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9 Сентябрь
И

1946

BEPXOBiiOГO

СУДА СССР

Проl(урату~ СССР

БИБЛИОТЕКА

Уемпить борьбу са В3яточничеством

. . . Ift f'~h/b_д_
. \ .'l'o..cio"L·to 11" -~

Во время Везmкой Отеч~ств~пной
вая,

четкая

деятеJiыrость

воох

войны орr:шиз()ва:и

звеньев

lfехавизма способствова.~а уеuеmному
Rых

за)l;а.ч, вставших

госуi\арствепноrо

разреш&иию во\\н

nеред на,шеii страной.

Товарищ Сталин, характеризуя

работу

во время мйны, }'БазываJI в своей речи

6

Им:ея в виду

ноября

тыла

1942

г.:

«В резу.11Ьтате всей этой Gложной
орrанизаторсв:оii
и
строитмьноii раб()ТLI nре()брази.пись не только ваша стра.-

оuасвость. · и веrерпииость

взяточ1rичества в совиских условиях, J!ени11 уже в пер·

вые :месяцы сущес'твованвя совет-ской
неме,ц.пеиноrо

вашего

i>собеннуiо

изда.ии.n

ca11.oro

власти

сурового

Бзлточничеств!J..

Закон nот бы! пздав

(«С.У.:.

~

1918 r.

требова.и:

закон&

8

иа.я:

35).

В · писr.ме на им:я Наркома юстицu РСФСР

.1ctlиn

nро1'ИВ

1918 r.
ltypcкori>

«Необход1аrо т о т час, с демонстратпвноii

mrca.1:

па, во и са:м:и ;поди в тылу. JlюJI.и стаJiи бодее nо)lтяну

бьшrротоii, внести 3ii.КOHOI1pOeJtт, что наказа11ия за _взят·

тыми, мtшее расх.1ябанuыъrи, бмее дисциШJИI!Ирован·иымп,

RY (JIИХОИМСТВО, ЛOДityJJ, СВОДКа ~JIЯ ВЗЯТКИ И Пр. И Т.

ваучидиеь ра.ботаJТь nо-военному,

до.пжны быть н е н и ж е ;IIС·СЯТИ JICT тюрьмы и, соорх того,

CT3JIИ сознавать

cвoii

долг перед Родиной и nеред ее защитниками на фронте
nej)\\д

Iipacнoii Армией.

-

д~яти лет прнuуднтеJiьnых

Ротозеев и разгнльi',вев, ;nиmен

ны:х чувстttа. rpa~&мнexort~ додrа>

~таповитм в тЫJ!1

все

сч.

В ~воем :выиушншип па
Jiптпросвс·rов

ных людей, испо.11невuых чувства.

что взятr.а

;цо.11rа,

В &той сложной

-

организм·орской

и

tтp()И'I'6Jfi>Boii ра

большая )l,ons -участия 1.\ОВетскоrо rосу.в;а.рствен

rосударственпыii аппnр&т советской
отличается

хох ппцлинпого

страны

от rосур;арствеипоrо

жуазных государств. Вся

ero

)\ехокра.тиз!i&,

19

-

октября

Всероссиiiс&<>м С'Ы!'З~е по"

2

1921 r .•1енин

вдовъ под•rеркнуJI,

один нз ваших тлавных врагов,

подрываю

если nрактически он будет nрименяться в у.сдовиях ~~;o
nycTII\!OC1'H и распростравеиноtтн взят~>и:t (Соч., т. ХХУП,
стр.

•.

ного аппара•rа.

образом

XXIX,

т.

щих реВС)JIЮЦИО•нпую законность: сХуже будет от закона.,

.становится все бо.1ъmе 11 бо.пьше:..
боте

(Соч.,

374).

:меньше и иею.ше. Орrанnз()ванных и ·дисциn.чивировап
гражданского

работ:.

n.)

аппарата

бп>·

,~~;еяте.11Ьиость nрони·зана ду
каж;JМ

Jlероuриитне, nро

51).

Сооотское правnтеJ~ьство и партии

хореивыи

рсшите.!IЫIОЙ

бflрьбн

со

вссг~~;а

взяточничестмм,

требовuн

на-правля.пи

нтрпе ревохrоциоиноii законности на борьбу с 9ТЮ! nре
стушншием.

