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7 Ноября 1929 года

На пороге 13-й годовщины Октября усилим классовую
бдитѳльность органов юстиции.

На борьбу с правым уклоном и примирѳнческим отноше-

нием к нему в повседневной работе!

На борьбу с купацким терроро/w.
8а последнѳе время вылазки кулаков о прямыми

пападѳниями на советских работнвков и обществен-
кшсов учаетились. Проводимыѳ мероприятия по кол-

хозному строительству, посевная и другнѳ кампании

вызывают ярость кулаков и зажиточной части кре-
стьян, подстрекаѳмых попами и другим чуждым

ттетѵы.

Мы подвергли изучению в Боровичском округѳ Ле-
иинградской обл. ряд дел о хулиганстве и политтер-

роре е тѳм, чтобы получить болѳѳ яоное представлениѳ о

лще выступающего кулака и методахегодействий. Ре-
зультаты показали, что все дела связаны именно с

указанными мероприятиями. Приводим для примера
одно характерное дело: в сѳнтябре с. г. в Боровичском
округѳ того жѳ района убит комсомолец Яша Рыбаков.
Этот Рыбаков был активным организатором товарп-

Щвств и колхозов, в своей деревне он организовал боль-
шой колхоз, в соседнѳй деревне организовал мелиора-

тивноѳ товарищество и намѳтил организацию колхо-

зов в других сосѳдних деревнях. Кулаки и зажиточ-

чыв крѳетьянѳ, не желающие итти в колхозы, открыто
выеказывали недовольство Яшей Рыбаковым, и на

ярмарке пьяная хулиганская толпа убила Яшу, при-

говаривая: «довольно комсомолить». Следствиѳ по дан-

ному дѳлу показало, что Рыбаков убит с целью поме-

шать другим общественникам заниматься колхозным
делом.

Вылазки кулаков выражаюгся в том, что они нано-

сят побои и ранѳния общественникам. Так, в Борович-
ском районе ранены два представителя сельсоветов за
отказ дать зажиточным семян и цредоставить покосы

при распрѳделении их из зем. фонда.
Зарегистрировано несколько случаѳв поджогов изб

и сараев общѳствѳнников-беднякоа В одном из райо-
нов в полѳ паслась лошадь бѳдняка-обществѳнника,

кулаки загнали в живот лошади заостреиный кол е

сучьями и лошадь пала.

Пѳрѳвыборная кампания вызвала ярость кулаков,
затем поступило нѳкоторое затишьѳ, но провѳдѳниѳ

посѳвной кампании и интенсивная работа на мѳстах по

организации колхозов снова подняли кулацкую актив-

ность.

Расследованиѳ этих дел на местах и раосмотрѳнис

их в судах ноказывает, что работники низовых орга-

нов, милиция, уголовный розыск, следоватѳли и судьи,

еще не воегда придают этим делам то значѳние, какоѳ

они имеют в связи с усилением класоовой борьбы в

деревне. А это в свою очередь являетея причиной того,
что органы расслѳдования нѳдостаточно энергично вѳ-

дут работу по обнаружению таких дел. Боровичская
окрпрокуратура, обсуждая вопрос о борьбе с политичѳ-

ским террором и с хулиганством, дала органам рассле-

дования указание, чтобы эти дѳла расследовались в

первую очередь и в срочном порядкѳ, и чтобы при об-

Сильнее бить не на словах, а на делѳ но нроявлениям
бюрократизма, волокиты и расхлябанности в органах юстиции!
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Работники юстиции, все силы, всю энергию на индустриа-
лизадию страны и социалистическое переустроиство сельского
хозяйства!

Решитѳльная и непримиримая борьба с классовым врагом
в городе и деревне!

наружеігаи виновных мерой пресечения избиралось бы
содѳржаниѳ под стражей. Органы расслѳдования дол-

жны немѳдленно информировать прокуратуру как о

возникновенни дела, так и оходѳ расследования. Для
расследошния обязателен выезд на место соверше-
ния прѳступления; необходимо, кроме того, установле-
ниѳ связи с политическими н общественными органи-
зациями. Совещание отметило таклсе, что до еего вре-
мѳни карательная политшса по этого рода дѳлам была
недастаточно твѳрда, поэтому оно предлолшло окр-

суду дать указаниѳ судам проводить болеѳ твѳрдую

карательную политику, при чем более сѳрьѳзные дела
должны рассматриваться в показатѳльном порядке.

В качестве обвиняемых по делам о политическом

терроре и хулиганстве привлекаются кулаки, б. тор-

говцы, б. урядншш и стражники, руководители раз-
личных евангелических и других сект, но в отдельных

случаях цривлекаются середняки, бедняки, а в одном

случае— комсомолѳц.

Нужно заметить, что в последнеѳ время кулаки
уже редко непосредственно сами выступают, а стара-
ются натравливать подкулачников, хулнганствующую
молодежь и неорганизованных бедняков. В одном из

дел допрашиваемый середняк, привлеченный в ка-

честве обвиняемого в избиении секретаря сельсовета—

комсомольца, показывает, что лишенѳц Варанов, вы-

пивая с ним в компании, сказал, что если бы нѳ секре-
тарь сельсовета, семепа были бы разделѳны поровпу,
а не досталось бы только беднякам-лентяям, поэтому
ему нужно хорошенько всыпать.

Под влиянием этих слов обвипяеыый и принял уча-
стиѳ в нанесении побоев секретарю сельсовета.

Использование кулаками бѳдняков и середняков,
естѳственно имеет место там, где беднота и середня-
ки недостаточно оргапизованы вокруг партіш, оовѳт-

ских и обществонных организаций. Меры борьбы с по-

литическим террором должны быть усилены. Эти пре-
ступления, в частности хулиганство, должны караться
болеѳ сурово. Но важнейшим мороприятием должно

быть проведение болеѳ усиленной работы по органи-
заций бедноты и середняков для отпора кулацким вы-

лазкам. Вѳсьма характерно, что после убийства комоо-
мольца Яши Рыбакова, в том же Боровичском районе
проведѳн ряд беднядких собраний н сельских собра-
ний колхозпиков; в той же деревне, откуда происхо-
дил Рыбаков, и соседних с ней—болеѳ 10 крѳстьян-бед-

няков подали заявления о вступлении в члены ВКП(б),
болеѳ двадцати человѳк молодежи— о вступлении в

члѳны ВЛКСМ, нѳсколько мѳлких колхозов об'ѳдиші-

лись в один кустовой колхоз и наметилась организа-
ция новых колхозов и об'единений.

Необходимо самым энергичным образом оеадить

кулака, сурово карать виновников срыва дела колхоз-

ного стронтельства. На организованное выступление
кулаков необходимо ответить усилѳнием организаций

батрачѳства, бедняков и сѳредияков вокруг мероприя-
тий социалистического отроительства в деревне.

Ф. Романовспий.
Воровичи.

-----------:<0> -----------

Правая практика в работе народ-
ны^с судов.

На пролетарский суд возлагается ответственная

задача—проведение четкой клаосоиой линии н борьбы
зэ. генеральную линию партип. Всяким попыткам сры-
ва и искривления генеральной линии партии суд дол-

жен давать решительный отпор. Однако, зачастую мы

молсем видеть, что нарсуды забывают о классовой ли-

нии; клаосовой борьбы, так ярко отражающейся в рядэ
судебных дел, нѳ изучают и благодаря своей близо-
руісоети, благодаря отсутетвию доллшого1 критического
отношения к своей работе—зачастую фактичѳски ста-

новятся на защиту интѳрѳсов классового врага. В де-

ревне суд, тѳряя в этих случаях свое классовое лицо,

тянется на поводу у кулака. Партийно-инструкторское
оболедовашіе Камышинского округа Н.-В. края уста-

ыовило в работе народных судов ряд моментов, говск

рящих о правом уклонѳ, и -на основѳ вскрытых фак-
тов показало, что нарсуды в погонѳ за формой и бук-
вой закона попадают в право-оппортунистичѳскоѳ бо-
лото и позволяют этому болоту сѳбя засасывать. Осо-
бешю ярко правой была практика парсудов по делам

о защитѳ прав и интересов батрачества и по делам о

хлебозаготовках. Приведу наиболеѳ показательные

факты, обнарулс&нные при обследовании трех район-
ных парсудов, Начну с дел о хлебозаготовках:

1) Бееспорным остаѳтся тот факт, что нарушѳние

правил о взимании гарнцевого сбора должно рассма-
триваться как оообо ооциально-опасное явлениѳ, в осо-

бенности в период хлебозаготовок, а рассмотрешіе су-

дами таких дел должно сопровождаться применением
к нарушитѳлям жесткой репрѳосии. Однако, в практи-
кѳ парсудов мы видим обратноѳ. Так напримѳр, Крас-
нояреким нарсудом но 14 таким делам, где в качестве
обвиняемых были привлечены кулаки, имеющие паро-
вые и ветряные мельницы, маслобойіш, просорушки и

молотилки, обвиняеныѳ были приговорены к уплате
штрафа от 3 до 10 руб.

Характерно, что все эти дела рассматривались
беспартийным судьей, а под предоедательством ДРУ-

гого нарсудьи—партийцаг— эти дела обычно не рас-
сматривались.

2) Крупный кулак, имеющий механическую мѳль-

ницу, просорушку, барабап к молотилке— за несдачу
гарнцевого обора приговаривается к штрафу в сумме

50 р. (Еланский народный суд).
3) Крупный хлебный спекулянт судом оправды-

ваѳтея. При атом суд поверил на слово спѳкулянту, a
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Развернем широко самокритику, как оружиѳ повседневного
контроля и улучшения работы нашего аппарата.

свидетелѳй обвинения не допросил (Еланский нареуд).
И ряд других фактов, перечиолениѳ которых заня-

ло бы слиіпком много места.

А вот характерные случаи искривленил классовой

линии при расомотреииибатрацких дел:
1) Кулак, имеющий маслобойный завод, эксплоатп-

ровал в течение года батрака без договора и батрачку,
договор с которой заключил с опоздаі-шѳм. Суд на

гом основании, что договор с батрачкой был все жѳ

зилючен—кулака по суду онравдывает, оотавив со-

вѳршенно без раосмотрения вопрос об эксплоатации

без договоіра в тѳчениѳ года батрака (Руднянский
нареуд).

2) Краоноярский нареуд из 26 чѳловѳк, привлечен-

ных в 1928 г. по 133 ст. УК, в отношѳнии 4-х—дѳло пре-
кратил по «нецелѳсообразности», 12 чел.—оправдал и

к 10 обвиняѳмым применил незначительныѳ мѳры со-

циальной защиты. Большинство этих дел щюкуратурой
были опротѳетованы.

Нареуды при рассмотрении гражданских дел о

зарплатѳ обычно не привлекают нарушитѳлей КЗоТ и

Времѳшшх правил к уголовной ответственноети. Так
напримѳр, в Еланском нарсудѳ за 1928 г. было раесмо-

трѳно 128 дел, связанных с нарушением КЗоТ и Вре-
мѳшшх правил. 90% этих дел—наем батраков без до-

говора. Однако, суд не возбудил ии одного уголовпого

преследования.

Зачаотую оуды вм«сто того, чтобы взыокать пол-

ностыо в пользу батрака зарплату за проработанное
врѳмя, узаконивают кабальные сдѳлки или неоенова-

тѳльно отказывают батракам в иоке. Так, например,

1) Батрак прѳд'ябляѳт к кулаку иск на 163 р. Пе-
ред судом истец и ответчик помирились на 27 р. Суд
мировую сделку утверждает: уголовпого преследова-

ния против кулака нѳ возбуждаѳт (Еланский нареуд).
2) Сѳльрабочком пред'являет к кулаку иск на 326 р.

за эксплоатацию пастуха. Суд утверждает мировую
едѳлку на 80 р. (Еланский нареуд).

3) Батрак пред'являет к кулаку, имеющему 8 ло-

шадей, 3 коров, 8 телок и др., иск на сумму 110 р. Суд
решаѳт дело в пользу кулака, поверив свидетелям ку-
лака и дажѳ нѳ выавав свидетелей, выставлѳнных

батраком (Еланский нареуд).
Примѳры молсно было бы ушюжить, но и нриве-

дѳнных вполне доетаточно для того, чтобы убеднться
в правой практике нареудов. Наличие таких грубѳй-

пшх иекривлений классовой линии в работе народ-
ных судов округа свидетельствует одновременпо и о

слабой надзорной работе окреуда, ибо несмотря па

производимыѳ окроудом ревизии упомянутых нареу-

дов—искривлениѳ клаеоовой линіга в доетаточной стѳ-

пени вскрыто не было.

Такиѳ факты искривления классовой линии могут
иыѳть меото и в ряде других нареудов. Все подобные
факты до сих nop раоематривалиеь как вообще нѳдо-

іѳты в работе народных судов, тогда как вещи должны

называтьоя их подлинными именами. Нѳлъзя закры-
вать глаза и видеть в грубейшем иекривлений классо-
вой линии обычное нарушениѳ процѳссуальных норм.

И такой практике народных судов должно быть при-

евоѳно вполне заслуженное название— правый уклон в

дейетвии.
Поэтому окружным еудам нѳобходимо уеилить

надзорную деятельность за работой нареудов и вестп

эту работу по определенной сиетеме. Необходимо ещо

большѳ приблизить нареуды к трудящимея масеам.

Необходимо перѳд масеами чаще оевещать лицо своѳй

работы и на оенове широкой критики масс проверятіі
правильность нроведения клаеоовой линии в судебной
работе, ибо глубокая и бѳспощадная критика трудя-
щимися нашей работы— елулсит тем барометром, по

которому мы можем судитъ о стѳпѳни нашего отрыва
от масс, о степени искривления генѳральиой линии

партии.
Каікдый нареудья обязан вдумчиво отнестись к

евоей работе и ноправить ошибки, допущенныѳ в

прошлом.

По правому уклопу в судебной работе необходи-
мо открыть беопощадный огонь.

Необходимо об'явить решительнуго борьбу за чѳт-

воѳ проведениѳ генѳральной линии партии в судебной
работе.

Руднянский участковый прокурор Парамонов.
ся. Рудня, Камышинск. окр. Н.-В. края.

-<в>-

Притуппение революционной бди-
тепьности—правый уклон в работе

суда.
Районированиѳ быв. Тверской губ. и образованиѳ

Ржевекого округа в Западной области, сопровождав-

шееея пѳресмотром руководящего состава работников
партийного и оовѳтского аппарата, выявило наличие

ярко выраженного правого уклона в работе всех звеньев
аппарата быв. Рлсевского уезда.

Сейчас идет по округу упорная работа по прѳодо-

лению элементов правого уклона, на борьбу с которым

мобилизована вся общеетвенность, коммунисты и ком-

сомольцы.
Вторую нѳделю улсе работает в Ржевѳ спѳциаль-

пая комиееия областного комитета ВКП (б), призванная
оздоровить Ржевекую организацию.

Правый уклон нашол себѳ отралсение и в работе
судебных органов.

На днях под носом окружного суда и прокурор-
екого надзора в Ржеве нашли суд, где на праі^тиие

возродилаеь теория бесклаеоового суда.

Это—народный суд 3 района.
Цѳлый ряд полнтически беепринцииных рѳшений,

сиетематическое оправдание наших клаесовых врагов,
от'яблѳнный бюрократизм и политичеекое тупоумиѳ—

имело меето в работе этого суда.
Перед нами кипа судебных дел, разрѳшенных

этим судом.
Перѳлиетъіваем страішцы протоколов, актов пока-

заний цѳлого ряда людей.
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По этам делам привлѳкались к ответу перѳд судом
за закабалѳние деревенской бѳдноты, за срыв государ-

ствѳнных хлѳбозаготовок и нѳсдачу гарнцевого сбора
потребитѳльской кооперации, за злостную опекуляцию
и беспатентную торговлю на оеле—мельники, епеку-

лянты, кулаки и ростовщики.
Что жѳ сдѳлал суд? Он оказался милоетивым ко

всѳм этим спекулянтам и кулакам.

Братья Яховы, имеющиѳ хорошее хуторское хо-

зяйство, на протяжѳнии всей зимы 1928/29 г. занима-

лись спѳкуляциѳй, скупая у крвстьян льняноѳ сѳмя,

мясо и другие сѳл.-хоз. продукты и затем сбывали их

со епекулятивной прибылью.
Патента нѳ имѳли. От налога ускользнули.
А на этом дѳле заработали 1500 руб. чистой при-

были. Нарсуд 3 района за это дело в маѳ месяце дал

им только 20 руб. штрафу.
1500 руб. прибыли и 20 руб. штрафу— сравнѳниѳ,

нѳ требующеѳ никаких пояснений.
Между тѳм, опѳкулянты, имевшиѳ ужѳ судимость,

так были довольны оборотом дѳла, что даже нриговор
нѳ обжаловалн.

В том же судѳ в июнѳ разбиралоеь дѳло о вла-

дѳльце Димитровской мельницы Баштыреве. Последний
в нарушениѳ договора нѳ сдал потребитѳльской коопе-

рации ни одного фунта гарнцѳвого сбора, который дол-

жѳн был пойти ва снабжение маломощных хозяйств
дѳрѳвни.

Этот Баштырѳв—типичный кулак, заплативший в

прошлом году 875 руб. сел.-хоз. налога, систѳматиче-

ски, в цѳлях наживы применявший наемный труд, уже
судившийея за нарушениѳ трудового законодательства.

Суд же, вместо того, чтобы обрушиться на него

всей тяжестью пролетарского правосудия— ѳго оправ-
дал, при чѳм ни одного свидѳтѳля по делу суд нѳ до-

просил, а только заслушал показания обвиняемого.
Такоѳ жѳ рѳшение нарсуд 3 района вынес по делу

Николаѳва — владельца мельницы, который такжѳ не

сдал ни одного фунта гарнцевого сбора»
Все свидетѳли в один голос заявили о его винов-

пости, суд же нѳ нридал этому никакого значѳния, по-

верил только тому, что еказал сам мѳльник, и его

оправдал.
Но суд этим нѳ ограничился. Чтобы нѳ доводить

дела о гарнцевом сборѳ до судѳбного засѳдания, он

стал прекращать их заранеѳ, в распорядительном за-

седании.

И он прекратил цѳлый ряд дел о гарнцевом сборѳ

(мельников—Медвѳдева, Корешкова и друг.) потому,
что «суду япсобы непонятно в чем заключается состав

преступлѳния».

Болыпѳй толстокожѳстн, бюрократической слѳпо-

ты и головотяпетва со стороны еудьи,—трудно себе
прѳдставить.

Также характерно дело суда о ростовщицѳ Одино-
ковой из дѳр. Шопорово.

Одинокова в течениѳ 4 лѳт ссужала бѳдняков хле-

бом, беря от них в залог одѳжду и взыскивая неимо-

верные процѳнты за ссуды.

За полученный хлеб должники работали у нее в

хозяйстве.

Сделки о хлебом она заключала под покровом тай-
ны, бѳз всяких свидѳтелей.

Из года в год должники ей платилн процѳаты, и

хотя основную ссуду ѳй возвращали, но никак не

могли окончательно с нѳй расплатиться. Под давлѳ-

нием растущей кабалы, бѳдняки обратились в угро-
зыск, дѳло было расследовано и попало в суд.

Суд не поверил беднякам, послушал только ро-

стовщицу и еѳ оправдал.
А как этот суд защищал интерееы батраков? Ко-

роткий пример.

13-летннй Ивалов, сын бѳдного крѳстьянина, пас

овот у хуторянина Козлова.
Стадо было большое—50 голов. Работал по 15 час.

в еутки. Необходимой спѳцодѳжды не получал.

Наниматѳль выдавал ѳму зарплату. нижѳ госми-

нимума—-6 руб. 60 коп. в мѳсяц.

Договор был явно кабалышй, противозажонный.
Когда батрак возбудил в суде дѳло о доцолуче-

нии зарплаты за переработку лишних часов, нанима-

тель, чтобы прѳкратить дело, обещал ему выдать до-

полнительно 20 руб. за лето, и, получив от него рас-
писку, денег ему не дал, обманул.

Батрак пошел в суд. Последний ему в искѳ отка-

зал, нѳ поставив даже перед собой вопроса о законно-

сти договора.
Другой случай с наймом.
Борисовский церковный совет налял для охраны

церкви сторожа—старика-бедняка.
Это было в 1923 г. Получал он от церковного со-

вѳта 3 руб. 50 коп. в месяц и пудов 30—І0 ржи в год.

Работал без договора. Когда он в 1929 г. потребовал
от церковных воротил закліочѳния трудового договора,
послѳдниѳ его немѳдленно уволили.

Старик обратился в суд с иском о ввыскании зар-
платы в законных размерах и о восстановлѳнш в

должности.

А суд, вместо тогр, чтобы привлѳчь церковншіов
к отвѳтствѳнности за нарушѳние трудового законода-

тельства,—в искѳ ему отказал.

Таких примѳров можно было бы привѳсти очѳнь

много, но и перѳчисленных достаточно, чтобы сделать

вывод о наличии ярко выраженного правого уклона в

работѳ нарсуда, о недопустимом бѳзобразии в суде.

Факты весьма знаменательные. Они должны елу-

жить грозным предостережением против опасности

правого уклона, забвения интереоов государства и

трудящихся и притупления революционной бдительно-
сти для всех судов.

Они выдвигают задачу систематическойборьбы за

улучшение судебного аппарата, качественного подбора
работников, могущих правильно проводить выдѳржан-

ную политичеекую линию в судебной работѳ.

Н. Тверспой.
Ршев.

------------- ««► -------------

На борьбу с бюрократизмом
в прокуратуре.

