
БАБКОВ —Усипий вншание защите учитепя-обще-
ственнина.

У54Н)ПЯТКЕВИЧ, А. АРТПРекое ппав п- и практикя
'-' я ->рхсуда РСФСР.

10ВСКИЙ,С. Уситш наступление кавраждебньш
; [элекіенты (к подготовке призыва в РККА).
1ЕНК0В, И. Иа іІшпнте йятпячрптйд. —

рНЯЕВ,М. и ПОМЕРАНЦЕВ В.>Забытый'фронт
5 (6орьба"с нарушбниями национапизации^земли).
НуЛЮСОВ—За подйятие tiponycHHOif 'способности;

ѵі качества работы вѵ судах.
6АЙГИН— Как нужно вести работу с нарзаседате-

^к* 'пями в юркружках.
ТРОВСКИЙ— Первые итоги п аименения нового

,»^- з акона no разреше нию трудовых конфликтов.
СТРАНИЦКІШтНА: 1 "" --------- '... ' ^ " ■*

К0Л05КОВ — Организовать дружины т

борьбе с преступностью.
ГУСЕВ — Приговор^ должен быть написан

ясно и просто.
ТРЕЗЕРОВ, Н. Погашение^судимости.
ГОЛОЛОБОВ, П. Ѵппктпнй рй^й ппгп-Т"-
ртчѵжаени я ^д^щииипапизй а. стрренцй . :

іИйТяГТпросйтГТгаййвдствен-
кые формапьности.

MAFKOB -Нужно дополнить ст. 271 ГПК.
ОРЛЕНОК— Взыснанив судиздержек.

ХРОНИКА.-ПО АВТОНОМНЫМ РЕСПУБЛИ-
КАМ. -- НА іУІЕШІС-^ШдаАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
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К УЧЕБНОМУ ГОДУ |
ДЛЯ ПРАВОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ,
ЮРКУРСОВ, ВЮК и ЮРКРУЖКОВ

ПРАКТИЧЕСКЙЕ ПОСОБИЯ

И УЧЕБНИКИ

Книги, отмеченные звездочкой,
рекоиендуются Главпрофобром

Р. к.
СоЕетское право (записки института Советского

права). Вып. I, стр. 199 ......... 2. —
Кодекс законов о браке, семье и опеке с поста-

тейно-систематизированными материалами.
A. Генкин, С. Кишкин и А. Роднянскин.
Стр. 112 ...... ,......... 1.95

Обязательства, возникающие вследствие при-
чинения другому вреда. К. М. Варшавский.
Стр. 225 ................2.40

* Государственное предприятие (систематич.
сборник действующгго законодательства
и ведомственных распоряжений). Хр. Бах-
чисарайцев, С. Драбкин и С.Зайцев. Стр. 400 3 . 90

Положение о воинских преступлениях. Поста-
тейный комментарий. А. Чуватин, М. Ни-
китченко и С. Черкасов. С предисловием
B. Ульриха. Стр. 85 .......... 1.15

Рукѳводство для народных заседателей, обще-
ственных обвинителей и юридических круж-
ков. Под сбщей редакцией Ф. Шумятского.
Стр. 184 .................—.60

Марксизм и уголовное право (Сборник статей).
А. А. Пионтковский. 2-е изд. Стр. 160 . 1.80

Уголовно-судебные доказательства, (Теория
доказательств и практика применения нарм
доказательственнзго права). Вл. Громов и

Н. Лаговиер. Стр. 140 .......... 1.50
Гражданский кодекс в вопросах и ответах.

С.Александрсвский и Ф. Вольфсон. Стр.205. 2. —
Гражданский кодекс РСФСР в судебной прак-

тике (очерки). Г. М. Свзрдлсв и В. С. Та-
девосян. Стр. 192 ........... 2.—

Техника гражданского процесса (применительно
к ГПК). Гр. Рындзюнский. 3-е изд. Стр. 228. 1 .70

Подряды и поставки в Союзе ССР. К. М. Вар-
шавский. 2-е изд. Стр. 286 ....... 3.15

* Введение в изучение советского права. Кры-
ленко. Государственный строй СССР— Туру-
бинер. Стр. 84 .............—.90

* Уголовный процесс СССР. Вышинский.
Стр. 58..................—.65

* Гражданское право. Вольфсон, 2-е изд. Стр. 120 1 . —

* Основы судоустройства СССР и союзных рес-
публик— Крыленко. Стр. 54 ......... —.65

* Семейное, брачное и опекунское право. Бран-
денбургский. Стр. 80 .......... —.90

* Трудовое право. Войтинский. 2-е изд. Стр. 128— .90
Уголовное право СССР и РСФСР. Эстрин.
2-е изд. Стр. 93 .............—.75

Расследование хозяйственных и должностных
преступлений. (Практическое пэсобие). Вл.
Громов и Н. Лаговиер. Стр. 206 ..... 2.60

На путях развития советского права. Курский.
Стр. 118 ................—.90

Сборник действующих на территории РСФСР
административных гаконоз. Кишкин и Ус-
к^в. Стр. 368. ........... ■ . . 1.50

Р. к.
* Курс семейно-брачного права. Бранденбург-

ский. Стр. 144 .............. 1.50
Сравнительное семейное право. Гойхбарг. 2-е

изд. Стр. 237 . . . ■ ......... 3.50
Международное право. Гойхбарг. Стр. 184 . 2.80
Правовое положение детей в РСФСР. Рындзюн-

ский. 2-е изд. Стр. 103 ......... —.40
Очерки трудового права. Каминская. Стр. 135. 1.50
* Учебник гражданского права. Ф. Вольфсон.

3-е изд. Стр. 248 .......... 1.50
Очерки хозяйственного права. Гойхбарг. Стр .306 2 . 50
Развитие советского законодательства о мест-

ном хозяйстве. Котляревский. Стр. 160 . . 1 .90
* Курс уголовного процесса. А. Вышинский.

Стр. 222 ................1.60
Уголовное право. Часть особенная. Трайнин.

Стр. 339 ................2.-
Уголовное право. Часть общая. Трайнин.

Стр. 511 ... ........... 5.—
* Советское пенитенциарное право. Щирвиндт

н Утевский. Стр. 276 .......... 2.— •

Должностные преступления. Эстрин. Стр. 107. 1.25
Судебная охрана конституций в буржуазных

государствах и в Союзе ССР. Дябло.Стр.116. 1 .85
Гражданские кодексы союзных республик. Бах-

чисарайцев и Драбкин. Стр. 276 . ... 2.90
Борьба с преступностью в РСФСР. Герцензэн.

Стр. 162 ................1.30
Сборник казусов по гражданскому процессу

(исковое производство). Под редакцией
С. Прушицкого. Стр. 110 ........ —.70

Социально-страховоезаконодательство РСФСР.
(Систематический сборник). Теттенборн.
Стр. 214 . .............. 1.95
При покупке основной книги Теттенборн
прилагается бесплатно «Перечень важней-
ших законодательных и ведомственных
актов по социальному страхованию» по

состоянкю на 1-е июня 1929 г. В отдельной
продайте перечень ............—.40

КНИГИ ИЗ СЕРИИ НАУЧНОГО КОММЕНТАРИЯ
ГК РСФСР.

Вводный закон к Гражданскому кодексу. Рае
вич. Вып. I. Стр. 24 ... ......

Суб'ектыправ(лица).Ландксф.Вып.ІП.Стр.63
Сделки, договоры. Перетерский. Вып. V

Стр. 84 .................
Представительство— Перетерский. Поручение

доверенность— Теттенборн. Договор комис
сии— Кобленц. Вып. XV— XVI. СТр. 94

Обязательства, возникающие вследствие не

осноЕ-ательного обогащеиия, и обязатель
ства, возникающие из причинения вреда
Семенова. Вып. XX. Стр. 58 ......

Наследственное право. —Раевич иРубинштейн
Вып. XXI. Стр. 62 . . • .......

-.35
1.-

1.10

1.20

— .80

1.-

Мэсковские покупатели могут приобрести книги в магазине Юриздата— Кузнецкий Мост, 13.
Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом и за наличный расчет;' Нало-

женный платсж выполняется от 1 рубля. Приславшим деньги вперед, при заказе не менее чем на 3 руб.,
пересылка книг за счет Издательства.

Заказы и денежные суммы адресовать Государственному Юридическому Издательству РСФСР —

Москва, центр, Кузнецкий Мост, 13. •

Щш
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ПРПЛЕТАРИИВСЕНСТРРН СОЕаИНЯіЯТЕСЬ

ІІЕМШІЬ Н И К
ШЁТсШШииии №34
С приложением ,,Судебная практика"
(приложение выходит 2 раза в месяц).

Я настоящему номеру приложена «Судебная
Практика» М 16.

3 Сентября 1929 года

Больше внимания защите учителя-общественника.
Учитель-общѳотвѳнник в своей повсѳднѳвной рабо-

те является одним из проводников мѳроприятий со-

ветской власти в дѳле перѳустройства дѳревни. В нѳ-

культурном отсталом селѳнии учитѳль подчас играет
огромную роль в поднятии культурного уровня дерѳв-

ни и в оеущѳствлѳнии задач коллѳктивизации, коопе-

рпрования крестьянства, проведѳния агроминимума и
проч. С успехами социалистичѳского строительства
растѳт сопротивлѳниѳ враждебно-настроенных нам

эммѳнтов. Ожѳсточѳнная борьба клаосовых врагов,
особенно кулацкого насѳлѳния в дѳрѳвнѳ, против со-

циалиотического наступлѳния, направляетоя против

дерѳвѳнского актива, в том числѳ и против учителей-
обществѳнников.

Чем энѳргичнѳе и прѳданней совѳтоки-настроѳн-

ный учитѳль проводит классовую линию в своей об-
щѳственной и пѳдагогичѳской работѳ, тем больше оз-

поблѳния и нѳнависти встрѳчает он со стороны кулац-

кой части дѳревни и духовѳнства. Из имеющихся в

НКЮ материалов установлѳна травля и гонѳниѳ на

лучших учитѳлей в отдѳльных районах, особенно в пѳ-

риод избирательной кампании, провѳдения самообло-
жѳния, хлебозаготовок и др. кампании. Эти травля и

преследованиѳ нринимают мѳстами организованный
характѳр, проявляясь в различных формах. Мы имѳѳм

налнцо всѳвозможную клѳвету, которая порою по нѳ-

досмотру попадаѳт и в печать, оскорблѳния, угрозы,

поджоги, избиения, всякиѳ насильствѳнныѳ действия,
вплоть до покушений на убийство. В тѳчѳниѳ 9 меся-

Цев е августа 1928 г. по май 1929 г. отмечено до

ЬО случаѳв прѳслѳдования пѳрѳдовых общѳственни-

ков-учителѳй на почве классовой борьбы.
Эта борьба особенно ярко проявилась в покушѳ-

иии кулака Мухина и его' сыновѳй на убийство учи-

тѳля Яркова (Воскр. у. Моск. губ.) и в самоубийетве
учительницы в Кимрском уѳзде Московской губернии
■.Іацшиной. Работая в обстановкѳ значительного кулац-

кого окружѳния, гдѳ бѳднота находилась под влия-

ниѳм кулаков и духовѳнства, стрѳмясь из'ять из

школ детей кулаков, привлѳчь к школьной работѳ все_
ооществѳнные организации н крестьянство, проводя
культурную работу вне школы, помогая местным ор-

ганизациям, Лапшина встрѳтила ненависть обнаглѳв-

шѳго кулачества. Ее рѳшили смять, смешать с грязыо,

^о и было достигнуто прн помощи зав. школой Ни-
лльской. Местныѳ организации вплоть до пѳчати и

Рокурора, нѳ усмотрѳв в этой травлѳ проявления клас-
овой борьбы, вмѳсто оказания должной защиты Лап-

шиной оанкционировали нѳзаконноѳ увольнѳние, вы-

сѳлѳниѳ из квартиры, допустили клѳвету в печати.

Отношѳниѳ к дѳлу Лапшиной свидѳтельствует о

бездушном формализмѳ, отсутствии чуткости понима-

ния тонко проводимой классовой борьбы со отороны
ряда мѳстных работников.

Суд и прокуратура до сих nop нѳдостаточно рѳ-

шительно проводят борьбу с прѳследованиями учитель-
ства, нѳ дают должного и своевремѳнного отпора вра-
ждѳбно настроенным элѳмѳнтам. При расоледовапии
отдѳльных дел нѳ выявляѳтся классовая сущность
преступлѳния, допускаѳтся медлѳнность производства,
зачастую дела сводятся к частному обвинѳнию.

Избиения и насильственные действия, покушѳния,

убийства учителѳй-обществѳнников на почве прово-
димой ими общѳствѳнно-полѳзной работы есть не что

иное, как совершениѳ тѳррористичѳских актов, напра-
влѳнных против дѳятелѳй и проводников постановлѳ-

ний совѳтской власти. Поэтому НКЮ в своем цирку-

лярном распоряжении № 101, в целях охраны совет-

ского учитѳльства от прѳслѳдования и травли, пред-
ложил краевым и облаетным прокурорам и судам в

олучае установлѳния прн расслѳдовании и рассмотрѳ-

нии дел об убийствах, покушениях, избиѳниях и иных

насильствѳнных дѳйствиях, фактов, подтверждающих
совѳршѳниѳ прѳступления на почвѳ классовой борьбы,
виновных привлѳкать к уголовной ответственности и

предавать суду по ст. б88 УК, как за покушениѳ или

совершѳниѳ террористических актов. Кромѳ этого, в

случаѳ угрозы по тем же мотивам виновныѳ такжѳ

должны отвѳчать по ст. 73 ч. I УК.
Это распоряжениѳ НКЮ ѳщѳ раз подтвѳрждаѳт нѳ-

обходимость усилѳния организованной борьбы с клас-

совым врагом и проявления болынѳго внимания и чут-
кости мѳстными работниками совѳтскому активу перѳ-

довых просвешѳнцѳв.

Нужно создать здоровую обстановку для учите-
лей-общѳственников, обеспечить возможность спокойно
проводить педагогичѳскую и обществѳнную работу с

тем, чтобы они видѳли дѳйствительную поддержку со

стороны обществѳнных организации и мѳстных орга-

нов власти. Глубжѳ изучать конфликты, жалобы учи-

телей на увольнения, пѳрѳводы, прѳслѳдования, имея

в виду продолжающуюся классовую борьбу.
Такиѳ дѳла должны рассматриваться бѳз малѳйше-

го замедлѳния. В. случаѳ нѳобходимости слѳдуѳт устра-
ивать показатѳльныѳ процессы, организовывать вы-

ѳздные сессии, привлекать пѳчать в цѳлях создания
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общѳствѳнного ынѳния. Лнца, внновные в клѳвѳте в пѳ-

чати должны привлѳкаться к уголовной отвѳтствен-

ности.

Нулсно ѳщѳ сильнѳй сплотить пѳредовой кадр ра-
ботников просвѳщѳния вокруг партии и совѳтской вла-

сти для успешного провѳдѳния социалнстичѳского

строитѳльства.

С. Баэков.
-----------<&> -----------

Рвторское право и практика Вер-
уовного Суда РСФСР.

Надо признать, что ѳсли взятый правитѳльством

курс на усилѳниѳ тѳыпа индустриализации страны
проводится твердо и неуклонно, то столь жѳ нѳобхо-

димый для усилѳния этой индустриализации темп

развития нашего культурного строительства, нашей

культурной революции проходит болеѳ слабо и с пе-

ребоями.
Наши работники науки и искусства, наши совет-

ские нисатели своей культурной работой призваны
идеологичеоки снльнѳѳ вооружить нролетариат для

его дальнѳйшѳй и окончатѳльной борьбы за торжество
коммунизма.

Всѳ нашѳ совѳтскоѳ законодатѳльство построено
не на каких-то отвлеченных или идеалистических
принципах, а исходит из интѳресов класса-гѳгемона—

класса нролетариата, интѳрѳсов его диктатуры в на-

стоящий нерѳходный нериод.

И как ошибочно думать, что авторскоѳ право
является каким-то прорывом классовой политики пра-
витѳльства, так и чистейшим либерализмом будет
ставить появлениѳ авторского закона в заслугу како-

му-то «общѳственному движѳнию», якобы выступив-

шѳму на защиту автора, в результате чего загнанный
и забитый советский писатель, измучѳнный «бюро-
кратичѳской мѳртвечиной издатѳльских органов», на-

конѳц-то восстановится в своих правах. Авторы в та-

ких либеральных защитниках не нуждаются, ибо они

знают, что только Октябрьская революция дала широ-

кий простор авторскому творчѳству в области созда-

ния культурных ценностѳй.

Для марксистски мыслящего человѳка ясно, что

рост культурных нотрѳбностей широчайших масо тру-

дящихся наблюдается в СССР в связи с расширениѳм

и укрѳплѳнием дѳла социалистичѳского строительства
в связи с реконструкциѳй нашѳго хозяйства и от

создателей культурных цѳнноотей трѳбуется осозна-

ниѳ того, что их ориентировка должна быть на нроле-

тариат и на его задачи по построѳнию социализма.

Нельзя считать, что нащѳ законодательство по

авторскому праву внѳ зависимости от условий мѳста

и времѳни, как любил говорить Н. Г. Чѳрнышѳвский,

признало автора трудящимся, приравняло его гонорар
к заработной платѳ и никаких требований к автору нѳ

пред'являѳт.

Именно для того, чтобы нѳ замѳдлять темпа раз-
вития культурной революции, именно для того, чтобы
глубже нродвигать культуру в массы и дать в руки
нролетариата ещѳ болеѳ сильноѳ идеологичѳскоѳ ору-
жиѳ, еоветскоѳ законодатѳльство, в цѳлях поощрення
творчѳской инициативы авторов, как это имеет мѳсто

и в отношѳнии рабочѳго изобретатѳльства, настолько

далеко пошло в защитѳ частных интѳрѳоов авторов,
что дажѳ журналисты-юристы, стоящиѳ на «оовѳтокой

№3і

платформе», но далѳко нѳ отрешивщиѳся от влиавия
буржуазной юридичѳской мысли готовы признать, что

советскоѳ законодательство в авторском правѳ дало

максимум защиты частньп: интерѳсов, дальшѳ кото.

рого итти нельзя.

Закон об авторском праве исходит из интерееов
пролетарского государства, и именно благодаря этому
правительство сняло те ограничѳния авторского права
которыѳ мешают развиваться нашему культурному
строительству. Правительство своими законами об ав'

торском праве—нѳ в защиту авторов—ибо основыоѳ не

в этом, а в интѳрѳсах укрѳплѳния диктатуры пролѳта'

риата на культурном фронтѳ, стрѳмится поставить в

нормальныѳ рамки работу и наших издательств и №

ших писателѳй с тѳм, чтобы громадный рост куль'

турных нотребностейи запросов масс, созданный под''
ѳмом их матѳриального благосостояния был доста

точно удовлетворен и ускорял нашѳ дальнѳйшее дви'

жѳние к коммунистическому общѳству.

Совершѳнно неправильно утверждение, что ав^

торы находятся в кабалѳ у издательств. Это старый
дорѳволюционный взгляд. В настоящѳѳ время не так

обстоит дѳло. Нѳдавно тов. А. С. Сѳрафимович на за-

седании по случаю дѳсятилѳтия совѳтской книги

справѳдливо сказал, что нѳ в нримѳр прошлому, прн

советской власти писатель, издатель и читатель об'в'
динѳны одной общей задачей, у них нѳт протнворѳчий,

они составляют культурный трѳугольник, который
надо и дальше укрѳнить. Отдѳльныѳ случаи извращв'

ннй авторской нолитики могут быть и бывают. Не
только издатель ставит автора в кабальныѳ условия,

но бываѳт и наоборот. Госиздату прѳчрасно известно,

как ему ещѳ в 1925 г. приходипосъ выіілачивать сотнн

тыояч рублей Вахтѳрову за ѳго буквари, а извостиому

Пржѳвальскому—за его логарифмы u up, up. Кабаль'
ныѳ договоры с 54% от каждого нроданного экз. при-

носили врѳд нашим издатѳльствам и, удорожая кнпгу,

мѳшали ее продвижению в массы и следователыю тор'

мозили развитие культурного сгронтѳльства.

Вся практика Вѳрхсуда РСФСР по авторским де-

лам ндет по линии обеспочонпя наиСолыиѳго роста
культуры. Если буржуазное законодатѳльство no as-

торским дѳлам стронлось и строится на ііримиренші
интерееов авторов и издательств, у нас этого нет, ибо
у нас не может быть протипсречші между интересами
автора и издатѳльства (государствѳнного и коопера-

тивного—частныѳ издательства играют ничтожную
роль). Верхсуд всѳгда в авторских делах держался тоіі
точки зрѳния, что авторскоѳ право является законоіі
исключительным и, как таковоѳ, расширительному
толкованию подлѳжать не можѳт. Исключительнооть
этогого закона заключается в том, что нашѳ совѳтсков

законодательство в отличиѳ от буржуазного, построея-
ного на принципе частной собствѳнности, отвѳргает

этот принцип, однако дѳлаѳт нѳкоторое отступлѳние

в области авторского права, идя навстрѳчу частным
интересам авторского права. Конечно, разница в по»

тикѳ советской власти в отношѳнии частного капитам
в пѳрвыѳ годы НЭП'а и к авторам заключается в тй

что частный капитал, как враждебный нашей экономИ'
чѳской систѳмѳ в цѳлом, мы использовали врѳмѳнД

авторы же могут и должны стать одним из постоян'
пых орудий коммунистичѳокого строитѳльства. И вев
жѳ мы в них поддѳрживаем их частно-собствѳнничв'

ские интѳрѳсы, прѳвращая некоторых, правда немяо'
гих, в рантьѳ, живущих на проценты, получаѳмыѳ оі
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произвѳдений, напиоанных нѳ только в годы Октябрь-
ской рѳволюции, но дажѳ в дорѳволюционный пѳриод.

И пожалуй, нужно упрѳкнуть наше отставшѳѳ совет-

скоѳ законодательство в том, что до сих nop ѳщѳ люди,

Б царокоѳ врѳмя продавшнѳ свой литѳратурный труд

за крупныѳ суммы в тысячи рублѳй, в настоящѳе врѳ-

мя продолжают получать яв-но нѳтрудовыѳ доходы.

Можно найти достаточно примѳров в области музы-

кального творчѳства, в частности, слѳдует упомянуть
поетановки как балѳтныѳ, так и пѳрѳводныѳ оперныѳ в

наших акадѳмичѳских оперных театрах Москвы и Лѳ-

нинграда (балѳты композитора Дриго, опѳра Чио-Чио-

Сан и пр. пр.).
Наше законодательство установило частно-соб-

ственническиѳ права авторов. Если первый закон об
автороком правѳ от 1925 г. признавал права авторов

на созданныѳ ими произвѳдѳния в тѳчѳниѳ 25 лет, то

поолѳдний авторский закон от 1928 г. дѳлаѳт эти пра-

ва пожизнѳнными. То-есть, закон наш пошѳл далыпе,

чѳм ряд западно-ѳвропейских буржуазных законода-

тельотв, построѳнных исключитѳльно на частно-соб-
ствѳнничѳском принципѳ. По нашѳму законодатѳль-

ству дажѳ фотографы сохраняют права на свои произ-

ведѳния в течениѳ дѳсяти лет. Иначѳ говоря, мы в на-

шем социалистическомгосударствѳ сознательно защи-

щаѳм частныѳ интерѳсы авторов для того, чтобы про-

будить авторское творчество в большѳй отѳпѳни и тем

усилить культурноѳ строитѳльство. Но диалѳктика

жизни, как и тѳории, учит и дает живыѳ примѳры, что

расширениѳ этих частных интерѳсов—количѳство пе-

реходит в качѳство—может, с одной стороны, убить
творческую инициативу авторов, поставив их чуть ли

нѳ в положѳние рантьѳ, а с другой стороны—затормо-

зить самое дѳло культурного строительотва. Конѳчно,

в болыпей стѳпени мы имѳѳм дѳло с авторами, выдви-

иувшимися главным образом послѳ Октября, которые
выполняют дѳло культуры, и материальныѳ условпя

пх быта, условпя их творчества нуждаются в значи-

тѳльном улучшѳнии. Но ведь Вѳрхсуду приходится

опѳрировать с каплѳй авторских дѳл в сравнении с

вѳсьма расширившимся авторским творчеством. При
этом приходится опѳрировать с спорными случаями,

часто со случаями извращѳния. И если мы проверим
авторскиѳ дела, доходящиѳ до Вѳрхсуда, то мы долж-

ны придти к выводу, что Верхсуд всѳгда проводил

единую правильную линию, борясь, главным образом,
с извращениѳм авторского права, с попытками своѳоб-

разного авторского рвачества в ущерб делу культур-
ной революции. Один из важнѳйших вопросов, разрѳ-

шавшихся Верхсудом, был вопрос о допустимости пѳ-

рѳпечаток произведений авторов в учебниках, хрѳато-
матиях, палитико-прооветительных сборниках и т. п.

