
К пленуму окружкома ВКП(б)
111 пленум Остяко-Вогуль

ского окружкома ВКЩб), со
зываемый на-днях, призван 
обсудить важнейшие вопросы 
хозяйства и внутрипартийного 
строительства.

Решение VII пленума обкома 
ВКЩб) «О готовности колхо
зов, МТС и совхозов к уборке 
урожая 1938 года и задачах 
массово-политической работы» 
требует от окружной парторга
низации большевистского вни
мания. Нужно собрать без 
потерь урожай. Надо вести 
воспитание колхозников, рабо
тающих на полях. Несомненно, 
пленум окружкома, руковод
ствуясь указаниями обкома 
ВКП(б), примет такие решения, 
которые будут направлены на 
укрепление сельского хозяй
ства севера.

Критике и обсуждению на 
пленуме будет подвергнута 
работа партийной организации 
но приему новых членов и 
кандидатов в партию.

VII пленум обкома ВКЩб) 
принял решение о работе 
парторганизаций по приему в 
ряды ВКЩб). 14 июля 1938 го
да ЦК ВКЩб) утвердил реше
ние «О ходе приема новых чле
нов в ВКЩб)». Эти документы 
имеют исключительно важное 
значение для нашей окружной 
партийной организации. Не
достатки работы, отмеченные 
в решениях ЦК и обкома пар
тии, полностью относятся и к 
работе наших партийных ор
ганизаций.

Прежде всего, у нас есть 
такие парторганизации, как 
например Ларьякская, которая 
не Приняла в члены ВКЩб) 
ни одного человека. Сургут
ская в 1938 году приняла в 
свои ряды членами только од
ного товарища. Имеются также 
первичные парторганизации, 
не приступившие к приему в 
партию.

Нет роста даже в таких про
изводственных организациях, 
как леспромхоз, машинно-ры
боловная станция, МТС. Мед
ленно и нерешительно ведет 
работу по приему в партию 
партком Самаровского консер
вного комбината. В 1938 году 
им принято в члены ВКЩб) 
1, в кандидаты партии 5, в со 
чувствующие 4 товарища. А 
ведь парторганизация комбина
та имеет крепкую базу для ро
ста. В цехах консервного комби 
ната работают 70 комсомольцев, 
10  сочувствующих, 14 кандида
тов партии и десятки стаханов
цев.

Особого внимания и обсуж
дения на пленуме окружкома 
партии заслуживают следую
щие вопросы.

Во-первых, в практике рабо
ты окружной парторганизации 
намечалось некоторое устрем
ление, тенденция к исправле
нию ошибок, допущенных в 
прошлом году по вопросам 
приема в партию. Сейчас же 
от этого устремления не оста
лось и следа. Так, в первом 
квартале текущего года в пар
тию было принято но округу 
36 человек. Второй квартал 
отмечен приемом в партию 43 
товарищей. В третьем кварта
ле наметилось резкое сниже
ние качества работы по прие- 
му в ряды ВКЩб). За послед
ние два месяца окружная ор
ганизация пополнила свои ря
ды только тем, что были при
няты в партию 6 человек.

1 Следует ожидать, что пле
нум вскроет причину, породив
шую упадок работы по прие
му в партию.

Во-вторых, исключительно 
слабо растут ряды окружной 
парторганизации за счет пере
довых, проверенных на деле, 
преданных делу Ленина—Ста
лина рабочих, колхозников, 
интеллигентов из хантэ, ман
си, ненцев. В Сургуте из 8 
принятых в кандидаты и чле
ны партии только один хан
тэ. В Ларьяке в партию не 
принят ни один хантэ. Из 85 
человек, вновь принятых в 
ВКП(б) по округу, только 18 
—представители коренных на
циональностей округа. Несом
ненно, за этими цифрами кро
ются факты беспечности и ро
тозейства некоторых партий
ных работников.

Не случайно в окружкоме 
партии до последнего времени 
безнаказанно орудовали, ра
зоблаченные сейчас, враги 
народа—бывший секретарь ок
ружкома Павлов и быв. член 
бюро окружкома Трофимов. Не
сомненно, что они пытались 
наносить удары по коренным 
и жизненным интересам ок
ружной партийной организа
ции. Они затирали местных 
работников, создавали искус
ственно «пробки» в выдвиже
нии новых кадров, проводя ва 
практике буржуазно-национа 
диетическую линию. Так, на
пример, в аппарате окриспол
кома работали только 7 хан
тэ и манси. Аппарат коопера
ции округа коренизирован 
только на 3,4 процента, аппа
рат связи-^на Ь проц. В лес
промхозе не работает ни од
ного товарища из хантэ-ман- 
сийского населения. Неимовер
но малый рост партийной ор
ганизации за счет националь
ного актива свидетельствует 
также о том, что и здесь бур
жуазные националисты пыта
лись вредить. Они использова
ли беспечность некоторых ра
ботников окружкома и райко
мов, отсутствие большевист
ской критики в партийных ап
паратах. Не потому ли так 
долго в окружкоме действовал 
враг народа Павлов?

Нет никакой гарантии, что 
в рядах нашей партийной ор 
ганМзации не остались люди, 
враждебные ленинско-сталин 
ской национальной политике.

Коммунисты ждут от III 
пленума таких решений, кото 
рые бы обеспечили неуклон
ный рост, на основе индиви
дуального отбора, партийных 
рядов за счет лучших, про
веренных и преданных пар
тии Ленина—Сталина рабочих, 
колхозников, интеллигенции из 
национального актива осо
бенно.

Задачей окружной партор 
ганизации и впредь должно 
являтьсц выкорчевывание всех 
без остатка контрреволюцион
ных троцкистско-бухаринских 
бандитов и их агентуры. Ок
ружная партийная организа
ция, на основе решений ЦК 
и обкома ВКЩб), должна мо
билизовать коммунистов на 
выкорчевывание из своих ря
дов, еоветско-хозяйственвых и 
кооперативных организаций 
всяких буржуазных национа
листов и их агентуры, под 
какой бы маской они не скры
вались и как бы искусно они 
себя не маскировали.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания восьмой.

