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Могучая авиация
страны социализма
Сегодня весь советский народ празднует

День авиации, Этот манный праздник во-
шел и бит народа, стал традицмнны
торжеством. Из года в год трудящим,
СССР производят смотр авиационным сила
нашего отечества. Доблестные сталинские
питомцы, гордые соколы нашей родины—
советские пилоты в этот день демонстри-
руют перед народом свое высокое искус
ство.

Мы с гордостью можем говорить, что на-
ша родина является могучей авиационной
держмой. Дуть развития советской авиа-
ции ознаменован замечательными подвига
ми наших летчиков. Каждый прожитый го;
приносят Н1М новые рекорды. Весной 19.17
г о » воздушные корабля, пилотируемы
Водопьяновым, Молоковым, Алексеевым,
Мазуруюм и Головиным, совершили за-
мечательный полет на Северный полюс,
высадив на дрейфующие льды доблеепшх
зимовщиков—Пан-шина, Федорова, Ширпю
ва и Кренкели. В ниже 1937 года Чкалов,
Байдуков и Беляков совершили перелет по
маршруту Москва — Северная Америка че-
рез крышу мира — Северный полюс, прой-
дя за 63 часа 25 »ивут расстояние свыше
10 тысяч километров. Через месяц Гро-
мов, Юмашев и Данилин повторили транс-
арктический рейс, блистательно окончив
свой полет в Калифорнии, недалеко от гра-
ниц Мексики, поставив мировой рекорд
дальности полета по прямой. В нюне 1938
года Коккинаки и Вряндннский совершили
замечательный перелет, достигнув аа 24
часа 36 минут района Владивостока. Едва
успели отгреметь овации советского народа
но адресу Кокквнаки и Бряндинского, как
всеобщее внимание было привлечено ве-
ликолепным перелетом Полины Осипенко,
Веры Ломано и Марины Расковой по марш
руту Севастополь—Архангельск. ^

Профессия летчика требует мужества,
стойкости, энергии, выдержки, упорства.
Эти прекрасные качества свойственны духу
советского человека. Вот почему искусство
пилота пользуется в нашей стране всена-
родным признанием. Вот почему тысячи и'
десятки тысяч молодых людей у нас
стране изучают летное дело, овладевают
парашютным искусство*, с увлечением и
под'емох занимаются' планерным спортом.
Вот почему советская молодежь, полная го-
рячих патриотических чувств, с огромным
энтузиазмом стремится в летные школы.
Вот почему наша славная аМлция обла-
дает жгучими народными резервами.

Мы — крылатый народ. Мы — граждане
могучей алиаштиной державы. Подобно
гордым птицам реют советские самолеты,
радуя друзей нашей родвшы, наводя страх
на врагов.

Сила советских летчиков заключается
в том, что за ними поит весь мно-
гомиллионный советский народ, воодушев-
лённый идеями коммунизма. Советских лет-
чиков воспитывает партия Ленина —
Сталин». Большинство из них—тыны
Красной Армии, впитавшие в себя славные
боевые традиции. За успехами советских
летчиков любовно следят советский народ,
правительство, партия, Сталин.

С п и м — м м м наш*
ммции.-' Валервй Чкалов I статье
«Сталинская авивиня» писал: •• - *;

«Сталин с летчиками везде. Летчик
учится и лелеет мысль: быть отличником.
Летчик готовит самолет — проверяется все,
до последней заклепки. Летчик взлетает —
вкладывается все уменье, все мастерство,—
об уменьп говорил Сталин. Летчик выпол-
няет сложные фигуры — берет из I
ны все без остатка, — такую иашнну до-
ла ему родниа. Летчик идет на посадку —
гордый, счастливый сокол нашей роди-
ны — у него все в порядке, он с честью
выполнил сталинское задание.

И если враг только посмеет напасть на
нашу родину, как жестоко поплатится он
в первой же схватке с атим отважным,
бесстрашным племенем сталинских орлят
Мы пойдем в бой с образом Сталина в
сердце, и это даст нам безудержную сме
лость, бесстрашие н решимость, о которые
разобьется любой враг».

Советская авиация является носитель-
ницей прогресса, авиация фашистских
стран — носительницей варварства. Чер-
ными воронами реют фашистские «герои
воздуха» в Испании и Китае, неся смерть
мирным людям — женщинам, старикам,
детям. Зато, встречая должное противо-
действие, фашистские самолеты про-
ворно обращаются вспять. Авиаторы рес-
публиканской Испании и своввдолюбивого
Китая а1иого раз били и уничтожали фа-
шнстсиие эскадрильи.

Японская военщина, пытавшаяся втя-
нуть Японию В войну с СССР, в столкнове-
нии у озера Хасан на собственной шкуре
убедилась в силе советской авиации, в му-
жестве советских летчиков. В мощи сонет-

кой авиации убедится всякий, кто осме-
лится посягнуть на нашу родину!

Мы можем с полным правом заявить,
что наша авиация во всех отношениях
является лучшей авиацией в мире. Но это
отнюдь не значит, что мы можем успо-
коиться на достигнутом. Задача заключает
ся в том, чтобы упорно, настойчиво рабо-
тать над дальнейшим укреплением каче-
ства советского самолетостроения, над даль-
нейшим упорным большевистским воспита-
нием советского летного состава. Итти
вперед и вперед, ни на минуту не останав-
ливаясь! Опытные летчики должны пере-
ыпать свое искусство молодежя. В ятом
1алог успешного роста летных кадров!

Могучая ««нация советской страны мог-
ла возникнуть лить в результате того, что
мы, выполнив план двух пятилеток, по-
строили мощную авиаоиовпуа промышлен-
ность. Неуклонное развитие авиационной
индустрии будет и в дальнейшем питать
животворящими соками нашу славную
авиацию.

Резервы советской авиации — весь наш
|арод. Осоавиахпы, Управление граждан-

ского воздушного флота должны неустан-
но готовить кадры летчиков. Этого требу-

интересы социалистического отечества,
этого требует советский народ.

Сегодня, « День авиация, на ааро-
дромах нашего отечества советские пило-
ты покажут народу свое замечательное ис-
кусство. Успехи и подвиги советских пи-
лотов — это радость всей страны, всего со-
ветского народа, полного беззаветной,
доменной любви к своей матери-водияе,
ротового в любу» минуту груды» стать на
« п о т у е« емщевинх границ.

Вторая Сессия Верховного
Совета СССР 1-го созыва

• • •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

17 августа 1938 года
Вчера, 17 алгуста, в 1 час дня, в зале

заседаний Верховного Совета СССР, в Кре-
мле, состоялось третье совместное заседа-
ние Совета Союза и Совета Национально
те1.

Председательствует—Председатель Соне
та Национальностей депутат Ш и р м м Н. М.

Верховный Совет СССР приступает «
обсуждению пункта третьего порядка дня
Сессии — выборы Верховного Суда СССР

От Совета Старейшин Совета Союза и от
Совета Старейшин Совета Нашюяальиосгей
депутат вицам А. Е. выступает с докла-
дои о выборах Верховного Суда СССР
шосит предложение о составе кандидатов,

выдвигаемых Советами Старейший в Вер-
ховный Суд СССР.

Верховный Совет СССР принимает по-
становление избрать Верховный Суд СССР

количестве 4 5 человек. Персональным го-
лосованием Верховны! Совет избирает
Председателем Верховного Суда СССР

Г м я м м Имяа Тереитьтпа и членами
Верховного Суда СССР товарищей:
и м Георгия Алексеевича,
'смяна, Аяшсинши Алексана АгаАмовича,
ниицщи Михаила Алексеевича,
лексея Алексеемча, К у я м и м Василия

Васильевича, В м и Екатериму Архиповну,
им Андрея -Григорьевича, Д

Ивана Васильевича, Днмтрмаи Леонида
Дмитриевича, М у м м Дмитрия Яковлевича,

н и м Ивана Михеевича, Ииимим Бори-
а Ивановича, К и м р а м Петра Алексееви-
|а, Кирмяиму Нуры. Кяммна Федора
Ьрсммвяча, К||Мин> Ивана Владимирови-
а, НщЛт Раису Яклклевну, Канлыбика

Дмитрия Якомевича, 1иниичии Сергея Те-
рентьевича, Иммнииу Марик) Николаевну,
иЬтуяимча Ивана Осиповича, Наунма

палая Александр****!', Нмиитчмт Иону
имофеевича, Н м ж и у Анну Назаровну,
Ътшишп Павла Ефимовича, 1У»им«Я1
ваиа Константиновича, Ормиш Алексан-

дра Моисеевича, Понкратм! Константин;
Александровича, Р и м м а Гаджи Мамедо
вича, *!ииниу Анну Александровну. Рми-
нычии Мп.хап.да Григорьевича. Саиима
Тюгульбая, СомжиММ Андрея Петровича
С а у м т о Любовь Корнесвну. Смирнову
Евдокию Влсильевну, Сусяина Андрея Гри-
горьевича, Сишмцыиш Николаи \лексееви
ча, Уиьрихя Василия Васильевича. Успей-
СМП Владимира Алексеевича. Чигирма
Байтгухмеда, Ч м ц я а Александра Але-
ксандровича, Чхелммм Афанасия Левано-
вича, Ширмфщ Зяряфл.

ОТ Совета Старейший Совета Союза 1
от Совета Старейшин Совета Национально
стей депутат Б н а м А. Е. вносят ипедло
аенне об избрании народных заседателей
Верховного Суда СССР в количестве 2 0
человек. Персональным голосованием Вер
ховный Совет избирает народными загедя
теляии Верховного Суда СССР следующих
товарищей: Аимму Мастуру, АяцабсрПн*-
М Тулеу, ЬирииИ! Степана Никитича

• я Романа Васильевича, Дикаииа
Мирона Дмитриевича, Ильина Григория
Маркеловича, Лмшиу Ольгу Федоровну

шина Николая Тимофеевича, МииаМ)
Василия Степановича, М и р и т Типмбая
Мир Н и с и и т Мир Аеадллу Мир Алескера
оглы, Маликом Васина Федоровича, От

Александра Степановича, Орион Пет
ра Семеновича, Смтаиииа Николая Степа-
новича, Цятуряна Натур» Алековнча, Цик-

I Андрея Васильевича, Ч у я т и а Му-
рада, Шаииутяиию Галича Шамсутдниови-
ча, йиуш Пелагею Оггаповну.

Затем Верховный* Совет СССР переходит
к рассмотрению пункта четвертого порядка
дня Сессии — проект закона «0 граждан
стве СССР».

С докладом о проекте закона «О гра-
жданстве СССР» выступил депутат Булга-
ми. & А.

О заседаниях Второй Сессии
Верховного Совета СССР

Завтра, 19 августа, в 11 часов дня, в зале заседание Верховного Сонета СССР,
Кремле, состоится заседание Совета Национальностей.

В порядке дня — и р м м п» • м а а » • принт* и м и а «О г р ш и и с т м I

Завтра, 1 9 август», в 6 часов вечера, в аала заседаний Верховного Совета СССР,
Кремле, состоится заседание Совета Сома. ,

В порядке д в а , — я р и м м р я щ • прият» и м и м «0 П И Щ Щ Т И СССР».

ЧАСТИЧНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Официальное

ПАРИЖ, 17 августа. (ТАСС). Он «мо-
щению агвитгтва Эгпанья. правительство
Испании передало нрелпавнтеляч печати г
Ьарсслоне следующее официальное сообще-
ние: «Вследствие отставки министра труда
Хаиме Айгуаде и министра без портфеля
Мануэля Ииухо назначены: министром
труда—Хозе Моих Регаг п министром бо.)
портфеля—Томас Гчыьоао. Соооиш об атом,
правительство республики считает необхо-
димым еще |1а;< подчеркнуть свое невзмен-
ное уважение к правам автономных рапо
мои страны. Оыиврсменно пн» надо чпдеть.
что представители Каталонии и Пасконии
надолжают находиться в составе прави-
тельства, которое сохраняет таким ооразол
спой характер правительства национально-
го единения. Пряпите.тмтво подтверждает
т о ю полю сохранить независимое сугае-
стяог.ание Испании, сочетая его с права-
ми автономных областей*.

ПАРИЖ, 17 августа. (ТАСС). Как одме-

сообщение

•мет агентство Гавас, изменения в составе
правительства Негрпна не отразились н*
пГицеИ политической линии правительств»
национялымго единения республиканской
Испании. Пни коснулись только двух его
членов (Ангупе и Нрухо). вышедших в
отставку в спя.ш с последним декретом
правительства о централизации управления
поенной промышленности реснуйликн.

ЛОНДОН. 17 августа. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер соойщает. что новые члены
правил1 м.етва ресцуоликанской Испании,
;:а«енииш1(е двух пыгамгапх в отставку
мннштров. являются: Хозе Моих Регас—
членим об'единемной социалистической
партии Каталонии, а Томас Бильбао—из-
пеаным социалистическим деятелем Баско-
нии и Астурии.

Агентство Рейтер отмечает, что «разре-
шение кшииса путем смены двух мини-
стров рассматривается как победа прави-
тельства Исгрииа».

Республиканская Испания
поддерживает правительство Негрина

ВАРСВЛЛНА, 17 августа. (ТАСС). По-
литбюро ЦК испанской комм\'ни<тпческо|'|
партии обратилось к Нсгрин\ с письмом
аа подписью генерального тметадщ ЦК
партия тон. Диаса. В №>м письме коммуни-
стическая партия подтверждает свою без-
оговорочную поддержку правительству
Негрпна и полное пнлаоне со всеми мера-
ми, принятыми им и одобренными пред-
ставителем коммунистической партии в
правительстве.

Заверения о безоговоро'гной поддержке
Негрин ПОЛУЧИЛ также от исполнительного
комитета социалистической партии, от

Всеобщего рабочего союза, от социалисти-
ческий партии Басконии, от объединенной
социалистической партии Каталонии, от
Всеобщего рабочего союза Каталонии, от
комитета об'едпненной социалистической
уоллдежн Исплннн и других политических
органиааиий |1есп\Пликанской Испании.

Барселонская делегация национального
комитета об'едпиениой социалистической
молодежи обратилась к главе правитель-
ства Негринг с письмом, в котором за«в-
ляет о своей безоговорочной поддержке
правительства.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 1

Заседание Совета обороны республики

августа. (ТАСС). Третья не-
деля прерывания лорда Ренгимена в Праге
началась рядом новых совещаний. Вчера
лорд Ренсимен был принят президентом
Венешем и имел с ним продолжительную
беседу, посвященную, как сказано в офи-
циальном коммюнике, «обще-политической
сипаний». Как передают из осведомленных
ИС1ЛЧНИКО11, глпросы переговоров прави-
тельства с еудего-иемецкой партией в »тпн

затрагивались, а обсужлались
между народно* политики и,

>еседе не
троблемы

и частности, политическое положение в
Центральной Европе.

Вчера по; председательством премьер-
министра Годжи состоялось заседание Со-
|:ета (И'ИЧЮНЫ |>вспублики. Превпент Ве-
не а заседании не. присутствовал. В за-
седании принимали участие: премьер, ми-
нистр национальной ооороны Махник, ге-
неральный инспектор армии генерал Сы-
ровы, начальник генерального штаба гене-
рал Крейчи и ряд других руководящих
деятелей чехословацкой армии.

Пребывание генерала
ПАРИЖ. 17 авгмта. (ТАСС). Вся фпан-

(у-зская печать приводит сообщеияя о пре-
1ЫВАННИ в Германии начальвггка ттаГп
юенно-воядуптых сил Франции г^жчи.п
•юйекена.

«Юханите» выск&зывлет опасения по
«воду этого визита, напоминая, что во
ремя недавней поездки ад'ютаята Гитлера
(вдемана я Лошон пин^ялось о так на-

мок «западно» воздушном пакте» и
этот вопрос назывался в качестве

аимо из пунктов переговоров, которые

Вюйемена в Германии
будет весла Вюйемен в Гермалли. «Идея
такого пакта в гитлеровском толкования
не преследует никаких даугах целей, кро-
ме тех, чтобы связать Фмвшпо и прем-
гтавить Германии свободу рук на Востоке».
«Та пышность и липемррие.—продолжает
гаяета.—с которыми Вюйвмеи впчйчеи в
Германии, приоритет единственную аель—
заставить поверить, будто гнтлерввекая Гер-
мания не угрожает Франции. Эта мшпика
никого не может ввести в заблуждение в
момент мобилизации германской армии».



Вчгорая Сессия Верховного Совета " С0ОР
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА М ' А В Г У С Т А 1938
О ПРОЕКТЕ «ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТЙ СССР, (10 |6^ЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК»

Речь депутата ЛЕДЕНЦОВ А А. П.Речь депутата КАТАЕВОЙ Е. В.
Товарищи депутаты Верховного Совет»

В*ера и еовнестном заседании Совет!
Сема • Совет» Национальностей Верхов

. мго Совета Сою» Советсках Социалисти-
ческих Республик мы заслушали д о и м
Народного Коешссара ю е п ц н О00Р тая.
Рнчхова 1 в» заседания Совет» Союза со-
доклад члена Комиссии Законодательяш
Предположений Совет Союм депутата Ше-
гяиардаяова о проекте «Положена! о су
доустройстве СССР, союзных I автоном-
ных республик».

проект построен в» основе
Еоштатупп. Он полностью «т-

особенностни
••он, м е н м б е д п ж г о ео-

н м в еуд»уетро1стве
• установлены! главе! П

Сталавеан Квиститлии * а | и еоциин-
ствчесЕяее правосудия.

Опишкм* Конституция поднимает ы
•тропу* «киту еоветскаи суд, как м -
внй ммвратпвеса! н помигав варод-
ш ! суд, вак аегучее средство правы и

гееудааста

т«1м ваявппвма, шита» еметвммеп

овудия • скелета» проамодстаа, ехвммет
человека человевм. Бтв-

жгшюЛ суд — Е н е е о в н ! суд, ееетеящв!
в а р е я т в и м а ! и с п м и а т а в е в п влас-
сов в в агентуры, суд, вотарнй являет-
ся, в м укеаыеы Владииив Ильич
1 е в а д н а ч а в «рудвш веаюаадвоп»

кевдуатвруевнх, октавваю-
вшв яатевеш денежного кешка».

В декабре 1917 г. опубднЕвван декрет
ОиетсЕого Правительства о суде. Эпга де-
кретом был уничтожен буржуазны! суд
вместе с его аппаратом, были заложены
основы нового, советского суд».

Владимир Ильич Ленин по этому поводу
пвси:

«Новы! суд нужен был прежде всего
для борьбы прол» йклплуататоров, пытаю-
щихся восстановить свое господство, ]
отетанвать свои привилегии, и л тайном
протащить, обманом заполучить ту и в
т у ю частичку этих привилегия».

Новый суд был создав для охраны за-
воеваний Великой Октябрьской соцвалн-
ствческой революции, для защиты интере-
сов трудящихся. Одновременно с этим на
советски* суд, как указывал Владимир
Ильич Лент, возлагалась другая важная
задача — «обеспечить строжайшее проведе-
ние дисциплины и самодисциплины трудя-
щихся».

Советский суд за 20 1ет своего суще-
ствования с честью выпаши поставленные
перед н т задачи по охране завоеваний
Великого Октября, по укреплению револю-
ционной законности.

Статья 112 Сталинской Коистнтуипг го-
ворит, что гульи независимы и подчиняют-
ся только закону. Сталинская Конституция
создает все условия, необходимые для вы-
полнения возложенных на суд задач, осво-
бождая его от всяких местных влияний.
Эп статья Сталинской Конституции пока-
зывает, клк(н- исключительное доверие ока-
зывается н,чгю.шому суду.

Раньше народные судьи избирались мест-
ными советами. Но Сталинской Консти-
туции «ицкины"' суды избираются гражда-
нами района на основе всеобщего, прямого
и рмного избирательного гдоаяа при тай-
ном голосовании — сроков на три года».
Это поднимает значение и авторитет н а м -
ного суда в глазах населения и возлагает
на судей большую ответственность перед
избирателями.

В конституциях буржуазных стран
ложно встретить в той и л иной форме упо-
миваине о неэаннсихлети суда. Однав»
эта «независимость» в любой буржуазной
стране означает не что иное, как служе-
ние 1гитс[нт,1ч капиталистов, как рабское
подчинение капиталу, клк несметное угне-
тение грудящихся.

