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Вторая Сессия Верховного Совета СССР / ■го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

Статья 27. Народный суд до 
рассмотрения дела в судебном 
заседании:

а) да"#рждает обвинительное 
заклю*. 4Щ8, представленное про
ку роромТіІри несогласии с об
винительным заключением, на
родный суд вправе возвратить де
ло прокурору' на доследование, 
либо прекратить дело производ- 
сі^вм при наличии к этому до
статочных оснований;

б) разрешает вопрос о заклю
ч а й  обвиняемого под стражу 
или освобождении его из-под стра
жи;

в) выносит решение об обяза
тельном участии при рассмотре
нии дела защитника и прокурора.
Статья 28. Народный судья:
а) по поступившим жалобам и

о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик*
іѵ.

Верховный Суд автономной республики
постановде- 

уголовного 
об отказе в

заявлениям выносит 
ние о возбуждении 
преследования, і 
этом;

б) в случае необходимости, 
направляет заявления или жа
лобы следственным органам для 
расследования;

в) назначает дела к слушанию;
г) делает распоряжения о вы

зове в суд Обвиняемых, свидете
лей, экспертов и извещает о вре
мени рассмотрения дела истцов и 
ответчиков;

д) председательствует в засе
даниях народного суда.

Статья 29. Народные судьи 
отчитываются перед избирателя
ми в своей работе и работе на
родного суда.

III.
Краевой, областной, окружной суд  

и суд автономной области
Статья 30. В соответствии со 

ст. 108  Конституции СССР крае
вой, областной, окружной суд и 
суд автономной области избирает
ся краевым, областным, окрѵж- 
вым советом депутатов трудящих
ся или советом депутатов трудя- 
дящихся автономной области сро
ком на пять лет.
"^Статья 31. Краевой, област

ной, окружной с^д и суд авто
номной области состоит из пред
седателя, заместителей председа
теля, членов суда и народ
ных заседателей, призываемых 
для участия в рассмотрении су
дебных дед.

Статья 3 2 . Краевой, област
ной, окружной суд и суд авто
номной области рассматривают 
отнесенные законом к их ведению 
уголовные дела о контрреволюци
онных преступлениях, об особо 
опасных преступлениях против 
государственного управления, о 
хищениях социалистической соб
ственности, об особо важных 
должностных и хозяйственных 
преступлениях, а также отне
сенные законом к их ведению 
гражданские дела по спорам меж
ду государственными и общест
венными учреждениями,, пред

приятиями и организациями.
I Краевой, областной, окружной 
іеуд и суд автономной области 
рассматривают кроме того жалобы 
и протесты на приговоры, реше
ния в определения народных судов.
Статья 3 3 . В составе крае

в о г о  областного, окружного суда 
я суда автономной области дей
ствуют:

а) судебная коллегия по уго
ловным делам— для рассмотрения 
уголовных дел, подсудных крае
вому, областному, окружному су

ду и суду автономной области, а 
также для рассмотрения жалоб и 
протестов на приговоры и опреде
ления народных судов;

б) судебная коллегия по граж
данским делам— для рассмотре
ния гражданских дел, подсудных 
краевому, областному, окружно
му суду и суду автономной об
ласти, а также для рассмотре
ния жалоб и протестов на реше
ния и определения народных су
дов.
Статья 34. Судебные колле-, 

гии краевого, областного, окруж
ного суда и суда автономной об
ласти рассматривают уголовные 
и гражданские дела в составе 
председательствующего — предсе
дателя или члена суда и двух 
народных заседателей.

Статья 35. Судебные колле
гии краевого, областного, окруж
ного суда, суда автономной обла
сти рассматривают жалобы и про
тесты на приговоры, решения и 
определения народных судов в 
составе трех членов соответст
вующего суда.

Статья 36. В областях, вхо
дящих в состав края, окружные 
и областные суды действуют в 
том же составе, что и краевой 
суд.

Статья 37. Председатель крае
вого, областного, окружного суда 
и суда автономной области пред
седательствует в судебных засе
даниях или назначает для пред
седательствования в судебных за
седаниях члена краевого, област
ного, окружного суда и суда ав
тономной области, назначает де
ла к слушанию, дает распоря
жения о вызове в суд обвиняе
мых, свидетелей, экспертов и 
извещает о времени рассмотре
ния дела истцов и ответчиков.

Статья 38. В соответствии со 
ст. 107 Конституции СССР Вер
ховный Суд автономной республи
ки избирается Верховным Сове
том автономной республики сро
ком на 5 лет.

Статья 39. Верховный Суд 
автономной республики состоит из 
председателя, заместителей пред
седателя, членов суда и народ
ных заседателей, призываемых к 
участию в рассмотрении судеб
ных дел.

Статья 40. Верховный Суд 
автономной республики рассмат
ривает отнесенные законом к его 
ведению уголовные дела о контр
революционных преступлениях, 
об особо опасных преступлениях 
против государственного управ
ления, о хищениях социалисти
ческой собственности об особо 
важных должностных и хозяйст
венных преступлениях, а также 
отнесенные законом к его веде
нию гражданские дела по спорам 
между государственными и об
щественными , учреждениями, 
предприятиями и организациями.

Верховный Суд автономной ре
спублики рассматривает кроме 
того жалобы и протесты на при
говоры, решения я определения 
народных судов.

