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Наше строительство социализма —  часть мировой революцион

ной борьбы. Выше дисциплину, больше организованности в труде! 
Все на социалистическое соревнование!

«Надо об'яснить людям реаль
ную обстановку того, как велика 
тайна, в которой война рождается, 
и как беспомощны обычные орга
низации рабочих, хотя и назы
вающие себя революционными, 
перед лицом действительно над
вигающейся войны» (Ленин).

VI конгресс К оммунистического И нтернационала 
летом прош лого года поставил перед ком партиями 
центральную  задачу —  вскры ть «тайны» подгото
вляющейся войны и подготовить, м обилизовать  р а 
бочий класс и, в первую  очередь, ком м унистические 
партии  к  надвигающейся военной опасности.

VI конгресс К ом интерна вынес постановление об 
организации  специального' антивоенного дня, к о т о 
рый явился бы проверкой сил, накопленных Комин
терном  для борьбы против империалистических 
войн, и  одновременно стал  бы организационным 
центром дальнейшей мобилизации эти х  сил. Со вре
мени VI конгресса К оминтерна происходил ряд со 
вещаний и конференций, которы е уточнили п о с т а 
новление VI конгресса. Антивоенным днем ко н ф е
ренция 14 Коммунистических П артий, происходив
ш ая в м арте в Брюсселе, выбрала день 1 августа.

«1 августа» сейчас является своего рода водораз
делом, действенной программой, к о т о р а я  р аскалы 
вает  весь мир на две части. С одной стороны , идет 
м обилизация всего  револю ционного пролетари ата  
под зн ам енам и  Коммунистического И нтернационала 
для подготовки и проведения этого  дня под лозун
гами, указан ны м и  Коминтерном,— «Война империа
листической войне», «Единым ф ронтом, рабочие, 
против кап и тал а» , « О тстаи вать  С оветский Союз». 
ГІо другую сторону п р о летар ски х  баррикад  идет м о 
билизация всего империалистического, ф аш истского, 
социал-предательского, вплоть  до отп авш и х  о т  
К оминтерна тр о ц ки стск и х  и брандлеровских т а к  
наз. «правых» и «левых» предателей ком м унизм а.

«Всякий кризис,— писал Владимир Ильич,— о зн а 
чает  при возм ож ной временно зад ер ж к е  и репрес
сии: а) обострение развития , б) обострение п р о ти 
воречий, в) обнаруж ение их и г) к р а х  всего гни
лого». И нынеш няя стадия общ его кризиса к а п и т а 

лизма сейчас с необычайной ясностью  и четкостью  
выявляет івсе гнилое, обнаруж и вает и обостряет  все 
имеющиеся противоречия и  делает  возм ож ны м  все 
более и более ч етко е  выявление классовой сущности 
враждебных п р о летар и ату  сил, каким и  политиче
скими программам и и лозунгами они бы свою по 
сущ еству одну и  т у  ж е  классовую подоплеку ни 
прикрывали.

П одготовка к «1 августа» уж е сыграла огромную 
роль и в том  отнош ении, что помогла раскры ть  
подчас чрезвы чайно ловкую и умелую ф альш ь к р и 
кливых ф раз , пациф истских лозунгов, которы м и 
различного рода соглаш ательские п артии , к ак  дымо
вой завесой  прикры вали напряж енную  р аб оту  всего 
империалистического м ира п о  подготовке войны.

В то время, к а к  миллионные массы трудящ ихся 
Страны Советов в творческом  порыве социалисти
ческого соревнования преодолеваю т огромнейш ие 
трудности, упорно и  настойчиво выполняя программу 
индустриализации страны , перестраивая сельское 
хозяйство  н а  новой технической  б азе ,— по ту  сто 
рону Страны С оветов разверты вается  своего рода 
соревнование по п одготовке военного п охода  п р о 
тив СССР. Целый ряд  огромнейш его значения д о ку 
ментов х а р а к т е р и зу е т  э т о  соревнование в подго
товке войны, недоучет к о т о р о й  явился бы величай
шей политической  ошибкой.

П одготовка  «1 августа»  зан и м ает  огромное ме
сто, п р и вл екает  огром ное внимание по обе стороны 
баррикад. Коминтерн р азво р ач и вает  сейчас бешеную 
энергию для подготовки  «1 августа» , ко то р о е  долж но 
явиться см отром , проверкой  сил, влияния и ор ган и 
зованности  К оммунистических партий, п о к азател ем  
наступаю щ его нового  револю ционного под’ема, мо
билизацией масс, уяснением «тайны» подготовляю 
щейся войны.

П одготовкой к  «1 августа»  в целом ряде стран  
явилось «1 мая». Уже к «1 мая» выявились резуль
таты  огромной р аб оты  по очищ ению ком м унистиче
ских п артий  о т  всякого' рода правых, левых и п р и 
миренческих элементов, засорявш их ряды, меш авш их 
выковке н астоящ ей  больш евистской  ленинской т а к 
тики. «1 мая» о т к р ы т о  бурж уазны е, социал-преда-
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Индустриализация нашей страны, коллективизация советской 
деревни —  главный путь укрепления обороноспособности СССР.

тельские и фаш истские организации расценивали, 
как прелюдию не «1 августа», и 'подготовлялись к  
нему с необычайной серьезностью. К «1 мая» были 
мобилизованы все силы и средства огромного аппа
рата буржуазных стран и все силы всего честно и 
до конца служащего капитализму и капиталистам 
в предательских партиях и  группах.

Все бурж уазное и социал-фашистское, равно как 
и право-левые ренегатские группы рассматриваю т 
«1 мая», к а к  репетицию к  «1 августа», и имеется 
даже попытка считать, что решение о «1 августа» 
родилось после «1 мая», вопреки существующему 
документу—'постановлению VI конгресса Комин
терна, который происходил задолго до 1 мая. Моби
лизуются все средства борьбы от  непосредственного 
подавления, для которого  имеется не мало средств 
в руках буржуазных государств, до многосторонней 
агитации, 'варьирующей в зависимости о т  соотно
шения сил в той или иной стране и о т  того, на 
какую группу населения эта  агитация рассчитана. 
Говорят о  том, что 1 августа— это  подготовка воен
ного путча. Это предназначае тся для рабочих, чтобы 
отпугнуть их от  всякого рода «авантюр». Распро
страняются слухи (это уже непосредственно для 
мелкой буржуазии) о том, что «1 августа» имеет 
задачей непосредственную организацию пролетар
ской революции, поэтом у выходи и защищай себя 
все имеющее собственность и желающее эту  соб
ственность сохранить.

Одновременно много бумаги, чернил, оглуши
тельных ф раз используется для того, чтобы дока
за ть  и  обосновать, что никакой военной опасности 
вообще нет, что это  есть измышления большевиков. 
В доказательство  того, что о  военной опасности

сейчас вообще не мож ет быть и речи, приводится 
то т  ф акт , что в ряде крупнейших стран во главе 
правительства сидят социал-демократические партии, 
партии II Интернационала.

Все это  должен учесть и учитывает Коммунисти
ческий Интернационал. И вот почему подготовка к  
«1 августа» ведется с такой  методической настой
чивой последовательностью. На этой подготовке 
сейчас сконцентрировано основное внимание Комму
нистических партий. Последний, X пленум ИККИ 
подтвердил, что за  время с VI конгресса коммуни
стическими партиями проделана огромная работа 
по приведению 'себя в боевую готовность, по очи
щению своих рядов от  всякого рода ренегатских 
групп и примиренческих к  ним элементов, по выра
ботке целой системы мероприятий для организации 
единого фронта снизу. Одновременно пленум ИККИ 
подтвердил несомненность нового революционного 
под’ема, лучшим доказательством  чего являются со- 

. бытия в Индии, первомайский день в Германии, 
Польше и проч.

Огромные успехи в социалистическом переус
тройстве Страны Советов, рост обобществленного 
сектора в сельском хозяйстве, огромный творческий 
под’ем масс, лучше всего 'выразившийся в социали
стическом соревновании, революционная готовность 
и поддержка партии и правительства со стороны 
широчайших масс в  ответ на провокационную по
пытку вовлечь нас ів военную авантю ру со стороны 
Китая дают огромную зарядку в той борьбе, ко то 
рая сейчас разворачивается в странах капитала 
рабочим классом под руководством коммунистиче
ских партий.

Суд в красной Татарии.

(Ревизионные заметки).

В настоящей статье я  хочу поделиться своими впе
чатлениями, наблюдениями и выводами по ревизии 
судебных органов Татреспублики (нарсуды, Главсуд),
0 достижениях в их работе и о  тех основных недоче
тах, которые должны быть устранены в ближайший 
период. Предварительно несколько слов о самой су
дебной сети. На 1/1 — 29 г. судебных участков 
состоит 70 (из них в г. К азани—8, а по кантонам—62). 
Из них с делопроизводством на русском язы ке 24 уч. 
' 8,00/), на татарском—32 (45,7%), на смешанном (та- 
тарск.-русск.)—9 (12,9%), смешанн. (чувашск.-русск.)—
1 (1,4%) и на чувашском язы ке—1 (1,4%). На каждый

участок в среднем приходится минимум — 29.390 чел. 
населения, а максимум—64.211 чел. Из приведенных 
цифр можно сделать следующие в ы в о д ы :  1) коли
чество судебных участков в общем достаточное, за 
малыми исключениями (напр., Спасский кантон, где 
требуется увеличение на 1 участ.), 2) распределе
ние же судебных участков не вполне правильное, в 
результате чего есть участки, где обслуживаемого 
населения вдвое больше, 3) коренизация участков про
ведена в достаточной степени, за  исключением обслу
живания чувашского населения, почему необходимо 
увеличить количество участков с делопроизводством

Лодырь и прогульщик, спекулянт и бюрократ срывают наше 
социалистическое строительство, помогают империалистам, гото
вящим нападение на СССР.
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на чувашском языке по меньшей мере на 1—2 участка 
(количество чувашей по Татреспублике составляет 
4,9% ко всему населению).

Что касается состава судебных работников, то он 
оставляет желать еще многого. Особенно незначи
тельна рабочая прослойка (11%) и женщин (3%). В 
этом отношении делается еще слитком  мало для 
использования имеющихся кадров рабочего актива 
(нарзаседатели, общ. обвинители, члены адм.-правовых 
секций, слушатели юридических областных курсов 
и т. д.). Можно указать, напр., на такой факт: в Спас
ском кантоне имеется довольно крупный сравнительно 
рабочий центр—Затон, но ни НКЮ, ни главсуд не 
обратили на него должного внимания, а оттуда 
можно бы выдвинуть не одного только свежего работ
ника на судебную работу. То же самое нужно сказать 
о батрачестве. Совершенно ничтожное количество их 
выбирается в нарзаседатели, на адм.-правовые секции 
не обращается внимания, в общ. обвинители такие ба
траки мало выдвигаются и, таким образом, полу
чается, что актив батрачества остается неиспользо
ванным, хотя это ценнейший резерв для судебной р а
боты. А между тем увеличение выдвижения рабочих 
и крестьян из бедняцко-середняцкого актива в судеб
ный аппарат стоит особо остро в Татреспублике, где 
судебный аппарат еще продолжает оставаться засо
ренным чуждым и негодным элементом, несмотря на 
произведенную в 1928 г. значительную чистку (за год 
снято 104 работника, из них 34 проданы суду). Один 
из нарсудей и сейчас еще очень удивлялся по поводу 
разговоров о «классовом моменте», ибо, видите, в ко
дексе «ничего об этом не написано».

Вот почему следует особо отметить те, хотя еще 
очень и очень робкие шаги, которые принимаются в 
этом отношении, как, напр., организация краткосроч
ных курсов для рабочих в г. К азани и предполагаю
щееся открытие подготовительных курсов для батра
ков в Арском кантоне. Надо шире, смелее и решитель
нее вести работу в этом направлении! Ближайший год 
должен дать рабочую прослойку в судебном аппарате 
не менее, чем 25%, а жепщин должно быть не менее 
6%, т.-е. удельный вес рабочих и женщин необходимо 
у д в о и т ь  по сравнению с тем, что есть.

Переходя к опенке работы судов, мы прежде всего 
остановимся на работе нарсудов. Р азгрузка  нарсудов 
от старых дел произведена значительная.

Однако, в настоящее время все же вновь наблю
дается тенденция к загрузке, ибо на 1/1—28 г. остаток 
неразрешенных дел в среднем на участок был равен 
118,5 дел, а на 1/1—29 г.—уже 135 дел. Это об’ясняется 
некоторым понижением пропускной способности нар
судов.

На ряду с этим следует отметить еще наблюда
ющуюся волокиту в нарсудах. Причины этого р аз 
личны, но чаще всего это об’ясняется невручением 
повесток и слабой предварительной подготовкой дел.

Упорядочение своевременного вручения повесток, 
в частности правильное применение в необходимых 
случаях 72 ст. ГПК, а, главное, надлежащ ая поста
новка предварительной д о с у д е б н о й  п о д г о 
т о в к и  д е л  значительно ускорит прохожедние дел 
в судах. В э т о м  н а п р а в л е н и и  должны у с и 
л е н н о  р а б о т а т ь  руководящие судебные органы 
Татреспублики. К а ч е с т в о  работы нарсудов, несо- 
мпонпо, улучшилось. Это показывает кривая отмены 
приговоров и решений. Все же качество работы нар

судов еще далеко до удовлетворительного состояния: 
во-первых, процент отмены решений (24,8%) еще 
сравнительно слишком высок, при этом по необследо- 
ванности дела (ст. 5 ГПК) отменяется 67,3% всех об
жалованных и отмененных решений; во-вторых, 
сплошь и рядом еще встречается как по уголовным, 
так и гражданским делам ч и с т о  ф о р м а л ь н ы й  
подход к разрешению дела, и з в р а щ е н и я  к л а с 
с о в о й  л и н и и ,  неполнота и неясность изложения 
приговоров и решений.

Возьмем б а т р а ц к и е  дела. Чрезмерная воло
кита при разрешении этих д ел ,— свыше 2-х мес.,— 
обычное явление, напр., по Бугульминскому кантону 
из 59 батрацких дел 29 дел рассмотрены через 2—4 ме
сяца. Нередки случаи формального подхода и невы
держанности классовой линии и по этим делам. В 
частности эти дела очень часто прекращаются «за 
примирением сторон» и нарсуды совершенно не про
веряют условий мировой сделки с целью недопущения 
кабальных условий сделки. Вот пример волокиты и 
формализма: пастух Романов в исковом заявлении, 
поданным в нарсуд 26/1—28 г., с отчаянием заявляет, 
что «смеются надо мной», «сам ничего сделать не 
могу» и просит взыскать недополученной зарплаты 
9 руб. Это дело «заводится» 4/ГѴ*—28 г., а к слушанию 
назначается на 13/У—28 г., а затем прекращается «за 
примирением»... В деле нет указаний, на каких усло
виях «примирились» стороны и нарсуд этим не инте
ресовался. В примирительных комиссиях при вик’ах 
Дело из рук воп плохо. Наши прокуроры вместо того, 
чтобы туда  заглянуть, спорят все еще о том, «на 
скольких заседаниях президиумов и пленумов ис
полкомов они должны формально «отсидеть».

С а л и м е н т п ы м н  делами обстоит пе лучше: 
в о л о к и т а  (в среднем не ниже 2-х мес.); формаль
ный подход к делу (отказ «за недоказанностью», без 
попытки выяснить действительное положение дела, 
прекращение дела «за неявкой сторон» без выяснения, 
обеспечены ли интересы ребенка, отсутствие учета ма
териального положения сторон при определении р а з 
мера взысканий и т. п.). Наблюдаются также и дру
гие существенные нарушения, напр.: лишение ребенка 
права на алименты в виду выдела доли матери из об
щего имущества супругов; непризнание за  ребенком 
права на получение алиментов из доли умершего отца 
во дворе, в котором ребенок при жизни отца членом 
двора не состоял; неопределенность присуждения 
взысканий—в виде процента с заработка и т. д.

Теперь перейдем к Главсуду. Прежде всего нужно 
подчеркнуть, что Главсуд почти совершенно оторван 
от руководства нарсудами, ибо ни в ревизиях, ни в 
подборе работников, ни в инструктировании (цирку
ляры, товарищеские письма, выезды и т. п.) он, как 
правило, непосредственного участия не принимает. 
Бее это сосредоточено в Отделе судебного управления 
НКЮ Татреспублики, с каковым отделом у  Главсуда 
надлежащей увязки нет и не было. В результате этого 
получается на практике, с одной стороны, паралле
лизм в работе, а с другой—совершенное неиспользо
вание богатой кассационной практики Главсуда для 
лучшей постановки руководства нарсудами. Этим от
части, повидимому, об’ясняется и то безразличное 
отношение Главсуда к изучению своей кассационной 
практики, на которое мы наткнулись. Не только по 
отдельным категориям дел эта практика, не изуча
лась. но даже вплоть до апреля 1929 г. не было докла-
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дов о работе кассационных коллегий Главсуда за
1928 г.

Судебная практика нарсудов остается тоже не
изученной. Только в самое последнее время, в начале
1929 г. Главсуд встал на путь истребования отдельны.* 
категорий дел нарсудов с целыо изучения их и дачи 
нарсудам руководящих указаний, но пока что это 
дело в зачаточном состоянии. С другой стороны, реви
зионно-инструктивная работа НКЮ (циркуляры, ди
рективные письма, выводы по ревизиям и т. п.), без 
учета кассационной практики главсуда, носит слиш
ком общий характер, не выявляя самых больных мест 
судебной практики и политики нарсудов. Отсюда со
вершенно очевидно, что необходимо в срочном по
рядке крепко увязать  работу НКЮ с Главсудом, 
упразднив лишний орган, каким является Отд. суд. 
управления НКЮ, и Организационно слив НКЮ и 
Главсуд (если не пройдет более радикальное предло
жение НКРКИ об упразднении НКЮ в автономных 
республиках). В этом отношении нужно изучить опыт 
Крыма.

Говоря о судебном руководстве, нельзя ни на ми
нуту  забывать о необходимости усиления ж и в о г о  
р у к о в о д с т в а ,  путем более частых выездов на 
места руководящих товарищей и дачи им советов и 
указаний н а  м е с т е  о х о д е  н е п о с р е д с т в е н 
н о й  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы .  Точно таклсе 
выездные сессии Главсуда должны непременно быть 
увязаны с инструктированием местных работников.

Ж и в о е  р у к о в о д с т в о ,  как система, еще в 
загоне, необходим р е ш и т е л ь н ы й  п о в о р о т  в 
э т о м о т н о ш е н и и .

Теперь о судебной работе Главсуда. Прежде всего 
надо отметить, что если все другие коллегии уже р а з 
грузились от старых дел и залежей нет, то этого 
нельзя сказать о Г р а ж д .  с у д е б н о й  к о л л е г и и .  
Эта коллегия своего . рода «счастливое» исключение, 
имеющая в своем портфеле неразрешенные дела 
с 1924—1926 г.г.! Когда читаешь э т и , дела, то прямо 
удивляешься человеческому упорству и своего рода 
«привычке» тянуть дела. Вот перед нами одно из та 
ких типичных волокитных дел: по иску Чистополь
ского кантисполкома к гр. Алеспасову и Светкину о 
расторжении договора аренды на мельницу и взыска
нии арплаты. Началось 29/ѴІП—24 г., кончилось (пре
кращено!) 7/ХП—28 г. «Жизненный» путь дела— 
4 года 8% месяца, претерпело 9 отложений! Крайне 
«интересны» мотивы и поводы к отложениям по озна
ченному делу: З/ІІІ—25 г. — за непредставлением
истцом выписки из пост. СНК Татреспублики от
І7/Ѵ—24 г., 29/ІХ—26 г.—за неявкой сторон (выписку
ищут!), 14/ПІ—27 г.—ото просьбе истца, 29/ХП—27 г.— 
по просьбе истца для выяснения задолженности от
ветчиков (это спустя 3 года после пред’явления иска!), 
23/ѴІ—28 г.—-за невручением повестки, 21/У—28 г.—по 
просьбе опять истца (обсуждается расчет!), 30/ѴІІ— 
28 г.—за неявкой сторон (надоело являться!), 7/ХП—■ 
28 г.—«благополучно» дело кончилось (прекращено).

