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В КОЛЛЕГИИ НКЮ ;—
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Стр. 219 ЦЕНА 2 руб. 40 коп.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

Москва. Кузнецкий Мост, 13,

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ РСФСР

Щ

ВНИМАНИЮ СЕЛЬСОВЕТОВ, СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ и РАБОТНИКОВ ЗАГСов

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

А. ГЕНКИН, С. КИШКИН, А. РОДНЯНСКИЙ

КОДЕКС 3AK0H0B 0 БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ"
С ПОСТАТЕЙНО-СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

39

Кодекс законов о браке, семье и опеке с постатейно-оистематизированными материалами

включает весь законодательный и ведомственный материал по браку, семье и опеке и по ве-

дению ваписей актов гражданского состояния по состоянию законодательства на май 1929 г.

Приведенные в книге рав'яснения ОКВК, Верхсуда и Отдела законодательных предполо-

жёний НКЮ, а также богатая судебная практика дают ответы по равнообравным случаям

из жизни города и деревни по вопросам брачного и семейного права. Книга снабжена^алфа-
витно-предметным указателем.

Цепа 1 р. 95 к.

^ічпиаіиімімѵ** гч

^—«2а—Z^*
Заказы выполняются за наличный расчет и наложёШйГм платежом.

Заказынаправлять ЮРИДИЧЕСКОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ НКЮ РСФСР, МОСКВА, центр,
Кузнецкий Мост, 13, а также складам и киоскам Юриздата при краевых, областных, губерн-
ских и ѳкружных судебных учреждениях.
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ПРПЛЕТАРИИВСЕН СТРПН СОЕаИНЯіЯТЕСЬ

ЕЖЕЛЕЛЕДЬНИН
ШШніПпииии №30

С приложением ,,СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА"
(приложение выходит 2 раза в месяц).

6 Августа 1929 года

Наше строительство социализма— часть мировой революцнон-
мой барьбы. Выше дисциплину, больше организованности в труде!
Все на содиалистическое соревнование !

«Надо об'яснить людям реаль-
ную обстановку того, как велика

тайна, в которой война рождается,
и как беспомощны обычные орга-
низации рабочих, хотя и назы-

вающие себя революционными,
перед лицом действительно над-
вигающейся войны» (Ленин).

VI контреіос Комімунистичеокого Интеіриаіциоінала
летом прошлого года поставил перед компартиями
це-нтральную задачу — вокрыть «тайны» подгото-
вляющейся войны и подготшить, імобилиѳовать ра-

• бочий класс и, в оервую очередь, комімуиистичеоюие
партии к інадвигающейся 'военной опасности.

VI іконфіёсс !Коминтеріна вынес постамовление об
организации опвциалышго аетивоенного дня, кото-
рый яеился бы .проверкой сил, накопленных Комин-
терном для борьбы против иміпериалистических
войн, и 'ощіноврем^нно стал бы организационным
цѳнтром дальиейшей мобилизаціии этих сил. Co вре-
мени VI коигреоса іКомиитерна происходил ряід со-

вещаиий и конфереиций, которые уточнили поста-

новление VI іконгреоса. Антивоемным днем коифе-
рѳнция-Н Коммуіниістичеоких Партий, происходив-
шая в марте в Брюсселе, выбрала день 1 августа.

«1 августа» сейчас явлйется своего рода водораз-
делом, действенной іпрограммой, которая раскалы-
вает весь мир на две части. С одной стороны, идет

мобилизация всего' революционного пролетаіриата
под знаменами Коммунистичесікого Интернационала
для подіготовки и провеяения этого яня под лозун-
гами, указанными 'Коминтериом, —^«Война империа-
листичесішй войне», «Единым фронтом, рабочие,
против ікапитала», «Отстаивать Советіокий Союз».
По.другую сторону іпролетароких барриікад идет мо-

билизация всѳго империалистіичеокого, фашиістокого,
социал-предательского, 'вплоть до ОФпавших от

Коміинтерна троцкис-гских и брандларовоких так

наз. «правых» и «'левых» предателей ікоммунизма.
«'Всякий кризис,—писал іВладимир Ильич,—^озна-

чает при возможной времѳнно задержке и репрес-
сии: а) о^боістрение развития, б) обострение проти-
воречий, в) обнаружение их и г) -крах всего гни-

лого». И інынешняя стадия общего ікризиса ікапита-

лиэма сейчас с необычайной яоностью и чежостью

выявляет see шилое, обнаруживает и обостряет все

имеющиеся піротиворечия и іделает івозможным все

более и более четкое выявление класшвой сущности
враждебных іпролетариату оил, какими политиче-

скиіми программами и лозунтами они бы свою по

существу одну и ту же классовую подоплеку ни

примрывали.
Подготовіка к «1 августа» уже сыграяа огромную

роль й в том отношеиии, что помогла раскрыть
подчас чрезвычайно ловікую и умелую фальшь кри-
кливых фраз, пацифистских лозунгов, ікоторьгми
различноіго рода ісоглашательокие партии, как дымо-
вой заівесой іприікірьюаіли напряженную работу всего

империаілистическото мира по подготовіке войны.
В то время, как миллионные маюсы трудящихся

Страны Советов в творческом порыве социалисти-
чеокого соревнования преодолевают огромнейшие
трудности, упорно и настойчивО' выполняя программу
индустриализации страны, перестраивая сельское

хозяйство на новой технической базе,—по ту сто-

рону Страны Советов развертывается овоего рода
соревноваиие по шдготовке военноіго похода про-
тив СССР. Целый ряд оігромнейшего значения доку-
ментов характеризует это соревнование в подго-
товке войны, недоучет ікоторой явился бы величай-
шей политической оішибкой.

'Подготовка «1 августа» занимает огромное ме-

сто, оривлеікает опромное виимание по обе стороны
баррикай. KoM'HHTepH разворачивает сейчас бешеную
энѳргию для подготовки «1 августа», которое должно
явиться смотром, ороверкой сил, влияния и органи-
зовашости іКоммунистичеоких партий, показателем
наступающего новоіго революционного под'ема, мо-

билизацией масс, уяснением «тайны» подготовляю-
щейся івойны.

Подготовкой к «1 августа» в целом ряде стран
явилось «1 мая». Уже к «1 мая» выявились резуль-
таты огромной работы по очищению коммунистиче-
ских іпартий от всякоіго' рода правых, левых и при-
миренческих элементов, засорявших ряды, мешавших
выковке настоящей болыпевистсікой ленинской таік-

тики. «1 мая» открыто буржуаэные, социал^прѳда-
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Индустриализация нашей страны, коллективизация советской
деревни— главный путь укрепления обороноспособности СССР.

телвские и фашистсюие организации расценивали,
как прелюдию к «1 августа», и подготоівлялись к

нему с необычайной серьезностью. К «1 мая» были
мобилизованы все силы и средства О'громного аппа-

рата буржуазных стран и все силы всего честно и

до конца аіужащего капитализму и капиталистам

в іпредательских партиях и рруппах.

Все буржуазное и социал-фашистокое, равно как

и право-левые іренегатские ігруппы рассматривают
«1 мая», как репетицию к «1 августа», и имеется

даже попытка считать, что решение о «1 августа»
родилось после «1 мая», вопреки существующему
документу—іпостановлению VI конгреоса Комин-
терна, который происходил задолго до 1 мая. Моби-
лизуются все оредства борьбы от нвпосредственного
подавления, для которого имеется не мало средств
в руках буржуазиых государств, до міногосторонней
агатации, варьирующей в зависимости от соотно-

шения сил в той или иной стране и от того, на

какую группу населения эта агитация рассчитана.
Говорят о том, что 1 августа-—это подготовка воен-

ного путча. Это предназначается для рабочих, чтобы
отпугнуть их от всякого рода «авантюр». Распро-
страняются слухи (это уже непосредственно для
мелкой буржуазии) о том, что «1 августа» имеет

задачей непооредственную организацию пролетар-
ской революции, поэтому выходи и защищай себя
все имеющее собствеінность и желающее эту соб-
ственность сохранить.

Одновременно много бумаги, чернил, оглуши-
тельных фраз иопользуется для того, чтобы дока-
зать и обосновать, что никакой военной опасности

вообще нет, что это есть измышления большевиков.
В дсжазательсгво того, что о военной опаоности

сейчас вообще не может быть и речи, приводится
тот 'факт, что в ряде ікрупнейших стран во главе

правительства свдят социал-демократические нартии,
партии II іИінтернационала.

Все это должен учесть и учитывает Коммунисти-
ческий Интернационал. И вот почему подготовка к

«1 августа» ведется с такой методической настой-
чивой посладовательностью. На этой подготовке
сейчас сконцентрировано основное внимание Комму-
нистических партий. Послѳдний, X пленум ИККИ
подтверідил, что за время с VI конгресса коммуни-
стическими партиями проделана огромная работа
по приввдению оебя в боевую готовность, по очи-

щению своих рядов от всякото рода ренегатоких
групп й примиренчеаких к ним элементов, по выра-
ботке целой системы мероприятий для организации
единото фронта снизу. Одновременно пленум ИККИ
подтвердил «есомнеінность нового революционного
под'ема, лучшим доказательством чего являются со-

бытия в Индии, первомайский день в Германии,
Польше и проч.

Огромные уопехи в социалистичеоком переус-
тройстве Страны Соеетов, рост обобществленного
сектора в сельоком хозяйстве, огромный творческий
no'fl'eM масс, лучше всего выразившийся в социали-
стическом соревновании, революционная готовность

и поддержка партии и правительства со стороны
шіирочайших масс в ответ на провокационную по-

пытку вовлечь нас в военную авантюру со стороны
Китая дают огромную зарядку в той борьбе, кото-

рая сейчас разворачивается в странах капиталіі

рабочим классом под руководством коммунистиче-
еких партий.

Суд в красной Татарии.
(Рѳвизионные заметки).

В настоящѳй статье я хочу поделиться своими впе-

чатлѳииями, наблюдениями и выводами по рѳвизии

судебных органов Татреспублшси (нарсуды, Главсуд),
0 достижешшх в их работѳ и о тех основных нѳдоче-

тах, которые долліны быть устранены в блилсайший
ігериод. Предваритѳльно несколько слов о самой су-

дебной сети. На 1/1 — 29 г. судебных участков

оостоит 70 (из них в г. Казани— 8, a no кантонам— 62)
Из них с делопроизводством на русском языкѳ 24 уч

Sfi 0 '), на татарском— 32 (45,7%), на смешанном (та-
тарск.-русск.)— 9 (12,9%), смешанн. (чувашск.-русск.)—
1 (1,4%) и на чувашском языкѳ— 1 (1,4%). На каждый

учаеток в среднем приходитея минимум — 29.390 чел.

населения, а максимум— 64.211 чел. Из привѳдеиных

цифр молшо сделать следующие выводы: 1) колп-

чество судебных участков в общем достаточное, за

малыми исключениями (нанр., Спасский кантон, где

требуется увеличеиие на 1 участ.), 2) распределс-
ниѳ жѳ судебных участков нѳ внолнѳ правильноѳ, в

результатѳ чего ѳсть участки, гдѳ обслулшваемого
населения вдвоѳ болыпе, 3) корѳнизация участков про-
ведена в достаточной степени, за исключением обслу-
лсивания чувашского насѳления, почему необходимо
увѳличить количество участков с делопроизводством

Лодырь и прогульщик, спекулянт и бшрократ срывают наше

социалистическое строительство, помогают империалистам, гото-

вящим нападение на СССР.

-***&, -іч.
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на чувашском языкѳ по мѳныпѳй мерѳ на 1—2 участка

(количѳство чувашей по Татрѳепубликѳ составляѳт

4,9% ко воему населению).
Что касается состава судебных работннков, то он

оотавляет жѳлать ѳще многого. Особеппо незпачи-

тѳльна рабочая прослойка (11%) и жепщин (3%). В
этом отношении делаѳтся еще слишком мало для

использования имеющихся кадров рабочего актива

(парзасѳдатели, общ. обвинители, члены адм.-правовых
секций, слушатели юридичеоких областпых курсов

и т. д.). Молсно указатъ, напр., на такой факт: в Спас-
ском кантоне имѳѳтся довольно крупный сравнительио

рабочий центр—Затон, ио ни НКЮ, ни главсуд пѳ

обратили на него должиого внимания, а оттуда

можно бы выдвинуть нѳ одного только свьжего работ-
ника на судѳбную работу. To же самое нужно сказатв

о батрачѳствѳ. Совершенно ничтолшое количество их

выбирается в нарзаседатели, на адм.-нравоввіе секцин

пѳ обращается внимания, в общ. обвинители такиѳ ба-
траки мало выдвигаются и, таким образом, полу-

чается, что актив батрачеетва остаѳтся неисполвзо-

ваннвш, хотя это ценнейший резерв для судебной ра-

боты. А мѳжду тем увеличение ввідвижения рабочих
и крестьян из бѳдпяцко-серѳдпяцкого актива в еудоб-
ный аппарат стоит оообо остро в Татреспублике, где
судебный аппарат еще нродолжает оставаться засо-

ренным чуждым и негодным элементом, несмотря на

произведѳнную в 1928 г. значительную чистку (за год
снято 104 работника, из них S4 преданы суду). Один
из нарсудей и оейчас еще очень удивлялся по поводу

равговоров о «классовом моменте», ибо, видитѳ, в ко-

доксѳ «ничего об этом нѳ написано».

Вот почѳму следует оообо отмѳтить те, хотя еще

очень и очень робкиѳ шаги, которыѳ принимаются в

этом . отиошении, как, напр., организация краткосроч-
них курсов для рабочих в г. Казани и предполагаго-

щееся открытие подготовительных курсов для батра-
кое в Арском кантоне. Надо пшре, смелѳе н решитѳль-

иее вести работу в этом направлѳпин! Ближайший год

должеп дать рабочую проелойку в судебном аппарате

не менеѳ, чѳм 25%, а жѳнщип должно быть не менеѳ

6%, т.-ѳ. удельный вес рабочих и лсенщин нѳобходимо

удвоить по сравнѳниго с тем, что естъ.

Пѳреходя к оценке работы судов, мы прелсде всѳгп

остановимся на работе нарсудов. Разгрузка нарсудов

от старых дел произведена значительная.

Однако, в настоящеѳ время всѳ ясѳ вновь наблю-
дается тенденция к загрузке, ибо на 1/1—28 г. остатоу

перазрешенных дел в срѳднем на участок был равегі

118,6 дел, а на 1/1—29 г.—уже 135 дел. Это об'ясняѳтся

некоторым понижением пропускной стасобности нар-
судов.

На ряду с этнм следует отметить еще наблюда-
ющуюся волокиту в нарсудах. Прнчины этого раз-

личны, но чащѳ всѳго это об'ясняѳтся невручением

повесток и слабой предварительной подготовкой дѳл.

Упорядочение своеврѳменного вручения повесток,

в частности правильноѳ нримепѳние в иеобходимых
елучаях 72 ст. ГПК, а, главное, надлежащая носта-

новка прѳдварительной доеудебной подго-

товки дѳл значительно ускорит нрохожѳдниѳ дѳл

в судах. Вэтом направлении должны у с и-

•'енно работать руководящиѳ судѳбные органы

іатреспублики. Качество работы нарсудов, несо-

мнѳнно, улучшилось. Это показываѳт кривая отмѳны

приговоров и рѳшений. Бсѳ же качество работы нар-

судов еще далеко до удовлѳтворительного состояния:

во-первых, процѳнт отмѳны рѳшений (24,8%) ѳще

сравнитѳльно слишком высок, при этом ио нѳобслѳдо-

ванности дела (ст. 5 ГПК) отмѳняется 67,3% всех об-
яіаловаиных и отменѳнных рѳшений; во-вторых,
сплошь и рядом еще встречается как по уголовпым,

так и граліданским делам чисто формальный
подход к разрешѳішю дѳла, извращѳния клас-

совой линии, нѳполнота и неясность излолсения

приговоров и решений.
Бозьмѳм батрацкие дела. Чрезмерная воло-

кита при разрешении этих дел, —■свыше 2-х мес,—

обычноѳ явление, напр., по Бугульминскому кантону

из 59 батращшх дѳл 29 дѳл рассмотрены чѳрез 2—4 ме-

сяца. Нѳрѳдки случаи формального подхода и невьт-

дѳржаннооти классовой линии и по этим дѳлам. В
частности эти дела очень часто нрекращаются «за

примирѳниѳм сторон» и нарсуды совершенно не про-

вѳряют уоловнй мировой сдѳлки с целью недопущения

кабалылых условий еделки. Вот пример волокиты и

формализма: пастух Ромапов в иоковом заявлении,

поданпым в нарсуд 26Я—28 г., с отчаянием заявляет,

что «смеются надо мной», «сам •ничего сделать не

могу» и просит взыскать нѳдополученной зарплаты

9 руб. Это дѳло «заводится» 4/1^'—28 г., а к слушаншо

пазначаѳтся на 13/Ѵ—28 г., а затем прекращаѳтся «за

примирѳниѳм»... В делѳ нет указаний, на каких усло-

виях «примирились» стороны и нарсуд этим нѳ инте-

рѳоовался. В нримирительных комиссиях нри Bmc'ax
Дело из рук вон плохо. Наши прокуроры вмѳсто того,

чтобы туда заглянуть, спорят всѳ еще о том, «на

скольких засѳданиях президиумов и плѳнумов ис-

полкомов они должиы формально «отсидеть».

С алдіментными дѳлами обстоит нѳ лучшѳ:

волокита (в ореднѳм нѳ нижѳ 2-х мес); формаль-
ный подход к дѳлу (отказ «за нѳдоказанностыо», без
попытки выяспить действитѳльное положение дела,

нрекращѳние дела «за нѳявкой сторон» без выяснѳния,

обеспѳчѳны ли интересы ребепка, отсутствиѳ учета ма-

'тѳриального положения сторон при опрѳделении раз-
мера взысканий и т. п.). Наблюдаются такліе и дру-

гие сущѳствѳнныѳ нарушення, напр.: лишение рѳбеика
права на алименты в виду выдела доли матери из об-
щего нмущества супругов; непризнание за рѳбѳнком

права на получѳние алимѳнтов из доли умершѳго отца

во дворе, в котором ребѳнок при жизтш отца членом

двора иѳ оостоял; неопрѳделенность присуягдения

взысканнй— в виде нроцѳнта с заработка и т. д.

Теперь пѳрѳйдем к Главсуду. Прѳжде всѳго нужно

подчеркнуть, что Главсуд почти совершенно оторван

от руководства нарсудами, ибо ни в рѳвизиях, ни в

нодборѳ работннков, ни в инструктировании (цирку-
лярьг, товарищѳские письма, выѳзды и т. п.) он, как

правило, ненооредственного участия не нринимает.

Все это сосрѳдоточѳно в Отделѳ судебпого унравлѳнпя

НКЮ Татрѳспублики, с каковым отдѳлом у Главсуда
надлеясащей увязки нет и нѳ было. В результатѳ этого

получается на практике, с одной стороны, паралле-

лизм в работѳ, а с другой— совѳршѳнноѳ неиспользо-

ваниѳ богатой кассапионной практики Главсуда для

лучшей постановки руководства нарсудами. Этим от-

части, повидимому, об^сняется и то безразличноѳ

отношениѳ Главсуда к нзучѳнию своей кассационной
практики, на котороѳ мы наткнулись. Нѳ только по

отдельным катѳгориям дѳл эта практика нѳ изуча-

лась. но дажѳ вшготь до апреля 1929 г. нѳ было докла-
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дов о работе касоационных коллѳгий Главсуда за

1928 г.

Судебная практнка нарсудов остается тожв не-

изученной. Только в самое последнее время, в начале

1929 г. Главоуд встал па путь истребования отдельных
категорий дел нароудов с целыо изучешш их и дачп

иарсудам руководящих указаний, но поіса что это

дело в зачаточиом состоянии. С другой сторопы, ревп-

зионно-инструктивная работа НКЮ (циркуляры, ди-

рѳктивныѳ письма, выводы по рѳвизиям и т. п.), без
учета кассациошюй практііки главсуда, поспт слиш-

ко.\г общий характер, пе выявляя оамых болыіых мест

оудебной практики и политики нарсудов. Отсюда со-

вершошю очѳвидно, что необходпмо в ерочном по^

рядке крепко увязать работу НКЮ с Главсудом,
упразднив лишний орган, каким являѳтся Отд. суд.

управлѳния НКЮ, и оргаішзациошіо слив НКЮ и

Главеуд (ѳсли нѳ щэойдет болѳѳ радикальноѳ нредло-
лсениѳ НКРКИ об упразднѳнни НКЮ в автономных

республнках). В этом отношении нужно изучить опыт

Крыма.
Говоря о судѳбном руководстве, нельзя ни на ми-

нуту забывать о необходимости усиления ас и в о г о

р у к о в о д с т в а, нутѳм болѳѳ частых выездов на

места руководящих товарищей и дачн им советов и

указалий на месте о ходе неносрѳдствен-

ной нрактической работы. Точно также

выѳздныѳ сессни Главсуда должны нѳпременно быть
увязаны с инструктированием местных работников.

Живое руководотво, как систѳма, ѳще в

загоне, необходим решительный поворот в

этом отношении.

Тѳперь о судебной работе Главсуда. Прежде всѳго

надо отметить, что если всѳ другиѳ коллегии ужѳ раз-

грузились от старых дѳл и залѳжей нѳт, то этого

нельзя оказать о Гралсд. судебной коллегии.

Эта коллегия своего рода «счастливое» исключѳние,

пмеющая в своем портфеле нѳразрѳшенныѳ дела

с 1924—1926 г.г.! Когда читаешь эти дела, то^ прямо

удпвляешься человѳческому упорству и своего рода

«привычкѳ» тянуть дела. Вот нѳред нами одно из та-

ких типичных волокитных дел: по иску Чистоноль-
ского кантиснолкома к гр. Алеснасову и Оветкину о

расторжении договора арендьт на мельницу и взыска-

пии арплаты. Началось 29ІУШ—24 г., кончилось (пре-
кращено!) 7/ХП—28 г. «Жизиенный» путь дела—

4 года 3% меояца, прѳтѳрпело 9 отлоліений! Крайне
«интересны» мотивы и поводы к отложениям по озна-

чрппому делу: 8/Ш—25 г. — за непредставлением
пстцом выписки из по-ст. СНК. Татреспублики от

17/Ѵ—24 г., 29/ІХ—26 г.—за неявкой сторон (выписку
пщут!), 14/111—27 г.—по просьбѳ истца, 29/ХП—27 г.—

по просьбе истца для выяснения задолженности от- .