Статья 41. В составе Верхов- 
ного Суда автономной республики 
действуют:

а) судебная коллегия по уго
ловным дедам для рассмотрения 
уголовных дел, отнесенных зако
ном к ведению Верховного Суда

автономной республики, а также 
для рассмотрения жалоб и про
тестов на приговоры и определе
ния народных судов;

б) судебная коллегия по граж
данским делам для рассмотрения 
гражданских дел, отнесенных за
коном к ведению Верховного Су
да автономной республики, а так
же для рассмотрения жадоб и 
протестов на решения и опреде
ления народных судов.

Статья 42. Судебные колле
гии Верховного Суда автономной 
республики рассматривают дела 
в составе председательствующего 
— председателя или члена Вер
ховного Суда и двух народных 
заседателей.

Статья 43. Судебные колле
гии Верховного Суда автономной 
республики рассматривают жало
бы и протесты на’ приговоры, 
решения и определения народ
ных судов в составе трех членов 
Верховного Суда автономной рес
публики.

Статья 44. Председатель 
Верховного Суда автономной ре
спублики председательствует в 
судебных заседаниях или назна
чает для председательствования 
в судебных заседаниях члена Вер
ховного Суда автономной респуб
лики, назначает деда к слуша
нию, дает распоряжения о вызо
ве в суд обвиняемых, свидете
лей, экспертов и извещает о вре
мени рассмотрения деда истцов 
и ответчиков.

V.
Верховный Суд союзной республики

*) Начало см. в ,ПЗЛ" №  195

Статья 45. Верховный Суд 
союзной республики является 
вцсшим судебным органом союз
ной республики. На Верховный 
Суд союзной республики возла
гается надзор за судебной дея
тельностью всех судебных орга
нов союзной республики, авто
номных республик, краев, обла
стей и округов, входящих в со
став данной союзной республики.

Статья 46. В соответствии 
со ст. 106 Конституции СССР, 
Верховный Суд союзной респуб
лики избирается Верховным Со
ветом союзной республики сроком 
на пять лет.

Статья 47. Верховный Суд 
союзной республики состоит из 
председателя, заместителей пред
седателя, членов суда и народ
ных заседателей, призываемых 
к участию в рассмотрении су
дебных дел.

Статья 48. Верховный Суд 
союзной республики действует в 
составе:

а) .судебной коллегии по уго
ловным делам для рассмотрения 
уголовных дел, отнесенных зако
ном к ведению Верховного Суда 
союзной республики, а также для 
рассмотрения жалоб и протестов 
на приговоры и определения 
краевых, областных  ̂ и других 
судов союзной республики;

б) судебной коллегии по граж
данским делам для рассмотрения 
гражданских дед, отнесенных 
законом к ведению Верховного 
Суда союзной республики, а так
же для рассмотрения жалоб и 
протестов на решения и опреде
ления краевых, областных и дру
гих судов союзной республики.

Статья 49. Судебные колле
гии Верховного Суда союзной 
республики рассматривают деда 
в составе председательствующего 
— председателя или члена Вер
ховного Суда и двух народных 
заседателей.

Статья 50. Судебные колле
гии Верховного Суда союзной

республики рассматривают жало
бы и протесты на приговоры, 
решения и определения крае
вых, областных и других судов 
союзной республики в составе 
трех членов Верховного Суда.

Статья 51. Верховный Суд 
союзной республики осуществляет 
надзор за судебной деятельностью 
судов республики путем;

а) рассмотрения протестов 
Прокурора СССР, Прокурора со
юзной республики, Председателя 
Верховного Суда СССР, Предсе
дателя Верховного Суда союзной 
республики на приговоры, реше
ния и определения, вступившие 
в законную силу;

б) рассмотрения в судебных 
заседаниях жалоб и протестов по« 
дедам, решенным судами союзной 
республики.

Статья 52. Председатель- 
Верховного Суда союзной tec- 
публики председательствует в 
судебных заседаниях или назна
чает для председательствования 
в судебных заседаниях члена 
Верховного Суда союзной рес
публики, назначает дела к слу
шанию, дает распоряжения а  
вызове в суд обвиняемых, сви
детелей, экспертов и извещает 
о времени рассмотрения дела 
истцов и ответчиков.

VI.
Специальные суды  

СССР
Статья 53. На основании ст.. 

102 Конституции СССР дейст
вуют следующие специальные 
суды СССР:

а) военные трибуналы;
б) линейные суды железнодо

рожного транспорта;
в) линейные суды водного 

транспорта.
Статья 54. В соответствии со 

ст. 106 Конституции СССР пред
седатель, заместители председа
теля, члены специальных судов 
СССР избираются Верховным Сове
том СССР сроком на пять лет.
Статья 55. Для участия в су

дебных заседаниях военных три
буналов, линейных судов желез
нодорожного и водного транспор
та привлекаются народные засе
датели, избираемые краевыми и 
областными советами депутатов 
трудящихся и верховными сове
тами союзных и автономных рес
публик.
Статья 56. Военные трибуналы, 

линейные суды железно
дорожного и водного тран
спорта рассматривают деда в со
ставе председательствующего— 
председателя или члена суда в 
двух народних заседателей, кро
ме случаев, когда по закону

Продолжение на 2 стр.
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Вторая Сессия верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н

о суд оустройстве С С С Р , сою зн ы х и а в то н о м н ы х республ и к
дела рассматриваются в составе 
трех членов соответствующего су
да.