В статьѳ тов. Высоцкого «Усилим вниманиѳ защите
прав военнослужащих РККА», напечатанной в № 32

«ЕСКЬ, приведен ряд фактов, характеризующих отно-

шѳниѳ нѳкоторых прокуроров к нуждам н запросам
военнослужащих. Такого рода «бичевание» надо всѳ-

мѳрно приветствовать и нужно надеяться, что на

страницах «ЕСЮ» мы будем иметь возможность, бла-
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годаря развѳрнувшейся самокритикѳ, уделять доста-

точпоѳ вннманиѳ такому валсііому вопросу, как укре-
ллениѳ вооруженных сил Союза.

И ѳсли работникам РККА отлнчно извесгно, как
отразкается и влпяѳт на полит-моральное состояіше

воѳнпослужащих нѳвнимательное, бездушное, подчас

преотупноѳ отыошениѳ к нуждам воѳннослужащих не-

которых бюрократов, а иногда и целых бюрократиче-
ских организаций, то работникам гражданских органи-
заций это нли неизвестно вовсе или они так завязли

в косности и рутине, что ничѳго не видят, ничего нё
чуветвуют.

Для нримера возьмем следующпй, характерный
прішер отношѳния некоторых таких организаций к

нуждам военнослужащих.

28 июня на имя воепного нрокурора N дивизии по-

отупила исалоба отдѳленного командира . . . кавк. стр.
полка, т. Семенюка, в котором он нишѳт, что его боль-
яого рѳбенка Тульчинский окрздравотдел (УССР) не

опрѳделяет в соответствующѳе лечебноѳ заведениѳ и

просит также о принятии мер в отношении увеличения

поеобия, иолучаемого его жепой (3 рубля в месяц) л

порядке постановлепия ЦИК СССР от 31/ХІІ—39 г.

Того же 28/ѴІ направлеко отношение за № 117/ж на

имя Тульчинского окр. нрокурора с просьбой о приня-
тии мер и сообщении о результатах. 14 июля за

р 124/49 за шдпиоыо пом. нрокурора Тульчинского
округа направляется б5гмая{ка (нами получено 26ІУІГ)
на имя Тульчинского окрздравотдела следующего со-

лержаішя: «Препровождаем прп еем на раесмотрение
Н прпнятиѳ соотвѳтствующих мер заявлеь{ііе кр-ца

... Кавк. стр. полка Сомешока, Федора Мефодиевича,
который просит о прннятия на лечениѳ его больного
рѳбенка. О результатах просьба сообщить
непосред ств енно военному прокурору?.
Ст. пом. окрлрокурора Весненко.

И только 1 августа окрздравотдел разразился сле-
дующим «результатом»: Воепному прокурору N стр.

дивизііи— копіія Тульчинскому окрнрокурору: «Рас-
смотрев переписку, направлѳнную Вами за № 117 от

Й/ѴІ с. г. Тульчинскому окрнрокурору по поводу ле-

чения ребенка красноармейца Кавк. стрелк. полка Се-
менюка, Ф. М., проживающего в сѳл. Гриненнах, Брац-
лавского района, Тульчинского округа, здравнинспек-

тура уведомляет Вас, что вышеуномянутый ребенок
одержим паралнчем ног, мышц левого глайа, а также

рахитом, вследствие чего, как хроник, лечению не под-

Дается, согласно заключенню врачей, и требует поме-

Щения в дом для дефективных детей, которых (?!) в

распорязкении окрздравшіснектуры не имеется.

Жена гр. Семенюка, т.-е. мать ребенка,
иолучает пособиѳ от охматдѳта по три
Рубля в месяц. Завокрздравинспектурой По-
никвер, инспектор охматдета Степанковская,
секрѳтарь Б a р а б а ш.

Таким образом, ком. отделения тов. Семенюк мо-

жѳт быть совершеныо удовлетворен, ибо «болезнь ре-

бенка его не поддается лечению», т. к. он хроник—это

первое, и так как «дома для дефективных детей в рас-
ВДряжении окрздравинспектуры нет», ц мать ребенка
получает по 3 рубля в месяц от охматдета»—второе.

Д окрцрокурор тожѳ удовлетворен «результатом». Но
ни Семенюк, ни военная прокуратура нішак не могут

согласиться е такого рода решением вопроса. Нет
-Чома для дефективных детей в Тулъчинском округѳ,—

есть в другом, найдется на Украине такой дом. Что же

касается того, что ребенок т. Семенюка «хроник, а по-

тому лечению не ноддается— согласно заключенню

врачей», то не ставя перед собой задачей дискреди-
тпровать это заключенне врачей Тульчннской окр-
здравинспектуры, так как у мепя на это нет никаких

осиований, все же считаю, что и это заключенне не-

сколько похожѳ на «отсутствнѳ дефективных домов в

Тульчинском округе».
И в самом деле, почему окрздравинепектура не

могла возбудить перед другим округом или НКЗдра-
вом Украины ходатайства о предоставлепииместа рѳ-

бенку ком. отделения т. Семенюка? Нѳужто свет кли-

ном сошелся? Так ли товарищи здравотдельцы? Как
назвать Ваш ответ? Бюрократизм— уважаемые това-

рищи, самый неподдельный, настоящий, бюрократиче-
ский ответ. Подумали ли Вы, что «результат» сей

молсет сказаться на моральном состояиии бойца Се-
менюка? Подумали ли иад тем, что такого рода

«результат» может т. Семенюка толкнуть на нресту-

пление? Нѳт, не подумали, а очень жалко, что не по-

думали. А прокурор Тульчинского округа подумал?
Он тоже отяесся к лсалобе т. Семешока бюрократи-
чески. А почему бы прокурору не нашісать другой
бумалжи, и не указать на сущѳствующий закон, a

имѳнно на ст. 37 Кодекса законов о льготах военно-

служащим п их еемьям и не потребовать выполнения
закона, а не просить «о результатах сообщить» .воеп-

ному прокурору»? Мол, я свое дело сделал, а ты

«пепосредствонно военному прокурору оообщи»? Как
назвать такие действия Тульчинского прокурора? —
Бюрократическими. Почему так отнеслись и прокура-
тура и окрздравинепектура Тульчинского округа к

ліалобѳ ком. отделеиия т. Семенюка? Потому, что пет

у них нпкакого внимания к нуисдам Боеииослу-

иіащих.

Для разрешения этого вопроса потребовалось вни-

мание Генерального прокурора Украины, коему на-

правлено прѳдставлегше ІЗ/ѴІІІ с. г. за № 117/лс и

29/ѴПІ за № 13468187 получен ответ, что прокуратура
УССР прѳдложила Тульчинскому окрнрокурору нри-
нять срочныѳ меры к обеспѳчению ребенка т. Семе-
нюка необходимой медпомощью, а также привлечь к

отвѳтственности виновиых в пренѳбреясительном отію-

шении к ходатайотву т. Семешока.

А 30/ѴІП окрздравинспѳктура ставит военного

нрокурора в извѳстноеть, что «еще раз вызываются

граясданка Семенюк с рѳбеиком для окончательной

медконсультации».—Значит то «заключенне» было не

окончательным, так и занишем и будем ждать окон-

чательного результата. В распорялсении военной про-

куратуры имеется еще несколько аналогичных приме-

ров, характеризующих отношение местных гралгдан-
ских органов к нуждам и запросам военнослужащих,
но и этого нримера пока достаточно, чтобы сказать,

что в отношении разрешения лсалоб дело обстоит
очень и очень неблагоиолучно. Требуется много нѳ-

дѳль и месяцев, чтобы получить тот или иной ре-

зультат но жалобе. И, если бы не косность, не

препебрелштелыіое отношешіе оо стороны отдѳльных

лиц прокурорского надзора, пам не приходил<)еь бы
писать об «усилении» внимания защитѳ прав воѳнно-

слулсащих РККА и не писали бы «еще о бюрокра-
тизме в прокуратуре», и, что важнее всѳго,—нам не

нрпходююсь бы сталкнваться с препебрежительным
отношением со отороны военнослужащих к некоторым

!
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организациям, отиеспшмся к нуждам Семѳнюков так,

как Тульчшіская прокуратура и Тульчинская окр-

здравинспектура.
Военный прокурор Черноглазов.

Батум. Аджаристан.

-------------- А О ► --------------

К проекту нового Зетелыіого ко-

декса РСФСР ').
Новыѳ производственныѳ отношения, складыва-

ющи&ся на основѳ рекоиетрукции и социалистического
строительства сельского хозяйства, несомиенно, тре-

буют значительного изменения всего нашего респу-
бликанского зѳмельного законодательства. Земелы-ю-
правовые нормы, действующие в настоящий период,
в некоторой части не могут ооотвѳтствовать и пѳ со-

отвѳтствуют периоду гѳнеральной перестройки всего

сельского хозяйства. Даішый «период характерн-
зуется дальнсйшим ростом социалистического хозяй-
ственного сектора и ещѳ большей перегрупнировкой
сил в сторону ещѳ болыпего усиления базы социали-

стического строительства»2). Поэтому изданные Все-
союзиым Правительством «Общиѳ начала» и в связи

с этим предстоящиѳ изменения в республиканском
зѳмелъном законодатѳльствѳ внолне своевременны и

даже нѳобходимы. Пересмотр рѳспубликанских 3. К.
должен происходить в соответствии о директивами нар-
тии и правительства и нод углом зрѳния усиления
и расширепия, прав социалистического' сектора.

До сего времени действующий Земельный Кодекс
РСФСР является, главным образом, законом, регули-
рующим индивидуальпые земельные и имуществен-

ные отношения в деревне, т.-е. частный сектор. О со-

циалистическом секторе, в частности о колхозах, в

нем ничего почти нѳ было сказано, но тенѳрешний

размах колхозного движения настоятелыю требует
полного и четкого оформления своего правового по-

ложения. Коллективизация сельского хозяйства, в

отличие от всего осталыюго кооперативиого строи-

тельства в деревие, имеет свои специфические осо-

бенности, и она ни в коѳй мерѳ не может быть вло-

жена в рамки одного законодательства по с.-х. коопе-

рации. Поэтому, действующее законодательство о

коллективных хозяйствах чрезвычайно распылено по

отдельным законодателыіым актам и во многом

остается неизвестным не только рядовым бедняцко-
середняцкнм маосам крестьянства, но и колхозным

работникам низовой сѳти.

Осповными элѳментами для образования коллек-

тивного хозяйства являются: обобществлениѳ земли,

труда и средетБ производства. Отношения, которые

складываются в деревне на основе обобшествлѳния

земли, труда и средств производства, регулируются

в зиачительиой части правовыми нормами Земельного
Кодекса. Имушественшііе отношения членов и другие

правовые вопросы колхозного строительства сосредо-
тачиваются, главным образом, вокруг земли: раздел

двора, выделѳниѳ земли для колхоза или отдельного

члѳна земельного общества, вступающего в колхоз,

землеустройство и пѳреселение колхоза — всѳ это

') Печатается в порядке обсушдепвя. Р е д а к ц и я
») Из оезолюции XV Партс : езда.
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охватывается 3. К. Поэтому одноврѳменно о процессом
перестраиваиия хозяйства в деревне, когда пндиви-

дуалыюе производетво заменяется коллективным.
должно происходить то же самое и в земельном праве.

Из индивидуалыіых правовых норм оно доллшо ста-

новиться , нормой для социалистического сектора хо-

зяйства. В пориод до 15 партс'езда, главиой задачей

в деревие было создать у крестьян максимальнейшиіі
интерес к развитию производительных сил в деревпі'

и одновременно вовлечь этих.мелкихтоваронроизводп-
телей в области обмена в область кооперативного

товарооборота. Вопрос производственного коопернро
вания тогда являлся не первостѳпенньш. Теперь жй|
вырабатывая новый Зѳмелыіый Кодекс при чѳткой п

ясной директивѳ партии, при вполнѳ опредѳлившейся

роли колхозов в строитѳльствѳ социалистического

сельского хозяйства, допускать в дальнейшѳм дробле
ние основ колхозного законодательства— значит щ
итти навстречу делу коллективизации. В настояБич-

врѳмя процесо развития производительных сил в на-

шей стране пѳрешагнул за восстановителышй пе|
риод. «В области сбыта сельско-хозяйственной про-

дукции государствениые оргаиизацин и кооперацня

заняли решающеѳ, а в рядѳ важнейших отраслеп

сбыта... гоеподствуюшее, почтп монополыюе, пололіо-

ние» 1). При пеослабевающем внимаиии к сбыту снаб-

исенческой с.-х. кооперации колхозное строитѳльстію

теперь стаиовится валспейшей задачей деревни. «Ко-
оперирование крестьянства является основным нуте.ч

социалистического прѳобразования сельского хозяіі-

етва, и для значитѳльных слоѳв маломощпого кре-

стьянства нѳт возмолсности поднять свое хозяпство

ішачѳ, как путем пѳрехода к товарищеским формам
землѳпользовапия» 2). И поэтому в проекте пового

Земельного Кодекса РСФСР, представлеішого Нар-
комземом на утверлсдение правптельства, предусіи-

тривается, кромѳ земельпых норм, целевая установю

колхозов (ст. 130), права членства в них (ст. 144) и

порядок учренгдения (ст. 148, 145, 149). Таким образом,
делается попытка главныѳ правовыѳ нормы в делс

колхозного строительства отнести в область земель-

ного нрава. Однако, ненолноѳ пѳренесение в Земель-
ный Кодекс этих норм не может быть признано
пололгителытым для колхозов. В проекте нового 3. К.
статьи 143—149 в основном повторяют статьи положе-

ния о с.-х. кооперации (главы 9 и 11), при чем это

повторепие делаетея нѳ полностыо в отношеішп того

или друтого вопроса, а лишь только частичпо. В
статьѳ 146 проѳкта 3. К. говорится, что «для образо-
вания сельско-хозяйственных коллективов доллшы
быть составлены: 1) учредительиый приговор и

2) устав»; учредительиый приговор составляется в

соответствии с требоваииями 3. К. (ст. 143), а уотав
«доллсен быть составлен в соответствии с требова-
пиями пололсения о с.-х. кооперации от 3 октября
27 г.». Составитѳли нроекта 3. К. нѳ указывают, какда

целевое значение будет иметь учредительиый приго-
вор, но очевидно, что он будѳт служить, наряду с ДРУ-
гими, основным документом при регистрации устава
колхоза. Таким образом, порядок учреждения
колхозов будет р егулироваться двуыя
законодательными актами. В отяошоніііі
других вопросов колхозного строительства проект 3. К-
точно так лсе предусматриваетдвойственность закопо-

') Из резолюции ХѴ ПартСезда.
8 ) «Общие начала» ст. 29.
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патѳльотва. В статье 150 проекта 3. К. говорится, что
«ішущ&ственные права и обязанности сельско-хозяй-

ственных коллективов, в частности, права выбыва-
іощих членов иа имущества, определяются на основа-

и іш постаровлеіши настоящего кодекса, пололгеиия о

с-х. кооперациии уставаколлектива». Порядок организа-
пии органов управления и их компетеіщия, образование
каішталов и порядок ликвидации колхозов выпадают

из проекта нового 3. К. Нулсно полагать, что в этой ча-

сти колхозноѳ строительство будет регулироваться по-

лож&нием о с.-х. кооперации. Следовательно, в новый

Земѳльныи Кодекс, кроме земельных правовых норм,

бводится часть других правовых норм о колхозном

строительстве. Чем вызвана такая иеобходимость раз-
рыва правовых норм о колхозном строительствемелсду

земельным правом и кооперативным, сказатъ трудно.

Бсли зке впести в новый 3. К. правовые нормы о кол-

хозном строительстве в таком половішчатом виде, как
это представлено в проекте, то эта действителыюсть
закояодатѳльства по одному и тому жѳ вопросу, на
основѳ недопонимания законов, песомненііо, будет
создавать путаницу в среде широких трудовых масс

креотьяиства,
Колхозное строительство в основном тяготеег к

зѳмѳльному закоподательотву, и поэтому теперь, при
разработке нового 3. К., вполне своевременно поста-
вить на обсулсдѳние вопрос о оосредоточенпи колхоз-

ных правовых норм в одном законодательном акте. To,
что оовременный размах колхозного строительства ни

в коей мерѳ не вкладываѳтся в рамки положения о

с.-х. кооперации, в этом никто не сомневается. А к

тому же лшзнь настоятельпо трѳбует издания само-

стоятельного закона о колхозном строительстве или же

ооередоточѳния этих правовых норм о колхозах в но-

вом Земельном Кодекее. Последний вариант является
более приемлемым. Вот почѳму в проектѳ нового 3. К.
иеобходимо добавить несколько статей по затроиутым
вопросам и ввести ряд статей по новым вопросам: об
органах управления, о порядкѳ образования капиталов
и о ликвидации колхозов. Тогда мы будем иметь в

одном законодательном актѳ все основные правовые

нормы о колхозном строительстве. В положении о с.-х.

кооперации в отношѳнии колхозов иадо оставить лишь

только те правовые нормы, которыѳ устанавливают

порядок и условия вступления колхозов в члены си-

стемы с.-х. кооперации.
В каких формах будет развиватъся в дальнейшем

строительство коллективного хозяйства, сказать труд-
но, но в настоящее время в основном это строитель-

ство развивается в одном направлениии ншсаких дру-
гих путей ояо не имеет. Мелкиѳ индивидуальные то-

вароцроизводители первоначально обобществляют лишь
отдельную часть или отрасль овоего хозяйства, затем
вслед за этим и в зависимости от того, насколько

быстро на делѳ крестьяне убеждаются в выгодности

коллективного хозяйства, они постепенпо начинают

обобществлять все больше и больше остальные от-

Расли своего хозяйства и, таким образом, от простеіі-
ких форм коллективного хозяйства нереходят к более
оложным. Этот путъ перевода индивидуального хозяй-

ства па ооциалистичеекие рельсы является наиболее
правильным и единственно доступным и понятным для

иироких трудовых масс крестьянства. Переход инди-

видуального хозяйства к коллективному подгото-

Бляется постепенно всей сбыто-снаблсенческой систе-
мой кооперации, государственными учреждениями и

обществепиыми организацпями поередством экономи-

ческих и культурных мероприятий. Но практический

момент этого перехода есть процесс революционный.
И вот вновь наролідающиѳся формы хо-

зяйства, вотличие от индивидуальных
и всех других ироетейших производ-
ственных кооперативных об'ѳдинений,
ііастоятельно требуют дать им опредс-
ление в законе. Другимн словами, лсизнь
требует дать определение, что такое

коллективное хозяйство, а не его вну-
трѳнние разновидности.

Существующеѳ грубоѳ трехотепепное деление кол-
хозов вызвано к лшзни лишь техничеокими сообра-
лсѳниями. И отличие простейших форм колхоза 07'

наиболее сложных заключается исключительно только

в степеыи обобществления. Чем выше эта степень о<5об-
ществления, тем выше форма колхоза. Отсюда, нѳео-

мненно, низшая форма колхоза, и особенно мѳлкие

товарищества по общеотвенной обработке земли, каж

первая ступѳиь ооциалистичеокого пропзводства в

сельоком хозяйстве, еще очень мало подчинена общим
планам социалистического строительства. Но по-

скольку в коллективнойформе хозяйства «осуществляет-
ся активная сила, вызывающая и ускоряющал ее пѳрз-

ход в высшиѳ формы общелсития» 1), она переходит в

высшиѳ формы коллективного хозяйства и этим вее

больше втягиваѳтся в процесс общѳго социалистиче-

ского строительства, подчішяясь ѳдиному плаповомз7
руководству оо сторопы гооударства. Лишь только

это обстоятѳльство, а не какое другое, обусловливает
дѳлѳние всего колхозного строительства на различные
виды (с.-х. коммуны, артели, товарищества и др.), при
чем назваииѳ этих видов является условігым. В зако-

нодательствѳ СССР до сѳго времени не имеется опре-
деления, что такое колхоз. И если имеется в Граждан-
ском кодекее четкое определение, что такое товари-
щѳство и что такое артѳль, то оно ни в какой мере пе

соответствует понятию товарищества и артели в сель--

ском хозяйстве. И теперь, в подражание ГК, в цроекте

пового 3. К. даегся твердоѳ определение, что такое

товарищество по общественнои обработке земли, сель-
ско-хозяйственная артѳль. Эти опредѳления являются-

иѳ только совершенно нвнулсными, но они во вред
колхозному двшкению. Устанавливая правовую hopmj
для отдельных форм колхоза, этим мы заморалсиваеу
их в пределах нормы, данной законом. При дѳйствпи

иравовой нормы, разграничивающей внутриколхозныо
формы хозяйства, переход от простейшей к болсо
сложпой всякий раз встрѳтит затруднения. В некото

рой части колхозииков будут возникать сомиѳния и

иѳувѳреішость в новой форме хозяйства. Поэтому та-

кой переход потребует, сверх обыкиовенного напря-
лгѳния, энергии и внимания со сторопы колхозников

и руководящих органов. Такой порядок перехода от

простейшей к более сложной форме хозяйства в произ-
водствѳнном отношешш, хотя и не будет вызывать

больших изменений в хозяйстве коллектива, но офор-
мление этого перехода явится скачісообразньш: процес-
оом (принятие нового устава, дополнительноѳ обоб-
щеотвление отраслей или средств производства едя

ноличных хоз. членов), где колебания отдельных чме-

нов колхоза нѳизбѳжны, а это повлѳчѳт за собой выход
отдельных членов из колхоза или расстіюйство хо

1 Плеханов, «Иаши разноглаоияі-, стр. 205
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зяйетва.С такими фактами мы очѳнь часто встречаемся
в практике колхозного строительства. Одноіі из основ-

щых причин раепада или выхода членов из простейших
форм колхоза является неоогласие некоторых членов

•vj, нереход к болѳѳ выоокой форме коллективного хо-

Жйствг» Одиа часть члеиов сознаѳт, что в производ-
гжзяшсш отпошеиии их коллективное хозяйотво улсѳ

доотаточно выросло, и без всяісого дополнителыюго
^кібщвствлеішя едиполичных хозяйств членов они

•могли 6ы припять устав артели. Но другая часть чле-

■яоб, обычно меныпинетво, ещѳ нѳ сознавшее необхо-
дамоеть этого пѳрехода и иѳ изжившее у себя соб-
•стванничѳских индивидуалнотических тенденцнй, фор-
эдальпо не соглашается па этот переход, в результатѳ

■чего пршіудительпо или добровольно выходит из кол-

хоза или иа этой почвѳ создается склока в колхозе,

которая ведет к его распаду. Каждую форму колхозов

яузкио расоматривать пе- сітатически, а диалбкти-
чески, как форыу постояпно изменяющуюся в своем

развитии по пути к социализму. Товарищѳство по об-
і[ц.ественной обработке земли, каіс первичная форма
йолхозов, пе мозкет застывать, оотаваясь в рамках нра-
жовой нормы, установленной для нѳѳ закопом. Та или

другая форма колхоза, нсторически вызваиная лшзныо,

авзаметиым образом для самого крестьянина-колхоз-
ника постепеино перераотает в выошую форму. Ника-
кая правовая форма, устаповленная законом^Для отдель-
иого вида колхоза, нѳ мозкет слузкить гранью,
разделяющей товарищество от артели, а иоследніою от

коммуны. К тому жѳ установившиеся в наетоящѳе

зремя трп вида колхозов: коммуны, артели и товари-

щества по общественной обработке земли, которым
дается определепиѳ в проектѳ нового 3. К. (см.
<|г. 134—136), теперъ нѳ являются окопчательными. Про-
s^ece строительства социалистического сектора нашего

хозяйства в пашей странѳ выдвигает еще более еовер-

шщные, крупныѳ формы хозяйства (колл. хоз., комби-
яаты, зерповыѳ товаріпцества, кустовыѳ об^динения
я ир.), в значнтѳльной стѳпѳіпі отличающиеся от пер-

»ых трех видов. И иесомненно, что в нѳдалѳком буду-
щем практцка колхозного строительства выдвинѳт ещѳ

&дѳе лучшие, в организациопном отношѳнии, форыы
чсоллѳктивпого хозт'іства, чем то, которые мы пмеем в

«аетоящеѳ время. Вот ночему отдѳльныѳ виды кол-

яозов не нуждаются в своем спредѳлении в законѳ.