В буржуазной стране независимость су-
дей невозможна. Независимость пашлх со-
ветских судей не только возможна, но и
является необходимым условием для их
работы. Судьи подчиняются только закону,
а наш закон — выражение воли великого
народа. Подчиняясь закону, судья выпол-
няет волю народа.

Статья 142 КОНСТИТУЦИИ ОСОР говорит:
«Каждый депутат обязан отчитываться пе-
ред избирателями в своей работе и в ра-
боте Совета депутатов трудящихся и может
быть в любое время отозван по решению
большинства избирателей в установленном
законом порядке».

Эта обиаиявсть в полной мере относит-
ся и к НаРОДНЫМ СУДЬЯМ. ОНИ ДОЛЖНЫ
быть теснейшим образом связаны с тру-
дящимися массами, работать под контролем
масс.

Величайшее доверие, которое окалывают
народ, партия и советская влить народ-
ным судьям, громадные задачи, которые по-
ставлены перед советским судом, возлагают
большую ответственность на народные су-
ды • народные комиссариаты юстиции.

Работа народЕых судов должна быть в
(лежавшее время поднята ва высоту аа-

дач, выдвигаемых перед нави Сталинской
Конституцией.

Нам устранить серимые недостатки,
имевшиеся еще в работе I организации
мродных судов и которые дальше не мо-
гут быть терпимы. Отдельные наролвые
судьи все еще допускают безобразную во-
локиту, длительные сроки прохождения дел
и исполнения решений.

В Куйбышевской области имеется 115
народных судов. Врага народа, пробР'В-
шаеся в судебный аппарат, пыталась со-
вратить количество народных судов в об-
ласти. До 1938 г. в Ку|
е и 1 области в вайей»! м ииели вваы-
ных судов в течение С—8 веселев, а а
4 р а к а м иродиых судов в« было в тв-
чеяве почта пмого год». Вследствие *т»ге
волвчеоти вералебревиых дм росло.

Состав ммдвых « у и ! в КуНыапвсв*!
еблвеп слабо подготовлен I жетону тре-
бует осо*ого ваиаиии. Тал, иапвамв, и
114 суде! 2 овмчвлн иеадичееаай «в-
ептут, 34 — правовую виолу, 33 — в
в е с л ш е вцшдичвеиие курсы, а 45 су-

мввраТввяа м вмени книаичеекоге
•бввашвая. павохвому Еоннесараату
в и т а в аеобходиве обретать оеевее вва
м и м в* подглевву а вереводгегевку ка-
д р а судебных « а й т в м в .

В К у М н а т с Е о ! «•мел -есть
ш м м и шест

юридически курсы, м ата г п ( п в ванв-
маня работают юуд«ж»етввритмьв».
евх пор ни и уделяется должного вниив-
авя.

Недостаточная пожоявмнноеп ввред-
вых суде! отражается на мчеетве п ра-
(вты. Следует скааап, чтв 40*/| навирав-*
аых вародиыия еудаии Лмшяи юл имеют
рамвчиыа дефекты. Иг общего количества

удобных дел 28»/» лежат по • — 8 ме-
яцев в судах бе» рассаотреави, 47'/* дел

лежат в таион же положении в течение
месят. Районные исполкомы в областвоВ
исполком также мало уделают ввманя*
народит судам, 14 участковых народных

укт не имеют даже помещений. Хворо-
стяиский райисполком однажды выселвл
народный суд из занимаемого им помеше-

ня.

Новое Положение о судоустройстве СССР,
союзных и автономных республик положит
коней чиновничьему отношению к народ-
ным судам и поднимет авторитет советско-
го суда на еще большую высоту, а это
обяжет облисполком и районные исполко-
мы изменить свое отношение к судам, обес-
печив их всех необходимым и я успешной
работы.

Есть немало жалоб со сторояы граждан
на то, что в народных судах укоренилась
плохая практика — «откладывать», «пере-
носить» назначенные к слушанию дела

гуд напрасно вызывают много людей,
втрывают т от дела. Все это сопряжено

лишними расходами и вызывает недо-
вольство.

Надо ооразиово организовать разбор жа
лоб и «явлении в народных судах. Жало-
бы, постушюшие в нарознып суд, должны
рассматриваться быстро, в по ним должны
приниматься все необходимые меры.

НарошыА су] обязан работать четко и
перебс-йно. д для этого следует корен-

ный образом перестроить руководство на-
родных» судами. От бумажных и бюрокра
ических Форм руководства надо перейти

к живому систематическому руководству
к проверке работы на месте, к инструк-

ажу.

В ивовую очередь требуется усилить
контроль п проверку деятельности народ-

ых судов снизу, со стороны трудящихся,
'руддшнеся »а«-ы хорошо видят и чув-

ствуют недостатки нарооных судов и под-
скаяут, как устранить эти недостатки.

Отчеты н*роаяых судей перед населе-
нием — наилучшая форма связи т а с
трудящимися массами. Отчет народного
судьи о своей работе перед населением яя-
[яется оЛямяностью судьи. Отчеты су-
|ей — >то не кампания, гппурочелаан к
выборах народных судей, а постояянля •
тетопюнная их задача. Отчеты судей пе-
ред населением — это один из способе»
мобилизация трудппих>я на укрепление
обшественлой диспишилм и социалисти-
ческой з&ковноста. Избиратели [кпчмбуют
от народных смей отчет* не о количестве
рассиотревных ими дел: они потребуют ят
народного судьи отчета в том, мак суд бо-
роле» с врагаяа народа, с раехлтлеляоп
общественной «одналистической еобствеа-
вооти.

Работа суда будет оаелватмя прежде
всего теи, насколько полвтичевеж правиль
но решалась задачи, стояпще перед нам
как судов советского государей*,
го гигантскую борьбу с
вир, за социализм.

До настоящих) иремвви «май варожоМг
суда с населением еще нмвстаточа»
кве. Миогве суды относятсв а «петМ пе-
ред населенней по-казениову, ае повивая
юге, что здкмювая критика ш»в«аит вм
лучше опгаквэовать работу (Уда
поможет вскрыть недочеты • ивввиш су-
дебного ашарата.

•«•бхвлвво пеаысить обожульттавн!
уровень рааявтия навях сум | . « в т ь а
•ммвть жалавм юрвичееивп ыуж.

Семгсим щаждаае, «бравиась в «ИМ,
юлжиы чувствовать в иев воситма оава>
видааоети, челоама. умеющего м е п а а п
уважать советемго суда.

Предетоивве выборы шрвявт судов —
мжненшжй т ш т ч в о д а ! авмаеш для все!

евстяны. Рнультвяа впго I
вела лалхао стать полное вмюллиаае тве-

вред а м м в ш к еоветоаону суду

Првшгав аыбориосп, на основе
м ецмяп«1 • дЛетвтет в иавтаппв врем
вааяенн! суд, оаамаяииса ваОшввецум

• «у-
еоввнмх в

ре<яу*аи» мхцргг оме даллиач* рв«-

Есла м (саогвумидеит и а т у ВВЕМСОН
судьи иабарьлвеъ совешая. то теверь
будут ввввваться емпн мрадм. По
псуювнму закону д м в«3раам народвнн
судье! необходимо было иметь 2-г»дячный
стаж ответственной лолатвчесво! работ»!

I З-годитны! стаж работы в органах
советское юстиции ва юлжнося ее вини
следователя. По подвигу Положены о оу
доустроктм ыя избрания судьей или ва-
ролпм мс«ател*м нет ОЦЙМЧЮИН.

По действующему закону кароиные засе-
датели кпилались открытым голосованием
фабрично-заводскими комитетами, сельски
ми советами, вошюкиош частями Красной
Армии. По новому проекту Положены л су.
доустройстве народные заседатели, как в
народные судьи, избираются так же. как
иабиряютса депутат советов, т. е. тайных
голосованаеи.

Эти изменения порядка выборов народ
ных сулей и народных заседателей исходят
из принципов Сталинской Конституция

больше подчеркивают исключительное
значение ленинско-сталинского принципа
выборности судебных органов саман наро-
дом.

Такого последовательного и подлинного
демократизма в организации судебной си-
стемы не знает ни одна даже самая пере-
довая и демократическая буржуазная
страна.

Важнейшей особенностью внесенного на
рассмотрение Второй Сессии Верховного Со-
вета проекта Положения о судоустройстве
является исключительная стройность всей
судебной системы. Проект решительно ли-
квидирует множественность так называе-
мых надзорных инстанций.

Товарища депутаты, я предлагаю вне-
сенный на рассмотрение Сессии проект «По-
ложения о судоустройстве СССР, союзных
я автономных республик» с изменениями
добавлениями КОМИССИИ Законодательных
Предположений утвердить.

Товарищи депутаты! Советский суд му-
жественно опускает свой карающий меч на
головы презренных преступников—троп-
кнетско-бухарннеких, пуржуазно-наииона
листических агентов фашизма. Нет и
не будет гнусным врагам народа житья на
советской земле!

Славная советская разведка, руко-вопя-
мм егалинскям наркомов Николаем
Ивановичем Ежовы», громит и уничтожает
врагов народа.

Грозен гиен народа к презрев-ныл вра-
ам! Велика и безгранична любовь совет-

ского начюда к партии Левина—Сталина,
к отцу и другу трудящихся великому
Сталину. (Аплодисменты).

Мы увярянн в том, что щяпишалмнй
нами гцмелт Положения о судоустройстве
"ужт полностью осуществлен. Тому пору-
кой является браграничвая преданность
всех трудящихся нашей страны делу
Ленина — Сталин*. Тому порукой является
нгвианное хорально-политическое единство
широчайших трудянвгхся хасс. Тому пору-
кой является твердое в пемзомшвое руко-
водство нашей славной коммунистической
партии. Тому п«ру«ой является то, что нас,
сонетских людей, ведет от победы к побе|е,
ежечасно учит и о нас постоянно заботит-
ся н»ш мудрый, любимый отел, друг я
•читель — родной Иосиф Сталям. (Агмоа»-

еиаиты).

Под гениальным рутоводствох товарища
Сталина мм мйдем вперед по пута торже-
ства коммунизма на всем земном шаре-

Ла здравствует ваше единственно! в ми-
ре Глветскле Правительство и его глава —
верный соратник Ленина к Сталина —
Вячеслав Михайлович Молотов! (ьувиые
апяеамвв|иш>.

Да здравствует творец самой деммьрати-
геской в мире Конституции, великий
ений, родной и любимый Иосиф

Виссарионович Сталгн! (Ьувны),
яитмым агамитаитм).

Товаранги депутаты! Внесенный Советов
Народных Комиссаров Союза Советских
Социалистических Республик проевт «По-
мжеиая о судоустройстве СССР, союзных
и автономных республик» полностью отве-
чает интересам советского народа. Шнето
поэтому проект, несомненно, будет одобрен
* принят Второй Сессией Верховного Сове-
те СССР еданодунпо.

Наше правосудие стоит ва страже госу-
дарственного в общественного устройства
Союза Советских Социалистических Респуб
ЛИЕ, охраиая его от н и х бы то ни был*
посягательств. Севетевое правосудие ста-
вит свое! м м * § : « Ш И Л евпяалввипе-
еаей светевы таМам а соакалетпе
СВОЙ СвОСТМЩЮОП, в̂ввЧ) (ТМЯТ 0 8 0 9 1 МИ

даче!
другвх в ва

Сетвевных авва в ншеаемв граждан Совет-
ского Союза, гававиимавих Омдввеаа!
Коястатуодмй.

Оветеи! суд .«.«едьм вавает, но •
имеет оедьм вьвЦяндие в шцввачип-
ии вресгумамв. 1ияш| |сть «уд» на-

гаам грждаи в ш еправлена на
предивеяаг в»; . . ,

Пщвмуям в оосг <тттшка и
мчалах емаввго • имрр» ив «аи «да,

к* #т еоахМрнамга, |В|||впвав<
йога в слуаяваи» Ц И а в и а , ет вавЦ-
яиьве! в р*сово| врчаадламееСв Щв-
мн.

оьюорваап наечвного суда гвалцаваол
равоаа и - « н е м аеЩвия. | в х п м в
раваеге влвмяянепнаге ннаа а *

еге
сум ш и ш * вам авюе выражева» I м и -

та евеетевеге еуда, аепрая вввсулнат-
ряваетса амгивнив проектом Впиеняя.

Таив иааюеудве. теамя суд вегут су-
шестаевап толы» в стране «яввынаиа.
Сталински Жекицияя, мцспившая
победи сеавалтна. значвтельяе расшири-
ла и укрепила демокретачмми основы
всей (ммммкой госунрстввиой системы,
в том чвеле советского суда.

Совершенно противоположную картину
мы видим в окружающих нас капиталисти-
ческих, особенно фашистских, странах. Там

господствующим принципом являете* на-
значение судей министрам*, королей, пре-
зидентом и т. д. Существующая еще кое-
где в капиталистических странах «выбор-
ность» судей носит сугубо форналмы!
характер. Буржуазны! суд защищает ин-
тересы вксплоататоро», капиталистов, по-
мещиков.

Если в буржуазяо-демократичесЕИХ стра-
нах принцип гласности суда формально и
сохраняется, то в фашистских странах он
уже давно ливвидмровви — все остатки
демократия полностью уничтожены, у«и-
чтожен» а гласность суд». Бувкуыяа все
чалм 1 «мне нввеетает к методам вяесу-
дееиой •вевЦвн. В странах фааорме внесу-
деенее реамна* дел давно уже превратилось
в еигтему. В Гевианяа подавляющее боль-

•ство угоденных дел рассматривается
ве в обычном суде. » в так называемых
КЕлкчнтелишх судах. 9ти суды девотву-
т в условиях, совервеяно иеилючающих
ввавожнеоть дан трудаиовся яввсутство-
авть иа судебных заседаниях. ч>авиетеЕ0-
•у суду нужно в» что бы те вв стало

скрывать от глаз общественности варвар-
ские приемы я средства, при помощи ко-
торых он создает искусственны* обвине-
ния против трудящихся.

Расширение и уиреплвннв деиоцшаче-
скнх основ оргенншжи н деятельности
еоветсЕого суд», воможеяве ва советский
суд, в соответствия ео ОгалинсЕОи Консти-
тупае!, новых задач потребуют еще боль-
шего повышения качества работы всех су-
дебных органов. Им должно быть оказано
повседневное внимание, в первую очередь
со стороны районных, городских, област-
ных, краевых исполнительных комитетов
и Верховных Советов союзных и автоном-
ных республик.

Некоторые народные суды находятся к
ненормальных жилищных условиях. В ча-
стности, у нас, в Свердловской облаетв,1ва-
чительная часть веродти судов Интел
в совершенно непригодны! помевиння.

Такое положение в блнжаяпив время
должно быть исправлено.

Я считаю необходанын отнетнть серьез-
ные недочеты в работе судебных органов
Свердловской облаете. Большинство народ-
ных судов ввеет у себя в прелвведстве
сотен дел, воторые не ркеватрииавяе* в«-
сяпаии. Не лучам обстоит деле и в об-
ластном суде.

Столь недопустимое положение хероию
азвеетво Яарвеиюсту РОФОР я Пвдатра-
туре. ОДИВЕО гаи дама» « И •* ТвЧ*И-
ла твврдвдаея в вевяадых еудах <«И«н-
п 1 . И»рЕвнюет должен будет с д е д т ва
т г » необюдише ддя ееея выведи.

Невм вадап еумбанх оргавев тре-
б у й , чт*Й1 в оеети иарвдвых судов (наи
неЗваны л м » , бем»анв«аа иредаяные д н у
навтав 1еиива—Сталина, споеейые юр-
ве I аеаыбиае стоять на отмше еовет-
«вах мвонев, ва страже К о я с т и т у т
(ПОР в вонституни! союзных н аатоюм-
н ш республиЕ,

Проект Полежеиня о еудоустревепе ет-
крыаает вовне, ваеиавшие перспевпвы
иш рабпы еоветеиеге суда' ва благе ео-
пныяана, на достижение новых побед в
берьбе за тержество пвмуниаиа.

Да здравствует всепобеждающее аяамя
Маркса — Энгельса — Ленина — Стадана!

Да здравствует наш вождь, друг я учп-
тель, организатор всех побед социализма
великий Сталин! (Правмвяи
1исаинты|.

Заключительное слово
Народною Комиссара юстиции СССР

тов. РЫНКОВ А Н. М.
Товарищи депутаты Верховного Совета

СССР! Прения по докладу о проекте «По-
ложения о судоустройстве СССР, союзных
и автономных республик» показали, что
проект Положения о судоустройстве, вне-
сенный Советом Народных Комиссаров Со-
юза ССР, единодушно поддерживается все-
ми депутатами Верховного Совета СССР.

В своих выступлениях все депутаты
подчеркивали исключительное политиче-
ское значение проекта «Положения о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных
республик», его принципиальную выдер-

;анность и полное соответствие основным
прпвпипах великой Сталинской Конститу-
паи. Депутаты Верховного Совета СССР еще
раз подтвердили, что советский суд поль-

уется громадным авторитетом, громадной
любовью я доверием советского народа.

Комиссия Законодательных Предположе-
ний Совета Союза н выступавшие с этой
трабуды депутаты внесли ряд предложений
и замечаний по поводу отдельных статей
проекта Положения. Эти предложения и
замечания в большинстве своем являются
правильными. Они направлены к тому,
чтобы более четко определить задачи на-
шего суда, его организационные формы.

Я, как докладчик, большинство этих по-
правок пинком поддержтяю. Я считаю,
кроме того, необходимым внести предложе-
ние об изменении самого названия проекта
и назвать его не «Положение о судо-
устройстве СССР, союзных и автономных
республик», а «Закон о судоустройстве-
СССР, союзных и автономных республик».

Я считаю, что »то будет более точным
и более правильным.

Из всех внесенных Комиссией Законода-
тельных Предположений поправок я не
могу согласиться с поправкой, которая
предлагается к статье 15 проекта Положе-

ния. Во втором абзапе ст. 15 проекта По-
ложения о судоустройстве говорится, что
«пря рассмотрении жалоб и протестов вы-
шестоящий суд по имеющимся в деле н
представленным сторонами материалам про-
веряет ииоинеетъ и еавеневаннасть выне-
сенного нижестоящим судом приговора или
решения».

Комиссия Законодательных Предположе-
ний Совета Союза предлагает эту статью
сформулировать следующим образом: «При
рассмотрении жалоб и протестов вышестоя-
щий суд проверяет правильность вынесен-
ного нижестоящим судом приговора или
решения не только по имеющимся в деле
данным, но и по представленным сторонами
материалам».

Я считаю, что формулировка статьи 15
проекта, внесенного Совнаркомом, более
четко, более правильно определяет задачи
вышестоящего суда при проверке пригово-
ра или [к-шення. вынесенного нижестоя-
щий судом. По проекту Положения при-
говоры или решения суда должны прове-
ряться не только с точки зрения соответ-
ствия приговора или решения фактическим
обстоятельствам дела, но и с точки зрения
соответствия приговора или решения всем
т|>еоованиям закона. Поэтому я предлагаю
статью 15 принять в редакции проекта
Положения, внесенного Советом Народных
Комиссаров СССР.

Ко всем остальным поправкам, которые
вносятся Комиссией Законодательных Пред-
положений, я полностью присоединяюсь и
полагаю, что они должны быть приняты
про утверждении Положения о судоустрой-
стве СССР, союзных и автономных респуб-
лик.

Выступавшие в прениях по докладу о
проекте Положения о судоустройстве депу-
таты Верховного Совета СССР сделали ряд

критических замечании по работе Нарко-
мата юстиции Союза ССР, указав на серь-
езные недостатки в деле подготовки и пе-
реподготовки кадров, по вопросам органи-
зации судебных органов и обеспечению су-
дебных работников кодексами и другой
необходимой юридической литературой.

Выступавшие товарищи депутаты совер-
шенно правильно указывали также на
крупные недочеты в работе судебных
исполнителей, которые иногда по несколь-
ку мееялев задерживают исполнение судеб-
ных решений.

Считая критические заиечаиия депута-
тов вполне правильными, я должен доло-
жить депутатам Верховного Совета Союза
ССР, что Народным Комиссариатом юсти-
ции принят ряд мер к улучшению работы
Наркомата, к улучшению организации су-
дебных органов.