Статья 57. Военные трибуна
лы организуются:

а) при военных округах, 
фронтах и морских флотах;

б) при армиях, корпусах, 
иных воинских соединениях и 
военизированных учреждениях.

Статья 58. Военные трибуналы 
рассматривают деда о воинских 
преступлениях, а  такж е об иных 
преступлениях, отнесенных зако
ном к  их ведению.

Статья 59. Военные трибуна
лы при округах, фроптах в мор
ских флотах рассматривают уго
ловные дела, отнесенные законом 
к их ведению, а такж е рассмат
ривают жалобы и протесты на 
приговоры по дедам, рассмотрен
ным военными трибуналами ар
мий, корпусов, иных воинских 
соединений и военизированных 
учреждений.

Статья 63. В соответствии 
со ст. ст. 104  и 105 Консти
туции СССР Верховный Суд СССР 
является высшим судебным ор
ганом и избирается Верховным 
Советом СССР сроком на пять 
лет.

На Верховный Суд СССР воз
лагается надзор за судебной де
ятельностью всех судебных орга
нов СССР и союзных республик.

Статья 64. Надзор за судеб
ной деятельностью всех судеб
ных органов СССР и союзных 
республик Верховный £ у д  осу
ществляет путем:

а) рассмотрения протестов 
Прокурора СССР и Председателя 
Верховного Суда СССР на при
говоры, решения и определения 
судов, вошедшие в законную си- 
ду;

б) рассмотрения жалоб и про
тестов по делам, рассмотренным 
военными трибуналами, линей
ными судами железнодорожного 
и водного транспорта.

Статья 65. Верховный Суд 
СССР состоит из Председателя, 
заместителей Председателя, чле
нов Верховного Суда и народных 
заседателей, призываемых к  уча
стию в рассмотрении судебных 
дел, и дейотвует в составе:

а) судебной коллегии по уго
ловным делам:

б) судебной коллегии по граж 
данским делай;

в) военной коллегии;
г) железнодорожной коллегии;
д) водно-транспортной колле

гии.
Статья 66. Судебная колле

гия Верховного Суда СССР по / 
уголовным делам рассматривает 
уголовные дела, отнесенные за
коном к  ее ведению, а  также 
рассматривает протесты на при
говоры и определения верховных 
судов союзных республик.

Статья 67. Судебная колле
гия Верховного Суда СССР по 
гражданским делам рассматривает 
гражданские дела, отнесенные 
законом к  ее ведению, а также
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Статья 60. Линейные суды 
железнодорожного и водного тран
спорта рассматривают отнесенные 
законом к  их ведению дела о 
преступлениях, направленных на 
подрыв трудовой дисциплины на 
транспорте, и о других преступ
лениях, нарушающих нормаль
ную работу транспорта.

Статья 61. Линейные суды 
железнодорожного и водного тран
спорта организуются соответст
венно на железных дорогах и 
водных путях  сообщения.

Статья 62. Председатели 
военных трибуналов, линейных 
судов железнодорожного и водно
го транспорта председательст
вуют в судебных заседаниях или 
назначают для председательство
вания в судебных заседаниях чле
нов военных трибуналов и линей
ных судов, назначают дела к 
слушанию, дают распоряжения о 
вызове в суд обвиняемых, свиде
телей я экспертов.

рассматривает протесты на ре
шения и определения верховных 
судов союзных республик.

Статья 68. Судебные колле
гии Верховного Суда СССР по 
уголовным в гражданским делам 
рассматривают дела в составе 
председательствующего — Предсе
дателя или члена Верховного 
Суда СССР и двух народных за 
седателей.

Судебные коллегии Верховного 
Суда СССР по уголовным и граж 
данским делам рассматривают 
протесты на приговоры, опреде
ления и решения верховных су
дов союзных республик в составе 
трех членов Верховного Суда 
СССР.

Статья 69 Военная коллегия 
Верховного Суда СССР рассмат
ривает дела, отнесенные законом 
к  ее ведению, а такж е рассмат
ривает протесты и жалобы на 
приговоры и определения воен
ных трибуналов.

Статья 70. Военная колле
гия Верховного Суда СССР рас
сматривает дела в составе пред
седательствующего—  председателя 
или члена военной коллегии Вер
ховного Суда СССР и двух на
родных заседателей, кроме слу
чаев, специально предусмотрен
ных уголовно-процессуальным 
кодексом, когда дела рассматри
ваются в составе трех членов 
военной коллегии.

Военная коллегия Верховного 
Суда СССР рассматривает проте
сты и жалобы на приговоры и 
определения военных трибуналов 
в составе трех членов военной 
коллегии Верховного Суда СССР.

Статья 71. Железнодорожная 
и воднотранспортная коллегии 
Верховного Суда СССР рассмат
ривают дела о преступлениях, 
отнесенных законом к их веде
нию, а такж е рассматривают 
протесты и жалобы, приносимые 
на приговоры и определения ли 
нейных судов железнодорожного 
и водного транспорта.

Статья 72. Железнодорожная 
и водно-транспортная коллегии 
Верховного Суда СССР рассмат
ривают дела в составе предсе

дательствующего —  председателя 
или члена соответствующей кол
легии и двух народных заседате
лей.