Snyrpn коллективиых форм хозіпіства может быть их

ятри, четыре или нять—это жизнь покажѳт. Гопяться за

■иаждой формой коллективпого хозяйства с опредѳле-

шіем в законе пецелеЪообразно. Правовая норма всегда
■абтъ копсерватпвный фактор, тогда как производитель-
■ные силы есть фактор прогрессивный. И ѳсли эти «ма-

тѳриалъные пронзводительпыѳ силы общества впадают
в протиБоречие с существующими производственньши
<ушошепиями (олицетворяющимися в нормах права.—

М. Чех.), или, употребляя юридическоѳ выразкение, с

гшлущественпыми отношеииями, внутри которых они

що еих nop действовали»1), тогда пеизбѳжен их взрыв.

^ітоюда наша задача установить в новом Земельном
Жодексе такиѳ правовые нормы, которые бы ни в коей
:s«ep8 не связывали переход простѳйшей формы в

«яожную, давая полный простор развитию ооциалисти-

чесжтл формам хозяйства.

Мы ужѳ говорили, что главіп>ши элѳмеиталщ в сель-

•еком хвзяйстве являются земля, труд и средства про-

') К. Маркс из прсдчсловия «К критике политпческой эко-
•гаомни».

пзводства. Вырывая из рук капиталистическогопроиз-

водства эти три элсмеита, мы, несомненно, окончатель-

но уннчтозкаем базу, на которой, главньш образом, было
осповано сущѳствование капитализма в деревиѳ. В кол-

хозах, которые мы относимк социалистическомусектору
хозяйства, ие мозкет быть капиталистических тенден-

ций. Поэтому, всякое коллективное хозяйство должно

ооставляться в первую . очередь из обобщѳствлѳния

земли, труда и оредств производства своих членов.

Главпой целевой установкой такой формы хозяйства
долзкно быть, па ряду с улучшепием экономического

и культуриого полоясенпя членов, строительство еди-

ного планового социалистического хозяйства. Эти
прииципы доляшы лечь в оенову определения коллек-

тивного хозяйства. Таким образом, нам представляется,
что сельско-хозяйствѳнными коллекти-

вами следует нризнавать об'ѳдинения

граждан, организовавших сѳльско-хо-

зяйственныѳ производственные пред-

приятия, путем обобществления труда,

основных зѳмельных угодий и средств

производства в целях под'ема сѳльского
хозяйства и привлечепия трудовых маоо

к соцналпстическомустроительству. Та-
кое опрѳделспие нузкпо дать в новом Земельном Ко-
дексе. На ряду с этим в законѳ надо указать, что

сельско-хозяйственные коллективы дѳлятся па раз-

личпыѳ виды (коммуны, артели, товарищѳства по об-
щественной обработке земли, колхозы, комбинаты, ку-
сты и пр.). Определепия, внесеипые в проект нового

Земельпого Кодокса, относительно отдольных впдов

колхозов, иеобходимо онустить.

М. Чеховский.

-------------- 4Ф^--------------

Рационапизировать работу органов
расспедования.

Вполне разделяя точку зрѳпия ст. инсп. ОУР НКВД
т. Янсона, излозкепную им в статье «К рационализа-
ции работы по расследованию преступлений» («ЕСЮ»
№ 30—29 г.), считаю нелишним такзке укааать на дв-

лый ряд причип, в значительной степени влияющнх
на увеличение прекращаемости материалов расследо-
вания и вызывающих излишпюю нагрузку сотрудни-
ков. Работники милиции и угрозыска, как говорят, ра-

ботают впустую. А именпо, возьмем к примеру заявле-

пия о покушѳнии на изнасилование или даже об изна-

силовании, о возникновении пожара от неизвестнойш
заявленшо потерпевшего причины, заявления о по-

кушенни на убийство, крансу и проч. Все подобноге
рода заявления или сообщения в самом начале сплошь

и рядом прѳдставляются вѳсьма сомнитѳльными или

абсолютно ничем не могут быть подтверзкдены и всѳ-

таки они являются формальным иоводом к возбулсде-
нию уголовтюго преследования, а зпачит и возникно-
вению формалыюго производства в органах расследо-
вания. В результате такие производства оканчпваются
формальным прекращепием дела, увеличивающим л

нѳраскрываемых в пѳрвичных органах расследования
дѳл.

Приведем следующие примѳры: одна молодая Щ
вица, нмевшая нѳоднократно половую связь добро-
вольно с молодым человеком без всяюого с его сто-

роиы психичеекого, а тем более физического возден-
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ствия, б силу тех или ипых причин или с той илп

иной целыо, под влиянием, предположим, родных, по-

даот заявлѳіпю об еѳ изнасиловании, при чем это за-

явленив оиа абсолютио ничем не молсет подкрепить.
He подтверждается это таклсѳ, неемотря на всѳ уси-

лия, и при расследовании.

Далеѳ: скоропостижная смерть, вначале рассма-

триваеыая как смерть, происшедшая от ивизвестной

причішы, оказывается потом по проверке врачом естѳ-

ствѳниоп. Несчастный случай, иу, сказкем, с крестья-
нином, рывпшм для себя в горе глину, где его обва-
лом глины и щшдавило, от чего ои получил увѳчье

или дажѳ умер. Пожар, происшедшпй от неосторож-

пого обращения с огнем малолетнего ребенка. Ничем
нѳ подтвѳрждаемое заявление о покушонин на убий-
ство, кроме голословной игалобы так называѳмого «по-

терпевшего» на другое лицо, с которым у него име-

лись лычные очѳты. Заявление о кразке или ограбле-
нии лицом, которое деньг^ или иные ценности, ему по

прішадлежащие, могло прпсвоить, или же скрыть от

родпых под видом кражи или совершеиного ограбле-
ния и т. д.

ІІодобпые примеры наглядно свидетельствуют о

том, насколько много иногда тратнтся усилий н вре-

мени органами раоследования па эту работу впустуго,

чрезвычайно, повторяю, повышающую процент пера-
екрываемости дѳл. С другой сторопы «грешок» по ча-

сти обязательности возбулідения сразу жв формаль-
ного пропзводства по таким и подобпым делам имеется

и у органов прокурорекого надзора и суда. Даже рай-
зѳмкомиссиии те иногда не прочь возбудить в уголов-
ном порядко через орган раоследования какое-нибудь
«дельце» при явном отсутствии в нем всяких призна-
ков этой «уголовщины». Например, дело о том, что один

у другого взял якобы без всяких документов когда-то

80 руб., а на судебиом зассдаиии земкомпссіш это от-

рицал и т. д.

В конечном счете мозкно смело утверзкдать, что

нз-за такнх заранеѳ гиблых дел количество раскры-
ваеыых органами расслѳдования преступлений повы-

шается процентов на 25—30%. В результате органы
дознания загрузкаются ненужной раоследовательскоя
работой.

Вот почему для устранепия этого ненормалъного
положения мною оовместно с составом раймилициибыл
проработан вопрос о рационализацип работы мплиціш

по расследоваішю преступлений. В данное время уже

прішепяется разработанный нами мѳтод обязатель-
ной прѳдБаритѳльной проверки всех такнх сомнитель-

ных заявлений и сообщений. При чем в случае нѳдо-

казанноети виновностн или отсутствия состава пре-
ступления или даже за необпаружением виновного по

малозиачптельным делам (мелкие кразки) вся перр-
писка приобщается просто к заведенному для этого

особому паряду в управлении РАО (учет такнх пѳре-

пиоок), после прѳдварытельного, конечпо, соглаеования

в казкдом отдельиом случае с парследом. Кроме того,

иарслед, ійік лицо, осуществляющее надзор за рабо-
той милиции по расследованию всех прѳступлениіі,

долзкеи после просмотра этих переписок налозкить

хотя -бы краткую резолюцию «проверено» и таким об-
Разом как бы подтвердпть правильность приобщеиия
таких переписок к наряду без формального возбузкде-
ния производства.

Таіся мера сразу зке дала бы нѳ менее, чем на 25%
уменьшение нодобпых ранее формальгю возбузкдаемых

100Э

дел, а отсіода, еледоватѳлыю, пропорционально этому
увѳличіілся и % раекрываемости преступлений. Эш
мероприятие зпачитѳльно, кроме того, облегчило бы ра-
боту органов расследования.

■ По моѳму мненшо, было бы крайнѳ аселательщ»,
чтобы в новом УПК было точпо оговорено: 1) npaso-
органов расследования ыѳ заводить формалыюго про-
изводства без предварительиой проверки по тѳм 8ft-

явлѳпиям и сообщениям, в коих отсутетвуют опредв-
лепыыѳ указапия на виновного, 2) предваритѳльно пр»-
изводпть проверку под коіітролѳм наррлѳда по всѳм:

вызывающим то или'' иноѳ сомпешіе у органа раойж-
довання заявлениям и толыш лишь в случаях подтвер-
зісдения или установлення факта преступностн возбу-
экдать формальноѳ зарегиетрированноѳ по реѳстру дя-
знаний пропзводство, или же предоставить это прав»
пареледу и учаетковому прокурору. Такой рационали-
зацией мы безусловно достигпем мпогого без всякого

ущерба для дела борьбы с прѳступностыо.

Нарследователь 14 уч. Белгородск. окр.
ЦЧО Кулагин*

г. Короча.
-----------<0>-----------

Опредепение подсудности нарсуда.
В статье—«Упрощеиие гразкданского процесса?,

напѳчатанной в «ЕСЮ» в №№ 16, 21 и 26 1929 г.,

т. Абрамов прѳдлагает новый припции для оиредѳде-

ния подсудности гражданских дел и нопутпо с этт*

предлагаст целый ряд измепений действующего Гр.
проц. кодѳкса.

До сего времепи наш ГПК устанавливал подсуд-

ность по суъше иска. Сумма иока, одиако, ничего не

дает для определения слозкности того или иного дела
в гражданском нроцеесе.

В самом деле, если мы возьмем два совершенш*
однородиых иска о взыскашш убытков, но с разнымн
суммами исковых трѳбовапий, например: иск .&

2.000 руб. и в 2.500 руб., то как бы мы ни старалиеь

доказать, что второо дело елозкнее пѳрвого, этого нам-

сделать іппсак не удается.

Наоборот, молгет оКазаться так, что иск на сумму
в 2.000 руб. потребуѳт у суда болыпѳ времени на его-

разрешепне и будет гораздо более слозкным, чем та.-

кой эі;с . однородиый иск на 2.500 руб., ибо в каждож

деле есть свои специфнческие особепности, которых
нет в других дѳлах такой же катѳгории.

Отсюда ііулшо сделать вывод, что подсудноеть
гралсданских дел долзкиа опредсляться категорией ка-
зкдого дела, а нѳ суммоп иска, как устанавливает ѳе

наш ГПК в даипый момент.

Однако, придя к такому выводу, тов. Абрамов, от~

ступая от занятой им в этом вопросе позпціш, нахо^-

днт, что данный вопрос еще педостаточио проработан
и предлагает «иока» ещо оставпть старый принпип

определения подеудпости, увелпчив ліііпь иодсуд-

ность парсудов до 3.000 руб.
Такая точка зрения совершешю испопятна, ибо

т. Абрамов пнкаких доводов за оставлениѳ сушестБу-

ющего порядка опредвлѳшія подсудности в статйо

своей не приводпт.

Если т. Абрамов пришел к мысли об упрощешш-

гразкданского процѳсеа, то вопрос о подсудности дол-

зкен быть разрешон одповреыенпо с переработкою
ГПК, ибо подсудпость в гразкдапском процеесѳ, вопрое
первостѳпенной вазкпоети.
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іПодсуднооаъ народного суда несошіенно долясыа

быть распшрена, ибо парсуд имѳет уже достаточно

опыта в разрешении гражданских дел и вполне спра-

віггся со своей задачей, еслп ѳму будут пѳреданы на

paooM'orpeHHe еще более слолаше дела. Но одвовре-

менно с вопросом о расширешга подсудности нарсуда,

зйтает также и вопрос о принципѳ опрѳделения этой

подсудности. Опредѳлять ли подсудность так, как это

дв.іает сейчас ГПК, по суыме иска, или лсе по кате-

гориям дел? Вот вопрос, которому судебные работ-
&щ, нужно полагать, уделят свое вниманиѳ и по

.огорому они выскаікутся на странпцах «ЕСЮ».
Вопрос о подсудности гралсдапских дел стонт

еще острее в связи с провѳденным райоыированием,
когда функции губсуда нерѳшли к окрсудам, на долю

кбторых выпала еерьезнейшая и ответственнейшая

задача в деле руководетва судебной нолитикой округа

а в то же время осуществлениѳ функций второй ин-

станции.

■Штат жѳ окрсуда не так велик—і человека во гла-

■зе с .председателем окрсуда.

.Поэтому в окрсуде должны быть оставлены толь-

ко оообо слолсные дела, тем более, что от нарсуда,

в ісжязи с организацией примирительных камѳр прн

оельсоветах и товарищеских судов на преднриятиях,
такжѳ отходит маеса мелких дел.

Г. Пузаков.
г. Серпухов.

------------- -^О > -------------

Роль правовиков в нашем гос^соз-ве.
В самое последнѳе время !в связи с развитием и

уточпением методов планирования наша экономиче-

ская печать олгивлѳино обсуждает 'вопрос о понолне-

ніш и надлелсащем иенользовании кадров спѳциалп-

стов-экономистов. Но не менее серьезно и с такон же

остротой стоит вопрос о падлежащем использовании

лругой группы специалистов правовиков—хозяйствѳн-

нйков. Однако, проблема использования этой группы

. іаших опециалиотов является более сложной.
На первый взгляд кажется, что поле для деятель-

ііости этой группы специалистов в пашем хозяйствеп-

ном строительстве незначительно. «Основанием» для

такого взгляда является плохо понятое и ни к меету

мримененноѳ пололіениѳ о том, что, мол, право при

соцпалнзые доллсно отмереть, а посему поле деятель-

ности юристов в нашем ооцпалистическом -хозяйствѳ

долл;по нѳуклонно суліаться. Такое пренебрелгитель-
ноѳ отпошение к юристам проникаѳт к солсалению в

шпрокие круги напшх хозяйственников и еще больше
ослолсняет достаточно большой и серьезный вопрос.

Тов. Пашукапис очеиь метко нодчеркивает, что «вы-

сокомѳрноѳ нринебреліение к юридической форме—
оно еще сидит у мпогпх— мстит нам и мстит самым

диалектнческим ойразом— путем распвета бессмыслсн-
■пого формализма и бюрократизма». (Пашукапис, «Мар-
ксистская теория права и строительства социализма»,

..Революция права» 1927/S). Мелсду тем роль права и

цравовнка в сощіалистическом хозяйстве весьма зна-

гителыіа и своеобразна и вытѳкает из своеобразия
■ямой природы нашего хозяйственного строя.

Задачи оовотского правовш^а тов. Разумовский
■Ьормулирует следующим образом: «для того, чтобы
\дііть о праве цереходного периода, нужно прелсдо

жеѳго быть экономиетом. Нужно исходить из аналнза

ізменяющихся производствепных отношений пере-

ходной эпохп, из конкрѳтиой задачи нашей экономн-

ческой политики: иулгно итти от содержания к форма,
а не паоборот». («Категория суб'екта в советсюом прй
ве», «Революция права» 1927/3/). Еще далыпе идет

т. Пашукагшс, который коикретизирует это положе-

ниѳ в такой четкой форме: «Тот кто не понимаѳт со-

циально-класеовой, политичеекои и экономической сути

дела будет либо беосилен дать что-нибудь кромѳ убо-
гой ремесленной разработки его с юридической сто-

[юны, либо просто напрО'Сто нзвратит эту сутьг (ццт.
статья).

Однако, мы видим, что знание, умение, «юриди-

ческая топкость» и остроумие наших юристов наггра-

влеиы совсем нѳ в эту сторону и продолжают оста-

ваться в области бесплодного ясонглирования «юрис-

пруденции поиятий», Существо же хозяйственной діз-

ятелыюстп, остается для таких юристов областыо
почти чулсдой.

Теория ооветского права такл;ѳ мало способствует
выяснению действительной роли права и в нашем хо-

зяйстве. В одном из последних номеров «Вестника го-

ветской юстиции» проф. Е. И. Кельман в статъе «ІІіі<і-
вовые элементы ооветского хозяйетвеніюго оборота:)
пишет: «Справедливо1, что наш совѳтский оборот поль-

зуется нормами гралсданского права, скалсѳм кош;рег-

пее, нормами буржуазного права. Это вполне есто-

ственно, поскольку предметы оборота оставляют свою

особенпость товаров». Что лсе, дейетвительно, наш ГК
формально пемногпм отличается от бурлсуазных гра-

жданских пололісний. Но юристы-практики хорошо

знают, что к указаниям ГК им редко приходится при-
бегать. Ооврѳмепноѳ советское хозяйство не уклады-

вается в уетаревшие конструкции ГК, да и само і у-

щѳствование последнего было вызвано потребностыо
момента (1922 г.), когда всеми средствами, во чтсбы
то ни стало, нужно было развязать производитель-

ныѳ силы страны. Да и обосновывать свою точку зре-

ния тем, что ГК есть, а поэтому он, видимо, является

необходимостыо—несерьезно.

Пололіение о юрисконсультах учреждений и пред-

приятий, иодведомствеиных ВСНХ УССЗР, определяю-

щее роль юриеконсульта, теаше неправильно подхо-

дит к разрешбішю этого вопроса. Ст. 9-я этого поло-

жѳния гласит: «Заключение юриеконсульта имеет зна-

чение как мпение по применению и толкованию дей-
ствующих законов, а потому пе молсет почитатьсл

обязательным для ^руісоводителя предприятия или

учрелсдения». Этот закон является точным отобрал.с-
нием сущѳствующего положения: дейетвительно ру-
ководители учрелсдеиия, обращаясь к юрнеконсулыу.
требуют у нѳго толыю юридической еаикции, пѳ ввс-

ряя ему сути дела. Это дало основанпе Пашука-
ниеу лсе заявить, что «нрактика нашцх советских ор-

ганов управления, которая сводится к тому, что лица,

политичееки ответетвенныѳ за данное учрежденпе,
имеют при себе на ролях каких-то «правовых компс-

саров» особых юрисконсультов—в 99 случаях из 100

етарых спецов—пе молсет не приводить к весьма пе-

чальным послѳдетвиям. Обычный вопрое, с которым
обращаются. к юриеконсульту, молсно ли то или дру-
гое сделатъ с «юридичбской точки зрения», исходт'
пз наивной нрезумпции, что все сводится к отыскашда
еоответствующего декрета или соответетвующей статыі

в кодексе».

В этой обстановке юридичѳекое оформление актов

хозяйственной деятельности превращаетея в область,
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іючтп чузкдую для руководителей данпой хозяйствеп-

ной оргаыизации и считается делом, котороѳ ыожно

отдать в «чужие руки». Юрисконсультам же предо-

ставляет&я право рассматрпвать указашіые акты с

< юілідпчеекой точки зрения», но без проншшовения в

ііх хозяйствепную сущность.

Вся неиормалыюсть этого полозкения бьет в глаза.

Она, по нашѳму мыѳнию, совѳршенно нетерпима в со-

иетоком аппаратѳ и должна бытъ в шітерёсах хозяй-

ства изжпта.

Практичеокая деятѳлы-юсть совет-

ского юриста— это работа хозяйстве и-
ника, знающего законы и правовика, хп-

р о ш о з н а к о м о г о с х о з я й с т в о м.

При таких усдовиях возникает сомнение в целе-

сообразности сущеетвовашш самостоятѳлыіых юрча-

стсй при наших хозорганах. Необходимо расширить

облаоть применбшія знаішй правовиков. Естествешю,
старые спецы, в силу целого ряда причпн, лезкащих

н прошлом, не могут справиться с работой, связанной
с политической и хозяйственпой ответетвешюстыо.