ветчиков (это онустя 3 года послѳ нред'явлѳния иска!),
23/ѴІ—28 г.—за нѳвручением повѳстки, 21/Ѵ—28 г.—по

просьбе опять истца (обеуждаѳтся расчѳт!), ЗО/ѴІІ—

28 г.—за неявкой сторон (надоело являться!), 7/ХІІ—
28 г.—«благополучно» дело кончилось (прекращено).

А вот другое дѳло, котороѳ к приходу ревизии

(апрель 29 г.) еще не было рассмотрѳно: по иску

Тат. Наркомзѳма к Кошлокову-Крѳотовскому об убыт-
ках от потравы в сумме 1828 р. 49 к. Началось
29/111—24 г. Послѳ 5 отложений, черѳз 3 года назна-

чаѳтся экспертиза (26/Ш—27 г.), которая приступила
к делу лишь 5/ХП—28 г., но всѳ равно дело вновь

откладываѳтся по «нросьбѳ сторон», 19/ХІІ—28 г. до-

гадались затребовать уголовное дело из Верхсуда,
котороѳ нолучено лишь 7/ПІ—29 г., хотя кония приго-

вора еоть в дѳле и можпо было давно разрѳшить дело

по сущеетву.

Я нрпвѳл эти нееколько нримеров для того, чтобы
наглядно ноказать, насколько онасна политика нѳнуж-

ных, излишних отложений, и как она плодпт судебную
волокиту, а таклсе, чтобы показать, что Гралсд. судебц.
коллегия Главсуда не всѳгда с достаточной чуткостыо
относилась к делам, гдѳ заинтѳресоваиы гоеорганы.

В смыслѳ волокиты — указанныѳ дела нѳ рѳдкпо

исключеиия, а лишь «веичают» еистему; за время

с 1/1—28 г. но 1/1—29 г. находилось в производствах
ГСК Главсуда до 1 мес—29 дѳл (17,4%), до 3 мѳс—

88 дел (52,7%), до 6 мѳс— 23 дѳла (13,78%) и до 1 года

и овыше—56 (33,52%!). Это при ноступлении в сред-

нем в месяц по 11 дел. Коммѳнтарии излшпни. Совер-
шеино очевидно, что необходим рѳзкий' поворот в

сторону излштия волокиты в этой коллегии Главсуда.
Качество рѳшга-шй Гражд. суд. коллѳгии толге ѳще

неудовлетворитѳльно. Процеит отмены рѳшений Вѳрх-

судом слишком выоок-37,7%.
Что касаѳтся , У г о л о в н о й судебной кол-

легии Главсуда, то здесь картина лучше. Раз-
грузка от старых дѳл цочти полная, пропуокная епо-

собность болеѳ или мѳнеѳ достаточная (оотаток дел на

1/1—28 г.—845, а на 1/1—29 г. улсѳ только 152 дела).
Качество приговоров, выносимых Уг. суд. коллегией,
значительно улучшилось, так, нанр., процент отмѳны

Вѳрхсудом приговоров за 1928 г. составляет только 7%.
Отмечу громадный процент прекращѳнных

дѳл (около 78%) и оправданных по суду лиц (17,8%),
что указывает на совершенно нѳудовлетворительное

предварительноѳ следствие по этим дѳлам, в част-

ностн, на неосноватѳльность возбуждѳния дѳл. Нп,
с другой стороны, слѳдуѳт отметить, что из нросмотра
прекращенных дѳл обнаруліилось, что само прекраще-
ние не всѳгда достаточно обосновано. Нанр., по явной

небрежности стали строить новый moot, ухлопали на

это дѳло тысячи, оказалось моота построить нѳльзя,

да он сейчас и не нужен, денѳжки истрачены пона-

прасну, а дѳло прекратили!..
Тѳпѳрь нееколько елов о кассационных

коллегиях Главсуда. Разгрузка от старых дел

в обоих кассколлѳгиях произведѳна полная и пропуск-
ная епоеобность вполнѳ достаточная. Один из основ-

ных нѳдочѳтов в работѳ обоих кассколлегий это

то, что в совершенно недостаточной стенени практи-

куется планомѳрноѳ иетребование отдельных катего-

рий дел нарсудов и проемотр этих дѳл в порядке над-

зора, оеобенно батрацких, алимѳнтных, и по 107 ст.

УК, в целях дачи через плѳнум Главсуда директивных
указаний парсудам. Также недостаточѳн учет и изу-

чениѳ своей собственной каееационной практики и от-

сутствие качеотвенного учѳта работы о т-

д е л ь н ы х- нарсудов и нарсудей.
ПрѳзиДиум и плѳнум Главсуда обращали слишком

мало внимания иа эту существѳнную сторону работы
кассколлегий, что не могло нѳ отразиться отрица-
тѳльно на единствѳ судебной практики и руководство
иарсудами.

Как на существѳнный недочет в работе обѳих касс-

коллегий следуѳт указать ѳще на так наз. «штампова-

ниѳ» приговоров и рѳшѳний в елучаях, когда касслса-

лобы оставляются без послѳдетвий. Мотивов никаких—

своего рода «стандартизация». Эта «стандартизация»
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пошла так далеко, что в нѳкоторых местах ее стали

вводпть в употреблѳние даже судьи в первой инстан-

ции, выработав, напр., «стандарт» приговора по 168 ст.

(неплатеж гарнцевого сбора)! Конечио, нельзя и не

нужно требовать, чтобы всѳ определеішя, коими касс-

л.алобы оставляютен без удовлетворения, были моти-

вированы, но нельзя ударяться и в другую край-
иость, а йменно—все без иоключеішя такого рода опре-

деленйя оставлять без мотивов, хотя бы по делу под-

шшалпсь принципиальные спорныѳ вопросы, разреше-

ния коих от высшей инстанции ждет не только кас-

сатор, но и сам нарсуд.
Наблюдаютоя далеѳ случаи, когда каосколлегии

подходят к- разрѳшениіо дел с л и ш к о м ф о р м а л ь-

но, в частности, Гражд. касс. коллегия без особой
надобности отменяла решения, когда легко можно бы
пзменить их в порядкѳ ст. 246 ГПК и этим исправить
допущѳнную нарсудом ошибку. Это в случаях, когда

новых доказатѳльств собирать ие надо и рѳшеиие

можно исправить на основании имѳюшихся в дѳлѳ

данпых.

Угол. касс. коллегия Главсуда, наоборот, пере-

гяула палку в другую сторону, а йменно слншком

часто без достаточных основании снижала меру соц.

ващиты в порядке ст. 419 УПК, при этом это занятиѳ

превратилось просто в какую-то «арифмѳтнку»; так,

напр., по делу № 990 по обвин. Баймухина, загкиточ-
іюго крѳстьянина, по 107 ст., нарсуд определил меру

соц. защиты в 3 мѳс. лишения свободы, а УКК Глав-
суда снизила до 2 мес. лишения свободы! Почѳму?

Один аллах ведаѳт!

Какова жѳ каратѳльная политика, проводнмая су-

дами Татреспублики, насколько она правильна и вы-'
держана и какиѳ в этом отношении главнейшиѳ нѳдо-

четы п искривления?
Преладѳ всѳго, здесь ревизия паткнулась на ряд

случаев невыдерлганности классовой линии по делам

о кулацких выступлениях в дерѳвнѳ,

незаострения в достаточной степѳни репрѳссии по

этим преступленням, нѳвыявление классовой сущности
п политического значения этих дел.

Вот яркий пример:
Дело по обвинѳниго братьев Силантьѳвых п иеко-

торых других кулаков, лишенных избиратѳльных прав,

в избиѳнии мѳстных дерѳвенских активистов. Обвиняе-
мые находились в оелѳ Дѳвятково, Лаишѳвского р-на,
вр главѳ грунпы кулаков. Эта группа начала активную

борьбу против группы активиых бедняков и серѳдняков

села, во главе которых стояли бедняки Казаков и братья
ОливавсЕие. Кулаки лгестоко нзбили активистов-бед-
няков и угрозами наводили тѳррор (избили секретаря

сельсовета, секретаря ячѳйки, двух активпстов-бедня-
і:ов и др.). Дело началось в шоле 1928 г., милиция

завела дѳло по 74, ч. 2 УК (толъко за хулигапство),
а нарсуд приговорил обвиыяемых кулаков по 146, ч. 1

(иаіііѳсениѳ ран, и только!) к штрафу по 2 рубля
с калсдого (!!).

Прокурор прш-іосит протест, что за хулигапство
мало дали, а политическая суть дела, так явно

вьширающая со всех сторон, оотается емазанной, не-
векрытой. ^

Только позже Главеуд направил дѳло по 38 от. УК
и приговорил 17/ІІІ—29 г. обвиняѳмых к 5 годам лише-

ния свободы оо строгой изоляцией.

В т о р о й существѳнный нѳдочет в области
карательной иолитики это—недостаточно вы-

дерлгапная линия по дѳлам о растратах, особенно
против злостпых р астратчиков. Растраты
р а с т у т как в г. Казани, так и по кантонам, a су-

добная рѳпрессия по дѳлам о растратах отстает,

и е д о с т а т о ч и о у д а р я ѳ т по злостиым растрат-

чикам, в государственных и кооперативных прѳдприя-

тиях в особѳнностп.

Это непрѳмѳнно должпо быть исправлѳно. В
частности, впредь доллшо быть обращѳно большѳ вни-

мания, чем до сих nop,- на быстрое взыскание. при-

с у лс д е н н ы х с р а с Tj) а т ч и к о в сумм. С этим

делом ныне обстоит из рук вон плохо.

УКК Главсуда и по делам о растратах ие про-

явила достаточііого руководства практикой нарсудов

и, что особенно важно, достаточно выдѳрлсаиной линии.

Неблагополучно и по делам о доллшостных и хо-

зяйотвенных преступлѳниях. Чрезмерная длительность

следствия и прохолодения в судѳ и в целом ряде слу-

чаѳв слишком слабая рѳпрессия. Кроме того, нет

увязки с политическим моментом, отсюда ряд дел о

злоунотрѳблениях по распределению крѳдитов бѳд-

ноте, енабжеішю частииков дефицитпыми товарами,
распределѳнию белой муки, нолучешюй для бедняков,
но выдані-юй священнику, залшточшым и т. д., дѳл по

халатпости и злоупотрѳблѳииям в хлебозаготовптель-
ной кампапни и ряд других тому подобиых дел илп

маринуѳтся плп заканчіівается «вничыо», то амии-

стией, то краткосрочным лишѳнием свободы, а то и

просто «ощэавданпем», не основанным на материалах

дела (напр. д. по обв. б. предсельсовѳта Тубапдуллипа
Шафнигуллица по 109 ет. УК—28/1—29 г. нарсудья
3 уч. Срасского к-на вынес оправдатѳльный приговор
при явно устаиовленных преступных действиях обви-
няемого, то лге самоѳ по д. № 1046/28 г. Главсуда) 1).

С обгцей борьбой против біорократизма судебная
практика слабо увязана, дел такого рода нет, хотя

отсюда очень рпсковатіо сделать вывод, что преступ-

ного біорократпзма вообще нѳт.

В качествѳ недочетов карательной политики сле-

дует отмѳтить н ѳ и з л? и т и ѳ е щ е п р а к т и к и

присуждеиия к кратким срокам лише-

п ия свободы и значителыіый разнобой
карательной полптикіі по отдельным кантоііам. Так,
напр., лишениѳ свободы в некоторых кантонах (Лаи-
шевский р-н, Рыбнослободский) примеиялось нарсу-
дами в отношении 12,3%—23% к обгцему количѳству

оеулсдегшых в этнх районах, а в других кантонах этот

процепт доходит до 40—47% (Мамадыш, Бугульма п

Казань). Двилгенпѳм прѳетупности. в означѳнных кан-

тонах ннкак нельзя об'ясііить это резкоѳ различие в

карательной политике, оетаѳтся единственпое об'ясне-
ниѳ—^нѳдостаточное руководство со стороны УКК Глав-
суда, а отчастп, конѳчно, неодинаковоѳ усвоение нар-

судами правнлы-юй политики. Наконец, одним из сла-

бых мѳст в карательной нолитнке еудебных оргаиов

Татреспублики это—недостаточное заострѳииѳ репрес-

сии против злостных нарушитѳлей трудо-

вого законодательства^в частности правил
о тѳхникѳ безопасноети.

В заключѳние своѳй статьи скажу несколько слов

о матѳриальном положении нарсуда. Если по поводу

•) Я побывап па нескольких крестьянских сходах, где крестья-
не сообщали о многих безобразиях по распределению кредитов,
хлебозаготовкам, біорократизма и т. д. Все это почему то оотапось
неизвестным судебным органам и прокуратуре. Почаще бы судра-
ботники бывалп на таких собраниях. Тогда о многом они лучше
будут осведомлены и быстрее будут реагировать на злоупотребле-
ния и не затягивать рассмотрения дел о пих.
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зарплаты (92 руб. в месяц) не олышио было жалоб,
го на хозяйственныѳ расходы (24 р. 33 коп., а факти-
чески еще меньше—15—20 р. в ме&яц) жалобы пооыпа-

лись оо всех сторон и вполне ооновательные. Эта сумма
слшпком мала, чтобы моясно было выполнить пол-

ностью задаиия по увеличѳнию выездных сессий и

политической работы. В частнооти, следуѳт отметить,

что камеры нарсудов почти везде требуют срочного
рѳмонта, а оредств на это нет. И&полнение решений
ещѳ значительно затягивается, надо принять меры к

ускорению, особенно но алиментными трудовым делам.

К организации товарищеских судов и примкамер

в Татреснублшсе еще не приступили.
Вот вкратце основныѳ моменты работы суда в

Татреопублике.
Достижѳния по сравненшо с прошедшими

годами несомненно з н а ч и т е л ь н ы, я их но от-

дельным отраслям работы суда отмечал на щютяже-
нии всей статьи, но недочетов в работе тоже

еще много и они сущѳственны.

Необходимо, чтобы вее судработники Татреспу-
блшш это четко оеознали и напрягли бы в ближайший
период свои коллективные усилия к изжнваіншо недо-

четов и к улучшенню судѳбной работы качественно

по вышеуказашп>ім основным линиям.

Авторитет суда в Татреспублике хотя сравни-

тельно и вырос за поеледнее время, но он ещѳ далеко

недостаточно высок. Я наткнулся в Спасскѳ на такой

случай: разбираетсядело, гдѳ сторонои является отдел

образования исполкома. Присутствие прѳдставителя

отдела необходимо, но заведующий уехал, а зам. «ои-

дит в кабинете и плюет» на засѳданиѳ суда, которое

уже началось. Судья тогда прерывает заседание и

сам бежит за «зам'ом», чтобы «притащить» его в за-

седание суда. Публика в недоумеиии... Судья прихо-

дит без «зам'а» и откладывает дело... Каленым желе-

зом надо искоренить такоѳ отношение к суду.

Москва.
А. Розенберг.

------------- -^ ©► -------------

На ответ по приказу— бопьшевист-
ская правда 1 ).

(На тот жѳ мотив самокритики).

Моя статья (см. № 13 «ЕСЮ» за 1929 г.) всполоши-

ла муравейник в Ленинградской нрокуратуре. Этим
можно было бы и удовлѳтвориться. Заставить людѳй

думать, поволноваться, проверить себя, вѳрна или нѳ

заслужѳна критика, уже чѳтверть дела. Воѳ же раз-
берѳм по сущѳству рассуждениямоих неожиданных оп-

понѳнтов.

По-моему «нечѳго на зеркало пѳнять, коли розка

крива». 8ря зашевѳлились рабочие пчѳлы с усердием,
достойпым лучшѳго применѳния, кропотливо настрочив-

шие отвѳты по приказу администраторов.
Так ли это, товарищи.

Вѳрно ли, что эти ваши, глубоко онпортунистиче-
скиѳ статьи содействуют рационализации работы,
улучшению ее в разрезѳ классовых требований, кото-
рые ставят пѳрѳд прокуратурой партия и правитѳль-

ство.

') Печатая настоящую статью т. Брука, редакция считает поле-
мику по данному вопросу ваконченной. Редакцѵя.

На мои отдельные критическиѳ мысли, которые в

очѳнь нѳболыпой части касалиоь недочетов в организа-

ции работы Ленинградской областной прокуратуры,
мысли, собранныѳ в статье, не претѳндовавшѳй на ис-

черпывание вопроса, отозвались сразу два товаршца:
один—быв. зав. организационно-инструкторскимотде-
лом облнрокуратуры в то время, когда я руководил от-

делом судѳбного надзора, тов. Николаѳв, а другой—ны-

не его смѳнивший на этой работе, тов. Куджиѳв.
Неправильно тов. Николаѳв оперирует против фак-

тов, изложѳнных мною и касающихся 1928 и предше-
ствовавших годов жизни и быта Ленинградской про-

куратуры, доказательствами и статистикой 1929 года,

когда ни я, ни тов. Николаѳв не работаем в анпарате
управлѳния областной прокуратуры.

Как происходят камерныѳ совещанияв 1929 году, ка-

кова их продуктивность и как проводятся в жизнь их

решения я не знаю. Если на этом пути есть достшке-

ния, я им рад. Но как это могло случиться, что дости-

жения имеют место именно тогда, когда оргапизациои-
но-инструкторский отдел возглавляет улсе не тов. Ни-
колаева, а тов. Куджиѳв.

Никто нѳ можѳт отрицать того факта, что камерные

совещания в Ленинградской нрокуратуре подготовля-

лись отвратитѳльно, с точки зрѳния организации nps-

ний, руководства ими, целѳвой установки каждого ка-

мерного совещания и тѳхники его проведения. Люди
являлись на эти совещания прямо с работы, без необ-
ходимого пѳрерыва для обѳда и отдыха, сидели на

них в пальто, с пѳреполненными потрфелями и гляде-

ли отсутствующими глазами, как бы скореѳ бѳжать нз

накуренной комнаты, в которой вѳдутся прения, инте-
ресующие только небольшую чаоть нрисутствующих.
На камерных совѳщаниях ставились вопросы, интѳре-

сующнѳ спѳциально какой-нибудь один отдел и не пред-

ставляющие важности для прокуратуры в целом. Разве
это могло создать нужный интерес к обсуждѳнию во-

проса и придать совѳщанию наоыщенный дѳловым тем-

пом характѳр. А делалось это именно так.

Я утверлгдаю, что за 4 года работы в нрокуратуре
(1925—28 гг.) нѳ было ни одного случая доклада об ис-

полнении принятых прелшими камѳрными совѳщания-

ми резолюций.
А теперь о конкретном случае, о котором, кстатп,

ещѳ болеѳ красочно, чѳм я, расписал (очѳвидно потому,

что он еще лучший стилист, чѳм я) тов. Куджиѳв.

Тов. Кудлшев утвѳрлсдает: «ооновыая ошнбка т. Бру-
ка в том, что он из одного ленинградского опыта сде-

лал широкое обобщениѳ».

Ну, обобщѳний с катѳгорическими утверлсдѳниями

я не делал. Я указал лишь, что есть «в пародѳ слух

ужасный» (это поэтическое место особенно умилило
тов. Куджиѳва), что плохая постановка камерных со-

вѳщаний не составляет спѳцифического недостатка од-

ного только Лѳнинграда.

Так что жѳ потреволшло тов. Куджиева: неверная
«посылка» или смѳлоѳ обобщѳниѳ.

Далыпе, по Кудлсиѳву выходит, что едипствѳниый

раз, когда камерноѳ совѳщание заседало 6—8 час. Это
было в связи с моим докладом о работе отдела суд-
надзора и содокладом рѳвизоров этого отдела. Что
это неверно, может подтвердить нара десятков про-
куроров. Ведь, нѳ всѳ же так измѳняет память в уго-
,ду начальства, как тов. Николаѳву и совсем малоопыт-

ному в делах управления облнрокуратуры, сидящему
в ней без году неделю, только с 1929 г., тов. Куджиеву.

«aipe***^-»:» --
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Тов. Куджиев иишѳт: «плохим находит тов. Брук
п то, что камерноѳ совѳщаниѳ выделяѳт комиссию для

проработки фактических ирѳдложѳний. Ну, а еоли бы
не выделять комиссию. Значит «бдеть» по конкрѳтным

пуиктам проекта рѳзолюции дѳйствительно еще 6—

8 часов. Этого хочет тов. Брук.
Конѳчно, нѳ этого, тов. Куджиев. Я хочу только,

чтобы комиссия нѳ превращалась в громоотвод для за-

і,-улисных дел мастеров, для интриг. Я нисал в своей

статьѳ, что плоха была нѳ перѳдача выработіш резо-

люции в комиссию, а аннулированиѳ работы
этой комиссии.

В чѳм жѳ я неправ. Неверно, что эту комиссию

возглавлял зам. окрпрокурора, что членом ее был тот лсе
Діой опнонѳнт тов. Кудлсиѳв, внѳзапно оказавшпй-

ся в рядах адвокатов (по назначеншо или но старому

призванию) мира и благоволѳния в административиых

беседах Ленинградской прокуратуры. Развѳ нѳверно,

что мы тщатѳльно обдумывали каждый пуыкт наших

решѳний, и разве неверно, что, наложив вето на ра-

5оту им же санкционированной комиссии, облпроку-
рор хотел назначить новую снѳциальную ревизию из

особо довѳренных лиц.

Как же было автору настоящих строк нѳ пойти

«о боями» на защиту интерѳсов работы, ѳѳ нравильной
оценки и спасенияостальных прокуроров отдела от бес-
прѳрывного дѳргания их тенденциознымиревизиями.

Вѳдь к ревизии отдела пытались приступить тогда,
когда я отсутствовал из Ленинграда, вызванный в Мо-
скву по вопросу о моѳм перемещениина работу в дру-

гой город, а нерѳд этим я почти сплошь три месяца от-

сутствовал, находясь в отпуску и отбывая тѳрсбор.