Статья 73. Железнодорожная 
и водно-транспортная коллегии 
Верховного Суда СССР рассмат
ривают протесты и жалобы, при
носимые на приговоры и опре
деления линейных судов железно
дорожного и водного транспорта, 
в составе трех членов соответ
ствующей коллегии Верховного 
Суда СССР.

Статья 74. Председатель 
Верховного Суда СССР может 
принять на себя председательст
вование по любому делу, нахо
дящемуся на рассмотрении кол
легии Верховного Суда СССР.

Председатель Верховного Суда 
СССР и Прокурор СССР имеют 
право истребовать любое дело из 
любого суда СССР или союзных 
республик и внести по этому 
делу свой протест в установлен
ном законом порядке.

Статья 75. Для рассмотрения 
приносимых Председателем Вер
ховного Суда СССР или Проку
рором СССР протестов на приго
воры, решения и определения

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет—

избрать Верховный Суд Союза 
Советских Социалистических Рес
публик в следующем составе:

Председатель Верховного 
Суда СССР

I )  Голяков Иван Терентьевич. 
Члены Верховного Суда СССР:

2) Алексеев Георгий Алексе
евич.

3) Абдурахманов Усман.
4)  Алексанян Алексан Агабе- 

кович.
5) Бояркин Михаил Алексее

вич.
6) Буленков Алексей Алек

сеевич.
7) Буканов Василий Василье

вич.
8) Волк Екатерина Архиповна.
9) Гусев Андрей Григорьевич.

10) Детистов Иван Васильевич.
I I )  Дмитриев Леонид Дмитри

евич.
12) Жуков Дмитрий Яковле

вич.
13)-3арянсв Иван Михеевич.
14) Иевлев Борис Иванович.
16) Камерон Петр Алексеевич.
16) Караджаева Нуры.
17) Климнн Федор Арсенье

вич.
18) Корнев Иван Владимиро

вич.
19) Коробко Раиса Яковлевна.
2 0 ) Кандыбин Дмитрий Яков

левич.
2 1 ) Лодысев Сергей Терентье

вич.
22) Малинина Мария Никола

евна.
23) Матулевич Иван Осипович.

коллегий Верховного Суда СССР 
созывается пленум Верховного 
Суда СССР, который такж е дает 
руководящие указания по вопро
сам судебной практики на осно
вании решений, принятых по 
рассмотренным Верховным Судом 
СССР судебным делам.

Статья 76. Пленум Верховного 
Суда CGCP состоит из Председа
теля Верховного Суда СССР, его

Статья 78. Исполнение ре
шений и определений по граж 
данским делам и исполнение 
приговоров по уголовным делам 
в части имущественных взыска
ний производится судебными ис
полнителями.

Статья 79. Судебные испол
нители состоят при народных 
судах, при окружных, краевы х, 
областных судах, судах автоном
ных областей, верховных судах 
автономных и союзных республик

заместителей и всех членов Вер" 
ховного Суда СССР.

Участие Прокурора СССР в 
пленуме обязательно.

В заседании пленума Верхов
ного Суда СССР участвует На
родный Комиссар Юстиции СССР.

Статья 77 Заседания плену
ма Верховного Суда СССР созы
ваются не реже одного раза  в 
два месяца.

и назначаю тся Народным Комис
сариатом Юстиции союзной р ес
публики, а к автономных рес
публиках— Народным Комиссариа
том Юстиции автономной респуб
лики . \

Статья 80. П ред'являемые 
судебными исполнителями требо
вания по исполнению судебных 
приговоров, решений и опреде
лений обязательны для всех 
должностных лиц и граждан.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 16 августа 1938 г.

ОБ ИЗБРАНИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

24) Наумов Николай Алексан
дрович.

25) Пикитченко Иона Тимофе
евич.

2 6 ) Назарова Анна Назаровна.
27) Орловский Павел Ефимо

вич.
28) Огурцов Иван Константи

нович.
29) Орлов Александр Моисее

вич.
30> Понкратов Константин 

Александрович.
3 1 ) Рахимов Гаджи Мамедо

вич.
32) Романова Анна Александ

ровна.
33) Романычев Михаил Гри

горьевич.
34) Сакиев Тюгульбай.
35) Солодилов Андрей Петро

вич.
3 6 ) Сауленко Любовь Корне

евна.
3 7 ) Смирнова Евдокия Василь

евна.
38) Суслин Андрей Григорье

вич.
39) Солоницын Николай Алек

сеевич
40 ) Ульрих Василий Василье

вич.
4 1 ) Успенский Владимир Але

ксеевич.
42) Чагнров Баймух&мед.
43) Чепцов Александр Алек

сандрович. ] 2 0 ) Якуш  Пелагея Остаповна.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 августа 1938 г.

4 4 )  Чхетиани Афанасий Лева
нович.

4 5 ) Шарифов Зариф. *»•
Народные заседатели Вер

ховного Суда СССР:
1) Авезова Масура. -f
2 ) Алдабергенов Тулеу,
3 ) Барышев Степан Ники

тич.
4 ) Белан Роман Васильевич.
5) Дюканов Мирон Дмитрие

вич.
6 )  Ильин Григорий Маркело- 

вич.
7 )  Леонова Ольга Федоровна.
8 ) Малюшин Николай Тимо

феевич.
9 ) Минаев Василий Степано

вич.
10) Мирзаев Тишабай.
1 1) Мир Касимов Мир Асадуд- 

ла Мир Адескер оглы.
12) Моляков Василий Федоро

вич
13) Огнев Александр Степа

нович.
1 4 ) Орлов Петр Семенович.
1 6 ) Сметанин Николай Степа

нович
1 6 ) Цатурян Цатур Алекович.
1 7 ) Циклаури Андрей Василь

евич.
18) Чулетов Мурад.
19) Шамсутдинов Галии Шам- 

сутдинович.

