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законе і роспоряджень
Робітничо-Селянського Уряду У к р а ї н и  і Уповноважених Р. С. ф. Р. Р.

Ч 14. 12—13 червня 1920 р. |:| Ч. 14.

З М І С Т :

2і 0. І!;»-. поліпшення гіаноннша > **їм*ііикім лі- 
ч&р.ьк<>-ганіт<фііоі траки (иостаноьм)-

261. іІ;ю мобілізацію слухачів Віщих. Медяч- 
пмх Шкільних Закладів (декрет).

262. Про кредітову кооперацій» (обіжник).
26. ;. Про заборону переводити аакуииа за- 

к>)рдоіііі».і>ііі краму н прифронтовії смузі (декрет).
264. 1І;»( Почісію для охорони гнладіо (наказ).
265. ІІ|и> робочим день в підприємствах, аіі 

визнано шкідливими для адорон.іи (обіжник).
266. Про мнічі/і відкотим ніж органами 

ІІародльою Комісаріяту Охорони Здоровлм і 
ІІрофсаілкон» В,-, медпкоєаптруд (постанова).

267. ІІ|н» пори док переведення в життя 
декрету нро мобілізацію .-ту іентіи-ііе ціпів та 
медичні (інструкція).

268. Про дісіііиліиірні та ьдніні> гретньні кари
(постанова'

269 Про діяльність Дезертириоміоїй для бо
ротьбі і дгіоріді. в» праці (постанова).

2ТО. Про мобілізацію по профспілках (по
станова).

271. Пр і порто к кцдяапня чужоземцях гро
мадян мпвтанОва).

272. По И.ч-укращ.ькпЛ Комітет но пере
веденні тр) юані пгвіппости (іюсганопа).

272. Лонопіізші* до постанова про райони 
дінльносгк споживчих кооиеритшвнп\ оріавизаціЙ , 
(наказ).

(274. Про особливе ведения Ревтрибуналами 
с я І * в коитр-рі-вллмщіі злісної агітації (обіжник). 1

•

27. '». |||ю првітосуваинн ..иііисгіі (обіжник).
276. Про заходи проти занесенні: чуми і * 

липі, хвороб ( п а к т  :).
277. Про сиособп ии.иву за відхід і.; зисі- ! 

день н.- у свій час. (постанона).
27*. Про робітничі діеніолінлрні товариські •’

удп (постанова).
27:*. Про лікувальні місцевосте, яві мають ; 

в*е> кримське значіння (декрет). і

СОЛЕРЖАНИ Е:

260. Об у.іучшеиия иоложенп» работников 
лечебно сани гарного дела (постановление).

201. О мобилизации слушателей Высших ііе- 
ди центи \ Учебных о&ведений (декрет).

202. О кредитной кооперацій (циркуляр).
203. О воспрещении производить аккупкп ла- 

і ранвчва.ч товаров в прифронтовой полосе і деиоет).
о**»4. О КОМТГС1В по охране силадоя (приказ).
263. О рабочем дне в предпрвнтаях, кош 

прилшиы вродивши для здоровья (циркуляр).
266. О веиимоотношенимх между оргавамв 

Наряомодрлаа и Профсоюзом Всемедівосавтруд 
(постановление).

267. О порядке проведения в жизнь декрета 
•> мобилизации ггудептов-медоков я недпчек (ин
струкция).

266. О дисциплинарных и .административных 
пзыси'швпх (постановление).

26Л О дс.’гмьноств ДеаертцркокисспЛ по 
борьбе с труд-де<.^ртирствои (постановление).

270. О кооптации по Профсоюзам (поста
новление).

271. 'О юрядке нрпзнавяя миострытых 
граждан (постзновлепие).

272. О Веупраиисиои Комитете но орояе- 
деипи трудовой повтвоета (постановление).

273. Дополнение к постаїюелепвіо о районах 
деаіельпостл . ... Л.г-сль' впх организаций 
і приказ).

274. ,.(»щ ..... е , :.:счотреішн Рег.-
три'ущ •».*. дел о кояц-революция » злостной 
пглгац - «'циркуляр).

« • '■ прннеаенип амнистии (циркуляр).
•. мерах проіяв заноси чумы и *;>.

зьбо.<еваисіі (проказ).
.'7 7. О мерах воздействия за несвоевремен

ный уход с заседаний (постановление).
273. О рабочих дисциплинарных товар: пе

сках судах (постановление).
279. О лечебных местностях, имеющих все- 

уяраижьос анячеипс декрет).



— 370 —

Постанова Ради Народніх Коииссарів.

260. Про поліпшення становища робітників 
Лікарсько-санітарної справи.

На засіданні з Ю го червня 1920 р. 
Рада Народніх Комісарів постановила: 
Впровадити вжиття на теріторіі України 
постанову Ради Робітнича • Селянської 
Оборони Р. 0. Ф. Р. Р. прополіишеняя 
становища робітників лікарсько-савітар- 
ної справи.

Постанова Ради Робітничо-і еланськоі Обо
рони Р. С. Ф. Р. Р.

З огляду на великий брак медичного 
персоналу, загрозу поширенші пошестей 
та важкі умови о раці медвяного персо
налу Рада Робітничо Селянської Оборони 
постановляє вжити слідуючих заходів 
для поліпшення становища робітників 
лікарсько-санітарної сарана.

1. а) В прифронтовій смуві (с.-т. в 
губерніях ііідлбглнх фронтам) медично- 
санітарний персонал, який працюй на 
висипнім тифі,' користується через лі- 
карсько-сааітараі установи продоволь
ством по нормі фронтової червоноар- 
мійськоі пайки.

б) Медичний персонал, який працуз 
на висипнім тифі по-за фронтовою сму
гою і в инших гостро-зараилшвжх лікароько- 
еапітарних установах, користується таким 
самим способом хлібом, рибою, цукром, 
милом, тютюном і сірниками по нормах 
тилової червояоармійськоі пайки.

2. Весь останній медичний і лікар- 
оьіп-допомагаючий персонал, який працює 
беспосередпо по лікуванню Г догляді ва 
хворими, переводяться в першу продо
вольчу категорію.

8. В мі- новостях, де придбання хар
чів надзвнчайво утруднене, персонал лі
карсько-санітарних установ постачається 
через ці установи зі шпитального фонду 
по нормах установлених § 1 і 2.

Примітка: В місцевостях, де мед
персонал вже користується підвище
ними продовольчими нормами, останні 
не змінюються цьою постановою. Не

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

260. Об улучшении положения работников 
лечебно-санитарного деда.

На заседании от 10-го июня 1920 г. 
Совет На_родных Комиссаров постановил: 
Ввести в жизнь на территория Украины 
постановление Совета Рабоче-Кресть
янской Обороны Р. С. Ф. С. Р. об улучше
нии положения работников лечебво-сани- 
тарного дела.

Постановление Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны Р. С. Ф. С. Р.

В виду острого недостатка медицин
ского персонала, угрожающего развитии 
эпидемий и тяжелых у* довий работы меди
цинского персонала Совет Рабоче-Кресть
янской Обороны постановляет принять сле
дующие меры к улучшению положения 
работников лечебно-санитарного дела.

1. а) В прифронтовой аолосе (т. е. в 
губерниях,' подчиненных фронтам) меди
ко-санитарный персонал, работающий на 
сыпном тифе, пользуется через лечебно
санитарные учреждения продовольствием 
но норме фронтового красноармейского 
пайка.

6) Медицинский персонал, работаю
щий на сыпном тифе вне фронтовой ао* 
лосы и в прочих ос гро-виразних лечебно- 
санитармых учреждениях, снабжается тем 
же порядком хлебом, рыбою, сахаром, 
мыл он, табаком, спичками по пормам 
тылового красноармейсч'ф • п«йка. 

ч 2. Весь шильной медицинский и 
лечебно-вспомогательный персонал, рабо
тающий непосредственно по лечению и 
уходу ва больными, проводится в 1- ую про
довольственную категорию.

8. В местное'Я х, где приобретение 
продокол'.стяня «и.- з-одчайно эатруднен\
персонал лечебно-саантарных учрежтений 
снабжается через эти учреждения из боль
ничного фонда но нормам, установленным 
§§ 1 -2.

Примечание.- В местностях, где 
медперсонал уже пользуется повышен
ными продовольственными нориями, 
последние не отменяются настоящим
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обмежується також можливість збіль
шення норм, як що на це дозволяють 
МІСЦЕВІ умови.
4 Пошесний персоны не може при

тягатися до виконування трудовоі повин
ности в працях, не звязаввх з обслугу- 
ванням лікарсько-санітарних установ.

б. Нездатні до праці члени родив 
персоналу, на яких поширюється сила 
1-ої ст. цього декрету, переводяться в 
першу продовольчу категорію задержан
ням доповняючої картин „Нерпової зірка*.

Примітка: Сила § 4 постанов* 
Рвдп Оборона в 10-го грудня 1919 р. 
не змінюється цьою постановою.

6. Пропонується Нарком праці- а) в 
10-деннні реченець виробиш і оголосити 
ворми оплати пошесного иербоналу в 
звяаку 8 окремими умовами його праці, 
б) поставити в обовяаок своїм органам 
приймати, розглядати і задовольняти в 
прискоренім сиособі заяви та назначения 
соціальної допомоги пошеснім робітни
кам і їх родинам.

7. Зайнятися поліпшенням житлових 
умов медично-санітарного персоналу: а) 
переселити робітників, які живуть в 
антіеанітарннх помешканнях (підвалах, 
вогких квартирах) в помешкання, які 
відповідають вммогам гігієни на рівні 8 
фабрично-ячводськимн робітниками; 6) що 
до всіх житлових заходів (переселення і 
ннш.) робігннкн лікарсько • санітарної 
справа і їх родкнм користуються доле* 
шамі, встановленими декретом Р. Н. К. 
8 10-го квітня 1919 р.

В. З метою облегчения постачання 
одягу і обуття робітникам лікарсько- 
санітарної сиривя: а) лікарсьжо-санітарні 
установи користуються в верну чергу 
правами одержання від заготовчях орга
нів призначеного для іх персоналу 
спеція «ьного одягу і обуття (вирободнжі) 
по н>рмах встановлених для цього я**р- 
соиалу, тарифним сіатутом професійнії 
спілки „Всл-мі-дикосанпраці"; медичньому 
і санітарному персонаюві, відрядженому 
на боротьбу 8 пошестю, надається

постановлением. Не ограничивается 
также возможность звеличення норм, 
если эго допускают местные условия.
4. Эпидемический персонал не может 

привлекаться к исполнению трудовой по
винности по работам, но связанным с 
обслуживанием лечебно-санитарных учреж
дений. • г '

6. Нетрудоспособные члены семей 
персонала, на которых распространяется 
действие ет. I настоящего декрета, пере
водится в черную продовольственную 
категорию с получением дополнительной 
карточки „Красной Звездыи.

