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В случае выбытия членов ок
ружных, краевых, областных и 
верховных судов союзных и ав
тономных “"республик, а также 
членов .специальных судов и 
Верховного Суда СССР, выборы

новых членов судов производят"
ся на очередной сессии советов 
депутатов трудящихся области, 
края, округа, Верховного Совета 
союзной и автономной республи
ки, Верховного Совета СССР.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР Первого созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР
Закон о судоустройство СССР, союзных и автономных республик

I, Общие положения
а) единого и равного для всехСтаТЬй 1, В соответствии со 

ст. 102 Конституции СССР право
судие в СССР осуществляется 
Верховным Судом СССР, верхов
ными судами союз пых республик, 
краевыми и областными судами, 
судами автономных республик и 
автономных областей, окружными 
судами, . специальными судами 
СССР, создаваемыми по иостапов- 
лепию Верховного Совета СССР, 
народными судами.

Статья 2 . Правосудие в СССР 
имеет своей задачей защиту от 
всяких посягательств:

а)установленного Конституцией 
:€ССР и . конституциями союз
ных и автономных республик об
щественного и государственного 
устройства СССР, социалистичес
кой системы хозяйства и социа
листической собственности;

б) политических, трудовых, жи
лищных и других личных И 
имущественных прав и интере
сов граждан СССР, гарантиро
ванных Конституцией СССР и 
конституциями союзных и авто
номных республик;

в) прав и охраняемых законом 
интересов государственных учреж
дений, предприятий, колхозов, 
кооперативных и иных общест
венных организаций.

Правосудие в СССР имеет сво
ей задачей обеспечение точного 
и неуклопного исполнения совет
ских законов всеми учреждения
ми, организациями, должностны
ми лицами и гражданами СССР.

Статья 3. Советский суд, при
меняя меры уголовного наказа
ния, не только карает преступ
ников, ио также имеет своей 
целыо исправление и перевоспи
тание преступников.

Всей своей деятельностью суд 
воспитывает граждан СССР в ду
хе преданности родине и делу

граждан суда, независимо от со
циального, имущественного и 
служебного положения граждан, 
их национальной, и расовой при
надлежности;

б) единого и обязательного для 
Rсeх судов уголовного, граждан
ского и процессуального законо
дательства СССР,

Статья 6- Судьи независимы и 
подчиняются только закону (ст. 
112 Конституции СССР),

Статья 7. В соответствии со 
ст. 110 Конституции СССР судо
производство в СССР ведется па 
языке союзной *или автономной 
республики или автономной об
ласти с обеспечением для лиц, 
не владеющих этим языком, пол
ного ознакомления с материала
ми дела через переводчика, а 
также права выступать на суде 
на родном языке.

Статья 8- В соответствии со 
ст. 111 Конституции СССР раз
бирательство дел во всех судах 
СССР открытое, поскольку зако
ном но предусмотрены исключе
ния, с обеспечением обвиняемо
му права на защиту.

Статья 9 , В соответствии со 
ст. 103 Конституции 'СССР рас
смотрение дел во всех судах 
СССР осуществляется с участием 
народных заседателей, кроме слу
чаев, специально предусмотрен
ных законом.

Статья 10. В соответствии со 
ст. ст. 105, 100, 107, 108 и 
109 Конституции СССР суды в 
СССР образуются па началах вы
борности в порядке, установлен
ном настоящим законом,

Статья 11. Судьями и народ
ными заседателями могут быть 
все граждане, пользующиеся из
бирательными правами.

СГатья 12, Народные заседате-
социализма, в духе точного и j ли призываются к исполнению 
неуклонного .исполнения совет- своих обязанностей в судах в 
ских законов, бережного отноше- порядке очередности по списку 
ния к социалистической собст-jнe более, чем на 10 дней в го- 
вецности, дисциплины труда,: до, кроме случаев, когда прод- 
честпого отношения к государст-! ление этого срока вызывается 
венному и общественному долгу,! необходимостью участия народных 
уважения к правилам социалис-! заседателей в рассмотрении су- 
тического общежития. Jдeбного дела.

Статья 4 , Указанные в. ст. 2 i Ко время исполнения своих 
настоящего закона задачи суды; обязанностей в суде народные 
в СССР осуществляют путем: | .заседатели пользуются всеми пра-

а) разбирательства в судебных I вами судьи, 
заседаниях уголовных дел и при-; Статья 13- За народными засе- 
менения установленных законом j дателями из числа рабочих и слу- 
мер наказания к -изменникам j жащих на все время исполнения
родины, вредителям, расхитите
лям социалистической собствен
ности н другим врагам парода, а 
также к грабителям, ворам, хули
ганам и иным преступникам;

б) разбирательства и разреше
ния в судебных заседаниях дел 
ио спорам, затрагивающим права 
и интересы граждан, государст
венных учреждений, предприя
тий, ̂ колхозов и других I общест
венных организаций.

Статья 5 , Правосудие в СССР 
осуществляется па началах:

ими обязанностей в суде сохра
няется их заработная плата.

Во всех остальных случаях оп
лата народным заседателям рас
ходов, связанных с исполнением 
их^обязанвностей в суде, произ
водится в порядке, устанавливае
мом законодательством союзных 
республик.

СТЗТЬЯ 14. Рассмотрение дел 
во всех судах осуществляется в 
составе судьи и двух народных 
заседателей, кроме случаев, спе-' 
циально предусмотренных зако

ном, когда это разбирательство 
осуществляется тремя членами 
суда.

Статья 15, Приговоры, реше
ния и определения всех судов, 
кроме Верховного Суда СССР и 
верховных судов союзных рес
публик, могут быть в установ
ленном законом порядке обжало
ваны осужденными, их -защит
никами, истцами, ответчиками и 
представителями их интересов 
или опротестованы прокурором в 
вышестоящий суд.

При рассмотрении жалоб и 
протестов вышестоящий суд по 
имеющимся в деле и представ
ленным сторонами материалам 
проверяет законность и обосно
ванность вынесенного нижестоя
щим судом приговора или реше
ния.

СтаТЬЯ 16, Судебные пригово
ры, решения и определения, 
вступившие . в законную силу, 
могут быть опротестованы лишь 
Прокурором СССР или Прокуро
ром союзной республики, Предсе
дателем Верховного Суда СССР и 
Председателем Верховного Суда 
союзной республики в соответст
вии со ст. ст. 51, 64, 74 нас
тоящего Закона.