Большая работа Наркоматом юстиции
проводится по подготовке к выборам на-
родных судей и народных заседателей.

Разрабатывается «Положение о выборах
народных судей и заседателей». В обла-
стях, краях и республиках созданы курсы
по повышению юридической квалификации
народных судей.

Те факты о плохой работе Наркомата
юстиции СССР, о которых говорили депу-
таты Верховного Совета, будут мною про-
верены и приняты меры к исправлению
имеющихся недостатков в работе.

На основе нового Положения о судо-
устройстве СССР, союзных н автономных
республик н критических замечаний депу-
татов Наркомат юстиции еще упорнее и с
большей настойчивостью будет бороться за
то, чтобы ваши судебные органы были
организованы в полном соответствии с те-
мя задачами, которые на них возложены
Сталинской Конституцией. (Аплодисменты).

Заключительное слово от Комиссии
Законодательных Предположений

депутата ШЛГИМАРДАНОВА Ф. В.
Товарищи депутаты! Обсуждение про-

1вта Закона о судоустройстве СССР, союа-
1ЫХ II автономных республик показало,
|то депутаты Верховного Совета единодущ-

подлаживают представленный проект
1акоаа. Повмму нет оооеой необходимости
снимать ваше внимание заключительным
лояои, и толисе ограничусь несколькими
травками.

Комиссия Законодательных Предположе-
н1 Совета Союза внесла на рассмотрение

>гсии ряд поправок и замечаний к проек-
ту Закона о судоуст[«йстве СССР, союз-
ых и автономных республик. Как доло-

жил зяесь от ияем Совнаркома СССР вар-
вен юстицан тов. Рычков, Совет Народных

Комиссаров Союза ССР со «семи этими по-
правками, за исключением одной, согласен.

Возражения вызывает только поправка
Комиссии к статье 15. Комиссия предла-
гали второй абэап статьи 15 изложить в
следующей редакции:

•При рассмотрении жалоб я протестов
вышестоящий суд проверяет правильность
вынесенного нижестоящим судом приговора
или решения не только по имеющимся в
деле данным, но и по представленным сто-
ронами материалам».

Таким образен, слова «законность и
обоснованность» Комиссия -предлагала за-
менить елмои «правильность».

Заслушав мотивы, пложенные доклад-

чиком Совета Народных Комиссаров СССР
по этому вопросу, Комиссия не настаивает
на своей поправке к статье 15 н присое- \
диняется к первоначальному тексту статьи
проекта Закона, внесенного Советов Народ-
ных Комиссаров СССР.

Комиссия Законодательных Предположе-
ний Совета Союза, учтя также предложе-
ная ряда депутатов, в том числе депутата
Катаевой, предлагает дополнить раздел За-
кона «Народный суд» новой, 29-й статье!
следующего содержания:

«Народные судьи отчитываются перед
избирателями в своей работе и в работе
народного суда».

Других поправок я возражений нет.
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Речь депукгатйа ХАЧНКЯН-АЛЕКЯН А. А.
Ьмржяш хмутмн Ворхмаоп Со**т»

Сиом ССЙ Представмваы! Онгливсввоа
Сою» ССР я* пассашгренне н утверждажие
иссяк Верхошюго Сим» проект «Пелаже-

ГОДА.

ЙМ О суХОусГрОЙСТМ «ЮР, « в й П Ш •
мтовомных раепубяв» — и и « 1 ш 1 по-
лгнчееижй длумевт, сугубо необходимый
V I ПрВМДЪЛЙ ОЦППМОП • ребОТЫ «О-

Хг о т а .
ест Воложевю о судоустройстве «-

раждет огромны* аобеш, «вторых добнлея
еоввтеш! варОД Пвл РУКОВОДСТВО* шрп*
Лхии—Сталяяа, оси руководством ген*
иромг» дфвммрпи токчма Сталям».

Тоирварх депутатиГВ мрачные годы па-
рши суды * Россп мшнциа игтерееы
м м щ п м • буржуазии. 3* рубежом я и -
дпигалстячеекжх «травах • с«1<м« суды
мяшшают штрми тплоетатореких
классов, капиталистов • поаещивм, факти-
чески явшкь жх лахеявя. И тымо совет-
сшА суд—едпетнмны! » вире похимю
трожшй сух—защищает интересы рабо-
чих, колхозников, служащих— всего тру-
ямого ирода. Д* а сам «уды — это
л и в и народ», т н и рабочие, колхоз-
ники, «ужалив.

Толю г ш I Сопи ОСР сописио
етатм 109 Стывшею! Коястагуои аа-
родвые суда пбцмвлся граждава—• рай-
« и м «сим всеобщего» пммго в равного
мбармымото прям пан тайвоя гмоеом-
яя*. те» а м я и М М М дешократимй •
чего м яа«т л охи и т т л т е т м к м
«рам.

Темвявпг депутат» «гхааю е п т м НО
Стапкм! Кмкпгуям, • ептьв 7 прож-
тл Положения о судотстрефвтве (• «*• яе-
яоепю говорите», 41» судопроизводстве в
СССР м]«к« ш ааыке « т и п < аигоиом-
них республик • автономных областей. !••
•а», яе владеющем и м языком, обеспечи-
вается полое «яаамакям о яатеряыахп
деда терм веревлгшиов, а также крив вы-
ступать в су*» •» роям пиите. Кто г*и-

м т о игемааюм осуществления • мш«1
страво лонаско-етамиекой яациоиальной
ЦОДХТЯКИ.

Врага арийского народа— буржуазные
нанвоналисты, мшмва, тропвветмо-буха-
рмевп агенты фаакаха с м е | подлой,
преступной работой стерпись шдормть
авторитет советского суха. Но ни вто не
ухалось. Ом риобмчеиы и разгромлены
вана л саааныин невкомвву дельцами,

возглавляемыми сталинским мрюжщ

Раиелт яаапа шепшшп три»
мою ипуито», по в обдаеп шжопам
I юештавм мхи» еухабпа работмво
в ш будет приелап бмьшу» ра4*П'- Вое
штаме п подготоаи кадров «Оссмчм
••1гап1ам осушветыиае мм<1. поом-
левмх перед еомтс1ам судо» Кокпту
дв«| Слюаа ССР в воаыя Помжмам а су
юувтрв1ст«а.

V ак, попал равмпшх вардхтп «уяв,
стшк-т»уют ойшеетиваыа селене с\ты.
Ру««»окт*> суивпк оргавя >твп еуза-

явно яедопатечяое, а кжду тех т

г и ш !
Со«ма,ССР проект

т рмработм»)
ОталвЛо» К«1>птуп»

ты Вермммго Савета Союи
проест Поломка в буде
яего голосом*»)

# судо
(Апяаацмшш).

Твмрвш! депутаты!

бухартМ
1 и п « ц а т иарцаГ

еваа ; тровкигтгно

«аппгпа

р ш ! д у ы
ашев цмекга Пыо«еий« в
я считаю неоОгодмых симть о ммторых
вопросах работ судебных органов. Прежде
всего а хвчу «брать
борьб» с поиедгтпи!
судебных органах везется все еще недает»-

В С ССР

. , — . „- , • ИВА
шего социализме, руководил! на

точно. йаркомюст Союза ССР должен учесть ной большевистской паршей пр ж у
ато обстоггельствп. Он обязан принять ре-
пптельяые ме|ы к .шимиацт поиедетн!
вредвтмьства в судебных органах,

р р
пождех народа товарешех Ста.тпвыл, воз-
<лж«н растет лод.шного демократ»»!
(Бурим апяцмаимты).

Речь депутата БИРКАДЗЕ Т. М.
Томряшя депутаты! Прехстаменый я»

а ш е рамвотреяяе I уперждеяяе проект
«шшжеяв! о судоустройстве СССР, союз-
ных • автонохных респуодвк» педвков от-
вечает автерееах вашего вяогшцяояадь-
вого «аром.

Ныве дейотвуишае Основы судоустрой-
ств* Сою» ССР к ммяшх республвк бы-
ла правам овод» 14 лет тоху аааад хз-
вестяых поставпвлеявев 2-й Сессаж Д»»-
трымого Номмятелквого Ковята Свю-
аа ССР от 29 впабаа 1924 ген.

Осаовхые арянавпы хыве дейетвумця!
Основ еухоустройстм поляоегыо соответ-
ствовала полятпесна в апномпесвая
^словим ССОР. О г » пор прешло яяого
лет. За это врехх наша советсках родява
под руюводствох бмьпивввтсаой лартяа.

Iпод руководством вайам мждя I
-учителя — товарища Сталяяа (вурмыа ап-
леамемаиш) быпро шла по пути построе-
ния сооваляэха. Сошалвзм в п н е й арах*
победи, я хы бьктрьпга шагам ацев впе-
ред х мхвунваху.

Победы трудящихся Советского Союза
ыпвсаяы в велнчайшех докувевте чело-
мчеств» — Вонстхтуцаи СССР, которую
пах дал великий вождь трудящихся всего
мир», наш подвой, .нобвхы! гюараш
Сталин. (Ьурныа, прмммитмым! аздо-
моминты). Нашп юстяжевяя записаны в
Конституции СССР, которую советски! яа-
рпд единодушно назмл Стмиясмй Кон-
ституцией.

Сталинская Конппуция значительно
рлсшириа и укрепыа дехократичеекие
основы советского государства. Поэтову и
г. суду ныне пред'явлиютсх новые, более
повышенные требования.

Ппоект «Положения о суюуетройетв!
СССР, союзных к автпиохяш республик».
внесенный Советом Народных Клхясгарпв
Союза ССР на рассмотрение и утверждение
ВторвВ Сееемг Верховного Совета СССР,
совершенно правильно отражает требова-
нии, пред'лвляехые к мветскоху суду.

В чех заключаете» то иовое, что поло-
жевл в ОСНОВУ проект» «Положения о с у
доустройстве СССР, союзных и автономных

республик»?
Во-первых. уставаыяваеття едины! для

к п союзных я автономных республик
принпип органааапиояиого поетроеяия
суда.

Во-вторых, осуществляете!) систем» вы-
блрнлгря судей: народные судья я народ-
ные заседателе набираются на основе все-
общего, пряхого я равхого аабярательяого
права при тайм» голосования граждаяахя
района. Пря атох отбрасываются все пмж-
яяе ограничения в правах быть мбралых
судьей. Судьей может бить ВСЯКИЙ, КТО
пользуется правок голоса в нашей праве,

кто заслужил любовь и доверие народа.
Т а и м образов, к отправленвю сухейсяах

обязанностей привлекаются широчайшие
массы трудящихся. Наш суд — поддавав
народный суд, отражающий велики* прин-
ципы организации советского государства
Наш сух есть суд самого народа, и он
принципиально отличается от с у м капи-
талистических стран.

В-третых, разбирательство хел во всех
судах СССР открытое, аа исключение» слу-
чаев, специально оговоренных аакояох.
Следовательно, гуд у нас гласный.

Советский суд не только наказывает,
но в воспитывает.

Топки советский с у д — п о д л и т народ-
ный суд, о котором могут покд-что лишь
м ч т и ь трудяшяем иапитадастапесии
отрав.

Суд в капиталистических странах, осо-
бенно в фашистских, является оруХяеи
свирепою н беспощадного угнетения тру-
дящихся в интересах акеыоататорскп
классов. Фашистские сух*}—-вто пруха*
расправы с трудящимися, чпшастскке су-
д ы — гнусная пародии На правосудие,
средство расправы над рабочим* а крееты-
намн.

Враги народа, орудовянине в орп>
нах юстицян Грузинскв! ОИР, а с н е с а я
старались дискр^датнровить- реводдввиои-
иую законность, пыталась в ы я м п недо-
вольство трудящихся политихо! советской
власти. Врагам ато и е л а п На удилось и
никогда не удастся! Славим советская
разведка, руководимая гталмнекни иа|
ион Николаем Ивановичей ВаМЫ
ньм иляодисшиты), разгрояаи • уивчто-
жвла основные гнезда трецискве-буха-
ркиских я буржуааяо-нанхкмшстпкам

шпяовов, бандитов, химрсавто» I уввйп
Народ цветущей сопяаластичесхо! Гру

з ы , уничтожая врагов, еще теснее спло-
тился в общей дружной сейм народов Со-
ветского Союи, вокруг партии ленива —
Сталина, Советского Правительства и
любимого вождя народов — тоаариша
Сталина. (Бурима апм*исаямш).

Товарищи депутаты Верховного Совета
Обсуждая вопрос о судоустройстве, необхо-
димо сказать о недостатках руководств
честными органами юстиция со стороны
Нарюмюста СССР. На Первой Сессии Вер-
ховного Совета СССР глава Советского
Правительства товарищ Молотов совершен
ио правильно критиковал работу Нарком
юста СССР. Однако органы юстиции пе
(встраиваются еще недостаточно энергпч
яо. Многие работника юстиции к нерод-
ных судов нашей республики плохо связа
мы с массами и очень редко отчитывают
«я перед ваян в свое! ракете.

Я присоединяюсь к инеяню выступав-
ших здесь депутатов по поводу неудовле
творительной подготовка кадров для на
родных судов. В Грузинской ССР за
последнее время на работу в органы тетя*
них выдвинуто т о г о новых, молодых кад-
ров. Эгя кадры нужно серьезно воспиты-
вать и оказывать им практическую по-
мощь. Однако обучение кадров молодых су-
дебных работников в Грузинской республи
ке организовано еще плохо.

Выступавшие здесь депутаты справедли
ио говорили о ««достаточном выдвижении
женщин на работу в органы юстиции. Осо
беяио это чувствуете* и национальных
республиках, Возгону нужно симее вы
Двигать ж м с к и ! актив аа работу в на
родных с у ш .

В р е л е новых кадров о'ргаяоа юстиция
аначпыьиую часть совтамяет иоло-еяь.

Мвиско-сталнискнй кокомвл. посылая
И* работу я народные суды Своих лучших
представителей, должен ш и в а т ь ям все
херау* помощь. Работ«чАимн«*м«в I
коммяодок в народных >'«$•* я в л ш о

н ответственных лоручеияем
юиеоямьской организации. -> :"

Я присоединяюсь к предложениям: вы
ступавших депутатов Верховного Совет* об
утверждении «Положения о судоустрой
стве СССР, союзных и автонохных респу-
блик».

Могучий советский народ крепко спло-
чен вокруг своей родной коммунистиче-
ской партии, вокруг Советского Правитель-
ства, вокруг нашего родного, любимого,
великого Сталина. ( М и м тЛвшт

Под аиаиенем Деавва — Стала*»,
уверенно я бодро идеи вперед к новым
томах кохмунвма. (1урше алмяи-

Речь председателя Московскою областною суда
тов. ВУКАПОВ А В. В.

Томриви депутаты! Обсуждение в при-
н т е нового Положеяая о судоустройстве
и ваедевие едвной системы судоустройства
во всея Союзе является новы», в а д м е й ш *
мероприятием улучшения работы суха,
укрепаения его роля в заачевня. Положе-
хха о судоустройстве будет еще больше
способствовать стабильности социалистиче-
ских законов.

Принятие Полояняия о еудотстрой(т»е

будет встречено всеобщим одобрением на-

рода, пбо наш народ глубоко аааитересован

в хорошей работе и организации суда,

охраняющего завоевания Великой Октябрь-

ской революции, беспощадно карающего

врагов народа.

Действующие до сих пор в в а а д о ! с о ю -

и»! республике Положения б еухоуотрой-

с т м устарели и в ряде своих «тат»! ее-

додлся я явнок противоречва м

Сталвиской Коиститупяей, лтрааивше! ко-
ренные изменения в жизни СССР.

Пабранве вародкых судей вгенародяым
голосованием, независимость судьи п под-
чвяеяие его только закону, диьяейшая де-
мократизация судебного прдпмса, обеспе-
чивающая обввяяемому права яа з ш и -
гу,—все »то находит свое отражение в яо-
м м Подожеяяи о судоустройстве.

По действующему мкону народные
судьи взбираются советами. Как и любой
выборный орган, народны! суд должен по-
стоянно отчитываться перед яаседенвем, а
также перед тех оргахом, который народ-
ного судью избрал, На деле же отдельные
районные исполкомы на заслушивают от-
четов народных судей, вопрос о переизбра-
нии ве ставят, а сама судьи ае считают
своей первейшей обязанностью отчитывать-
ся • работе. В Московской области аа весь
1938 год был* п «выше 100 «петва аа-

перед иеелеаиеи. Только 10
н 63 и обмети заслушив

отчеты народных еуха! на п о п вину
им.

Пиалка вммеаметя суде!, ировоа-
гдавиншй Сталинской Коаетатупаа! я
иаиидшяй сао* «грежеип в яевои Поло-
жених о еуяустрииепс, ликвадшвует хам
малейшую зависимость иарохяого судья
от метпп оргаяав аласгв.

Новое Положение о судоустройстве уста
навлншт аи»! порххок избрания народ-
ных заседателей. Этот новый поряик вво-
дит аыборвоеть народных заседателе! на
основе всеобщего, пряного а равного изби-
рательного права при тайной голосовании.
Этот порядок еще больше повывает роль
народного мсехаталя в суде.

Иаоранас в чаем народных заседателей
миллионов граждан наше! родины оаха-
част выполиеяи мжнейаиге программного
требования квиитяистпемей партии о
привлечении к оправлению правосудия
всех трудящихся. Та* высоко новое Поло-
жение попинает рол», визового, яо важ-
нейшего аиеи» судебной систем, каики
является народный сух.

Почетна работа советского народного
сухи. Тмько тот, вто по-большеаветекн
борется с крагаха народа, кто заботливо
оберегает права граждан от иыаяяив по-
сягательств, будет ухестоея честя быть
взбреаныя и органы саветсиго правосу-
дия.

Новое Положеине о еуиоустро!стм су-
щеетаопо вимешит фтивция и аахачи
среаиего звена сухебно! са«теиы—краевого
и областного суда. Краевой и областной
стд яо «тому Положению призван рассма-
тривать дела соответствующей подсудно-
сти, жалобы и протесты яа приговоры и
решения народных судей.

Действующее Положение о судоустрой-
стве возлагает в& краевые я областные
суды, помимо основных судебных фуик-
ций, все
вого о б е т

вопросы кагершлыо-фкнансо-

[явани народны! судов, вопро-

сы подготовки и переподготовив кадров,

определение штагов и дислоипии судебных

участков. Работенки областных судов, их

руководителя до сего времени значительно

больше завималясь вопросами фивансиро-

яаяви варохвых судей, чем непосредствен-

ной судебной деятельность». ••

Томрвшя депутаты! Матеряальяй-фя-

иансовое обелужввание народных судов,

подготовка я переподготовка кадров судеб-

ных работнвков не есть второстепеяиьге во-

просы. Оив пгеют важное жачение, и лт

них завиент четкая, организованная рабо-

та народных судов. В качестве промера

укажу ва тот факт, что даже в Московской

области отдельные народные суды не

ияепг помешивав. чЮ приводит к серьез-

ным нарушениям революционной законно-

сти при отправлении правосудия.

При в с е ! важности вопросов администра-

тивного управления они ве должны отвле-

кать работников суда от нх главных обя-

занностей.

По»то»у Положение о судоустройстве

ЕПодне своевременно п правильно освобож-

дает областные суды от функций админи-

стративного управления. Последяпе дол-

жны быть переданы в ведение Наркоиат*

Юстнцвп.

Освобождение работников областных су-

дов от совершенно не свойственных им

фуикцнй будет способствовать значитель-

ному повышению качества судебной рабо-

ты. Меньше будет нарушений революци-

онной законности в народных судах, а от

«того выиграет я население, ироияо .1.1 пи-

тересовапное в лучшей работе судебных

органов.

Л Г
Вопросы повышены политической и хе

судебное

должны завить одно на яеятралмвв .

и работе органов Яаркомнип. СеМае ены-

ше вО*/« судебных работников «верами*

но ве ихеют юрхдпескоге обрелокаявя.

После проведения выборов народных су-

де! а судебные органы прядут много но-

гах, нолодых работишкой, до кока» введо-

ных делу партия Ленива — Стали», яо

не инеюяпх юридического ебраюмнвя.

Иархояюст «'вязан быстрее органковать

соответствуюшую подготовку судебных ра

ботииков с тем. чтобы оаи в короткое

времи могли овладеть осяовами советского

прев» в техникой судебной работы.