Закон об авторском правѳ от 1925 г. установил допу-

стимооть нѳзначитѳльных перѳпечаток и Верхсуд всѳ-

гда исходил, в случае судѳбного спора, из того, ва-

сколько велика перѳпечатка по отношѳнию ко всей

книге. Недоразуменийвообщѳ нѳ было вплоть до 1928 г.,
«огда в закон об авторском правѳ РСФСР от 1926 г.

бьіла введѳна дополнитѳльная статья 7а. Эта статья

Устанавливала размѳр допустимых заимствований в

отношении стихотворѳний нѳ свышѳ 40 строк, в отно-

шенни прозы нѳ свышѳ К пѳчатного листа. После из-

Дания этой статьи, а особенно послѳ нового закона

Ш3 от мая 1928 г., включившего эту статью в свой

екст, начались бѳсчислѳнныѳ иски по старым автор-

им договорам о нарушѳнии закона о перепѳчатках.

Дѳло доходило до того, что иски вчинялись дажѳ за

оборника, псчатавшиеся в 1919—20 гг. Верхсуд не мог

отнѳстись к этому иначѳ как отрицательно и он в

своих опрѳделѳнияі указывал, что нельзя придавать
авторскому закону оЬратаой силы, ибо издательства

исходили до издания новоіо зякона из опредѳленных

издательских планов и финансовыу смѳт и не могли,

конѳчно, учитывать послѳдовавших в дальнѳйшѳм из-

мѳнѳний закона. Тем болѳѳ, что сам авторский закон

1928 г. введен в действиѳ в болыдей частн пишь с

1929 г. Ясно, что Верхоуд был прав, когда преіъращал
дела, относившиѳся к старому периоду. В частности,-

вопрос о хрѳстоматиях и книгах для чтѳния в школах,

Извѳотно, что на подготовку таких книг Госиздатом
производятся большиѳ затраты, ибо над такими сбор-
никами работают квалифицированныѳ педагогическиѳ

коллѳктивы, которыѳ прорабатывают их в школьных

аудиториях раныпѳ, чѳм пустить в печать. Первая
совѳтская книга для школ «Смена» была составлѳна

пѳдагогическим коллективом под редакцией К. Новго-
рп^цѳвой. Удовлетворить трѳбования об уплатѳ гоно-

рара тѳх авторов, выдержки из произведений которых
были отѳбраны для напечатания, означало удоролсить

книгу и тем самым сделать еѳ мѳнѳѳ доступной широ-

ким массам. А нѳкоторыѳ авторы вместо того, чтобы
помочь учитѳльству в его трудной работѳ, в ѳго по-

стоянной нужде в хорошем учебнике, поступали на-

оборот, требуя гонорар за произведѳния, за которые
они раньшѳ ужѳ неоднократно получали авторский
гонорар, хотя ущѳрба от вьшуска хрѳстоматий они ни-

какого нѳ нѳсли, а лишь приобрѳтали болыпую попу-

лярнооть. Можно ли было удовлѳтворять такиѳ запо-

здалыѳ прѳтѳнзии авторов по книгам, которые оказа-

лиоь ужѳ распроданными или замѳненными другими,

болеѳ отвѳчающими требованиям ооврѳменного момен-

та. Верхсуд пошѳл против таких домогательств от-

дельных авторов. Так было о делом Доронина, кре-
отьянского поэта, произвѳдения которого Госиздатом
были изданы нѳ один раз, и который тем нѳ мѳнѳѳ за

пѳрѳпѳчатку нѳкоторых отрывков этих своих произво-

дѳний в таких школьных книгах для чтѳния, как

«Наша Дѳревня», потребовал сѳбѳ черѳз три rrfla по-

олѳ их издания авторский гонорар.
Ну а ряд других притязаний авторов. В «Любви

Яровой» под шум рѳоторанного разгула слышны моти-

вы из музыки Покраса-пеоѳнок, запрѳщенных Глав-
литом, «Мичман Джонс», «Всѳ, что было» и т. п. А вѳдь

к Малому театру автор пред'явил требование об уплате
авторского гонорара за эти пѳсни. Нам известно, что

в Москвѳ Замоскворѳцкий районный театр дажѳ вы-

платил за эти пѳони около 10.000 рубл. В «Любви Яро-
вой» поѳтоя и гимн «божѳ царя храни»—недоотавало,

чтобы наслѳдники автора этого произвѳдения—Льво-
ва—то же пред'явили требования. В самое послѳдноѳ

время в июнѳ мѳсяцѳ Вѳрхсуд отказал в искѳ авторам,

которыѳ требовали авторский гонорар за использова-

ыие их произвѳдѳний на отрывных листках отрывного

календаря. С чьѳй стороны здесь извращѳния? Нѳ вина

ли это авторских—профсоюзного характѳра— об'едине-
ний, которыѳ должны удѳрлшвать своих члѳнов от нѳ-

основатѳльных прѳтензий, а нѳ поощрять и толкать

авторов, как иногда бывает, дажѳ вопрѳки их воле.

Ведь нѳ анекдот, а факт, что когда Моссѳльпром вы-

пустил на;-одную карамѳль с изображѳнием на оберт-
кѳ конфект трактора с чѳтвѳростишием автора Черны-
шѳва о стальных конях, замѳнивших лошадѳй, Чер-
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нышев потребовал еѳбѳ авторский гонорар, нсходя нз

миллионного тиража конфект Моссѳльпрома.

А каковы «более обоонованныѳ» авторскиѳ дѳла, в

исках по которым Верхсуд нѳ только отказывал, но

дажѳ прекращал производство за отсутетвием права

на иск?
Существуѳт известноѳ учѳноѳ учреждение РА-

ТІйОН. Оно имеѳт свой устав, по которому свои труды

пѳчатаѳт в особых сборниках. А когда один из таких

сборников был выпущѳн и в нѳм были помѳщены ос-

повиой доклад проф. Кондратьѳва, а такжѳ рѳчи вы-

ступавших по докладу проф. Апарина и др., то Апа-
рин потребовал себѳ авторский гонорар, хотя как он,

так и проф. Кондратьев за свои доклады получали
соотвѳтствующее вознаграждение. Аналогичными бы-
ли дела, когда управделами учрѳждѳния, обязанный
составлять официальный отчет, используя для этого

служебноѳ время, требовал авторский гонорар, или
когда пред'являл в судѳ неосноватѳльный иск служа-

щий, выполнивший литѳратурную работу, входившую
в круг его служебных обязанностей. Один из работ-
ников Наркомторга по заданиям администрациинапи-
сал инструкцню, а когда она была напечатана—потре-
бовал авторский гонорар. He так давно Госиздат прак-
тпковал скрытый вид повышенной заработной платы.

Оп заключал авторский договор с сотрудником, кото-
рый по роду возложѳнных на нѳго служебных обя-
занностей как раз должѳн был выполнять то, что пре-

дусматривалось отдѳльным договором. Можно ли было
в данном случае защищать авторекиѳ права? Верхсуд
отверг притязания автора, когда Госиздат прекратил

выплату гонорара по договору, признав, что этот до-

говор является скрытым видом повышения заработ-
ной платы, прѳдельныѳ размеры которой установлены

законом. Можно привести и ряд других примеров, но
интѳресующиеся могут просмотрѳть журнал «Судеб-
пая практика» и в этом журналѳ десятки постановлѳ-

ний, раз^снѳний и определений Верхсуда докажут,
что политика в авторских делах Верхсуда всегда была
одина, что с извращениями закона об авторском правѳ

с попытками расширительного толкования его в ущерб

Бнести на постройку салѵолета «Кр. Юрист» по

10 руб. с каЖдого члена президиума суда, вЬізвав в

свою очередЬ. Каллѵ обл. прокуратуру, коллегию
защитников, Астраханский,Сталинградский и Сара-
товский окруАнЬіе судЫ, такЯсе от им.ени президиула
суда вЫзватЬ всех осталЬнЬіх членов своего суда
и всех юрисконсулЬтов всех облучреЖденийи органи-
заций.
ОбратитЬ внилание всех нарсудей, суд, исполни-

телей и обл. ношариусов на необходи/лостЬ участия
их в постройке этого салолета.

ОрганизоватЬ колиссию по реализации этого
постановления.
Провестипоэтолу зке вопросу собраниеслуАащих

облсуда и npokypamyphi для чего просишЬ ГК созватЬ
общее собрание.

(БЬтиска из протокола 17 Заседания ПрезидиуАа
Калл. облсуда от 1—2 июля 29 г.)

----------------■<©► ----------------

Б настоящий лѵолент, когда собЬітия в Китае,
вЬізваннЬіе илпериалйсталивсех стран, снова нано-

лѵинают об опасности войнЫ против единственной

дѳлу продвижѳния книги и искусства в масоы Верхсуд
вел твердую и послѳдовательную борьбу.

Заключѳние. Подходил ли Верхсуд к автор.
ским дѳлам формально? Этого никогда нѳ было. Былв
случаи, когда нуждающийся пролетарский автор не

выполнял формальных условий, требуемых автороким
законом,—и Верхсуд шел ему навстречу, не становясь
на формальную почву.

Новый закон весьма подробно устанавливает пра-
ва авторов.

Эти права Верхсудом будут строго обѳрегаться,

Но и авторы, пользуясь этим правом, надо надеяться,
бѳз излишних претензийвыполнят то основноѳ заданнс
в дѳле продвижѳния культуры в масоы, котороѳ на

них возложено н правитѳльотвом и партией.

Ал. Копяткевт,
------------- -^О^ -------------

Усипим наступпение на враждебные
эпементы.

(R подготовке приаыва в РККА) .

В настоящий период гражданскими органами вла-

сти и военведом (управл. тѳрокругов) проводится под-

готовка призыва в РККА 1907 г. рожд.
Уже прошлая подготовка к призыву 1906 г. указа-

ла на ряд сущеотвенных нѳдочетов; ооновным из них

было ослаблениѳ накоторыми низовыми органами на-

шего наступления на враждебные нам элементы.

В законѳ об обязательной военной службѳ оонов-

ной принцип класоового комплектования РККА, в со-

отвѳтствии с конституциями союзных республик, нз-

ложен в от. 21 закона. В ней указывается, что нетру-

довыѳ элѳмѳнты, лишѳнные избирательных прав, зачи-

сляютоя в тыловое ополчение и ни в каком случаѳ в

ряды армии не принимаютоя. К этой жѳ катѳгории нѳ-

трудовых элѳментов, подлежащих зачиолению в ты-

ловое ополчение, относятся и т р у д я щ и ѳ с я, пра-

говоренныѳ судами к поражению прав, а равно и со-

сланные в админиотративномпорядке. Само собой ра-

в лире пролетарской республики, когда угроза эта
наиболее актуалЬна, когда всеобщее воздѵущение

пролетарскихм.асс против илпериалистическиххищ-
ников прокатилосЬ широкой волной по вселу Союзу,
мЬі, совегпская адвокатура, не моАел остатЬся
безлолвнЬти зрителяли происходящих собЫтий.

Президиулѵ КрЬім.ской коллегии защитников взял
на себя инициативу no организации фоида и сбору
средств на постройку эскадрилЬи «Советский За-
щитник», для каковой цели постановил:

а) предлоАитЬ всем. чкз КрЬьла отчислятЬ в ука-
заннЬш фонд по 1% еАелесячного заработка
вплотЬ до того >\ом.ента, когда эскадрилЬя
будет построена:

б) проситЬ все областнЬіе, губернские и окру*-
нЬіе коллегии защитников провести такое же
отчислениесреди своих членов:

в) открЬішЬ специалЬнЬіе текущие счета в Госу-
дарственном банке АѴосквЫ и Сим.ферополя,
куда и проситЬ товарищей направлятЬ собира-
елѵЬіе средства,

г) сборЬі провести с 1-го июля с/г.
СПисЬло президиум.а крЬтской колл. защ.).

НА ПОСТРОЙКУ саучолета «красный юрист».
БЬшолнилѵ постановление VI Сезда работников юстиции.
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зѵмеѳтся, что эти категории прѳбывают в тылополчѳ-

ние; в отличиѳ от нетрудовых элѳмѳнтов, только

срок правопоражения.
В том жѳ законѳ об обязатѳльной воѳнной службе

ѵказан порядок зачисления в тыловоѳ ополчѳниѳ при
призывѳ и обложения нѳтрудящихся особым военным

налогом.
Основной нѳдочѳт призыва прошлых лет, как мы

ѵказали вышѳ, выразился в ослаблении нашего на-

ступлѳния на враждебныѳ элементы. В цѳлом ряде
местыостей нашей страны органы, ведающиѳ призы-

вом, вопрѳки ясно выражѳнному требованию закона,

вопреки нашей политикѳ наступлѳния на капиталисти-

ческиѳ элементы в нашем государстве, недостаточно
четко проводили классовую линию при призывѳ в

РККА. На местах нерѳдки были случаи прямых извра-

щений этой линии.

Если взять только части Моск. воѳнного округа.то
количоство нетрудовых элементов, выявлѳнных комис-

сиями, достигало 1,9% к общему количеству призы-
ваемых из числа неприписанных, а из чиола припи-

санных—ч),8%. Если работа призьшных комиссии в

призыв 1906 г. по выявлению нетрудовых элементов

значительно улучшилась, если в руководящих матѳ-

риалах мы имеѳм четкоѳ выражениѳ нашей классовой
линии в комплектовании РККА, то всѳ же отдѳльныѳ

комиссии нѳ проводили этих дирѳктив достаточно чет-

ко и классово-выдѳржанно.

В отчѳте Штаба МВО об итогах призыва 1906 г.

говорится:

«Ыесмотря на значительное количеотво выя-

вленных классово-чуждых элементов до призыва,
все жѳ работа в этой области продѳлана нѳдоста-

точная. Отмечѳно, что относитѳльно большая часть

таких элементов попала в части войск. Указанноѳ

об'ясняется, главным образом, недостаточной ра-

ботой гражданских органов в этом вопросе, нѳдо-

статочно сѳрьѳзным подходом со стороны призыв-

ных комиссии к этому и отеутствиѳм налажѳнно-

сти тѳсной связи органов мѳстного военного упра-

вления и соответствующими гражданскими орга-
нами».

Всѳ это привело к тому, что военвѳду пришлооь
продѳлать громаднѳйшую работу после призыва
по увольнѳнию из рядов армии проникших туда не-

трудовых элементов. Расходывалась энергия полити-

чеокого аппарата, расходывались и срѳдства на пѳрѳ-

бозки увольняемых.

Только по частям МВО количѳство

уволѳнных в порядкѳ ст. 243 закона об
обязательной воѳнной службе достигло
«0 ч ѳ л.

Дѳти кулаков, попов и нэпманов, нѳ порвавшиѳ

<?вязи с родитѳлями, живущие до призыва в одном

с ними домѳ, хозяйствѳ, усиленно готовятся к призы-
ву. На нашѳ наступлениѳ они отвѳчают контр-насту-
плѳниѳм.

Если трудящиеся весьма часто нѳ используют

прѳдоставлѳнных им нри призыве льгот, с энтузиаз-
мом вступая в ряды армии, отказываясь от первой
•льготы, вовсѳ освобождающѳй от призьша, жѳлая на-

учиться военному дѳлу для того, чтобы стать защит-

ником СССР, нѳтрудовые элементы, наоборот, привлѳ-
кает в армию идея использования прѳбывания в нѳй

гі СМЬІсле «дальнейшего выхода в люди», в смыолѳ пс-

лучѳния всяких льгот, прѳдоставленных для воѳнно-

служащих (особѳнно приѳма в ВУЗ'ы). Армия для них

ѳсть только трамплин для скачка из лагеря нетрудо-

вого в лагерь трудящихся. Это видно из цѳлого ряда
отдѳльных случаѳв, когда увольняемыѳ из РККА об
этом достаточно ясно заявляли. Привѳдем несколько

примеров лиц, по нашей халатности попавших в РККА
п оттуда уволѳнпых на 2—3-м месяцѳ службы.

Г р а ч е в А. Ф. призван в г. Данилове, Ярослав-
ского округа. Сын номещика. Отец в 1928 г. имел кон-

дитерскую. До поступлѳния в армию ѳго сын помогал

ему в торговле, спекулируя мукой.
Лазарѳв Н. И. Отец был попом. Старший брат

и теперь дьякон, а он сам до 20 года был такжѳ дья-

коном. Перѳд призывом поступил в совѳтскоѳ учрѳ-

ждениѳ и оттуда в армию.

Сорокин Н. призван в Вяткѳ. До призыва в

РККА был ипподиаконом. Рясу быстро смѳнил на одѳ-

жду красноармейца.
Есть целый ряд случаев, когда нетрудовой элѳ-

ьгент для того, чтобы устроиться в армию, задолго го-

товится к призыву и года за 2 учиняѳт фиктивный
раздѳл имушѳства со своим отцом-лшпенцем, или пѳ-

рѳбираѳтся для призыва в другой город, гдѳ нѳ знают

его социального прошлого.
Воѳнно-прокурорскиѳ органы установили, что су-

щѳствуют двѳ причины притока в армию таких элѳ-

мѳнтов.

Первая причина лежит в халатности админиотра-
тивных отдѳлов исполкомов, которыѳ в силу ст, 240

закона об обязательной воѳнной службѳ должны за

месяц до призыва прѳдставлять в призывные комис-

сии списки, но представляют их нѳсвоѳвремѳнно или

вовсѳ их нѳ представляют.
Вторая причина ужѳ относится к дѳятѳльности

призывных комиссии, которыѳ, имея списки, зачастую

нѳ руководствуются ими. Обслѳдованиѳм прокуратуры
был установлен целый ряд таких случаѳв. Так, напри-
мер, Скошшская призывная комиссия не знала, что в

ѳѳ дѳлах находится список лишѳнцев и им нѳ руковод-
ствовалась,

Однако, для нас крайне вазкно нѳ только отоеива-

ниѳ нетрудовых элементов, но и наблюдениѳ за их по-

слѳдуюшим положением. Нам важно нѳ только то, что-
бы нѳтрудовые элѳмѳнты нѳ попали в армию, но и то,

чтобы они несли на себе тяжесть обло-
жѳния военным налогом. Иначе, если этого

не будет, то при отсутствии обложения военным на-

логом или нѳзначительности обложения для нетрудо-
вых элементов неприем их в армию создаст своѳоб-

разный вид льготы.

Поэтому нам важно знать как обстоит вопрос с

обложением нетрудовых элементов воѳнным налогом.

Нужно отмѳтить, как показали обслѳдования, ча-

стично произвѳденные РКИ и прокуратурой по прош-
лым призывам, что финансовыѳ органы систематиче-

ски недооблагали военным налогом нетрудовые эле-

менты. Воѳнный налог был, во-пѳрвых, установлен

очень нѳзначитѳльный и, во-вторых, по взиманию его

были болыпиѳ нѳдоимки. Новый закон о воѳнном на-

логѳ («С. 3.» 1929 г. № 28, ст. 252) увеличивает ставки
воѳнного налога и прѳдусматриваѳт привлѳчѳниѳ к

уголовной отвѳтствѳнности лиц, уклоняющихся от уп-

латы ѳго. Таким образом этот нѳдочет правительством
выправлен. Однако, случаи практичѳского недообложе-
ния за прошлые годы имеются.
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В Галичском уезде Костромской губ. всего исчи-

слено военноіо налога 1 221 руб., а собрано лишь 346 р.

или 28,3%.
По Иваново-Вознесенской губ. в 1926—27 г. было

иочислено военного налога 13.955 руб., а фактичѳски

собрано 7.883 руб., в 1927—28 г. иочислѳно налога

25.789 руб., а фактически поотупило 19.595 р. Всего
за два года нѳдобрано около 8.000 руб.

По Вятской губ. недобор военного налога также

равен 18%. Недочет в технике взимания военного на-

лога заключается в том, что на местах уфинотделы
не наблюдают, не руководят собиранием налога. Вся
их работа ограничивается только нересылкой в ВИК
списков нлательщиков.

При таком порядке и новый закон о военном на-

логѳ, повышающий обложение, практически может

быть сведен к ничтожным результатам.

Какие же практическиѳ мероприятия должны быть
проведены в жизнь? Эти мероприятия следующие:

1. Преждѳ всего все органы, непосрѳдствѳнно вѳ-

дущиѳ работу по подготовке призыва, в практикѳ своей

работы должны помнить, что наш классовый враг по

этой линии пытаѳтся (и как мы видим не безуспешно)
пѳреходить в контр-наступление.Гражданскиѳ органы

власти и призывные комиссии должны усиливать свое

наступление и со всей решительностыо нѳ допускать

нетрудовые элементы в ряды РККА, выполняя имею-

щиеся по сему вопросу советские законы.

2. Дабы успешно развѳртывалооь нашѳ наступле-
ние, адмиыистративныѳ отделы исполкомов и призыв-

ные комиссии, об'единяемые УТО, должны нѳ только

на предварительиых совещаниях увязать тактику на-

ступлѳния, но и в процѳссе призыва углублять
эту тактику, выясняя данные о раздельном житѳль-

стве призываемого с отцом-лишенцем и т. д.

3. Военно-прокуроский надзор, увязывая свои дѳй-

ствия с гралсданской прокуратурой, должен поставить

своей задачей проверку исполнения зако-

н о в как по линии работы административных отделов
исполкомов (наличиѳ списков лишенцѳв, своѳвремѳн-

ноѳ их представление призыв. комиссиям), так и при-
зывных комиссии.

4. Особеиное вниманиѳ должно быть уделено про-

веркѳ исполнения нового закона о военном налогѳ,

имея в виду, чтобы под его действие попали те не-

трудовые элементы, которые обнаружены были по-

следней кампаниейпо перевыборам в советы.

Сергей Орловский.

----------------■<©►■----------------

На фронте батрачества.
(Продолоюение *).

Какова была уголовно-судѳбная политика по тру-
довым делам, возникшим в связи с применениемнаем-
ного труда в деревне?

Приведем некоторые данные об имущественном

положении привлекавшихся к уголовной ответствѳн-

ности.

Всего привлѳкалось 154 чѳл., из них: середняков—
81 ч., или 52,6%, кулаков и зажиточных—52, или 83,3%,
бѳдняков по приговору— 9 ч., или 6%, служащих—5 ч.,

или 3,2%, служителѳй культа—1, арендаторов мель-

ниц—6.

Ч CM. № 33 «ЕСІО».

Необходимо отметить нѳвнимательное отношевй&
парсудов к выявлению имущественного положения в

судѳбном заседании и органов расследования в пе-

риод слѳдствия.

По ряду дел нѳт никаких данных об имуществен-
ном положении, а в приговоре пишется «бедняк», илв

по материаламвидно, что хозяйство может быть вполне
отнесено к кулацкому, пишется—«середняк», или хо-

зяйство по материаламдолжно быть отнесенок кулац-
ко-промышленному типу, а в приговоре пишется— «вы-

ше среднего». Таких примеров можно привести очѳнь

болыпое количество.

Уголовно-судебная политика по рассмотреннымдѳ-

лам представляется в слѳдующем видѳ:

Лишение овободы применено по 2 делам; принуд-
работы—по 10, или 12,8%; денежныѳ штрафы—по 79

или 53,3% условных приговоров—3; оправдательных
приговоров—31, или 21%; прекращено по амниотии—

8; прекращено по п. 5 ст. 4 УПК—5; прекращено по

прим. к ст. 6 УК—7.

Нароуды нередко выносили оправдательные при-

говоры, неправильно примѳняли амнистию и непра-
вильно прекращали дела по другим основаниям; так
например:

Наниматель, имеющий кузницу, лошадь и двух

коров, взял оебѳ батрака, которому исполнилось 18 лет,

в качестве ученика, но эксплоатировал его на всех

полевых работах и только потому, что батрак в суде

показал, что он работал добровольно, нарсуд оправдал

нанимателя (дело № 13 нарсуда г. Котельнича).
Зажиточный наниматель, которого суд имѳнуѳт

середняком, заставлял несовершеннолетнюю батрачку
(16 лет) выполнять непосильные работы, как-то носить

в полѳ мешки с семѳнами, наворачивать ветродействую-
щую мѳльницу, не предоставляя выходных и праз-

ничных дней и заставляя работать, не считаясь ни с

какими часами, с утра и до поздней ночи. Суд
оправдал нанимателя и в приговоре указал, что

батрачка ничего нѳ доказала. Следовательно, суд

оправдал кулака, исключительно руководствуясь его

жѳ собствѳнными показаниями и ни в какой стѳпени

не нридал значения показаниям батрачки (дело за

№ 142 нарсуда 16 уч. Котѳльнического уезда).