ОСТЯКО-
ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП (б), окрисполкома, Самаровского 
райкома ВКЩ б) и Самаровского райисполкома Омской области.
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В Абиссинии но прекращается партизанская война против 
итальянских интервентов.

На сн: Партизан в засаде.

Фото Союзфото („Прессклише").

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА В ИЗМИРЕ

20 августа в Измире (Тур
ция) открылась VIII междуна
родная выставка-ярмарка. На 
открытии выставки городской 
голова Измира в своей речи 
выразил благодарность ирави- 
тельствам 45тр%ас участвующих 
в ярмарке, отметив в первую 
очередь СССР.

Помимо СССР на выставке 
участвуют Англия, Германия, 
Италия, Бельгия, Греция, Па
лестина. Павильоны этих стран, 
за исключением СССР, невели
ки по своим размерам и в 
большинстве случаев представ
лены отдельными частными 
фирмами. Советский павильон

по своему масштабу и разно
образию экспонатов занимает 
на выставке совершенно ис
ключительное место. Среди эк
спонатов—машины,образцы из
делий тяжелой и легкой про
мышленности СССР, художест
венные картины, фотографии, 
диаграммы, наглядно показы
вающие посетителям выставки 
огромные достижения страны 
социализма.

Советский павильон привле
кает огромное количество посе
тителей. В день открытия выс
тавки его посетило свыше 10 
тысяч человек. (ТАСС).

„День обороны" 
в Первомайском районе 

Москвы
22 августа в Первомайском 

районе столицы был проведен 
«День обороны».

После рабойй около 1.000 
агитаторов направились в до
ма и общежития района. Здесь 
они проводили беседы о между
народном положении и на обо
ронные темы. По предвари
тельным данным, на беседах 
присутствовало около 10 ты
сячи человек. По окончании 
бесед собравшиеся рабочие, 
служащие, домашние хозяйки 
знакомились с противогазом, 
изучали средства самозащиты 
при воздушном нападении.

«День обороны» вызвал 
большой интерес среди насе
ления района. Многие трудя
щиеся записались в оборонные 
кружки. (ТАСС).

Редкостная находка
Колхозники села Семееовки, 

Иссык-Кульского района (Кир
гизия), в одном из ущелий на 
северном берегу озера Иссык- 
гуль обнаружили в земле брон
зовый котел, жертвенник, све
тильники, столы и фигуры 
языческого божества.

Научные работники относят 
эту редкостную находку, пред
ставляющую собой так называ
емый «большой алтарь», к пя
тому веку до нашей эры. 
(ТАСС).

Предание суду 
бывших австрийских 

министров
На днях германское прави

тельство постановило провести 
судебный процесс против быв
ших членов австрийского пра
вительства. По сведениям из 
Австрии, в начале сентября в 
Вене состоится процесс над 
бывшим австрийским канцле
ром Шушнигом и бывшими 
министрами, обвиняемыми «в 
враждебных действиях против 
германской нации».
.21■■—  . " "О О О

Навстречу третьей 
годовщине стахановского 

движения
Стахановцы и ударники пред

приятий столицы встречают 
третью годовщину стаханов
ского движения новыми про
изводственными победами.

Стахановцы завода «Серп и 
молот» Евдокимов и Каширин 
закончили выполнение годово
го задания, выпустив 1.318 тонн 
проволоки. В последние дни 
перевыполняли сменную нор
му больше чем в 4 раза.

В московском карбюратор
ном заводе коллективы цехов 
и бригад, отдельные рабочие 
заключили между собой догово
ра на социалистическое со
ревнование. В радиаторном 
цехе бригада Петрова вдвое 
перевыполняет нормы.

Широко развернулось соци
алистическое соревнование на 
краснознаменной швейной фаб
рике имени Андреева. Ежед
невно 5 цехов выполняют план 
до 105 процентов, 6 цехов— 
до 107 процентов. 13 бригад 
фабрики полностью закончили 
8-месячный план. (ТАСС).

Кровавое столкновение в Италии
Фашистские жандармы в 

городе Карате, в Южной Ита
лии, недавно подвергли обстре
лу толпу демонстрантов, про
тестовавших против фашист
ского режима голода и войны.

Издающаяся в Париже италь
янская газета «Ля воче дельм 
Италиани» сообщает, что этой 
демонстрации предшествовал 
целый ряд событий. Началось 

того, что семья батрака Чи- 
алделла получила извещение, 
что один из сыновей Чиалдел-, 
ла посла в в Испанию сража
ться за фашизм и генерала

нии. Мать, узнав о новой пе
чальной вести, залилась сле
зами. Вокруг дома собрались 
многочисленные соседи, выра
жавшие свое сочувствие не
счастной семье и открыто про
тестовавшие против режима 
войны и голода.

Весь квартал вскоре ока
зался в необычайном волне
нии и власти призвали жан
дармов. Жандармы арестовали 
20 человек, в том числе Се
рафиму Кальдара— мать 5 де
тей. Эти аресты еще более уве
личили Всеобщее . возмущение

Франко. Эта семья уже поте-1 населения, 
ряла одного сына в Абисси- « Через три дня пришло офи

циальное извещение о том, что 
повышается цена на хлеб. 
Тогда сотни женщин с детьми 
на руках вышли на улицы с 
протестом против фашизма, 
приведшего Италию к нищете 
и войне.

На площади собралась толпа 
более чем 1500 человек. Жан
дармерия и фашистские отря
ды открыли стрельбу. Много 
женщин было ранено. Тяжело 
ранена в голову так же девочка 
12 лет. Демонстранты ожесто
ченно защищались кулаками, 
камнями, всем, что только по
падало под руКу. Убито 2 жан
дарма. (ТАСС).
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыве
О ПРОЕКТЕ „ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР, СОЮЗНЫХ

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК"
Продолжение доклада Народного Комиссара Юстиции СССР тов. РЫЧКОВА Н. М.

