа саоа
тмрчеевас силы, в«лавае с а п яевобедя-
мого советеввго народ».

Рожденный в огне Великой Октябрьской
мпвалвггяческой революовя, пвошехвшй
школу го-летвей борьбы с врагадп совет-
ской земля, окрепшей в выросшей в этой
борьбе в могучую салу, охраненную социа-
листическое драм в социалистическую
культуру, Советсввй суд вод ведшим
ленаакво-оплавевап знаменем вступает В
новую эпоху своего разили, умрованй в
новых в дальнейших блестящи успехах
своей вмямй родвиы — родаяы трудящих-
ся всего мера!

Речь депутата ХУДАИВЕРГЕНОВА А.
Товарища депутаты! Представленный ва

рассмотрение Второй Сессия Верховного Со-
нета СССР Советом Народных Комиссаров
Союза ССР проект «Положения о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных
республик» полностью отражает основы
нашего сопиалистяческого строи, отражает
огромнейшие победы вашей могучей роди
вы, достигнутые под руководством комму-
нистической партии в вождя народов —
товарищ» Сталина.

В 1917 году рабочий класс и крестьян-
ство под руководством коммуаистическо!
партии, под руководство» Ленина я Стадии»
уничтожили государственную буржуазную
машину «жеплоатацип я порабощеииа тру
ишнхеа. Рабочий класс и крестьянство
увичтожвля провэвол, создала советское со-
циалистическое государство, создали социа-
листическое право, целиком отражающее
основы нашего социалистического строя.

Свыше 20 лет прошло с тех пор, как
народы нашей страны вавсегда оставило
л о ш в строй гяета а аксгплатацп». С пер-
ШХ же дней после завоевания рабочим
классом власти одной из главнейшох задач
советов явилось осуществление революцией
ггой законности. Владахар Ильич Ленп.ч го-
вирпл о том, что советский суд нмаЧодви
«...прежде П'-ето для йорьлы против »кс
ллуататорив, пытающихся восстановить
?вое господство, пли отстаивать своя при
пплегпи. или тайком протащить, обманок
заполучить ту ила иную частичку этих
привилегий».

И советский суд встал на страже ок-
тябрьсках завоеваний.

Советский ГУД является самым демокра-
тическая, подлинно народным судом, могу-
чим средством охраны завоеваний социали-
стической революции, защиты прав I ни
тересов советского народа.

Диаметрально противоположное назначе-
ние имеет буржуазный суд. Он стоит на
мшите капиталистических интересов. Бур-
жуазный суд — это аппарат угнетения,
шпзрат ккеллоаташш, аппарат беспощад-
ного подавления народных иасс.

Определяя сущность буржуазного закона,
Энгельс писал: < . . . ш буржуа заяоя
вгг: ведь он плод его собстзеаной моща

I издан с его согласия для зашиты его
самого в его интересов... Он знает прежде
всего, что святость закона, неприкосновен-
ность порядка... является самоЯ твердой
опорой его социального положения... Рабо-
чий слишком хорошо знает п слишком
часто испытал на опыте, что закон для
него — кнут, сплетенный буржуазией1, я
потому имеет с ним дело только тогда,
копа его к атому вынуждают».

Суд царской, капиталистической России
был судом, защищавшим интересы кучка
помещиков, капиталистов я банкиров. №
йыл орудием зкеплоатапвв рабочих и
крестьян. Особо жестокий был царский суд

национальных окраинах, затянмвшяй
интересы мулл, ханов, баев в царских са-
трапов.

Особые формы издевательств» проявляли
царские суды в отношении женшяв.

Туркменская женщина допускал*» иа
суд царски самодержавие» только в том
лучае, если ее показания подтверждались

вужчавой. Но даже в восле «того веваза-
•а счвтиась а» вевамааяваа двух жеащп

•пег* евядатаая.

Бласодаря Аратской помощи вмикогс
русского народ», под руководство» вов-
нунистпческой партии я вождя всех на-
родов— товарища Сталина туркменский
народ, вак и народы всего Советского Сою-
за, навсегда повоачы с проклятый про-
шыи. Турвасвсквй-. нави, опвраась на
незыблемую дружбу народов Советского
Союз», развивает свою промышленность,
сельское хозяйство, культуру, искусство,
строит счастливую в радостную жизнь.

Советская власть поднял» туркменскую
женшину к новой жнзяи. Она, ваша сво-
бодная туркменская женщина, является
сейчас активным строителем социализма,
активным государственным деятелен, про-
водником советского правосудия.

На пост наркома юстиции Туркмении
выдвинута женщина-туркмена*. Среди 70
народных судей Туркмевав — 9 женщвв-
туркхенок. Кроме того, ода» туавменка яв-
ляется членом окружного суш я три
туркменка — члааава Верховного суда
Туркменской республики. Две женшнны-
туркмепкп работают в качеств* помощни-
ков прокурора вашей республшев и свыше
7 тыс. женшии-туркменок — в качестве
народных заседателей.

Советски» суд првямя аавшщать завое-
вания нашей родин, занпшать интересы
народа. Он является вовливе демократи-
ческим, подлинно народным судом. В
Сталинской Конституция вопросам совет-
ского правосудии «(ведем специальна я
глава, определяювам основные лривпвяы
советского правосудия, в полном соответ-

с гениальными указаниями Лента
и Сталина.

Я считаю, что представленный на рас-
смотрение Второй Сессия Верховного Сове-
та СССР проект «Положения о судоустрой-
стве СССР, союзных и автономных респу-
блик» полностью соответствует требова-
ния» Сталинской Конституции.

Обсуждаемый проект Положенвя о судо-
устройстве в статье 2 совершенно пра-
вильно определяет задачи советского пра-
восудия, указывая, что:

«Правосудие в СССР имеет своей зада-
чей защиту от всякях посягательств:

а) устлявиеияого Коистатупяей СССР
в вметвтувияав союзных в автовомяых
республва обшествеивош в государствен
а*го т и в СССР, маа*лж«вчесв«й свете-

вы хозяйств» и социалистической собствен-
ности:

б) политических, трудовых, жвлншяых
в другах лвчвых в ямуществеявых прав
в интересов граждан СССР, гаравтвроми-
яых КовствтупвеЙ СССР и кояствттааямг
союзных а автономных республик:

в) прав л интересов государственных
учреждений, предприятий, колхозов, ко-
оперативных и иных общественных орга-
низаций.

Правосудие в СССР имеет своей задаче!
обеспечеяве точвого в неуклонного испол-
нения советских законов всеви учрежде-
ниями, должностными лвцамв в грзашвл-
мя СССР».

Нет на одной страны и мире, кроме на-
шего Советского Союза, где бы судьн ааби-
ралясь тайным голосование», где для из-
брания нх Яе требовалось бы никаких цен-
зовых ограничений, где. бы предусматри-
вался ОТКРЫТЫЙ порядок разбирательства
дел, ведение судопроизводства ва родном
«зыке и («беспеченис для лип, яе владею-
щих этим языком, полного ознакомления
с материалами дела через переводчика и
право выступать в суде иа родном языке.

Правосудие возможно только у вас. в
стране счастливой п радостной жизни. »
стране победившего социализма.

Враги народа—троцкисты, (ухарявпы и
буржуазные националисты много навреди-
ли в работе органов суда я прокуратуры.
Они язврашали советские законы, срыва-
ли подготовку кадров судебных работни-
ков, старались псехи способами иепмть
борьбе за охрану социалистической соб-
ственности, за охрану гшав и интересен
трудящихся.

Я цинком поддерживаю предложение
выступавших здесь депутатов об >твержде-
ннн внесенного Совнаркомом СССР на рас-
смотрение Сессия проекта Положеввя о
судоустройстве с предложениями а заме-
чаниями Комиссия Законодательных Пред-
положений.

Товарная депутаты! Советский суд, во-
оруженный мудрыми указаиняив Левая» и
Сталина, сыграл огромную роль в борьбе
за лншдацаю зкеплоататорскях классов в
вашей стране, в разоблачения в бесло-
Ш1ЛЮМ уничтожении врагов народа—троц-
кистов, бухарпшев п буржуазных иапно-
налистов, пытавшихся восстановить капи-
талкам в нашей стране. Основные гнезда
гнусных врагов народ» — агентов фашиз-
ма уничтожены.

Советский суд, вооруженный вовы* По-
ложением о судоустройстве, основанных на
Сталинской Коистетуива, пойди указания
нашего отца к учвтеля товарищ» Сталина
а капвшистпческом окружении, проявит
в смей работе еще большую революцион-
ную зоркость, приложит еще больше энер-
гии к разоблачению в выворчеаывмвю
мех врагов народа.

Я согл»сен с мнением выступавшах де-
путатов а предлагаю проект «Положения
о судоустройстве СССР, союзвых и авто-
вомаых республик» с предложениям г
замечаниями Комиссии Законодательных
Предположений утвердить, ибо пот проект
составлен в полном соответстыв с оспя-
ным аакояом нашей страны — СгаляяслаВ
Конституцией, творцов которой является
ваш двоимый воядл. и учвтыь пааавщ
С п т ! (Апваавмвмм).

• - Ч М ' «
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Речь депутата ЕФРЕМОВА В. П.Речь Народною Комиссара юстиции РСФСР
тов. ДМИТРИЕВА Я. П.

депутаты! Я* м я к р»мм»тве-
я и С и т а Наяманх Коавссапм Сема
ССР ваесеа чрезвычайно важный м ш и
проект — € Положение « судоустройстве
СССР, совыиых I автономных республик».

Этот проект предусматривает коренное
переустройство судебной системы I опр*»-
ляет четкое разграничение функти сум
к Наркомюгга. Зтлт проект ставит пери
супив ими—работать во «юге раз
лучше, чем они работают теперь.

Вместе с ростом благосостояния л м»щв
м и м ! страны с каждым годом * СССР
уменьшается преступность. В о н и ! и» 11
н а ш и союзных республик, н м г а п п
Советский Союз, — в РСФСР у м н ы м и *
преступности рисуете» в следующем вые.
Б е л мы возьмем количество осужденных
в 1930 г. за 100е/». те в 1933 г. м л -
чеетво осужденных снизилось до 94,7'/».
в 1935 г .—» 83,4»/о. в 1937 р.—»
58.2«/1.

В 1938 г. протопив еше большее
уменьшение преступности в наше! стране.
За первое полугодие зтого года судимость
почти на 50"/» иеяыпе против первого но-
1УТ0111 1935 Г.

Сталина* Констятупня подняла нал
советский суд на невиданную высоту. Су]у
в нашей стране отводится почетное место.

Сталинская Коясптупия определяет
чрезвычайно большое задачи советского
сум.

Значение нашего с у м огромно, всей
своей деятельностью он воспитывает граж-
дан СССР в и и преданности родине и
юлу сопиалиама, в духе уважения совет-
еиих законов, бережного отношения к со-
циалистической собственности, честного от-
пояения к труду, государственному и об-
шестяенноиу долгу, уважения к правила»
социалистического общежития.

Советский суд осуществляет правосудие
на началах единого я равного для всех
суда, независимо от социального, имуще-
ственного п служебного положения граж-
дан.

Велики успехи нашей социалистической
р о д и т за прошедшие ш и т ь лет. Ят1'
успехи советского строя осномяы на том
же. «на чех осялваям и все другие успел
Октябрьской революции,—сказал товарищ
Молотов.—Они откованы, прежде всего, ва
правильной политике партии большевиков,
руководящей всем социалистическим строи-
тельством. Во всех успехах социализма, во
всех наших победах, мы видим всепобеж-
дающую силу ленинизма. Мы победили
верностью ленинизму! Этому уч«л и учит
нас товарищ Сталин».

Враги народа пытались затормозить
. победное шествие социализма. До тех пор,

пока существуют капиталистические, фа-
шистские страны, к нам к Советский Сои.'
будут засылать вредителей, шпионов, ди
версаптлв и террористов, будут пытаться
подорвать акономическую и оборонную
мощь нашей родины.