Трое обвиняемых, очевндные кулаки, имѳя хозяй-
ство с промышлѳнным производством, эксплоатировали

в качестве батрака некого гр-на в тѳчѳниѳ 40 лѳт, a

тот вследствие темноты считал сѳбя таковым, так как

таково с ним было обращениѳ. Когда лге он не в си-

лах был большѳ работать заболев, его выгнали из

дома, не дали никаких средств к сущеотвованшо й

нѳ оказали медицинской помощи. При первом рассмо-
трении дела суд одного кулака приговорил к штрафу
в 150 руб., но этот приговор кассколлѳгиѳй был отмѳ-

нѳн, ибо было оснораниѳ признать истца членом двора,

в каковом случае долікно было отпасть уголовноѳ пре-

следование. При вторичном назначѳнии дела оказа-

лось, что батрак умер чуть ли не голодной смертыо,
а также умер один из осповных обвиняемых, на ос-

новании чего суд и прекратил дело производством.

Наниматель имеѳт смолокурѳнный завод, хозяйство
бесспорно кулацко-промышлѳн. типа, а батрака нѳ стра-
ховал, работать заставлял 18 ч. в сутки, эксплоатировал
без договора в течениѳ 2-х лѳт, батрак заболел и умер,
наниматель но оказал ѳму никакой медицинской по-

мощи в пѳриод болезни. Нарсуд не нашѳл достаточных
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данных для признания его виновным (дело за № 1136

нарсуда 8 уч. Слободского уезда).
Прішодить еще какиѳ-либо примеры не считаѳм не-

обходимым, ибо и этих достаточно для подтверждения

Еышесказанного.
Из приговоренных к лишению свободы одному даио

5 меояцев, а второму 8 месяцѳв.

По пршіудработам максимальный срок 5 мѳсяцев

и ыинимальный— 7 дней.
Штрафы назначалиоь в пределах от 5 рублей и

до 100 руб. Свышѳ 100 рублей штрафы были назна-

чены по 8 дѳлам.

Нельзя не обратить внимания на то, что суды, не-

смотря на ясность и несложность дѳл об эксплоата-

ции батраков, в которых особенно ярко проявляѳтся

расслоѳниѳ деревни и классовая борьба, выносят 31%
оправдатѳльных приговоров и 13% дел прѳкращают

по другим, нѳ всегда правильным, оонованиям.

Так, например: наниматѳль, имеющий кузницу, ло-

шадь и 2 коровы, взял к себѳ ученика 18-лѳтнего паряя,

но эксплоатировал его на всѳх работах. Наниматѳль

в тѳчсние 3 месяцѳв эксплоатировал 12-летнего ребѳн-

ка (мальчика), которого нанял в качествѳ няни, а за-

ставлял работать на полѳвых работах. Кромѳ того, на-

ниматѳль нѳоднократно избивал мальчика, не прѳдо-

ставлял ѳму выходных и праздничных днѳй и впослѳд-

ствии выгнал, нѳ уплатив ни одной копѳйки за ра-

боту. Нарсуд прѳкратил дело только потому, что ба-
траком было заявлѳно о получении зарплаты (дело
за № 129, нарсуда 7 уч. Котѳлы-іичѳского уезда).

Наниматель нанял батрака на условиях Врѳмен-

ных правил вместо КЗоТ, заставлял его совместно с

собой брать подряды по распилкѳ леса и всѳ зарабо-
танноѳ брал сѳбѳ, батраку заплатил согласно дого-

вору, зарѳгистрированному в сѳльсоветѳ, всего лишь

10 руб. за 8 мес. и дал, кромѳ того, на 30 руб. какой-то
ы, т.-ѳ. зарплата, включая и одежду батраку,

выражалась в 5 руб. в месяц. Нѳсмотря на явную ка-

бальность договора, нарушѳниѳ всѳх норм трудового
закона и нѳсмотря, наконѳц, ѳщѳ на то, что эти зара-

ботанныѳ на кабальных условиях дѳньги батраку не

выдавалнсь—нарсуд дѳло прекратил, якобы на осно-

вании примѳч. к ст. 6 УК (дело за № 1266 нарсуда

13 уч. Еотельничѳского уезда).
Из 103 обвинитѳльных приговоров по 79 дѳлам, т.-ѳ.

по 76,7% обвиняѳмыѳ подвѳргнуты штрафу, что яв-

ляется наиболѳѳ лѳгким видом мѳры социальной за-

щиты. Таким образом, очѳвидно, суд нѳ доучел со-

циальной опасности этого вида нарушений рѳволюпи-

онной законности.

К штрафу в размѳрѳ до 25 руб. приговорѳны 52 чѳ-

ловека или 65,6% всех осужденных и лишь только по

8 делам нарсуд примѳнил штраф в размѳре 100 руб.
Подобная судѳбно-уголовная политика должна

быть обсузкдена, ибо она в действитѳльности являѳтоя

подлинпым примѳром искривления классовой линии при
рассмотрении этих уголовных дѳл.

Насколысо ииогда халатно и нѳвнимательно отно-

сился еуд к рассмотрѳнию подобных дел показывают

следующиѳ примеры:

^Нарсуд 12 уч. Яранского уѳзда: наниматѳль, имею-

Щии хозяйство кулацко-промышленного типа с при-

менением постоянного наемного труда, нѳ заключал с

1-летннм батраком трудового договора, нѳ прѳдоста-

лял ему выходных днѳй, нѳ учитывал рабочего дня,

Досрочно уволил батрака бѳз выдачи выходного посо-

бия; в период работы батрак заболѳл и наниматѳль

нѳ оказал ему мѳдицинской помощи. Суд, усмотрѳв в

дѳйствиях наниматѳля Поиомарѳва лишь ту неправиль-
иость, что он нѳ заключил договора, дело на основа-

шга ст. 4 п. 5 УПК прекратил.

Наниматель, имеющий хозяйство кулацко-промыш-

лѳнного типа, одну лошадь, 2 коров, кузницу и проч.

орудия производства, взял в качестве ученика ба-

трака 15 лѳт, неграмотного, по ремонту сельхозмашин,

а на самом дѳлѳ заставлял его косить, жать и моло-

тить. Мальчик работал с 6 часов утра и до 6 час. ве-

чѳра. Нарсуд приговорил за вое к штрафу в 7 руб.
Наниматѳль, имѳющий лошадь, корову, тѳлку, вѳ-

ялку и молотилку, эксплоатировал в тѳчѳниѳ 6% меся-

цев подроотка-батрачку 15 лѳт; в лѳтнѳѳ врѳмя она ра-

ботала до 12 часов в сутки; он не выдавал ѳй одѳжды,

за лишпиѳ проработанные часы не платил. Нарсудом
подвѳргнут штрафу в размѳрѳ 3 руб. (дело № 1201 нар-

суда 7 уч. Нолииского уезда).
Здесь же необходимо отметить, что имевшиеся

попытки правильно подойти к разрешѳиию дѳл и уста-

новить правильную уголовно-судѳбную политику в

отдельных случаях срывались кассационной инстан-
цией. Так, например, кулак, лишенный избирательных
прав, имѳющий 3 лошади, 2 коровы, маслодѳльный за-

вод, зѳмли 18 десятин, молотилку, жатку, коснлку,

льномялку и кузницу, был признан виновчым в том.

что нѳ заключил договора с рабочим, нарушал \чу*о-
чий дѳнь, который достигал 18 часов в суіян, эксплоа-

тировал нѳ только нѳсовершеннолычих. ио даже и де-

тей (8—14 лет). Привлеченный к отвѳтственности ку-

лак начал спаивать рабочих, чтобы те показывали в

его пользу. 8а всѳ эти проделки он нарсудом был при-

говорѳн к штрафу в 450 руб. Касоколлегия снизила

эту меру социалыюй защиты до 300 руб. (дѳло

№ 1131).
Из всѳх этих приведенных данных вытекаѳт нѳ-

обходимость принятия слѳдующих практических мерд--
приятий:

1) Органы следствия, дознания, суда и инспекцпн

труда должны тщательно выявлять имущѳствѳнное

положениѳ привлѳчѳнных к уголовной отвѳтствѳнности.

нанимателей, что даст возможность болеѳ тщательно

выявить социальиую опасность содеянного и принять
надлежащие меры.

2) Прокуратурѳ необходимо усилить наблюдеяиѳ

за работой нарсудов по батрацким дѳлам и в порядкѳ

надзорного производства просматривать все дела, окон-

ченные нароудами уезда, примѳрно за 2—3 прѳдыду-

щих месяца.

При выѳздѳ в волость прокурор долзкен просмо-

трѳть всѳ оконченныѳ в текущем году дѳла как уго-

ловные, так и гражданскиѳ, по которым затронуты ин-

терѳсы батрачѳства.

3) Прокуратура и нарзасѳдатели должны ввѳсти в

постоянную практику выступлѳния по батрацким дѳ-

лам для поддержания обвиііѳния с тѳм, чтобы в местѳ

нахождония нарслѳдоватѳлой и суда или прокурора все
дѳла рассматривались бы с участием обвинитѳлей. В
других жѳ участках прокуроры доллшы принимагь

участиѳ в рассмотрениидел при выѳздѳ в дѳрѳвню или

в другую волость. Равным образом, необходимо, чтобы
и другиѳ органы (инспѳкция труда, профсоюз с.-х. и

лѳсных работников), как правило, поддѳрживали бы
обвинениѳ в судѳ по тем дѳлам, которыѳ они возбу-
дили.
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4) Прокуратурѳ нѳобходимо выдѳлить 2—3 ба-
траков на волооть и надлѳжащѳ их проинструктиро-
вать для использования в качѳотве общественных обви-
нитѳлѳй в нарсуде по батрадким дѳлам.

5) Необходимо также признать нѳдостаточной су-

ществующую репрессию по уголовно-трудовым делам

за 1928 г.

Теперь перейдѳм к вопросу о сроках и качеетвѳ

расследования и рассмотрѳния дел в органах след-

ствия, дознания и в суде.
На основании просмотренного нами материала

моліно сделать слѳдующие выводы:
1) Качѳство расследования и рассмотрения дел

далѳко неудовлетворительно. В отношении нарсудов
это нами показано выше. Но следует признать неудо-

влѳтворительным качество расследования и в органах
дознания, и, главным образом, в органах инспекции.

Повидныому органы расоледования, а также и суды

ещѳ сами нѳ уяснили в полной мере трудового зажо-

нодатѳльства, так как только этим можно об'яснить до-

пускаемые иногда грубые ошибки.
2) Дела расследуются и раосматриваются крайыѳ

медлѳнио. Так, в органах дознания в течѳние 2-х не-

дель расследование оканчивается лишь по 39,8% всѳх

возникших дел, в течение 1 мѳсяца—по 70,3%, и 29,7%
расследований производятся больше месячного срока.

В нарсуде дело обстоит еще хуже: в орок до 2-х недѳль

рассматриваетсявсего лишь 12,8% дел, до 1 мѳсяца—

54,7%, овышѳ 45,3% дел находятоя в судѳ больше ме-

сяца, наконѳц, 14% дел залѳживаются больше 2 мѳ-

сяцев.

Подобноѳ положение иначе, как преотупной мѳд-

лительностыо на таком важном участкѳ судебной ра-
боты, а также и следственной, назвать нельзя.

He лучшѳ обстоит дело и у народных слѳдовате-

лѳй, ибо из поступивших к ним 5-ти дел они ухитри-

лиоь рассмотретьв тѳчениѳ 2-х недѳль лишь одно дело.

Нужно при этом иметь в виду, что работа следовате-

лѳй по этим дѳлам заключается в написаниипостано-

вления о предании суду.

В дальнѳйшем нѳобходимо:

1) Прокуратурѳ: а) усилить наблюдѳние за расслѳ-

дованиѳм батрацких дел органами дознания, следствия

и инспекция труда и б) за срочным рассмотрениѳм

дел нарсудами.

2) Нарслѳдоватѳли обязаны вести тщательноѳ и по-

отоянноѳ наблюдѳниѳ за расследованиемдел органами

дознания с тем, чтобы расследование по этим дѳлам

оканчивалось в нѳдѳльный срок и, кроме того, провести

ряд конструктивных бѳсѳд с органами милииии на тѳ-

му о трудовом законодательствѳ.

3) Нарсудами губѳрнии циркуляры НКЮ от 18ДІ—
25 г. за № 47 о разборѳ батрацких дел не болеѳ, чѳм

в 2-нѳдельный срок и от 14 сентября 1929 г. за № 167

о разборе этих дел в течѳние 7 дней—нѳ выполнѳны и

систематически нарушаются.
Необходимо поэтому просить прѳдсѳдателя губерн-

ского суда дать категорическое распоряжение судам
о точном выполнении в текушем году циркуляра НКЮ
от 14 сентября 1926 г. за № 167, а прокурорам при

установлѳнии нарушѳний этого циркуляра надлежит

виновных привлекать к дисциплинарнойи иной ответ-

ственноети.

Наконец, послѳдний вопрос, как защищались ин-

тѳрѳсы батрачества в судѳ. Нужно сказать, что за-

щита интересов батрачества в судѳ проводится чрѳз-

вычайно слабо. Так, например, прѳдставитѳли сѳль-

рабочкома участвовали в суде всѳго лишь по 17 делам
(11,5% дел). Прокуратура, несмотря на ряд даннщ
директив по линии Наркомюста и губпрокуратуры, щ
по одному делу не выступала; нѳ выступапа также

и инспекция труда.
Особѳнно больным местом на данном участкѳ ра-

боты нарсудов является расомотрение гражданских
исков. Видно это из следующего: батраками всѳго

заявлоно гражданских исков по 55 делам на сумму
4.149 руб. 98 коп. Между прочим при изучении дѳл

не было выявлено ни одного дела, где бы сумма иока

Оыла бы неосновательной или преувѳличенной. Ыаобо-
рот, было обнаружѳно значитѳльное количѳство дел,
гдѳ нски пред'являлись в уменьшѳнном размерѳ.

Как же нарсуд расоматривалтакие иски? Из пред'-
явленной суммы в 4.149 р. 98 к. нарсудом удовлетво-
рено исков на сумму в 1.192 р. 39 коп., т.-е. 28,7%, в

остальных же исках или отказано, или болыпѳй частыо

рекомендовалось обратиться с гражданским иском в'
і'раж,данский суд, т.-е. создавалась волокита. Таким
образом, дажѳ по тем делам, которые прошли органы

расследования и органы суда, законные права батра-
ков зашищались очень слабо.

Для подтверждения сказанного приводим при-

ыѳры:

Но делу установлено, что наниматель давал 5а-
траку только расписаться, но денег никогда нѳ пла-

тил и обещал уплатить впоолѳдствии. Несмотря на

это суд в искѳ отказал (дело № 156 нарсуда 5 уч. Ко-
тѳльнического уѳзда).

Иск заявлен в суммѳ 12 руб. 50 коп., всѳ доказа-

тельства, которые были ѳщѳ ообраны органами дозна-

ния, по рассмотрѳнии уголовного дела, налицо; нар-

суд гражданский иск передает на рассмотрѳниѳ гра-

жданского суда (дело № 159 нарсуда II уч. Котельни-
ческого уезда).

Наниматель имеет крупноѳ кулацкое хозяйство,
впродолжѳнии 3 лет бѳз договора эксплоатировал

батрака, заставлял работать с утра до поздней ночи,

нѳ предоставлял выходных и праздничных дней, уст-
ный договор был явно кабальным, а именно: за 1926 г.

уплатили 10 руб., за 1927 г.—10 руб. и за 1928 г.—24 р.

На ооновѳ этого было возбуждено уголовноѳ дело и

заявлен гражданский иск в сумме 405 руб. Нарсуд
удовлетворил иск лишь в суммѳ 93 руб., а в остаяь-

ной части отказал (дело за № 120 нарсуда 13 уч. Ко-
тельнического уѳзда).

Вторым также особенно важным нѳдостатком в

работѳ суда является то, что всѳ суды, которые рас-
сматривали подвергнутые изучѳнию дела, нѳзнакомы

со статьей 18 инструкции СНК от 24 июля 1925 года.

Так, ни по одному делу, гдѳ пред'является иск о не-

выплаченной зарплате, ни один из нарсудов нѳ обязал
наймодатѳля уплатить нѳуплачѳнную сумму по день
фактического расчета, как этого трѳбуѳт указанный
закон. Правда таких трѳбований не пред'являли п сами

батраки, но суд обязан был это сделать в порядке
ст. ст. 5 и 179 ГПК.

В результате просмотра дел о трудовых наруше-
ниях опротѳстованы в УКО губсуда приговоры по

57 дѳлам, при чѳм за мягкостыо мер соц. защиты опро-
тѳстовано 33 приговора.

Кроме того, направлено в пленум губсуда 5 ДвЛі
каковые уже рассмотрѳны и протѳсты прокуратуры
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ѵдовлетворѳны. Таким образом, всего опротеотоваио
в рѳзультатѳ просмотра 62 дѳла из 148 или 41,9%.

Основная цель, которую преслѳдовала губпроку-
ратура при изучении батрацких дѳл— это всеми ме-

рами помочь дѳлу борьбы с нарушѳниями революци-
онной законіюоти и улучшить защиту интѳрѳсов ба-
трачѳства. Примѳру Вятской губпрокуратуры нѳобхо-

димо последовать и другим.
И. Немченков.

г. Вятка.

----------<а>---------

Забытый фронт.
(Борьба с нарушениями национализации земли).

«Национализация земли еще не
вполие вошпа в сознаиие кресгьян-
ства, и в этом отчасти и мы вино-
ваты».
«Мы допшны внедрять в сознапие

народа, что земля является соб-
ствеяаостыо государсгва, а не от-
дельных землепопьзователей».
Из доклада тов, Иалинина на XVI

партконференции.

Срѳди креотьянства до сих nop сохранился взгляд
на зѳмлю, как на свою собственность, и этот взгляд

кулаки всячѳски стрѳмятся использовать в своих ин-

тереоах.

Процветаѳт купля-продажа усадебных мест под

видом лродажи амбара, изгороди и т. п., сдается в

субаренду арѳндованная земля с целыо спекуляции.

Мѳжду том, эти нарушения национализацииземли не-

достаточно вскрываются низовыми советскими орга-

нами, в том числѳ и оудебно-милицейскими.Ими ие-

доучитываѳтся до сих nop политическая опаоность

нарушений национализации земли, развиваіощих
капиталистическиѳ формы в дѳревнѳ.

Несмотря на то, что в Зѳмельном кодексе давно

имеѳтся статья 87-а, запрещающая сделки с зѳмлей,

низовыо органы не привлѳкали за них к уголовной от-

вѳтотвенности. Еще в 1923 г. Наркомюст раз'яснил, что
покупка, продажа, дарение и др. сделки с землѳй пре-
оледуются в уголовном порядке, как нарушения госу-

дарствѳнной монополии. В 1925 г. Наркомзем прямо

указал, что «категорически воспрещается пѳредача

арѳыдуемой земли в субаренду. Земельным органам,
равно волисполкомам, сельсоветам и земельным обще-
ствам предлагается повѳсти решитѳльную борьбу с

использованием земли для сдачи в субаренду, как с

преступной спекуляциѳй национализированнойзѳмлѳй,
и вмѳняется в обязанность применять к лицам, не

соблюдающим этого трѳбования (сдающим в субаренду
и бѳрущим), лишение прав пользования землей... кроме
того, привлекать их к уголовной ответственности, как

за нарушѳниѳ государственной монополии».

Но и кроме ведомствѳнных указаний, вопрос этот

оьіл достаточно раз'яснен партийной литературой.
Послѳ XV с'езда партии в Уголовный кодекс введена

была специальная статья 87-а, предусматривающая и

карающая всякие сделки с землей. Но и это очень мало

помогло: дѳла исчислялись единицами на округа, в то

время, как нарушений было во много раз больше. Даже
в случаях привлѳчѳний наша практика на местах

Оьша половинчатой: ѳсли правлекались продавцы
земли, то не привлекались покупатѳли и т. д.

При этом низовыѳ совѳтскиѳ органы, в том числе

и судебно-прокурорскиѳ, находились вдали от этого,

н е вѳли раз'яснительной работы, относилиеь к этнм

явлениям примирѳнчески. Примиренчество это видно

в особенности из того, что сѳльсовѳты завѳряли под-

писи на сдѳлках с зѳмлей, нѳ вдаваясь в сущѳство

сделки даже тогда, когда ясно видно было, что про-

дается земля.

Всего по краю было 26 дѳл, связанных со сдѳлками

с землей. Цифра значительно мѳньшѳ, чем действи-
тельное число иарушѳннй. Из этих дел мы имеем

15 случаев продажи и пѳредачи усадебных мест и

11 случаев переаренды в спекулятивных целях. Основ-
ным покупателѳм усадебных мест является серѳдняк,

а продавцом—бѳдняк (77%).Сдатчиком землив аренду—
в пѳрвую очередь сѳредняк, а затем кулак, действую-
щий в некоторых случаях даже с бедняком (для при-

крытия). Субарендатором земли в подавляющѳм боль-
шинстве являются зажиточныѳ, кулачье и такиѳ элѳ-

мѳнты, как попы, дьяконы и т. п. Все они по близору-
кости наших органов остались непривлѳчепными к

уголовной ответственности, и краѳвому суду пришлось
при изучении этих дел отменить ряд приговоров с

тѳм, чтобы привлечь к суду еубарѳндаторов.

Мы нривѳдем несколько примеров пѳрѳустуики уса-
дебных мест, рисующих отношениѳ к этому вопросу
креотьянства и сельсоветов.

Продается усадебноѳ место за 25 руб. Дѳлаетоя

домашняя «купчая», где указывается, что «я, Беликов,
запродал собственноѳ усадѳбноѳ место». Подпись лиц

заверяется сельсоветом приложением печати, чем

как бы узаконяѳтся нѳзаконная сделка.

Продается усадѳбноѳ место с постройкой за 300 p.,

из которых за усадьбу берѳтоя 125 руб. Сдѳлка офор-
мляется «купчей», в которой указывается, что за воѳ

парушение «виновная сторона отвечает по всем стро-
гостям советских законов». На суде продавец заявил

о незнании запрещения продавать земліо.

Продается строение с усадьбой в 150 кв.саж. В до-

говоре указана продажная цена в 600 руб. Сдѳлка за-

веряется сельсоветом на основании справки уполно-
мочѳнного зѳмобщества, что ои «препятствийнѳ имѳет».

Явный договор купли-продажи регистрируется, a

впоследствии выясняется, что сделка состоялась на

сумму в 1100 руб., из которых за зѳмлю заплачѳно

200 руб.
Продается усадебное место под видом продажи

амбарана местѳ в 7X8 салсен. Послѳ совершѳния сделки

покупатель возвращает амбар продавцу обратно. По-
лучаѳтся чистая купля—продалса земли.

Свящѳнник покупает у соседа «амбар» за 150 руб.
После рѳгистрации запродалшой записи в сѳльсовѳте

он перѳдаѳт место другому лицу, при чем продѳлы-

ваѳт это нѳоднократно.

Из привѳдѳнных примеров ясно видно, как сельсо-

вѳты примирѳнчески относилиеь к этим сделкам.

А вот не мѳнее характерные примеры пѳрѳдачи

арендованной земли в субаренду со спѳкулятивной

целыо.

В 1926 г. организовывается т-во по совместной об-
работке земли «Красная Заря». Оно получает надел

зѳмли в 235 дѳс, но обработка земли почти нѳ вѳдѳтоя:

земля передается 14 гражданам в количѳстве 4172 кв.

саж. Дело это было случайно открыто по заявленічю

одного гражданина прокурору. Характѳрно, что это

заявлѳниѳ у Хоперского прокурора пролѳжало бѳз

движѳния 4 мѳсяца.

Два крестьяиина с 1925 г. арендуют у бѳдняков

и из госфонда около 100 десятин зѳмли. Часть они
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перѳдавали no повышѳнным ценам, часть сдавали на

«натуральных» уоловиях (засѳв третьей части и др.)-
Только в июнѳ мѳсяцѳ 1928 г. сельсовѳт, расоматривая
по жалобѳ бедноты это дѳло, указал, что «крестьянѳ

нѳдовольны надувательством и наживой», а потому

просил земволкомиссшо отобрать землю.

Кулак от имени иѳкоторых граждан, арѳндуя

землю у другого об-ва, сдавал ее в субаренду по по-

вышенной цене. Всего им было заключено 6 договоров,

из которых один на 180 дес, другой на 162 дес.

Кулак-скотовод совместно с середнякоы арендует

в госфонде около 700 дес. земли, из которых 300 дес.

одает в субаренду. Сделки в болыпои части он при-

крывает именем середняка.

