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Товарищи, предметом сегодняшней нашей бесе
ды по тому плану, который у нас принят и  мне был 
сообщен, является вопрос о государстве. Я не знаю, 
насколько знакомы вы уже с этим вопросом. Если я 
не ошибаюсь, курсы ваши только что открыты, и 
вам приходится в первый раз систематически к этому 
вопросу подходить. Если это  так, то  очень может 
быть, что для первой лекции об этом трудном во
просе мне не удастся достигнуть достаточной ясно
сти изложения и  понимания для многих из слуша
телей. И если бы это оказалось так , то  я прошу 
вас этим не смущаться, потому что вопрос о госу
дарстве есть один из самых сложных, трудных и 
едва ли не больше всего запутанных буржуазными 
учеными, писателями и философами. Поэтому никог
да не следует ждать, чтобы можно было в краткой 
беседе, за  один раз достигнуть полного выяснения 
этого вопроса. Следует, после первой беседы об этом, 
отм етить себе непонятные или неясные места, чтобы 
вернуться к ним второй, третий и четвертый раз, 
чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и 
выяснить дальше, впоследствии, как  из чтения, так  
из отдельных лекций и бесед.

Я надеюсь, что нам удастся собраться еще раз, 
и тогда по всем дополнительным вопросам можно 
будет обменяться мнениями и проверить, что оста
лось наиболее неясного. Я надеюсь такж е, что в 
дополнение к беседам и  лекциям вы посвятите из
вестное время чтению хотя бы некоторых из глав
нейших произведений Маркса и Энгельса. Нет сом
нения, что в указателе  литературы и в пособиях, к о 

*) Так назывался тогда Свердловский университет.

торые участникам советской и партийной школы 
предоставлены в библиотеке, которая у вас имеет
ся,— несомненно, что вы эти главные произведения 
найдете, и хотя опять-таки сразу кое-кого может 
быть и отпугнет трудность изложения,— надо опять 
предупредить, что этим не следует смущаться, что 
непонятное на первый раз при чтении будет понятно 
при повторном чтении, или когда вы подойдете к 
вопросу впоследствии с несколько иной стороны, ибо, 
еще раз повторяю, что вопрос такой сложный и 
так  запутан буржуазными учеными и писателями, 
что к этому вопросу каждому человеку, который 
хочет его серьезно продумать и самостоятельно 
усвоить, необходимо подходить несколько раз, воз
вращаться к нему опять и опять обдумывать вопрос 
с разных сторон, чтобы добиться ясного и твердого 
понимания. А возвращ аться вам к этому вопросу 
будет тем легче, что это  такой  основной, такой  
коренной вопрос всей политики, что не только в 
такое бурное, революционное время, как  пережитое 
теперь нами, но и в самые мирные времена вы к а 
ждый день в любой газете  по любому экономичес
кому или политическому вопросу всегда натыкаетесь 
на вопрос: что такое государство, в чем его сущ
ность, в чем его значение и какое отношение Партии 
нашей. Партии, борющейся за  свержение капитализ
ма, Партии коммунистов, каково отношение к го
сударству,— каждый день к этому вопросу по тому 
или иному поводу вы вернетесь. И самое главное, 
чтобы в совокупности ваших чтений, бесед и лекций, 
которые услышите о государстве, чтобы вы выне
сли уменье сами к этому вопросу самостоятельно 
подходить, т а к  как э т о т  вопрос будет вам встре

Под старым боевым знаменем Ленина, руководимая монолитной Ленинской 
партией, многомиллионная армия^пролетариев, впираясь на бедноту и в союзе 
с середняцким крестьянством, уверенно продолжает строить первое в мире 
социалистическое общество.
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Провэдя социалистическую индустриализацию страны, коллективизируя 
сельское хозяйство, непрерывно вовлекая в управление государством все но
вые и новые миллионы трудящихся, улучшая их материальное положение, 
повышая их культуру, мы выполняем заветы Вождя.

Отметая всех, изменивших ленинскому делу,— вперед, к дальнейшим завое
ваниям! Выше знамя Вождя! К победе социализма во всем мире!

чаться по таким разнообразным поводам, по ка 
ждому мелкому вопросу, в таких  неожиданных со
четаниях, в беседах и спорах с противниками,—  
тогда только, если вы научитесь самостоятельно 
разбираться по этому вопросу,— только тогда мо
ж ете считать себя достаточно твердыми в своих 
убеждениях и достаточно успешно отстаивать их 
перед кем угодно и когда угодно.

После этих небольших замечаний я перейду к 
самому вопросу, что  такое  государство, как оно 
возникло и каково в основном должно быть отнош е
ние к государству Партии рабочего класса, борю
щейся за  полное свержение капитализма, Партии 
коммунистов.

Я уже говорил о  том, что едва ли найдется дру
гой вопрос, столь запутанный умышленно и неу
мышленно представителями буржуазной науки, фи
лософии, юриспруденции, политической науки, пу
блицистики, как  вопрос о государстве. Очень часто 
э т о т  вопрос смешивают до сих пор с вопросами ре
лигиозными, очень часто не только представители 
религиозных учений (от них-то это вполне есте
ственно ожидать), но и люди, которые считают 
себя о т  религиозных предрассудков свободными, 
смешивают специальный вопрос о государстве с во
просами о религии и пытаются построить очень 
часто сложное, с идейным философским подходом 
и обоснованием, учение о  том, что государство есть 
нечто божественное, нечто сверх’естественное, что 
это  некоторая сила, которой жило человечество, и 
которая  дает людям или имеет дать, несет с собой 
нечто не от  человека, а  извне ему данное,— э т о -  
сила божественного происхоркдения. И надо сказать, 
что это  учение так  тесно связано с интересами экс- 
плоататорских классов— помещиков и капитали
стов,— та к  служит их интересам, так  глубоко про
питало все привычки, все взгляды, всю науку 
гг. буржуазных представителей, что с остатками его 
вы встретитесь на каждом шагу, вплоть до- взгляда 
на государство у меньшевиков и эсеров, которые с 
негодованием отрицаю т мысль, что находятся в з а 
висимости от  религиозных предрассудков, и уверены, 
что могут трезво смотреть на государство. Вопрос
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это т  так  запутан и  усложнен потому, что он (усту
пая только основаниям экономической науки) з а 
трагивает интересы классов больше, чем какой- 
нибудь другой вопрос. Учение о государстве служит 
оправданием общественных привилегий, оправданием 
существования эксплоатации, оправданием суще
ствования капитализма,— вот почему ждать в этом 
вопросе беспристрастия, подходить в этом вопросе 
к делу так, как  будто люди, претендующие на науч
ность, могут здесь дать вам точку  зрения чистой на
уки,—  это величайшая ошибка. В вопросе о государ
стве, в учении о государстве, в теории о государстве 
вы всегда увидите, когда познакомитесь с вопросом 
•и вникнете в него достаточно, всегда увидите борьбу 
различных классов между собой, борьбу, которая 
отражается или находит выражение в борьбе взгля
дов на государство, в оценке роли и значения госу
дарства.

Для того, чтобы наиболее научным образом по
дойти к этому вопросу, надо бросить хотя бы беглый 
исторический взгляд на то, как государство воз
никло и как оно развивалось. Самое надежное в 
вопросе общественной науки и необходимое для 
того, чтобы действительно приобрести навык под
ходить правильно к этому вопросу и не дать з а т е 
ряться в массе мелочей или громадном разнообразии 
борющихся мнений,— самое важное, чтобы подойти 
к этом у вопросу с точки зрения научной, это— не 
забывать основной исторической связи, смотреть на 
каждый вопрос с точки зрения того, как известное 
явление в истории возникло, какие главные этапы в 
своем развитии это  явление проходило, и с точки 
зрения этого  его развития смотреть, чем данная 
вещь стала теперь.

По вопросу о государстве надеюсь, что вы озна
комитесь с сочинением Энгельса— «О происхожде
нии семьи, частной собственности и государства». 
Это одно из основных сочинений современного со 
циализма, в котором можно с доверием отнестись 
к каждой фразе, с доверием, что каждая фраза 
сказана не наобум, а  написана на основании гро
мадного исторического и политического материала. 
Нет сомнения, что в этом сочинении не все части

С у д — е с т ь  о р г а н  прмвлечеігіля и м е н н о  б е д н о т ы  п о г о л о в н о  
к г о с у д а р с т в е н н о м у  у п р а в л е н и ш . . .  С у д  е с т ь  о р г а н  в л а с т и  п р о 
л е т а р и а т а  и б е д н е й ш е г о  к р е с т ь я н с т в а . . .  С у д  е с т ь  о р у д и е  в о с п и 
т а н и я  к ди сц и пл и н е .,

(Ленин. І9І8 г. 29 9Ѵ Очередные задачи 
Сов. власти . Т . XV , стр .  296).
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Если мы хотим бороться с бюрократизмом, то мы должны привлечь 
н этому низы.

( Л е н и н .  1920 г .  2 0 /Х і .  Н а ш е  з н а н и е  и  в н у т р .  
п э л с ж .  и з а д а ч и  П а р т и и .  Т . Х Ѵ Ш ,  ч .  II, с т р .  *02).

одинаково доступно, понятно изложены: некоторые 
предпологают уже человека, обладающего извест
ными историческими и экономическими познаниями. 
Но опять скажу: не следует смущаться, что эго 
произведение по прочтении не будет понятно сразу. 
Этого никогда почти не бывает ни с одним чело
веком. Но, возвращаясь к нему впоследствии, когда 
интерес пробудится, вы добьетесь того, что будете 
понимать в его преобладающей части, если не все 
целиком. Напоминаю об этой истории потому, что 
она дает правильный подход к вопросу в указанном 
отношении. Начинается она с исторического очерка, 
как государство возникло.

Чтооы правильно подойти к  этому вопросу, как  
и ко всякому вопросу, как, например, к вопросу о 
возникновении капитализма, эксплоатации между 
людьми, к социализму, к тому, как  появился социа
лизм, какие условия его породили,— ко всякому та 
кому вопросу можно солидно, с уверенностью по
дойти, лишь оросив исторический взгляд на все р аз 
витие его в целом. По этому вопросу прежде всего 
надо обратить внимание на то, что государство не 
всегда существовало. Было время, когда государства 
не было. Оно появляется там  и  тогда, когда и где 

.появляется деление общества на классы, когда по
являются эксплоататоры и эксплоатируемые.

До тех  пор как  возникла первая форма экспло
атации человека человеком, первая форма деления 
на классы— рабовладельцев и рабов,— до тех пор 
существовала еще патриархальная, или как ее иног
да называют— клановая (клан— поколение, род,
когда люди жили родами, поколениями) семья, и 
следы этих первобытных времен в  быту многих пер
вобытных народов остались достаточно определенно, 
и если возьмете какое угодно сочинение о перво
бытной культуре, всегда натолкнетесь на более или 
менее определенное описание и указания, воспоми
нания о том, что было время более или менее похо
жее на. первобытный коммунизм, когда деления общ е
ства на рабовладельцев и рабов не было. И тогда 

•не было государства, не было особого аппарата для 
систематического применения насилия и подчинения 
людей насилию. Т акой  аппарат и называется госу
дарством.

В первобытном обществе, когда люди жили не
большими родами, еще находясь на самых низких 
ступенях развития, в состоянии, близком к  дикости, 
в эпоху, о т  которой современное цивилизованное 
человечество отделяет несколько тысячелетий,— в

то время не видно признаков существования госу
дарства. Видим господство обычаев, авторитет, ува
жение, власть, которой пользовались старейшины 
рода, видим, что эта  власть признавалась иногда за  
женщинами,— положение женщины тогда не было 
похоже на теперешнее бесправное, угнетенное поло
жение,— но нигде не видим особого р а з р я д а  лю
дей, которые выделяются, чтобы управлять другими 
и чтобы в интересах, в целях управления системати
чески, постоянно владеть известным аппаратом 
принуждения, аппаратом насилия, каковым явля
ются в настоящее время, как  вы все понимаете, 
вооруженные отряды войск, тюрьмы и прочее, 
средства подчинения чужой воли насилию,— то, что 
составляет сущность государства.

Если от тех  так  называемых религиозных учений, 
ухищрений, философских построений, те х  разно
образных мнений, которые строят буржуазные уче
ные, отвлечься и поискать настоящей сути дела, то 
увидим, что государство сводится именно к такому 
выделенному из человеческого общества аппарату 
управления. Когда появляется такая  особая группа 
людей, которая только тем и занята, чтобы упра
влять, и которая для управления нуждается в осо
бом аппарате  принуждения, подчинения чужой воли 
насилию— в тюрьмах, в особых отрядах людей, вой
ске и пр.,— тогда появляется государство.

Но было время, когда государства не было, когда 
держалась общая связь, самое общество, дисциплина, 
распорядок труда силой привычки, традиций, а вто 
ритетом или уважением, которым пользовались ста 
рейшины рода или женщины, в ТО' время часто з а 
нимавшие не только равноправное положение с муж
чинами, но даже нередко и более высокое, и когда 
особого разряда людей— специалистов, чтобы упра
влять, в ТО' время не было. История показывает, что 
государство, как  особый аппарат принуждения лю
дей, возникал только там  и тогда, где появлялось 
разделение общества на классы— значит разделение 
на такие группы людей, из которых одни посто
янно' могут присваивать труд других, где один 
эксплоатирует другого.

И это' деление общества на классы в истории 
должно стоять перед нами ясно всегда как  основной 
факт; ф акты  развития всех человеческих обществ 
в течение тысячелетий во всех без и з ’ятия странах 
показывают нам общую закономерность, правиль
ность, последовательность этого развития таким об
разом, что вначале имеем общество без классов—

Советская власть есть аппарат для того, чтобы масса качала немедленно 
учиться управлению государством и организации производства в общеиацио 
нальнсм масштабе.

( Л е н и н ,  і 9 !8  г .  8 II!. Д о к л а д  о б  и з м е н ,  п а р т ,  
п р о г р а м м ы  и н а з в а н и я  П а р т и и ,  і .  X V ,  с т р  154 — 155).
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Н а д о  н е  б о я т ь с я  с у д а  (су д  у  н а с  п р а л е т а р с к м й )  ж  г л а с н о с т и ,  
а  т а щ и т ь  в о л о к и т у  н а  с у д  г л а с н о с т и :  т о л ь к о  т а м  м ы  э т у  б о 
л е з н ь  в с е р ь е з  в ы л е ч и м .

(Ленин. 06 улучш ении г о с а п п а р а т а  и 
борьбе с  б ю р о к р а ти з м о м  и волокитой. С б .  
Ыя  ѴІ8І, с тр .  55)

первоначальное патриархальное, первобытное обще
ство, в котором  не было аристократов; затем имеем 
общество, основанное на рабстве, общество рабовла
дельческое. Через это  прошла вся современная ци
вилизованная Европа— рабство было вполне господ
ствующим 2 тысячи лет назад. Через это  прошло 
громадное большинство народов остальных частей 
света. У наименее развитых народов следы рабства 
остались еще и теперь, и учреждения рабства, напр., 
в Африке, найдете и сейчас. Рабовладельцы и рабы—  
первое крупное деление на классы. Первая группа 
владела не только всеми средствами производства, 
землей, орудиями, как  бы слабы, примитивны они 
тогда ни были,—она тоже владела и людьми. Эта 
группа называлась рабовладельцами, а те, кто тру
дился и доставлял труд другим, назывались рабами.

З а  этой формой последовала в истории другая 
форма— крепостное право. Рабство в громадном 
большинстве стран в своем развитии превратилось 
в крепостное право. Основное деление общества—  
крепостники-помещики и Крепостные крестьяне. 
Форма отношений между ними изменилась. Рабовла
дельцы считали рабов своей собственностью, закон  
укреплял этот  взгляд и рассматривал рабов как  вещь, 
целиком находящуюся в обладании рабовладельца. 
По отношению к  крепостному крестьянину осталось 
классовое угнетение, зависимость, но крепостник- 
помещик не считался владельцем крестьянина как 
вещи, а имел лишь право на его труд и на прину
ждение его к отбыванию известной повинности. На 
практике, как  вы все знаете, крепостное право, 
особенно в России, где оно наиболее долго держалось 
и приняло наиболее грубые формы, оно ничем не 
отличалось о т  рабства.

Далее,— в крепостном обществе, по мере разви
тия торговли, возникновения всемирного рынка, по 
мере развития денежного обращения, возникал но
вый класс— класс капиталистов. Из товара, из об
мена товарами, из  возникновения власти денег воз
никала власть капитала. В течение XVIII века, с 
конца XVIII века, в течение XIX века прошли ре
волюции ВО’ всем мире. Крепостничество было' вы
теснено из всех стран Западной Европы. Позднее

всех произошло это в России. В России в 1861 году 
тож е произошел переворот, последствием которого  
была смена одной формы общества другой— замена 
крепостничества капитализмом, при котором деле
ние на классы осталось, остались различные следы и 
пережитки крепостного права, но в основном деле
ние на классы получило иную форму.

Владельцы капитала, владельцы земли, владельцы 
фабрик и заводов представляли и представляют во 
всех капиталистических государствах ничтожное 
меньшинство населения, целиком распоряжающееся 
всем народным трудом и, значит, держащее в своем 
распоряжении, в угнетении, эксплоатирующее всю 
массу рабочих, из которых большинство является 
пролетариями, наемными рабочими, в процессе про
изводства получающими средства к жизни только 
от продажи своих рабочих рук. Рабочие силы в 
большинстве случаев, а крестьянство всегда, р а зр о з
ненные и придавленные еще в крепостное время, с 
переходом к капитализму превращались частью— в 
большинстве— в пролетариев, частью— в меньшин
стве— в зажиточное крестьянство, которое само на
нимало рабочих и представляло собою буржуазию 
деревенскую.

Этот основной ф акт перехода общества от  пер
вобытных форм рабства к крепостничеству и, н ако
нец, к  капитализму вы всегда должны иметь в виду, 
ибо, только вспоминая это т  основной переход, толь
ко  вставляя в эту  основную рамку все политические 
учения, вы в состоянии правильно оценить эти уче
ния и разобраться, к  чему они относятся, ибо к а 
ждый из этих крупных периодов человеческой исто
рии— рабовладельческий, крепостнический и капи
талистический— обнимает десятки и сотни столетий 
и представляет массу политических форм, разно
образных политических учений, мнений, револю
ций,— и разобраться во всей этой чрезвычайной 
пестроте и громадном разнообразии, особенно свя
занном с учениями политическими, философскими и 
проч. буржуазных ученых и политиков, можно в том 
только случае, если будете твердо держаться, как 
руководящей основной нити, этого деления общества 
на классы, изменения форм классового господства и

Советские законы очень хороши, потому что предоставляют всем возмож
ность бороться с бюрократизмом ш волокитой, возможность которой ни в одном 
капиталистическом государстве не предоставляют рабочему и крестьянину. 

Почему же нет успеха в этой борьбе? Потому что нельзя ее сделать одной 
пропагандой, и можно завершить только, если народная масса помогает.

( Л е н и н *  1928 г .  87 X .  Р е ч ь  н а  II В с е р о с с и й с к .  
е ' е з д е  п о л и т п р о с в е т о в .  Т . X V I I I ,  ч .  I, с т р .  382— -333).
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с этой точки зрения разбираться во всех обществен
ных вопросах, как  экономических, политических, 
духовных, религиозных и т. д.