(Начало еж. в № 190 от 23 августа).
как гласит статья 423 Италь
янского Уголовно-процессуаль
ного кодекса, «вызвать предо
судительное любопытство».

Итальянский суд имеет так
же право не допускать в откры
тое судебное заседание да
же тех граждан, которые, по 
мнению суда, «неприлично 
одеты».

В Германии подавляющее 
большинство уголовных дел 
рассматривается не в обычном 
суде, а в так называемых ис
ключительных судах, которые 
действуют в условиях, совер
шенно не допускающих воз
можность для граждан присут
ствовать на судебных заседа
ниях.

Фашистский суд принужден 
скрывать от общественности 
все варварские приемы и сред
ства, при помощи которых он 
создает искусственные обвине
ния против революционеров, 
антифашистов, трудящихся.

Советскому суду, подлинно 
демократическому суду, скры
вать нечего, и вся его деятель
ность протекает на глазах ши
рочайших масс трудящихся, в 
тесной и неразрывной связи с 
ними.

«В соответствии со ст. 110 
Конституции СССР,—говорит
ся в статье 7 проекта Положе
ния,—судопроизводство в СССР

ведется на языке союзных и 
автономных распублик и авто
номных областей с обеспече
нием для лип, не владеющих 
этим языком, полного ознаком
ления с материалами дела че
рез переводчиков, а также пра
ва выступать в суде на род
ном языке».

Ничего подобного не было 
и не могло быть в дореволю
ционной России.

В фашистской Италии лицам, 
которые отказываются в суде 
выступать на итальянском язы
ке, грозит привлечение к уго
ловной ответственности и при
менение штрафа.

Статья 7 проекта «Положе
ния о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных респуб
лик» является выражением ле
нинско-сталинской националь
ной политики в области судеб
ной деятельности.

Статья 8 проекта Положения 
о судоустройстве обеспечивает 
обвиняемому право на защиту. 
Советским гражданам, которым 
приходится отвечать перед су
дом, предоставляются права и 
возможности защищаться как 
самим, так и при помощи за
щитника. Этот принцип права 
обвиняемого на защиту впер
вые в истории формулируется 
как конституционный принцип.

VI. СИСТЕМА СУДЕБНЫХ  
ОРГАНОВ

Независимость советских су
дей полностью обеспечивается 
условиями, созданными Ста
линской конституцией для де
ятельности суда. Независимость 
судей обеспечивается также 
порядком выборов и отозвания 
судей, который устанавливает
ся Положением М) судоуст
ройстве.

Статья 17 проекта Положе
ния о судоустройстве устанав
ливает, * что: «Освобождение
судей от должности и народ
ных заседателей от их обязан
ностей допускается не иначе, 
как по отзыву избирателей, а 
также в силу состоявшегося о 
них приговора суда».

Таким образом, никто, кроме 
самих избирателей, не может 
сместить судью с должности. 
Независимость судей обеспе
чивается и предусмотренным 
в проекте Положения о судо
устройстве порядком привле
чения судей к ответственности. 
Возбуждение против судей 
уголовного преследования, от
странение их в связи с этим 
от должности и предание суду 
производится:

в отношении народных су
дей, членов краевых, област
ных, окружных судов, судов 
автономных областей, членов 
Верховных Судов союзных (ав
тономных) республик—по по
становлению прокурора союз
ной (автономной) республики 
с санкции Президиума Верхов
ного Совета союзной (автоном
ной) республики;

в отношении членов Верхов
ного Суда Союза ССР и специ
альных судов СССР—по поста
новлению Прокурора СССР с 
санкции Президиума Верховно
го Совета СССР.

В соответствии со статьей 
111 Конституции СССР проек
том Положения о судоустрой
стве устанавливается гласность 
процесса в советском суде с 
обеспечением права обвиняе
мому на защиту. Гласность су
да является могучим средством 
поднятия авторитета советско
го суда и укрепления его свя
зи с трудящимися. Советский 
суд работает при открытых 
дверях. Действующее законода
тельство только в отдельных, 
редких случаях допускает рас
смотрение дел в закрытом 
судебном заседании, когда не
обходимо сохранить государ
ственную тайну, или когда рас
сматриваются дела о половых 
преступлениях.

В буржуазно - демократичес
ких государствах принцип глас
ности суда формально суще
ствует, а в действительности 
подавляющее большинство тру
дящихся—рабочих и крестьян 
— лишены возможности присут
ствовать на заседаниях суда. 
Фашистские страны, уничто
жив даже малейшие признаки 
демократии, уничтожили и 
принцип гласности суда. Так, 
например, в фашистской Ита
лии суду предоставляется пра
во закрывать двери судебного 
заседания по любому поводу, 
если судебное дело способно,

В полном соответствии со 
статьей 102 Сталинской Кон
ституции статья 1 проекта По
ложения о судоустройстве уста
навливает, что правосудие в 
СССР осуществляется Верхов
ным Судом Союза ССР, Вер
ховными Судами союзных рес
публик, краевыми, областными 
судами, судами автономных 
республик и автономных обла
стей, окружными судами, спе
циальными судами Союза ССР, 
народными судами.

Народный суд занимает в 
судебной системе важнейшее 
место. Большинство уголовных 
и гражданских дел, затрагива
ющих интересы населения, 
должно разрешаться в народ
ном суде, который наиболее 
близок к населению и тесно 
связан с ним в своей повсе
дневной практической деятель
ности. Народный суд, согласно 
статье 109 Конституции Союза 
Советских Социалистических 
Республик, избирается гражда
нами района на основе всеоб
щего, прямого и равного из
бирательного права при тай
ном голосовании—сроком на 
В года.

Таким образом достигается 
невиданная до сих пор демо
кратизация народного суда. 
Этот суд в нашей стране ни в 
малейшей степени не похож 
на так называемые мировые 
суды буржуазных государств. 
Мировой суд, как правило, яв
ляется судом, рассматриваю
щим преступления бытового 
порядка; более серьезные де

ла ему не подсудны. Во Фран
ции, например, мировой суд 
рассматривает лишь дела о 
правонарушениях, за которые 
может быть назначено нака
зание в виде штрафа до 25 
франков или ареста до 5 дней.