сочув

Еще бoJI<~e до;а:жnа быть уси.пена борь~а оо вЗяточJ!J!Че

с•rвнем и nоддержкой всего наро.~tа.. Во отдельньн~ звенья

ство!l: ceiiчac, когда советское госуд&рстао pl}maeт сло:к

водимое

органа!I:И

советской

В)!асти,

nоJiьзуетси

вашего государственного annap&тa :ае tМОС)I\ИЫ еще пол

lltйmую зад10чу восстановnениа и д:мьн~йш11r0

ностью от .пюдеii, .nпmенных Ч)'Встn rpaж)J;aac:s:oг& ,1\o.I~a,

1шродного хозиiiства СССР, :torдa ~оветский народ вно:м.

&Т ВСЯКОГО рода CJIJЧ&ЙНI>IX Э!CJICHTOB, разГИJ!ЬДЯеJJ И жу

приня:лся за мирпЬiй соз11дате.tьный труд.

.1ИКОR1

расхищающих

подрывающих

социiiJIИстичес&ую

пр:ншла.

общежития,

Dреступnы6 и мораJ!Ьно иtу.стойчивые елеие·wrы,

про

&:"'mие в rосударствевиый и хозиiiствевный мпарат, не

реДRо становятел па путь BJioynoтpeli.i!eaий, noJiyчeвВ'JI
взяток

в

Цеilях

расхищении

п

соци~~о~~~Сти

ческой собстооlll!остн. Взяточники п&руш1110Т nормыыrую
работу

rосу,царствев·ного

подрывают

мe -начало

хозяйства.

и

хозяйствениого

rосударствепвую )lисцишrипу

-

и

аппарата,

строгое

n.II.ЭJ!o

~тот вепреложвый 8a.RC)JI еоветtкой оисrемы

·

ках

но&аэывает, что

органы прочратуры, милиции

'1!

1>p-

ranы юстиции крайне сха~о JIO;'I;YT борьбу со взЯ'I:ОЧНИ!U!r

!Iарушающих тосуl\арственнrю 1\ИСЦИШII!.ВJ.

вымогатеJiьства

Иэу•Iение рассмотрооных в пос.Jеднее время де.11 ·О В'ЗЯТ'

собстмнвость,

социаJiистичесв:ого

раза.иТ!Lit

ми

-

этими туnеящами и

Вы.ш JJСКрыты факты
звеньях

заготовитеJrьных

rле!l:епты,
ступпую

:козов

~>вит!wщии

сQцна.хпзжа.

i>рганизациii,

в

когда

отде.11Ьвых
воровскв.е

пробравJПИе6я в атот аппарат, уст&иов.ив пре

cвsrnь с такими

и

вра!'а!dи

взяточнич~ства

toвxoзoJJ,
о

же &.!l'еиентами из

выдавали

выполю~нии

за

отдельных ко.и:

взятки

rосу11.арственных

фюстивные
поставок.

В реsу.11Ьтате этого хлеб и 1\руrие nродукты, nод.пежащ:ие
с,q&че rосу)lарству, расХИЩ8.'U\СЬ
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из копозов и

совхозов.
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За nоеJ1е;цне11 вреха бы.rи вереАХИ цучаи, хоца ВЗ.111'·

~ави.rа еху вне n.raвa по фиктивной аuвае ,~;ве П.tатфорхы

всевозможных

;uи псревоз~п авто.11аmвв. Черее вес&оn~:о ,l;l!eй :Баrрова

ихе.!lв хесто в скрытой форке в ви;~;е

za

cпpcпii:t аа ,;осрочное вьшо.!l

веззконных

·_cno,J;afв:oв:.,

11

веnие ПJiавов

заказов, за внепJановую перевозку rрузов,

с.tучаи,

БЬIIIИ

ltOr)J.&

торгов.tи и

базах

в от)J.е.JЬ11ЬIХ

4:Наб:аrевиа в резухьта-rе аасоренносТJt аппарата жу.в:иками

в тунеядцами товары отпускаm~сь ва взятки и т.

-

втох пекоторыв руководитеJИ учреz11,ений
:мир:гrсп

i3Jii'КO]J;aтexeй

При

поччате.rей
в

взаточпиков

воров,

рааоб.11ачевиа

вме.сто

!iоваров

n.

по Gущее<rву

G втих злом, чем

ецоGОбствуют хищениях, раз.11ожепию аппарата.
веmжвтыо в naшeil

еще

и спо.1ьзовать

втох

при

пытаются

П-реtтупники

оr

с

стране тру;цности, свл в анные

роквшв раэр~· шенuл:vи, првчонеuныкв вашей стране во
.врец воiнw.