Статья 17. Освобождение судей 
от должности и народных засе
дателей от их обязанностей до
пускается не иначе, как по от
зыву избирателей, или же в си
лу состоявшегося о них пригово
ра суда,

Статья 18- Возбуждение про
тив судей уголовного преследо
вания, отстранение их в связи 
с этим от должности и преда
ние суду производится:

в отношении народных судей, 
членов краевых, областных, ок
ружных судов, судов автономных 
областей, членов верховных су
дов союзных и автономных рес 
публик—по постановлению про
курора союзной республики с 
санкции Президиума Верховного 
Совета союзной республики;

в отношении членов Верхов
ного Суда СССР и специальных 
судов СССР—по постановлению 
Прокурора СССР с санкции Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Статья 19, В случае временно
го отсутствия народного судьи 
(болезни, отпуска и т. д.) Ис
полнение обязанностей судьи на 
время его отсутствия возлагает
ся районным советом депутатов 
трудящихся па одного из народ
ных заседателей.

Статья 20 . В случае выбытия 
народного судьи до истечения 
срока его полномочий новые вы
боры народного судьи органи
зуются не позднее 2-месячного 
срока со дня выбытия.

Новые выборы народного судьи 
организуются Народным Комис
сариатом Юстиции союзной рес
публики, а в автономной респуб
лике— Народным Комиссариатом 
Юстиции автономной республики.

Статья 21. Народный суд рас 
сматривает:

а) уголовные дела—о преступ
лениях против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства граждан— 
об убийствах, нанесении телес
ных повреждений, производстве 
незаконных абортов, незаконном 
лишении свободы, изнасиловании, 
злостном неплатеже алиментов, ос
корблении, хулиганстве, клевете;

об имущественных преступле
ниях—разбое, грабеже, кражах, 
мошенничестве, вымогательстве;

о служебных, преступлениях 
должностных лиц—злоупотребле
нии властью, превышении влас
ти, бездействии власти, растра
тах, бесхозяйственности, подло-" 
гах, обвешивании и обмеривании, 
превышении цен. ,

о проступлениях против по
рядка управления—нарушении 
избирательного закопа, злостном 
неплатеже установленных зако
ном налогов и сборов, отказе от 
выполнения государственных пос
тавок и повинностей, уклонении 
от призыва и от обязанностей 
военной службы, нарушении за
конных распоряжений органов 
власти;

б) гражданские дела
но искам об имуществе,

II. Народный суд
военнослужащих)—по воинским 
частям, общими собраниями крес
тьян— по колхозам, рабочих и 
служащих совхозов—по совхозам.

Статья 25 . Порядок регистрации 
кандидатов и опубликования спис
ков кандидатов в народные судьй 
и пародные заседатели, а также 
сроки и порядок их выборов 
определяются «Положениями о вы
борах судей и народных заседате
лей», утверждаемыми верховны
ми советами союзных республик.

Статья 26 . Количество народ
ных судов для каждого района 
устанавливается Советом Народ
ных Комиссаров союзной респуб
лики по представлению Народно
го Комиссара Юстиции союзной 
республики. В автономных рес
публиках количество народных 
судов для каждого района уста
навливается Советом Народных 
Комиссаров автономной республи
ки но представлению Народного 
Комиссара Юстиции автономной 
республики.

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

а) утверждает обвинительное 
заключение, представленное 

I прокурором. При несогласии с 
обвинительным заключением, па-

1Ю искам, связанным с нару- родныи суд вправе возвратить 
шением законов о труде, ] дело прокурору на доследование,

по искам об уплате алиментов, либо прекратить дело производ
ив искам о наследстве, и дру- ством при наличии к этому дос-

ше уголовные и гражданские де
ла, отпесенпые законом к его 
ведению.

таточных основании;
б) разрешает вопрос’ о заклю

чении обвиняемого п̂од сгражу
Статья 22 . На основании статьи: или освобождения его из-под

109 Конституции СССР пародные 
суды избираются гражданами 
района па цепове всеобщего, пря
мого и равного избирательного 
права при тайном голосовании 
сроком на три года.

СтаТЬЯ 23. Народные судьи и 
пародные заседатели избираются 
гражданами районов по избира
тельным округам, избирательный 
округ по выборам народных су
дей и народных заседателей ох
ватывает все население, прожи
вающее на территории деятель
ности данного народного суда.

СТЗТЬЯ 24. Право выставления 
кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели обеспечивает
ся за общественными организа
циями и обществами трудящихся: 
коммунистическими партийными 
организациями, профессиональ
ными союзами, кооперативами, 
организациями молодежи, куль
турными обществами, а -  также 
общими собраниями рабочих и 
служащих — по предприятиям,

стражи; 
в) вдцщщ

зательном участии при рассмот
рении дела защитника и проку
рора:

Статья 28 . Народный судья:
а) ио поступившим жалобам и 

заявлениям выносит постановле
ние о ! возбуждении уголовного 
преследования, либо об отказе в 
этом;

б) в случае необходимости, 
направляет заявления или жало
бы следственным органам для 
расследования;

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

зове в суд обвиняемых, свиде
телей, экспертов и • извещает о 
времени рассмотрения дела ист
цов и ответчиков;

д) председательствует в засе
даниях народного суда.

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

IП , Краевой, областной, окружной суд  и 
суд  автономной области

Статья 3 0 .  в  соответствии со 
ст. 108 Конституции СССР крае
вой, областной, окружной суд и 
суд автономной области избирает
ся краевым, областным, окруж
ным советом депутатов трудя
щихся или Советом депутатов 
трудящихся автопомпон области 
сроком па пять лет.

СТЗТЬЯ 31. Краевой, областной, 
окружной суд и суд ‘автономной 
области состоит из председателя, 
заместителей председателя, чле
нов суда и народных заседате
лей, призываемых для участия 
в рассмотрении судебных дел.

СтаТЬЯ 3 2 , Краевой, областной, 
окружной суд и суд автономной 
области рассматривают отнесен
ные законом к их ведению уго
ловные дела о контрреволюцион

ных преступлениях, об особо 
опасных ‘преступлениях ".против 
государственного управления, о 
хищения ,̂ социалистической соб
ственности, об особо важных 
должностных и хозяйственных 
преступлениях, а также отнесен
ные законом к их ведению граж
данские дела но спорам между 
государственными и обществен
ными учреждениями, предприя
тиями и организациями.