Бывшее вредительское руководство Нар-
комюста СССР пыталось разрушить сулей-
пум систему, всячески стремилось исполь-
зовать суд для опорочивания честных со-
гетекпх граждан.

Перед органами юстиции стоят первооче-
редная задача—ликвидировать как можно
скорее последствия вредительства в судеб-
ной системе. Для ягой пели нопое руковод-
ство Наркомюста СССР и судов республик
должно мобилизовать все силы, и знания
честных, преданных делу, социализма су-
дебных работников.

Первые таги в этом направлении уже
предприняты. Организована, в частности,

иомя сете судебных участков по террито
раальаоау прииппу.

Бесспорно, что Народный Коинссария!
юстиции РСФСР еше многого не сделал.
Народный Комиссариат юстиции РСФСР до
сих по» еще не является таким образповым
наркоматам, о котором говорил товарпш
Молотов на 1-й Сессия Верховного Совета
СССР.

Судебным работникам, как я всем тру-
дащимся Советского Союза, надо быть всег-

да начеку, распознавать и разоблачай
шпионов, диверсантов, предателей, каклй
бы маской они ни прикрывались. Нужно
всеми силами помогать органам Наркомвну-
дела в згой почетной работе.

.Советские суды, призванные Сталинской
Конституцией осуществлять правосудие,
должны беспощадно громить врагов наро-
да—иаменников родины, шпионов, дивер-
антов, расхитителей социалистической соб-

ственности, подрывающих нощь нашей
прекрасной родины. Советские суды при-
званы бороться за укрепление сошшиетп-
ческой ааконности, за стабильность зако-
нов. И эти задачи ояи выполняют.

Есть еще супи, которые не понимают,
что о своей деятельности они должны си-
стематически отчитываться перед избира-
телями, учиться у трудящихся, чтобы
улучшать работу суда.

Трудящиеся, избирая из своей среды
судей на основе Сталинской Конституции,
должны акать, как эти судьи работают,
как они осуществляют социалистическую
законность, как они охраняют права граж-
дан СССР, дарованные Сталинской Консти-
туцией.

Народные судьи, избираемые на основе
всеобщего, прямого и равного избиратель-
ного права при тайном голосования долж-
ны быть людьми высокой культуры, людь-
ми честными и беспредельно преданными
делу партии Ленина—-Сталина. Судья дол-
жен быть авторитетным человеком. Его
слово должно быть твердым словом.

Действия судьи должны служить приме-
ром для других. Судьи, применяя все слои
знания, весь свой опыт, должны добивал.
ел непоколебимости приговоров и решений,
должны изжить имеющиеся и практике
случаи, когда из-за невнимательного и бю-
рократического отношения к отправлению
судебных функций дела пересматриваются
по нескольку раз. что вызывает справед-
ливые нарекании трудящихся.

Рассмотрение дел во вс«х судах с уча-
стием народных заседателей привлечет епк1

большее количество трудящихся к упра-

влешо государство» • вызовет ипшыи
работы судов.

От союзных • республпашски Наркома-
топ юстишин требуется большее внамааяе.
к подготовке и переподготовке ш р о в су
дебных работников. Председатель Комиссии
Законодательных Предположений Совета
Национальностей тов. Тюркия справедливо
отмечал, что сеть учебных заведений Нар
комюгта СССР слишком незначительна.

И* 37 школ я Российской Советской Фе
деративно* Социалистической Республике
имеется 28. Сейчас в зтвх школах обу-
чается окмо 2,3 тыс. человек.

Тов. Тмркяя правильно говорил о том.
что у нас недостаточно выешях юридиче-
с к и учебных заведений. Во всем СССР
и м е е т лишь 9 таких учебных за-
ьедеияй. Из иях в ведении Наркоямст*
1'СФСР—2 с очепь незначительным коли-
чеством учашихся. Совершенно необходим*
« ближайшее время восстановить юридиче-
ские, факультеты при государственных уни
вереитетах.

Следует иметь в виду, что после выборов
народных судей к нам прядет много ра-
ботников, яе имеющих юридического обра-
зования. Задача Наркомюста заключается в
том. чтобы организовать обучение этих лю-
дей н не только л правовых школах, во л
заочным путем, без отрыва от постояяипм
работы. I

Нарюнюст призван создать крепкий су-
дебно-исподнптельский аппарат. Сейчас су-
д("бно-игпо.штельский аппарат работает
несколько лучше, чем раньше, но все же
еше плохо работает.

Сейчас в областных п краевых судах
имеются организационно - инструкторские
отделы, но они не справляются с возложен-
ными па «их задачами. Из-за этого многие
краевые и областные суды как следует не
знают состояния народных судов и не про-
являют заботы об улучшении их деятель-
ности.

Чем скорее будут созданы органы юстк-
пнн на местах, те» быстрее будет налахе-
нл работа судов к наркохюстов.

Большую заботу мы должны проявить о
юридической консультации как в городе,
так к яа селе. Мы обизаяы организовать
большую помощь сельским общественным и
производственно-товарищеским судам, зна-
чение которых чрезвычайно велико. Хоро-
шая организация этих судов, бесспорно,
имеет Большое значение. Они окажут гро-
маднейшую помощь о рассмотреяпп мало-
значительных дел. не требующих вмеша-
тельства народных судов, я общественно
воздействуют на лип. нарушающих, ска-
•леи, дисциплину ТРУМ. нарушающих щм-
•ила социалистического общежития.

Надо поднять авторитет товарищеских
удов. И здесь большая роль принадлежит

профсоюзным организациям.
Товарищи депутаты! Партия и прави-

тельство, лично товарпш Гтмин уделлич
огромное внимание советскому суду. Они
делают все волможиое для того, чтобы су-
дебные органы выполняли задачи, возло-
женные на них Сталинской Конституиоеп.

Советские суды выполнят своп з л а ' п .
потому что они окружены лниманием па-
шего народа. Советского Правительства и
великого пождя народов тошряша Сталин!

(Сурны», прод'.лжитвльны» аплсянаинты),
под руководгттом которого Советский Сопи
железной поступью т е г вперед к комму-
низму, сметал на своем ими гее гнилие
и отжим югаее. (Бурны*, прзаолмнтмкныа
аплодисменты).

Речь депутата БАЖУЛИНА Г. Н.
Товарищи дрпуташ! На рассмотрение

Второй Сессии Верховного Совета СГЛГ вне-
сен прпект закона о судоустройстве. Этот
проект построен на основе Сталинской Коя-
стптуппи.

Правосудие в СССР, как говорится в
проекте закона, осуществляется на началах
•единого и равного для всех гуда, незави-
симо пт социального, ичущегтвмипт и
служебного положетг.я граждан», на нача-
лах «единого и обязательного для всех су-
дов уголовного, гр.1 ждя некого и гтропеес.у-
альнлго законодательства СССР».

В капиталистических странах суд яв-
ляется орудием порабощения трудящихся.
Там суд насквозь ггродажный. Он защищает
и охраняет интересы вксплоататоров. Ника-
кого рапенства граждан перед судом там
пет и быть не может.

«Правосудие» в странах капитализм!
ничего общего не имеет с действительным
правосудием. О суде в парской России
В. И Ленин писал:

«...суд чиновников с, безгласными со-
словными представителями, закрытые
двери суда, ие.мое молчание печати, под-
тасованные свидете-тл: заводское началь-
ство, заводские сторожа, полицейские,
бившие народ, солдаты, стрелявшие в
рабочих. Какая гнусная комедия!»
Такоз буржуазный суд.
У нас, в стране победившего сопиализма,

суд призван защищать интересы трудя-
щихся. Только в нашей стране осущест-
вляется подлинное правосудие. Наши судьи
ответственны перед народом. Они — его
елтги.

РаЛота судов у нас гласная. О деятель-
ности судов сооощает наша печать. Судьи
отчитываются перед избирателями. Свою
раЛоту суды производят при открытых две-
рях. Все кто возможно только у нас. в
страт повеявшего сопяалтма, где иаро-
дамп руководит в а т г у д ы * я любимый
вождь — вмякшй Сталин. (Бурим апм-

Товарищя депутаты! Внесенный на рас-
смотрение проект «ПОЛОЖРНТГЯ о судоустрой-
стве. СССР, союзных и автономных респуб-
лик» вытекает из великой Сталинской Кон-

ституция. Этот документ, который ек«ро
станет законом, трудящиеся СССР встретит
с одобрением. Он полностью отвечает их
интересам.

В статье 2-й проекта говорится:
«Правосудие в СССР имеет своей зада-

чей защиту от всяких посягательств:
а) установленного Конституцией СССР

и конституциями союзных и автономных
республик общественного и государственно-
го строя СССР, социалистической систекы
хозяйства и социалистической собствен-
ности;

б) политических, трудовых, жилищных

Правосудие в ССОР ихеет своей задачей
обеспечение точного к неуклонного испол-
нения советских законов всеми учрежде-
ниями, должностным .тнцамп в гражданами
СССР».

С чувством глубокого удовлетворения
встретят ятот документ народы необ'ятвого,
могучего Советского Союза.

Товарищи депутаты! В работе Нарком-
иста СССР е-сть большие недостатки.

В практической работе местных судои
ппеет м«-то затяжка рассмотрения кассаци-
онных дел. Совершенно необходимо это яв-
ление в корне ликвидировать. Предусмотрен-
ное в п|*оекте Положения о судоустройстве
совращение инстанций рассмотрения кас-
сационных дел даст возможность покончить
с волокитой1.

Товарищи! У вас иного выдающихся,
выдгпгающихся работтигеов. Но помощь НУ
на местах не всегда оказывается, особенна
в ча<-тл создания культурных условий ра
боты.

Надо прямо сказать, что в средне-азиат-
ских республиках хорошие условия для ра-
боты судов я* созданы. Взять помещения, в
которых приходится работать. Ога неваж-
ные.

Мм обязаны создать все необходимые ус-
логая для хорошей работы народных судов.

Товарищи депутаты! Новый закон о су-
доустройстве, внесенный на рассмотрели»
Второй ('«гепл Верховного Совета СССР, я
предлагаю утвердить. 9тот закон капмБлев
на охрану прив трудящихся, на охрану со
пиал*спгчесв»й собственности, на беепп-
щадялтп борьбу со всеми вратами советского
народа: шпипнаки, диверсанпии, коитрре-

и других личных к имущественных прав и волюпионянми
интересов граждан СССР, гараятированяых I подолами.

троцкнетско-бухаряягкиж!

Конституцией СССР и конституциями со-
юзных п автономных республик;

в) прав и интересов государе гвеяиьп уч-
реждений, предприятий, колхозов, воонра-
тиишх • 1ВЫХ общественны! оргаапацяй.

Нпиое Положение о сумустрояегм ужре
пат революционную согшамстачеекую за-
конность, обеспечит яапм быстрейшее | и -
аияие Еперед по пут* к июнь» победах
е м ж у п ш . (Амнмммты).

Товарищ! депутаты! Ны заслушали
доклад Народного Комиссара «мтипеп и
содоклад Комиссии Законодательных Пред-
положений о проекте Положения о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных
республик.

Совершенно правильно и своевременно
ставится вопрос о пересмотре Положения
о судоустройстве, так как с момента
утверждения ныне существующего Пможе
няя о судоустройстве коренаым образом
изменился облик нашей страны.

Социализм победил. Народы Советского
Союза имеют Сталинскую Конституцию,
творпом которой является наш любимый
и мудрый вождь Иосиф Виссарионович
Сталин. (Буриья ммкцисмиты).

