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ХАРЬКОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕОБЩЕА ТРУДОВОА ПОВИННОСТИ В 1920 r. 

Феликс Эдмундович Дзержинский, соратник и ученик В. И. Ле
нина,- один из выдающихся деятелей КоммунистИческой пар
тии и Советского государства. Его жизнь и революцИонная 
деятельность была исключительно яркой и многогранной. Боль
шевик-ленинец, он постоянно находился на наиболее трудных 
и сложных участках политической и организационной работы 
партии. 

Верный сын Комму,нистической партии, Ф. Э . Дзержинский 
пользовался ее безграничньщ доверием. С 1907 г. избиралея 
в состав Центрального Комитета партии, был кандидатом, а 
затем членом Оргбюро ЦК, Центральной ревизионной комис· 
сии, а с 1924 г.- кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП (б). 

Огромную работу Дзержинский проводил на посту предсе
дателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по обеспечению 
безопасности первого в мире пролетарского государства. Воз· 
главляя Народный комиссариат внутренних дел, активно уча· 
ствовал в создании советского государственного аппарата, 

проводил большую работу по установлению и поддержанию 
революционного порядка в стране . 

Ф. Э. Дзержинский мног_о внимания уделял хозяйственным 
вопросам . Он был хозяйственным руководителем ленинского 
типа. Любую экономическую проблему Дзержинский всегда 
рассматривал как проблему политическую, с партийных пози· 
ций. Опираясь на широкие слои трудящихся, неуклонно руко· 
водствуясь решениями большевистской партии, глубоко и вдум· 
чиво изучая порученное ему дело, он всегда добивалея успеха. 

Все эти черты Ф. Э. ДзержинскоГо как крупного хозяйст
венного руководителя ярко проявились, в частности, в период, . 
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:когда ему было поручено возглавить работу по проведению 
всеобщей трудовой повинности в 1920 г. 

Вопро~у о деятельности Ф . Э. Дзержинского на посту пред
седателя Главкомтруда уделялось, к сожалению, недостаточ
ное внимание в литературе [3 ; 4; 5]. 

Всеобщая трудовая повинность в нашей стране представ 
.ляла собой краткосрочную трудовую обязанность по выполне 
нию в исключительных случаях общественно необходимы 
работ. В первые годы Советской власти трудовая повинность 
применялась главным образом как метод привлечения к труду 
-различных нетрудовых элементов. В первой Советской Кон 
ституции было записано: «В целях уничтожения паразитических 
·слоев населения вводится всеобщая трудовая повинност.ь» 
р, с. 322]. 

Одна из основных причин ее введения -катастрофическое 
.сокращение рабочей силы, вызванное последствиями первой 
мировой и гражданской войн. Большими были потери трудо

·способного населения на фронтах. Миллионы трудящихся вли 
.лись в ряды Красной Армии, сотни тысяч рабочих вследствие 
голода и закрытия многих предприятий вынуждены были уйти 
в деревню. С начала 1919 г. во многих отраслях народного хо
зяйства стала ощущаться большая нехватка рабочих [2, с. 72]. 

В СЛОЖИВШИХСЯ уСЛОВИЯХ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
:удовлетворения спроса промышленности на ра,бочую силу были 
"()Тдельные трудовые мобилизации [2, с. 91]. Принцип обяза 
тельного привлечения к труду всех трудоспособных нашел свое 
:выражение в постановлении СНК РСФСР от 29 января 1920 г, 
о проведении всеобщей трудовой повинности, в котором декре
тировалось привлечение населения, ·независимо от постоянной 
·работы, к единовременному или периодическому выполнению 
~различных трудовых повинностей [2, с. 93]. 

Совет Народных Комиссаров создал специальные органы по 
!Qсуществлению всеобщей трудовой повинности- Главный ко
митет по всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд) и 
местные комитеты. 19 февраля 1920 г. Совнарком утвердил 
nредседателем Главкомтруда Ф. Э . Дзержинского с оставлени
ем его на всех занимаемых должностях. 

Ф. Э. Дзержинский сразу же развернул кипучую деятель 
ность по выполнению ответственного задания партии. Вопр·о

сами первостепенной важности он считал привлечение непро · 
летарских элементов к выполнению общественно полезной ра 
боты, а также конкретизацию задач трудовых мобилизаций в 
·каждом отдельном случае. 