Статья 21 проекта Положе
ния о судоустройстве относит 
к компетенции народного суда 
уголовные дела о преступле
ниях против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства граж
дан (убийство, нанесение те
лесных повреждений, производ
ство незаконных абортов, из
насилование, хулиганство и 
другие); имущественные пре
ступления (разбой, грабеж, 
кражи и другие); должностные 
преступления (злоупотребле
ние властью, превышение вла
сти, растраты, подлоги и т. д.); 
гражданские дела по искам об 
имуществе, по искам, связан-, 
ным с нарушением законов о 
труде, об алиментах и пр.; 
ряд других уголовных и граж
данских дел.

В статьях 27 и 28 проекта 
Положения четко и ясно опре
деляются права народного суда 
и народного судьи при разре
шении поступивших в народ
ный суд жалоб, заявлений и 
дел.

Статья 27 проекта предусмат
ривает право народного суда 
в случае несогласия с обвини
тельным заключением проку
рора вернуть дело на доследо
вание, либо прекратить его. 
Народному суду предоставлено 
право разрешать вопросы о за

ключении обвиняемого под 
стражу и об освобождении его 
из-под стражи.

Эти права дают народному 
суду полную возможность 
серьезно и критически подхо
дить к разрешению вопроса о 
предании обвиняемого суду и 
необходимости содержания его 
под стражей. Эти права нала
гают на народный суд большую 
и серьезную ответственность.

Глава ИГ проекта Положе
ния о судоустройстве посвя
щена организации и деятель
ности краевого, областного, ок
ружного суда и суда автоном
ной области.

Статья 31 проекта Положе
ния относит к ведению крае
вого, областного, окружного 
суда и суда автономной облас
ти рассмотрение уголовных дел 
о контрреволюционных преступ
лениях, об особо опасных пре
ступлениях против государст
венного управления, о хище
ниях социалистической собст
венности, об особо важных дол
жностных и хозяйственных 
преступлениях, а также граж
данских дел по спорам между 
государственными учреждения
ми, предприятиями и общест
венными организациями.

Статья 32 проекта Положе
ния о судоустройстве относит 
к ведению краевого, областно
го, окружного суда и суда ав
тономной области рассмотрение 
жалоб и протестов на пригово
ры, решения и определения 
народных судов.

Глава IV проекта Положе
ния о судоустройстве говорит 
об организации и деятельнос
ти Верховного Суда автоном
ной республики. Этот суд ор
ганизуется и действует на ос
нове тех же принципов, что и 
краевой, областной, окружной 
суд и суд автономной области.

К ведению Верховного Суда 
автономной республики отнесе
ны уголовные дела о контрре
волюционных преступлениях, 
об особо опасных преступле
ниях против государственного 
управления и другие уголов
ные и гражданские дела.

На Верховный Суд автоном
ной республики возлагается 
рассмотрение кассационных 
жалоб и протестов по делам, 
решенным народными судами 
автономной республики.

Глава V проекта Положения 
о судоустройстве посвящена ор
ганизации и деятельности Вер
ховного Суда союзной респуб
лики.

Верховный Суд союзной рес
публики является высшим 
судебным органом союзной рес
публики. К ведению Верховно
го Суда союзной республики 
отнесены важнейшие уголов
ные и гражданские дела.

На Верховный Суд союзной 
республики возлагается, осуще
ствление надзора за судебной 
деятельностью всех судебных 
органов союзной республики; 
рассмотрение жалоб и протес
тов по делам, решенным ниже
стоящими судами союзной рес
публики, я рассмотрение про

тестов на вступившие в силу 
приговоры, решения и опреде
ления всех судов союзной рес
публики.

Председателю Верховного Су
да союзной республики предо
ставляется право истребования 
любого дела из судебных ор
ганов союзной республики и 
принесения протестов на при
говоры, решения и определе
ния этих судов в случае об
наружения нарушения закона 
или неполноты следствия.

Глава VI проекта Положения 
о судоустройстве посвящена 
вопросам организации и дея
тельности специальных судов 
Союза ССР.

В качестве специальных су
дов Союза ССР действуют во
енные трибуналы, линейные 
суды железнодорожного и вод
ного транспорта.

Статья 57 проекта Положе
ния о судоустройстве относит 
к подсудности военных трибу
налов дела о воинских прес
туплениях и иных преступле
ниях, отнесенных законом к 
их ведению.

Статья 59 проекта Положе
ния о судоустройстве относит 
к подсудности линейных судов 
железнодорожного и водного 
транспорта дела о преступле
ниях, направленных на под
рыв трудовой дисциплины на 
транспорте, и о других прес
туплениях, нарушающих нор
мальную работу транспорта.

Организация линейных су
дов железнодорожного и вод
ного транспорта обуславли
вается экстерриториальным рас
положением железных дорог 
и пароходств. В большинстве 
случаев организация железных 
дорог и пароходств не связана 
с административно-территори
альным делением. Одна и та- 
же дорога проходит по нес
кольким областям, краям и 
республикам._В транспортных 
и военных делах имеется так
же своя специфика, требую
щая от судьи особых знаний.

Высшим судебным органом 
для специальных судов Союза 
ССР является Верховный Суд 
Союза ССР.

Согласно статьи 104 Консти
туции СССР Верховный Суд 
Союза ССР является высшим 
судебным органом. На Верхов
ный Суд Союза возлагается 
надзор за судебной деятель
ностью всех судебных органов 
Союза ССР и союзных рес
публик.