VII.
Верховный Суд СССР

VIII.
Судебные исполнители
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
з а к о н  4

о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик
Статья 1 На основании ст. 

21 Конституции (Основного За
кона) Союза Советских Социали
стических Республик для граж 
дан СССР устанавливается еди
ное союзное гражданство.

К аж дая гражданин союзной 
республики является граждани ■ 
яом СССР.

Статья 2, Гражданами СССР 
являю тся:

а) все состоявшие к 7 ноября 
1917  года подданными бывшей 
Российской империи и не утра
тившие советского гражданства;

б) ли ц а, которые приобрели 
с о в е % ^ е  гражданство в установ
ленном законом порядке.

Статья 3. Иностранцы, неза
висимо от их национальности и 
расы, принимаются в граж данст
во СССР по их ходатайству Пре

зидиумом Верховного Совета СССР 
или Президиумом Верховного Со
вета союзной республики, в пре
делах которой они проживают.

Статья 4. Выход из граж 
данства СССР разреш ается Пре
зидиумом Верховного Совета 
СССР.

Статья 5. Вступление в брак 
гражданина или граж данки СССР 
с лицом, не имеющим граж дан
ства СССР, не влечет изменения 
гражданства.

Статья 6. При изменении 
гражданства родителей, вслед
ствие которого оба становятся 
гражданами СССР или оба выхо
дят из граж данства СССР, и з
меняется соответственно граж дан
ство их детей, не достигших 14- 
летнего возраста. Изменение граж-

до 18 лет может последовать 
только с их согласия.

В прочих случаях изменение 
граж данства детей, не достиг
ших 18  лет, может последовать 
только в общем порядке.

Статья 7. Лишение граж дан
ства СССР может иметь место:

а) по приговору суда— в слу
чаях, предусмотренных законом:

б) в силу особого в каждом 
случае указа  Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Статья 8. Лица, проживаю
щие на территории СССР, не я в 
ляю щ иеся в силу настоящего з а 
кона гражданами СССР и не 
имеющие доказательств своей 
принадлежности к иностранному 
граж данству, считаются лицами 
без граж данства.данства детей в возрасте от 14

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 17 августа 1938 г.

З А К О Н
о порядке ратификации и денонсации

договоров СССР
С т а т ь я  2 . Ратификации подле

ж ат заключаемые Союзом Совет
ских Социалистических Респуб
лик мнрные договоры, договоры 
о взаимной обороне от агрессии, 
договоры о взаимном ненападении.

Равным образом, ратификации 
подлежат международные догово-

Статья 1. В соответствии с 
пунктом <М> статьи 49  Консти
туции (Основного Закона) Союза 
Советских Социалистических Рес
публик, ратификация междуна
р о д н а  договоров производится 
ІІрезидиѵмом Верховного Совета 
СССР.

международных

ры, при заключении которых 
стороны условились о последую
щей ратификации.

Статья 3. Денонсация рати
фицированных международных 
договоров производится на осно
вании указов Президиума Верхов

ного Совета СССР.

Председатель Президиума ВерховногоС овета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН

Москва, Кремль 2й августа 1938 г.

З А К О Н
о Всесоюзной сельскохозяйственной

выставке
Верховный Совет СССР отме

чает огромное значение органи
зуемой по решению Правительст
ва Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки в деле дальнейш е
го под'ема социалистического 
сельского хозяйства в СССР.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная вы ставка, которая призвана 
достойно отобразить великие до
стижения социалистического сель
ского хозяйства в СССР, пока
зать лучшие образцы всех отрас
лей сельского хозяйства, проде
монстрировать во всем многооб
разии мощь и богатство сельско
го хозяйства республик, краев  и 
областей Советского^ Союза,—  
должна дать мощный* толчок со
циалистическому соревнованию 
колхозов и колхозников и всех 
работников сельского хозяйства 
для умножения достижений сель
ского хозяйства, будет содейство
вать подтягиванию всей массы 
колхозов и совхозов до уровня 
передовых с тем, чтобы обеспе
чить дальнейший неуклонный 
под‘ем сельского хозяйства, рост 
изобилия сельскохозяйственных 
продуктов, зажиточности и куль
турности колхозных масс.

Верховный Совет вместе с тем 
отмечает неудовлетворительное 
состояние подготовки сельскохо
зяйственной выставки. До сих 
пор Наркомземом к Наркомсовхо- 
зов СССР еще не установлены ди-

ференцированные показатели для 
отбора участников выставки при
менительно к  многообразным осо
бенностям сельскохозяйственного 
производства в различных по 
климатическим, почвенным и 
другим условиям районах СССР, 
не закончены работы по строи
тельству выставки, а отдельные, 
уже выстроенные павильоны 
явно не отвечают тем требова
ниям, которые поставлены перед 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставкой.