Под руководством Ф. Э. Дзержинского было разработано 
·Положение о принудителъном привлечении лиц, не занятых 
общественно полезным трудом. Для его реализ-ации была об
разована Центральная комиссия в составе представителей от 

- НКЮ, НКВД, ВЧК. При местных комтрудах .создавались ана-
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логичны е комиссии. Ф. Э. Дзержинский утвердил примерныИ· 
перечень лиц, которые считались не занятыми общественно по
лезным трудом. В частности, к таковым принадлежали: лица , 
:живущие на нетрудовой доход, не имеющие определенных заня
ти!"1; безработные, которые не были зарегистрированы в уста-. 
новленном порядке; советс1ше служащие, занимающиеся посто

ронними делами в рабочее время или маскирующиеся служ
бой, а также фиктивно учащиеся. 

Для выявления всех этих элементов Центральная и местные 
комиссии комтруда через милицию и другие правоохранитель
ные органы производили проверку населения в домах, на улицах , 

в увеселительных и других общественных местах. Установлен 
ные таким способом лица, не занятые общественно полезным, 
трудом, постановлением комиссии распределялись на работы . 
Следует отметить дифференцированный подход комиссии 1< раз
личным категориям выявленных элементов. Задержанию и от 
правке в лагеря принудительных работ подлежали лишь злостно. 
уклоняющиеся от труда, а также спекулянты и лица с уголов 

ным прошлым. Все же остальные при определении на работы , 
как правило, использовались по специальности. 

Рабочие и крестьяне, честно и самоотверженно трудившиеся 
на благо нашей Родины, а также лица, которые хотя и были 
в принудительном порядке привлечены к повиннос~и, но рабо
тали добросовестно, уравинвались в правах [7, ф. р-432, оп. 1, 
Д. 29, л . 44]. 

Важное значение при проведении трудовой повинности 
Ф. Э . Дзержинский придавал точной постановке задач при то Й: 
или иной мобилизации населения на выполнение работ. В связ и 
с этим Народный l<амиссари'ат внутренних дел РСФСР з а 
подписью наркома Ф. Э. Дзержинского в развитии декрета 
Совета Труда и Обороны от 19 ноябрЯ' 1919 г: издал Инструк 
цию по проведению натуральной, трудовой и гу~<евой повинно
сти [7, ф. р-1650, оп. 1, д. 3, л. 51-59]. 

Председателем Главкомтруда была поставлена задача: в 
сжатые сроки провести учет по волостям трудоспособного на 
селения, а · также упряжного скота и перевозочных средств .. 
На милицию возлагалась обязанность наблюдения за своевре
менностью, правильностыо выполнения этой работы и доставк и. 
требуемых сведений в уездные и губернские исполкомы. 

Главкомтруд разработал «Правила об освобождении от тру 
довой повинности», Инструкцию по применению всеобщей тру
довой повинности . в области охраны народного здоровья и.. 
некоторые другие [7, ф. р-432, оп. 1, д. 29, л. 53-60]. 

Большое внимание Ф. Э. Дзержинский уделял организации. 
и nроведению в жизнь всеобщей трудовой повинности на Ук
раине. В начале мая 1920 _г. он прибыл в республику в связи 
с активизацией бандитизма и контрреволюции в тылу Юго
Заnадного фронта. 9 мая в харьковской газете «Коммунист>>-
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в статье «Цель приезда т. Дзержинского на Ук.раину» была 
опубликована его беседа с корреспондентом УкрРОСТа. По 
поводу проведения всеобщей трудовой повинности Феликс Эд
мундович сказал: « ... местные комтруды и Всеукраинский ко
митет по проведению всеобщей трудовой повинности проявл я
ют максимум энергии в деле извлечения паразитических 

элементов и организации их для борьбы с хозяйственной раз
рухой и антисанитарией. · Все лица, не занятые общественно 
полезным трудом, в первую очередь крупные спекулянты, бу
дут Центральной комиссией организованы в рабочие батальон ьi. 
Деятельность этой комиссии будет усилена в максимальной 
степени, ибо на Украине деятельность против Советской власти 
протекает даже под маской социализма. Господа, именуемые 
себя меньшевиками, усердно работают по срыву Труднедели 
и возможности устранения топливного и продовольственного го

лода» [8, 1921, 9 мая]. В заключение Дзержинский отметил 
значительное улучшение дe.Jla советского строительства в слож 

ных условиях республики и подчеркнул, что дальнейший успех 
его несомненно обеепечен. «Лично для меня,- сказал он,
совершенно ясно, что Украина переживает тот период, которьrй 
пройден уже РСФСР и что ... украинский пролетариат успеш !{о 
справится со всеми представшими перед ним задачами» [8, 1921, 
9 мая]. 