Если вы с точки зрения этого основного деления 
посмотрите на государство, то увидите, что до деле
ния общества на классы, как я уже сказал, не су
ществовало и государства. По мере того, как воз
никает и упрочивается общественное разделение на 
классы, по мере того, как  возникает общество клас
совое, т а к  по мере этого возникает и упрочивается 
государство. Мы имеем в истории человечества де
сятки п сотни стран, переживших и переживаю
щих сейчас рабство, крепостничество и капитализм. 
В каждой из них, несмотря на громадные историче
ские перемены, которые происходили, несмотря на 
все политические перипетии и все революции, кото
рые были связаны с этим развитием человечества, 
с переходом от рабства через крепостничество к 
капитализму и к теперешней всемирной борьбе про
тив капитализма,— вы всегда видите возникновение 
государства. Оно всегда было известным аппаратом, 
который выделялся из общества и состоял из группы 
людей, занимавшихся только тем или почти только 
тем, или главным образом тем, чтобы управлять. 
Люди делятся на специалистов по управлению и на 
управляемых. На тех, которые поднимаются над об
ществом и которых называют правителями, пред
ставителями государства. Этот аппарат, эта  группа 
людей, которые управляют другими, всегда забирает 
в свои руки известный аппарат принуждения, физи
ческой силы,— все равно, выражается ли это насилие 
над людьми в первобытной дубине, или в эпоху 
рабства в более усовершенствованном типе воору
жения, или в огнестрельном оружии, которое в Сред
ние века появилось, или, наконец, в современном, 
которое в XX веке достигло технических чудес и 
целиком основано на последних чудесах современной 
техники. Приемы насилия менялись, но всегда, когда 
было государство, существовала в каждом обществе 
группа лиц, которые управляли, которые командо
вали, господствовали и для удержания власти имели 
в своих руках аппарат  физического принуждения, 
аппарат насилия, того вооружения, которое соот
ветствовало техническому уровню каждой эпохи. 
И, всматриваясь в эти общие явления, задаваясь во
просом, почему не существовало государство, когда 
не было классов, когда не было эксплоататоров и 
эксплоатируемых, и почему оно возникло, когда воз
никли классы,— мы только так  находим определен
ный ответ на вопрос о  сущности государства и его 
значении.

Г осударство— это  есть машина для поддержа
ния господства одного класса над другим. Когда в 
обществе не было классов, когда люди до рабской 
эпохи существования трудились в первобытных усло
виях большего равенства, в условиях еще самой низ
кой производительности труда, когда первобытный 
человек с трѵдом добывал себе средста, необходи
мые для самого грубого первобытного существования, 
тогда не возникало и не могло возникнуть и осо
бой группы людей, специально выделенных для упра
вления и господствующих над всем остальным обще
ством. Лишь когда появилась первая форма деления 
общества на классы, когда появилось рабство, когда 
можно было известному классу людей, сосредото
чившись на самых грубых формах земледельческого

труда, производить некоторый излишек, когда этот  
излишек не абсолютно был необходим для самого 
нищенского существования раба и попадал в руки 
рабовладельца, когда, таким образом, упрочилось 
существование этого класса рабовладельцев, и чтобы 
оно упрочилось, необходимо было, чтобы явилось 
государство.

И оно явилось— государство рабовладельческое,—  
аппарат, который давал в руки рабовладельцев власть, 
возможность управлять всеми рабами. И общество 
и государство тогда было гораздо мельче, чем т е 
перь, располагало несравненно более слабым аппа
ратом связи,тогда не было теперешних средств сооб
щения. 1 оры, реки и моря служили неимоверно боль
шими препятствиями, чем теперь, и образование 
государства шло в пределах географических границ, 
гораздо более узких. Технически слабый государ
ственный аппарат обслуживал государство, распро
странявшееся на сравительно узкие границы и узкий 
круг действий. Не оыло аппарата, который прину
ждал рабов оставаться в рабстве, удерживал одну 
часть общества в принуждении, угнетении у другой. 
Принуждать одну преобладающую часть общества на 
систематическую работу на другую— это нельзя без 
постоянного аппарата  принуждения. Пока не было 
классов— этого аппарата не было. Когда появились 
классы,— везде и всегда вместе с ростом и укрепле
нием этого деления появлялся особый институт—  
государство. Формы государства были чрезвычайно 
разнообразны. Во времена рабовладельческие в стра
нах наиболее передовых, культурных и цивилизован
ных по тогдашнему, например, в древней Греции и 
Риме, которые целиком покоились на рабстве, мы 
имеем уже тогда разнообразные формы государства. 
Тогда уже возникает различие между монархией и 
республикой, между аристократией и демократией. 
Монархия— как  власть одного, республика— как  о т 
сутствие какой-либо невыборной власти; аристокра
тия— как власть небольшого сравнительно меньшин
ства, демократия—-как власть народа,— демократия 
буквально в переводе с греческого и значит власть 
народа. Эти различия возникли в эпоху рабства. 
Несмотря на эти различия, государство времен рабо
владельцев, как  единственно' признававшихся полно- 
дельческим, все равно—была ли это  монархия или 
республика аристократическая или демократическая.

Во всяком курсе истории древних времен, выслу
шав лекцию об этом предмете, вы услышите о борь
бе, которая  была между монархическим и республи
канским государствами, но основным было то, что 
рабы не считались людьми; не только не считались 
гражданами, но и людьми. Римский закон  рассмат
ривал их как  вещь. Закон  об убийстве, не говоря 
о других законах  охраны человеческой личности, 
не относился к рабам,— он защищал только рабо
владельцев, как единственно признававшихся полно
правными гражданами. Но учреждалась ли монар
хия— и это  была монархия рабовладельческая; рес
публика— это была республика рабовладельческая, в 
которых всеми правами пользовались рабовладельцы, 
а рабы были вешью по закону, и не только над ними 
было возможно какое угодно насилие, но и убийство 
раба не считалось преступлением. Рабовладельческая 
республика отличалась ло своей внутренней органи
зации: аристократическая и демократическая респу
блика. В аристократической республике небольшое
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число привилегированных принимало участие в вы
борах, в демократической— участвовали все, но 
опять-таки  все рабовладельцы, все, кроме рабов. 
Это основное обстоятельство надо иметь в виду, 
потому, что оно больше всего проливает свет на 
вопрос о государстве и ясно показывает сущность 
государства.

Государство есть машина для угнетения одного 
класса другим, машина, чтобы держать в повинове
нии одному классу прочие подчиненные классы. 
Ф орма машины бывает различна: в рабовладельче
ском государстве мы имеем аристократическую рес
публику или даже демократическую республику, и 
в действительности формы правления бывали чрез
вычайно разнообразны, но суть дела оставалась одна 
и та  же: рабы не имели никаких прав и оставались 
угнетенным классом, они не признавались за  людей. 
Т о  же самое видим и  в крепостном государстве.

Перемена формы эксплоатации превращало рабо
владельческое государство в крепостническое. Это 
имело громадное значение. В рабовладельческом 
обществе—-полное бесправие раба, он не признавался 
за  человека; в крепостническом— привязанность 
крестьянина к земле. Основной признак крепостного 
права тот, что крестьянство (а тогда крестьяне пред
ставляли большинство, городское население было 
крайне слабо развито) считалось прикрепленным к 
земле,— отсюда произошло и самое понятие— кре
постное право. Крестьянин мог работать определен
ное число дней на себя на том участке, который 
давал ему помещик; другую часть дня крепостной 
крестьянин работал на барина. Сущность классового 
общества оставалась: общество держалось на клас
совой эксплоатации. Полноправными могли быть 
только помещики, крестьяне считались бесправными. 
Их положение на практике очень слабо отличалось 
от положения раба в рабовладельческом государстве. 
Но все же к их освобождению, к освобождению кре
стьян, открывалась дорога более широкая, т а к  как 
крепостной крестьянин не считался прямой собствен
ностью помещика. Он мог проводить часть времени 
на своем участке, мог, т а к  сказать, до известной 
степени принадлежать себе, и крепостное право при 
более широкой возможности развития обмена, то р 
говых сношений все более и более разлагалось, и 
все более расширялся круг освобождения кре
стьянства. Крепостное общество всегда было более 
сложным, чем общство рабовладельческое. В нем 
был большой элемент развития торговли, промы
шленности, что вело еще в то время к капитализму. 
В Средние века крепостное право преобладало. И 
здесь формы государства были разнообразны, и 
здесь имеем и монархию и республику, хотя го
раздо более слабо выраженную, но всегда господ
ствующими единственно признавались только поме
щики-крепостники. Крепостные крестьяне в области 
всяких политических прав были исключены абсо
лютно.

И при рабстве и при крепостном праве господ
ство небольшого меньшинства над громадным боль
шинством людей не может обходиться без прину
ждения. Вся история полна беспрерывных попыток 
угнетенных классов свергнуть угнетение. История 
рабства зн ает  на многие десятилетия тянущиеся 
войны за  освобождение от рабства. Между прочим имя 
«спартаковцы», которое взято теперь коммунистами

Германии,— этой единственной громадной партией, 
действительно борющейся против ига капитализма,—  
это  имя взято ими потому, что Спартак был один 
из самых выдающихся героев одного из самых круп
ных восстаний рабов около 2 т(ысяч) л(ет) тому 
назад, когда в течение долгого ряда лет всемогущая, 
казалось бы, Римская империя, целиком основанная 
на рабстве, испытывала потрясения и удары о т  гро
мадного восстания рабов, которые вооружились и 
собрались под предводительством Спартака, образо
вав громадную армию. В конце-концов они были 
перебиты, схвачены, подверглись пыткам со стороны 
рабовладельцев. Эти гражданские войны идут через 
всю историю существования классового общества. 
Я сейчас привел пример самых крупнейших из таких 
гражданских войн в эпоху рабовладения. Вся эпоха 
крепостного права полна главным образом постоян
ными восстаниями крестьян. В Германии, напр., в 
Средние века достигла широких размеров и превра
тилась в гражданскую войну крестьян против по
мещиков эта  борьба между двумя классами: поме
щиков и крепостных. Вы все знаете примеры подоб
ных многократных восстаний крестьян против 
помещиков-крепостников и в России.

Для удержания своего господства, для сохранения 
власти помещик должен был иметь аппарат, который 
бы об’единил в подчинении ему громадное количество 
людей, подчинил их известным законам, правилам,—  
и все эти законы сводились в основании к одному—  
удержать власть помещика над крепостным кресть
янином. Это и было крепостническое государство, 
которое в России, напр., или в совершенно о тста
лых азиатских странах, где до сих пор крепостни
чество господствует,— по форме оно отличалось— 
оно было или республиканское, или монархическое. 
Когда государство было монархическое— признава
лась власть одного; когда было республиканское—  
признавалось более или менее участие выборных от 
помещичьего общества,— это в обществе крепост
ническом. Крепостническое общество представляло 
такое  деление классов, когда громадное большин
ство— крепостное крестьянство находилось в полной 
зависимости от  ничтожного меньшинства— поме
щиков, которые владели землей.

Развитие торговли, развитие товарообмена при
вело к выделению нового класса— капиталистов. 
Капитал возник в конце Средних веков, когда миро
вая торговля после открытия Америки достигла 
громадного развития, когда увеличилось количество 
драгоценных металлов, когда серебро и золото  стали 
вещами обмена, когда денежный оборот дал воз
можность держать громадные богатства в одних 
руках. Серебро и золото признавались к а к  богат
ство во всем мире. Падали экономические силы по
мещичьего класса и развивалась сила нового класса—  
капитала. Перестройка общества происходила т а 
ким образом, чтобы все граждане стали как  бы 
равными, отпадали прежние деления на рабовладель
цев и рабов, чтобы все считались равными перед 
законом, независимо от  того, каким капиталом к а 
ждый владеет— землей ли на правах частной соб
ственности, или это— голяк, у которого одни рабо
чие руки,— все равны перед законом. Закон  одина
ково охраняет всех, охраняет собственность, у кого 
она есть, о т  покушений против собственности со 
стороны той массы, которая, не имея собственности,
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не имея ничего, кроме своих рук, постепенно ни
щает, разоряется и превращается в пролетариев. 
Таково капиталистическое общество.

Я не могу на этом останавливаться подробно. 
К этому вопросу вы еще вернетесь, когда будете 
беседовать о программе партии,— там услышите 
характеристику капиталистического общества. Об
щество это выступило против крепостничества, про
тив крепостного права с лозунгом свободы, против 
старого крепостного права. Но это была свобода 
для того, кто владеет собственностью. И когда кре
постное право было разрушено, что произошло к 
концу XVIII— нач. XIX в.,— в России это произошло 
позднее других стран— в 1861 году,— тогда на смену 
крепостнического государства пришло государство 
капиталистическое, которое об’являет своим лозун
гом свободу всенародную, говорит, что выражает 
волю всего народа, отрицает, что оно классовое 
общество, и тут  между социалистами, которые бо
рются за  свободу всего народа, и капиталистическим 
государством развивается борьба, которая привела 
сейчас к созданию Советской социалистической рес
публики и которая охватывает весь мир.

Чтобы понять борьбу, поднятую с всемирным к а 
питалом, чтобы понять сущность капиталистиче
ского государства, надо помнить, что капиталисти
ческое государство, выступая против крепостниче
ского, шло в бой с лозунгом— свобода. Отмена кре
постного права означала для представителей капита
листического государства свободу и оказывала ус
лугу постольку, поскольку крепостное право р аз 
рушалось, и крестьяне получили возможность вла
деть, как  полной собственностью, той землей, ко то 
рую они купили путем выкупа, или частицей— из 
оброка,— на эго  государство не обращало внимания: 
оно охраняло собственность, каким бы путем она 
ни возникла, так  как  оно покоилось на частной 
собственности, крестьяне превращались в частных 
собственников во всех современных цивилизованных 
государствах. Государство охраняло частную соб
ственность, и где помещик отдавал часть земли кре
стьянину, вознаграждало его посредством выкупа, 
продажи за  деньги. Государство как  бы заявляло: 
полную частную собственность мы сохраним, и ока 
зывало ей всяческую поддержку и заступничество. 
Государство признавало эту собственность за ка 
ждым купцом, промышленником и фабрикантом. 
И это общество, основанное на частной собствен
ности, на власти капитала, на полном подчинении 
всех неимущих рабочих трудящихся масс кресть
янства,— это общество о б ’явило себя господствую
щим на основании свободы, борясь против крепост
ного права, оно о б ’явило собственность свободной и 
особенно гордилось тем, что будто государство пере
стало быть классовым.

Между тем, государство попрежнему оставалось 
машиной, которая помогает капиталистам держать 
в подчинении беднейшее крестьянство и рабочий 
класс, но по внешности оно было свободно. Оно 
об’являет всеобщее избирательное право, заявляет 
ѵстами своих поборников, проповедников, ученых и 
философов, что это государство неклассовое. Даже 
теперь, когда против него началась борьба советских 
социалистических республик, они обвиняют нас, буд
то мы нарушители свободы, что мы строим государ
ство, основанное на принуждении, на подавлении

талистическое, оно есть та машина в руках капи- 
одних другими, а они представляют государство все
народное, демократическое. Вот это т  вопрос— о 
государстве— теперь, во время начала социалисти
ческой революции во всем мире, и как  раз во время 
победы революции в некоторых странах, когда осо
бенно обострилась борьба со всемирным капита
лом,— вопрос о государстве приобрел самое большое 
значение и стал, можно сказать, самым больным 
вопросом, фокусом всех политических вопросов и 
всех политических споров современности.

Какую бы партию мы ни взяли в России или в 
любой более цивилизованной стране,— почти все по
литические споры, расхождения, мнения вертятся 
сейчас около понятия о государстве— является ли 
государство в капиталистической стране, в демокра
тической республике,— особенно в роде такой, как 
Швейцария или Америка,— в самых свободных демо
кратических республиках, является ли государство 
выражением народной воли, сводкой общенародного 
решения, выражением национальной воли и т. д.,—  
или государство есть такая  машина, для того, что
бы тамошние капиталисты могли держать свою 
власть над рабочим классом и крестьянством. Это—  
основной вопрос, около которого сейчас вертятся 
во всем мире политические споры. Что говорят о 
большевизме? Буржуазная пресса ругает большеви
ков, не найдете ни одной газеты, которая не пов
торила бы ходячего обвинения против большевиков,, 
что они являются нарушителями народовластия. 
Если наши меньшевики и соц.-рев. в простоте души 
(а, может быть, и не в простоте, или, может быть, 
это такая  простота, о которой сказано, что она 
хуже воровства) думаю, что они являются откры 
вателями и изобретателями обвинения против боль
шевиков, что они нарушили свободу и народовластие, 
то они смешным образом заблуждаются. В настоя
щее время нет ни одной из богатейших газет  бо
гатейших стран, которые 10 млн. употребляют на 
распространение и в десятках миллионов экземпля
ров сеют буржуазную ложь и империалистическую 
политику,— нет ни одной из этих газет, которая 
не повторила бы этих основных доводов и обвинений 
против большевизма,— что Америка, Англия и Ш вей
цария, это— передовые государства, основанные на 
народовластии, большевистская же республика есть 
государство разбойников, оно не знает  свободы, 
большевики являются нарушителями идеи народо
властия и даже дошли до того, что разогнали учре
дилку. Эти страшные обвинения большевиков по
вторяются во всем мире. Обвинения эти подводят нас 
целиком к вопросу, что такое  государство. Чтобы эти 
обвинения понять, чтобы в них разобраться и вполне 
сознательно к ним отнестись и разобраться не по 
слухам только, а иметь твердое мнение, надо ясно 
понять, что такое  государство. Здесь мы имеем 
всякие капиталистические государства и все те  уче
ния в защ иту  их, которые создались до войны. Чтобы 
правильно подойти к решению вопроса, нужно о т 
нестись критически ко всем этим учениям и взглядам.

Я уже назвал вам в помощь сочинение Энгельса 
«Учение о просхожд[ении] государства]» . Здесь 
именно говорится, что всякое государство, в котором 
есть частная собственность на землю и на средства 
производства, где господствует капитал, как  бы де
мократично оно ни было, оно есть государство капи
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талистов, чтобы держать в подчинении рабочий 
класс и беднейшее крестьянство. А всеобщее избира
тельное право, учредительное собрание, парламент, 
это  есть только форма, есть своего рода вексель, 
который нисколько не меняет дела по существу.

Форма господства, государства, может быть р аз 
лична: капитал иным образом проявляет свою силу 
там, где есть одна форма, и другим— где другая, но 
по существу власть остается в руках капитала: есть 
ли цензовое право или другое, есть ли республика 
демократическая, и даже чем она демократичнее, тем 
грубее, циничнее это  господство капитализма. Одна 
из самых дмократических республик в мире— С[еве- 
ро]-Американские Соединенные] Ш таты— и нигде, 
к а к  в этой стране (кто там побывал, после 1905 г. 
наверное имеет представление), нигде власть капи
тала, власть кучки миллиардеров над всем обще
ством не проявляется так  грубо, таким открытым 
подкупом, к а к  в Америке. Капитал, раз он суще
ствует, господствует над всем обществом, и никакая 
демократическая республика, никакое избиратель
ное право сущности дела не меняют.

Демократическая республика и всеобщее избира
тельное право по сравнению с крепостническим 
строем были громадным прогрессом: они дали воз
можность пролетариату достигнуть того об’единения, 
того сплочения, которое он имеет, образовать те 
стройные, дисциплинированные ряды, которые ведут 
систематическую борьбу с капиталом. Ничего по
добного не было у крепостного крестьянина, не гово
ря уже о рабах даже приблизительно. Рабы, как  мы 
знаем, восставали, устраивали бунты, открывали 
гражданские войны.- Но никогда не могли создать 
сознательного большинства, руководящих борьбой 
партий, не могли ясно понять, к какой  цели идут, 
и даже в наиболее революционный моменты истории 
всегда оказывались пешками в руках  господствую
щ их классов. Б урж уазная республика, парламент, 
всеобщее избирательное право,— все это  с точки 
зрения всемирного развития общества представляет 
громадный прогресс. Человечество шло к капитализ
му, и только капитализм дал, благодаря городской 
культуре, угнетенному классу пролетариев осознать 
себя и создать то всемирное рабочее движение, те 
миллионы рабочих, организованных по всему миру в 
партии, те социалистические партии, которые созна
тельно руководят б-орьбой масс. Б ез  парламентариз
ма, без выборности это  развитие рабоч. класса было 
бы невозможно, вот почему все это  в глазах  самых 
ш ироких масс людей получило такое  большое зн а 
чение. Вот почему перелом каж ется таким трудным.