Краевой, областной, окружной 
суд и суд автономной ^области 
рассматривают кроме того жало
бы и протесты па приговоры, ре
шения и определения народных 
судов.

' Статья  33. В составе краево
го, областного, окружного суда
(Продолжение см. на 2 стр.)
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и суда автономной области дей- Статья 3 5 -Судебные коллегии крае- ве председательствующего — пред-
етвуют:

а) судебная коллегия по уго
ловным делам—для рассмотрения 
уголовных дел, подсудных крае
вому, областному, окружному су
ду и суду автономной области, а 
также для рассмотрения жи

вого, ооластного, окружного суда, 
суда автономной области рассмат
ривают жалобы и протесты на при
говоры, решения и определения 
народных судов в составе трех 
членов соответствующего суда. 

Статья 3 6 , В областях, входя-
лоб и протестов на приговоры и щих в состав края, окружные и 
определения народных судов; | областпые суды действуют в том 

б) судебная коллегия по граж- же составе, что и краевой суд. 
дайским делам—для рассмотрения j Статья 37, Председатель крае
гражданских дел, подсудных крае-; вого, областного, окружного су- 
вому. областному, окружному су- j да и суда автономной области
ду и суду автономпои ооласти, а 
также для рассмотрения жа
лоб и протестов па решения и 
определения народных судов.

i
| да и
председательствует в судебных 

! заседаниях или назначает для 
; председательствования в судеб- 
| ных заседаниях члена краевого,

Статья 34, Судебные коллегии i областного, окружного суда и 
краевого, областного, окружного ; суда автономной области, назпа- 
суда и суда автопомпой области 1 
рассматривают уголовные и граж
данские дела в составе предсе
дательствующего — председателя 
или члена суда и двух народных 
заседателей. г

IV. Вер;
Статья за. В соответствии со 

ст. 107 Конституции СССР Вер
ховный Суд автономной респуб
лики избирается Верховным Со
ветом автономной республики 
сроком на 5 лет.

Статья 33, Верховный Суд ав
тономной республики состоит из 
председателя, .заместителей пред
седателя, членов суда и народ
ных заседателей, призываемых к 
участию в рассмотрении судеб
ных дел.

Статья 40 , Верховный Суд ав
тономной республики рассматри
вает отнесенные законом к его 
ведению уголовные дела б контр
революционных преступлениях, 
об особо опасных преступлениях 
против г о с у д а р с т в е н н о г о  
у п р а*в л е н и я, о хищениях 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  соб

ственности, об особо важных дол
жностных и хозяйственных прес
туплениях, а'также отнесенные 
законом к его ведению граждан
ские дела по спорам между го
сударственными и общественны
ми учреждениями, предприятия
ми и организациями.

Верховный Суд автономной 
республики рассматривает кроме 
того жалобы и протесты па]при
говоры, решения и определения 
народных судов.

Статья 41. в  состав! Верхов
ного Суда автономной республи
ки /действуют:

а) судебная коллегия по уго
ловным делам для рассмотрения 
уголовных дел, отпесснных зако

пает дела к слушанию, дает рас
поряжения-о вызове в суд об
виняемых, свидетелей, экспер
тов и извещает о времени рас
смотрении Дела истцов и ответ
чиков.

суд  автономной , /
ном к ведению Верховного Суда 
автопомной республики, а также 
для рассмотрения жалоб и про
тестов на приговоры и опреде- 
ленид народных судов;

б) судебная коллегия по граж
данским делам для рассмотрения 
гражданских дел, отнесенных 
законом к ведению Верховного 
Суда автономной ‘f  республики, а 
также для рассмотрения жалоб и 
протестов на решепия и опреде
ления народных судов.

Статья 42 . Судебные ‘коллегии 
Верховного Суда автономной рес
публики рассматривают дела в 
составе председательствующего— 
председателя или-шлена Верхов
ного Суда и двух народных t за
седателей.

Статья 43 . Судебные коллегии 
Верховного Суда автономной рес
публики рассматривают жалобы 
и протесты на приговоры, реше
пия и определения народных су
дов в составе трех членов Вер
ховного Суда автономной респуб
лики.

Статья 4 4 . Председатель Вер
ховного Суда автономной респуб
лики председательствует в су
дебных заседапнях или назначает 
для председательствования в су
дебных заседаниях “члена Верхов
ного Суда автономной республи
ки, назначает дела к слушанию, 
дает распоряжения о вызове в 
суд обвиняемых, '̂свидетелей, экс
пертов ;и извещает ] о | времени 
рассмотрения дела истцов и от
ветчиков.

V. Верховный суд  сою зной республики
Статья 4 5 . Верховный Суд 

союзной' республики является 
высшим судебным органом союз
ной республики. На Верховный 
Суд союзной республики возла
гается надзор за судебной [дея
тельностью всех судебпых орга
нов союзной "республики, авто
номных республик, краев, облас
тей и округов, входящих в сос
тав данной союзной республики.

Статья 46 . В ; соответствии со 
ст. 106 Конституции СССР, Вер
ховный Суд союзной [республики 
избирается Верховным С̂оветом 
союзной республики с̂роком [на 
пять лет.

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

союзной республики действует в 
составе:

а) судебной коллегии по уго
ловным делам для рассмотрения 
уголовных дел, отнесенных за
коном к ведению Верховного Су
да союзной республики, а так
же для рассмотрения жалоб и
протестов на приговоры и опре
деления краевых, областных и
других судов союзной республи
ки; '

б) судебной коллегии по граж
данским делам для рассмотрения 
гражданских дел, отнесенных-за
коном к ведению Верховного 
Суда союзной республики, а так
же для -рассмотрения жалоб и 
протестов на решения и опре
деления краевых, областных п 
других судов союзной республи
ки.

Статья 49. Судебные коллегии 
Верховного Суда союзной респуб-

члена Верховного 
народных заседа-

седателя или 
Суда и двух 
тедей.

Статья 50 . Судебные коллегии 
Верховного Суда союзной 'рес
публики рассматривают жалобы 
и протесты на приговоры, реше
ния и определения краевых, 
областных и других судов союз
ной республики в составе трех 
членов Верховного Суда.