У тов. Николаѳва встрѳчаготся в статьѳ такиѳ нѳр-

лы: «нам бы хотелось посмотрѳть»— натетичеоки вос-

клицаѳт он—«на такого предсѳдателя суда или обл-
прокурора, который бы проводил «зажим и душил са-

мокритику. Такой руководитѳль и часа не просидел бы
на своѳм местѳ. Только шкурннк (!) нѳ восстал бы
против такого администратора». Когда читаешь такие

сентенции,трудно решить, чего здесь болыпѳ: наиграи-

ной наивности или бѳзмѳрной бюрократичѳской близо-
рукости. А разве привѳденный «конкрѳтный» пример

говорит о демократии, которую вы собираѳтѳоь просла-

влять, как установившѳеся отношѳниѳ на камерном со-

всщании в Ленинградѳ. Что же касаѳтся квалификащіи
тех лиц, кто нѳ «восстает» против миогих «зажимов»,

то, можѳт-быть, и прав тов. Николаев, когда он говорит

о сходствѳ их с породой шкурников. Я бы сказал мяг-

чѳ: это, пожалуй, болыпе люди из породы обывателей.

Есть в статье у тов. Николаева и такиѳ заявлѳния:

«поэтому нам (!), работникам Лѳнинградской прокура:

туры, нѳпонятно (как так «нѳцонятно», когда огромную

ответную статью накатал. Не поиимал, что пи-

шет.—В. Б.), что хотел сказать автор уномянутой
статьи.

Я катѳгорически утвѳрждаю, что у тов. Николаѳва

нѳт оснований и нет никакого мандата, чтобы говорить

за других прокуроров, ставить «мы» вмѳсто «я». Нико-
лаѳвы—единицы срѳди нескольких десятков прокуро-

ров г. Лѳпинграда. «Нрисвоениѳ» себе этого нрава бук-
вально дискрѳдитируѳт лучшую по своѳму прошлому

и теперешнѳму составу Лѳнинградскую прокуратуру.
Такиѳ высказываиия укрѳпляют зажим, душат ростки

самокритики, ответственности, нѳзависимости от само-

дурства и груОого рѳтивого адмииистрирования.

Моѳ напоминание о постановлении ЦК от 192G г.

об ответственностиза состояиие учреждения в нѳрвуіо

голову партадминиотрации, а во вторую (во вторую,

тов. Николаев, не перевирайте... см. стр. 285 в № 13

«ЕСЮ») парт'ячѳйки, тов. Николаев иазываѳт «демаго-

гическим опошлепиѳм директив партии». Я ни слова

ие прибавил к ностаиовлѳнию ЦК. Кто же говорит по-

шлости. Не тот ли, для которого ведомствѳнная выучка,

буква циркуляра вышѳ и обязатѳльней, чѳм линпя пар-

тии, отражѳнная в постановлении ЦК. Тов. Николаеи.
нѳкстати заговорил о подвигах бранных на фронге
борьбы с антисемитизмом. Что сделал тов. Никола'ѳи

и иліѳ с ним и вышѳ ѳго, когда один из прокуроров

внѳс разумноѳ и теперь на опытѳ провѳрѳиноѳ, как нѳ-

обходимость (всномним Псковскоѳ дело об убпйство
Болыпѳмѳнникова) предложѳние поставить перѳд НКІО
вопрое о внѳсении особой статьи в Угол. Кодѳкс, пре-

дусматривающен преступления иа ночве антнсемпти.-і-

ма. Этот товарищ нравильно аргумѳнтировал, доказы-

вая, что действующиѳ нормы нѳ удовлѳтворитѳльиы,

что ст. 1597 нѳ исчѳрпываѳт всѳх видов преступлеиші
по антисѳмитским мотивам. В самом деле, разве ква-

лификация этих дѳл по ст. 74, 142 и 136 УК вынячпваот

их классовый характер. «Комсомольская Правда», ко-

торая нѳ лселает ухищряться на тонкостях, по делу

Болыпемѳныикова громпла прокуратуру за смазыванпо

обострѳнно-классового характѳра убийства, могла бы
действительно разнести нас за то, что мы не впдіш

в антисѳмитских преступлениях лиц враладебного нам

класса.

Что же сделали т.т. из орг.инстр. отд. обл. проку-

ратуры с этой инициативой? Они помялись, ПОХОДИЛИ;

мягко отговаривали, похоронили ѳе... А, вѳдь, слѳпому

видно, что, по крайнѳй мѳрѳ, до НКЮ такую ннн-

ц и а т и в у надо было довѳсти.

Как пахнѳт этого примпренчества пасснвно-

стью к острым вопросам классовой борьбы судито

сами...

Но тов. Николаев размахнулся далыпе. Мы иеожи-

данно услыхали от тов. Николаева об общѳствѳпноп ра-

боте, от которой он всегда, под предлогом своѳго школь-

но-студенчѳского полол:ения, отказывался. «Чья бы ко-

рова мычала», а николаѳвская «молчала» но вопросу

об экономкомнссии. Кто это в конце 1928 г. прп обсу-
лсдѳнии в экономсовещании вопроса о рационаліізацип,
в присутствии представителяРКИ устроил демонстра-

цию и анти-общѳственно ушел с заседания, крѳпко

хлопнув дверыо. Откуда лсе вдруг такая запоздалая

любовь к экономкомиссии.

Что же касается энергичио развѳрнутой обществен-
пой работы впутри Ленинградской областной прокура-
туры, то, не сомневаясь в случайности этих явлеішп,

мы вынулсдены отметйть, что меньшѳ чем за год пшш-

пули предѳлы областной прокуратуры оба редактора

стѳнной газѳты: тов. Альбицкий, как спѳциалнст по

трудовым дѳлам, перевѳдѳн «для пользы службы» (!)
в крѳстьянский Новгородский округ, а другой товариіц
доллсен был признать, что врѳден сѳвер для пего.

Тов. Николаев рассказываѳт об организуемых агпт-

судах над антнсѳмитами. Надѳемся, что в обопх этих

судах сам тов. Николаев не принимаетучастпя. Во вся-

комслучае, мы бы ему этого нѳ совѳтовали, рекомѳидуя
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•сврачу, исцелнся сам». Полагаем, что отдельными воск-

лицаниями не следует «украшать» этих жгущих нрав-

дой строк. Но не известно ли тов., Ннколаѳву как в сте-

нах самой прокуратуры отнесся ряд товарищей к ху-

.лиганским выходкам зав. секретной части, когда тот

.иозволил себе в ньяном видѳ явиться на вечер и обо-
звать одиого из сотрудников «жидовокой мордой». Не
швестно ли тов. Николаеву, что именно, благодаря по-

добным ѳму, раныпѳ снисходитѳльно относившимоя к

антисѳмитам в нашей собственной среде, а теперь не-

жданным «рыцарям без страха и упрека» этот товарищ

нѳ был иерѳдан в КК, а о его выходке имеется лигаь

келейное постановлѳнне бюро ячейки против мнения

многнх и многих товарищей.

Омысл моей статьи не в иолемикѳ. В прошлый раз

я ставил некоторые общнѳ нрЪблемы, иллюстрнруя их

нримерами из наиболеѳ знакомой мнѳ по работѳ Лѳ-

нинградской нрокуратуры, при чѳм отрицательными
примерамп только в вопросе о камерных совещаниях.

Теперь я частично коснулся организационных и иных

недостатков в этой прокуратурѳ, в связи с хвалебиыми
одамн, которыѳ пронѳли ей без всяких основанип

тов. Николаев и Кудлсиев.
Положение в этой нрокуратуре говорит о том, что

не так благополучно «в царстве датском», как это по

приказу и, несомненио, против своей воли, к нашему

изумленшо, рассказал и тов. Куджиев и Николаев.
Мы предлагаем нитѳроким товарищам нѳчто болеѳ

разумное и целесообразное.
Смотр работы отдельных учреждений давно завое-

вал себе по праву мѳсто на страгшцах нашей перпо-

дическоп печати. До сих nop в «ЕСЮ» мы такого смот-

ра не имели. А, меяеду тем, начать смотр о Ленинград-
ской прокуратуры, которая, несомненно, имеет ряд до-

стижѳний, чтобы распространить их по нериферии, с

Леиинградской прокуратуры, которую нужно во мно-

гом подправить, было бы действителыю большим делом

общественного контроля и коллективной помощп. Смотр
и ооцналистическоесоревнованпе мелгду однородыыми

срганами юстиции приблизительно одинаковых цент-

тров—вот задача, которой мы надеемся, «ЕСЮ» заи-

■ мется.

И в этом смотре, и в этом оорѳвноваиші и я, к удп-

блѳишо мопх «облнчителей», найду кое-что, что ска-

зать о достиженнях и преимущѳствах работы Ленин-
ірадской прокуратуры, как и об ее недостатках.

В. Брук.
-40>

Коренизация судебного аппарата.
Коренизациѳй аппарата называется проведение

мѳроприятий, нанравлеши>іх к всемериому использо-

вапіпо языка «корѳнного» для даиной местности насе-

дення в госаппарате.

ОктябрьскЕія революция, провозгласившая равно-

правие всех нацнональностей, не только раскрепостнла

трудящиеся массы Мордвы от двойного гнета, клас-

сового и национального, но и призвала их к управле-
нию страной ооветов.

Для того, чтобы привлечѳние иацменыпинотв к

советскому строительству было реальным и практи-

чески возможным, во исполнениѳ целого ряда партий-
ных и советский решений, Мордовский окружный суд

вводит мордовский язык в обиход судебной работы.
С момента образовапия Мордовского иационального

округа коренизация оудебного аппарата приобретает
особоѳ значение.

К уцотреблеиию мордовского языка Окружной суд

нрнступил с момента районировання (июиь 1928 г).
До районировання на тѳрритррии округа нарсудей

из мордвы было всѳго лишь 4 человека и технических

работников 3 человека. К моменту открытия окрсуда

(15 августа) мы добились увеличения количества нар-

судей из мордвы на 6 едш-гац. Добились такжѳ увели-

чения количества технических работников, знающпх

мордовский язык.

На 1 января 1929 г. все нарсуды районов с прѳоб-

ладающим мордовским наеѳлением были обеспечены
как ответственными, так и техническимИ работниками,
владеющими мордовским языком.

Такие результаты достигнуты благодаря, с одной
стороны, смелому и положительиому по своим резуль-

татам выдвііл{ению (в числе выдвиженцев 3 батрака)
и, с другой стороны, благодаря особому вігаманию

всех работішков окрсуда к делу подготовки новых ра-

ботников (ннститут нрактикантов). Эта сторона работы
заслужнвает тем болыпего Бішмаиия, что иа иодго-

товку новых судебиых работников нп одной копепкп

до сих nop не отпускалось.

Итак, укомплектование аппарата нацработникамп
явилось иервым шагом по пути корепизации.

Благодаря правильному руководству перѳвыборной

кампаііией на 1929 г. (и это мы отмечаем как безус-
ловыое достижѳние), число нарзаседателей из мордвы

и татар доведено до нормы, которая вполне соответ-

ствует удельному весу указанішіх нацгрупп в составе

населония округа. Это обстоятельство дает судебным
органам возможность полностыо и падлежащим обра-
зом обслуживать насущнейшие нулсды мордвы й
татар.

По мере укомплектоваішя суда нацработникамп
окрсуд проводил в жизнь нрактику судоговорення на

родном языке.

Вторым шагом корепизации аппарата является пе-

ревод делопронзводства на мордовский язык. К этой
работе окрсуд подошел осторолсно, введя нацделопро-

изводетво в виде опыта в двух районах с одновре-
менным обеспечением кассационных коллегий окр-

суда знающими мордовский и татарский язык ра-
ботниками.

Основываясь, главі-п.ім образом, на опыте нарсуда

Дубенского района и, отчасти, Ачадовекого района,
нленум окрсуда нрпзнал оныт пѳревода делопронзвод-
ства вполне удавшимся и вынес окончательноѳ реше-
ние о переводе на родной язык делопронзводства во

всех районах с преобладающим мордовским иаселе-

нием.

При переводе делопронзводства на родной язык

в судах встрѳтился ряд затруднений. Полное отсут-

ствиѳ правовой литературы иа мордовском языке

явилось первым и существениым затрудыением.

В настоящее врѳмя Центриздатом издана работа
«Велень Юристэсь» иа мордовском языке, но этого да-

леко недостаточно. Вся работа по правовому просве-
щению маос, работа с нарзаседателями и обществен-
ными обвиннтелями тормозится из-за отсутствия ли-

тературы.

. ----^------r.J<»>„^ '.Jv.
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Второѳ затруднениѳ заключается в том, что наши

блпжайшие еоратншги по работе, товарищи из проку-

ратуры, слишком медленно поворачиваются при иро-

ведѳнии у себя аналогичных мѳроприятий, чем за-

трудняют и нашу работу. По слѳдствеиио-прокурор-

:кому аппарату нѳ проведѳны до сих nop мероприятия

по укомплектоваішю аппарата нацработииками. До-
отаточно привѳсти три иримера: 1) во всем Мордов-
ском округѳ нет ни одного, знающего мордовский
язык, нарслѳдователя; 2) в камере Мордовского окрулс-

пого прокурора нѳт ни одного знающего мордовский
язык камѳрного помощника прокурора и, наконец, в

камере Мордовского окружного прокурора иет ни

одного знающего мордовский язык тѳхнического ра-

ботника. При таки^ условиях нашей прокуратуре
трудно что-либо предпринять в смысле приближения
своѳго анпарата к массам, но эти затруднения суб'ек-
тпвного характера, а потому легко устранимы.

На первкх норах мы встречались такжѳ с затруд-

нениями, связаныыми с отсітствием юридических
терминов в мордовеком языке, но с этими поеледниыи

затруднениями мы справились легко.

Трудноеиі встречаются и при подборе работников.
В самом деле, судья национального района долзкен

лметь повышенный культурный уровень, должен знать

два языка. Эта трудность преодолевается путем вы-

движения. на судебную работу лучших из числа нар-

заседателей.
Возникал вопрос о языкѳ судоговорения в тех

случаях, когда етороны принадлежат к разным иацио-

пальностям. Этот вонрос получил следующее разрѳ-

шение: суд обязаы в подобных случаях спросить обе
етороны, на каком языке они желают веети судогово-

рение, и если ооглашеыия не поелѳдует, решитъ во-

прос о языке судоговорения по своему уемотрению,
нсходя из интересов наилучшего раселедовання
обетоятельетв дела.

Таким образом, на наш взгляд, первый этап но

і.оренизации судаппарата закончѳн. Но это нас не

только не оевоболгдает от дальнейшей работы но коре-

іпізацпи аппарата, но етавит перед нами ряд новых

задач, в чаотности, изыскание средств на издание

правовой литѳратуры.

Повышение квалификации народиых еудей— вто-

рая ыеотлолшая задача, правда, отчасти уже выпол-

пенная путем команднрования 4-х нарсудей на Самар-
ские и Саратовские облаетные юридические курсы.

Далънейшѳе более углубленное изучение опыта

работы по коренизации являетея одной из наших оче-

редных задач. И это важно не только с точки зрения

повсѳдиѳвного улучшения работы внутри нашего

округа, но, может быть, это важно и с точки зрёпия
возмолшости использования нашего опыта и в другпх
национальных райопах.

Г. Саранск. Средне-волжскоіі обл. Мордовский окр. суд.

Т. Васильев.
-----------4е> ------------

К рационализации работы по рас-
следованию преступпений.

Органами дознания маеса дел о нреетуплениях
паправляется па прекращеііие. Такое большое коли-

моство прекращаемых дел в оеповттом гаызьтвается слс-

дующіш:

а) дознаннѳ заводптся без доетаточного оенова-

ния—отеутотвует соетав преступления;

б) нет возмолшости добыть данные для уетано-

вления вииовиых (нерозыск виновного); при этом в

болыпиистве этих елучаев невозмолшость обнарулсить
впновного очевпдна с • самого начала нроизводства;

в) имеется подозреваемый, но биновыость его не

доказапа (иапример, доллсноетные нреетуплѳния).

В средием прекращаемыѳ дела соетавляют до

60—65% вс&х дел, проходящих через -органы дозна-

ния (милиция и угрозыок); если по Москвѳ нроходит

б год до 30 тысяч дел, при чем по каждому делу в

средием вызывается 5 человек, получаем за год до

18 тысяч прекращѳнных дел и десятки тысяч людей,
оторванных для допроса по зтим делам (цифры при-
близитѳльные, и это лишь но одной Москвѳ). Сколько
жѳ потрачено трудовых человекодней на эту ннкому

пеиужную работу по всей Реепублике? И еколько из

них потрачено работниками милиции и угол. розыска?
Сколько, кроме того, нецелеоообразно отнято врѳмени

у судебно-следствѳнных органов? И сколько же, на-

конец, зря иснисано бумаги?
Главной причиной такого нололгения являетея то,

что в настоящее время органы дознания обязаны в

силу закона возбулідать формальноѳ производство

далсе в тех случаях, когда нет совершѳнно никаких

данных за то, что это производство приведет к поло-

лштельным результатам, т.-ѳ. что впновник будѳт иай-

дѳн, пзоблпчен и предан суду.

По всѳм заявлениям частных лиц или сообщѳииям

учрелсдений о оовѳршеиных или оовершающихея дѳй-

ствиях, в которых они уематривают признаки пре-

ступления, оргаиы дознания обязаны немедленно нри-
ступить к производству дознания. Между тем в боль-
шіінстве этих заявлений еообщается лишь о факте
прѳетупления, но не делается указаний на виновникой.
Поэтому преждѳ, чем найти и нривлечь виновных,

болыней частыо нужыо выполнить большую прѳдвари-

тельную работу для нровѳрки сообщѳнных свѳдений,

а также оовѳршить ряд розыекных дейотвий. С дру-
гоіі етороны, в заявлениях часто еообщаютея сведеііия

о преступлениях мнимых, и по проверке уетанавлй-
ваетея, что если далсѳ еообщенный факт и имел место,

то отсутствуют-признаки уголовно-наказуемого деяиия.

Как на пример заявлений первого рода молаіЬ
указать на заявления 6' краягах, когда заявйтель лпшь

сообщает, что у него украли тайие-то вещи и болыпе
он не в состоянии что-лпбо добавить. Нулаю ли здееі>
поступать формальпо, т.-е. заводить производство со

всей процедурой: вызовом' евидетелей в чиел'ё не-

скольких человек, опросом их о том, о чем они ничѳго

не могут показать, и в концѳ концов направлять делй
па прекращение. Нѳ целѳоообразнее ли оевободить от

этих формальных действий сотруднпка уг. розыска^

не отрывать самого потѳрпевшего, ѳго ооседей и дрУ-
гих лиц от трудовой жизни, и вместо этого направить-

усилия еотрудника на дейетвительно-розыекную (на-
ружную) работу, в рѳзультате которой он молсет

отыскать вѳщи и зѳдерліать виновника. Точно также

п в случаях систематичеоких и масеовых хищѳний в

тооударотвенных и кооперативных торговых прѳд-

приятиях наруяшая работа уголоБіюго розыека дает

лучшие результаты, чем производство дознания. Т-

ким образом, как показываст нракттса, пока нет f"-

дозреваемого в соЕсршсшш иррступлспия, нет смысій
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'.лшодить формальноѳ произвѳдство, за исключениѳм

тех случаев, которыѳ указаны нижѳ.

Примером второго рода заявлений являются сооб-
щенпя о должностных делах, напр., о растратах.
Салошь и рядом ревизиоыные органы, в особенпости,
з.ооперативных об'ѳдинений, находя ыедостачу товара,

лрпсылают акт о нѳдостаче с просьбой «привлечь ви-

новного к ответственноети». Заводится производетво
и устанавливается, что ответственный продавѳц или

зав. совершешю не виновен в недостаче, а «вииовни-

і ом» являѳтся— естѳствепиая утечка и убыль, не пре-

вышающая уотаповленныѳ нормы; в результате дело

идет на прекращение. Производством этих дѳл нару-

шается нормальная работа кооператива и необосно-
ванно дергаѳтся ответственный кооперативный работ-
ішк. Казалооь бы и здесь путем предварительных

проверок можио было бы избегнуть всего этого. Только
после того, как точно будет установлено наличие нре-
ступления,— в данном нримѳре растраты,— и нужно

прпступать к формальному производству.

Как в нервом, так и во втором случае органам

дознания должно быть нредоставлено право не заво-

дпть сразу формального производства после нолуче-

ппя заявления или оообщения, а производить предва-

рительно проверку иі, и, в случае надобности,
рпзыскные дейетвия. Благодаря этому значитѳльно

сократится количество прекращаемых дѳл и вместе

с тем многие трудящиеся нѳ будут отрываться от их

работы. Наконец, эта мера даст органам дознания воз-

можнооть неренеоти центр тяжеети своей деятельности

на онѳративную работу; от этого население только

выиграет.
В ближайшем будущем вводится в действиѳ новый

УШі, проект которого пѳ меняет сущеетвующего по-

рядка в данном отношѳнии. Между тем, желателыю

было бы ввести в нѳго иравило о том, что органам рае-

глодоваыия должно быть нредоставлено право «нѳ за-

водпть производства, если нет опредѳлѳнных указа-

ііпй на оовершившего нреступление».

Конечно, к целому ряду категорий преступлеиий
тщ-ое правило не молсет быть применимо, а нменно к

ііаиболее тялским нреступлениям, нрѳдусмотрепным

ст.ст. 594—5913, 1 ч. 43, 2 ч. 95, 2 ч. 110, 1 ч. 112,
114, 2 ч. 115, 2 ч. 116, 117—119, 128—132, 136—142,
151—155, п. д. 162, 3 ч. 165, 167, 3 ч. 175. Это преступле-

ішя, перечисленные в от. 10 проекта УПК; по ним

пронзводотво расследования доллшо заводитъся с мо-

дтента получѳния сведеыий о оовѳршении преступле-

іпія; одновременыо доллша иачинаться и опѳративная

разработка.
Наше предлоасениѳ молсет бить выражѳно так:

«В тех олучаях, когда в заявлениях или сообще-
іпіях о преступлѳнии отсутствует определенное ука-

.-as/jiie на виновного, органы раеслѳдования по всем

Лѳляк, за исключѳнием дел о преетуплѳниях, нере-

"шшолеиных в отатье 10, нѳ нриступая к дознанию, про-

нзводят предваритѳльную проверку; в этих случаях

началом расследования признается момѳнт получѳния

определенных указаний на виновника».

Поясняем, что нод «определѳнными указаниями»

па виновника мы понимаем не суб'ективноѳ предпрло-
жение или даже убѳждение лица потерпевшего или

свидетеля, а добытые органом дознания об'ективныѳ

данные, говорящиѳ о совѳршении прѳступления опрѳ-

деленным лицом.

От. инспѳктор ОУР НКВД Янсон.

Москва.

Новая карательная политика и ре-
альность приговора.