Ф. Э. Дзержинский принимал 'активное участие в мобили 
зации трудовых ресурсов Украиньr на выполнение важных во
енно-оборонительных и ·народнохозяйс.твенных работ. При его 
непосредственном участии в мае 1920 г. в Харькове была про
ведена «Неделя трудфронта», во время которой на 821 пункте 
ежедневно работало 67 240 человек. По губернии были прове
дены учет и мобилизация нетрудового элемента, в результате 
чего было привлечено к труду 18 612 чел., а также строитель
ных рабочих, статистиков, кожевенников. Всего было проведе 
но 11 разного рода мобилизаций по специальносн:м. При губ
комтруде был образован отдел трудового дезертирс1·ва, коrорыi{ 
принимал самые решительные меры по борьбе с уклоняющими
ен от о'бщественно полезного труда. За время существования 
отдела были арестованы и препровождены на принудительные 
работы свыше 2000 чел. из нетрудового элемента, спекулирую 
щего на базарах [6, ф. 1, оп. 1, д. 202, л. 52-54]. 

Большое внимание губкомтруд уделял агитационной работе 
по борьбе с трудовым дезертирством, разъяснению важности 
трудовой повинност-И в тот трудный для страны период. В ра 
бочих районах устраивались митинги, ответственные сотрудники 
губкомтруда неоднократно выступали на собраниях, устраивае· 
мых жилищными отделами райпарткомов. 

Только с 9 марта (т. е. со дня образования губкомтруда ) 
по 23 ноября 1920 г. в порядке трудовой повинности по Харь· 
ковской губернии paбotaJio 542 470 чел., было привлечено 
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487 835 подвод; заготовлено дров- 24 018 куб. сажен, хлеба-

1 799 325 фунтов, семян- 138 пудов и т. д.; отремонтировано
большое количеств.о мостов, железнодорожнъrх путей, зданий, 
телеграфных линии, различного хозяйственного инвентаря [6, 
ф. 1, оп. 1, д. 202, л. 52-54]. ' 

Всеобщая трудовая повинность была вызвана тяжелыми 
военными условиями . Результатом ее проведения стала боль
шая работа по восстановJiению и дальнейшему развитию на
родного хозяйства Страны Советов. И в этом большая заслуга 
принадлежит Ф . Э. Дзержинскому- председателю Главного 
rюмитета по всеобщей трудовой повинности, проявившего вы
дающиеся способности хозяйственного руководителя при выпол
нении важноtо задания Коммунистической партии и Советского 
государства. 
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111. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРОЛЕТАРСКОГО ГОСУДАРСТРА 
«Государственные органы обязаны делать 
все необходимое для обеспечения сохран
ности социалистической собственности, ох
раны личного имущества, чести и достоин

ства граждан, вести решительную борьбу 
с преступностью, пьянством и алкоголнз· 

мом, предупреждать любые правонаруше
ния и устранять порождающие их причины» 

(Програм.ма КПСС) 

С. И. ВЛАСЕНКО 

ХАРЬКОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УССР 

В 1921-1925 rr. 