Пуги разрѳшенпя этой насущпон проблемы лезкат по

лпннп правильного использования молодых советских

правовиков (вузовцев) во всех отраслях гоохозяйства.

Так, напримѳр, правовик должен работать в коммерче-

ских отделах трестов, в отдѳлах снабжения, экономики
труда и т. д. н т. п.

Молодые совотские правовики не могут оставать-

ся обособлепной и замкпутой кастой «чпстых юри-

стов»; они должиы сращиваться со всей зкивой жизныо

нгшарата советского хозяйства. Правовнк-вузовѳц при

его специальньгх знаниях, будучи иоставлен на хозяй-

ствѳнную работу, постепенио прѳвращается в того

хизяйствешшка-ііравовііка и правовпка-хозяйствепника,
о котором мы говорили выше.

Член президиума ВСНХ СССР тов. В. А. Авапе-
сов, обращаясь ко второму совещаншо юрисконсуль-

гов госпромышлешюсти, залвляѳт: «Вам больше чем

колу бы то ни было требуется быть не. только юри-

стами, но и экономіістами и хозяйствѳнниками. Наши
юристы, в отличпе от бурзкуазных юриетов, .являются

иѳ сухими педаптами, буквоедами, по одповременыо

учеными—учеными во всех областях, в области эко-

помпки, в области труда, в области промышлеиности».
Тйкііх спецпалистовмолгет дать только совотекий ВУЗ.
Только молодняк, всѳми корнями вросшпй в ооветское

хозяйство, в плоть и в кровь впитавший марксистскую

іідеологию, может по-материалистически, по-марксист-

ски оценить роль права в ііашем строительстве.

Правовиков-хозяйотвенников, с четкой классовой

установкой, прошедших ряд лет систематическойра-
боты в советском ВУЗ'е—вот специалисты, которых

наше хозяйство еще яадет. Наши ВУЗ'ы ещѳ гото-

вят их.

Н. Орлов.
Кпев.

----------- ^©^ -

Как работают профсоюзные кон-

сультаций при МГСПС.
В июно 1927 г. ВЦСПС на осиове постановления

^овещания црофсоюзных юрисконсультов выработал
Дпректины о работе профооюзных юрядичѳских кон-

сультаций. На основе этих директив, перед проф-
(-'оюзами была поставлена задача организовать юри-

дичесжпѳ копсультации для обслулсивания членов

союза правовой помощью и вести культурио-просвети-

тѳльную работу по масоовой пропаганде права. Таким
образом, поокольку обслуллівание юридической по-

ыощыо трудящихся было возложено на профооюзы,
юридические консультаціш президиума коллегии за-

щитников частично доляшы были овѳрнуть овою ра-

боту. В том асе 1927 году, когда впервые был поста-

влѳн вопрос о замепе при московских судах юриди-

ческих консультаций презид. коллег. защитников гфоф-
союзными консультациями, многие, дагкѳ из чнсла

профооюзных работников, довольно окѳптич&ски 0'ПІО-

сшшсь к этой вполиѳ лшзненной идее.

Эти скептики пшіагали, что профсоюзам крайік 1

трудно и полсалуй невозмолсно будет справиться с

юридичѳским обслуживашіем трудящихся масс сто-

лицы. Одиако, почти 2-годичпая практическая работа
профсоюзов бѳсспорно убедила всех в том, что проф-
ооюзы о этими задачами в общем оправились.

С организацией при оудах нрофсоюзных юридиче-

ских консультаций и введением беоплатности услуг,

у трудящихся особенно возраола потребность в полу-

ченпи юридпчеоких советов по интерѳоующим их во-

прооам. Работа наших профооюзных консультаций во

многом отличается по своей ооновной установке от

преліней работы консультаций коллѳгин защитников.

Наша консультационная работа не только оодер-

лшт в оебе элемѳнты пропаганды советского права, но

она споообствуѳт вместе с тем уменьшенпю судѳбиых

дел. Если юридические консультаций коллегии защит-

ников, и в чаотности отдельные чкз, почти всегда по

всякому поводу и случаю считали для себя возмозкпым

припосить кассационные лсалобы, возбулсдать пѳосно-

вательныѳ иски и дела, забраоывать органы прокура-

туры л{алобами в порядке иадзора, не считаясь о це-

леоообразностью и необходимоотыо принимаемых ме-

роприятий, профооюзныѳ консультаций, конечно, но

могли итти по этому пути. Из практики нашей работг.і
можно уоміотреть, что из общего количѳства лиц, обра-
щающпхся в консультаций за принеоѳнием каосацион-

ных ліалоб, лишь 10—15% удовлетворяютоя намл,

остальным же писать жалобы консультацня отказы-

вает за отсутствием повода для жалобы. Норой по от-

дельньгм делам коиоультацня, отмечая формальные
нарушѳния, допущенныѳ оудом при раоомотреіши де-

ла, но считая правильным рѳшение или приговор суда

по оуществу, также отказывала в принесбнии лсалобы.
Точно таклсе наші обращается вш-шаниѳ на возбулда-
ние иовых дел. Что касается дел частного обвипепия
и воякого рода мелко-бытовых гралсдапских дел, то

консультаций добиваются их ликвидации через прк-

мпрителыіые столы методами ооюзиого убелсдения,
заключѳнием мнровых ооглашений мелсду трудящи-
мігся, оообщѳнием по мѳсту слулсбы, в контрольныо

комиооии партии и проч.

Таким образом, тщатслыіо проверяя обооновап-
ность заявленных претензий, добиваясь ликвидацип

мелко-бытовых конфлшстов мелсду членами союза, но

доводя их до судебного разбнрательства, тщателыю

взвешивая каасдый раз целесообразность или нецелеоо-

образность принесения каосационных лсалоб или лса-

лоб в порядке надзора, и каждый раз широко раз'яоняя
заинтереоованному лицу свои выводы и осповаішя,

приведшие к этим выводам профсоюзные консульта-

ций вынолпяют свою работу. Трудио подсчитать ко;ш-

чество дел, от которых избавилиоь наши мооковские
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суды, благодаря такой работе профооюзных коноуль-

таций. Выступления работііиков консультацпй в суде

являются большим подепорьѳм в деятельностй оуда,

нбо профсоюзные коноультации до представления
трудящемуся судебной защиты, тщателыю проверяют
веѳ обстоятѳльотва дела лично или в случаях необхо-
дтіостп чврез членов секции советов. Профсоюзные
консультации сумѳли широко развить свою работу от-

части потому, что как консультанты, так и консуль-

тация в целом, не явились матѳрпально зависішыми

от лиц, обращающихся в консультацпю. Немалое зна-

ченив в этом отношении имел, коыечно, и ооциальшый
состав наших консультантов, являющихся вмеоте с

гем юрисконсультами гооударствеігаых учреждений и

предприяиій, профсоюзных и общественных органи-

заций.
Но в этом новом двлѳ профсоюзов имеются значи-

тѳлыіыѳ недостатки. Правильно и хорошо обслужпть
юридической помощью всѳ возрастающее количество

лсѳлающих— задача не из лѳгких, если принять во вни-

маниѳ крайшою ограниченность количества консуль-

тации, неудовлетворительные и тесные помѳіц&ния, ко-

торыѳ им нредоставлены.
Нѳльзя считать нормальным такое полож&ние ве-

щей, когда трудящнеся за полученпем у нас в Москве
юридическоіі помощи в душных и маленьких комна-

тушках часами простаивают в ожидаини своей оче-

реди приема у консультанта. Простаивание в очереди

столь длительное время у трудящегося создает недо-

вольство всей системой нашей работы. Эта нервіюсть
и нѳдовольство психологически передаются конеуль-

танту, а это в свою очередь отралгается на качестве

его работы. Бесцельная трата времени трудящегося в

ожидашш приема является одшш из серьезнейших не-
достатісов работы профсоюзных консультации.

В Москве имеѳтся большое количество юрискси-

сультов, в оообеиноети в централыіых учреждениях

и предприятиях, до настоящего времени не привлечен-

ных к работе консультации. Юрбюро МГСПС не при-
пяло надлелсащих мер для использования всех юрис-
консультов в делѳ обслулшвания населѳния юридиче-

ской номощыо, а мелгду тем привлечение этих юрис-

консультов помогло бы устранению очередей. Проф-
ооюзные юридические консультации свое внимание

гасрѳдоточлвали главиым образом на работе при су-

дах, мелсду тем децентрализацня этой работы и пря-

блилсѳние ее к фабрикам, заводам и домам, -значи-

тельно улучшила бы пололіение вещей. У нас по

Москве очень много густо населенных домов, очень

много крупных учрелсдений и предприятий, и совер-

шѳнно неправильно, когда вое желающие получить

юридичѳскую помощь со всех указанных мест явля-

ются в онределенныецентры (районныѳ консультации).

Правильнее было бы, чтобы мы, консультанты, шлп

к ним, чтобы мы организовали отделѳния в районных
консультациях. Помимо того, что это мероприятиѳ ока-

лсет существенноѳ влияние на устранение очередей,
работа консультации будет качественно улучшаться.

В этом случае консультант, будучи тѳсно связан с

условиями жизни и работы трудящихся, будет более
праЕильно разрешать поставленные перед ним задачи.

Консультант, на которого будет возложена работа по

обслуживанию юридич&ской помощью трудящихся дан-

ного дома или грунпы домов, предприятий, учрѳжде-
пий, клубов и проч., должен будет теснее связатьея о

мѳстной общественностыо и гфи активном содействии

и участии его вестп как индивидуальную, так и мас-

совую пропаганду ооветокого права, вести коисуль
тационную и защитную работу н доллсѳн будет также

стараться иа месте улаживать спорные бытовые коіь

фликты мелсду трудящимися и конфликты, возііпкаш-

щие между отделььшми трудящимися и оргаиами до-

моуправления, порой на почве юридической безгрчі-
мотности сторон или одной из сторон.

Лпшь в этом случае московские профсоюзы су-

меют сдвинуть с мертвой точки культурно-просвбти-
телыгую работу ореди трудящихся по массовой про-

паганде права. Кромѳ того, это мероприятие оконча-

тельно подорвет работу частных кабинетов членов

коллѳгии защитников.

Для излгііЕания очередей, нѳмалое значѳние имело

бы установлѳние среди консультантов стролсайшей
труддисциплины. Опаздывания или неявка консуль-
танта на работу в установленные дни делсурства, ш-
сящие сейчао хрошіческий хараістер, доллсны бытк
изжиты.

Руководители предприятий и учреждений в слу

чаях нѳобходимоети доллпгы предоставить своему
юрисконсульту один раз в неделю возможность рабо-
тать в профсоюзиой коисулБтации. Иметь на пред-

приятий ібридичѳоки грамотного рабочего и служа-

щего—в инт&р&сах не толъко профсоюзов, но и госу-

дарства в целом.

Профсоюзные консультации в настоящее врвш

тратят большие дѳньги на содерлгаиие постояіпшх

консультантов, ндя таким образом по пути наимеш.-

шего сонротивления. Мы считаем, что количествс

платных работшнсов в этих консультациях доллши

быть крайнѳ ограниченным. Необходимо, чтобы за счет

увеличения числа юрисконсультов, не привлечешіых

в данноѳ время к работе, оократилось бы количество

платных работшисов. Освободнвшиеся лсе средстш

доллсны быть обращены на приобретение нѳобходимой
литературы и организацию юридическпх крунсков;

лекций и па проч. виды массовой работы по пропа-
ганде советского права.

Можно падеяться, что предлагаемые мероприятия

качественно улучшат и разовьют н^ішу работу.
Ш. П.

-------------- <о>- -------------- ■

Пргвовая работа на сепе.

- В настоящий момент нельзя представить себе нор-
ыальной суд.-следетвенную работу без наличия обще-
ственно-правовой работы среди трудящихся. Судебно-
слѳдственный работиик, не ведущий общественно-пра-
вовой . работы, независимо от его личных качеств Я

способностей, превращается в чиновника, и волей-нѳ-

волей отрывается от массы. Путѳм лсивого общѳния с

трудовой массой судебный работник прпобретает боль-
шой жизненный опыт, узнает обслуживаемую им маі'-

су, узнает чем болеет масса и где искать корни пре-
ступности. Обладая такимн знаниями, легчѳ поста-

вить свою нѳпосредственную работу, провести извест-

ныѳ предупредительные мероприятия и вообще вести

работу с преступностыо.
С другой стороны, у нас имеются медвежьи уголкп,

где население еще не знает свонх элементарных прав
и где судебному работиику задают такиѳ вопросы,
зиать которыѳ как будто бы доллсен каждый ребеиок.

К нему обращаются с таккми записками: «к кому
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обращаться с докладом, если узнаешь, что кто-нибудь
варит самогон», «можно ли жаловаться на мнлициюк

«ішѳѳт ли право милиция или прокурор вызывать то

лпцо, которое показало о самогоне», «как бороться о

жѳнщиной, которая производит аборты», «как бороть-
ся с проституцией», «молсно ли бнть вора» и т. д.

Спстематнчеокая пропаганда права помолгет наое-

леншо ознакомиться с законами, изданными советской

властыо, и будет способствовать большему раскрытию
преотуплепий, при помощи самого населения.

Общественно-правовая работа на селе у нас хро-

мает на обѳ ноги. Во-первых, судебные работники удѳ-
ляют этому недостаточное внимание, а если и читают

доклады, то в блилсайших к центру селеппях, а подаль-

шѳ н нѳ заглядывают.

Во-вторых, работа эта нѳ носит систѳматического

и планомерного характера. Читаются доклады от слу-

чая к случаю и нѳ на опредвлеішую тему, начинеи-
ную копкрѳтным содерлсаниѳм, а на такие расплывча-

ше темы, как напр., о револгоцнонной законности, о
карательной политике и т. д.

Преждѳ чѳм читать доклад нужно узнать, что ин-

тересует селѳние и чем оно болеет—напр., в деревне

развито детоубийство—ставьте доклад о детоубийстве,
о причішах этого прѳступлешш п т. п. Тогда только

будет польза от этого как для населения, так равіго и

для судебных органов.

В общем общѳствѳнно-правовую работу нужно

четко организовать, вести еѳ в плановом порядке, кон-

кретизировать еѳ и вывести ее из теперешнего неудо-
влетворителъиого состояния.

Нужно на этот вопрос обратить более сервѳзноѳ

внимаіше.
Я. Ц.

г. Бепгород, ЦЧО.

------------------ A © ► -------------------

О толковании законг.

В каждом губернском, краевом и окрулгаом цеп-

трѳ имеются бюро юрисконсультов. В крут дѳятѳльно-

сти указанных бюро входит обсуждениѳ вопросов, по-

стуішощих от об'единяѳмых им юрисконсультов гос.

и кооперативных организаций по различным врпросам
права.

П ра кти
Нужкы пи спедственные протокопы.

(По поводу статьи т. Лаговиера—«Е. С. Ю.» № 33).

Выдвигаемая т. Лаговиѳром точка зрения по по-

воду ограничения в органах расследования практики

протоколирования допросов, на наш взгляд, вполнѳ

реальна и своевремѳнна, однако, на вопросе о том, в

каких случаях молгно допустить. это ограничение,
надо остановиться.

Дело в том, что т. Лаговиер предлагаѳт, напри-
Щ, вместо состаБления отдельных протоколов ввести

«ооставлениѳ доклада с излолсѳнием в нем сущѳствѳн-

"ых для дѳла обстоятѳльств», в тех случаях, когда

Раоследувмое преступление не влечет за собой, поло-

жим, лишения свободы, и вообще по делам неслоясным.

йначе говоря, по тем делам, которые, выралсаясь по-

старому, вѳдут наши органы дознания.

1013

При самой ■вппмательной и добросовестной прора-
боткѳ указанных запросов все жѳ возможпо нх истол-

кование нѳ в полном ооответетвнп с волей законодате-

ля, а таклсе политическнми и хозяйствешшми требова-
ішями, выдвнгаемыми текущпм момѳптом.

При этом возмолсны случаи, когда одно бюро вы-

иесет по тому или иному запросу такое-то заключениѳ,
а. другое бюро по аналогичному запросу даст иноѳ

заключенпе.

Таким образом, у нае молсет получиться в раз-
личных городах разная законность, как говорил Ле-
шін,—Тульская, Калулсская и т. д.

Средетвом для устранения указапного явлешш

могло бы явиться более точноѳ указашіѳ в каждом

вновь нздаваемом законѳ целевой устаиовки, которая
имелась в впду при ѳго нздании,

В бюро юрисконсультов работают прокуроры, пред-
ставители суда и юрисконсульты и это гарантирует
от принятия явно нѳправилыюго заключения по тому
или иному правовому вопросу, но в рик'ах и сельсо-

вѳтах, гдѳ нѳт юрисконсультов, а нрокуратура, губ. и

окр. суд—далеко, дело обстоит иначе.

Между тѳм издается много постановлений, каса-
ющихся непосредственно деревіга, и правильноѳ вы-

полнепие всѳх этих законов теперь, когда перед нами

стоит задача реорганизации сельского хозяйства,
имѳет очень большое значениѳ.

Вопрос о соблюдении рѳволюциоиной законности

недаром обсулсдался на ноябрьском пленуме ЦК.
Можно ли надеяться на соблюдение вышѳуказан-

ной директивы, если закон на местах нѳ будѳт усваи-

ваться или будѳт неправильно толковаться и приме-
няться в извііащенпом виде.

Поэтому в данноѳ время оообѳнно большоѳ зна-

чение прнобретает популярность, понятность законо-

дательства, излояіение ѳго в форме, доступной пони-

манию широких масо, не допускающѳй различного

толкования. А для этого язык, на котором шішѳтся за-

кон, должен быть упрощѳн и перед текстом отчѳтливо

и ясно должно быть указано на целѳвую установку
каждого закона.

г. Ростов н/Д.
Л. П.

а м е с т.

Мнѳ калсется, что т. Лаговиер нѳ сказал бы этого,

если бы он знал, что добрая половипа сѳльских ми-

лиционеров, пропзводящих расследованиѳ по этим не-

сложпым делам, о немалым трудом составляют про-
токолы допроеа, паписать которые под рассказ до-

прашиваѳмого лица куда как лѳгче, чем составить

потом «доклад», гюсле того, как будѳт допрошѳно не-

сколько лиц.

Таким образом, предоставлениѳ права заменять

протоколы докладами по делам, по которым рассле-
дование производится органами дозпания, я считаю

пока преждевроменным.
Присоѳдиняясь в основном к мысли т. Лаговиера,

я полагаю, что право замѳны протоколов (в некоторых
случаях) предоставить надо, но наоборот, не по мѳл-

ким делам, a no делам о преступлениях, прѳдусмо-
трейных, положпм, ст. 108 ЗТЖ (старой родакции).
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Для обвшшемого, no любому делу как сложному,

так и ііеслоясіюму, отшодь пе безразличио, имеіотся лй

в деле буквалыіые показашш свидетеля, или «док-

лад» о показашшх его лица, производившего раесле-
дованпе. Поэтоыу, составлеипе «докладов» нѳобходимо

др'пускать лншь в тех случаях, когда об одном и том

же вопросе, подлѳзкащем освещению по делу, говорят
одпо п то лсѳ нѳеколько лиц; когда по делу или вы-

іісиешію отдельиых моментов преетупления не встре-

чается существенпых и, вместе с тем, «тошсих» про-

гнворечіпі; когда обвиияѳмый призыал себя в той или

дііугой части оивпнепия виновпым н т. п. Во всех та-

кпх случаях, гіонятпо, что форма протоколировапия
йвляѳтся пзлишнѳй. Однако, оудпть о том, когда

можно замешггь протоколироваиие соотавлением док-

лада и делать это без ущерба для дела может лицо,

іга своей квалификации, не ниже следователя. Кстати
(імзать, замепу следователем протоколов нѳобходимо

ВБѳети и в тех случаях, когда последииѳ пропзводяг
расследование по проверке той или др-угой ясалобы,
поетупившей в прокуратуру и пе еодерлсащей в себе
явпых признаков совершеиного преступлеиия.

Все эти «раследования» отшшают у следовате-

лсіі много времени, по болъшая часть их, в копечпом

итоге, подлгавается, за отсутотвием преетупления, к
пабліодателыіому цропзводству в прокуратуре и ни-

кем работа по учіітывается. А между тсм при
проверке их составляется масса протоколов, тратится
бумага и пр. При болыпем же доверип к следователю,

все это стаиет папрасным, так как с таким лсе успе-
хом можно проверпть любую жалобу н, без г,с5ікпх

протоколов, все беседы со свпдетелями, на основашти

черновых запнсей, оуммиросать в деловом заклю-

чении.

Нарследователь А. Кабанов.

Стаппца Невинномысская, Армавпрского окр-

Упростить те^снику расспедозания.

Тов. Лаговиер в своей статье, помещенной в

«Е. С. 10.» № 33, прав, когда пишет, что пора загово-

ритъ об оздороБЛѲпии самой техншси оформления от-

делыіых актов раоследования.
По слолшым делам, где требуется выявленпе фи-

зиономіш свидетеля, классовой его пршіадлѳжности

іг т. п., когда показания свидетеля служат единствеп-

пой опорой для иред'явлеішя обвинеиия кому-либо, не-
обходпмо отдельноѳ их нротоколирование.

Розыекпой аппарат, а особѳнио милицейский, за-
чаетую благодаря точпому выполнению процессуаль-
lUiix норм и обязателыюму протоколированию всех от-

дельных действий расследования, загромождает дело

иенуліными апкетными сведеииями и повторяющимися
показапиями.