Главная задача советского правосу-
д и я — защита от всех посягательств про-
тив установленного Сталинской Конститу-
цией общественного я государственного
устройства. Задача советского правосудия—
.юрко охранять социалистическую систему
хозяйства, социалистическую собственность,
политические, трудовые и другие права
граждан СССР, гарантированные Консти-
туцией СССР в конституциями союзных и
.«втономиых республик, защищать права и
интересы государственных учреждений,
предприятий, колхозных, кооперативных и
Футпх общественных организапий. Суд в
советской стране должен следить за точ-
ным а неуклонных исполиенпем совег-
кпх законов всеми должностными липами

и гражданами СССР.
Мы должны с особой тщательностью под-

готовиться к выборам народных судей, ко-
торых будем избирать на основе всеобщего,
прямого п равного избирательного права
при тайном голосовании. Все граждане,
пмеющпе право голоса, будут' избирать и
МОГУТ быть избраны, независимо от нацио-
нальности, образования и занимаемого п«-

><кения.
Товарища депутаты! Л считаю необходи-

мых остановиться на работе местных народ-

ных судов. На работу местных народных
судов должны обратить самое серьезное
внимание Паркомюст я Верховный Суд
СССР.

Я хочу отметить отрицательные явле-
ния, имеющие место в некоторых наших
нарядных судах. Первое, ато — задержка с
разбором дел. У нас в Крыму, в частности
в Севастополе, в народных судах скопилась
большая масса дел, которые не разобраны
до сих пор. Некоторые дела т у т разбира-

тельства около двух лет. Для того, чтобы
яти залежавшиеся дела разобрать, при-
шлось создавать п участковых народных
судах по два состава.

Второе. Наличие большого количества
инстанций, которым предоставлялось право
опротестовывать решение суда. Это только
усложняло работу суда а зачастую запу-
тывало правильно разрешенные вопросы.

Поэтому мы должны целиком одобрить
изменения, предусмотренные в 16-й статье
проекта закона о судоустройстве, предоста-
вляющей право опротестовывать решения

1 Прокурору СССР, прокурорам
кпувяк. Председателю Вери»-

суд» только
союзных рее
ноге Суда СССР я председатели Верхов-
ных судов союзных республик.

Третий вопрос, на который следует об-
ратить внимание Наркомат» юстиция, >то
подготовка кадров народных спей, народ-
ных заседателей и судебных иеполяитмей.
На местах этот недостаток в работе Н«Р-
конюста чувствуется с особой остротой.
Мы требуем от Наркомата юстиции корен-
ного улучшения подготовки я воспитания
кадров судебных работников.

Враги народа умышленно срывали год-
готовку кадров. Теперь в органы суда при-
ходят люди с фабрик, заводов, колхозов.
Этим новым людам нужна соответствующая
подготовка, особое, повседневное внямаяие-
и помощь в работе.

Дальше — о помещениях народных су-
дов. До сих ПОФ этот вопрос в ряде мест
остается неразрешенным. Далеко не везде
созданы условия для работы народных су-
дов. Внешний я внутренний вид вомеше-
пяй, где работают народные суди, должен
в полной мере соответствовать требова-
ниям, проявляемым к народным судам.

Предлагаемый нам яа рассмотрени а
утверждение проект Положения о судо-
устройстве с теми поправкам, кото-
рые вносятся Комиссией Законодатель-
ных Предположений Совета Национально-
стей, целиком и полностью отражает инте-
ресы нашего государства, интересы каждого
гражданина и находится в полном соответ-
ствия с Основным Законом — Сталиисмй
Конституцией.

Новое Положена* е т е больше укрепят
революционную законность, которая направ-
лена к защите великих завоеваний
Октября.

Мы уверены, что советский суд и впредь
будет стоять на затаите интересов трудя-
щихся и будет беспощаден ко всем врагам
народа, как атому учит нас наш любимый,
мудрый вождь Иосиф Виссарионович
Сталин! (Бурим а п м с и а и и ш ) .

Речь депутата ИОНЫЧЕВА С. Д.
Товарищи депутаты! Представленный

оветом Народных Комиссаров Союза ССР
на рассмотрение Сессии проект «Положе-
ния о судоустройстве СССР, мюаяых и ав-
гономиых республпк» с поправками Ко-
миссии Законодательных Предположений
полностью отражает основы нашего социа-
листического строя.

Нарозм великого Союз» Советсвлх Сл-
ппалпгтлчегкнх Республик под непобеди-
мым знаменем Сталинской Конституции

п новую, счастливую жизнь Рабочие
и крестьяне нашей страны под руковод-
ством коммунистической гартпи я люби-
мого пождя всех народов товарища Сталина
(бурны! аплояисмонш) создали социали-
стическое право. Это праго соответствует
интересам трудящихся, интересам социали-
стического строительства, задачам ликвида-
ция капиталистических пережитков в эко-
номике и сознании людей.

В. Л. Ленин указывал на то, что совет-
кий суд необходим «прежде всего для

борьбы против эксплуататоров, пытающих-
я воссшюшть свое госпвдепч, или от-

стаивать сгон привилегии, илп тайком
протащить, обманом заполучить ту или
иную частичку этих привилегий».

Советское правосудие не имеет ничего
абшего г мнимым правосудием царской Рос-
ип н буржуазно-капиталистических госу-

дарств.
Царский суд защищал интересы аксплоа-

аторои. которые превратили Россию в
юрьму народов. Цардкий суд в националь-
ых окраинах был орудием жесточайшего

порабощения пародов, орудием эксплоатаспн
и подавления человеческого дотоилства.
Правила суюпроизводства в парсклй Рос-
ия особенно ограничивали пра<на женщин

и низводили ее до положения рабыни. Жен-
щину не признавали за че.ювека. Т.к. на-
пример, туркменская женщина, согласно
существовавшему порядку судопроизводства,
не могла даже быть свидетелем на суде.
Женщина допускалась в качестве свидете-
ля на суде только при том условии, если
ее показания подтверждал мужчина. Даже
в этом случае показания двух женщин счи-

тались за показания одного свидетеля.
Все ято кануло в вечность. 'Благодаря ог-
ромной помлщп великого русского народа,
под руководством коммунистической пар-
тии и юждя всех народов товарища
Сталина туркменские жентппяы вместе со
всем туркменском народом на основе

Сталинской Конституции строят свою сча-
стливую и радостную ивзнь.

Сейчас, туркменские женщины ахтияго
участвуют во всех областях хозяйственной
и культурной жизни. В Туркмении много
жентппи—государственных деятелей, про-
мтиикоя советского правосудия.

Среди 70 народных судей Туркмении 9
ятеншин. Кроме того, одна женщина —
член окружного суда. 3 женщины—члены
Верховного Суда Туркменской ССР. Свыше
7 тыс. жмипин Туркмении работают в ка-
че.тве народных заседателей. Две женщи-
ны-туркменки работают в качестве помощ-
ников прокурора Туркменской республики.

Советский суд, защищающий интересы
многонационального советского народ", яв-
ляется самым демократическим судом.

Товарищи депутаты! Нет ни одной стра-
ны в мире, кроме Советского Союза, гае бы
предусматривалась выборность тайным го-
лосованием судей и народных заседателей.
Нет ял. одной страны я мире, кроме СОТ,
где для избрания судей я народных заседа-
телей не, требуется никаких цензовых
ограничений, где пдедусматримется откры-
тый порядок разбирательства дел, ведение
судопроизводства на родном языке и обес-
печение для лиц, не владеющих этим «зы-
ком, полного ознакомления с материалами
дела через переводчика л права выступать
па суде яа родном языке.

Это возможно только у нас — в стране
подлинной свободы и демократизма, в
стране счастливой и радостной жизни, в
стране Сталинской Конституции.

Враги народа — троцкисты, бухаринпы,
буржуазные националисты много нетреп-
лп в работе органов суда и прокуратуры.
Они извращали советские законы, привали
подготовку кадров судебных работников,
старались подорвать охрану социалистиче-
ской собственности, охрану прав п интере-
сов трудящихся.

Народный Комиссариат Юстиции Союз*
ССР и Народные комиссариаты юстиции
республик, в том числе и Туркмении, до
сих пор еще не все сделали для поллой
ликвидации последствий вредительства.

Я присоединюсь к предложению высту-
павших здесь депутатов об утверждении
представленного СНК СССР на рассмотре-
ние Сессии проекта Положения о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных
республик с поправками Комиссии Законо-
дательных Предположений.

Утверждая проект Положения о судо-
устройстье, мы, депутаты Верховного Сове-
та СССР, уверены в том, что наше право-
судне справятся с возложенными на него
задачами защиты социалистической родияы
от всяких посягательств врагов народа, за-
шиты социалистической системы хозяй-
ства и социалистической собственности, за-
щиты политических, трудовых, жилищных
и других прав и интересов граждан первой
в мире страны социализма. (Аплоциеммты).

Речь Председателя Верховною Суда РСФСР
тов. СОЛОДИЛОВА А. П.

Товарищи депутаты! На рассмотрение
Верховного Совета СССР представлен проект
Положения о судоустройстве СССР, союз-
ных и автономных республик.

Этот проект Положения является одним
из первых законов, разработанных Совнар
комом СССР на основе Сталинской Кон-
ституции. Разработка атого проекта про-
исходила под непосредственным руковод-

ством главы Советского Правительства
Вячеслава Михайловича Молотова. (Апло-
яиенмты).

К разработке проекта были привлечены
широкие круги практических судебных
работников.

Суд осуществляет правосудие, ему чуж-
ды управленческие функции. Позтому со-
•лаеио проекту работники суда освобож-
даются от управленческих функций с тем.
чтобы отдать свои силы на непосредствен-
ную судебную работу.

Выступавшие здесь депутаты отмечали
наличие волокиты в судебных органах. В
известной мере, зто обусловливалось тем.
что суды подчас занимались несвойствен-
ными им Функциями. Из поля зрения пред-
седателей судов выпадал» судебная ра-
бота. Теперь управленческие функции
полиостью отходят к органам Народного
Коиаесзрнат* юстиции.

Сталинской Констятупие.й наш суд под-
нимается яа небывалую высоту. Советский

уд. как орган власти рабочих и крестьян.
яалаетс! судом независимый, подчиняю-
щаяся исключительно закону. Т а и м тре-

бование. 112 статьи велико!) Сталинской
Конституции.

В полном соответствии со Сталинской
Конституцией построен проект Положения
о судоустройстве. Основным принципом

советского судоустройства является уча-
стие в отправлении правосудия самих
трудящихся: гласность и публичность су-
допроизводства: обеспечение прав обвиняе-
мых на защиту и свободу представления
доказательств; строгое соблюдение совет-
ских мкоаов. Все «то находит себе пол-
вое отражение в прогкте Положения о
судоустройстве.

Проектом. Положения охраняется неза-
висимость судей, устанавливается особый
порядок отстранения судей от должностей.

Во всей своей работе советский суд ис-
ходит из требований великой Сталинской
Конституции. Или суд беспощаден к вра-
гам социализма, ок и впредь будет разить
троцкистов, бухарянцев—агентов фашизм».

Советский суд охраняет'права граждан
СССР, записанные в великой Сталинской
Конституции. Всякие злоупотребления пре-
секались и пресекаются советским судом.
Примером этому являются недавняе. про-
цессы в Верховном Суде РСФСР над быв-
шлет прокурорскими работниками: Юрчу-
ком (Ярославская область) я Беспаменто-
вмм (Шаптй район, Рязанской области),
которые необоснованно возбуждали против
граждан уголовные преследования. Верхов-
ный Суд РСФСР прегек 1рротивоэ*кот1Ые
действия этих работников, осудив их к 5
годам лишения свободы.

Наши законы исходят от народ», иам-
к*г«я единственным законодательным орга-
ном—Верховным Советом Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Товарищи депутаты, от имели работни-
ков Верховного Суда РСФСР я заявляю,
что от принятых вами законов мы яе от-
ступим, повседневно будем проводить «дя-
ную социалистическую закояяоеть, будем
крепить могущество нашего великом со-
ветского государства, созданного и руково-
димого партией Ленина—Сталин». (Аплоди-

)
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Вторая Сессия Верховного Сойёта
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 15 августа 1938 года

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР,
СОКЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК»

Речь депутата МЛНУКЯНЦА М. С.
Товарищи д е п у т а т Верммвгв С е м и !