По проекту Положения о 
судоустройстве Верховный Суд 
Союза ССР имеет громадное 
значение как суд, рассматри
вающий особо важные уголов
ные и гражданские дела, и 
как суд, исправляющий ошиб
ки любого судебного органа 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Окончание см. на 3 стр.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
О  ПРОЕКТЕ „ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР, СОЮЗНЫХ

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК*
Окончание доклада Народного Комиссара Юстиции СССР тов. РЫЧКОВА Н. М.
Для выполнения этой весьма 

важной и серьезной задачи 
Председателю Верховного Суда 
Ооюза ССР предоставляется пра
во истребования дел из любо
го суда и принесения по ним 
протестов в случае обнаруже
ния нарушения закона или 
неполноты следствия. Эти пра
ва Председателя Верховного 
Суда Союза ССР предусмотрены 
в статье 73 проекта Положе
ния о судоустройстве.

Для рассмотрения протестов 
Прокурора Союза ССР и Пред
седателя Верховного Суда Со
юза ССР на приговоры, реше
ния и определения по делам, 
решенным коллегиями Верхов
ного Суда Союза ССР, проект 
Положения о судоустройстве 
предусматривает организацию 
Пленума Верховного Суда СССР, 
состоящего из Председателя 
Верховного Суда СССР, его за
местителей и членов Верхов
ного Суда СССР при обяза
тельном участии Прокурора 
<5ССР.

В соответствии со статьей 
74 проекта Положения о су
доустройстве, Пленум Верхов
ного Суда СССР имеет право 
на основе решений, принятых 
им по конкретным судебным 
делам, давать всем судам ру
ководящие указания по вопро- 

< сам судебной практики.
Проект Положения о судо

устройстве освобождает Верхов
ный Суд СССР от несвойст
венных ему функций управ
ления и создает все необходи- 
лые условия для выполнения 
основной задачи—правильно
го осуществления надзора за 
судебной деятельностью всех 
•судебных органов Советского 
-Союза.

Проект Положения вносит 
значительные изменения в ор
ганизационное построение, 
структуру и функции судов 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик и, упрощая 
всю судебную систему, ликви
дирует множественность судеб
ных инстанций и устраняет 
недостатки, нередко способст
вовавшие волоките в суде.

Проект Положения коренным 
образом изменяет порядок пе
ресмотра вошедших в законную 
силу приговоров и решений 
судов. По действующему ныне 
закону приговоры и решения 
народного суда могут быть 
пересмотрены областным или 
краевым судом, его президи
умом или пленумом, кассаци
онной коллегией Верховного 
Суда союзной республики, пре
зидиумом и пленумом этого 
Верховного Суда, а также над
зорной коллегией и Пленумом 
Верховного Суда СССР.

По действующему закону 
право принесения протеста на 
вступившие в законную силу 
приговоры и решения судов 
имеют много лиц: прокуроры 
краев, областей, союзных и 
автономных республик, Про
курор СССР, председатели кра
евых и областных судов, пред- 

датели Верховных Судов со
юзных и автономных респуб- 
ик и Председатель Верховно

го Суда СССР. Все это приво
дит к безобразной волоките 
при разрешении дел, к неус
тойчивости судебных пригово
ров и решений, вошедших в 
законную силу.

Новый проект Положения о 
судоустройстве устанавливает 
порядок пересмотра приговоров 
и решений, вступивших в за
конную силу, как исключите
льный порядок, и право пере
смотра предоставляет только 
Верховному Суду союзной рес
публики и Верховному Суду 
СССР по протестам Председа
теля Верховного Суда СССР, 
Председателя Верховного Суда 
союзной республики, Прокуро
ра СССР или Прокурора союз
ной республики.

Проект упраздняет, как из
лишнюю инстанцию, президи
умы и пленумы краевых и об
ластных судов, а также Вер
ховных Судов союзных и авто
номных республик, которые 
по ныне действующему закону 
имеют право в порядке судеб
ного надзора пересматривать 
дела с приговорами и решени
ями, вступившими в законную 
силу.

Таким образом вместо много
численных инстанций, имев
ших право надзора за судеб
ной деятельностью Судебных 
органов союзной республики, 
право пересмотра приговоров 
и решений проект оставляет 
только за Верховным Судом 
союзной республики и Верхов
ным Судом СССР.

Такой порядок пересмотра 
приговоров и решений, вступи
вших в законную силу, ус
транит волокиту в рассмотре
нии дел, повысит ответствен
ность судей и поднимет авто
ритет судебного решения.

По действующему ныне По
ложению о судоустройстве кра
евые и областные суды выпол
няют функции судебного упра
вления. Они несут организа
ционно-административные обя
занности в отношении народ
ных судов края или области 
(ревизии нарсуда, подбор и 
подготовка кадров, финансиро
вание судов и т. д.). Такое 
положение приводит к тому, 
что краевые и областные суды 
в значительной степени отвле
каются от своих прямых обя
занностей и занимаются нес
войственными им, как суду, 
функциями.

Проект Положения устанав
ливает, что обязанностью суда 
является его непосредственная 
судебная деятельность. Соот
ветственно этому проект Поло
жения освобождает все суды 
снизу доверху от всех функ
ций судебного управления. 
Организационные и администра
тивные функции переходят 
целиком в Наркомат юстиции 
СССР, Наркоматы юстиции со
юзных и автономных респуб
лик и их местные органы.

Освобождение судов от этих 
несвойственных им функций 
повысит роль, значение и ав
торитет советского суда.

Товарищи депутаты Верхов
ного совета! Я доложил вам

основные принципы, на кото
рых построен проект «Положе
ния о сррустройстве СССР, 
союзных и автономных рес
публик».

Я доложил вам и о том, как 
конкретно отражены эти прин
ципы в предлагаемом на ва
ше утверждение новом законе 
о судоустройстве.

Проект «Положения о судо
устройстве СССР, союзных и 
автономных республик» под
нимает советский суд на ги
гантскую высоту—поднимает 
его до уровня требований, 
предъявляемых суду нашей 
великой Конституцией.

Представленный на утвер
ждение Сессии Верховного Со
вета СССР проект «Положения 
о судоустройстве СССР, союз
ных и автономных республик» 
разработан на основе принци
пов социалистического демо
кратизма, утвержденных Ста
линской Конституцией.

Новое Положение о судоу
стройстве есть важнейший за
кон, определяющий принципи
альные основы построения и 
работы советского суда.