Примечание. Действие 4-го пара
графа постановления Говета Обороны 
от 10-го декабря 1919 г. но отме
няется настоящим постановлением.
в. Пре влагается Наркомтруду: а) в 

ЬО-дяеаный срок разработать в опубли
ковать нормы палаты заиді-мічоского пер
сонала в связи с особыми условиями его 
труда; 6) вменять в обязанность овоим 
органам ирвяимать, рассматривать и удов
летворять в ускоренном норвдке заявле
ния и назначения социальной помощи 
эпидемическим работникам я их семьям.

7. Озаботиться улучшением жилищных 
условий медіко-саявтарн.го персонала: 
а) аереселигъ работников, проживающих 
в антя-санятарных помещениях (подвалах, 
сырых квартерах), в жилища, огвечаю- 
щие требованием гвгвены, яя равных 
основаниях с фабрично заводскими рабо
чими; 6)~~* отношении всех жилищных 
мероприятий (переселения, уплотнения 
я пр.) работники лечебн1>-санитарного 
дела и их е^мьн пользуются льготами, 
установленными декретом С. Н. К. ог 
10-го апреля 1919 г.

8. Для ч) легчения снабжения одеждой 
и обувью работников лечебно санитарного 
отдела: а) лечебно-сачвтаряые учреждения 
пользуются в первую очередь ираяамн 
подуїенмя ог заготов игольных органов 
положенной дія нх чергова л* специаль
ной одежды И обуви (прі>8'»дежда) по 
нормам, усгаиовлечным для этого персо
нала тарифным чоюж-'Нй'М арофессно- 
нального союза „В емедик.юантруд*. Ме
дицинскому я санитарному пе»»соналу, 
командируемому на борьбу с эпидемией.
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право позачергового одержування від 
відповідних продоргавів необхіднього одя
гу і обуття.

9. Народнім Комісаріятом Охорони 
Здоровля, Праці, Продовольчих Справ і 
Инусправ пропонується негайно іпструк- і 
юватв свої органи про спосіб здійснення І 
цього декрету, орн чому всі роспоряд
ження в дій галузі подаються до відому 
Нарюм8дороиу і Наржоморапї.

10. Змдлн нврішенвя і вияснення всіх 
пьтввь, які можуть повстати при при
стосуванні цієї постанови, установлюються 
на мі* цих номісіі в представників здором- 
відділу, трудвідділу і спілки „Всемедико- 
санораці*З 4, котрі доповнюються в відпо
відних випадках представниками Нярком- 
проду і Наркомввусправ.

Голова Ради Робітничо Селянськоі Обо
рони В. Ульянов (Ленін). Секретар С. Брмч-
НИНІ. * .. ’ •• Л

Харків, 10-го червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
. X. Раноасьнмй.

Т. в. о. Керуючого Справами Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому Миронов.

Оголошено в «Вігтях» В. У. Ц. 8. К. 1 Хар. 
Губввионюиу а дня 3-го лкояя 1020 р. Ч 101.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

261. Про мобілізацію слухачів Вищих Меди
чних Шкільних Закладів.

З метою усаішного переведення 
пляновоі боротьби 8 усе вростаючими 
погаестямн, які несуть спустошення я 
лави працюючого населення У країна. Рада 
Народніх Комісарів постановляв:

1. Визнати мобілізованими усіх 
слухачів Вищих Медичних Шкільних 
Закладів (чоловічих і жіночих), що зна
ходяться на Радявсьвів і приватній 
службі.

2. Прийняти на державний рахунок 
удержання усіх слухачів Вищих Медич
них Шкільних Закіадів.

предоставляется право внеочередного по
лучения от соответствующвх продорганов 
необходимой одежды и обуви.

9. Народным Комиссариатам Здраво
охранения, Труда, Продовольствия и 
Внудел предлагается срочно инструкти
ровать свои оргавы о порядке осуществле
ния настоящего декрета, при чем иге 
распоряжения в этой области доводятся 
до сведения Наркомздрава и Наркомтруда.

10. Для разрешения я раз(ясионвя 
всех вопросов, могущих возникнуть при 
примевевви настоящего постановления, 
учреждаются на мостах комиссии ив пред
ставителей Здравотдела, Трудотдела и 
союза „Всемедикосантруд* и пополняемые 
в соответствующих случаях представите
лями Нараомпрода и Наркомвчудела.

Председатель Совета Рабоче-Крестьян- 
вкой Обороны в. Ульянов (Ленин). Секре
тарь С. Брачкина.

Харьков, 10 июня 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управделами Ждан-Пушнин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распубликов. я о Вістяхч 8. У. Ц. П. К. > 
Хары». ГуОясполюма от 3-го «юля 1920 г. Н  161.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

261.0 мобилизация слушателей высших
медицинских учебных заведений.

В целях успешного проведения плано
мерной борьбы со всевозрастающими эпи
демиями, несущими опустошение в ряды 
трудового н&селевня Унранны, Совет На
родных Комиссаров постановляет:

1. Признать всех слушателей высших 
медицинских учебных заведений (муж
ских и женских), находящихся на совет
ской и частной службе, мобилизовавшими.

2. Принять иа государственный счет 
содержание всех слушателей- высших 
медицинских учебных заведений.
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8. Забороняти слухачам Внщнх 
Медичних Шкільних Закладів займати 
які-б то не було инші посади на держав
ній і громадянській службі.

4. Заборонити слухачам Вищих Медич
них Закладів свавільне кидання шкіль
ної праці, аж до скасування цього декрету.

5. Народньому Комісаріатові Освіти 
по згоді з Комісаріятом Охорона Здоровля 
розробьти і перевести в життя нлян при
скорених випусків слухачів Вищих 
Модвчвнх Шкіл.

6. Народньому Комісаріятові Освіти 
постійно мати точну реєстрацію слухачів 
всіх Вищих Медичних Установ.

7. Народньому Комісаріятові Охорони 
Здоровля по згоді з Народнім Комісаріятом 
Освіти залишається право в випадкові 
негайної потреби притягати до практич
ної боротьби з пошестями окремі кате
горії слухачів.

8. Необхідні для цього кредиті від
пустите Наркомосвіти в кошторисному 
порядкові.

9. Усі слухачі, яві закінчать Вищі 
Медичні Школи, вступають в роспоряд
ження Наркомэдорову.

Харків, 6-го квітня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. РаковськиЙ

Керуючій Справами Захаров.

Секретар Раднаркома А. Миронов.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. 1 Х»р. 
Губяпвонясму е 10 го тервяя ІМО р. Ч 141.

Обіжним Народнього Комісаріяту 
Продовольчих Справ.

262. Про кредітову кооперацію.

З огляду на часто виникаючі питания
вя місцях про кредітову кооперацію, по
відомляється для керування; поскількн 
кредитова кооперація виймається функція
ми споживчої кооперації, то вона в цих 
своїх функціях підлягав віданню і керу
ванню Кооператвідділу. При складанні

8. Воспретить слушателям высших 
медицинских учебных заведений занимать 
какие бы то ни было другие должности на 
государственной и общественной службе.

4. Воспретить слушателям высших 
медицинских учебных ваведеннй само
вольное оставление учебной работы, впредь 
до отмены настоящего декрета.

5. Народному Комиссариату Просве
щения по соглашению с Комиссариатом 
Здравоохранения разработать и привести 
в жизнь план ускоренных выпусков слу
шателей медицинских школ.

6. Народному Комиссариату Просве
щения постоянно иметь точный учет слу
шателей всех высших медицинских учре
ждений.

7. Народному Комиссариату Здраво
охранения по соглаш-нию с Народным 
Комиссариатом Просвещения предостав
ляется право, в случае экстренной надоб
ности, привлекать к практической борьбе 
с эпидемиями отдельные категории слу
шателей.

8. Необходимые для сего кредиты 
отпустить Наркомпросу в сметном порядке.

9. Все оканчивающие высшие меди
цинские школы поступают в распоряжение 
Наркомздрава.

Харьков, 6 апреля 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Рановский.

Управляющий Делами Захаров

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Ркепубх. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. и Харьн. 
Губшсполюма от 10 вювя 1930 г. № 141.

Циркуляр Народного Комиссариата 
Продовольствия.

262. О кредитной кооперации.

В виду часто возникающих вопросов 
на местах о кредитной кооперации, сооб
щается для руководства: поскольку кре
дитная кооперация занимается функциями 
кооперации потребительской, она в этих 
своих функциях подлежит веделию я руко
водству Кооператотдела. При составлении
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сітки Спожнвтовариств. крелітові коопера
тиви, які займаються функціями спожив
чих, включаються в сітку Соожявтоваріств. 
Для згоди 8 працею фінвідділу заклвву- 
ються в відповідних випадках на васідан- 
пя кооперативної Колегії представники 
губерніальних фінвідділів.

Харків, 1-го червня 1920 р.

Народній Комісар Продовольчих Справ
Владимиров.

Начкооператуправління Гаврилов.

Оголошено в «Вістях-» В. У. Ц. В. К. і Х»р. 
Губвяхонкому в ЗО-го червня 1920 р. Ч 141.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

263. Про заборону переводити закупна зач, 
кордонного краму в прифронтовій смузі.

1. Забороняється всій установам і 
організаціям, а також військовим і при
ватним особам иереводвти вакупна за
кордонного краму в прифронтовій смузі, 
а рівно і доковувати які небудь уклади 
при набутті завначенного краму.

2. Всі установи і організації, які ви
даватимуть дозволи на вакупна закордон
ного краму в прифронтовій смузі, підпа
дають під суд війсково • революційного 
трибу вал у в особі своїх відповідальних 
керовників по обвинуваченні в допомозі 
при організації шпигунства.

3. Для переходу лінії фронту вима
гається відповідного дозволу Нарком- 
заксправ і Особливого Відділу В. II. К.; 
особи, якн намагаються перейти лінію 
фронту без вказаних дозволів, будуть 
витримані як шпигуни, з притягненням 
до відповідальности по законах військово- 
революційного часу, при чому найдені у 
тих осіб цінносте, крам, гроші і всякого 
роду ввше майно конфіскуються і пере
даються в няйблнщі митові установи.

4. Для переведення в жаття цієї по
станови на теріторії України організуєть
ся Міжвідомча при Особливім Відділі 
Комісія по охороні кордонів під головуван
ням представника Особливого Відділу

сети Потребобществ кредитные коопера
тивы, занимающиеся функциями потреби
тельских, включаются в сеть Потреб
обществ. Для согласования с работой 
Финотдела приглашаются в соответству
ющих случаях на заседание кооперативной 
Коллегии представители губернских Фин
отделов.

Харьков, 1 нюня 1920 г.

Народный Комиссар
Продовольствия Владимиров.

Начкоооератуаравленвя Гаврилов.

Рясоубл. в .Вістях" В. У Ц. И. К. я Харьк. 
Губисполюиа от 10-го аюнк 1920 г. ва № 141.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

263. О воспрещении производить закупки 
Заграничных товаров в прифронтовой полосе.