Вместо того, чтоuы всемерно уевжить борьijу со взлточ

отношение

Jlnбера;~~ьное

неосновате.J~Ьно

вз.ll'l'КOII.&T\\JIJI'!(:

той

узнав об этох, пред.11ожп.1 Мамедову

500

р)'б.i!ей ~енеr,

взлтitу

часы

-

п

во в хохенt преджоженпа взаТRИ

-

был sа.Цсржан.

z.

Бомвый трибfНU М:о.сковско-Окружаоii
схотреuии

.J.e.ta

sтoro

взиточRвков, опасности вs11тки, особенно

pat•

иа

транспорте,

в

отиоmепик

приговор

хяпs:и.й

.11 вин~с ве,~;опустпыо

~. при

nрестуыевиа

тпжести

учеж

ве

виновщ~х. :Багрова. и laiiфeц быаи Оt)'Жде!IЫ 1t uшеняю
евобо.1ы на три гца IШitдыii, а Вайнштейн

к поJJутора

-

rодаж .IIИШенои св11боды. Военваи :КС.Iезнодор~ал: cox.lleJ·nл: Верховного су ~а СССР, расскотрев дeJto no zа;~обо
осу:кдеи·ньrх, nриговор во еввоrо трвбуна.11а оставиха в св<tе.

По прем.тав:~енвю Мпвnстерства юстицш1 СССР

llpc.J;•

Сt)\Э.Т'\:\Ъ в~JIXOBili\ГO t~)J,a СССУ j\\\ttV.O'I:JI'\.11 это )1,6!.0 11 П\1•

свою )l,ев:теnность в по11: направJ.епяп.

Суды nepe:~r:o )\опускают

011~
же

n.11ana

0JJ.B&Jto, вача.IIЫIП станции J[пзино
отnраuевие nJатформы. ВайнштейН',

.Мuедов задержu

:в:пчествои, органы: су11,а в прокуратуры заметно ocJaбnJIИ

взиточuика:м и

nремсtав.tенве вне
спрцставите.жи:t

aaany

жонторы Baiiнmтei!вa.

or. n.

отоварпвыiИе нарвдов а

аа внеочередное и Jtучшее

tnoвa офорхи;па аа

вой шrатформ:ы ,I;.JIJ[ ,;руrого

к nпх ингкие :меры наК:а&аюtа BПJiorь

и-справпте.llьво

J!.O

о;ру,~;овых работ и усJiовпого ва~азаоив;

к

прн•ениют

ве

прuменяюr

р.п.Цке

nриговора

нрот ест па Jошгкость

внес

па)lзора и

в

П.11енух Верховного суда СССР. ПJШI!М: Верховного суда
трибунала

С·ССР установил, что приговор воеиного

мигкости ве соответс-rвует

своей

по

nрестуnJедва,

тяжесто

предус!!fотреннуiо засоuо:м I:онфпскацпю имущества; пеос

совершмного оср1А611НЫИИ, в не обесn-ечивает ·надJiежащеii

виновных.

борьбы СО ВЗJ!ТО'IВПЧ6СТВ0)1 На :&CJieЗHOДOpO:IЦIOJ( Tpaвcnop

прекращают

вовате.rьпо

(;у}J;ы рассиаtрпвают

11,ела

,J;e.ila.,

оправ;\ывают

и

не nрпв.11екап 11: них внихав.ип

:~ществев·ности и )J.опускал: во.rоквту.

Прокуреры

вть

в&,~,зор по
пусжают

зачаст~·ю

осуществ.в.JI.ЮТ

мохо

су)l.ебвый

,J;eJU:, pe}J;Ro участвуя в процесс а,х, JIО·
ILIOXO веАут ра.сс.tе,J,овавие, оставаяя

ВОJокиту и

:шог,;а безнааазаншnm основных виновни~tов, ве npив.lle
JtaJOт lt УГО.IIОВПОЙ OТIIe'l'CTBOHПOCtll 'l'eX )J.O.I&HOCTHЫX JIИЦ,
](ОторЬiе

не

прпнима.IIВ

мер &

устра.uению

усжоnй,

в ружово}J;Ихых

ими

нoii JtO.J.IIerии Верховного су,~;а СССР н пере};а.! ,~;е.1о на
новоо рассмотрение.
СдJ;ует отметиrь, что в органах прокуратуры и в воеи·
вых

4i

уч

.J;opor

трпбунuах ае.tезвых

xoJ.nчecno

,;eJ!