Этот закон укрепляет соци
алистическую законность в ве
ликом многонациональном Со
юзе Советских Социалистиче
ских Республик.

Проект Положения о судо
устройстве показывает трудя
щимся всего мира, что только 
в Советской стране может быть 
создан подлинно народный, 
подлинно демократический суд.

Новое Положение о судоу
стройстве создает все условия 
для того, чтобы советский суд 
в своей дальнейшей деятельно
сти был подлинно народным 
судом, достойным великого со
ветского народа, судом, стоя
щим на высоте задач, постав
ленных перед нами законом 
всех законов—великой Сталин
ской Конституцией.

Мы уверены, что советский 
суд в борьбе за дело Ленина 
—Сталина, за счастье совет
ского народа займет подобаю
щее ему место.

Советский суд, выполняя во
лю трудящихся, уничтожил 
врагов народа—Зиновьева, Ка
менева, Пятакова, Тухачевско

го, Бухарина, Рыкова—этих 
гнусных изменников, предате
лей и убийц, трижды прокля
тых наймитов фашистских раз
ведок.

Советский суд, разбирая де
ла о подлейших преступлени
ях против социалистической 
родины, совершенных троцкист
ско-бухаринской бандой, при
гвоздил к позорному столбу 
организатора и вдохновителя 
этой шпионской, диверсионной 
и террористической деятельно
сти, предателя из предателей, 
гнусного пса фашизма—Иуду- 
Троцкого.

Пусть враги помнят, что 
меч * советского правосудия и 
впредь будет метко и беспоща
дно опускаться на головы уех, 
кто посмеет посягнуть на сча
стливую жизнь советского на
рода, на нашу цветущую, ра
достную страну социализма.

Важнейшим условием, кото
рое должно обеспечить выпол
нение задач, стоящих перед 
советским судом, является вы
движение судебных работни
ков, преданных родине и пар
тии Ленина—Сталина.

Товарищи депутаты Верхов
ного Совета! Мы идем к выбо
рам народных судей и народ
ных заседателей.

На настоящей Сессии вам 
предстоит избрать высший су
дебный орган Союза—Верхов
ный Суд Союза Советских Со
циалистических Республик.

Выборы судов неизмеримо 
укрепят наши судебные орга
ны, сделают советский суд еще 
более могучим орудием в ру
ках рабочего класса.

Порукой этому является по
вседневная помощь и внима
ние, оказываемые советскому 
суду нашим правительством и 
лично ближайшим соратником 
великого Сталина—Вячеславом 
Михайловичем Молотовым. 
(Продолжительные, долго 
не смолкающие аплодисмен
ты).

Порукой этому является то, 
что нами руководит великая 
коммунистическая партия, ее 
Центральный Комитет и наш 
мудрый, великий, родной лю
бимый товарищ Сталин. (Бур
ные аплодисменты, перехо
дящие в овацию).

В  Омском обком е В Б П (б )
19 августа состоялось поста

новление бюро Омского обкома 
партии о ходе уборки урожая 
в Черлакском и Исилькульском

В решении отмечается, что 
секретари райкомов Рыжик и 
Кобелевский, начальник полит
отдела совхоза «Коммунист», 
Черлакского района, Пиеарев- 
ский не мобилизовали колхоз
ников, рабочих совхозов и МТС 
на массовое развертывание 
уборки урожая, не организова
ли оперативного руководства 
ходом уборки и успешным про
ведением хлебопоставок госу
дарству. Слабо организовано 
соцсоревнование между комбай
нерами, трактористами, бригади

рами, неудовлетворительно пос
тавлена массово-политическая 
работа.

Бюро обкома обязало секре
тарей Черлакского и Исиль- 
кульского райкомов решитель
но пресечь настроения самоус
покоенности и потребовало от 
всех руководителей парторга
низаций большевистской борь
бы за развертывание массовой 
уборки урожая.

За антигосударственные тен
денции, провал в подготовке 
уборки, развал партполитрабо- 
ты в совхозе бюро обкома на
чальника политотдела Писарев- 
ского сняло с работы и объя
вило ему строгий выговор с 
предупреждением. (ОмТАСС).

Соревнование 
комбайнеров

Обращение комбайнеров Пав- 
лоградского района об органи
зации областного соревнования 
комбайнеров на быстрейшее и 
высококачественное без потерь 
проведение уборки урожая на
шло горячий отклик одобрения. 
Комбайнеры и трактористы На- 
зываевского района обсуди
ли обращение и включились 
в соревнование но уборке бо
гатого урожая без потерь.

Лучший комбайнер района 
Коровин, убравший в прошлом 
году 1.050 гектаров на ком
байне СТЗ, взял обязательство 
нынче убрать на сцепе двух 
«Сталинцев» не менее 2.500 
гектаров и сэкономить горю
чего 10 процентов. Это обяза
тельство Коровин подкрепляет 
своей работой. 19 августа в 
колхозе «Большевик» он уб
рал 70 гектаров ржи, сэко
номил 62 килограмма горю
чего.

Комбайнер Блинков за 11 ча
сов работы на полях колхоза 
им. Сталина убрал 64 гектара, 
обязуясь в сезон убрать на 
двух «Сталинцах» не менее
2.000 гектаров.

Включились в соревнование 
и комбайнеры Саргатской МТС, 
работники агрегата № 18 ком
байна «Сталинец»—Воскивцев, 
Литовин, Давыдов и другие. 
Они приняли обязательство ра
ботать без потерь и простоев, 
убрать за сезон 800 гектаров 
и электрофицыровать комбайны 
и тракторы в ночной работе, 
усовершенствовать хедер.

Павлоградской 
МТС Лапин'взял обязательство 
убрать в сезон комбайном 
«Коммунар» 600 гектаров, т.е. 
не менее 30 гектаров убирать 
ежедневно. (ОмТАСС).