1. Воспрещается всем учреждеаиям н 
организациям, а также военным и част
ным лицам производить вакупки загра
ничных товаров в прифронтовой иолосе, 
а равно совершать какие бы то ни было 
сделки по приобретению означенных 
товаров.

2. Все учреждения я организации, 
которые будут выдавать разрешения иа 
закупки заграничных товаров в прифрон
товой полосе, подлежат суду воевно-рево- 
люциоиного трибунала в лице своих от
ветственных руководителей по обвинению 
в пособничестве в организации шииоважа.

8. Для перехода линии фронта тре
буются соответствующие разрешения Нар- 
комннотдела и Особого Отдела В.'Ч. К. 
Лица, пытающиеся перейти линию фронта 
без указанных разрешений, подлежат 
задержанню как шпионы, с привлеченном 
к ответственности по законам воєнно- 
революционного времени, причем обнару
женные у этих лиц ценностн, товары, 
деньги и всякого рода другое имущество 
конфискуются н передаются в ближайшие 
таможенные учреждения.

4. Для проведения в жизнь настоящего 
постановления ва территории Украины 
организуется Междуведомственная при 
Особом Отделе Комиссия по охране гра
ниц под председательством предъявителя
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В. Н. К. в складі представників Нарком- | 
воввішторгу і Реввійськради.

-'б. Надзвичайнії Комісії по охороні 
кордонів в мехах доручених ЇЙ уповно
важень безносе редно піддягають па тері- 
торії України дерхавні органв як військові 
так і громадянські.

6. Ца постанова впроваджена в життя 
телеграфічно.

Харків, 10-го червня 1920 р.

Голова Раді Народніх Комісарів
X. Раковоьимй.

Особого Отдела В. Ч. К. в составе пред
ставителей Наркомвнешторга и Рев
военсовета.

5. Чрезвычайной Комиссии по охране 
грант в пределах предоставленных ей 
полномочий непосредственно подчиняются 
на территории Украины все государ
ственные органы как вбенные, так и граж
данские.

6. Настоящее постановление введено 
в действие по телеграфу.

Харьков, 10-го нюня 1920 г.
—--------- _^ ■  ..............................— ^ »

Председатель Совета Народных
Комвссаров X. Раиовский.

Т. в. о. Керуючого Справами Ждан-Пушкин.

Секретер А. Миронов.

Наказ Ради Народніх Комісарів Ук
раїни і Революційної Війсьновоі Ради 

Південно-Західиього фронту.

264. Про Комісію для охорони складів.

§ 1. Вибухи та пожежі вогнесвладів, 
що трапилися в Москві і йч районі фрон
ту та малп в наслідках людські жертви, 
поруйнований і втрати великої кількосте 
артилерійського майна, виявили не тільки 
факт роботи польско-петлюрівськнх шпи
гунських організацій в тилу наших армій, 
але В розбещеність та недбальство з боку 
сіужбових осіб, що завідують складами 
зброї та вогневих припасів. Брак чи не
достача вогневих припасів при труднощах 
виготовлення їх у сучасний момент та 
при сучасних способах війни, васуджув 
нашу Червону Армію, що вині зійшлась 
з останнім упертим ворогом, на невдачу, 
а всякий вдало переведений вамах на 
них, збільшує можливість цісї невдачі, 
деморалізує тмл а вкупі в нвм і фронт.

Тому недС&іе, неуважне відношення 
до охорони так цінного майна з боку 
осіб, що повинні з службового обов'язку 
охороняти його від роскрадання та знн- 
щеаня, мусить визнаватися ва злочинство,

Врвд. Управделами Ждан-Пушкин.

Оос*,< Ьл&жь •
П*. <* • V . ., (ЗА* ^ 14,ефйЬ

Приказ Совета Народных Комиссаров 
Украины и Революционного Военного

/""■  "гдакхят
^264. О комиссии по охране складов.

§ 1. Взрывы н пожары огнескладов, 
имевшие место в Москве в районе фронта, 
сопровождающиеся человеческими жерт
вами, раврушеввями и утратой в большом 
количестве артиллерийского имущества, 
вскрыли пе только наличность работы 
польско-петлюровских шпионских органи
заций в тылу наших армий, но и налич
ность разгильдяйства и халатности со 
стороны должностных лиц, ведающих 
сыадамн оружия и огневых припасов. 
Отсутствие или недостаток огневых при
пасов при трудности Заготовления вх в 
настоящее время и при современных 
способах войны обрекают нашу Красную 
армию, теперь схватившуюся о последним 
упорным врагом, на поражение, а всякое 
удачно проведенное покушение на них 
увеличивает возможность этого поражения, 
деморализует тыл, а вместе с ним и фронт.

. Поэтому вебрежноег невнимательное 
отношение в хранению столь ценного 
имущества со стороны лиц, обязанных по 
долгу службы оберегать его от расхище
ния и уничтожения, должно рассматри-



так само тяжке, як зрада чи контр
революційний вчинок, що тягне за собою 
по справедливости вищу міру кари. 
Гадаючи, що небезпека, яка загрожує 
Червоній Арміі і цілій краіні з цього 
боку, і важка вінюзідадьність, яка лягає 
на особи, що збільшують, завдяки нед
балосте та відсутносте революційної 
енергіі, цю небезаеку, примусить всіх 
начальників та комісарів органів, що 
відають артілєрійськям постачаннях до 
звичайного вартового й убіральннка 
військового вогяескладу струхнутпся, 
прндивитвсм пильно до себе, добачити й 
8розуміти своіх революційним сумлінням 
хибн своєї роботи, І 8І збільшеною 
енергією, не пиочж ні хвилвин дорогого 
часу, бо ворог не спить, приступити до 
усуненая іх та до вжиття заходів на 
8міцн‘>ння охорони ім довіреного майна, 
наказуємо: При Реввійськраді Швдзах- 
фронту, арміях, округах та губерніях, 
які входять в склад Українсько і Радянської 
Республіка в розвиток наказу по арміі 
від 25-го травня 1920 року .V 377, 
організувати надзвичайні комісіі по охорони 
вогеескладів, на котрі накласти обов‘язок 
оглянути іх відносно іхньоі охорони 
та придатносте для охорони огневах за
пасів, по внирацюванні практичних за
ходів що до зщцнедня іх охорони і 
контроля над переведеннях у жаття за
проектованих заходів. На ці комісіі на
класти також обов'язки провірення персо
нального складу вогнескладів військового, 
морського й громадського відомств, перед
бачених у телеграмі Цеятроаерсонскладу 
№ 146 секр., яку передано у військові та 
адміністративні одиниці фронту і Украінн 
28-го травня 6 від імена Укрком- 
□ерсонскладу.

§ 2. У склад Комісій назначити, гу- 
берніяльних: представників Губвійському, 
Губпаркому та Губнадзвику, окружних:— 
Окрвійському, Губпаркому та Губнадзвику 
того міста, де знаходиться округ, ар
мійських:—від Реввійради армій, Політ- 
відділу або Паркому та Особливого Відділу 
армій. Особисто склад губерпіяльнях, 
окружних та армійських комісій призна
чати та затверджувати має Комісія при

ватьея как преступление, столь ке тяже
лое, как контр-революцвонное деяняе, 
влекущее за собой по справедливости 
высшую меру наказания. Полагая, что 
опасность, грозящая Красной армия и 
всей стране с этой стороны и тяжелая 
ответственность, падающая на ляд, бла^ 
годаря небрежности и отсутствию рево
люционной энергии увелвчввающнх эту 
опасность, заставят всех начальников в 
комиссаров органов, ведающих артилле
рийским снабжением до простого карауль
щика и уборщика военного огнесклада 
встряхнуться, ар в глядеться внимательно 
к себе, определить и созвать по долгу 
революционной совести недочеты своей 
работы м с усиленной энергией, не теряя 
ни минуты дорогого времени, так как 
враг не спит, приступить к устранению 
их и принятий) мер к усиленной охране 
вверенного им имущества, приказываем: 
при Реаоовете Юго-заа-фронта, армиях, 
округах, губерниях, входящих в состав 
Украинской Советской Республики, в 
развитие приказа по криві от 25-го мая 
1920 г. за >е 377, органввовать Чрезвы
чайные Комиссии по охране огнескладов, 
на которые возложнтыюазиыяооь «.бело* 
девать последние в отношении их охраны 
н приспособленности к хранению огне
припасов, но выработке практических 
мероприятий, по усилению вх охраны я 
контроля над проведением в жизнь пред
положенных мероприятнЮНа Ш кбЫйссии 
возложить также н обязанности по про
верке личного состава огнескладов воен
ного, морского н гражданского ведомств, 
предусмотренные телеграммой Ценном - 
лнчсостава ^ 146/сек. н переданной в 
военный и административный фронты 
Украины 28-го мая за № 6 от вмени 
У кркомл нчсостава.

§ 2. В состав ком всей и назначить: гу
бернских—представителей: Губвоенкома, 
Губпарткома и Губчека, окружных— 
Окрвоенкома, Губпарткома и Губчека того 
города, где расположен округ, армейских— 
от Реввоенсовета армий, Политотдела или 
Парткома н Особотдела армвй. Персо
нально состав губернекпх, окружных н 
армейских комиссий назначать я утвер
ждать Комиссим при Реввоенсовет»* фронта,
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Реввійськраді фронту, що прапюв у все- | 
українському та фронтовому обсязі і в : 
склад іі призначити вія Ц. К. К. П. У. І 
тов. Сирилиика. від Ревнійськрадн Півдзах- і 
фронт? тов. Йорданського та від Особли
вого Відділу Півдзахфрояту тов. Зонова, 
прн секретареві Дукєльським.

§ 3. Визначення порядку підвладвости 
кожної із вказаних комісій, способи ввязку 
між нами та фронтовою комісією, доручити 
під керівництво фронговоі Надввнякомісіі 
по- охоропі складів, ява в віщим органом 
ус х вазначепвх комісій, відповідальних 
в своіх вчинках перед Укрраднаркомом 
та Реввійськрадою Півдзахфронту, а що 
до перегляду особистого складу складів 
перед Цеякомособскладом.

' § 4. Фронтовій Надзвнчкомісіі по
оіороні складів внорацюватиу найкорот- 
ши0 термін інструкцію для губерніаль
них, окружних та армійських комісій по 
охороні складів, яку й проводил ве- 
ухильно в життя, зазначивши у ній від
повідальність за недбале відношення до 
своіх обовязків окремих комісій.

§ 5. Усі вимоги та розпорядження 
Надзвичкомісіі, що торкаються охорони 
вогяе складі в, постановки в нах справи 
особистого складу в районі діяльносл 
кожної комісіі, підлягають негайному 
виконанню, як органами артілврійського 
постачання так і військовою та адміні- 
страційною владою на місцях під особи
стою відповідальностью ва вевнконапня 
начальників та комісарів установ, до 
якії коміоіі у випадкові потреби будуть 
змушені вверталсь.