А вот другое дело, которое к приходу ревизии 
(апрель 29 г.) еще не было рассмотрено: по иску 
Тат. Наркомзема к. Кошлокову-Крестовскому об убыт
ках от потравы в сумме 1828 р. 49 к. Началось
29/ТИ—24 г. После 5 отложоггий, через 3 года назна
чается экспертиза (26/ІП—27 г.), которая приступила 
к делу  лишь 5/ХІІ—28 г., но все равно дело вновь 
откладывается по «просьбе сторон», 19/ХІІ—28 г. до

гадались затребовать уголовное дело из Верхсуда, 
которое получено лишь 7ЯП—29 г., хотя копия приго
вора есть в деле и можно было давно разрешить дело 
но существу.

Я  привел эти несколько примеров для того, чтобы 
наглядно показать, насколько опасна политика ненуж
ных, излишних отложений, и как она плодит судебную 
волокиту, а также, чтобы показать, что Гражд. судебн. 
коллегия Главсуда не всегда с достаточной чуткостью 
относилась к делам, где заинтересованы госорганы.

В смысле волокиты — указанные дела не редкие 
исключения, а лишь «венчают» систему; за  время 
с 1/1—28 г. по 1/1—29 г. находилось в производствах 
ГСК Главсуда до 1 мес.—29 дел (17,4%), до 3 мес.— 
88 дел (52,7%), до 6 мес.—23 дела (13,78%) и до 1 года 
и свыше—56 (33,52%!). Это при поступлении в сред
нем в месяц по 11 дел. Комментарии излишни. Совер
шенно очевидно, что необходим р е з к и й  поворот в 
сторону изжития волокиты в этой коллегии Главсуда.

Качество решений Гражд. суд. коллегии тоже еще 
неудовлетворительно. Процент отмены решений Верх
судом слишком высок—37,7%'.

Что касается У г о л о в н о й  с у д е б н о й  к о л 
л е г и и  Г л а в с у  д а, то здесь картина лучше. Р а з 
грузка от старых дел почти полная, пропускная спо
собность более или менее достаточная (остаток дел на 
1/1—28 г.-—845, а  на 1/1—29 г. ужо только 152 дела). 
Качество приговоров, выносимых Уг. суд. коллегией, 
значительно улучшилось, так, напр., процент отмены 
Верхсудом приговоров за  1928 г. составляет только 7%.

Отмечу громадный процент п р е к р а щ е н н ы х  
дел (около 78%) и оправданных по суду лиц (17,8%), 
что указывает на совершенно неудовлетворительное 
предварительное следствие по этим делам, в част
ности, на неосновательность возбуждения дел. Но, 
с другой стороны, следует отметить, что из просмотра 
прекращенных дел обнаружилось, что само прекраще
ние не всегда достаточно обосновано. Напр., по явной 
небрежности стали строить новый мост, ухлопали на 
это дело тысячи, оказалось моста построить нельзя, 
да он сейчас и не нужен, денежки истрачены пона
прасну, а дело прекратили!..

Теперь несколько слов о к а с с а ц и о н н ы х  
к о л л е г и я х  Г л а в  с у  д а .  Разгрузка от старых дел 
в обоих кассколлегиях произведена полная и пропуск
ная способность вполне достаточная. Один из основ
ных н е д о ч е т о в  в работе обоих кассколлегий это 
то, что в совершенно недостаточной степени практи
куется планомерное истребование отдельных катего
рий дел нарсудов и просмотр этих дел в порядке над
зора, особенно батрацких, алиментных, и по 107 ст. 
УК, в целях дачи через пленум Главсуда директивных 
указаний нарсудам. Также недостаточен учет и и зу 
чение своей собственной кассационной практики и от
сутствие к а ч е с т в е н н о г о  у ч е т а  работы о т- 
д е л ь н ы х  нарсудов и нарсудей.

Президиум и пленум Главсуда обращали слитком  
мало внимания на эту существенную сторону работы 
кассколлегий, что не могло не отразиться отрица
тельно на единстве судебной практики и руководство 
нарсудами.

Как на существенный недочет в работе обеих касс- 
коллегий следует указать еще на так наз. «штампова
ние» приговоров и решений в случаях, когда касслса- 
лобы оставляются без последствий. Мотивов никаких— 
своего рода «стандартизация». Эта «стандартизация»
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пошла так далеко, что в некоторых местах ее стали 
вводить в употребление даже судьи в первой инстан
ции, выработав, напр., «стандарт» приговора по 168 ст. 
(неплатеж гарнцевого сбора)! Конечно, нельзя и пе 
нужно требовать, чтобы все определения, коими касс
жалобы оставляются без удовлетворения, были моти
вированы, но нельзя ударяться  и в другую край
ность, а именно—все без исключения такого рода опре
деления оставлять без мотивов, хоуя бы по делу под
нимались принципиальные спорные вопросы, разреш е
ния коігх от высшей инстанции ждет не только кас
сатор, но и сам нарсуд.

Наблюдаются далее случаи, когда кассколлегий 
подходят к разрешению дел с л и ш к о м  ф о р м а л ь 
н о , в частности, Гражд. касс, коллегия без особой 
надобности отменяла решения, когда легко можно бы 
изменить их в порядке ст. 246 ГПК и этим исправить 
допущенную нарсудом ошибку. Это в случаях, когда 
новых доказательств собирать не надо и решение 
можно исправить на основании имеющихся в деле 
данных.

Угол. касс, коллегия Главсуда, наоборот, пере
гнула палку в другую сторону, а именно слишком 
часто без достаточных оснований снижала меру соц. 
защ иты в порядке ст. 419 УПК, при этом это занятие 
превратилось просто в какую-то «арифметику»; • так, 
напр., по делу  № 990 по обвин. Баймухина, зажиточ
ного крестьянина, по 107 ст., нарсуд определил меру 
соц. защиты в 3 мес. лишения свободы, а УКК Глав
суда снизила до 2 мес. лишения свободы! Почему? 
Один аллах ведает!

Какова же карательная политика, проводимая су
дами Татреспублики, насколько она правильна и вы
держана и какие в этом отношении главнейшие недо
четы и искривления?

Прежде всего, здесь ревизия наткнулась на ряд 
случаев невыдержанности классовой линии по делам 
о к у л а ц к и х  в ы с т у п л е н и я х  в д е р е в н е ,  
незаострения в достаточной степени репрессии по 
этим преступлениям, невыявление классовой сущности 
п политического значения этих дел.

Вот яркий пример:
Дело по обзинению братьев Силантьевых и неко

торых других кулаков, лишенных избирательных прав, 
в избиении местных деревенских активистов. Обвиняе-. 
м не находились в селе Девятково, Лаишевского р-на, 
во главе группы кулаков. Эта группа начала активную 
борьбу против группы активных бедняков и середняков 
села, во главе которых стояли бедняки Казаков и братья 
Сливавские. Кулаки жестоко избили активистов-бед- 
тшков и угрозами наводили террор (избили секретаря 
сельсовета, секретаря ячейки, двух активігстов-бедня- 
ков и др.). Дело началось в июле 1928 г., милиция 
завела  дело по 74, ч. 2 УК (только за’ хулиганство), 
а нарсуд приговорил обвиняемых кулаков по 146, ч. 1 
(нанесение ран, и только!) к штрафу по 2 рубля 
с каждого (!!),

Прокурор приносит протест, что за  хулиганство 
мало дали, а п о л и т и ч е с к а я  суть дела, так явно 
выпирающая со всех сторон, остается смазанной, не
вскрытой.

Только позже Главсуд направил дело по 38 ст. УК 
и приговорил 17/III—29 г. обвиняемых к 5 годам лише
ния свободы со строгой изоляцией.

В т о р о й  существенный н е д о ч е т  в о б л а с т и  
к а р а т е л ь н о й  п о л и т и к и  это—недостаточно вы

держанная линия цо делам о р а с т р а т а х ,  особенно 
против з л о с т н ы х  р а с т р а т ч и к о в .  Р а с т р а т ы  
р а с т у т  как в г. Казани, так и по кантонам, а  су
дебная репрессия по делам о растратах  о т с т а е т ,  
н е д о с т а т о ч н о  у д а р я е т  по злостным растрат
чикам, в государственных и кооперативных предприя
тиях в особенности.

Это непременно должно быть и с п р а в л е н о .  В 
частности, впредь должно быть обращено больше вни
мания, чем до сих пор, на быстрое взыскание и р и- 
с у ж д е н н ы х  с р а с т р а т ч и к о в  с у м м .  С этим 
делом ныне обстоит из рук вон плохо.

УКК Главсуда и по делам о растратах не про
явила достаточного руководства практикой нарсудов 
и, что особенно важно, достаточно выдержанной линии.

Неблагополучно и по делам о должностных и хо
зяйственных преступлениях. Чрезмерная длительность 
следствия и прохождения в суде и в целом ряде слу
чаев слишком слабая репрессия. Кроме того, нет 
увязки с политическим моментом, отсюда ряд дел о 
злоупотреблениях по распределению кредитов бед
ноте, снабжению частников дефицитными товарами, 
распределению белой муки, полученной для бедняков, 
но выданной священнику, зажиточным и т. д., дел по 
халатности и злоупотреблениям в хлебозаготовитель
ной кампании и ряд других тому подобных дел или 
маринуется или заканчивается «вничыо», то амни
стией, то краткосрочным лишением свободы, а то и 
просто «оправданием», не основанным на материалах 
дела (напр. д. по обв. б. иредсельсовета Тубандуллина 
Ш афнигуллица по 109 ст. УК—28/1—29 г. нарсудья 
3 уч. Срасского к-иа вынес оправдательный приговор 
при явно установленных преступных действиях обви
няемого, то же самое по д. № 1046/28 г. Г лавсуда)1).

С общей борьбой против бюрократизма судебная 
практика слабо увязана, дел такого рода нет, хотя 
отсюда очень рискованно сделать вывод, что преступ
ного бюрократизма вообще нет.

В качестве недочетов карательной политики сле- 
дует ^отметить н е и з ж и т и е  е щ е  п р а к т и к и  
п р и с у ж д е н и я  к- к р а т к и м  с р о к а м  л и ш е 
н и я  с в о б о д ы  и з н а ч и т е л ь н ы й  р а з н о б о й  
карательной политики по отдельным кантонам. Так, 
напр., лишение свободы в некоторых кантонах (Лаи- 
шевский р-н, Гыбнослободский) применялось нарсу
дами в отношении 12,3%—23% к общему количеству 
осужденных в этих районах, а в других кантонах этот 
процент доходит до 40—47% (Ма.мадыш, Бугульм а и 
Казань). Движением преступности в означенных кан
тонах никак нельзя об’яснить это резкое различие в 
карательной политике, остается единственное об’ясне- 
гтие—недостаточное руководство со стороны УКК Глав
суда, а отчасти, конечно, неодинаковое усвоение нар
судами правильной политики. Наконец, одним из сла
бых мест в карательной политике судебных органов 
Татреспублики это—недостаточное заострение репрес
сии против з л о с т н ы х  н а р у ш и т е л е й  т р у д о 
в о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  в частности правил 
о технике безопасности.

В заключение своей статьи скажу несколько слов 
о материальном положении нарсуда. Если по поводу

*) Я побывал па нескольких крестьянских сходах, где крестья
не сообщали о многих безобразиях по распределению кредитов, 
хлебозаготопкам, бюрократизма и т. д. Все это почему то осталось 
неизвестным судебным органам и прокуратуре. Почаще бы судра- 
ботникн бывали на таких собраниях. Тогда о многом они лучше 
будут осведомлены и быстрее будут реагировать на злоупотребле
ния п не затягивать рассмотрения дел о них.
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зарплаты  (92 руб. в месяц) не слышно было жалоб, 
го на хозяйственные расходы (24 р. 33 коп., а факти
чески еще меньше—15—20 р. в месяц) ясалобы посыпа
лись со всех сторон и вполне основательные. Эта сумма 
слишком мала, чтобы можно было выполнить пол
ностью задания по увеличению выездных сессий и 
политической работы. В частности, следует отметить, 
что камеры нарсудов почти везде требуют срочного 
ремонта, а средств на это нет. Исполнение решений 
еще значительно затягивается, надо принять меры к 
ускорению, особенно по алиментным и трудовым делам.

К организации товарищеских судов и примкамер 
в Татреспублике еще не приступили.

Вот вкратце основные моменты работы суда в 
Татреспублике.

Д о с т и ж е н и я  по сравнению с прошедшими 
годами несомненно з н а ч и т е л ь н ы ,  я  их по от
дельным отраслям работы суда отмечал на протяже
нии всей статьи, но н е д о ч е т о в  в работе тоже 
е щ е  м н о г о  и о н и  с у щ е с т в е н н ы .

Необходимо, чтобы все судработниіси Татреспу- 
блики это четко осознали и напрягли бы в ближайший 
период свои коллективные усилия к изживанию недо
четов и к улучшению судебной работы качественно 
по вышеуказанным основным линиям.

Авторитет суда в Татреспублике хотя сравни
тельно и вырос за  последнее время, но он еще далеко 
недостаточно высок. Я  наткнулся в Спасске на такой 
случай: разбирается дело, где стороной является отдел 
образования исполкома. Присутствие представителя 
отдела необходимо, но заведующий уехал, а  зам. «си
дит в кабинете и плюет» на заседание суда, которое 
уже началось. Судья тогда прерывает заседание и 
сам бежит за  «зам’ом», чтобы «притащить» его в за 
седание суда. Публика в недоумении... Судья прихо
дит без «зам’а» и откладывает дело... Каленым желе
зом надо искоренить такое отношение к суду.

Москва.
А .  Розенберг.  

 © ►-------------

На ответ по приказу —  большевист
ская правда ').

(На тот же мотив самокритики).

Моя статья (см. № 13 «ЕСЮ» за  1929 г.) всполоши
ла муравейник в Ленинградской прокуратуре. Этим 
мозкно было бы и удовлетвориться. Заставить людей 
думать, поволноваться, проверить себя, верна или не 
заслуж ена критика, уж е четверть дела. Все же р аз 
берем по сущ еству рассуждения моих неожиданных оп
понентов.

По-моему «нечего на зеркало пенять, коли рожа 
крива». З р я  зашевелились рабочие пчелы с усердием, 
достойным лучшего применения, кропотливо настрочив
шие ответы по приказу администраторов.

Так ли это, товарищи.
Верно ли, что эти ваши, глубоко оппортунистиче

ские статьи содействуют рационализации работы, 
улучшению ее в разрезе классовых требований, кото
рые ставят перед прокуратурой партия и правитель
ство.

') Печатая настоящую статыо т. Брука, редакция считает поле
м ику по данному вопросу законченной. Редакция.

На мои отдельные критические мысли, которые в 
очень небольшой части касались недочетов в организа
ции работы Ленинградской областной прокуратуры, 
мысли, собранные в статье, не претендовавшей на ис
черпывание вопроса, отозвались сразу два товарища: 
один—быв. зав. организационно-инструкторским отде
лом облпрокуратуры в то время, когда я  руководил от
делом судебного надзора, тов. Николаев, а другой—ны 
не его сменивший на этой работе, тов. Куджиев.

Неправильно тов. Николаев оперирует против фак
тов, изложенных мною и касающихся 1928 и предше
ствовавших годов жизни и быта Ленинградской про
куратуры, доказательствами и статистикой 1929 года, 
когда ни я, ни тов. Николаев не работаем в аппарате 
управления областной прокуратуры.

Как происходят камерные совещания в 1929 году, к а 
кова их продуктивность и как проводятся в жизнь их 
решения я не знаю. Если на этом пути есть достиже
ния, я  им рад. Но как это могло случиться, что дости
жения имеют место именно тогда, когда организацион
но-инструкторский отдел возглавляет уже не тов. Ни
колаева, а  тов. Куджиев.

Никто не может отрицать того факта, что камерные 
совещания в Ленинградской прокуратуре подготовля
лись отвратительно, с точки зрения организации пре
ний, руководства ими, целевой установки каждого ка
мерного совещания и техники его проведения. Люди 
являлись на эти совещания прямо с работы, без необ
ходимого перерыва для обеда и отдыха, сидели на 
них в пальто, с переполненными потрфелями и гляде
ли отсутствующими глазами, как бы скорее бежать из 
накуренной комнаты, в которой ведутся прения, инте
ресующие только небольшую часть присутствующих. 
На камерных совещаниях ставились вопросы, интере
сующие специально какой-нибудь один отдел и не пред
ставляющие ваяшости для прокуратуры в целом. Разве 
это могло создать нужный интерес к обсуждению во
проса и придать совещанию насыщенный деловым тем
пом характер. А делалось это именно так.

Я утверждаю, что за  4 года работы в прокуратуре 
(1925—28 гг.) не было ни одного случая доклада об ис
полнении принятых прежними камерными совещания
ми резолюций.

А теперь о конкретном случае, о котором, кстати, 
еще более красочно, чем я, расписал (очевидно потому, 
что он еще лучший стилист, чем я) тов. Куджиев.

Тов. Куджиев утверждает: «основная ошибка т. Б р у 
ка в том, что он из одного ленинградского опыта сде
лал широкое обобщение».

Ну, обобщений с категорическими утверждениями 
я  не делал. Я указал  лишь, что есть «в народе слух 
ужасный» (это поэтическое м есто , особенно умилило 
тов. Куджиева), что плохая постановка камерных со
вещаний не составляет специфического недостатка од
ного только Ленинграда.

Так что же потревожило тов. Куджиева: неверная 
«посылка» или смелое обобщение.

Дальше, по Куджиеву выходит, что единственный 
раз, когда камерное совещание заседало 6—8 час. Это 
было в связи с моим докладом о работе отдела суд
надзора и содокладом ревизоров этого отдела. Что 
это неверно, может подтвердить пара десятков про
куроров. Ведь, не все же так изменяет память в уго
ду  начальства, как тов. Николаеву и совсем малоопыт
ному в делах управления облпрокуратуры, сидящему 
в ней без году неделю, только с 1929 г., тов. Кудлшеву.
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Тов. Куджиев пишет: «плохим находит тов. Брук 
и то, что камерное совещание выделяет комиссию для 
проработки фактических предложений. ІІу, а если бы 
не выделять комиссию. Значит «бдеть» по конкретным 
пунктам проекта резолюции действительно еще 0— 
8 часов. Этого хочет тов. Брук.

Конечно, не этого, тов. Куджиев. Я хочу только, 
чтобы комиссия не превращалась в громоотвод для за 
кулисных дел мастеров, для интриг. Я писал в своей 
статье, что плоха была не передача выработки резо
люции в комиссию, а а н н у л и р о в а н и е  работы 
этой комиссии.

В чем же я  неправ. Неверно, что эту комиссию 
возглавлял зам. окрпрокурора, что членом ее был тот же 
мой оппонент тов. Куджиев, в н е з а п н о  оказавший
ся в рядах адвокатов (по назначению или по старому 
призванию) мира и благоволения в административных 
беседах Ленинградской прокуратуры. Разве неверно, 
что мы тщательно обдумывали каждый пункт наших 
решений, и разве неверно, что, наложив вето на ра
боту им ясе санкционированной комиссии, облпроку- 
рор хотел назначить новую специальную ревизию из 
особо доверенных лиц.

Как же было автору настоящих строк ие пойти 
«с боями» на защ иту интересов работы, ее правильной 
оценки н спасения остальных прокуроров отдела от бес
прерывного дергания их тенденциозными ревизиями.

Ведь к ревизии отдела пытались приступить тогда, 
когда я отсутствовал из Ленинграда, вызванный в Мо
скву по вопросу о моем перемещении на работу в дру
гой город, а перед этим я почти сплошь три месяца от
сутствовал, находясь в отпуску и отбывая терсбор.

У тов. Николаева встречаются в статье такие пер
лы: «нам бы хотелось посмотреть»—патетически вос
клицает он—«на такого председателя суда или обл- 
прокурора, который бы проводил «зажим и душил са
мокритику. Такой руководитель и часа не просидел бы 
на своем месте. Только ш к у р н и к  (!) не восстал бы 
против такого администратора». Когда читаешь такие 
сентенции, трудно решить, чего здесь больше: наигран
ной наивности или безмерной бюрократической близо
рукости. А разве приведенный «конкретный» пример 
говорит о демократии, которую вы собираетесь просла
влять, как установившееся отношение на камерном со
вещании в Ленинграде. Что же касается квалификации 
тех лиц, кто не «восстает» против многих «зажимов», 
то, может-быть, и прав тов. Николаев, когда он говорит 
о сходстве их с породой шкурников. Я  бы сказал мяг
че: это, пожалуй, больше люди из породы обывателей.