Не только сознательные лицемеры, ученые и по
пы поддерживают и защ ищ аю т эту  буржуазную 
ложь, что государство свободно и призвано защ и 
щ ать интересы всех, но и массы людей, искренно 
повторяющих старые предрассудки, не могущих по
нять перехода от старого капиталистического обще
ства к социализму. Не только люди, находящиеся в 
прямой зависимости от  буржуазии, не только те, 
которы е находятся под гнетом капитала, или ко то 
рые подкуплены этим капиталом, не только то об
стоятельство, что на службе у капитала состоит 
масса всякого рода ученых, художников, попов и т.
д., но и просто под влиянием тех  предрассудков бур
жуазной свободы,— все это ополчилось против боль
шевизма во всем мире за  то, что при основании со

ветская республика отбросила эту буржуазную ложь 
и открыто заявила: вы называете свое государство 
свободным, а  на самом деле, пока есть частная соб
ственность, хотя бы ваше государство было демо
кратической республикой, оно есть не что иное, как 
машина в руках капиталистов для подавления рабо
чих, и чем свободнее государство, тем яснее это вы
ражается. Пример этого Швейцария в Европе, С.-А. 
Соединенные Ш таты в Америке.

Нигде капитал не господствует так  цинично и 
беспощадно, как  именно в этих странах, и нигде не 
видно с такой ясностью, хотя это  демократические 
республики,— как  бы ни были они изящно размале
ваны,— нигде, несмотря ни на какие слова о трудовой 
демократии, о равенстве всех граждан. На деле в 
Швейцарии и Америке господствует капитал, и вся
кие попытки рабочих добиться улучшения своего по
ложения сколько-нибудь серьезно встречаются не
медленной гражданской войной. В этих странах 
меньше солдат, постоянного войска,— в Швейцарии- 
существует милиция— каждый швейцарец имеет ру
жье у себя дома, в Америке до последнего времени не 
было постоянного войска,—-и поэтому, как  слу
чается стачка, вооружается буржуазия, нанимает 
наемных солдат и подавляет стачку, и нигде это  по
давление рабочего движения не происходит с такой 
беспощадной свирепостью, как  в Швейцарии и Аме
рике, и нигде в парламенте не сказывается та к  силь
но влияние капитала, к а к  именно здесь. Сила капи
тала— все, биржа— все, а парламент, выборы,— это 
марионетки, куклы... Но чем дальше, тем больше 
проясняются глаза рабочих и тем шире распростра
няется идея Советской власти, особенно после той 
кровавой бойни, которую мы только-что  пережили. 
Все яснее становится для рабочего класса необходи
мость беспощадной борьбы с капиталистами.

Какими бы формами ни прикрывалась— пусть то 
будет самая демократическая республика, но если 
она буржуазная, если в ней осталась частная соб
ственность на землю, на заводы и фабрики, и част
ный капитал держит в наемном рабстве все общество, 
т.-е., если в ней не выполняется то, что заявляет 
программа нашей Партии и Советская Конститу
ция,— то это  государство— машина, чтобы угнетать 
одних другими. И эту  машину мы возьмем в руки того 
класса, который должен свергнуть власть капита
ла. Мы отбросим все старые предрассудки, что госу
дарство есть всеобщее равенство,— это обман: пока 
есть эксплоатация, не может быть равенства. Поме
щик не может быть равен рабочему, голодный— сы
тому. Т акая  машина, которая называлась государ
ством, перед которой люди остнавливаются с суевер
ным почтением и верят старым сказкам, что это есть 
общенародная власть,— пролетариат эту  машину о т 
брасывает и говорит: это буржуазная ложь. Мы эту 
машину отняли от капиталистов, взяли ее себе. Этой 
машиной или дубиной мы разгромим всякую эксплоа- 
тацию, и тогда на свете не останется возможности 
эксплоатировать, не останется владельцев земли, 
владельцев фабрик, не будет так , что одни пресы
щаются, а другие голодают,— лишь тогда, когда воз
можностей к этому не останется, тогда мы эту ма
шину отдадим на слом. Тогда не будет государства, 
не будет эксплоатации. Вот точка зрения нашей ком
мунистической партии. Надеюсь, что к этому вопро
су в след, лекциях мы вернемся и неоднократно.

о
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Большевистская, советская революция подрезывает 
корни угнетения и неравенства женщин так глубоко, как 
не дерзала подрезать их ни одна партия и ни одна рево
люция в мире. От неравенства женщин с мужчиной по 
закону у нас, в Советской России, не осталось и следа.

( Л е н и н .  Т . Х Ѵ і І І ,  ч .  I, с т о .  9 2 ) .

На борьбу с пережитками родового быта культурно-отсталые народностей.
П о д г о т о в к а  з а к о н о в  о чадре .

Социалистический сектор, маленькие, но заметные 
и  живые кусочки социализма создаются и в тех дале
ких республиках и областях, где имеются лишь пер
вые небольшие слои промышленных рабочих, где 
на-ряду с пыхтеньем трактора слышится еще гнуса
вый призыв мулл, зовущих верующих на молиуву, 
где с советской политграмотой далеко еще не безус
пешно борется коран.

Достаточно сесть на современный скорый поезд 
и доехать до столицы Киргизии гор. Фрунзе, а оттуда 
добраться в более или менее отдаленный аул, чтобы 
найти почти нетронутые формы натурального хозяй
ства; найти места, где еще почти незнаком денежный 
эквивалент, где его заменяет баранья нога.

В процесс социалистического строительства вовле
каются огромнейшие массы людей и создаются в ряде 
мест неизбежные конфликты, противоречия, диспро
порция между темпом іі потребностями экономического 
переустройства и переустройства психики, понимания, 
мозгов людей.

В результате—об’ективпо неизбежное сопротивле
ние, об’ективно неизбежная борьба.

Старый быт крепко держится своими корнями в 
темноте народных масс и по сдается без боя, а под 
покровом и якобы во имя старых традиций против 
революционных новшеств энергично борются против 
Советской власти прежние эксплоататоры — прежние 
«вожди»—муллы и баи.

Наиболее бешенное сопротивление оказывает этот 
старый быт в той области, которая резче чем где-либо 
отличает отсталые восточные республики от советской 
жизни—в области переустройства быта, в деле рас
крепощения женщины.

На этом участке фронта наиболее бешено оборо
няется, а зачастую переходит и в наступление клас
совый враг—баи и муллы, которые былое свое влия
ние поддерживают при помощи религиозного фана
тизма женской массы.

Наиболее крепким препятствием в деле вовлечения 
националок в производство и общественно-политиче
скую жизнь является до сих пор женское затворни
чество, чадра, принимающая самые разнообразные 
формы в различных областях и республиках, но су
щество которой везде одно и то же; женщина не имеет 
права показывать свое лицо перед чужими, она должна 
ходить закутанной, закрытой с ног до головы, она 
должна оставаться в стороне от общественности. 
Именно поэтому борьба против чадры, за снятие

чадры в этих республиках становится не только сим
волом борьбы за культуру, по формой политической 
борьбы за укрепление советского строя, за социали
стическое переустройство.

Черное покрывало является не только символом 
закрепощения женщины. Оно непосредственно мешает 
женщине принимать участие в производственной и 
общественно-политической жизни. Нельзя работать за 
станком с закрытым лицом, закутанной в халат, а 
между тем женщине на фабрике приходится стоять 
рядом с мужчиной, следовательно, открывать лицо 
нельзя. А как может женщина участвовать в обще
ственно-политической жизни, выступать йа собра
ниях, голосовать, руководить, если ей нельзя откры
вать лица в присутствии мужчин, если ей, как это 
диктуется обычаем во многих областях, нельзя вообще 
говорить в присутствии мужчин. Борьба п р о т и в  
чадры есть поэтому прежде всего политическая 
борьба.

Огромную и воистину каторжную работу прихо
дилось проделывать женотделам в восточпъ респу
бликах и областях, чтобы создать первые прослойки 
пионерок в деле раскрепощения женщин местного 
населения. В течение многих месяцев и даже лет вся
кую открытую женщину в Узбекистане называли про
ституткой, составляли соответствующие приговоры 
по этому вопросу. В течение длительного периода вре
мени и коммунистки из местного населения ходили 
закрытые паранджой, чтобы обеспечить себе возмож
ность иметь влияние на окружающее население, чтобы 
не быть сразу отторгнутыми от всей жизни своего аула.

Огромная работа проделана за годы работы Пар
тии среди восточных женщин. Достаточно сказать, что 
имеются сейчас не только члены советов, но и пред
седательницы аульных советов из националок, име
ются члены партии, профсоюзов, комсомола, имеются, 
правда, еще весьма тонкие прослойки работниц на 
производстве, имеются тысячи женщин, сбросивших 
паранджу и открыто идущих по улице без покрывала.

В-результате борьба разы гралась  по всему фронту.
За первыми успехами последовали, однако, и по

ражения.
Огромное движение, развернувш ееся в Средней 

Азии в кампанию 8-го марта 1920 и 27 годов, сопрово
ждавш ееся массовым сбрасыванием и сжиганием па
ранджи, не было в течение достаточно короткого вре
мени закреплено мероприятиями экономического и 
культурного характера, и значительная часть открыв
шихся снова закрылась. Это окрылило наступатель
ные тенденции со стороны реакционных сил. По отно-
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тен и ю  к открывшимся развернулся самый неприкры
тый жесточайший террор. З а  время с марта по ноябрь 
1928 года было самым зверским образом убито в 
Узбекистане 235 узбечек, сбросивших паранджу, при 
чем часть из них была закопана Живьем. Убить, 
зверски замучить десяток раскрывш ихся женщин но 
представляется трудным, ибо сурово хранят тайну и 
скрывают убийц мстительные кривые улицы восточ
ных городов. Только в Бухаре, где за  последнее 
время наибольший успех дал а  кампания по снятию 
паранджи, где среди самих женщин создалось н а 
строение как бы круговой поруки, и женщины на ули
цах сами сбрасывали, сдирали с закрыты х женщин 
парандж у и тем самым создали обстановку массо
вости в этом деле, — сбрасывали парандж у все или 
почти все в Б у х а р е ,— террор по отношению к ним, 
естественно, сократился. Он становился в таких усло
виях более затруднительным, если не сказать  почти 
невозможным. К сожалению, таким успехом могла по
хвастаться  пока еще только Бухара.

Это положение вещей поставило в порядок дня 
вопрос об усилении карательных санкций по отноше
нию к тем, которые мешают снятию паранджи.

В результате Советская власть поставила сейчас 
в порядок дня также вопрос о законе, запрещающем 
ношение паранджи.

Закон может иметь реальную силу, может помочь 
проведению этого, огромной важности, мероприятия 
лишь в том случае, если достаточно подготовлена 
почва для его проведения, если в среде большинства, 
или хотя бы значительного меньшинства, пролета
риата и бедняцко-середняцких слоев крестьянства 
имеется сочувствие к проведению такого закона в 
жизнь. Без этой основной предпосылки закон оста
нется пустым звуком, ибо нельзя в наших условиях, 
в условиях советской демократии, проводить закон 
против воли подавляющего большинства трудящегося 
населения, в особенности в той области, которая за
трагивает наиболее насущные интересы широчайших 
масс.

В какой мере такие об’ективные предпосылки для  
проведения в жизнь закона против паранджи созданы? 
Надо совершенно отчетливо сказать, что в ряде рес
публик и областей такие предпосылки еще только 
создаю тся и необходимо еще в течение более или ме
нее продолжительного времени заниматься работой 
по. их закреплению.

В средней Азии, в Узбекистане, по данным Сред- 
азбюро ЦК, 9/ю женского населения еще ходят под 
паранджой. В самой Партии, среди партийного, ком
сомольского и советского актива только начинается 
всерьез работа по снятию паранджи. Только сейчас 
Партия начинает проводить решение о принятии са
мых суровых мер вплоть до исключения из Партии 
и комсомола партийцев и комсомольцев, жены кото
рых ходят закрытыми. Еще два года тому назад жены 
ответственнейших местных руководителей Партии н 
Советскей власти жили в отдельных женских дворах 
(ичкары) и ходили закрытые паранджой и чейваном.

Означает ли это, что в Узбекистане закон ;о чадре 
еще совершенно не должен быть поставлен в порядок 
дня. Такая постановка вопроса не отвечает действи
тельности. Вопрос о законе бесспорно назрел и там 
надо сейчас особенно усиленным темпом проводить 
работу по созданию общественного мнения для его 
иоддеряски, для ого проведения в жизнь. В этом и за

ключается основная политическая задача дня. Кампа
ния, проводящаяся в течение двух последних лет, по
казала, что среди широких слоев крестьянской бед
ноты, среди батрачества, среди рабочих эта реформа 
встречает все больше и больше сочувствия. В усло
виях чрезвычайно развитой авторитетности в восточ
ных республиках и областях огромным тормозом для 
проведения этой реформы являлся консерватизм пар
тийной и комсомольской прослойки. До тех пор, пока 
жены партийцев іі комсомольцев, ясены ответственных 
работников ходили закрытыми, массовое раскрытие 
женщин чрезвычайно тормозилось. Трудно было аги
тировать за сбрасывание паранджи, когда все знали 
о том, что жены ответственных работников ходят 
закрытыми. Поскольку парторганизации сейчас будут 
неуклонно проводить в жизнь самые решительные ме
роприятия по отношению к партийцам, комсомольцам 
и ответственным работникам, которые не проводят ре
шении Партии в этой области, несомненно будет со
здан огромный сдвиг в вопросе раскрепощения.

Увеличение карательных санкций по отношению 
ко всем тем, которые мешают женщине снять па
ранджу, также несомненно сыграет положительную 
роль в облегчении борьбы за женское раскрепощение. 
Первым шагом поэтому, в котором должны принять 
участие и наши работники - юстиции, должна быть 
широкая массовая агитация за проект закона.

Имеются республики и области, где этот вопрос 
уже гораздо болсс назрел и подготовлен, как, например, 
Азербайджан, где вопрос об издании закона стоит уже 
совершенно конкретно и реально.

< Самый факт издания закона, запрещающего но
шение паранджи, чадры, будет иметь огромное значе
ние в восточных республиках и областях. Достаточно 
привести такой пример. В прошлом году, во время 
избирательной кампании явилась на выборы женщина, 
которая в течение 20 лет своей замужней жизни ни 
разу не выходила на улицу (по шариату замужняя 
женщина не имеет права без особенно уважительной 
причины выйти па улицу, даже закрытая паранджой). 
Получение этой женщиной избирательной повестки 
было признано всеми окружающими достаточно уванси- 
тельным поводом для того, чтобы разрешить ей пойти 
на избирательное собрание. Этот случай чрезвычайно 
характерен. Нет никакого сомнения в том, что закон, 
запрещающий ношение чадры, будет для широких 
слоев трудового населения признан «достаточно ува
жительным поводом» к тому, чтобы женщина сняла 
паранджу.

Нет никакого сомнения также іі в том, что сейчас 
было бы еще преждевременно говорить об общесоюз
ном законе. Очевидно, что путь должен быть такой: 
работникам юстиции необходимо принять активное 
участие в подготовке общественного мнения, в созда
нии активной поддеряски такому закону, со стороны 
широчайших кругов местной общественности. Работни
ки юстиции доляшы принять самое активное участие 
в подготовке местных законов, на опыте которых дол- 
жен быть подготовлен и общесоюзный закон.

Вопрос о законе будет связан с вопросом о кара
тельных санкциях при несоблюдении его. Он будет 
также связан с целым рядом Чисто экономических во
просов. Встанет вопрос об одеяеде. Надо учесть, что 
в целом ряде восточных республик парандяса, закры
вающая женщину с ног до головы, заменяет ей и 
верхнее платье. Для значительных слоев бедноты
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встанет очень остро вопрос об европейском платье. 
Предвидеть и предусмотреть все те детали, которые 
потребуются в отдельных районах, республиках и 
областях, естественно, не представляется возможным.

Надо признать основное — чадра, парандж а явля
ются сейчас чрезвычайно серьезным тормозом в деле 
социалистического переустройства. Вопрос о снятии 
паранджи является политическим вопросом, не говоря 
уже о том, что он диктуется задачами индустриали
зации  восточных республик и областей, задачами р аз
вертывания производительных сил. Вопрос о раскре
пощении женщин и, в связи с этим, вопрос о подго
товке издания закона должно поставить в порядок 
дня, как первоочередную задачу, ограничив подго
товку чрезвычайно короткими сроками, создать нуж 
ный темп, раскачку для подготовки и проведения 
местных законов и подготовки общесоюзного закона, 
отменяющего и карающего ношение чадры и па
ранджи.

Нюрина.
 -««►--------------

Вести настойчивую борьбу с ка
лымом.

Калым—-наиболее живучий из всех бытовых пере
житков, он сохранился в той или иной степени почти 
среди всех культурно-отсталых народностей Советско
го Союза. Л  если, например, среди чуваш и татар он 
едва доходит от 40 до 100 руб., то среди казаков, у з 
беков, туркмен, некоторых народностей Сев. Кавказа 
и Закавказья  он измеряется от 200—300 до 2—3 ты 
сяч рублей.

Наибольший размер калым имеет среди тех народ
ностей, где в наибольшей степени сохранились полу- 
патриархалы-іые родовые отношения. Калым является 
одним из пережитков этих родовых отношений и в свое 
время являлся выкупом, вернее компенсацией, кото
рую род жениха вносил роду невесты за  теряемую р а
бочую единицу—женщину.

Советская власть подрезала экономические корни 
калыма, при Советской власти калым безусловно уже 
потерял свою значимость, и он постепенно иачинао '1 

изживаться. Если случаи бескалымных браков среди 
казаков, киргиз и узбеков очень редки, то среди т а 
тар, чуваш они встречаются сплошь и рядом.

Калым—один из враждебных пережитков, с кото
рым надо вести упорную настойчивую борьбу.

Калым разоряет крестьянское хозяйство. Калым— 
средство эксплоатации бедноты байством, кулачеством. 
Чтобы собрать 2—3-тысячный калым, целая семья ра
ботает, живя впроголодь в течение нескольких лет. 
Бедняк же идет в батраки и отрабатывает калым лич
ным трудом. Совсем недавно советский суд в Казак- 
стане разбирал жалобу бедняка, который, проработав 
за калым 12 лет, невесты не получил, она была вы 
дана за  другого.

Калым—средство спекуляции женщиной, т. к. не
редко родители, запродав девушку одному жениху, 
продают и перепродают ее второму и третьему. Это 
особенно усилилось за последние годы, т. к. часто ж е
нихи боятся жаловаться в советский суд, предвидя, 
что суд может привлечь их к ответственности за  упла
ту  калыма. Т акая  перепродажа невест особенно часто 
встречается у туркмен, где сущ ествует обычай «кай-

тарма» (замужняя женщина, по этому обычаю, после 
свадьбы на некоторое время возвращ ается к родите
лям, которые нередко в этот период перепродают ее 
другому).

У восточных бурят калым часто ведет к прямой 
торговле живым человеком. Предприимчивый спеку
лянт закупает пять, шесть и больше девушек, везет их 
продавать в другой район или даже вывозит за  г р а 
ницу—в Китай, в Монголию и дальше.