Примеры можно бы умножить, но и привѳденныѳ

достаточно показательны. Доказательством того, что

по всеми этим делам нѳ было надлежащѳго надзора,

может служить и тот факт, что лишь в 7 из 26 слу-

чаев дела возбулсдались сельсоветами. Милиция
раскрыла 6 случаѳв, судоргаііы—2. Всѳ остальные

дѳла вскрывались по жалобам «обиженных» граисдап.

Как жѳ реагировали на них суды? Данныѳ крайнѳ

неутѳшительныѳ: из 49 привлеченных по этим делам

13 оправдаыо, а остальные приговорены к самым крат-

ким срокам принудработ и лишения свободы и к мел-

ким штрафам. Мало того, к значительной части при-

говорѳнных примѳнены были амнистия и условноѳ осу-

ждѳние. На.одни ли нароуды падаѳт здесь вина?

Большая доля вины должна лечь на низовыѳ со-

ветские органы и на прокуратуру, не уделявших этим

делам виимания. Если к этому прибавить, что, вынося
приговоры, суды в своѳм болыпинствѳ нѳ отбирали
самый предмѳт нѳзаконных сделок—землю, не лишалй

надѳлов, не взыскивали полученныѳ суммы в доход го-

сударства и т. д.,—то молшо заключить, что работа по

этим делам проделана ими впустую.

«Забытый фронт» надо воскресить. Всѳ советские

органы должны бороться со всей рѳшитѳльностью с

нарушениямн национализации земли. Примирѳнчѳство

здѳсь должно быть изжито.

М. Черняев и В. Померанцев.
-------------- < ® ь --------------

За поднятие пропускной способно-
сти и качества работы в суда^с.

і.

Качество работы и уокорение производства в ра-

ботѳ судебных органов имеет первостепенноѳ значѳниѳ

для суда, так как от этого в сущиости зависит вся

его работа.
Попытаемся проанализировать работу суда под

углом зрения быстроты и качества работы, для чего

возьмем цнфровой материал по Рязанокой губернии,
коотрый представляется в слѳдующѳм виде:

Саратов.

Периоды. О и Е4

d § S

І
н

о

и

о

і
о

о
О

Средняя ыесячная.

По-
сту пл .

Оконч.
За-

груака

1-е ПОЛ. 1927 г.
2-е » »

1-е пол. 1928 г.

2-е » »

61
61
61
55

39.808
37.705
52.286
37.930

37204
43888
49745
40271

10652
4473
7014
4673

110,5
104,7
174
113

103,3
122
136
122

170,7
74,5
115
85

Из числа обжалованных кассационными инстан-

циями отменѳно: уголовных в 1-м полуг. 1927 г. 22%,
во 2-м—16%, в 1-м и 2-м полугодии 1928 г. по 15%.

Отмѳна по гражданским дѳлам: 1-е пол. 1927 г.~

36%, 2-Ѳ пол. 1927 г.=37%, 1-е ПОЛ. 1928 Г.=31% a

2-е полуг. 1928 г.=26%.
При сравнѳнии работы народных судов по перио-

дам, на первый взгляд интѳрѳсного в этом будто бы
ничѳго нет. Однако, при анализѳ работы нужно иметь

в виду то, что в 1-е полугодиѳ 1928 г. и во 2-ѳ 1927 г.

в число окончѳнных дел вошло болыпоѳ количество

дѳл, прѳкращенных вследствиѳ амнистии и иных при-

чин (около 30%) и, кромѳ того, в подсудность нарсу-
дов входили мѳнее слолшыѳ дела. 2-ѳ полугодиѳ 1928 г„

вследствиѳ изменения подсудности нарсуда, отли-

чаѳтся от прошлого времени сложностью дѳл, поэтому
от нарсуда трѳбуѳтся более тщательная и вдумчипая

работа. Несмотря на изменѳниѳ условий работы народ-
ного суда из привѳдѳнных цифр мы видим, что 2-е по-

лугодие 1928 г. по сравненшо со 2-м полугодием 1927 г,

дает тѳ жѳ цифры пропускной способности, хотя ра-

боты проделано болыпѳ процентов на 50, учитывая при

этом и количество рассмотрѳнных дѳл по существу и

их сложность. Качество работы такжѳ поднимаѳтся,

так как во 2-м полугодии 1927 г. было отмѳнѳно по

угол. дѳлам—22%, а во 2-м полугодии 1928 г. процѳнт

отмѳны равняется 15.

По гражданским делам процѳнт отмены снизился

с 36% до 26%.
Таким образом, мы имѳѳм рост пропускной способ-

ности и поднятие качества работы. Равным образом,
имеются достижения и по общѳствѳнной работе, при-
мерно на общественную работу каждый судья уде-

ляет в месяц дней 5—6, здѳсь и работа с народными

ааседателями и постановка докладов и участиѳ в ко-

миссиях и т. д.

Что касаѳтся темпа работы нарсудов, то многиѳ

говорят, что нельзя всѳ врѳмя работать с таким на-

пряжением, с каким работают сейчае всѳ судьи. Возра-
жения эти обосновываются цифрами следующим обра-
зом: «если в месяц 24 рабочих дня, и из них судья

занят на общѳственной работе 6 дней, то у нѳго оста-

нѳтся для работы в суде 18 рабочих днѳй, в течениб

которых он должен удѳлять работѳ канцѳлярии по

% часа в дѳнь и на прием посетителѳй часа по 2.

В среднем на судью в месяц приходится 100 дѳл, рас-
смотрѳнных по существу в судобном заседании, и

22 прѳкращенных дѳла. Для работы с кажтым рассмо-
тренным по существу делом требуется для его под-

готовки % часа, на судѳбное слѳдствие—% часа и на

писаниѳ приговора или рѳшения минут 15—20. На пре-
кращѳнное дело трѳбуѳтся времени минут 20. Таким
образом, от судьи в течение 18 рабочих днѳй тре-
буется около 180 чаоов или по 10 часов в дѳнь упор-
ного умственного труда.

Да, всѳ это так, если бы это было в дѳйствитель-

ности, но мы видим, что нѳкоторыѳ суды оканчивают

по 65 дѳл в мѳсяц, а нѳкоторыѳ около 200. Таким обра-
зом, мы смѳло можем итти к выводу, что коѳ-где есть

недоработка. Правда, о расширениѳм подсудности
есть в нарсудах дѳла и сложныѳ, но их уж нѳ так мио-

го, но зато ѳсть и такие дѳла, которые трѳбуют ми-

нут 10. Поэтому вышепривѳденноѳ исчислениѳ смѳло

можно ечитать прѳувеличенным процентов на 30.

П.

Мало достигнуть быстроты прохождѳния дѳл в

нарсудах, нужно ещѳ достигнуть быстроты исполнѳ-
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лия рѳшѳний. С судебными исполиитѳлями в Рязан-
ской губѳрнии дѳло обстоит похужѳ.

Цифровыѳ данныѳ говорят слѳдующѳѳ:

Перпода.
Колич.
судисп. Остат.

По-
ступл. Оконч. Остат.

В месяц
нсполн. в
ор. на 1 ч.

епоп. 1927 г.

е о »
епол. іэгзг.
е » »

15
с 30/Х— 30

30
30

1933
1803
2225
6838

3090
5024
11.410
10.690

3220
4602
7797
9976

1803
2225
5838
5977

37
34
43,3
59,4

Из этой таблицы мы видим рост пропускной спо-

собности, но этот рост при том положении, какоѳ мы

имеем, крайнѳ неудовлѳтворитѳлен. У нѳкоторых су-

дебных исполнителей есть нѳдовыработка, так при

анализѳ работы судисп. за 1-ѳ полугодиѳ 1928 г.

исполнений было у некоторых судиспов по 7—15 дѳл

в месяц, а у некоторых болыпѳ 100.

Это положѳние заставило обратить на себя вни-

ыаниѳ и были приняты соответствующиѳ меры.

Второѳ полугодиѳ 1928 г. дало увеличѳниѳ про-

пускной способности, но опять налицо пестрота испол-

иений.
Положениѳ серьѳзноѳ, нужно что-то прѳдприни-

мать, при всѳй скупости ГИК'а удалось увѳличить

сѳть на 3 чѳловека. Кромѳ этого, об'явлен мѳсячник по

разгрузке судиспов, для чего уполномочѳнные губ-
суда и губсуд перебрасывает часть канцѳлярских ра-

ботников для работы у судиспов. По вашему предпо-

ложѳншо месячник даст разгрузку от 2500 дел. Кромѳ

этого, в целях увѳличѳния быстроты и поднятия ка-

чѳства работы, проработан вопрос о соревновании на

лучших судѳбных исполнителей и на лучший участок

народного суда. В качествѳ побудителя поднятия ра-

ботоспособности определены премии: в видѳ удлине-

ния отпусков, зачисления в резерв на продвижение

по службѳ, кандидатства посылки на курсы и т. д., a

судиспам—увеличѳниѳ прѳмий из 25% фонда.
Надѳѳмся, что эти мероприятия дадут пололситель-

ныѳ результаты.

Кулюсов.
Рявань.

----------------■<©►----------------

Как нужно вести работу с нарза-
<едатепями в юридически^ кружка?с.

Нѳудивительно, что статья т. Нахимсона под за-

мавием «работа с нарзаседателями» («ЕСЮ» № 5
1929 г.) вызвала так много откликов.

Об'ясняется это, во-пѳрвых, тем что в вопросѳ ра-

боты с нарзаседатѳлями мы ещѳ нѳ имеем достаточно

івердо опрѳделившихся и полностью оправдавших се-

бя на практикѳ организационных форм и методов в

этой работѳ и, во-вторых, тѳм, что вся тяжесть назван-

ои работы в болыпинствѳ случаѳв лолштся на уча-

стковых нарсудей. Так как я являюсь работником
сепьской местности, то высказываемыѳ нижѳ мысли

относятся исключительно к работе с нарзаоѳдателями в
Дѳрѳвне, гдѳ условия работы во многом отличаются от

уоловий работы в городе. Ни в коем случаѳ нельзя сог-

^аситьея с товарищами выступающими против гориди-

'вских кружков, как одной из форм работы с нарзаседа-

телями вообще и вместѳ с тѳм кричащими о широкой
пропаганде права и о ликвидации юридической бѳзгра-

мотности срѳди трудящегося наоѳления, как это дѳлаѳт

тов. Самсонов. Каждому ясно, что одними силами ра-

ботников юстиции, особеино в дерѳвне, нельзя спра-
витьоя с задачей широкой пропаганды сов. права, a

тем болеѳ ликвидировать правовую бѳзграмотность,

ѳсли в эту работу иѳ будут вовлечены всѳ имѳющиеся

на сѳлѳ культурныѳ силы и в пѳрвую очередь сами

нарзасѳдатѳли. Ведь мы, как вполыѳ правильно заяв-

ляют нѳкоторые товарищи, в нарзаседатѳлях доллшы

видѳть нѳ только временных судей, но и проводшіков

революционной закошюсти, пропагандистов сов. пра-

ва среди масс. Никто нѳ решится опровѳргпуть эту

истину или заявить, что необходимые знапия для вы-

полнения своих обязанностей нарзаседателимогут по-

лучить от нашей широкой пропаганды права. Слѳдо-

ватѳльно, какая-то форма для подготовки нарзаседа-

телей к их повседнѳвной работѳ долнша сущѳствовать.

А раз это так, то отсюда слѳдуѳт: пока лучшей фор-
мы мы нѳ имеем, юридическиѳ крулски должны остать-

ся основной ячѳйкой для подготовки ііарзаседатѳлей.

Правда, в этих кружках придетоя коѳ-что видоизмѳ-

нить, нулсно сделать их болѳе ашзненными, но это нѳ

меняет существа дѳла. Прелсде всѳго нѳобходимо раз
и на всегда отказаться от системы докладов и от

напичкивания нарзасѳдателей статьями из наших всѳ-

возмолсных кодексов, а нулсно ограничиться изуче-

нием тѳх законов, которыѳ непосредственно касаются

бытовых вопросов нашей деревенской лшзпи в ѳе

разнообразных проявлениях. Запятия доллшы вестись

в формѳ простой товарищеской беседы, в которой
кратко излагались бы основиыѳ мысли по отдельным

вопросам сов. права и сопровождатьоя конкретными

примѳрами пѳ только из судебной нрактики, но и из

местной дѳйствительпости, окрулсающей самих слу-

шатѳлей. Почѳму, например, в беседѳ — «Как охра-

няѳтся законом наѳмный труд в дерѳвне», на ряду с

об'яснением разрешѳпного в судѳ батрацкого дела, не

отмѳтить, как работают в этой области сельсовет,

сельская примкомиссия или сельхозбатрачком, какиѳ

в их работѳ имеются недостатки, причины недостатков

и как их изяшть. Точно такжѳ беседу о бракѳ, сѳмье и

опекѳ можно сопровождать примерами работы местно-

го органа ЗАГС. Беседу о разделе крѳстьянских дво-

ров — сопроволсдать примерами из работы сельсовета

в этой области. Беседу — «кому и какие льготы пре-

доставлены по советским законам»— сопровождать

примѳрами из жизни мѳстных кооперативных органи-
заций и работы учетно-налоговых комиссий и т. д.

Конечно, проведениѳ такого рода бѳсед обязываѳт

докладчика, вернеѳ руководитѳлѳй бесед, хорошо под-

ковывать себя нѳ только знанием основных законов

по отдельным вопросам права, но и знакомством с

работой мѳстных организаций, что при содѳйствии по-

следних и при условии оказания необходимой помо-

щи, о которой говорит в своей статье тов. Попов («ЕСКЬ
№ 15 1929 г.) со стороны руководящих органов НКЮ,
выполнить можно.

Если мы поставим так работу с нарзаседателями,

то боязнь некоторых товарищей, в том числѳ и тов.

Нахимсона, что юридичѳскими кружками мы оттолкнем

от судебной работы многие тысячи лучших засѳдате-

лѳй, совершѳнно неосноватѳльна, потому что такого

рода бѳсѳды нарзаседателями будут посешаться охот-

но. Было бы неправильно заменять работу с нарзасе-

дателями, как это рекомѳндуѳт тов. Нахимосон, рабо-
той с тонким слоѳм актива нарзаседателѳй, из кото-
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рых, по его мнению, и должны соетоять юридические
кружки. Мы хорошо знаем, что в районе сельских

судѳбных участков пока что насчитываются единицы
таких активистов и увеличение их числа завиеит всѳ-

цело от того, насколько мы широко и успешно будем
заниматься с нарзаседателями, подготовливать их и

вовлекать в практическую работу. Искусствѳнным же

делением здѳсь дѳлу не поможешь и, выдвигая работу
с активом, нельзя задвигать работу с основной массой
нарзаседателей. Различный культурный уровѳнь нар-
заседателей, о котором говорит тов. Нахимсон, таклсѳ
пельзя признать за серьезное основание для отмѳны

юридпческпх кружков, потому что мы знаем, что ка-

ковы бы ни были отдѳльные грамотеи, особенно в де-

ревнѳ, все они в общем являются юридически безгра-
мотными. Отсюда яоно, что отмѳченная тов. Нахим-
соном культурная неоднородность нарзаседателей нѳ

может считаться сколько-нибудь серьезной помехой в

работе юридических кружков, особенно если мы в про-
водимых бѳседах будем иметь в виду слушатѳля сред-
него культурного уровня и совершѳнно откажемся от

употрѳбления юридических терминов и непонятных

слов. Прав тов. Нахимсон, когда он говорит, что дѳ-

ревѳнских заседателѳй гораздо труднеѳ собрать не-

жѳли городских, но ведь этого никто и не отрицает.
Действительно в дерѳвне вообщѳ труднѳѳ вести ра-
боту, но отсюда слѳдует, только то, что мы должны
усилить преодолениѳ трудноотѳй. С рядом других
выдвинутых в статье тов. Нахимсона организацион-
ішх мероприятий можпо вполнѳ согласиться и при-
ветствовать скорейшее их практичѳскоѳ осущест

влѳниѳ.

В заключениѳ еще раз заявляем, что юридические
крулски должны остаться основной формой работы о

нарзаседателями вообще. Мы ни в коем случаѳ нѳ

можем согласиться с тов. Корнѳевым («ЕСЮ» Ш 15
1929 г.), который полагаѳт, что для того, чтобы нар-

заседатель был нѳ только судьей, но и проводником
рѳволюционной законности, а такясѳ пропагандистом
права срѳди трудящихся, достаточно вмѳсто систѳма-

тичеоких занятий в юридических круяжах предвари-
тѳльно знакомить вызываемых в суд засѳдателей о

делами подлежащими рассмотрению и в разрезе по-

литики сов. власти и партии об'яснять им уясѳ рассмо-
тренныѳ дела.

Кто лсѳ наконѳц сѳрьезно в это может повѳрить.

Ведь то, что рѳкомендует тов. Корнеѳв и видимо толь-

ко ѳще собираѳтся практиковать в своей работе, в

других судѳбиых участках давио ужѳ проводится п

для них это нѳ ново.

Народный судья Самарского района Сайгин.

Псрвые итоги применения нового

закона по разрешению трудовы^
конфликтов.

Сѳвѳро-кавказской край-РКИ совместно с органами
отдела труда, прокуратуры и профорганами было про-

изведено обслѳдованиѳ в нѳскольких округах (Шахты,
Грозный, Новороссийск, Армавир и Роетов) конфликт-
ных органов: РКК на нредприятиях и в учреждѳниях,

отдѳлов труда, трудсѳссий и парсудов, а такжѳ и

профорганов в отношѳнии популяризации нового за-

кона. Целью обслѳдования являлась исключительно
проверка деятельности вышепѳречисленных органов

по примѳнению ими новых правил о разрешении тру-
довых конфликтов (пост. ЦИК и СНК от 29 июля

1928 года).
Обследованиѳ производилось с участием рабочих

и служащих с производства, членов горсовѳта, акти-

вистов содействия РКИ и др.

В результате обслѳдования было выявлѳно, что

ознакомлениѳ рабочих и служащих со стороны проф-
организаций, как союзных, так и межсоюзных с но-

вым законом проведено недостаточно. Никакой систѳ-

матической работы по раз'яснению этого закона не

только рабочим и служащим, но далш и профактиву
не вѳлось. Работа носила исключительно случайный
характѳр. Так, напримѳр, на поставленныѳ анкетойтри
вопроса, что им сдѳлано по популяризации нового за-

кона, культотдел Армавирского окрсовпрофа ответлл;

«ничего нѳ сдѳлано». Хотя прѳзидиумом ОСПС ѳмупо-

ручалооь «широко осветить» данный вопрос. Поатому
нѳ случайно, что в том жѳ Армавирском округе на

крупнейших заводах: Армолит, масло-экстрактационном
заводѳ, табачной фабрике и др. совершенно не произ-
водилось никакой раз'яснитѳльной работы. Вследствяе
этого до настоящего врѳмени имѳют мѳсто такиѳ гру-

бые нарушѳния, как, например: ФЗМК утверждает ре-

шѳния РКК, или нарушается паритет. Работник ТНБ,
участвуя в качествѳ консультанта, фактически прини-

маѳт участиѳ в голосовании, не имея на то пояно-

мочий.

Вопросы в РКК, в основном, перѳдаются нѳпосрод-

ствѳнно самими трудящимися, которыѳ обычно нѳ

обрашаются предварительно ни в ФЗМК, ни к адыинп-

страции. При этом любопытно отметить, что весьма

большой процѳнт (50%) вносимых на рассмотрениѳ

РКК вопросов совершѳнно ясны и точно разрешаются

законом, или колдоговором и свободно моглн и должны

были быть разрешены нѳносрѳдствѳнно админи-
страцией.

Так, напримѳр, администрация управления порта
(Новороссийск) дошла до того, что на заседании РКК
вносила вопросы о списании спецодѳжды, числящейся
за умѳршим рабочим.

Или на разрѳшѳниѳ РКК ставится вопрос об опла-

тѳ рабочѳму простоя (1—2 дня), вслѳдствиѳ порчи ме-

ханизма.

Благодаря этому из 80 вопросов 76 разрешено в

пользу трудяшихся.

Из этого следуѳт притти к выводу, что админи-
страция пытается прѳвратить решения РКК в основа-

ния исключительно формального овойства, т.-е. жела-

ѳт просто «укрыться» в своих прямых действиях за

решениями РКК, что по существу является совершѳн-

но нѳдопустимым.

На ряду с этим слѳдует отметить, что и со сто-

роны трудяшихся и профорганов имѳется такжѳ зна-

чительноѳ количество случаев обращения в РКК с

явно нѳобоснованными претензиями. Говорит за это

следуюшая таблица:
Из обшѳго количѳства (1606) конфликтов раз-

решено:

1) В пользу трудящихся только. ... 616
2) в пользу администрации ..... 772
3) не достигнуто соглашений..... 183
4) нѳ выяснѳно и снято с обсуждения . 35

381
471
11%
і%
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Сроки рассмотрѳния жалоб в РКК таклсѳ пока ѳщѳ

нарушаются довольно часто и в срок, установленный
законом (3 дня), разрешается нѳ болѳе 50%. Имеются
случаи, когда жалобы лѳлсат неразрешенными по 2—

3 нѳдели (Крапоткин).
Дело извѳщѳния заинтерееованных лиц поставле-

но нѳ совсем удовлетворительно.
Б нѳкоторых управлениях небрѳжно хранятся дѳла

РКК. Так, в Крайсоюзѳ (Армавир) из 14 заявлении, по-
данных в РКК, 9 не найдено.

Деятельность отдѳлов труда в части надзора са

дѳятельноотыо РКК проверѳна за периоды: с 1 дѳк.

1927 і\ по 1 апр. 1928 г. и с 1 дек. 1928 г. по 1 апрѳля

1929 года.
Всего жалоб на рѳшѳния РКК поступило: в 1 пе-

риод—217;—во II период—361. Из них отдѳлом труда
отмѳнеяо 120—55% и 164—46%.

В некоторых округах (Армавир) процент отменен-
ных за эти пѳриоды дѳл увеличился с 56% до 61%,
что слѳдуѳт считать нѳнормальным. Рѳшѳния РКК за-

частую отмѳняются отделами труда по явно формаль-
ным сообраліениям, так например, решѳние РКК (Ар-
мавир) швейной фабрики подтвердило увольнение
Смирнова за систѳматичѳскоѳ пьянство и прогулы.
Отдѳл труда рѳшѳниѳ РКК отменил по мотивам от-

сутотвия заинтѳресованного на засѳдании РКК; фак-
тичѳски жѳ заинтерѳсованный на заседании РКК при-

сутствовал и в виду того, что был пьян, нѳ мог до-

ждаться, когда ѳго вопрос будѳт разрешаться, и ушел.
Аналогичноѳ дѳло с рабочим горводопровода—Сафо-
новым, который нѳ только знал о засѳдании РКК, но

учинил такой скандал, что РКК вынуждена была уйти
в другоѳ помешѳние. Отдѳл труда отменил рѳшѳниѳ

за отсутствиѳм на заседании заинтѳрѳсованного.

Ростовский отдѳл труда отменил решение РКК фи-
зико-тераповтичѳского института об увольнении са--

нитарки Алубаевой, имѳвшей до увольнения 2 выго-

вора с предунрѳждением.

Рѳшением РКК Новочѳркасского ЦРК санкциониро-
вано увольнѳниѳ нодмастѳрья Шляхова за появлеяие

на работу в пьяном видѳ и за дебош (намерѳвался

избить мастѳра, бросил кусок жѳлѳза, который попал

в машшшое отделѳние); отдѳл труда решение РКК
отменил.

Обнаруживая в рѳшениях РКК грубыѳ нарушения
закона или колдоговора, отдел труда, как правило,
вшшвных к ответствениости нѳ привлѳкаѳт. He прак-

тикуется привлѳчениѳ к ответственности такжѳ и за

невьшолнения рѳшений РКК.
Существѳнным является вопрос с сроках рассмо-

трения дѳл отделами труда в порядкѳ надзора. В об-
Щѳм срок, установленный законом (7 дней), отделами
труда обычно нарушается и, болыпѳ того, с введе-

нием нового закона сроки прохождения дѳл нѳ только

не сократились, а наоборот, пололсение ухудшилось.
Так, если в срок до 2 нѳдель раньшѳ рассматривалось
79% дѳл, то тѳпѳрь только 65%; в срок до 1 недели

рассматривалось 41,5%, тепѳрь 30%. Такоѳ положѳние

свидѳтѳльствует о нѳудовлѳтворитѳльности работы ор-
ганов НКТ и о недостаточнойосознанности всѳй. валс-
вости нового закона.