Вонроо о заменѳ краткоорочного лишения свободы
другими мерами ооциальной защиты вполнѳ правильно
и в целом встречаѳт одобрѳниѳ со отороны судѳбных

работников. Но когда мы начинаѳм проводить это иа

практике, то возиикаѳт целый ряд затруднений. До-
пустим, к нам в суд нриходит рабочий или крѳстьяииы,

совѳршивпшй незначительное преступлеииѳ, мы ѳго

приговариваѳм к штрафу, принудработам и т. д. Здесь
дело обстоит хорошо, приговор реален.

А вот вам другой случай: попадается за крал^у

или мошѳнничество лицо без опредѳленного места жи-

тѳльства, «гастролер», по справкам в пределах рай-
она он нѳ судим, даешь 2—3 месяца принудработ, от-
бираешь подписку о неотлучке, а он онять начиыает

совершать преступления. И вполне понятно, что насе-

ление недовольно этим. Но пойдем дальше, носылаѳшь

нриговор на исполнениѳ, а этого ліща но указанному

месту житѳльотва нѳ находится, обявляешь розыск,
тратятся средства, эиергия, врѳмя. Наконец нреступиик
задернган, но что е ним делать? Отбирают подписку

о певыездѳ, а он-опять скрывается, и так начинается

сказка про белого бычка. Такие случаи по практике
очѳнь часты. Встрѳчаются также случаи отказа оовсем

от отбытия принудработ, и все приннмаѳмыѳ мѳры

больших рѳзультатов иѳ дают. Но допустим, лицо же-

лает отбыть принудработы. Но это невозможно, ибо
работ, в особенности зимой, нѳт.

Я предлагаю организовать особый вид концентра-

ционного лагеря для принудработников, где бы они

подвергались определѳнному релсиму и где бы они су-

щѳствовали на средства от ириыудработ.

В противном случае мы на 50% будем работать
впуотую.

Народный судья Волъф.
Г. Самара.

---------- 40 ----------

Со^сранение среднего заработка за

вызываемыми в суд в качестве

свидетепей 1 ).
Оогласно ст. 78 КЗоТ, за рабочими и елулсащими,

вызываемыми в суд в качеетвѳ свидетелей и экспер-

тов, сохраняется их средний заработок за все время

выполнения ими возлагаемых на них судебными вла-

стями обязанностей.
Данное правило нодтверждается и 42 ст. нашего

ГПК, нри чем законодатель не делает каких-либо
из'ятий из этого ноложения и даже не предоставляет

права нанимателю (будь то госпредприятиѳ илн учре-

ждение) иокать возмещения ущерба с лиц, заинтере-
сованных в судебном процессе.

Таким образом, наниматель, освоболсдая трудя-

щихся от работы для выполнения обязаннастѳй сви-

детелей и экспѳртов и нѳ имея абсолютно никакого

отношения к судебному нроцессу, доллсѳн все жѳ

нести расхѳды, евязанные о вызовом уномянутых лиц

в суд.

') В порядке обсуждсяия. Редакцпя.

, -^--J.-
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Казалась бы, что наниматель, ионѳопшй ущерб от

судебного процесоа, в исходе коего он оовершенно не

заинтересован, в правѳ иокать возмещѳния раеходов с

участииков даішого процесса. Ыо в ооответствии

с 403 ст. ГК стороны, участвующиѳ в процессѳ, осво-

больДаются от возмѳщения ущерба в данном случае,

поскольку они управомочѳны привлекать в суд свиде-

телей и экепертов, да и вызов свидетелей и экепертов

фактичѳски производится нѳ етороыами, а судом.

Таким образом, гоепрѳдприятия и учреждения не-
редко нѳеут расходы, вызванные далге сутяжничѳ-

отвом пѳтрудового элѳмента.

Иначе оботоит дело по заісонодательству УССР.
Там прим. к ет. 42 ГЩ устанавливаѳт право гоепред-

приятия и учреждения на взыекание со еторон су-

деблого процѳсеа раеходов по оплате трудящимся

заработка за веѳ врѳмя вынолнѳния ими обязанноетей
свидетелей и экепертов.

Это право необходимо првдоетавить нанимателю

н в РСФСР, нри чѳм еледуѳт ввѳети в оудебную
лрактику такой порядок, чтобы вызываѳмые в суд в

качестве евидетелѳй и экепертов трудящиеся явля-

лись на заееданиѳ со еправками о ореднем их зара-

боткѳ, с тем, чтобы оуд нри выпееенин рѳшения по

делу тут же мог возлагать на стороны и расходы,

понееенные учрѳждениѳм или предприятием.

Данный порядок нѳ трудно уетановить, достаточно

■ в тѳксте вызывной повеетки указывать эту обязан-
ноеть и помещать форму заявки учрѳждения о взы-

окании раеходов.

Во всяком олучаѳ законодатѳльетво РСФСР' долж-
цо принципиально разрѳшить вопрое о возмещении

раеходов, нонѳеѳнных нрѳдприятиями и учрѳлсдениями

■в овязи с вызовом в суд трудящихся в качеетвѳ еви-

детелой и экепертов. Что ясе каеаетея тѳхники взы-

скания этих сумм, то практика подекаікет лучшие

способы оеущѳотвлѳнпя закона.

В наетоящей етатье я касалея только граждан-
ского процесса и полагаю, что порядок еохрапения

ереднѳго заработка за лицами, вызываѳмвіми в оуд

в качестве свидетелей и экепертов но уголовным дѳ-

лам, и выплаты заработка за ечет нанимателя нужно

оетавить без измѳнѳния.

Широкий обмен мнеиий по данному вопроеу, ко-

нечио, будѳт полѳзным, а потому молшо надѳяться,

что некоторыѳ товарищи выекажутея по сущеетву за-

тронутого мною вопроса на страницах «ЕСЮ».

Г. Таганрог.
Н. Федосеев.

-■<©►-

Забытая директива.
(К вопроеу о кооптации в исполкомы).

«Мы долнсны ноднять авторитет избирателя, как
источника власти денутата, как проводника его волп

в еовете, как коллективного выразителя воли своих из-

бирателей»—вот одна из основных задач текущего мо-

мента, выдвигавшихся ѳщѳ т. Когановичем в своѳм до-

кладе на веесоюзном совещании по перевыборам со-

ветов. Краткая, яеная, отчетливая установка. К этому

моишо бы было добавить целый ряд дирѳктив партии и

правителветва, данных по вопросам развертывания a

укрепления еов. строительетва, а таклсѳ развивающих
и указанную выше задачу. Эти директивы достаточно

уже извеетны, и оевещепие их нѳ входит в задачу дан-

иой етатьи.

Цѳль ноелѳднѳй— остановить внимание соотвѳт-

етвующих органов и еов. общественноститолько на пра-
ктикѳ меет по кооптации в совѳты, ибо этот вопрое осо-

бенно тѳнерв, нри развѳртывании и укренлении еов.

демократии и диктатуры пролѳтариата, приобретает
актуальноѳ значѳниѳ. А между тѳм он недостаточііо

ограждѳн от раопроетранительного толкования на мѳ-

етах и его значение, как меры исключительной, нѳ всѳ

гда и не вѳздѳ должным образом усваиваѳтся местами

Сипуэты.
Села, окаймленные кудрявой зеленьго уснувших ле-

сов, заводы, вереница сел—неразрывной почти леитой.
Таікова бывшая Подкуровская волость, о ее громадными
селами—Оолдатской Ташлой и Ясашной Ташлой, с жзу-
мительным Окугаревским парком, где в бывшем поме-

щичьем гнезде закрепились: рассадних сельскохозяйствен-
яых знаний—-Окугарьевская сельско-хозяйственная школа,
винзавод, мельница, сыроваренный завод. Вдоль ленты

сел—ізаводы—в Оолдатской Ташле, и электрофицнрован-
ное кольцо—с обоих концов села—лес, заводы в Яоашной
Ташле.

Лес и индустриализация, вкрапленнал, вросшая в эти

села, перелошівшая обычный деревенский уклад.
? Ясашная Ташла ранее переплетение американизма с

российским хищничеством ж бесшабапшостыо, место,
где хозяйничали лесные дельщы, где тяжелый безра-
доотный труд леоных раібов сменялоя беснросыпным
пьянством, где еще недавно, до 1928 года, бывпгае лесные
делнцы орудовали, заісреппялись череэ связи в лесни-

чеотвах, перерабатывая лес на заводах лжеартели лишен-
ных избирправа Миронова и к-о, под маркой кустарной
артеди организовавших частно-капиталистическое пред-
приятие, и жульничество Мослесстроя.

Последний год Ясашная Ташла—сколок фабричного
поселка, со значительно укрепленным социалиетическим
сектором с обновленным сепьсоветом, изжившим тра-
диции пьянства и разложеция.

Все ли благопопучно в обоих Таяилах? Нет.

Перевыборная кампания.

. Необычайное в этих селах явление. Дружно, напором
идет, избиратель на собрания. Там, •где перевыборы из

года в год проходили тускло, неорганизованно, сейчас
участие избирателей в отдельных райоиах доходит до 75%
и не ниже 50—60%. Это похоже на легенду,—в Оолдат-
ской: и Яоашной Ташле небывало это и оказочно ,активно
участвуют женщины в перевыборах. Так просто, без гама

и толчеи, по-деловому, серьезно выбирают депутатов в

советы, которые являются проводником соввласти на селе.

По-деловому и серьезно исправляют допущенные припро-
работке кандидатур ошибки, твердо отбрасывая просколь-
знувшего иной раз в списки растратчика, пьяницу, взя-

точника. В Ринновке, глухой н заброшенной, бывшего
в 1922—23 гг. предсельсовет откинули: он за каждый шаг

брал самогон, растратил семфонд; в Оолдатской Ташле
отклонили кандидатуру растратчика, кандидатуру пья-

ницы. «Не надо нам их».

Пожалуй, эти перевыборы болыпе, чем когда-либо,
демонстрировали всю гнилость, духовное обнишание и

убоясество тех, кто, раскланиваясь порою перед советской
властью —«мы де-мол за советскую власть», цепко дер-
жалоя за прежние, до революции, захваченные нозиции,
за былые традиции, не уступая их, и во вее поры совет-

ских апнаратов вносил разложение, продажничество и

мерзости.
И потому, что они—по сути кулацкие идеологи—даясе

и в советах в этом районе имели свое влияние, в селе

сплошь и рядом мы имели наглое захватничество, укры-
тие земли, пжшенци иаи.учали лучшие усадьбы, махро-
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Из директив no данному вопросу мы имеем почти

единственный циркуляр ВЦИК от 12 января 1925 г. за

№ 849/4. В этом циркуляре Президиум' ВЦИК, указы-
вая на незакономерность пополнения выбывающих
члеыов областыых, губѳрнских, уездных и волостиых

исполкомов мелсду о'ездами советов, путѳм кооптации,

иредлагал: «руководствоваться действующими законо-

іюлоліѳниями и производить в случае выбытия в пе-

рнод меясду с'ездами членов исполнительного комитета,

иополнение за счѳт избранных с^здом кандидатов. От-
ступлениѳ от уотановлениого порядка возмоншо лишь

в исключительных случаях с предварителыюго разре-
шения Президиума ВЦИК».

Директива ВЦИК жестко проводптся в жизнь, о

чем говорят отдельиыѳ постановления по ходатайствам
исполкомов об утверлсдѳиии кооптации. Для подтвер-
ждения приведем несколько примеров из протоколов

засѳданий Президиума ВЦИК: а) пр. № 32 от 28/ХІ —
1927 г. § 30 —отклонено ходатайство Северо-кавказского
крайпсполкома о кооптации целого ряда лиц в состав

последнѳго; б) пр. № 33 от 6/ХІІ—1927 г. § 20— отклонено

ходатайство Саратовокого ГИК'а об утверлсдѳнии кооп-

тации; в) пр. № 36 от 27/ХІІ— 1927 г. §§ 31— 33— отклопе-

ны ходатайства Чеченского облисполкома, Северо-Осе-
тинского и А. О. Коми облиополкомов; г) пр. № 43 от

13/11-^1928 г. §§ 20 —21— отклонены ходатайства Яро-
славского и Брянского ГИЕГов; д) пр. №- 52 от 13/ГѴ—

1928 г. §§ 17 и 19—отклонены ходатайства Вятекого
ГШГа и Дальне-восточного крайисполкома и, наконец,

е) пр. № 67 от 23/ѴІІ— 1928 г. § 42— отклонено вторич-
иое ходатайство облисполкома А. О. Коми, об утвер-
исдении кооптации.

Таким образом, практика Президиума ВЦИК за

1927—28 г. определѳнно нодтверлсдаѳт, что указанная

выше директива, данная в циркуляре ВЦИК за № 849/4,
до сего времени силы ие утратила и требуѳт сугубого

ее выполнения, т.-е. допущеиия кооптации в самых щ
ключителыіых случаях и то с предварительного разре-
шѳния Президиума ВЦИК. На местах, однако, не всегда
придается этому значение, а ипогда некоторые руко-
водящиѳ работиики думают «что-дѳ, циркуляр этот

устарѳл и к данным условиям жизни нѳ подходит». Для
примера возьмем несколько фактов из практики Пен-
зенокого округа Срѳдне-Волжской области, где за пе-

риод с июля 1928 г. по февраль 1929 г. заменены одпн

председатель if два члена президиума райисполкомов
(Чембарский, Керѳнский и Н.-Домовский районы) и

один председатель окрисполкома.
Оставляя в отороне вонроо оцѳнки необходимостіі

п целесообразыости этой замены, следует сказать лишь,
что работающие ныне председатели Чембарского рай-
псполкома и Пѳнзенокого окрисполкома кооптировапы
ие из членов и кандидатов данных исполкомов, так же

как и но одиому члену президиума Керѳнского и Н.-Ло-
мовского райисполкомов.

Указанная коонтация в члены президиума Н.-Ло-
мовского и Кѳренского райисполкомов и прѳдседателя

Чембарского РИК'а оформлена только постановлениями

пленумов этих райисполкомов и кооптация председате-
ля окрисполкома —постаиовлением пленума поолѳднего

от 10—13 января с. г. Никакой предваритепьной санк-

ции от Президиума ВЦИК не испрашивалось, а были ли

здесь исключительныѳ условия, онравдывающие эту
кооптацшо, сказать трудио... В отношеиии окрионолко-
ма следует еще добавить, что в составѳ послѳднего

кмелось и имѳется два иостояиных заместителя пред-
седателя и к тому же до окружного оезда советов о

момепта освоболодения б. председателя оотавалось все ;

го лишь три мѳсяца.

К изложенному следует добавить и то, что мест-

ная прокуратура на эти случаи кооитации также не

реагпрует, хотя к этому и обязывает ее циркуляр Про-

вым цветом процветапо ростовщичество и кабадьщина,
потому быпи беззащитны батраки и пастухи, за самогон
продавалась советская власть, на их глазах расцветали
лжеартели и пжеоб^динения, безвозбранно орудовали спе-
кулянты и безпатентные торговцы, не быпо борьбы с пре-
ступлениями.

Значит ли это, что в советах и селах эгого района не

было честных людей. Разумеется, они быпи, но они ие

чувствовали своей силы, не вернли в опору бедноты и

органжзованности, их фактически забивали, они своего

лица не показывали, порою их разпагали, спаивапи. Парт-
ячейки в этих селах были слабы до 1928 г. не во всех

селах б. Подкуровской вопооти они жмелись ж в отдель-
ных случаях были в них свои болезни. Лишь в 1928 г. и

в 1929 г. стади расти и крепнуть партячейки.
Одно очевидно и бесспорно: силы ловой советской де-

ревни отбросили, откинули бесспорно обанкротжвшихся
прохвостов, по сути идеологов и прикрывателей кула-
чества.

Хлебозаготовки.

Плохо проходила хлѳбозаготовительная работа в этих

селах до февраля 1929 г. Она не^ыла развернута, по-
этому в феврале, когда ѳа работу взяпись, количество за-
готовпенпого хлеба значигельно поднялооъ.

Беднота сдает хлеб, сдает полностыо. Сдает и оеред-
няк—недостаточно в отдельных случаях, но сдает в об-
щей массе.

Безобразно жмется зажиточная н верхушечная часть

села,. Характерно, в с. Солдатской Ташле бывший выдви-
женец Лаптев, работавший в 1926 г. замзавом Ульянов-
ского УЗУ, председателем уездной земельной комиссжи,
усплпвшнй хозяйство за счет зарплаты в УЗУ, имегощий
крепкое хозяйство, шерсточесалку, где работа произво-

дитоя за хлеб, когда мы 13 февраля его спрашивалп:
сколько вы, тов. Лаптеев, сдали хлеба государотву иа

14 февраля 1929 г., должен был сознатъся, что ни одного
п у д а. И когда мы ему доказывали, как безобразно он,
выдвиженещ, поступает, он стал предлагать 5 пудов, по-

том 10, 15 и довед цифру до 20 пудов, и при фактической
сдаче урвал несколько фунтов, сдал 19 пудов.

Верхушечная часть села—бывшие торговцы и живо-
глоты —усиленно развили товарооборот: в Тереньге на ба-
заре покупают муку и пшено, везут их в Ульяновск на
базар, покупают тут овес и спекупируют им в Яоашнсш
Ташле.

Мы несколько таких спекулянтов, дезорганизующпх
рынок, ввдуваюших цены на пшеничную муку и на овес,
выявили, и будем их судить. Оуд их по головке не по-

гладит.

В Суровке мы вскрыли две фигуры ярко выражен-
ных роотовщиков. Они в течение ряда лет пользовались
«скрыто», но для всех, и в том числе сельоовета, явн»
госфондом на Комайкинском поле, по утверждению кре-
отьян, до 20 десятин; аренды и налоги на эту земпю не
платили. И копили большие запасы хлеба, которые раз-
давали бедноте, требуя за взятые в момент оотрой нуждьг
1 60 килограмм сжать хлеба на 1— 1 % гектарах земля-
Целые семьи в 5—6 человек в те дни, которые год берегут,
за выручку их хлебом по 2 дня жали, складывали хлеб
ростовщикам. Ростовщики выручали бедноту подмочен-
ным хлебом или же сорным «легким» хлебом.

И когда мы захватываем тех, кто отыгрывается на
бедах бедноты, на ее нужде, кто ооздает свое напоенное
кровью, обидой, обманом и хишничеством богатство,
когда мы вытягиваем на свет спекулянтов и ростовщикоп.
беднота довольно не только потому, что вредителей захва-
тываем, но п потому, что добрались до них.
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курора республики от 27/1—1925 г. за № 30 («ЕСЮ» № 8
за 1925 г.), а Пѳнзенский окрпрокурор в вопросѳ об
указанной выше кооптации предокрисполкома нашел

только формальныѳ поводы для протѳста и подачу по-

следнего нашел нецелеоообразной.
Эта практика мест ставит под угрозу подмены вы-

борнооти назначенством со всеми вытекающими отсю-

да носледствиями. Естественно, что допустить дальней-
шѳе развитие этой практики нельзя, ибо всякоѳ допу-
щение замены избранного трудящимся дѳпутата лицом

пеизбранным, ѳоли и терпимо в наших условиях, то ие

і.ак система, а как совѳршенно исключительная мера,
допуокаемая с санкции законодательного органа—
ВЦИК— в каждом отдельном случае.

И-ро.
Пенза.

-------------- <£> --------------

Необ^одимо упростить нотариапь-
ное удостоверение договоров.
При нотариальном удостовереіши договоров купли-

продажи всякого имущѳства на сумму свышѳ 500 руб.
договор должен в силу от. 136 ГК совѳршаться в нись-

менной форме. Нотариального удостовѳрѳния при за-

ключении договоров между чаотными лицами не тре-
буется, за исключениѳм случаев, изложенных в ст. 137

ГК. В случае же заключения договора на сумму свыше

1 .000 руб. между гооучреждѳниями и частными лицами п

при нотариальном удостовѳрении требуется обязатель-
но оправка местного финансового органа о том, что про-
давец не состоит недоимщиком по государотвѳнныы

гчіорам и налогам, незавнсимо от суммы заключаѳмой

еделки, Представлѳние этой справки сопряжено для

продавца с потерей времени и с расходами, уплачивае-

ІВ этих селах мы вполне осознанную расценку клас-

сового врага не соорганизовали в наиболее нужные для
нас в данный момент формы: бойкота, напора, возмуще-
нпя и негодования общественнооти —в многообразных
формах отмежевывания, жзоляции мироеда от обществен-
ности.

Наши болезни.

Лірбопытная сценка недавно произошла с Солдатско-
Ташлинской шкопе. Школьник 4 группы Коля О. просит
учкіельніщу вычеркнуть его из диаграммы: «мы теперь не
кулаки, а середняки. Федя (брат)вчера пропил десятишну
о председателем П-м и нас восстановили в голосе».

В начале февраля было заседание сельизбиркома, в

отношении коего высказались за восстановление в пра-
вях. И после этого «Федя пропил десятишну», а другой
Юдин аосигновал ведро пива, роспитое дружно с лишен-

цем (его разумеется, не восстановил райсельизбирком) в
кампании местных кооператоров, предсельсовета и пред-
сельккова. Тут же после заседапия сельизбиркома Юлина
восстяновили в правах.

Между тем, не о Феде, а о гр. Юлпне было много спо-

ров в сельизбиркоме, два члена последнего резко выска-

зались за оотавление жалобы Юлина без удовлетворения,
за лишение избирправ, рассказывали, что в период до рас-
смотрения жалобы он неоднократно предлагал им взятки.
«Не торгуем мы совестью» —таков был ответ их Юлину.
Несмотря на предостережения, на протест их, несколько
филькиных справок, представленных Юлиным, явились
зацепкой для восстановления в правах.