Калым ставит женщину в условия жесточайшей 
эксплоатации. Это вполне понятно: раз за  нее зап л а 
тили дорогой калым (вся семья работала несколько 
лет, разорилась), она должна отрабатывать этот к а 
лым, и молодая невестка в семье превращ ается в гл ав 
ного батрака, работает, не зн ая  отдыха, всем должна 
угодить, за  всех все сделать.

Калым непосредственно связап  с браками и обру
чением малолетних—страшнейшим злом, часто обу
словливающим вымирание народностей. Большой к а 
лым можно выплатить только в течение нескольких 
лет, поэтому сватовство происходит в самые юные во з
расты иногда с колыбели. В результате обрученные 
дети ставятся в ненормальное отношение к друг другу: 
иногда начинается раннее половое сожительство, ино
гда официальный брак между детьми заключается с 
10—12 лет.

Калым ведет к разбою и конокрадству, т. к. этим 
путем добываются деньги на калым. Калым ведет к 
умыканию, воровству девушек, к этому прибегает бед
няк, не имеющий чем заплатить за невесту. Калым лее 
ведет к такому явлению, как обмен детьми с ранних 
лет (чтобы не платить калым).

Калым—большое зло, поэтому Советская власть 
прежде всего подняла вопрос о борьбе с калымом. 
Трудящиеся, в особенности беднота, батрачество и 
рабочие, в первые же годы сущ ествования Советской 
власти потребовали снижения и отмены калыма. Ведь 
добрая половина бедноты на Сев. Кавказе, в Узбе
кистане, К азакстане была без жен. А ведь в Узбе
кистане до земельной реформы лнца, не вступившие 
в брак до 18 лет, лишались права на воду и землю. 
Бедняк оказывался в безвыходном положении, обре
кался на голодную смерть.

В ряде республик и областей были изданы особые 
законы, постановления по борьбе с калымом. В насто
ящее время в Казакстане образовано специальное 
общество «долой калым и многоженство».

С калымом нужно бороться усиленно. Борьба долж
на итти как по линии широчайшего раз’ясиения тру
дящимся всей вредности калыма, так и путем судеб
ных, карательных мер. Особая роль в этом деле вы
падает на долю судебных органов и самих судебных 
работников. Оттого, в какой мере сознательно они 
отнесутся к борьбе с калымом, будет зависеть и ус
пех борьбы с калымом.

Калым должен караться во всех случаях: идет ли 
калым в обогащение родителей, или на подарки не
вест, или на расходы по свадьбе или идет в хозяйство 
молодоженов. Калым, полученный деньгами или ско
том, обычно и не имеет особого «целевого назначения», 
он распределяется различно—и на расходы по свадьбе, 
и на подарки, и на приданое невесте— и обязательно 
в большой доле остается у отца невесты, как выкуп. 
Б любом случае калым в том виде, в каком он суще
ствует,—зло порождающее все те преступления, кото
рые приведены выше. В л ю б о м  с л у ч а е  к а л  ы м
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п о  о б ы ч а ю  д  о л  ж  ѳ н б ы т ь  в н е с е н  п о л н о 
с т ь ю  д о  б р а к а ,  б е з  в н е с е н и я  к а л ы м а  б р а к  
н е  с о с т о и т с я ,  а р а з  к а л ы м  в н е с е н ,  б р а к  
в о  ч т о  б ы  н и  с т а л о  с о с т о и т с я .  Бы ваю т сл у 
чаи, когда за те годы, пока вносится калым, жених 
или невеста умирают, тогда отец невесты вы дает за  
тот же калым другую, подрастающ ую сестру, а отец 
жениха женит другого, младшего сына; калым во з
вращ ается  только тогда, когда некем заменить ум ер
шую невесту или жениха.

Итак, основной признак калы м а—во-первых, т о, 
ч т о  о н  о б у с л о в л и в а е т  з а к л ю ч е н и е  б р а к а ,  
и, во-вторых, то, что к а л ы і  я в л я е т с я  с р е д 
с т в о м  п р и н у ж д е н и я  ж е н щ и н ы  к в ы х о д у  
з а м у  ж. Родители выдаю т девуш ку за того, кто даст 
больше калыма, и раз калым внесен, брак состоится 
независимо от желания невесты или жениха.

Вот эти два  признака и должны определить по
нятие калыма, и чем нужно руководствоваться при 
выявлении калы ма и применении 190 ст. X гл. Угол. 
Код. Другого рода толкование 196 ст. не отвечает 
требованиям жизни и может фактически свести на-нет 
смысл и значение этой статьи.

Несколько слов о кебипе и махре (мегере). Неко
торые толкователи склонны делать коренное различие 
между калымом и кебином и махром. Они считают, 
что кебин и махр под 196 ст. не подходят. По перво
начальным религиозным законоположениям различие 
между магром и калымом довольно большое, но в 
жизни этой разницы почти не существует.

Кебин, в частности в Дагестане,—это определен
ная сумма, обеспечивающая брак. Половина этой сум 
мы, скажем икс рублей, в обязательном порядке вно
сится до заключения брака, как выкуп за невесту, и 
идет частью на приданое, частью на расходы по свадь
бе, оставаясь на руках у  родителей. Д ругая  половина 
записы вается в брачный контракт, как залог, обес
печивающий брак. В случае, если муле пожелает р а з 
вестись с женой, он обязан выплатить ей эту сумму. 
Казалось бы, это мероприятие обеспечивает интересы 
женщины и должно дать  вполне положительные р е 
зультаты  для  нее. Однако, права на стороне сильней
шего, и кебин тоже становится средством угнетения 
женщины. По «обычным» законам, залог женщине не 
отдается в том случае, если жена сама ушла от музка. 
И вот в большинстве случаев муж принимает все меры, 
всячески истязует  жену, чотбы та  сама уш ла от него: 
он добивается конечно своего.

• Махр (мегер) у  «казанских» татар  имеет вид по
дарков невесте от жениха. При сватовстве сговарива
ются, что жених доля,"он до свадьбы внести повеете, 
например, пять платьев, два  одеяла, пальто, ботинки, 
шаль, 2 пуда меду, пуд масла и т. д. Сторона жениха 
торгуется, сторона невесты но уступает, и если со
гласие не достигается, то свадьба не состоится, хотя 
бы жених и невеста этого и пожелали.

В данном случае и кебин и махр имеют признаки, 
свойственные калыму, и раз это так, то они также 
подходят под ст. 196 и должны рассм атриваться как 
«преступления, составляющие пережитки родового 
быта». Иного отношения к ним быть не может.

А. Нухрат.
 -------------

Что надо сделать для успешной  
борьбы с калымо/и.

Прежде чем говорить об ответственности за  калым: 
нужно коротко остановиться на тех социально-опасных 
явлениях, которые имеют место в нашей действитель 
пости. Таких явлений три.

1. Родственники лсениха вед ут  переговоры с ро/ці- 
ственниками невесты о выдаче ее замуж. Последние 
назначаю т размер выкупа. Выкуп платится и невеста 
по обычаю обязана вытти зам уж ) д а ж е е с л и  э т о г о  
и и е х о ч е т.

2. Нередко выкуп назначается в таком большом 
размере, что жених или его родственники не в со
стоянии уплатить выкуп немедленно. Свадьба не 
состоится, х о т я  н е в е с т а  и я с е л а е т  в ы т т и  
з а м у ж. В туземной действительности можно найти 
немало холостых стариков, которым бедность не поз
волила уплатить даже небольшого выкупа и быть 
женатыми.

8. Наблюдается и простое нежеланно родителей 
или родственников невесты выдать ее замулс за  того, 
за  кого она хочет (бедность лсениха, незнатная ф а 
милия и т. д. и т. д.).

Выход из затруднительного положения обычно на 
ходят в добыче денег путем кражи или грабелса или 
в похищении невесты. В последнем случае обнару 
ж ивается или насильственное похищение девицы, или 
мнимое похищение, вынулсдеішое требованием род 
ственниками непомерно большого выкупа непоенль 
иого для жениха, или, наконец, простое нежелание 
вы дать девицу замулс по ее желанию.

Второй и третий случай несомненно социально 
опасны. Если вспомнить, что закон о бытовых пре
ступлениях издан  в целях раскрепощения женщины, 
то никоим образом нельзя оставить безнаказанным 
такие притязания со стороны родителей или родствен
ников невесты, которые фактически означают воспре
пятствование ей вытти замулс по своему желанию. 
Мало того, требование огромного выкупа побуждает 
женихов к совершению серьезных преступлений (гра- 
бс-лс или кража обычно крупного рогатого скота и 
лошадей, как наиболее ценного крестьянского иму 
щества).

Какому лее из этих явлений сответствует ст. 196 
УК? Эта статья соответствует первому роду социаль
но опасных явлений,—уплата  и получение калыма 
(выкуп за  невесту). Но в редакции этой статьи, мне 
кажется, упущено самое главное, что « в ы к у п  у с т  а- 
н а, в л и в а е т  о б я з а т е л ь с т в о  в ы х о д а  н е в е 
с т ы  з а м у  лс п р о т и в  с в о е г о  лс е л а іі п я». Если 
бы такое указание было в тексте ст. 196 УК, тогда 
не понадобилось бы издавать  циркуляр по прнмепѳ 
нию этой статьи на практике.

Прав тов. Петухов *), когда он говорит, что «со 
всем неважно кому имущество поступает, т.-е. в повое 
ли хозяйство или лицу, от которого зависило разре 
пгение вопроса о замужестве ясенщины». Если допу
стить. что тов. Петухов неправ, то как нужно было 
бы поступить в тех случаях, когда при наличии вы 
купа, уплаченного по требованию родителей или род 
ственников невесты, последняя еще до уплаты вы
купа из’являла желание вытти замулс и лсдала этой

■) «ЕСІО> 1928 г. № 32.
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уплаты  как обеспечения себя на всякий случай (так 
обычно и понимается выкуп самой невестой). Хотя 
выкуп и поступил в руки родителей, от которых з а 
висело разреш ение вопроса о замужестве женщины, 
одиаісо, состава преступления в данном случае нет, 
потому что выкуп не устанавливал обязанности неве
сты вытти зам уж  против своего желания. И наоборот, 
состав преступления может быть, несмотря на то, что 
выкуп поступил в повое хозяйство вступивших в брак. 
В нашей действительности еще не изжиты стремления 
выдать женщину замуж за  положительного, матери
ально обеспеченного человека, составить дочери, так 
сказать, партию (опять таки по имущественному поло
жению). В таких случаях самый настоящий выкуп 
(калым) поступает в повое хозяйство (родители 
или родственники сами достаточно обеспечены), а 
ж е н щ и н а  п о  о б ы ч а ю  о б я з ы в а е т с я  в ы т т и  
з а м у ж  п р о т и в  с в о е г о  ж е л а н и я  з а  ч е л о 
в е к а ,  у п л а т и в ш е г о  з а  н е е  в ы к у п  ( к а л ы  м).

Следовательно, с о с т а в  п р е с т у п л е н и я  п о  
с т. 198 У К  б у д е т  т а я ,  г д е  в ы к уп у с т а н а 
в л и в а е т  о б я  з а и и о' с т ь н е в е с т ы  в ы т т и  з а 
м у ж  п р о т и в  с в о е г о  ж е л а н и я .  Этот критерий 
и нужно было указать  в самом тексте закона.

В настоящем тексте статья 190 УК может вызвать 
сомнение в своем применении, если отождествлять 
«выкуп» с «приданым», не обращать никакого внима
ния на ст. 197 УК о принуждении женщины к всту
плению в брак, дающую ключ к определению преступ
ного в калыме.

Второй п третий род социально опасных явлений, 
препятствие выходу женщины замуж гіо своему ж ела
нию, путем требования большого выкупа непосильного 
для уплаты женихом, или без требования этого вы 
купа, но предусмотрены главой X действующего УК, а 
между тем социальная опасность этих явлений ни
сколько не меньше, чем прием и уплата калыма, обя
зывающего женщину вытти замуж против своего ж е
лания. Нет большой качественной разницы между 
устанавливающейся по обычаю обязанностью вытти 
замулс против своего желания и препятствием вытти 
замуж по своему желанию. Оба явления, с точки зр е
ния раскрепощения женщины, представляют опреде
ленную социальную опасность.

Тов. Петухов прав, считая такие явления уголовно- 
наказуемыми, хотя предлагаемый им корректив в ст. 
197 УК был бы все-таки нецелесообразен.

Было бы целесообразным в виде р аз’яснения у ка
зать, что «калым есть выкуп за  невесту, устанавли
вающий против ее воли обязательство вытти замуж  
за  того жениха, которым или со стороны которого 
уплачен этот выкуп».

Социально опасные явления по пунктам 2 и 3 н а 
стоящей заметки выделить в особую статью Уголов
ного Кодекса, сформулировав ее примерно так:

«Воспрепятствование выходу женщины замулс по 
своему желанию, учиненное каким бы то ни было 
образом, в частности путем требования выкупа в р а з 
мере непосильном для жениха, влечет за  собой и т. д.».

При наличии таких двух поправок будут обняты 
все те социально опасные явления, с которыми, в 
целях раскрепощения женщины, нужно вести реши
тельную борьбу.

Г. Померанцев.
г. Владикавказ.

— -««►-------------

В борьбе за раскрепощение ж е н 
щин Узбекистана.

В связи с социальной опасностью некоторых бы 
товых явлений узбекской действительности, преп ят
ствующих раскрепощению женщины, в целях борьбы 
с ними, Узбекское законодательство, па-ряду с меро
приятиями культурно-просветительного характера, 
установило меры социальной защиты судебно-испра
вительного порядка. Д ля  борьбы с бытовыми пере- 
яштками в Уголовный Кодекс УзССР включена особая 
глава о бытовых преступлениях. Но в процессе работы 
по раскрепощению потребовалось ввести целый ряд  
дополнений в эту главу. Такой пережиток, как выдача 
замуж  несовершеннолетних и малолетних, отличается 
особой живучестью, и население прибегает ко всякого 
рода обманам, чтобы обойти закон, запрещающий ре
гистрировать брак с лицами, не достигшими совершен
нолетия. Бывали случаи, когда к врачу вместо неве
сты приводили ст а р т у ю  по возрасту девушку и полу
чали на имя невесты свидетельство о совершенноле
тии. Это присело к тому, что в Уголовный Кодекс 
была введена статья 274-а, устанавливаю щ ая ответ
ственность во всех случаях—выдача замулс несовер
шеннолетних.

Мероприятия Советской власти по освоболсдеиию 
женщин от всех видов закрепощения ее на почве р е 
лигиозных предрассудков встретили при проведении 
их в жизнь противодействие классово-чуждых элемен 
топ, которые использовали темноту и невежество т р у 
дящихся масс. Противодействие это выралсается и в 
убийствах активисток, и во всяких других посягатель 
ствах на личность жепщины, сиявшей параидлеу и 
принимающей участие в общественной работе. И вот, 
чтобы предупредить такие преступления, в Уголовный 
Кодекс включена статья 274-6. По этой статье у с т а 
навливается ответственность за  всякого рода посяга
тельства на женщину, совершенные в связи с освобо
ждением ее от закрепощения. П осягательства лге па 
женщин—активных общественных работниц—пресле
дуется как террористический акт (ст. 04 УК), ведущий 
к применению высшей меры социальной защиты.

Когда речь идет о бытовых преступлениях, нельзя 
умолчать о принятом в этом году іі вступившем в силу 
с 1-го октября 1928 г. Кодекса о браке, семье и опеке., 
В основу нового закона, в протпвополояшость Кодексу 
РСФСР, пололсено категорическое требование о б я з а 
т е л ь н о й  регистрации как заключенного, так и про
крашенного брака. Соответственно этому в Уголовный 
Кодекс введена статья, по которой карается принуди
тельными работами вступление в брак лица, состоя
щего в зарегистрированном браке или браке, имеющем 
силу зарегистрированного. Таким путем ведется борь 
ба с многоженством.

Д ля  того, чтобы закрепить начинания Советской 
власти по раскрепощению женщины, принимаются 
меры к р а з ’ясненшо законодательства широкой массе- 
трудящ егося населения. Особенно широко популяри
заторская деятельность выявилась в кампании по 
перевыборам нарзаседателей  в 1928 году.

Применение Уголовного Кодекса в части бытовых 
преступлений за  первое полугодие 1928 года выра 
зилось в следующем:
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Возбуждено дел: за  у п лату  калы ма—408, з а  н а 
сильственную выдачу зам уж —170, за  насилие над 
женщинами, снявшими п арандж у—57.

Среди мер социальной защиты, к которым были 
приговорены совершившие бытовые преступления, мы 
встречаем: приговоры к лишению свободы до: 6 ме
сяцев—97, до 1 года—86, до 3 лет—138, до 10 лет—60, 
к расстрелу—7, всего 529; другие меры социальной 
защ иты —142.

Цифры говорят за  то, что судебными органами 
борьба с бытовыми преступлениями ведется самым 
реш ительным образом. Реш ительность репрессий ста 
новится еще более ясной при рассмотрении самых 
крупных дел 1927 года. По 19 наиболее крупным делам 
{убийство женщин, снявших парандж у,—11 дел; убий
ство мужчин, разреш ивш их снять парандж у своим 
женам,—3 дела; агитация против раскрепощения, со
провождавш аяся насилием,—5 дел), привлечено к 
ответственности—47 чел., из которых 20 приговорены 
к расстрелу. Из этих 20-ти приговоров приведены в ис
полнение в отношении 14, т.-е. 70%.

Из наиболее крупных дел второго полугодия 
1928 года обращает на себя внимание дело Зеравшан- 
ского округа, где была изнасилована и убита Ойша 
Н азарова—общественница и активистка, член Сельсо
вета. Она одна из первых открывших женщ ин киш ла
ка. Судом установлено, что убийство носило характер 
террористического акта, имевшего своей основной 
целью уничтожение кишлачной общественницы и ак
тивистки. В Кашка-Дарьинском округе убита самым 
зверским образом Х аш рай Х усайнова—тоже активная 
работница женотдела, вед ущ ая  агитацию за  раскре
пощение женщин. Наконец, совсем недавно мы имели 
два дел а  в Самаркандском округе, где в Юкары-Дар- 
гомском районе убита Автобай Тогирова и в Янги- 
К ургане—убиты во время происходившей там комсо
мольской конференции две активистки: А ксул-О й-Ка- 
булова и Т урсун  Раджабова. Суд признал, что убий-

Из переж итков родового быта,
(  С илуэт ы  ) .

I. К а л ы м  — и с т о ч н и к  и н т р и г .

Девушку X. из горного аула Ц. засватали за нелюби
мого жениха Р., по воле старухи-матери. Девушка X. не 
любила Р., не хотела выходить за него замуж и убежала 
в соседний аул с двоюродным братом А., которого давно 
любила. Молодые беглецы прожили в соседнем ауле, за
регистрировавшись в ЗАГС’е, около 3 недель. На во
просы представителей власти девушка и в первый день 
бегства и в последующие дни отвечала, что она ушла добро
вольно, что она добровольно же вышла замуж за люби
мого человека и что она не любила навязанного ей же
ниха Р. Дело о совершенном якобЬг похищении ее было 
прекращено за отсутствием состава преступления. Прошло 
некоторое время, старуха-мать примирилась с «поступком» 
дочери и разрешила беглецам вернуться в родной аул  и 
аажить нормальной жизнью, но при этом она выговорила 
себе от родителей зятя 300 руб. калыма. Калым в 300 р. 
она получила, дочь стала посещать ее и жизнь постепенно 
стала вступать в колею. Вдруг старуха вздумала потребо
вать у родителей зятя еще 300 руб. дополнительного ка 
лыма, но последние на это не согласились. Тогда нача
лись дрязги, интриги. Старая мать забрала в свои цепкие 
лапы свою дочь, завела новое дело против зятя и его 
братьев о похищении и сумела создать громкий процесс 
«злостных похитителей»— «насильников женщин». Пять

ство является  актом мести байства за  их активную 
деятельность по раскрепощению женщин.