Нпзовой аппарат расследования в повседііевпой
своѳй работе в болышшстве своем имеет дело с людьми

мапограмотпыми; и оіш обычпо, пе читая евоих иока-

заішіі, іюдппсывают их; если асе показания почему-

либо окажутся для пих певыгодными они от пнх от-

казываются, говоря: «Я малограмотпый, что было напи-

сано—-He знаю и т. п». С неграмотпымп дело обстоит
лучше, под его показанпями делается лишь отметка о

неграмотпости. В даыпом случае выражается доверие

лицу, производящему опрос. Но почему же это дове-

рие не раснространить на все случаи допроса? И не

лучше ли было бы иметь в дѳле лист бумаги е изло-

жениѳм показании нескольких свидетелеи, конкретно
выразкающих суть дела, чем со всякпми данными, не
имеющіімн ннкакого отношения к делу: бедняк, серед-

няк, лсенатли свндетель или нет и т. н., а таклсе с шв-

торяющимпся несколько раз однпмп и теми лсе пока-

заниями.

Ст. 20 проекта УПК необходимо расшнрить и пре-

доставить оргапам расследования по делам неслож-

ньш, а в отдельным случаях и по остальным делам,
право фикснровать показания нескольких лиц в одном

актѳ раеследовання, который молшо назвать хотя бы
протоколом проверки по делу сведений или показашй.

Агент окррозыска Борисов
Орел.

Где jcpaumb законченные производства по

испопнитепьным надписям.

Согласпо § 299 инструкции по госіютарпату, окон-

ченпые производства судѳбного иснолнителя по нспол-

ііптельным падгшсям хранятся в архивѳ народного
суда, при вотором состоит судисполпитель. Поэтому
в случае присылкп в нотконтору заішнченного произ-

водства по иснолнительным надписям, нотконтора от-

сылает производство подлелсащему народному суду.

Почему это таж? Почему такне производства долж-

иы храііиться в нарсуде, а не в потконторе? Ведь это

естъ производство по нотариальным дейетвиям, так

при чем лсе здесь суд? Если все дела по нотариальным

дейетвиям хранятся в нотконторе, то почему же за-

кончешюе производство но нсполнительным надписям

потконторы должно хранится не у нѳе, а в нарсуде?
Вопрое этот надлеяшт пересмотреть в сторону пс-

рѳдачи закончепных производств по нсполнительным

надписям в ноткоиторы, не обремѳняя и не загромо-
лсдая нарсуд ненуясными ему делами.

Нотарпус А. Стародубский.
Бобров ЦЧО.

Необходимо передать право прокуроров опре-
депять направпение деп окрсудской подсуд-

ности нарсудам и нарспедам.

Я вполнѳ разделяю точку зрения т. Кашкатова
(«Е. С. Ю.» № 37—20 г. етр. 874), тем более, что когда

это право прннадлелгало еще окрсудам, не было ни

одного случая, в частностив практпке Ставропольского
округа, чтобы подобного рода дела не передавались в

парсуды.
Таким образом прохолсдение их через окрсуд (а

сейчас прокуроров) является ни чем і-шым, как затя.і-

кой окончательпого . раосмотреиия. Для нарследов тем

болѳѳ это будет лѳгко, что зпачительность и слолсность
дела определяется чуть ли пѳ с момента своѳго воз-

ирпсиовеішя, а тем болеѳ в цроцессе производства по

неыу дозиаішя или следствия.
Кроме того, я очитаю возмолаіым то же самое Я

через тех лсе нарследов допустить и в отношешш не-

которых других статей, например 73 ч. 1. Статмя
эта хотя и предуематривает довольно суровую в от-

дельиых случаях меру социалыюй защиты, но дела
этой категории часто бывают иастолько просты, что

таіслсе с услехом могут быть рассматриваемы нарсу-
дами. Тем более (это впрочем относится ко всем Д*1-

лам), что окрсуды, в большипетве случаов отстоя і |і1
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добольио значптелыіом расстояшш от мсста совѳршс-

ния преступления, вызываялиц в судебпое заседание,
вынуждены бьшают нестц большиѳ расходы по оплате

вызваниых свидетелей, тогда как прп расемотрении
этих дел парсудом- этого не будѳт, не говоря улсе о

том, чт'о дела скорее заканчиваются. Да даясѳ сейчао
нарсудам приходится в отдельных олучаях спра-
влятьея с делами более сложными, чем некоторыѳ дела
окрсудокой подоудности, хотя бы, ыапримѳр, дела об
убийствах, поджогах (136 п 175 ст.ст. УК) п пекоторые
другие.

Якоелев .

Ставрополь. _____________

Необ^одимо увепичить оппату нарзаседатепей.

Мол статья как будто идет вразрез о нашей общей
шлитшсой в области удешевления аппарата. Но если

во миогих случаях общественная работа должна вы-

полняться бѳсплатно, иначе обстоит дело с нарзаседа-
тѳлямн, оплату которых иеобходимо повыспть. С ка-

ждьш годом увелнчивается число нарзаседателей из

батрацко-бедняцкой чаоти населения. И этим нарзасе-
дателям, когда они идут в суд, естѳственно, нечего

взять с ообой из щюдуктов, как это делают середнякіг.
И на тот полтиішик, который мы им платим, опи мно-

гого сдѳлать не могут. Кроме того, неравенства между
ними тоже не должно бы сущѳствовать. У нао, напр.,
Рязанекий горсовет платит заседателю 1 рубль
88 коп. за суд. заседание, а ведь права и обязашюсти
нарзаеѳдателей как в городе, так и в деревне одина-

ковы. Я считаю необходимым тенерь же поотавить во-

прос о повышѳнии оплаты заседателям в сельских нар-
судах хотя бы с 50 кон. до 1 р. 50 к. Взять, например,
райзеіікомиоеии, там такжѳ платят по 2 р. 07 коп. за

суд. заседание. Мне пришлось еамому сдѳлать немало

отчетпых докладов о работе суда пѳрѳд населѳнием и

обычно гралсдане выоказывались за поднятив оплаты

нарсѳдателям.

Секрѳтарь нарсуда Кунин.
п/о Корабливо.

------------- ^ ф ^ -------------

Новое в наркомата^с.
Усповия труда учащихся вузов во время производствен-

ной практики.

Учащиѳся вузов н техникумов за время производствен-
ной практики получают от предприятий и учреждений воз-

награждение по следующим твердым поденным ставкам:

В предприятиях. В учренодсниях.
Тарпфные Учащиеся Учащиеся Учащиеся Учащиеся
пояса I и II Ш и посл. I и II Ш и посл.

куроа. курсов. курса. курсов.
В Москве, Ленин-
градеидр. местн.

I пояса .... 2 р. — к. 2 р. 50 к. 1 р. 60 к, 2 р. — к.
вост. местн. ... 1 р. 50 к. 2 р. — к. 1р. 25 к. 1 р. 75 к.

Для праіктикантов, лолучаіощих хозяйственлые сти-
пендии и проходящих практику на расстоянии не более
25 километров от места нахождения учебного заведения,
устаназливаются следующие ограничения в получении
вознаграждения за время практики: если стииендия пре-
вшпает юо руб. в месяд для первого или второго курса
али 150 р. в месяц для третьего или поспедуюіцих курсов,
то вознаграждение за время практики вовсе не выплачи-
вается; если же стииендия не превышаѳт этих сумм, то

вознаграждение за время практики выплачивается в раз-
МеРе, уетановленном в стнпендиальном обязательстве или

контражтационяом договоре; однайо, общая сумма возна-

граждения и сгипендии не должна превышать указан-
ных сумм.

Вознаграждение за время пражтики выплачивается по

указанным ставкам, независимо от размера стипендии, сле-
дующим категориям стипендиатов : лрактикантам, получаю-
щим хозяйственные стипендии, если они проходят прак-
тику на расстоянии более 25 километров от места нахожде-
ния учебного заведения; всем практикантам, получающим
гооударственные стипендии.

Практикантам, проходящим практику на расстоянии
более 25 километров от места нахождения учебного заве-

дения, должно продоставляться на время нрактикн жилоо
помещение за счет того прѳдприятия или учреждения, в

котором проходится практика. В случае непредоставлении
иомещения, это предприятие или учреждение обязано вы-
плачивать практикантам по 75 коп. в день («верх возна-
граждения за работу).

На практикантов полностыо раопространяются деіі-
сівуіощие в даниом предприятий или учреясденин порміі
охраны труда в части, касающейся: рабочего времени и

времени отдыха; опецодежды и шредохранительных при-
споооблений; опецпитания и спецмыла; санитарно-техпіі-
чесігих условий труда.

Практиканты не пользуются правом на отпуск или

к ;>іііенсациіо за него.

На практикантов полностыо раопространяются деіі-
ствугощие в данном предприятий правнла внутреннего
распорядка и табель взысканий.

Снятие с практики за нарушение правил внутренн&гп
раслорядка или вследствие иотечения срока ярактижи про-
ичводится админисграцией предприятий и учреясдений
(без предунреяадения и без выплаты выходиого пособияі.

Конфликты, возникающие меягду практикантами н
админястрацией предприятий и учреждений на почве тру-
довых отношений (заработная плата, охрана труда, трудо-
вая дисчиплина, и т. д.), разрепхаются в общеустановлен-
ном лорядке в РКК или трудовой сессии народного еуда.

(Пост. НКТ СССР № 241 от 31 июля 1929 г— «Труд»
1929 ,"., № 190).

Закрепление рабочей силы в сезонных отраслях народного
хозяйства.

Все гооударственные предприятия и учреждения, ко-

оперативные организации и смешанные акционерные об-
щества, производящие сезонные работы, имеют право за-

креллять за собой в конце каждого сезона тех работников.
которые работали у них в текущем сезоне и желают про-

Ѵ" долягать работу у них также и в следующем сезоне.
Закренлению подлежат, каж рабочие, так и служа-

щие,—в том числе и административный, инжеяерно-
технический, ая?рономический и медицинский персонал.

При равенстве квалификации работников лервооче-
редному закреплению подлежат: работники, постоянно
проживающие в городах, пригородах и фабрично-заводоких
поселках; затем: работники из батрацкой, ібедняцкой и

середняцкой часги сельского населения. Ни в коем случае
не подлежат закреплению лица из кулацкой части сель-

ского населения.
В зависимости от производственпых требований даи-

ной отраоли хозяйства закрепление может быть: персо-
нальное —когда закрепляется каждый работник в отдель-
ности; групповое —когда закрѳпляются целые группы ра-
ботников.

При групповом закрепленин 1 работников, проживаю-
щих в межсезониый период в сельских месгностях, в со-

сгав каждой отдельяой группы вклгочаются по возмож-
ности работники, проживающие в межсезонный период в

одной и той же местности (односельчаяе) или в групле
местностей, находящихся на расстоянии не более 15 кило-

метров друг от друга.
Администрация хозорганов привлекается к ответствен-

ности в усгановленном лорядке:
за непредоставление работы закрелленным работпи-

кам, вызванпым и своевременно прибывпіим к месту ікі-
боты; зй, несоблюдение обявленных работникам условвий
труда, в частности за использовванпе вызваиных работни-
ков не по специальности; за вывоз (письмами, публика-
циями и т. п.) тех работников, которые не были закрепле-
ны за хозорганом.

(Пост. НКТ СССР № 225 от 16 июля 1929 г.— «Изв.
НКТ» № 30 1929 г.).
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Обеспечение семей призванных в Красную армию.

Наркомсобѳс лредложил свожм местным органам из

коступающих в органы собеса заявлений о назначении
обеспеченпя в яервую очередъ раосматривать заявлешія
членов семей призванных в РККА; назначение пособий
производить с момента возбуждения ходатайства, незави-
симо от времени раосмотрения дела в комисоии по назна-
чению соц. обеспечения; точно соблюдать установленный
ст. 20 инструкціш HKGO № 45 1927 г. двухнеделышй срок
для расомотрения заявлений о назначении сбесиечевия;
выплату пособий производить не позднее того'- месяца, за

который пособие выдается; в отношении сроков вкплаты
пособий строго руководствоваться циркуляром НКСО № 42
1928 г.; равмеры пособий устанавливать в точном соот-

ветствии с циркуляром НКСО № 71 1926 г.

Категорически воспрещ^ется: выносить поста-

новления об огказе в назначении пособий за отсутствием
средств, изыскивая таковые, в случае необходимости, пу-
тем возбуждения ходатайств перед местными советами об
отжуске дополнительных аосигнований; расходованже пен-

сионного фонда, предназначенного для выдачи пособий
семьям призванных в РККА, на обеспечение категорий
«прочих> пенсионеров собеса; замена назначения регуляр-
пых пособий, выплачиваемых в порядке циркуляра НКСО
№ 42 1928 г., еднновременными пособиями, независимо от

размера последних.
(Цирж. письмо НКСО РСФСР № 7— «В.С.О.» № 16

1929 г.).
Раз'яснения по сельхозналогу.

Порядок расомотрения жалоб по с.-х. н а-
логу в случае возпожения на сельсоветы
обязанностей райисполкомов по прове-
дениюналога.

НКФ РСФСР раз'яспнл, что в тех районах, в которых,
на основании особых лостановлений <жружных исполко-
мов, на отдельные сельсЕие советы, в порядае второй
части ст. 22 пост. СНК РСФСР от 16 марта 1929 г. («С. У.»
1929 г. Л1» 29, ст. 302), возложены по проведениго сельхоз-
налога обязанности районных исполкомов, и в которых,
на осповании ст. 26 того же закона, образованы сепьские
налоговые комиссии, окончательной инстанцией для рас-
смотренпя по существу жалоб на решения сельских нало-

говых комиссии являются районные шо с.-х. налогу ко-

миссии.
(Цирк. НКФ РСФСР № 7Р6 от 20 шоня 1929 г.— «Пр. и

расп.,НКФ» 1929 г. № 14В).
Порядок рассмотрения жалоб по сельхоз-
налогу, паправпяемых в центральные

учреждения и редакции газет.

НКФин РСФСР установил для таких жалоб следующий
порядок:

все жалобы, поступающие в центральные органы, на-

правляются непосредственно в ту инотанцию, где они

подлежат рассмотрению по существу. Контроля за такими
жалобаіги, как правило, не устанавливается, за исключе-
пием случаев явного нарушения закона. Такого рода жа-
лобы берутся на контроль, и раопоряженпя шо ним, в ко-
пиях, отсылаются в вышестоящий орган для паблюдения
за правжльным пх разреіпением.

Во всех случаях посылки жалоб в ту инстанциго, где
жалобы подлежат рассмотрению, —жалобщижу посылается
нзвещение о направлении его жалобы, с указанием срока
и порядка обжалования решения этой инстанции.

Жалобы, поступающие в органы центральной прессы,
предявляются редащиями последпих в том же порядке,
как и жалобы.

(Цпрк. НКФ РСФСР № 711 от 21 игоня 1929 г.—«Пр. и

расп. НКФ» Л1» 14В 1929 г.).
------------ ^©> -------------

На места^.
Деятепьность административно правовой секции

Иваново-Вознесенскоо горсовета.
Президиум Иваново-Вознесенского горсовета, заслу-

шав 27 нюпя доклад о работе административно-правовой
ееіщии горсовета, отметил, как положительную сторону
в райоте секции,—бысгрый подход секции в целом к прак-
«вчаской работе и вовлечелне в нее всех членов секции.
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Секция начала работать с 26 марта в составе 30 де-
путатов, а затем к ней прикрепили 19 рабочих и служа-
щих местных фабрик и учреждеинй.

Секция разбита на три комиссии: административную
судебно-правовую и прокурорскую. Нри секции организсн
вана комиссия по наложению адмвзысканий и бюро рас-
следования. Плѳнум и комиссии собираются регулярно
по два раза в месяц.

На втором же пленуме секция заспушала информа-
ционный доклад зампрокурора о советском законодатель-
стве. После доклада образовалась rpynna членов, которая
приступила к изучению советского законодательства под
руководством помпрокурора.

По докладу о товарищеских судах на предлриятжях
плѳнум секции отметил медленность работ по организа-
ции судов, которая об'яоняется невпимательностью со
стороны профсоюзных организаций и фабкомов в частно-
сти; пленум секции признал целесообразным передавать
дела в товарищеские суды п в тех случаях, когда потер-
яевпгжй и обвиняемый работают на разных фа^риках;
мелкие хулиганские выходки па предприятиях также при-
знано необходимым вкдючить в подсудность товарище-
ских судов.

Однако, нужно подчеркнуть, что товарищеские суды
на наших предпрпятиях все еще недостаточно раэвер-
нули свою работу и не завоевали должной популярности.

Вопрос о пересмотре состава коллегии защитников
тоже обсуждался пленумом секции, при чем одновременно
был заслупіап доклад о работе коллегии. Секция прй-
знала необходимым обратить особое внимание на выявле-
иие фактов рвачества, бюрократизма, волокиты и пр. со

стороны отдельных членов коллегии. Признано целесооб-
разным вхождение в коллеглю до 30% окончившлі
ВУЗ'ы и членов ВКП (б). Организацию коллектива за-

щитников решено провести после чисткл коллегии.

Обследование яародного суда прсизводилось секцибй
несколько раз, и ввсякпй раз в свонх решениях, пленум
секции отмечал ч достижения и недостатки в работе суда.
На собрании 28 мая секция яредпожила нарсуду: про-
водить в жизнь полностью закон о принуянтельных ра-
ботах, произвестж пересмотр приостановленных судом дел,
выяснив правнльность их приостановления; принять меры
к привдечению к ответственности домовладелъцев, взи-
мающих с квартирантов квартнрную плату выше уотаіно-
вленной нормы; добиться, чтобы срок прохождения в су-
де дел был доведен до месяца; установить связь с обще-
ственными и хозяйственными организациями, а также «
РКИ в целях разработки меропржятжй, мотущих предот-
вратить должноотные преступления и вообще преступ-
аость; по делам об алиментах и по трудовым искам счі-
тать необходимым, чтобы суд по своей инициативе на-
кладывал арест на имущество должника в обеспечешю
иска; проработать вопрос о взысканни судебных издер-
жек с той стороны, которая неосновательяо пред'явила
иск; предложить парсуду в недельный срок завести жа-
лобную книгу.

Попутно сделаны указання и суджсполнителям, в ра-
боте которых попрежнему наблюдается медленность.

В связи с этжм реко^ендовано уполномоченному губ-
суда возможно чаще проверять суджспов, обязав ш в

кратчайшяй срок разгрузжться от залежей дел.
Так как выявпенные прж обследованжи недостаткн

паблюдалжсь и раныпе, пленум секции наметил новое
поверочное обследование нарсуда и судиспов в будущеи
квартале.

При Обсуждении деятельности комиссии о несо-
воршепнолетних секция установила слабость работы
КОМОНЕС, недостаточную ее авторитетность и отсутствие
вовлечения в работу КОМОНЕС піирокжх трудящяхся
масс. Пленум секцжж предложил устраішть эти педо-
статки и чаще устраивать показательные процесоы Еад
роджтелямп, злоупотребляющжмж родительокими правамн.
Отметив, что детские профмастерскиѳ не удовлетворявт
своему назначенпю, секция предложила расширить их,
Цаладить работу в них должным образом и поднять во-
прос об организаций в городе детского реформатория.

Вопрос о разукрупнениж существующего в городе ОД'
ного городского участка нарсуда вызвал горячие прения
чпенов секции, в результате которых постановлено Р 3^'
бить один об'единениый судебный участок на два п вои-
ти в президиум горсовета о хадатайством об отводе по-
мещенжя для Bi'oporo участка.
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Ha последнем пленуме 30 шоля секция слушада до-
клад о работе нотариуса, в деятельности которого было
отмечено отсутствие связи с широкими трудовыми мао-

сами. Нотариусу предложено шире развернуть матеовую
работу. В то же время установлено отсутствие руковод-
<угва работой нотариуса со стороны облаотного суда.

В дальнейшем в плане секіііии стоит работа по про-
■смотру в суде алим&нтных, жилищных и шивкарских
дед и об организации на предприятиях ячеек по пропа-
ганде права.

По линии административной следует отметить реше-
няе сеяции об организации в городе общества содейслвия
н контроля милиции.

Работа комиооии по наложению адмвзысканий за наіру-
шения обязательных постановлений в данное время уже
наладилась. Комисоия рассмотрела бопьше 100 протоко-
лов, лрименяя к нарушителям почти нолностью принуд-
работы.

Вое деда лишенцев проходят через секцию, прн чем

в некоторых сомінительных случаях лишенцы вызывают-
ся для об'яонений на ааседания комиссии.

С. Крылов.
Иваново-Возпесенск.

Опыт вовпечения общественности в прокурорскую
работу.

0 вовпечепии общественности в работу органов юсти-

ции говорплось немало. Но опыт этой работы освещался
недоотаточно, за исключеиием работы адм.-прав. секций.
0 них писалось ыного.

В наотоящей статье мы постараемся осветить работу
Тагильской окр. прокуратуры (Уральокой области), по во-

впеченню общественности в своіо работу, отметить как

плюсы, так и минусы ее.

Говоря о результатах работы по вовлечению обще-
ственнооти в прокурорскую работу, нужіно прежде всего

отметить, что всем работникам окр. прокуратуры в настоя-

щее время ясно, что без активной и воесторонней помощн
общественности с многогранной и сложной прокурорской
работой не справиться. И каждый из работников старает-
ся всякими способами вовлечь нредставителей обществен-
ности в своіо непосредственную работу.

Примеры и опоообы вовпечения общественности в работу
прокуратуры.

1. На производстве следователя Вохмннцева имелось
дело по обвиненшо сотрудников окрселькредсоюза в долж-
ностных преступленнях. Материал быд настолько педо-
«таточен, что ухватиться за что-либо определениое было
трудно. Тогда следователь повел беседы по поводу деда
с отдельными сотрудниками и они указали ему на факты
иреотупных действий подследственных. В результате по-
иощи сотрудников внновность нодозреваемых устано-
впена.