§ 6. Комісіям надати право розсліду 
на місці злочвнств та хиб охорони складів 
та зберігання в них аргмайна, усунення 
та арешту винуватців, віддання іх під 
суд Трибуналу,* а у випадках, які не 
терплять відволоки, право вимагання 
негайного розгляду сцравж та присто
сування внщоі міри кари.

§ 7. Канцелярій!» та госоадарчим 
апаратом обслуговуються комісіі відповід
ними Особвідділамп фронту та арміі і 
Гтбнвдзввка відповідних губерній.

работающей во всеукрояяском фронтовом 
масштабе, в состав которой назначить: 

I от Ц. К. К. П. У.—тов. Скрыпяика, от 
Ї Реввоенсовета югзаофронта—тов. Иордан

ского и от Особого Отдела югозапфронта 
Зонова, орн секретаре Дукелъском,

§ 3. Определение порядка подчине- 
постн каждой из указанных Комиссий, 
способы связи между нами и фронтовой 
Комиссией отнести к ведению фронтовой 
Чреэкомиссни по охране складов, которая 
является высшим органом всех упомяну
тых комиссий, ответственных в сывх 
действиях перед Укрсовнаркомоы и Рев
военсоветом Югозапфронта, а в отношение 
пересмотра личного состава складов перед 
Ценкомличсоставом.

§ 4. Фронтовой Чрезкомиссеи по охране 
складов - выработать в кратчайший срок 
инструкцию для губерцскях, окружных я 
армейских комиссий по охране складов, 
которую н проводить неуклонно в жизнь, 
предусмотрев ею ответственность за не
брежное отношение к своим обязанностям
отдельных КОМИССИЙ.

§ 5. Все требования м распоряжения 
Чрез комиссии, касающиеся охраны огне- 
складов, постановки в них дела личного 
состава в районе действий каждой ко
миссия, подлежат немедленному исполне
нию как органами артиллерийского снаб
жения, так н военной и административной 
властью на местах, под личной ответ
ственностью ва неисполнение началь
ников н комиссаров учреждений, к кото
рым Комиссии в случае надобности при
нуждены будут обращаться.

§ 6. Комиссиям предоставать право 
расследовать на месте преступления и 
недочеты охраны складов и сбережений 
в них артимущества, отстранения и ареста 
виновных, предания вх суду Трибунала, 
а в случаях, не терпящих отлагательства— 
право требования экстренного разбора 
дела н применения высшей меры нака
зания.

§ 7. Канцелярским и хозяйственным 
аппаратом Комиссии обслуживаются со
ответствующими Особоотделам.п фронта 
м армии и Губчека соответствующих 
губерний.
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§ 8 Наказ впровадити в жніте теле
графічно, органи постачання мають пові
домити підвладні ім органи, які відають 
артмайном та вогнеприпасами.

Харків, 10-го червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Ракоаськнй.

Голова Реврадпівдзахфронту В. Верзім.

Голова Всеросійської Надзввч- 
комісіі та Начтилу Півдзах- 

фронту Дзержинськмй.

Т. в. о. Керсправ Раднаркому .
А. Ждан-Пушкин.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губвяконяому з 15-го червні 1920 р. ч. 145.

Обіжник Уповноваженого Народнього 
Комісаріяту Праці Р. С. Ф. Р. Р.

265. Про робочий день в підприємствах, 
які визнано шкідливими для здоровая.

В розвнтті постанови Уповноваженого 
Наркомпраці про продовжений робочого 
дня підлітків до 18 років та малолітніх 
до 16 років, оголошеної в „Вістях* 
ч 53. з 25 лютого 1920 р. (Збір Зак. і 
Роспоряджень ст. 10).

В підприємствах визваних шкідливими 
і иесіїрияючнми для здоровля, в наслідок 
чого на цнх підприємствах визначається 
7 годин робітничий день, для дорослих; 
для підлітків та малолітніх, повинен 
бути скорочений час праці ооь як:

Для підлітків від 16—18 рок. виэна- 
читк 5-ти годинний робочий день, для 
малодітних від 14 —16 рок. визначити 
3-х годинний робочий день.

Уповпаркомпраці Н. Глебов.

Керовник II. Відділу Надвору
Білоцерковськмй.

Керовнвк Відділу Охорони
Праці С. Черномордик.

Оголошево ■ .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губввяопкоиу а 10 червня 1920 р. ч. 141.

§ 8. Приказ ввести в действие по теле
графу, органам снабжения поставать о 
нем в известность подчиненные вм органи, 
ведающее артнмуществом н огнепри
пасами.

Харьков, 10-го июня 1920 г.

Председатель Совнаркома X. Рановсккй.

Ревсовет Югозапфронта Р. Берзин.

Председатель Всероссийской Чрез-
коииссви н Начтыла Юг*>запфіюнта

Дзержинский.

Вряд. Управ. Совнаркома
А.. Ждан-Пушнин.

•
Распубл. в „Вістях* КУЦИК я Харь*. Губ- 

мсполкома от 15 яюяя 1920 г. Л» 145.

Циркуляр Уполномоченного Нарном- 
труда Р. С. Ф. С. Р.

265. о рабочем дне в предприятиях, кон 
признаны особо-вредными для здоровья.

В развитие постадрвленвя Уполнар- 
комтруда о продолжительности рабочего 
дня подростков до 18 лет и малолетних 
до 16 лет, опубликованного в „Известиях* 
№ 58 от 25/11—20 г. (Собран, У закон, и 
Распоряж. Ст. 10).

В предприятиях, признанных вред
ными н неблагоприятными дія здоровья, 
вследствие чего на этих предприятие 
устанавливается семичасовой рабочий 
день для взрослых; для подростков же и 
малолетних должно рабочее время быть 
сокращено, а именно: для подростков от 
16 ти—18 лет установить 5-часовой рабо
чий день, для малолетвих от 14 — 16 
установить 8-х-часовой рабочий день.

Уполнаркомтруда Н. Глебов.

Завед. П/отделом Надзора 
Белоцерковский.

Заведующий Отделом Охраны
Труда С. Черкомордмн.

Расаублшк. и «Вістях- В. У. Ц. И. К. в Харьк. 
Губясполсоиа 10 вюіія 1920 г. Мг 141.
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Постанова Народнього Комісаріяту 
Охорони Здоровля і Центрального 

Комітету Спілки Всемедикосантруд.

266. Про взаімні відносини між органами 
Народнього Комісаріяту Охорони Здоровля 

І Профспілкою Всемедикосантруд.

І. Взаімні відносини з Наркомздоровом.

Для постійного звязку з Наркомидо- 
ровом України, Центральний Комітет 
Спілки Всемедикосантруд делегує на 
Україну члена Центрального Комітету, 
і кий допускається Наркомвдоровом на 
всі засідання Колегій Н. К. О. 3. з до
радчим голосом і бере участь в розроб
ленні питань, що мають відношення до 
Всемедвкосантруду (управління лікуваль
ними закладами, організаційні питання, 
питання медичної освіта).

Уповноважений Центральним Коміте
том бере участь па З'їздах Здороввідді- 
лів України з рішаючим голосом, а на 
инших з дорадчим.

II. Взаімні відношення з Відздоровами на 
місцях.

1) Місцевим Відділам Всемедякосан- 
труду надасться переважне право виста
вляти кандидатів на посади Керуючих 
підвідділами відздоровів 8 затвердження 
Виконкому.

2) Представники Управлінь місцевого 
відділу Спілка Всемедикосантруд беруть 
участь у З'їздах Губерніальних і Пові
тове х Здоровідділів з правом рішаючого 
голосу, кількість цих представників на 
З'їздах встановлюється по вгоді Здорев- 
відділів з Відділом Спілім.

%
Народній Комісар Охорони Здоровля

Гуревич.

Голова Центрального Комітету Спілки 
Всемедикосантруд Петров.

Оголошено і» .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Херк. 
ГуЗжоахоїу а 10-го перині !Я20 р. ч. 141.

Постановление Народного Комисса
риата Здравоохран. и Центрального 
Комитета Союза Всемеднкосантруд.

266. О взаимоотношениях между органами 
Наркомздравя н Профсоюзом Всемедико

сантруд.

I. Взаимоотношения с Нарномздравом.

I. Для постоянной связи с Нарком- 
эдравом Украины Центральный Комитет 
Союза Всемедикосантруд делегирует на 
Украину члена Центрального Комитета, 
который Наркомвдравом допускается на 
все васедания Коллегии Н. К. 3. с сове
щательным голосом н участвует в разра
ботке вопросов, имеющих отношение к 
Меднкосантруд (управление лечебными 
заведениями, организационные вопросы, 
вопросы медицинского образования).

Уполномоченный Центральным Коми
тетом участвует на С'ездах Здравотделов 
Украины с решающим голосом, а на дру
ге х—совещательн ы м.

II. Взаимоотношения с Отэдравами на
местах.

1. Местным Отделам Всемедико
сантруд предоставляется преимуществен
ное право представлять кандидатов на 
пост заведующих под'отделами Отздравов 
с утверждения Исполкома.

2. Цредставнтель правления местного 
Отдела союза Всемедикосантруд участ
вует в с‘ездах Губернских н Уездных 
Здравотделов с правом решающего фіоса; 
количество этих представителей на съез
дах устанавливается по соглашению 
Здравотделов с Отделом союза.

Наркомздрав Гуревич.

Председатель Центрального Комитета 
Согова Всемедикосантруд Петров.

Р&соубмвов. в .Вістях-- В. У. Ц. И. К. в*
Харьк. Губшслолвои* От 10-го і»ояі 1920 г. М 141.
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Інструкція Народнього Комісаріяту | 
Освіти, Охорони Здоровля і Умовно- і 
важеного Народнього Комісаріяту {

Праці.

267. Про спосіб переведення в життя 
декрету Ради Народніх Комісарів від 6-го 
квітня 1920 року про мобілізацію студентів і 

медиків та медичок.

1. Мобілізаціі студентів медиків і ме
дичок, яка розглядається як 8&&ріаленпя 
учнів за шкільними закладами для про
довження занять і прискорення продов
ження курсу, підлягають усі студенти 
медики та медички, які числяться в су
часний момент.в списках студентів меди- 
цинських факультетів і інстітутів, таї і 
ті, які числяться на 1 січня 1918 року.

Мобіліяаціі підлягають також студенти 
меднкп та медички російських універсі- 
тетів, які проживатимуть в час видання 
декрету в межах У. О. Р. Р.

2. Усі студенти медикп та медички, 
як місцеві, так і з инших місцевостей, 
що находяться в уаіверсітетськнх містах 
і підлягають мобілізації, мусять на про
тязі семи днів 8 дня оголошення декрету 
і цієї інструкції зареєструватись в Осіб
них Комісіях, утворених згідно 8 § 10 цієї 
інструкції.