Последние случаи говорят за  то, что карательная 
линия в отношении классовых врагов никоим образом 
не может итти на снижение и должна сохранить всю 
свою суровость.

Если мы обратимся к социальному положению 
осужденных, то увидим, что наибольшее количество 
преступников по бытовым преступлениям дает кишлак 
(деревня).

Непосредственно за  крестьянством по количеству 
следуют нетрудовые элементы (муллы, шпаны и 
т. п.). Рабочие дают наименьшее количество пре
ступников.

Это видно из следующих цифр: из лиц, осуж ден
ных по бытовым преступлениям: крестьян—63%, не- 
трудящ ихся—26%, рабочих и служ ащ их—11%.

Так как преступления террористического харак
тера совершаются обыкновенно при помощи организа
торов и пособников, по линии НКЮ УзССР дана д и 
ректива судебно-следственным органам в каждом от
дельном случае оттенять роль и деятельность органи
заторов, ибо их действия являю тся исключительно 
социально-опасными, по своему же социальному поло
жению эти люди—классовые враги.

Борьба за  раскрепощение—прежде всего борьба 
классовая. Это прекрасно понимают наши враги и они 
всячески борются против той работы, которую прово
дит Партия.

Классовые враги всех мастей против нашей р а
боты по раскрепощению, потому что раскрепощение 
женщины всемерно ослабляет позиции капитализма, 
усиливая и укрепляя позиции пролетарского госу
дарства.

Л. Отмар-Штейн.
УзССР, г. Самарканд.

человек, взрослых мужчин, кормильцы своих семейств си
дели в домзаке несколько месяцев до суда. Суд обвиняе
мых полностью оправдал, раскрыв всю сложную махина
цию ложных обвинений выжившей из ума старухи, из-за 
калыма мстившей своему зятю и его роду. В результате, 
сотни потерянных рабочих дней обвиняемых, горы бумаг, 
море чернил и много трудовых часов растраченных су
дебно-следственными органами нерационально.

Вое эго по милости калыма, дожившего до наших 
дней и тормозящего наше социалистическое строитель
ство.

К а л ы м  —  и с т о ч н и к  к р о в и .
Слепой мулла Рабадан сорок лет копнл деньги, чтобы 

женить своего сына. Наконец, сын подрос, отец на его 
женитьбу потратил 500 рублей,—результат сорокалетнего 
накопления. Прожила молодая невеста несколько недель, 
не взлюбила новую семью и ушла к родителям, потребовав 
развода. Взбесился Рабадан, жаль стало истраченных денег, 
и решил от отомстить и невесте, которая вздумала разво
диться. и ее родителям, которые не удержали свою дочь от 
«безрассудного шага». Коварная мысль о мести толкает 
старика-муллу на кошмарное преступление. В глубокую 
ночь с помощью молодого сына Рабадан веревкой умерщ
вляет сноху и идет, вооружившись кинжалами, в дом ро
дителей снохи. Юный сын был поводырем и помощником. 
Застав спящих родителей снохи врасплох, отец и сын 
набросились на них с обнаженными кинжалами и заре
зали всю семью: отца, мать и 12-легнюю дочь. На каждом 
из них найдены десятки кинжальных ран. За одну ночь 
убийство четырех из-за. пятисотрублевого калыма.
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(И з статей , поступивших в редакцию).
Вопрос о р азд елах  крестьянского двора привле

кает  к себе особое внимание местных судебных работ
ников, которые пы таю тся использовать опыт судебной 
практики либо для  некоторых практических выводов и 
предложений, либо для критического освещения некото
рых спорных предложений, уже появившихся в печати.

Так, помещенная в №  34 «Е. С. Ю.» статья П. Але
ксеева «К р аздел у  крестьянского двора», которая 
склонна об’яснять разделы  неуживчивостью жен и 
предлагает выделять разведенным женам только то 
имущество, которое они принесли с собою во двор 
м уж а или свекра,—вызвала со стороны ряда местных 
работников резкие осуждения. Тов. М. Каплан в статье 
-Ответ ревизору-инструктору» справедливо упрекает  
актора этой статьи в том, что он не дооценивает д ей 
ствительного положения вещей в деревне и занимае
мого женщиной места в крестьянском дворе.

Тов. Каплан пишет:
«Неправ тов. Алексеев, указывая, что чаще всего 

в делах о разделах  выявляются злоупотребления снох, 
не желающих примириться в первые дни со всей т я 
жестью положения замужней женщины в семье свекра. 
Тов. Алексеев об’яснял эти разделы капризом и 
блажью. Практика лее и анализ дел о семейно-имущс- 
ственпом разделе говорят о совершенно ином: пода
вляющее большинство дел возбуждается женщиной, 
выброшенной из двора после совместной, подчас дли
тельной, семейной жизни в этом дворе. Крестьянка в 
большинстве случаев темная, забитая и неграмотная, 
безропотно переносит пьянство, хулиганство, побои 
мужа, мириться со всем этим и выполняет изнури
тельный крестьянский труд. Лишь после того, как ее 
разутую и раздетую с малолетними детьми на р у 
ках выбрасывает на улицу, лишь после этого она 
обращается к помощи суда с законными и вполне 
справедливыми требованиями о разделе».

Тов. Каплан справедливо обвиняет тов. Алексеева 
в том, что он обобщает отдельные нетипичные слу-

Н о в ы е  и с п о л н и т е л и  к р о в н о й  м е с т и .
Селение Ругуджа Гунибского окр. Дагестанского ССР 

ничем не отличается от других селений, оно даже предано 
традициям предков. Кровь за кровь, око за око1. Но за 
последнее время среди исполнителей обычая кровной ме
сти произошло некоторое изменение. К мужчинам-носите- 
лям традиций обязательной кровной мести присоедини
лись и женщины. 27 апреля 1928 года в сел. Ругуджа 
Муратузалиев убил во время ссоры Уруса Алисова. Ста
руха мать убитого Уруса глубоко затаила в себе обиду и 
ходила с кинжалом іпод платьем. Однажды она отправи
лась на базар и встретила по дороге мать убийцы своего 
сына. Вскипела дикая кровь старухи-потерпевшей, бро
силась она с обнаженным кинжалом на противницу и из
резала ее на куски.

11 з е м е л ь н а я  т е с н о т а  п р и в о д и т  к п р о л и 
т и ю  к р о в и.

Селения Эчеда и Саситль затерялись в трущобах глав
ного Кавказского хребта и испытывают сильную нужду 
в земле. Плоскогорье на одной вершине, годное дли пасть
бы скота, иопокон веков является яблоком раздора между 
этими аулами. Еще полвека тому назад каждый из двух 
аулов иред’являли свои права на участок. За последние 
2 года оба общества не раз шли в рукопашную друг с 
другом, отстаивая право пользования. Каждое столкнове
ние ограничивалось кулачным боем, подбитыми глазами, 
расплющенными носами и другими прелестями кулачной 
расправы. В сентябре 28 года во время очередного столк
новении Эчединсное общество предательски вооружилось

чаи, не учиты вая действительного общего положения 
вещей в этом вопросе, и благодаря этому приходит к 
выводу, об’ективно направленному против женщины, 
против ее раскрепощения.

Тов. К аплан рекомендует судебным работникам:
«ближе и пристальнее присмотреться и  внима

тельнее отнестись к ходатайству  брошенных ж ен и 
решением своим хоть в части компенсировать жен
щ ин у  за  то тяжелое положение, в какое жена всегда  
попадает после развода».

Другой ав т о р —-тов. Б есп ал ьк о —-в своей статье 
«К разделу  крестьянского двора» останавливается по 
преимуществу на общей оценке занятой тов. Алексе
евым позиции в этом вопросе. Т. Беспалько пишет:

«По Алексееву выходит, что нужно лишать права 
требовать выдела имущества женщин, почему-либо 
бросающих мужей, а  если и сохранять это право, то 
при одном условии, что она будет таскать свою долю 
из одного двора в другой. Сам же выдел может иметь 
место только в размере этой доли. Д ругими словами, 
принесла—получишь, а  если нет, то не получишь. Я 
муж—хочу дам, хочу нет. Это значит,—заключает 
тов. Беспалько,—сделать равноправного члена двора 
даровым работником, да еще с использованием его 
имущества».

Тов. Беспалько усматривает в позиции, занятой 
тов. Алексеевым по этому вопросу, отражение частно
собственнических тенденций крестьянской семьи, в 
конечном счете направленных против мероприятий 
Правительства в деле раскрепощения женщины. По его 
справедливому замечанию, П. Алексеев предлагает:

«дать возможность кулаку эксплоатировать под 
видом жены женский труд, какие случаи не раз 
вскрывала и показывала практика трудовых конфлик
тов»... «Земельный Кодекс и инструкция НКЮ и НКЗ 
о семейно-имущественных разделах подчеркивает обес
печение товарности за индивидуальным крестьянским 
хозяйством. Это отнюдь не означает,-—заключает автор, 
что женщину нужно лишать предоставленных ей прав. 
Сохраняя условия товарного производства за  кре
стьянским хозяйством, мы не должны, вместе с тем, 
суживать или уничтожать то, что является завоева
нием Октября, мы не должны жертвовать положением 
женщины, как равноправного члена двора».

огнестрельным оружием и открыло залп по безоружному 
обществу саситлинцев. Результатом залпов явилась смерть 
семи саситлинцев и ранение 20 человек. Из-за каме
нистого пастбища выбыло из строя 27 здоровых, рабо
тоспособных крестьян, кормящих своими мозолистыми 
руками детей своих.

Призрак кровной мести бродит по Дагестану, еже
дневно-, -ежечасно унося взрослых, здоровых людей. По 
пустячным, мелочным и детски наивным причинам про
ливается кровь трудового люда. Абсолютно безответствен
ное отношение к живнп человека с каждым днем укреп
ляется в сознании темных горцев благодаря мягкости 
нежизненности, невнушитедьноети нашей карательной по
литики в отношении кровной мести.

Кровная месть разрушает и крестьянское хозяйство, 
мешает культурно-просветительной работе, так необходи
мой в горах: грубеют нравы, превращая горцев в людей 
пещерного периода, из-за сохранения жизни грызущих 
друг другу горло.

Пора обратить на это внимание и принять меры про
тив проклятого наследия далеких предков.

В прошлом убийства целых групп сразу были делом 
лишь шаек разбойников, а в последнее время оно во
шло в быт населения. Полумеры тут только губят дело, 
раздрожают кровожадные инстинкты. Нужна решитель
ная борьба с пережитками родового быта, с теми, кто ме
шает строить быт социализма в труднейших условиях 
отсталых народностей.

Председатель главного суда Ибр. Махмудов. 
г . .Махач-Кала. Дагестан.
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И М. К аплан и Л. Беспалько правильно замечают, 
что разреш ение проблемы недробимости двора пред
лагаемы м П. Алексеевым способом неприемлемо, что 
решающим здесь условием для сохранения товарности 
крестьянского хозяйства и увеличения его производи
тельности является  успешное осуществление взятого 
Партией и П равительством курса п а  коллективизацию 
сельского хозяйства.

Тов. Г е ф е л е  в статье «Что должно быть р азр е
шено в отношении крестьянского двора» указы вает  на 
отдельные частные причины, которыми молено об’ясиить 
наблюдающиеся недостатки в деле регулирования р аз 
делов крестьянского двора. Он отмечает, в частности, 
что мероприятия Правительства по вопросу о иедро- 
бимости крестьянского двора наталкиваю тся в своем 
осущ ествлении на ряд  трудностей, которые об’ясня- 
ются неправильным применением на местах самого 
закона.

«Дело в том, что сельсоветы и низовые земельные 
комиссии,—пишет тов. Гефеле—обычно сами не имеют 
достаточно ясного представления о том, при каких 
условиях раздел  допустим и при каких он явно подры
вает устойчивость земледельческого хозяйства... В ре
зультате  в различных земельных комиссиях зам еча
ются самые разнообразные подходы к вопросу о р а з 
делах, а в сельсоветах и подавно, и недопустимое 
дробление крестьянских дворов продолжается».

Тов. Гефеле полагает, что этот недостаток в работе 
низового советского ап парата об’ясняется  тем, что ни 
сельсоветы, пи земельные комиссии не располагаю т 
сколько-нибудь точными и определенными указаниями 
по вопросу о разделах  крестьянского двора. Вместо 
предложения разреш ать этот вопрос в той или иной 
форме по существу, тов. Гефеле рекомендует сле
дующее:

«Чтобы положить конец этому явлению (речь идет 
о слабом инструктировании сельсоветов и земельных 
комиссий), явно подрывающему всю пашу работу по 
увеличению товарности земледельческого хозяйства, 
нам каж ется необходимым расширить права ЦИК’ов 
автономных республик- и губисполкомов, изменив 
ст. 85 Земельного Кодекса в том смысле, что вопрос 
о недробимости крестьянского хозяйства разреш ается 
ими окончательно».

Тов. Гефеле не говорит при этом, что же дал су 
ществующий опыт применения ст. 85 Земельного Ко
декса и в какой мере целесообразно искать разреш е
ние вопроса в плоскости тех или иных обязательных 
постановлений местной власти, хотя бы они и были 
разработаны исчерпывающим образом.

Тот же автор затрагивает, в связи с проблемой 
недробимости крестьянского двора, и другой, па этот 
раз  более конкретный, вопрос о практике выдела доли 
из общего имущества крестьянского двора. Автор об
ращ ает внимание на то обстоятельство, что в этом 
случае наши советские органы далеко не всегда учи
тывают, что выходящ ий член крестьянского двора в 
ряде случаев отнюдь пе собирается бросать сельского 
хозяйства, и что потому выдел ему имущества день
гами или продовольствием лиш ает сельское хозяйство 
такого выделяющегося члена необходимой материаль
ной основы. Тов. Гефеле находит, что

«С целью создания нормальных условий, с одноіі 
стороны, для  разгрузки  отдельных крестьянских хо
зяйств  от излишней рабочей силы, а с другой сто
роны,—для  приложения этой рабочей силы в других 
районах и областях,—гарантирование и создание, 
хотя бы некоторой материальной базы для  уходящего 
совершенно необходимо. Правда,—продолжает автор,— 
в проекте Основных Н ачал землепользования и зем ле

устройства отмечена необходимость отпуска кредитов 
крестьянским дворам для выплаты доли уходящим 
членам двора, по, очевидно, одновременно со скорей
шим осуществлением этой меры следовало бы создать 
максимум гарантий оплат причитающихся сумм в 
установленные сроки путем предоставления этим ли
цам права преимущественного взыскания с крестьян
ского двора перед всеми другими частными кредито
рами».

Тов. Стрельцов в статье «О семейно-имуществен
ных' разделах» отмечает на основе своего опыта сле
дующее любопытное обстоятельство:

«Бросается в глаза..., что заявления, подаваемые 
и в земкомиссию и в нарсуд, по своему изложению, 
тексту однородны в том смысле, что в большинстве 
случаев в них совершенно отсутствуют просительные 
пункты о разделе земли. Эта текстуальная однород
ность исковых заявлений и отсутствие в них требова
ния о разделе земли, как подтвердила практика, мень
ше являю тся результатом правовой неграмотности 
крестьян и больше служ ат показателем сложившихся 
на почве общинного землепользования своеобразных 
взглядов крестьян на землю. Своеобразие этого взгля
да заключается в том, что при спорах об имуществе 
членов двора вопрос о земле считается совершенно 
бесспорным и обычно еще до прсд’явления иска «по- 
мирному» поделили землю (засеянную и незасеянную)' 
по количеству душ на той и другой стороне... При 
такой практике разделов земли самими сторонами до 
суда  понятной становится и роль суда, распределяю 
щего имущество (лошадей, коров и т. д.), как роль 
органа, завершающего раздел. Формально, конечно, 
народный суд распределяет имущество, а по сущ еству 
в действительности продолжает начатый сторонами 
процесс оформления р азд ел а  двора».

Вывод автора, в связи с этим, сводится к сл е
дующему:

«Земкомиссии по инструкции имеют серьезные 
права распорядиться судьбой земли, вопреки незакон
ному разделу  ее сторонами (чего народный суд пе 
имеет), и это одно обстоятельство говорит за  необхо
димость передачи дел из народного суда в земко- 
миссиго».

Тот нее автор затрагивает  и другой, связанный с 
разделом крестьянского двора, вопрос, вопрос о до
бровольных разделах. Тов. Стрельцов отмечает здесь 
чрезвычайно слабую роль сельсоветов, которые в боль
шинстве случаев неспособны достаточно критически 
отнестись к условиям совершаемых добровольных р аз 
делов и механически регистрирую т таковые, хотя на  
деле эти разделы  нередко влекут за  собой измельча
ние крестьянского двора. Автор видит выход из поло
жения в том, чтобы регистрацию о добровольных р а з 
делах передать из сельсовета в земкомиссию, так как 
последняя является более авторитетным органом, чем 
сельсовет, и ближе знакома как с практикой разделов, 
так и с законодательством о них.

Все эти предложении говорят о том, что вопрос 
о дробимости двора давно назрел и требует своего 
скорейшего разреш ения с учетом данных судебной 
практики и ряда цепных практических замечаний 
местных судебных работников.

Г . А .

Как поставить работу с народными заседа
телями.

Надо считать вполне своевременным (хотя и сле
довало бы этим делом зан яться  много раньше) обсу
ждение выдвинутых т. Островским вопросов.

Я  хочу высказать свое мнение по некоторым от
дельным пунктам этой статьи о сроке перевыборов. 
Автор выдвигает вопрос о перевыборах парзаседате- 
лей один раз в два года. Едва ли можно это признать
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целесообразным. Институт нарзаседателей — суден из 
массы—надо по-прежпему переизбирать ежегодно. Н а
ша вина, что мы «пе успеваем» в течение года начать 
н вести работу с парзаседателями. Получается так, 
что вот выбрали нарзаседателей, поработали немного 
с  ними, а тут  уж  и новые выборы. Но ведь в нашем 
распоряжении 12 месяцев, на протяжении которых 
можно развернуть  работу. Если же ставить вопрос о 
«неуспеваемости», то ведь в худшем случае мы можем 
«не успеть» и в течение двух лет.

Н аш а зад ач а—через институт нарзаседателей в 
течение ближайших лет пропустить как можно больше 
трудящихся. Наша задача сделать из нарзаседателей 
проводников революционной законности в массы. Но 
при этом должно быть выполнено одно непременное 
условие—надо работать с парзаседателями. Работу с 
ними нам надо начинать не тогда, когда пора гото
виться к новым выборам, а сразу после выборов.

У нас остается значительный процент нарзаседа
телей, не использованных в судебных заседаниях. Нас 
за  это избиратели ругают: «Выбираем да пе исполь
зуете, вот нашего Петрова ни разу  в суд не вызвали!» 
Замечание вполне справедливое. Но от этих зам еча
ний мы можем избавиться только тогда, когда пове
дем с парзаседателями работу.

Теперь в отношении актива. В большинстве слу
чаев активные заседатели, как показал опыт, изби
раются в новый состав. Если товарищ сам интере
суется  судебной работой, рассказывает об этом массе, 
то его обычно «повторяют». Актив в основном мы не 
отпускаем от себя.

В заводах и городах целесообразно практиковать 
работу с парзаседателями по кустовому признаку. На 
фабрике, насчитывающей 40—50 человек нарзаседате
лей, работу развернуть легче, чем через созыв засе
дателей всего хотя бы и небольшого города. Надо до
биваться, чтобы профсоюзы работу с парзаседателями 
обязательно включали в своп планы. Профсоюз дол
жен наметить время и место созыва нарзаседателей, 
также должен организовать и самый созыв, а судеб
ные органы должны аккуратно присылать докладчиков 
н руководителей занятий. Увязка с профсоюзом необ
ходима. Поскольку профсоюз сам будет ведать орга
низацией сбора, то он безусловно будет и учитывать 
неявившихся, причины неявки и своевременно воздей
ствовать па нерадивых товарищей.