Статья 51, Верховный Суд 
союзной республики осуществляет 
надзор за судебной деятельнос
тью судов республики путем:

дателя Верховного Суда союзной 
республики на приговоры, реше
ния и определения, вступившие 
в законную силу;

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

Статья 52 , Председатель Вер 
ховного Суда союзной республи
ки председательствует в судеб
пых заседаниях 'или назначает 
для председательствования в су
дебных заседаниях члена Верхов
ного Суда союзной республики, 
назначает дола к слушанию, дает
распоряжения о вызове в суд 

а) рассмотрения протестов i обвиняемых, свидетелей, экспер- 
Прокурора СССР, Прокурора союз-1 то в и извещает'о времени рас 
ной республики, Председателя I смотрения дела истцов и ответ- 
Верховного Суда СССР, Предсе-< чиков.

_ VI. Специальные суды СССР
Статья 58 , Военные трибуналы 

рассматривают дела о воинских 
преступлениях, а также об иных 
преступлениях, -'отнесенных за
коном к их ведению.

Статья 59, Военные трибуна
лы при округах, фронтах и мор
ских флотах рассматривают уго
ловные дела, отнесенные законом 
к их ведению, а также рассмат
ривают жалобы и протесты па 
приговоры по делам, рассмотрен
ным военными трибуналами ар
мий, корпусов, иных. воинских 
соединений и воензированных 
учреждений.

Статья 60 . Линейные суды 
железнодорожного и* водного 
транспорта рассматривают отне
сенные законом к их ведению 
дела о преступлениях, направлен
ных на подрыв ""трудовой дис
циплины па транспорте, и о дру
гих преступлениях, нарушающих 
нормальную работу транспорта.

Статья 81. Линейные "суды 
железнодорожного и водного 
транспорта организуются соот
ветственно на железных дорогах 
и водных путях сообщепия.

Статья 62 . Председатели воен
ных трибуналов, 'линейных су
дов железнодорожного и водно
го тpaнсиоpfa председательствуют 
в судебных заседаниях или наз
начают для председательствова
ния в судебных заседапнях чле
нов военных трибуналов и ли
нейных судов, назначают дела к 
слушанию, дают распоряжения о 
вызове в судах обвиняемых, сви
детелей и экспертов.

Статья 53 , На основании ст. 
102 Конституции СССР .дейст
вуют следующие специальные с у 
ды СССР:

а) военные трибуналы;
б) линейные суды железнодо

рожного транспорта;
в) линейные суды водного 

транспорта.
Статья 54, В соответствии со 

ст. 1 0 5  Конституции СССР пред
седатель, заместители председа
теля, члены специальных судов 
СССР избираются Верховным Со
ветом СССР сроком на пять^лет.

Статья 55 . Для участия в су
дебных заседания военных три
буналов. линейных судов желез
нодорожного и водного транспорта 
привлекаются- народные заседа
тели, избираемые краевыми и 
областными "советами депутатов 
трудящихся и Верховными Сове
тами союзных и автономных рес
публик.

Статья 58 . Воепиыс трибуна
лы, линейные суды "железнодо
рожного и водного" транспорта 
рассматривают дела в составе 
председательствующего — предсе
дателя или члена суда и двух 
народных заседателей, кроме 
случаев, когда но закону дела 
рассматриваются в составе трех 
членов соответствующего суда.

Статья 57. Военные трибуналы 
организуются:

а) при военных округах, фрон
тах и морских флотах;

б) при армиях, корпусах, 
иных воинских соедипениях и

Статья 48. Верховный Суд I ки рассматривают дела в соста-

воевизированных учреждениях.

VII. Верховный суд  СССР
Статья 63 , В соответствии со заместителей Председателя 

ст. ст. 104 и 105 Конституции 
СССР Верховный Суд СССР яв
ляется высшим судебным орга
ном и избирается Верховным Со
ветом СССР сроком на пять лет.

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

Статья 6 4 . Надзор за судебной 
деятельностью всех судебных ор
ганов СССР и союзных респуб
лик Верховиыи Суд осуществляет 
путем:

а) рассмотрения протестов 
Прокурора СССР и Председателя 
Верховного Суда СССР на приго
воры, решения и определения 
судов, вошедшие в законную си
л у ;

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

Статья 6 5 , Верховный Суд jния и,2, определения Верховных 
СССР состоит из Председателя, Судов союзных республик.

чле
нов Верховного Суда и народных 
заседателей, призываемых к уча
стию в рассмотрении судебных 
дел, и действует в составе:

а) судебной коллегии по уго
ловным дедам;

б) судебной коллегии по граж
данским делам;

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

гии.
Статья 88- Судебная коллегия 

Верховного Суда СССР по уголов
ным делам рассматривает уго
ловные дела, отнесенные законом 
к ее ведению, а также рассмат
ривает протесты па приговоры'и 
определения Верховных Судов 
союзных республик.

Статья 8 7 . Судебная коллегия i 
СССР по граж-j 

данскй'м делам рассматривает 
гражданские дела, отнесенные 
законом к ее ведению, а. также 
рассматривает протесты на реше-

Статья 68. Судебные коллегии 
Верховного Суда СССР по уголов
ным и гражданским делам рас
сматривают дела в составе пред
седательствующего — Председа
теля или члена Верховного Суда 
СССР и двух народных заседа
телей.

Судебные коллегии Верховного 
Суда СССР по уголовпым и 
гражданским делам рассматри
вают протесты на приговоры, 
определения и решения Верхов
ных Судов союзных республик в 
составе трех члепов Верховного 
Суда СССР.

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

. Статья 70- Военная коллегия 
Верховного Суда *СССР рассмат
ривает дела в составе председа
тельствующего—председателя или 
члена военной коллегии Верхов
ного Суда СССР и двух парод- 
ных заседателей, кроме случаев, 
специально предусмотренных уго
ловно-процессуальным "кодексом, 
когда дела рассматриваются в 
составе трех членов военной кол
легии.!

Военная коллегия VВepховпого 
Суда СССР рассматривает протес
ты и жалобы па 'приговоры и 
определения военпых трибуналов 
в составе трех членов военной 
коллегии Верховного Суда СССР.

Статья 71, Железнодорожная и 
водно-транспортная коллегии Вер
ховного Суда СССР рассматрива
ют дела о преступлениях, отне
сенных законом «к их ведению, 
а также рассматривают протесты 
и жалобы, приносимые на приго
воры и определепия линейных 
судов железнодорожного и водно
го транспопта.

Статья 72- Железнодорожная и 
водно-транспортная коллегии Вер
ховного. Суда СС С Р  рассматрива
ют дела в составе председатель
ствующего — председателя и̂ли 
члена соответствующей "коллегии 
и двух народных "заседателей.