8. Студенти медики та медички, які 
проживають поза універсітетськями мі
стами, мусять на протязі семи днів а дня 
одержання декрету зареєструватись там, 
де живуть, в місцевих відділах Народньої 
Освіти.

Примітка 1: Місцеві Відділи На
росвіти пересилають реєстраційні 
списки студентів медиків та медичок
в осібну комісію, яка утворюється 
згідно 8 § 10 діві інструкції, котра на
правляв їх по універсітетах згідно 
примітки 2-ї § 8-го цієї інструкції.

Примітка 2: Студенти універсі- 
тетів У. С. Р. Р. закріпляються за 
своїми університетами, студенти ро
сійських універсітетів за тими, які в 
поблизу.

Инструицяя Нарномпрооа. Нарномздра- 
ва и Уполномоченного Наркоштруда.

267.. О порядке проведения в жизнь де
крета Совета Народных Комиссаров от в-го 
апреля 1920 года о мобилизации студентов- 

меднков и медичек.

1. Мобилизации студентов медиков в 
медичек, раоматрнваеЪой, как прикрепле
ние учащихся к учебным заведениям для 
продолжения ванятий н ускорения прохо
ждения курса, подлежат все студенты- 
медвкя ■ медички, как числящиеся в 
настоящее время в списках студентов 
медицинских факультетов и инотвтутов, 
так я числившиеся на 1-е января 1918 г.

Мобилизации подлежат также сту
денты-медики н медички российских 
университетов, проживающие к моменту 
издания декрета в пределах У. С. С. Р.

2. Все студенты-медяки - н медички 
как местные, так и иногородние, находя
щиеся в увиверснтетсках городах н 
подлежащие мобилизации, обязаны в 
семндпевныЙ срок со дпп опубликования 
декрета я настоящей инструкции зареги
стрироваться в Особых Комиссиях, образу
емых согласно § 10 настоящей инструк
ции.

3. Студенты-медики и медички, нахо
дящиеся вне университетских городов, 
обязаны в течение семидневного срока 
со дня получепня декрета на местах 
зарегистрироваться в местных отделах 
Народного Образования.

Примечание 1: Местные Отделы 
' Наробрааа препровождают регистра

ционные списки студентов-медиков н 
медячек в Особую Комиссию, обра
зуемую согласно § 10 настоящей 
инструкция, которая направляет их 
по унвверевтетам согласно приме
чания 2-го § 3 настоящей инструкции.

Примечание 2: Студенты универ
ситетов У. С. С. Р. прикрепляются к 
своим унвворситетам, студенты рос
сийских университетов — к ближай
шему.



4. З дня оголошеная декрету Ради 
Народніх Комісарів від 6/ії—1920 р. усі 
студенти медики та медичка не мають 
права від'їхати з того міста, де живуть, 
без дозволу на те в універсітетських 
містах Осібавх Комісій, а в неунівер-
«ітетських МІСТАХ місцевих' відділів На* 
родньої Освіти.

Примітка: Місцеві Відділи Наро
світи уживають усіх засобів для вяря- 
аіопвя мобілізованих студентів в ближчі 
упіверсітетські міста.
5. Відсрочення по мобілізації дав 

Наркомос відповідальним партійним та 
радянським робітникам, кожного раау аа 
осібним проханвям установи. Остаточні 
нідсрочення дає Нарвомосвіти по згоді 
і Наркомом Охорони Здоровы. ,

С. Усі установи и дни оголошення де
крету від 6/1V—1920 р. мусять на про
тязі 8 днів прислал в ОсібиІ Коміссії 
іменні списн студентів медиків та медв- 
•юк, які с на посаді в даній Установі, 
зазначивши час вступу на ноеаду, посаду 

яку займають, імя, пркзвніце і повну 
адресу.

Примітка: В неувіверсітетськвх 
містах аазпачені списки надсилаються 
в місцеві відділи Наросвіті, котрі пе
ресилають їх в Осібну Комісію бдищого 
упіверсітетськогр міста. 7 8

7. Усі мобілізовані студенти меде» 
медички одержують державне, утри

мання.
Примітка: Студенті 1-го курсу по 

7 категорії" (2300 карб.), 2-го курсу 
по 0 категорії (2500 карб.), 3-го курсу 
во 14 категорії (3040 карб.), 4 і 5 кур
су по 17 категорії (3400 карб.) по 
ставках Медпко-Сантруда для Харкова 
з відповідпимп змінами для нншіх 
місцевостей по тарифному поясові.
8. Студенти медики та медичкп, за* 

/>раш ас мобілівації, одержують при звіль
ненні за два тнжяі вперед по їх тарифній 
ставці з установи або підприємства, де 
воин служили в момент мобілізації.

4. Со дня опубликования декрета Со
вета Народных Комисаров от 6/іу 1920 г. 
все студенты-медикн н медичка по имеют 
права выезда с мест своего жительства 
без разрешения па то в уняверствтескпх 
городах Особых Комиссий, а в не универ- 
ститетсижх—местных отделов Народного 
Образования.

Примечание: Местные отделы Нар- 
образа принимают все меры к отправ
лению мобилизованных студентов в 
ближайшие университетские города.
5. Отсрочки по мобилизации предо

ставляются Наркомлросом ответственным 
партийным а советским работникам каж
дый раз по особому ходатайству учрежде
ния. Окончательное предоставление от
срочив дается по соглашению Наркомпроса 
с Наркомэдравом. ,

6. Все учреждения со дня опублико
вания декрета от 6/і\* 1920 г. обязаны в
8-х-дневный срок представить в Особые 
Комиссии поименные списки студентов 
медиков ■ медичек, состоящих на службе 
в данном учреждении с указанием времени 
поступления на службу, занимаемой дол
жности, вмени, фамилии и точного адреса.

Примечание: В не университетских 
городах означенные списки представля
ются в местные отделы Наробраза, 
которые препровождают пх в Особую 
Комиссию ближайшего университетско
го города. , •
7. Вое мобилизованные студенты-ме

диан медички получают государственное 
содержание. ч

Примечание: Студенты 1-го курса 
по 7-му разряду (2800 р.), 2-го курса 
Но 9-му разряду (2500 т>Л я го курса 
по 14-му рвчг*йу (-ЧЙ40 I» ). » го и 5-го 
курса по 17 -ну разряду (3400 р.) по 
ставкам Медикосаптруда для Харькова 
с соотв.тсгвующим изменением для 
других мост по тарифному поясу.

8. Студенты-медики и медички, при
знанные по мобилизации, получают при 
твохьненни за две недели вперед по их 
тарифной стааке из учреждения плн пред
приятия, где они находились на службе 
в момент мобилизации.



9. На випадок, кола мобілізація сту- і 
дентів медиків та медічок викликає від їзд | 
в їх міста проживання в інше місто, то ; 
вони одержують проїздні ГрОШҐ

а) Вартість квітка на залізницю і і 
пароплав (включно 8 вартістю оплаті і 
одного пуду клунків), на грунтових шля- і 
хах по певній вартости проїзду в данії : 
місцевости;

б) Візники, тільки з вокзалів і при
станей та до вокзалів і пристаней по 
дійсній вартосте;

в) Крім повернення витрат завначених 
в точці .а* і -б* «а час находження в 
дорозі одержують добові в розмірі 120 к. 
в день для Харкова з відповідними змі
нами нншнх міст по тарвфпих поясах;

г) За час їздн ь дорозі добові випла- і 
чуються но вищому з двох районів тариф
ному поясобі тобто: або по тому містові 
де живе, або по вістові призначення;

д) День від'їзду в командіровку і день 
првїзду до міста призначення рахуються 
8а повну добу;

е) Зазначаємі в т. .а" ироїадні гроші 
не видаються о тих нападках, воли мобі*. 
лізовані студенти користуються проїздом 
безплатно.

10. Для переведения в життя декрету 
Ради Народніх Комісарів от 6/ ІУ  утво
рюються Осібні Комісії прп Управліннях 
Вищих Шкільних Закладаів, а де такі 
ше не зорганізовані, при п/відділі Вищих 
Шкільних Закладів Відділу Народньої Ос
віти в складі: Голова, призначений Управ
лінням Вищих Шкільних Закладів та 2 чле
ни, оден представник від Губздорову і 
оден представник від студентів комуністів.

11. Розрахунки по утриманню мобі
лізованих студентів медиків та медічок 
ведуться через Бухгалтерію університетів 
по осібному кошторисові, затвердженому 
Управлінням Вищих Шкільних Закладів.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Народній Комісар
Охорони Здоровля М. Г. Гуревич.

Уповноважений Наркомпр&ці К. Глебов.

9. Если мобілізацій студентов-меди
ков и медичек вызывает переезд с их 
места жительства в другой город, то они 
получают проездные деньги;

а) стоимость билета по железным до
рогам и пароходом со включением стоимо
сти одного пуда личного багажа по грун
товым дорогам по действительной стои
мости проезда в данной местности;

б) извозчики только с вокзалов п при
станей и на вокзалы п пристани по дей
ствительной стоимости;

в) кроме возмещения расходов указан
ных в п. а и б за время нахождения в 
дороге получают суточные в размере 120 р. 
в день для Харькова, с соответствующими 
изменениями для других мест по тариф
ным поясам;

г) за время следования в дороге су* 
точные оплачиваются по каждому из двух 
районов по тарифному поясу, т. е. илн по 
месту жительства или по месту назначения;

д) дейь выведав командировку и день 
приезда к «месту назначения ^считаются 
за полные сутки;

в) упомянутые в п. а проездные день- 
г* же выдаются в  тех случаях, когда 
мобилизованные студенты пользуются бес
платным проездом.

10. Для проведения в жизнь декрета 
Совнаркома от 6/іV создаются Особые 
Комнссви прв Управлениях высшими 
учебными заведениями, а где таковые еще 
не организованы—при п/отделе высшвх 
учебных заведений Отдела Народного 
Образования в составе: Председатель, на 
эначенный У вузом и 2 члена; один пред
ставитель Губздрава к  один представитель 
с гудентов-комм) аистов.

11. Рассчеты по содержанию мобили
зованных студевтов-медиков и медичек 
производятся через бухгалтерию универ
ситетов по особой смете, утвержденной 
Управлением высших учебных заведенні.

Парком просвещения Гр. Гоинькэ.

Народный Комиссар
Здравоохранения М. Г. Гуревич.

Удолнаркомтруда Н. Глебов.

Оголошено в «Йігтях» Ъ. У. Ц. В. К. і Хнрж. Расиублвковаао в .Вістях* В. -У. Ц. И. К. а
Губннонкому 8 10-го червня 1920 р. ч. 141. I Харьков. Губаеоолвома от Юпюия 1921 г. ** 141.
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Поствноот Всеукраїнського Централь
ного виконавчого Комітету і Ради 

Народніх Комісарів.

268. Про дісціплінарні та адміністративні 
кари, які накладаються на членів Виконко

мів І службовців Радянських установ.