Я падшим • ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю пред-
ложения выступавших депутатов об ут-
вержденвн Положения о судоустройстве
СССР, союзных • автономных республик,
внесенного Совнаркомом Союза ОСР на
рассмотрение Второй Сессии Верховного
Совета.

Великая Сталинская Конституция под-
няла советский суд т небывалую высоту.

Статья 112 Сталквско! Конституции по-
казывает, какое исключительное доверие
оказывается народному суду. В ней гово-
рится: «суды независимы н подчиняются
только закону». Советски* законы—это вы-
ражение юли всего народа милей «граны.
Не случайно ток в м и а рель сенетекого
суда, ибо «в с т е п на страже советских
законов. Нанш иадопаьм еужьи вьпплн из
самой гущи трудящихся масс, вто—плоть
от плота народа, ато — люди, прошедпне
большую трудовую школу.

В 1937 году в составе народных суде!
было 43*/* рабочих, 3««/§ с л у л ш т х я
23*/о крестьян. В царской Россия судебные
чиновники были прениушественно выход-
цами иа дворян, помещиков, купцов я
офицерства. 70°/о членов судебных палат
быля иг офицерских семе! я 12"/» — яз
купеческого сословия.

Буржуазный суд служит интересы м -
питалистов и охраняет честную капитали-
стическую собственность. В конституциях
буржуазных стран иожно в той или ивой
форме встретить упоминание « вемвяюнмо-
ст> суда, но вто независимость в кавыч-
ках. Суды в любой буржуазной стране слу-
жат интересам] млиталнсп», целим угне-
тения трудящихся.

В буржуазных правах судьями явля-
ются чиновники, имеющие имущественные
я вврямв«тельный пеазм. В США суд со-
стоит на чиновников, должность которых
считается номинально выборной, фактиче-
ски же открыто продается, являясь немало-
важной доходной статьей. Продажа судеб-
ных должностей имеет место и в Аатлп,

я в ряде других стран. Ясно, что от т и п
оудей трудящимся нечего ждать ПРАВОСУ-
ДИЯ. Они выливают волю капиталист я
помещике*.

Советская власть создала принципиаль-
но новую судеввую систему, положив в ее
основу выборность суде» на <ч>еды трудя-
щихся, сменяемость оудей, их подотчет-
ность трудящийся.

Социалистическое правосудие в руках
трудящихся Советского Союза прежде все-
го является мощным орудием подавления

врагов народа—шпионов, диверсантов, аген-
тов фашистских разведок, троцкистско-бу-
харянских бандитов я вместе с тем могу-
чим средством воспитания масс н духе пре-
данности родине и делу социализма.

Товарищ Сталин учит: «Надо иметь
в виду, что рост мощи советского государ-
ства будет усиливать сопротивление пос-
ледних остатков умирающих ыасом.
Именно потому, что они умирают и дожи-
вают последом дин, ояя будут переходить

т одних ферм н и м и * • дртпга, белее
режим ф е р м * наесовм, апеллируя и от-
сталым с л е п населения н иобяляу* я
претив Севскпй влаетм...» (Вопрос
л е и и и м » , сто. 610).

Ото «бяаывает н и удесятерить бдггель
меть.

Враги народа, нребраввикь в органы
юстиция, пытались подорвать аяачеяне и
авторитет наших советских суде», ославить
работу судебных органов по укреплению
соцяалистичесмй законности, снизить я
роль.

Агенты фаяияиа разбиты могучящ уда-
ром еоветской рмяепн я советского суда.

Товарищи депутаты! Я хочу остановить-
ся и» работе Нарквмюета АзепбЛджаяа.
Надо прямо с т а т ь , то работа Наркомюста
Азербайджана неудовлетворительна. Мы
инеем] в Верховной суде республики иле-
я п яееамбраияш дел к м в угммяе-
камацяоииой коллеги, так я в граждан
еюй кассационной веллеги. Сомчимшяо
неудовлетворительно наставлено дело под-
гатмии кадров судебных рабачяиквя
не вея народим с у щ обеспечены пемяи-

)и, т н р м и ъ и » размещены судемяе
участи. В Лоевбаиджаяе Кодекс мковев
АаОСР вряд я плавало). Йге нет не т о н -
ко в продаже, по и * народных судах.

Каждым своим решением советский с у
ДОМ* щвта • ж * с ч ««лииив идм социа
лилии, п е н неприкосновенности социали-
стической., общественной собственяпст!.

Мы, депутаты, полностью одобряем вше
с е м ы ! на рассмотрение Вторе! Сессии
Верховного Совета СОСЯ1 проект Положе-
ния 6 судоустройстве, составленный яа
основе Омлнисий Конституции.

Нет ннммогв сомнения в том, что но-
во* Положение о еудоустройстве м и т я яп
выи мощным орудием советского народа
руководимого м а м о й партией болым
ков и веляшм вождем и учителе*
товарищем Сталиным, в борьбе за новы!
победы социализма! (БурикМ м м ц и е
•имгы).

Речь заместителя Председателя Военной Коллегии
Верховною Суда СССР тов. НИКИТЧЕНКО И. Т.

Товарищи депутаты! Впм-ввньгй Сонетом
Народных Комиссаров СССР на раоиготре-
вив Второй Сессии Верховного Совета СССР
проект Наложения о судоустройстве СОСР,
союзных и автономных рее-публвк осно-
ван на принципах социалистического демо-
кратизма и полностью отвечает оообевно-
стяи п требованиям сталинской эпох*,

На советский' суд Конституцией СССР и
конституциями союзных н автономных рес-
публвк возлагаете» почетная н вместе с
тем ответственная обязанность осуществле-
ния правосудия • стране.

Сталпнскал Конституция подняла совет-
«кий суд на огромную высоту и поставила
его па одно на наиболее почетных мест' во
всей советской государственной системе.

Буржуазный суд, состоящий из предста-
вителей эксплоататорских классов и про-
дажных ЧИНОВНИКОВ, осуществляя волю
господствующих в капиталистическом об-
ществе классов, охраняет устои клпита
лизма— частную собственность на орудия
и средства производства.

Великая Октябрьская Сощшиспгкч-кап
революция стом.иа буржуазно-пояешачью
судебную систему царской России и создала
принципиально отличный от буржуазного
советской суд, сыгравмгй огромную роль
в деле подавления акспмататоров я воспи-
тания социалистической дисциплины л
самодисциплины трудящихся.

Сталинская Конституция подпммет на
высшую ступень развитие советского суда
как самого демократического п подлинно
народного «уда, как, могучего средства
охраны завоеваний социалистической рево-
люции, зашиты интересов солгалнтиче-
ского государства рабочих и крестьян, за-
щиты прав и интересов советского народа.

Важнейшие принципом советского судо-
устройства является выборность судей, су-
ществовавшая с первых дней советской
власти.

Сталинская Конституция знаис-пуетдаль-
вейшую демократизацию советского судо-
устройства по всех отношениях, в том чи-
сле и в отношении выборности судей.

В соответствии со статьей 109 Консти-
туция СССР, народный суд, как наиболее
блязкяй к населению я рассматривающий
подавляющее количество уголовных и
гражмнект дел, набирается гражданами
района на основе всеобщего, прямого и рав-
ного избирательного прав* ири тайном го-
лооомяи. Тамгм обрати довтапмгея
беспримерная в истории человеческого
общества демократизация суда.

Все остальные суды, в том числе и спе-
циальные суды (военные трибуналы, ли-

нейные суды железнодорожного и водного
транспорта). Верховные суды автономных
н сошных республик я Верховный Суд
Союза ССР образуются также ва началах
выборности, в порядке, предусмотренном
Конституцией.

Принцип социалистического демократ»
ха в оргаммцнк судебной системы и дея-
тельности «удов находит свое яркое выра~

жевке в том, что к участию в отправлении
правосудия во всех судах привлекаютси
заседатели. !Ит!м самым осуществляется
11-й пункт программы Коммунистической
партии, которая «...ДОЛЖНА стремиться к
тому, чтобы все трудящееся население
поголовш. привлекалось к отправлению су-
дейских обязанностей...»

Судьями и народными заседателями, как
это предусматривается статьей 11-й
проекта Положения, могут быть все граж-
дане, пользующиеся и.-Лгрятелышми пра-
вежи. Как видим, здесь исключаются даже
тс незначительные ограничения, которые
существуют по действующему законода-
тельству, требующему наличия стажа поли-
тической работы или работы в органах
юстиции.

Принцип социалистического демократиз-
ма находит свое выражение также и в том,
что разбирательство дел во всех судах
СССР открытое, поскольку законом не пре-
дусмотрены исключения, с обеспечеииен
обвияяеиоиу прапя на защиту. Втот п р и -
нял находит свое выражение и в том, что
судопроизводство ведется на яаыке. союзной
или алтоиомной республики, или области
с обеспечением для лиц, не владеющих

этим яшкли, ПЙЛЯОГО ознакомления с м
твряаламя дела через переводчика, а так
ж« права выступать на суде иа родном
яаына.

Предстаммшый на рассмотрение Сессии
Верховного Совета проект Положения о
судоустройстве СССР, союзных и автоном-
ных республик устраняет существующее
многообраом а законодательстве союзных
и автономны* республик по оудоустрой
ству. В соответствии е Конституцией СССР
и конституциями союзных и автономных
республик спадается единая судебная си-
стема, отвечающая требованиям я задачам
поставленным перед советским судом.

Пробравшиеся в органы юстиции врага
нерода пытались подорвать авторитет суда
н доверие советского народа к нежу, раз-
рушить судебную систему.

Советской разведкой, руководимой
сталинским наркомом Николаем Ивановичем
Ежовым, враги разоблачены и повержены
в прат

Новое Положение о судоустройстве под-
нимает организационную структуру суда ю
уровня политических задач, поставленных
перед советским судом Сталинской Кон
стятуцяе!,

Прошедшие в недавнем прошлом судеб-
ные процессы над фашистскими бандами
троцкисгско-бухаринских шпионов, дявел
сайтов я убийц показали, что наш совет-
ский суд твердо стоит и будет стоять н<
страяи интересов еоцналястпческого госу
м р с г а н советского народа.

Новое Положение о судоустройстве еще
больше укрепит наш советский суд, еще
выше поднимет его авторитет в гладах тру-
дящихся я превратит суд в могучее сред-
ство, поднимающее к самостоятельному
участию в управлении государством дкят-
ки миллионов трудящихся.

Положение о судоустройстве вооружает
суп новым средством борьбы против всяких
преступных посягательств со стороны вра-
гов народа на советское государство и ох
раияемые Сталинской Конституцией прада
н интересы гражган нашей страны. Нет
никакого сомнения, что Сессия Верховного
Совета утвердит проект Положения о су-
доустройстве СОСР, союзных и автонои-
ных республик.

Этого требуют вгнтерееы того влтакого де-
ла, за осущелпленпе которого под япаме
ней партии больший ко*, под мудрым во-
дительством вождя народов великого
Сталина борются трудящиеся наией стра-
ны. Этого требуют интересы вашей родины.

Речь депутата БАРМАШЕВА К. А.
Товарищ* депутаты Верховного Совета

СССР! Обсуждаемый нами проект Положе-
ния о судоустройстве СССР, союзных и
автономных республик имеет ясключя-
телыое аначеняе.

Перед лиюм трудящихся всего мир!
советский народ строит свою революцион-
ную законность, основанную на принципах
Сталинской Конституции, творцом и созда-
телем которой является великий и любимый
вождь народов—товарищ Сталин. (Буяны*,
гндалжитвльм* ипявямеиаиты).

Наш суд работает на виду у всего
народа. Советский суд охраняет социали-
стический строй, революционную закон-
ность. Советский суд направляет острие
революционной законности против воров я
вредителей в общественном хозяйстве, про-
тив хулиганов и расхитителей обществен-
ной еоботминости. против мерзмх троц-
кнетско-бухаринских агентов фашизма.