Пьянство с лишенцами, кулаками, совместное время-
препровождение в салоне местной львицы, лишенки и
чшикярки, и в результате за «лрузьями» громадные не-

Доимки, лва месяпа б поргфеле предсельсовета покоится
акт об обнаружении у одного из «друзей» подпольного

мыми финаноовому органу за выдаваѳмую справку.
Обыкновенно, договоры купли-продазки, нѳ прѳвышаю-

шиѳ суммы в 1.000 руб., совершаются лицами, в значи-

тельном большинствѳ принадлежащими к классу тру-
дяшихся, нѳ имѳющих ничего общего с частным тор-
говым оборотом страиы. Следовательно, у них и ііѳ

молсет быть задолліѳннооти по налогам. Желание ото-

рон нотариалыю удостоверить договор встрѳчает ис-

кусственныѳ прѳпятствия в вндѳ необходимооти полу-
чить справку о том, что продавѳц нѳ числится в спи-

оке нѳдоимщиков. В большинотве случаѳв одна из ото-

рон договора купли-проданіи в силу врѳменной мате-

риальыой нужды вынуждена нродать имеющѳеся иму-
щество, при чѳм другая сторона —покупатель —нѳ вое-

гда лицо, принадлежащеѳ к классу трудящихся и ча-

сто оно имеет дѳнѳжныѳ средства для оовершения ря-
да выгодных для оѳбя покупок, а впослѳдствни нѳре-

продалси. Точпо таклсе при разделѳ всякого общего иму-

щѳства. или при выделе доли требуется справка о чи-

слящихся за ообственниками имущѳства нѳдоимках по

гооударственным налогам и оборам (цирк. НКЮ № 23

от 19/11 —1929 г.). Воѳ эти условия установлены неза-

висимо от размѳра имущеотва и суммы его оцейки.
Нарекания сторон, принадлелсащих к трудящимся, о том,

что это бюрократизм, нѳ лишены оснований, так как

рабочий и служащий навряд ли молсѳт числиться в спи-

сках недоимщиков местного финансового органа. Нашѳ

предложѳниѳ —это упростить порядок совершения до-

говоров купли-нродажи для трудящихся и нѳ требо-
вать справки о недоимках в тех случаях, когда:

1) Общая стоимость продаваемого имущѳства не

нревышаѳт 1.000 руб.
2) В случае отчулсдения имущества, за исключѳ-

ниѳм строении, трудящимися на сумму нѳ свышѳ

2.000 руб., спрайок нѳ трѳбовать, ибо и практика пока-

зываѳт нецѳлесообразность этого, так как в списках

терочного предприятия, —друзья спежулируют, а сельсо-

вет безмолвствует.
И на ряду с этим красного партизана, грубо ругаю-

щегося за допущеннуіо в сельсовете обиду, выбрасываіот
из сельсовета на улицу, выкидываег его, как ненужную
вещь, быот ио лицу, и отдают его под суд за хулиган-
ство. И суд осуждает, — а он, красный партизан 10 ме-

сяцев молчит о совершегшом над ним бѳзобразии пред-
оедателями сельсовета и сельккова: «Мы вместе были в

армии в боях, как на них жаловаться». Еще один штрих:
накануне суда предсельсовета и предоельккова приходяі
к обидчику, говорят много теплых слов, выпиваіот у него

услужливо поставленный самогон (за тем пришли, как

им не иоставить), закусывают. Мы за тебя постоим иа

суде. Постояли —три месяца пишения свободы Егунову,
обждчику, хулигану, a no существу обиженному теми, кто
его обвинял.

Иногда быот иначе. В Суровке имеется красный пар-
тизан, ему трудно, дом —гнилушки, лошаденка —ничего не

стоющая. Никаких льгот ему по налогам и сборам, ника-

кой помощи даже в получении леоа на льготиых усло-
виях. Забыли партизана.

В Ккове—и в Солдатской и в Исашной Ташле—не

сдан полностыо гарнцевый сбор, в обоих селах ѳадолжен-

ность до 2.400 килогр. хлеба, нерациональная трата сбора,
вплодь до выплаты зарплаты хлебом, вплодь до гонки
самогона (в Ясашной Ташле) из гарнцевой муки на псімочь.
В Оолдатской Ташле и в Ясашной Ташле, вокруг мельниц
Ккова, разговоры (и факты) о пьянстве, кроме того, в

Солдатской Ташле—об обманах, неправильном взвешива-
нпи, большом умолоте; в Ясашной Ташле—проспали время,
не обернулнсь во время. И мельница, если не совсем
бездействует, то работает едва едва.

Баспина,
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финансовых органов в числѳ нѳдоимщиков они no свое-

му социальному положению числшъся не могут.

3) В случае сомненийсо стороны нотариаусов, что
данная сделка совершаетоя в обход закона и оцентса

имущества прѳуменыпена, иотариус может потребовать
справку.

Подобная справка, кроме того, может просто быть
замененаподпиской о том, что данное лицо иедоимщи-

ком не состоит, да и она навряд ли нужна будет. Ин-
тересы иска не будут нарушѳны, а вмеоте с тем сто-

роны будут избавлепы от излишней траты времени и

раоходов. Эта мера упростит также существующую си-

стему совершения договоров, главным образом, тех,

нотариальное удостоверение которых совершаетоя по

жѳланию сторон. Вѳдь на самом деле, опасаясь случаѳв

продажи имущества недоимщиками, мы искусственны-
ми рогатками подчас бьем сами по себе, не замѳчая

умелых обходов нашѳго законодательства лицами вра-

лсдебных нам классов. И часто ограничения, направлен-
ные в их сторону, на самом деле ограничивают трудя-
щихоя, со стороны которых мы слышим внолне спра-

ведливые нарекания.

Ленинград.
Нотариус В. Самсонов.

Страница практика.

Лдминистративно-правовые секции советов.

Проект пололгепия об административно-правовых
секциях советов в числѳ обязанностѳй таковых нреду-
сматрнвает: а) осуществление общественного контро-
ля над работой суда, нрокуратуры и административных
органов и б) борьбу о бюрократическими извращениями
в апнарате.

Как же практически осуществить эти две ответ-

ственные задачи?
Этим вопросом еще в декабрѳ месяце 1928 г. зани-

малось совещание ревизоров Брянского губсуда, об-
суждая целевую уотановку предстоящих ревизий, и

решило в виде опыта привлечь к участию в ревизиях
работников адмииистративно-нравовыхсекций.

Згісазанный опыт мною проводился в Дятьковском
и Навлинском районах следующим образом. Перед на-
чалом ревизии, тотчас же по приездѳ, вопрос об уча-
стии работников админиотративно-правовой секции в

ревизии был переданна обсулсдѳние рабочей части гор-
совѳта и вик'а, которые и выдѳлили работников для
указанной ревизии. С выделенными товарищами и с

работниками суда устраивались совещания для обсу-
ждения плана нредстоящей рѳвизии и тут жѳ раз'яс-
нялось, что нужно сделать каждому.

Для этой послѳдней цели выяонялись степепь под-
готовки, род занятий, а таклів и личное лселание изу-
чать ту или другуіо отрасль деятельности судебных
органов.

Ревизия изучала общее состояние работы ревизуе-
мых суда и судисполнителя, а также: а) уголовиую
нолитику суда, б) политику но гралсданским делам и

в) состояние дела исиолнения судебных решений по от-

дельным категориям дел, напр., о зарнлате, алимеитах,
взысканиях гос. и кооп. органов.

Проверяя содержание дел по сущеетву (правиль-
но ли онределена мера социальной защиты, иравиль-
но ли суд удовлетворил или отказал в иске), участник
ревизии тут же отмѳчал сроки двилсения дел но от-

дольным категориям, а также особо выдающиеся слу-
чаи волокиты но отдельным делам. По окончании про-
верки одиой из категорий дел участник ревизии сове-
щался с ревизорами по всем сомиительным для него

делам. Оныт показал, что участиѳ работников админи-
стративно-правовых секций оказало оущественную но-

мощь основному ревизору. По окончании ревизии участ-
ники таковой принимали активное учаотие в обсулсдѳ-

иии недочетов в работе суда и судиснолнителейна за-
седаниях горсовета и вик'а. Резолюция, принятая на

засѳдании горсовета и вик'а (заседание об'единенноѳ),
в Дятьковском районе, отмѳчает нѳобходимость закре-
пления в дальнейшем провѳденного опыта во всех по-
следующих ревизиях.

Учитывая, что участники ревизии отрывались для
нроведения камиании по перевыборам в совѳты, по-

стаповлепо освоболодать их от веех нагрузок по общ.-
политичѳской работе для нроведения основной работы.

Вывод из вышесказанного: оргинстру НКЮ в бли-
жайшее жѳ время необходимо нереработать устарев-

шую инструкцию 1924 г. о порядкѳ производства реви-
зии (циркуляр НКЮ № 68—1924 г.), включив в нее пра-
вило, что ревизии судорганов, как правило, произво-
дятся с участием членов административно-иравовой
секции советов.

А. Чернов.
г. Бряпск, Губсуд. ___________

Шинкарство и борьба с ним.

В № 15 «ЕСЮ» от 15 апреля 1929 г. помещѳна ста-

тья под заглавием «Борьба с шинкарством».
Автор статьи предлагает уотановить в УК взаим-

ную ответственностьно делам о шинкарстве по приме-
ру суідествующей взаимной отвѳтственности по делам
о взятках, крал-сах и др.

Короче говоря, автор настаиваетна' том, чтобы по

делам о шинкарстве привлекался к ответственностине
только шинкарь, но и покупающий у него 40° вино.

Такой метод борьбы с шинкарством, безусловно,
даст реальный результат, так как сократится количе-
ство иокунателей вина в шинках. По для того, чтобы
провѳсти этот метод борьбы с шинкарством в жизнь,
необходимо подумать еще над одним вопросом: над
способом обнарулсения шинков. Ведь для того, чтобы
суд вынес обвинительный приговор со взаимной ответ-
ствѳнностыо, ему нужен готовый материал дознания,
вполне изобличаіощий шинкаря и его покупателей. Вот
здесь-^о и возникаѳт затруднениѳ: автор статьи не по-
думал над вопросом о том, как же милиция будет рас-
крывать шинки при новом способе борьбы с шинкар-
ством.

Вѳдь в настоящѳе время милиция при производ-
стве дознания но делам о шинках основываетоя исклю-

читѳльно на свидѳтальских ноказаниях. Но свидетѳли

по этим делам ночти всегда бывают покупатели вина

в шинке. При введении указанного выше метода, ни
один свидетѳль не скажет, что он иокунал вино в шин-

ке, т. к. он побоится нонасть под суд. И в рѳзультате

шинки будут работать в полной безопаоности. А суд
и милиция будут воображать, что шинков у нас боль-
ше нет. Хороший метод!

Моясет быть автор статьи «Борьба с шинкарством»
укажѳт на нривлечение обществѳнности на борьбу о

шинкарстве. Это тоже хорошо, но не надо закрывать
глаза па то, что у нас на местах общественность нѳ

всегда достигаетжелаѳмых результатов. Об этом знает

каждый местный работник. А поэтому в деле борьбы
с шинкарством одной обществѳнности мало. Нужна ре-
шитѳльная административная борьба. Пужны показа-
тельныѳ судебные процѳссы.

По всем этим причинам я, как работник милиции,
считаю, что по делам о шинкарстве еще рано вводить
взаимную ответственность.

Старший милиционер Рождествѳнского РАО

Боровичекого окр. Ленипградск. обл. Опекунов.
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Нужно пи привпекать к ответственности

за ростовщичество?

(Из практики Камышского окрсуда).

Мнѳ хочѳтся поговорить здѳсь о случае дачи денѳг

под %% одним лицом другому, занимающѳмуоя част-
ной торговой деятѳльноотыо. В практикѳ касоколлегии
Камыш. окрсуда Н.-Воллсского края встретилось два
іаішх дела и кассколлѳгия в обоих случаях прѳкратила

пх, указав, что в них нѳт ооотава преступлеыия.
Выдвигается то соображениѳ, что дача денѳг под

%% торговцам не моясет считатьоя ростовщичеотвом,
так как эти торговцы сами извлекают не мѳньше %%,
что получение дѳнѳг торговцами под %% нужно рас-
сматривать как частную.сделку, что в УК нѳт указания
на опредѳлѳнную норму % % по займу и что наш закоп

нп в какой мѳре нѳ должен защищать интерѳсы торт
говца. Привлѳкая жѳ к отвѳтствениости ссудившѳго

деньги, мы как бы становимся на защиту интерѳсов

торговцѳв, получивших деньги под %%.
Мы не сомневаѳмоя в том, что наш закон никогда

нѳ станет на защиту интерѳсов частного канитала, но,
приБлѳкая к ответственности ссудившѳго деньги под
%■'% торговцам, мы этим нисколько нѳ защищаем иііте-

ресов этих поолѳдних— и та и другая сторона понѳсла
бы ДОЛІКНОѲ по ст. 30 ГК CO всѳми ѳѳ послѳдствиями.

Остается тѳпѳрь только выяспить, считать ли это

дѳяшіѳ прѳстунлѳпием и подпадаѳт ли оно под дѳй-

ствиѳ 1 ч. ст. 173 УК. Прѳждѳ чем говорить, имеѳтся

ли в данпом дѳянии состава прѳстунлеиия или нѳ

имѳѳтся, мы обратимся к опрѳдѳлѳнию ростовщичества
по той же 173 статье. В этой статьѳ говорится, что ро-
стовщичество ѳсть «взимаиие процѳнтов за данные
взаймы дѳньги или имущѳство в размерѳ, прѳвышаю-

іпем установленную законом предельную норму %%
по займу».

В этой статье всѳ ясно и в нѳй нѳ сказано, что это
не прпмѳнимо к случаю получѳния дѳнѳг под %%
торговцами. Болыпѳ того, законодатѳль нѳ мог очитать

торговцѳв за людѳй, стѳсненных в материальном от-

ношешш, и потому дача дѳнег под %% с исііользова-
нием стѳснѳнного материального пололсѳния заемщика
выделѳна в особую 2-ю часть той жѳ 173 ст. УК. Таким
образом, 1 часть ст. 173 охватываѳт всѳ остальныѳ слу-
чаи дачи денѳг по увеличѳнным %%, а стало быть и

случаи дачи под такие %% и торговцам.
В самом делѳ. Ведь 173 статья ввѳдѳна нѳ только

для того, чтобы лишь ограждать граждан от кабальных
сдслок при займах, а и для того, чтобы частный ростов-
жический канитал нѳ мог расти за счѳт манипуляции,
да ещѳ совѳршаѳмых в обход закопа путѳм начислѳния

увѳличѳнных %І%.
Эта статья должна имѳть цѳлыо рѳгулировать на

рынкѳ частный капитал. И мы рѳгулируем его и это

есть одна из кйопок совѳтского рѳгулятора. Эта кнопка

должна поэтому нажиматься и тогда, когда под увѳли-

ченныѳ %% получают осуду и частные торговцы, ибо
эти /о% пѳрѳкладываются ими в конѳчном счѳте на

тот жѳ трудящийся люд. Поэтому тем мѳнѳе убѳди-
тельно указание, что «торговцы сами извлекают нѳ

меныпиѳ %і%».
И ѳсли мы не отанем нажимать эту кнопку в этих

случаях, то частный торговый капитал в союзѳ с ро-
стовщическим будѳт больно ударять по потребитѳлю.
и что же, развѳ это нѳ прѳст.уплѳние, нѳ действиѳ, на-

рушающѳѳ правонорядок, тот правопорядок, который
Установлѳн на нѳрѳходный к коммунистическому строю
период врѳмѳни?

Остаѳтся только установить предельную норму %'%,
» взиманиѳ их вышѳ этой пормы будет преступле-
ниѳм—обтѳствѳино опасным дѳйствиѳм, т.-ѳ. ростовщи-
чеством. Прѳдѳльную жѳ норму %% можно ѵстановттть,

РУководствуясь смыслом 216 от. ГК и ст. 3 и 4 ГПК
и принимая во внимание высший размѳр %і%, взима-

емых Госбанком и другими госучрѳждѳниями в их

крѳдитной дѳятельности.

Секретарь Руднянского райнарсуда
Камыш. окр. Н.-Вол. края

Сазанов.

Нужно разгрузить нарсуд.
Очѳнь много говорят об облегчении работы судѳб-

ных работников, очень много обѳщают, но никаких ре-
зультатов пока нет... Чем далыпе в лѳс—тем болыпѳ

дров.
Наконѳц, пришло время поднять авторитѳт нарсу-

дов и довѳрить им разбор крупных и болѳѳ сложных

дел. Коиечно, когДа дѳло идет о нагрузкѳ, здесь бы-
стро все проводится в жизнь. Во время пѳрѳдачи дел
губсудовской подоудности говорили о том, что все мел-

кие дела отойдут от нарсуда, но что зке мы видим?
Крунныѳ, мѳлкиѳ и мѳльчайшиѳ дела загружают нар-
суд, судработиики участков тонут в дѳлах. И оказы-

ваѳтся, что добрую половииу этих дѳл, которыѳ отни-
мают ценное время у оудработников, отнимают время
у граждан, болыпѳй частыо трудящихся, можно было бы
сткинуть.

Возьмѳм, например, иски разиых государствѳиных

и кооперативных организаций к гр-нам о взыскашга

по рабочѳму крѳдиту, дѳла о взыскании касс взаимо-

помощи. Трѳбует ли нрактнка разбора этих дѳл в суде?
Нет и нѳт, ибо мы почти нѳ знаѳм случаѳв отказа, от-
ветчнков от исков или обжалования их в кассационном
порядке, а это говорит о том, что эти дела бесспорны
и должны рассматриваться внѳсудѳбным порядком.

Есть ■ ещѳ, так называѳмыѳ, уголовиые дела, в ка-

вычках, по 64 ст. УК (нарушение правил об учетѳ воѳн-

пообязанных). В милиции заводится протокол, дѳло

приходит в суд, заводится уголовноѳ дело, в канцеля-
рии три чѳловека его обрабатывают, а в коицѳ-копцов

иарсудья в порядке судебного приказа штрафуѳт обви-
няемого на 2—3 рубля. Это ли нѳ волокита? Не проще ли
бьтло бы прѳдставить милиции право штшфовать по-

64 ст. УК?
В общем ѳсть ряд мелких дѳл, загружающпх нар-

суды, судѳй и канцѳлярии, разбор которых нѳ трѳбуѳт
особѳнной квалификации. А между тѳм они отнимают

время у судѳбных работников и мешают отдать боль-
шѳ вігамания и сил разбору более сложных дѳл.

Над этим вопросом надо подумать и иадо сдѳлать

соотвѳтствуюшиѳ выводы.
Львов.

Москва. Бауманокий сУД-

Очередность удовпетворения протензий.
В своѳ время («ЕСЮ» № 34 1927 г. «Правила о тор-

гах и взысканиѳ зарнлаты») мы указывали на нѳсорт-

ветствне мелсду ст. 101 ГК, 266 ГПК и спѳциалыіыми

правилами о торгах на имущѳство нѳдоимщиков по на-

догам, сборам и пошлинам от 10/1—27 г.
В рѳзультатѳ этого несоответствия нарушались

ирава трудящихся, так как нѳвозможно было взыски-

вать зарнлату в тѳх случаях, когда наниматѳль был
пѳдоимщиком по налогами когда на его имущѳство был
налолшн финорганами арѳст.

101 ст. ГК, усталавливая очѳредность удовлетво-
рения прѳтѳнзий, к нервой очереди относит заработ-
ную плату, нѳдоимки ясе по налогам и сборам отнѳое-

ны к третьѳй очѳрѳди. Вмѳсте с тѳм нравила от

10/1—27 г. изменяют этбт установленный ст. 101 ГК
норядок.

Нримечание 1 к ст. 42 нравил нѳ нризнаѳт устано-
влѳнной очерѳднооти в тѳх случаях, когда претѳнзия но

зарнлатѳ присоѳдинѳна послѳ утверждения ониси.

Ностановлениѳ ЦИК и СНК СССР об очѳрѳдности

удовлѳтворения прѳтѳнзий от 6/ІІ—29 г. положитѳль-

ным образом разрѳшаѳт затронутый нами вонроо.
Разбивая в отношеыий очерѳдности удовлетворѳния

все прѳтѳнзии на чѳтырѳ..разряда, постаиовлениѳ отно-
сит прѳтѳнзии рабочих и слулсащих, вытѳкающиѳ из за-

конодательотва о труде, а равно из коллѳктивных и

трудовых договоров, к нѳрвому разряду.
В ст. 4 постановлѳния от 6 фѳвраля 1929 г. дается

пѳрѳчеиь специальных законов, которыѳ ст. 2 постаио-
влепия нѳ отменяютоя. В этом перѳчне •тсутствуютпра-
вила от 10/1—27 г.

Таким образом, прим..к ст. 42 правил от 10/1—27 г.

с опубликованиѳм постановлѳния от 6/11-^29 г. отме-

няѳтся.

Москва.
________.__ М. Бройде.
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В коппегии НКЮ.

0 созыве совещания при НКЮ местных судебных и про-
курорских работников.

Коллетия Наркомюста постановила: созвать 2-е сове-
щание местных прокурорских и судебных работников
в гор. Москве 1 ноября 1929 г.; наметить следующую
повестку дня совещания:

1) доклад об исполнении постановлений Ѵі Оезда
работников юстиции РСФСР (докл. тов. Крыпенко);

2) доклад о работе Верхсуда РСФОР за первое полу-
годие 1929 г. (докл. тов. Стучка);

3) доклад о работе Уральского обпсуда и прокура-
туры и содоклад ревизионной комиссии НКЮ (докл.
тов. Чудновокий—председатель облсуда, тов. Герасимоз—
пбластной прокурор и доклад руководителя ревизионной
группы НКЮ РСФСР);

4) о плане работ НКЮ на 1930 г. (докл. тов. Стельма-
хович). ^ т ,

Состав for"'- ..... _ '" -------■"""' """"^"^lAHft: Коппегия
"тО РСФСР, обласіные (районированные) прокуроры и

председатели судов и наркомюсты Казакской, Татарской
и Дагеотанской автономных советских социалистических
республик.

О пятилетнем плане подготовни и переподготовки работ-
ников юстиции.

Коллегия Наркомюста заслушала и обсудила доклад
тов. Стельмаховича о пятилетнем плане подготовки и пе-

реподготовки работников юстиции. Коллегия по этому
вопросу вынесла следующее лостановление:

1. Представленный Организащионно- инструкторским
управлением пятилетний план комплектования и подго-
товки работников органов юстиции принять в основу и

поручить его окончательно отредактировать на основа-
нии данных на Коллегии 5казаний комиссии в составе
т.т. Стельмаховича (председатель), Нюриной и .Траско-
вича.

2. Нредложить председателям Ленинградского, Ураль-
ского областных и Сибирского, Нижне-волжского и Се-
веро-кавказского краевых судов провести через соответ-
ствующий исполнительный комитет вопрос о реорганиза-
ции ныне существующих областных юридических кур-
сов в пятимесячные курсы по переподготовке работни-
ков юстиции.