1. З метою віднесення і зміцнення 
дісшпліяи в Радянськвх установах Все
український Центральній Виконавчій Ко
мітет і Рада Вмродліх Комісарів постанов
ляють: Впровадити ннжчеслідуючі прави
ла оро гакляїяння кар ва нарушении 
служювоі дігпіоліни.

2. Дюдіиліварні каре накладаються:

На членів усіх місцевих Виконкомів 
вревіаіею В. У. Ц В. К., Ряднаркомом. Ра 
дою Оборони, Народні в я Комісари ям Внут
рішніх Сорав і Народнім! Комісарами 
Продовольчих Оправ, останніми на підставі 
дикрі-ту В.У.Ц.В.К.8 ІЗготравня 1918 
року На членін повітових, волосних і 
сельских Внкопкоиів ирезідівю губерні- 
ЯЛЬНИК Виконкомів.

3. Дігцмлінярні кари викладаються 
Нар* диімі Ко к і сирим я на всіх службов
ців ЦгН'р&льявь і місцевих установ відом
ства. а членами юлбгії тільки що до 
«лужб"ВЦІВ тих відділів, якими ВОНИ ке
рують та відиовіднмх піднідіілів місцевії 
установ, ора чому иродісціалінарві кари, 
які накладають, кони иодають до відома 
колегії Народнього Комісаріяту.

4 Про иалох-ння дісціил і парних кар
на членів Вакмнкиму повідомляетея пре- 
зііію місцевого Ввк</РК»»му. Про кари на 
службовців поні док ллється Керуючого ВІД
ПОВІДНИМ віїд/іом.

5. Умови внж-ні центральною влад-ю 
мають прано накладати діспіилімарні керм, 
вилв цг пряв*» «/'пшорено окремо в її 
МВВД.ТІ. Про КОЖНІ кару Повиомлявться 
премдію губнриіяльноп» або повітового 
Виконкому.

Уиовноьаж ні Гуо-еконкомів мають 
право наллндита ді ціамнарні каре на 
членів ИИЛЧ- С Г «  ЯЧ.:.Т виконкомів, коляце 
прано О "п*вор. по окремо в Ті мандаті. 
Пи» к жну кару ионідомлявться аовіто- 
1ИЙ Виконком.

268. О дисциплинарных н административных 
взысканиях, налагаемых на членов Исполко

мов и служащих советских уч(>ежденнй.

1. В целях поднятая я укрепления 
дисциплины в советских учреждениях, 
Всеукраваокяй Центральный Исиолннтель- 
ный Комитет и Совет Народных Комис- 
скров востановяяет: ввести, ни ж*-следу
ющие правіла о наложения взысканий за 
нарушение служебной дисциплины.

2..- Дисциплинарные взыскания нала
гаются: . • г

На членов всех местных Исполкомов 
президиумом В. Ц. И. К., Совнаркомом 
Советом Обороны, Наїюдаьімн Комнсг&р&мн 
Внутревнвх Дел н Народными Комисса
рами Продовольствия, — последними на 
основанім декрета В. Ц. И. К ог 13 мая 
1918 года, на членов уевдвых волостных 
■ сельских Исполкомов- президиумом гу
бернских Исполкомов.

8. Дисциплинарные взыскания налага
ются Народными Комиссарами на всех 
служащих центральных в местных учре
ждений ведомства, членами же коллегии 
дашь в отношение служащих тех отделов, 
коамя они заведывают я соответствующих 
под'отделов местных учреждений, прачем 
о налагаемых дисциплинарных взысканиях 
они довоіят до сведения коллегии Народ
ного Комиссариата.

4. О наложеним дисциплинарных взы
сканий на членов Исполкома уведомляется 
врезвдіум местного Исполкома. О взы
скание на служащих у ведом лается заведу
ющий соответственным 01 делом.

5. Уаолаомоченяыецентральной властью 
имеют правона«аг*ть дисциплинарное взы
скание, если это ирнио оговорено особо в 
их мандате. О каждом взыскании уве
домляется президиум губернского или 
уездного Исполкома.

Уполномоченные Губясо**лкомои имеют 
нраво налагать дасци'мвварчые взыскания 
на членов нажесюнщих Исиолкомов. если 
ото право оговорено особо в их мандате. 
О каждом взыскании уведомляется уезд
ный Исполком.

Постановление Всеукраиисного Цен
трального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров.
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6. Вказаними вище установами і осо
бами можуть бути накладані слідуючі ді-
сціолікарні кари:

а) догана,
б) догана з оголошенням в пресі,
в) арешт до двох тижнів,
г> перенесення на нижчу посаду.

7. Накладані способом цієї постанови 
дісціплічарні кари вписуються установою, 
в якій служать покарані, в окрему книжку 
і переводяться по особистій справі служ
бовця.

8. Презідія Губвивонкоііу при умові 
одноголосного вирішення мав право в ви
падкові виконання надзвичайних праць 
членом виконкому, яквй підлягав арештові, 
відложити відбування його наоден тиждень. 
Про дальше вїиоження Губвнконком по 
винен спитатися про вгоду установи, яка 
наложила кару.

Голова В. У. Ц. В. К. Петровський.

6. Указанными выше учреждениями 
н лвцамн могут быть налагаемы следу
ющие дисциплинарные взыскания:

а) выговор,
б) выговор с опубликованием в печати,
в) арест до двух недель,
г) перемещение на низшую должность.
7. Налагаемые в порядке настоящего 

положения днсцаплвеарные взыскания вно
сятся учреждением, в коем служат под
вергнувшиеся взысканию, в особую книгу 
н проводятся по личному делу служащего.

8. Президиум-Губнсиолкома ара усло
вна единогласного решения имеет право 
в случае выполнения экстренных работ 
членом Исполкома, подлежащим аресту, 
отсрочить отоыванпе его на одну неделю. 
О дальнейшей отсрочке Губнсполком обя
зан запросить согласие учреждения, нало
жившего взыскание.

Председатель В. У. Ц. И. К. Петровский.

Голова Ради Народніх ,
Комісарів X. Раковський.

Постанова Головного і Всеукраїнського
Комітетів трудової повинности.

269. Про діяльність ДезертиркомісіІ для 
боротьби з дезерціею праці.

Для виконання декретів Ради трудобо- 
рони Г. К. II. і В. К. П. постановили:

1. Всі мілітарізовані і немілітарізовані 
установи, підприємства та господарства 
повинні;

а) ‘мати списки всіх робітників і 
службовців 8 зазначенням батьківщини, 
постійного мешкання родини і відношення 
до військової повинносте;

б) про кожний випадок самочинного 
залишення працї чи неявки на працю 
без зазначення причини негайно повідом
ляти крім підвідділу обліку і росподілу 
робочої сили також дезертиркомісії.

2. Відповідні дезертиркомісії, одер
жавши таке повідомлення, вживають за
ходів до розшукання дезертира, а в ви
падкові, коди його не знайдуть, наводять 
справки через допит родини чи всякими 
другими засобами про те, де знаходиться

Председатель Совнаркома X. Рановский.

Постановление Главного и Всеукранн- 
ского Комитетов ХрудовойПовинности.

209. О деятельности Дезерт^ркомиссий по

^Т^ЭТирст,0М'
исполнение декретов Совтрудобо- 

роны Г. К. Т. и В. К. Т. постановили:
1. Все милитаризованные и немили- 

таризованные учреждения, предприятия и 
хозяйства обязаны:

а) иметь списки всех рабочих и 
служащих с указанием родины н постоян
ного жительства семьи н отношения к 
воинской повинности;

б) о каждом случае самовольного 
оставления работы или неявки- на ра
боту без указания причины немедленно 
сообщить, кроме п/отдела учета и рас
пределения рабочей силы, также Дезертир- 
комиссии.

2. Соответствующие Дезертиркомиссия» 
получив такое извещение, принимают 
меры к розыску дезертира, а в случае 
ненахокдеыия его, находят справки путем 
опроса семьи и всякими другими способами.
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і пратов той, кого розшукують, адобуті і 
відомості! дезертири)! ісія, ява одержала 
повідомлення, надсилав в девертвр комісію 
по здогадувянім місці перебування дезер
тира для його арешту.

3. Органи, що переводять,трудову мо- 
білівапію, повинні представити списки, І 
тах, що не явилися, в відновідні дезер
тир комі.- іТ.

4. Дезертнркоиісії при облавах і пере
вірці документів про відношення до вій
ськової повинности рівночасно установлю
ють, яку працю виконує дана особа і чи 
не є вона дезертиром праці.

5. Деаертиркомісія задержує особи, 
котрі по своїй саеціяльности повинні бути 
на окремому облікові і ухилились від об
ліку чи праці по своій спеціяльности. і

6. ДезертиркомісЇЇ, що до осіб, вину
ватих в трудовій дезерції, поступаючи по 
дорученню компраць. вживають слідуючі 
заходи:

а) осіб, винуватих в самовільнім 
залишенні праці перший раз, ве більш, 
чім на три дні до затриманая, доставля
ють знову на місце праці, де ці особи 
передаються до дісцшліяарного суду, як 
за саботаж;

б) осіб, винуватії в довшім або 
повторенім залишенні праці, піддають 
арештові на час до двох тижнів або від
дають в штрафні трудові частім ва час 
до 6 місяців;

в) осіб, котрі не явились по мобілі
зації для виконання тої чн другої грома
дянської праці віддають під мру штра
фу і призначення по за чергою на пуб- 
лнчні примусові праці, до арешту на 
час не більш 3 тижнів!

г) осіб, що скрали свою спеціяль- 
вість, або ухилилися від праці по саеці
яльности, ори існуванні пробачаючих об
ставин, піддають маєтковій карі або аре
штові до двох тижнів і посилають за 
працю по спеціальності, при відсутноетя 
пробачаючих обставим від лють в штраф
ні трудові частий на час до 6 міснвів, 
або передають до суду Ревтрибуналу.

7. На тих, хто допомогає або ховає 
дезертирів праці, деаертиркомісії накла- і

о том, где находится и работает разы
скиваемый; добытые сведения' Дезертир- 
комиссия, получившая извещение, пре
провождает в Дезйртпрвомиссию ио пред
полагаемому месту нахождения дезертира 
для задержания его.

8. Органы, проводящие трудмобилнва- 
цию, обязаны представить списки неявив
шихся в соответствующие дезертнр- 
кс миссии.

4. Девертиркомнссни при облавах и 
поверь.' документов об отвошенви К 
воинской повинности одновременно уста
навливают, на какой работе состоит дан
ное лицо и не является лн оно трудовым 
дезертиром.

5. Дезертиркомассня задерживает лиц, 
кон по специальности своей должны быть 
на особом учете и уклонились от учета 
или от работы по своей специальности.