2. На одном из іпредприятий Тагила к расследованию
дела в помощь следователю был привлечен обществеиный
обвинитель. Формального «ледствия он не вел, но доказа-
тельства еобирал активно и передавал их следователю.
Попьза помощи общественного обвинителя в данном слу-
чае заключадась в том, что собирать доказательства ему,
как постоянно вращагощемуся в меоте совершения пре-
ступлѳния, было гораздо легче, чем следователю. Работ-
ннки, ведшие это дело, заявляют, что еслн бы не помощь
общественного обвинителя — раокрыть преступление не
удалось бы.

3. Окр. прокурор репгал проверить в Алапаевске вы-

полнение заводом соглашений о технике безміаоности и

пром. санитарии. Для того, чтобы возможно быстрее и пол-

нее произвести проверку степени выполнення этих согла-

шений, он в день отдыха созвал при завкоме совещание
о участием нредставиіелеа от рабочих, зав. цѳхами, зав.
техникой безопаоности, инспектором охраны труда и зам.

директора. На этом совещании прѳоматривался каждый
пункт ооглашбния —^выполнениѳ или невыполнение его,
качество выполнбния, причины невыполнения. Все сооб-
Щения, раз'яснения и прения, происходнвшие на совеща-
нии, записывались секретарем уч. прокуратуры. На сове-

щании выяснилось безобразное положение с выполнением
соглашений. Виновных в этом прокурор отдал под суд,
положив в основу обвинения матерналы совещания. Сле-
дователю поручено лишь выполнение необходимых процвс-

іаіт

суальных формальностей, поспе чего дело спедствием бу-
дет закончено и передано в суд.

4. Тагильская горадмчасть н УРО практикуют дачу
отдельных поручений следственного характера членам
общества содействия милиции. Вынолняются эти поруче-
ния вполне удовлетворительно, иногда даже лучше, чем
работниками милиции, более толково и грамотно. Нослед-
нее об'яоняется тем, что в числѳ «осодмшіцев> имеются
более грамотные и развитые товарищи, чем некоторые
работннки милиции.

Все приведенные примеры говорят о трех способах
использования содействия общественности шо расследова-
нию нрестунлений. В первом случае следственным вла-

стям содействие оказывается в результате обращения ва
помощыо ко всему коллективу, или вернее, к онределен-
ной —значнтельной части коллектива сотруднпков учре-
ікдепия. В третьем —производитоя заслушание показа-
ний заранее определенных лиц, имеющих іненосредствен-
ное отношение к выясняемому вопросу. Во втором и по-

следнем —общественность оказывает содействие непосред-
сівеиным участием в расследовании проступлеяий.

Нельзя, нонятно, сказать, что других способов вовле-
чения общѳстБѳнности в работу нет, что нриведенпьши
примерами они исчерпаны поляоотью. Тажое заявлоние

было бы более чем опрометчивым. Но нужно признать, чтв

еслн бы использовались полностыо и ати пути, достиже-
ния были бы весьма бопыпие. Расследование преступле-
ний велось бы полнее и быстрее и, заранее можно сказать,
меныпе было бы дел, направляемых на прекращение. Нер-
вый метод можно практиковать почти по всем делам. Вто-
рой —по группе вопросов, которые можно определить за-

ранее, например: те же соглашеяия о технике безопасности
и ііром. санитарии, затем, вопросы язобретательства,
исполнение постановлений производственных совещании
и т. п. Третий—так же по всем делам, при чем круг лиц,
которым можно норучить ведение отдельных несложных
дел и иснолнеиие отдельнйх следственных действий, па
первых порах нужно ограничить членами «Осодмил», об-
ществѳнными обвинителями и членами секций советов.

Для исподьзования последнего метода при камерах про-
куратур и следователей необходимо создать группы со-

действия из пучших членов поименованных организации.
С группами нужно будет вести подготовительную работу
по определѳнной программе. Группы эти явятся также луч-
шіш резервом для личного состава прокурорских, след-
ственных н т. п. работников.

Участие общественников в судах.

Основным кадром общественников, выстудающих в

судах, являются общественные обвинители.
Иснользование общественных обвинителей можно счи-

тать удовлетворительным. Из 21 ч. по т. Тагилу яѳ исполь-

зовано было только 4 человежа, хотя нопытки к привле-
чению их и были. Выступлений общественных обвините-
лей за 1929 г. было всего 68. Всть обвинители из числа
газетных работников и рабкоров. Последпие о результа-
тах процеоса, обычно, пишут в печати. Были случаи вы-

движения общественных обвинителей и организациями по

из числа обвинителей. Например, по делу Лучшікиных
(секта) союз беабожников выдвинул своего обвинителя.

По трудовой прокуратуре.

В июле прокуратурой ироизводилось обследование со-

стояния трудовой дисциплины на Тагильском заводе. В
помощь себе пом. прокурора, производивший обследова-
ние, привлек представителя от завкома и 3 рабочих с это-

го же завода. Участники обследования рабочие в болыпин-
стве указывали на действительные недочеты со стороны
администрации, влияющие на производство труда и ое-

бестоимость. Помощь их в этом была незамешшой. Вы-
явдяли они и лрогулыциков.

В апреле производилась проверка выполнения согла-

шения о технике безопасности по Лебяжьевскому рудни-
ку тажже с участием рабочих и инопѳктур труда.

В марте на Тагильском заводе производилось обсле-
дование условий труда женщин, работагощих в кнрпич-
ном цехе, при бдижайшем участии их самих. Было созва-
но собрание работииц, на котором им была рассказана
цель прихода прокуратуры. Ряд женщин на этом собра-
нии, а также во время шооещбния цехов подавалн за-

явления.

СП
бГ
У



1018 № 43

Для участия no трудовым делам в качестве обвинж-
телей по Тагилу было выделбно 6 общественных обвинн-
телей (ло 1 от союза). To же было проделано и по районам.

Представителті професоиональных организаций в су-
дах в защиту интересов своих членов выступаіот редко.
Инспектора труда выступаіот в судах чаще, но шреимуще-
ственно но уголовным делам (нарушение КЗоТ). На осно-
вании нриведенных сведѳний по Тагильскому округу п

сведений из других округов мозкпо -утверждать, что обще-
ственные ортанизацжи (профсоюзы в первую очередь) за-

щжщают интересы своих членов далеко не всегда. Этой
отрасли овоей раіботы они придают далеко не должноа
внимание, в то время как участие их в суде чаото край-
не нужно, оообенно в сельских местностях при разборе
дел батраков и бедняіішв (в последних случаях должны
выступать представители ККОВ).

По борьбе с преступностью.

В этом отіношении оврпрокуратурой продепана Сольшая
работа, давшая значительные результаты.

Оврпрокуратура вошла с докладами о борьбе с пре-
ступностью в окружком партиж, окрпрофбюро и в окр-
исполком. Вопрос ѳтот был ноотавлен в двух 'плоскостях:

во-первых, быда признана необходимой борьба с преступ-
ноотыо путем усилеяия культурно-воопптательной работы
на рабочих окраинах города и сокращеаия там торговли
опиртными напитками л, во-вторых, было лостановлѳно

вовлекать в борьбу с преступностью рабочую обществен-
ность. Предложения нрокуратуры были приняты. Поста-
новлениями вышеперечисленных организаций и местной
газетой к вопросу было привлечено внимание рабочей
массы. В результате —на окрапнах города оргаяизовали
3 кино, усипили культурно-просветительную работу на

рудаиках, находящяхся бпиз Тагила и являвшихся одним
из источников шреступности (хулиганства лреимуществен-
но); прекратили продажу водки в кооперации; закрыли
одну винную лавку; провеля ряд аіоказательных судебных
цроцессов; рабочие организаций создалл ячейки содей-
ствия милиции (Осодмил). Благодаря этим мерощшятиям
преступность начала снижаться.

Как рабочая общественность участвует в борьбе с пре-
ступностью показывает работа «Осодмил».

«ОСОДМИЛ».

Начало овое это общество имеет в дружинах по борь-
бе с хулиганством, ■ воторые усилекно начали создаваться
во второй ноловине нрошлого года. В начале текущего года
облисполкомом по тгредложению облнрокуратуры и обл-
адмотдела издапо временно положение об обществах со-
действия милиции 1). Дружины в связи с этим были пере-
организовашы в ячейкн—«Осодмил». К настоящему вре-
меші ячеек «Ооодмнл» по Тагильскому округу насчиты-

вается 84, с числом членов 1.246 чел.; из них членов и

каидидатов партии— 119, членов и кандидатов ВЛКСМ—

283 и беопартийных —219 (об остальных сведений о пар-
тийности нет). Данных о возрастном составе, к сожале-

нию, тоже нет, но нужно сказать, что в числе членов

«Осодмил» есть немало пожилых рабочих и крестьян.
Работа, проделанная члевами ячеек, видна из сле-

дугощих данных:

Работа с чле-
нами

«Осодмил»
Работа членов Осодмил

Проведено собраний
счленамп ячейкп
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Помимо этого в некоторых районах чпѳны ячеек не-
сут дежурства в клубах, в участках милиции, в гор. адм.
отд. и нсполняют отделыше поручения (допросы, обы-
ски) работииков УРО.

■ / ___________________

') Общество содействия мппиции— сокращепно —«Осодмил».

Раіботщши Тагильокого УРО рассказывают, что чле-
нами ячеек иногда задерживаютоя воры с краденым раІ
нее, чем до УРО доходят сведения о самой краже. «Р,ш, -

ше мы остерегались только петлиц (милиционеры, агеіі-
ты УРО), а тенерь щшходится бояться н замасленнол
куртки» (рабочие —^члены ячеек «Осодмил»). Так отзы-
ваіотся об «Ооодмжле» шреступники. По отзывам пред.
PPIK'a Надеждинского завода «осодмилцы» -работагот луч-
іпе милиционеров, они более грамотны, развиты и т. д.

Исходя из имеющегося опыта работы «Осодмил», ра-
ботннки Тагильского адм. отдела и окрпрокуратуры ду-
магот в течение текущего пятилетия упразднить нынеш-
нюю милицию, заменив ее выборной рабочей милицней.

Окрпрокуратура в оргаішзации «Осодмила», в ин-
структирования членов его и вообще в жизни и работе
этого общества принимает самое живое участие. Ни од-
ного Мероприятия, оообенно в части предоставления чле-
нам «Осодмил» тех или иных прав без ведома н согла-
сия окрпрокуратуры не проводится.

Административно-правовая секция.

Она работает совсем слабо. При организаций секщі.т
горсовета в нее записалось всего лишь 3 человека: пред.
окрсуда, работник УРО и милиционер. Путем открепла-
ния членов от других секций состав адм.-правовой сек-

цин был увеличен до 13 человек. Работы она ночти т-

какой не ведет. С трудом даже ообирается заседание бь-
ро секций.

Иные формы связи прокуратуры с рабочей обществем-
ностью.

Камерные пом. окрпрокурора прикреплены к пром-
предприятиям Тагила (завод, жел.-дор. руднжки). ІІри-
кренленные ведут работу лр«имущественно по оказаінію
рабочим юридичѳской помощи. Второй части овоей ра-
боты: содейстшие (в широком смысле этого слова) в вы-

нолненпи промпланов, в частностн, наблюдение за про-
хоясдением и осущемтвлением изобретсний и предложе-
ний производственных совещаний, прикрепленцы ие ве-

дут совсем и задачи этой не ставили. Тогда как поота-

вить ее и осущѳствлять им надлежало бы в перлую
очередь.

Болыпуго работу окрпрокуратура проделала по при-
ближению аппарата прокуратуры к рабочим массам в

связи с чисткой личного состава органов юстиции т. Та-
гила. Помимо устройства собраний сотрудншшв прокура.-
туры по вопросам чистки, прокуратура провела отчетпыі
дожладов о своей работе на собраниях рабочих 10, с уча-
стием 745 человек; среди неорганизованного населсния во

время судебных нроцессов (когда суд удаляется в совещ.
комнату) —1, с участием 800 человек; на собраниях кре-
стьян, при выездах в районы —4, с участием 735 чел.; па

собраниях нарзаседателей и общественных обвинителей—
1, с участием 25 чел.; помещено статей в местной гаяе-

те—2; по цехам быля развешены специальные обращения
к рабочим с планом проведення чистки. По цехам были
выбраны уполномочѳнные по содействию члсше и спе-

циальные делегаты от рабочих по проверке как личного

состава, так.и работы прокуратуры. Проверку работы де-
легаты производиди группами но отраслям прокурорской
работы. В каждой группе имелись товарищи, более илн
менее зпакомые с прокурорской работой, этим доотига-
лась ажтивность проверки. Работали эти группы в тече-
ние 4 дней, общим числом в среднем 50 человек в деиь-
Участники рабочие внесли ряд весьма ценных предло-
жений. Таким способом прокуратура сумела поставить
себя под нѳпосредственный контроль рабочей обществен-
яости и доститла болыпого своего іприбпижения к рабо-
чей массе.

В настоящее время окрпрокуратура ставит своей
целыо придать работе по вовлечению обществениости бо-
лее планомерный и оистематический характер, распро-
отранив ее и на прокурорско-следственные участкн.

Отарщ. пом. облпрокурора П. Палъгое.
Свердловск.

Как работают примирктельные камеры при сельсо-

ветаг(.

Под руководством народного суда 19 участка Томского
округа в Троицком я Ижморском районах в марте месяце
с. г. организовано 27 примкамер при сельских советах. в
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мае и в июне нарсудьей проверена работа 10 прнмкамер,
в которых уже было разобрано - 27 дел. При ревизии было
опротеотовано народным судьей и принято к своему про-
язводотву только одно дело; остальные 26 дел были ре-
іпеяы лравильно.

Наседѳние сельской местностя своим камерам вполне
доверяет и примкамеры пользуются ореди населения боль-
щм авторитетом. Это видно из того, что многие граждане
подают заявления в нримкамеры по делам, которые ей
яеподоудяы, и когда примкамера зім в нриеме заявления
ртказывает, то онж все же настаивают на принятии за-

явления, говоря, что они вполне доверяют примкамере.
На заюеданиях шримкамер ігрисутствует очень много

народа, при чем соблюдается •п.озшы& порядок и подчи-
неігие распоряжениям председателя камеры.

ПрйЙсамеры на 50% разгрузили нарсуд от мелких

дел. Этжм самым нар<цгду предоставлѳна возможность за-

няться более яужной и ваяшой работой, а также уделять
больше внимания более сложным делам, копичество ко-

торых с новой подсудностыо значительно возросло. Нар-
суд нмеет возможность также заняться более углублѳнно
вопросамя внедршіия революционной зажоннооти в массы
я обществеаной работой ореди крестьян.

В работе примжамер нужно отметить тот недоотаток,
чго все раіботники примкамер в "болыпинстве случаев мало
опытные, а руюоводить их работой судья не в силах, так

как на одного судьго приходится до 30 камер. Прокурор-
ский же надзор хотя и учаотвовал в организации камер
■яа словах, ло в данное время на деле помощи никалой не
оказывает.

В теченже 5 месяцев существования примкамер про-
•курор не заглянул ни в олну примісамеру, следователи
при поездке по району также совершенно не іштересуют-
ся работой пр^имкамер.

Точно также я районные советские и партийные ор-
ганнзации не интересуютоя работой прнмжамер. Зачастую
сельские советы отасазываются даже от ведения и хра-
ншия дел примкамер, а райясполкомы не прянимают ни-
кавих к этому мер.

Нарсудья 19 уч. Томск. окр. Лазебпый.
ііос. Ижморский Тоыского окр.

Работа упучшается.

(Яранский уезд, Вятской губ.).
В феврале 1929 г. меня направили на работу в 11 уча-

сток Яранского уезда Вятской губ., при чем дали мне уча-
сток « расшатанной работой. Судью за пьянство и иска-

ж&лне клаосовой лннии иоключили яз партии и снялн с
работы.

В работе я поставил три задачи:
1. Проведение карательной полятики по уголовным де-

лам в соответствии с требованяямн реконструктнвного пе-

риода нашето народного хозяйства н трѳбованжями пра-
вительства в этом отнопіения, выраженными в постановде-
нии ВЦИК от 26 марта 1928 г.

2. Изжитие волокиты и бюрократизма в работе.
3. Активное участне в общественной работе я пропа-

ганда права.
бУз мес. работы дали спедующие результаты по про-

ведению в жизнь поставленяых задач.
Для осущеотвленяя первой задачя, прежде всего,

улучшен по сравнению с прошпым годом состав нарзасе-
дателей. Значительно увелжчился процент яарзаседате-
лей-батраков и <5едняков.

0 целью поднятжя знаний яарзаоедателей и обеспе-
чения их актжвного участия в судебпой работе проведено
7 райснных совещаннй с нямж, которыми выло охвачено
160 чел. нарзаседателей яли 77% общего ях количества.

Проработаны вопросы: a) о шравах, обязанностях и

работе яарзаоедателей; б) о вѳсенней посевной кампании;
в) о новом законе по с.-х. налогу; г) об аренде земли и

найме раб. сжлы в сел. хозяйстве; д) об жтогах ѴІ с'езда
суд.-следственных работников РСФСР— 1.

Улучшение состава нарзаседателей сказалось на уси-
лении репрессии по уголовным делам, в частности по пре-
Щплениям, предусмотренным 107, 168, 105, 16—105, 133,
16—174 ст.ст. УК.

По трудсшым делам (133 от. УК) на 50 проц. выноси-
лись оправдательные нряговоры. Все эги дела в порядке
надзора былж напраівлены в губсуд, а нрироворы по ним

отменены с обращением к новому раосмотреняю.

Кроме того в участке имело мѳсто жясажение полигл-
ки правительства в области пржиенения мер социальной
защиты. Обвиняемые пржговаржвались к кратким срокам
лишения овободы, не были использованы в должной мере
прииудработы. Все ато пржшлось выпралить.

Во исполнение второй задачи прежде всего оокращен
срок прохождения в суде уголовиых я граждан-ских дел.

В результате дела в суде за ѳто яолугодие по сранио-
нжю с прошлым разрешались в два раза быстрее. Содра,-
щение срока прохождения дел способствовало заведоиле
гражданскжх я уголовиых частного обвинения дел сразу
при подаче заявления и пересыліса повесток с подателем
последнего. Понжжает пропускную способность суда 12 ст.
ГК, говорящая о нризнании безвестно-отсутствующим, no
которой требуется вывешивание об'явления на сднн ме-
сяц. Вывепгжваняе об'явления нужно упразднять, так как
результатов это никаікях не дает.

Огромное значеняе в деле ■приблнжения суда к иа-

селеншо, изжитня яенужного хождения и волокиты имеет
устройство выездных сессий и прием в нжх заявлений,
что еудом и практикуется. В прошлом полугодии было
устроено 2 сессий и разрепюно в них 6 дел. За эти же
5И мес. устроена 21 сеооня и разрепюно 106 дел, плп
37,7% к общему колячеству разрешенных уголовиых и

гражданскжх дел. В январе старым судьей не было устрое-
но яи одного выезда, не было их и в апреле из-за' без-
дорожья. Ооновным препятствием в этом деле является
отсутствие средств передвижения, но тем не менее за по-

сдедние месяцы 50% дел 'были разрешены в выездных
сессиях.

С целыо изжития волшсжты значительно унрощено де-
лонроязводство, обязанности точно раопределены меяг.іу
техническимж сотрудникамж.

Общестшенно-правовая работа нарсуда велась в соот-

ветствии с проводимымя хозяйсгвѳнно-политнческямя к.чм-

паниями. Ведется систематическая работа в одном сельсо-

вете, с группой бедноты и в комхозе.

На разных собраниях, совещанжях я заседапиях пра-
чятано докладов:

О перевыборах сельсоветов —21, о весенней посевной
кампанжи—8, о новом законе по с.-х. налогу —-10, о само-
обложении —-3, о Зем. кодексе—1, о КЗоТ—1, о пятилетнем

плане развития нар. хозяйства —2, о колхозном строитель-
стве—3, о социалистическом соревновапни —2, я другях —
8, а всего—59 докладов. Кроме того, нарсуд отчятался на
14 плѳнумах сельсоветов, выдано 65 рааньіх спрашок на-
селению, проверена 4 раза работа вол. милициж по вы-
полнению решений нарсуда, проверѳна 2 раза справочнак
работа изб-читален, проверена один раз работа вол. бюро
принудработ, язучеи вопрос борьбы с прѳотупностыо по
волости, язучается вопрос аренды земли и найма рабочей
сжлы вв деревне. Явпяясь чпеиом волземкомиссии, нар-
судья участвовал в 7 судебных заседапиях ее.

Нарсудья И уч.Поздеев*
С. Ппшемское, Яраиск. у., Вятск. губ.

В Пнапе пропаганда права ведется ппоуо.

Ооновной ячейкой по юрядической помовхи в тороде
Анапе Черноморского округа является районное бюро про-
паганды права. Как-будто можно было ожидать тех или

иных результатов работы, но увы...
Неомотря на существование юркружка, горядического

общества (громко сказано), все же яикакой работы пе

вждно.
Для пржмера можно остановяться на работе райбюро

пропаганды права. В чем ояа выразжлась к отчетному со-

бранжю 7 июля. А вот в чем:
1) Из созывавжихся семи собраний за все время со-

стоялось лишь дъа и то при восьмж присутствующих, про-
тжв семпаддати членов.

2) Из тридцатж шестж вопросов, яамечепных шо плапу.
рошено лишь четыре, которые в общем ятоге сводятся к:

а) органжзацжж четырех юркружков в деревне, б) шести
докладам на разяые правовые темы.

Приведя такуго голуго сводку дапных о работе, оста-

новимся на содержанпи таковой.
Самым главным недостатком в деле оказания юря-

дической помощи в Анане надо считать, по моему мненшо,
лжшние организании, в которых одни и те же лица явля-
ются руководителями и подчиненными. Например, пред-
бюро пропаганды права—следователь, юробщества —судья.

СП
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юркружка—уполномочѳнный защитников. И вот, когда
назначается собрание, то один к другому яе являются, ка-
ждый счигает, видимо, что он может руководить только
собой. Это положеяие создало попную безотвегственность
и никто в результате ничего яе делает.