Суд в капиталистических странах защи-
щает интересы буржуазия. Буржуазный

суд стоит яа защите мсплоататоров против
яксцлоатируеаых, иа защите богатых про-
тив бедных. Иедарои о суде царской Рос-
сии народ сложил пословицу — с сильным
не борясь, с Аогагьш не еулкь.

На основе Положения в судоустройстве
СЧХР, союзных я автономных ресмуолик
пароды Советского Союза наберут в суды
лучших своих сынов.

Велма я почетна работа суда по защите
оитересов женщины, интересов матери н
ребенка, и особенно в средне-шиатсках
республиках, где женщина до революции
продавалась, как вещь. Теперь же V вас
есть немало женщин, которые работают
судьям», руководителями предприятий,
районов н областей.

Велики задачи пветепго суда, почетна
роль советского судьи — избранника наро1

и. Ста* |аяжея Нт вооружен гчмми
Маркса—вштельва—Леи»»!—Оталгаа, дол-
жен нать ввветею аажвш и п ш м и в
пршмжт и ы ц а и н * . ! » * , «габн е л

внимательно ралбярался в деле, чтобы он
не осудил невинного • не оправдал ви-
новного. Надя, ч*о*ы сух был бдитель-
ным • не' просмотрел врага, надо, чтобы
трудящиеся ваходця. защиту I суде от

тш>тт»ттт ? ими*»*тт ?
тов и пвриа*»ах«ппм.' Над»,
народа трепетали перед советским судом.
Советский суд, выполняя вело иифма,
должен быть беспощадный к врагам, имен-
иями: родины, .презренным последышам
тролкнетско-бухарннской падин,

По Каихсня! ССР и мрела» время
на судебную работу прении 2 1 2 новых
работников. Вте ооетаиит ( 1 , 4 ' / * по отно-
шению к составу всех работников судебных
органов республики.

Многие молодые судьи успели ааммиен-
и в т себя перед яаселеием чутмни и
хорошими работниками.

Значительное количество новых работни-
ков нуждается в помощи. Но областные
суды помогают им плохо.

Суш наше! республики допускал!

в отдельных случаях ошибки: неправильно
квалифицировали преступления, не делам
выведав яа евкж работы ее бомб» о щуля-
ганством. Кассационные инстанция не
вскрывали допускаемых суддмн мрпдеилВ
• не « и в м Ы *•*«« М * № > « I
вер не наланняш отчеты народах спев

«рыть в г. Алм-Ате юрихпмкий инсти
тут. Наркомюст утешает нас, говоря, что
институт скоро будет открыт, во пока, еще
«го нет.

На Первой Сессии Верховного Совета
СССР депутаты критиковали работу Нар-
комюста СССР, но, вядиме, ои ембо воспри-
нял ату критику.

В Казахстане все еще нет ваммида-
тельствз ва родном языке. Наркомпсту СССР
известно, что старые переводы кодексов,
делавшимся буржуазными яалиолаляета-
ия — врагами народа, создатель™ искажа-
лись, и пользоваться ими нельзя. Отсутствие
кодексов мешает молодым судебным работ-

вялим освонть прачтческтв рвбетт • пн-
высать свою юрадачмсув) яМифиаши.
Н«амт»ог«бяав1 по^щт и ц и п д т
коикеы союзных республин на рхиых

яых ц автономных республик».
Р " 5 М Р 1 * я . когда в странах фантомав ^ ^ р , д р

отброшет всякая законность и вместо им
введен произвол, уголовщина н террорнсти-
чесхад р*сщнв»»кя1|оат*»11»в аад щи-
щямися, — в ООСГ'явв ач>че расцветает
сопналнетяческая законность, дясцнияна
я поредев, направмииыа и* екраит 1 м п
веет» еовскимв маеша • ядммм «г»
гражданина в отдельности.
' Наша страна с каждый дней не* ваши

укрепляет свои им» и вед и д а м ниш-
тельством партии мльпммма, он гтив-
водством ЦК ВКЩ1) ж ввяии* ваиш
народов товарища Огнина тмренм пят
вперед, в коямуяяаму.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 16 августа 1938 года

ПРЕНИИ НО ДОКЛАДУ О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР,
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК»

Речь депутата БАКАЛДИНА Ф. Ф/
Товацщши депутаты! Предстамеивый на

рассмотрение и утверждение Сессии проект
«Положения о судоустройстве СССР, союз-
ных н автономных республик» полностью
отвечает всем требованиям нашей социали-
стической эпохи, полностью отвечает всей
требованиям великой Сталинской Конститу-
ции.

Опираясь в своей повседневной деятель-
ности на незыблемое учение Ленина-
Сталина я привлекая к своей работе ши-
рокие массы трудящихся, советский суд за
20 лет славной и упорной борьбы нанес
врагам народа сокрушительные удары.

С первых дней Великой Октябрьской со-
циалистической революции советский суд
вел суровую борьбу с контрреволюционера-
ми, саботажниками и с расхитителями на-
шего народного достояния.

Руководствуясь указаниями Ленина и
Сталина, советский суд воспитывал в мас-
сах трудящихся новое социалистическое
сознание, истую социалистическую диствл-
лииу.

Особенно ярко достеннгпа нашего совет-
ского суда проявились яа процессах на]
бандами омерелых тропмстеко-бухарин-
скнх агентов фашиама.

На >тих процессах наш суд и прокура-
тура, соблюдая все правила судопроизвод-
ства, обнажили перед всем миром звериное
лицо тропкнетско-бухафняекнх негодяев,
вскрыли их иеракую и наглую, изменниче-
скую работу против нашего сланного оте-
чества. Советский суд прятвоасни эту
нечисть к позорно»» столбу.

Товарищи депутаты! Невиданный рост
социалистического хозяйства, олциалиети-
чес.кой кулктурм я сознания ^УДЯЩИХСЯ
масс, величественные принципы демокра-
тизма нашей страны, ясно и четко запи-
санные в великой Сталинской Копстнту-
пип, требуют дальнейшего улучшения и
усовершенствования всей работы наших
•утов и прокуратуры. Только в нашей
транс, строящей всю свою жизнь на

основе великой Сталинской Конституции,
действительно обеспечена выборность и
немв&симоетъ судей. Наши суды твердо
охраняют наше социалистическое отечест-
во, нашу священную я неприкосновенную
социалистическую собственность и права
граждан СССР.

В буржуазных странах и особенно в
странах фашистских судьи не выбираются,
а назначаются. Там суды — послушное
орудве в руках капиталистов, помещиков,
баикнроя. Они находятся в полной зависи-
мости от своих хозяев и используются в
интересах охраны капиталистического
строя, в интересах сохранения жестокой
зкеплоатапии трудящихся, в целях пода-
вления парода.

Товарищи депутаты! Наряду с исключи-
тельными заслугами советского суда и
прокуратуры я хочу отметить некоторые
уществениые недочеты в их работе.

В Башкирской АССР многие судья
не отвечают своему назначению. Не мало
имеется фактов неправильного привлечения
к судебной ответственности и осуждения
в случаях, когда можно была обойтись

общественными мерам! воадействия. Неред-
ко людей привлекают к ответственности по
статьям, не соответствующим рх нроступ-
кам, чм является ве чем и м и , как пере-
страховкой.

Особенно •бряпает яа себя внимание
наличие волокиты в ряде судебных орга-
нов нашей республики. Так, за б месяцев
1938 г. я Башкирский Наркомюст посту-
пило Я89 жалоб, из них более 40О не
действия народных судов я почтя столько
же — ва действия судебных исполнителей.
При атом большинстве жалоб говорят о за-

тялто в рассмотрения дел народными су-
дами. Много ж.1аоб на несвоевременность
исполнения судебных решений.

Особенно неприглядна картина движения
судебных дел. Так, в первом участке на-
родного суда Ленинского района. Башкир-
ской АСОР, к началу первого квартала
1938 г. осталось неразобранными 203 де-
ла, к концу квартала было не разобрано
366 дел, из них 220 дел гражданских.
В Иглингком районе к началу мая этого
года в нарсуде ииелоеь нераяоЛрлкиых
120 дел, к концу мая число таких дел
выросло до 250.

Приведенные цифры с достаточной
яркостью подтверждают наличие большой
волокиты в отдельных звеньях судебных
органов.

Есть суды, которые работают хорошо.
Так, народный суд Аургаяискогр района.
Башкирской АССР, к началу 1-го квартала
1938 г. имел неразобранных 177 дел, а
к концу квартала неразобранными осталось
только 66 дел. К народном суде Белока-
тайгкого района к началу мая оставалось
неразобранных 87 дел, к концу же мал
осталось неразобранных только 22 дела.

Если учесть, что в Аургадангкий я Бе-
.юкатайский суды поступает гораздо боль-
ше дел, чем п Аг.кпнскин я ИглтккпП
суды, станет ясным, что там, где работают
честно, упорно и аккуратно. Там меньше
задерживаются дела, там меньше судеб-
ных ошипок. та/И ж<\ где ЛЮ.ти работают
бездушно, не чувствуют ответственности

перед нарецеш,—таи дел*
месяцами.

В Верховном Суде Башкирской АО»
тоже много случаев яедопустняю! аамявка
в рассмотрен»
пример: трудовое дело раввчая-яилеям-
дорожвика г. Белорепка поступил* 7 авгу-
ста 1!)37 г., а направлено на расомвта*-
пне только 8 июля 1938 г. Значит, дал*
мариновалось почтя целый год.

Аналогичное положение н в
Суй РСФСР. Таи око*» 2 0 0
ных дел, поступивших яз Башкирии, да
сих пор задерживаются рассмотрением.

Из приведенных фактов не еледтет де-
лать вывод, что все наши суда работают
плюю. Нет. 9то ошибки отдельных звеньев
судебип^рокурорекога аппарата. Оянака
мы не иояим пройта мнар танах ф ж и м .

Остановлюсь на работе
судов. Мы часто нвдоошпиямем их
кого значения в деле воспитания трудя-
щихся мате. Приведу один факт из живвм
воллектим рабочих Ипякябаеаскях нефте-
пплмьклов. Двое рабочп т х щ м м к м в
систематически нарушали труяевув дик-
нип.шнт. Меры адмдннщрагннишо ввЦви-
гтвия не помогли. Когда же они были при-
влечены к товарнщескоагу суду, н о г и во-
круг этого факта был» мюбилпкэеваве ияяя-
манм рабочих, результаты получкяие*
совсем другие.

На работу тоаармщеемяк судов «МП**
обратить больше внимания.

Остановлюсь также иа вопросе • етв-
пд.ишт уловки для работы наших судов.
Болыпимство нлщнх судов работает в труд-
мых улмвя**. Шмсщещя судов, хяж пра-
вило, плохие, необорудованные.

Необходимо в самое ближайшее крмя
обеспечить суды оборудованным», куль-
туримми помещепенямл.

Товарищи депутаты, мы должны гото-
питы'я • к предстоящим выборам народных
судей на основе Сталинской Конституции.
Следует организовать широкую отчетность
суди» перед избирателями, выдвинуть
стоики* и честных людей ы ответствен-
ную судейскую работу, таких людей, ко-
торые бы обеспечили окончательное иско-
ренение остатков врагов народа, таких лю-
дей, которые бы зорко я твердо охраняли
пашу родину к право граждан СССР, ко-
торые в полном соответствия с требо-
мшшыи Сталинской Конституции подняли
им наши суды па недосягаемую высоту.

Я выражаю твердую уверенность, что
представленный на рассмотрение Сессии
проект «Положения о судоустройстве СССР,
гошиных и автоиомвы: республик» будет
оюорен и утвержден, так как он пол-
ногтыл соответствует требованиям великой
Огллинскпй Конституции, так как он вы-
ражает волю великого советского народа.
Новпе Положение о судоустройстве сыграет
нгримнум Поль в строительстве коимуяиа-
«н, который мы строим и построим под
руководством славной Коммунистической
партии, под руководством великого вождя
и друга народов — товарища Сталина.
(Аплодисменты).