Считаю вполне целесообразным втягивать актив 
нарзаседателей в работу пленумов ревизий и обсле
дований. Этим- мы расширяем круг работы нарзасе- 
дателей, расширяем их кругозор на судебную работу. 
От них мы можем получить вполне практически при
менимые предложения. Не плохо будет, если ревизор 
окрсуда при ревизии участка нарсуда или судиспол- 
нитѳля в районе пригласит 3—4 чел. из актива нарза
седателей, которые, зная нужды населения, помогут 
ревизующему больше вскрыть элементов судебной во
локиты и бюрократизма.

При проведении занятий с парзаседателями надо 
не только останавливаться на вопросах судоустрой
ства и У. К., а также надо знакомить их с более ти
пичными из рассмотренных дел. Это можно увязать  
с ростом преступности. Если, скажем, имеется пост 
хулиганства, то почему пе продемонстрировать рядом 
этих дел. Надо па хулиганстве больше заострить вни
мание нарзаседателей, подчеркивая необходимость 
предупредительных мер. И после занятий парзаседа- 
тели  помогут создать суду общественное мнение о 
борьбе с хулиганством. У части населения создается 
нездоровое мнение о ненужности алиментов. Почему 
па занятиях не рассмотреть более типичные алимент
ные дела и на отдельных примерах разоблачить вся
кие кривотолки о ненужности алиментов. Можно так
же разобрать дела о половом насилии, разделах  дво
ров, потравах и проч.

Парзаседатели, вооружившись конкретными при
мерами, более полно и смело выполнят роль провод
ников революционной законности в массы.

Зав. ИРО Кунгурского окрсуда Мелехин.

Иа кого распространяется ст. 156-6 ГК.

Недавно введенная в ГК ст. 156-6 своей редакцией 
порождает в практике ряд недоумений. Как известно, 
ст. 156-6 говорит, что временные жильцы, іі а и и м а- 
т е л и и поднаниматели, занимающие площадь в опре
деленной категории домов на срок, по истечении этого 
срока не имеют права на автоматическое возобновле
ние договора найма или поднайма. Наличие в статье 
слов «наниматели» и «наем» и служит источником не
доумений. Как известно, до сего времени под «вре
менным жильцом» понимался жилец, впущенный на 
время основным с’емщиком на свою площадь. До за 
кона 1 августа 1927 г. временный жилец являлся по
лулегальным поднанимателем площади, и только 
статьей 7 закона 1 августа он легализован в этом ка
честве. Ст. 156-6, на первый взгляд, разруш ает это 
традиционное понимание термина «временный жилец» 
и как будто бы понимает под ним всякого живущего 
па площади по договору иа определенный срок. Из 
этого вытекает весьма важное последствие, практиче
ски уничтожающее для нанимателей — трудящ ихся 
льготу 150 ст. ГК. В № 47 ж урнала «Жил. Т-во» за  
1928 год т. Мульвидсон отстаивает именно такое по
нимание ст. 156-6. Поэтому представляется не лишен
ным интереса установление единообразного понимания 
и применения ст. 150-6.

Мы полагаем, что наличие в тексте статьи слов 
«наниматели» и «найма» должно быть отнесено к не
удачной редакции, и статья 150-6 к н а н и м а т е л я м -  
трудящ имся отношения пе имеет и применяться не 
должна. По нашему мнению, эта статья распростра
няется только па временных жильцов—поднанимате
лей и просто временно прописавшихся у основного 
с ’емщика площади и вот почему. Ст. 150-6 введена в 
ГК, думается, в целях приведения в соответствие 
главы III ГК с законом от 1 августа 1927 г., почему 
из сопоставления 5 и 0 ст. этого закона со ст. 150-6 
можно заключить, что острие статьи направлено про
тив временных жильцов в обычном понимании этого 
слова. Судебная практика, как это молено заключить 
из инструктивного письма ГКК по жилищным делам 
№  1 1928 г., очевидно, придерживается таклсе обыч
ного понимания термина «временный жилец», несмо
тря иа появление и наличие в ГК ст. 156-6. При пони
мании редакции ст. 156-6 в том смысле, что она рае- 
пространима па всех срочных нанимателей, возможна 
коллизия (столкновение) между нормой ст. 156-6 и 
правами нанимателя как члена леи л. т-ва, например: 
в’ехавший в 1923—25 г.г. по срочному договору нани
матель стал членом л:ил. т-ва; выселяемый ныне по 
ст. 156-6 он в то лее время на праве члена т-ва может 
претендовать на площадь в доме; наконец, при таком 
понимании ст. 156-6 встает вопрос, какой смысл было 
вводить ее в ГК, когда достаточно было простого и з
менения 156 ст., в частности, ее примечания 2.

При таком понимании очевидно также противоре
чие между ст. 156-6 и примечанием 2-м 156 ст. ГК.

Эти соображения заставляю т пас защ ищ ать при
веденное выше понимание ст. 156-6 ГК.

Под вопросом и ее применение в смысле придания 
обратной силы закону. Думается, что по отношению к 
временным жильцам это вполне целесообразно, как 
вообще к отношениям имущественного найма целесо
образно применение закона, действовавшего в момент 
разбирательства спора. Иначе для этой категории 
возникают льготы в ущерб как основному с’емщику, 
так и интересам коллектива членов жил. т-ва.

Попутно подчеркнем, что жилищные законы, за 
трагивающие интересы широчайших масс населения, 
доля;иы быть средактированы с максимальной ясностью. 
Ст. 156-6 этой ясностью не обладает, хотя в конечном 
счете регулирует такой больной вопрос, как выселе
ние. Надо ее редакцию было выправить таким образом, 
чтобы не давать повода к кривотолкам.

Член адм.-прав. секции Хамовнического
райсовета Жуков.

Гор. Кунгур Уралобласти. Гор. Москва.
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Судебная ликвидация кооперативные орга
низаций.

Положением от 15 июня 1927 года о порядке пре
кращения кооперативных организаций при их ликви
дации, соединении и разделении («С. 3.» №  37—27 г., 
ст. 372) на судебные органы возложена судебная 
ликвидация всех видов кооперативных организаций.

Само собой разумеется, что по смыслу этого за 
кона на обязанности судебных органов лежит не 
только признание той или другой кооперативной орга
низации несостоятельной и назначение ликвидацион
ной комиссии, но и руководство и наблюдение за 
ликвидацией.

Конечно, совершенно правильно законодательство 
возлагает на судебные органы ликвидацию коопера
тивных организаций по несостоятельности; так как 
при распределении актива ликвидируемой организа
ции между кредиторами всегда могут возникнуть спо
ры, разрешение которых должно принадлежать суду, 
с другой же стороны, в большинстве случаев та  или 
др у гая  кооперативная организация обычно оспаривает 
свою несостоятельность в силу самосохранения. Ясно, 
что здесь требуется вмешательство суда.

Нет сомнения и в том, что судебные органы с з а 
дачей установления несостоятельной той или другой 
кооперативной организации вполне справляются, так 
как для установления несостоятельности достаточно 
проверить актив и пассив баланса организации, и если 
самостоятельно суд не в состоянии это сделать, он 
всегда может это сделать через бухгалтерскую экспер
тизу. Но трудность ликвидации для  суда заключается 
совершенно не в этом, а в практическом ее осуще
ствлении, и вот почему. Прежде всего, эти иски в силу 
п. «г» ст. 73 ГПК подсудны губернским окружным су
дам, а  практика показала, ччр в большинстве случаев 
ликвидируется по несостоятельности мелкая сельская 
кооперация, как-то: сельско-хозяйственные кредитные 
и сельско-хозяйственные промысловые товарищества. 
Конечно, губернские (окружные) суды, находясь от 
этих организаций иногда за  300 и более верст, просто 
не в состоянии руководить ликвидацией. Если лее 
принять во внимание, что более или менее подходящих 
лиц—ликвидаторов—в сельской местности трудно най
ти н в большинстве случаев приходится в ликвидкомы 
назначать полуграмотных, а иногда и вовсе безгра
мотных лиц, то, конечно, с таким составом ликвидко- 
мов едва ли мы добьемся хороших результатов. Тем 
более, что губеуды  и окрсуды возможности реального 
руководства ликвидацией не имеют, а это обстоятель
ство лишний раз  ухудш ает положение с ликвидацией.

Чтобы не быть голословным, в подтверждение 
того, как па местах происходит судебная ликвидация, 
я  приведу некоторые цифровые данны е по бывшей 
Саратовской губернии. Здесь  с июня месяца 1926 г. 
по июнь месяц 1928 г. всего было об’явлено несостоя
тельными 57 товариществ, и к настоящему времени 
всего из них ликвидировано только лндть три товари
щества, а  54 товарищ ества ликвидируются и по сей
час. Не надо думать, что со стороны бывшего губ- 
су д а  пе принималось никаких мер к скорейшей ли 
квидации этих товариществ. Конечно, были приняты 
все меры, вплоть до живого инструктирования, и о-, 
несмотря на все это, р езультаты  печальные.

Не пора ли отказаться  от таких бездействующих, 
нелшзненных ликвидкомов? ГІе пора ли передать тех 
ническое проведение ликвидации какому-либо другому 
органу, имеющему все возможности д л я  выполнения 
этой работы, конечно, оставив общее руководство л и 
квидации за судебными органами?. По моему мнению, 
самым подходящим для этой работы является  акцио
нерное общество «Кредит-Бюро», как выполняющее 
посреднические функции и как имеющее возможность

обслуживать ликвидацию специальным штатом, на со
держание которого, конечно, придется установить к а 
кое-либо отчисление хотя бы с сумм, полученных кре
диторами. Это, без сомнения, будет выгодней и для 
кредиторов, так как в данный момент безжизненные 
ликвидкомы расходуют по ликвидации очень в общем 
значительные суммы, а толку от этого почти никакого.

Московский губернский суд уже прибег к такому 
способу ликвидации, возлагая ликвидацию на «Кре
дит-Бюро».

ГІидше-Волжское отделение «Кредит-Бюро» также 
вошло с ходатайством в Нгокне-Волжский краевой суд, 
где просит возложить эти функции на него. Такое н а
чинание необходимо провести по всей Республике, 
оформив его в законодательном порядке.

Член Нижне-Волжского краевого суда Шатов.
Гор. Саратов.

Месяц ими две недели.
Согласно п. «г» ст. 21 положения об издании мест

ными исполнительными комитетами и горсоветами обя
зательных постановлений («С. У» 1926 г. 39, ст. 304), 
волисполкомам предоставлено право налагать админи
стративные взыскания в определенных законом р аз 
мерах за  нарушения обязательных постановлений 
ГИК ов и УИК ов, а ст. 29 того лее положения у ста 
новлен месячный срок для вынесения постановлений 
со дня совершения наруш ения и при длящ ихся н а
рушениях—со дня составления протокола.

Положением об издании обязательных постановле
ний волисполкомами («С. У» 1927 г. № 120, ст. 812) 
статьей 25-й установлен для наложения администра
тивных взысканий срок двухнедельный со дня со
вершения нарушения, по истечении какового срока 
дела по адмвзысканиям подлежат прекращению. Об 
этом говорит и ст. 20 инструкции НКВД № 185 от 
30 марта 1928 г. («Бюлл. НКВД» № 12—28 г.).

При сопоставлении ст.ст. 29 и 25 и обоих законов, 
об издании обязательных постановлений получается 
противоречие: по первому положению ВИК ам можно 
выносить постановления в течение месячного срока 
со дня  совершения нарушения, а  по второму—д в у х 
недельный срок, при чем оба положения являю тся 
действующими.

Н а местах указанное противоречие в законе вы 
зы вает постоянные недоразумения. Некоторые работ
ники утверждают, что волисполкомы при наложении 
адмвзысканий за  наруш ения обязательных постано
влений, как своих, так и уисполкомов итубисполкомов, 
должны всегда придерж иваться двухнедельного срока, 
согласно ст. 25-й положения об издании волисполко

м а м и  обязательных постановлений.
Д ругие  работники склонны думать, что поскольку 

волисполкомам предоставлено право налагать  адм ини
стративные взы скания за  наруш ения обязательных 
постановлений вышестоящих исполнительных комите
тов, постольку они имеют право в отношении сроков 
пользоваться нормами, изложенными в положении об 
издании обязательных постановлений этими вы ш е
стоящими исполкомами, т.-е. законом от 28 июня 
1926 г., .в частности административные взыскания мо
гут налагать  в течение месячного срока со дня со
вершения нарушения, а при длящ ихся наруш ениях—в 
месячный срок со дня составления протокола.

Законодательным органам в срочном порядке не
обходимо сказать  местам, какой же срок следует при
менять ВИК’ам при наложении административных 
взысканий за  наруш ения обязательных постановле
ний вышестоящих исполнительных комитетов—месяц 
или две педели.

А. Нечаев.
г, Вятка.
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П реи м ущ еств енно е  сн аб ж ен ие  п ай щ и к о в  кооперации .

НКТорг СССР предложил своим местным органам 
(ц. НКТорга СССР, НКТорга РСФСР и Центросоюза 
№ 70 от 19/Х—28 г.— «Сов. Торг.» 28 г., № 63) руковод
ствоваться при установлении порядка распределения де
фицитных товаров циркуляром Наркомторга СССР № 1300 
от 14/VII 1927 г., предоставляющим потребкооперации
право первоочередного снабжения своих членов недоста
точными товарами.

Проведение рекомендуемых циркуляром мероприя
тий хозяйственной заинтересованности пайщиков, осо
бенно в сельских местностях, где кооперирование трудо
вого населения сравнительно с городами низко и где 
кооперация является во многих случаях монопольным 
проводником некоторых товаров, требует, однако, от мест
ных органов наркомторгов союзных республик чрезвы
чайно гибкого подхода к разрешению данного вопроса.

Прямое введение преимущественного снабжения пай
щиков товарами первейшей необходимости, как хлеб, 
соль, сахар и т. п., ставшими в том или ином районе на 
тот или иной период времени дефицитными, без выде
ления специального фонда на удовлетворение нужд не
кооперированного населения, могло бы привести в от
дельных случаях к полному прекращению снабжения 
некооперированного населения этими товарами, что, по
нятно, является недопустимым, поскольку регулирование 
органами Наркомторга торговой сети и централизованное 
снабжение дефицитными товарами отдельных районов 
учитывало и учитывает в определенных нормах снабже
ние через кооперативные организации и нечленов по
следних.

Поэтому в каждом отдельном случае распределения 
недостаточных товаров должны быть выделяемы, на осно
вании учета удельного веса кооперированного населения 
и размеров обслуживания кооперацией некооперирован
ного населения в данном районе, соответствующие фонды, 
для удовлетворения пайщиков по определяемым в ка
ждом случае правлениями п/обществ потребительским 
нормам, с таким расчетом, чтобы оставшееся количество 
товара обеспечивало, хотя и в меньшей мере, потребность 
в недостаточных товарах остального трудового населения.

Из фондов недостаточных товаров, подлежащих рас
пределению среди некооперированного населения по 
установленным, пониженным против пайщиков нормам, 
снабжаются также члены сельскохозяйственной коопера
ции, промысловой кооперации и трудколлективы.

В целях' кооперирования и помощи деревенским 
бедняцким хозяйствам, в отношении отпуска недостаточ
ных товаров члены этих хозяйств приравниваются к пай
щикам потребобществ, при чем право получать недоста
точные товары наравне с остальными пайщиками члены 
бедняцких хозяйств приобретают с момента внесения 
ими вступительных взносов в кооператив.

Ре гулирован ие  сбытовой  деятельности  промысловой  ко 
операции.

НКТорг и ВСНХ СССР предложили местным органам 
(ц. № 600 от 24/ІХ—28 г.—«Сов. Торг.» № 63—28 г.) раз
работать конкретные мероприятия, которые обеспечи
вали бы планомерность в сбытовой деятельности всей 
периферии промысловой кооперации, путем максималь
ного обеспечения ее заказами на кустизделия со стороны 
местных и республиканских органов госпромытпленности, 
госторговли, потребительской и с.-х. кооперации.

В связи с этим надлежит немедленно преподать 
местам соответствующие инструкции, предусматривающие 
организацию планомерных заказов промкооперации на ее 
изделия, в особенности на изготовляемые из сырья и по
луфабрикатов, предоставленных промкооперации в пла
новом порядке.

Основными моментами, определяющими характер тех 
мероприятий, которые надлежит принять, являются:
1) обеспечение планомерности и своевременности (сезон
ный спрос) поступления на рынок промтоваров, произво
димых промысловой кооперацией, 2) максимальное обес
печение промысловой кооперации заказами, с установкой 
на полный охват заказами сбытовых ее возможностей.

н и к а

и з) вытеснение частного капитала, как посредника 
между промкооперацией и рынком.

При проведении вышеуказанных мероприятий, сле
дует, в соответствии со ст. 19 постан. СНК СССР от 
21/V 1928 г., принять также меры, обеспечивающие по
рядок заготовки кустизделий госорганами и кооперацией 
(кроме промысловой) у кустарей и артелей через систему 
промкооперации, в порядке дачи ей заказов, поскольку 
организационные и финансовые возможности позволяют 
последней взять на себя выполнение таковых.

Как  ре ги стрирую тся  колдоговоры , у с та н а в л и в а ю щ и е  с и 
с тему  д о л ж н о с т н ы х  окладов.

Поскольку госнормпроваиие в бюджетных учрежде
ниях должно быть проведено в пределах суще
ствовавших до этого фондов зарплаты, то и переход 
на должностные оклады в хозрасчетных учреждениях, 
как общее правило, не должен вызывать увеличения 
прежде существовавшего фонда зарплаты по данному 
учреждению, включая в этот фонд все виды оплаты, но
сящие постоянный характер. При этом, если одновре
менно с переходом на должностные оклады произведено 
сокращение штатов, то из ранее существовавшего фонда 
следует исключить сумму, составляющую оплату по со
кращенным должностям.

Не допускается повышение окладов по тем должно- . 
стям, по которым они уже к моменту заключения колдо- 
говора равны или выше окладов по аналогичным долж
ностям в учреждениях с нормированной заработной 
платой. Также недопустимо снижение фактической зара
ботной платы.

При возобновлении колдоговоров с должностными 
окладами повышение фонда зарплаты, получаемого дан
ным количеством служащих, также не может иметь места, 
за исключением лишь тех случаев, когда необходимо кор
ректировать существующие оклады в целях выравнива
ния их с окладами в учреждениях с нормированной 
зарплатой и при том условии, если это корректирование 
невозможно осуществить в пределах прежнего фонда 
зарплаты.

В случае несогласия хозоргана на внесение измене
ний в договор, или нежелания сторон передать дело в 
конфликтный орган (в случае недостижения соглашения 
между сторонами), орган труда возвращает договор сто
ронам без регистрации, с указанием причин и одновре
менно сообщает об этом вышестоящему хозоргану.

Действия органа труда в отношении осуществления 
контроля и регулирования зарплаты при регистрации 
колдоговора могут быть обжалованы любой из сторон в 
общем порядке в вышестоящий орган труда. Жалоба по
дается в тот орган, на действия которого она приносится. 
Последний обязан переслать в 3-дневный срок жалобу 
по назначению с приложением всего материала по делу 
(колдоговор, предложение органа труда, возражения сто
рон и т. п.).

(Цирк. НКТ РСФСР от 11/XII—28 г. Я» 399— «Труд» 
№ 2—29 г.).

Борьба  с н е за ко н н ы м и  лотереями.