Принимаются такжѳ жалобы к рассмотрѳнию и с

пропуском срока (14 дней) бѳз уважительных причин.
Что касаѳтся нримкамѳр и трѳтсудов, то здесь

йаблюдается такая картина. Значитѳльно увѳличилооь

поступлениѳ дѳл в примкамѳру (с 116 до 320) и трет-

суд (с 67 до 81), а такжѳ достигнуто сокращѳниѳ сро-
ков прохождения дѳл и особенно по примкамѳрѳ. При
разрѳшении вопросов в примкамерах н третсудах тру-
дящиѳоя обычно нѳ вызываются.

По линии судебных органов было произвѳдѳно оз-

накомлѳниѳ е работой 7 суд. единиц, из них 3 труд-
ооссии и 4 нарсуда (Армавир, Грозный, Новороссийск^
Шахты). Работа просматривалась за тѳ же пѳриоды,

что и для отдолов труда, т.-ѳ. с 1 дѳк. 1927 г. по 1 апр.
1928 г. и с 1 дек. 1928 г. по 1 анр. 1929 г., при этом

главное внимание было обрашѳно такжѳ на сроки про-
хождения дѳл.

По 7 нарсудам и трудоессиям сроки прохолодониа
дѳл были слѳдующиѳ:

О б щ е е количество дел и в %.
Период Период

1/ХІІ—27 г.— 1ХІІ— 28 г.—
1/ІѴ— 28 г. 1/ХІІ— 29 г.

Дела рассматривались до 7 дней . 281—26,8% 292—31,3%
До 2-х недсль ........... І89— 18% 278—29,7%
До 3-х недель ........... 170-16,2% 159—17,1%
До 1 месяца ........... 123—11,7% 97-10,3%
Свыше меояца ......... ■ . 285—27,3% 109—11,6%-

Из этого видно, что хотя обшие сроки прохожде-
ния дѳл нѳсколько сократились, однако, на ряду о

этим по ряду нарсудов наблюдается увеличениѳ сро-

ков прохождения.
Это говорит за то, что вопрос о сроках требует со-

стороиы руководящих судорганов болыпѳго внимания..

Нѳ мѳнѳе важным оботоятѳльством, влиякщим на

волокиту при разрѳшении гражданских трудовых во-

просов, являются частыѳ отложѳния этих дел в низо-

вых судорганах. Так, но некоторым нарсудам (нарсуд
15 уч. Армокруга, 4 уч. Шахт. округа и 8 уч. Чѳрном.

округа) 60,6% (с 1 дѳк. 1927 г. по 1 апр. 1928 г.) и

65,6% (с 1 дѳк. 1928 г. по 1 апр. 1929 г.) откладывались
по одному разу и соответствѳнно 23,7% и 21,1% по два

раза и т. д.

В связи с расширением функций РКК, замѳтно.

уменьшилось и поступлениѳ заявлении в нарсуды.
Так, еслираныпе, когда трудящийся по выбору мог об-
ратиться с прѳтензиѳй в РКК или в нарсуд, то в нар-

суды обрашались в первый пѳриод 813 чѳл., или 78,2%,
тепѳрь обращаются только 655 чѳл. или 70,1%. Зато-
увѳличилось количество обращѳний в случаях, когда.

в РКК к соглашѳнию нѳ пришли—с 188 или 18,1% до-

235 или 25,8%.
В отношѳнии удовлетворения прѳтѳнзий трудя-

щихся наблюдается некотороѳ улучшѳние. Так, число

удовлѳтворѳнных прѳтѳнзий выросло с 27,9% до 31,2%;.
прекращаемость дел умѳныпилась с 20 до 14%.

Наблюдаются случаи приѳма жалоб с значитель-

ным нарушениѳм сроков, при чѳм пропуск нѳ вызы-

вался уважитѳльными нричинами. Нѳ лишнѳ отмѳтить,

что с нропусками срока ясалобы подаются часто проф-
органами. Так, например, по иску рабочего дѳпо ст.

Крапоткин иск в сумме 11 р. перѳдан был в суд спу-

стя 2 с лишним месяца нослѳ рассмотрения ого в

РКК (РКК состоялась 10 дек. 1928 г., в суд перѳдано

13 февр. с. г.). То ясѳ по иску рабочего Сѳвкавмясо,.

дѳло в суд было перѳдано чѳрѳз 3% мео. и т. д.

Нѳ изжиты ѳщѳ случаи приема нарсудами исков,

нодлежащих рассмотрѳнию предварительно в РКК
(сверхурочные) и, наоборот, нринимаются лсалобы, раз-
рѳшенныѳ в РКК и не отмѳнѳнныѳ отдѳлом труда
(Новороссийск, Армавир).

При рассмотрѳнии гражданских дѳл при обнарулсѳ-

нии признаков угол. дѳяний, нарсуды рѳдко практику-
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ют возбуждениѳ уголовных прѳследований против ви-

новных, а такжѳ рѳдко привлекают виновных к мате-

риальной ответственности за нѳправильноѳ уволь-

нѳние.

Наблюдаются случаи ведѳния со стороны хозор-

ганов дел явно сутяжнического характера. Так, на-

пример, администрация Беконной фабрики (Арвамир)
при законном требовании 2 рабочих- суммы по 2 р.

продолжитѳльноѳ врѳмя тянула дело в трудсудѳ, гдѳ

по еѳ ходатайству дѳло три раза откладывалось слу-

шанием, для представлѳния каких-то дополнительных

документов. Стоимооть этой волокиты, несомненно, пре-
вышаѳт сумму, причитающуюся рабочим нѳ меньшѳ

чем в 10 раз.

Таковы общие первые итоги работы конфликтних
органов по примѳнению новых правил по разрѳшению

трудовых конфликтов.
Целый ряд даыных послѳ этого указаний по ли-

нии судорганов, а такжѳ прѳдстоящеѳ обоуждѳниѳ

этого вопроса органами РКИ и профорганами, нѳсом-

ненно, решительно измѳыит оуществующеѳ ѳщѳ нѳудо-

влетворительноѳ положение данного вопроса. Своѳ-

врѳменная проверка примѳнения новых правил по су-

щѳству явится большим толчком к оздоровлѳнию этой

работы на местах.

Петровский.
Ростов п'Д.

Страница практииа.
Нужно организовать дружину по борьбе с

преступностью.
Предлагаемое т. Забелинским («ЕСЮ» № 24—29 г.)

в статье—«Как организовать дружину по борьбе с

преступностыо» мероприятиѳ является весьма ценным
практическим вкладом в дело привлечения широкой
совѳтской общѳственности в борьбу с преступностыо.
Данное мероприятие является ценным ещѳ и потому,
что оно намечаетпути развития циркуляра НКЮ № 64
от Іб/Ѵ—29 г. («ЕСЮ» № 20—29 г.). Дружины по борьбѳ
с преступностыо «ДБП», после примирительных камер
на сѳлѳ, и товарищеских оудов на производствѳ, есть

по существу одна из форм вовлѳчѳния трудящихся к

управлению страной.
Организацию ДБП надо приветствовать особенно

в условиях нашей Сибири, гдѳ, в силу необ'ятных тер-
риториальных простраыств, отдалѳнности милицей-
ских участков от насѳления, в сѳлах зачастую бѳзна-

казанно свирепствуют прѳступные элѳмѳнты, и это

в обыденноѳ врѳмя, нѳ говоря уже о пьяных праздни-
ках. Безнаказанность вѳдѳт к тому, что на отдѳльных

участках эти элемѳнты запугивают нѳорганизованноѳ

насѳлеииѳ. Особенно полезную роль ДВП должны
сыграть в дни пьяных праздников, особенно в Сибири,
ъ сельской местности, гдѳ в силу культурной отста-

лости населения, они нѳизбѳжно сопровождаются кро-
вавыми побоищами «Чалдонов» с «Рязанью» (с. В.-Тула)
и «Зареченских с Серѳдинскими» (Н.-Сибирский округ).
Эти пьяныѳ побоища, основанные на взаимной враждѳ

■одной окраины сѳла против другой, воспитанные своѳ-
образной Сибирской «Зубатовщиной», старожилов к

пѳреселѳнцам, оканчиваются убийствами, тяжкими
увечьями и т. д. Вот в этих-то условиях роль дружи-
ны неоценимо высока, ибо местныѳ власти бороться
с этими побоищами нѳ в состоянии, а милиционер,
имея участок радиусом 50—60 в., ѳстественно нѳ в со-

стоянии обслужить его полностью. Мнѳ лично

пришлось в порядкѳ шефской работы в дни преслову-
той «Троицы» быть в с. В.-Тула (Н.-Сибирского округа),
где за один день было убито и ранено в пьяной схват-
■ке нѳсколько человек. При наличии ДБП, разумее^-я,
можно было бы прѳдупредить бесцельную резню. Нѳ

"менѳѳ валсной задачѳй дружины явится борьба о са-

могонокурѳнием, с нѳю ДБП, пожалуй, лучшѳ спра-
вятся, чем органы милиции, или, по крайнѳй мѳре, ока-

жут послѳдней поддѳржку в борьбѳ с этим злом. Ре-
зервом для ДБП ыа селѳ доллсѳн явиться комсомол, дѳ-
мобилизованные красноармейцы, крестьянский актив.
Работники суда, прокуратуры ь милициидолжны содей-
етвовать этому полѳзному начинанию.

Организуйте ДБП в деревнѳ!

Нарслед. 1 участка Н.-Сибирского округа Колобков.
Ново-Сибирок.

Приговор допжен быть написан ясно и просто.

Для пас постановлѳниѳ Верхсуда СССР об идѳаль-

пой и рѳальной совокупности является чрѳзвычайно

важным, т. к. оно ставит совѳршенно правильпо и ра-
дикально вопрос о прѳкращеыии бесконѳчной пу-
таницы в этом отношении в резолютивной части при-
говоров.

Что мы имѳѳм в пастоящеѳ врѳмя с- несчастыой
статьѳй 49 УК РСФСР? Вот что:

Обвиняѳтся (беру случай из практики) гр-н Н. в

том, что украл у рабочих, будучи замдирѳктора, на

62.300 р. облигаций, растратил принадлежащиѳ заводу
5.000 р. и совершил затем подлог для покрытия имѳю-

щейся растраты. Прѳд'являѳтся ему обвинениѳ и су-
дится он по ст. 116 ч. II, 120 и 162 п. «д» УК. Во тсем
созиается, так что разводи арифметику, давай ire
каждой статье, а потом опрѳдѳляй в конечном счвте

меру соц. защиты. Получаѳтся какая-то бессмыслица:
пишѳшь, пишешь, а потом всѳ идѳт насмарку.

Я считаю, что розолютивная часть иригсвора
должна быть ясная и краткая без всякич юридичѳских

вывертов. Суд избираѳт меру соц. защнты и пйгоет в

резолютивной части, примѳрно, так: «Ив ІГв. Петрова
по ст. 116 ч. II, 120 и 162 п. «д» УК ЛИП(ИТЬ свободы
со строгой изоляцией срокоы на десять лот». Ясно и

просто и для осуждѳнного и для иополняшщііх приго-
вор поня^но.

Есть противники этого мнѳния и главный их довод
такой: нужно обязательно по каѵн.ѵ-й статьѳ опредо-
лять меру соц. защиты, а уж потом избирать конеч-

нуго, ибо как же иначе нѳсчастіімѳ члеиы кассколле-
гии будут проверять, сколько дано за такое то пре-
ступление и сколько за другое? Или вдруг по обистіе-
нию по одной статьѳ кассколлегия не усмотрит состава
прѳступления и что же она, 6вдіі.і.я. Судет долатьѴ!

Как лсе она будет исправлять пркп-рчр-? Вѳдь волоки-
той придется заняться и послать дѳло для нового рас-
смотрения в первую инстанцию!

Как это ни странно, а на такую точку зрения
встали некоторые работники Ленинградского облсуда
и дажѳ обиделись, когда пѳрѳд ними поставили вопрос
о нѳобходимости внѳсѳния яснооти в это дело.

По нашему мнению—эти опасѳния и эта точка зре-
ния на упрощециѳ нашего процесса, улучшение тѳх-

ники приговора никуда нѳ годится. Это, с одной сто-
роны, ничем неоправдываемый формализм, никчемная,
никому ненужная проформа, а с другой—просто нѳ-

понимание сущности постановления плѳнума ВС
СССР. Сѳйчас после послѳдних раз'яснѳний пленума
ВС РСФСР кассколлегия имѳѳт достаточно простора
для исправления всѳх нѳсуществѳнных нѳдостатков

приговора.
А вот и другой пример: суд приговариваѳт по

ст. 74 УК и пишет в приговорѳ: «подвергнуть лишѳнию

свободы на 3 мѳс, на основ. пост. прав. от 26/ІП—28 г.

и ст. 51 УК замѳнить принуд. работами на тот же срок
и в виду того, что не трѳбуется немедленного приме-
нения принудработ, на основе ст. 53 УК эту меру соц.
защиты считать условной в течениѳ 3-х лет».

Опять получается полная нѳразбериха. Вмѳсто того,
чтобы просто и ясно написать, к какой мѳре соц. за-
щиты обвиняемый приговорен, оуд совершенно нѳнуж-

ным образом запутывает дело. По нашему мнению,
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олѳдовало бы в мотивах приговора написать все со-
ображения и о принудительных работах и об услов-
ной мерѳ соц. защиты, а рѳзолютивную часть изложить

яоно и четко.
НКЮ нужно будѳт заняться этим вопросом, чтобы

изжить никому нѳнулшое крючкотворство и облѳгчить

и без того тяжѳлую и отвѳтственную работу работни-
ЕОВ ЮСТИЦИИ.

Гусев,
г. Луга.

Погашение судимости.

При чнсткѳ соваппарата невольно возникает во-

проо, считать ли судившимися тѳх растратчиков и

взяточников, которыѳ когда-то были судимы, отбыли
назначенноѳ им судоы наказание или досрочно были
освобождены судом или амнистированы в порядкѳ

частной или общей амнистии ВЦИК'ом, тѳм, с которых
по амнистии к 10-летию Октябрьской революции сня-

то условное осуждѳниѳ и судимооть.
На практикѳ этот вопрос получил ужѳ совѳршѳнно

неправильное направлениѳ. Мяогих таких лиц (ранее
судившихся), с которых по амнистии снята суди-
мость, считают всѳ же судившимися и полагают, что
во всех служебных анкетах и других документах они
должпы писать так: судился за такое-то прѳступле-

ниѳ, отбывал наказание или досрочно освобожден су-
дом или ВЦИК'ом, a no амнистии к 10-летию Октя-
Врьской революции восстановлен в правах.

Мнѳ кажется, что этот вопрос необходимо разрѳ-

шить в том смыслѳ, что поскольку снята судимость,
то лицо, когда-то судившеѳся, должно считаться н ѳ-

судившимся наравне с прочими лицами, которые
никогда фактичѳски нѳ судились, и везде во всех

анкотах и трудовых списках доллсна быть только одна
отметка: «н ѳ с у д и л с я». И при всяком ином толко-

вапни невольно возникает другой вопрос: для чѳго

жс тогда амнистия и все тѳ постановлѳния судов о

восотановлеиии в правах и снятии судимости, когда
все равно этих лиц будут считать «когда-то судивши-
мися» и это будѳт иметь решающеѳ значепиѳ при чи-

сткѳ аппарата.
Это одно, но ѳсли обратитьоя к 55 ст. УК, то там

ыы увндим совершенно другое положение, обратное
сішанному, и вот почѳму.

В ст. 55 УК, говорится о погашѳнии судимостипри
условии условного осуждения и нѳсовершѳния судив-
шимся в тѳчѳниѳ извѳстного срока другого просту-
пления, о снятии жѳ судимости или вернее о погашѳ-

нин судимости по амниотиям вообщѳ и в частности
по аынпстии к 10-летшо Октябрьской рѳволюции

ничего не сказано, здесь сущѳствѳнный пробел. Вот
шлему на местах по-разноыу толкуют вопрос о сня-

тии судимости по амнистии к 10-лѳтию Октябрьской
рѳволюцни. В этой статьѳ о погашѳнии судимости по
йшистии ничего нѳ сказано, в противоположность УПК,
в котором точно указано прѳкращѳние уголовного пре-
следования в виду издания амнистии.

Необходимо этот существенный пробел восполнить
и внѳсти в ст. 55 УК следующеѳ дополнениѳ: «то жѳ

положѳние применяѳтся к лицам, с коих снята суди-
мость вследствие издания общей или частной амни-
стии ВЦИК».

Н. Трезоров.
г. Новгород.

Удостоверение договоров отчуждения муни-
ципализированны^ строений.

Пунктом 7 инструкции НКЮ («ЕСЮ» № 15—29 г.)
на нотконторы возлагаѳтся обязанность требовать при
УДостоверепии договоров отчуждения муниципализи-
рованных домовладений оцѳнку этих строений при их

'іаотраховании и взимании налогов.

ііак общеѳ явлѳние, коммунотдел вынуждѳн прода-
вать постройки в виду их ветхости, убыточности экс-

плоатации и т. п.; эти постройки поэтому обычно ока-

зываются нѳзастрахованными и освобождѳнными от
налогов, а потому ни Госстрах, ни финорган опѳнок

не имѳют. В силу этих причин точноѳ выполнениѳ ин-

струкции НКЮ создает излишнюю волокиту по до-
ставлѳнию от иазванных учрѳждений справок об отсут-
ствии оцѳнок.

Мѳжду тем, особой надобности в подобных оцѳнках

нѳт, поскольку строения продаются всегда с торгов,
где дѳйствитѳльная оцѳнка гарантируѳтся самим про-
изводством публичной продажи и нередко оцѳнка да-
жѳ самого коммунотдела при торгах считается нѳпри-
ѳмлѳмой и вздутой, что отмечается в актах дважды не-

состоявшихся торгов.
Таким образом, требованиѳ инструкцией оценок,

вызванноѳ якобы защитой интересов казны, практи-
ческого смысла нѳ имѳѳт и только усложняет порядок
удостоверѳния договоров.

А так как контрагѳнтами коммунотделов в данных
случаях являются исключитѳльно рабочиѳ и служа-
щиѳ, которым продавец, в цѳлях сохранѳния жилищ-
ного фонда и обѳснечения трудящихся жилищами,
Ередотавляет ряд льгот и далсе рассрочку продажной
цены до 3-х лѳт, то эти иѳнулшыѳ требования тѳм бо-
лѳе необходимо устранить.

П. Голобосов.
Балашов.

Об упрощении наследственны^ формапь-
ностей,

Вопрос об упрощении порядка выдачн свиде-
тельств о правѳ наслѳдования, как близко затрагиваю-
щий интересы трудящихся, имѳет вѳсьма валшоѳ прак-
тичѳскоѳ значениѳ. Помимо того, что для получения
этого свидѳтѳльства трѳбуѳтся прѳдставлениѳ различ-
ных справок и удостоверений, самое свидѳтельство

о правѳ наслѳдования выдаѳтся лишь по истечѳнии

шѳсти месяцев со дня принятия финоргаыами мѳр ох-

раны наоледственного имущества. Такой длительный
срок, в связи с хлопотами по получению докумѳитов

в разных учрѳждѳниях, ложится тяжелым бременем
на наимѳнеѳ обеспѳчѳнныѳ категории трудящихся.

Для примѳра возьмем конкретный олучай: умираѳт
рабочий или служащий, оставив послѳ себя вдову с

малолѳтними детьми. Всѳ наследственное имущѳство
заключается в домашнем скарбѳ и нѳзначитѳльных сбе-
релсеииях по подпискѳ на государственныѳ выигрыш-
ныѳ займы. Инструкция НКЮ {§ 331) обязываѳт наслѳд-

ников представить в иотконтору при ходатайствѳ о

выдаче свидетѳльства следующиѳ документы: 1) вы-

пись из актов гралсданского состояния о смѳрти на-

следодателя, 2) удостоверение Финотдела о врѳмѳни

принятия охранитѳльных мер по наследствѳнному иму-
ществу, 3) выпись из актов гражданского состояния о

родствѳнной связи наследника с наследодателѳм,

4) удостоверѳниѳ Финотдѳла об уплатѳ наследствен-
ного налога и 5) удостоверение мѳстного нарсуда об
отсутствии исков и споров о правѳ наслѳдования. Если
наследником являются иждивѳнѳц или нѳзарегистри-

рованный супруг, то в доказательство своих прав
необходимо ещѳ представить соответствующее судѳб-
ноѳ решѳниѳ, вошѳдшеѳ в законную силу.

Статистическиѳ данныѳ ноказывают, что болыпе
50% всех наслѳдственных дѳл падают на нѳзначитѳль-

ные или мелкиѳ наслѳдства на сумму мѳныпе 1.000 p.,
с которых наслѳдствѳнный налог совсѳм не взыски-

вается. Спрашивается, ѳоли государство нашло нуж-
ным в интересах трудящихся освободить наследства
меньшѳ, чѳм на 1.000 рублей от налога, почѳму нѳльзя

для малоимущѳго насѳлѳния устранить и измѳнить

формальности, наносящие ѳму немалый материальный
ущерб?

Существующий шѳстимѳсячный срок выжидания
для наслѳдств до 1.000 рублей можно без вреда для
дѳла сократить до трѳх или далгѳ до двух мѳсяцев.

Совершенно излишним является требованиѳ прѳдста-

влѳния удостоверения Финотдѳла о времени принятия
охранитѳльных мѳр и уплаты наслѳдственного налога,
поскольку ни то, ни другое при наслѳдствах до 1.000 р.
не нроизводится. Равным образом, родствѳнная связь

наслодника о наслѳдодатѳлѳм можѳт быть в извѳстных

случаях доказана и другими, кромѳ выписѳй из актов

гралсданского состояния, соответствующими докумен-
тами. Такжѳ можно считать вполнѳ возмолшым осво-
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бодить наследников от прѳдставления доказательств
отоутствия споров и исков на право наследства, воз-
ложив на нарсуд обязанность сообщать в нотконтору
о таких исках или спорах, если они имеются. Помимо
облегчѳния для наследников, это сберѳжѳт также и

работу нарсуда, которому, вместо выдачи 100 удо-
стоверений об отеутствии споров, придется сделать
только 4—5 оообщений о наличии таких споров. Это не
прѳувеличенныѳ цифры, но взятые из практики. На-
конѳц, самое установление иждивенства или фактичѳ-
ского, т.-е незарѳгистрированного, брака может быть
передано из нарсуда в компет.ѳнцию нотариата. Ведь
доверяется жѳ нотконторѳ допрос свидетелѳй при
обѳспечении доказательств.

Таким образом, из 6—6 перечисленных пунктов ин-
стрѵкции, за исключением первого, всѳ нуждаются в
корѳнном измѳнѳнии. Сама жизнь выдвигает требова-
ние о проведении указанных нами неотложных мѳр.

Этим требованиям отвѳчает в новом положѳнии о сбер-
кассах пункт, разрешающий выдачу вкладов до 300 р.
явившемуся наслѳднику без всяких формальностѳй
при одном лишь обязательствѳ удовлетворить и дру-
гих законных претендентов на наследство.

В кастоящѳѳ время выдвинут лозунг борьбы с бю-
рократизмом. Но не следует забывать, что причиной
судебной и административной волокиты часто бывает
не столько и не только злая воля бюрократа, сколько
разные ведомствѳнные инетрукции и циркуляры, свя-
зывающие по рукам и ногам административного и
оудебного работника. Шѳстимесячное никому не нуж-
ноѳ выжиданнѳ для получѳния наследства и другие
вышеприведенные формальные требования, ѳстѳствен-

но, кажутся не искушенному в формализме пролета-
рию бюрократическими измышлениями. Его справѳд-

ливая критика обрушиваѳтся на судебных и нота-
риальных работников. Мѳжду тем, послѳдниѳ, сознавая
ненужность установленных формальных пут, все жѳ

связаны обязательным для них законом п подлежа-
щѳй инструкцией. Мы позтому думаѳм, что лозунг
борьбы с бюрократизмом требуѳт срочного пѳресмотра

разного рода вѳдомственных инетрукции, в том числе,
в первую очѳредь, законов и инетрукции НКЮ о на-
следовании.

Я. Невяокский.

Нужно допопнить ст. 271 ГПК.

Ст. 271 ГПК с последующими изменениями и до-
полнениями, внесенными поот. ЦИК и СНК Союза от
2/Х —25 г.—положениѳм о взимании налогов и пост.

СНК РСФСР от 10/ІП—27 г. о производствѳ описѳй,
продаж и т. п.,— дает точноѳ указание — какоѳ иму-
щѳетво должника не подлежит арѳсту, описи, опеча-
танию и продаже.

Обпащаяьь к ст. 271 ГПК, как к основному зако-
ну, регулирующему взаимоотношения должника и
истца, приходится дѳлать вывод, что истец по испол-
нительному листу никогда нѳ сможет получить удо-
влетворения, т. к. ст. 271 ГПК ограждаѳт имущество,
необходимоѳ для существования должника и члѳнов

его семьи, — вѳдення трудового хозяйства, занятия
непосперещнной законом профѳссиѳй и т. п., а при-
рост материальных ценностей, на какие можно было
бы наложит арест, должник безнаказанно скрывает.