Речь депутата КУЛОВА К. Д.
Товарищи депутаты Верховяого Совета

великого Советского Союза! Внесенный Со-
ветом Народных Комиссаров на рассмотре-
ния Второй Сессии проект «Положения о
удоустройстве (Ч'СР, союзных и автоном-

ных республик» поднимает советский суд
на уровень требований великой (талгт'кпп
Конституции.

Я полностью присоединяюсь к предло-
жениям выступавших здесь депутатов,
одобрявших проект Положения о судо-

етоойстве.
Проект нового «Положения о судо-

устройстве ГОТ. союзных и автономных
республик» построен на великих принци-
пах Сталинской Конституции, на принци-
пах социалистического демократизма. Этот
проект, имеющий огромное значение для
жизии могучего поциалястического государ-
ства рабочих я крестьян, отвечает требо-
ваниям сталинской «мхи, эпохи победив-
шего гопиалияиа.

Сталинской Конституцией вопросы со-
[иялистического права, законности, вопро-
ы советского суда подняты на оебывялую
|ринцнпиальную и политическую высоту.

Советский суд во всей нашей государ
твеняой системе занимает однэ из наибо
1ее почетных мест. Советский суд являет-
:я саны* демократическим в мире, подл и п-
ю народным судом. На протяжения более
!0 лет юн стоят на страже завоеваний Ве-

ликой Октябрьской социалистической ре-
аолмшнв, на страже интересов и прав всех
трулятся ваше» страны, вветронвшях
еметяиву», »амвтнт» «шик '

Буржуаный су! « буржуазные иконы
ораикт «слеш иажтижаш: частнув

собственность я аксплоатаплю человека че-
ловеком.

Маркс п Энгельс еще в 1848 г. в «Ком-
мунистическом Манифесте» писали:

«...Кате право еггь лить возведенная н
з,1Кон воля вашего класса, ноля, содержа
нне которой определяется материальными

условиями существования вашего класса».
Буржуазны! суд, являясь классовым су-

дом, состоит целиком из представителей
»ксплеататорских классов и осуществляет
волю господствующих гесплЬататорскях
классов.

В: 1 . 1еияя ткамявал, что буржуазный
суд является «тонким оружием беспощад-
ного подавлены аксплуатлруеиых, отстаи-

и.чющим интересы денежного мешка». Вур-
жуазный суд является орудием беспощад-
ного подавления и угнетения широких масс
трудящихся.

Великая Октябрьская социалистическая
революции пиавергла всю буржуазно-по-
мещичью судебную систему м создала но-
вый советский суд, который прежде всего
ни.) нужен для беспощадной борьбы с-.вкг-
и.юататорами, для уничтожения их пре-
ступных действий. Вместе с тем совет-
ский суд был нужен еще и как орган
воспитания населения в духе социалисти-
ческого отношения к труду, к дисциплине.

В основу организации советского суда
были положены ленинские принципы. Зтя
нрлнпипы пронизывают с начала до коп-
на все советское законодательство о су-
де, советские уголовные и процессуальные
законы.

Социалистическое пиво, наши законы
являются выражением воли рабочего клас-
са, воли всего советского народа, освобож-
денного от зкеплоатаппи. Советские закони
направлены своим острием плотив врагон
народа—тропкнетско-бухаринсквх и бур-
жуазяо-напионалистических бапдитои. шпи-
онов, диверсантов, против расхитителей
общественной собственности и хулиганок.

Величайшие изменения, происшедшие в
жизни СССР и отраженные в Сталинской1

Конституции, ставят новые задачи перед
советским судом, Товарищ Сталин с исклю-
чительной четкостью и ясностью опреде-
лил гги яадачя на яявакми об'е«в«н-
ном Пленуме ПК и ПКВ ваше! партия и

Окончите см. м 9-1 стр.
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Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 16 августа 1938 года

ПРЕНИЙ ПО « К Л А Д У О ПРОЕКТЕ « Н О Ш Е Н И Я О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР,
СОЮНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК»

Окончание речи депутата КУЛОВА К Д.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
' 1< >ШГ< 1/.*к_,.т«х

1933 г. Томрящ Огияя укалывал, что
«Освовмя забота реяыяшяовяо! законно
е т | в ваше вреяя состоят следовательно в
охрме общественной собственности». А в
смея историческом докладе о проекте Еоа
етиттшм СССР яа Чрезвычайном VIII Вее-
с«мяоя С е м * Советов товарищ Стали
роверы: с.„Стабильность законов нужна
я м «пев* больше, чем ю г » бы то ш
бию».

Все 9тя вовне задачи я нашли свое от-
мнеяяе в предстаыеввох Совнаркомом
СССР ормято Положены о судоустройстве.

Советский суд—подлинно народны! суд.
Наш еяикнй е л веши был саяыя

'о-судм м веем мяре,
воплощает в себе прввдяпы совналнстяче
еаого демократизма.

Статья 109 в е л ю ! Стмянею! Ков
е п т у п я гласят:

«Народом суды вяояраютея граждаимя
района м «снов* ввмбщега, пряяюга я
равяого избирательного прав» пря тайноя
гаяоемаанв—сроком яа тр« года*,

Товарищ депутаты, нет такой друго!
я р м ы • п р е , кроме яаше! еоцяыистн
« м н и родяяы, которая имела бы « ш п -
и к ! деюкмтязм правления.

В (уржуааяш государства! судья—
представителя вксгиоататорскнт. ыассов,
Т о л ю в наше! цветущей стране трудя-
и м е я яа деле гаравтяруатея право уча-
ствовать в работе суда. У вас судьям я
яародвыяя заседателям! могут быть все
граждане, пыыуилшеся яэбярательныя
правом.

Олям яя важвейших првапяпов оргаяи-
мяяя я Д*ятел1ввотя нашего советского
суда я в и м с я веаансяяость суде! я под-
чияеяяе ях тиьяо ияову. &т првяпнп
яахолт свое арвое выраженяе в предло-
аинмн ва яавк утверждевяе проекте По-
лвямяяя о судотетройетве. Някто, кроне
сами взбяратыей, не яожет еяевять
СУДЬЯ).

Порядок прявлечевяя к судебной ответ-
п м ы о с т я судья строго устанавливается
проектам Положена! о судоустройстве. Та-
кай порядок, несомненно, укрепляет роль в
зяаченяе суда, повышает его авторитет в
«омпечаямет прмжлмюе, оевоваявое па за-
ковя решение судебных дел.

Советский суд выкорчевывает врагов на-
рода, изменников социалистической родя-
вы, террорястов, двверсантов, шпионов и
расхитителей соцяаляствческой собствен-
ности. Вместе с втяя мветеквй суд вос-
штывает *ех, кто в силу пережвтков н -

питалнзма нарушает установленный
стране социалистический правопоряюк.

Проект Положения о судоустройстве под-
черкивает колоссальную воспитательную
роль советского суда. «Всей своей деятель
ностью,—говорится в проекте,—су! воспи-
тывает граждан СССР в духе преданности
|юдвне я делу социализма, в духе социа-
листической законности, бережного отноше-
ния к социалистической собственности
жпипляяы труда, честного отношения
государственному и общественнояу долгу,
уважении к правилам социалистического
общежития».

Проект П м м е я м так строит систему
советского судоустройства, единого для все-
го Советского Союза, что она полностью
целиком обеспечивает интересы союзных •
анпнпкньгх республик я автономных обла
стей. Судоустройство полностью гарант
руег права и янтересы всех напвональве-
етей велякого Советского Союза я прибли-
жает советский суд к местным условиям
каждой яацвоиальной республики к авто-
номно*, области.

В поя отвошевая большое значение
приобретает статья 7 проекта. В ней гово-

со ст. 110 Вонстнту-
рятгя:

«В соответствии
пяи СССР судопроизводство в СССР ведет-
ел ва языке союзных и автономных рес-
публяк я автоиояных областей с обеспече-
вием для лиц, не владеющих этия языком,
полного ознакомления с материалам* дела
через переводчиков, а также права высту-
пать в суде яа родном языке».

Товарищ Сталин указывал, что «поста-
вить школу, суд, администрацию, органы
власти на родноя языке — ото именно и
значат осуществить на деле советскую ав-
тономию, ибо советская автономия есть не
что иное, как сумма всех этих институ-
тов, облеченных в украинскую, туркестан-

кую, киргизскую в т. д. формы».
Враги народа немало навредили органах

юстиция и суда. Пробравшиеся к руковод-
ству органами суда Северо-Осетннской рес-
публики троцкястско-бухарвлскяе я бур-
жуазно-напяоналигтнческие бандиты пы-
тались подорвать значение в авторитет со-
ветского суда, подорвать доверяв трудя-
щихся к вену. Враги пытались- сорвать
удопроизводство на родном осетинском
1зыи. Но и о им не удалось! Врага наро-
1а разоблачены и разгромлены славяой со-
ветской разведкой, руководимой етыаяесии
нарвмом товарищем Ежовый, в а р я м

)

На Первой Осени Верховного Совета
СССР была подвергнута серьезной критике
деятельность Наркомата юстиция СССР я
его органов. Однако Наркопостом до сих лор
не приняты действенные меры для укреп-
ления отдельных органов юстиции. До сих
пор неудовлетворительно ведется подготов-
ка кадров для судебных органов, особенно
в автономных республиках. Наркомату
юстиции СССР и особенно Наркомюсту
РСФСР необходимо по-настоящему занять-
ся подготовкой надоев в оказать практи-
ческую ломоть судебным органам.

Считаю необходимых скашь, что Нар-
комист вИвиг к М п у М в я «Чей* ММ сде-
лал для перевод* судопроизводства яа род-
ной осетинский язык в национальных рай-
онам, мшей республики. В атом отноше-
ния пая предстоит огромная работа.

Восьмая глава проекта Полояияяя о су-
доуеграйетм пмагклм о*«ыпв0» судебным
исполнителям. Таким образов судебным
нч-полнителям отводится почетное место в
советской судебной системе. На судебных
исполнителей возлагается ответственная я
почетная работа по выполнению судебных
решений. Необходимо отметить, что в сис-
теме Наркомюета судебные исполнители —
это наиболее забытые кадры. В состм су-
дебных исполнителей часто проникают
случайные и непроверенные люди, а под-
час в враги народа, которые своими пре-
ступными действиями дискредитируют со-
ветский суд.

Я выражаю уверенность, что варком
юстипвя СССР тов. Рычков в ближайшее
время примет надлежащие веры для улуч-
шения работы судебных исполнителе».

Товарищи депутаты Верховного Совета!
Проект Положения о судоустройстве исхо-
дит из необходимости дальнейшего укрепле-
ния советского суда, улучшения его дея-
тельности: я дальнейшей демократизации
•оветской судебной системы.

Советский суд беспощадно громил в
впредь будет громить всех врагов социа-
лизма— троцкнетско-бухарявсих я бур-

уазно-надиовалястических вгононов, ди-
версантов, вредителей, а также и расха-
тителей социалистической собственное™.
1аш советский суд до конца и с честью
исполнит задачи дальнейшего укрепления
-оциалнетической заковности, возложенные
на него советским народом, который под
руководством партии Ленина—Сталина, под
•люводствои мудрого, великого Стзлгна
дет к новым победам коммунизма. (Шум-

аосточныя «*онт
Согласно официальной сводке миннстер

ства обороны Испании за 15 августа, рес-
публиканские войска полностью отразили
две ожесточенные атаки п р е т и в ш и яа
позван ряспуСтавяе» у в я # * П берега
Сегре. ПРОТИВНИК понес большие потери
В ятом секторе республиканцы эна
но выдвинули свои позиции. В ф
Эбро интервенты при поддержке авиации
продолжают «ТАКИ яа республиканские, п«-
зипип на гор^ Пандсс. ^

Республиканская авиация вчера бомбар-
дировала я обстреливала на пулеметов
пункты скопления противника. 21 респу-
бликанский истребитель вступил в бой с
четырьмя эскадрильями фашистских само-
летов. В результате боя обе стороны по-
теряли по одному самолету. В тот же день
республиканская авиация дала бой гер-
мански» истребителям и сбила два «Мег-
сершиидта». Республиканцы потеряли один
самолет, пилот которого спасся яа пара-
шюте.