Есть в статье у тов. Николаева и такие заявления: 
«поэтому нам (!), работникам Ленинградской прокура
туры, непонятно (как так «непонятно», когда огромную 
ответную статью накатал. Не понимал, что пи
шет.—В. Ь.), что хотел сказать автор упомянутой 
статьи.

Я категорически утверждаю, что у тов. Николаева 
нет оснований и нет никакого мандата, чтобы говорить 
за  других прокуроров, ставить «мы» вместо «я». Нико
лаевы—единицы среди нескольких десятков прокуро
ров г. Ленинграда. «Присвоение» себе этого права бук
вально дискредитирует лучшую по своему прошлому 
и теперешнему составу Ленинградскую прокуратуру. 
Такие высказывания укрепляют зажим, душ ат ростки 
самокритики, ответственности, независимости от само
дурства и грубого ретивого администрирования.

Мое напоминание о постановлении ЦК от 1920 г. 
об ответственности за  состояние учреждения в первую 
голову партадмшшстрации, а  во вторую (во вторую, 
тов. Николаев, не перевирайте... см. .стр . 285 в № 13 
«ЕОЮ») парт'ячейки, тов. Николаев называет «демаго
гическим опошлением директив партии». Я  ни слова 
не прибавил к постановлению ЦК. Кто же говорит по
шлости. Но тот ли, для которого ведомственная выучка, 
буква циркуляра выше и обязательней, чем линия п ар 
тии, отраженная в постановлении ЦК. Тов. Николаев 
некстати заговорил о подвигах бранных на фронте 
борьбы с антисемитизмом. Что сделал тов. Николаев 
и иже с ним и выше его, когда один из прокуроров 
внес разумное и теперь на опыте проверенное, как не
обходимость (вспомним Псковское дело об убийстве 
Болыпемегшикова) предложение поставить перед НКЮ 
вопрос о внесении особой статьи в Угол. Кодекс, пре
дусматривающей преступления на почве антисемитиз
ма. Этот товарищ правильно аргументировал, доказы
вая, что действующие нормы не удовлетворительны, 
что ст. 1597 не исчерпывает всех видов преступлений 
по антисемитским мотивам. В самом деле, разве ква
лификация этих дол по ст. 74, 142 и 136 УК выпячивает 
их классовый характер. «Комсомольская Правда», ко
торая не желает ухищ ряться на тонкостях, по делу 
Болыпемешшкова громила прокуратуру за  смазывание 
обостренно-классового характера убийства, могла бы 
действительно разнести нас за  то, что мы не видим 
в антисемитских преступлениях лиц враждебного нам 
класса.

Что же сделали т.т. из орг.инстр. отд. обл. проку
ратуры с этой инициативой? Они помялись, походили, 
мягко отговаривали, похоронили ее... А, ведь, слепому 
видно, что, по крайней мере, до НКЮ такую и и и - 
ц и а т  и в у  надо было довести.

Как пахнет этого примиренчества пассивно
стью к острым вопросам классовой борьбы судите 
сами...

Но тов. Николаев разм ахнулся дальше. Мы неожи
данно услыхали от тов. Николаева об общественной р а
боте, от которой он всегда, под предлогом своего школь
но-студенческого положения, отказывался. «Чья бы ко
рова мычала», а николаевская «молчала» по вопросу 
об экономкомиссии. Кто это в конце 1928 г. при обсу
ждении в экономсовещании вопроса о рационализации, 
в присутствии представителя РКИ устроил демонстра
цию и анти-общественно ушел с заседания, крепко 
хлопнув дверью. Откуда же вдруг такая  запоздалая 
любовь к экономкомиссии.

Что же касается энергично развернутой обществен
ной работы внутри Ленинградской областной прокура
туры, то, не сомневаясь в случайности этих явлений, 
мы вынуждены отметить, что меньше чем за  год поки
нули пределы областной прокуратуры оба редактора 
стенной газеты: тов. Альбицкий, как специалист по 
трудовым делам, переведен «для пользы службы» (!) 
в крестьянский Новгородский округ, а другой товарищ 
должен был признать, что вреден север для него.

Тов. Николаев рассказывает об организуемых агнт- 
судах над антисемитами. Надеемся, что в обоих этих 
судах сам тов. Николаев не принимает участия. Во вся
ком случае, мы бы ему этого ие советовали, рекомендуя
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«врачу, исцелися сам». Полагаем, что отдельными воск
лицаниями не следует «украшать» этих жгущих прав
дой строк. Но не известно ли тов. Николаеву как в сте
нах самой прокуратуры отнесся ряд товарищей к х у 
лиганским выходкам зав. секретной части, когда тот 
позволил себе в пьяном виде явиться на вечер и обо
звать одного из сотрудников «жидовской мордой». Не 
известно ли тов. Николаеву, что именно, благодаря по
добным ему, раньше снисходительно относившимся к 
антисемитам в нашей собственной среде, а теперь не
жданным «рыцарям без страха и упрека» этот товарищ 
не был передан в КК, а о его выходке имеется лишь 
келейное постановление бюро ячейки против мнения 
многих и многих товарищей.

Смысл моей статьи не в полемике. В прошлый раз 
я  ставил некоторые общие проблемы, иллюстрируя их 
примерами из наиболее знакомой мне по работе Л е
нинградской прокуратуры, при чем отрицательными 
примерами только в вопросе о камерных совещаниях. 
Теперь я  частично коснулся организационных и иных 
недостатков в этой прокуратуре, в связи с хвалебными 
одами, которые пропели ей без всяких оснований 
тов. Николаев и Куджиев.

Положение в этой прокуратуре говорит о том, что 
не так благополучно «в царстве датском», как это по 
приказу и, несомненно, против своей воли, к нашему 
изумлению, рассказал и тов. Куджиев и Николаев.

Мы предлагаем питерским товарищ ам ' нечто более 
разумное и целесообразное.

Смотр работы отдельных учреждений давно завое
вал себе по праву место на страницах нашей перио
дической печати. До сих пор в «ЕСЮ» мы такого смот
ра не имели. А, между тем, начать смотр с Ленинград
ской прокуратуры, которая, несомненно, имеет ряд до
стижений, чтобы распространить их по периферии, с 
Ленинградской прокуратуры, которую нужно во мно
гом подправить, было бы действительно большим делом 
общественного контроля и коллективной помощи. Смотр 
и социалистическое соревнование между однородными 
органами юстиция приблизительно одинаковых цент- 
тров—вот задача, которой мы надеемся, «ЕСЮ» зай
мется.

И в этом смотре, и в этом соревновании и я, к у ди 
влению моих «обличителей», найду кое-что, что ска
зать о достижениях и преимуществах работы Ленин
градской прокуратуры, как и об ее недостатках.

В. Брук.
 ------

Коренизация судебного аппарата.

Коренизацией аппарата назы вается проведение 
мероприятий, направленных к всемерному использо
ванию язы ка «коренного» для данной местности насе
ления в госаппарате.

Октябрьская революция, провозгласившая равно
правие всех национальностей, не только раскрепостила 
трудящ иеся массы Мордвы от двойного гнета, клас
сового и национального, но и призвала их к управле
нию страной советов.

Д ля  того, чтобы привлечение нацменьшинств к 
советскому строительству было реальным и практи

чески возможным, во исполнение целого ряда партий
ных и советский решений, Мордовский окружный суд 
вводит мордовский язык в обиход судебной работы. 
С момента образования Мордовского национального 
округа коренизация судебного аппарата приобретает 
особое значение.

К употреблению мордовского язы ка Окружной суд 
приступил с момента районирования (июнь 1928 г).

Д о  районирования на территории округа нарсудей 
из мордвы было всего лишь 4 человека и технических 
работников 3 человека. К моменту открытия окрсуда 
(15 августа) мы добились увеличения количества нар
судей из мордвы на 6 единиц. Добились также увели
чения количества технических работников, знающих 
мордовский язык.

Н а 1 января 1929 г. все нарсуды районов е преоб
ладающим мордовским населением были обеспечены 
как ответственными, так и техническими работниками, 
владеющими мордовским языком.

Такие результаты  достигнуты благодаря, с одной 
стороны, смелому и положительному по своим резуль
татам выдвижению (в числе выдвиженцев 3 батрака) 
и, с другой стороны, благодаря особому вниманию 
всех работников окрсуда к делу  подготовки новых р а
ботников (институт практикантов). Эта сторона работы 
заслуживает тем большего внимания, что на подго
товку новых судебных работников ни одной копейки 
до сих пор не отпускалось.

Итак, укомплектование аппарата нацработниками 
явилось первым шагом по пути коренизации.

Благодаря правильному руководству перевыборной 
кампанией на 1929 г. (и это мы отмечаем как безус
ловное достижение), число нарзаседателей из мордвы 
и татар  доведено до нормы, которая вполне соответ
ствует удельному весу указанных нацгрупп в составе 
населения округа. Это обстоятельство дает  судебным 
органам возможность полностью и надлежащим обра
зом обслуживать насущнейшие нужды мордвы и 
татар.

По мере укомплектования суда нацработниками 
окрсуд проводил в жизнь практику судоговорения на 
родном языке.

Вторым шагом коренизации аппарата является пе
ревод делопроизводства на мордовский язык. К этой 
работе окрсуд подошел осторожно, введя нацделопро- 
изводство в виде опыта в двух районах с одновре
менным обеспечением кассационных коллегий окр
суда знающими мордовский и татарский язык р а
ботниками.

Основываясь, главным образом, на опыте нарсуда 
Дубенского района и, отчасти, Ачадовского района, 
пленум окрсуда признал опыт перевода делопроизвод
ства вполне удавшимся и вынес окончательное реше
ние о переводе на родной язык делопроизводства во 
всех районах с преобладающим мордовским населе
нием.

При переводе делопроизводства на родной язык 
в судах встретился ряд затруднений. Полное отсут
ствие правовой литературы на мордовском языке 
явилось первым и существенным затруднением.

В настоящее время Центриздатом издана работа 
«Велень Юристэсь» на мордовском языке, но этого д а 
леко недостаточно. Вся работа по правовому просве
щению масс, работа с нарзаседателями и обществен
ными обвинителями тормозится из-за отсутствия ли
тературы.
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Второе затруднение заключается в том, что наши 
ближайшие соратники по работе, товарищи из проку
ратуры, слишком медленно поворачиваются при про
ведении у себя аналогичных мероприятий, чем за 
трудняют и нашу работу. По -  следственно-прокурор
скому аппарату не проведены до сих пор мероприятия 
по укомплектованию аппарата нацработниками. Д о
статочно привести три примера: 1) во всем Мордов
ском округе нет ни одного, знающего мордовский 
язык, нарследователя; 2) в камере Мордовского окруж
ного прокурора нет ни одного знающего мордовский 
язык камерного помощника прокурора и, наконец, в 
камере Мордовского окружного прокурора нет ни 
одного знающего мордовский язы к технического ра
ботника. При таких условиях нашей прокуратуре 
трудно что-либо предпринять в смысле приближения 
своего аппарата к массам, но эти затруднения суб’ек- 
тнвного характера, а потому легко устранимы.

На первых порах мы встречались также с затруд
нениями, связанными с отсутствием юридических 
терминов в мордовском языке, но с этими последними 
затруднениями мы справились легко.

Трудности встречаются и при подборе работников. 
В самом деле, судья национального района долзкеи 
иметь повышенный культурный уровень, долзкен знать 
два языка. Эта трудность преодолевается путем вы
движения на судебную работу лучших из числа нар
заседателей.

Возникал вопрос о языке судоговорения в тех 
случаях, когда стороны принадлежат к разным нацио
нальностям. Этот вопрос получил следующее разре
шение: суд обязан в подобных случаях спросить обе 
стороны, на каком языке они желают вести судогово
рение, и если соглашения не последует, решить во
прос о языке судоговорения по своему усмотрению, 
исходя из интересов иаилучшего расследования 
обстоятельств дела.

Таким образом, на наш взгляд, первый этап по 
коренизации судаппарата закончен. Но это нас ие 
только не освобождает от дальнейшей работы по коре- 
низацни аппарата, но ставит перед нами ряд новых 
задач, в частности, изыскание средств на издание 
правовой литературы.

Повышение квалификации народных судей — вто
рая неотлозкная задача, правда, отчасти уже выпол
ненная путем командирования 4-х нарсудей на Самар
ские и Саратовские областные юридические курсы.

Дальнейшее более углубленное изучение опыта 
работы по коренизации является одной из наших оче
редных задач. И это вазкно не только с точки зрения 
повседневного улучшения работы внутри нашего 
округа, но, может быть, это важно и с точки зрения 
возможности использования нашего опыта и в других 
национальных районах.

Г. Саранск. Средне-волшской обл. Мордовский окр. суд.

Т . Васильев.
 -<©►■-------------

К рационализации работы по рас
следованию преступлений.

Органами дознания масса дел о преступлениях 
направляется на прекращение. Такое большое коли
чество прекращаемых дел в оогтттпм гызывается сле
дующим:

а) дознание заводится без достаточного основа
ния—отсутствует состав преступления;

б) нет возможности добыть данные для устано
вления виновных (нерозыск виновного); при этом в 
большинстве этих случаев невозможность обнаружить 
виновного очевидна с самого начала производства;

в) имеется подозреваемый, но виновность его не 
доказана (например, должностные преступления).

В среднем прекращаемые дела составляют до 
60—65% всех дел, проходящих через органы дозна
ния (милиция и угрозыск); если по Москве проходит 
в год до 30 тысяч дел, при чем по каждому делу в 
среднем вызывается 5 человек, получаем за  год до 
18 тысяч прекращенных дел и десятки тысяч людей, 
оторванных для допроса по этим делам (цифры при
близительные, и это лишь по одной Москве). Сколько 
ясе потрачено трудовых человекодней на эту никому 
ненужную работу по всей Республике? И сколько из 
них потрачено работниками милиции и угол, розыска? 
Сколько, кроме того, нецелесообразно отнято времени 
у  судебно-следственных органов? И сколько ясе, на
конец, зря исписано бумаги?

Главной причиной такого положения является то, 
что в настоящее время органы дознания обязаны в 
силу закона возбуждать формальное производство 
даясе в тех случаях, когда нет совершенно никаких 
данных за то, что это производство приведет к поло
жительным результатам, т.-е. что виновник будет най
ден, изобличен и предан суду.

По всем заявлениям частных лиц или сообщениям 
учреждений о совершенных или совершающихся дей
ствиях, в которых они усматривают признаки пре
ступления, органы дознания обязаны немедленно при
ступить к производству дознания. Между тем в боль
шинстве этих заявлений сообщается лишь о факте 
преступления, но не делается указаний на виновников. 
Поэтому прежде, чем найти и привлечь виновных, 
большей частью нужно выполнить большую предвари
тельную работу для проверки сообщенных сведений, 
а также совершить ряд розыскных действий. С дру
гой стороны, в заявлениях часто сообщаются сведения 
о преступлениях мнимых, и по проверке устанавли
вается, что если даже сообщенный факт и имел место, 
то отсутствуют признаки уголовно-наказуемого деяния.

Как на пример заявлений первого рода можно 
указать н а .заявления о кражах, когда заявитель лишь 
сообщает, что у  него украли такие-то вещи и больше 
он не в состоянии что-либо добавить. Нужно ли здесь 
поступать формально, т.-е. заводить производство со 
всей процедурой: вызовом свидетелей в числе не
скольких человек, опросом их о том, о чем они ничего 
ие могут показать, и в конце концов направлять дело 
на прекращение. Не целесообразнее ли освободить от 
этих формальных действий сотрудника уг. розыска, 
не отрывать самого потерпевшего, его соседей и дру
гих лиц от трудовой жизни, и вместо этого направить 
усилия сотрудника на действительно-розыскную (на
ружную) работу, в результате которой он может 
отыскать вещи и зедержать виновника. Точно также 
и в случаях систематических и массовых хищений в 
государственных іі кооперативных торговых пред
приятиях наружная работа уголовного розыска даст 
лучшие результаты, чем производство дознания. Т '- 
ким образом, как показывает практика, пока нет по
дозреваемого в совершении преступления, нет смысла
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заводить формальное производство, за исключением 
тех случаев, которые указаны ниже.

Примером второго рода заявлений являются сооб
щения о должностных делах, напр., о растратах. 
Сплошь и рядом ревизионные органы, в особенности, 
кооперативных об’едипепий, находя недостачу товара, 
присылают акт о недостаче с просьбой «привлечь ви
новного к ответственности». Заводится производство 
іх устанавливается, что ответственный продавец или 
зав. совершенно не виновен в недостаче, а «виновни
ком» является—естественная утечка и убыль, не пре
вышающая установленные нормы; в результате дело 
идет на прекращение. Производством этих дел нару
шается нормальная работа кооператива и необосно
ванно дергается ответственный кооперативный работ
ник. Казалось бы и здесь путем предварительных 
проверок можно было бы избегнуть всего этого. Только 
после того, как точно будет установлено наличие пре
ступления, — в данном примере растраты, — и нужно 
приступать к формальному производству.

Как в первом, так и во втором случае органам 
дознания должно быть предоставлено право не заво
дить сразу формального производства после получе
ния заявления или сообщения, а производить предва
рительно проверку их, и, в случае надобности, 
розыскные действия. Благодаря этому значительно 
«сократится количество прекращаемых дел и вместе 
«с тем многие трудящиеся не будут отрываться от их 
работы. Наконец, эта мера даст органам дознания воз
можность перенести центр тяжести своей деятельности 
па оперативную работу; от этого население только 
выиграет.

В ближайшем будущем вводится в действие новый 
УПК, проект которого не меняет существующего по
рядка в данном отношении. Между тем, желательно 
было бы ввести в него правило о том, что органам рас
следования должно быть предоставлено право «не за 
водить производства, если нет определенных указа
ний на совершившего преступление».

Конечно, к целому ряду категорий преступлений 
такое правило не может быть применимо, а именно к 
наиболее тяжким преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 594—5913, 1 ч. 43, 2 ч. 95, 2 ч. 110, 1 ч. 112, 
114, 2 ч. 115, 2 ч. 116, 117—119, 128—132, 136—142,
151—155, п. д. 162, 3 ч. 165, 167, 3 ч. 175. Это преступле
ния, перечисленные в ст. 10 проекта УПК; по ним 
производство расследования доллено заводиться с мо
мента получения сведений о совершении преступле
ния; одновременно должна начинаться и оперативная 
разработка.

Наше предложение молсет быть выражено так:
«В тех случаях, когда в заявлениях или сообще

ниях о преступлении отсутствует определенное ука
зание на виновного, органы расследования по всеі і̂ 
делам, за  исключением дел о преступлениях, пере
численных в статье 10, не приступая к дознанию, про
изводят предварительную проверку; в этих случаях 
началом расследования признается момент получения 
определенных указаний на виновника».

Поясняем, что под «определенными указаниями» 
па виновника мы понимаем не суб’ективное предполо
жение или далее убеяедение лица потерпевшего или 
свидетеля, а  добытые органом дознания об’ективные 
данные, говорящие о совершении преступления опре
деленным лицом.

Ст. инспектор ОУР НКВД Янсон.
Москва.

Новая карательная политика и ре
альность приговора.

Вопрос о замене краткосрочного лишения свободы 
другими мерами социальной защиты вполне правильно 
и в целом встречает одобрение со стороны судебных 
работников. Но когда мы начинаем проводить это на 
практике, то возникает целый ряд -затруднений. До
пустим, к нам в суд приходит рабочий или крестьянин, 
совершивший незначительное преступление, мы его 
приговариваем к штрафу, принудработам и т. д. Здесь 
дело обстоит хорошо, приговор реален.