Важную роль в решении задач укрепления законности и пра
вопорядка Коммунистическая партия и Советское государство 
всегда отводили трудящимся массам. Участие широких слоев 
общественности в этом процессе было обусловлено самим хо
дом строительства социалистического обще·ства и явилось не· ( 
посредственным претворением в жизнь ленинского положения 
0 том, что «чем больше размах, чем больше . широта .'-\СТори· 
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ческих де11ствий, тем больше число людей, которое в этих дeli 
ствиях участвует, и, наоборот, чем глубже преобразование 
которое мы хотим произнести, ~ем больше надо поднять и нте 
рее к нему и сознательное отношение, убедить в этой необхо 
димости новые и новые миллионы и десятки миллионов 

[1, т. 42, с. 140]. 
Особо ярко это требование проявилось в восстановительны 

nериод, когда была значительно расширена сфера участия тру 
дящихся во всех областях деятельности советского правоохра 
нительного аппарата. Разгро'м внутренней и внешней контрре
волюции, переход к мирному хозяйственному строительству 
положили начало одному из важнейших этапов укрепления 
социалистической законности. Новая экономическая политика 
потребовала значительного расширения рамок правоного регу 
лирования общественных отношений и поставила во гла ву 
угла всей деятельности партии и государства задачу «установ
ления во всех областях жизни строгих начал революционной 
законности» [2, т. 2, с. 306]. 

Новые исторические условия предопределили основные ор
ганизационно-правовые формы привлечения трудящихся к дея 
тельности суда, прокуратуры, милиции, органов rосударствен 

ной безопасности. Тю<, в конце 1920 г. при Харьковской губ 
чека была создана так называемая рабочая группа, которая 
должна была оказывать помощь рабочим в борьбе со злоупот
реблениями, замеченными профсоюзами [7, с. 308). К концу 
1921 г. выборы в рабочие группы были проведены почти на 
всех I<рупных предприятиях республики [7, с. 308). 

Порядок деятельности рабочих групп регулировался разра
ботанной в августе 1921 г . специальной инструкцией, в которо!"r 
были определены права и обязанности представителей чрезвы
чайных органов в профееюзной тройке, формы и методы их 
работы в мирных условиях по выя-влению недостатков в хо
зяйственной деятельности [5, с. 85-86). Связь ЧК с трудовыми 
I<оллективами содействовала успешному выполнению органами 
защиты Советской власти задач, поставленных перед ними в. 
мирных условиях. 

Распростра ненной формой привлечения трудящихся к защи
те завоеваний революции явилось непосредственное участие ра
бочих и крестьян наряду с сотрудниками ЧК в ликвидации 
бандитских группировок. Об этом свидетельствуют многочис
ленные материалы, публиковавшиеся в периодической печати 
[13, 1922, 28 дек.]. Большую помощь чекистам Украины в борь
бе с петлюровщиной в 1922-1924 гг. оказало беднейшее кресть
янство, из котррого образевывались вооруженные отряды, была 
создана даже конная бригада [3 , с . 238]. Добровольцы, рискуя 
жизнью, проню<али в особо опасные банды, месяцами остава
лись среди бандитов, собирали о них различные сведения и 
передавали ЧК. 
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Вопросы связи органов государственной безопасности с об
шественностью постоянно находились в центре внимания пар

ти!"1ных и советских органов. В резолюции II съезда Советов. 
Подолии по докладу председателя губернской ЧК (5 декабря 
!921 г.) было ск;ззано: « ... съезд· призыв&ет всех честных тру
дящихся, рабочих и крестьян, всех честных граждан всеми 
сnособами помогать полезной для революци'и работе органов. 
чрезвычайной комиссии» [7, с. 333-334]: 

Для более широкого вовлечения трудящихся умело сочета
лись моральные и материальные стимулы. Так, к борьбе с не
законными перевозками через границу, помимо таможенных 

органов и особых отделов ЧК, приалекались уездные исполко
мы, сельсоветы и комитеты бедноты [12, 1922, .N'2 16, ст. 489]. 
При этом материальное поощрение рассматривалось как дей

ственная мера привлечения населения пограничных районов к 
борьбе с контрабандой. В каждом погранотряде создавался 
сnециальный фонд премирования лиц, заявивших о контрабанде 

[10, с. 87-88]. 
В восстановительный период значительно расширились и 

укрепились связи с общественностью и органов милиции. Руко
водители милиции и розыска неоднократно обращались к граж
данам с просьбой своевременно сообщать о всех случаях гра
бежей, краж и других правонарушений [13, 1922, 3 дек.; 14, 
1921, 21 акт.]. Иногда в изданном правительством респуб
лики декрете или постановлении прямо уi<азывалось на необхо
димость оказания со стороны общественности помощи милиции 
в борьбе с теми или иными видами преступлений. 29 января 
1921 г. Совнарком Украины принял постановление «Об органи
зации борьбы с банДитизмом», в соответствии с которым 
Главному управлению милиции и розыска были переданы в 
подчинение все отряды самообороны комитетов незаможных 
селян [12, 1921, .N'2 2, ст. 41]. 