Второй недостаток —это казенное отношениѳ к органи-
зации помощя на селе. Из организованных і селькружков
ци один не работает, а район крестьянский н с болыними
запросами. Приезжает, напржмор, защитннк в село. Оозы-
вает собрание. Собираются. Говорнт час о задачах юрпомо-
щи, необходимосги оргаішзации кружка. Выбпраетоя кру-
жок, bu главе кружка, как и всегда, избнрается язбач. За-
тем—до-свидания товарищи... уехал... На этом все кон-
чается. Нет вторичных нриездов, нет литературы, нет ука-
заний, до очередной сеосии суда. Заглянула сесоия. Обсле-
дуют кружок. Как, ничего не делаете, да разве можно, мы

вам присылали организатора, далж указания.—А, как его

было понять, организатора, наговорил и уехал, а без за-

жонов ничего не сделаешь, —говорит избач.
А о существе докладов нестоит говорить, достаточно

сказать, что из назначенных 8 собраний с докладами не

состоялось 7.
Виповны лп здесь те, кто должен собраться? Нет. Им,

по моему пичному убеждепию, яаскучили теоретичсско-
академичеокие доклады, которыми напичішвают их защит-
ники, иногда часами отнимая без толку время.

Да к тому и чиновничье отношение к крестьянам так-

же расхолаживает слушателей.
Например, защитник Кутузов при докладе в с. Нату-

хаевоком рекоыендовал крестьянам для нроведения закона

о наемном труде зашеоти каждому часы, а это жрестьян за-

ставило вынестш постановпение : «такой закон для нас не-

удобен, ибо у нас нет часов».
Не политическая ли это ошибка—посылать такого бю-

рократа-^окладчика в крестьянокую меотность?
Или еще—пишущему эти строки нришлось быть оче-

видцем, как в станице Аяапокой при нребывании сессии
нарсуда, защитник Прасолов обращающпмся к нему кре-
•стьянам в коридоре сельсовета, где проиоходило заседание
сеосии суда, отвечап: «Мне некогда, скажите лучше, когда
идет автомобиль в город. Нет ли сейчас, так как ыне не-

чего здесь делать».
У защитника Прасолова кончилось дельце по соглаше-

нию, следовательно, можно и удрать, а общесгвенная ра-
бота моясет подождать.

Полагаю, в этом деле кто-то должен неоти личную от-
ветственпость, иначе каждый будет перекладывать вину
на другого.

Наблюдающий .

Анапа, Черноморск. окр., Сев.-кавк. кр.

----------------■<©>- ----------------

По автономныж обпастям.
Угоповные депа обпсуда обпасти Коми.

В числе дел по умышленным убийствам 11 случаев,
т.-е. 46%, детоубийстов. Это очень яркий показатель того,
что женщипа у нас еще забита, что быт не устроен, и на-

конец, что непростительно окверно поставлена работа по

обеспечѳпию детей—^взыскание алимѳнтов идет плохо.

Для примера возьмем: 1) дело Обрезковой (Глото-
во) —девушка-беднячка, 25 лет. В 1928 году іслушалось тре-
тье ее дело н все по убийствам яоворожденного, прижи-
того от свободной связи ребенка. Все три беременностл
от одного парня. Перед каждыми родами он уговаривал
ее, чтобы она умертшила ребенка—пусть лгоди не узнают,
а потом он и женится. Так на ней и не женился.

2) Дело Каневой (Гамская воп., Ижм.-печ. у.), деву-
пгка-беднячіііа, 24 л., яочью в хлеву родила, закопала ре-
бенка тут же в навоз. Причжны преступления —ложный
стыд, боязнь родителей. Отец ребенка был в Красной
армии.

Болыпе всего раскрываготся и быстрее всето ра.зре-
шаются дела по убийстпам и телбоным повреждениям.
Половые преступления довольно часто прекращаются. По
заявлению потерпевшей возбуждается дело об изнасило-

вании, но в процессе следотвия оно прекращается или по

причипе ^добровольного соглашения, или эа нбдостаточпо-
стью собранных улик.

Из 46 дел —прекращено дел ж оправданы обвнляемые
по 32 делам, т.-е. по 70% почти. Особенно характерно та-
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кое явление, что почти все дела, возбуждаемые батрач-
ками по изнасилованию, прекращались, их было 9 дел,
т.-е. 19% всех дел по половым преступлениям. В числе'
этих дел есть нзнасилования несовершеннолетних домащ-
ыих работпиц, нянек. Напр., Летка-Конапов имел поло-
вую связь о батрачкой 16 лет, держал как фавтическую
жену, платпл как батрачкѳ зарплату, когда забеременела,
«сплавил» в Вятскую губ.

Вокуев-оленевод (Туидра) изнасиловал батрачку в

тундре, чтоби окрыть преступление я^енился по приезд^,
20 дней прожил, прогнал.

Болыиой процснт преступлений совврше-н молодежью
в возрасте от 18 до 25 л.—68 чел. или 52,3%. Оно попятно,
молодежь много зарабатывает, много из заработка и иа
ветер пуокает. Ньянство в Коми областж развито сильно.
Культурных развлечений яедостаточно. Разумно исполь-
зовать свободный досуг молодежь в деревне не может.

Отсюда вполне естествѳнно, что 64% всех привлечен-
ных совершили йреступление в состоянии ольянения.

Нреобладаюшее большішство привлеченных имеют
первую судимость, так напр., из 130 чел.: первая суди-
мость —-112 ч.—56,2%, вторая—12 ч— 9,2%, нескодько—
бч.—4,6%.

Цифра 86j2% первой судимойти показывает, что еже-

годно преступность захватквает все новые слон. Случаев
рецидивов пемного. Соботвенно рециднва по разбираемьы
видам преступлений почти нет. Прошлые оудимости от-

носятоя либо к хулиганствам, либо к нанесеяию мелких
побоѳв. Только один осужден за повторный случай уча-
стня в групповом изнасиловании. Имеются-, конечно, н

профессионалы, по они с крупных преступлений (убий-
ства, изнасилования) переходят на мелкне—кража, про-
стая драка, озорство и т. д.

Анапиз причин. побудивших к совершеншо престу-
пления, пока-зывает опять-таки, что такими причпнами
явилооь отсутотвие разумных развлечений для моподежн
и отсюда пьянки и хулиганские похождения.

Вот таблицы причин преступлений:
Месть—9—9,5%; ложн. стыд—9—9,5%; хулиганские по-

буждения —42—43,7%; ревность—5,3%; обоюдная драка—
4—4,1%; нжзменные побуждения —20 —21%, использова-

ние положения —5—5,3%; 43,7% привлеченных совершили
преступление из хупиганоких побуждений. Вот неоколько
примеров яркого, неприкрытого хулиганства, приведшего
в результате к убийству.

1. Яранов —^Устьвымск. вол., на дороге без всяішх раз-
говоров ткнул ножом в грудь шедшему навстречу паршо—
суд дал 7 лет со строгой изоляцией.

2. Карманов —Важкурья—ехал пьяный, сам красяо-
армеец, под'ехал к дому товарища, стал стрелять, убял
одного, поехал дальше, тяжело ранип попавшихся ему на-
встречу. Арестовали на станцжи, когда все патроны пере-
стрелял. Осужден на сѳмь лет со строгой изопядией.

3. Б.-Луговская вол. В Петров дйнь забуЗила моло-
дежь, затеяла драку. Двое—Игушев и Зверев нанесли
10 тяжелых ран, 5 легких разным лнцам, из коих двое
умерло. Осуждены на срок свыше 5 лет.

Такие случай хулиганства нередви, по они не всегда
коячаются смертельным исходом. Очень часто дело огра- |
ничивается нанесением лепких телесных повреждений.

Преступления, совершаемые из низменных побужде-
ний, по своему зверству не уступают первым.

Вот примеры:
1) Безносиковы —Ибская вол., Сысольского уезда—вы-

пившие два брата нанесли 70 ножевых ран ножами и же-
лезными вжлами в голову, груд, спину своему отцу в егэ
доме, «как молотипн» —мать показывает. Убитого истыжаЕ-
ного выбpoQили на гряды у дома. Суд приговорил их к 8 я
6 годам со строгой изоляцжей.

2) Потолжцыя —^Часово. Почьго нанес кжртшчом по го-
лове несколько ударов опящей на попу снохе. Она таж я

не проснулась, истекая кровью, умерда. Старик 74 лет №
брался обратно на печь ж проспал до утра. Суд пригаво-
рил к 7 годам лишения овободы.

Причжной преступления бывают и ревность и месть.
1) Дикоев—Визинга—ударил колом мужика за то, ч10

он сидел в ВЗК по его спорному зем. делу. Ударом пере-
ломил ребра. Судом дан 1 год, по амнпотжж освобожден.

2) Милютия-Кнруль (Кодэвильск. вол.) ножом зарезал
жену нз ревностж в первый день выхода ее (жены) из
дома заіыіючеігая. Сждела за шинкарство. Случаев распра-
вы из мести или ревностж немного, но все-таки они есть.
Особенно в 1929 г. начинает выделятъся дер. Чит, Кодз-
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вяльсв. вол. Вдесь убийство за убийством. Пять случаев
за зиму. Сначала из одной партии убввают, потом обж-
жеяная партия убявает из дервой и т. д. А эта деревня
бдиз города.

Как видно вышѳ уголовных дел много. По своему ха-
рактеру и значению они должны ириковать к себе внима-
яле органов следствия и суда.

К нашему стыду поворотливость суд.-следотшенных
ашіаратов тяжеловата. Довольно медленно идет раоследо-
вание дел. Порядочно ыаринуются они и в суде.

Иногда бывает, что после долгого хождения дело либо
прекращается, лнбо теряет всякое общественное значение,
либо обвнняемый понадает под разные амнистии.

Приводимыѳ нжже данные показывают безобразно
иедлѳнное движение дел в органах следствия и суда.

Например, дродолжительность дознания и следствия:
воего 107 д.; до 1 мес.— 20 д., до 2 мес— 21 д., от 2— зм.—
16 д., от 3 до б мес.—22 д., от 5 до 7 мес.—14 д., от 7 до
9 мес.—і д., <л 9 до 12 мес.—3 д., больше 1 г.— 7 д., 3 д.
яо 2 года.

Залежи в обдастном судѳ до вьшесения прнтовора:

воего 107 д., до Ѵа мес— 17 д., до 1 мес— 36 д.
» 2 » —24 » » 3 » — 8
» 4 » — 6 » » 5 » — 8
» 6 » — 2 » свыше 6 мес. 4

от 1 года и вышѳ — 2 д.

Быш 2 года ведется следствже, да около 2 лет дело
бродят в суде, то ясно, что после 4 лет вылосить обвини-
тельный приговор редко удается. Либо недостаточность
собранных улик,- либо амнистля —частенько виновного
оовобождают.

Бывает, что веоднократныѳ по делу ѳкспертизы в ко-
яечном итоге впадают в протжворечия, за давностью сгла-
жявается самое преступление, стушевываются его следы.

Напр., 1) Усть-Усинская вол. (Ижм.-печерск. уезда)
дело до обвинению Канева, А., 18 лет, в изнасиловании и

растлении 5-летцей девочки. Началось 25/ѴІ—24 г. Кончи-
лось 18/ІХ —28 г. Около двух лет было у следственных ор-
ганов, столько же в облсуде. 4 раза облсудом откладыва-
лось. 3 эжспертизы устанавливали признаки изваоилова-
няя, 4-я уже в 1928 г. сказала, что признаков изнасилова-
ния нет. Дело прекратили.

2) Устьнем—дело по обвинению Погуляева, 34 л., в
нгаасиловании своей батрачки 16 лет на пожне. Началось
10/П— 26 г., кончилось 14/Ѵ—28 г. Около года мариновал
дело орган дознания. Дело прекращено за недоказан-
яогаью.

3) Под'ельск —Конанов ■■ нанес ложевую рану в грудь
своему товарищу. Началось 1/ѴПІ—25 г., кончено —16/ХП —

28 г. Дано судом 2 года условного лишения свободы.
Причинами вадержки дел в судах являюгся, главным

образом, откладывание дела за невручением повестки, за

неявкой сторон; передача дела для более тшательной про-
іверки какого-либо обстоятельства следователю и т. п.

Влияет на ход дела и соблюдение различных формаль-
иостей.

В аппаратах дознания и следствия дела тянутся из-за
низкой квалификации, нѳумения рабогать ѳтой категории
работников. Влияют и условия Коми области с ее разбро-
санными маленькимн деревушками, постоянными вне до-
ма заработками.

Большим препятствием для ускорения расслѳдованяя

преступления является и огсутствие достаточных средств
на раз'езды.

Приводим данные о применении мер социальной аа-

Щиш. Из 130 привлѳченных по 107 делам:

Оправдано ...... 5 Прекращено ... 45
Лишен.своб.доіг.вкл. 19 до 2-х лет. . . . 16—20%

» » » 3 лет. 12 до 4-х » ... 11
11 > » 5 » 6 свыше 5 лет. . 16—20%

По всем 80 обвинительным приговорам —20%' яригово-
ров с лишением свободы на сроки свыше 5 лет; 21,2% на

сроки свыше 3 и до 5 лет; на срок до 1 года включительно

вынесено 23,7% приговоров, по 5 приговорам, т.-е. 26,3%,
присуждены пржнудительные работы, по некоторым дано
условное наказание.

Закон от 21/Ѵ—28 г., указывающий на неприменение
в качестве меры социальной защиты лишения свободы
на короткие срокж, до 1 г. включительно, облсудом не
вполне выдерживался. Только по 26,3% приговоров осу-
жденные были приговорены к принудительным работам.

Суджть о классовой лжнии областного суда трудно.
Правда, есть отдельные штрихи и довольно показатель-
яые, Например, из 9 дел, возбужденных батрачками по
изнасжлованию жх, только по 1 делу вынѳсен обвинитель-
ный приговор и только лжшь по самому яркому, очевид-
ному случаю, а жменно: Большелугская вол. 2/Ш—26 г.—

7 чел. молодых ребят изнасиловали батрачку. Отпустили
ее домой, когда она уже совсем обесоилела. Судом дело
рассматривалось 20/ѴІІ—27 г., отложено по неуважитель-
ным причинам, 26/ѴІ—28 г., снова слушалось, вынеслж
обвинительный приговор, кому 4 г., кому з г. лишения
свободы.

Другяе дела были прекращены. Это показывает на
невнимательность суд.-след. органов к выяснению дела, не-
достаточное доверже к заявлениям потерневшей батрачки.

Прекращено облсудом дел на 16 середняков из 34 при-
влеченных, что составляет 47%, прекращаемость по прн-
влекаемым зажиточным еще больше —2 из 3, т.-е. 66,6%.
Это может служить ноказателем, что классовая линия обл-
судом не выдерживалась. К этому нужно еще добавитьто,
что отдельными членами облсуда ни в протоколе суд. ва-
седания, ни приговере ни слова не упомжнается о со-
циальной принадлежностц обвиняемого.

Соответствиѳ меры социальной защитыг по отдельным
однородным преступлениям выдержжвалось. Здесь круп-
ных расхождений нет.

Из 80 обвннительных приговоров было обжаловано в
Верхсуд —33, т.-е. 41,2%. Из обжалованных 33 утвержде-
но Верхсудом 24, т.-е. 76,7%. В отношении остальных
22,3% приговоров применено Верхсудом сниженже нака-
вания или обращение его в условное; последнее приме-
нено в отношении 66,6% жзмененных приговоров.

Напр., 1) дело Обрезковой (Глотово) по детоубийству —

рецждив. Облсуд постановжл лишение свободы на 7 лет
со строгой изоляцией. Верхсуд снизил до 1 года ц по ам-
нистии от наказания освободид.

2) Дело Ланландр (оленевод), убившего своего отца.
Облсуд пржсудил на 3 г. со строгой изоляцией. Верхсуд
определил срок наказания условным.

Указавий яа то, что суд приговаржвает к неаначи-
тельным мерам социальной защиты нет. Беда в том, что

приговоры нолностью ве выдерживаются до конца. В про-
цессе отбывания наказания, соглаоно Исправ.-труд. код.,
применяются к отдельным жз заключенных разные льго-
ты, условно-досрочное освобождение.

Такова в общих чертах наша карательная политика
по крупным уголовным делам. В качестве выводов надо
сказать, что облсуду, прокуратуре и следственным орга-
яам надлежит тщательнее проверить свою работу по про-
ведению классовой линии. Классовость проводится иечет-
ко, порой стушевывается.

Должны быть нриняты срочные меры для ускорения
следствия и судебного разбирательства. Это вполне воз-
можно. Для этого нужно уоилить самодисцинлину.

Общественности следует бдиже подойти к судслед-
ственным властям, особенно к органам. дознания и след-
ствия, и помогать им в деле выявления пресіупного эле-
мента и раскрытия преступлений.

Нельзя предоставлять борьбу с преступностью только
лишь ведомственным органам, Надо всколыхнуть всю об-
щественность и общим развернутым фронтом итти за вне-
дрение культурной революции, за решительную беспощад-
ную борьбу с элементами, разлагающими общество, мешаю-
щимн спокойно работать, трудиться ж строить новую
жизнь.

Пом. прокурора Дощов.
Усть-Сыеопьск.
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Прилоокенае к циркуляру J\5 118.

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
Центрапьным исполнительным комитетам автономных рес-
публик, краевым и областным исполнительным комитетам.

В развитиѳ постановления Президиума ВЦИК от
5 авгуота 1929 г. об организовании курсов для бедняков и

батраков-членов сельсоветов и райиополкомов, Президиум
ВЦИК предлагает ЦИК'ам автономных республнк, краевым
н областным исполнжтельным комитетам:

1) Организовать двухнедельные курсы-жонференцжи
при всех райжсполкомах с охватом всего колжчеотва батра-
ков и бедняков, батрачек и беднячек-члѳнов сельсоветов
и райиополкомов, допуская организацию межрайолных
курсов лжшь в жоключжтельных случаях.

2) Пржурочить организацжю к. моменту окончапкя

сельско-хозяйствепных работ (ноябрь— декабрь 1929 г.).
3) Освободить на время занятжй на курсах от работы

в сельсоветах и райжсполкомах бедняков и батраков, за-

нимающих постояипые должности с сохраншиеы за яими
эарппаты, а также, руководствуясь ст. 17 (абзац 2) Вре-
менных Правпл о примѳненжи подсобного наемного труда
в крестьяноких хозяйствах (Собр. 8ак. 1929 г. № 46,
ст. 402) обеснечить возможность посещения курсов батра-
ками, находящимися на работе у нанимателей.

4) Выдепить и команджровать для преподавания на
курсах ответотвенных работников соответствующпх отде-
лов окружных исполкомов и организаций, а в необходи-
мых случалх работников ЦИК'ов, жраѳвых и обпастных
исполкомов с такжм расчетом, чтобы каждый из них об-
служжвал по овоей отрасли работы возможно болыпее ко-
личество курсов.

5) Возложить расходы как по хозяйствеяному, так и

учебному обслуживаиию курсов (помещение, питание,
оплата освобожденных курсантов, командирование прело-
даватепей, приобретеіние учебных й лисьменных принад-
лежностей) на местные бюджеты.

6) Представить к 1 февраля 1930 г. отчет о работе кур-
сов по прилагаемой схеме.

И. о. прѳдсед. Бсероссийского цантрального
исполпитепьного комитета П. Смидович.

II. о. секретаря Всерос. центрального
исполиительного коыитета И. Морозов.

23 сентября 1929 г.

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЦИРК, ПИСЬМУ ПРЕЗИДИУМА
ВЦИК ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1929 и

Программа по законодательству и задачи совѳтских орга-
нов в области защиты прав батрачества и бедноты—46 час.

1. Ооновные статьи Констжтупжж РСФСР н решенжя
последнжх партийных с'ездов н конференцжй, а тажже
V Всесоюэного и XIV Всерооожйского с'ездов ооіветов, на-

правленные на защжту жнтересов бедноты и батрачества
(6 часов).

2. Защита интересов бедноты и батрачества в области
сельского хозяйстЁа: а) па земдеустройству и расседению
(2 часа); б) по сельоко-хозяйотвенному налогу (4 часа);
в) по коллектнвным хозяйствам и машиноонабженшо
(4 часа); г) по контрактациж (2 часа); д) по охране труда
батрачества в хозяйстве (4 часа); е) по отпуску древесины
(2 часа); по государственному страхованию (1 час); по про-
ведениго агромжпимума и посевпой кампаяжи (4 часа).

3. Кооперированже и кредитование бедноты и батра-
чества по ліжнжж: а) сельско-хозяйственной кооперацвси
(6 час); б) потребжтельской и промысловой {4 часа).

4. Задачи советскжх органов по реаллзации законода-
тельства и джректив в области защжты интересов бедноты
и батрачества: а) сельокжх советов (2 часа); б) органов РКИ
(1 час); в) прокуратуры и суда (4 часа).

Циркуляр JW 118.

P. ВСЕМ КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ ПРОКУРОРАМ.
1-| и\ Копия! прокурорам автономных республик.
А ^ срочном првдставлении информационных сведѳний по

хпебозаготовнам.
Только своевремепное получение с мест исчерпываю-

щей И своевремѳнной информациж о хлебозаготовках даст

возможность НКЮ быть в курсе тех сдвигов, которые про-
исходят в дер§вне.

Однако, возможность об'ѳкттвной жнформации боль-
шжнством краевых и областных прокуроров не осознана:
только две прсжуратуры представляют достаточный и пе-

риодичѳский материал.
Категорически предлагается:
1) ле позднее 10 ноября представить в Прокуратуру

Республикж исчерпывающие доклады о ходе хлебозагото-
вительной кампании и об участаи в ней органов оіроку-
ратуры;

2) в далвнейшем на 20-е k 5-е каждого месяца пред-
стаівлять доклады о дальнейшем разворачжванни хлебоза-
готовок;

3) ответственность за овоевременную и полиую инфор-
мацию возлагается на край-, обппрокуроров.