В целях исправления указан 
ных серьезных недочетов в под
готовке к открытию вы ставки и 
в целях ее наилучшей организа
ции, а такж е в интересах широ
кого развертывания социалисти
ческого соревнования в колхозах, 
совхозах, машино-тракторных 
станциях и колхозных товарных 
фермах на право участия во 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

1. Предложить Нарвомзему и 
Наркомсовхозов СССР немедленно 
исправить указанны е ошибки и 
недостатки в организации Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставки.

2. Перенести открытие Все
союзной сельскохозяйственной вы 
ставки на 1 9 3 9  год, назначив
открытие ее на 1 августа 1 9 3 9 г .

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

З А К О Н  ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ СТАТЕЙ 22 И 23 
о государственном налоге на лошадей единоличных хозяйств! КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОН») СССР

В виду того, что по свиде
тельству колхозников лошади в 
единоличных крестьянских хо
зяйствах  обычно используются не 
для сельскохозяйственных работ 
в своем хозяйстве, а  в целях 
спекулятивной наживы вне сво
его хозяйства, Верховный Совет 
Союза Советских Социалистиче
ски х  Республик, идя навстречу

пожеланиям колхозников, поста
новляет:

1. Ввести особый государст
венный налог на лошадей едино
личных хозяйств.

2. Ставки государственного 
налога с единоличных хозяйств, 
имеющих лошадей, установить по 
отдельным республикам, краям  и 
областям в следующих размерах:

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ 
И ОБЛАСТИ

За одну 
лошадь

За каждую 
следующую 

лошадь сверх 
одной головы

1. РСФСР (за исключением 1-я группа 1-я группа 
указанных ниже краев, областей районов—400 р. районов—700 р. 
и АССР), Украинская ССР, Бе- 2-я группа 2-я группа 
лорусская ССР. районов—500 р. районов —800 р.

2. Азербайджанская, Грузин
ская, Армянская, Туркменская,
Узбекская, Таджикская, Казах
ская и Киргизская ССР; Дальне
восточный и Красноярский края;
Иркутская и Читинская области;
Дагестанская, Бурят - Монголь
ская, Кабардино - Балкарская,
Калмыцкая, Карельская, Коми,
Северо-Осетннская, Чечено-Ин
гуш ская и Якутская АССР.

f ’ 3 . Возложить на краевые и 
области ые исполнительные коми
теты  советов депутатов трудя-

і - я  группа 
районов—275

2 я группа 
районов—350 р.

t -я группа 
районов—450 р.

2-я группа 
районов—550 р.

щихся, а в автономных респуб
ликах и союзных республиках, 
не имеющих областного деления,

н а Советы Народных Комиссаров 
отнесение тех или иных районов 
или округов по ставкам налога 
к  1-й и 2-й группам в зависи
мости от размера доходов, полу
чаемых от использования лоша
ди.

4 . Налог на лошадей уплачи
вают все единоличные хозяйства, 
имеющие в моменту опубликова
ния закона лошадей в возрасте 
от 3-х лет и выше. Продажа 
лошадей после опубликования 
закона не освобождает от уплаты 
налога за  текущий год.

5 . Установить срок уплаты 
налога— 15 октября.

6 . Хозяйства, вступившие в 
колхозы до 15 октября 1938  
года и сдавшие в колхозы своих 
лошадей, освобождаются от упла
ты государственного налога на 
лошадей.

7 . Поступления от налога на 
лошадей единоличных хозяйств 
обращаются: 25  проц. в бюдже
ты союзных республик, 25 проц. 
в бюджеты краев, областей и 
автономных республик и 50 проц. 
в районные бюджеты.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН
Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

1. Утвердить образование в со
ставе Российской Советской Феде
ративной Социалистической Рес
публики Мурманской области.

В соответствии с этим изло
жить статью 22  Конституции СССР 
следующим образом:

«Статья 2 2 . Российская Со
ветская Федеративная Социа
листическая Республика со
стоит из краев: Алтайского, 
Дальневосточного, Краснодар
ского, Красноярского, Орджо- 
никидзевского: областей: Ар
хангельской, Вологодской, Во
ронежской, Горьковской, Ива
новской, Иркутской, Калинин
ской, Кировской, Куйбышев
ской, Курской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Но
восибирской, Омской, Оренбург
ской, Орловской, Ростовской, 
Рязанской, Саратовской, Сверд
ловской, Смоленской, Сталин
градской, Тамбовской, Туль
ской, Челябинской, Читинской, 
Ярославской: автономных со
ветских социалистических рес
публик: Татарской, Баш кир

ской, Дагестанской, Бурят- 
Монгольской, Кабардино-Бал- 
карскѳй. Калмыцкой, Карель
ской. Коми, Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Немцев 
Поволжья, Северо-Осетжнской, 
Удмуртской, Чечено-Ингуш
ской, Чувашской, Я кутской; 
автономных областей: Адыгей
ской, Еврейской, Карачаев
ской, Ойротской, Хакасской, 
Черкесской».
2 . Утвердить образование в 

составе Украинской Советской 
Социалистической Республики об
ластей: Сталинской и Ворошилов- 
градской.

В соответствии с этим изло
жить статью 2 3  Констжтуцжи 
СССР следующим образом:

Статья 2 3 . У краинская Со
ветская Социалистическая Рес
публика состоит из областей: 
Винницкой, Ворошиловград- 
ской, Днепропетровской, Ж и
томирской, Каменец-Подоль
ской, Киевской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Сталин
ской, Харьковской, Чернигов
ской и Молдавской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики».