Органы петиции должны учипм у

большевистской партии, ее Сталинского

Центрального Комитета умению пдантап

в подготовлять кадры.

Принятие нового Положения о сух»-

упройстве создает уверенность в тон, что

угловая работа народных сухой, иехгатов-

к» и переподготовка кадров уже в 6.11

жайшее время будут резко улучшены а

народные суды станут образцовыми и чет-

ко работающими 'учреждениями, достойаы-

ми того места, которое им отведем к

основном ааиояомтвльиех акте сонаамети-

чаекого государства — Сталниеи»! 1еиетя

тупн.

Новое Положена* о судоустройстве вно-

сит коренные изменения к существующий

ныне порядок надзорного прохождения «у

дебных дел.

Действующее Положение о еуюуМрой-

стве РСФСР предоставляет право большому

количеству судебных и прокурорских орга-

нов истребовать дела в порядке надзора

В настояние время вошедшие и закон-

йую ему приговор и решение су»

могут быть опротестованы в порядке над-

зора районным прокурором (с санкция об-

ластного прокурора), председателем област-

ного суда, областным прокуроров, Предсе-

дателем Верховяого Суд» Республики, Про-

курором Республика, Прокуроров СССР,

Председателем Верховного Сум Соню» ССР.

Дело в порядке надзора после Кассационной

Коллегии может рассматриваться в прези-

диуме овлсуда, в Верховном Сух» РСФСР и

Судебяо-Надзоряой Коллеги Вермудв,

СССР. Этот порядок создает неустойчивость

судебных прятовороа в ревюпй я порож-

дает волокиту.

Статья 1в Полежеааа о судоустройстве

точно устанавливает:

«Судебные приговоры, решения и опре-

деления, вступившие в законную сиу, мо-

гут быть опротестованы лишь Прокуроров

СССР и м Прокуроров союзной республи-

ка, председателей Верховяого Суда СССР в

председателем Верховяого Сум союзной

республики...»

Таким образом, в соответствии со ста-

тьей 16 проекта Положевия только 4 долж-

ностным лицам предоставлено право истре-

бования дел в порядке надзора. Президиумы

областных судов упраздняются. Председа-

телям областных судов, областным проку-

рорам право принесенпя протестов в поряд-

ке надзора не предоставлено. Этим важный

яяненеяиеи букт достигнута большая ста-

бильность судебных приговоров и решений

я будет устранена волокита в судебных

органах. ,, ч ,

Установление такого порядка прохожде-

ния дел требует реаяого повышения мче-

•тва работы судов, особенно народных, ко-

•орые рассматривают абсолютно», болыхан-

тво судебных дел.

Чтооы поднять качестве работы луяоа,

наш повысить иваЯнфвмпню судебных ра-

ботников, строго соблюдать процессуальные

О» * VI ЛКША
и натериальвые прав», рези» >лтчЫть ре-
йту ншпмеватешиык ттяА

н
проведеиие судебного процесс*. См
явамИчиека» фовт дителмаета. Спеб-
яме ааседми омшвавт
воккеЙстме не толке иа два,
я ш непосредспеяво по хыу, ко в в» к м ,
кто' присутствует в аиле суд».

Л. М. Кнамавч в схем вджтувлехпв
б а в м Шюм-аа совещании еухсба

93
абоп

свой области в 1934 г. шмх'ааы твебева-

нае ко всем судебный работникаи, чтави

они с у к а я куаьтурияц не а а в е п . отннех-

лись в е ж и ! работе в дуаи*.

На совещанм в 1 9 3 5 г. тов. Ж * л > п

вы'екааал ныель о тон, что с у х и , когда

охи судят обвавяеиогв, должны ннеть I ви-

ду, что пряеуктвуювии н з а м трудЛимея

выносит свое суждавяе о салон с у д и в

амисииостя от того, имвольм кулх.туря»

а яяеаамие судят суд.

Все это должно быть понято К4ЖМГ *у-

дгоннн работником.

Многие факты евидетелетвуют о | е п е -

дон, векультуриом вехеинк судебаото прс-

цесеа. Лаже в Московской областной суде,

и* »то недавне отмечжлвсь в печати, есть

ежи вопиющие вевуакияи аааон»: • о»ае-

•ательнуи миаату

липа, судья проявляют

при допыме, • в день назначается «яуим-

иве хо КО—«О д м и т. х.

Нужно аапояинть, что для е у и не может

быть важных а неважных правил я верх.

Вел, «то укмаве в законе, должно быть

сухом беаегеворочяо выполнено, Сееш&ди-

стичеемя пелмеообраввовп вяюсредетвев-

м и яыраями» в саиои законе, пеатону ян

« к а к о й друге! сцелееообрааноети» на мо-

жет быть речи. Только враги нерода щю-

гввопоставляди закону какуимв' особую

пелесообразность. В законах, принятых со-

циалистическим государствен, выражена

водя народа Советского Союза. Эту волю

беспрекословно обязаны в ы д е л я т судеб-

ные а прокурорские органы.

Владимир Ильич Ленин в своей п а е м »

к рабочий я крестьянам по неводу победы

над Колчаков писал: «Малейшее беззако-

ние, и м е й т е ? нарушение советского по-

рядка, есть уже вывя, которую ««медленно

используют враги трудящихся...»

Только политической беспечностью от-

дельных работников можно об'яенвть тот

ф»ат, что враги народа иногда лвииоиясь

осужхеня хаи, совершенно
ИЛИ совершавших неиначвтельиые нтюеттв-
кя, а действительные преступит осгава-
лнсь безяакааавяыхи.'

Чувствен глубоко! опетствеиостя за
каждый судебный пригево» и воиинм
должны проникнуться все судебные работ-

ки.
Мы понихаех, что сейчас, когда новое

Положеаае о судоустройстве ио-в«ожу ста-
вят
дел,

вопрос, о

качество

надзорном рассмотрения

приговоров и решений

должно быть поднято до уровв! требований

Сталинской Конституции. Это в одинако-

во! мере относится м к к народный судам,

так в особенно к работника» областных,

краевых, верховных «удов и прокуратуры.

На настоящей Сессии Верховного Совета

'оюза ССР вы, товарищи депутаты, под-

вергай тщатмыяоху обеуждмию проект

нового Положения о судоустройстве н

утвердите его иак закон деятельности суда.

Мы, судебные работники, по-большевнет-

» и исправим воли недостатка, сделаем

псе, чтобы на деле оправдать доверие на-

1. которым руководит большевистская

партия, великий вождь народов товарищ

талнв. (ПроаолжитаяьикИ «пявгмемнты).

Заключительное слово
Народною Комиссара юстиции СССР

тов. РЫЧКОВА Н. М.
Товарищи депутаты Верховного Совета

СССР1 Прения по докладу о проекте «По-
ложения о судоустройстве СССР, союзных
и автономных республик», продолжавшиеся
в течение двух дней в Совете Националь-
ностей и в Совете Союаа, показали, что
проект, внесенный Совнаркомом СССР, еди-
нодушно поддерживается всеми выступав-
шими депутатами Верховного Совета СССР,
как полностью отвечающий задачам, возло-
женным НА советсиий суд Сталинской Кон-
ституцией.

Все выступавшие депутаты подчеркива-
ли исключительное политическое значение
проекта «Положения о судоустройстве
СССР, союзных и автономных республик»,
его принципиальную выдержанность н пил
яое соответствие основныа положениям
великоЛ Сталинской Конституции. Высту-
пления депутатов еще раз подтвердили, что
советски! суд пользуется гроиадвыи авто-
ритетом, любовью и доверием советского
народа. Все выступления депутатов Верхов-
юге Совет» СССР были проникнуты глубо-

кой заботой о необходииости поднять наш
советский суд на уровень тех задач, кото-
рые поставлены перед сухом наяна Кон-
С1итуциеВ.

Комиссия Законодательных Прелиолоке-
няй Совета Нановальностей гиеш рад
редакционных мприок, которые в подав-
ляющем своем болыкаистне иелп»тг» пра-
пильными, хают более четкое, Гпш,; ясное
определение задач суда, организация м
форм его хеительнастя. Прехложеиии Ко-
в а м и Законодательных Предположений
Совета Напиоиалмостай пождержикмкь
выступав»

мОССР.
Оикмшмасъ

ждрик
деиутатеив Вцмоииого Со-

с врашаеаяямш я м-

мечаннями Комиссия Законодательных
Предположений Совета Национальностей, я
полностью присоединяюсь к внесенным
Комиссией поправкам к пп. «а» и «в»
ст. 2-й, к п. «б» ст. 3-й, к п. «а» ст. 5 А,
л к поправкам, предлагаемым к статьях
7, 10, 13, 16, 2 1 . 25, 27, 34, 4Ь. 5»
л 78 проекта Положения о судоустройстве.
Как я уже говорил, все эти поправка дают
перечисленным статьям более правильные,
более четкие формулировки.

Товарищи депутаты! Я не вогу согла-
ситься с поправками Комиссия Законон-
тсльных Предположений Совета Националь-
ностей к п. «б» ст. 21-й проекта Положе-
ния о судоустройстве.

В пункт «б» ст. 2 1 , в котором говорит-
ся, что народный суд рассматрниает граж-
данские дела «по пскам об имуществе, по
пгкам, связанным с нарушением законов

0 труде, по и с к и об уплате алиментов, м
искам о наследстве, н другие уголовные
гражданские дела, отнесенные иконой н
его ведению». КОМИССИЯ предлагает
дополнение — «по искан, свяааввыи е на-
рушением жилищных .прав».

Такое предложение является неправиль-
ных, потеку что нарушение жалаадных
прав граждан не всегда рассматривается на
иску как гражданское дело.

Нарушение жилищных прав граждан,
когда вто мяааао с самоуправств, ало-
употреблением по должности • т. д., сух
рассматривает и м уголовное дело. Повтояу
1 окорить, что аафуакива жилищных в р и
сух рассматривает только как граждански*
дела м искам, неправильно.

Я хтмв, чм ма» а. «»» «т. 31-1 «ста-
ть а рыакдва проема, меемшм* СШ

СССР.

Крове того, о ищите жилищных прав
граждан сказано в пункте «б> статьи 2-й
проекта Положения о судоустройстве, вне-
сенного Совнаркоме». В атом пункте сказа-
но, что правосудие СССР имеет своей зада-
чей защиту от всяких посягательств: «по-
литических, трудовых, жилищных и дру-
гих личных и имущественных прав и инте-
ресов граждан СССР, гарантированных
Конституцией СССР н конституциями со-
юзных и автономных республика.

Таким образом к проекте «Положении о
судоустройстве СССР, союзных н «втонои-
ных республик» вполне отражена задача
суда по защите жилищных прав граждан.

С поправками, внесенными Комиссией
Законодательных Предположений Совета
Нициояалыгостея н статье 28-й, статьян
38, 4 3 и 51, я по существу согласен, ио
полагаю, что эти поправки лучше Форму-
лировать иначе.

В проекте Положении о суюуствояетве,

внесенном Совнаркомом, пункт «г» 2 8 - 1

статьи формулирован следующий обрамх:

нкродмй судьи «делает распоряжеив* о

иКМае в суд обвиняемых, свидетеле! я

«сперто»».

Комиссия Законодательных Предположе-

ний Совета Национальностей1 предлагает

пувкт «г» стати 28-1 форжтдяровать:

вацвдаый с у ш «делает ркмркжомя о

*ма*м а еуд «оижшкиих, клюв в ответ-

о м * , «ааиетые!, мммртов».

Я полагаю, что лучво бух» 1гуввт «г»
о м м 28-1 иадожнп таявл

(Ожоячим — м 4-1 стал).



СССР
тов. РЫЧКОВА Н. М.

свелает распоряжения * м***м * « П
ОВВПМИ1Г*. СВИДеТвЛвй, ИКСПбрТ»» • ВВ-

веМт « ц п т рассмотрении я * игом
I вТМТЧНКОВ».

Почему я мята», что так правимое
формулировать итог пунгг? Потону что ан
зовы суда являются обязательными для
свидетеле!, обвиняемых я акспертов. Я к а
в су1 по рассмотрению гражданского дела
истца н ответчика по нашему закону не
оЛтлльяа. Истеп I отвмчич. могут при
сутетммть при рассмотрения граждеягмого
1ма по •ест. я* могут • не приюутство
вать.

И м кажется, формулировать так, как
предлагает КОМИССИЯ Замяодателмых Прел
ПСЛОЗИИЯИ, Т. е . УКаЗЫМТЬ, ЧТО СУД ВЫЗЫ

вит ктцов • отмтчкоа, будет неправиль
нна.

Дальше, я не вяжу никаких оснований
к перестановке статей 59 ж 60 проепа
«Положения о судоустройстве СССР, сою»-
внх я автономных республик», « к зге
предлагает Комиссия Закоиедателтп Пвед-
педоиший.

В проекте Положения о судоус1ч»кстав
в паве б о специальных судах ССОР
статья расположены в следующем поридхе.
Стати 51 говорит: «На освоваиия статья
102 Квистятуяин ССОР действуют следу-
ющие специальные с у м СССР: а) воея-
ям« трибуналы; *> линейные «уды желея-
м м р о м о г о тражпорта; в) линейные с у ш
вопего тваикпорта».

Значит, статья 62 уганавлнвеет ормт
янзацию специальных судов • умазывает,
где оня организуются.

59 статья говорят о под*тапюсти втих
«ушя, едоетвуюйИх яа желевиодороживм
я водной транспорте, а гтат>« 60 говорят,
ги ояя организуются. !»яе мажется, кто
вполне правильный я последовательимЙ ио-
Р4Д01, я поэтому перенесение 60-1 статьи
вместе 59-1 я 59-1 «яеето 60-1 яйле*) не
вызывается.

Томраиш депутаты! В результате об-
суждены доклада проекта Положена* о
судоустройстве • содоклада Комиссии Зако-
нодательных Предположений Совет Сонм
единогласно утвердил проект «Положения
в судоустройстве СССР, союзных я атояох-
ямх республик», внесенный Ооветох На-
родам Квмшссаров. с некоторыяя измене-
н и и ! , «терне я как докладчик, от СЯК
Союм ССР, целиком поддерживаю я про-
шу Смет Национальностей ггмвягь их
при утверждении проекта Положеяи,
внесенного Советом Народных Комиссаров
Союз* ССР.

"ЛВ6Т ЫИяЗИ ПрНШТЛ рМИбЯЯв ВШИВЧЯТТЬ

в раздел II Положения новую 29-ю статно
в следующей редакция: «Народные судья
отчитываются перед избирателях*, в свое!
работе я работе народяого суда».

Я считаю, что яга статья яяеет боль-
шое политическое значение, она подчерки-
вает демократичность народного суда, его
теснейшую связь с населением. Зга статья
полностью соответствует дуту Оталинтой
Конституции, по которой избирателя всег-
да имеют право потребовать отчета от еее-
Н1 избранников я отозвать их, если, как
говорил товарищ Сталин, «они забывают о
своей зависимости от народа, <гг избирате-
лей».

Я проигу Совет Национальностей обсу-
и п ягу статью л принять ее в редакция
Совета Союза.

Совет Союза принял также решение
раящевовать проект «Положения о судо-
устройстве (ТОР, союзных и аатонохгных
республик» по-нвому — «Закон о судо-

0007, союзных • автеаоипп
республик»

Я ямддвржинмш вто решение, как еоот
итствувщее статьям 39 и 40 Коалиту-
пия ОССР, в которых говорится, что Вер
ховкый Совет Союза принимает и утеерж
дает амоян.

Кроме того Совет Союза принял ре-
дакдимяые поправки к ст. ст. 2, 3. 4. 5
7. 10. 13. 14. 18. 19, 2 1 . 2 3 . 2 4 . 2 6
2 7 , 3 1 . 3», 44. 4», 54, 6 5 , М и 78
Я считаю »ги поправка правильным и
прошу Совет Национальностей обсудить и
принять их при утверждении проекта «По-
ложения о судоустройстве СССР, союзных
я автономных республик*.

В связи с обсуждением проект* «По-
ложения о гудаустройстве» некоторые де-
путаты Верховного Совета Союза ССР —
тт. Тюрин, Ефремов, Хааукяяц, Ионыче»,
Горбачев, Бархате* и др. высказали ряд
критических заиечаний о недостатках в
работе Наркомата юстиции Союза ССР.

Вполне соглашаясь с тех, что я работе
Наркомата петиции Союза ССР, союзных и
автономии* республик имеется е ю не *а
ло недостатков, считаю необходимым доло-
жить, что Народный Комиссариатом юсти-
ции Союза ССР проведена и проводится
большая работа по организации судебных
органе*, выдвижению на судебную работу
новых людей, по улучшению подготовки и

I, ПО ПОДУвГеВКв К ВЦ*

борам народных судей в народных ааееяа-
тыей.

Наркохюгтох Слюза проделана большая
работ» по сос-говлмгяю я яиаяяи тчебяя-
КАВ, учебяяк пособн! для я р я л ч е с и х ву-
зов я правовых школ.

Нармивмтом подготовлены я сданы в
печать необходимые для судебных работни-
ков кодексы я Я), юридические пособия.
К октябрю иесяпу «та работа будет пол-

Наркомюстом Союза проделана немалая
работа по подготовке вновь принятых в
судебные органы работников. Созданы
6-месячаие курсы, через которые уже
прошли подготовку белее 600 народных
судей.

Принимаются решительные меры к пра-
вильной организация участков народного
суда, челмиу определению его граями я
создали» нормальных условий для его ра-
боты.

Наркомвктом Союза принят ряд мер к
укреплению находящихся в распоряжения
Нарвомюста высших юридических учебных
заведений. Пересмотрен руководящий состав
этих вузов, разработаны единый учебный
план я программы. Разрабатывается вопрос
об увеличении контингента учащихси. Зна-
чительно увеличено число аспяраятов при
институтах, что дает возможность разре-
шить вопрос о подготовке кадров препода-
вателей для вузов, которых в настоящее
время «хватает я особенно в националь-
ных республиках.

Наркоматом петиции Союза ССР прини-
мает-я решительные меры к улучшению
работы Наркояюстм союзных и автоион-
ных респубик, к усилению их связи с ме-
стами.

Товарищ» депутаты! Все высказанные
|десь критические замечании будут учте-
ы, и Наркоиат юстиции Союза, ССР при-

мет все меры к тому, чтобы улучшить ра-
боту по организации судебных органов в
полном соответствии с требованиями, вы-
текающими из задач, поставленных перед
судом Положениеи о судоустройстве и
Сталинской Конституцией,
омитм).

Заключительное слово Председателя
Комиссий Законодательных Предположений

Совета Национальностей

депутата ТЮРКИНА П. А.
Товарищи депутаты! Внесенный Прави-

тельством Союза ОСР на обсуждение Вер-
ховного Совета С<Т,Р проект «Положения •
судоустройстве ООСР, гомтаых л автоном-
ных республик» в многочисленны* высту-
плениях депутатов Совета Напиояалмю-
стеВ получил единодушное одобрение, как
проект, который полностью отвечает тре->
Сиваиияу Сталинской Констятупии, как
проект, который исчерпывающе определяет
основные принципы организации работы
советского суда. Поэтому хне нет никакой
необходимости вновь говорить о тех или
иных положениях проект* и тем более нет
никакой необходимости выступать с заши-
той проекта. Свое выступление я считаю
возможным ограничить лишь следующими
замечаниями.

Первое замечание. Я энергично поддер-
живаю принятое Советом Союза решение
об изменении наименования обсуждаемого
проекта «Положения о с удоу .-тройстве
ОССР, союзных и автономных республик».
Наименование, Положения законом подни-
мает его значение, усваивает его обяза-
тельность и незыблемость.

Второе замечание. Я также яяергичяо
поддерживаю предложение, принятое Сове-
том Союза, о введении дополнительной
статьи 29 в проект Закона о судоустрой-
стве в редакции:

«Народны» судьи отчитываются перед
избирателями в своей работе н в работе
народного суда».

Товарищ* депутаты! Залог успешной ра-
боты советского суда — в его тесной,
неразрывной связи с массами труддшяхея.
Поэтому осуществление обязательной от-
четности народных судей перед ввбнрателя-
ми еще более приблизит советский суд к
народу и тем самым будет способствовать
успешной работе судебных ортаяов. Я вне-

4 т у предложение — изменения и дополне-
ния, принятые Советом Союзе, принять я
Советов Нашюиальиостей.