С. Дезертиркомиссии по отношению^ 
лицам, виновным в трудовом дезертир
стве, действуя по поручению Комтрудол 
принимают следующее моры:

а) лиц, виновных в самовольной 
оставлении работы первый раз не Солее 
чем 3 дня до удержания, доставляют 
вновь на места работы, где эти лица 
предаются дисциплинарному суду, как за 
саботаж;

'б) лиц, виновных в более продол
жительном, либо повторном оставлении 
работы, подвергают аоесту на срок до 
двух недель либо отдаче в штрафные 
трудовые части на срок до 6-тн месяцев;

в) лад, неявнвшвхся по мобилизации 
для выполнения той или иной обществен
ной работы, подвергают наказаниям от 
штрафа и назначения вне очереди на 
общественные принудительные работы Д( 
ареста на еров не свыше 8-х недель;

г) лиц, скрывших свою специаль
ность при наличности извиняющих ,.о( 
стоятельств, подвергают имущественном] 
взысканию, либо аресгу до 3-х недель 
нааравляют на раСиэту по специальности;] 
арн отсутствии извиняющих обстоя-' 
тельств отдают в штрафные трудовые 
частя на срок до б-та месяцев, либо до
дают суду Ревтрибунала.

7. На пособников и укрывателей тру
довых дезертиров Дезертяркомиссяи на-
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дають маєткові кари з виді штрафу, ції- 
коввтої або частпняої кояфіскати майна, 
а також кари особові не більш арешту на 
час до двох тижнів, а в більш еері- 
озних випадках передають до суду Губ- 
ревтрабуналу.

8. Із вищеперелічених функцій до 
компетенції повітових дезертвркомісій від- 
н ‘свтьея затримання дезертирів праці і 
накладення на них маєткових кар, а 
також особових не більше двох, тижнів 
арешту, накладання зазначених в § 7 кар 
на тих, хто допомогае або скривав.

9. Губерніяльні комісії накладають 
кари не більше як зачислення в штрафні, 
військові чи трудові частини, дивлячись по 
тому, чи дана особаєвійськово зобов'язаною, 
в випадкові, коли вони рахувати*муть не 
обхідним призначити більш сувору кару, 
передають справу до Губревтрибуналу.

10. Передані Губревтрибуналові спра
ви про трудову дезерцію розглядаються 
відділом Губревтрибуналу, утвореним спе
ціяльно для розбору дезертирських справ, 
згідно з § 6 постанови презідії В. У. Ц. В. К. 
8 8 квітня(Віргн В. У. Ц. В. К. з 16 квітня) 
про дезертиркомісії.

11. Органи Цепкомдввертнр при вся
ких масових операціях працюють в кон
такті 8 органами Н. К.
Заст Гол. Голкомпраці Амтвнов-Авсєснио.

Голова Всеукркомпраці Н. Глебов.
Огодошоно в в Вістях» В. У. Ц. В. К. і Харх. 
Губввконкому в два 11-го червня 1920 рояу ч. 142.

Постанова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

270. Про мобілізацію по профспілках.
Центральна Комісія для переведення 

мобілізації зорганізовала ари профспілці 
спілкові трійки, на які був вложений обов'
язок підготовчої праці задля переведення 
мобілізації. Трійки організовували міті.-.’и 
підготовляли ввбори на беспартійні Ьс 
бітнвчі конференції, черев які аереведена 
сама організація. Бесиартійні конференції 
були збудовані на найшнршому і най- 
вільеійшому представництві та підготов
лені на протязі трьох днів. І

латают имущественные взыскания з 
виде штрафа полной влн частичной кон
фискации имущества, а также личные не 
свыше ареста на срок до 2-х недель, а 
в более серьезных случаях предают 

‘ суду Губревтрибунала.
8. Из вышеперечисленных функций к 

компетенции уевдных Дезертнркомиссий 
относится задержание дезертиров труда и 
наложение на них имущественных взы
сканий, а также личных не свыше ареста на 
2 неделя, наложение упомянутых в § 7 
взысканий на пособников и укрывателей.

9. Губернские Комиссии налагают 
взыскания не свыше отдачи в штрафные 
части, военные влн трудовые, смотря по 
тому—является ли данное лицо военно
обязанным; в случае, когда они сочтут 
необходимым назначить более суровое 
наказание, дело передается в Губрев- 
трибтнал.

10. Переданные в Губревтрибуналы дела 
о трудовом дезертирстве рассматриваются 
отделением Губревтрибунала, образуемым 
специально для разбора дезертирских 
дел, согласно § 6 постановления Пре
зидиума В. Ц. И. К. от 8-го апреля 
(.Изв. ВЦИК“ от 16 ауреля) о Дезертир- 
комиссиях.

11. Органы Ценкомдеиертир при вся
ких массовых операциях действуют в 
контакте с органам* Ч. К.

Зам пред главкомтруд Антонов-Авсенко.
Предвсеукркомтруд Н. Глебов.

Распубднкоя. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. ■ 
уХврьи. Губисподкоиаоті 1-го ВЮІІЯ 1920 г. .№ 142.

Постановление Всеунраинского Цен
трального Исполнительного Комитета.

270. О мобилизации по профсоюзам.

Центральная Комиссия діячіроведеннн 
мобилизации организовала при Профсоюзе 
союзные тройки, на к-горые бьпя возло
жена подготовка проведения мобилизации. 
Тройки организовывали митинги, подготов
ляли выборы на беспартийные рабочие 
конференции, черев которые проведена 
самая организация. Беспартийные конфе
ренции построены были на самом широ
ком и с.ьободноу ц одаавительствв и 
подготовлены в течение трех лвей.
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Губрадпроф по скінченні конференцій 
росподілнв кількість підлеглих мобілізацій 
по спілках.

Списки кожної спілки складалася 
управліннями, але не на виборчих заса
дах, аби забезпечити добру якість складу 
підлеглих мобілізації. З моменту посту
пления списків до Радчрофу вказані в 
них особи лічаться мобілізованими і пе
реведеними на червоноармійську пайку, 
мешкаючи в призначеному інтернаті, де 
вони Й підготовляються до виконання 
накладених на них завдань.

Ті, що на списки н не являються, лі
чаться дезертирами.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петровський.

' Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвкконкому н 11-го червня 1920 р, ч. 142.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Закордонних Справ.

271. Про визнання чужоземних громадян.

З метою упорядкування справ про 
визнання чужоземних громадян, які меш- 
наюгь на Україні, Народній Комісаріят 
Закордонних Сирав в зміну інструкції з 
25 квітни цього року (сг. 2. § в, примітка) 
пропонує всім установам і владам, яких 
це торкається, прийняти до керування, 
що оден факт подачі заяво про бажання 
вийти з українського підданства для пе
реходу в громадянство чужоземне не дає 
права подаючому заяву рахуватися чу
жоземним громадянином і користуватися 
захистим заковів о чужоземцях.

Народній Комісар
Закордонних Справ X. Раковський.

Секретар Наркомзаксирав А. Ждан-Пушкин.

Оголошено » .Вістях* В. У Ц. В. К. і Харк. 
Губяиіояк ту а 11-го черяяя 1920 р. ч. 142.

Губсовпроф. по окончании конференции 
распределил количество подіежащнх мо
билизации по союзам.

Сппсзи по союзу составлялись прав
лениями, но пе на выборных началах, 
дабы гараптнровать доброкачественный 
состав мобилизуемых. С момента посту
пления списков в Совпроф указанные в 
них яйца считаются мобилизованными п 
переведены на красноармейский паек, 
жввут в отведенном общежитии, где и 
происходит их подготовка к выполнению 
возлагаемых на них задач.

Внесенные в синскн н неявивпюеся— 
считаются дезертирами.

Председатель Всеукраинского Централь
ного Исполнвтельн. Комитета Петровский.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. п 
Харьк. Губшсполкома от II тоня 1920 г. № 142.

Постановление Народного Комисса
риата по Иностранным Делам.

271. По делам о признании иностранных 
граждан.

В целях упорядочения дел о призна
нии иностранных граждан, прожннающнх 
на Украине, Народный Комиссариат по 
Иностранным Делам в изменение инструк
ции от 25-го апреля с. г. (от. 2, § в, 
примечание) предлагает всем учреждениям 
и властям, которых это касается, принять 
к руководству, что один факт иодачи 
заявления о желанна выйти из Украин
ского гражданства для перехода в ино
странное не дает подавшему заявление 
считаться иностранным гражданином и 
пользоваться защитой закона об ино
странцах.

1
Народный Комиссар 

по Иностранным Делам X. Ракозснии.

Секретарь Наркоминделя А. Ждан-Пушкин.

• Распублпков. в «Вістях» В. У. Ц. II. К. ■ 
Харьк. ГуОиеполкоча о т і ї  июня 1220 г. № 142.



Постанова Всеросійського і Все- 
українського Центральних Виконавчих 

Комітетів.

272. Про Всеукраїнський Комітет по пере
веденні трудової повинности/

§ 1. Для погодження об'єднання Й 
квровпвцтва діяльностн Губкомвраці Т 
Ком о раці, при Раднаркомові Української 
Республіки утворюється Всеукраїнський 
Комітет по переведене і загал ьноі трудової 
повивноств.

§ 2. Всеукраїнський Комітет праці, 
працюючи в межах аагальнвх директввів 
Голов ком праці при Раді Оборони і Праці 
Р. С. Ф. Р. Р. та виконуючи всі П зав
дання, в безпосередним органом Раднар- 
кому У. С. Р. Р., підлеглим останньому в 
усій своїй біжучій праці.

§ 3. В склад Всеукркомпраці входять 
представники Р. В. Р. ііівдевно-західнього 
фронту Н. К. П., Н. К. В. См В. Р. Н. Г., 
В. Ц. Р. П. С. з рішаючим голосом і 
представник головного статистичного 
управління з дорадчим голосом. ••■:

§ 4. Всеукркомпраці надається право 
самостійно включатя в скіад Компраці з 
дорадчими голосами представників про- 
дукціВних і инших органивацій в рааі 
потреби їх, доводячи про це до відома 
Головкомпраці.

§ 5. Своїми основним завданнями 
Всеукркомпраці мав:

а) переведення ріжного роду тру
дових мобілізацій на теріторії У. С. Р. Р., 
які мають загальнодержавве вначіння.

б) погозкення діяльноети Губком- 
праці між собою.

в) інструктування, керування і на
правлення місцевих комітетів праці.

г) догляд і контроля за докладним 
і своєчасним виконанням місцевими ком- 
працями всіх накладених на них завдань, 
також за своєчасним їхнім авітодавством.

д) керування місцевими компрацями 
в справі переведення всіх родів трудової 
повинности в зв'язку з загальнодержав
ними господарчими завданнями

Постановление Всероссийского и Все- 
украинского Центральных Исполни

тельных Комитетов.

272. О Всеукрапнском Комитете по прове
дению трудовой повинности.

§ 1. 1ля согласования, объединения 
н направления деятельности Губномтрудов 
н Комтрудов орн Совнаркоме Украин
ской Республики образуется Всеукрапн- 
скнй Комитет по проведению всеобщей 
трудовой поввнностн.