Большую помощь милиции Украины постоянно оказывали 
так называемые подсобные силы (сельские исполнители, двор .. 
ники, сторожа). Такая помощь была особенно необходимой 
в связи с резким сокращением 'IИСленности милиции. В июле 
1924 г. постановлением ВУЦИК в качестве подсобной силы 
милиции на селе был введен институт сельских исполнителей . 
В их задачу входило наблюдение за выполнением обязательных 
постановлений исполкомов местных советов, дежурство в сель

советах, охрана материальных ценностей, конвоирование аре- · 
стованных [4, с. 79]. 

В мирных условиях получил дальнейшее развитие ленинский 
принцип народной милиции, что проявилось в возникновении 

новых общественных организаций, помогавших милиции. Важ
ны~ направлением деятельности милиции в воссrановительныа 
период была борьба с пьянством и самогоноварение-м, которые, 

помимо всего прочего, наносили большой ущерб народному 
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. .J(озяйству. Многие кулаки перегоняли на самогон скрытый от 
обложения налогом хлеб. 3 декабря 1922 г: Главное управле
ние милиции УССР опубликовало обращение «Помогите бо
роться с пьянством!». Оно призывало всех трудящихся, кото
рым дорого благосостояние республики, активно включаться 
в борьбу с пьянством и самогоноварением, сообщать милиции 
о лицах, занимающихся изготовлением спиртных напитков, 

указывать места систематического их распития [ 13, 1922, 
З дек.]. После его опубликования в милицию, исполкомы Со
ветов, редакции газет ста~и поступать сообщения о самогон
щиках и злостных пьяницах. Так, в Харькове с 1 по 15 декабря 
1922 г. из, 126 дел о самогонщиках 42 были возбуждены по 
заявлениям граждан [4, с. 73]. 

Большое внимание в этот период уделялось укреплению 
rосударственноl!, трудовой и общественной дисциплины, обес
печение которой также возлаг·алось на рабоче-крестьянскую 
милицию. Для оказания помощи милиции на предприятиях со
здавались дружины по борьбе с хулиганством и пьянством -
органы общественной самодеятельности [17, ф. 416, оп. 1, д. 9, 
.л. 28], впоследств.ии преобразованные в рабочую милицию. 

Оказание помощи милиции в осущесп~лении стоявших пе
·ред нею в 1921-1925 гг. сложных и многогранных задач 
~очеталось с постоянным контролем за этими органами со сто• 

.раны трудящихся [12, 1922, N2 25, ст. 287]. 
Практика деятельности впервые созданной в 1922 г. госу

дарственной прокуратуры показала, что связь с трудящимиен 
стала одним из принцилов успешного выполнения возложенных 

JJa нее задач. В циркуляре Прокурара республики от 7 марта 
1923 г. отмечал ось, что «задачи защиты и обеспечения револю
ционной законности, поставленные рабоче-крестьянской властью 
nеред государственной прокуратурой, последняя может · осуще
ствить во всяком случае не силами только самого аппарата 

nроi<уратуры, а лишь тогда, когда прокуратура обретет себе 
широкую поддержку, помощь и сотрудничество широких рабо
чих и крестьянских масс» [ 11, 1923, .N'2 7]. 

Требование Прокурара нашло воплощение в самых раз
личных формах, выработанных уже в восстановительный пе
риод,- это и общественные обвинители, группы содействия 
лрокуратуре, систематические выступления прокурорав перед 

населением и в прессе, рассмотрение жалоб и заявлений граж
дан, связь с рабселышрами. Они давали возможность прокура
·туре широко вовлекать и воспитывать рабочих и крестьян 
~< ... в деле самостоятельного, быстрого, делового участия их в над
зоре за соблюдением законности» [1, т. 44, с. 337]. На связь 
с массами в работе прокуратуры систематически обращали 
внимание партийные органы на местах [6, с. 77]. 