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.



<Под

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным
Советом СССР

Об утверждении указов Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Народными 

Комиссарами СС5Р— Л. М. Кагановича, Н.И. Ежова, 
е . Е. Скрыниикова, В. К. Львова, И, Г . Кабанова

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет утвердить указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР о назначении:

Народным Комиссаром Пу
т е й  Сообщевия по совмести
тельству
с работой Народного комиссара 
Тяжелой  ̂Промышленности—  
Лазаря' Моисеевича КА
ГАНОВИЧА.
Народным Комиссаром Водного 
Транспорта по совместитель
ству с работой Народного Ко

миссара Внутренних Дел-— 
Николая Ивановича ЕЖО
ВА.
Народным Комиссаром Заго
товок— Семена Емельяно
вича СКРЫННИКОВА
Народным Комиссаром Машино
строения—
Виктора Константиновича 
ЛЬВОВА.
Народным Комиссаром Пище
вой Промышленности—
Ивана Григорьевича КА
БАНОВА.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

Об утверждении Уиаза Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Лазаря Моисеевича 
КАГАНОВИЧА заместителем Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет утвердить замести
телем Председателя Совета На-

заря Моисеевича КАГАНО 
ВИЧА с оставлением его Народ
ным Комиссаром Тяжелой Про
мышленности и Народным Комис-

родных Комиссаров СССР —  Ла- | саром Путей Сообщения.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

На снимке: Отличник боевой и политической подготовки— по 
граничник Н-ского морпогранотряда т . Б . М. Кондратюк на вахте.

Фото М. Р ы ж ака (Союзфото).

Успешно провести обмен членских
билетов

ЛАБОРАТОРИЯ И ДИРЕКТОР
Заводская лаборатория— это 

ведущий цех производства. Ог 
ее работы зависит качество р а
боты цехов. Эту аксиому, к со
жалению, не усвоила дирекция 
Огаротрубного завода. Пначе чем 
об‘дспить, что на работу лабора
тории, особенно химического от
дела, она не обращает внимания.

До 1935 ’-ода лаборатория п о
мещалась в темной, тесной из
бушке. Затем ее перевели в дру
гое здание, рассчитанное в ос
новном на химический отдел, и 
на небольшие об‘емы работ дру
гих отделов. Но с увеличением 
производства, с увеличением раз
нообразия выпускаемой продук
ции, во много раз увеличилась 
и работа лаборатории. Достаточ
но скаш ъ, что у химического 
отдела в прошлом году было 24  
тысяче определений, а в 193 8  
году по плаву он должен сде
лать 42 ты сячи определений. 
Для такого об‘ема работ помеще- 
ние лаборатории мало. Б тому же 
здесь остались недоделанными 
канализация і  не установлены

вторые аналитические весы.
Не заботятся и о снабжении 

лаборатории необходимыми реак
тивами, материалами, посудой, 
приборами. В результате— про
стои. Часто лаборанты не успе
вают в срок кончать анализы. 
Например, анализ мартенов
ской шихты известен тогда, 
когда шихта уже переплав
лена.

В самом худшем состоянии н а
ходится, так назы ваемая, экс
пресс лаборатория, что при мар
теновском цехе. Характерно, что 
технический директор тов. Зорин, 
бывая в мартеновском цехе, ни 
разу не зашел в лабораторию, 
хотя ему известно, что эта лабо
ратория имеет очень большое 
значение в работе мартеновского 
цеха. Помещение— тесное. Ле
том— душно, а  зимой— хоть вол
ков морозь. Канализация неис- 
правленая. Поэтому на полу 
лужи. Рамы у окон неисправ
ные. Некоторые из них без сте
кол. Бригадир экспресс-лаборато
рии не раз говорил об этом н а

Прошло уже больше месяца, 
к ак  началась кам пания по обме
ну членских билетов Осоавиахима. 
От успешного проведения обмена 
членских билетов в значительной 
мере зависит организационное у к 
репление всех звеньев общества, 
вовлечение в него новых членов, 
ликвидация расхлябанности и в е 
дение всего осоавиахимовского 
хозяйства.

Там, где правильно поняли 
эти задачи, і обмен билетов со
провождается оживлением оборон
ной и массовой работы. Неплохой 
пример в этом отношении пока
зывают осоавиахимовцы Хромпи- 
кового завода (председатель тов. 
Гурьянов). За короткий период 
времени в члены ОСО влилось 
1 2 0  человек.

Далеко не везде кампания об
мена членских билетов разверты 
вается т а к , как  это нужно. Р у 
ководители осоавиахимовсКих ор
ганизаций Билимбаевского и Ди
насового заводов предоставили об
мен билетов на самотек, инструк
тивные совещания с группоргами 
Осоавиахима пѳ обмену билетов 
не проведены.

Совершенно ничего не хочет

чальнику мартеновского цеха 
тов. Казанцеву, его заместителю 
тов. Привалову, начальнику 
центральной лаборатории тов. 
Зубровскому, но толку ни на 
йоту.

Под помещением лаборатории 
установлены водонасосные мото
ры . От их работы помещение 
так  трясется, что склянки сва
ливаются с полок. Аналитиче
ские весы должны быть укреп
лены на фундаменте, намертво. 
Укреплены же они на стене—  
на кронштейнах. П так  как  мо
торы работают, то и весы в по
стоянном дрожании. Словом, 
грубо наруш ается техническая 
эксплоатациия весов.