Статья 73. Железнодорожная и 
водно-трапсгтортная коллегии Вер
ховного Суда С С С Р  рассматри
вают протесты и жалобы, прино
симые па приговоры и определе
ния линейных судов железнодо
рожного и водного транспорта, в 
составе, трех члепов соответст
вующей коллегии Верховного С у 
да СССР.

Статья 74. Председатель [Вер
ховного СVдa е̂ ССР может при
нять на себя председательствова
ние по любому делу, находящему
ся на рассмотрении коллегии 
Верховного (7уда ССС1\

Председатель Верховпого (7уда 
СССР и Прокурор ССС? имеют 
право истребовать любое дело из 
любого суда С С С Р  или 'союзных 
республик и внести по этому де
лу свой протест в установленном 
законом порядке.

Статья 7 5 . ?Для рассмотрения 
приносимых Председателем * Вер
ховного Суда СССР или Прокуро
ром СССР протестов на пригово
ры, решения и определения кол
легий Верховного Суда СССР 
созывается Пленум Верховного 
Суда СССР, который также дает 
руководящие указания по вопро
сам судебной практики на осно
вании решений, принятых по 
рассмотренным Верховным Судом 
СССР судебным делам.
(Продолжение см. на  3 стр.)
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Закон о судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик

Статья 78 . Пленум Верховного 
Суда СССР состоит из Председа
теля Верховного Суда СССР, его 
заместителей и всех членов Вер
ховного Суда СССР.

В заседании Пленума Верхов
ного Суда СССР участвует На
родный Комиссар Юстиции СССР* 

Статья 77 . Заседания плену
ма Верховпого Суда СССР созы-

Участие Прокурора СССР в ' ваготся не реже одного раза в 
пленуме обязательно. | два месяца.

VIII. Судебные
Статья 7 8 . Исполнение реше-1 

ний и определений но граж
данским делам и исполнение 
приговоров по уголовным делам 
в части имущественных взыс
каний производится судебными 
исполнителями.

Статья 79. Судебные исполни
тели состоят при народных су
дах, при окружных, краевых, 
областных судах, судах автоном
ных областей, Верховных Судах

исполнители
автономных и союзных респуб
лик и назначаются Народным 
Комиссариатом Юстиции союзной 
республики, а в автномных рес
публиках —Народным Комиссариа
том Юстиции автономной респуб
лики.

Статья 80 , Пред'являемые су
дебными исполнителями требова
ния: ио исполнению судебных 
приговоров, решений и опреде
лений обязательны для всех дол
жностных лиц и граждан.

Председатель Презндиуама Верховного Совета С С С Р  М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р  А, ГОРКИН 

Москва, Кремль. 16 августа  1938 г.

Об избрании Верховного Суда Союза Советских 
Социалистических Республик

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет—

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

' Председатель Верховного Суда 
С С С Р —*

J) Голяков Иван Терентьевич.
Члены Верховного Суда С С СР :
2) Алексеев Георгий Алексее

вич.
3) Абдурахманов Усман.
4) Алексанян Алексан Агабе- 

кович.
5) Вояркин Михаил Алексее

вич.
6) Буленков Алексей Алексее

вич.
7) Букаиов Василий Василье

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

10) Детистов Пвап Васильевич.
11) Дмитриев Леонид Дмитрие

вич.
1 2) Жуков Дмитрий Яковлевич.
13) Зарянов Иван Михеевич.
14) Иевлев Борис Иванович.
15) Камерой IIejсp Алексеевич.
16) Караджаева Нуры.
17) Климин Федор Арсеньевич.
18) Корнев Пвап Владимиро

вич.
19) Коробко Раиса Яковлевна.
20) Кандыбип Дмитрий Яковле

вич.
21) Лодысев Сергей Терентье

вич.
22. Малинина Мария Нико

лаевна.
23) Матулевич Иван Осипович.
24) Наумов Николай Александ

рович.
2 5) Никитченко Иона Тимофее

вич
2 6) Назарова Анна Назаровна.
2 7) Орловский Павел Ефимо

вич
28) Огурцов Иван Константи

нович.
20) Орлов Александр Моисее

вич.
30) Нонкратов Константин Алек

сандрович. 4
31) Рахимов Гаджи Мамедович.

j 32) Романова Анна Алексаяд-
; ровна.
! 33) Романычев Михаил Гри
горьевич. ,

34) Сакиев Тюгульбай.
35) Солодилов Андрей Петро

вич.
36)Сауленко Любовь Корнеев

на.
37) Смирнова Евдокия Васильев

на.
38) Суслин Андрей Григорье

вич.
39) Солоницын Николай Алек-, 

сеевич.
40) Ульрих Василий Василье

вич.
41) У сиенский Владимир Алек

сеевич.
42) Чагиров Баймухамед.
43) Чепцов Александр Алек

сандрович.
44) Чхетиапи Афанасий Лева

нович.
4Ъ) Шарифов Зариф
Народные заседатели Верховного 

Суда с с о р ;
1) Авезова Маету ра.
2) Алдабергенов Туле у.
3) Барышев Степан Никитич.
4) Белан Роман Васильевич.
5). Дюканов Мирон Дмитриевич.
6) Ильин Григорий Маркело- 

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

феевич.
9) Минаев Василий Степано

вич.
10) Мирзаев Тишабай.
11) Мир Касимов Мир Асадулла 

Мир. Алескер оглы.
12) Моллков Василий Федоро

вич.
13) Огнев Александр Степано

вич.
14) Орлов Петр Семенович.
75) Сметанин Николай Степа

нович.
16) Цатурян Цатур Алекович.
11) Циклаури Андрей Василье

вич.
/8) Чулетов Мурад.
79) Шамсутдинов Галим Шам- 

сутдинович.
20) Якvш Пелагея Остаповна.

Закон о гражданстве Союза Советских 
Социалистических Республик

Статья 1, На основании ст. 21 
Конституции (Основного Закона) 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик для граждан 
СССР устанавливается единое 
союзное гражданство.

Каждый гражданин союзной 
республики является граждани
ном СССР.

Статья 2 .  Гражданами СССР  
являются: ’

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

б) лица, которые приобрели 
советское гражданство в установ
ленном законом порядке.

