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Содержание

(указанные номера страниц соответствуют порядку страниц в файле электронной копии)

Реформа военного судоустройства / С. Орловский [1]
О средствах надзора за следствием / Н. Лаговнер [3]
Гражданский Процессуальный Кодекс Украинской Социалистической Советской

Республики / А. Семенова [6]
Вексель и ст. 28 ГПК / Н. Петухов [8]
По поводу примечания под ст. 179 Гр. Код. / И. Корт [9]
Нужны ли отделы военных трибуналов при дивизиях?: (ответ тов. Б. Кл-ит—„Ежен. Сов.

Юст.", № 32) / В. Малкис [10]
Несколько слов о разгрузке народных судов / М. Павлу-ков [12]
По ревизии: впечатления инструкторов-ревизоров НКЮ по ревизии Томского, Енисейского

и Иркутского губернских судов и двенадцати участков народного суда / И. Еднерал и В.
Изволенский [13]

Обзор советского законодательства за время с 25 сентября по 3 октября 1924 г. / М.
Брагинский [22]

Из деятельности Верховного Суда РСФСР [24]
Определения гражданской кассационной коллегии [24]
Определение уголовной кассационной коллегии [25]

Хроника [26]
Надзор милиции за соблюдением правил о мерах и весах [26]
Срок удостоверений личности [26]
Освобождение муниципализированных зданий [26]
Введение метрических измерений в земельном хозяйстве городов и поселений городского

типа [26]
Метрическое исчисление норм продовольствия, топлива, освещения и водоснабжения для

заключенных [26]
Изменения в правилах об ученичестве и в типовом трудовом договоре для учеников [26]
Отчетность по движению трудовых дел в нарсудах [27]
Расторжение трудовых договоров с призванными на военнуюслужбу [27]
О праве НКПС выдавать векселя трестам [27]
Сохранение земли за переселенцами [27]
О распорядительных заседаниях земкомиссии [27]
Разъяснения по гербовому сбору [27]

На местах [28]
В Саратовском губсуде [28]

Библиография [28]
Официальная часть [29]

Циркуляры Наркомюста [29]
О реорганизации делопроизводства местных прокуратур: циркуляр № 169 [29]
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О представлении в Отдел Прокуратуры НКЮ ст. следователями и нарследователями
сведений о количестве имеющихся в их производстве дел: циркуляр № 170 [29]

О представлении прокурорами в Отдел Прокуратуры НКЮ сведений о надзоре за
деятельностью исполкомов и их отделов: циркуляр № 172 [29]

О совместных действиях финансовых органов и органов прокурорского надзора по
борьбе с налоготворчеством: циркуляр № 173 [29]

О ревизии отчетности нотариальных учреждений: циркуляр № 174 [30]
Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР от 27 сентября 1924 г. (протокол № 18) [30]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [31]