А вот вам другой случай: попадается за  кражу 
или мошенничество лицо без определенного места лот- 
тельства, «гастролер», по справкам в пределах рай 
она он не судим, даешь 2—3 месяца принудработ, от
бираешь подписку о неотлучке, а он опять начинает 
совершать преступления. И вполне понятно, что насе
ление недовольно этим. Но пойдем дальше, посылаешь 
приговор на исполнение, а этого лица по указанному 
месту жительства не находится, об’являешь розыск, 
тратятся средства, энергия, время. Наконец преступник 
задержан, но что с ним делать? Отбирают подписку 
о невыезде, а он опять скрывается, и так начинается 
сказка про белого бычка. Такие случаи по практике 
очень часты. Встречаются таклсе случаи отказа совсем 
от отбытия принудработ, и все принимаемые меры 
больших результатов ие дают. Но допустим, лицо же- 
лает отбыть принудработы. Но это невозможно, ибо 
работ, в особенности зимой, нет.

Я  предлагаю организовать особый вид концентра
ционного лагеря для принудработников, где бы они 
подвергались определенному реясиму и где бы они су 
ществовали на средства от принудработ.

В противном случае мы па 50% будем работать 
впустую.

Народный судья Вольф.
Г. Самара.

-------« О -------

Сохранение среднего заработка за 
вызываемыми в суд в качестве 

свидетелей *).

Согласно ст. 78 КЗоТ, за рабочими н служащими, 
вызываемыми в суд в качестве свидетелей и экспер
тов, сохраняется их средний заработок за все время 
выполнения ими возлагаемых на них судебными вла
стями обязанностей.

Данное правило подтверждается и 42 ст. нашего 
ГПК, при чем законодатель не делает каких-либо 
и з’ятий из этого полоясения и даже не предоставляет 
права нанимателю (будь то госпредприятие илн учре
ждение) искать возмещения ущерба с лиц, заинтере
сованных в судебном процессе.

Таким образом, наниматель, освобождая трудя
щихся от работы для выполнения обязанностей сви
детелей и экспертов н ие имея абсолютно никакого 
отношения к судебному процессу, доллсен все же 
нести расходы, связанные с вызовом упомянутых лиц 
в суд.

») В порядке обсуждения. Р е д а к ц и я .



Казалось бы, что наниматель, понесший ущерб от 
судебного процесса, в исходе коего он совершенно не 
заинтересован, в праве искать возмещения расходов с 
участников данного процесса. Но в соответствии 
с 403 ст. ГК стороны, участвующие в процессе, осво
бождаются от возмещения ущерба в данном случае, 
поскольку они управомочены привлекать в суд свиде
телей и экспертов, да и вызов свидетелей и экспертов 
фактически производится не сторонами, а судом.

Таким образом, "госпредприятия и учреждения не
редко несут расходы, вызванные далее сутяжниче
ством нетрудового элемента.

Иначе обстоит дело по законодательству УССР. 
Там прим. к ст. 42 ГПК устанавливает право госпред
приятия и учрелсдения на взыскание со сторон су
дебного процесса расходов по оплате трудящимся 
заработка за  все время выполнения ими обязанностей 
свидетелей и экспертов.

Это право необходимо предоставить нанимателю 
и  в РСФСР, при чем следует ввести в судебную 
практику такой порядок, чтобы вызываемые в суд в 
качестве свидетелей и экспертов трудящиеся явля
лись на заседание со справками о среднем их зара
ботке, с тем, чтобы суд при вынесении решения по 
д ел у  тут  же мог возлагать на стороны и расходы, 
понесенные учреждением или предприятием.

Данный порядок не трудно установить, достаточно 
в тексте вызывной повестки указывать эту обязан
ность и помещать форму заявки учреждения о взы
скании расходов.

Во всяком случае законодательство РСФСР долле
но принципиально разрешить вопрос о возмещении 
расходов, понесенных предприятиями и учреждениями 
в свйзи с вызовом в суд трудящихся в качестве сви
детелей и экспертов. Что яге касается техники взы
скания этих сумм, то практика подскажет лучшие 
способы осуществления закона.

В настоящей статье я  касался только граждан
ского процесса и полагаю, что порядок сохранения

среднего заработка за  лицами, вызываемыми в суд 
в качестве свидетелей и экспертов по уголовным де
лам, и выплаты заработка за счет нанимателя нуяшо 
оставить без изменения.

Широкий обмен мнений по данному вопросу, ко
нечно, будет полезным, а потому молено надеяться, 
что некоторые товарищи выскажутся по существу за 
тронутого мною вопроса на страницах «ЕСЮ».

Г. Таганрог.
Н. Федосеев.

-«©►-------------

Забытая директива.

(К вопросу о кооптации в исполкомы).

«Мы должны поднять авторитет избирателя, как 
источника власти депутата, как проводника его воли 
в совете, как коллективного выразителя воли своих и з
бирателей»—вот одна из основных задач текущего мо
мента, выдвигавшихся еще т. Когановичем в своем до
кладе на всесоюзном совещании по перевыборам со
ветов. Краткая, ясная, отчетливая установка. К этому 
можно бы было добавить целый ряд директив партии и 
правительства, данных по вопросам развертывания и 
укрепления сов. строительства, а также развивающих 
и указанную выше задачу. Эти директивы достаточно 
уясе известны, и освещение их не входит в задачу дан 
ной статьи.

Цель последней—остановить внимание соответ
ствующих органов и сов. общественности только на пра
ктике мест по кооптации в советы, ибо этот вопрос осо
бенно теперь, при развертывании и укреплении сов. 
демократии и диктатуры пролетариата, приобретает 
актуальное значение. А мелсду тем он недостаточно 
огражден от распространительного толкования на ме
стах и его значение, как меры исключительной, не все 
гда и не везде долленым образом усваивается местами

Силуэты.

Села, окаймленные кудрявой зеленью уснувших ле
сов, заводы, вереница сел—неразрывной почти лентой. 
Такова бывшая Подк.уровская волость, с ее громадными 
селами—Солдатской Ташлой и Ясашной Ташлой, с изу
мительным Скугаревским парком, где в бывшем поме
щичьем гнезде закрепились: рассадних сельскохозяйствен
ных знаний—Окугарьевская сельско-хозяйственная школа, 
винзавод, мельница, сыроваренный завод. Вдоль ленты 
сел—заводы—в Солдатской Ташле, и электрофицирован- 
ное кольцо—с обоих концов села—лес, заводы в Ясашной 
Ташле.

Лес и индустриализация, вкрапленная, вросшая в эти 
села, переломившая обычный деревенский уклад.

Ясашная Ташла ранее переплетение американизма с 
российским хищничеством и бесшабашностью, место, 
где хозяйничали лесные дельцы, где тяжелый безра
достный труд лесных рабов сменялся беспросыпным 
пьянством, где еще недавно, ло 1928 года, бывшие лесные 
дельцы орудовали, закреплятсь через связи в лесни
чествах, перерабатывая лес на зп водах лжеартели лишен
ных избирправа Миронова и к-о под маркой кустарной 
артели организовавших частнокапиталистическое пред
приятие, и жулышчесіво Мослесстроя.

Последиий год Ясашная Ташла—сколок фабричного 
поселка, со значительно укрепленным социалистическим 
сектором с обновленным сельсоветом, изжившим тра
диции пьянства и разложения.

Все ли благополучно в обоих Ташлах? Нет.

Перевыборная кампания .

Необычайное в этих селах явление. Дружно, напором 
идет избиратель на собрания. Там, где перевыборы иа 
года в год проходили тускло, неорганизованно, сейчас 
участие избирателей в отдельных районах доходит до 75% 
и не ниже 50—60%. Это похоже на легенду,—в Солдат
ской и Ясашной Ташле небывало это и сказочно .активно 
участвуют женщины в перевыборах. Так просто, без гама 
и толчеи, по-деловому, серьезно выбирают депутатов в 
советы, которые являются проводником соввласти на селе. 
По-деловому и серьезно исправляют допущенные при про
работке кандидатур ошибки, твердо отбрасывая просколь
знувшего иной раз в списки растратчика, пьяницу, взя
точника. В Ринновке, глухой и заброшенной, бывшего 
в 1922—23 гг. предсельсовет откинули: он за каждый шаг 
брал самогон, растратил семфонд; в Солдатской Ташле 
отклонили кандидатуру растратчика, кандидатуру пья
ницы. «Не надо нам их».

Пожалуй, эти перевыборы больше, чем когда-либо, 
демонстрировали всю гнилость, духовное обнищание и 
убожество тех, кто, раскланиваясь порою перед советской 
властью —«мы де-мол за советскую власть», цепко дер
жался за прежние, до революции, захваченные позиции, 
за былые традиции, не уступа'я их, и во все поры совет
ских аппаратов вносил разложение, продажничество и 
мерзости.

И Потому, что они—по сути кулацкие идеологи—даже 
и в советах в этом районе имели свое влияние, в селе 
сплошь и рядом мы имели наглое захватньчество, укры
тие земли, лишенцы получали лучшие уелдьбы, махро-
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Из директив по данному вопросу мы имеем почти 
единственный циркуляр ВЦИК от 12 января 1925 г. за 
№ 849/4. В этом циркуляре Президиум ВЦИК, указы 
вая на незакономерность пополнения выбывающих 
членов областных, губернских, уездных и волостных 
исполкомов между с ’ездами советов, путем кооптации, 
предлагал: «руководствоваться действующими законо
положениями и производить в случае выбытия в пе
риод между с’ездами членов исполнительного комитета, 
пополнение за  счет избранных с’ездом кандидатов. От
ступление от установленного порядка возможно лишь 
в исключительных случаях с предварительного разре
шения Президиума ВЦИК».

Директива ВЦИК жестко проводится в жизнь, о 
чем говорят отдельные постановления по ходатайствам 
исполкомов об утверждении кооптации. Д ля подтвер
ждения приведем несколько примеров из протоколов 
заседаний Президиума ВЦИК: а) пр. № 32 от 28/ХІ—
1927 г. § 30—отклонено ходатайство Северо-кавказского 
крайисполкома о кооптации целого ряда лиц в 'состав 
последнего; б) пр. № 33 от 6/ХІІ—1927 г. § 20—отклонено 
ходатайство Саратовского ГИК’а  об утверждении кооп
тации; в) пр. № 36 от 27/ХІІ—1927 г. §§ 31—33—отклоне
ны ходатайства Чеченского облисполкома, Северо-Осе- 
тинского и А. О. Коми облисполкомов; г) пр. № 43 от 
13/11—1928 г. §§ 20—21—отклонены ходатайства Яро
славского и Брянского ГИК’ов; д) пр. № 52 от 13/ГѴ—
1928 г. §§ 17 и 19—отклонены ходатайства Вятского 
ГИК’а и Дальне-восточного крайисполкома и, наконец,
е) пр. № 67 от 23/VII—1928 г. § 42—отклонено вторич
ное ходатайство облисполкома А. О. Коми, об утвер
ждении кооптации.

Таким образом, практика Президиума ВЦИК за 
1927—28 г. определенно подтверждает, что указанная 
выше директива, данная в циркуляре ВЦИК за  № 849/4, 
до сего времени силы пе утратила и требует сугубого

ее выполнения, т.-е. допущения кооптации в самых и с
ключительных случаях и то с предварительного разре
шения Президиума ВЦИК. На местах, однако, не всегда 
придается этому значение, а иногда некоторые руко
водящие работники думают '«что-де, циркуляр этот 
устарел и к данным условиям жизни не подходит». Д ля 
примера возьмем несколько фактов из практики Пен
зенского округа Средне-Волжской области, где за  пе
риод с июля 1928 г. по февраль 1929 г. заменены один 
председатель и два члена президиума райисполкомов 
(Чембарский, Керенский и И.-Домовский районы) и 
один председатель окрисполкома.

Оставляя в стороне вопрос оценки необходимости 
и целесообразности этой замены, следует сказать лишь, 
что работающие ныне председатели Чембарского рай
исполкома и Пензенского окрисполкома кооптированы 
не из членов и кандидатов данных исполкомов, так же 
как и по одному члену президиума Керенского и Н.-Ло- 
мовского райисполкомов.

Указанная кооптация в члены президиума Н.-Ло- 
мовского и Керенского райисполкомов и председателя 
Чембарского РИК’а оформлена только постановлениями 
пленумов этих райисполкомов и кооптация председате
ля окрисполкома—постановлением пленума последнего 
от 10—13 января с. г. Никакой предварительной санк
ции от Президиума ВЦИК не испрашивалось, а были ли 
здесь исключительные условия, оправдывающие эту 
кооптацию, сказать трудно... В отношении окрисполко
ма следует еще добавить, что в составе последнего 
имелось и имеется два постоянных заместителя пред
седателя и к тому же до окружного с’езда советов с 
момента освобождения б. председателя оставалось все 
го лишь три месяца.

К изложенному следует добавить и то, что мест
ная прокуратура на эти случаи кооптации также не 
реагирует, хотя к этому и обязывает ее циркуляр Про-

вым цветом процветал© ростовщичество и кабалыцина, 
потому были беззащитны батраки и пастухи, за самогон 
продавалась советская власть, на их глазах расцветали 
лжеартели и лжеоб’единения, безвозбранно орудовали спе
кулянты и безпатентные торговцы, не было борьбы с пре
ступлениями.

Значит ли это, что в советах и селах этого района не 
было честных людей. Разумеется, они были, но они не 
чувствовали своей силы, не верили в опору бедноты и 
организованности, их фактически забивали, они своего 
лица не показывали, порою их разлагали, спаивали. Парт
ячейки в этих селах были слабы до 1928 г. не во всех 
селах б. Подкуровской волости они имелись и в отдель
ных случаях были в них свои болезни. Лишь в 1928 г. и 
в 1929 г. стали расти и крепнуть партячейки.

Одно очевидно и бесспорно: силы новой советской де
ревни отбросили, откинули бесспорно обанкротившихся 
прохвостов, по сути идеологов и прикрывателей кула
чества.

Хлебозаготовки.

Плохо проходила хлебозаготовительная работа в этих 
селах до февраля 1929 г. Она не была развернута, по
этому в феврале, когда >за работу взялись, количество за
готовленного хлеба значительно поднялось.

Беднота сдает хлеб, сдает полностью. Сдает и серед
няк—недостаточно в отдельных случаях, но сдает в об
щей массе.

Безобразно жмется зажиточная и верхушечная часть 
села. Характерно, в с. Солдатской Ташле бывший, выдви- 
жепец Лаптев, работавший в 1926 г. замзавом Ульянов
ского УЗУ, председателем уездной земельной комиссии, 
усиливший хозяйство за счет зарплаты в УЗУ, имеющий 
крепкое хозяйство, шерсточесалку, где работа произво

дится за хлеб, когда мы 13 февраля его спрашивали: 
сколько вы, тов. Лаптеев, сдали хлеба государству на 
14 февраля 1929 г., должен был сознаться, что ни о д н о г о  
п у д а .  И когда мы ему доказывали, как безобразно он, 
выдвиженец, поступает, он стал предлагать 5 пудов, по
том 10, 15 и довел цифру до 20 пудов, и при фактической 
сдаче урвал несколько фунтов, сдал 19 пудов.

Верхушечная часть села—бывшие торговцы и живо
глоты—усиленно развили товарооборот: в Тереньге на ба
заре покупают муку и пшено, везут их в Ульяновск на 
базар, покупают тут овес и спекулируют им в Ясашной 
Ташле.

Мы несколько таких спекулянтов, дезорганизующих 
рынок, вздувающих цены на пшеничную муку и на овес, 
выявили, и будем их судить. Суд их по головке не по
гладит.

В Суровке мы вскрыли две фигуры ярко выражен
ных ростовщиков. Они в течение ряда лет пользовались 
«скрыто», но для всех, и в том числе сельсовета, явно 
госфондом на Комайкинском поле, по утверждению кре
стьян, до 20 десятин; аренды и налоги на эту землю не 
платили. И копили большие запасы хлеба, которые раз
давали бедноте, требуя за взятые в момент острой нужды  
160 килограмм сжать хлеба на 1— \ ХЛ гектарах земли. 
Целые семьи в 5—6 человек в те дни, которые гЬд берегут, 
за выручку их хлебом по 2 дня жали, складывали хлеб 
ростовщикам. Ростовщики выручали бедноту подмочен
ным хлебом или же сорным «легким» хлебом.

И когда мы захватываем тех, кто отыгрывается на 
бедах бедноты, на ее нужде, кто создает свое напоенное 
кровью, обидой, обманом и хищничеством богатство, 
когда мы вытягиваем на свет спекулянтов п ростовщиков, 
беднота довольно не только потому, что вредителей захва
тываем, но и потому, что д о б р а л и с ь  до них.
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курора республики от 27/1—1925 г. за  № 30 («ЕСЮ» № 8 
за  1925 г.), а Пензенский окрпрокурор в вопросе об 
указанной выше кооптации предоісрисполкома нашел 
только формальные поводы для протеста и подачу по
следнего нашел нецелесообразной.

Эта практика мест ставит под угрозу подмены вы
борности иазначенством со всеми вытекающими отсю
да последствиями. Естественно, что допустить дальней
шее развитие этой практики нельзя, ибо всякое допу
щение замены избранного трудящимся депутата лицом 
неизбранным, если и терпимо в наших условиях, то не 
как система, а как совершенно исключительная мера, 
допускаемая с санкции законодательного органа— 
ВЦИК—в каждом отдельном случае.

И-ро.
П е н з а .

 <«:►------

Необходимо упростить нотариаль
ное удостоверение договоров.

При нотариальном удостоверении договоров купли- 
продажи всякого имущества на сумму свыше 500 руб. 
договор должен в силу ст. 136 ГК совершаться в пись
менной форме. Нотариального удостоверения при з а 
ключении договоров между частными лицами не тре
буется, з а  исключением случаев, изложенных в ст. 137 
ГК. В случае же заключения договора па сумму свыше
1.000 руб. между госучреждениями и частными лицами и 
при нотариальном удостоверении требуется обязатель
но справка местного финансового органа о том, что про
давец не состоит недоимщиком по государственным 
сборам и налогам, независимо от суммы заключаемой 
сделки. Представление этой справки сопряжено для 
продавца с потерей времени и с расходами, уплачивае

мыми финансовому органу за  выдаваемую справку. 
Обыкновенно, договоры купли-продажи, не превышаю
щие суммы в 1.000 руб., совершаются лицами, в значи
тельном большинстве принадлелсащими к классу тру
дящихся, не имеющих ничего общего с частным тор
говым оборотом страны. Следовательно, у  них и пе 
может быть задолженности по налогам. Желание сто
рон нотариально удостоверить договор встречает ис
кусственные препятствия в виде необходимости полу
чить справку о том, что продавец не числится в спи
ске недоимщиков. В большинстве случаев одна из сто
рон договора купли-продажи в силу временной мате
риальной нужды вынуждена продать имеющееся иму
щество, при чем другая" сторона—покупатель—не все
гда лицо, принадлежащее к классу трудящихся и ча
сто оно имеет денежные средства для совершения ря
да выгодных для себя покупок, а впоследствии пере
продажи. Точно таклсе при разделе всякого общего иму
щества или при выделе доли требуется справка о чи
слящихся за  собственниками имущества недоимках по 
государственным налогам и сборам (цирк. НКЮ № 23 
от 19/11—1929 г.). Все эти условия установлены неза
висимо от размера имущества и суммы его оцейки. 
Нарекания сторон, принадлежащих к трудящимся, о том, 
что это бюрократизм, не лишены оснований, так как 
рабочий и служащий навряд ли молсет числиться в спи
сках недоимщиков местного финансового органа. Наше 
предложение—это упростить порядок совершения до
говоров купли-продалси для трудящихся и не требо
вать справки о недоимках в тех случаях, когда:

1) Общая стоимость продаваемого имущества не 
превышает 1.000 руб.

2) В случае отчуждения имущества, за  исключе
нием строений, трудящимися на сумму не свыше
2.000 руб., справок не требовать, ибо и практика пока
зывает нецелесообразность этого, так как в списках

ІВ этих селах мы вполне осознанную расценку клас
сового врага не соорганнзовали в наиболее нужные для 
нас в данный момент формы: бойкота, напора, возмуще
ния н негодования общественности—в многообразных 
формах отмежевывания, изоляции мироеда от обществен
ности.

Наш и  болезни.

Любопытная сценка недавно произошла с Солдатско- 
Ташлинской школе. Школьник 4 группы Коля О. просит 
учительницу вычеркнуть его из диаграммы: «мы теперь не 
кулаки, а середняки. Федя (брат)вчера пропил десятишиу 
с председателем П-м и нас восстановили в голосе».