Третье замечание. Я считаю нецелесо-
образным изменять редакцию абзаца пер-
вого статьи 21 проекта Положения. Здесь
докладчик толыю-что изложил ее. Мае кл-
жетси, что эта редакционная поправка аи-

чего существенного не вносят в тот про-
ект, который был раньше предложен ГЛК
СССР. Р е д а и м статья 21 исчефянммше
и точно определяет как задачи, так и со-
девадаие работы народного «уда. Поэтому
я Мигал бы пелесоойрапыя; мять редак-
ционную поправку.

По соображениям. то|мчич+о ином» изло-
женным. Комиссия Законодательных Пред-
положений Совета Национальностей считает
нецелесообразным настаивать н на пред-
ложенном ею изменения расположемя от-
дельны* абзацев 21-й статьи проекта. Мы
предлагали абзац четвертый перенести на
место третьего, третий — на место четвер-
того. Предлагаю принять статьи 21 пол-
ностью в той реампви, в какой оиа была
предложена в проекте Правительством Сою-
за ССР.

И. наконеп. четвертое замечание. При-
веденное докладчиком — Иарояых Кохпс-
сарвм юстиции ОГСР соображение о непе-
лаеообразиости принятия поправок, внесен-
ных Комиссией Законодательных Предполо-
жений Сонета Напиональностей в статьи
21 (п. «б.), 59 в 60, я считаю вполне
основательных и на атях поправках шь на-
стаиваю.

Комиссия Законодательных Предположе-
ний считает также возможным не настаи-
вать и на вяееовных ею отдельных, имею-
щих малую значимость редакционных по-
праявах в статьи 25, 27 (п. •*»), 35, 73.
74 • 75 проекта Положения о судоустрой-
стве.

Народный Комиссар юстипии согласил-
ся, что поправка, предлагаемая Комиссией
Законодательных Предположений Совета
Национальностей к статье 28 п. « п , име-
ет с у ш Iвенное значение: но он предла-
гает записать ее в несколько иной редак-
ции. Я считав п о предложение Приемле-
мым и прошу Совет Напвияальиостей ут-
вердить п. <г» в следующей рвдаяаии:
«делает распоряжения о вызове в суд об-
впняехых, свидетелей, пепертов и язве-
«дзет « времени рассмотрели* дел астпов я
ответим*». В гвяси с зтшя и пвоау ре-
дакоионно изменять также статья 36, 4 3
я 5 1 .

Доклад депЦпИШШ БАДАЕВА А.
Товарищи депутаты Верховного Совета

Союза Советских Социалистических Респуб-
лик! Втораи Сессия Верховного Совета Сою-
за ССР едишушне утвердила «Закон о
судоустройстве ООСР. союзных н автоиеи-
инх рестптлп», внесенный Советох Народ
яых Комиссаров СССР.

Закон о судоустройстве обеспечивает
единое правосудие и единый порядок орга-
низации суда в СССР на основе Сталинской
Констштуиин. Вот почеяу этот мкен имеет
огромное значение не только для судебных
органов, но я для всех граждан нашей
страны.

Правосудие в Советской Союзе имеет
своей задачей обеспечить точное и неуклон
нее исполнение советских законов всеми
учреждениями, должностными ляааяи я
гражданин СССР.

Значение единой мквянеети в м я т
социалистическом обществе се всей настой-
чивостью неоднократно подчеркивал*
товарищ* Леям • Стадия. В 1922 гоцг
Лепя писал:

с..3а*оиметъ должна быть одна, и ос-
новным злом во всей нашей жизни и во
всей нашей некультурности являются по-
пустительство исконно-рурского взгляда я
привычки полудикарей, желающих сохра-
нить законность калужскую в отличие от
законности казанской».

Попону Ленин требовал от прокурату-
ры, чтобы она следит м установлением
действительно единообразного понимания
законов во всей стране.

Сталинская Конституция полностью ет-
рааила ато важнейшее указание Ленина
о единой законности для всей нашей отра-
вы. В стати 32 Конституции СССР запи-
сано:

«Законодательная власть СССР осуще-
ствляется исключительно Верховным Сове-
том СССР».

«Революционная законность нашего вре-
мени,— говорил товарищ Сталин в 1933
году, — направлена своим острием... про-
тив воров и вредителей в общественной хо-
зяйстве, против хулиганов и расхитителей
общественной собственности. Основная за-
бота революционной ааколюети в наше
время состоят следовательно в охране об-
щественной собственности, а яе в чем-
вбо другом».

«Надо вмпть в виду,— говорил товарищ
!талии тогда ж е , — что рост иощя совет-

ского государства будет усиливать сопро-
тивление последних остатков умирающих
классов. Именно потому, что они умирают
и доживают последние дни, они будут пе-
реходить от одних форм наскоков к другим,
более режим формам наскоков, апеллируя
к отсталым слоям населения и мобилизуя
их против Советской власти. Нет такой па-

кости и клеветы, которую бы ати бывшие
люди не возвели на Советскую власть и
вокруг которых не попытались бы мобили-
зовать отсталые влементы. На этой почве
могут ожить и зашевелиться раабятие
группы старых контр-революциояных пар-
тий яс-зров, иеиьшеткои, буржуазных на-
ционалисток центра и окраин, могут ожить
н зашевелиться осколки контр-революпиоя-
ньп оппозиционных «лементое из тропкп-
стов и правых уклонистов. Это, конечно,
ие страшно. На все *то надо иметь в виду,

1 Ы _ и,, подлинно народные с у ю . Они
призваны строго блюсти интересы совет-
ского гражданина я действовать топко ео-
ответственно закову.

В статье 112 Клиетятуиии Союза ОС?
записано: «Судья независимы и подчиня-
ются только закону».

Суды в царской России являлись иаря-
кату'рой на действитедыюв вравоеудяе.
Онн выли орудием беспощадного пвдамв-
иия зкеплоатяруемых. В статье «Сдумй-
яые заметки» Ленин писал:

М й вор — на
крупный

вели мы хотим покончить с втнмн элемен-
тами быстро н без особых жертв».

Советское правосудие направлено на
искоренение вра/ов народа — троцкистско-
бухаринскях • н I буржуазнв-иапноналипич»^
ских фашистских шпионов, вредителей, ди-
версантов, убийц, изхенннкон родины, рас-
хитителей социалистической собственности.

Неуклонно осуществляя Сталинскую
Конституцию, наше правосудие вместе с
тех должно воспитывать граждан СССР в
духе преданности родине п делу социализ-
иа, в духе точного и неуклонного исполне-
ния советских законов, н духе бережного
отношения к социалистической соЛствеяно-

. честного отношения к государственно-
му и общественному долгу и уважения к
правилам социалистического общежития.

Товарищи депутаты! Сталинская Консти-
туция подняла советский суд на огромную
высоту. Она отвела суду одно из почетней-
ших мест в строительстве бесклассового
социалистического общества. Советские су-

жить пря-
на награб-

ленные деньги...».
Суды в капитали-

стических странах
яраияют устоя капи-
тализм*. Буржуазные
суды — ато суды, еа-
стоящие вз предста-
вителей эксплоататор-

класеов и их
агентов. Это—суды,
осуществляющие во-
лю господствующих
э к е п л о а т а т о р с к и х

''" • . классов.

Только советский суд стоит на страже
иитересов трудящихся и выполняет их
волю. Советский суд стоит на страже
праа советского гражданина, записанных
в Ста.тяяи«<4 •Кецстягулп, на страде
завоевания "Великой Октябрьской совяалв-
стпческой революции.

Товарищи депутаты! Задачи, стоящие
прред советским судоя. огромны и чрезвы-
чайно ответственны. Люди, которые млей
народа посланы для выполнения этих за-
дач, должны быть безукоризненно честны-
ми, верными сынами нашего великого на-
рода, до конпа преданными делу Ленина—
Сталина, делу социализма.

Согласно статье 104 Кояститупяя СОСР
высшим судебным органом СССР является
Верховный Суд СССР. На Верховный Суд
СССР низлагается надзор за судебной дея-
тельностью всех судебных органов ОССР и
союзных республик.

Товарищи депутаты! Второй Сессии Вер-
ховного Совета Союза ОСР, ял осноне

статья 105 Оталиисм* КоястСгуяп СССР,
предстоит мбрать Верховный Суд СССР.
Стать* 105 Конствгутии СССР гласит:

«Верховный Суд ОССР и спетаальвые
суды СССР избираются Верховным Сове-
том ООСР сроком на пять лет».

Товарищи депутаты! Мне хочется сма-
зать несколько слов о том, как 2й лет
назад, в 1912 г., хы, болыпеввжя, участ-
вовала в работе Государственной Думы.
Н а л тогда руковояш яетюевеаствеиа*
товарищ Ленин и товарищ Стадии.
Товарищ Сталин, находившийся тег» в му-
бокох подполье, дал наказ депутатам-боль-
шевикам. Я не. буду приветить наказ,
он вам всем известен. Депутаты-больше-
вики занимали т, ирпкой Госудасмтвеяяой
Думе на левой ее стороне маленький уго-
лочек —островок, вокруг которого бееяе-
валясь зувры буржуллт — всякие мерко-
вы. пурятевячи я прочие червесотетвд.

Товарищ Сталин учил нас, тогда еще
молодых депутатов-большевиков, тому,
что следует говорить я что делать в Госу-
дарственной Думе.

Мне, в прошлом депутату-большевику в
Государственной Духе, особо приятно и ра-
достно видеть, что плоды долголетней борь-
бы за дело Ленина—Сталина, за дело со-
циалиаиа дяди свои замечательные резуль-
таты. Заседающий здесь социалистический
парламент является подлинно напетых
парламентом, так мк_ весь он еоетеит тажь-
яо из трудищнхея.

Товарищ Сталин привел нашу страну.
170 миллионный народ нашей редины к
радостной, счастливей жизни. (Лвяаияа-

Нашу Конституцию, первую в вире
единственно демократическую Конституцию,
создал великий учитель, великий творец
законов человечеемге счастья—товарищ
Сталин, (курные,

я

имСтанина).
В ЧИСТЬ ТИИЛЯМЩ1

1п<в|ямвя1 *пута«и}!1»а рая>й борьбой
с л е т трудящиеся всего земного шара.
Онн радуются нашим успехам, нашим побе-
дам. Они прислушиваются к тому, что го-
ворит товарищ Сталин, ибо его укала-
ния — программа действий яе только для
трудящихся нашей страны, но н для всего
передового, прогрессивного человечества.

Мы неустанно двигаемся вперед к новым
победам, к новым завоеваниям под руко-
водством нашего великого учители и вождя
— томритпа Сплин». (Прцвивямшмв»

Товарищи депутаты! Разрешите от ииени
Совета Старейшин Совета Союза и Совета
Напяеяальяогтей внести предложение об
избранил Верховного Суда Союза Совет-
ских Социалистических Республик в коли-
честве 45 человек. (Г

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ СССР»

Доклад депутата БУЛГАНИНА Н. А.
Товарища депутаты! Закон «О граждан-

ств* СССР», проект которого по поручении
Совета Народных Комиссаров Союза ССР я
должен доложить Сессии, имеет исключи-
тельное значение для нашего государства.
Этот закон устанавливает—кто является
гражданином Союза Советских Социали-
стических Республик.

Октябрьская Социалистическая револю-
ия и великий Ленин учредили звание

гражданин» Советской Социалистической
Республики.

Товарищ Сталин и созданная им Кон-
ституция неизмеримо высоко подняли это
знание гражданина Союза. ССР.

Большая честь быть гражданином нашей
страны, страны, где в результате победы
Великой Октябрьской Социалистической
революции, под руководством Ленииско-
Оталнской большевистской партия пс-стро-

соцнализм.
Гражданину Союза Советских Социали-

стически Республик принадлежат права п
обязанности, предоставленные ему един-
ственной в мире подлинно демократической
Сталинской Конституцией. Гражданин СССР

Иен быть достоин этих прав п обязан-
ностей.

Гражингтво определяет принадлежносп.
ипа к государству, определяет правовое

положение липа не только внутри государ-
ства, но н вне его, в международном об-
щении.

Необходимо при атом твердо руковод-
ствоваться указаниями товарища Сталина
о том, что хы живем в Советском государ-
стве, находящейся в капиталистическом
кружении, и что капиталистическое окру-

жение не есть только географическое по-
нятие, что «пока существует капиталисти-
ческое окружение, будут существовать у
нас вредители, шпионы, диверсанты и

Пийпы, засылаемые в наши тылы агента-
ми иностранных государств».

Ясно, что в «тих условиях вопрос
о гражданстве СОСР должен быть по-
ставлен по-особому.

Положение о союзном гражданстве» от
29 октября 1924 года предоставляло в ря-
де случаев право принятия в гражданство
Союза Советских Социалистических Рес-
публик губернским исполнительных коми-
тетах.

Этот порядок сохранился н в законе от
2 2 апреля 1931 г., действующем до на-
стоящего временя.

Нельзя не прваиать, что предостввлевпе
права принятия в гражданство СССР об-
ластным и краевых исполкомам, а в не-
которых исключительных случаях я рай-
онным встлнктельяым комитетам,— неце-
лесообразно.

Предостеыевие права принятия в граж-
данство Союза Советских Социалистических
Республик Приятельство не может счи-
тать вопросом местиог* значения. Это дело
большой государственной важности. К тому
же и опыт показал, что такой повязок
приняты в гражданство Советского Союза

не отвечает требованиях целесообразности
п неприемлем.

Проект нового Закона о гражданстве
СССР, предлагаемый Правительством на
утверждение Верховного Совета ОССР. це-
ликом н полностью построен на положе-
ниях Сталинской Конституции.

Закон исходит прежде всего из яерупш-
мого принципа как формального, так н

фактического равноправия советских граж-
дан | «оголястическом государстве, неза-
висимо от их национальности и расы, во
всех областях хозяйственней, госудаис»-
пенвой, культурной п обтесивеино-полиг»
ческой жизни, а также, независимо от
пола, так как женщине в СССР предостав-
ляются равные права с мужчиной.

Советское законодательство о граждан-
стве, как в прошлом, так н сейчас, имеет
огромное прогрессивное значение. Оно осу-
ществляет основные пдеи Великой Октябрь-
ской соцналпетнческой революции.

Известно, что под влиянием наших за-
конодательных принципов, в частности
установления равноправия сторон в браке,
равноправия в области гражданства, отка-
за от реакционного праввла, когда жена
следует гражданству иужа, некоторые бур-
жуазно-демократические страны внесли по-
правки в свои законы. Пдпасо нам хорошо
известно и истинное лицо буржуазной де-
мократии. Товарищ Молотов в докладе на
торжественном заседании, посвященном
20-летию Великой Октябрьской революция,
говорил:

<В буржуазных государствах демократи-
ческого типа провозглашают формальное
равенство прав граждан, во одни из них

как были, так я оста!
мымн и угнетенным*, а
ататорааи и угнетателям!

Буржуазное законе;
стве пирит не тшяе
но и Щрадацию. раавал
спой гяетеиы. В атом
но законодательство фашистских стран, ко-
торые по своему изуверству и иракобесию

правевши все изве-
стнее нам из истории
средневековья. Фашя
сты провеаыасили
самую дикую челове-
коненавистническую
«теорша» раемяъ, и,

м и н и м и вид «ел
конов», представляю-
щих собою варвар-
ские акты. Герман-
ский фашизм и так
называемых «июрен
бергскях законах»,
принятых и сентябре
1935 года, разделил
граждан на катего-
рии, в зависимости
от наличия у них
чистой немецкой кро-
ви.

Нет нужды пояс,
пять этот человеком
яавветннчесснй акт,
изуверский средневе-
ковый характер кото-
рого ясен для каж-
дого.

Лавры германского
фашизма не дают по-
коя итальянским фа

шветам, которые все больше н больше ко-
пирует гитдерясхае мракобесие. В самое,
последнее время итальянский фашизм,
исхода ия той же «теории» расивяй. щ-
ль1х рядом актов узаконил господство
мракобесия и варварства.

«Теория» расизма ярко изобличает реак-
ционный характер фашизма, реакционный
характер совреиеннвп ПияПвлита.

СССР является САМОЙ яйгресенввой
страной икра, пготивотивдй всякому
*р*кобесии» и чедевекояеяаанМмчеству.
Только в стране социализма Я Н к е н та-
кой закон о |1раярими«, кадПВп. Этот
закон является СМИ* всволМвяоиных за-
совом о гражданстве в истории человече-
ства. Только в СССР, где под руководством
Ленннгко-Сталииской партии государ-
ством управляет сам народ, возможен такой
закон. Проект нового Завам о гражданстве
Союза Соаетсшх Спницвн! 1иви ни Рес-
публик, прешмеин! ••мыпеиаегалм „а

— чГемш Ьерховшм Сенега,

ля». И м ееяиадтхческрТивПяШетво
есть елвмиое государство, «Янеевмввае на
основе добровольного об'едавенпя равно-

ут

правных поветехжх содаалястячеемгх рес-
публик. Повтому перед лицом Союза, по
предстаыеявому проекту Заясопа о граж-
данстве СССР, все союзные регаувяиаг
равноправны.

Проект Закона в статье 1 воспроизво-
дит положение Сталинской Конституции,
устанавливающей единое, союзное граждан-
ство для граждан всех Союзных республик.
Каждый гражданин Союзной республякл
является гражданином Союза Советских
Соцяа.тнстпческих Республик.

Наш Советский Союз состоят из само-
стоятельных суверенных советских реплтб-
ллк. Это определяет также наличие само-
стоятельного гражданства республик.

Сталинская Конституция устанавливал
в единое союзное гражданство. Каждый
гражданин союзной республики является
также и гражданином Союза. Э т т подчер-
киваете* монолитность Советского государ-
ства • глубокий смысл его аашоналыюй
политике. Вое республики равны перед
Союзом, все граждане республик, являясь
гражданами Союаа и республик, пользуются
одинаковыми правами.

Таким образом статья 1 проекта Закона
о гражданстве СССР отражает монолитное
единство миллионов советского народа, об'-
единенных в великий Союз Советских Со-
циалистических Республик.

Статья 2 проекта Закона о гражданстве
СССР точно определяет, кто является гра-
жданами Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Гражданами СССР явля-
ются все, состоявшие к 7-му ноября 1917
год! подданными бывшей Российской им-
перии и не утратившие елветског') 1ра-
жданства, а также лнца, которые приобре-
ли советское гражданство за ато время в
установленном законом порядке.

Статья 3 в д е т дакои» в гражданстве
СССР устанавливает, что нностраятды, нс-
завпеихо от их национальности и расы,
принимавшей.' в гражданство СССР по их
ходатайству Президиумом Верховного Со-
вета СССР н.ш Президиумом Верховного
Совета Союзной республики, в пределах ко-
прей они проживают.

Конституции наших Союзных республик
предусматривают, что предоставление прав
гражданства республики относится к веде-
нию их высших органов власти. Такова
статья 19 Конституции Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Рес-
публики. Такое же положение содержится
в Конституциях остальных союзных рес-
публик.

По общему смыслу Конституции Союзе
я в согласия с конституциями Союзных
республик проект Закона о гражданстве
СССР предлагает Верховному Совету Союаа
ССг возложить функции принятия в гра-
жданство СССР на Президиум Верховного
Согета СССР, а в Союзных реснубяиках—
на Президиумы Верховных Советов Союз-
ных республик.

(Окончание — на 5-* стр.).



ПРАВДА

Сессия
Совета СССР 1-го созыва

Окончим» докмд* депутат БУЛГАНИНЛ И. Л
Проект Заяева о гражданстве ООСР яаеет

также в иду, что Союзные республика бу-
дут принамать я гражданство лиц, прожи-
вавших в пределах дайной республики.
В стлачяе от «того Преаиднуя Верховного
Совета СССР, мяяае указанных гра-
ждан, яожет прайма» в гражданство
СССР лиц, находящихся и границей.

Законодательства ииостраняых государств
обычае устанавливают ряд условий дм
принятия в гражданство иностранцев, на
которых глаяяое — «те обязанность перед
принятием в гражданство данной страны
прожать известное время иа ее террито-
рии. Иногда это время, как установлено
законодательствами Бельгия, Польши н Ру-
мынии, доходат до десяти лет.