3. Предложить председателям Центрально-чернозем-
ного, Средне-Волжского, Нижегородского, Западного, Мо-
сковского, Ивановского областных, Дальне-восточного,
Северного краевых cynoB ттппврг.ти через соответствую-

й исполнпіельный или организациоиный комитет во-

прос об организаціш пяіимесячных курсов по переподго-
товке работников юстиции в их области.

4. Указаннуіо в п.п. 2 и 3 реорганизациіо и органи-
зацию курсов закончить к 1-му октября с. г., за исклю-
чением Оев.-кавказоких краевых KjpcoB, которые, со-

;ласно имеющемуся у них плану, заканчивают занятия
к l -му января 1930 г. с тем, чтобы 5-меоячные курсы
открыть одневременно со вторым созывом этих курсов
во всех остальных областях.

5. В целях улучшения подбора состава работников в

органах юстиции рабочими, на основе принятого пяти-

летнего плана—рекомендовать председателям краевых,
областных и губернских судов, указанным в п.п. '2 и з

данного постановления, организовать вечерние годичные
курсы по подготовке резерва работников юстиции, обе-
спечив начало в них занятий не позже 1-го октября с. г.

6. Предлояшть руководителям указанных в п. п. 2

и з судов представить к 1 декабрл с. г. в Организатшон-
но-инструкторское управление НКЮ доклад о результа-
тах проделанной ими работы во псполнение данного по-

становления Коллегии. г '

О нормах и методах общественного контроля админи-
стративно-правовой секции Моссовета за работою НКЮ.

В целях осуществления предложений об'единенного
пленума Бюро административно-правовых секции Мо-
сковского и районных советов о распространеппи обще-
ственного контроля со стороны алмииистративно-право-
вых секции Моссовета за работой НКЮ, Коллегия устяня-
вливает следующие методы этото общественного контроля:

1. Об'ек.ты общественного контроля.

1) Ознакомление с личным составом центрального
аппарата НКЮ и местных руководителей судебно-проку-
рорских органов;

2) изучение структ5ры и штатов центрального ап-

парата НКЮ, под углом упрощения системы управленая,
сокращения расходов на содержание аппарата и борьбы
с бюрократизмом;

3) проверка сроков рассмотрения Нрокуратурой Рес-
публики жалоб, поступающих в порядке надзора и сро-
ков прохождения дел в кассационных коллегиях Верх-
суда с точки зрения сокращения сроков их прохождения;

4) участие в изучении отдельных категорий дел (cj-
дебных и надзорных) в Верхсуде и Нрокуратуре;

5) участие в проработке материалов и постановке
общеотвенной работы на местах;

6) нрикрепление членов секции и рабочего актпва
в целях изучения работы и приема посетителей к сле-

дующим частям аппарата:
а) к дежурному нриему прокурат5ры; б) к судебно-

следственному надзору ирокуратуры; в) трудовой про-
куратуре; г) общему надзору; д) Верхсуду; е) Организа-
ционно-инструкторскому управлению; ж) Администра-
тивно-финансовому управлению;

7) участие с правом севещательного голоса членов

секции и рабочего актива на заседаниях коллегии НКЮ п

на оргсовещаниях.

2. Методы работы.

8) В работе по общественному контролю участвуют
члены секции преимзщественно из рабочих;

9) бюро административно-правовыхсекции составляет

план своей работы по НКЮ и устапавливает календар-
ные сроки его исиолнения. План этот согласовывается с
НКЮ;

10) грунпа, производившая ознакомление и проверку,
на основе собранных материалов составляет выгоды п

практическне предложения по устранению Обнаруженпых
недочетов, которые нередает соответствующим руководи-
телям управлений НКЮ, а в случае несогдасия носледшх
с их исполнением, вопрос переносится на разрешение
Наркома юстиции.

HOT в органа^ юстиции.

Без карточек и ящиков.

(В порядкѳ обсуждения).

О регистрационной системе делопроизводства в орга-
нах ирокуратуры сейчас усиленно стали говорить и пи-

сать. Оргинстр НКЮ уже выработал для участковых про-
куратур инструкцию по применению безрегистрационноіі
системы делопроизводства. Правда, на места эта инструк-
ция дошла только в конце марта о. г., хотя выработана п

и разослана Оргинстром 5 декабря 1928 г., но все же п
это прогресс.

Я хочу внести на обсуждение некоторые предложе-
нья, несколько изменяющпе и дополняыщиѳ вту инструк-
цию:

1) Отменить карточку ф. № 1, заменив ее алфавитом,
ранее ирименявіпимся к настольным реестрам уголовных
дел и книгам жалоб.

_ 2) Поступающим бумагам. присваивать №М» по каж-
дои категорий бумаг—порядковые, начиная с № і, только
добавляя литер, наиример, N» 1 ж. (жалоба), Ks 1 н. п. (на-
блюдать произв.), 1 гз. (газетн. заметка), № 1 уг. (уго-
ловные дела, истребованные в порядке надзора) и Й 1
гр. (гр. д. инстр. в порядке надзора).

з) Ввести безрегистрационную систему в окружнш
и губернских прокуратурах.

По-моему выгода налицо. Отменяя карточки, а с пимп
и ящики, мы расходуем в год только на пять штук алфа-
витов, самая болыпая цена коим 5 руб. Запись фамилніі
в алфавитах проходит гораздо быстрее, чем на карточки
ф. № 1 а, цель—указать № поступившего документа—
достигается.

Постуипвшие жалобы, заявления и пр, должны полу-
чать №№ с подразделением на литеры потому. что свпего
рода «астрономические» цнфры, указанные в іінструки1111
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для ішкдой категории документов; не подойдут в окр. и
губпрокурагурах. Напр., в инсгрукции указано, что жа-

лобам присваиваются №№ с 1501 по 3499, т.-е. рассчитано
на 2000 ясалоб, тогда как в год в окрпрокуратуру их может

постушіть до 6000 шт.
Применжть безрегистрацжонншо сжстему в окружной

п губернской лрокуратуре вполне возможно тем более, что

там в каждом отделе работают по два человека, пря от-
мене же региотращии и введенжж алфавита надобность во
втором сотруднике отпадает. К пржмеру, если в год в окр-
прокуратуру поступает максжмум 6000 жалоб, в рабочжй
день следовательно 24 жалобы, сотруднику потребуется
для занеоения в алфавят 25 минут, оставив для выпол-

неяяя бумаг весь рабочжй день.
Семикин.

От. Морозовская, Шахтпнско-Донецкого окр.

06'единить делопроизводство.

В связж с переходом следственного аппарата в пслнге

подчиненже прокуратуре необходжмо посгавитт. вопрос об
об'еджненжж делопрожзводства камер нарследователей с

каиерамя участковых пом. прокурора.
Оамо собой разумеется, что это об'еджненііс возможиѵ

только в тех местпостях, где камера следоватеия распо-
ложена в одиом населенном пункте с камерой пом. про
курора. Это' слияние, конечно, коснется чуть ли не воех

камер пом. прокурора, так как обыкповенно, там, где
расположена камера участкового пом. прокурора, имеетоя

ц камера следователя.
Какие же выгоды получаются от об'единения делопро

пзводства нарследователя и пом. прокурора, т.-е. слил

ния жх камер?
Начнем с экоиомжж средств:
1) Прж сущеотвуюіцем штате работнжков в камере

пом прокурора —секретарь, машинистка и курьер и в ка-

мере следователя —депопрэизио^жтель; при об'единеижіі
делопрожзводства одну штагную единицу без ущерба для
депа можно сократить (к тгр.імеру матішиоису), 'тто даст
экоиомжж, примернй, до 34 руб. в месяц, прж ставке ма-

шинистки в 30 руб.) или до 400 руб. в год на прокурор
ский участок (сюда входят и страховые ззиосы по еоц-
страху, отчжсленжя на содержание месткома ж т. п.).
В нашем участке это уже продел^но, при чом скорость
документооборота в камере не уменыпилась, несмотря на
то, что жалоб даже поступает бопыпе, чем поступало ра-
нее. 2) Значптельно сокращаются раоходы на выпнску
литѳратуры, так как следователь имеет возможнооть поль-

зоваться лжтературой пом. прокурора. Если в среднем на
следователя вьшисывается: «ЕОЮ», «Извеотпя ЩІК и
БЦИК», «Собрание зак.» п «Собраи. узак.» и местная га-

зета, то этим достжгается экожомия до 45 рубл. в год.
3) Оократятся расходы по пересылке почты, на хозяй-
ственные и канщелярскже надобности, а также и работа
по составлению авансовой отчетности в камерах, так как

при сущеотвуіощем порядке в этой работе имеется парал-
ледизм. Представляет авансовые отчеты в губпрокуратуру
следователь, представляет туда ясе и пом. прокурора
свои отдельные. Жеяая провести это меропржятия в жизнь,
кн натолкнулжсь на возраженжя со стороны губпрокура-
|уры, которая указывала па то, что поскольку сама про-
куратура состоит на госбюджете, а следственный аппарат
на местном (губернском) бюджете, то и ашнрокая січет-
ность у каждого допжна быть разная, пусть хотя бы они
сидели в одной комнате. По нашему мнению, этот довод
не состоятельный, так как в щелях сокращения работы
эту отчетность вполне можно об'едпнить, т.-е. распоря-
жёние авансами сосредоточить в одних руках пом. про-
курора, а средства из одного бюджета в другой можно
перечжспять расжорядитепю креджта данной прокуратуры
(губ., окружной), жсходя из среднего расхода но спедствен-
ному участку на эту цепь, и еслж тут не будет болыпой
точности (до копейки), то ж беды в этом большой также
не будет.

Переписка между пом. прокурора и следователем при
обединенЕи делопрожзводства значительно сократится,
например, посыяка копий постановленжй следователем
пом. прокурора по некоторым делам ( прекращенным до-
знаниям, по следственным делам, направляемым на пре-
кращенже, и т. п.), которых все ещѳ посылается значи-

тельное колжчество. Необходимо будет упразднить веде-
ние наблюдательных производств пом. прокурора по след-
ственным делам, находящимся в производстве этого сле-
дователя, так как пом. прокурора всегда предпочгет
ознакомжться с делом по материалам следствия, ч!ем
по наблюдательному производству. Необходпмые же справ-
ки о делах всегда можно будет навести по карточкам. Ре-
гистрации , как дел следователя, так и поступающих к
прокурору сосредоточится в одних руках, а этим несом-

ненно ускорится выдача всякого рода справок по делам.
При переходе делопроизводства на более упрощенную си-

стему регжстрацжи (бескарточную) это попожение следует
учесть и приспособить эту систему так, чтобы она не

представпяла значительных разлжчий между делами сле-

дователя и прокуратуры.
Приведенныв вьшв мотивы, по моему мнению, явля-

ются достаточными для того, чтобы поставить этот вопрос Fa
обсуждение работников прокуратуры и следствия, с тем,
чтобы об'единенже делопрожзводства провестж в бджжай-
шем будущем.

Секретарь участковой прокуратуры С. Гурьев.

С. Черевково, •Северо-двинской губ.

-------------- ♦©♦ --------------
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НОВОЕ В НАРКОМАТАХ.

Борьба с неосновательными исками, основанными на
договоре перевозки.

ВСНХ, НКТорг, НКПО, Центросоюз СССР и Всесогоз-
ный Оовет сельскохозяйствѳнной кооперации предложили
Шр. № 664 от 25 апреля 29 г.— «Пр. ВСШХ» W» 17—29 г.)
правлениям жел. дорог окончательно жаяшть формалыіый
подход при разрешении претензий, имея в виду, что за-
конные требованжя клиентуры должны быть удовлетво-
рены и нарушение этого правила вызывает у государ-
отва только излишние расходы.

Равным образом, и клжентура прж пред'явлении пре-
тензий и исков к дорогам обяэана изя«жть формалжзм,
а также несоблюдение правил действующего устава ж. д.
в отношении сроков пред'явпения претензий, представле-
ния подтБерждающих претензий документов и т. п., в ча-
стности в отношении размера убытка от утраты груза,
что должно быть подтверягдеио достаточно вескими до-
кумѳнтамж (нанример, справка о биржевых ценах на груз,
представлепие счета, выписка из торговых книг, кальку-
ляционная справка о себестоимостж груза на станщиж на-

значения и т. п.).
Стороны при иред'явлеЕии друг к другу претензий

и рассмотрениж их должны иметь в виду, что они явля-

ются составными частями одного сощиалистжческого хо-
зяйства и нотому всякое сокрытие до оуда тех или иных
документальных данных, могущих послуяшть правиль-
ному разрешѳнию вопроса, пржнесет государству один
только вред. Поэтому при пред'явлении и рассмотренип
спорных претензий обе стороны обязаны взаимно ире-
доставлять друг другу все имеющиеся в их распоряяге-
нии матержалы прп вознжкновенви того жлж жного слор-
ного вопроса.

Перед возбуждением депа в суде по отклоненным пре-
тензиям рекомендуется как дороге, так и клиентуре всту-
пать между собою в предварительные переговоры по во-
просу целесообразности пред'явления иска, нредоставляя
возможность взаимно ознакомиться со всеми материаламп
по спорному делу.

Государственные ж кооперативные организации пред-
приятия обязаны прж пред'явленпж претензий строго со-

блюдать статьи 121 и 122 Устава ж. д. и в частностж обя-
заны представлять жел. дорогам доказательства стоимости

груза.
При отклонѳниж претензий по формальным основа-

ниям жел. дороги должны точно указывать, какие фор-
мальности не соблюдѳны, а не ссылаться на одну только

статью Устава ж. д.
Если в актах о недостаче груза имеется указание

о том, что груз прибыл в жсправном вагоне и за иоправ-
ными жеп.-дорожными ппомбами, то претензия не должна
отклоняться механически со ссылкей на факт прибытия
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груза в исправном вагоне за иснравнымн жел.-дорож-
ными нломбами станцин отправления. Казкдая такая пре-
тензия долзкна быть рассмотрена жел. дорогой по су-
ществу с учетом всех обогоятельств, имевших место при
перевозке (в том числе и результатов совместных с госу-
даротвешгой и кооперативной клиентурой расследований,
если таковые имели место), и, в случае откдонения пре-
тензий, все такие обстоятельства излагаются в носылае-
мом жел. дорогой уведомлении по ст. 123 Устава ж. д.

Жел. дороги при рассмотрении претензий по жел.-дор.
и водному сообщению обязаны давать согласно ст. 123
Устава ж. д. ответ за весь путь следования, а не за один
только жел.-дорожный путь следовалия.

При выплате денег по претензиям жел. дороги обя-
заны учитывать, по какому именно претензионному тре-
бованию клиента выплачивается сумма.

Для ускорения рассмотрения претензий предлагается
государственным и кооперативным учреждениям и пред-
приятиям пред'являть претензий к дороге назначения, до-
пуская заявление претензий к дороге отправления в

исключительных случаях.
Государственные и кооперативные предприятия и

учреждения обязаны устранить практику прѳд'явления
заведомо не подлежащих удовлетворению претензий к до-
рогам в цепях исключигельно получения основания откло-
пения претензий для снисанпя соответствующих сумм по

бухгалтерии.

Какие дефицитные товары не могут быть проданы с пу-
бличных торгов.

Ст. 300 ГПК говорит о списке дефицитных товаров,
пвдаваемом НКТоргом, которые передаются госуд. торго-
вым прѳдприятиям или коонеративным организациям, а не

п;юдаіотся с публичных торгов. Вот этот список:.

Балки мѳталлические и швеллера. Белила свинцовые.
Белипа цинковые. Бумага газетная. Бумага печатная.
Гвозди. Железо кровельное. Яхелезо оцинкованное. Же-
лезо сортовое. Железоскоб. товары. Какао. Кислоты мине-
ральные. Кожа подошвенная. Кожа хромовая. Кожевен-
ное оырье. Конский волос. Кофе. Крахмал картофельный.
Крупа всякая. Кукуруза. Лен. Лента резиновая. Леоные
материалы. Льняное семя. Макароны. Масло конопляное.
Масло коровье. Масло льняное. Масло подсолнечное. Ма-
хорочное сырье. Медикаменты воякие. Металлы цветные
и изделия из них. Меховое сырье. Мука пшенітчная. Мука
ржаная. Мыло хозяйственное. Мясо всякое. Нитки кату-
шечн. выработки госнромышл. Нитки льняные. Овес. Оли-
фа. Патока. Пенька. Платье готовое из шерст. тканей.
Платье готовое из хлопч.-бумажн. тканей. Платье гото-

вое из льняных тканей. Прозодежда. Проволока всякая.
Пушнина всякая. Пух-перо (экспортное). Рис. Сахар.
Сельди. Оемя анисовое. Оемя конопляное. Сети рыболов-
ные. Садовые нродуісты. Спирт денатурированный. Стекло
оконное. Сыр заводской выработки (голландский, русско-
швейцарский, бакштейн). Табак листовой. Тканп льняные.
Ткани суконно-шеротяные. Ткаии хлопчато-бумажные, Хи-
мические продукты основной химической промышпенно-
сти. Хирургические и зубоврачебные инструменты и ма-

териалы. Хпонок. Цемент. Чай. Шерсть всякая. Щетина.
Яйца. Ячмѳнь.

(Цирк. НКТорга РСФОР № 2(56)1021 от 1 шоня 29 г.—

«Сов. Торг.» № 33—29 г.).

Погрузочно-разгрузочные работы участников трудколлек-
тивов безработных,

Трудовым коллективам безработных, организованным
комитетами бирж труда, а равно и об'едшіениям этих кол-
лективов воспрещается заключать с предприятиями и

учреждениями договоры подряда на выполнение погру-
зочно-разгрузочных работ.

Указанные коллективы и их об'единения могут за-

ключать с предприятиями и. учреждениями лишь согла-
шения о предоставленни того или иного количества ра-
бочей силы из числа участников коллектива для вынол-
неиия ногрузочно-разгрузочных работ в течение опреде-
ленного времени.

(Пост. ПКТруда СССР Я» 172 от 24 мал 29 г.—«Изв.
НКТ» № 24—29 г.).

Как получают работу уволенные за нарушение трудовой
дисциплины.

При иосылке безработных на работу в государствен-
ные предприятия и учреждения биржи труда отдают пред-
почтение лицам, которые не подвергались увольнениіо из

государственных преднриятий и учреждѳний за наруше-
ние трудовой дисциплины.

Лица, уволенные из какого-либо государственного
предприятия или учреждения за нарушение трудовой дис-
цинлины, ни при каких условиях не должны в течение
шести месяцев со дпя увольнения нанравляться на работу
в то же предприятие или учреждение.

В течение того же срока не должны нанравляться на
работу в то же государственное предприятие или учре-
ждение лица, которые были уволены из него в норядке
дисциплинарного взыскания на основании завонов о дис-
циплинарной ответственности, хотя бы и не за нарушѳнне

трудовой дисцинлины, или вследствие совершения пре-
следуемого в уголовном порядке деяния, непосредствекно
связанного с работой и установленного вступившим в
силу приговором суда.

Прием на работу лиц, хотя и уволенных из госудор-
ственных преднриятий или учреждений, но посланных !
биржей труда на работу в другие предирнятия или учре-
ждения, производится на общих основаниях, уотановлзн- ;
ных для нриема всех остальных безработных.

Во всех случаях увольнения работников за наруше-
ния трудовой дисциплины гооударственные предптаятня
и учреждения обязаны не нозже следующего дня изве-
щать об этом местную биржу труда.

(Пост. ПКТ ССОР Ш 170 от 23 мая 29 г— «Труд» 29 г.
№ 130).

Где исполняются постановления об административных
взысканиях.

НКВД преддожил прекратить пересылку постановле-
ний о наложенни административных взысканий в разие-
pax до 10 руб. шграфа или 1 недели нринѵцительных ра-
бот для исполнения вне пределов данного края или обла-
сти и до 5 руб. штрафа и 1 недели принудработ дпя испол-

нения вне пределов данной губернии или округа, и воз-

вращать без исполнения такие постановления, полученные
от адморганов других краев, областей, губернии и округов.

(Цирк. НКВД № 189 от 3 июня 29 г.— «Бюлл. НКВД»
№ 23—24 29 г.).

Использование принудработников на лесных и мелиора-
тивных работах.

НКЗем предложил всем земорганам уже с текущего
сезона широко использовать все имеющиеся возможности
по примѳнению труда принудработников на лесных и ме-

лиоративных работах массового характера, для чего уста-
новить постоянную связь с бюро принудработ.

Принудительный труд лиц, осужденных к таковому
без содержания под отражей, применяется на лесных п

мелиоративных работах в порядке и на основаниях, усга-
новленных инотпукцией НКВД РОФОР от 28 ноября 1928 г.

по применению принудительных работ без содержания под
стражей (Бюллетень НКВД 1928 г. № 45).

Лицам, отбывающим принудительные работы по м€-
сту их работу или службы по найму, должны предоста-
впяться на местах работы жилище и питание, если место
работы находится далее 10 км. от места жительотва при-
нудработника, а гакже спецодежда, когда таковая пред-
усмотрена для сезонных работ. По желаниго принудработ-
ника стоимость этих видов довольствия может быть вы-
дана деньгами только после отбывания всего срока прн-
нудительных работ или в случае окончания работ до от-

бывания всего срока принудительных работ.
В случае надобности по роду работы принудработник

обяэан явиться на работы со своей иодводой из расчета
одной гужевой единицы смотря по местности (трудоспо-
собная лошадь, пара вопов и пр.), и другим инвептареи
(пила, лопата, тонор и пр.). За свой инвентарь и инстру-
мент лицо, отбывающее принудительные работы, не по-
лучает никакого вознаграждения, кроме бедняков и се-

редняков, которым по их требованию возмещается в яа-
туре расход фуража для их живого инвентаря по местиым
нормам или же уплачивается его стоимость по меотяым
ценам.

J. -,-,^ J~
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Принудительный труд, как правидо, применяется на

работах неквалифицированного труда, при чем для каж-
дого вида работ, осуществляемых принудительным тру-
дом, доджны быть уогановлены нормы выработжи.

За неявку на работу, несоблюдение установленных
правид, за порчу по небрежности или намеренно выдан-
ных для работ материалов или инструментов и за отказ

без уважительных причин явиться со своим инвентарем
или инструментом, а такжѳ за недоброкачествеішое испол-

пение работы налагаются следующие взыскания: пере-
вод на друтие работы; незачет в срок небрежно прорабо-
танного или самовольно пролущенного времени; арест в

дисциплинарном порядке на срок до 14 суток; возбужде-
ние ходатайства перед судом об усилении меры социаль-
ной защиты.