В начале февраля было заседание сельизбиркоыа, в 
отношении коего высказались за восстановление в пра
вах. И после этого «Федя пропил десятишиу», а другой 
Юлин ассигновал ведро пива, роспитое дружно с лишен
цем (его разумеется, не восстановил райсельизбирком) в 
кампании местных кооператоров, предсельсовета и пред- 
сельккава. Тут же после заседания сельизбнркома Юлина 
восстановили в правах.

Между тем, не о Феде, а о гр. Юлине было много спо
ров в сельизбиркоме, два члена последнего резко выска
зались за оставление жалобы Юлина без удовлетворения, 
за лишение избирправ, рассказывали, что в период до рас
смотрения жалобы он неоднократно предлагал им взятки. 
«Не торгуем мы совестью»—таков был ответ их Юлшіу. 
Несмотря на предостережения, на протест их, несколько 
филькиных справок, представленных Юлиным, явились 
зацепкой для восстановления в правах.

Пьянство с лишенцами, кулаками, совместное время
препровождение в салоне местной львицы, лишенки и 
шинкарки, и в результате за «друзьями» громадные не
доимки, два месяца в портфеле предсельсовета покоится 
акт об обнаружении у одного из «друзей» подпольного

терочного предприятия,—друзья спекулируют, а сельсо
вет безмолвствует.

И на ряду с этим красного партизана, грубо ругаю
щегося за допущенную в сельсовете обиду, выбрасывают 
из сельсовета на улицу, выкидывает его, как ненужную 
вещь, бьют по лицу, и отдают его под суд за хулиган
ство. И суд осуждает, — а он, красный партизан 10 ме
сяцев молчит о совершенном над ним безобразии пред
седателями сельсовета и сельккова: «Мы вместе были в 
армии в боях, как на них жаловаться». Еще один штрих: 
накануне суда предсельсовета и предсельккова приходят 
к обидчику, говорят много теплых слов, выпивают у него 
услужливо поставленный самогон (за тем пришли, как 
им не поставить), закусывают. Мы за тебя постоим на 
суде. Постояли—три месяца лишения свободы Егунову, 
обидчику, хулигану, а по существу обиженному теми, кто 
его обвинял.

Иногда бьют иначе. В Суровке имеется красный пар
тизан, ему трудно, дом—гнилушки, лошаденка—ничего не 
стоющая. Никаких льгот ему по налогам и сборам, ника
кой помощи даже в получении леса на льготных усло
виях. Забыли партизана.

В Ккове—и в Солдатской и в Исашной Ташле—не 
сдан полностью гарнцевый сбор, в обоих селах задолжен
ность до 2.400 килогр. хлеба, нерациональная трата сбора, 
вплодь до выплаты зарплаты хлебом, вплодь до гонки 
самогона (в Ясашной Ташле) из гарнцевой муки на помочь. 
В Солдатской Ташле и в Ясашной Ташле, вокруг мельниц 
Ккова, разговоры (и факты) о пьянстве, кроме того, в 
Солдатской Ташле—об обманах, неправильном взвешива
нии, большом умолоте: в Ясашной Ташле—проспали время, 
не обернулись во время. И мельница, если не совсем 
бездействует, то работает едва едва.

Баскина.
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финансовых органов в числе недоимщиков они по свое
му социальному положению числиться не могут.

3) В случае сомнений со стороны нотариаусов, что 
данная сделка совершается в обход закона и оценка 
имущества преуменьшена, нотариус может потребовать 
справку.

Подобная справка, кроме того, может просто быть 
заменена подпиской о том, что данное лицо недоимщи
ком не состоит, да и она навряд ли нужна будет. Ин
тересы иска не будут нарушены, а вместе с тем сто
роны будут избавлены от излишней траты времени и 
расходов. Эта мера упростит также существующую си

стему совершения договоров, главным образом, тех, 
нотариальное удостоверение которых совершается по 
желанию сторон. Ведь на самом деле, опасаясь случаев 
продажи имущества недоимщиками, мы искусственны
ми рогатками подчас бьем сами по себе, не замечая 
умелых обходов нашего законодательства лицами вра
ждебных нам классов. И часто ограничения, направлен
ные в их сторону, на самом деле ограничивают трудя
щихся, со стороны которых мы слышим вполне спра
ведливые нарекания.

Ленинград.
Нотариус В . Самсонов.

С т р а н и ц а

йдминистративно-правовые секции советов.

Проект положения об административно-правовых 
секциях советов в числе обязанностей таковых преду
сматривает: а) осуществление общественного контро
л я  над работой суда, прокуратуры и административных 
органов и б) борьбу с бюрократическими извращениями 
в аппарате.

Как же практически осуществить эти две ответ
ственные задачи?

Этим вопросом еще в декабре месяце 1928 г. зани
малось совещание ревизоров Брянского губсуда, об
суждая целевую установку предстоящих ревизий, и 
решило в виде опыта привлечь к участию в ревизиях 
работников административно-правовых секций.

Указанный опыт мною проводился в Дятьковском 
и Навлинском районах следующим образом. Перед н а
чалом ревизии, тотчас же по приезде, вопрос об уча
стии работников административно-правовой секции в 
ревизии был передан на обсуждение рабочей части гор
совета и вик’а, которые и выделили работников для 
указанной ревизии. С выделенными товарищами и с 
работниками суда устраивались совещания для обсу
ждения плана предстоящей ревизии и тут лее раз’яс- 
нялось, что нулшо сделать каждому.

Д ля этой последней цели выяснялись степень под
готовки, род занятий, а таклсе и личное желание и зу 
чать ту  или другую отрасль деятельности судебных 
органов.

Ревизия изучала общее состояние работы ревизуе
мых суда и судисполнителя, а таклсе: а) уголовную 
политику суда, б) политику до гражданским делам и
в) состояние дела исполнения судебных решений по от
дельным категориям дел, напр., о зарплате, алиментах, 
взысканиях гос. и кооп. органов.

Проверяя содерлсание дел по существу (правиль
но ли определена мера социальной защиты, правиль
но ли суд удовлетворил или отказал в иске), участник 
ревизии тут  лее отмечал сроки двюкения дел по от
дельным категориям, а также особо выдающиеся слу
чаи волокиты по отдельным делам. По окончании про
верки одной из категорий дел участник ревизии сове
щался с ревизорами по всем сомнительным для него 
делам- Опыт показал, что участие работников админи
стративно-правовых секций оказало существенную по
мощь основному ревизору. По окончании ревизии участ
ники таковой принимали активное участие в обсужде- 
нии недочетов в работе суда и судисполнителей на за 
седаниях горсовета и вше’а. Резолюция, принятая на 
заседании горсовета и вик’а (заседание об’единениое), 
в Дятьковском районе, отмечает необходимость закре
пления в дальнейшем проведенного опыта во всех по
следующих ревизиях.

Учитывая, что участники ревизии отрывались для 
проведения кампании по перевыборам в советы, по
становлено освобождать их от всех нагрузок по общ.- 
политической работе для проведения основной работы.

Вывод из вышесказанного: оргинстру НКЮ в бли
жайшее же время необходимо переработать устарев

п р а к т и к а .
шую инструкцию 1924 г. о порядке производства реви
зии (циркуляр НКЮ № 68—1924 г.), включив в нее пра
вило, что ревизии судорганов, как правило, произво
дятся с участием членов административно-правовой 
секции советов.

А . Чернов.
г. Брянск, Губсуд. _____________

Шинкарство и борьба с ним.

В № 15 «ЕСЮ» от 15 апреля 1929 г. помещена ста
тья под заглавием «Борьба с шинкарством».

Автор статьи предлагает установить в УК взаим
ную ответственность по делам о шинкарстве по приме
ру существующей взаимной ответственности по делам 
о взятках, кражах и др.

Короче говоря, автор настаивает на том, чтобы по 
делам о шинкарство привлекался к ответственности не 
только шинкарь, но и покупающий у него 40° вино.

Такой метод борьбы с шинкарством, безусловно, 
даст реальный результат, так как сократится количе
ство покупателей вина в шинках. Но для того, чтобы 
провести этот метод борьбы с шинкарством в жизнь, 
необходимо подумать еще над одним вопросом: над 
способом обнаружения шинков. Ведь для того, чтобы 
суд вынес обвинительный приговор со взаимной ответ
ственностью, ему нуисен готовый материал дознания, 
вполне изобличающий шинкаря и его покупателей. Вот 
здесь-то и возникает затруднение: автор статьи не по
думал над вопросом о том, как жѳ милиция будет рас
крывать шинки при новом способе борьбы с шинкар
ством.

Ведь в настоящее время милиция при производ
стве дознания по делам о шинках основывается исклю
чительно на свидетельских показаниях. Но свидетели 
по этим делам почти всегда бывают покупатели вина 
в шинке. При введении указанного выше метода, пи 
один свидетель не скажет, что он покупал вино в шин
ке, т. к. он побоится попасть под суд. И в результате 
шинки будут работать в полной безопасности.' А суд 
и милиция будут воображать, что шинков у  нас боль
ше нет. Хороший метод!

Может быть автор статьи «Борьба с шинкарством» 
укажет на привлечение общественности на борьбу о 
шинкарстве. Это тоже хорошо, но не надо закрывать 
глаза на то, что у  нас па местах общественность пе 
всегда достигает желаемых результатов. Об этом знает 
каждый местный работник. А поэтому в деле борьбы 
с тиіша{17>твом одной общественности мало. Нужна ре
шительная административная борьба. Нужны показа
тельные судебные процессы.

По всем этим причинам я, как работник милиции, 
считаю, что по делам о шинкарстве еще рано вводить 
взаимную ответственность.

Старший милиционер Рождественского РАО
Бооовичского окр. Ленинградок, обл. Опекунов.
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Нужно пи привлекать к ответственности 
за ростовщичество?

(Из практики Камышского окрсуда).
Мне хочется поговорить здесь о случае дачи денег 

под %% одним лицом другому, занимающемуся част
ной торговой деятельностью. В практике кассколлегий 
Камыш, окрсуда Н.-Волжского края встретилось два 
таких дела  и кассколлегия в обоих случаях прекратила 
нх, указав, что в них нет состава преступления.

Выдвигается то соображение, что дача денег под 
% % торговцам не может считаться ростовщичеством, 
так как эти торговцы сами извлекают не меньше %%, 
что получение денег торговцами под %% нужно рас
сматривать как частную сделку, что в УК нет указания 
на  определенную норму %% по займу и что наш закон 
ни  в какой мере не должен защищать интересы тор
говца. Привлекая же к ответственности ссудившего 
деньги, мы как бы становимся на защ иту интересов 
торговцев, получивших деньги под %%.

Мы не сомневаемся в том, что наш закон никогда 
пе станет на защ иту интересов частного капитала, но, 
привлекая к ответственности ссудившего деньги под 
%'% торговцам, мы этим нисколько не защищаем инте
ресов этих последних—и та и другая сторона понесла 
бы должное по ст. 30 ГК со всеми ее последствиями.

Остается теперь только выяснить, считать ли это 
деяние преступлением и подпадает ли оно иод дей
ствие 1 ч. ст. 173 УК. Прежде чем говорить, имеется 
Ли в данном деянии состава преступления или не 
имеется, мы обратимся к определению ростовщичества 
по той же 173 статье. В этой статье говорится, что ро
стовщичество есть «взимание процентов за  данные 
взаймы деньги или имущество в размере, превышаю
щем установленную законом предельную норму %% 
по займу».

В этой статье все ясно и в ней не сказано, что это 
пе применимо к случаю получения денег под %% 
торговцами. Больше того, законодатель не мог считать 
торговцев за  людей, стесненных в материальном от
ношении, и потому дача денег под %% с использова
нием стесненного материального положения заемщика 
выделена в особую 2-ю часть той же 173 ст. УК. Таким 
образом, 1 часть ст. 173 охватывает все остальные слу
чаи дачи денег по увеличенным %%, а стало быть и 
случаи дачи под такие %% и торговцам.

В самом деле. Ведь 173 статья введена не только 
д ля  того, чтобы лишь ограждать граждан от кабальных 
сделок при займах, а и для того, чтобы частный ростов
щический капитал не мог расти за  счет манипуляции, 
д а  еще совершаемых в обход закона путем начисления 
увеличенных %-%.

Эта статья должна иметь целью регулировать на 
рынке частный капитал. И мы регулируем его и это 
есть одна из кнопок советского регулятора. Эта кнопка 
долзкна поэтому нажиматься и тогда, когда под увели
ченные %% получают ссуду и частные торговцы, ибо 
эти %% перекладываются ими в конечном счете на 
тот же трудящ ийся люд. Поэтому тем менее убеди
тельно указание, что «торговцы сами извлекаіот не 
меньшие %%».

И если мы не станем нажимать эту кнопку в этих 
случаях, то частный торговый капитал в союзе с ро
стовщическим будет больно ударять по потребителю. 
И что же, разве это не преступление, не действие, на
рушающее правопорядок, тот правопорядок, который 
установлен на переходный к коммунистическому строю 
период времени?

Остается только установить предельную норму % 
и взимание их выше этой нормы будет преступле
нием—общественно опасным действием, т.-е. ростовщи
чеством. Предельную же норму %% можно установить, 
руководствуясь смыслом 216 ст. ГК и ст. 3 и 4 ГПК 
и принимая во внимание высший размер %%, взима
емых Госбанком и другими госучрезкдениями в их 
кредитной деятельности.

Секретарь Рудпянского райнарсуда
Камыш, окр. ІТ.-Вол. края

Сазанов.

Нужно разгрузить нарсуд.
Очень много говорят об облегчении работы судеб

ных работников, очень много обещают, но никаких ре
зультатов пока нет... Чем дальше в лес—тем больше 
дров.

Наконец, пришло время поднять авторитет нарсу
дов и доверить им разбор крупных и более сложных 
дел. Конечно, когда дело идет о нагрузке, здесь бы
стро все проводится в жизнь. Во время передачи дел 
губсудовской- подсудности говорили о том, что все мел
кие дела отойдут от нарсуда, но что же мы видим? 
Крупные, мелкие и мельчайшие дела загрузкагот нар
суд, судработники участков тонут в делах. И оказы
вается, что добрую половину этих дел, которые отни
мают ценное время у судработников, отнимают время 
у гралсдан, большей частью трудящихся, молено, было бы 
откинуть.

Возьмем, например, иски разных государственных 
и кооперативных организаций к гр-нам о взыскании 
по рабочему кредиту, дела о взыскании касс взаимо
помощи. Требует ли практика разбора этих дел в суде? 
Нет и нет, ибо мы почти не знаем случаев отказа., от
ветчиков от исков или обжалования их в кассационном 
порядке, а это говорит о том, что эти дела бесспорны 
и должны рассматриваться внесудебным порядком.

Есть еще, так называемые, уголовные дела, в ка
вычках, по 64 ст. УК (нарушение правил об учете воен
нообязанных). В милиции заводится протокол, дело 
приходит в суд, заводится уголовное дело, в канцеля
рии три человека его обрабатывают, а в конце-концов 
нарсудья в порядке судебного приказа штрафует обви
няемого на 2—3 рубля. Это ли не волокита? Не проще ли 
было бы представить милиции право штрафовать по- 
64 ст. УК?

В общем есть ряд мелких дел, загружающих нар
суды, судей и канцелярии, разбор которых не требует 
особенной квалификации. А между тем они отнимают 
время у судебных работников и мешают отдать боль
ше внимания и сил разбору более сложных дел.

Над этим вопросом надо подумать и надо сделать 
соответствующие выводы.

Львов.
Москва. Бауманский суд.

Очередность удовлетворения протензий.
В свое время («ЕСЮ» № 34 1927 г. «Правила о тор

гах и взыскание зарплаты») мы указывали на несоот
ветствие мелсду ст. 101 ГК, 266 ГПК и специальными 
правилами о торгах на имущество недоимщиков по на
логам, сборам и пошлинам от 10/1—27 г.

В результате этого несоответствия нарушались 
права трудящихся, так как невозможно было взыски
вать зарплату в тех случаях, когда наниматель был 
недоимщиком по налогам и когда на его имущество был 
иалолсеи финорганами арест.

101 ст. ГК, устанавливая очередность удовлетво
рения претензий, к первой очереди относит заработ
ную плату, недоимки лее по налогам и сборам отнесе
ны к третьей очереди. Вместе с тем правила от 
10/1—27 г. изменяют этот установленный ст. 101 ГК 
порядок.

Примечание 1 к ст. 42 правил не признает устано
вленной очередности в тех случаях, когда претензия по 
зарплате присоединена после утверждения описи.

Постановление ЦИК и СНК СССР об очередности 
удовлетворения претензий от 6/ІІ—29 г. пололштер.- 
пым образом разрешает затронутый нами вопрос.

Разбивая в отношении очередности удовлетворения 
все претензии на четыре разряда, постановление отно
сит претензии рабочих и служащих, вытекающие из з а 
конодательства о труде, а равно из коллективных и 
трудовых договоров, к первому разряду.

В ст. 4 постановления от 6 февраля 1929 г. дается 
перечень специальных законов, которые ст. 2 постано
вления не отменяются. В этом перечне отсутствуют пра
вила от 10/1—27 г.

Таким образом, прим. к ст. 42 правил от 10/1—27 г. 
с опубликованием постановления от 6/П—29 г. отме
няется.
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В коллегии НКЮ.

О созыве совещания при Н К Ю  местных судебн ы х  и про
курорских  работников.

Коллегия Наркомюста постановила: созвать 2-е сове
щание местных прокурорских и судебных работников 
в гор. Москве 1 ноября 1929 г.; наметить следующую 
повестку дня совещания:

1) доклад об исполнении постановлений VI О’езда 
работников юстиции РСФОР (докл. тов. Крыленко);

2) доклад о работе Верхсуда РСФОР за первое полу
годие 1929 г. (докл. тов. Стучка);

3) доклад о работе Уральского облсуда и прокура
туры и содоклад ревизионной комиссии НКЮ (докл. 
тов. Чудновский—председатель облсуда, тов. Герасимов— 
областной прокурор и доклад руководителя ревизионной 
группы НКЮ РСФСР);

4) о плане работ НКЮ на 1930 г. (докл. тов. Стельма
хович).

Состав сов—        —   ^ющий: Коллегия
'"ТО РСФСР, областные (районированные) прокуроры и 

председатели судов и наркомюсты Казаковой, Татарской 
и Дагестанской автономных советских социалистических 
республик.

О пятилетием плане подготовки и переподготовки работ
ников  юстиции.

Коллегия Наркомюста заслушала и обсудила доклад 
тов. Стельмаховича о пятилетием плане подготовки и пе
реподготовки работников юстиции. Коллегия по этому 
вопросу вынесла следующее постановление:

1. Представленный Организационно - инструкторским 
управлением пятилетний план комплектования и подго
товки работников органов юстиции принять в основу и 
поручить его окончательно отредактировать на основа
нии данных на Коллегии указаний комиссии в составе 
т.т. Стельмаховича (председатель), Нюриной и Траско
вича.

2. Предложить председателям Ленинградского, Ураль
ского областных и Сибирского, Нижне-волжского и Се
веро-кавказского краевых судов провести через соответ
ствующий исполнительный комитет вопрос о реорганиза
ции ныне существующих областных юридических кур
сов в пятимесячные курсы по переподготовке работни
ков юстиции.

3. Предложить председателям Центрально-чернозем
ного, Средне-Волжского, Нижегородского, Западного, Мо
сковского, Ивановского областных, Дальне-восточного, 
Северного краевых судов провести через соответствую-

чй исполнительный или организационный комитет во
прос об организации пятимесячных курсов по переподго
товке работников юстиции в их области.

4. Указанную в п.п. 2 и 3 реорганизацию и органи
зацию курсов закончить к 1-му октября с. г., за исклю
чением Сев.-кавказских краевых курсов, которые, со
гласно имеющемуся у них плану, заканчивают занятия 
к 1-му января 1930 г. с тем, чтобы 5-месячные курсы 
открыть одневременно со вторым созывом этих курсов 
во всех остальных областях.

5. В целях улучшения подбора состава работников в 
органах юстиции рабочими, на основе принятого пяти
летнего плана—рекомендовать председателям краевых, 
областных и губернских судов, указанным в п.п. 2 и з 
данного постановления, организовать вечерние годичные 
курсы по подготовке резерва работников юстиции, обе
спечив начало в них занятий не позже 1-го октября с. г.