 ♦ ♦ -------

К олхозы - 
миллионеры Крыма
Хороший урожай обеспечил 

колхозникам Крыма высокие 
доходы. В Ичкинском районе 
в прошлом году небыло ни од
ного колхоза-миллионёра, сей
час их три. В колхозе «Алтар- 
ла» на трудодень будет выда
но по 12 килограммов хлеба и 
3 рубля деньгами.

5 колхозов-миллионеров на
считывается в Судакском рай
оне. Больше чем вдвое возрос 
в этом году доход колхоза име
ни Сакко и Ванцетти, Маяк- 
Салынского района, достигнув
1.200 тысяч рублей. Здесь кол
хозники получат на трудо
день до 10 рублей. (ТАСС).

Хулиганы в клубе
В клубе села Кондинска, Ми
кояновского района, творятся 
вопиющие безобразия. Напри
мер вечером 8 августа, в то 
время как молодежь танцовала, 
хулиганы забравшись на сце- 
ну, устроили дебош. Рычков 
Иван, напившись пьяным, из
бил гражданина К. И. Лазаре
ва и других. Хулиганскую груп
пу возглавляет некий Н. Ильи
ных. А сельсовет и микоянов
ская милиция спокойно взира
ют на его преступные действия* 

Знающий .
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Почтовая Пелагея
Выяснено: гоголевская Пе

лагея из «Мертвых душ» жи
ва, здорова и продолжает пу
тать правое с левым. Только 
Пелагея—теперь не Пелагея. 
Она теперь—Николай Алексе
евич Свешников. Из дворовых 
«девченок» она перешла, види
те-ли, на более широкое слу
жебное поприще—заведует так 
сказать, почтовым отделением 
в Красном Яру, Кондинского 
района, А характером Пела- 
геюшка не изменилась. Разве 
в том разница, что в бытность 
свою дворовой «девченкой» она 
краснела и страшно смущалась, 
запутавшись в чем нибудь, а 
став Николаем Алексеевичем 
путает без смущения с прин
ципом, с гонорком.

О себе перевоплощенная нам 
сама напомнила. Надоело Пе- 
лагеюшке, знаете, жить в не
известности. Скушно и грустно 
ей стало. Захотелось блеснуть. 
И «блеснула». И вот как это 
получилось.

В начале августа в «Остяко- 
Вогульскую правду» поступи
ло письмо от селькоров Копы
лова и Кравченко. Товарищи 
сообщали, что в Красном Яру 
письма трудящихся вынимают
ся из почтового ящика один 
раз в два—три месяца, что 23 
июля в кипе таких писем бы
ли обнаружены срочные мате
риалы по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, что насе
ление, выписывающее газеты, 
получает их с огромным за
позданием и прочее, и прочее. 
Но селькоры не отметили в 
письме фамилии зав. почтовым 
отделением, и редакция не
медленно попросила начальни
ка окротдела связи тов. Лаго- 
дича сообщить фамилию крас
ноярского злодея.

А тов. Лагодич, надо ска
зать,—человек «молниеносной» 
оперативности.

— Гей, еси добрый молодец, 
начальник моей канцелярии!— 
воскликнул он.—Розыскать по 
списку сотрудников фамилию 
моего кр|сноярского подчинен
ного. * 4

И не прошло часа, как в ре
дакции зазвенел телефон.

— Заведующей в Красном 
Яру работает Урубаева. Она 
там недавно работает,—сооб
щал тов. Лагодич.

Так появилась в номере от 
3 августа нашей газеты за
метка под заголовком «Пре
ступная небрежность». Озна
комившись с оной, Николай 
Алексеевич очень разволновал
ся. Затем он сел и начал пи
сать в редакцию опровержение, 
полное негодования и обиды.

„Я  щитаю,—писал он,—что 
эта заметка была написана 
вкорни не верно... В  заметке 
написано ящик непроверялся 
3 месяца это тоже в корни не
верно ящик не проверялся 
только 1 месяц потомучто ви
ду моего отсутствия вкаманди- 
ровка и виду поломки а за 
меститель немог исправить"...

Далее красноярская Пелагея 
отмечает, что, хотя гр. Рябов, 
действительно выписал газету 
с 15 мая, но она «должна по 
правилу к нему пойти только 
с 1 июня», но, так-как почто
вое отделение запоздало офор
мить подписку» «в виду не хо- 
дения почтовых катеров»,подпи
ску перенесли, не спросив 
гр. Рябова на 1 июля.

В общем, пытаясь оправдать 
себя, обелить, Николай Алек
сеевич все перепутал. Справо 
было—честное признание сво
ей виновности в безобразном 
обслуживании трудящихся, 
слева— «объективные» причи
ны, ложь. Куда свернула Не- 
лагеющка, видно из вышеопи- 
санногб.

Получив пелагеину *декла- 
рацию», редакция вновь обра
тилась к тов. Лагодичу. И вновь 
был брошен клич начальнику 
канцелярии окротдела связи. 
И явившись на зов начальства, 
последний отыскал в списке 
подчиненных Николая Алексе
евича Свешникова.

Заканчивая эту историю, ре
дакция краснеет за тов. Лаго- 
дича, руководящего своим ап
паратом по списку и приносит 
т. Урубаевой за досадную опе
чатку извинение. Что будет Пе
лагее из Красного Яра, мы не 
ведаем, но желаем ей хорошей 
«бани». Пусть в следующий раз 
не путает правое с левым.

В. Григорьев.

Два фронта
„В  тылу генерала Франко происходят волнения и вос

стания войск". (Из газет).

—Почему Вы стреляете в противоположные 
направления? Где-же неприятель?

— У нас два неприятеля: впреди—республиканцы, 
а в тылу—собственные войска.

Рис. Г. Вальк („Прессклише").

На фронтах в Испанки
19 и 20 августа в воздуш

ных боях на восточном фрон
те сбито 12 германских само
летов. Республиканцы поте
ряли 4.

На фронте Леванта сущест
венных изменений в послед
нее время не произошло. 20 ав
густа, ценой больших потерь, 
мятежники заняли 2 пункта 
в районе Эль-Торо. Другие их 
атаки в этот день потерпели 
неудачу.