Меры взыскания осуществляются бюро принудработ
по сообщению производителя работ.

Во всех олучаях работа должна быть испопнена са-

ыим принудработником, его единоличной работой или ѳго

работой с живым инвентарем.
Райземотделения (земунравпения), лесничества и рай-

онные лесомелиораторы не позже, чем за две недели до
ііачала работ, направляюг списки лесных и лесомелиора-
тивных работ в отдепение бюро принудительных работ,
иаходящебся при районном (уездном) административном
отделении, с точным указанием местонахождения, харак-
гера, начала и продолжительнооти работ, а также возмож-

ного количества принудработников, могущих быть заня-

тыми на каждой работе.
В уиазанные списки работ включаготся по преимуще-

ству работы с массовым применением неквалифищирован-
ного труда, а также гакие работы, на которых без боль-
ших затрат возмояшо осуществить организациіо питания

принудработников и размещение их по жилищам.
(Инструтсция НКЗема от 1 июня 29 г.—«Біолл. НКЗема

М 23—29 Г.).

Труд освобожденных от военной службы по религиозным
убеждениям на лесных промыслах.

НКВД привлек прояшвающих на территории РСФСР
граждан, освобожденных во время призыва их сверотни-
коввоктябре мѳсяце 24 г., 25 г., 26 г., 27 г. и 1928 г. от обяза-
тельной военной службы по религиозным убеждениям и

признанных после медицинского освидетельствования год-
ными к таковой, для работы на лесных промыслах госу-
даротвенного треста «Лесохим» на вое время работы с

10 ИЮНЯ HO 15 ОКТЯбрЯ 1929 Г.

He привлекаготся для работ на промыслах: Лесохим'а
лица, оовобожденные от военной службы но религиозным
убеждениям: ироживающие в Якутской( Бурят-Монголь-
ской, Карѳльской, Дагестанской, Киргизской и Башкир-
ской авт. реопубликах, Актюбинском, Уральском, Адаев-
оком, Гурьевском, Каркалинском, Алма-Атиноком, Сыр-
Дарьиноком, Акмолинском, Кустанайском и Кзыл-Ордин-
ском округах Казакской АССР, Дальне-Восточном, Северо-
Кавказском кралх, Вотской, Коми и Калмыцкой авт. обла-
отях, Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской гу-
берниях и Мурманском округе Ленинградской области.
Проживающие в эгих местностях лжца, оовобожденные от

обязательной военной службы по религиозным убежде-
ниям, иопользуются местными органами НКВД в порядке
инотрукции НКВД № 422 от 22 ноября 1927 г. («Біолл.
НКВД» 1927 г. № 33); использованные на работах, орга-
низованных взамен военной службы, к иастоящему вре-
мени в гечшие 1 г. 6 мео. и более; являющиеся единствен-
ными способными к труду при наличии одного и более
нетрудосноообных членов семьи, содержимых трудом при-
зываемого; лжца, призпанные негодными для работы вра-
чебно-экопертными комиосиями при губернских, област-
ных (авт. области) и окружных отделах здравоохранения.

Лица, освобожденные от военной службы ио рели-
гиозным убеждениям, подавшие залвления в губернский,
областной (авт. области) или окружной административ-
ный отдел об отказе от овоих религиозных убеждений,
не нодлежат привлечению к работам.

Перечисление в Красную армию лиц, отказавшихся от

овоих религиозных убеждений, военкоматами нроизво-
дитоя на основании эаявлений, подаваемых этими лицами
в административные отдепы и направляемых последними
в военкоматы. 0 всех перечиоленных в Красную армию ля-

цах, отказавшихся от религиозных убеждений, военно-
учетные органы извещают те суды, постановлениями ко-

торых эти граждане были оовобождены от военной
службы.

Лица, уклонившиеся от явки, а также и лица, не нред-
ставившие оправдательных документов о причинах не-

своеврѳменной явки, привлекаются административным
отделом к ответственности ио от. 61 Уголовного кодекса и

принудительно отправляются на место работы. Взыскания
по 1 ч. ст. 61 Уголовного кодекса налагаются начальни-
ками административных отделов или их заместжтелями

в виде штрафа до 100 руб. или принудительных работ
до одного месяца, отбываемых на указанных леооразра-
ботках сверх усгановленного настоящим приказом срока.

(Приказ НКВД № 108 от 31 мая 29 г.— «Біолл. НКВД»
№ 21—29 г.).

Раз'яснения по сельхозналогу.

Хозяйству, вынолнившему обязательный агромини-
мум, установленный мѳстным горооветом, должна быть
предоставлена скидка с с.-х. налога, хотя бы другие, на-

чатые им меронриятия по улучшению урожайности сверх
мжнимума и не были вынолнены. Невыиолненне одним —

двумя хозяйствамж жз всего селения обязательного агро-
минимума не должно служить основанием длн лишенжя

означенного общества установленной законом скждкж, если
все остальжые хозяйства данного селения этот агромини-
мум выполнили полностью. (Раз'яснение Нал. Упр. НКФ
РСФСР Смоленскому ГУБФО от 21/ѴІ 1929 г. № 4711/1005—
«Фин. ж нар. хоз.» № 27—29 г.).

Обложениго оельхознапогом, на основании ст. 8 поста-
новления СНК РСФСР от 16/111 т. г. («Изв. ЦИК ССОР и

ВЦИК» от 17 /III 1929 г. № 63), в городских поселениях
подлежат лжшь огороды промышленного тжжа, владепь-
цамж которых являются огороднжкж, поставляющие свою
продукцию на продажу. На находящиеся же на усадьбах,
дворах или в оадах площадж, занятые огороднымж куль-
турами для собствѳнного потребления их впадельцев, т.-е.

на огороды потребительского типа, это лостановление не

раснространяется. Площади, занятые огородами потреби-
тельского типа в иределах городских поселеннй, облага-
ются не сельхозналогом, а рентой, за исключением тех

поселений городского типа, в которых, на основании от. 4
Пол. о с.-х. налоге, проводжтся сельхозналог.

(Цирк. НКФ РСФСР № 640 от 14 мая 29 г.— «Нэв. НКФ»
К« 34—29 Г.).

Доходы от сдачж в наем спожжых сельскохозяйствен-
ных машжн с механическим двигателем облагаютоя пол-

ностыо только: в хозяйствах, облагаемых в индивидуаль-
ном порядке; в хозяйствах, которые по поотановлению гу-
бернского (окружного) исполЕительного комжтета относятоя
к явно-кулацким по пржзнаку наличия в этжх хозяйствах
доходов от систематической одачи в наем сложных с.-х.

машжн с механическим двигателем.

(Цжрк. НКФ СССР № 477 от 27/Ѵ— 29 г.— «Изв. НКФ»
№ 34—29 г.).

Побочные использования в городских лесах.

К побочным пользованиям: обору орехов, грибов, ягод,
цветов в городских лесах доцускается как городокое, так

и окрестное сельокое население, но без вреда для лесного

хозяйства, при ( чем в городских лесах, переданных в по-
рядке 49 от. ЛК, побочные пользования могут быть огра-
ничены жлж вовсе запрещены по постановленжю прези-
диума городских или пржравненных к ним советов.

Охота, стрельба, ловля зверей и птиц, а также соби-
рание гнезд и яиц в городских лесах, передаваемых в

порядке ст. '49 ЛК РСФСР, воспрещаетоя. В лесах, пере-
данных городам по особым соглашениям (ст. 50 ЛК), про-
жзводотво охоты о точным соблюденжем правил, устано-
вленных Наркомземом ж меотной властыо, может допу-
скатьоя лишь в порядке особых постановлений горсоветов.

Настьба скота допускается лжшь на особо огорожен-
ных местах, а сенокошение —на оообо ограниченных учаот-
ках, согласно утвержденного плана хозяйства, без нанесе-
ния вреда леоовозобновлению. Выемка глины, песка, до-
быча торфа, разработка камня донускается в порядке,
предусмотренном планом хозяйства.
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Платность и бесплатность побочных пользований уста-
навливается соответствуіощими городскими советами и
утверждается губисполкомом.

(Правила ЕНСВД и НК8 о ведении хозяйства в го-

родоких песах от 18 апреля 1929 г.— «Бюлл. НКВД» 1929 г.

№ IV).

Принудительное взыскание штрафов за нарушение
обязательных постановлений.

Выбор порядка принудительного взыскания штрафа в

случае, если выполнение его производится в наседенном
пункте, находящемся вне района дейотвия оргаиа власти,
наложившего штраф, осуществляется: в краевых, област-
ных, губернских, окружных и уездных городах, а также
городах, являющихся районными центрами, соответствую-
щим административным отделом (отделением), ведущим
работу по городу, а в осталышх городах —ирезпдиумом
городскбго совета; в сепьских местностях —волостным ис-

полнительным комитетом или районным административ-
ным отделением.

Этим раз'яснением надо руководствоваться, применяя
ст. 36 Положения об издании местными исполкомами п

горсоветами обязательных достановлений и напожений за
их нарушение взысканий в адмнорядке, утвержд. 28 июня
1926 г. («С. У.» 1926 г. № 39, ст. 304 )и ст. 63 инструкщии
НКВД п НКЮ № 191/92 от 21 мая 1927 г. («Бюлл. НКВД»
1927 г. № 15).

(Цирк. НКВД № 155 от 11 мая 1929 г.—«Бюлл. НКВД»
1929 г. № 19).
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Ha Meciajc.

Как работает юрбюро при тверском губдоме крестьянина.

Юридическое бюро нри Тверском губернском доме
крестьянина еще очень молодое, оно организовалось только
в конце января месяца с. г., но за короткий период су-
ществования можно уже с удовдетворением констатировать
ряд достижений в его работе.

Основной задачей юрбюро было раз^снение советских
законов, с которыми крестьянину приходится чаще всего

сталкиваться.
Юрбюро эту работу проводило как внутри дома кре-

стьянина, так и вне его путем использования радио. Еже-
недельно по радио производится передача докладов, бе-
. ед, даются консультащии по правовым вопросам. За че-
тырехмесіі-іЯіаи ^с^ѵ^ иыли переданы по радио следую-
щие доклады:
і) о колхоаном строительстве; 2) о порядке посылки на

сезонную работу; з) о льготых по повышению урожай-
иости; 4) трудовая аренда земли; 5) кабальные сделки
и формы борьбы с ними; 6) о передепе земли в порядке
землеустройства; 7) закон о сельхозналоге; 8) закон об
организаіции промысловых артелей; 9) о временных пра-
вилах применения подсобного труда в крестьянских хо-
зяйствах; 10) закон о контрактации и ряд др.

Внутри дома крестьянина проводится также болыпая
работа. Вжедневно дежурят судебно-следственные работ-
ники и чкз, которые проводят с крестьянами беседы и

дают консультации по различным вонросам. Кроме ука-
занных работников, для проведения лекций бесед и кон-
сультации юрбюро привлекает местных специалистов:
врачей, агрономов, лесотехников и т. п., которые исполь-
зуются и для чтения докладов по радио. Руководство
уездными бюро и иэбами-читальпями губбюро проводит
путем посылки копии протокола заседаний бюро и рас-
сылки инструктивпых и товарищеских писем.

Вся работа юрбюро проводится в полной^ согласован-
ности с губбюро по пропаганде права, секретарь которого
состоит председателем юрбюро дома крестьянина.

К недостаткам в работе юрбюро следует отнести от-
сутствие живой связи с уездными и сельскими юрбюро,
а также с избами-читальнями. Кроме того, совершенно
не проводится консультационная работа через местную
крестьянскую газету, вообще можно сказать, что у дома
крестьянина нет никакой связи с печатью. Дежурство чкз
проводится с перебоями, поскольку нет онределенно при-

крепленных лиц, и они назначаются в каждом отдепьном
случае. Темы бесед и лекций выбираются без учета, за-

просов крестьян, а наугад. He налажена связь с бюро жа-

лоб при РКИ.
Оценивая в общем работу юрбюро, губбюро по про-

паганде права признало ее удовпетворительной, но

вместе с тем обратило внимание отдела нечати на необ-
ходимость теснейшей увязки с домом крестьянина.

г. Тверь, Губсуд. ИРО.
В. Кудрявцев.

Удачный опыт.

Почти с каждым днем растет число жалоб, поступаю-
щих в прокуратуру, значительно растет число газетных
заметок. Прокуратура, с ее подчас не совсем работоспо-
собными следоватедями и подчас совсем неработоспособ-
ными органами дознания, не может своевременно рассле-
довать все это, не справлялся с этим. Получается мед-
ленность; учреждения отписываются, отговариваются, дают
сведения и т. п., а заметка или жалоба тем временем пе-

жит. За медленность нас часто (и правильно) ругали. Ру-
гали еще и за неполноту, поверхностнооть расследованіпі
(и тоже справедливо ругали), т. к. часто дознание дей-
ствительно мало куда годилось.

Вся работа велась исключительно в ведомственных
рамках, но линии прокуратуры, суда, милиции, должност-
ных лиц, так или иначе стапкивающихся с этой работой.
Это тоже является ненормальным.

В чиопе разных мер к упорядочепию этой работы, прл-
данию ей так сказать общественного характера и болыдей
гласнооти было испробовано и привлечение к расслодова-
нию по жалобам и заметкам общественных обвииителей.
делегаток женотдела и «легкой кавалерии» комсомола.

Выли отобраны жалобы и заметки, расследование по
которым не требовало ничего кроме ; проверки факта па
месте, получения справок, сведений и т. п. Ооответствен-
ным образом проинструктировапные работники блесіяше
выпопнили возложенную на них задачу. Опыт удался. В
один день было разрешено много жалоб, полностью и при-
том без переписки, без вопокиты и главное прапильно.

Этот опыт предполагается продопжать. Если он пол-

ностыо себя оправдаег (а в этом вряд ли можно сомяе-
ваться), его можно будет перенести и на местности, рас-
положенные вне камеры прокурора. Оделать это при орга-
низации там хорошей связи с «легкой кавалерией», жен-

отделом, при паличии работоспособного кадра обществен-
ных обвииителей, тесно связанных с прокуратурой^-будет
нетрудно. Жизнь может выдвинуть и другие формт.т эюй
работы.

При таком положении не только ускорится рассмо-
трение дел, но что основное —работа прокуралуоы
приобретет более массовый характер, связь с массами уси-
лится, царящая сейчао ведомственность изчезчет.

Пом. прокурора С. Луцкий.
V. Черемхово Ирк. округа.

1-й с'езд работников суда, прокуратуры и милиции кур-
ского округа.

Сезд работников юстиции и милиции Курского округа.
был проведен при участии 151 делегата с правом решаю-
щего голоса, из них: работников суда—5В человёк, про-
куратуры —28, милиции —38, общественных обвииителей и
нарзаседателей —9. Из числа делегатов 107 членов ВКП(б),
членов ВЛКСМ 3 и беспартийных 41.

На повестке с'езда стояли: доклад предсгавителя обл-
суда о вадачах судебных и прокурорских органов в связп
с •решениями Всероссийского и областного с'ездов ра-
ботников юстиции, отчетные доклады окрсуда, окрпроку-
ратуры и окрадмотдела о их работе и кроме того доклады
об общественно-политической деятельности работников
суда,— о работе коллегии защитников в связи с реоргани-
зацией ее на коллективных началах и о работе «'рганов
расследования.

Проведение окружного с'езда после Всероссийского
о'езда повлияло на хаірактер его работы в том смыоле,
что главное внимание с'ездом было уделено не обсужде-
нию намеченной НКЮ конкретной ирограммы в областд
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реорганивации, улучшения и укреплепия судебной ра-
боты, а проверке уже проделанной судом, прокуратурой
п милицией работы по выполнению директив партии,
ііравительства и НКЮ.

Отмечая по вопросу посвроения оудебно-иополнитель-
иой сеги достажения, а именно —построение райнарсу-
дов и увеличение судпсполнителей на 100% с д^ведением
их числа до количеотва районов —с езд отметил необхо-
дігмооть улучшить качественный состав судисполнителей.
І-Іе ограничиваясь достижениями в деле подбора личного

соотава судей (членов партии среди судработников окр-
суда 100 0/о ; , нарсудей— 94%о , > рабочих в окрсуде —50%, в
нарсудах —43,6%) надо, —отмечает с'езд,— принять меры к

дальнейшему орабочиванию судаппарата путем использо-
вания на судработѳ подготовляемого пыне на юркурсах
окрсуда нового кадра из рабочих от станка заводов г. Кур-
ска, и активных нарзаседателей.

Сезд подчеркнул правильность построенпя и прове-
дония плановой работы пленума окрсуда, направденной
к выполнению директив XV 0'езда ВКП(б) и последую-
ших пленумом ЦК о решительном паступлении на нэп-

манско-кулацкиѳ элементы в городе и деревне и о борьбе
о бюрократиэмом и волокитой судом вепась энергичпая
борьба с нарушениями оспов национализации землп, е ку-
лацкими вылазками в моменты проведения на селе полиг

тических кампаний, с кабальными сделками и с наруши-
телями законов о труде, техпики бевопасности и труд-
ДіШЦПНЛИНЫ.

Сезд предложил окрсуду продолжать упорную борьбу
с бюрократизмом и волокитой и с каниталистическими,
кулацкими элементами. іО помоіцыо активных бедпяков
и батраков добиться выявления всех случаев кабальных
одепок и нарушений законов о надионализации земди,
прнвлекая виновных к суду по 87-а ст. УК: В равной
мере, и не менее решительно, указывает с'езд на необхо-
джмость заоотрения борьбы против всех, кто хоть в ма-

лейшей мере тормоэит дело индустриализации страны/п
реконструкцжи сельского хозяйства. К суду всех волокит-

чиков, бюрократов, лжеколхозников, пжекооператоров, вре-
дителей промышленного и сельского хозяйства и всех

* открыто сопротивляющихся социапистическому наступле-
нию пролетариата.

Констатируя выдержанность классовой линии су-
дами округа, о'езд предложил, не ослабляя борьбы с вред-
нымн классово-враждебными элементами, в то же время
вэять линию на снижение оправдательных прпгоіюров,
доходящих по отдельным нарсудам до 50%.

Ючитая, что основная задача, поставленная перед су-
^ом в связи с районированием, —приближения суда к на-
велению,—остается далеко не разрешенной, т. к. всего

лишь 15%^ дел по округу рассматривается выездными
сессиями, с'езд подтвердил к исполнениіо директиву обл-
суда о рассмотрении сессиями нарсудов с одним нар-
судьей не менее 25% и нарсудов с двумя судьями —не
менее 50%.

В отношении нрохождения дел не все благополучно.
На ряду с нарсудами, рассматривающими в недельный
орок до 70% и в месячный срок все дела, есть суды, не

пропускающие в месячный срок и половины своих дел.
Резолюция с'езда подчеркнула нробходимость выполнения
директивы НКЮ о борьбе с волокитой всеми судами
округа:

0'еэд уделил внимание качественной сторопе работы
оудов и указал на некоторые улучшения. Прощент отме-

ненных приговоров нарсудов кассинстанцией снижен с
30 до 20 и сокращен на половину % отмены приговоров
по окрсуду.

0'езд подтвердил правильность и своевременность
взятой НКЮ линии на организацию примкамер при сель-

советах и тов. судов при заводах и фабриках. Организо-
ванные в виде опыта по округу 19 примкамер и 2 тов.

суда в г. Курске доказали с первых же шагов своей
Деятельностп жизненпость общественных судов и понима-

нне своих задач по культурпому воспитанию широких
рабоче-крестьянских масс.

0'езд высказался за необходимость проведения самых
энергичных мер в деле изжития волокиты по исполне-
ниіо решений судиополнителями, для этого он счел це--
лесообразным перевести судисполнителей на твердые
оклады без % воанаграждений, влить их в состав нарсуда
и упростить их громоздкое делопроизводство.

Признавая всю важпость проведения в нашей страао
социалистическое соревнование, как метода ж способа к

поднятию производительиости труда, с'езд оделап вызов
работникам юстицип Воронежского округа о вступлепип
в соревнование, поставив задачей доведение во всех нар-
судах срока рассмотрения дел до месячного срока; в осі-
ласти овязп с батрачеством и беднотой развить среди них

и рабочих отчегную деятельность и пропаганду права и,
наконец, усилить участие нарсудов в политических ком-

папиях по перевыборам советов, по хлебозаготовкам п

посевной кампаний.

Не менее широко развернудись прения и по докладу
окрпрокуратуры. Указывалось на недостаточное внішіі-

ппе ииструктироваппю общественных обвипителей; недоста-
точность плановости в выездах прокурорских работников на

село и отсутствие четких, живых установок в оболедовапиях
нпзовых органов власти, небольшоечисловыступленпйпро-
куратуры в нарсудах и еще меньше в земкомиссиях.

Олабые рѳзультаты в области изжития волокиты по рао-
оледованию уголовных дел. Нет еще должиых результатоіі
в области борьбы с кабальными сделками, нарушением
законов о националпзацип земли, с проникповением ку-
лачества в колхозьг, кооперативы. Недостаточность уіа-
стия следаппарата в обществепно-политической работе.
Словом, недостатка в недочетах нет—их хватает. Волі ,л
одержанно говорилось об отдельных достижениях, а они
безусповпо ест, и пожалуй, их не так уж и мало. Нащі.,
участие прокурорских работников в проведении ряда. те-

кущих кампаний и своевременное реагирование на имоіі-
шие место попытки извращения законности на местах.

Достаточно попное руководство пизовыми прокурорско-
следственныыи органами путем письменпой и зкпвой свя-

зи. Говорилось и об усилепии борьбы с волокитой и бю-
рократизмом как внутри, так и вне своего аппарата; о

привлечении к этому делу борьбы трудящихся масс.

Подытожив и положительное и отрицательное в ра-
боте прокуратуры, с'езд своим постановлением наметпл
ряд конкретных указаний, которые оводятся к следую-
щему: заострить борьбу против иарушителей законов о

труде и против всех подрывающих трудовую дисцишшну,
и против всех вредителей и растратчиков, бюрократов п

волокитчиков, тормозящих дело социалистичеокого строи-
тельства, тесно увязав эту борьбу с широкой обществен-
ностью, привлекая рабочих, бедняцкие и батрацкие с оп

населения, рабселькоров.
Много дано с'ездом указаний и по докладу окрад^--

отдела. Высказанные предложения сводягся к необходп-
ыостж повысить квалифпкацию личного состава работни-
ков милвции, через курсы, спещжальные занятия и сове-

щания, привлекая для этой райоты и судебно-следствен-
ных работников; усилить прослойку партийщев и комсо-
мольцев и батрачества; больше уделить внимапия рацпо -

нализаторской работе, изживая нездоровые бюрократиче-
ские формы ведепия работы.