Народный комиссар юстиции Янсон.

25 ОКТЯбря 1929 Г.

Примерный перечень вопросов, подлежащих освещению в

ийфбрмацйях.
1. Нажям на кулака.
2. Ативность и сопротивление кулака-спекулянта п

злостного несдатчика.
3. Удержаниѳ хлебных излишков совхозами и колхо-

зами и их разбазарнвание.
4. Организация массовой работы (общие собраиия, труп-

пы бедноты, комиссаи «одейстшия, сельский актив).
б. Расхлябанность, бездейотвие ж злоупотребление в

заготовительном аппарате н в местных органах вламщ.

6. Конкурепция заготовителей.
7. Перегибы, жзвращения и правый уклон.
8. Трудности в работе шрокуратуры на местах.

Кроме того, в информациях указывайте нообходимые
цифры о мерах администратжвного, общественного и су-
дебного воздействжя, процент вьшолнения плана по окру-
гам и состояние работ по контрактациж н посевкампаннг.

Циркуляр М 115а.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КРАЕВЫХ (областных) СУДОВ,

Копия: НКЮ автономных республик.

О постаиоке работы с нарзаседателями.

В дополненже к директжвному письму о перевыборах
нарзаседатедей иа 1930 год, в части указания о поста-
новке с нарзаседателями работы на основе диревтивного
письма от 30 ноября 1928 г., Оргинстр сообщает:

1. Директивное письмо от 30 ноября 1928 г. сожраняет
силу в части содержания и методов работы с нарзаседа-
телями и

2. Что касается органжзационного построения данной
работы, то на этот счет следует руководствоватьоя по-
становлением Коллегии НКЮ по докпаду Верховного Су-
да (іопубликовано в БОЮ № 29 за 1929 г., отр. 677,
пункт 11).

И. о. начальнила Ортинстра НКЮ Уваров.
21 окгября 1929 г.

НКЮ М 116 \
Циркуляр нЩцЖШ \

ВСЕМ ИРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛАМ КОММУ-
НАЛЬНОГО (МЕСТНОГО) ХОЗЯЙСТВА

ВСЕМ КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ СУДАМ.
О порядкѳ выдачи органами коммунального хозяйства

справок о принадлежности строений.

По предпожениго НК РКИ ОССР Народный Комиооа-
риат Внутренних Дел ж Юстиции предлагают следуюіД 26
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правила выдачи коммунадьными отделами справок о
принадлежности строений взамен ныне существующих
порядков:

1. Оправки о лринадлежносіш строений должны вы-
даватьоя отделами коммунального (местного) хозяйствапо
прилагаемой упрощенной форме взамен формы, введен-
ной цнркуляром НКВД и НКЮ от 2 октября 1928 года
ва № 343/133 (Бюллетень НКВД за 1928 г. IN» 37 и Еж.
Сов. Юстицни № 38—39).

2. Органы коммунального (местного) хозяйства пре-
кращают выдачу удостоверенжй, введенных § з Инотрук-
дии НКВД н НКЮ от 20 октября 1921 года: а) лродавцам
о том, что в данной местнооти от жменн продавца, его
супруіи и несовершеннолетних детей не совершалось адс-
тов отчужденжя строений в течениѳ 3-х предшествующих
яет и б) покушателям— о том, что ни покунатепь, ни его
супруг л несовершеннолетние дети "не владеют в данной
меотности каким-либо строением.

Бместо этих удостоверений .продаззец и покупатель
дают соответствующую подписку на справке коммуналь-
ного органа о принадлежности строений (п. 1). Подписку
эту продавец п покупатель выдают в нотариальной кон-
торе ирн нотариальном удостоверепии договора купли-
продажн строений.

3. Заявяенне сторон нри купле-продаже строений,
яодписка их (п. 2) и справка из реестра Еемуниципали-
зжрованных строений об^диняются в один доісумепт при-
лагаемой формы.

4. Порядок выдачи справок о принадлежности муни-
ціпализированных строений, устаноБлѳнный цнркуляром
НКВД и НКЮ от 2 октября 1928 года за № 343/133,
остается в силе.

Приложеіняе: форма справки.

Народный комиссар внутроннпх дел Корнев.
Зам. народного компссара юстиции Стучка.

5/15 октября 1929 г.

СПРАВКА

Выдана .... КоммуЕалвным Отделом гр ....... ■

. '........для ігредставленжя .........Гос. но-
тариальную Контору в том, что по учету немуниципали-
зірованных строений Коммунального Отдела указанное
на обороте строение значится к зарегистрировано по уче-
гу за №.... и принадлежит тр ............

Размер усадебного участжа ..... в границах .....
Строение оценено (по данным инвентаризации или

Госстраха (19... г.) ...... руб. : . . коп.):
«... » ........ 19 . . г.

10І38

м. п.
учр-ния.

Подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПОДПИСНА

при куплз и продаже строения

Адрес строенпя ...... раііоя ......... ул. ........... пер. ........... площ.

Сведения
(о продавця)

Сведения
(о приобретателе)

...фамилия ....................

„пмя ___ ....... отчество .

.адрес ...........................

. фамилия. ......................

..пмя .............. отчество.

...адрес ............................

Сторопы, совершая продашѵ и куппю указаниого выше строе-
Ия, сообщают: продавец,— что в течение трех последних лет нп он,
ни его супруг, пи песовершенЕолетние дети строений не отчужда-
«а; покупатель— что ни он, ни его супруг ни песовершеннолетние
Дети невладеют строенияйи как в данной местности, тлк и на тер-
Рлтории СССР.

Неся отаетственнойть за ложяые показания, подписываемся;

Подписи

.192.,

О т м е т к и ;
0 рсгистрадии нотариаль-
ного удостоверения договора
купли-продаши.

Циркуляр № 121.

ВСЕМ КРАЕВЫМ И ОБЛАСТНЫМ СУДАМ И
ПРОКУРОРАМ.

0 применении мер борьбы с заторами грузов.

За последнее время наблюдаготся частые случан невы-
купа или невсоевремеиного выкупа отправляе.мых по же-

лезным дорогам грузов пх получателями. Воледствие это-

го на железнодорожных станцпях создаются заторы гру-
зов, препятствующие нормальному грузообороту и явля-
ющиеся оерьезным тормазом для проведения хлебозагото-
вок, поскольку нар'ушаеіся своевременноѳ продвияіенпе
хлебных грузов и последние не обеспечиваіотся достаточ-
ными скдадочнымп помещениями. Постаношлением Пра-
вительственной Комиссии по обеспеченпш хлебозаготовок
складочными помещениями и урегулированию перевозок
хлебных грузов от 28-го сеитября 1929 г. («Торг. Промыш-
лен. Газета» от 29/ІХ—29 г. за № 225/2321) усгаііовлена
обязанность Брузополучателей в срочном порядке (в тече-

ние 5-ти дней) выкупать грузы.
Исходя из того, что в большинстве случаев заторы

грузов па железных дорогах происходят по внне грузоіт-
лучателей, не принимаіощих надлежащих мер к овоевре-
менному выкупу ырибывающих в пх адрес грузов. и ру-
ководствуясь директивой Нравитольственной Комиссии от

15 октября 1929 г., предложившей ЫКЮ распространить
на вою РСФОР примепение мер борьбы о заторами грузов,
прпнятых в Московсімй областп —Народный Комнссаіриат
Юстиции преддагает примепять следующие мвроприятпя
для борьбы с подобными явлениями:

1. Предваритепьное расследование о причинах несвое-
временного выкуна грузов, о заторах и перебоях на тран-
спорте в связи с хлебозаготовкаыи —сооредоточивается в

транспортных органах ОГПУ (ДТО п ОДТО).
2. В каясдом случае иесвоевременного выкупа грузов

органы ТОГПУ или наблюдающие за пими прокуроры опо-

вещают об этом грузополучателя и соотавляют акты о про-
срочке выкупа. Рекомендуется вызывагь лично предста-
вителей соответствующих учрежденпп в органы ТОГПУ
или прокуратуры и давать им указанпя о необходимости
выкупа грузов.

3. Раоследования о несвоевременных выкупах грузов
в оірганах ТОГПУ не должны затягиваться свыше 3-х су-
тоі:. Законченпые расследованием дела, при установлен-
ности тех или иных упущений со сторопы грузополучате-
лей, направляются либо в суд для предапия виновных су-
ду, либо в соответствующие органы для наложения дисцп-
плинарных взысканий в порядке подчпненпости. Пригово-
ры суда и поотановлепия адмиипстративпых органов
должны пемедленно сообщаться в прокуратуру.

4. При разрешении вопрооа о направлении дела в/_2ѵ ; _
дебн ом иди дисципдинарном порядке долясны учитываться
слѳдуіощие"1)сновтзготггогентьі: а7 количество незабіранного
груза, б) стенень загрузки данной дороги и в) продоляш-
тельность пребывания грузов в пакгаузах и вагоиах. От
привлечения как к уголовной, гак и к дисциплинарной от-

Ееіственностн сдедует возиерживаться в отяошепии тех
грузопопучателей, которые, хотя и допустили просрочку,
но все же выкупили груз немедлепно пооле полученпя уве-
домления от органов ТОГПУ или прокуратуры (пункг 2-й ѵ\
настоатцего циіркуляра). При налячии достаточных дан- \\
ных подлежат привлечеішю к ответствепности и работни- j \
ки транспорта ло впне которых образовались заторы /
грузов.

5. Дела, направляеыые в суд, доляспы оканчиваться

раэбором в срочном порядке, с тем расчетом, чтобы с мо-

мента их возникновения, до момевта их разбора в суде
проходило не свыше 7-ми дней.

6. Обвинения грузополучателей —должпостных лиц, до- \
нустивших несвоевіременный выкуп грузов, в случае уста- \
новления фактов небреяенооти, халатности —должны ква- 1
лифицпроваться по ст. ill или 112 ч. 2 УК, а грузополу-
чйіелей—частных лиц—по ст. 75 УК, через ст. ю УК (no і
апалогии) или в административном порядке как за нару- /
шение обязательного поотановлепия (еоли таковое /
пмеется).

7. Прокуратура должна установить точный учет уго-
ловпых и диоциплинарных дел, возбуждаемых в связи с

заторами грузов и быть в курсе состояния яседезиой до-
роги в отношении бесперебойного продвижения хлебогру-
зов, получая от органов ТОГПУ соответствующие сводки.
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Вопросы борьбы с заторами хлебогрузов допжны получитъ
широкое освещение в печати с тем, чтобы на них заост-

рить внимание как общественности, так и самих грузопо-
лучателей.

8. Для проведения всей работы по этому циркудяру
краевые лрокуратуры должны выделить специальных про-
куроров в соответствующих местах на время проведения
хлѳбозаготовок.

Народный Комисоаір Юстиции-

2Ѳ октября 1929 г.

-Н. Янсон.

Циркуляр Л? 122.

ВСЕМ КРАЙ, ОБЛ. и ОКР. СУДАМ И ПРОКУРОРАМ.

К о п и я: Главсудаи и Прокурорам Автономных Рес-
публик.

мероприятиях по линии суда и прокуратуры в деле
проведения расчетной кампании в крестьянских хозяй-

ствах с батрачеством и пастухами.

О окончанием сельско-хозяйственных рабог повсеме-

стно начался расчет и увольнение батраков и пастухов.
Имеющиеся в распоряжении Центрального Комитета

Профсоюза Сельхозлесрабочих данные говорят о целом ряде
на,рупіений и ущемдений интересов батрачества при рас-
чете не только со стороны кулацких хозяйств, но и тру-
довых крестьянских хозяйств и земельных обществ,
етремящихся тем или иным путем ухудшить материальное
положение батрачества.

Необходимо помнить, что батраки по окончапии ра-
бот заинтересованыкак можно скорее выехать на постоян-
иое место жительства. Всякая задержка в выдаче пол-

ностью расчета, а тем более возникающие на этой почве

конфликты тяжело отражаются на интересах батрачества,
вследствие чего батраки вынуждены подчас отказываться

отыскивать заработок в судебном порядкѳ, соглашаясь Еа
различного рода уступки нанимателям.

В связи с указанным органам суда и прокуратуры
предлагается во время расчетной кампании провести слѲ'

дующие мероприятия по защите прав и интересов бахра
чества:

1) Организовать на время расчетной кампании выеэд-
ные сессии нарсудов (и трудсессий) в места массового
скопления батрачества, обеспечив подбор народных аасѳ

дателей преимущественно из батраков и других сельско
хозяйственых рабочих.

2) Усилить репрессии за нарушение трудовых дого-
воров и трудового законодательства в кулацких и предпри.
нимательских хозяйствах.

3) Соблюдать установленный (максимально) недельный
орок для разбора батрацких и пастушеских дел в труд.
сессиях и нарсудах, обеспечив срочное исполнение реше-
ний и приговоров.

4) Рассмотрение трудовых конфликтов батраков и па-

стухов с нанимателями в конфликтных комиссиях при
сельооветЕіх должно заканчиваться в 3-дневный ррок со

дня обращепия в комиссию.

5) Выделить работников для поездки в места массово-
го скопления батрачества и пастушества в целях окааания
им юридической помощи, используя для этой работы члѳ-

нов коллегии защитников, юрисконсультов государствен-
пых и общественных организаций и других общественных
работников.

6) Жалобы батраков рассматриватъ и, при необходи-
мости, проверять немедленно.

При провѳдении на местах воех указанных мероприя-
тий органы суда и прокуратуры должны установить жи-

вуго связь с местными работниками профсоюза сельхозлес-
рабочих.

Народный Комиссар Юстиции—Н. Янсо»,
Пом. Прокурора Республики по труд. делам—А. Стопани.

29 октября 1929 г.

НА ПОСТРОЙКѴ САМОЛЕТА «КРАСНЫЙ ЮРИСТ»,
ЬЫПОЛНИА ПОСТАНОЬЛЕНИЕ VI СЕЗДА РАБОТНИК05 ЮСТИЦИИ!

УчитЬшая напряЯсенностЬ мезкдународного поло-
Аения, а равно и увеличивающуюся провокацию войнЬа
против СССР со сторонЬі китайскойвоенщинЬі и бело-
гвардейцев, наусЬкиваелѵЫх воЯсдяли экелтого интер-
национала— душителяли рабочего и революционного
двиЯсения, в особенностив колониалЬнЬіх и полуколо-
ниалЬнЬіх странах,— лЬі, работники суда и прокура-
mypbi гор. Майкопа, в ответ на провокацию войнЬі,
отчисляя однодневнЬій заработок в фонд постройки
танка «КраснЬш Юрист», вЬізЬіваелѵ последоватЬ
нашелѵу начинанию окруЯшЬіе судЬі и прокуратурЬі:
Арлѵавир, СалЬск, Таганрог, Новороссийск, Краснодар
и СтаврополЬ.

Независило ош этого, в двухдневнЬш срок закон-
читЬ офорлление подписки на 3-й заем. индустриали-
зации, сдатЬ на хранение все займЬі в ГоскредитнЬіе
учреАдения, вступитЬ в Осоавиахим. и усиленнЬім.
телѵпом принятЬся за военную учебу.

(БЬшиска из протокола общего собрания коллек-
тива работников суда и прокуратурЬі г. Майкопа от
24/ѴІ1І 29 г.). _______

Заслушав доклад об итогах VI Бсероссийского
с'езда работников юстиции и в практическойработе
проводя в экизнЬ директивЬі его, которЬіе в далЬней-
шем. надле^ит углубитЬ и, исходя из исключителЬ-
нЬіх трудностей переАиБаелѵЬіх страной в деле рос-
та социалистическогостроителЬстваи постоянпой
угрозЬі столкновения с зарубеЯшой бурАуазией, сове-
щание постановило, отчислятЬ еАелесячно на пост-
ройку салѵолета «КраснЬш Юрист» со всех работни-
ков органов юстиции Ботской авшонолной области
1% с зарплатЬі вплотЬ до окончания постройки.

Одновреленно вЬізЬшаем. последоватЬ этолу при-
м.еру работников юстиции Бятского округа.
ОтветственностЬза исполнениенастоящего по-

становления возло^итЬ на облпрокурора Козлов-
ского и предболсуда БарЬішникова.

(БЬшиска из протокола обл. совещания суд.-след-
ственнЬіх, прокурорских и адгл. работников Ботской
авт. обл. 14-17 сент. 1929 г.).

В ближайшие дна выходат листовка о перевыборах нарзаседателей.
С требованияма обращаться в Государственное Юридическое Издатель-
ство РСФСР (Москеа, Кузнецкий мост, 13).

Издатель: і Государственное Юридическое
1 Издатепьство РСФСР. Ответственный Редактор: Ф. М. Нахимсон.

Москва. Гпавлит A 47.108. «Мосполиграф», 16-я тицография, Трехпрудный, 9. 13.500 экз.
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ДВЕ КНИГИ

необходимо иметь наждому учреждению, предприятию и отдепьному работнику, имеющим иоиплекты «С. У.»
и «С. 3.» за 1917—1927 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛЬНО ОТМЕНЕННЫХ ЗАКОНОВ
правительетва Союза ССР и правительства РСФСР no ваконодательству на I января 1928 года.

Составил А. ИОДКОВСКИЙ ЦЕНА 50 КОП.

ПЕРЕЧЕНЬ УЗАКОНЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
изданных в период с 1917 по 1926 год, УТРАТИВШИХ СИЛУ, но не включенных до еего времени в перечни

отмененных узаконений (издание официальное).
ЦЕНА I руб.

Книги высылаются за наличный расчет и наложенным платежом.

Государственное Юридическое Издательство РСФСР

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

„СОБРАШ КОДЕКСОВ РСФСР"
поступило в продажу с дополнениями и изменениями, доведенными до 1-го марта 1929 г.

Цена „Собрания Кодексов" в переплете— 4 р. 75 к.

Выписывающие журналы: „Крестьянский Юрист" и „ЕженедельникСоветской
Юстиции" получают „Собрание Кодексов" с дополнениями и изменениями, дове-

денными до 1-го марта 1929 г., за 3 рубля.

В отдельной продаже III Продолжение— 50 коп.

Книги в провинцию высылаются наложенным платежом.

Заказы направляйте в Госюриздат РСФСР —Москва, центр, Кузнецкий
Мост, 13, а также в склады:

ЛЕНИНГРАД —Изд-во «Рабочий суд».
СВЕРДЛОВСК —Уральский облсуд.
КРАСНОДАР —Кубанский окрсуд.
РОСТОВ н/Д. —Крайпрокуратура.

САРАТОВ —Ниж.Волжский крайсуд.
ВОРОНЕЖ —Областной суд
САМАРА —Областной суд.

и во все киоски ГОСЮРИЗДАТА.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕИШІЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И
ВЕДОЯПСТВЕННЫХ АКТОВ

по со цііал ьному СТРАХОВЙНИЮ
Для того, чтобы облегчить пользование книгой «Социально-страховое іаконодательство РСФСР», издан-

ной под ред. 3. Р. Теттенборн, Гос. Юридическое Издательство предприняло издание настоящего «Перечня»,
внлючив в него все важнейшие законодательные и ведоиственные акты, опубликованные после I марта 1928 г.
до І-го июня 1929 года, за исключением актов, насающихся организационной и финансѳвой стороны деятельности
органов социального страхования. При покупке основной книги Теттенборн «Перечень»прилагается бесплатио.
Цена основной книги I р. 95 к.

Учитывая вашное прантичвскоѳ яначение «Правил обвслечвния в порядне сощиальногв страхования no инвалидности
и no случаю потери нормімыщ», Иадательством ати «Правила» приввдвны поляостью.

ЦЕНА 40 иоп. Стр. 32.
Высылка в провинцию наложенным платежом производится от і-го рубля. При высылке покупателем

наличкой суммы за книги от 3 рублей— пересылка за счет Издательства.
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Цена 35 коп.

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ НОВОГО ХО ЗЯ Й СТВ Е Н Н О ГО ГОДА

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К A

на двухнедельный журнал

„КРЕСТЬЯНСКИЙ ЮРИСГ
Размер—16 страниц большого журнального формата

Ни один КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР, КОЛХОЗ, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ, КРАСНЫЙ УГОЛОК,
СОВХОЗ, СЕЛЬСОВЕТ, РИК, ЮРИДИЧЕСКИЙ КРУЖОК, КОМИТЕТ ВЗАИМОПО-

МОЩИ, ПАРТЯЧЕЙКА, . КОМСОМОЛЬСКАЯ ЯЧЕЙКА не должны быть без журнала

„КРЕСТЬЯНСКИЙ ЮРИСТ"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на год—3 p., на 6 мес.— 1 р. 50 к., на I м.—25 к., отд. номера— 15 к.

Подписчики журнала могут получить два абонемента по льготной цене

АБОНЕМЕНТ № 1

КОМПЛЕКТ ОФИЦИАЛЬНЫХ КОДЕКСОВ
в который включены: Конституция СССР, Конституция РСФСР, Земельный Кодекс, Лесной

Кодекс, Кодекс законов о Труде, Кодекс законов о браке, семье и опеке, Низовые органы

власти, Новый закон о военной службе.

ЦЕНА АБОНЕМЕНТА— 75 КОП.

АБОНЕМЕНТ № 2

4-е издание „СОБРАНИЯ КОДЕКСОВ РСФСР"
с дополнениями на 1 марта 1929 года

ЦЕНА АБОНЕМЕНТА—3 РУБ. (стоимость в отдельной продаже 4 р. 75 коп.)

При выписке абонемента необходимо указывать его №

ПО ЖЕЛАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ, подписка может быть выполнена с 1 числа каждого месяца.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ГОСЮРИЗДАТУ—МОСКВА, Кузнецкий Мост, д. № 13.

Подписка принимается также складами и киосками ииАательства при краевых, областных

и окружных судах и управлениях прокуратуры .йыми отделениями, сельписьмонос-

цами и Контрагентством Печати.
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