Советское законодательство таких уело
вя! для принятия в гражданство никогда
пе содержало. Не содержат его и проект
нового закона. Президиум Верховного Со-
вета волен принимать в гражданство СССР
всех, кого он найдет достойным звания
советского гражданина.

Великая честь быть гражданином СССР.
Чтобы получать гражданство Советеаого
Союза, нужно быть достойным втой честя
При расомотрелп ходатайств о принята
в советское гражданство будут учитываться
все обстоятельства—где я сколько иреме-
яа живят •ааянтель, • ООСР а и и гра-
ницей, какова его связь со страной, граж-
данином которой оя является, я главное,

- каковы основаянм для того, чтобы предо-
ставить ему гражданство Сопая Советских
Соцяаляглшчееигх Республик.

Статья < проекта Закона о граждан-
стве ССОР посвящена вопросу о выходе
яз гражданства Опта Сонетках Соя
етнчееих Рвияубляк. «Выход яз граж-
данств» ООСР,—говорится в «той статье,—
раарешается Преядитмоя Верховяого Со-
вета ССОР».

Бсдя при определении порядка пряяятая
в гражданство проект закона, основываясь
НА Конституции, исходят нз предоставле-
ния этого права как Союзу, так. а Союз
ным республикам, то выход яз гражданства
Правительство считает необходимым сосре-
доточить в «девяти Президиум» Верховяого
Совета Союза Советских Социалистических
Республик.

В статье 5 проекта Закона о пмжяаи
стве ССОР воспроизводятся правила, кото-
рые, вачяиая в великой Октябрьской Со-
циалистической революциях, применялись
неиаяевно в облает» брачных отношений,
а именно правила о том, что вступление а
брак гражданина или гражданка ООСР с
ляпом, яп имеющим гражданства. ССОР, яе
влечет изменения гражданства.

Статья 6 поемщлна вопросу граждан-
ства детей. (Ной статьей так же, как я
предыдущим, взносятся пар старому ре-
акционному преяставлеяию о том, что же-
на следует пмяцанству мужа, что отец
•три всех условиях является едияетвеяяой
главой семьи, а жил я дети представляют
нечто вроде, его собстювшостя.

Внимяпяе вашего государства н общест-
венности к детям, мощное юношеское и
детское движение в нашей стране, — залог
того, что измелете, гражданства детей яе
может автоматически следовать за измене-
нием гражданства родителей, е!сли ято де-
лается вопреки разуму и прогрессу.

На этом основании проект закона предо-
ставляет право детям в воарасте от 14 до
18 лет высказать свое желание следовать
или яе следовать граманству родителей.
В прочих случаях изменение гражданства,
детей до 18 лет яожет последовать только
в общем порядке.

Статья 7 Закон» о гражданство ООСР
устанавливает случаи лишения граждан-
ства. В соответствии с высоким званием
советского гражданина лишение «того зва-
ния может последовать только по пригово-
ру суд», в случаях, предусмотреяных за-
коном, или в силу особого л каждом слу-
чае указа Президиума Верховного Совета
ССОР. Очевидно, что Президиум Верховного
Совета СССР я ваши суды будут исполь-
зовать свое, право лииюнял гражданства в
тех «лучаях, если те яля иные лица ока-
жутся недостойными быть членами нашего
социалистического общества.

Статья 8 проекта Закона о гражданстве
ССОР вводит «овсе положение в наше зако-
нодательство.

До сего времени в ранее действовавших
законах этого положения не было. Эта ста-
тья прямо предуснатрввает лиц без граж-
данства. К ягой категории относятся ли-
ца, которые, проживая па территории
СССР а не являясь гражданами Советского
Союза, не ииеют также доказательств
своей принадлежности к аиостралному
гражданству.

Отсутствие у того или иного гражданина
доказательств иностранного' гражданства
опт»» не делает его гражданином С о т -
ского Союза-

Приобретение граждаичтвя СССР не мо-
жет происходить в автоматическом порядке.
• Таковы положения разработанного Пра-
вительством проекта Закона о гражданстве
СССР

Товарищи депутаты! Гражданство Сою-
за Советских Социалистических Республик
зиждется иа победах социализма.
Сталинская Конституция закрепила эти
победы и гарантировала гражданам нашей
страны права и свободы, которых не знала
история человечества.

Товарищ Сталин в своем «окладе о про-
екте Конституция Союза Советских Социа-
листических Республик, указывая иа осо-
бенности вашей Конституции, говорил, в
частности, о том, что для нее яе суще-
ствует активных или пассивных граждан,
что для же, все граждане активны.

Наша Конституция не признает разни-
цы в правах между мужчиной и женщи-
ной, оседлыми н неоседлыми, имущими и
неимущими, образованными и необразован-
ными. По Сталинской Конституции все
граждане равны в своих правах. Не вму-
щественное положение, не национальное
происхождение, не пол, не служебное полп-
жеяяе, а личные способности а личный
труд каждого гражданина определяют его
положении в обществе.

«Настоящая свобода,—говорил товарищ
Стадии в беседе с Рой Говардом, — нмеет-
ея только там, ги уничтожена «кеплоата-

ция, где нет угнетения одавх ладей дру-
гими, где нет безработицы а аащеаетва,
где человек не дрожат за те, чт» митра
»ож» потерять работу, жилице, хлеб.
Толи* | м а м йцестм возможна настоя-
щая, « ие (*шаяяв* « Ш 1 а всякая дру-
гая еаабода*. к

Т

По сообвдомяя ТАСС

Не офяаналынит (ццбцяяии яеяа
августа, в
веки яе-

от 16
•мае реже Мае вммгублакавеие
аыа ияу яа вышт в горах Паядос, ваве-
СЯ •••яд— тяжелые потари. На и м
участие фронта раяпувликаялаяи был ввит
еще один фашистский самолет, легчав ил-

— итальямц— вмт

•РОНТ М1АМТА

Реаттбляипш отпила атаки •агяиввя-
яа высету 806. В районе гор Уавив-

в войска маяли ян-

обеспечить всем гражданам право ва труд.
Безработна» п и а н а м сопутствует капи-

рабпега два дм
ствя рабочих в
петекого Союза, рабочий
имеет право яа отдых, ииеет

служащий
право иа

ежегодный опусе е сохранен*** содер-
жания.

Гражданин в Советекля государстве по-
лучм пиирщум возможность удовлетво-
рять свои потребности • культурном от-
дыхе, курортах, сштрвях, дмах отяы-
ха, театрах, парках культуры и отдыха,
которые сделались неот'еалемой и необхо-
димой пртаддевиостью быта.

Советское омммяаяидческо» г Ю М -
ство считает' евоая оаязаиявстып мвте-
ряадьвое обеспечелие своих граждан, ко-
торые в еалу старости, болезни а л ня-
валидяоетя потерли свою трудоспособ-
ность.

В епцввляргическом государств* орга-
низовано социальное страховая» рабочих
и служащих, бееллатиая медяциккая по-
мощь всем ометсклм гражданам. Гражда-
нам в Советском государстве предоставле-
на широка» сеть курортов я различных
медщивсках учреждений. Гражданин Со-
ветского Союза глплЕоея за свое будущее.
Он уверен в том, что яе будет броюея яа
произвол судьбы и тогда, когда потеряет
способность трудиться.

Буржуазное государство не может ста-
вить себе целью дать гражданаи образова-
ние выше, начальной школы, во я втот об-
разовательный минимум буржуазия дает
трудягаимгя лишь потому, что грамотный и
более развитый рабочий представляет бо-
лее производительную силу, чея неграмот-
ный.

Социиястячесмв государстве создает
условяя, при которых гражданин Советской
страны получает бесплатно не толы» на-
чальное, яр среднее н высшее образование,

то время как капиталистические
страны яе могут установить даже формаль-
ного равенства женщин с мужчинами. Ве-
ликая Октябрьская революция покончила

правовым неравенством женщины-граж-
данки.

Сталинская Конституция, развивая поло-
жения, установленные прежними советски-
ми конституциями я Декларациям! в обла-
сти отмены всех национальных привиле-
вй п ограничений, гласят:

«Какие бы то ни было прямее или кос-
генное ограничение, прав или, наоборот,
установлеяие прямых или косвенных пре-
имуществ граждан в зависимости от их
лоопой и национальной принадлежности,

равно как всякая проповедь расовой или
национальной игключительноггя. или не-
нависти и пренебрежения—караются зако-
ном».

1^ажпяши Советами правы гаранта-
уетгя законом свобода слова, свобода пе-
ати, солбода глбраяий, митингов, свобода

уличных шестая* и демонстраций.
Права советских граждан неразрывны и

неотделимы от их обязанностей перед ро-
диной.

Гражданин советской страны обязан тру-
диться и блюсти дисциплину труда, испол-
нять законы, перечь и укреплять обще-
ственную, социалистическую собственность
и защищать нашу могучую, велкую ро-
ину.

Для граждан СССР в проекте Закона о
гражданстве СССР, устанавливается единое
союзное гражданство. «Каждый гражданин
Союзной республики является гражданином
ХХ/Р». Этими словами начинается проект
Закона.

Положение, при котором каждый гражда-
ин Союзной республики является одяовре-
|еняо и гражданином Советского Союза,
1авно как и нее граждане Союза являются
ражд»нами Союзной республики, свиде-

тельствует о монолитности, единстве н ра-
ьенстве всего многонационального народа
советского государств», уверенно идущего
под руководством Всесоюзной Коммуниста-
|еской партии большевиков я вождя наро-

дов товарища Сталина к коммунизму.
Бурные аплодисменты).

Товарищи! Выть советским граждани-
ном—это величайшая честь. Быть совет-
ским гражданином—значит вместе ел всем
:овегским народом, под руководством Совет-
•кого Правительства, под руководством
>нинско-(ч/гал«нск«й партии работать над

ГЕРОИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АВИАЦИИ
Б А Р Ш Ш . 17 августа. (Спец. мая.

«Правам»). 14 августа было диен большой
победи реогуеяимяеиой авиации. Около
6 ^ часов вечера в синел небе над фрон-
тон Эбро, над сектором Гаядесы появилась
грунт иало-геамаясаях бяаоарднровщк-

' " ' в д е в » . республиканские
Группа ата была встречена

•«в,
позиция
паяеняи иствовмтеляям, которые вынуди-
ла фавшяоя бежать.

Фашистские ибтребятезт, щ
бомбардировтиков. встретились о респуб-
ликанскими истребитмямя. Завязался упор-
ный, длительный бой. Он продолжался по-
чти два часа.

На земле слышен был рев множества
моторов. Моментами синее небо станови-
лось серым от дыма—ято кмой-то яз са-
молетов фашистов, превратившись в дым-
но-огненный дяянный факел, падал яа
милю.

Некоторые республиканские пилоты под-
ходили к фашистским самолетая вплотную,
почтя тараня их.

Вше раз иопаяекяе летчики оправдали
славное имя героической республиканской
авиации. Детчкк-еержаит Рубен Гомес Р«-
дондо, принимавший участие в этом бою,
умер смертью героя. С головой, пробитой
пулей, ев довел свой самолет почтя до
аэродрома. В 50 метрах от земля Рубен
Гомес потерял сознание, и самолет налеты
на дереве.

Вот имена некоторых из героев, прини-
мавших участие в победоносном бою яа
фронте Эбро (список этот далеко не пол
вый): сержант Францпско Паредес Мар-
тинес — сбил «Фиат», сержант Франциски
Тарасова Торан — сбил «Фнат», сержант
Алфредо Фернандес Вильялоя Хяра — сбил
«Мессерпиидт», сержант Алфарл МУНЬПГ
Лопес — сбил «Фиат», лейтенант Мигель
Санбудио Мартинес — сбил «Фиат», лей-
тенант Вясенте Кастильо Монсо — спил
•Фиат», сержант Луис Сервент Серрильо—
сбил «Фиат».

М. •ЕРНАНДЕС.

креплением развитием могущества и
благосостояния своей замечательной совет-
ской социалистической родины.

Быть советским гражданином — значит
вместе со всем советек*м нардом, под ру-
ководством большевистской партии бить
врагов советского социалистического госу-
арства до полного их изничтожения.

Быть советским гражданином—значит
месте со всем соиетскям народом, вместе с
1епнско-Сталинской партией, вместе с
«ляким Сталиным, под его руководство»
1ТТЯ к победе коммунизма. (Бурши

Быть советским гражданином—ито зна-
!ит уверенно я бодро двигаться вперед под
еликим знвяенем Ма^с-а—Энгельса—
1ейвна—Сталина, под руководством вашего
е.тикого
>галян».

вожди и учителя — товарища

«уие1»

ГИБЕЛЬ СЕМИ
АМЕРИКАНСКИХ

ЛЕТЧИКОВ
НЬЮ-ИОИ, 17 авгтета. (ТАСС). По

сообщению военно-морских властей, в Ган-
Дипго (военно-морская бала США в Кали-
форния) в течение вчерашнего дня во
время воздушных маяелров погибли семь
морских летчиков. Трп летчика погибли в
результате катастрофы, происшедшей с са-
молетом в воздухе, три летчика затонули
вместе с самолетом в заливе Сан-Диего л
один летчик разбился пои посадке. Кроме
того, в заливе Сан-Диего затонул еще один
самолет, однако экипаж успел спастись.

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС). По со-
общению корреспондента агентства Юнай-
тед Пресс нз Гонолулу (Гавайские остро-
ва), по неизвестным причинам на борту
огромной американской подводной лодки
•Наутилус» произошел взрыв. В результа-
те взрыва серьезно ранены 4 матроса в
1 офицер.

р
Германии

юнмн.
аигянйевля
иве про]
лениям

(ТАСС). Сегодня
болыяое вяима-

приготов-
к войне. Ин-

|ор-

вые т у е с а яа иазавя,
рые • настоящее врем
яуеи»,
ста | м
С яиаяа явя) и мех

ОТ аняол-
вблизи

а ш 1мр|1а?*п: 1ка*сь тайствен-
..моММпя Гермаип, кевресповдент

миачает. что иобнлямцая рабочих на
фортяфянпионяме работы • призыв в ар-
мии» резервистов а еще (елмвей стемна
усугубляют • би «мго тяжелое паяй-
лиаиое пможеяяе «павы. 1пивия)|яче-

М •беанмец гаиго «Девла телеграф
вид -1ЯВЯЯНГ поетя) еаябщает, чта еа^одяя
состоится беседа Г«*яап с кряаМимн
прояняюяникаии не яявроеу о Мсяй-
ственион положении Германия. «Предста-
вители деловых кругов,—замечает обозре-
ватель, — укажут Гегягнту, что положение
становится весьма серьезным, есля не
опасным. И не исключено, что в скором
времени к ряде отраслей промышленности
приостановятся производство, ибо пред-
приятиям яехватает денег а материалов».

• • • • •

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Диплома-
тический оЛмрсвагедь газеты «Манчестер

ют, «аздясь геригаяслеой угрозы Чехо-
словакии, утверждает, что Германии яене
дали понят», что «в случае европейской
войны, ютовая может возникнуть в ре-
зультате нападения Германии иа Чехосло-
вакию, английская полиция останется той
же самой, как она была изложена Чембер-
леном в палате общий от 24 марта. Но,
как и я 1914 году, Гериаяия неправильно
расценивает мврекеииую обстановку». (24
марта сего гада • аятливсий палате об-

шин премьер Чемберлеи, етммашие» ваять
какие-либо обязательства в отноаеим Че
хогловакяи, однако, заявил, чт» «войн!
вряд ли ограничится только тема,, кто при-
нял на себя такие обязательства. Невозмож-
но м а м » , еде может быть
н ш м ЙяьвкЯепсяч будут >
чены»).

стает недеюльетм. Руаояосятеля геряан-
е к о й ' ф м я т и ! партии,«мтау ечятмпс
что ивбеда вируампых. оы Г«ряавая в
Цеатраянай Евроае «плена бы вяимааяе
яаеелеияя от виутреавего пояожеаая а
стране в, кроме того, дала бы везмежиесп
захватить огромные запасы сырья, в « г
гтяеети румынссуи) «ефт* и эеряв». «В
общественных кругах, —добавляет обоаре<
ватель, — усмяаается. .тревога по доведу
того, что фашистские руководители, в тем
числе а сам Гитлер, схловяы.к тому, .что-
бы развязать в«йиу в Цеятральяой Евро-
пе. При чем зтот неажаданный Удар она
хотят намести яак мояшо саврее! Ввт по-
чему, — заключает обпаревателъ, — м в в
Лояшае, так я а Париже считают евроое!-
скуй сатуакяи) весьма аиоряжеявшй*.

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС), Толы»:
что получена информация от берявнелит
иерреспидеита Рейтер, я котевей сообщает-
ся об усиления военных приготовлена* в
районе Мюнхена. «Население Баварии,—
говорится в пои сообщении, — «еевма
обеспокоено. Главная тем» всех разгово-
ров— это вопрос войны. Днем я ночью
через Мюнхен непрерывным потоком дви-
жутся грузовики, переполненные гериаа-
скяии солдатами. Вдоль чехословацкой гра-
нты ускоренными теяпамя проводятся
стровтелство стратегически важных до-
рог». . . .

ОТ'ЕЗД ГИТЛЕРА
НА МАНЕВРЫ

ПРАГА, 17 август». (ТАСС). Как сооб-
щают галеты, Гитлер вновь отправился в
район маневров германской армия и на-
мерен в ближайшие дни посетить учения
близ чехословацкой границы.

Военные действия в Китае
По сообщен*!* ТАСС

I ЦНПРАЛиЮМ КИТАЯ

Центр военных действий в долине река
Янцзы перемеетаагя в район Жуйчава,
западнее Цаюцзяна. Японцы вновь пытают
ся захватать Жуйчан, отбитый у них ки-
тайскими войсками. После захвата китай-
ками возвышенностей положение в этом
районе стабилизовалось, и японский отряд
в ожидай» новых подкреплений временно
прекратил атака. 16 август» больше 300
японских солдат прябыл яа катерах я вы-
садились выше Гаякоу (западнее Цзкивя-
ва). На фронте южнее Цзюцаяяа—затишье.

На северном берегу Янцзы, несмотря на
увеличение количества японских войск,
японские части в ТаЛху, Сусуне, Хуанчае
ведут только оборонительные операции. Пе-
редают. 1ТП вследствие наводнения японцы
ПОКИНУЛИ Хуанмэй.

Последние сведения с фронта показыва-
ют, что японское командование, не рассчи-
тывая на быстрое продвижение вдоль реки
Янцзы к Ханькоу, разработало новый плап
наступления на Ханькоу с северо-востока.
Сконцентрированные недавно японцами вой-

ка к центрально! части провинпяи Аньху-
эй (в городах Лучжоу и Шучпн) начали
продвижение в северо-западно* напртте-
пяп к Люаню и в западном направлении
к Хошаят. Цель японского плана — обой-
ти левый фланг китайских войск, вступить
в провинцию .Хубнй, перерезать Бейшн-
Ханько\ск\'ю железную дорогу севернее
Хлвькоу л начать наступление на Ухан с
севера.

В провинции Чжэпзяп китайские войска
и партизаны продолжают наступление в

районе Хаичжоу. Западнее Ханчяоу окру-
жен город Юйхаи.

Шанхайский Мрпегпоидент агентства
Рейтер пишет, что в долине реки Яилзы
против японпев действует не только навод-
нение, яо также и эпидемия холеры и
малярш. По сведениям прибывшего из
Цзюпзяяа иностранца, я этом районе на-
считывается уже 5 тысяч случаев забо-
левания холерой среди японских солдат.
По другим указаниям," общее количество
японских солдат, заболевших холерой и ма-
лярией и находящихся в госпиталях, до-
стигает 20 тыс. человек.

15'августа китайская аяяаляя бомбар-
дировал» японские военные суда на Япгоы
около Пзюпзяна, где находятся 15 япон-
ских военных кораблей. В результате бом-
бардировки 2 японских воеяяьп корабля
сильно повреждены.

16 августа японская авиация соверши-
ла два налета на Ухан.

• снятом КИТА!
На фронте в провинции Шаяься япояпы

района
Пин-яо

перебрасывают подкрепления из
Тайюаня. Из Тайюани в Фыияй и
(юго-западнее Тайюаня) уже переброшено
свыше трех тысяч солдат.