Как известно, устройство лотерей без разрешения 
влечет уголовную ответственность устроителей (пост. СНК 
СССР от 17/1—24 г.—«С. У.» № 32, ст. 284; пост. НКРКЙ 
и НКФ СССР от 15/ІХ—27 г. № 213— «Пр. и расп. ИКФ»
27 г., № 51/115; раз’яснение Пленума Верхсуда от 20/ІІ—
28 г.—прот. № 5 и 6). Какая же операция является ло
тереей?—По мнению НКФ РСФСР, при лотерейной опера
ции устроитель лотереи непосредственно или через дру
гих лиц продает, а участник лотереи покупает игровой 
шанс, рассчитанный на получение имущественной вы
годы. При этом безразлично, в какой форме совершается 
купля-продажа игрового шанса, посредством лп предва
рительной продажи билетов, без предварительной лп про
дажи (лотерея-аллегри), или вовсе без билетов — срыва
нием при игре: «счастливый номер». Не являются лоте
рейными операциями такие операции, прл которых не 
происходит купли-продажи игрового шанса или продается 
и покупается ненгровой шанс.
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Сюда относятся: 1) премирование потребителей (под
писчиков газет, покупателей товара и т. п.) посредством 
розыгрыша среди них какой-либо ценности, если оно не 
является скрытой формой лотереи посредством увеличе
ния цены товара; 2 ) спортивные игры и развлечения, в 
которых шанс зависит не от игры, а от уменья, лов
кости и спортивной тренировки.

В практике могут встречаться смешанные переход
ные формы от шанса спортивного к шансу игровому 
вплоть до чистых лотерей, только прикрытых моментами 
развлечения и спорта.

Вследствие возможности прикрытых лотерейных опе
раций, каждая отдельная операция^ заявляемая к откры
тию в качестве спортивной игры или развлечения, или 
в качестве операции по премированию, должна быть про
верена индивидуально, и действительный ее характер 
должен быть установлен по совокупности всех конкрет
ных обстоятельств.

При осуществлении надзора за лотереями необходимо 
иметь в виду одну из существенных целей запретитель
ного законодательства о лотереях, заключающуюся в том, 
чтобы оградить наш фондный рынок от отрицательного 
действия самовольных лотерейных операций. Поэтому 
необходимо с особой тщательностью проверять действи
тельный характер операций, рассчитанных на массовое 
участие и преследующих цели значительного использо
вания свободных средств населения.

(Цирк. НКФ РСФСР № 100 от 22/Х—28 г.— «Пр. и 
расп. НКФ» № ЗГ).

Восстановление  п о ги б ш и х  и п р о п у щ е н н ы х  записей  о 
рож дении .

Восстановление погибших и пропущенных записей 
о рождении производится областными (в автономных обла
стях), губернскими, окружными, уездными, районными, 
городскими органами ЗАГС, а также іі сельсоветами.

Восстановление записей о рождении производится 
только в тех случаях, когда у вышеуказанных местных 
органов ЗАГС имеются достаточные к тому основания, 
а именно невозможность получения документа о рождении 
вследствие: гибели старых метрических книг; гибели но
вых регистрационных записей (как первых, так и вторых 
экземпляров); пропуска записей в старых метрических 
книгах; пропуска записей в революционный период (по 
причинам, независящим от граждан).

Восстановление погибших и пропущенных записей в 
сельсоветах производится в двух случаях: восстановление 
записей в массовом порядке, т.-е. когда погибли актовые 
книги о рождении всего села или часть книг за целый 
ряд лет; восстановление записей в одиночном порядке, 
т.-е. когда имеются отдельные случаи гибели или пропуска 
записей в актовых книгах.
(Инструкция НКВД № 391 от 15 ноября— «Бюлл. НКВД» 

№ 42 1928 г.).

Борьба  с н е з а ко н н ы м и  сделками  с землей.

Для усиления борьбы с нарушениями закона о нацио
нализации земли НКЗе.ч раз’яснил (ц. НКЗема № 294/33 от 
17 ноября 1928 г.— «Бюлл. НКЗема» № 47 43), что про
дажа строения не на снос (однообщественникам или сто
ронним лицам) может иметь место лишь при нещеменном  
условии предварительного предоставления покупшику 
строения того земельного участка, на котором расположено 
это строение. Вопрос о предоставлении участка решается 
в отношении хуторских и отрубных землепользований, не 
входящих в состав земельного общества, — земельной 
частью рай(вол}исполкома, а в отношения остальных 
участков— соответствующим земельным обществом. Учре
ждение, регистрирующее сделки продажи строений, должно 
удостовериться, во-первых, в том, что земельный участок 
предоставлен покупщику строения без нарушения интере
сов нуждающихся в усадьбах бедняцких и середняцких 
трудовых хозяйств и что покупшіик не имеет другой 
усильбы, во-вторых, в том, то соответствует ли пена, ука
занная в договре, действительной стоимости продаваемого 
строения (не прикрывает ли продажа строений пролажу 
земли). При несоблюдении указанных условий, в регистра
ции сделки следует отказывать, а дело передавать проку
рорскому надзору для привлечения виновных к ответ
ственности. Продажа строений на снос допускается сво
бодно и 'регистрации не подлежит.

Обмены земельными угодиями, производимые отдель
ными хозяйствами самовольно, являются уголовным пре
ступлением, независимо от того, обмениваются ли хозяй 
ства всеми землями, состоящими в их пользовании, или 
только некоторыми угодьями, либо участками. Обмен зе
млей может производиться не иначе, как с разрешения 
уездного (районного) земельного органа и с согласия при
том земельных обществ, если обменивающиеся являются 
их членами. Такое разрешение может даваться лишь при 
соблюдении одновременно следующих условий; отсут
ствие недозволенной законом возмездности обмена, техни
ческой и хозяйственной целесообразности обмена (если в 
результате обмена не создается чересполосицы, дальнозе
мелья, и т. п.), отсутствия в соглашении сторон кабаль
ного характера.

В отношении сделок передачи фруктовых садов и 
виноградников следует руководствоваться циркуляром 
НКЗ и НКЮ № 237/33 от 1/1Х 1928 г. («Бюлл. НКЗ» № 37>

В отношении трудовой аренды земли необходимо от
казывать в регистрации договора, если сдатчик полностью 
прекращает ведение сельского хозяйства, либо договор за
ключается с превышением предельных законных сроков 
аренды, либо размер арендной платы не соответствует 
характеру договора (аренда прикрывает собой продажу 
земли, имеет кабальный характер и т. п.). При обнаруже
нии случаев субаренды следует передавать дело прокурор
скому надзору, на основании ст. 87-а Уг. Код. РСФОР и 
цирк. НКЗ № 170/33 от 8/VI—28 г. («Бюлл. ИКЗ» № 25 23 г.).

О рганы  м и л и ц и и  не д о л ж н ы  п ри н и м а т ь  к своему  п роиз 
водству  дела о м елких  ф абрично -заводских  кражах .

В связи с изданием НКТ и НКЮ постановления от 
28 июля 1928 г. за № 185 92 о наложении взысканий за 
мелкую фабрично-заводскую кражу («Е. С. 10.» 1928 г. 
№ 25), выяснилось, что дальнейшее производство мили
цией дознаний по делам, предусмотренным примечанием 
к ст. 162 УК, является излишним и вызывает загрузку 
милиции ненужной работой, так как согласно упомяну
того постановления факт мелкой кражи по делам указан
ной категории устанавливается поимкой с поличным, по
казаниями евндетелей-очевидцев или другими бесспор
ными доказательствами, и, кроме того, в каждом отдель
ном случае по поводу кражи должен быть составлен акт 
за подписью администрации.

Поэтому, в отмену циркуляра НКВД 1928 г. .№ 17, 
органам милиции не принимать к своему производству 
дел о мелких фабрично-заводских кражах, преследуемых 
в порядке примечания к ст. 162 У. К., и не производить 
по этим делам дознаний (цирк. НКВД № 14 от 17/1 1929 г.).

П равила  вы дачи  Госбанком  с суд  под залог облигаций  гос.
займов.

Ссуды под залог облигаций государственных займов 
выдаются в размерах, установленных Правлением Банка 
на срок до востребования. Представляемые в залог облига
ции процентных государственных займов должны иметь 
при себе текущий купон и все последующие. На принятые 
в залог облигации государственных займов Банк выдает 
заемщику именную, а по желанию заемщика—пред’яви- 
тельскую залоговую квитанцию, в которой указывается: 
наименование займа; номинальная стоимость и опись но
меров и серий принятых в залог облигаций; срок текущего 
купона; размер выданной ссуды и процентная ставка 
по ссуде.

Заемщику предоставляется право в любое время по
гасить полностью или частично полученную им ссуду. В 
этих случаях Банк выдает ему соответствующее коли
чество облигаций за №№ и сериями по его указанию.

За пользование ссудой с заемщика взимаются про
центы по ставкам, устанавливаемым Правлением Банка.

Проценты по ссудам начисляются за истекшее время 
и взимаются с заемщика при выдаче купонов іи выигры
шей, а также при полном или частичном погашении долга, 
но во всяком случае не реже одного раза в год.

Если по истечении годичного срока со дня выдачи 
ссуды или со дня последней уплаты процентов по ней 
заемщик не уплатит причитающихся Банку процентов по 
ссуде, Банк покрывает таковые из стоимости имеющихся 
при заложенных облигациях купонов истекших сроков.

Если же при этом стоимость купонов истекших сро
ков окажется недостаточной для уплаты причитающихся 
Банку процентов, Банк имеет право в любое время на по-
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крытно процентов обратить соответствующую часть зало
женных облигаций.

Заемщик обязан в течение трехмесячного со дня пу
бликации срока выполнить требование Банка о полном 
или частичном погашении ссуды. В случае неисполнения 
заемщиком означенного требования, Банк имеет право для 
покрытия полной пли частичной задолженности по ссуде 
реализовать необходимое количество заложенных облига
ций в порядке п. 10 настоящих правил.

В случае утраты заемщиком именной залоговой кви
танции Банк, по заявлению заемщика, выдает ему дубли
кат утраченной квитанции.

Заявление об утрате квитанций на пред’явителя Банк 
не принимает. Восстановление нрав заемщика по утрачен
ной нм пред явителъекой квитанции производится только 
по постановлению суда.
(.Правила НКФ СССР № 131 от 23 ноября 1928 г.— «Изв.

НКФ» № 10 1928/29 г.).

Нотнонторы  могут выдавать  общие кви танции  при взносе 
гербового сбора по нескольким  документам .

§ 1 3  инструкции к  уставу о гос. гербовом сборе допол
нен следующим примечанием:

«При взносе гербового сбора наличными деньгами в но
тариальные конторы по нескольким документам разре
шается выдавать одному лицу общую ішитанцию с пере
числением в ней оплачиваемых документов. При этом на 
документах, на оплату которых внесен гербовый сбор, 
нотариальной конторой должны делаться отметки о сумме 
уплаченного по ним гербового сбора, с указанием даты п 
номера квитанции».
(Пост. НКФ СССР № 140 от 30 ноября 1928 г.— «Изв. НКФ» 

К» 11 1928/29 Г . ) .

  ------

Н а  м е с т а ? .
К а к  охраняется  тр у д  на местах.

(В Д-Восточном крае)

В середине лета минувшего 28 года Далыю-Восточ- 
ным краевым отделом труда при участии трудовой про
куратуры была проведена кампания по охране батраче
ства. С этой целью были обследованы оельоко-хозяйствен- 
иыо- инспектора труда в Оретеноке, Свободном, Борзе 
и Чите, Обследованием установлено, что инспекция труда 
Сретенского округа, являющегося одним из земледельче
ских округов, подошла к охране труда батрачества толь
ко в 1927 г., не произведя ца 1926 г. нн одного обследова
ния крестьянского хозяйства. Инспекция труда Борзин- 
ского района, являющегося скотоводческим -районом, на
чала производить обследование только в 1927 г., и только 
в одном Читинском округе, начато обследование крестьян
ских хозяйств в 19-26 г. с октября месяца.

Количество крестьянских хозяйств, подвергшихся об- 
следованпх, говорит за то, что инспекция труда и в на
стоящее время еще не вплотную подошла к этому делу. 
Так, в Сретенском округе, насчитывающем около 3.000 ба
траков, обследованию подвергались только 45 хозяйств. 
Также не совсем благополучно обстоит дело и в других 
округах: Бо'рзннском обследовано 27 хозяйств, Читин
ском— 57 • хозяйств. Лучше обстоит дело в Овободн-еноком 
районе, где произведено обследование 61 хозяйства п 
100 батраков-одиночек. Связь сел.-хоз. инспекторов труда 
с сельсоветами не налажена, так сводки зарегистрирован
ных трудовых договорах в Сретенском округе вы
сланы в инспекцию труда только 7 сельсоветами. Ин
спекция никаких мер не принимает к понуждению сель
советов о -ггрисылке сводок, так же, как и у -самой инспек
ции труда учета 'регистрации до-говоіров в сельсоветах нет.

Инспектора труда, вые-зжающие в села, не всегда по
сещают сельсоветы, не ведут с ними бесед о порядке ре
гистрации Договоров, об охране батрачества. Посещение 
инспекциями, особенно Сретенской, -сел носит характер 
налета и гастроли, но не товарищеского подхода к ба
траку, который бы видел в лице инспектора своего за
щитника, к которому бы председатель или секретарь

сельсовета мог обратиться за разрешением того или иного 
вопроса.

Исключение из этого составляют: -Свободнен-ский ин
спектор труда, посетивший із  сельсоветов, в кото-рых 
ознакомился с постано-вко-й регистрации договоров -с ба- 
трактами. При ознакомлении с труддоговорами, как ха
рактерное явление, инспектор труда отмечает, что сельсо
веты относятся к регистрации договоров формально-, не 
входя в существо договора, не сравнивая его с времен
ными правилами, -ставят на договоре печаль сельсовета и 
заносят в кннгу. Б-о-рз и н-скн-м инспектором труда посеще
но 50 сельсоветов и просмотрено 305 трудовых договоров, 
во всех сельсоветах давались указания о- порядке реги
страции договоров. Читинский инспектор труда посетил 
10 сельсоветов, в которых ознакомился с регистрацией 
договоров, провел инструктаж сельсоветов и ведет пере
писку с сельсоветами инструктивного характера.

П-очтн во всех округах связь инспекции труда с  ни
зовыми ячейками союза рабземлеоа -слаба, а частью н со
всем не налажена, следствием чего является -незнаком
ство батраков с обязанностями инспектора труда, незна
ние нахождения их резиденций.

Популяризацию законодательства -об охране батраче
ства инспекции труда почти не проводят, если не считать 
инспектора труда читинского округа, прочитавшего 9 до
кладов н проведшего 3 беседы.

Надзор за деятельностью примирительных комиссий 
на -селе поставлен из рук вон пло-хо. В инспекциях труда 
нет сведений о числе примирительных комиссий в окру
гах. Обследования инспекторами труда комиссий произ
водились не в плановом порядке, а н о с и л и  случайный 
характер. Как общее явление, во всех иримкомиесиях 
обнаружен полный беспорядок в делопроизводстве.

Установить время возникновения и окончания кон
фликтного дела часто не представляется возможным,

В протоколах примктш-ооий, ведущихся, за  редким 
исключением, не п-о форме, неясно формулируются требо
вания. Нередка, следующая, примерно, формулировка 
заявления истца. «Желаю получить N рублей»,— заявле
ния нанимателя: «Желаю уплатить N рублей».

Некоторые примкомиссии сами направляют в суд дела 
по которым не было достигнуто соглашения в приыко- 
миссии. Встречаются случаи, когда примкомиссии прини
мают к рассмотрению конфликты, не входящие в их функ
ции, как, например, -мтоір о го-нъбе междудворых подвод, 
спор между нанимателем и старателями-рабочими. Как 
правило, заявления в примкомиссии принимаются от ба
траков, рассылаются повестки через сельсовет сторонам о 
времени слушания дела и явка нанимателя считается со
глашением на рассмотрение дела в примкомиссии.

Выявленные вывихи в работе на селе нужно испра
вить, необходимо инспекции труда и органам юстиции 
ближе подойти к надзору за проведением трудового за
конодательства среди батрачества.

П оляков .
Далыіе-Босточный край, г. Хабаровск.

К ак  проходила  сам о кр и ти ка  по Я р ц е в с ко м у  уезду .

Активность и участие широких рабочих и крестьян
ских масс проявилась с момента открытия «Смоленского на
рыва» приездом в уезд представителя ЦК и ЦКК. В пер
вые дни было оживление в чуждых -элементах как в де
ревне, так и городе. Но когда были проведены собрания 
по партийным и профессиональным организациям в де
ревне среди бедноты, середняков и батрачества и когда во 
весь рост был поставлен вопрос об исключении классовой 
линии в работе советских, партийных, профессиональных 
и кооперативных организаций, когда воочию увидели, что 
советский кооперативный аппарат был засорен помещи
ками, дворянами и кулаками, тогда активность рабочих 
и крестьян стала основной силой по вскірытпю всех не
достатков в -работе по Ярцевскому уезду. Активное уча
стие в этой работе -приняли п красноармейцы.

Всех жалоб и заявлений было подано в прокуратуру 
с 1 /IV до 1/Х 28 г.— 1747.

Заявления -падают в -первую очередь на крестьян— 
65%, на рабочих— 17/4%, В первые три месяца нетрудо- 
вым элементом было подано 20 и во вторую уже 10 .

Больше всего падает жалоб на милицию, сельсоветы, 
ВИК’и, ВЗК, т.-е. на низовой советской аппарат, кото
рый еще не так внимательно относится к запросам масс 
и их обслуживанию.
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Первое место по содержанию жалоб занимают земель
ные, лесные вопросы, затем идут дела по алиментам, о 
взыскании гражданских исков, неправильное наложение 
штрафов.

Большая часть возбужденных по жалобам уголовных 
дел падает на работников милиции, кооперат. работ
ников. На первом месте стоят должностные преступле
ния и взятки.

Из 35 дел щриходятся т а  членов лаіртии 11 и беспар
тийных—24.

В кампании самокритики и вскрытия нарывов боль
шую роль сыграли рабкоры, селькоры и стенкоры.

Всех заметок появилось 254, подтверждаемость их вы
разилась примерно в 80%.

Особенно ценен материал, выявивший в соваппарате 
чуждый 'элемент.

Какие можно сделать выводы из собранного мате
риала?

Рабочие, беднота, батраки, середняки еще недостаточ
но смело участвуют в самокритике. Партийные, советские, 
профессиональные и общественные организации еще не
достаточно 'развернули самокритику в массах. Решения 
XV с’езда Партии и директивы ЦК по вопросу самокри
тики не на все 100% выполнены на местах. Вопросы са
мокритики еще не увязаны с повседневной работой орга
низаций, в самокритике нет серьезной деловой постановил, 
а все происходит от случая к случаю. Материал учре
ждениями тщательно не прорабатывается, иногда даже 
не проверяется.

Прокуратуре за  этот период пришлось выполнить 
большую работу по доведению до конца, дополучелия оп
ределенных результатов по всем фактам нарушения ре
волюционной -законности, искривления классовой линии и 
невыполнения директив Партии и Ооввла-сти иа местах.

Надо добиться, чтобы руководителями учреждений по 
заметкам газет, а также заявленпям были приняты меры.

Пом. прокурора по Ярцевскому уезду Смоленской губернии
Боднев.

К а к  работают правовые  ком иссии  Псковско го  округа  
Л е н и н гр а д ско й  области.