6. Предложить руководителям указанных в п. п. 2 
и 3 судов представить к 1 декабря о. г. в Организацион
но-инструкторское управление НКЮ доклад о результа
тах проделанной ими работы во исполнение данного по
становления Коллегии.

О нормах и методах общественного контроля а дм и ни 
стративно-правовой секции Моссовета за работою НКЮ .

В целях осуществления предложений об’единенного 
пленума Бюро административно-правовых секций Мо
сковского и районных советов • о распространении обще
ственного контроля со стороны административно-право
вых секций Моссовета за работой НКЮ. Коллегия устана
вливает следующие методы этого общественного контроля:

1. О б ’ е к т ы  о б щ е с т в е н н о г о  к о н т р о л я .
1) Ознакомление с личным составом центрального 

аппарата НКЮ и местных руководителей судебно-проку
рорских органов;

2) изучение структзры и штатов центрального ап
парата НКЮ, под углом упрощения системы управления, 
сокращения расходов на содержание аппарата и борьбы 
с бюрократизмом;

3) проверка сроков рассмотрения Прокуратурой Рес
публики жалоб, поступающих в порядке надзора и сро
ков прохождения дел в кассационных коллегиях Верх
суда с точки зрения сокращения сроков их прохождения;

4) участие в изучении отдельных категорий дел (су
дебных и надзорных) в Верхсуде и Прокуратуре;

5) участие в проработке материалов и постановке 
общественной работы на местах;

6) прикрепление членов секций и рабочего актива
в целях изучения работы и приема посетителей к сле
дующим частям аппарата:

а) к . дежурному приему прокуратуры; б) к судебно
следственному надзору прокуратуры; в) трудовой про
куратуре; г) общему надзору; д) Верхсуду; е) Организа
ционно-инструкторскому управлению; ж) Администра
тивно-финансовому управлению;

7) участие с правом севещательного голоса членов
секций и рабочего актива на заседаниях коллегии НКЮ и
на оргсовещаниях.

2. М е т о д ы  р а б о т ы .
8) В работе по общественному контролю участвуют 

члены секций преимзщественно из рабочих;
9) бюро административно-правовых секций составляет 

план своей работы по НКЮ и устанавливает календар
ные сроки его исполнения. План этот согласовывается с 
НКЮ;

10) группа, производившая ознакомление и проверку, 
на основе собранных материалов составляет выгоды и 
практические предложения по устранению обнаруженных 
недочетов, которые передает соответствующим руководи
телям управлений НКЮ, а в случае несогласия последних 
с их исполнением, вопрос переносится на разрешение 
Наркома юстиции.

НОТ в органа* юстиции.

Без карточек и ящиков.

((В порядке обсуждения).

О регистрационной системе делопроизводства в орга
нах прокуратуры сейчас усиленно стали говорить и пи
сать. Оргинстр НКЮ уже выработал для участковых про
куратур инструкцию по применению безрегистрационной 
системы делопроизводства. Правда, на места эта инструк
ция дошла только в конце марта с. г., хотя выработана и 
и разослана Оргинстроы 5 декабря 1928 г., но все же и 
это прогресс.

Я хочу внести на обсуждение некоторые предложе
нья, несколько изменяющие и дополняющие эту инструк
цию:

1) Отменить карточку ф. № 1, заменив ее алфавитом, 
ранее применявшимся к настольным реестрам уголовных 
дел и книгам жалоб.

2) Поступающим бумагам присваивать №№ по каж
дой категории бумаг—порядковые, начиная с № і, только 
добавляя литер, например, № 1 ж. (жалоба), .№ 1 н. п. (на
блюдать произв.), 1 гз. (газетн. заметка), № 1 уг. (уго
ловные дела, истребованные в порядке надзора) и № 1 
гр. (гр. д. инстр. в порядке надзора).

3) Ввести безрегистрационную систему в окружных 
и губернских прокуратурах.

По-моему выгода налицо. Отменяя карточки, а с ними 
и ящики, мы расходуем в год только на пять штук алфа- 
витов, самая большая цена коим 5 руб. Запись фамилий 
в алфавитах проходит гораздо быстрее, чем на карточки 
ф. № ,1 а, цель—указать № поступившего документа— 
достигается.

Поступившие жалобы, заявления и пр. должны полу
чать №№ с подразделением на литеры потому, что своего 
рода «астрономические» цифры, указанные в инструкции
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для каждой категории документов, не подойдут в окр. и 
губпрокуратурах. Напр., в инструкции указано, что жа
лобам присваиваются №№ с 1501 по 3499, т.-е. рассчитано 
на 2000 жалоб, тогда как в год в окрпрокуратуру их может 
поступить до 6000 шт.

Применить безрегистрационнию систему в окружной 
и губернской прокуратуре вполне возможно тем более, что 
там в каждом отделе работают по два человека, при от
мене же регистрации и введении алфавита надобность во 
втором сотруднике отпадает. К примеру, если в год в окр
прокуратуру поступает максимум 6000 жалоб, в рабочий 
день следовательно 24 жалобы, сотруднику потребуется 
для занесения в алфавит 25 минут, оставив для выпол
нения бумаг весь рабочий день.

Семикин.

Ст. Морозовская, Шахтинско-Донецкого окр.

Об’единить  делопроизводство.

В .связи с переходом следственного аппарата в пслнсе 
подчинение прокуратуре необходимо поставить вопрос об 
об’единении делопроизводства камер нарследователей с 
камерами участковых пом. прокурора.

Само собой разумеется, что это об’едпненпе возможно 
только в тех местностях, где камера следователя распо
ложена в одном населенном пункте с камерой пом. про 
курора. Это слияние, конечно, коснется чуть ли не всех 
камер пом. прокурора, так как обыкновенно, там, где 
расположена камера участкового пом. прокурора, имеется 
и камера следователя.

Какие же выгоды получаются от об’единения делопро
изводства нарследователя п пом. прокурора, т.-е. слия 
ния их камер?

Начнем с экономии средств:
і) При существующем штате работников в камере 

пом прокурора—секретарь, машинистка и курьер н в ка
мере следователя—-делопроизводитель: при об'единении 
делопроизводства одну штатную единицу без ущерба для 
дела можно сократить (к примеру машинистку), что даст 
экономии, примерно, до 34 руб. в месяц, при ставке ма
шинистки в 30 руб.) илп до 400 руб. в год на прокурор 
ский участок (сюда входят и страховые взносы по соц
страху, отчисления на содержание месткома и т. п.). 
В нашем участке это уже проделано, при чем скорость 
документооборота в камере не уменьшилась, несмотря на 
то, что жалоб даже поступает больше, чем поступало ра
нее. 2) Значительно сокращаются расходы на выписку 
литературы, так как следователь имеет возможность поль
зоваться литературой пом. прокурора. Если в среднем на 
следователя выписывается: «ЕСІО», «Известпя ЦИК п
ВЦИК», «Собрание зак.» п «Собран, узак.» и местная га
зета, то этим достигается экономия до 45 рубл. в год.
3) Сократятся расходы по пересылке почты, на хозяй
ственные и канцелярские надобности, а также и работа 
по составлению авансовой отчетности в камерах, так как 
при существующем порядке в этой работе имеется парал
лелизм. Представляет авансовые отчеты в губпрокуратуру 
следователь, представляет туда же и пом. прокурора 
свои отдельные. Желая провести это мероприятия в жизнь, 
ми натолкнулись на возражения со стороны губпрокура
туры, которая указывала на то, что поскольку сама про
куратура состоит на госбюджете, а следственный аппарат 
на местном (губернском) бюджете, то н авансовая отчет
ность у каждого должна быть разная, пусть хотя дбы онл 
сидели в одной комнате. По нашему мнению, этот довод 
не состоятельный, так как в целях сокращения работы 
эту отчетность вполне можно об’единить, т.-е. распор я- 
женпе авансами сосредоточить в одних руках пом. про
курора, а средства из одного бюджета в другой можно 
перечислять распорядителю кредита данной прокуратуры 
(губ., окружной), исходя из среднего расхода по следствен
ному участку на эту цель, и если тут не будет большой 
точности (до копейки), то и беды в этом большой также 
не будет.

Переписка между пом. прокурора и следователем при 
об’единении делопроизводства значительно сократится, 
например, посылка копий постановлений следователем 
пом. прокурора по некоторым делам ( прекращенным до
знаниям, по следственным делам, направляемым на пре
кращение, и т. п.), которых все еще посылается значи

тельное количество. Необходимо будет упразднить веде
ние наблюдательных производств пом. прокурора по след
ственным делам, находящимся в производстве этого сле
дователя, так как пом. прокурора всегда предпочтет 
ознакомиться с делом по материалам следствия, ч'ем 
по наблюдательному производству. Необходимые же справ
ки о делах всегда можно будет навести по карточкам. Ре
гистрации как дел следователя, так и поступающих к 
прокурору сосредоточится в одних руках, а этим несом
ненно ускорится выдача всякого рода справок по делам. 
При переходе делопроизводства на более упрощенную си
стему регистрации (бескарточную) это положение следует 
учесть и приспособить эту систему так, чтобы она не 
представляла значительных различий между делами сле
дователя и прокуратуры.

Приведенные выше мотивы, по моему мнению, явля
ются достаточными для того, чтобы поставить этот вопрос на 
обсуждение работников прокуратуры и следствия, с тем, 
чтобы об’единение делопроизводства провести в ближай
шем будущем.

Секретарь участковой прокуратуры С. Гурьев.
С. Черевково, Северо-двинской губ.

 -------

Х р о н и к а ,

Н О В О Е  В  Н А Р К О М А Т А Х .

Борьба с неосновательными  исками , основанными  на 
договоре перевозки.

ВСНХ, НКТорг, НКПС, Центросоюз СССР и Всесоюз
ный Совет сельскохозяйственной кооперации предложили 
(пр. № 664 от 25 апреля 29 г.—«Пр. ВСНХ» № 17—29 г.) 
правлениям жел. дорог окончательно изжить формальный 
подход при разрешении претензий, имея в виду, что за
конные требования клиентуры должны быть удовлетво
рены и нарушение этого правила вызывает у государ
ства только излишние расходы.

Равным образом, и клиентура при пред’явлении пре
тензий и исков к дорогам обязана изжить формализм, 
а также несоблюдение правил действующего устава яг. д. 
в отношении сроков пред’явления претензий, представле
ния подтверждающих претензии документов и т. п., в ча
стности в отношении размера убытка от утраты груза, 
что должно быть подтверждено достаточно вескими до
кументами (например, справка о биржевых ценах на груз, 
представление счета, выписка из торговых книг, кальку
ляционная справка о себестоимости груза на станции на
значения и т. п.).

Стороны при пред’явлении друг к* другу претензий 
и рассмотрении их должны иметь в виду, что они явля
ются составными частями одного социалистического хо
зяйства и потому всякое сокрытие до суда тех или иных 
документальных данных, могущих послужить правиль
ному разрешению вопроса, принесет государству один 
только вред. Поэтому при пред’явлении и рассмотрении 
спорных претензий обе стороны обязаны взаимно пре
доставлять друг другу все имеющиеся в пх распоряже- 
нии материалы при возникновении того или иного спор
ного вопроса.

Перед возбуждением дела в суде по отклоненным пре
тензиям рекомендуется как дороге, так и клиентуре всту
пать между собою в предварительные переговоры по во
просу целесообразности пред’явления иска, предоставляя 
возможность взаимно ознакомиться со всеми материалами 
по спорному делу.

Государственные и кооперативные организации пред
приятия обязаны при пред’явлешш претензий строго со
блюдать статьи 121 и 122 Устава ж. д. и в частности обя
заны представлять жел. дорогам доказательства стоимости 
груза.

Прп отклонении претензий по формальным основа
ниям жел. дороги должны точно указывать, какие фор
мальности ие соблюдены, а не ссылаться на одну только 
статью Устава ж. д.

Если в актах о недостаче груза имеется указание 
о том, что груз прибыл в исправном вагоне и за исправ
ными жел;-дорожными пломбами, то претензия не должна 
отклоняться механически со ссылкей на факт прибытия
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груза в исправном вагоне за исправными жел.-дорож- 
нъши пломбами станции отправления. Каждая такая пре
тензия должна быть рассмотрена жел. дорогой по су
ществу с учетом всех обстоятельств, имевших место при 
перевозке (в том числе и результатов совместных с госу
дарственной и кооперативной клиентурой расследований, 
если таковые имелп место), и, в случае отклонения пре
тензий, все такие обстоятельства излагаются в посылае
мом жел. дорогой уведомлении по ст. 123 Устава ж. д.

Жел. дороги при рассмотрении претензий по жел.-дор. 
п водному сообщению обязаны давать согласно ст. 123 
Устава ж. д. ответ за весь путь следования, а не за один 
только жел.-дорожный путь следования.

При выплате денег по претензиям жел. дороги обя
заны учитывать, по какому именно претензионному тре
бованию клиента выплачивается сумма.

Для ускорения рассмотрения претензий предлагается 
государственным и кооперативным учреждениям и пред
приятиям пред'являть претензии к дороге назначения, до
пуская заявление претензий к дороге отправления в 
исключительных случаях.

Государственные и кооперативные предприятия н 
учреждения обязаны устранить . практику пред’явления 
заведомо не подлежащих удовлетворению претензий к до
рогам в целях исключительно получения основания откло
нения претензий для списания соответствующих сумы по 
бухгалтерии.

Какие  дефицитные товары  не могут  быть  проданы  с п у 
бличны х  торгов.

Ст. 300 ГПК говорит о списке дефицитных товаров, 
издаваемом НКТоргом, которые передаются госуд. торго
вым предприятиям или кооперативным организациям, а не 
продаются с публичных торгов. Вот этот список:.

Балки металлические и швеллера. Белила свинцовые. 
Белила цинковые. Бумага газетная. Бумага печатная. 
Гвозди. Железо кровельное. Железо оцинкованное. Же
лезо сортовое. Железоскоб. товары. Какао. Кислоты мине
ральные. Кожа подошвенная. Кожа хромовая. Кожевен
ное сырье. Конский волос. Кофе. Крахмал картофельный. 
Крупа всякая. Кукуруза. Лен. Лента резиновая. Лесные 
материалы. Льняное семя. Макароны. Масло конопляное. 
Масло коровье. Масло льняное. Масло подсолнечное. Ма
хорочное сырье. Медикаменты всякие. Металлы цветные 
и изделия из них. Меховое сырье. Мука пшеничная. Мука 
ржаная. Мыло хозяйственное. Мясо всякое. Нитки кату- 
шечн. выработки госпромышл. Нитки льняные. Овес. Оли
фа. Патока. Пенька. Платье готовое из шерст. тканей. 
Платье готовое из хлопч.-бумажн. тканей. Платье гото
вое из льняных тканей. Прозодежда. Проволока всякая. 
Пушнипа всякая. Пух-перо (экспортное). Рис. Сахар. 
Сельди. Семя анисовое. Семя конопляное. Сети рыболов
ные. Садовые продукты. Спирт денатурированный. Стекло 
оконное. Сыр заводской выработки (голландский, русско- 
швейцарский, бакштейн). Табак листовой. Ткани льняные. 
Ткани суконно-шерстяные. Ткани хлопчато-бумажные. Хи
мические продукты основной химической промышленно
сти. Хирургические и зубоврачебные инструменты и ма
териалы. Хлопок. Цемент. Чай. Шерсть всякая. Щетина. 
Яйца. Ячмень.

(Цирк. НКТорга РСФСР № 2(56)1021 от 1 июня 29 г.— 
«Сов. Торг.» № 33—29 г.).

Погрузочно-разгрузочные работы участников  трудколлек- 
тивов безработных.

Трудовым коллективам безработны-х, организованным 
комитетами биряс труда, а равно и об’единениям этих кол
лективов воспрещается заключать с предприятиями и 
учреждениями договоры подряда на выполнение погру
зочно-разгрузочных работ.

Указанные коллективы и их об’единения могут за
ключать с предприятиями и учреждениями лишь согла
шения о предоставлении того или иного количества ра
бочей силы из числа участников коллектива для выпол
нения погрузочно-разгрузочных работ в течение опреде
ленного времени.

(Пост. НКТруда СССР № 172 от 24 мая 29 г.—«Изв. 
НКТ» № 24—29 г.).

Как  получают работу уволенные за наруш ение  трудовой  
дисциплины .

При посылке безработных на работу в государствен
ные предприятия и учреждения бирзки труда отдают пред
почтение лицам, которые не подвергались увольнению из 
государственных предприятий и учреждений за наруше
ние трудовой дисциплины.

Лица, уволенные из какого-либо государственного 
предприятия или учреждения за нарушение трудовой дис
циплины, ни при каких условиях не должны в течение 
шести месяцев со дня увольнения направляться на работу 
в то же предприятие или учреждение.

В течение того же срока не долзкны направляться на 
работу в то же государственное предприятие или учре
ждение лица, которые были уволены из него в порядке 
дисциплинарного взыскания на основании законов о дис
циплинарной ответственности, хотя бы и не за нарушение 
трудовой дисциплины, или вследствие совершения пре
следуемого в уголовном порядке деяния, непосредственно 
связанного с работой и установленного вступившим в 
силу приговором суда.

Прием на работу лиц, хотя и уволенных из государ
ственных предприятий или учреждений, но посланных 
биржей труда на работу в другие предприятия или учре
ждения, производится на общих основаниях, установлен
ных для приема всех остальных безработных.

Во всех случаях увольнения работников за наруше
ния трудовой дисциплины государственные предппиятия 
и учреждения обязаны не позже следующего дня изве
щать об этом местную биржу труда.

(Пост. НКТ ССОР № 170 от 23 мая 29 г.—«Труд» 29 г. 
№ 130).

Где исполняются  постановления об а дм и н и стр а ти вн ы х  
взы сканиях .

НКВД предложил прекратить пересылку постановле
ний о наложении административных взысканий в разме
рах до 10 руб. штрафа или 1 недели приющительных ра
бот для исполнения вне пределов данного края или обла
сти и до 5 руб. штрафа и 1 недели принудработ для испол
нения вне пределов данной губернии или округа, и воз
вращать без исполнения такие постановления, полученные 
от адморганов других краев, областей, губерний и округов.

(Цирк. НКВД № 189 от 3 июня 29 г.—«Бюлл. НКВД» 
№  23— 24 29 Г.).

Использование принудработников  на лесных и мелиора
ти вн ы х  работах.

НКЗем предложил всем зенорганан уже с текущего 
сезона широко использовать все имеющиеся возможности 
по применению труда принудработников на лесных и ме
лиоративных работах массового характера, для чего уста
новить постоянную связь с бюро принудработ.

Принудительный труд лиц, осужденных к таковому 
без содержания под стражей, применяется на лесных и 
мелиоративных работах в порядке и на основаниях, уста
новленных инструкцией НКВД РСФСР от 28 ноября 1928 г. 
по применению принудительных работ без содержания под 
стражей (Бюллетень НКВД 1928 г. № 45).

Лицам, отбывающим принудительные работы по ме
сту их работу или службы по найму, должны предоста
вляться на местах работы жилище и питание, если мест» 
работы находится далее 10 км. от места жительства при
нудработника, а также спецодежда, когда таковая пред
усмотрена для сезонных работ. По желанию принудработ
ника стоимость этих видов довольствия может быть вы
дана деньгами только после отбывания всего срока при
нудительных работ или в случае окончания работ до от
бывания всего срока принудительных работ.

В случае надобности по роду работы принудработник. 
обязан явиться на работы со своей подводой из расчета 
одной гужевой единицы смотря по местности (трудоспо
собная лошадь, пара волов и пр.), и другим инвентарем 
(нила, лопата, топор и пр.). За свой инвентарь и инстру
мент лицо, отбывающее принудительные работы, не по
лучает никакого вознаграждения, кроме бедняков и се
редняков, которым по их требованию возмещается в на
туре расход фуража для их живого инвентаря по местным 
нормам или ясе уплачивается его стоимость по местным 
ценам.
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Принудительный труд, как правило, применяется на 
работах неквалифицированного труда, при чем для каж
дого вида работ, осуществляемых принудительным тру
дом, должны быть установлены нормы выработки.