ХАНЬКОУ, 17 августа. (ТАСС)', За время
войны в Китае три города Ухана подверг-
лись тридцати трем налетам. Во время а т
налетов сброшено 2.387 бомб, разрушено
2.,106 домов, убито 1.398 и ранен». 2 . Ш
мирных жителей. Кроме этого, убиты 24 и
ранены 47 членов корпуса противовоздуш-
ной обороны, созданного на добровольцев.

Восстание японских войск в Нанкине
ХАНЬКОУ, 17 августа. (ТАСС). Агент-

ство Сентра.т Нькх- сообщает, что в Нан-
кгне СОЗДАЛОСЬ напряженное положение
в связи с восстанием в японских войсках.
Недавно в Наинин японцы перебросили
впервые созданные ими из корейцев
воинские частя. Корейтгы, яе желая

против китайского народа, восста-
ли. Японцы подаеия* восстани!1 и разору-
жили корейскую часть. Городские, порота
Нанкнил закрыты. На улицах обьгекипают
прохожих. Близ города действует несколько
партизанских отрядов.

4 В БАВАРИИ
ПРАГА, 17 «густа, (ТАСС}. По

•ми яз Мпахеяа, в Бавария) в последам
два у-сяшеямв раофолраняется
я м лястовк» «ГерямгаиМ

посвященная маневрам

дящл«я к саботажу военных меросктлзжк),
а1лаиаТиияиН9^ВяивК и Г ~ '""" * — ~~~ """ :

о с и турвовяков (СА). Как вам тая, •
Ваварая после 21 я м было
в»с млея» отрядов
плпея в таврами вавтувят*
кой гранате.

ПОЛЬСКИЕ УГРОЗЫ
ПО АДРЕСУ

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ВАРШАВА. 17 аигуста. (ТАСС).

следаие, дни польская прачигге4кп*ивия)"
печать усилила ----7—
Чехословакии. Германские угрозы Я» аяя*?'.
су чехословацкого правительстве
полностью петлгечатыааюгея яа

П*1ИТЯ.

польская реакция в I
ме ставят вопрос о екерейшек?
рения чехословацким пряяительстмвл
ноиистРкях щеооивЯяи 1нпьскеа
ской группировки в Чехословакии.

Правитыьслетгый орган «Гаеет»
ска» в ультимативно* форяе

МягУмпо лврп Режчиена ян «чапвв им*
следнеи попыткой мирного урегуа
наших опряведлпнх требомияй.
ияеепя не увенчается ччиехен, та
скее населенна!* в ч̂ яяеяеяаажят
слою прежяпю таивши* Оя» реипггедм»
трЙтет
яояии*.

«гамеиша « г

ВСЕМИРНЫЙ
КОНГРЕСС

МОЛОДЕЖИ
НЬЮ-ЙОРК. 17 августа. (ТАОО). Сегею

соетоялфсь первое заседание Вееиирнге
конгресса молодежи, на которой выступала

приветствием жена президента США Мее-
нора Рузвельт. Она заявила, что организо-
ванная молодежь США отстаивает всеобща!
мир. Затем выступил президент колледжа
Вассан Мак Кракен, который отметил. Что
миллионы молодежи желают мира я что
идея мира является революционной идеей.

Конгресс приветствовали также предеПг
вители различных культурных я обп»е-"
ственных организаций. На первом заседа-
нии обсуждались организационные вопросы.

ОБОСТРЕНИЕ
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ

ОТНОШЕНИЙ
ПАРИЖ, 17 августа. (ТАСС). 1оиж«ь

ский корреспондент газеты «Ордр» сооб-
щает, что последние сведения, получея-
ые нз Рта, вызывают большое возбуж-

дение английских политических кругов.
Передают, что во время недавнего евндаяп

лордом Пертом (английский посол в Ри-
ме) Муссолини будто бы формально зая-
вил, что «пи при каких обстоятельствах
Италия не откажется от оперативной базы,'
которую она создал» на Валелргких острог
пах». Встреча между лордом Пертом а
Муссолини носила исключительно бурны!
характер.

Указанное сообщение произвело в 1оя-
доне впечатление разорвавшейся божбы.
Лаже, наиболее ревностные сторонники по-
литики Пемберлена плдаилены этим сооб-
щением. По другим сведениям, доставлена
ны» франпузским поверенным в делах *
п е Влонделем в Париж и переданные
Чемберлену французским, кшветеротаон
иностранных дел, оргяптУетсд новый
итальянский экспедиционный корпус, ко-
орый будет отправлен в Испанию в кон-

це месям. «если до итого времени итало-
англпйгкие отношения заметно не улуч-
шатся».

ЗАДЕРЖАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
БУКСИРА ЯПОНЦАМИ '

НП)1Х\П. 17 августа. (ТАСС). По соов-
гпению газеты «Чайна пресс», английский
буксир «Виктория» с 3 баржалги, попав-
ший в шторм около Усуяа, на-даят яадер-
жан япиН'Накт. Представителя японспях
властей поднялись на блрт буисщр», спу-
стилг английский флат и полнили яплжмш!
флаг. ,Несколько пооружевкых японехях
матросов отрян»шт буксир.

КИТАЙСКИЕ ГЕРОИ-ЛЕТЧИКИ
Молоди китайская япиаляя совершила

уже немало славных подвигов. Бомбарди-
ровка японского флота на реке Влнггу, плз-
душная оборона Нанкина, Помбардиронки
Тангу около Тяньцэияя и острова Формолн.
воздушные бои над Ханькоу 1И февраля,
29 апреля в 31 МАЯ. полет в Японию-, б«м
бардировка японского флота на реке Янп-
зы — основные, ктапы славных дел китай-
ской авиации за первый гпд войны. 1)а
одяннадпать месяцев китайская апиацни
уничтожила свыше 600 японских самоле-
тов. Молодой китайской авиации пришлось
встретиться в неравном бою с количест-
венно и качественно превосходящей ее си-

лы японской аниацией.
Главной причиной успехов китайской

авиации являетсв патриотизм ее людей, са
моотвержениость китайских летчиков. За
короткое время появились летчикн-геров,
о боевой работе которых заговорила миро
вая пресса. Погибшие герои Као Ци-хань,
Ло Цин, Лю Цю-хянь, Ли Нлй-таиь состав-
ляли ядро группы отважных «стариков.,
вступивших в бой в первые див войны. От-
важные летчики во главе с капитаном О
Хуан-тень своим полетои в Японию пока-
зали, что китайская авиации располагает
техникой и замечательным личным соста-
вом. Много смелых летчиков воспитала ки-
тайская авиация аа первый гад войны, во
«Не больше их появляется с каждым днем.
Сейчас в бей вступает новое, второе бое-

вое покоивие птайевях В по-

следних бомбардировках японского флота!пяти японских бомКовозов за двШать мн-
„. а — . . „,.,. „...,..« „.„.„„„а _„.„„„,»/, „уТ ц Ы | п (./(нто восемь спастись удалосьяа Янцзы они показали высокое искусство
(кшбежкл и воздушного бок. За последние
2 месяца больше 70 японских военных
кораблей и пароходов затоплено в выве-
дено из строя китайской авиапяей.

Капитан Лю Чао-шен — уроженец про-
винции Хунань, ему только 24 года, но
его биография охватывает почти всю исто-
рию китайской авиации, а его боевая ра-
бота началась с первого дня войны. Три
года назад к одной из первых выпусков он
окончил китпйскую авиашколу.

На другой день после начала войны в
Шанхае, 14 августа, китайские самолеты
вылетели с Ханчжоуского аяродрпма и на-
чали бомбить японские военные корабли во
главе с флагманским кораблем «Идзумл»
на реке Влнпу. Появление первых китай-
ских самолетов в воздухе было встречено
с невиданным яитуяяазмои всем населением
Шанхая. Тысячи китайпея на крышах до-
мов и на улицах аплодисментами, кряками
в песняни встречали китайские самолеты.
Через несколько часов девять японских бом-
боиоэов полетели бомбить азрпдром в Ханч
жоу, где находились авиашкола. Здесь
произогагл первый воздушный бой. Капи-
тан Ли Цюй-таиь я дм других китайских
летчика ебяли четыре'японских бомбовом.
Вто был верный дем иалушяю! веяны а

первая тбеда мтайеиеп а! •а «ру-
гой день утром Лю Чао-мев нервы! раз
участвовал в ( м и •стребителе. Из де

„уТ ц Ы | п восемь, спастись удалось
Л Ч

у , уд
только одному. Лю Чао-шен, участвуя в
бою, первый рая сбил японский самолет.
Потом Лю Чао-шен летал на легком бом-
бардиропшпке.

• 18' февраля,— рассказывает летчик,—
мне пришло,-к участвовать н воздушном бою
кпд Ханькоу. Здесь я с,Г>нл японский истре
Аитель, и затем вместе с тремя товарищами
мм сбили другой японский самолет. Мы с
полны* пряном можем говорить о поАеде
китайское авиации. Наша молодая авиа-
ция не только заставила переменить аалос,-
чивое и пренебрежительное отношение к
ней японцев, но последние сейчас боятся
китайской авиации. В бою над Ханькоу
31 мая силы были одинаковы, но японцы
потеряли двенадцать самолетов. В ятом бою
мне также удалось сбить один японский
истребитель. Копа япоясяяй летчик вы-
прыгнул Яз самолета на парашюте, я на-
гнал егл, он поднял руки вверх, и я в него

стрелял. Через несколько дней меня по-
зиакомлв с ятам летчиком в Ханькоу. Всем
известно, чтл ягмнпы не только бомбят
незащищенные города, но расстреливают
летчиков, спрыгнувших иа парашюте, в
убивамт пленных. Я рад сказать, чтв иа-1

ша тетяка теперь не уступа*» япоясклй,
а боевой дух я любовь * своей родине у
наших ле.тчясм вяим, « м у яя*п«в>. I

Друтй огтытний летчик — капнтм Ван:
Ю-кун. О» Оейписмй студент, в 19341

году окончил авиашколу в
>В самый последний момент

Ханчжоу.
эвакуации

Панкина, — начинает он свой рассказ,—
я получил задание поставить нашу маши-
ну на ремонт. Н II часов ночи закончился
ремонт, а в 4 часа утра мы последними уле-
тели из города. Колонны японских войск
ПХ0.ШВ через юго-восточные норота. Го-
род пыл охвачен пожаром, но поручение1

пыло выполнено. Магаппу я спас. Первый
большой воздушный бой, в котором яяе
пришлось участвовать, был 18 февраля над
Ханькоу. В этом бою я сбил один истре-
битель и зажег другой. В конце боа • на
меня напалп 3 японских истребителя. Ра-
ненный в ногу, я все-таки ушел от них. По-
сле1 ранения я стал работать инструктором
в школе летчиков, а когда окончательно
поправился, участвовал в новых боях в со-
ставе наньчаиской группы. Здесь в одном
блю ноя машина был» повреждена, но мне
удалось спасти и машину я себя. Китай-
ские летчики всегда стремятся к бою, и,
если силы равные, мы выходам и» боя
поЛеллелями. Важное дело — поддержка
товарищей в бою. Вступать в бой без и з -
лишнего риска, ответствевно относиться к ,
машине, действовать наверняка — такие-
основные качества мы воспитываем в яв-
ных летчиках»,—закончил летчп-«ста-.
рик», которому только-что исполнялось-

лет. « 7 1 0 0 .



в ПРАВДА

С?ЕГОДНЯ-ПРАЗД«»К
Комбриг П. РЫЧАГОВ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Гордые соколы на защите
дальневосточных границ

. . Расцветает скла а мое» навей валам!
соааивсгятвской родины. Бесстрашные со-
ввтокав часовые зорм оберегает сопяала-
етвчееавв рубежа.

С тех пор сак в 1 9 2 2 году с советской
а е н л был язгаан последний интервент,
яповодвув) яшящану ве п«пдала иысль о
нападевии а» Советский Дальний Восток,
Приморье.

В конм виол яповскве самураи вторг-
лись иа советскую терраторию, соверша
»тви крупвейвпй провокационный м т
ц е л м втянуть Японию в войну с Совет
«им СопИИ.

Героачесиае части Дальневосточного
вУашвианаиого фронта вынуждены была
првиять ва'ямвтгый им явоискавш саму
рвави (ей. На, уда» подлигателей войны
еаш «тветиш севрувштельвьвм ударом.

В бмх с агрессвраив, аяпивпми м
а м т авм», у ц е н и т советская ааа*

. . Ь м я ш соколы тювааажсь яа горвюи
Я. Ват вдут • бой величественные аа-
шяаш. Вмрада корабль воааадара часта
яа. Жукова. Он яа своем корабле вер-
вия вступит в бой, принимает т себя всю
«вит яеввтвя» артилячянвяюго огня. Саа-
ааш рвутся г самого самолета, во С1квав|>-
иняв, умвсввнй Жуков ведет вовм
цена, в * «ФНЬ привяует иааямые точаш
нроииша. По примеру болыпеваи Ху-
юв» вела в пела боевые машины прекрас-
ные палотьп каштан Аиюгенов, лейтенант
Лагунов, Чвб#тм1.

Мощный бонбовый огоиъ етреввтельво
стирает с ляпа м а м батареи японпев. Вы-
поли» боевое мдаме, сове тент самолеты
в полврм порядке возвращаются ва своя
аэродромы.

Уверение я мужественно неоднократно
впала в бой шаг боевые машины капи-
тан Сухоребрвков, Гаижчев, Якубович.
Их самолеты получали по нескольку про-
бив, однако в умелых руках отважных
пилотов она ни ва минуту ве выходили ив
строя. Выполаеви боевого задания в труд-
мйан1 условиях еще раз подчеркнуло
увеяве я храбрость ваших летчиков.

Отлично работал штурманский состав
вщушных сад Дальневосточного Красво-
зашевяого фронта. Штурманы Горшков,
Валюк, Румянцев уверенно вели корабли к
целя, умело а четко выполняли каждое
боевое задание.

Наш технический состав работал без-
упрачпи. Ои м у т и в » готовы к 1мм ма-
териальную часть.

По-большеввстскн, по-сталвяскя рабо-
там боевые коявсеары. ТОВАРИЩИ ЗЛОЙ,
Демельчевч», Вяельяяов, Мельников в со-
ставе боевых всапажей защищали гра-
я м и советской родины. Тов. Ноченков,
лейтенанты тт. Боммн • Никулин, полит-
рус тов. Огурооп, коммунисты, комсомоль-

цы тказалах обрамш герояяям • предаягю-
стя. Омш была тк^дояамиг, оргавгаато-
рмв боевых ообед. Не попавшие в боевые
расчет кои») в и с т в комсомольцы про-
сили у мввжаров частей дать аа Косвк
млавве.

Анании задав» свое вьтоляала. Огне-
вые рубежи, сопка, ва которых саделя око-
твшвеся врагя, были буквально скаль-
пированы. И пусть теперь попро-
буют сказать вам ученые всех акддеишй
аиостракиьп армтй о невозможности при-
менять самый вмыпкмишй, самый иаосо-
вый бомбовый огонь с воздуха на крайве
ограниченион •роете. Не поверни! Бой
высоты Заеаераой впроквиул все эти гни-
лые теорви • утверждемц. Наша советская
аваатдвя показала, что советсмге корабля,
ведомые в бой лучкшии сынами вапкй ро-
дпы, без промаха, уверенво и точа» «а
умвьмй ленточке бомбил» непраятельсвае
огневые поавцвв. Наши аггурманы доказали
в бею, что «яя с лпбой высоты умеют четко
отличать огневые позиции прогивявка.

«некая воевщвиа увидела силу вы
учи советских летчиков, салу и мощь ва-

й советской авяапяш. Японские солдаты
п-ашут родним домой: «Такой мощной силы

такой т е т к и иы еще никогда ве ви-
дели».

Советский Союз не хотел и не хочет
войны. Советский Союз всегда стоят за мер.
Его поаяции всегда преследовали талью од-
ну цель—сохранение мара, восстановление
спокойствия на граватю я создание усло-
вий для предотаращев)! дальнейших лро-
вокашговных нападения яа советскую тер
ряторию. Советская Союз остается в спо-
койной уверенности в свои силы. Ов не же-
лает войны. «Мы спим за мир и отстал
ваем дело мара. Но мы не боимся угроз и
готовы ответил, ударом на удар поджяга
телей войны». (Сталин).

Указана* великого вождя народов
товарища Сталина, знает н помнит каждый
летчик, пилот, техаак, политический ра-
ботник, каждый |оеп навей аиапм. С
»тими указанияии, с верой в победу, с гор-
достью в величайшей преданностью делу
защиты границ великой родины, нашему
советскому правительству, нашей леннвеко-
сталинской партии, нашему родному
товарищу Сталину, вели наши штурмавы-
летчака в бой советские корабли.

И хотя затихла выстрелы иа огневых
рубежах, мы сохраняем свою боевую готов-
ность, как всегда. Сегодня, в День а*на-
пви, мы можем смело сказать, что
многомиллионный народ советской страны
готов нанести последней н сокрушительный
удар всем тем, кто попытается посягнуть
|а завоевания Великой Октябрьской соцяа-
нстяческой революции, кто попытается на-

рушить наш мярный труд, наша священ-
ные советские рубежи.

ЗАИРиТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ КАПИТАНА Ф. ШЕВЧЕНКО
ктчик И-ской авиачасти Московского

вивяого округа капитан Ф. Ф. Херебчев-
ко в ознакевование Дня авиации совершил
вчера замечательный высотный полет.

На одноместной гидросамолете советской
конструкции с серийным моторои «М-25»
тов. Жеребченко в 17 час. 12 мин. под-
а м с я с Медвежьего озера (под Москвой) в
через 1 час. 10 яви. достиг (по предва-

рительным давшых) высоты 12.200 метров
по альтиметру.

0 своем полете тов. Ф. Ф. Жеребченко
рассказывает:

— В 1929 году американец Сучек под-
палея ва гидросамолете на высоту 11.753
метра. Его международный рекорд держал-
ся 9 лет. Мне удалось подняться выше, но
и этот потолок не является пределом для
машпиы. Она работала безотказно.

Вчера капитан •. •. Жеребмшп соиршя амечпеаыш! аиеопшя валет « гидросамолете. № спячках: перед ставток
на Медкжъен озере под Москвой. Слева - каштан •>. # . Жсревчсммо, Арам - бивлаи, на котором сомршеи высот-
ный полет. Фото и. к м » « и .

•БОМБЕЖКА*
В ГРОЗУ

Это было в прошлом году, в разгар
летней учебы. Наша часть получала
приказ «разбомбить» об'ект, находивший-
ся м Б00 километров от аародроаа. Мы вы-
летела с наступлением сумерек. На протя-
жевтиа пгего маршрута погода благоприят-
ствовала полету. По подсчетам штурмам
тов. Сокологорского, до цели оставалось не-
сколько киюяетров. Навстречу нам быстро
надвигалась гроза. Яерный небосклон еже
мнпутяо борозди1.™ огненные молняв. Стало
ясно, что гроза неминуемо захватит нас в
мзгар «бомбежки». Было нестергяпо обвд-

возамщаться, веьвьшмляв боевого за-
:аиия. Г е н к и продолжать гамет.

Чтобы взбежать воэможностн столтшове-
!гия в воздухе, нашей гройве самолетов
пришлось нарушить строй. Ук.«шнешпеь

сторону, мой елмолет врезался в шторио-
гую тучу, и его начало бросать, слов» лег-

кую щепку. Приборы управления каприз-
ничали. Альтиметр не успевал регистриро-
вать изменения высоты. Воздушные потоке
то стремительно прижимали самолет до 3 0 0
метров к земле, то подбрасывала его до 1,5
гысяч метров в г*мую гущу туч. Молтя
'лепила глаза. Оглушив раскаты грома.
1а самолет обрушилвмь потока ливня. Ра-

ю пришлось выключить. Экипажей предо-
тамшеь полнейшая самостоятельность.
$низу смутно угадывались контуры огром-

ой горы—цель нашего полета. Начиняем
бомбежку» я сложнейшей обстановке.
;огда сахо.тет забрасывало в тучи, мы

ряли об'ект, намеченный к «утнгчтоже-
ию». С другой стороны, стоило нам только
ыбраться из туч, как самолет попадал в
учи прожектора «противнака».