Может ли истец в таком случаѳ когда-либо полу-
чит удовлѳтворѳние по исполнителному листу? Отвѳт

можѳт быть только один — нѳт, т. к. никакой истец,
ннкакой оудебный исполнитѳль или сѳльсовет нѳ смо-
гут следить за изменениями в хозяйетвѳ должника.

Такое положениѳ вешей делает нѳвозможным ни
только для частного лица, но и дажѳ для госоргана
пронзвестн взыскание с должника, т. к. послѳдний

нмеѳт полную возможность сдавать «приятѳлям» на
вырост приплод скота,—«на хранѳние» часть снято-
го уролсая, овощей с огорода и т. п., и истец таким
образом всегда будѳт находиться у «разбитого ко-
рыта».

Послѳднее обстоятѳльство особенно учитываѳтся

доллщиками со «стажѳм», которыѳ стремятся вести
свое хозяйство в пределах «нормы», предусмотрѳнной
ст. 271 ГПК.

В моей практике часто бывали случаи, когда долж-
ник в тѳчениѳ 3-х лѳт имел всѳгда «одну корову, ло-
шадь» и т. п., мѳжду тем по сообщѳниям сосѳдѳй долж-
ник-отвѳтчик имел приплодки скота (конкретно —телку
и жѳрѳбенка), которых куда-то скрыл, продал часть
урожая своего сада и т. п., т.-ѳ., иначѳ говоря, имел
лзлишки, которыѳ по истечѳнии опредѳленного врѳ-

лгрііи (тѳлка и жерѳбенок) могли подлѳжать арѳсту в
продаже.

Всѳ эти обстоятельства заставляют думать, что
если в ст. 271 ГПК нѳ будет внѳсѳно соответствую-
щего дополнѳния, котороѳ предусматривало бы нѳ-

добросовестное сокрытие излишков материальных цен-
ностей, какиѳ бы могли пойти на удовлѳтворѳние по-
тсрпевшей стороны-иотца, — последний никогда не
сможет получить с должника причитающийся ему дѳ-

нежной суммы, указанной в исполнитѳльном листѳ.

Марков.
Ростов в/Д. ___________

Взыскание судиздержек.

В работѳ судисполнитѳля имѳют место таЕи&
случаи:

Нарсуд, выписывая исполнительныѳ листы по али-
ментным и трудовым делам, освобождѳнным от суд- -

сборов в порядке п. «в» ст. 43 ГПК и по искам госучрѳ-

ждений прѳдлагает произвести взыскание судиздер-
жек с ответчика в доход государства. Судисполни-
тѳль, взыскивая их, выписывает платежныѳ заявления;
на герб. обор —одно, судпошлины —другоѳ, ЮО-процент-
ная надбавка к судпошлинам —третьѳ и канц. сбор—
чѳтвѳртоѳ, послѳ чѳго сдаѳт в Госбанк или в приходную
кассу, гдѳ сотрудник этого учрѳждения в отдельности
по каждому платежному заявлению вновь выписывает
отдельную квитанцию. Мѳжду тѳм, всѳ это можно
упростить и установить такой порядок: при получении
указанных дѳнег с ответчика судисполнитель прово-
дить таковыѳ по дѳнѳжной книгѳ и сдаѳт их нарсудье
под раеписку в той жѳ книге, нарсудья в подлинном
деле наклеивает соответствующие марки.

Проведѳниѳ указанных мною мероприятий в жизнь
не малоѳ значениѳ получит при производстве фин-
контролѳм ревизии дел заслушанных нарсудом, связан-
т. к., не видя марок, финконтроль должен обращаться к

судисполнитѳлю, которого нѳ всегда можно видеть, в
виду особых условий ѳго работы (раз'езд по районам
и т. д.).

Что касаѳтся присланных иеполнитѳльных листов
указанного характера из другой мѳстности, то их.
преждѳ всего нѳ так много, а затѳм есть возможность
суд. издѳржки пѳреслать почтой на имя суда, где раз-
биралось дело, что опять гораздо прощѳ, чем тот поря-
док, который оущѳствуѳт в настоящее врѳмя.

Судебный исполнитѳль V уч. ЧАО Орлетк.
Ст. Слепцовская, Суншенск. окр.

-<«і©>>-

{Срон и ка.

Кому предоставляются дополнительные отпуска,

Дополнительныѳ отпуска предоставляются рабочим в
служащим, занятым в особо-вредных и опасных профес-
сиях, указанных в списке, припоженном к ц. НКТ № Щ
от зо апр. 1929 г.

Рабочие и служащие, занятые в профессиях, указан-
ных в прилагаемом списке, получают дополнительные от-

пуска независимо от того, в какой отраоли народного хо-
зяйства или в каком производстве они работагот, пооколь-
ку иное не оговорено в самом списке.

Рабочие и служащие, занятые в течение неполного
рабочего дня в профессиях, указанных в списке, полу-
чают дополнительный отпуск лишь при условий, если онн
заняты в указанных профессиях (в общей сложнооти в

течение рабочего дня) не менее половины рабочего вре-
мени, установленного для данной профессии, поскольку
иное не оговорено в самом списке.

Если, согласно списка, предоставление или непредо-
ставление дополнительного отпуска обусловлено напичиеМ
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или отсутствием опредепенных условий работы, то в спор-
ных случаях вопрос о предоставлении или непредоста-
влении отпуска разрешается губернскими окружными
(или соответствугощими им) органами НКТ при участии
заинтересованных хозорганов и профсоюзных организаций.

При разрешении вопроса о непредоставлении отпуска
в завиоимости от состояния вентиляции указанные орга-
ны НКТ иоответственно соблюдают диркуляр НКТ СССР
от 5 марта 1926 г. № 55/325 о порядке применения неко-
торых снецнорм в заБисимости от состояния вентиляции
{«Известия НКТ ОССР» 1926 г. № 13).

В тех случаях, когда в каком-либо предприятии из-
ненение организационно-технических и санитарных усло-
вий труда в профессиях, указанных в прилагаемом спис-
ке, уменьшает или устраняет вредность работы, допол-
ниіельный отпуск по соответствующей профессии соот-

веіоівешіо уменьшается или вовсе не предоставляется.
Воіірос об уменыпении или непредоставлении дополни-
тояьных отпусков разрешается в этих случаях губерн-
скими и окружными (или соответсівующими им) орга-
наяп IffiT, no согласовании с заинтересованными хозорга-
н&ми и профсоюзными организациями, после нредвари-
тѳльного обследования условий труда, производимого ин-

спекцией труда.
Дополнительные отпуска предоставляются в размере

13 рабочих дней, поскольку иное не оговорено в прила-
гаемом' ониске.

Замена дополпительных отпусков денежной компен-

сацией воспрещается, ва исключением случаев увольнения
рабочих и служаших, не использовавших своего права на
доЕолнитедьный отпуск.

Продолжительность работы, дающая право на нолуче-
ние доподнительного отпуска, а равио и порядок предо-
ставпения дополнительных отпусков или замены их де-
неящой компенсацией определяется правилами об очеред-
ных п дополнительных отпусках, издаваемыми НКТ СССР.

(Поот. НКТ СССР № 156 от 30 апр. 1929 г.— «Изв. НКТ»
№ 20і21).

Порядок выдачи и пользования спецодеждой.

Опецодежда выдается рабочим и служащим или по

иормам, утвержденным НКТ, или по нормам, предусмо-
тренным в коллективном договоре, бесплатно.

В коллективном договоре не могут устанавливаться
нормы спецодежды ниже норм, утвержденных НКТ.

Рабочим и служащим должна выдаваться готовая
(сшитая) опецодежда.

Выдача, взамен спецодежды, материалом для ее из-
готовления или денежных сумм для ее приобретения вос-
прещается.

Однако, в случае приобретения спецодежды самим
рабочим или служащим вследствие иевыдачи ее нанима-
телем последний обязан возместить рабочему или спужа-
щему произведенные им аатраты по фактической стоимо-

сти (примечание к ст. 142 Кодексов Законов о Труде со-
юзных республик).

Выдаваемая опецодежда должна быть вполне добро-
качественной и по размерам своим и покрою пригодной
к носке.

Опецодежда, выданная рабочему или служащему,
указываетоя в его расчетной книжке или в инструмен-
тальной книге предприятия.

Если опецодежда, выданная на определенный срок,
пришла в негодность до истечения этого срока—она долж-
на быть заменена годной спецодеждой.

Если опецодежда, выданная на определенный срож, по
истечении его оказывается еще годной к унотреблению и

сохраняет свои защитные свойства, срок носки ее может
быть продлен на время до износа.

Оледующие предметы спецодежды выдаются на срок
До износа (т.-е. без твердых календарных сроков носки)
и заменяются после износа нового спецодеждого: головные
Уборы (шапка, шляпа, фуражка, косынка и пр.); рукавицы,
лерчатки, варежки, вачеги, ладошки, нарукавники, на-
иальчники, наплечники и наснинники; фартуки (с нагруд-
никами или без них) и передники; защитные подушки,
надедренники и нагрудники; лапти, чуни, полуботинки
иа деревянной подошве, кеньги войлочные, баретки и
ааколенники.
„ nw Сііецодеж Да > которуго уже носил кто-либо из рабочих

и с;іІ Уиащих, может быть выдана другому рабочему или
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служащему только после ее предварительной стирки и

дезинфекции. В этом случае снецодежда выдается на
время, ооіающееся до истечения срока носки, с соответ-
ственным применением правил ст. ст. 7 и 8.

Конфликты по вопросам выдачи спецодежды и в под-
лежащих случаях денеяшой компенсации за нее подлежат
рассмотреиию в расценочно-конфликтных комиссиях. Кон-
иі нкіы эти могут рассматриваться и в трудовых сессиях
народного суда лжшь в том случае, если при рассмотре-
нни в расценочно-конфликтной комиссии конфликт не по-

лучид разрешения или если решение расценочно-кон-
(і) іиктной комиссии было отменено органом труда в по-

рядке надзора (п. «д» ст. 12 и п.п. «а» и «в» ст. 48 «Пра-
вил о примирительно-третейском и судебном рассмотре-
нии трудовых конфликтов» —Собр. Зак. СССР 1928 г. № 56,
ст. 495).

8а пропажу и порчу спецодежды в установленных
местах ее хранения рабочие и служащие ответстввнносіи
не несут.

В случае пропажи или порчи собственной одежды ра-
бочего или служащего, сданяой на хранеиие, наниматель
обязан возместить причинеьный ущерб натурой или день-
гами.

Спецодеяіда является собственностью нанимателя и

предоставляется в пользовапие рабочим и служащим лишь
на время фактического выполнения возложенной на них

работы.
Во время работы рабочие и служащие обязаны поль-

зоваться выданной им спецодеждой.
Администрадия обязана следить за тем, чтобы рабо-

чие и служащие во время работы действительно поль-

зовались сиецодеждою.
В случае установленной утраты или порчи спецоде-

жды по вине рабочего или служащего, последние несут
материальную ответственность. как за всякое доверенное
им имущество нанимателя (ст. 83 Кодексов Законов о
Труде союзных республик). При этом стоимость спеипде-
жды определяется учетом ее фактической изношенности,
а не по первоначальной цене.

(Инструкция НКТ СССР № 128 от 29 марта 1929 г.—

«Изв. НКТ» № 22/23 1929 Г.).

Право членов цеховых бюро на возвращение на работу.

Освобояеденным от работы в предприятиях, учрежде-
ниях или хозяйствах членам цеховых бюро и цеховым
уполномоченным профсоюзов гарантируется по окоичания
их полномочий продолжение работы в данном предприя-
тии, учреждении или хозяйотве, на основе бывшего до
избрания договора найма и изменений, происшедших в
договоре за время состояния членом цехового бюро или
цеховым уполномоченным.

Увольнение или перевод из одного цеха в другой или
из одного предприятия в другое неосвобожденных для
постоянной союзной работы членов цеховых бюро или
цеховых уполномоченных может быть нроизведено лишь
с согласия соответствующего фабзавместкома.

(Раз'яонение НКТ СССР № 143 от 13 апр. 1929 г.—

«Изв. НКТ» № 22,23).

Участие безработных в работе бирж труда.

В целях общего улучшения работы бирж труда, уси-
ления борьбы с бюрократизмом, протекдионизмом и дру-
гими злоупотреблениями в их работе и укрепления това-

рищеской дисциплины среди безработных, НКТ СССР,
по соглашенжю с ВЦСПС, постановил: Привлечь без-
работных к участшо в работе бирж труда через их выбор-
ыых представителей.

Выборы представителей безработных производятся на
общих собраниях безработных, созываемых отдельно по

каясдой секции биржи труда. Собрания эти созываются
лравлениями заинтересованных профсоюзов или соответ-
ствующими им органами.

Основной задачей представителей безработных явля-
ется помощь биржам труда в борьбе с бюрократизмом и

протекционизмом при посылке и приеме на работу без-
работных.

На представителей безработных возлагаются: а) на-
блюдение за регистрацией безработных (прием на учет,
отказ в регистрации, онятие с учета); б) участие в уста-
новлении общего порядка вызовов безработных на биржу
труда; в) наблюдение за отбором и посылкой безработных
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на работу по найму, на общественные работы, в коллек-
тивы и предприятвя, оргаяизуемые комитетом биржи тру-
да, на курсы по обучению или переобучению безработ-
ных и т. д.; г) участие в проверке правильности приема
безработных на работу (путем посещения предприятий н

учреждений, проимогра листков исполненил и т п.);
д) учаитие в обследованиях материального положения без-
работных, проводимых по заданиям секций бирж труда;
ѳ) учаотие в комиомшх по разбору жалоб безработных;
ж) участие в установлении правпд внутреннего распоряд-
ка на бирже труда; з) наблюдение за обращением сотруд-
ников бирж труда с безработнымя; и) участие в борьбе
с хулиганством на биржах труда; к) наблюдение за са-

нитарным состоянием помещений бирж труда; л) участие
во всей культурно-просветительной работе, проводимой
среди безработных; м) участие во воех совещаниях заве-
дующих секциями и работников бирж труда, созываемых
для обсуждения волросов текущей работы бирж труда;
н) учаотие п обследованиях работы бирж труда, произво-
димых советскими и профсоюзными органами.

Представитеди безработных не должны вмешиваться
непооредственно в операіивную работу бирж труда и не

должны давать каких-либо указаний работникам бирж
труда.

0 всех замеченных недостатках н неправильностях в
работе аппарата бирж тріда представители безработных
должны сообщать заведующим соответствующей секцией
или представителю профсошза, наблюдающему ва работой
этой секций (а есди биржа труда не делится на секций, ю
непооредственно заведующему биржей труда).

В случаях неудовлетворительного разрешения поста-
вленных вопросов представители безработных могут обра-
щатьоя к заведующему биржей труда, в комитет биржи
трзда или же в правление соответствугощего профеооио-
нального союза.

(Постановление НКТ СССР № 169 от 23 апр. 1929 г.—
«ІІЗВ. НКТ» № 22/23 1929 г.).

Как оплачиваются делегаты на с'езды профсоюзов.
Поездки членов пленума межсоюзных профорганиза-

дий (ОГІВ, СПО, ВЦСПО), а равно делегатов с'ездов, кон-

•:ций и оовещаний, созываемых этими организациями,
оплачиваются союзным или межсоюзным органом, в ко-

тором работает делегат (член пленума и т. д.), а в случае
его работы на предприятий —тем союзным органом, кото-
рый об'единяет рабочих данного предприятия (отдел, рай-
ком союза).

Поездки членов пленума союзных профорганизаций
(отделений, отделов, райкомов, ЦК), а равно и делегатов
с'ездов, конференций и совещаний, созываемых этими ор-
ганизациями, оплачиваются за счет оозывающего с'езд,
пленум и т. д. союзного органа.

В отношении сохранения заработной платы членов
правлений, пленума и т. п. союзных и межсоюзных орга-
нов следует руководствоваться циркуляром ВЦОПО № 53
от 19 апр. 1926 г., опубликованным в газете «Труд» № 93
23 апр. 1926 г.

(Циркул. ВЦСПО № 139 от 17 июня 1929 г.— «Изв.
НКТ» № 22/23 1929 Г.).

Борьба с безработицей среди батрачества.

НКТруд РСФОР предложил отделам труда в соглаше-
ниях о порядке набора рабочей силы на с.-х. работы в

качестве основного условия оговаривать обязательство
хозоргана принимать на работу в первую очередь батра-
ков, создавая при этом соответствующие условия благо-
приятствования (например, обеопечение в первую оче-

редь батраков и бедняков жилищами, инструментом, за-
датками или авансамн на оплату проезда и т. п.). При на-

боре рабочих для промышленных предприятий, в том слу-
чае, когда рабочая сила набирается из сельских местно-
стей, необходимо в первую очередь принимать на работу
батраков.

Прп проведении в сельских местностях массового на-
бора рабочих на с.-х. работы необходимо практиковать об-
разование отборочных комиссий для социального подбо-
ра нанимаемых, в состав которых должны входить пред-
ставители сельских организаций (вика или сельсовета,
комптета крестьянской взаимопомощи, профячейки), a
также лица, ненооредстБенно производящие набор (вер-
«овку) рабочих. В том сл}ча,е, когда набор рабочих прв-

пзводптся не органами НКТ, а непооредственио самими
хозорганами, на представителях последних (агеитов-вер-
бовщиков) должна лежать обязанность обращатьоя в

указанные сельские организаций за созывом отборочнш
комиссий.

В задачу отборочных комиссий должно входить
включениѳ в набор в первую очередь батрацко-бедняцкш
групп сельского населения, но с тем, однако, условием,
чюбы при осуществлении подбора в полной мере учи-
тывались пронзводственные требования нанимателей (сте-
пень навыка и приопособленности к работе).

В цѳлях устранения влияния при наборе рабочих ку-
лацких элемёнтов, вачастую выступающих в роли старост,
старшин и старшинок, на обязанности отборочных комис-
сий должна также лежать проверка кандидатур, выдви-
гаемых представителями хозорганов (агентами, вербовщи-
ками, в качестве старших групп артелей).

Отборочные комиссий вправе отводить кандидатуры
лиц, выдвигаемых в качестве старшин как за доказанныб
злоупотребления (по решениям судебных органов), так и
воледотвие их ооциальной непригодности (нринадлежность
к кулацким группировкам).

В заключаемых с хозорганами соглашениях о поряд-
ке набора рабочей силы, следует вклгочать обязательства
хозорганов производить обучение батраков работе на с.-х.
машпнах и двигателях.

Органам НКТ основных сельскохозяйственных райо-
нов, при наличии неудовлетворительного спроса на ра-
ботников, оболуживающих с.-х. машины и двигатели (трак-
торы, паромолотилки и проч.), необходимо организовать
школы и курсы по обучению указанных работников, изы-
окивая на эти цели средства как у хозорганов, так и из
фонда по борьбе с безработицей.

К работе среди батрачества должны быть привлечены
и низовые сельские организаций.

(Циркул. НКТ РОФОР № 126 от 27 мая 1929 г.— «Изв.
НКТ» № 28/29 1929 Г.).

------------ого------------

По автономным респубпикам.
Как татаризуются суды Крыма.

Ещѳ 9 мая прошлого года ЦИК и СНК Крымской АССР
обязали сотрудников —татар всех государственных и об-
щеотвенных организаций Крыма овладеть новой письмен-
ностью к 1 сентября 1928 г. Не лриходится говорить о

том большом культурном значении, какое имеет перевод
старой татарской письменпооти на новый (тюркский) ал-

фавит для трудящихся Крыма (татар, крымчаков. ка-
раимов).

Казалооь бы это постановпеняе правительства должно
было быть проведеио в жизнь в первую очередь среди ''у-
дебно-прокурорских органов. Межлу тем, это вовсе не тпк.

Больше того, отдельные раоотдшш юстиции )і"рыма не
только не проводят в жизнь это постановление, но нередко
нарушают его, идя, таким образоді, и рпзвез о нацпональ-
ной политикой советской власти. В Симферополе, например,
дежурный судья горнароуда отказался принять заявле-
ние одной гражданки, которое было написано на новом
тюркском алфавите, мотивируя тем, что в горнароуде, моп,
нет лиц, знакомых с этим алфавитом. Выли и другие слу-
чаи проявлення отрищатедьного отношения к новому тюрк-
скому алфавиту.

Пленум Главного суда Крыма и совещание татарских
судебных работников, учитывая огромное значение тата-

ризации судебных участков, постановили в мае прошлога
года татаризовать шесть участков народного суда.

Как же проведена эта работа?
Оостоявшийся в Оимферополе 22 мая текущего года

пленум Главного суда Крымской АООР, заслушав доклады
народных судей Бахчисарайского, 2 участка Карасубазар-
ского, 4 и 5 участков Ялтинокого и Судакского районов о

проведенной ими работе в области татаризации суда, кон-
статировал, что в общем имеютоя некоторые достижения.
Так судоговорение ведется на татарском языке по делам,
где участвугощие в деле строны принадлежит к татарской
части населения; приговоры по уголовным татярскпм
делам пишутоя и оглашаются на татарском языке; вво-
двтся в практику вынесение решений по гражданскии
делам на татарском языке; прием посетителей татар произ-
водится на татарском языке. Кроме того, заметны сдвиги
в области татаризации делопроизводства.
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При наличии некоторых достжжений в деле татарп-
зацпи судов, пленум, однако, признал, что общий темп та-
таризации намеченных шести судебных 5частков предста-
вляется медленным не только в силу трудностей об'ектив-
ного порядка, с которым нельзя нѳ считаться, но в си,іу
ряда отрицательных моментов чисто суб'ективного харак-
тера, как-то: отдельные татарские работники сознательно
уклоняются от работы с применением родного языка и

из}Чііют новый тюркский алфавит в отдельных случаях
без того воодушевления, которое следовало бы ожидать.

Подтвердив безусловную обязательность скорейшей
полной татаризации шести участков народного суда, пле-

hjm обязал возглавляющих их судей закончить изучение
нового тюркского алфавита в самое короткое время; при-
менение последнего долзкно быть обязательяым с 1 июля
текущего года во всех татарских судебных учаотках.

Аяупка (Крым). Я- Розеиберг.
----------------- ОИО -----------------

На места^с.
Купацкие продепки.

В период усиленного наступления на остатки капи-
тадизма необходимо чащѳ говорить о кулацких выпазках
в станицах. Особенно это важно для учета опыта в на-
ших условиях Кубанского OKpjra, где кулак стремится
вспользовать каждый недочет советской работы.

Практика показывает, что кулак особенно охотно ио-

вользует наши законы в своих дичных интереоах. Вот,
напрпмер, колхоз —средство нереустройства станицы, и

что же? Даже колхоа используется кулаками для себя.
Кулаки получают вмесіе с беднотой и середняком

землю для коллектива. а там, нроработав месяц-два, ухо-
дят, забирая лучшуго землю и дискредитируя яовую форму
строительотва. Тут, очевидно, отказом от приема в колхоз
дела не поправишь, да и в земельном законе нет запрета
приема в колхозы кіладких хозяйств. Статьи 109 и 111
Зем. код. и типовый устав всякий выход из коллектива
счйтает нормальным, хотя этот выход на практнке дает
отруба, хутора, а также попытки организовать карлико-
вые земельные общества. Не могут с формальной стороны
запретить это и местные органы, несмотря на то, что по-
лученный земельный надел, отведенный для колхоза, ока-

зывается в чужих руках. Наконец. такую грзпну «колхоз-
ников» на станице труднее подвергнуть экономическому
воздействию.- Нам кажется, что если дополнить действую-
щий устав обязательным нравилом о том, что выходящие
из коллектива с земельным наделом обязаны нереходить
в отарое земельное общество, то лазейка кулака для по-
лучения хорошей земли была бы закрыта. О другой сто-
роны, можно было бы на кулака воздействовать и по

части качества земли. От такого мероприятия бедняк и

середняк во всяком случае не пострадают, так как их ва-

щита в прежнем обществе бздет лучше, чем в карликовом
земельном обществе.

Уже давно земельные органы стали наделять зажиточ-
ную часть станицы из фонда окольных земель. Такая
практика бесспорно усидивает познции партии в станице,
но и тут кулак нашел «дорожку». Обычно он свою землю
брооает, а сам нанимает у бедиоты более близкую и луч-
шую. Качество вемли компенсирует ему денежную плату.
Или есть слзчаи «уважительных» отговорок: сдача земли

овцеводам, при найме в свою очередь у бедноты. Как
будто тут нет субаренды, привлечь к уголовной ответствен-

ностп нельзя, а на самом деле это явление социально-
опасное, исключающее возмояшость расширения посевной
шощади. Ответа мы на этот вопрос не находим в нашем
ітоловном кодексе.