о

83JIIJiaX,

прошJо

незначитеJьноо
сиrиu.ов

р.111;

ва

нескотр.11

взлт11ах 11а тран спорте.

Ис~tзючвтцьнJ,Iii .tобера.11изх пpo.llВПJIB варо;цпыii еуАЬ•

спо

еобсnовавших взвточввчеству, nримирепчесtв отвоспJI'Ись
'lt взяточничеству, выаиевноху

:re. П.н.н)'Jf Верхоавого су;ц·а СССР OTII'eнu приговор
. военного трибувuа в onpe)l;el&ниe Воеиной ze;~eзno)lopoж.

уча.стs:а Каганович екого района г. Jtpacнo11·a.~ Чернов
и ч:~евы Кра.сво;царскоrо ipaeвoro ср;а Шува.!lов, :М:ироАJО-о

1

бои п Са.в&Jьев при ра.ссмотренпи ~ела ltoJiecкв"Jtoвa, об~

реж,;евв.п.

Прокуроры, органы хв;nвцви и су,~;ы во

worn

цучаих

ВИ11ввшеrоса по ст.

2, fK.

ч.

117,

:м.ежраЙОПIIОГО

Ко:~есвиков, работа.а

fnaвтpa.ктopctiьrra,

OTI\\\.118!1ИSI

ие реагиро11а;m на жалобы, заавле1rия в сиrнuы о взят

дпректором

Еах.

GИC're~!&T!IЧeCI;И

Все 11то саи}J;ете;пьствует оо оиутствии орrаввзовап
в:оii и реm!!теJiьпой борьбы орrанов J)СТВЦВИ и прокура.туры

иашиано-трахторных ста!ЩИ.ик и совхозам: аа.nасвых чac;reii:

to

весколко

ствевных

nрииеров

JJpa!tTBEИ су)lебно·с31еl'.-

из

.

органов.

Старш.иii товарвый tta.tcпp ста.нцви Jизипо Хосковско-·
Oкpy.z!eoii &. )!. Багрова, ПО.IЬ11f.I!Сь свояк ~Jiужебных no;IIOJ&eнпex, пре;~,остаыл.rа за взятки вне пжана п.11а.тфорхы

~ перевозr:и грузов.

IIocpr.]J;никox в преступвых

С:ТВIIП Багровой быJ! грузчих трансnортного цеха

,;ей

o)\'lloro

ааво~а laiiфeц. В начаJrо л:nвn.ря 1946 г. :Багрова, по
.аучuв JЗ.IIТКJ от сnре.цставителя• rосу~арствоввоii стро·и
те.ц.но·)(ОII'fа:DОЙ :Еопторы

l4 131 .

Т~тьцов&,

пре;цо-

ВЗ.ВТКИ

ПpO,!;)'KTaJII.И

18

O'l'lljCC

х тра~:торам. Наро}J;ный ер; oпpa11 ,~;aJI Колеенвкова, расце•

пи взвтки

!11!в nn.1ученные

взяточничеством.

Bfi'I

UOJyЧыt

приговор ср;а оставп.11 в

cue.

как

поАарки.

ltpa.e11oii t.yp;

.

Верховвыi1 су}!; РСФСР nри-

говор ва.ро;щоrо су;ца по nротесту Прокурера РСФСР 0'1'-<
хевп.

ве.редав

)(e.ro

В варо]J;пох су,;е

па новое расскотревие.

5

'

)'Частка liраснопресне>nскоrо района

]lооквы рассматривuось ,;е.11о по обвпвеmпо РоссиИ•
c~:oii по ст.ст. 109 11 117, ч. 2, У!. Ра.ботаи уnравJJиющm«

r.

1\Охам:и, она

систеиатическп брuа

ваиnв:

;а.еиьг8)111

и

про.J;уь:тахи аа иезаковиое пре}J;оставJiенпе и обJiев SR.IIO.i
nлоща,;п
.(наро;щыii

и

от~tрытие
судьа

Перейти на страницу с полной версией»

JJИцевых

Чучпна),

счетов.

вескотрл

Народвый
на

су~

,~;оказаввость
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ште»атвчеси:оrо nоJiучепвв ыатох, беа .м.в&их оснований

вевыпожневвв

в »отивов перехва.шфицировu

взвnу

престр~.Rкве

по '1.