На центральном фронте рес
публиканцы успешно отражают 
натиск противника. 20 авгу
ста была отбита яростная ата
ка фашистов в районе Пеналь- 
Сордо.

Фашистская авиация про
должает зверские бомбардиров
ки мирных городов и портов 
Испании. 19 августа итальян
ские самолеты несколько раз 
бомбардировали Барселону. Зна
чительная часть бомб упала в 
рабочие кварталы. Фашисты 
пытались также разрушить 
барселонский собор, представ
ляющий исключительную ху
дожественную ценность. Под
счет жертв этой бомбардиров
ки, в большинстве женщин и 
детей, еще не закончен. Про
должаются спасательные ра
боты. 20 августа фашисты 
сбросили 20 бомб над портом 
Гандия. (ТАСС).

н а г л ы й  о т в е т
ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

Как передают из Лондона, 
в ответ генерала Франко на 
ноту Международного комите
та по невмешательству от 8 
июля говорится, что он «в 
принципе согласен» на отозва
ние «добровольцев» из Испа
нии, но возражает против про
порциональной эвакуации и 
предлагает в замен отозвать 
по 10 тысяч человек с каждой

стороны, при условии, если 
ем\г будут предоставлены пра
ва воюющей стороны. Далее 
генерал Франко «не согласен» 
с теми условиями, на основе 
которых английский план пре 
дусматривает предоставление 
ему прав воюющей стороны. 
Франко требует, чтобы эти пра
ва были предоставлены ему без 
всяких условий. (ТАСС).

На межокружной 
спартакиаде

22 августа на берегу Ирты
ша продолжались соревнова
ния физкультурников двух на
циональных округов.

Спортивный день открыли 
шведской эстафетой женские 
команды. В беге на 700 мет
ров победила команда Остяко- 
Вогульского округа, показав 
хорошее время— 1 минуту 52 
секунды. Ямальцы отстали на 
2 секунды.

В метании гранаты первое 
место занял Борис Кочетов 
(Остяко-Вогульск). Он метнул 
гранату на 54,43 метра. Остя- 
ко-Вогулец Сохтин, метнувший 
гранату на 52,19 метра, занял 
второе место, ямалецМоклоков,. 
метнувший гранату на 49,59 
метра—третье.

Более оживленно, чем жен
ская, прошла у мужчин швед
ская эстафета на 800 метров. 
Первые места заняли здесь Со
хтин (Остяко-Вогульск)и Коп- 
тяков (Ямал).

Вечером состоялась игра в 
баскетбол. Она проходила под. 
частые аплодисменты публики,, 
так-как велась организованно, 
живо. Победили в этой игре 
остяко-вогульцы.

АППРОБАЦИЯ 
ЗЕРНОВЫХ 
КУЛ ЬТУР

В районах области начата, 
аппробания зерновых хлебов., 
Всего будет аппробировано
1.212.000 гектаров, главный 
образом пшеницы.

Аппробируемая рожь «омка» 
хорошо переносит зиму в степ
ных районах, «вятка» крупно
зернистая хорошо переносит 
зиму в степных зонах Тарско
го, Тобольского округов и дру
гих районов Севера.

Аппробация должна разре
шить задачу полного обеспече
ния сортовыми семенами всех 
яровых посевов будущей ве 
сны, (ОмТАСС).

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

О С Т Я К О - В О Г У Л Ь О К О М У  
окружному дорожному отделу

на время строительства дороги 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие - землекопы 
как мужчины так и женщины, 
плотники, пилыцики, десятники и 
опытный счетовод кассир.

Об условиях справляться: пос. Остяко-Во
гульск, дом Советов, ком. 22 с 8 часов ут
ра до 8  часов вечера.

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
КОНТОРА СОЮЗЗАГОТПУШНИНЫ

Доводит до сведения все колхозы, общественные 
организации и отдельных кедропромысловиков 
и сборщиков ягод, что все агентства, заготпункты 
и агенты заготпушнины производят заготовку 
и приемку за наличный расчет кедрового оре
ха и ягод—клюквы, брусники, сухой черной смо
родины и черемухи.

Сдатчикам, заключившим договора на поставку 
ззготпушнине кедрового ореха и ягод выдаются 
авансы.

ЗАГОТПУШНИНА.

ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ
на основании постановле
ния СНК СССР от 9 нояб
ря 1931 года (собрание 
законов № 8 1931 года ст. 
98), 22 июня 1938 года 
по Государственному ре
естру под № 18 в Самаров- 
ском райфивотделе

зарегистрирована
Остяко-Вогульская окружная 
контора заготпушнины, вхо
дящая в систему Омский об
ластной конторы заготпуш
нины.

Местонахождение 
п. Остяко-Вогульск.

Кузница Самаровского ком
бината ПРОИЗВОДИТ 
кузнечные работы и ковку 
ЛОШадеЙ организациям и 
частным лицам. С заказами об
ращаться в механический цех.

КОМБИНАТ.

Все инспекции государственного страхования
принимают от колхозов ЗА Я ВК И

НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ:
лисиц, енотов, норой и песцов.

Номинальная оценка зверей следующая: лисица серебристо
черная—1300 р., норка—400 р., песец—1300 р., енот—210 р. 
Взнос за страхование установлен в размере 10% с номи

нальной оценки в год за каждого зверя.
В случае падежа зверей Госстрах выплачивает 75 проц. с 
суммы номинальной оценки зверя, с удержанием получен

ной суммы за шкуру павшего зверя.
Окр. Госстрахинспекция.

Самаровскому консервному ксмвинату

ТРЕБУЮТСЯ:
, г л бухгалтера, мастер рыбообра-
|| ботки, рыборазделыцики, обжарщики, 

приемщики рыбы, слесари, электромон
теры, рабочие на механизированную распиловку дров, ко
чегары, кузнецы, мотористы грузчики, возчики, плотники, 
подсобные цеховые рабочие, упаковщики, счетоводы, учет

чики и у четники.
В возрасте не ниже 18 лет но любой специальности.

Обращаться в отдел кадров комбината.
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