Так же, как окрсуду и прокуратуре, с'езд предложпд
и адмотделу повести борьбу с преступностыо с помощі.ві
общественнооти: печать и рабочие тройки, крестьянскак
беднота и широкие трудящиеся массы— словом всо

должны быть привлечены к общену делу борьбы с пре-
ступностыо. В тех же целях успешности борьбы райадмот-
дел, совметно с нарсудьямп «ji следователями, долясеи
устраивать раз в 3 месяца совещания с докладом о состоя ■

нии преступности. <

Одним из самых больных вопросов явплся вопрос о

повсемеотной организации бюро принудработ и о факті'-
ческом пспользовании осужденных на принудптельных
работах. В этом деле должна быть проявлена самая ш :-

рокая инициатива; исправление дорог, почпнка мостов,
гатей, разбор ненужных строений, сельхозработа для со-
мей красноармеііцев и вдов-беднячек и пр. и пр.,—на всех
этих работах следует использовать принудрабогнпков.

Об обществепно-правовой деятельнооти судебных ра-
ботников с'ездом был васпушан специальный доклад. 11н
этом участке работы сделано в бем немало.

Впден значительный перелом ! в сторону увязки пра-
вовой пропаганды с проводимыми политическпми кампп-
пиями. Работники суда участвуют на селе и в городе
активно во всех кампаниях.

Достгокения о работе несомненны, но и промахи естг..

Воли в городе просвещение нарзаседателей велось и it

с'езд.у уясе было закоичено, то на селе оно по многии

участкпм и не начипалось. Работа зачастую не велась по
шгану и не была увязана с планом общественных оуѵа-
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низаций. Юркружки числились на бумаге и большинство
их не работало. Олабо поставлен учет общественно-полн-
тической работы.

Вое эти недочеты, сказал с'ѳзд, должны быть изжиты,
а вместе с тем работники юстиции общими дружнымп
усйлиями должны все шире и глубже распространять пра-
вопые звания среди широких трудящихся масс.

Курск.
Б. Чизков.

Пиоьмо в редакцию.

Уважаемый товарищ!

He отказките поместить на страницах Вашего органа
пижееледующее письмо.

В № 2 выходящей в Москве езкенедельной газеты па

пемецком языке «Москауер Рундшау» («Могковокое
обозрение») помещена статья д-ра Александрова —«Воз-
никновепие и развитие советского права». Сама по себе
мысль дать в расочитапной на иностранца-читателя га-
зете хотя бы краткий исторический очерк развития совет-

окой правовой системы заолужнвает всяческого поощре-
ппя. Ыо осуществпение этой мысли таково, что заставляет
высказывать сильнейшие опасения за компетентностъ
автора. '. ! ' !

Во-нервых, совершенно ненонятно, каким образом в

чиоле законодательных актов первого периода советской
власти не уномянуты такие памятники, как Конотиту-
ішя РОФСЯР 1918 г. и Кодекс законов о труде 1918 г. Во-
вторых, не более понятно, почему по мненпю доктора Але-
ксандрова история советского законодательства закончилась
изданием ГПК в нюле 1923 г. Куда нронали УК 1926 г.,
Код. зак о браке, семье и опеке 1926 г.,—Пол. о судо-

устройстве 1926 г., Конституция РСФСР 1925 г. (автор
имеет в виду только законодательство РСФСР)? Что же,
разве они входят в ряд других, имеющих меныпее зна-

ченне кодексов»?
В нереводе есть чистейшей воды ненонимание нере-

поднмого текста. Ведь пришло же в голову автору «Кодекс
об актах гражданского состояния 1918 г.» назвать Зако-
пами о гражданском имуществе». А произошло это но-

тому, что русское слово «состояние» в смысле «попожр-

ние», которому здесь совершенно точно соответствует не-

мецкое «Zustand», нереводчик лонял в смысле «иму-
іцество» и улотребил немецкое «Ѵегтб^еп», которое дей-
стгительно в этом последнем смысле употребпяется. А в

результате нолная чепуха. Только что десятком строк
тіыше автор утверждает, что в первый период советскоіі
властп ночти не было норм имущественного права, а для
1918 г. изобретает особый кодекс, посвященный «граждап-
ским имущественным» и семейным правам.

Вще более повезло Поп. о судоустройстве от 11/ХІ—
22 г., 'закону о том, как организуется советский суд. Рус-
скому термину «судоустройство» совершенно точно соот-

ветствует немецкий «Gericbtsvertassung». А нереводчик
«суд» перенутал с «судном», —«кораблем». И поэтому
Пол. о судоустройстве «нревратипось в какой-то небыва-
лый» кодекс о кораблестроенип («Schiffsbaurecht»). Тяп-
ляп —и корабль. По тому же снособу сделан ж перевод.

Отдельные представили гермапской іоржспруденцин
занимаготся изучением советского права. Можно себе пред-
ставить, какуго до сих nop неисследованнуго область от-

крывает перед ними «Москауер Рупдшау». Два до сих nop
неизвеотных кодекса.

Такие халтурные статьи ничего кроме вреда принести
не могут.

Ив. Троицкий.
Москва.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ: Циркуляр НКЮ № 97, циркуляр НКФ № 789, добавлекие к циркуляру № 58, циркуляр НКЮ №96.

Тіѵфкуляр J\? 97.
ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ОКРУЖНЫМ ПРОКУ-

РОРАМ.
КОПИЯ: ПРОКУРОРАМ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК.

О высепении из жипых помещений, расположенных на

территории государствениых предприятий, сооружений и

скпадов, лиц, не работающих в них.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 июня 1927 г.

о выселении из жилых помещений, расположенных на тер-
ритории государственных предприятий, сооружений и
окладов, лиц, не работающих в этих предприятиях, со-

оружениях и складах (С. 3. 1927 г. № 33, ст. 344) подпе-
жало вынолненшо в шеотинедельный срок со дня его

опубпикования. Однако, по ряду причин и в том числе
из-за непредоставления местными исполкомами жилой
площади для выселяемых выполнение постановления за-

тянулось.
СНК СССР, признавая такую медлительность недо-

пустпмой, постановип образовать на местах специальньто
комиссии для установпения категорий лиц, подлежащих
выселеншо и копичества иеобходимой для нредоставления
им жилой площади. В комжссиях участвушт представи-
телн прокуратуры, на которую возложено также оказа-

ние всемерного содействия проведениіо пржнудительного
высепення.

Обращая Ваше внжмание, что выселение должно быть
важпнчено к 1 января 1930 г., Прокуратура Республикж
«іредлагает осуществить наблюдение за проведением вы-

селения в точном соответствиж с постановлением ЦИК и

СНК СССР от 11 июня 1927 г. ж прилагаемым постано-
влениеііі СНК СССР от 10 июля 1929 г.

О проделанной работе ж ее результатах сообщжто в

годовом отчете.

Припожение: выпжска.

Прокурор Республжки Крыленко.
Пом. Прокурора Республжки Нюрина.

26 июля 1929 г.

Выписка из приложения к протоколу № 20/307 заседания

Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

116. О выселении жз жилых помещений, расположен-
ных на территориж государственных предприятий, соору-
жений ж складов лиц, не работающих в этих предпржя-
тжях, сооружениях и складах (пр. ПК № 5/294 п. 10 от

1 жюля 1929 г.. ен. ОГПУ, д. № РЗ ст. 412, утв. т. Шмид-
том 10 июля 1929 г.).

116. Констатжруя недопустимуго медлительность в вы-
полненпи постановленжя ЦИК и СНК СССР от 11 июля
1927 г. о выселении из жипых помещений, расположен-
ных на территории гооударственных предприятий, соору-
жений, и складов, лиц, не работающих в втжх предприя-
тиях ж сооружениях, ж складах (С. 3. СССР 1927 г. № 33
ст. 344) Оовет аНродных Комиссаров Союза ОСР п о с т a
я ов л я ет:
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1) предложить советам народных комиссаров союзных

республик-.
а) для ускорения выполыения уломянуюго выше по-

отановлеыия ЦИК и СНК СССР создать на местах спе-

циальные комиссии в составе представителей сооівет-

оівующих исполкомов (председатель комиссии), местных

органов ОГПУ, ВСНХ и Прокуратуры для установления
категорий лиц, подлежащнх выселению и количества не-

обходимой для предоставления им жилой площади.

Для предоставления помещений лицам, высепяемым

из территории предприятий, должны быть использованы: на
личный, муниципальный жилищный фонд, вновь строя-
ідиеся дома иснолкомов,'а также наличный и вновь строя-
ідийся жилищный фонд промышленности, не располо-
женный на территории предприятий.

Комиссии должны закончить выселение к 1 января
1930 года.

б) Прннять соответствующие меры к тому, чтобы ор-
ганы мидиции по требованию администрации предприя-
тий, сооружений и складов, производили в подлежащнх
случаях пржнудительное выселение, а органы НКЮ ока-

зывалн всемерное содействие в осущеотвленжи принуди-
тедьного выселения.

2) Возложить расходы, связанние с выселением на

соответствующие предприятия, сооружеиия и склады.

3) Признать жеяательным, чтобы в дальнейшем, по

мере расширения жилого фонда промышленности, было
дронзведено переселение рабочих и служащих, живущих
в домах на территории предприятий в новые дома, рао-
иоложенные внѳ этой территории с тем, чтобы освобо-
ждающиеся жилые помещения, по возможности, присно-
соблялиоь для нроизводственных целей.

4) Обязать ВСНХ СОСР и ОГПУ не позднее 1 февраля
1930 года доложить СТО о вынолнении настоящего носта-

яовления.

Секретарь СНК СССР И. Мирошников,

Циріуляр ЕЬФ М- 789.

НКФ АССР, УП. НКФ, Зав. Край-, Обп- и Губфо РСФОР.
0 порядке оплаты гербовым сбором документов по сдьл-
кам, удостоверяемым нотконторами и др. органами, на ко-

торые возложено исполнение нотариальных функций.

По установившейся практике первые экземпляры сде-
лок, остающиеся в дедах нотконтор, как бумаги внутреп-
цею делопроизводства, гербовым сбором не опдачиваюх-

ся, а гербовые марки, следуемые по сумме сделки, накдеи-

ваююя на втором я третьем экземпляре сделки, а на

иервом экземпляре дедается надпись нотконторы об упла-
те гербового обора по сдедке в таком-то размере.

Указанный способ оплаты гербовым сбором докумен-
тов по сделкам затруднителен ддя контроля, так как из

надпиои нотконторы можно только вждеть правильно лн

определена сумма договора и правильно ли исчислен гер-
бовый обор, а правидьно ди опдачеи гербовьрм мар-
ками установить трудно, т. к. второй и третий экземпля-

ры сделок выдаются кдиентам.

В особенности затруднения для проверки оплаты сбо-
ра бываіот в отношени документов частными лицами, сви-

детѳльствуемых в ВИКах (PHK'ax) и сельсоветах.

Для облегчения контроля и выявления нарушений
устава о гербовом сборе НКФ РСФСР, по согласованию с

НКФ РСФСР, находит целесообразным установить сле-

дующий порядок оплаты гербовым сбором сделок удосто-
веряемых нотконторами иди др. органами, на которые
возложено исполнение нотариальных функций.

Гербовый обор, исчнсленный по сдедке и взыскан-

ный со сторон, наклеивается гербовыми марками на иер-
вом экз. сделки (остающемся в дедах нотучреждений), a

на втором и третьем экз. делается отметка об уплате гер-
бового сбора марками на первом экз. в таком же размере.

Всди же герб. сбор взыскан деньгамн, то квитанция
в получении гербов. сбора прикрепляется к первому
экземпляру, а на втором и третьем экз. дедается отметка,
что гербов. сбор в таком-то размере, уплачен тогда-то,
под такую-то квитанцшо.

06 изложенном НКФ РСФСР сообщает ддя руковод-
ства.

Замнаркомфин РСФСР Федоров.
Налог. Управ. Королев.

Добавлете кциркуляру НКЮ М 58—1929 г.

ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ СУДАМ.

О распространении правил циркуляра № 58 на Украин-
банк.

По согдашеншо с Надоговым Унравденжем- НКФ
РСФСР обявляется, что Нравила циркуляра от 9 мая

1929 г. о порядке внесения кредитными учреждениями
ноіариального и местного сборов по пред'явденным ими
к протесту векселям должны раопространяться на Все-
украинский Кооперативный Банк (Украинбанк) и его

Московское отделение.

Вр. и. д. Председателя Верховного Суда
РСФСР Нахимсон.

25 И10ЛЯ 1929 Г.

ВСЕМ КРАЙ, ОБЛ., ОКР. И ГУБ. ПРОКУРОРАМ.

О штатах пом. прокурора по трудделам.

Во исполнение требования правиіельства о принятпи
мер к «укрепдению и улучшению качества работы Проку-
ратуры по трудовым делам» (пост. ЦИК и СНК COUP от

29/ ѴШ—28 г. о труд. конфд. —4-в), в соответствии с уже
имевшей место практикой, создаются твердые штаты нро-
куроров, ведающих надзором за трудделами. Во всех
управлениях обдаотнои иди краевой нрокуратур пред-
усмотрены специальные должностн отарших пом. обд. или

крайярокуроров по трудовым делам (.по одпому, кроме Ле-
яинградской и Московской пром. обдастей), —такие же дол-
жностн предусмотрены и для отдельных наиболее нро-
мышленных округов (в 23 окр.). В то же время в целом
ряде округов (в 35) или тоже промышленного типа или со

значитедьным количеством наемного сельско-хозяйствея-
ного труда —работу по надзору за трудовыми делами воз-
лояшть по совместительству на пом. прокурора, ведаю-
щего общим надзором, т.-е. с работой ' в данном сдучаи
близкой (работа в деревне).

Во всех этих твердо зафиксированных округах на

снециально выдеденных пом. прокурора по трудделам
и выдеденных по совместительству с общим надзором пи-
какой другой работы по прокуратуре отнюдь не должно
возлагаться. Во всех остадьных округах надзор за тру-
довыми делами возлагается также на одного определен-
пого помощника прокурора по совмесіитедьству, по усмо-
трению окрпрокурора. Никакие из'ятия из предлагаемого
иорядка органжзации надзора по трудовым делам в окру-
гах не допускаются и всякое отстудлеиие от него будет
рассматриваться НКЮ, как невыполнение его директпв,
с воздожением ответственности на край (обд.) прокурора.

Предлагается сообщить в НКЮ списки всех выдеден-
ных пом. прокурора по трудовым делам и впредь измене-
ние в личном составе всех пом. прокурора по трудовым
делам производится только с согласия НКЮ.

Вместе с тем, НКЮ обращает особое внимание крае-
вых и областных прокуроров на необходимость назначать
на работу по надзору по труд. делам диц, осведомленных
с трудовым законодательством, желатедьно со стажем по
ирофработе в органах труда (б. инсп. тпѵда), по проку-
рорскому надзору или судебной работе, всячески избегая
скодько-нибудь частых смен работников по трудовой про-
куратуре, кроме особо уважительных случаев. При сем

прилагается сетіи, штатов трудовой прокуратуры.

Прокурор Респубдшш Крыленко.

Пом. прокурора Республики по трудовым делам Стопани.
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Приложение к циркуляру НКЮ № 96
Ш Т А Т Ы от ^ июля 1929 г.

прокуратур по трудовьш делам при управлениях край, обл. и окр. прокуратур РСФСР с 1 августа 1929 г.
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Ивановсная промыш-

: ■ ■

Красноярск. окр. пр-ра 1 1*) 1
ленная область Омская » » —■ 1*) — — 1

•
Томская » » — 1* — — 1

Управл. обді. пр-ры 1 — 1 --- 2 Иркутская » » — 1*) ■— —■ 1
Владимирск. окр. пр-ра —■ 1 — — 1 Ново-Сибирская » — 1*) — — 1
Ярославская » » . — 1 — — 1
Костромская » » — 1 — — 1
Кинешемркая » » — 1*) —■ --- 1 Уральск. область
Шуйская » » • — 1*) — — 1 -

Управл. обл. пр-ры . 1 — 1 — 2

Нижегородская область
Пермская окр. пр-ра
Тюменская » » z •1

1*)
1
1

Управл. обл. пр-ры . . 1 — 1 .— 2 Чепябинск. » » — 1*) — 1

Вятская окр. пр-ра . — Kl — — 1 Свердловск. » * • — 1 — — 1

Арзамасская окр. пр-ра
—

1*) — --- 1
Нишегородск. » » 1 1 Центр.-Черноземная

область f

Западная область
Управл. обл. пр-ры 1 — 1 — 2

Управл. обл. пр-ры 1 —' 1 --- 2 Орловская окр. пр-ра — 1*) — - — 1
Брянская » » —

1
■— --- 1 Тамбовская » » — 1*) — ;— 1

Великолуц. » »
—

1*) — --- 1 Воронежск. » » _ 1*) —. — 1
Смоленская » »

—

1 — --- 1

Средне-Волжск. областьСеверный край

Упр. край пр-ры . . *1 — 1 _. 2 Управл. обл. пр-ры . 1 — 1 — 2

Вологодская окр. пр-р£
Архангельск. » »

—

1*)
1*)

— — 1
1

Самарская окр. пр-ра
Ульяновск. » » .- •

—

1
1*) —, —

1
1

Пензенская » » — 1*) — — 1
Оренбургск. » » — 1*) — — 1

Центр.-лромышлен. Мордовская » » — 1*) — — 1
область 1

Упр. обл. пр-ры . . . 1 2 1 2 6 Нижне-Волжск. край
Московская окр. пр-ра

—

1 — — 1
Тульская » і> —

1 — — 1 Управл. край пр-ры . 1 — 1 — 2
Тверская » >>

Рязанская » »
—

1*)
1*) — —

1
1 ■

Астраханск. окр. пр-ра
Сталинград. » » .

— 1
1

— z
1
1

Орех.-Зуев. » » 1*) 1 Саратовская » » .
■—

1*)
—■ — 1

Сев.-Кавказ. нрай Ленинградская область
Управл. край пр-ры 1 — 1 — 2
Новороссийская пр-ра

■—

1*) — — 1 Управл. обл. пр-ры 1 2 1 2 6

Донская »
—

— — 1 Ленинград. » » — 1*) —■. — , 1

ПІахтинская »
—

—. — ■ 1 Новгородск. » » — !■*) — 1

Армавирская »
— '

1*| — — 1 Псковскап » »
—■

1*) —■ 1

Кубанская »
—

1* — — 1 Череповец. » » — 1*) — — 1

Ставропольск. » — 1*) — —- 1 S
Терская »

Чеченская (г. Грозный)
■

1*)
z z

1
1

Дальне-Восточный край

Ростовская пр-ра . . — — — 1 Управл. край пр-ры . 1 . — — — 1
Владивосток. окр. пр-ра — 1 — — 1

Сибирский край Благовещенск. » » — 1 — — 1
Читинская » » — 1 — — 1

Управл. край пр-ры 1
1 1 __

1
1Кузнецкая окр. пр-ра

Барнаупьск. » »
—

1*) "*

-

1 В сего . . 13 60**) 11 4 88

*) Должности прокурора, отмеченные звездочкой, даются для совместного выполнения функций по трудовим
делам и общему надзору.

**) Из них 35 по совместительству с общим надзором.

Иялятртпч- і Юридическое Издатепьствоиздатель ^ нкю рСфСр Вр. и. о. Ответственного Редактора: Ф. М. Нахимсон.
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1 —■1 ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА |
1

М. ПЕРЛОВАГОР

ЗАК0НЫ0ТРУДЕ
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Страниц 6 4

(Популярное изложение заионов с пояснениями)

1
ЦЕНА 40 КОПЕЕК

В. X И Т Е В

ЛЬГОТЫ БЕДНОТЕ
(ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С ПОЯСНЕНИЯМИ)
Под редакцией Лл. МЛЛИЦКОГО

СОДЕРЖАНИЕ: Хозяйственная помощь. 1. Льготы по кооперированию. 2, Льготы по креди-

тованию. 3. Льготы по прокату с.-хоз. машин, по очистке семян, по получению производи-

телей племенного скота. 4. Льготы по предоставлению подсобного заработка. 5. Льготы по

контрдктации. 6. Мероприятия по восстановлению бедняцких хозяйств инвалидов войны,
партизан и семей лиц, погибших на фронте. 7. Льготы по землеустройству. 8. , Льготы по

снабжению лесом. 9. Льготное снабжение бедняцких хозяйств лошадьми. 10. Льготы по гос.

окладному страхованию. Налоговые льготы. 11. Льготы по единому с.-хоз. налогу. 12. Льготы

по гос. промысловому налогу. 13. Льготы по гос. подоходному налогу. 14. Льготы по судеб-
ным пошлинам, по гербовому, канцелярскому и нотариальному сборам. Отдельныѳ виды

льгот. 15. Льготы по самообложению. 16. Льготы по народному образованию. 17. Матери-
альная помощь детям беднейших семей. 18. Продовольственное снабжение бедноты. 19. Защита

имущественных прав бедноты.

Цена 46 коп.
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1
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r-NVTl W^fry^y-fs-r^W

Цена (c прйложенйей «Сулебная Практяка» № 14) —70 kor.

ПОСТУПИЛИ B ПРОДДЖУ БРОШЮРЫ

В. ОБУХОВ

диециплину
С предисловиѳм Пом. Прокурора Реотублики по трудовьш делам A. М. Стопани.

С прилозкением резолюций XVI партконференции и ВЦСПС, а также поетановления СНК
GCGP и циркуляров НКЮ и ВКТ о мерах по укреплению трудовой дисіщплины.

Огр. 32. Цена 7 ноп.

И. РОСТОВСКИЙ

СОВЕТСКИИ ЗАКОИ 0 БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ
Издание пятое.

Огр. 80. Цена— 18 коп.

Г. МОСКАЛЕНКО и М. ТИМОФЕЕВ

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ
Стр. 64.

С предисловием Н. КРЫЛЕНКО
Цена— 12 коп.

Н. ЛАГОВИЕР

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Огр. 32. Цена— 12 коп.

И. ГРОМОВ і "

1
Огр. 72.

Изданиѳ второе

Под редакцией и с предисловием П. АЛИМОВА
Цена— 15 коп.
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