1,

с:. 117, УК, опре~ел:ив нахазание Российской в виле двух
.11~1 л:ишения свободы, и ocDoбo}IИ.I ее. от паязаниа

ua

~споваuиu указа об 1111ПИСТИИ.

:В Мос&ве ря11 ;це1 о взятках cвязi!lll с обхо)IОХ и иа
~·ушеиием

законов со

стороны уnра.в.!!яющих

Ва~о, ВП Народвые суды, ВИ

•

:мОСХОDСRИИ

домами,

t' •

ГОрО}IС!tОИ

no

ви управ.аение :М:инистсрсnа :юстпцип РСФСР
ве сиrналиаироваJiв об &тои tоответствующии

1IJI·
tyJI;,

Москве

советекии

11 napiиiiaыJ.t орrаваи и ие обес.печи.11и }lостато'l'ио жecnoi
1аратею.воi! nра:&тnи.

1\а.с.Iуаивают серьезного внимания оmибх1, ;w;опущевные

no

~у~аив

хонов

и

;це1ам о взятках,

свазавных с нарушение•

распори;кениii правитсJiье1'В&

енв.ёжеnип

о

sa.

ворхированиом:

nacueaи.IJ, о upa.вDJiax торrов1и,

о

борьбе

с

пщенявми rоваров и обrюсом покупатсJ!ей.

Народный cy,JI;

i

2

}частка .Модоrовс~оrо района Москвы

евоШ! .пвберальным: приrоворои
дродавцов булочной Х

остави.l! оезнаказасnВЪ1Ю!

Дзержинского района. Трофи

706

Jiова и Фи.11иnпова, которые обвешиваJ!И nотребитией и ~н

eroro

сокрытии

nреступ.!!св:ия

nытажись

дать

ВЗЯТRУ

ин

бшв осужмвы по ст.
I!IO!IlИY

ro}l.y

118

и ст.

Трофимов

128

п. с:в:t

и

Фп.11ииnов

Ylt тoJiыto

11

Та1•ие фа.&'Iы аибераJiпзма

R

взяточюmnм

со

стороны

рида вароjl.вых судей. объ.асвяютс.а тем, чrо такие ср;об
иые работники не хоrвт попить все ecpъe3HLie nос.11ед.с.твпв,
которые алечет ва собою взяточнИ'I'ество )I;JIЯ rосу~~:арства.,

'ITII !II:IJПDtтepcтвa юстиции союзных и автономных респуб
хик, нача.,ыш&и ynpaВJieниii кипиtтсрtтв юиици:и

11 кра.их

и областах ие;в.оtта.точпо npoмp.IDOT работу судов по зтвх
хuаи, а прокуроры cJiaбo осуще.сжвuют ич;зор за орrа1\а,ии расс.е;~;овавия и судами.

:В раАе peenyб;~n~ и об;аастсй, неt!IОтра

1!

вэя1·ках,

nрошло J!ПШЪ

ua.

;~~;е;~~ (Архинtха:и, Азербаii.э.жанск.а.в и ТурJtиевсRая респуб
юп.:и; Арх,авrиьеRая, Jlенивrрnдсхая и 1tиевсяя об.11асти).

С1а.баи борьба со в11:итоЧRичесnох об'Ьисuется та11же.
uедостатк:ахи и ошибк:t111.И об~итпых, !tрwвых и верхов
!!ЫХ судов при рис11отре:вии отдельных

J{e.ll

&ТОЙ катеrо·

рив, в резухьтате чего nижес'l:оящие суды быки иеnравиJiь-

1110 ориентированы в наnраuев:ии суд&бпой практиltВ.

Tu,

например, Верховный су~~; Украинской ССР и Rи·

е~&пй •обха.стной су;ц

no

рщ~;у М! о взя:тка.х

;цоnуств.IIИ

:Мноr11е

судебные работнi!JIИ

'IИТЬ i',e.ta

о

взатка бьr.i!а. nо.i!учева ип ;~;ава. п о е

.11 е

выпоmевиа пи

ВЭJIТ~>ах,

о р г а н из о в а т ь

не nонимают

важности

11

выездных сессиих.