Необходимо дейотвугощую статыо 87а дополнить
вставкой, предусматривагощей меру социальной защиты
за такой проступок. Такой способ выдения хозяйства дол-
жеп пресекатьоя с обязательным иа'ятием земельного на-

Дела. Ведь, действительно, не является трудовой арендой
"Дача кулаком земли для овцеводов, что в не меныпей
степени заслуживает внимания органов власти.

Наконец, прошлый опыт говорит, что в слзчаях сдачи
«ез увазкительных причин в аренду земли, земельные об-
Щеотва не применяют 60 ст. 8К. Нам на протяжении ряда
лет работы в деревне нп разу не приходилось видеть осу-
Ществление этого права зем. обществом. Да оно и понятно,

так как сдатчики в большинстве случаев— беднота, а бед-
няка лишить земли —значит липшть его последнего куска
хлеба. Зато вот нужно обратить вниманне на другуго сто-

рону, на кулака-арендатора, который, арендуя землю,
умышленно добивается 5клонения от регистрации дого-
вора. Кулак не заключает договора по мотивам матери-
алыюй заинтересованности: не платит налога, устана-
вппвает низкую аренднуіо плату и обычно по своему
усмотрению диктует овои условия стороие. Ясное дело,
что тут нарушение поважнее, чем сдача бедняком земли

без уважительных причин. Tjt, чтобы обеспечить насту-
пление на кулака, мало мероприятий, предусмотренных
действующим законом. Надо ввести в Земельный кодекс
понятие об обращении неосновательного обогащения в до-
ход республики. И с другой строны, право на пред'явле-
ние иска о лишении землепользования нужно дать не толь-
ко зем. обществу, но и райземкомиссии дать право рас-
сматривать дела этого рода по своей инициативе. Правда,
предлагаемое новшество противоречит правилам существу-
ющего порядка разбора дел, как и понятие об из'ятии в

доход республики неосновательного обогащения, но все же
под ним есть креикая база: необходимость более усилен-
ного выкорчевывания остатков капитализма на селе.

Нарсудья П. Бурдин.
ст. Северская, КуО. окр.

Гарнцевые дела.

(По материалам нарсуда 4 участна, Сергачского уезда,
Нижегородской губернии).

Изучение дел о помопьном сборе показало, что в боль-
шинстве дея, прошедших через нарсуд, владельцы и арен-
даторы мельниц злостно отказывались заключать договоры
на сдачу помольного сбора и сдавать его.

Всего за период с 1 января по 24 июля 1929 г. нар-
судом рассмотрено 9 дел. Дела возбуждены по инициа-
тиве Сосновского волисполкома. В 3 делах гарнцевый
сбор чаотжчно уплачен, а в 6 делах ничего не сдано. Сред-
ний размер гарнцевого сбора с мельниц составляет 158 пу-
дов хлеба.

По 9 делам привлечено к судебной ответственности
23 человека, оправдано по суду 2 человека. Из 20 осужден-
ных мужчин 20 человек, женщин нет.

Кулаков —1, зажиточных —13, середняков —6. Таким
образом, болыпинство ооужденных за несдачу помольно-
го сбора принадлежат к зажиточной части деревенского
населения.

Карательная политика судом проведена правильно. Из
20 осужденных приговорены: к лишению свободы—10 ч.,
к принудработам —7, к штрафу —3.

Лишенне свободы в 9 случаях заменено: в 6 случаях —
штрафом, а в 3 случаях —принудработами. Средний срок
принудработ составляет 153 дня. Средний размер штрафа
составляет 144 р. 44 к. Из 9 приговоров нарсуда 8 былн
обжалованы в губсуд, который все приговоры нарсуда, за
исклгочением одного, утвердил.

Средний срок прохождепия одногсг дела через суд
(от момента поступления до момента разбора) cociaBflHeT

38 дней.
Такой болыпой срок нахождѳния дел в суде об'ясняет-

ся продопжительным отсутствпем нарсудьи на учаотке по

об'ектиБным причинам.
Средний срок нахождения одного дела в органах до-

зиания составляет 9 дней, а у нарследователя — 6 дней.
Таким образом, средний срок проіождения одного дела

от момента возбуждения до момента вылесения цриговсра
нарсуда (дознание, следователъ, суд) состапллет 53 дня.

Средний срок прохождения одного дела через Ниже-
городский губсуд, от момента поступления до момента
вынеоения определения, составляет 15 дней. Но присыла-
ются из губсуда дела с определением гораздо позднее. Так
из поступивших в каосационном порядке в губсзд 8 деп,
несмотря на то что определение уголовно-кассационного
отделения вынесено но 7 делам 20 июня, в Нарсуд прн-
были из Н-Новгорода 23 июля 1929 г.

Практикант Нижгубпрокуратуры А. Кузнецое.
Ниніний Повгород.
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Формы связи с массами.

Вся работа всего советского аппарата должна прохо-
дить под контролем масс и нри участии рабочих, батраков,
«едняков и середняков-креотьян. Это естественно ставит
перед административно-хозяйственными и кооперативяы-
ми организациями н учреждениями задачу устанавливать
н поддерживать непосредотвенную и живую связь с раоо-
чими и крестьянскими массами. Работа суда, органов рас-
следования и прокіратуры, протѳкающая при непосред-
ственном соприкосновении с массами, на практике зача-

стую показывает, что наши организации в деле обслужи-
вания масс недостаточно бывагот связаны с массами, наша
работа в отделышх случаях недостаточно подчинена мас-

совому контролю, а между тем, бюрократизма и водокиты
в наших рядах и работе достаточно. И нужно признаться,
что если иногда газеты и выявят некоюрых волокитчи-
ков и бюрократов, то на чаото совершенно справедливую
и деловую кригику наши' организации, суды и прокуро-
ры реагируют очень нервно, не делая из этой критикн
нужных выводов. И в большинствѳ слічаев начинают не

с того, что написано, а кто написал. Бывали, правда, слу-
чан, когда суд и прокуратуру критиковапи очень неудач-
но, совершенно необоснованно, и вместо пользк только
подрывали работу, но какой же из этого следует сделать
вывод?

По моему мнению, следует сделать тот вывод, что

некоторыми низовыми организациями, а в особенности ра-
бочими и крѳстьянами, недостаточно понимается работа
судебных организации и нрокуратѵры, ое сложпость, осо-
бенно в данный период хозяйств?нпого строительсгва и

обострения классовой борьбы в городе и главным образом
в деревне. Все это, вместе взятоѳ, обязывает работников
суда и прокуратуры укреплять связь с рабочими на пред-
приятиях, с батрачеством, бедняками и середняками в

деревне и широко раз'яснять нашу работу во всем ее об'-
еме и содержании. Используя существующие формы и

порядок, надо болыпе привлекать трудящиеся массы к не-

посредственному участию в работе суда и прокуратуры.
Здесь, кстати, я хочу поделиться опытом Боровичской
прокуратуры. По Воровичскому округу и в центре имеют-

ся ряд заводов по выработке огнеупорно-строительных
матержалов, бумажные и другие фабрики. В целях уста-
новления связи прокуратуры с рабочими, все нрокуроры
при управлепии окружной прокуратуры, в числе пяти то-

варищей, прикреплены к определенным заводам и фабри-
кам. В плановом порядке, по согласованжи с фабзавко-
ыами, каждый прикрепленный прокурор два раза в ме-

сяц лично посещает завод или фабрику. В обеденные пе-

рерывы он проводит с рабочими беседы на правовые темы,
дает устныѳ советы, собирает заявления. Рабочие инте-

ресуются многими вопросами и обращаются к прокурору
за справками и советами как по вопрооам общего харак-
тера, так и по личным вопросам. Если иногда, по тем или

иным причинам прокурору не удается быть в назначен-
лое время, рабочие справляются, почему не было проку-
рора. Однако, всего этого недостаточно, а другие мероприя-
ятия: например, оргачизация юридического кружка среди
рабочих, хотя бы выдвинутых в общественные обвинители
постановка докладов о работе прокурора —недостаточпо
энергично проводятся в жизнь. Окружная прокуратура
поэтому поручила прокурорам, при посещении заводов и
фабрик, в беседе с рабочими поставить перед ними вопрос
о выделении из рабочих маленьких экскурсий для личного
организованного посещения прокуратуры и ознакомления
с работой прокуратуры. Рабочие охотно согласились на

такое приглашение. На одной из бумажных фабрик «Виль-
гия», находящейся в трех верстах от города Боровичей —

центра округа, во время проведенжя беседы прокурора
с рабочими, рабочие выделили делегацию из 15 человек—
на этой фабрике работает более 700 человек—и поручили
ей посетить прокуратуру и ознакомиться с ее работой. На-
значенная делегация явилась после смены в часы отдыха
в управление окружной прокуратуры. В личной беседе
окружной прокурор рассказал рабочим о всей работе, про-
воднмой прокуратурой, и о том, как она проводится. Ра-
бочие весьма интересовались рядом вопросов. В беседе
рабочие заявили, что инспектор труда редко бывает и

что у них никогда не делалось докладов о результатах
обследования инспектора труда. Некоторые рабочие живут
в плохих квартирах, а когда обращаются в горсовет, на

их заявления не обращают внимания. Рабочие заявили
что их плохо ознажомляют с коллективным договором и

рядом других вопросов. Некоторыѳ предложения рабочих
администрация не выполняет. Касаясь вопроса выдвиже-
ния, рабочие подробно расспрашивали, кого нужно выдви-
гать на работу судьи, следователя или прокурора и при
ѳтом добавляли: «мы знаем, что нужно выдвигать, но не
знаем кто подойдет из нас рабочих, ибо не знаем рабоіы
тех учреждений, куда нужно выдвжнуть товарища». Ре-
зулыаты таких посещении для работы прокуратуры веоь-
ма ценны. Рабочие сами внесли предложение о том, что-
бы на собрании рабочих фабрики заслушать доклад про-
курора о его работе, а затем произвести обследование
условий труда и выполнения колдоговора и резулыаты
сообщить на собрании рабочих. Внесено и ряд других
предложений. Я подѳлился опытом моей работы по связи
с рабочими, но над формами связи и использовапия этой
связи в практической работе нужно работать постоянно.
Особенно этот вопрос важен теперь, когда мы проводюі
проверку работы соваппарата и чистку его от чуждых и
разложившихся элементов.

Боромчи. _____________ Ф - Романовский.

Новые формы правовой помощи трудящимся.

23—24 июня с. г. при окружном суде организовалса
коллектив защжтников. Вновь организовавшийся колпек-

тжв защитников отбросип от себя навсегда все старые
ошибкж бывшей коллегии защитников: бесконтрольность в
работе, торговлю свожми знаниями в кабинете на дому,
частную практику, неувязку в работе с судом и отрыв оі
масс трудящихся, нездоровую конкуренцию между отдоль-
ными членами бывшей коллегии.

Основой своей работы окружной коллектив защитни-
ков ставжт; 1) упраздпение частной практики в частном
кабинете защитника, обслуживающего таким кабинетныи
порядком в болыпжнстве имущее население, 2) нанравле-
нже всей своей работы главным образом на обслуживание
трудящихся масс, рабочих и служащих города, батраков,
бедняков и середняков деревни, 3) обслуживание юридиче-
ской консультацией госучреждений, госпредприятий, про-
фессиональных и кооперативных организации, 4) органи-
зацию широкой бесплатной юридической помощи трудяще-
муся населению в частности в деревне, 5) нриближение
своей работы к общественным организациям города и де-
ревни, в целях ликвидации юридической неграмотнооти
среди трудящегося населения и вербовки свежих кадров
защитников из актива массы трудящихся, 6) участпе в
работе секций советов, 7) полную увязку своей работы с

работой народного суда ж окружного суда.
Намеченные формы работы, действительно, приблп-

жают коллектив защжтников к широким трудящимся мас-

сам и заслуживагот особого внимания со стороны обще-
ственных и советских организации, которые должны для
помощи коллективу усовершенствовать свою работу по
оказанию правовой помощи трудящимся.

Коллектив защитников ставит себе целью построить
на товарищеских началах всю работу по изучению совет-
ского права, по поднятию квалификации каждого члена
коллектива, а также вновь влжвающихся в коллектив за-

щитников рабочих и служащих, желающих работать в
области правовой защиты.

Отбросив формы старой «корпоративной жизни» вновь
организовавшийся коллектив защитников вливается новой
струей в поток общественной жизни и работы.

Отавя под контроль масс свою работу и ограждая
членов коллектива от недоверчивого отношѳния массы,
коллектив отметает всякую практику получения денежных
средств за проводимуго работу частным порядком непо-
средственно отдельными членами коллектива.

Плата за проводимую работу взимается на основе
таксы, утвержденной пленумом окружного суда, и внооит-
ся в Госбанк или сберкассу на текущий счет правления
коллектива. Членам коллектива выплачивается определея-
ная зарплата, по ставкам, предусмотренным уставом кас-
сы коллектива, в установленные для выдачи зарплаты
сроки.

На основе новых форм коллективной работы, под по-
вседневным контролем массы трудящихся и судебных ор-
ганов, члены коллектива становятся подлинными совет-
скими защитниками, становятся непооредственными по-
мощнжками рабоче-крестьянского суда.
Председатель нравления коллектива защитников Роаи».

Гор. Щегловск.
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Правовая работа no Тербунскому району, Епецк. окр. ЦЧО.

Работа по пропаганде советского права в Тербунском
районе оживилась после того, как этой работой
стало руководить бюро по пропаганде
права. Последнее организовано в центре Тербун-
с к о г о р а й о н а при ст. Т е р б у н ы Ю. В. ж. д. 0 ор-

ганизацией районного бюро как центра правовой пропа-
ганды, работа потекла в строго плановом порядке по на-
оеленным пунктам воего Тербунского района, иногда даже
и по сооедним районам.

В деле популяризации советского права и других отра-
слей знания среди широких масс населепия в т я я у т ы
работники суда, следствия, советско-об-
щественных и кооперативных организа-
ц и й, а также учительотво и избачи в зави-

симости от их специальностей. Всего пропа-
гандистов взято на учет по району 148 человек, из ко-

торых 105 мужчин и 43 женщины, из них членов и
кандидатов ВКП(б) —52, членов и кандидатов ВЛКСМ—12
и беспартийных — 84.

Всго работу по пропаганде права и других отраслей
знаний бюро проводит ' через своих пропаганди-
стов среди широких масс населения н в

чаотности в и з б а х-ч итальнях и красных угол-
к а х, в особенности там, где организованы столы
справок, каковых в районе имеется 11. К ним при-
креппены постоянные члены президиума райбюро; этими
членами проводятся периодические обследования справоч-
ных столов с инструктированием пиц, ведущих эту ра-
боту.

С 1 января по 1 июля 1929 г. пропагандистами
права и других отраслей знания организовано и прочи-
тано лекций, докладов, бесед, инсценировок и вечеров во-

просов и ответов в количестве 346 и таким образом

ОФЙЦИАЛЬ
СОДЁРЖАНИЕ: Циркуляры

Циркуляр Л? 102.

Директивное письмо

по вопросу о выдвиженчестве.

В полном соответствии с поотановлениями XVI Парт-
конференции о систематической и планомерной нодготовке
новых кадров, выросших на фабриках, заводах и на ни-
зовой советской работе, Коллегией НКЮ 3 июня с. г. утвер-
жден 5-летний план подготовки из рабочих и крестьян со-

ответстві ющих кадров и резерва для судебно-прокурор-
ской работы.

Дла того, чтобы превратить выдвижениѳ в источник
пополнения аппарата квалифицированным и работоспособ-
пым рабоче-крестьянским активом, «действительно гото-

вым и споообным бороться с бюрократизмом», необходимо:
во 1-х, резко изменить методы подбора выдвиженцев и,
во 2-х, работу с выдвижением вести не в ударном порядке,
не от случая к случаю, а увязать органячески с повседнев-
ной работой органов юстиции путем вкпючения ее в си-
оіему строжайшей плановости.

В соответствии со сказанным устанавливается следую-
щий порядок предотавления на утверждение выдвижен-
цев, согласования их кандидатур и прохождения учебы:

1) Руководители местных органов НКЮ согласовывают
о подлежащими организациями вопрос о количестве и ка-
честве лредполагаемых к лспользованию на работе в орга-
нах НКЮ выдвиженцев.

2) По договоренности с руководящими профсоюзными,
советокими и общественными органами намечаются пред-
приятия, учреждения п общественные организации, откуда
намеченное количество выдвиженцев предполагается к ис-

ііользованию на работе в органах юстиции, с конкретным
указанием должностей и сроков посылки выдвиженцев.

3) Из намеченных местными организациями к выдви-
жению товарищей, пока они ещѳ работагот на предприя-
тиях, создаются резервы судебно-прокурорских работников.
Для подготовки резерва руководящие работники органов
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обслужено 82.175 чѳповек, не включая в это количество
диц, обращающихся в справочныѳ столы за оказаниѳм

юридической помощи и всякого рода раз'яснениями. Кро-
ме того, при Тербунском райбюро с 1 ноября
1928 г. организован юридический кружок
по изучению советского законодатель-
о т в а, которым охвачен весь штат местного РАО, а так-
же пожелавших вступить в него членов профсоюзов.

Занятия в юркружке проводятся членами президщ-ма
райбюро по специально выработанной программе.

Взятыѳ на учет пропагандисты периодически отчиты-

ваются в овоей работе перед президиумом райбюро,
коим за указанноѳ время было заслушано 18 докладов.

В свого очередь райбюро в своей работе в целом
тіериодически отчитывается перед окрбюро, как пе-
ред своим руководителем.

Заседаний президиума райбюро проведено было 10 и

п л е н у м о в—2, при чем на первых было заслушано
32 вопроса и на последних — 4.

Председателем окрбюро было произведено обследова-
ни Тербунского райбюро и по заслушании доклада пред-
седателя райбюро на президиуме окрбюро работа райбюро
признана удовлѳтворительной, а работа его в

деревне признана показательной. Несмотря на то, что
Тербунское райбюро по пропаганде права признано по-

казательным бюро в деревие по ЦЧО, тем не менее оно
сильно нуждается в справочно-правовой литературе. В
особенности необходимо организовать передвижки в спра-
вочные столы по избам-читальням и красным уголкам.

Работа бюро по пропаганде права в Тербунском рай-
оне уже вступила на правильный путь. Сейчас эту поста-
новку работы нужно вакрепить и в будущѳм выиолнить
весь илан работы. Ніжно только позаботиться о доставке
соответствующей правовой и другой литературы, в кото-
рой ощущается недостаток.

Тербунское райбюро по пропаганде права.
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НАЯ ЧАСТЬ
НКЮ №№ 102, ІОЗ и 104.

юстиции ведут с ними систематическую работу, привлекая
их также и к практической судебной и прокурорской ра-
боте. На этой практической работе в качестве времениых
судей, нарзаседателей по наиболее крупным и важным де-
лам, общественных обвииителей и т. д. выдвиженцы смогут
себя лучше проявить и облегчат руководителям органов
юстиции производить правильный отбор.

4) На указанные должности определенные предприя-
тия выдвигают не менее трех кандидатур на каждую долж-
ность, при чем кандидатуры эти обсуждаются на общ. со-

браниях рабочих и служащих данного предприятия.
5) Из этих кандидатов руководитель оргаяа НКЮ отби-

рает наиболее соответствующего и допускает его к работе
с 3-х мес. стажем.

6) По истѳчении орока стажирования выдвиженца, в

случае его пригодности, окончательно определяемой руко-
водителем соответствующего органа НКЮ, выдвиженец
прѳдставляется на утверждение в подлежащие органы НКЮ
'или иополкома (в порядке, предусмотренном Пол. о Судо-
устр.). Вопрос об отчислении выдвиженца в каждом кон-
кретном случае решается руководителем органа НКЮ оа-

мостоятельно, по согласованию с подлежащими руководя-
щиыи органами.

7) В случае, когда по всем обстоятельстваы выполняе-
мой работы стажирующий рабочий нуждается в продлении
стажа, последний может быть продлен вышестоящим орга-
ном НКЮ, в номенклатуру которого входит должность ста-
жируемого, при чем орок может быть продлен не болѳе как
на 3 м'есяца.

8) За личной ответственностью руководитѳля органа
НКЮ работа о выдвиженцами во время прохождения стажа

должна быть поставлена так, чтобы обеспечить возможиость
максимального ознакомления выдвиженца с сущностью и
методами отправляемой им работы. С этой целью выдви-
женец или выдвиженцы должны быть прикреплены к та-
ким ответственным работникам суда и прокуратуры, зна-
ния и качества которого являготся твердой гарантией выра-
ботки из выдвиженца работника соответствующей квалифи-
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кации. Помимо повоедневной руководящей работы, укаван-
ные ответработники устраивают время от времеии спѵгдн-

альные беседы с выдвиженцами, с цельп систематизацип
приобрѳтенных ими знаний, болеѳ полного ипструктирова-
ния и ознакомления с общей работой учреждешш, текушим
законодательством и директивами Парти'і и 1ІКЮ. Лицо, к
которому прикреплены выдвиженцы, наравпе с руководж-
тѳлем органа НКЮ полностьго отвечает за качеотво и резуль-
таты работы с ними.

9) Органы НКІО в своих планах работ должны иметь
специальный раздел о работе с выдвиікйнцаыи, при чѳм

работа с выдвиженцами должна вестюь непрерывно в те-

чение всего года с люмента выдвижения.
10) Периодически, раз—два в год, необходимо созывать

местные совещания выдвиженцев, с целью выявления не-

достатков в постановке работы с ними и определения спо-

ообов их изжития.
іі)Руководитель органа НКЮ, совмеотно с партийными

и профессиональными органами, должен всячески споооб-
ствовать установлениго постоянной прочной связи выдви-
женца о выдвинувшпм его предприятием.

12) Выдвижеяие органами юстиции автономных рес-
публик и областей, наименее обеспеченных национальным
пролетариатом должно итти, главным образом, за счет ба-
трачества, бедноты и кадров, растущих на низовой совет-
ской работе.

13) Состояние вопроса о выдвижении Вам надлежит
всесторонне оовещать в очередных отчетах.

14) 0 изданием настоящего директивного письма счи-
тается утратившим силу циркуляр НКЮ № 239 от 1923 г.

Народный Комиссар Юстиции Н. Янсон.
16 августа 1929 года.

Циркуляр N° 103.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке производства дел в примирительно-конфликт-

ных комиссиях по жилищным делам.

1. Прнмирительно-копфликтные комиссии по жилищ-
ным делам оостоят при президпумах городских советов,
а в тех городах, где имеются районные советы,— при пре-
зидиумах районных советсв, содержатся на средства
местного бюджета и пользуются аппаратом коммунальных
отделов.

2. ПКК действует в составе трех лиц—представите-
лей: а) коммунального отдела; б) жилищной секции a
при отсутствин ее—коммунальной секции гордского (рай-
онного) совета и в) союза жилищной кооперации, а где
такового союза нет—третий из упомящтых лиц назна-
чается постановлением президиума городского (район-
ного) совета. Желательно привлечение в состав ПКК
женщин.

3. Посгоянным председателем ПКК являетоя лицо
назначенное Президиумом городского (районного) совета
Ло СОСТЯВНі lliiib.

4. В компетенциго ПКК входят все вопросы, предѵ-

смотрѳнные ст.ст. з и 4 постановления ВЦИК и ОНК
РОФСР от 1 яюля 1929 г. «О примирительно-конфликтных
комиссиях по жилищным делам» (С. У. 1929 г. № 54,
СТ- ОіЗо}.

5. Отказ в принятин дела к рассмотрению может
последовать лишь в том олучае, если вопрос выходит за

пределы компетешщж ПКК или если спорящие отороны
живут на территориж, где действует другая примири-
тельно-конфликтная комнсоия, а также, «оли дело уже
находилось на рассмотрении ПКК или судебных органов

Опоры о подсудности дела примирительно-конфликт-
ішм- комиссиям разрешаются народным судьей По де-

лам, направлешшм в ПКК народным судо'м или судьей
отказ в рассмотрении последовать не может. '

6. ПКК приступает к разбору дел нѳ иначе, как по
письменному или устному заявлению истца, при чем

уотноѳ заявление должно быть записано принимагощим
его членом или секретарѳм ПКК.

Заявление может быть подано одним или несколь-
кими лицами.

7. При подаче заявления заявитель может просить
предоедателя ПКК об обеспечении предмета спора до
вынѳсения решения в тех случаях, когда спор идет, на-

пример, о запрещении пробивки окон или дверей, осня-
тии перегородкп и т. п.