Статья 3 .  Иностранцы, неза
висимо от их национальности и 
расы, принимаются в граждан
ство СССР ио их ходатайству 
Президиумом Верховного Совета 
СССР или Президиумом Верхов
ного Совета союзной*республики, 
в пределах которой они прожи
вают.

Статья 4. Выход из граждан

ства СССР, ее влечет изменения 
гражданства.

Статья 8 . При изменении граж
данства родителей, вследствие ко
торого оба становятся граждана
ми СССР или оба выходят из 
гражданства СССР, изменяется 
соответственно гражданство их 
детей,- не достигших 14-летпего 
возраста. Изменение гражданства 
детей в возрасте от 14 до 18 
лет может последовать только с 
их согласия.

В прочих случаях изменение 
гражданства детей, пе достигших 
1 8  лет, может последовать толь
ко в общем порядке, ^

Статья 7, Лишение гражданст
ва СССР может иметь место:

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

б) в силу особого в каждом 
случае указа Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Статья 8, Лица, проживающие 
на территории СС СР, не являю
щиеся в силу настоящего зако
на гражданами СССР и не имею-

ства СССI разрешается Прел!4_ ( щие доказательств своей ири- 
диумом Верховпого Совета СССР.

Статья 5 . Вступление в брак ^нежности к иностранному
гражданина или гражданки СССР гражданству, считаются лицами
с лицом,-не имеющим граждан-; без гражданства.

Пред сед а тел ь Пр ез ид пул га И  ерховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН  

Секретарь Президиума Верховного 
Совета С С С Р  А. ГО РК И Н  

Москва, Кремль. 17 августа 1938 г.

Закон о порядке ратификации и денонсации 
международных договоров СССР

Статья 1. В соответствии с. взаимной обороне от агрессии, до- 
пунктом «М» статьи 49 Конс
титуции (Основного Закона) Сою
за Советских Социалистических

говоры о взаимном ненападении.
Равным образом, ратификации 

подлежат международные догово-
Республик, ратификация между-»] ры, при заключении которых 
народных договоров производит- стороны условились о последую- 
ся Президиумом Верховного Со-1 щей ратификации, 
вета СССР." | Статья 3 . Денонсация ратифи-

Статья 2 .  Ратификации подле-; цированных международных до
жат заключаемые Союзом Совет- говоров производится на основа-
ских Социалистических Респуб
лик мирные договоры, договоры о

нии указов Президиума Верхов
ного Совета СССР.  

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. К А Л И Н И Н  

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГО РКИ Н  

Москва, Кремль, 2 0  августа 193 8  г.

Закон о государственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств

В виду того, что по свиде-j стречу пожеланиям колхозников,
тельству колхозников лошади в 
единоличных крестьянских* хо
зяйствах обычно используются 
не для сельскохозяйственных 
работ в своем хозяйстве, а в 
целях спекулятивной паживы 
вне своего, хозяйства, Верховный 
Совет Союза Советских Социа
листических Республик, идя нав-

постановляет: %
1, Ввести особый государст

венный налог на лошадей едино
личных хозяйств.

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

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. К А Л И Н И Н  

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГО РКИН

М о ш а , Кремль. 17 августа 1938 г .

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ И ОБЛАСТИ

1. РСФСР (за исключением указанных 
ниже краев, областей и АССР), Украин
ская ССР, Белорусская ССР.

2. Азербайджанская, Грузинская, Армян
ская, Туркменская, Узбекская, Таджик
ская, Казахская и Киргизская ССР; 
Дальне-Восточный и Красноярский края; Ир
кутская и Читинская области; JДaгeстaн- 
ская, Бурят-Монгольская, Кабардино-Бал
карская, Калмыцкая, Карельская, Коми 
Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская и 
Якутская АССР-

За одну 
лошадь

За каждую 
следующую 
лошадь сверх 
одной головы

1-я группа 1-я группа
районов— районов—

400 р. 700 р.
2-я группа 2-я группа
районов— районов—

500 р. 800 р.

1-я группа 1-я группа
районов — районов—

275 р. 450 р.
2-я группа 2-я группа
районов— районов—

350 р. 550 р.

3. Возложить па Краевые и 
Областные Исполнительные Коми
теты Советов депутатов трудя
щихся, а в автономпых респуб
ликах и союзных республиках не 
имеющих областного деления, на 
Советы Народных Комиссаров от
несение тех или иных районов или 
округов по ставкам налога к 1-й 
и 2-й группам в зависимости 
от размена доходов, получаемых 
от использования лошади.

4. Налог на лошадей уплачи
вают все единоличные хозяйства, 
имеющие к моменту опублико
вания закона лошадей в -‘возрас
те от 3-х лет н выше. Продажа 
лошадей после опубликования 
'закона не освобождает от уплаты 
налога за текущий год.

5. Установить срок уплаты 
налога— 15 октября.

6. Хозяйства,' вступившие в 
колхозы до 15 октября 1938 
года и сдавшие в колхозы своих 
лошадей, освобождаются от уп
латы государствео'ниого налога на 
лошадей.

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

Председатель Прези
диума Верховного 

Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиу
ма Верховного Совета 

СССР А . ГОРКИН  
Москва, Кремль. 21 августа 1938 г .

Закон о Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставке
Верховный Совет СССР отме

чает огромное значение органи
зуемой" но решению- Правитель
ства Всесоюзной сельскохозяйс
твенной выставки в fдeлe даль
нейшего подъема социалистичес
кого сельского"хозяйства в С С С Р .

Всeсiю ;ная сельскохозяйствен
ная выставка, которая призвана 
достойно отобразить великие дос
тижения социалистического сель
ского хозяйства в СССР, пока
зать лучшие образцы всех отра
слей сельского хозяйства, про
демонстрировать во всем много
образии мощь н богатство сель
ского хозяйства республик, краев 
и областей Советского Союза,— 
должна дать мощный толчок со
циалистическому соревнованию 
колхозов и колхозников и всех 
работников сельского хозяйства 
для умножения достижений сель
ского хозяйства, будет содейст
вовать подтягиванию всей массы 
колхозов и совхозов до уровня 
передовых с тем, чтобы обеспе
чить дальнейший неуклонный 
под£ем сельского хозяйства, 
рост изобилия сельскохозяйствен
ных продуктов, зажиточности и 
культурности колхозных масс.