Негкотря па все вто, приказ комащова-
1ня был с честью выполнен. Самолет вы-

брался из грозового фронта и благополучно
вернулся на свою базу.

Старший лейтенант ГЯ-с«о« авиачасти
С. ПОЛЗУНОВ.

Ст. лейтенант,. орденоносец И. КОШЕВОЙ

Молниеносный удар
На школы летчиви я попал в иетребм-

тсльное подразделение, Эиесь начала» я м
жизнь летчява-аотребвтеля.

Что меня потянуло к истребительной
аваацп? Отважная боевая функция
истребителя, когда сходишься с врагом ли-
цом к лицу, когда победа становится до-
стоянием наиболее отважного пилота. Я
всей душой стремился стать таким воздуш-
ным бойцом.

В 1934 году я впервые увидел наши
скоростные советские истребители. Прибыв-
шие в Качинскую школу тт. В. П. Чкалов
и В. К. Коккавакк демонстрировал* лет-
чихам новейшую технику вашей авиаовн.

Наблюдая аа молниеносной я искусной
работой в воздухе тт. Чкалова и Кокквна-
кя, я думал: «Доведется ли когда-нибудь
мне полетать на этих маплвах?»

Через го» я был назначен в группу ско-
ростных истребителей и имел счастье в
1935 г. участвовать в первомайском воздуш-
ном параде над Красной площадью.

Моя работа в дальнейшем заключалась
в испытании скоростных самолетов. И
месь я получил первое серьезное испыта-
ние с в о и волевых качеств. Раз, пилотируя
машину, поме сложной фигуры «ям-
мельяан» я вдруг ощутил сильнейшую
тряску самолета. С огромной силой у ме-
ня вырвались из рук сектора н рычаг
управления. Несомненно, п о была серьез-
ная аварвя.

Я тотчас решил оставить самолет п
прыгать с парашютом. Приготовивший, к
прыжку, я взглянул вперед п с изумлением
уввдел, что передо мной не было мотора:
оп сорвался с креплений в повис в поз-
духе над самыми колесами машины. Я по-
пробовал сбросить мотор а сделал несколь-
ко рывков машиной. Мотор ударялся о

стойка, но сбросить его мне ве удалось.
ТОГДА Я решал иттн на посадку. Выбрав
хорошую площадку, я мобилизовал все свое
умеаье я удачно посадил машину. Само-
лет я мотор были спасены.

Важнейшая>тапом в овладение искус-
ством пилота-нстребвтеля является борь-
ба за высоту. За время службы в военно-
воздушных силах мне пришлось со своим
подразделением летать на высоте !).О00
метров я тренироваться в веденяв боя ва
больших высотах. Конечно, все такае по-
леты производились с применением квело-
родных приборов.

Современный воздушный бой бузет про-
исходить только иа больших высотах. Там
скорость самолета возрастает. На такой
высоте самолет недосягаем для огня зенит-
ной артиллерии. Но работа летчлши-истре-
бнтелей па большой высоте требует от лет-
ного состава южлючительяой яатреянро-
вапвостн и большой фяяяпеской вывюсла-
воста. Задача летчвка-иетребатела: не толь-
ко овладеть высотой, во я ваучяться ве-
сти бой и стрельбу с высоты многих тысяч
метров.

Наши летчааш упорно работают над со-
бой. Зазнайство чуждо советским пилота*.
Они непрерывно стремятся к ионы» а но-
пым успехам.

На бомбардировщике ошибку пилота за-
метит штурман или стрелок. Летчика-
истребителя в воздухе янкто не контроли-
рует. Он сам должен разбираться в обста-
новке.

Подобно самолету-истребителю, несуще-
муся вперед с огромной скоростью, л е г ч и
скоростной истребительной авиации все
время стремятся вперед, к новым высотам

овладении своей замечательной техни-
кой.

КОМБРИГ В. МОЛОКОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

15 лет гражданской авиации
Гражданский воздушный флот — детище

советской влалп. До 1!Ш иа< и Ро-.-ин
не было ни одной воздушной линии. Раз-
витие авпаиин шло черепашьими темпами.

Лишь во время империалистической вой-
ны русское командование предприняло роб
кие шаги и я ('издании поенной авиация.
Нужно отметить, что русские военные лет-
чики летали неплохо, дрались отлично и)
были опасным противником для немпев.
Примерно в этп же годы пыл создан и пер-
вый русский самолет — тяжелая четырех-
моторная иапгяна «Илья Муромеп».

В го]ы гражданской нойиы молодой со-
ветской Г/Ластп Выло, разумеется, не до ор-
ганизации регулярных воздушных рейсов.
Все самолеты использовались но единствен-
ному назначению: Пили врага. Но как
только страна получила возможность пе-!
рейтн к мирному строительств!, вопрос о !
создания гражданской .шпации был по- I
гтавлен веп.ма широко. В 1923 году на-1
чалип, пернме регулярные реип.1.

Сейчас спешно попомнить, что представ-
ляла гоГюй гражданская авиация в 1923
году. Сущгглмкала тогда ош-единствен-
ная линия Мо сипя — Ннжний-Ноягород.
протяжением в 4 2 0 километров. Курсиро-
вали на ней плохонькие, истрепанные за-
граничные самолеты. За год шш воздуш-
ный транспорт перевез 229 пассажиров,
1,8 тонны почты и 100 килограммов гру-
зов, А в прошлой году самолеты Граждан-
ского воздушного флота СССР перевезли
211-000 пассажиров, более 9.000 тонн
1мчгы и свыше 36.000 тонн грузов. По
о*>му грузовых перевозок наша авиапия
обогнала капяталиствчеекпе страны и вы-
м«а яа первое место в мире, по пассажвр-
екам перевозкам им опередили миогве
страны Западной Европы.

Ооддерхяваемая правительством, граж-
данская авяацяя развивалась очень бы-
стро. Бжегмя* в вксплоатапаю сда-

валигь новые и новые линии, росла тех-
ническая оснащенность трасе и аэро-
портов, увеличивался самолетный парк, ко-
пались кадры летно-трхнического персо-
нала.

Ныне столица Советского Союза связана
.ихмиииямн го всех» столицами союзных
республик н десятками дртгих городов.
Длина наших линий составляет 116.000
километров; по протяженности воздушной
сети мы занимаем первое место в мире,
обогнал даже такую высок* раавитут в
авиационном огнощениа страну, как Соеди-
ненные Штаты Америки.

Заграничные гамолегы, летавшие когда-
то на наших первых воздушных линиях,
давно пошли на слои. Сейчас на нсех без
исключения магистралях работают аэро-
планы, созданные сойотскими конструкто-
рами и построенные целиком на, отеч*'ст-
пенных эашпах. ЗА послемие годы граж-
данская авиация обогатилась несколькими
новыми типами машин. Сейчас на некото-
рых линиях летают вш.ше современные,
многоместные скоростные самолеты. Это—
одномоторные и •пухаотонные КОНСТРУКЦИИ
(«ХАН-1», «ПС-35». «11С-40», «ПС-89»
и другие), способные поднять в воздух ог
6 до 12 пассажиров, развивающие ско-
рость до 3 0 0 — 3 5 0 километров в час,
предоставляющие пассажирам большие
удобства.

Наши самолеты перевозят пассажиров,
почту, пушнину, фрукты, овоща, различ-
ные точные приборы, технические мате-
риалы. В Восточной Сибири и ЯКУТИИ ОНИ
доставляют мясо на золотые прписки. в
пустыне Кара-Кум перетмят серу к желез-
нодорожный магистралям. Машины, об'еда-
неяные в отряды авиации специального
применения, ведут борьбу с лесными по-
жарами, уничтожают вредителей сельского
хозяйства, производят аяро-фотос'емку, до-
ставляют больных нз отдаленных пунктов

{в города, используются в сельском хозяй-
стве, оздоровляют целые районы. Можно
сказать, например, что в прошлом году с
помощью самолетов были уничтожены ли-
чинки маляриЛного комара на площади в
3 миллиона гектаров.

Воздушные .тин-ш за последние гиды
оГюгатились новым оборудованием. Прави-
тельство отпускал) крупные срелтва аи
их техническое оснащение. Сейчас ое.ноп-
ные магистрали оборудованы радном&яками.
сгмЯопымн иаяяамя, приемво-передаимнами
1'.1Ш)гт,11М1чт1и, пкют венерологические
гталшги, удойные и шросторные аэровок-
залы. Оборудованке. некоторых линий
вполне позволяет производить полеты в лю-
бую погоду, летать не. толыо днем, но л
ночью. В частности, линия Москва—Ново-
сибирск уже переведена на круглосуточную
раЯоту.

В рядах Гражданского воздушного флота
пырогло много отличных, знающих в лю-
бящих гное дело пилотов, мехаватков. ян-
жр-ийроп. Многие летчика налетали по мил-
лиону, но нескольку сот тысяч километров
Гн'З елшой аварки. Многие награждены ор-
денами Союза. Перенимая традиции луч-
ших пилотов, хорошо работает молодежь.
с честью выполняя труднейшие задания.
Пилоты и механики гражданской авиации
не раз обнаруживали выдающееся нокус-
стно и незауряиюе мужестм.

Гражданская авиапия не отличалась
аккуратным выполнегаеи правитель-
ственных заданий. Врага народа, си-
девшие в аппарате Аэрофлота, всеми сила-
ми пытались соопать выполнение государ-
ственных заданий, подорвать мошь граж-
данской авиации, загтопорвть движение
вперед. Они навредили немало. Ликвидацию
последствий вредительства в гражданской
авиации ни в коем случае вельзя считать
уже законченной. Но некоторых успехов

мы добшнкь. Начиная с нарте Граждан-
ский воздушный флот систематически вы-
полняет государственный план перевозок.
В некоторые месяцы мы добились даже до-
вольно значительного перевыполнения пла-
па. В целом за семь с половиной прошед-
ших месяцев, по данным на 16 августа,
задание выполнено полностью. Наши само-
леты налетали 17.646 тысяч тонно-кило-
метров, что составляет 130 проц. по отно-
шению к соответствующему периоду прош-
лого года. Московское и Туркменское уп-
равления уже выполнили восьминесячный
план перевозок.

Программа этого года весьма значитель-
на. Мы должны налетать 2 8 млн. тонно-
километров: перевезти 2 2 0 тыс. пассажи-
ров, 7.000 тонн почты и 38 тыс. тонн
грузов. Это—на 20 проц. больше итоговых
реяультатов прошлого годе. Работники
гражданской авиации приложат все силы
к тому, чюбн плаа этого года был вы-
полвей.

К своему юбилею Гражданский воздуш-
ный флот прнхвдмт с большим» мсти-
жеаяями. Но было бы непростительной
ошибкой в день прашика успокоиться,
забить о наших недостатках, ослабить
борьбу аа дальнейшее усалелное разлитие
гражданской аввации.

Важнейшей нашей задачей является по-
вышение регулярности рейсов и увели-
чений безопасности полетов. Тут нам хва-
стать нечем. Расписание, движения само-
летов очень часто нарушается. В большин-
стве стучат рейсы отменяются из-за так
называемой нелетной погоды или неготов-
ности материальной части. С этим мм бу-
дем бороться самыми энергичными мерами.
Повышая культуру летчика, улучшай обо-
рудование, мм должны добиться также,
чтобы самолеты летали во всякое время —
будь то днем ила ночью, во всякую по-
году—в облаках, дожде, тумане. Этого на-
стоятельно требует от вас пр«вительство,
в здесь «ы отступать ве имеем права.

Велика еще у нас и аварийность. Тща-
тельное расследовавяе аварий, научение
их причин показывает, что в огромном
большинстве случаев летные происшествия
являются результатом нарушения летной
дисциплины или нецодготовленвоста само-
лета к рейсу. С таким положением иарить-

ся нельзя. Мы требуем и будем требовать
жесточайвий дисциплины в воздухе, об-
разцовой работы на земле, ибо нам довере-
на жазяь людей — самое дорогое, что у
нлг имеется.

Мы должны еще лучше, богаче осна-
стить наши ливни новейшей техникой,
улучшить обслуживание пассажиров, до-
биться выполнения плана не только всей
системой в целок, но н каждым управлени-
ем, каждым отрядом.

Наш самолетный парк еще весьма разно-
калиберен. На наших линиях курсируют
самолеты 29 различных тмюв. Многие из
нвх устарели. Сейчас уже ясно, что воз-
душный транспорт должен базироваться на
самолетах не больше пяти типов.

ПУТЬ, проделанный Гражданским воздуш-
ным флотом СССР за 15 лет, показывает,
что в нашей стране гражданской авиации
предоставлевы исключительно благоприят-
ные возможности. Воздушный транспорт
уже стал органической частью всего на-
родного хозяйства. Советское правительство
внимательно в энергично помогает граж-
данской миации. Товарищи Сталин в
Молотов лично оказывают нам очень боль
шую поддержку, живо интересуются всеми
нашими нуждами.

Чувствуя это внимание и заботу руко-
водителей партии и правительства и лично
товарища Сталина, мы работаем и будем
работать не покладая рук над укреплением
силы гражданской авиации, над расшире-
нием ее возможностей.

Все мы отчетливо представляем, что
Гражданский воздушный флот является мо-
гучим резервом военно-ввздупгных сил.
В случае войвы наши аэродромы примут
поенные самолеты, наши летчики сядут за
штурвал боегых кораблей, нашв самолеты
будут выполнять любые оперативные зада-
ния военного командования.

Мы никогда не забываем о военной
опасности я неустанно готовим свои силы
я свои машины к грядущим боям. И если
придется прервать нашу мирную работу и
заменять нашу почту, товары, пушнину
иными грузами, если пилотам доведется
надеть почетную форму бойцов Красной Ар-
мия, то враг увидит, насколько сильна,
несокрушима а монолитна советская авиа-
ция.
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ушинском
аэродроме

Вваздяик, пмвяяеввый Дню авяаявя,
начнется еепдвн аа аэродроме Централь-
ного аэроклуба ям. Косарева в Тужнгяе
в 16 чаем. В воцух подвинутся 12 мво-
сгатав с лозунг*»» • портретами тпарвщей
Сталина. Молота, Кагановича, Воропжлова,
Калинина, Андреева, М т о т а , Жданова,
Ежова и Хрущева.

Свои достижения покажут пилоты, ила-
яерасты и парашютисты Осоаваахааа. В
течевие двух вянут е аэродрома подни-
мутся « воцух свыше сотни дегашотаванх
самолетов, а вслед за ними —шесть вла-
нерных поездов. Самолет «Г-1» поведет 9
планеров.

Герой Советского Союза, комбриг тов.
В. Коккянася пролетит над аяродромоа на
самолете «Москва». В воздухе появятся
машины Героев Советского Союза тт. Мо-
локова, Водопьянова, Алексеева • Жазу-
рука. '

С 16 часов 45 ианут начнут демон-
стрировать свое мастерство военные лет-
чика. Будет инсценировано нападение на
аэродром.

В миючеме л д о т к а будет совервжя
групповой прыжок парашютистов с тяже-
лых самолетов.

КПК ПРОЕХАТЬ В Т У Ш И Л
Сегодня ва Т у п и ж м й аародвои м я т о

проехать трамваями № № 1 3 , 2 3 , 2 5 , 16,
45, «Б» (красный) • 2 5 (краегшй). I V
нечная остааожа — дереан Щуиавю.
Дальше нужно следовал, по мосту черва
м н и К о с м » — В е л » , яакмшо я» авро-
дром * к секторам, указанным на балетах.
В Туягвнв можно проехать таили •
поездами, отходлядмим от Ржесского вок-
зала, Каляввяской жел. дорога. Слеаая иа
с п а д а л Тувмво х м Трамтажяы, нужно
натцмшлаться через гори Тушам аа мро-

С 11 часов утра по улице Горького я
Волоколшкжому шоссе допускается только
одвоетороивее движению легковых мапная—
от Москвы м Тушяяо. По «той млгстраля
смогут следовать автомобили, вимощае
пропуск* белого ж своего- авега. Грузовые
апомашввы с желтыми) 1в^пусаыяад едут
через Серебреный бор в деревню Строгя-
во. Ту|а же следуют грузовые автомобиля:
с лждоипн пропулмв! по Можа#«коат и
РуКлквскаиу шоссе.

Для обратного движения после саоячаягя
праадвма сохфшаются те а и маршруты.

ЛИНДБЕРГ ПРИЛЕТЕЛ
В МОСКВУ,

Известный американский летчвк Чарльз
Лявдберг вчера, в 8 часов 3 2 имвуты ве-
чера, прилетел в Москву. Вместе о вам
прибыла его жеиа.

В аэропорту гостей встрегити пило-
ты Главвого управления Гражданского воз- *
душного флота, а также поверенный в де-
лах США в Советском Союзе А. Керк. пред-
ставителя советской я иностранной прессы
и др.

аЩач НЧЛчвтЛ АЯЯ^^в^НтаТтЛ Щ И Г 4 Ч « п

ЗАМА ВТОРОЙ ПЯТЙЯЕЛП
СВЕРД40ВСК, 17 августа. (ТАС®. Сего-

дня вечеров в торжественной обстановке
начался восьмой тираж аайма второй пяти-
летки (выпуск четвертого года).

Сегодня было разыграно 2 6 0 тысяч выиг-
рышей. Всего в восьмой тираже будет разы-
грано 1.060 тысяч выигрышей на сумму
1 7 3 . 9 2 0 тысяч рублей.

ХРОНИКА
Советник японского посольства в Москве

г. Ннси обратился вчера в НКИД с заяв-
лением о том, что состоявшееся соглаше-
ние о перемирии в районе озера Хасан
осуществлено, и что войска обеих сторон
находятся в настоящее время на некотором
расстоянии. Исходя из этого, г. Ннсн пред-
ложил, чтобы в случае дальнейшего воз-
никновения вопросов, требующих встреч
представителей японского и советского во-
енного командовавиа, такве встречи устра-
ивались путем дипломатических перегово-
ров между Москвой в Токво. Г-ну Ннсп
было отвечено, что это предложение при-
емлемо. (ТАСС).

М1ТАЛЛ ЗА и АЬТУСТА
(в тыс. тонн)

Пляя Выпуск % пяана

ЧУ ГУН 4в.в 41Л
СТАЛЬ В М «В.1
ПРОКАТ 40.Т В М

уголь ЗА 1* А*УСТА
(в тыс. тонн)

Плен Добыто % плана
ПО СОЮЗУ М М 340,7 «О
ПО ДОНБАССУ 133.0 И М ВОЛ

•ЫПУСИ АВТОМАШИН
ЗА и АВГУСТА

План в Выпу- %
штук-ах швшо пяаяа

Аатанаша гуумпы! (ЗНО ЯМ ЯП 1М.0
а и п п и М1ШШ (ЗИП 14 «4 1*М
Аатокаатяа- ЩНШ1 (ГАЗ) 401 ЯМ ЯМ
« и ш а п мтаяаы! •••!• ТЯ 7В 1*0.6

•АЮТА ЖШ13НЫХ ДОМ>Г
1в августа «л а*елезмых дорогах Спюаа по-

гру«чмю ВТЛЛА м г о н о ш - 1 И , Т в|»>и. плаяа,
в ы г р у т и о МЛММ аагока —1*1,1 прои. пяана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
И • НЗДАТКЛЬСГГВА! И«с»>1. ««.Лемгамешос « т , ТЛ

"ПШ-П »-1В-1О| Пасса - Д 1-11-М • Д Я.Я-Т11 О»»1.в пгчАш
О«»стааУата а««ааа1ш

« п , м а а а .Прамы», Я. М . ТВЛВООНЫ ОТЯКЛОВ П Д А К Ц И Я , , С а Ч Ш ^ М П * * • - Д М * ПагпЯМЮ - Д «••М» 1)111 1111111ИЯ X
овща» пгчАш - а а-»*-Т1| ВДшн и в а • 1ала-Д 1-11-1*1 МММ) сам - Д_а-1»,«Т1 Дпемпри • № № • - Л*-1>*^, К н п п *
рмяГ а««аааая- Д ДИВ-М. Отдм оУаме—Я - Д Да-11. О хдостии паны т я»» пищать а» тмеЧю»! Д1ВВТ1 1 у Д Й4Н1. ^

В—414М.