Работа правовых комиссий за последние годы 
улучшается, принимает конкретные, жизненные формы. 
Всего у нас в округе работает 18 правовых комиссий, по 
одной из район. Руководит работой этих комиссий окруж

ная правовая комиссия или окружное бюро по пропаганде 
права. Помимо рассмотрения отчетов о деятельности пра
вовых комиссий округа, бюро занимается: 1) изучением, 
обследованием отдельных районных правовых комиссий; 
2) вынесением принципиальных положений по линии пра
вовой пропаганды среди трудящихся; 3) разработкой прак
тических мероприятий в связи с означенными положе
ниями и 4) проработкой директивных указаний райкомис- 
сиям в связи с требованиями момента. Окружная право
вая комиссия в своей руководящей работе обратила вни
мание на недостаточность проведения работы по инструк
тированию райправкомиссиями избачей, для чего реко
мендовала шире использовать совещания, созываемые по
литпросветом. Окружное бюро по пропаганде права пред
ложило райправкомиосиям провести в ударном порядке 
определенную программу по пропаганде: 1) проработать 
на широких крестьянских собраниях проект основных 
положений землепользования и землеустройства; 2) закон 
о сельхозналоге; 3) закон о принудработах; 4) о 2-м займе 
индустриализации и 5) закон о самообложении. В виду 
недостатк-а на местах юридическо-справочной литературы, 
окрправкомиосия возбудила ходатайство перед окрполит- 
просветом о снабжении изб-читален необходимыми посо
биями.

При обсуждении результатов обследования деятель
ности р-айонных комиссий окружная правовая комиссия 
нашла нужным принять меры к устранению обнаружен
ных недостатков в практической деятельности правкомис- 
сий: установить тесную связь с райполитпросветами
в практической работе, добиться постановки докладов о 
деятельности на заседаниях рик’ов и райкомов, согласо
вать план работ по правовой пропаганде с АПО райкомами.

Окрправкомиссией было созвано совещание пропаган
дистов Пскова, н-а котором подверглись обсуждению вы
явленные недостатки в публичных выступлениях по во
просам права и методам улучшения пропаганды сов. права. 
Совещание решило в будущем отказаться от докладов на 
общие темы, как не достигающих цели, и вести как можно 
шире беседы по конкретным вопросам нрава, задеваю
щим в данный момент широкие рабоче-крестьянские 
массы.

Работа у нас проводится и в юридических кружках, 
но более или менее нормально она протекает в городах, 
о деревне же этого не скажешь. В деревне еще нет доста
точно грамотных по праву лиц, организаторов, которые 
сумели бы поставить этот вид правовой работы.

Соколов.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  ц и р к у л я р ы  Н К Ю  №№ 4 и 6.

Циркуляры НКЮ.

Циркуляр № 4.

Всем  краевым , обла стны м  и губерн ским  судам .
К опи я :  г л авн ы м  судам  А С С Р .

О порядне  со ставления  ли тературной  отчетности.

1. В целях обеспечения Народному Комиссариату 
Юстиции достаточно полного и точного учета состояния 
работы местных органов юстиции как в количественном, 
так и в качественном отношении, чтобы иметь возмож
ность планомерно и правильно осуществлять руководство 
этой работой, представляемый краевым, областным или гу
бернским судом литературный (текстовой) отчет, как до
кумент политической оценки состояния и деятельности 
органов суда, должен удовлетворять следующим основ
ным требованиям: а) отражать собою степень выполпенпя 
директив Партии, Правительства и НКЮ по отдельным 
моментам первостепенного значения; б) содержать об’- 
ективное освещение состояния работы по наиболее важ
ным отраслям деятельности и существенных изменений, 
принятых по инициативе суда; в) освещать имевшие ме

сто недочеты в работе, причины, их породившие, н при
нятые мероприятия к устранению этих недочетов; г) ука
зывать случаи серьезной критики работы суда со стороны 
партийных и советских органов н печати н д) влияние 
самокритики на судебную работу.

2. Представляемые до сего времени литературные 
отчеты по примерной схеме содержали в себе следующие 
основные недочеты: а) шаблонность и трафаретность со
держания по схеме; загромождение и повторение в отчете 
цифровых данных, содержащихся в статистических та
блицах; в) недостаточная об’ективность, с извращением 
ряда фактов, выражающаяся в преувеличенном изобра- 
жении действительных достижений н затушевывании плл 
прямом замалчивании отрицательных явлений и г) мно
гословность рассуждений, а в связи с этим разбухание от
четов в об’емистые тома, достигающие в отдельных слу
чаях до 100 и более страниц.

3. Во избежание повторепня перечисленных в п. 2 
недочетов, литературный отчет должен содержать только 
данные, не укладывающиеся в статистические таблицы, и 
обязательно освещать следующее: а) плановость в работе 
(реальность построения плана и степень его выполнения); 
б) качество личного состава и выдвижение новых работ
ников; в) рациональность районирования сети судебных
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учреждений; г) характеристику работы президиума и 
пленума, как административно-организационного центра 
п органа судебного надзора; д) руководство работой ни
зовых органов, их инструктаж и увязку инструктажа с 
работой кассационных отделений; е) проведение кампа
нии по перевыборам нарзаседателей; ж) общественно- 
политическую работу (связь н взаимоотношения с мест
ными органами, административно-правовой секцией, про
паганда права и юридическая помощь населению); з) ра
боту суда по организации товарищеских судов и при
мирительных камер при сельсоветах; и) характеристику 
работы народных и окружных судов; к) судебную поли
тику по уголовным и гражданским делам и л) предложе
ния о желательных изменениях в области администра
тивно-организационной или действующего законодатель
ства; м) степень реализации национальной политики*) 
в области судебного строительства (специальные камеры 
нарсудов для нацменьшинств, коренизация аппарата, пе
ревод судоговорения, судопроизводства и правовой лите
ратуры на местный язык, шариатские и бытовые суды, 
вс влечение националов в судебную работу и т. п.).

Примечание. Народные суды должны обязатель
но освещать в литературном отчете мероприятия по 
приближению суда к населению, по ускорению сро
ков прохождения дел и имеющиеся к осуществле
нию их препятствия, наиболее существенные вопросы 
судебной практики, реальность плана работы и сте
пень его выполнения п общественно-политическую 
работу.
4. Литературный отчет должен представляться со

вместно со статистическими таблицами в следующие сро
ки: а) народными судами в соответствующие окружные 
(губернские и национальные областные) суды не позже 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
б) окружными и национальными областными судами в 
соответствующие суды краевых и областных об’единений, 
а губернскими и неподведомственными крайсудам и на
циональными областными судами непосредственно в 
НКЮ—пе позже 15 числа второго месяца, следующего за 
отчетными периодом, и в) судами краевых и областных 
об'единений—в НКЮ, не позже 5 числа третьего месяца, 
следующего за отчетным периодом.

5. Сведения об исполнении плана работ должны пре
дусматриваться отдельно от литературного отчета и без 
повторения в нем данных, помещаемых в таблице по 
форме № 2, разосланной на места при циркулярном отно- 
шенип от 26 сентября 1928 г. № 18119.

С. Очередной литературный отчет за истекший 
1928 год должен быть представлен в НКЮ: а) губерн
скими и неподведомственными крайсудам и автономными 
областными судами не позже 15 февраля и б) судами 
краевых и областных об’единений не позже 5 марта 
1928 года.

Примечание . О всех имевших место в работе зна
чительных достижениях или недостатках губ., обл. 
и крайсуды сообщают в НКЮ, не ожидая наступле
ния срока представления отчетности.
7. С изданием настоящего циркуляра отменяется: 

форма отчета народных судов, опубликованная приложе
нием к и. 3 циркуляра НКЮ от 15 апреля 1924 года 
№ 52 и примерная схема полугодовых отчетов о работе 
губ. (обл.) судов, опубликованная приложением к цир
куляру НКЮ от 8 декабря 1925 года К» 248.

Пр иложение . Формы таблиц № 9-а и 13 и ин
струкция о порядке их составления.

Народный Комиссар Юстиции Н. Янсон .
Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка .

П р и  логнсенис к ц и р к у л я р у  Н К Ю  №  4 от. 14 января  1929 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я  

по составлению с та ти стич еских  таблиц  №№ 9-а и 13.

Т аблица  № 9-а. Работа  губернских ,  областных, к р аевы х  и 
о к р у ж н ы х  судов  (П рези ди ум  и Пленум .  И н с тр у к т и р о в а 

ние, ревизии  и совещ ания) .

1. Таблицы по форме № 9-а составляются губерн
скими, областными, краевыми и окружными судами по

і) В районах проживания компактных нацменьшинств,

полугодиям, начиная с і января, с соблюдением сроков 
и порядка высылки, предусмотренных в п.п. 6—7 и 10— 15. 
Инструкции по статотчетности судебно-следственных и 
исполнительных органов в отношении таблиц >Г»>Г« 8-—9 о 
работе судебных и кассационных отделений тех же су
дов (циркуляр НКЮ № 5 1928 г.).

2. Сумма чисел в графах 4—20 раздела А таблицы 
№ 9-а должна равняться числу в графе 21; сумма чисел 
в графах 24—27—чисел в графе 28; сумма чисел в графах 
24 и 26—сумме чисел в графах 29—32; сумма чисел в 
графах 25 и 27—сумме чисел в графах—33—35.

3. Число в графе 36 раздела Б должно равняться 
сумме чисел в графах 43 и 50; число в графе 43—сумме 
чисел в графах 38—42; число в графе 50—сумме чисел 
44— 49.

4. Число в графе 53 раздела В должно равняться— 
сумме чисел в графах 51-—52.

5. В разделе А строка с наружного края бланка отво
дится для сведений о деятельности президиума данного 
суда, внутренняя строка—для данных о деятельности 
пленума.

6. В графе 3 отмечается общее число вопросов, рас
смотренных президиумом и пленумом. В последующих 
графах (4—28) выделяются основные группы этих вопро
сов: отчетные доклады, утверждение циркуляров и ин
струкций, толкование законов и рассмотрение судебных 
дел в порядке надзора. Кроме перечисленных категорий, 
возможно рассмотрение и других вопросов в заседаниях 
президиумов и пленумов. Поэтому число в графе 3 мо
жет не равняться сумме чисел в графах 21, 22, 23 и 28.

7. При заполнении граф 4—20 о докладах, заслушан
ных в отчетном периоде президиумом и пленумом, докла
ды о деятельности тех или иных судебных работников 
или органов в целом нужно отличать от докладов тех же 
работников и представителей этих судебных органов по 
отдельным специальным вопросам. Например, отчетный 
доклад нарсудьи о его деятельности в целом за опреде
ленный период времени должен быть отмечен в графе 7, 
доклад же этого судьи о работе земкомиссии, в состав 
которой он входит,—в графе 11 и т. д.

8. В графе 22 указываются только те циркуляры, ин
струкции и директивные письма, утверждение которых 
прошло через президиум и пленум. Число их может быть 
меньше суммы чисел в графах 57— 58, в которые вклю
чаются вое циркуляры, инструкции и директивные пись
ма, изданные по данному суду, независимо от порядка нх 
утверждения.

9. При составлении таблиц по губернскому или ок
ружному суду, в графах 24—28 отмечаются сведения о 
рассмотрении в порядке надзора дел народных судов; 
при составлении по краевому или областному суду из 
числа получивших функции кассации и надзора за окруж
ными судами,—дела судов окружных.

10. В графах 29 и 33 об отмененных в порядке над
зора приговорах и решениях судов отмечаются как пол
ная, так и частичная отмена приговоров и решений.

11. Редультаты просмотра дел судов, истребованных 
в порядке циркуляра НКЮ № 62 1926 года, отмечаемые 
в графах 54—56, относятся к общему числу этих дел, без 
распределения их на уголовные и гражданские.

12. В графе 56 отмечаются все общие указания судам, 
сделанные на основании изучения истребованных от них 
дел, независимо от того, в какую форму эти указания 
были облечены; директивных писем, сводных замечаний, 
адресованных отдельно суду или нх группе и т. п.

Табли ца  № 13. П оли тическая  ргбота  с у д е б н ы х  работников .  
Работа  с н аро дн ы м и  заседателями . Ю ридич е ская  помощ ь

населению.

13. Таблицы по форме № 13 составляются народными 
судами, уполномоченными и губернскими, областными, 
краевыми и окружными судами в следующем порядке:

а) народные суды н уполномоченные составляют та
блицы по полугодиям, начиная с 1 января, заполняя 
только относящиеся к ним графы (7— 12, 14, 17— 18, 20, 
23—24, 28—30 и 44— 47) и направляют в соответствую
щие губернские, автономные, областные и окружные 
суды, при чем копии таблицы сообщаются соответствую
щему помощнику прокурора, а народными судами, кроме 
того, уполномоченным;

б) губернские, автономные, областные и окружные 
суды составляют по полугодиям сводные таблицы по
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форме № 13, включая в них суммированные данные, по
лученные от народных судов и уполномоченных, сведе
ния, относящиеся к работе губернского, областного или 
окружного центра (графы 1— 6, 13, 15— 16, 19, 23—24,
25—27 и 40— 43) н сведения о составе и деятельности 

'членов коллегий защитников, истребованные от прези
диумов этих коллегий (графы 31— 39 и 48— 51). Таблицы, 
по составлении, направляются губернскими и автоном
ными областными судами в НКЮ и окружными судами 
в краевые и областные суды в порядке, предусмотренном 
п.п. 7 и 11 инструкции по статотчетности судебно-след
ственных и исполнительных органов в отношении таблиц 
.Ѵ°№ 8 п 9 (циркуляр НКЮ № 5 1928 г.);

в) краевые и областные суды составляют по полу
годиям отдельные таблицы по форме № 13 о деятельно
сти данного краевого или областного суда и сводные та
блицы по всему краю или области, направляя их в НКЮ 
в порядке, предусмотренном п.п. 13— 15 указанной ин
струкции в отношении таблиц №№ 8 н 9.

14. В графах 1 и 7 учитываются отчетные доклады 
судебных работников, сделанные перед руководяшими 
советскими органами, не относящимися к ведомству НКЮ 
(исполкомами, горсоветами н т. п.).

15. В графах 4—6 и 10— 11 отмечаются все отчетные 
доклады судебных работников на массовых собраниях, в 
том числе и доклады, сделанные на собраниях по выбо
рам народных заседателей, для которых в таблице отве
дены особые графы (15— 18).

16. В графах 13— 14 указывается число выступлений 
судебных работников в общей и специальной периоди
ческой печати, кроме стенных газет.

17. В графах 15-—16 отмечаются все доклады на 
предвыборных собраниях, организованных губернскими, 
областными и краевыми и окружными судами, незави
симо от того, какие работники были привлечены на эти 
собрания в качестве докладчиков. В графах 17— 18 учи
тываются доклады на собраниях, организация которых 
легла на народные суды.

18. В графы 19-—20 относятся об’единенные совеща
ния и конференции с народными заседателями,'"' прове
денные с новыми кадрами заседателей перед началом 
их работы (не следует смешивать с раз’яснениями тграв 
и обязанностей заседателей отдельных составов перед 
началом судебных заседаний) или заключительные сове
щания с теми же народными заседателями, проведенные 
по окончании их работы, с целью подведения необходи
мых итогов.

19. В графе 36 раздела В (число защитников с выс
шим юридическим образованием, полученным после 
Октябрьской революции) указываются члены коллегий 
защитников, окончивших после революции правовые от
деления ВУ З’ов или Высшие Юридические Курсы.

20. В графах 40— 41, 44— 45, 48— 49 учитываются все 
дежурства, проведенные судебными работниками и чле
нами коллегии защитников в постоянно действующих 
консультациях, в справочных столах и т. д., где бы эти 
консультации ни были организованы: при судах, в домах 
крестьянина, на производственных предприятиях и т. д. 
Если та или иная организация- постоянной консульти
рующей ячейки не имеет, и юридическая помощь была 
оказана при одновременных или нескольких эпизодиче
ских выездах в эти организации, то эта работа отме
чается в графах 42— 43, 46— 47 и 50—51, при чем в графы 
42, 46 и 50 должны быть включены все выезды в рабо
чие массы (как в городах, так и в селах) и в графы 43, 
47 и 51 все выезды в крестьянские массы, в том числе 
и посещения домов крестьянина, находящихся в городах.

Член Коллегии НКЮ Стельм ахови ч .
Зав. Статистическим Отделом Х л е б н и ко в .

17 января 1929 года.

Ц и ркул яр  Наркомзема, 11 аркомюста Л'° 6 от 12 января 29 г. 
и I I аркомвнудела №  415 от 11 декабря 28 г.

О порядке  в зы ск а н и я  с суд  на производство землеустрои 
тел ьн ы х  работ, в ы д а н н ы х  за счет общ и х  средств  си стемы  

сельскохозяй ственного  кредита.

(Издан на основании пост. ЭКООО 
РСФСР от 6/ІХ 1928 г., пр. № 62, п. 16).

Вследствие возникших затруднений в практике при
менения Инструкции ЭКОСО РСФСР от С августа 
1927 года по использованию кредитов, открываемых за 
счет общих средств системы сельско-хозяйственного кре
дита на производство землеустроительных работ («Собр. 
Узак.» 1927 г. № 88, ст. 591), Народные Комиссариаты 
Земледелия, Юстиции и Внутренних Дел сообщают для 
руководства следующие дополнительные указания:

1. Взыскание ссуд, выданных учреждениями сельско
хозяйственного кредита до издания вышеуказанной ин
струкции 6 августа 1927 г. и без соблюдения правила 
ст. 11 этой инструкции (относительно приложения к обя
зательству земельного общества подворного списка с обо
значением имени, отчества и фамилии домохозяев, раз
мера выданной каждому ссуды и срока ее погашения), 
производится в нижеследующем порядке:

а) размер ответственности отдельных хозяйств опре
деляется в этих случаях особой комиссией в составе 
представителей: от сельского совета, от сельского коми
тета крестьянского общества взаимопомощи и от подле
жащего земельного общества;

б) при раскладке ссуды между отдельными хозяй
ствами из списка должников должны быть исключены 
бедняцкие и маломощно-середняцкие слои, землеустрой
ство которых принято на госбюджет;

в) между всеми остальными хозяйствами комиссия 
раскладывает ссуду, исходя из -размера землеустраивае- 
мой для каждого хозяйства площади земли;

г) постановления комиссии могут быть обжалованы 
всеми заинтересованными учреждениями, организациями 
и лицами в 7-дневный срок со дня об’явления постано
вления, в волостной или районный исполнительный ко
митет, который должен рассмотреть каждую жалобу в
3-дневный срок со дня поступления; решение волостного 
(районного) исполкома является окончательным;

д) постановления комиссии приводятся в исполнение 
по истечении снока на обжалование или по разрешении 
жалоб вол(рай)исполкомом, в административном по
рядке; волостными исполнительными комитетами по фи
нансово-налоговой части, районными исполнительными 
комитетами по финансовому отделению и сельскими со
ветами,— которые в получении платежей выдают пла
тельщикам расписки;

е) волостные и районные исполнительные комитеты 
и сельские советы, в случаях противодействия или 
явного неподчинения нх законным требованиям, выте
кающим из возложепных на них пунктом «д» настоящей 
инструкции обязанностей, обращаются к представителям 
местных органов милиции, которые обязаны в этих слу
чаях оказывать им законное содействие.

2. Отдельные хозяйства, получившие ссуду на земле
устройство, хотя бы она была выдана на имя земельного 
общества, признаются основными ссудополучателями. 
В соответствии с этим, взыскание обращается на иму
щество земельного общества только в том случае, если 
взыскание с отдельных хозяйств не дало результата, 
при чем осуществляется в обычном исковом порядке.

Зам. Народного Комиссара Земледелия К л им енко .
Народный Комиссар Юстиции Я нсон .  

Народный Комиссар Внутренних Дел Толмачев ,

И здатель |  ^ ,)Ийи̂ щ е ррф0реЛЬСТВО Ответственный Редактор: Я .  Б ранденбургский.

Москва. Главлит А 28.955. «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9, 15.000 экв.
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