Экспресс-лаборатория была 
устроена в 1 9 3 2  году с таким 
расчетом, чтобы определить в 
ней три элемента— углерод, мар
ганец и фосфор. Но с введением 
производства ванадистого ш лака, 
работа лаборатории увеличилась 
до 6 элементов. Прибавились: 
сера, ванадий и хром. И такое 
определение, как  ванадий, требует 
дополнительных приборов. Поме
щение мало и пришлось еще 
сильнее стесниться. Очень серьез-

делать по обмену членских биле
тов председатель осоавиахимов- 
ской организации Новоуральского 
завода тов. Мячин. Он до сих 
пор не провел абсолютно никакой 
работы в цехах, новые членские 
билеты для обмена не получены, 
подготовительной работы не про
водится.

Первый месяц обмена билетов 
показал, что еще не все руково
дители осоавиахимовских органи
заций поняли значение проводи
мого мероприятия, не привлекли 
к этой работе многочисленный 
актив Осоавиахима, нет увязки 
с партийными, комсомольскими 
и профсоюзными организациями.

Следует помнить, что в к ам 
пании по обмену билетов должны 
участвовать все члены общества. 
Только при условии коренного 
изменения руководства со сторо
ны руководителей первичных ор
ганизаций, при активном участии 
членов общества, при тесной 
увязке с партийными, комсо
мольскими и профсоюзными орга
низациями, обмен билетов может 
быть проведен четко, организо
ванно и в срок.

Томилов.

но сейчас положение с опреде
лением фосфора. Нет нужного 
реактива для анализа. Отдел 
снабжения в течение двух меся
цев, видите ли, никак не может 
достать этот реактив. В резуль
тате уж несколько плавок при
шлось доводить без анализа на 
фосфор. Или взять прибор для 
определения углерода. Он нахо- 
р т с я  в таком состоянии, что 
может в любую минуту выйти 
из строя. А ведь заменить его 
нечем, нет запасного прибора.

Вопрос о расширении экспресс- 
лаборатории несколько раз 
был поставлен перед дирекцией, 
но безуспешно. Несколько раз 
просили такж е поставить в лабо
ратории сверлильный станок. Он 
необходим. Когда металл с низ
ким содержанием углерода, то 
пробу нельзя приготовить, ее 
приходится ломать кусками. От
сюда задержка анализа. Теряется 
и точность. Но о станке даже и 
не желают побеспокоиться. 
f 0  курсах по повышению к в а 
лификации лаборанты только 
пока мечтают. Они просят орга
низовать такие курсы , но ди

знаменем Ленина»----------- —

ДОСРОЧНО ВНЕСЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЛОГ

Лучшими плательщ иками по 
сельхозналогу и окладному стра
хованию в Витимском сельсове
те являю тся: Бабылев А.Г., ко 
торый досрочно и полностью уп
латил сельскохозяйственный н а ' 
лог, ш естидесятилетние Маслов 
В. й .  и Пономарева Е. П ., вне
сшие досрочно и полностью оклад
ное страхование.

Курицын.

Откройте хлебный ларек!
Мы, домохозяйки, просим от

кры ть по улице Орджоникидзе 
продуктовый ларек. Улица наш а 
очень большая. Нам приходится 
сейчас ходить за  хлебом на цен
тральную улицу, теряя  очень 
много времени.

Домохозяйки: Капрало
ва, Галицких, Сту- 
лина, Куренных в

другие (Всего 15  под. )еей ).

Фокусы торга
Когда у продавца магазина, 

находящегося по улице Красных 
партизан, приближается выход
ной день, то накануне его торг 
не забрасывает в магазин хлеба, 
боясь допустить зачерствление его. 
Жители этого района вынуждены 
за хлебом ходить в центр города.

Интересно, кто дал право тор
гу  оставлять жителей этого рай 
она без хлеба.

С. Яковлева.

Снова здоров
Чутко, внимательно относится 

к  больным врач Билимбаевской 
больницы Г. С. Пономарев.

2 6  июля я  был командиро
ван в Билимбай. Со мной слу
чился приступ аппендицита. 
Врач т . Пономарев детально 
осмотрел меня и  определил, что 
мне нуж на операция и 13 ав
густа он произвел оперирование. 
Сейчас я  поправляюсь и скоро 
буду совершенно здоров.

Допризывник В. Смородинцев

рекция не внемлет их голосу. 
А ведь с лаборантов требуют 
делать анализы с точностью до 
0 ,01  проц.

Лаборанты болеют душой за 
свою работу. Они добиваются точ
ности анализа и скорости в ра
боте. Быстро было освоено новое 
производство ванадистого ш лака, 
определение ванадия и ванади- 
стых шлаков. Если раньш е лабо
ранты делали анализ в 4-х опреде
лениях в течение 2 0 — 25 минут, 
то сейчас делают 5 определений 
в 15 — 2 0  минут, не т е р я а  
точности. Но есть все возможно
сти и надо работать значитель
но лучше. Требуется внимание к  
центральной лаборатории и экс- 
пресс-лаборатории и со стороны 
директора завода т . Лысенко и 
технического директора тов. Зо
рина.

А. И. Белянин, В. К Мар-яигг пт
тьянова, И И. Хоробрых

М Н. Шахмаева,

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХѵ
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