Для де~ственного укрепления социалистической законности 
и борьбы с отдельными видами преступлений была исключи- 8 
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-rельно важна работа прокуратуры по жалобам трудящихся, 
зам еткам рабочих и сельских корреспондентов. Из всех жалоб, 
nоступивших в органы прокуратуры УССР в 1923-1925 гг., 
жалобы, в которых содержались прямые обвинения против 
должностных лиц в совершении разного рода преступлений, со
ставляли соответственно 42,9 и 39,1 % [9, с. 272]. В прокура
туру Харьковской губ.ернии в 1924 г. поступило 5,5 тыс. жалоб 
на незаконные и преступные действия должностных лиц. Они 
стали основани_ем возбуждения (только по Харьковскому ок
ругу) 249 дел [16, ф. р - 203, оп. 1, д. 2432, с. 160, 164]. Свое
временное, правильное рассмотрение nоступающих в органы 

лрокуратуры жалоб явилось эффективным способом защиты 
nрав и незаконных интересов граждан, надежным средством ук

репления социалистической законности, убедительно показало 
населению, что «дельные жалобы имеют серьезное значение и . 
приводят к серьезным результатам» [1, т. 50, с. 224]. 

Связь прокуратуры республики с добровольными помощни
J<ами печати также способствовала выполнению ею задач по 
выявлению должностных и хозяйственных преступлений, сбли
жала с широкими массами трудящихся [12, 1925, .N'<.! 13-14, 
с. 100; 15, ф. 1, оп. 1, д. 1210, л. 23]. 

Социалистические принципы организации и деятельности 
судебной. системы также требовали ее теснейшей связи с об
щественностью. На VII съезде партии В. И. Ленин говорил: 
«Нам надо судить самим. Граждане должны участвовать по
головно в суде ... » ·[1, т. 36, с. 53]. 

Участие народных заседателей, представителей обществен
ности в отправлении правосудия, отчетнqсть народных судей 

перед трудящимися, выездные сессии- это не только проявле

ние подлинного демократизма советской судебной системы, 
но и важное средство укрепления социалистической закон 
ности. 

Широкие народные массы привлекались и к непосредствен
ному формированию народных судов на основе Положения о 
судоустройстве УССР 1922 г. Так, в тезисах ЦК КП(б)У для 
агитаторов по проведению реформы судоустройства говорилось: 

«Организационная реформа судоустройства достигнет своей це
.л и ... лишь в том случае, если рабочие и трудовые крестьяне 
в лице своих советских, профессиональных, партийных органи
заций.... примут самое активное участие в преобразовании и 
обновлении суда» [8, с. 9]. Благодаря большой разъяснитель
ной работе, действенной помощи рабочих и крестьян совеr
ским и партийным органам, реформа суда была проведе.t:Iа в 
считанные месяцы. 

Вопросы совершенствования связи судов с общественностыо 
в 1921-1925 гг. постоянно рассматривались центральными, 

• местными партийными и советскими органами, что позволяло 



сеоевременно устранять имеющиеся недостатки [ 15, ф. 3, оп. 1, 
д. 4, л. 197]. 

В восстановительный период значительно расширились формы 
участия трудящихся в деятельности правоохранительных орга

нов по укреплению социалистической законности и правопо- • 
рядка, многие из которых получили законодательное закрепле

ние. Это свидетельствовало о дальнейшей демократизации 
нашего общества, широкой инициативности народных масс
непременных условий построения социалистического общества. 
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ХАРЬКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОй ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ УССР 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ (1917-1920) 

Великая Октябрьская социалистическая революция, утвердив 
диктатуру пролетариата, подвергла слому буржуазный государ
ственный апnарат и буржуазное право. «На месте сметенного 
в мусорную корзину истЬрии · буржуазного права,- отмечал 
Д. И. Курский,- пролетариат стал строить новое здание рево
люционного права и в первые же дни Советской власти заложил 
прочные и незыблемые основы, креnкий железобетонный фун
дамент для новой юридической надстройки» [2, с. 56]. 

Становление советского права происходило в обстановке 
ожесточенной классов'ой борьбы, поэтому правильное истолко
вание его принципов и содержания, своевременная юридическая 

помощь трудящимся приобретали важное политичесi<Ое 
· значение. В. И. Ленин в «Наброске правил об управлении 
советскими учреждениями» говорил об обязанности Народных 
комиссариатов труда, Государственного контроля и юстиции · 
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