ФРОНТ 1МАНТА

В секторе Внльямалура республиканские
войска выбили противника из позиций у
Элькольода, захватив значительное коли-
чество военных материалов и пленных.

ЦЮТГАЛЫММ ЯМОНТ

Ожесточенные боя вдут на побережьях
Гмдианы и ее притока Гвадмупехо. Ата-
ки противника ва п о и щ и республиканцев
у правого берега Судар отражены. Интер-
вентам удалось было занять тоннель в
Дас Кабеса, но вскоре республиканцы
контратакой выбыв противник» из тонне-
ля. В секторе Сарса Капялья (г северо-за-
паду от Альмадена) противник после ар-

нул своя позиции. В секторе Кабеса дел!
Буяй продвижение интервентов задержано

15 августа 12 фашистских самолетов
раза йябавцфмаяа Валенсию. СЦммио
около 1 0 0 Лом* весом от 5 0 до 1 0 0 кило-
граммов. Большинство бояб упало в море.

Агентство Гаяас омбаает, чт# часть
бояб, брошенных по вреяя бомбардировки
Валенсии, попала в английские пароходы
сч)рядяяор» и «Хиллферя». На первом па-
роходе ранены капитан я наблюдатель Ко
митета но невмешательству. На втором
убит радист.

П О Д О М Ю С Т И В О З Д У Ш Н О Г О

КОЯ Н А В О С Т О Ч Н О М Ф Р О Н Т !

Министерство обороны Испании опубли
ковало сообщение о воздушном сражении
на фронте Эбро, происходившем 14 авгу
ста. В сообщении говорится:

В секторе Гандесы три республиканских
эскадрильи встретились с 30 «Фиатами»
затем в бой вступили 12 «Геинвелей». Че
рез 40 минут после начала Поя к обеим
сторонам прибыли подкрепления, при чем
к фашистским самметяи добавилось 11
«Гейнкелей», рияямк ••иатм» я 8 «Мее
сершяядтов». % ими* 1 м , когда респу-
бликанцы а ф и ш и фашистские самолеты
ь бегство, п и ш а с ь новая группа фа
плотских С4МИТ0И, которая, однако, не
рискнула встуяяпь в М . РмаТубликанцы
сбили 12 «Фяатои», 4 «Гейякелн» и 2
«Мессершняята». Республиканская авиа-
пия потеряла всего 1 самолет, пилот кото-
рого сержант Рувен Гомее, тяжело ранен-

тяллеряйской подготовки несколько выдай- Герой-;

ный в голову,
бликанскую
земляться, так н е

ПОЛА,

самолет яа респу-
т яе сумел при-

силы покинули его.

МТОМЕНИЕ ЛНГЛШ8Г0II Ф Р Щ Ш в Г О ПМИХОДП
ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСО. Как сооб-

щает агентство Рейтер, пять итальянских
бомбардировщиков, совершая налет на Ва-
ленсию, сбросили несколько бомб на ан-
глийский пароход «Ноэмяджулня», еахо-
дввшийся в порту Валенсии. В результате
этого нападения пароход затонул.

ЛОНДОН, 1 5 августа. (ТАСО. По сооб-
щению гибралтарского корреспондента
агентства Рейтер, французский пароход

«Артуа» в Яв иялях к юго-востоку от
Гибралтара якобы наскочил на мяну и за-
тонул. Команда парохода спасена. Пароход
тел нз Марселя по направлению Каза-
бланка (Французская Северо-Запапая Аф-
рика). Как замечает корреспондент, члены
экипажа парохода сомневаются г том, что
пароход наскочил на мяну, и считают, что
он был торпедирован судами испанских
мятежников.

Речь депутата МУСИНСКОГО В. С.
Товарищи депутаты! Представленный

Советом Народных Комиссаров на рассмо-
трение я утверждение Второй Сессия Вер-
ховного Совета проект Положения о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных
республик является одним нз важнейших
политических документоя нашей родины,
правияьяо определяющих положение народ-
ного суда, его организацию я деятельность.

Проект Положения о судоустройстве
СССР, союзных и алтономиых республик
целиком я полностью исходят из Основного
Закона СССР — Сталввской Конституции.

Товарищи депутаты, вес мы похним сло-
ва великого Сталина, сказанные их в до-
кладе па Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С'езде Советов:

«Надо, наконец, покотлвть с теп поло-
жением, когда законодательствует не одни
какой-нибудь орган, а целый ряд органов.
Такое положение ггротдаоречит принципу
стабильности законов. А стабильность за-
конов пухла нам теперь больше, чем когда
бы то ни было. Законодательная власть в
СССР должна осуществляться только олвги
органом, Верховным Советом СССР».

«Конституция не исключает, а предпола-
гает текущую законодательную работу бу-
дущих законодательных органов»,— гово-
рил товарищ Сталин в том яе докладе.

Мы, депутаты Верховного Совета, сейчас
осуществляем эту законодательную де-
ятельпость при обсуждении и утверждения
провкта Положения о судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик.

При обсужделип первого вопроса на Сес-
ояи—о едином государственном бюджете—
депутаты Щиовного Совета подчеркивали
веянию поЛеоы « щ в & ж ш в налей стра-
не. Обсуждая вопрос о судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик,
мы еще раз должны отметить ятя победы,
завртлешгые Сталинской Конститупиея.
Мы должны подчеркнул., что советский суд
есть подлито народный суд, всегда стояв-
шня на страже интересов народа. Поме
утверждения Спелей Положения о судо-
устройстве и проведения Положения в

советокия суд будет еще более тес-
с яа/рояныот населяв, еще более

к ТРУДЯЩЕМСЯ.

Отмечая огромные достижения Советской
страны, гае гордо развевается красное
зяамя побежавшего сошшиаиа, мы яч
должны забывать, что народы нашего мм-
гояапионалывюго социалистического госу-
дарства до Великой Октябрьской Социали-
стической революции 1917 г. быля под
гнетом буржуазии и помещиков. Во всех
судебных органах царской России, сверху
дояяау. судья были верными слугами гос-
подствующих классов. Мировой суд, окруж-
ные суды в судебные палаты полбяралил.
из дворяя, помешяжов, куппов, а сенат.
как высший суд, состоял исключительно
из дворян. Яено, что та*ой суд был по-
с т у п и м орудием господствующего класса.

Народы Советского Совмя некогда не за-
будут расправы парског* ммодержавия над
большевистской фракцией Государственном

Думы за то, что члены этой фракции бы-
ли верны рабочему классу.

Мы никогда не забудем того, что по
приговорам царских судебных органов
неоднократно заключались в тюрьмы я вы-
сылались в далекие окраины величайшие
люди нашей апохи—Ленин и Сталин.

По приговорам суда буржуазно-поме-
щичьей власти в тюрьмах, ссылке, на ка-

торп1 томилось и ногиоло много лучших
людей народа.

Известно, что буржуазное правите.п,стпо
Керенского в 1917 г. подготовляло черм
свой суд убийство гения человечества—
великого Ленина. Только мудрость товарища
Сталина спасла жизнь Владимиру Ильичу.

Мы псе слышали доклад народного ко-
миссара юстиции (К'Д'/Р тов. Рычкова. Он
указывал, что в капита-иктических странах,
и особенно в фашистских—Германии. Итд-
лип—суды превращены в застенки для
расправы над трудящимися. Фашистские
суды, как показал суд над тов. Димитро
вым, над руководителем Союза Кпасных
фронтовиков в Гамбурге — Эдгаром Апди1.
явлнются позорными коиетиями и грубыи
издевательством пал правосудием.

Фашисты Гнм всякого гуда заточили ь
тюрьиу вождя коммунистической партии и
рабочего класса Германии—тов. Тельмана.

В ятом зале представлены в липе депу-
татов все национальности нашего великом
социалистического государства. Наши побе-
ды—результат ленинсво-сталинской нацио-
нальной политики, проводимой нашей п.щ-
ти*П н борьбе с троикягтеко-пухарпнекими
наемниками фашизма, буржуазными на-
ционалистами и другими злейшими врага-
ми советского народа.

Товарищ Сталин говорил, что совет-
ская власть создает совершенно новую за-
конность, новый порядок, являющийся ре-
волюционным порядком.

Наш народный суд стоит на страже за-
воеваний социализма, беспощадно подавляя
врагов народа — шпионов, диверсантов,
вредителей. Ведя решительную блрьбупро-

еше тесне* сплотились
правительства, вокруг

тив воров, бллдвтов, хулиганов и других
прлступникою, етаетскяй суд проводил, про-
водит и будет проводить одновременно боль-
шую работу по воспитанию трудящихся в
духе преданности социалистической родине,
в духе уважения в яеуклонного исполне-
ния советских законов.

Товарищ Сталин учит нас, что победы
социализма в нашей стране обостряют
классовую борьбу. Враги народа не оста-
навливаются пи перед елками средствами
борьбы против нашей соцнаястичесмй
готаны.

Мы знаем по процессам аад право-троц-
кпетской шпионской бандой, которые
вскрыли ее мерзкую деятельность, как вра-
ги ненавидят советский строй я советский
народ, организуя шпионаж, диверсии и
убийства. Злодеяния агентов фашизма вы-
звали великая народный гнев к подлым
изменникам родины. Народы нашей страны

вокруг советского
. . пащии большеви-

ков. ||<ч и не будет гнусным врагам варо-
да житья |м советской земле! Славная со-
ветская разведка, органы советской судеб-
ной системы будут и впредь решительно
пресекал, все преступные попытки врагов
клрода.

Совершенно правильно и своевременно
ставится вопрос Советом Народных Комис-
саров ОПСР о судоустройстве СПОР, союз-
ных и автономных республик, о поднятии
работы народных судов до уровня совре-
менных задач, необходимости дальнейшей
демократизации советского суда в точном
соответствии с требованиями Сталинской
Ьонгтитуппи.

Я пятком и полностью поддвржикаю
проект Положения о судоустройстве СССР,
союзных и автономных республик с учетом
замечаний и поправок Комиссии Законода-
тельных Предположений

Наркому юстиции неоЛмдияо учесть
критику со стороны депутатов, и особенно
по вопросу о подготовке кадров. Во всех
отраслях народного хо.чяйстна нашей стра-
ны занимаются 'вопросами подготовки
кадров, правда, не всегда достаточно. Я вот
уже 8 месяцев работаю н Архангельском
облисполкоме, однако мне неизвестны фак-
ты, чтобы по инициативе Наркомата юсти-
ции ставился вопрос о подготовке кадров.

Совершенно ясно, что в результате пред-
стоящих выоорпв судей в советский суд
придет мною новых людей. Для того, чтобы
они стали высококвалифицированными со-
ветскими судьями, н\жно организовать для
НИХ учебу.

Наркомат юстиции должен стать образ-
цовый наркоматом,—мы ему в атом помо-
жем. Наркомат юстиции и все советские
судебные органы должны поднять свою ра-
боту до уровня сегодняшних задач.

Да здравствует партия Лента —
Сталина!

Да здравствует великий вождь народов
Иосиф Виссарионович
япяояиекмнты).

Сталин! (бурны*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
МОЛОДЕЖИ

НЬЮ-ПОИС, 16 августа. (ОН,
>). В присутствии 22 тысяч че

на городском стадионе отрылся
II международный конгресс молодели. Игр
Нью-Йорка Дагуардяя, выстусятвий
врнпетствеяпой речью, призывал
дежь всего мира бороться за мир.