Верховный Совет вместе с тем: 
отмечает неудовлетворительное сое 
тояние подготовки сельскохозяй
ственной выставки. До сих пор 
Наркомземом и Варкомсовхозов 
СССР еще не установлены дифе- 
ренцироваввые показатели для 
отбора участников выставки при
менительно к многообразным осо
бенностям сельскохозяйственного 
производства в различных по 
климатическим, почвенным и
другим условиям районах СССР, 
(Окончание см. на 4 стр.)
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ЗRKОHЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕР^ОВНЫМ  
СОВЕТОМ СССР

( Окончание)

Закон о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Вторая Сессия Верховного Совета
СССР Первого созыва

не закончены работы по строи
тельству выставки, а отдельные, 
уже выстроенные павильоны яв
но не отвечают тем требованиям, 
которые поставлены перед Все
союзной сельскохозяйственной 
выставкой.

В целях исправления указан
ных серьезных недочетов в под
готовке к открытию выставки и 
в целях ее наилучшей органи
зации, а также в интересах ши
рокого развертывания социалис
тического соревнования в колхо
зах, совхозах, машипо-трактор- 
иых станциях и колхозных то

варных фермах па право учас
тия во Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке Верховный 
Совет Союза Советскких Социа
листических Республик постанов
ляет:

1. Предложить Иаркомзему и 
Наркомсовхозов СССР немедленно 
исправить указанные ошибки и 
недостатки в организации Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки.

2. Перенести открытие Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки на 1939 года.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. К АЛ И Н И Н

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Я . ГОРКИН.

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

Уборка
Косйнскому району

На 1 сентября по Ко- 
синскому району закон
чили сев из 34 колхозов 
23. Посеяно2486га,--99,4 
процента к районному пла
ну сева озимовых. Быков
ский колхоз (пред. Кетов) 
план осеннего сева вы
полнил на 152 процен
т а ,  П ы д о с о б с к и й  к о л 
хоз—на 136 процентов и 
Селищенский— на '115

процентов.
Убрано зерновых по 

району 6247 га, на 77,5 
процентов. Варыщанский 
и Демидовский колхозы 
закончили полевые ра- 
боты. Панинский колхоз 
убрал зерновых 4 11 ,1 5  га 
—95,5 процента к пла
ну уборки. Осенний сев 
выполнен на 100 про
центов.

С В О Д К А  
О ходе хлебоуборки и осеннего сева на 1-IХ-38 г.

ВОЙВЫЛСЮЙ КОЛДОЗНИЦПЕЗЛЭН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ П0KПЗFГ ГЕЛЛЕЗ

Энi кэр, шонтэ миян Советскэй Союзiсь бы- 
ДЭС уджaлiсь народеэ в и п ь  сталинской Конститу- 
циялэн золотэй югэррес, народлэн л ‘eбтiсьэ 
производственнэй активность. Энi уджалэны стахл- 
новскэй удж методц'езэч не токо заводд'езын и 
фабриказын, но колхознэй ыббез вылын. Одз- 
жык, 10 год бэрлань, этik крестьянин ез вермы 
думайтны, што позяс зундыны сю " луннас 0,20 
гаэн, а энi сiя пыpiс быд лунея олзнэ. Колхозник- 
кез олэны энi зажиточная и культурнэя, етасянь 
мыччалэны ассиныс талантт‘ез и способностгез.

17 годся колхозница Вавилина Таня луннас 
лобогрейкаэн вундэад сю кэрталэ 0,48—0,50 гаэн, 
киэн вундэ 0,20 и унажык гаэн. Федосеева Ири
на кэрталэ 0,48—0,50 гаэн. Митюкова Матрена 
— 0,35—40 гаэн, бура вундэны и киезэн.

Уджавны колхозын, тыртны лунея уджалан 
нормаез 300—250 процент вылэ—ета честь быд 
колхозниклэ.

Сiдз миян уджалэны колхозницаез.
,Д'2 / бригадаись бригадир Федосеев И . Я .

ВОТ КИНН‘ЕЗС?|НЬ КОЛЭ БОСЬНЫ 
ПРИМЕРСЭ v

Гришкинскэй колхозлэн сю ета лунн‘езэ 
дзимляссяс. Сентябрь 1 лун кежэ дзимлялiсэ 
82,8 процент вылэ. Урожай дзимлявтэн быдмiс- 
сэ замечательней отир. Вундэмэн тыртэны 0,12 
га туйэ 0,15—0,22 гаэн.

Вот нiя маян колхозлэй ыббез вывея знат- 
нэй отирыс: Федосеева Е. П., быд лун вундэ 
0,18—0,20 гаэн, Федосеева Д. Д.,-—0,17— 0,18, гаэн, 
Голева А. Е  ,« 0,20— 0,22 гаэн, Федосеева А. И., 
Созонова П. П., Голева Д. Н ., Созонова М. Ф. 
Федосеева М. Н ., Созонова М. Н. и мэдiккeз 
лунея нормаез тыртэны 0,16—0,20 гаэн.

Но ета колхозын емэсь и дыш кучиккез, кэд- 
piя удж вылэ петэчы сёрэн лунея нормаез озэ 
тыртэ. То  нiя: Голева Наталья Сам., нэда вундэ 
0,08 гаэн, Фадосева Е . П., Матр. Вас. Созонова 
А. С, лунея нормаез тыртэны 0,12 га туйэ 0.05-- 
0,08 гаэн.

Федосеев П . Н .

Комбайновой уборка мастеррез

Ж Наименование j Убрано Посеяно
п-п колхозов Дерн, га проц. озими га проц.