За неявку на работу, несоблюдение установленных 
правил, за порчу по небрежности или намеренно выдан
ных для работ материалов или инструментов и за отказ 
без уважительных причин явиться со своим инвентарем 
или инструментом, а таклсе за недоброкачественное испол
нение работы налагаются следующие взыскания: пере
вод на другие работы; незачет в срок небрежно прорабо
танного или самовольно пропущенного времени; арест в 
дисциплинарном порядке на срок до 14 суток; возбужде
ние ходатайства перед судом об усилении меры социаль
ной защиты.

Меры взыскания осуществляются бюро принудработ 
по сообщению производителя работ.

Во всех случаях работа должна быть исполнена са
мим прпнудработником, его единоличной ‘работой или его 
работой с живым инвентарем.

Райземотделения (земуправления), лесничества и рай
онные лесомелиораторы не позже, чем за две недели до 
начала работ, направляют списки лесных и лесомелиора
тивных работ в отделение бюро принудительных работ, 
находящееся при районном (уездном) административном 
отделении, с точным указанием местонахождения, харак
тера, начала и продолжительности работ, а также возмож
ного количества принудработников, могущих быть заня
тыми на каждой работе.

В указанные списки работ включаются по преимуще
ству работы с массовым применением неквалифицирован
ного труда, а также такие работы, на которых без боль
ших затрат возможно осуществить организацию питания 
принудработников и размещение их по жилищам.

(Инструкция НКЗема от 1 июня 29 г.— «Бюлл. НКЗема 
№ 23—29 г.).

Т р у д  освобожденны х  от военной с л у ж б ы  по религиозным  
убеж ден иям  на л е сн ы х  промыслах .

НКВД привлек проживающих на территории РСФСР 
граждан, освобожденных во время призыва их сверстни
ков в октябре месяце 24 г., 25 г., 26 г., 27 г. и 1928 г. от обяза
тельной военной слузкбы но религиозным убеждениям и 
признанных после медицинского освидетельствования год
ными к таковой, для работы на лесных промыслах госу
дарственного треста «Лесохим» на вое время работы с 
10 нюня по 15 октября 1929 г.

Не привлекаются для работ на промыслах: Лесохим’а 
лица, освобожденные от военной службы по религиозным 
убеждениям: проживающие в Якутской( Бурят-Монголь
ской, Карельской, Дагестанской, Киргизской и Башкир
ской авт. республиках, Актюбинском, Уральском, Адаев- 
ском, Гурьевском, Каркалинском, Алма-Атинском, Сыр- 
Дарьинском, Акмолинском, Кустанайском и Кзьіл-Ордин- 
ском округах Казанской АССР, Дальне-Восточном, Северо- 
Кавказском краях, Вотской, Коми и Калмыцкой авт. обла
стях, Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской гу
берниях и Мурманском округе Ленинградской области. 
Проживающие в этих местностях лица, освобожденные от 
обязательной военной службы по религиозным убежде
ниям, используются местными органами НКВД в порядке 
инструкции НКВД № 422 от 22 ноября 1927 г. («Бюлл. 
НКВД» 1927 г. № 33); использованные на работах, орга
низованных взамен военной службы, к настоящему вре
мени в течение 1 г. 6 мес. и более; являющиеся единствен
ными способными к труду пріі наличии одного и более 
нетрудоспособных членов семьи, содержимых трудом при
зываемого; лица, признанные негодными для работы вуза- 
чебно-экспертными комиссиями при губернских, област
ных (авт. области) и окружных отделах здравоохранения.

Лица, освобожденные от военной службы по рели
гиозным убеждениям, подавшие заявления в губернский, 
областной (авт. области) или окружной административ
ный отдел об отказе от своих религиозных убеждений, 
не подлежат привлечению к работам. ^

Перечисление в Красную армию лиц, отказавшихся от 
своих религиозных убеждений, военкоматами произво
дится на основании заявлений, подаваемых этими лицами 
в административные отделы и направляемых последними 
в военкоматы. О всех перечисленных в Красную армию ли

цах, отказавшихся от религиозных убеждений, военно
учетные органы извещают те суды, постановлениями ко
торых эти граждане были освобождены от военной 
службы.

Лица, уклонившиеся от явки, а также и лица, не пред
ставившие оправдательных документов о причинах не
своевременной явки, привлекаются административным 
отделом к ответственности по ст. 61 Уголовного кодекса и 
принудительно отправляются на место работы. Взыскания 
по 1 ч. ст. 61 Уголовного кодекса налагаются начальни
ками административных отделов или их заместителями 
в виде штрафа до 100 руб. или принудительных работ 
до одного месяца, отбываемых на указанных лесоразра
ботках сверх установленного настоящим приказом срока.

(Приказ НКВД № 108 от 31 мая 29 г.—«Бюлл. НКВД» 
№ 21—29 г.).

Раз ’я сн ени я  по сельхозналогу.

Хозяйству, выполнившему обязательный агромини
мум, установленный местным горсоветом, должна быть 
предоставлена скидка с с.-х. налога, хотя бы другие, на
чатые им мероприятия по улучшению урожайности сверх 
минимума и не были выполнены. Невыполнение одним— 
двумя хозяйствами из всего селения обязательного агро
минимума не должно служить основанием для лишения 
означенного общества установленной законом скидки, если 
все остальные хозяйства данного селения этот агромини
мум выполнили полностью. (Раз’яснение Нал. Упр. НКФ 
РСФСР Смоленскому ГУБФО от 21/ѴІ 1929 г. X» 4711/1005— 
«Фин. и нар. хоз.» № 27—29 г.).

Обложению сельхозналогом, на основании ст. 8 поста
новления СНК РСФСР от 16/ІН т. г. («Изв. ЦИК СССР и 
ВЦИК» от 17/III 1929 г. № 63), в городских поселениях 
подлежат лишь огороды промышленного типа, владель
цами которых являются огородники, поставляющие свою 
продукцию на продажу. На находящиеся же на усадьбах, 
дворах или в садах площади, занятые огородными куль
турами для собственного потребления их владельцев, т.-е. 
на огороды потребительского типа, это постановление не 
распространяется. Площади, занятые огородами потреби
тельского типа в пределах городских поселений, облага
ются не сельхозналогом, а рентой, за исключением тех 
поселений городского типа, в которых, на основании ст. 4 
Пол. о с.-х. налоге, проводится сельхозналог.

(Цирк. НКФ РСФОР № 640 от* 14 мая 29 г.—«Иэв. НКФ» 
№ 34— 29 г.).

Доходы от сдачи в наем сложных сельскохозяйствен
ных машин с механическим двигателем облагаются пол
ностью только: в хозяйствах, облагаемых в индивидуаль
ном порядке; в хозяйствах, которые по постановлению гу
бернского (окружного) исполнительного комитета относятся 
к явно-кулацкнм по признаку наличия в этих хозяйствах 
доходов от систематической сдачи в наем сложных с.-х. 
машин с механическим двигателем.

(Цирк. НКФ СССР № 477 от 27/У—29 г.—«Изв. НКФ» 
№ 34— 29 г.).

Побочные использования  в городских  лесах.

К побочным пользованиям: сбору орехов, грибов, ягод, 
цветов в городских лесах допускается как городское, так 
и окрестное сельское население, но без вреда для лесного 
хозяйства, при чем в городских лесах, переданных в по
рядке 49 ст. ЛК, побочные пользования могут быть огра
ничены или вовсе запрещены по постановлению прези
диума городских или приравненных к ним советов.

Охота, стрельба, ловля зверей и птиц, а также соби
рание гнезд и яиц в городских лесах, передаваемых в 
порядке ст. 49 ЛК РСФОР, воспрещается. В лесах, пере
данных городам по особым соглашениям (ст. 50 ЛК), про
изводство охоты с точным соблюдением правил, устано
вленных Наркомземом и местной властью, может допу
скаться лишь в порядке особых постановлений горсоветов.

Пастьба скота допускается лишь на особо огорожен
ных местах, а сенокошение—на особо ограниченных участ
ках, согласно утвержденного плана хозяйства, без нанесе
ния вреда лесовозобновлению. Выемка глины, песка, до
быча торфа, разработка камня допускается в порядке, 
предусмотренном планом хозяйства.
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Платность и бесплатность побочных пользований уста
навливается соответствующими городскими советами и 
утверждается губисполкомом.

(Правила НКВД и НКЗ о ведении хозяйства в го
родских лесах от 18 апреля 1929 г.—«Бюлл. НКВД» 1929 г. 
А1» 17).

П ринудительное  взыскание  штрафов за нарушение  
обязательных постановлений.

Выбор порядка принудительного взыскания штрафа в 
случае, если выполнение его производится в населенном 
пункте, находящемся вне района действия органа власти, 
наложившего штраф, осуществляется: в краевых, област
ных, губернских, окружных и уездных городах, а также 
городах, являющихся районными центрами, соответствую
щим административным отделом (отделением), ведущим 
работу по городу, а в остальных городах—президиумом 
городского совета; в сельских местностях—-волостным ис
полнительным комитетом или районным административ
ным отделением.

Этим раз’яснением надо руководствоваться, применяя 
ст. 36 Положения об издании местными исполкомами и 
горсоветами обязательных постановлений и наложений за 
их нарушение взысканий в адмпорядке, утвержд. 28 июня
1926 г. («О. У.» 1926 г. № 39, ст. 304 )и ст. 63 инструкции 
НКВД и НКЮ № 191/92 от 21 мая 1927 г. («Бюлл. НКВД»
1927 г. № 15).

(Цирк. НКВД № 155 от 11 мая 1929 г.—«Бюлл. НКВД» 
1929 г. А» 19).

 * « © |с

Н а  м е с т а * .

К ак  работает юрбюро при тверском губдоме крестьянина.

Юридическое бюро при Тверском губернском доме 
крестьянина еще очень молодое, оно организовалось только 
в конце января месяца с. г., но за короткий период су
ществования можно уже с удовлетворением констатировать 
ряд достижений в его работе.

Основной задачей юрбюро было раз’яснение советских 
законов, с которыми крестьянину приходится чаще всего 
сталкиваться.

Юрбюро эту работу проводило как внутри дома кре
стьянина, так и вне его путем использования радио. Еже- 
недельно по радио производится передача докладов, бе- 
ед, даются консультации по правовым вопросам. За че- 

тырехмесячньці сыли переданы но радио следую
щие доклады:
1) о колхозном строительстве; 2) о порядке посылки на 
сезонную работу; з) о льготых по повышению урожай
ности; 4) трудовая аренда земли; 5) кабальные сделки 
и формы борьбы с ними; б) о переделе земли в порядке 
землеустройства; 7) закон о сельхозналоге; 8) закон об 
организации промысловых артелей; 9) о временных пра
вилах применения подсобного труда в крестьянских хо
зяйствах; іо) закон о контрактации и ряд др.

Внутри дома крестьянина проводится также большая 
работа. Ежедневно дежурят судебно-следственные работ
ники и чкз, которые проводят с крестьянами беседы я 
дают консультации по различным вопросам. Кроме ука
занных работников, для проведения лекций бесед и кон
сультаций юрбюро привлекает местных специалистов: 
врачей, агрономов, лесотехников и т. п., которые исполь
зуются и для чтения докладов по радио. Руководство 
уездными бюро и избами-читальнями губбюро проводит 
путем посылки копии протокола заседаний бюро и рас
сылки инструктивных и товарищеских писем.

Вся работа юрбюро проводится в полной согласован
ности с губбюро по пропаганде права, секретарь которого 
состоит председателем юрбюро дома крестьянина.

К недостаткам в работе юрбюро следует отнести от
сутствие живой связи с уездными и сельскими юрбюро, 
а также с избами-читальнями. Кроме того, совершенно 
не проводится консультационная работа через местную 
крестьянскую газету, вообще можно сказать, что у дома 
крестьянина нет никакой связи с печатью. Дежурство чкз 
проводится с перебоями, поскольку нет определенно при

крепленных лиц, и они назначаются в каждом отдельном 
случае. Темы бесед и лекций выбираются без учета за
просов крестьян, а наугад. Не налажена связь с бюро яга- 
лоб при РКИ.

Оценивая в общем работу юрбюро, губбюро по про
паганде права признало ее удовлетворительной, но 
вместе с тем обратило внимание отдела печати на необ
ходимость теснейшей увязки с домом крестьянина.

В. Кудрявцев.
г. Тверь, Губсуд. ИРО.

У д ачн ы й  опыт.

Почти с каждым днем растет число жалоб, поступаю
щих в прокуратуру, значительно растет число газетных 
заметок. Прокуратура, с ее подчас не совсем работоспо
собными следователями и подчас совсем неработоспособ
ными органами дознания, не может своевременно рассле
довать все это, не справлялся с этим. Получается мед
ленность; учреждения отписываются, отговариваются, дают 
сведения) и т. п., а заметка или жалоба тем временем ле
жит. За медленность нас часто (и правильно) ругали. Ру
гали еще и за неполноту, поверхностность расследований 
(и тоже справедливо ругали), т. к. часто дознание дей
ствительно мало куда годилось.

Вся работа велась исключительно в ведомственных 
рамках, по линии прокуратуры, суда, милиции, должност
ных лиц, так или иначе сталкивающихся с этой работой. 
Это тоже является ненормальным.

В числе разных мер к упорядочению этой работы, при
данию ей так сказать общественного характера и большей 
гласности было испробовано и привлечение к расследова
нию по жалобам и заметкам общественных обвинителей, 
делегаток женотдела и «легкой кавалерии» комсомола.

Были отобраны жалобы и заметки, расследование по 
которым не требовало ничего кроме проверки факта на 
месте, получения справок, сведеннй и т. п. Соответствен
ным образом проинструктированные работники блестяще 
выполнили возложенную на них задачу. Опыт удался. В 
один день было разрешено много жалоб, полностью и при
том без переписки, без волокиты и главное правильно.

Этот опыт предполагается продолжать. Если он пол
ностью себя оправдает (а в этом вряд ли можно сомне
ваться), его можно будет перенести п на местности, рас
положенные вне камеры прокурора. Сделать это при орга
низации там хорошей связи с «легкой кавалерией», жен
отделом, при наличии работоспособного кадра обществен
ных обвинителей, тесно связанных с прокуратурой—будет 
нетрудно. Жизнь может выдвинуть и другие формы эюй  
работы.

При таком положении не только ускорится рассмо
трение дел, но что основное—работа прокуратуры 
приобретет более массовый характер, связь с массами уси
лится, царящая сейчас ведомственность изчезнет.

ІІом. прокурора С. Луцкий.
Г. Черемхово Ирк. округа.

1-й с ’ езд работников суда, п рокуратуры  и мил иции  к у р 
ского округа.

С’езд работников юстиции и милиции Курского округа, 
был проведен при участии 151 делегата с правом решаю
щего голоса, из них: работников суда— 58 человек, про
куратуры—28, милиции—38, общественных обвинителей и 
нарзаседателей—9. Из числа делегатов 107 членов ВКП(б), 
членов ВЛКСМ 3 и беспартийных 41.

На повестке с’езда стояли: доклад представителя обл
суда о задачах судебных и прокурорских органов в связи 
с решениями Всероссийского и областного с’ездов ра
ботников юстиции, отчетные доклады окрсуда, окрпроку- 
ратуры и окрадмотдела о их работе и кроме того доклады 
об общественно-политической деятельности работников 
суда,—о работе коллегии защитников в связи с реоргани
зацией ее на коллективных началах и о работе органов 
расследования.

Проведение окружного с’езда после Всероссийского 
с’езда повлияло на характер его работы в том смысле, 
что главное внимание с’ездом было уделено не обсужде
нию намеченной НКЮ конкретной программы в области
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реорганизации, улучшения и укрепления судебной ра
боты, а проверке уже проделанной судом, прокуратурой 
и милицией работы по выполнению директив партии, 
правительства и НКЮ.

Отмечая по вопросу построения судебно-исполнитель
ной сети достижения, а именно—построение райнарсу- 
дов и увеличение судисполнителей на 100% с доведением 
их числа до количества районов—с езд отметил необхо
димость улучшить качественный состав судисполнителей. 
Не ограничиваясь достижениями в деле подбора личного 
состава судей (членов партии среди судработников окр
суда 100%, нарсудей—94%', рабочих в окрсуде—50%, в 
нарсудах-—43,6%) надо,—отмечает с’езд,—принять меры к 
дальнейшему орабочнванию судаппарата путем использо
вания на судработе подготовляемого ныне на юркурсах 
окрсуда нового кадра из рабочих от станка заводов г. Кур
ска и активных нарзаседателей.

С’езд подчеркнул правильность построения и прове
дения плановой работы пленума окрсуда, направленной 
к выполнению директив XV С’езда ВКП(б) и последую
щих пленумом ЦК о решительном наступлении на нэп
манско-кулацкие элементы в городе и деревне и о борьбе 
с бюрократизмом и волокитой судом велась энергичная 
борьба с нарушениями основ национализации земли, с ку
лацкими вылазками в моменты проведения на селе поли
тических кампаний, с кабальными сделками и с наруши
телями законов о труде, техники безопасности и труд
дисциплины.

С’езд предложил окрсуду продолжать упорную борьбу 
с бюрократизмом и волокитой и с капиталистическими, 
кулацкими элементами. С помощью активных бедняков 
и батраков добиться выявления всех случаев кабальных 
сделок и нарушений законов о национализации земли, 
привлекая виновных к суду по 87-а ст. УК: В равной 
мере, и не менее решительно, указывает с’езд на необхо
димость заострения борьбы против всех, кто хоть в ма
лейшей мере тормозит дело индустриализации страны и 
реконструкции сельского хозяйства. К суду всех волокит
чиков, бюрократов, лжеколхозников, лжекооператоров, вре
дителей промышленного и сельского хозяйства и всех 
открыто сопротивляющихся социалистическому наступле
нию пролетариата.

Констатируя выдержанность классовой линии су- 
дамп округа, с’ёзд предложил, не ослабляя борьбы с вред
ными классово-враждебными элементами, в то же время 
взять линию на снижение оправдательных приговоров, 
доходящих по отдельным нарсудам до 50%.

(Считая, что основная задача, поставленная перед су
дом в связи с районированием,—приближения суда к на
селению,^—остается далеко не разрешенной, т. к. всего 
лишь 15% дел по округу рассматривается выездными 
сессиями, с’езд подтвердил к исполнению директиву обл
суда о рассмотрении сессиями нарсудов с одним нар- 
судьей не менее 25% и нарсудов с двумя судьями—не 
менее 50%.

В отношении прохождения дел не все благополучно. 
На ряду с нарсудами, рассматривающими в недельный 
срок до 70% и в месячный срок все дела, есть суды, не 
пропускающие в месячный срок и половины своих дел. 
Резолюция с’езда подчеркнула необходимость выполнения 
директивы НКЮ о борьбе с волокитой всеми судами 
округа:

О’езд уделил внимание качественной стороне работы 
судов и указал на некоторые улучшения. Процент отме
ненных приговоров нарсудов кассинстанцией снижен с 
30 до 20 и сокращен на половину % отмены приговоров 
по окрсуду.

С’езд подтвердил правильность и своевременность 
взятой НКЮ линии на организацию примкамер при сель
советах и тов. судов при заводах и фабриках. Организо
ванные в виде опыта по округу 19 примкамер и 2 тов. 
суда в г. Курске доказали с первых же шагов своей 
деятельности жизненность общественных судов и понима
ние своих задач по культурному воспитанию широких 
рабоче-крестьянских масс.

О’езд высказался за необходимость проведения самых 
энергичных мер в деле изжития волокиты по исполне
нию решений судисполнителями, для этого он счел це
лесообразным перевести судисполнителей на твердые 
оклады без % вознаграждений, влить их в состав нарсуда 
и упростить их громоздкое делопроизводство.

Признавая всю важность проведения в нашей стране 
социалистическое соревнование, как метода и способа к 
поднятию производительности труда, с’езд сделал вызов 
работникам юстиции Воронежского округа о вступлении 
в соревнование, поставив задачей доведение во всех нар
судах срока рассмотрения дел до месячного срока; в об
ласти связи с батрачеством и беднотой развить среди них 
и рабочих отчетную деятельность и пропаганду права и, 
наконец, усилить участие нарсудов в политических ком
паниях по перевыборам советов, по хлебозаготовкам и 
посевной кампании.