устранить

ошибки и вемеАJiенно

nо-н а с т о я щ е и у

борьбу

с 11твх

престушrевие11..

lleoбxoi!;no nровести на •естах совещания ра.ботв.иков
сур;а и про&rра.туры i'\JIИ об.суж)lенви и разработки

. тИ'I'ескпх

npa.&-

мер 11: усилению борьбы со вэиточпичеством

обесnе'l'ить

строгое наказание, паряду

со

и

взяточника11и,

также и должностных JDЩ веаави~ихо от занимаехых ио
nостов,

приыиреа'!еска

о'rвосащихск

зи11.вщщрующих yc.l!oiiИii,

к

взяточника~~.,

не

бJtаrоnриятс1'Ву:ющuх взятоqнll·

Ч6СТВ3'.

В<'!.до добитыя быстроты и высокого кв,qества. схе.цстввв,
ВОЗJ!ОЖВВ pacc.te)I;OBIU!ИO IПИХ npet-rynJICИИЙ

Rll О1Ш'IПЪ1Х

с.~е;цовз.те.tеil.

СудЪ1 об.азаиы рассхатривать )I;CJ\a о взятках в taxъte
:короnие cpottи.

Необходи)(о про'ВССТП судебвые nроцсссы по вескоnкп
наиболее круп11ыи .цсJiам о вЗJiтках, вознисш:в11 в:а ваибоде&
важных

J'lll&ntax ( травспорr,

торrоВJiв,

заrотовитеJ!ьиые

органы, жшшщ11ые органы и т.
nриговоры в
сматривать в

Суды

и

n.), осветить вынесенвые
печати. От.це.11ьные p;ua цеJ!есообразвее рас
облаипых, краевых, верховных cy]l;ax.

орr&вы

прокуратуры

обязаны

своевремевву:ю и rлубохую nроверку

обеспечить

xaж}loii жuобы

и

о взяточничестве.

На11о решитеnво

усиJtвть иа)IЗ!>р за вьmопеквех uо

стапов.l!евих ЦИК и ОНК СССР от 17 хюва 1935 r.
о восnрещеиии nре11ировавив в :&амй бы то ии бы1о фор
ме работни&ов ;цруrих nредприятий и учреждений, выnож•
nиющих

за&азы и.ur

обс1уживающих

&уnтурво-бытовые

ну:r.~ы )lа,нного J'lреж;\еВ1!я и;m предприатии,
жа,чи

друrи11

npe)l.npивтиJIII и учрt~:m.депияи

"I&Jt

и пере•

tре;цств

1f,JJЯ

этоll цмn.

~' cneJt борьбы со 11ЗЯТО'I'Н11'!есnом будет обеспечен, есп
суды, органы nрокуратуры и миnщия будут )l.еiiствове.ть

соединенными усихшв11и и орfмlизованно, в oretвoii связи
с

когда

опасносrъ

Работлихи nрокуратуры и cy)la до.1жны серьезно пзу•

реmитеJIЬный

состава престушепии в тех tдучаих,

'lro

В.!lCJtaiOT общественности ва борьбу с &твх s.toм, xpaiiпe
рцко рассматриNют }!.ела

хаm .()~

~пс~тствпем

еудь11

освещении в пе'!ати рассмотрепньrJt дц о ВЗJiтках, ие npп

tеръезные ошибки, выра.зивmимя. в тож, '!ТО они о.~в~боz
0ТВ61\1111СR!!ОСТИ 11ЗПТО'IПИ&ОВ И ВЗИТ!tО)I.&те.J!СЙ 311.

дающеrе

пеко:rорые

qто ухазапнаи форма взятки есть лишь ее схрытая форма..

сиrваm

веэначпте.11ьпое Rо:а:ичество зтвх

интересах

взJ!тiи не опре]!;еиетса времспех ее позучев:пи или JIЗ'ID 11

заяВJiения

'

в

воrо су11а ве попамают той простой истппы,

исправитеJiьно-трудовых работ на. общих: ос

воnацпn.

пцом

из Верховного сум Украинской ССР и 1tиевс&оrо oбJiacr-:

tuехтору х.арточвоrо бюро ~ тем, чтобы бшr уничтожен

еос1'а.щrенвыi им ахт об обвесе.

;t;&Dноствы:м:

ка~tоrо-пбо )lеiiствии. Вп]l;пмо,

советехими и nартпйвыхи органами. Надо обесnечить
пере1ом н в судебной

репреесип:

»заточ

ники и все, кто ии способствует, ;цолжны nаJtазыватьея
быстро и бесnощадно,

.lf.**

Перейти на страницу с полной версией»