1 Косинский Ns 1 70.10 53 35 74,4
2 Косинский N° 2 114,84 72,7 55,81 85,8
3 Абрамовский 28,64 40,4 22.15 88,6
4 Чазевский 122,88 51,7 72,35 96.6
5 Под“ячевский 248,0 

! 229\08
91,1 89,0 100

6 Пekлaыбсkий 76,3 90,0 95,7
7 Красильников. 191,28 65,6 85,95 100
8 Бачмановский 193,65 67,4 117,79 134,7
9 ПЫДОСОБС ИЙ 294,91 77,3 149,69 136

10 Чирковский 341,24 77,6 ■ 137,34 * |02,4
11 Гущикский 163,53 74,0 . 64,06 100
12 Пуксибский 407,83 81,8 154,3 7 82
13 Варышанский 163,10 100 50,0 100
14 Войвылсчий 161,45 89.5 60,0 100
15 Чурэковский 144,89 77,8 67,44 100
16 Демидовский 185,05 100 63,70 100
17 Денинский 72,81 61,4 32,08 100
18 Гpишkинсkий 188.73 82.8 75.0 100
19 Лямпинский 380,20 93,8 112,0 100.
20 Зинковский 213,09 70,5 87,79 100
21 Левичанский 163,57 75,5 60,0 100
22 Багайский 113,88 55,4 63,58 96,3
23 Сенинский 178,76 73,6 68,58 100
24 Быковский 148,48 75,2 76.0 152
25 Селищенский 250,10 89,4 121,29 115,3
26 Н Косинский 155,0 67,6 81,0 100
27 Нагорный 166,0 59,5 48,59 66,1
28 Порешевскнй 197,77 87,0 47.52 96,9
29 Мазкалевский 125,35 84,1 38,96 99,8
30 Hsсольский \ 92,03 89,1 30,70 93
31 Новоселский 86,54 65,1 36,26 100
32 Саетлицкий 80,0 7 4,9 33,0 110
33 Панинский 411,15 95,5 110,0 100
34 Трифановшй 160,0 79,2 49,0 100

Всего: . 6247 77,5 I 2486 1 99,4

Комбзйнеррез Ростов 
скэй сбластись, стаха- 
новскэй методд‘езэн уд- 
жaлiкэ, уборка вылын 
мыччaлiсэ замечатель- 
кэй покззателлез. Hiя 
быд лун сeтiсэ вылын 
удж производительность.

Комбайнер ерт Г лу- 
щенко Григорий Иванович
луннас дзимлявлiс с ю  
15 га вылiсь 8 га туйэ 
Быдсэнсэ дзимпя iс 106 
га.

ВИЧ комбайн №3-эн дзй- 
млялiс 72,36 га. Луннас 
дзимлявлiс 9 га вылiсь

Комбайнер ерт Кулаков 
Артемий Андреевич быд
сэнсэ дзимлялiс 70 га 
вылiсь.

Ерт Свищев Георгий Ан
тонович да Журавлев Василий 
Максимович комбайнн'езэн 
дзимлялiсэ 60 гаэн.

Комбайнеррезлэ Ко* 
синскэй - pзйонiсь ена 
epттсeзлiсь колэ босьны

Иазморав Филипп Андрее- 'уджзлaн опыт, в -  Иглин.

Призыв I
Вчера,

Ф изкультурны е новости
4-го сентября с. г. в 

с. Косе, в честь ХХIV-Й  
годовщин а! Международ
ного Юношеского Дня, 
и XX годовщины Л е
нинского комсомола про
водилось соревнование 
по легкой атлетике че
тырех физкультурных 
коллективов на личное 
первенство. В ^соревно
вании участвовало 45 
человек.

Результаты  соревнова
ния

Метание гранаты . I и и
места заняли физкуль
турники коллектива ,,Ди- 
намо“ — Кучев П . И. и 
Савельев В. С ., бро
сившие г р а н а т у  первый 
на 46 м. 67 см., вто
рой— на 45 м. 70 см., 
Ш-е место взял Мехо- 
ношин Н. Н. (Лесос
плав)— 44 м. 90*см.

Бег на сю  метров. i-e
место— МехоношинИ. С.

Спартак"), 77-е— Бы 
ков Н. П . (,,Данамо“ ) 
777-е—Удников Д. Ф . 
(,,Спаргак“ )

Бег на 1000 м . 1-е мес
то взял Быков Н. П. 
(,-,Динамо‘ г) пробежав
ший 2 минуты 58 сек., 
П-е—У д н и к о в  В . Е . 
(,,Сллpтak“ j — 3 м., 3-е 
место Удников А. Ф .— 3 
мин. 03 сек.

П р Ы Ж К И  В В Ы С О ту .  1-е
место— Сакулин А. Д. 
(средняя школа), прыг
нувший 1,51 метра, 2*е 
— Мехоношин И. С .
(,,Спартакс‘) — 1,40 метра 
3-е— Быков Н. П. („Ди- 
намо“ ) — 1,35 м.

Прыжки В длину. 1-е
мeсjо— Быков Н. П.
(,.Динамо“ )— 5 метров, 
20 см., 2-е Вялков Н ., 
(,,Спартач“ ) — 5 м. 15 см. 
3-е Савельев В . С. („Д и 
нам о")—4 м. 90 см.

77 Чугаинов

Красную Армию
5 сентября, на

чался очередной призыв 
1917— 1918 г.г. рожде
ния. Все призывники 
призыв встречают ра- 

с преданностью 
ии Ленина—Ста

лина. Большинство при
зывников имеют оборон
ные значки: , ,Г Т О “ ,
„П В Х О “ , „ГС О “ и „В о 
рошиловский стрелок“ .

Олехов Василий Гри
горьевич, комсомолец 
имеет значки; , .Вороши
ловский с т р е л о к" . 
,П В Х О “ , и „ГС О ". Ка-

Я очень рад, что приняли в рядыРККД
С нетерпением ждал этот 

замечательный день. 4-го 
сентября вечером лег 
спать, но не спалось. В  го
лове одни мысли; ,д  примут 
ли в ряды Р .К .К .А .? “

5-го сентября встал 6 ча- 
совЛЗ призывной пункт при
был вместо 8 часов в 7. 
Когда прошел комиссию, мне 
председатель говорит.— „го
ден в ряды Р ,К .К .А .“ , я 
тогда стал бодрым, веселым. 
Т е п е р ь  с нетерпением 
жду т у  счастливую минуту, 
когда мне в крепкие ком
сомольские руки дадут вин- 

шев имеет „Ворошилов- товку. 
ский стрелок", ,,П В Х О “ , 1 Я очень рад и доволен, 
„ Г Т О “ и „Г С О “ . | что меня приняли в армию.

Стать хорошим бойцом на
шей родины— это великое 
и почетное дело.

Идя в ряды РККА, буду 
зорко охранять нашу цве
тущую социалистическую ро-.̂  
дину, если придется отдам
СВОЮ ЖИЗНЬ за  Д6Л0 ТруДО-
вого народа. А если враг 
попытается напасть на на
шу счастливую страну, то 
каждая'пуля из моей люби
мой винтовки попадет в 
змеиное сердце врага и вра
га разгромим на той же 
территории откуда он при
дет.

Призывник, агроном ЩИПИЦЬШ*

Отв, редактор С. Ф . ТУРКИН.
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