Не менее широко развернулись прения и по докладу 
окрпрокуратуры. Указывалось на недостаточное внима
ние инструктированию общественных обвинителей; недоста
точность плановости в выездах прокурорских работников ка 
село и отсутствие четких, живых установок в обследованиях 
низовых органов власти, небольшое число выступлений про
куратуры в нарсудах и еще меньше в земкомиссиях. 
Слабые результаты в области изжития волокиты по рас
следованию уголовных дел. Нет еще доляшых результатов 
в области борьбы с кабальными сделками, нарушением 
законов о национализации земли, с проникновением ку
лачества в колхозы, кооперативы. Недостаточность уча
стия следаппарата в общественно-политической работе. 
Словом, недостатка в недочетах нет—их хватает. Более 
сдержанно говорилось об отдельных достижениях, а ови 
безусловно ест, и пожалуй, нх не так уж и мало. Напр., 
участие прокурорских работников в проведении ряда те
кущих кампаний и своевременное реагирование на имев
шие место попытки извращения законности на местах. 
Достаточно полное руководство низовыми прокурорско- 
следственными органами путем письменной и яшвой свя
зи. Говорилось и об усилении борьбы с волокитой и бю
рократизмом как внутри, так и вне своего аппарата; о 
привлечении к этому делу борьбы трудящихся масс.

Подытожив п положительное и отрицательное в ра
боте прокуратуры, с’езд своим постановлением наметил 
ряд конкретных указаний, которые сводятся к следую
щему: заострить борьбу против нарушителей законов о 
труде и против всех подрывающих трудовую дисциплину, 
п против всех вредителей и растратчиков, бюрократов и 
волокитчиков, тормозящих дело социалистического строи
тельства, тесно увязав эту борьбу с широкой обществен
ностью, привлекая рабочих, бедняцкие и батрацкие с ни 
населения, рабселькоров.

Много дано с’ездом указаний и по докладу окрад,г- 
отдела. Высказанные предложения сводятся к необходи
мости повысить квалификацию личного состава работни
ков милиции, через курсы, специальные занятия п сове
щания, привлекая для этой работы и судебно-следствен
ных работников; усилить прослойку партийцев и комсо
мольцев и батрачества; больше уделить внимания рацио
нализаторской работе, изживая нездоровые бюрократиче
ские формы ведения работы.

Так же, как окрсуду и прокуратуре, с’езд предложил 
п адмотделу повести борьбу с преступностью с помощью 
общественности: печать и рабочие тройки, крестьянская 
беднота и широкие трудящиеся массы—словом все 
должны быть привлечены к общему делу борьбы с пре
ступностью. В тех же целях успешности борьбы райадмот- 
дел, совметно с нарсудьями и следователями, должен 
устраивать раз в 3 месяца совещания с докладом о состоя
нии преступности.

Одним из самых больных вопросов явился вопрос о 
повсеместной организации бюро принудработ и о факти
ческом использовании осужденных на принудительных 
работах. В этом деле должна быть проявлена самая ш ;- 
рокая инициатива; исправление дорог, починка мостов, 
гатей, разбор ненужных строений, сельхозработа для се
мей красноармейцев и вдов-беднячек и пр. и пр.,—на всех 
этих работах следует использовать принудработников.

Об общественно-правовой деятельности судебных ра
ботников с’ездом был заслушан специальный доклад. На 
этом участке работы сделано в бем немало.

Виден значительный перелом в сторону увязки пра
вовой пропаганды с проводимыми политическими кампа
ниями. Работники суда участвуют на селе и в городе 
активно во всех кампаниях.

Достижения о работе несомненны, но и промахи есть. 
Если в городе просвещение парзаседателей велось и к 
с’езду уже было закончено, то па селе оно по многим 
участкам и не начиналось. Работа зачастую не велась по 
плану и не была увязана с планом общественных орга-



734 № 30

низаций. Юркружки числились на бумаге и большинство 
их не работало. Слабо поставлен учет общественно-поли
тической работы.

Все эти недочеты, сказал с’езд, должны быть изжиты, 
а вместе с тем работники юстиции общими дружными 
усилиями должны все шире и глубже распространять пра
вовые звания среди широких трудящихся масс.

Курск.
Б. Чижов.

Письмо в редакцию.

Уважаемый товарищ!

Не откажите поместить на страницах Вашего органа 
нижеследующее письмо.

В № 2 выходящей в Москве еженедельной газеты на 
немецком явыке «Москауер Рундшау» («Московское 
обозрение») помещена статья д-ра Александрова—«Воз
никновение и развитие советского права». Сама по себе 
мысль дать в рассчитанной на иностранца-читателя га
зете хотя бы краткий исторический очерк развития совет
ской правовой системы заслуживает всяческого поощре
ния. Но осуществление этой мысли таково, что заставляет 
высказывать сильнейшие опасения за компетентность 
автора.

Во-первых, совершенно непонятно, каким образом в 
числе законодательных актов первого периода советской 
власти не упомянуты такие памятники, как Конститу
ция РСФСР 1918 г. и Кодекс законов о труде 1918 г. Во- 
вторых, не более понятно, почему по мнению доктора Але
ксандрова история советского законодательства закончилась 
изданием ГТІК в июле 1923 г. Куда пропали УК 1926 г., 
Код. зак о браке, семье и опеке 1926 г.,—Пол. о судо

устройстве 1926 г., Конституция РСФСР 1925 г. (автор 
имеет в виду только законодательство РСФСР)? Что же, 
разве они входят в ряд других, имеющих меньшее зна
чение кодексов»?

В переводе есть чистейшей воды непонимание пере
водимого текста. Ведь пришло же в голову автору «Кодекс 
об актах гражданского состояния 1918 г.» назвать Зако
нами о гражданском имуществе». А произошло это по
тому, что русское слово «состояние» в смысле «положе
ние», которому здесь совершенно точно соответствует не
мецкое «2ие1ап(3», переводчик понял в смысле «иму
щество» и употребил немецкое «Уегтбцеп», которое дей
ствительно в этом последнем смысле употребляется. А в 
результате, полная чепуха. Только что десятком строк 
выше автор утверждает, что в первый период советской 
власти почти не было норм имущественного права, а для 
1918 г. изобретает особый кодекс, посвященный «граждан
ским имущественным» и семейным правам.

Еще более повезло Пол. о судоустройстве от і і /Х І— 
Ц2 г., закону о том, как организуется советский суд. Рус
скому термину «судоустройство» совершенно точно соот
ветствует немецкий « ОетісЪѣвѵегІавенпц». А переводчик 
«суд» перепутал с «судном»,—«кораблем». И поэтому 
Пол. о судоустройстве «превратилось в какой-то небыва
лый» кодекс о кораблестроении («ЗсЫНзЬаигесМ»). Тяп- 
ляп—н корабль. По тому же способу сделан н перевод.

Отдельные представили германской юриспруденции 
занимаются изучением советского права. Можно себе пред
ставить, какую до сих пор неисследованную область от
крывает перед ними «Москауер Рундшау». Два до сих пор 
неизвестных кодекса.

Такие халтурные статьи ничего кроме вреда принести 
не могут.

Ив. Троицкий.
Москва.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
»

С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Ц иркуляр  Н К Ю  № 97, циркуляр  Н К Ф  № 789, добавление к циркуляру  № 58, циркуляр  Н К Ю  № 96.

Циркуляр № 97. 
В С Е М  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И О К Р У Ж Н Ы М  П Р О К У 

Р О Р А М .
К О П И Я :  П Р О К У Р О Р А М  А В Т О Н О М Н Ы Х  Р Е С П У Б Л И К .

О выселении  из ж и л ы х  помещений, расположенных  на 
территории государственных  предприятий, сооружений и 

складов, лиц, не работающих в них.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 июня 1927 г. 

о выселении из жилых помещений, расположенных на тер
ритории государственных предприятий, сооружений и 
складов, лиц, не работающих в этих предприятиях, со
оружениях и складах (С. 3. 1927 г. К» 33, ст. 344) подле
жало выполнению в шестинедельный срок со дня его 
опубликования. Однако, по ряду причин и в том числе 
из-за непредоставления местными исполкомами жилой 
площади для выселяемых выполнение постановления за 
тянулось.

СНК СССР, признавая такую медлительность недо
пустимой, постановил образовать на местах специальные 
комиссии для установления категорий лиц, подлежащих 
выселению и количества необходимой для предоставления 
им жилой площади. В комиссиях участвуют представи
тели прокуратуры, на которую возложецо также оказа
ние всемерного содействия проведению принудительного 
выселения.

Обращая Ваше внимание, что выселение должно быть 
закончено к 1 января 1930 г., Прокуратура Республики 
«іредлагает осуществить наблюдение за проведением вы

селения в точном соответствии с постановлением ЦИК и 
СНК СССР от И июня 1927 г. и прилагаемым постано
влением СНК СССР от 10 июля 1929 г.

О проделанной работе и ее результатах сообщите в 
годовом отчете.

Приложение: выписка.
Прокурор Республики Крыленно.

Пом. Прокурора Республики Нюрина.
26 июля 1929 г.

В ы п и с ка  из приложения  к протоколу № 20 307 заседания 

Совета Народных  Комиссаров Союза ССР .

116. О выселении из жилых помещений, расположен
ных на территории государственных предприятий, соору
жений и складов лиц, не работающих в этих предприя
тиях, сооружениях и складах (пр. ПК № 5/294 п. 10 от 
1 июля 1929 г.. вя. ОГПУ, д. № РЗ ст. 412, утв. т. Шмид
том 10 июля 1929 г.).

116. Констатируя недопустимую медлительность в вы
полнении постановления ЦИК и СНК СССР от 11 июля 
1927 г. о выселении из жилых помещений, расположен
ных на территории государственных предприятий, соору
жений, и складов, лиц, не работающих в этих предприя
тиях и сооружениях, и складах (С. 3. СССР 1927 г. № 33 
ст. 344) Совет аНродных Комиссаров Союза ССР п о с т а  
н о в л я е т:
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1) предложить советам народных комиссаров союзных 
республик.

а) для ускорения выполнения упомянутого выше по
становления ЦИК и СНК СССР создать на местах спе
циальные комиссии в составе представителей соответ
ствующих исполкомов (председатель комиссии), местных 
органов ОГПУ, ВСНХ и Прокуратуры для установления 
категорий лиц, подлежащих выселению и количества не
обходимой для предоставления им жилой площади.

Для предоставления помещений лицам, выселяемым 
из территории предприятий, должны быть использованы: на 
личный, муниципальный жилищный фонд, вновь строя
щиеся дома исполкомов, а также наличный и вновь строя
щийся жилищный фонд промышленности, не располо
женный на территории предприятий.

Комиссии должны закончить выселение к 1 января 
1930 года.

б) Принять соответствующие меры к тому, чтобы ор
ганы милиции по требованию администрации предприя
тий, сооружений и складов, производили в подлежащих 
случаях принудительное выселение, а органы НКЮ ока
зывали всемерное содействие в осуществлении принуди
тельного выселения.

2) Возложить расходы, связанные с выселением на 
соответствующие предприятия, сооружения и склады.

3) Признать желательным, чтобы в дальнейшем, по 
мере расширения жилого фонда промышленности, было 
произведено переселение рабочих и служащих, живущих 
в домах на территории предприятий в новые дома, рас
положенные вне этой территории с тем, чтобы освобо
ждающиеся жилые помещения, но возможности, приспо
соблялись для производственных целей.

4) Обязать ВСНХ СССР и ОГПУ не позднее 1 февраля 
1930 года доложить СТО о выполнении настоящего поста
новления.

Секретарь СНК СССР И. М ирош ников .

Циркуляр НКФ № 789.

Н К Ф  А С С Р ,  У П .  Н К Ф , Зав. Край-, Обл- и Губфо Р С Ф С Р .  
О порядке  оплаты гербовым сбором документов  по сдел
кам, удостоверяемым  нотконторами и др. органами, на ко 

торые возложено исполнение нотариальны х  ф ункций .

По установившейся практике первые экземпляры сде
лок, остающиеся в делах нотконтор, как бумаги внутрен
него делопроизводства, гербовым сбором не оплачивают
ся, а гербовые марки, следуемые по сумме сделки, наклеи
ваются на втором и третьем экземпляре сделки, а на 
первом экземпляре делается надпись нотконторы об упла
те гербового обора но сделке в таком-то размере.

Указанный способ оплаты гербовым сбором докумен
тов но сделкам затруднителен для контроля, так как из 
надписи нотконторы можно только видеть правильно ли 
определена сумма договора и правильно ли исчислен гер
бовый обор, а правильно ли оплачен гербовым мар

ками установить трудно, т. к. второй и третий экземпля
ры сделок выдаются клиентам.

В особенности затруднения для проверки оплаты сбо
ра бывают в отношени документов частными лицами, сви
детельствуемых в ВИК’ах (ГИК’ах) и сельсоветах.

Для облегчения контроля и выявления нарушений 
устава о гербовом сборе НКФ РСФСР, по согласованию с 
НКФ РСФСР, находит целесообразным установить сле
дующий порядок оплаты гербовым сбором сделок удосто
веряемых нотконторами или др. органами, на которые 
возложено исполнение нотариальных функций.

Гербовый сбор, исчисленный по сделке и взыскан
ный со сторон, наклеивается гербовыми марками на пер
вом экз. сделки (остающемся в делах нотучреждений), а 
на втором и третьем экз. делается отметка об уплате гер
бового сбора марками на первом экз. в таком яге размере.

Если же герб, сбор взыскан деньгами, то квитанция 
в получении гербов, сбора прикрепляется к первому 
экземпляру, а на втором и третьем экз. делается отметка, 
что гербов, сбор в таком-то размере, уплачен тогда-то, 
под такую-то квитанцию.

Об изложенном НКФ РСФСР сообщает для руковод
ства.

Замнаркомфин РСФСР Федоров.

Налог. Управ. Королев.

Добавление к ;циркуляру НКЮ М 58— 1929 г.

В С Е М  К Р А Е В Ы М ,  О Б Л А С Т Н Ы М  И Г У Б Е Р Н С К И М  С У Д А М .

О распространении  правил  ц и рк уляра  № 58 на У краи н -
банк.

ІІо соглашению с Налоговым Управлением- НКФ 
РСФСР об является, что Правила циркуляра от 9 мая 
1929 г. о дорядке внесения кредитными учреждениями 
нотариального и местного сборов по предъявленным ими 
к протесту векселям должны распространяться на Все- 
украинский Кооперативный Банк (Украинбанк) и его 
Московское отделение.

Вр. и. д. Председателя Верховного Суда
РСФСР Нахимсон .

2 5  И Ю Л Я  1 9 2 9  Г.

В С Е М  К Р А Й ,  ОБЛ., О К Р .  И Г У Б .  П Р О К У Р О Р А М .

О ш татах  пом. прокурора  по трудделам.

Во исполнение требования правительства о принятии 
мер к «укреплению и улучшению качества работы Проку
ратуры по трудовым делам» (пост. ЦИК и СНК ССОР от 
29/ ѴШ—28 г. о труд, конфл.—4-в), в соответствии с уже 
имевшей место практикой, создаются твердые штаты про
куроров, ведающих надзором за трудделами. Во всех 
управлениях областной пли краевой прокуратур пред
усмотрены специальные должности старших пом. обл. пли 
крайнрокуроров по трудовым делам (по одному, кроме Ле
нинградской и Московской пром. областей),—такие же дол
жности предусмотрены и для отдельных наиболее про
мышленных округов (.в 2 3  окр.). В то же время в целом 
ряде округов (.в 3 5 )  или тоже промышленного типа или со 
значительным количеством наемного сельско-хозяйствен
ного труда—работу по надзору за трудовыми делами воз
ложить по совместительству на пом. прокурора, ведаю
щего общим надзором, т.-е. с работой в данном случае 
близкой (работа в деревне).

В о ' всех этих твердо зафиксированных округах на 
специально выделенных ном. прокурора по трудделам 
и выделенных по совместительству с общим надзором ни
какой другой работы по прокуратуре отнюдь не должно 
возлагаться. Во всех остальных округах надзор за тру
довыми делами возлагается также па одного определен
ного помощника прокурора по совместительству, по усмо
трению окрпрокурора. Никакие из'ятия из предлагаемого 
порядка организации надзора по трудовым делам в окру
гах не допускаются и всякое отступление от него будет 
рассматриваться НКЮ, как невыполнение его директив, 
с возложением ответственности на край (обл.) прокурора.

Предлагается сообщить в НКЮ списки всех выделен
ных пом. прокурора по трудовым делам и впредь измене
ние в личном составе всех пом. прокурора по трудовым 
делам производится только с согласия НКЮ.

Вместе с тем, НКЮ обращает особое внимание крае
вых и областных прокуроров на необходимость назначать 
на работу по надзору по труд, делам лиц, осведомленных 
с трудовым законодательством, желательно со стажем по 
профработе в органах труда (б. инсп. тпѵда), по проку
рорскому надзору или судебной работе, всячески избегая 
сколько-нибудь частых смен работников по трудовой про
куратуре, кроме особо уважительных случаев. При сем 
прилагается сетка штатов трудовой прокуратуры.

Прокурор Республики Крыленко .

Пом. прокурора Республики по трудовым делам Стопани .



736 № 30

Приложение к циркуляру НКЮ  № 96 
Ш Т А Т Ы  от ^  июля 1929 в.

прокуратур по трудовым делам при управлениях край, обл. и окр. прокуратур РСФСР с 1 августа 1929 г.
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Номенклатура должностей
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И ван о в с кая  п р о м ы ш 
ленная область

Управл. обл. пр-ры . 
Владимирск. окр. пр-ра 
Ярославская » 
Костромская ' » 
Кинешемская » 
Шуйская »

Н ижегородская  область

Управл. обл. пр-ры . . 
Вятская окр. пр-ра . ■
Арзамасская окр. пр-ра 
Нижегородок. » »

Зап ад н ая  область

Управл. обл. пр-ры . 
Брянская »
Великолуц. » 
Смоленская »

Северный  край

Упр. край пр-ры . . . 
Вологодская окр. пр-ра 
Архангельск. » »

Ц е н тр . -п р о м ы ш л е н .
область

Упр. обл. пр-ры . . . 
Московская окр. пр-ра 
Тульская » 
Тверская » 
Рязанская »
Орех.-Зуев. »

С е в . -К авк а з ,  край

Управл. край пр-ры 
Новороссийская пр-ра 
Донская  
Шахтинская 
Армавирская 
Кубанская  
Ставропольск.
Терская  
Чеченская (г. Грозный) 
Ростовская пр-ра . .

Си би р ски й  край

Управл. край пр-ры 
Кузнецкая окр. пр-ра 
Барнаульск. » »

1*)
1*)
1

1*)
1*

1
1*)

Красноярск, окр. пр-ра 
О м с ф я  »

"Томская »
Иркутская » 
Ново-Сибирская

Уральсн .  область

Управл. обл. пр-ры . 
Пермская окр. пр-ра 
Тюменская » 
Челябинск. » 
Свердловск. »

Ц ент  р .-Чернозем  ная 
область

Управл. обл. пр-ры 
Орловская окр. пр-ра 
Тамбовская » »
Воронежск. » »

Средне -Волжск .  область

Управл. обл. пр-ры . . 
Самарская окр. пр-ра . 
Ульяновск. » 
Пензенская » 
Оренбургск. » 
Мордовская »

Н и ж н е -В о л ж ск .  край

Управл. край пр-ры . . 
Астраханск. окр. пр-ра 
Сталинград. » » .
Саратовская » » .

Л е н и н гр а д с к ая  область

Управл. обл. пр-ры 
Ленинград. » 
ІГовгородск. » 
Псковская » 
Череповец. »

Д ал ьне -В о с точн ы й  нрай

Управл. край пр-ры . . 
Владивосток, окр. пр-ра 
Благовещенск. » »
Читинская » »

1*)
1*)
1*)
1*)
1*)

1
1*)
1*)
1

1*)
1*)
1*)

1
1*) 
Г*) 
1 *) 
1*)

I
1 
1 *)

2 
1*) 
1*) 
1 *) 
1*)

В с е г о  . . 13 I 60**) 11 88

*) Должности прокурора, отмеченные звездочкой, даются для совместного выполнения функций по трудовым 
делам и общему надзору.

**) Из них '35 по совместительству с общим надзором.
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