«Замечательно, — сказал Лагуардия,—
что эти молодые люди, приехавшие ся раз-
нык етрая, говорящие на разных языках,
счастливы сознанием едямства своих стре-

этот конгресс — ответ ммролвдои-
<вых народов на начинающие™ германские
маневры».

От вмени правительства США конгресс
приветствовал Адольф Берле — заместитель
государственного секретаря (министр*
иностранных дел) Халла. Бе.рле ааяни, что
правительство США старается поощрять

сотрудничество между народами с Наше
правительство, — слазал Берле, — убежде-
но, что только на такой основе могут быть

предотвращены яедораатменяя, преодолены
трудности и налд«н путь к митру».

На первом заседании конгресса высту-
пил* с речами делегаты Чехословакии,
делегаты народов Африки, Южной Амери-
ки, Азии я Австралии. От США конгресс
пряяетствонал председатель оргкомигем
Джозеф Каоен.

На конгрессе присутствуют 5 0 0 делега-
тов, представляющих 40 имяюнов орга-
ННЗЛВД.1ШОЙ молодежи 55 страя. Между-
народному секретарю конгресса Бетти
Швлъдс Колоне преподнесена «книга ме-
ждународного содружества» е 2О0 тысяч
поцятис«й американцев. Это—влас интерес,!
США к конгрессу- Получены сотни привет-
ствий от выдавшихся деятелей США и
других етрм.

Пресса посвящает конгрессу много вни-

мания.
м. ольгин.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ХЭЛЛА
НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. (ТАСС). Госу-

дарственный секретарь (министр иностран-
ных дел) США Xзлл сегодня выступил но
радио с речью, которая передавалась но
всей стране. В ягой речи Хэлл еше раз
подтвердил свои предыдущие выступления

выступления Рузвельта против между-
народной анархии в насилий и указал на
необходимость международного сотрудниче-
ства в целях сохранения мира. Пытаясь
рассеять изоляционистские иллюзии, Хэлл
заявил:

«События с каждым днем все более по-
калывают, что положение США в сильной
степени зависит от того, что происходит
в других частях мира».

В частности. Халл заявил, что США за-
интересованы в поддержании мира, спра-
ведливости, экономического благополучия
и устойчивости. Но все это во многих ча-
стях мира в настоящее время находится
под серьезной угрозой.

Во многих местах мира, продолжал
Хэлл, мирные методы международного со-
трудничества уступили место военной
агрессии и вооруженной силе. Вместо мир-
ных способов урегулирования конфликтов
в настоящее время все более практикуются

захват чужих территорий, уничтожение
законно отданных правительств, насиль-
ственный захват неивяеииых политиче-
ских организмов, вмешательство во вну-
тренние дела других стран, поголовное на-
рушение договоров в обязательств, игно-
рирование международного права и попыт-
ки разрешить международные конфликты
вооруженной силой. Все это серьезно угро-
жает основам наглей цивилизации. С каж-
дым днем становится все более ясным,
что наше собственное положение тесно свя-
зано с тем, чти происходит н других ме-
стах земного шара.

Каковы бы ни были наши желания п
надежды, мы не можем не оказаться за-
тронутыми нарушением порядка в других
местах мира. Когда разрушение, обнища-
ние, голод поражают другие районы, мы
не можем избегнуть ухудшения вашего
экономического положения. Всеобщий хаос
не может лритти в одну ночь, но ясно,
что события развиваются в атом направле-
нии, и чем дальше это будет продолжаться,
тем больше опасность, что весь мир будет
вовлечен в пучину дикого вкономического,
политического и военного соперничества п
конфликтов.

АНТИВОЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ
ХАНЬКОУ, 15 августа. (ТАСС). За по-

следнее время в Японии значитель-
но усилились антивоенные настроения. В
виду репрессий японских властей некото-
рые активные участники аитявоениог*.
движения слагаются бегством за гваняку.
Один из таких деятелей антивоенного дви-
хетя—Аояма бежал в Кипа я и нлтед убе-
жите в Ханькоу, где он недавно выступил
по радво с речью о военно-фашистском
гнете в Японии.

«От имени антивоенных организаций
Японии, — начал свою речь Аояма, — я
хочу передать свои чувства глуоокего ува-
жения китайским героям, сражающимся за

о'едииение и свободу своей страны и м
освобождение 450-миллионного народа».

Аояма рассказал, что различные ан-
тивоенные я антифашистские организации
Японии борются совместно против япон-
ского вторжения в Китай. Эти организации
подвергаются всяческим репрессиям со
стороны фашистской военщины. Достаточ-
но сказать, что в различных местах Япо-
ния было арестовано свыше 3 0 0 тысяч

человек. Аресты особенно усилились со
времени начала нынешней войны к Ки-
тае.

«Но невзирая на преследования,—про-
должал Аояма,—антивоенные организации
Я союзы никогда не теряли связи друг с
другом. Мы уделяем большое внимание ра-
боте в армии. С самого начала войны во
псе части, находящиеся на фронте,
рассылается антивоенная пропагандистская
литература.

В настоящее время в Японии пронсто-
рабочих.
Токио и

других городах бастовали, треСуя повы-
шения заработной платы. В Осака 300 ра-
бочих устроили антивоенную демонстрацию
по улицам горой. Рабочие одного арсена-
ла в Западной Японии преднамеренно вы-
пускали недоброкачественную военную про-
дукцию. Во многих районах страны насе-
ление уклоняется от воинской повинно-
сти. С февраля м марта атого года свыше
300 солдат было предано военво-полевому
суду за антивоенные настроения».

нужно следовать по мосту
Москва—Волга, вправо на

б

Завтра-
День авиации

Вся советская страна завтра будет тор-
жественно праздновать День авиации. Ты-
сячи людей устремятся на авродромы, что-
бы увидеть красоту я мощь наше! авиа-
ции, полвбоваться заиечателъней работой
пилотов, парашютистов, планеристов.

Большой авиационный праздник будет
устроен в Москве на Тушинском аэродро-
ме. В 15 часов начнется грандиозный воз-
душный парад, в котором примут участие
сотня самолетов различно! конструкция.

На празднике покажут свое мастерство
медные летчики. Герои Советского Союза
товарищи Лакеев я Серов поведут в сбой»
звенья своих истребителей. На зеленое по-
ле аэродрома будет выброшен парашютный
десант, планеристы покажут свое искус-
ство пилотирования.

На праздник ожидается свыше трех-
сот тысяч москвичей. В течение трех ча-
сов они будут любоваться замечательный
зрелищем грандиозного парада,

В парках столицы 17 и 1 8 августа со-
стоятся большие массовые гулянья, посвя-
щенные Дню авиации.

Ш ПГОЕшГв ТУ1ШНЮ
В ДЕНЬ АВИАИЩ

В День авиация, 18 аи-уста, москвичи
могут проехать на Тушинский аэродром

трамваями: 13, 23, 25, 45, 16, «В»
(красный) и 2 5 (красный). Конечная
остановка этих маршрутов — деревня Щу-
кино. Дальше
через канал , р
аэродром н к секторам, указанным на би-
летах.

На Тушино можно проехать я гюездаия,
отходящими от Ржевского вокзала,
Калининской жел. дороги. От станции Ту-

пно или Трикотажная нужно направлять-
ся через г. Тушино яа аэродром.

С 111 часов утра по улице Горького •
Волоколамскому шоссе допускается только
одностороннее движение легковых машин
от Москвы на Тушино. По «той магистра-
ля могут следовать автомобиля, имеющие
пропуска белого и синего цвета. Грузовые
автомашины с желтыми пропусками сле-
дуют через Серебряный бор в деревню
Строгино, грузовые автомашины е лиловы-
ми пропусками следуют по Можайскому •
Рублевскому вюссе в деревню Строгино.

Для обратного движения, после оконча-
ния праздника, сохраняются те же мар-
шруты.

ЛИНДБЕРГ
ЛЕТИТ В МОСКВУ

По сведениям, полученным Главным"
управлением Гражданского воздушного фло-
та, известный американский летчик
Чарльз Лвндберг совершает перелет на
Лондона к Мосту. Он летяг вместе с же-
ной.

Американский летчиц посещает СССР
как турнет. Он выразил желание присут-
ствовать 18 август» на празднике Дня

вяаоян на Тушинском авродроие Цен-
трального аэроклуба им. А. В. Косарева.

Лкидберг летит на спортивной самолете,
эборудоваяном мотором в 2 0 0 лошалдвшх
ил. Вчера он находился в Польше. Прилет

американского гостя в Москву ожидается
егодня.

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ВОЛОГДА, 16 августа. (Смц. мрр.
Правды»). Колонна успешно завершает

второй этап пробега Омск — Ленинград. До
орода Ленина остается пройти немногим

больше 800 километров. Интересно, что от
Москвы до Омска—ржетолпее около 4 ты-

яч километров мы прошли в 30 дней, а
почти такое же расстояние—от Омска до
Вологды — за 16 дне!.

МЕТАЛЛ З А I I АВГУСТА
(в тыс. тонн)

План Выпуск % п.
ЧУГУН 41.6 41,1
СТАЛЬ М.в 4Я.Я
ПРОКАТ 40.Т Э М

УГОЛЬ. ЗА II АВГУСТА
(в тыс. тонн)

ПЛАН Добыто % план»
по союзу ям,в аде,* атл
по ДОНБАССУ ап,о —

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА II АВГУСТА

План в Выпу- %
штуках шено плана

втонашна груаовы! |ЭИГ) И З И » 1ОО.0
.втомашаа делювых (ЗИС) 14 Я ВТ,1

калшавп» груаовы! (ГА.К 403 ЯМ 14,1
\.то».тв« л т о а ы ! . М 1 . 7 * 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛ13НЫХ ДОРОГ
10 апгуста на железных дорогах Союза по-
•УЖРНО ЯЯ.ТЯЯ вагона— 101.Я проп. плана,

нагружено В7.2В1 пагоя —102,0 проч. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

КАССЫ ФИЛИАЛА БОЛЬШОГО ТКАТРА

ОТКРЫЛИ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ
и 1 ч. дня до 7 ч. веч. (пл. Свердлова, 7/9,

рядом с Лгтекны театром).
Выдача оалгтов аа постоаавые неЛа овга-

1 аа < м м а . м г » 1уд«| авома-
е Я/У1П, с 1 часа дна до

• ч. вечера.

дят многочисленные забастовки
Например, рабочие 23 фабрик в

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ГОО. ОРДЕНА ЛКНИНА АКАДЕМИЧКЯСИЯ

ВОЛЬШОВ ТЕАТР СОЮЗА ССР (в пои. 3«Л1-
ного т-ра Ш1КкО>— премьера—КаахааснаЯ алев-
вав. Нач в В ч. веч.; Т Р ин. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО (я пои. т-ра Аквариум) — Дочь
Ааго; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (ул.
Горького. 1») — Ве» аввы маомтые; МОСК.
ГОВРКМЕННЫЙ ТЕАТР {в гещ летя, т-ра А».
вврмум)— Платой Квечет.

ЯГМИТЛЖ-ОПЕРКТТЫ-Голоненааа пиавва.
Нач. в В 16 м. веч. 1ИМ11ИП ТЕАТР- сп. Гос.
трам» - Ночь а гевтаАве. ВГМИТАЖ-вСТРАД-
НЫЙ ТЕАТР — и п . Ы ь легав а пласта дап-
ГВН1 вааавов п/унр л Кпиомгаиом к др.
Начало в 9 ч. веч Вилсты продаются.

ПАРК ЦДКА-ДГАМТК.АТР- Гос. Оперк.
т-ра им. Стяниглаягкоги-Карает Э С Т Р А Д Н Ы *
Т Е А Т Р - с уч. Леоаала Утесова м его дапа-
овлжтра «На д а м »ова<Маи, джиа-представлс-
ние в 2-х картинах и др
в.ЭО вечера.
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