Обеспечение предмета спора производится путем вы-

дачи удостоверений о приостановлении каких-либо дей-
ствий в отношении предмета спора до разрешения дела
в ПКК.

8. При подаче заявления иотец (заявитель) вяосит
особый сбор. Означенный сбор взимается:

а) с граждан, пользующихся избирательными права-
мн, с домозіправлений, национализированных и муни-
ципализированных домовладений, находящихся в нѳло-

средственной эксплоатации коммунальных органов, a

также с так называемых «бесхозяйных» домов, управляѳ-

мых уполномоченными от жильцов, с рабочих жил. стро-
ительн. кооперативных товариществ, а также с жил. то-

вариществ—в размере одного (1) рубля.
Примечание. ПКК в каждом отдельпом случае

может понизжть раамер или вовсе освободить от пре-
дусмотренного настоящей литерой сбора лиц, кото-
рых комиссия признает малоимущими или не имего-
щими средств дпя оплаты такового.

б) Co всех лрочих граждан и юридических лиц, не
предусмотренных в лит. «а» настоящей статьи, сбор взи-
мается в размере, установпенном местным советом в пре-
делах до 10 рублей.

9. Оплата заявлений и документов гербовым сбором
производится спорящими сторонами, на основании зако-
нодательства о гѳрбовом сборе, нѳзависимо от сбора, пре-
Д5 смотренного ст. 8 настоящего постановления.

10. Послѳ оплаты заявления, дело назначается не-
медленно к слушанию.

11. Отороны (истец, ответчик, третье лицо) к слу-
шанию дела вызываются повестками, либо расписываютоя
в канцѳлярии комиссии в том, что день и час слушания
дела им об'явлен. Повестка составляется в двух экзем-
плярах; на втором экземпляре должиа быть расписка в

получении повеотки.
12. Повестки передаготся заявителю для передачи дру-

гой стороне и свидетелям; в исключительных случаях ло-

вестки рассылаются почтой.
13. Повестки о вызове в ПКК должны содержать:

а) наименование комиссии, б) ее адрес, в) время заседання,
г) наименование сторон, д) предмет спора.

14. Повестки о вызове в ПКК вручаются заявителем
лично вызываемому или живущим совместно с ним ли-

цам под расписку на втором экземпляре повестки. По-
вестки на имя правления ЖАКТов, жилтовариществ ЖОКТ
и РЖСКТ вручаются упражляющему домом или hhomj' ра-
ботнику правлений; повестки на имя учреждений сдаются
в регистратуру.

15. В случае отказа лица, которому вручается по-

вестка, принять таковуго, заявитель имеет право обра-
титься к управляющему домом или заменяющему его
лицу, который обязан по проверке факта отказа, сде-
пать на повестке соответствующую отметку.

16. За вызванными в заседание комиссии свидете-
лями сохраняется право на полученяѳ заработной платы
по месту их службы или работы. Факт вызова и явки сви-

детеля и количество потерянного им на это времени уста-
навливается комиссией.

17. В случае неявки стороны комиссия может либо
отложить дело и повторить вызов сторон, если признает
личные об'яснения неявившейся стороны существенными,
либо решает дело в отсутствии неявившейся стороны,
если при этом повестка последней была вручена. Если
повестка по какой-либо причине не была вручена вызы-
ваемому и о дне слушания ему не было об'явлено, то
дело слушанпем откладывается. При неявке к слушанию
дела заявителя ПКК вправе совсем прекратить дело.

18. Разбирательство дела пропсходит публично и
устно.

19. Ооставу примерительно-конфлиятной комиссии
может быть заявлен отвод как самой комиссией или ее
членом, так и сторонами. Отвод может быть заявлен в том
случае, если кто-либо из членов комиссии находится в

особых отношешшх с какой-либо из сторон или же за-
интерѳсован в исходе дела.

Вопрос об основательности мотивов огвода решается
членами комиссии, против которых отвод не заявлен.
Если причины отвода признаны уважительными, комис-
сия, по возможности не откладывая дела, вызывает тот-
час же на заседание кандидата, которым и пополняетоя
состав комиссии.

20. По докладе дела одним из членов комиссии, вы-
слушиваются об'яснепия стороя, свидетелей и экспертов
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я производится проверка представленных сторонамк до-
Еазаіельитв в порядкѳ, определяемом комиссией.

21. Если во время расимотрения депа выяснится, что

заявлениѳ подано не тем лицом, которое заинтересовано
в разрешении спора, или спор ведется не с тем лицом,
к которому он должен быть адресован, ПКК вправе до-
пустить замену.

22. ПКК может выиосить постановления о производ-
стве оомотра на месте.

Осмотр на месте производится комиссией либо в пол-
ном составе, либо по ее поручению одним из ее членов. При
местном осмотре присутствуют стороны. О нроизведенном
меетном осмотре составляется протокол, подписываемый
всеми j частвующими в осмотре лицами. К нротоколу
осмоіра нрийагаются все составленные или сличенные

при осмотре планы, чертежи, снимки и т. и.

23. Во время разбирательства дела председательствую-
щим в заседании или секретарем ведется протокол, в ко-

юром отмечаются: место, время заседания, состав комис-

сии, явившиеся стороны, оущность их ходатайства,
обя'яснений и определений, выносимых комиссией во

время разбирательства дела, а также указания на пред-
сіавленные доказательства и документы.

24. Вести дела в комиссии стороны могут лично или

через овоих нредставителей. Представителями сторон мо-

гут быть лица, допущенные комиссией, разбирающей дело,
к представительству по данному делу.

25. Представители сторон должны быть снабжены со-

оіветствующими полномочиями, которые даются стороной
пибо устно, с занесением в протокол, либо надлежаще
удоотоверенной доверенностью.

Рабочие и сліжащие могут удостоверить доверенность
в овоем учреждении или предприятии, а представители
жил. товариществ могут представить полномочиѳ от пра-
вления товарищества, в виде выписки из иротокола нра-
вления, заверенной печатью жил. т-ва. Остальные лица
удостоіверяют выдаваемзю ими доверенность в нотариапь-
ном порядке.

26. Участвующие в деле лица и их представителимо-
гут во всяком положении депа знакомиться в канцелярии
комиссии с подлинным производством по делу, делать из

него выписки и получать копии находящихся в деле бу-
маг и документов.

27. Стороны или примирительно-конфликтная комис-
сия по своему усмотреншо могут привлекать к участию в

деле третьих лиц, т.-е. тех лиц, для которых решение по

делу может создать права и обязанности по отношению
к одной из сторон.

28. Рассмотрение депа в заседании ПКК происходит
по общим правипам ведения собраний, при чем, в случае
ясности дела, ПКК может ограничить прения определен-
кым временем или совсем прекратить их.

29. По выяснении всех обстоятепьств дела Комиосия
удаляется в совещательную комнату для составпения ре-
шения, которое постановляется большинством голооов.

Никто из членов комиссии не имеет права воздерживаться
от подачи голоса. Каждый из членов комиссии, не соглас-

ный с мнением болыпинства, имеет право приложить к

делу свое особое мнение.

30. Постановленное решение излагается в письменной
Форме, подписывается всеми членами комиссии, участво-
вавшими в его вынесении, и должно содержать в собе,
а) время постановления, б) состав комиссии, в) наимено-

вание сторон, г) указание предмета спора, д) мотивы ре-
шения, е) содержание решения, ж) срок для его испол-'
нения.

31. Решение ПКК не должно противоречить действую-
Щим законам Правительства и постановлениям местных
органов власти.

32. Постановленное решение об'является публично в

заседании комиссии в день разбора дела и считается с

этого момеінта сторонам известным.

33. Примирительно-конфликтная комиссия вправе воз-
зложить на сторону, против которой состоялось решение,
полное или частное покрытие издержек по производству
Дела, однако, не свыше суммы, причитаюшейся с этой сто-

роны, согласно ст. ст. 10 и И постановления ВЦИК и ОНК
РСФСР от 1 июля 1929 г. «о примирительно-конфликтных
комиссиях по жилищным делам» (О. У. 1929 г. № 54,
ст. 533).

34. Решения ПКК по жилищным делам окончателъны
И обжалованию нѳ подлежат за исключением вопросов, пе-
речисленных в п. п. «а» ст. 3 и в п, «у» ст. 4 постановле-
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ния ВЦИК п СНК РСФОР от 1 июля 1929 г. «о примири-
тельно-конфликтных комиссиях по жилищным делам»
(С. У. 1929 г. № 54, ст. 533). Решения ПКК ио этим вопро-
сам могут быть в десятидневный срок обжалованы в на-

родный суд. Жалобы подаются в ПКК, которая обязана
направить их в нарсуд не позжѳ, чем в 3-дневиый срок.

35. Прокуратура вправе в течение десяти дней со дня
вынесения решения обжаловать дюбое решение ПКК в

народный суд.
Принесение протеста приостанавливает решение ПКК.
36. Вынесенные по жалобам заинтересованных сто-

рон и ио протестам прокуратуры решения народного су-
да являются окончательными.

37. В cnj4ae неисполнения стороной решения ПКК,
ксторым на сторону возлоясена обязанность произвести ка-

кое-либо действие (уилатить задолженность, переселиться
в другую комнату и т. и.), иснолнениепроизводится судеб-
ным исполнителем по правилам Гражданского Процессу-
ального Кодекса. Основанием для судебного исполнителя

служит выдаваемая ПКК копия решения с надппсыо о

том, что решение подлеяшт исиолпению через судиспол-
нителя.

38. В случае неисполнения стороной решения прими-
рительно-конфликтной комиссии, которым на сторону воз-

ложена обязанность не чинить препятствий (допускать
проход через свою комнату, не пробивать окон и дверей
и т. іп.), и решения, которое не может быть приведѳно в

исполнение принудительными мерами (содержание общих
мест пользования в чистоте, тушение в определенные часы
света),—неисполнившая сторона несет ответственность в

административном порядке, на основании специальпо из-
дянных соответствующими советами или исполнительны-

ми комитетами обязательных постановлений.

Народный комиссар юстиции Янсон.
Зам. Народного комиссара внутренних дел Корнев.

20 августа 1929 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о сроке введения в действие циркуляра НКЮ № 94/НКФ

Ms 31—28 г.

По соглашениго с Управлением Уполномоченного
НКИД при Правительстве РСФСР и Наркомфином РСФСР,
Инотрукция НКЮ и НКФ от 13 июля 1929 г. за JMs 94/31 о

взимании нлаты за исполнение судебных поручений оу-
дов иностранных государств («Еженед. Сов. Юстиции»
№ 29) вводится в действие 1 сентября 1929 г.

Врид. Председателя Верхсуда РСФСР Нахимсон.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Всем краевым, областным и губернским судам. ^

О свидетепьствах о признании безвестно отсутствующих
умершими.

Об'являются примерные формы 1) свидетельства нота-
риальных контор о признании безвестно отсутствующих
умершими и 2) публикации о таком признании.

В виду того, что главная контора «Известий ЦИК СССР
н ВЦИК» выразила согласие печатать публикации о при-
знании безвестно отсутствующих умершими для членов

профсоюза и неимущих лиц по попиженному тарифу 1 руб.
20 коп. за строку),—предлагается нотариальным конторам
при отсылке публикациио признаниибезвестно отсутствую-
щих умершими, в тех случаях, когда признание умершим
носледовало ио просьбе членов профсоюзов или лиц, при-
знанных нотариусом неим5щими к внесениго оборов, со-
общать об этом Главной Конторе «Известий ЦИК СССР
и ВЦИК».

Врид. Председателя Верхсуда РСФСР Нахимсон.

Форма свидетельства о признании безвестно отсутствую-
щего умершим.

СВИДВТЕЛЬСТВО ,

Государственная нотариальная контора гор. . • • ■

........ свидетельствует, что гражданин (иыя,
отчество, фамилия, профессия или служебное положение),
проживавший в последнее время в .........

........ признан умершим.
Взысканные сборы: гербовый— -1 Р5б., нотариальный—

1 рубль и местный— 1 рублъ.
М, П. Нотариус (подпись)
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Форма публикации о признании бвзвестно отсутотвующего
умершим.

Гос. Hot. контора г........... об'являег,
что по овидетельотву от «. . .»....... I 92- • ■ г:

за №. ■ . . безвестно отсутствующий (фамилия, имя,
отчество, профессия или должность и последнее место жи-
тельства) призная умершим.

Циркуляр Ms 104.

. КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ ПРОКУРОРАМ, ПРЕСЕДА-^Гі/ ТЕЛЯМ КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ СУДОВ.

\J[yS Копия: НКЮ автономных республик.
0 делах, связанных с хпебозаготовитепьной кампанией.

Хлебозаготовитепьная кампания текущего года на бли-
жайший период времени является важнейшей нолжтиче-
ской рабоюй лартии и гооударства. Ооновная задача этой
/кампании заключаетоя в необходимости закончить выпол-

/ненне годового илана хдебозаготовок в южных районах
. до января, а в остальных районах до февраля месяца.

Успешное разрешение указанной задачи может быть
поставлено под угрозу срыва, вследствие:

а) ожесточенной конкуренции между основными заго-

товиіелями, прибегающимипорой к недощотимым приемам
для вытеснения друг друга на рынках;

б) преступно пассивного и бгорократичеоки формаль-
о ііошешш к поручеяноыу делу со отороны заготовля-

ющих органов, а также местных органов власти;
в) подбора явно недригодного состаіва работников, a

также техничеокой неподготовлелнооти анпарата;
г) дезорганизаторокой деятельности кулаков и хлебных

спекулянтов;
д) возможного отремления отдельных руководителей

совхозов и колхозов задержать товарный хлеб, либо про-
дать его не гоеддарству, а на сторону;

е) нарушения контрагентами договоров контракта-
ций и нопыток возвращения нолученных денежных аван-

сов вмеото выполнения договора;
В целях обеснечения в целом хлебозаготовительной

кампаниинредлагаетоя:

Ш 34

а) органам прокурорского надзора:
1. Немедлеяно отстранять оі работы и привлекать к

строжайшей уголовяой оіветственности тех работников за-

готовительного анпарата, кои не приняли необходимых
ыер для подготовки кампании (отсутствие ссыпных яунк-
тов, инвентаря, веоов, тары, квалифицивованных работнр-
і;ов, несвоевременное финансирование заготовок, волокнта
по приему хлеба на ссыпных пунктах и т. п.), нарушаю-
щих agcgiraJigjH_EJiraMeHeHM_^efebix^eHr3aroTOBHTefleu-
ведуших между собой прёотупю.ю конкурендиюГй~не'прн-\
MeaaKffl^x_^e£_£emHTMbHOTO_jwHy^2ffiEaZSi3^^ )
няющимся от выподненія договоров контвактации.
ч~_~27ТГр1влекать к строжайшей уголовной ответственно-\
сти как кулаков и хлебных спекулянтов за срыв цен и под- 1
рыв работы плановых заготовителей, так и руководителей
тех совхозов и колхозов, которые станут сбывать хлеб на /
сторону или задерживать его в своих амбарах.

б) Органам Прокуратуры я суда:
1. В случаях привлечения работников государствен- 1

ного аппаратак уголовной ответственности, деяния их ква- 1
лнфицировать по соответствующим статьям Уголовного Ко- 1
декса из раздела должностные преступления.

2. Противодейстаующих кулаков и спекулянтов при-
влекать к уголовной ответственности по 107 сіу^К.

3. Руководителей колхозов псивлекЯТБ к отвётствен-
нссти лпбо как должностных лиц, либо по ст. 169 УК при
установлении признаков .обьща^

4. При разрешении йсков по делаы о контрактации, і(
добиваться реального исполнения договоров, , при невоа- j
можности последне^го взыскивать стоимость; исходя из ры- і)
ночных цен.

Применять j становленнуго договором деустойку, дощ-
ская из'яіия_лишь_л_отаршеняи неимущих. "Лш^ злостио
не выпоінивших договораГТтрйвлШсать прй вынесени ре-і
шения по ст!І£іУК=.

Вышеук^зІянЕгё^іела взять на особый учет, обеспечив
им максимально быстрое расследование и рассмотрение, a
также организовать по этим делам надлежащий инстуктаж
и установить яадзор, чтобы но этим категориям дел к ви-

новным примеяялись достаточіно суровые репрессии.

Народный Комиссар ЮстицииЯнсон.
26 августа 1929 года.

НА ПОСТРОЙКУ СААѴОЛЕТА «КРАСНЫЙ ЮРИСТ».
БЬшолним постановление VI Сезда работников юстиции!

ПервЬш ЯросАавский ОкруАной Сезд членов кол-
легии защитников полностЬю одобряет постанов-

ление правителЬства о разрЬіве диплолатичдских
сношений с Кишайским правителЬством. и заявляет,
что поддерЖит все лероприятия правителЬства,
направленнЬіе к востановлению нарушеннЬіх прав.

БЬтуск 3-го займа индустриализации не толЬко
будет способствоватЬ ускорению темпаиндустриа-
лизации странЬі, но и еще болЬше укрепит обороно-
способностЬ странЬі, почелѵу с'езд присоединяется
к требованию трудящихся ласс о скорейшел вЬшуске
займ.а и обязЬшает всех членов коллегии защитников
подписатЬся на заем. в разлере не лѵенее лесячного
заработка.

Кроле того Сезд присоединяется k постанов-
лению общего собрания судебнЬіх работников об
отчислении 1% месячного заработка на постройку
аэроплана «КраснЬш Юрист».

Да здравствует боевой союз рабочего класса с
угнетеннЬши и эксплоатируелЫми во всел лиреі

Да здравствует Красная арлия — вооруЖеннЬій
отряд мирового пролетариатаі

----------------■<©►----------------

Бо исполнение постановления 3-го ОкруАного со-
вещания работников юстиции Борокруга Ленинград-
ской области вносим. на постройку салолета«Крас-
нЬш Юрист»— 31 руб. и одновреленно вЬізЬіваем
последоватЬ прилеру всех судебно-прокурорских и

следственнЬіх работников Ленинградской области.
(Боровичский окру^кной суд Ленингр. обл.).

1) БЬіразитЬ свой протест по поводу захватни-
ческого налета Китайских генералов на Босшочно-

Китайскую Аел. дор., 2) идя навстречу укреплению
эконолѵической и военной лѵощи Союза ССР — всем

коллективом. ЧКЗ Мордовского округа в обязателЬ-
ном. порядке подписатЬсяна приобретениеЗ-го зайла
индустриализации для каЛдого члена Коллектива
коллегии защитников в разлерем.есячного заработка
согласно подразделению на группЬі по постановле-

нию президиула от 3 марта 1929 г., каковая сумла
вЬіраЯсается в количестве свЬіше 3000 руб. БновЬ
зачисленнЬіх ЧКЗ отнести к 1-й группе с заработ-
ком до 50 руб. Плате* очереднЬіх взносов за облига-
ции производится президиулом из 2-й половинЬі от-
числяелой в количестве 50% представляем.ой прези-
диулѵу из заработка каэкдого ЧКЗ коллектива в лес.
из 50%% сулл поступивших за июлЬ лес. и в далЬ-
нейшелѵ до полной оплатЬі приобретеннЬіх облигации
3) ВЬізватЬ на такую Ае подписку Саларскую,
Пензенскую, УлЬяновскую и СЬізранскую коллегию
защитников. 4] ПредлоэкитЬ всел членам. К. К. защит-
ников, до сих nop не состоящих в ОСОАБИАХИМЕ
записатЬся в состав членов его. 5) Б денЬ 6-го
августа заработок отчислитЬ на постройку само-
лета «МОРДБИН».

(БЬшиска из протокола Заседания Президиума
коллектива членов коллегии защитниковМордовско-
го округа от 27июля 1929 г.)

■----------------■<©►— --------—

Сотрудники npokypamypbi Ѵгличскаго района и
суда гор. Углича вносят 10 руб. 69 коп. и со своей
сторонЬі на поэкертвование вЬізЬівают судрабошни-
ков npokypamypbi Пошехоно-Болодарского и Лолог-
скаго районов РЬібинского округа.

Ио_ ош.„^. / Юридичееков Издатепитво
изаатель. <у НКщ рофдр і Вр. и. о. Ответственного Рѳдактора: Ф. М. Нахимсон.

Москва. Главлит A 42.575. 16-я типография, <Мосцодиграф», Трехпрудный, 9. 13,500 эка.
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R МЯГЯЗИНЕ Издательства „РЯБОЧИЙ СУД''
£^^mmJ~~~!—~—LmL, имеются издания „РАБОЧЕГО СУДЯИ:

В. А. НАДЕЖДИН

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНД В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Для работников Суда, Следствия, Прокуратуры, Угрозыска и Милиции Ц. 60 коп.

Проф. А. С. ГРИБОЕДОВ

НА ПУТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
(Трудновоспитуемые дети). Стр. 120. Ц. 50 коп.

ЖУЛИГАНСТВО И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Сборник статей. Ц. 50 коп.

У Б И Й Ц Ы
Сборник статей. С 75 табл. и фотогр. . Ц, 40 коп.

НЕОБХОДИМЯЯ НЯСТОЛЬНЯЯ КНИГЯ
ДЛЯ РЯБОТНИКОВ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

е. р у д и н

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
Издание 2-ое исправленное и дополненное

Все новейшие официальные законодательные и инструкционные материалы

„ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС незаменим для работников сельского и волостного масштабов

ЦЕНА КНИГИ СНИЖЕНА —ТРИ руб. (Вместо 4 р у б. 7 5 к о п.)

НОВЯЯ КНИГЯ

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ,
судебных приговоров, определений и постановлений;решений Арбитражных и Земельных Ко-
миссий; постановленийТретейских Судов и примирительно-конфликтн. органѳв; производство
административныхвзысканий; охрана наследственныхимуществ; реквизиция и конфискация

СоставиД В. 3 В ЕНЕ В

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Председателя Ленинградского Областного Суда

Я. Г. ОЗОЛИНА

Цена 1 руб. 90 коп., в переплете 2 руб. 10 коп.

Требования адресовать: Издательство „РЯБОЧИЙ СУД"
Ленинград, 2 8, ул. Пестеля, 9.

Требуйте подробные проспекты и каталоги
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Цеиа (с приложекием «Судебная Практина» № 16)—70 коп.

ill

НОВДЯ КНИГА ФДКУЛЬТЕТА СОВЕТСКОГО ПРАВА

Е. К. КРАСНУШКИН
проф. первого Моск. Гос. Университета

ПРЕСТУПНИКИ-
П С И X 0 П А Т Ы

'- Книга из серии «Воекресного университета» из цикла
лекций факз^льтета Советского права

Наетоящее издание имеет своей задачей дать сжатоѳ

научнс-выдержанное и популярное изложение основных
дисциплин Советского права.

Цена 30 коп., стр. 33.

Наложенный платеж выполняется от 1 рубля; до этой суміѵы можно высылать почтрвыми
марками.

Заказы навравлять ГосударственномуЮридическовіу Издательству РСФСР. Москва. Цеитр,
Кузнецкий Мост, 13.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ законодательных и
ВЕДОМСТВЕННЫХ АКТОВ
по социапьном у CTPAXOBAHHtO

і ііі іі ііі і іі і і і ін ііііі і імиііііміігадіітіия

Для того, чтобы облегчить пользование книгой «Социально-страховое законодательство РСФСР», издан-
ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридическое издательство предприняло издание кастоящего «Перечня»,
включив в него все важнейшие законодательные и ведомственные анты, опубликованные после I парта 1928 г.
до І-го июня 1929 года, за исключением актов, касающихся организационной и финансовой стороны деятельности
органов социального страхования. При покупке основной книги Теттенборн «Перечень» прилагается бесплатно.
Цена основной книги I р. 95 к.

Учитывая ватное прантичеоное значение «Правил обеспечвния в поряднв социального страхования по инвалидиосш
u no случаю' nomepu нормилииръ, Издательством эти «Правила» праввдены поля стью.

ЦЕНА 40 коп. Стр. 32.
Высылна в провинцию налгвженныи платежом призводится от !-го руб^я. Пересылка за счет Издательства

относится от 3 руолей при высылке наличной суммы за книги покупателем.

А. Ганин.

ПАМЯТКА ПИОНЕРА О СОВЕТСМИХ ЗАКОНАХ,
ЗАЩИЩАЮЩИХ ПРАВА ДЕТЕЙ

«Памятка знакомитв популярном изложении с правами детей как в сельскпх местностях, так и в городе.

Памятка явится практическим пособием для пионера в его работе по охране прав детей и для вожатых

отрядов по веДению бесед с пионерами о детском праве>.

ЦЕНА БРОШЮРЫ 5 коп. Стр. 32.

Иногородним покупателям Издательство высылает на,ііоікеігаым платежом при покупке не м'еное 20 эк-

земпляров. Заказы посылать Государственному ІОридич.-изд-ву РСФСР. Москва, центр, КузнецкийМост, 13.

СП
бГ
У