§ 2. Всеукраннский Комтруд, работая 
в рамках общих директив Главкомтруда 
при Совете обороны и труда Р. С. Ф. С. Р. 
я исполняя все его задания, является 
непосредственным органом Совнаркома 
У. С. С. Р., подчиненным последнему по 
всей своей текущей работе.

§ 3. В состав Всеу крав некого Ком- 
труда входят представители: Реввоенсовета 
Юго-Западного фронта, Наркомтруда, Нар- 
комвнудеі, ВСНХ, ВЦСПС с решающими 
голосами ■ представитель Главного Ста- 
тметичеокого Управления с совещатель
ным голосом. у

§ 4. Всеукранвскому Комтруду предо
ставляется право самостоятельно включать 
в состав Комтруда с совещательными голо
сам! представителей подведомственных 
і пр. организаций, по мере потребности 
в них, с доведением о том до сведения 
Главкомтруда.

§ 5. Своими основными задачами Все- 
укравнекмй Комтруд имеет:

а) проведение разного рода трудовых 
мобилизаций на террпторпн У. С. С. Р., 
имеющих общегосударственное значение,

б) согласование действий Губкомтру- 
дов между собой;

в) инструктирование, руководство и 
направление местных Комтрудов;

.г) наблюдение и аоятроль за точным 
н своевременным исполнением местными 
Комтрудами всех возлагаемых на них 
задач, а также за своевременной их 
отчетностью;

д) руководство местными Комтрудами 
по проведению всех видов трудовой по
винности в связи с общегосударственными 
хозяйственными задапиями;
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е) регулювання й пересування ква
ліфікованої й некваліфікоьаної робітничої 
сили на теріторії У. С. Р. Р.

ж) розвязапня конфліктвнх питань 
ніж Губкомітетамн У. С. Р. Р.

§ 6. Всеунркомпраця керується поста
новами, внарацьовуваннми Головком- 
працею.

§ 7. В особливо виняткових випад
ках Г. К. II. дає безпосередні роспоряд
ження місцевим Комарацям У. С. Р. Р. по
силаючи копії Всеукркомпраці.

§ 8. Всеукрхомпраця правильно здає 
звіти перед Головкомпрацею по встанов
лених останьою формах.

Москва, Харків, 9-го червня 1920 р.

Голова Всеросійського Центрального 
Виконавчого Комітету М. Калінін.

Голова Ради Народніх 
Комісарів В. Ульянов (Ленін).

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Г. Петроасьний.

Секретар Всеросійського Центрального 
Виконавчого Комітету Луговим».

Секретар Всеукраїнського Ц. В. К-
Кабанеико.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харі. 
Губввіовіоау а 12-го черви 1920 р. ч. 143.

Наш Народнього Комісаріяту про
довольчих справ.

273. Доповненні до постанови про райони 
діяльности споживчих кооперативних орга

нізацій.

В доповненні до постанови Коопера
тивного Комітету про райони діяльности 
саоживчнх кооперативних об'єднань 8 7-го 
травня 1920 р. (Збір. Зак. і Роса. Україні 
за 1920 р. Ч. 12, ст. 2*23) наказую:

1. Кооперативним відділам вжити не
гайних заходів до переведення постанов 
Кооперативного Комітету в життя, до 
негайної ліквідації, або передачі по при
значенню» контор та підприємств Коопе- І

е) регулирование переброски квали
фицированной и неквалифицированной 
рабочей силы на территории У. С. С. Р.;

ж) разрешение конфликтных вопросов 
между Губкомитетамн У. С. С. Р.

§ 6. В. У. К. Т. руководствуется шта
тами, вырабатываемыми Главкомтрудом.

§ 7. В особо исключительных случаях 
Главюмтруд диет и непосредственные 
распоряжения местным Комтрудам У. С. 
С. Р., сообщая в копии Всеукраияскому 
Комтруду.

§ 8. Всеукравнский Комтруд регу
лярно отчитывается перед Главкомтрудом 
по установленным; последним формам.

Москва, Харьков, 9-го нюня 1920 г.
•

Председ. Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Председатель Совета Народных
Комиссаром В. Ульянов (ЛЛин).

Председ. Всеукраияского Центрального 
Исполнительного Комитета Г. Петровский.

Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Лутовинов.

Секретарь Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Кабаненке.

Распублик. в .Вістях* В. У. .11. И. К. и Харьк. 
Губиспоякома от 12 нюня 1920 г. за № 143.

Приказ Народного Комиссариата 
Продовоаьствия.

273. Дополнение к постановлению о райо
нах деятельности потребительских органи

заций.

В дополнение б постановлению Коопе
ративного Комитета „о районах деятельно
сти потребительских кооперативных об'еди- 
нений от 7:го мая 1920г.“ (Соб. У8ак. и Рас. 
Укр. за 1920 г. № 12, ст. 223) предписываю:

1. Кооперативным Отделам принять 
срочные меры к проведению постановле
ний Кооперативного Комитета в жизнь, 
к срочной ликвидации иди передаче по 
назначению контор н предприятий коопе-



— 390 —

ративнвх об'єднань, що знаходяться ао 
за районам їхньої діяльносте. Роботу цю 
поввнно закінчити* на 1-го липня ц. р.

2. Вся ліквідація і передача контор 
і підприємств повинна відбуватися під 
безпосереднім керовництвом та за відпо
відальності) представника Кооператив
ного Відділу.

3. Список інвентаря, товарів і всякого 
иншого майна повинно скластися при без
посередній участи представника від прод- 
органу, обоже повинно скластися і 
завірити актом передачі.

4. Неухильно доглядати за особистою 
відповідальності) 8авідателя Кооператив
ного Відлілу і вавідателів спеціальних 
відділів Губпродкомів, того, щоби при 
передачі майна, підприємств і ліквідації 
контор ніяк не порушувано було радянсь
кого законодавства з боку контор, що 
ліквідуються, і щоб не було ніяких 
зловживань при ліквідації, як того органу, 
що здає, так і того, що приймає.

5. При ліквідації і передачі під
приємств керуватися слідуючим! постано
вами: підприємства і контори, що обслу
говують місцеву людність, передаються 
губсоюзам, підприємства і контори краевих 
оргавівацій, що мають міжгуберніяльне 
значіння, передаються Центросоюзові, або 
відповідній радянській організації в по
рядку назначенному постановою Коопера
тивного Комітету з 7-го травня 1920 р.

6. Майно контор -і підприємств, що 
ліквідуються, передається відповідним 
кооперативним об'єднанням і радянським 
органам по фактичному лишкові, не 
дожидаючи повного закінчення рахунків 
та остаточних балансів. Тим кооператив
ним об'єднанням, до котрих належать 
ліквідовані чи передавані контори і під
приємства передаються всі їх матеріали 
й книжки, необхідні для остаточного 
балансу и вияснення рахунків, пень по і 
них і складання справоздань. 7

7. Для закінчення своїх справ1 а | 
також для максімальиого використання : 
Центросоюза для потреб Губерніяльнвх | 
об'єднань, губерніяльним об'здневням !

ративних об'единеней, находящихся вне 
района их деятельности. Работа эта 
должна быть закончена к 1-му июля с. г.

2. Вся ликвидация и передача контор 
и предприятий должна происходить под 
непосредственным руководством и ответ
ственностью представителя Кооператив
ного Отдела.

3. Сансок инвентаря, товаров и всего 
прочего имущества должен быть состав
лен при непосредственном участии пред
ставителя продоргана, или же доллсен 
быть составлен и заверен актом передачи.

4. Неуклонно наблюдать под лпчной 
ответственностью Заведующего Коопера
тивным Отделом и заведующих специаль
ными отделами Губпродкомов за тем, 
чтобы передача имущества и предприятий 
и ликвидация контор не сопровождались 
бы никакими нарушениями советского 
законодательства со стороны ликвидируе
мых контор я не сопровождались бы 
никакими хищениями при ликвидации как 
сдающего, так я принимающего органа.

5. При ликвидация и передаче пред
приятий руководствовав** следующими 
положениями: предприятия и конторы, 
обслуживающие местное население, пере
даются Губсоюзам; предприятия и кон
торы областных организаций, имевшие 
межгубернское 8начение, передаются 
Центрсоюзу или соответственной Совет
ской организации в порядке, указанном 
постановлением Кооперативного Комитета 
7 мая 1920 г.

в. Имущество ликвидируемых контор 
и предприятий передается соответствен
ным кооперативным об'единенвям и со
ветским органам по фактическому остатку, 
не ожидая полного заключения счетов и 
окончательных балансов. Тем кооператив
ным об'единенвям, которым принадлелш* 
ликвидируемые или передаваемые конторы 
и предприятия, предоставляются все их 
материалы и книги, необходимые для 
окончательного баланса и выяснения сче
тов, взысканий по ном и составления 
отчетов.

7. Для окончания своих дел, а также 
максимального вспои зованпя Центро
союза для нужд. губернских об'ёдинений 
предоставляется возможность иметь своих
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дається можливість мати своїх представ
ників ери конторах Ценіросоюза а тим 
однако, що ці представники не мажуть 
права юридичної особи, не мають права 
на самостійні організаційні і господарські 
висгуан і можуть існувати лиш в складі 
контори Центросоюза.

8. Догляд за виконанням цього наказу 
доручуеться Кооператупрамінню Нарком- 
проду.

Харків, 8. червня 1920 р.

Заступник Народнього Комісара 
Продовольчих Справ Кюшанович.

Начальник Кооперативного Управління
Гаврилів.

Оголоси. в .Вістях- В. У. Ц. В. К. і Харв. 
Губвікоавояу а 12 черіиа 1920 р. Ч. 143.

Обіжники Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

ч. 17. • ” •

274. Про особливе ведення Ревтрибуналами
справ шпигунства І злісної агітації.

Всім Ревтрибуналам.

В час нової навали мі&народньо! 
контр-революції, яка насунулась оброеник 
кулаком польської шляхти і петлюрівських 
банд на Українську Соціалістичну Ра
дянську Республіку, Ревтрибунали У країни, 
иоклвкзці до відповідального обов‘язку— 
стояти на варті пильної охорони радян
ського тилу, куди ворог без сумніву має 
намір шляхом шпигунства і злісної агі
тації ввести розклад.

Ворогові пе порушити бадьорного духу 
і непохитної певности в непереможність 
Червоної армії, всіх робітників селян і. 
чесних громадян України а на всіх 
злісних шпнгувів і шнпячнх ворогів 
Радянської влади повинна обрушитнсь 
сувора репресія пролетарського суду 
Революційного Трибуналу.

представителей при конторах Центросоюза, 
с тем, однако, что эти представители не 
имеют юридического лица, не имеют 
права самостоятельных организационных 
н хозяйственных выступлений и могут 
существовать лишь в составе контор 
Центросоюза.

8. Наблюдение за исполнением на
стоящего приказа возлагается на Коопе- 
ратуправление Н&ркомпрода.

Харьков, 8-го июня 1920 г.

Замнаркомпрод Калманович.

Начкооперуправлення Гаврилов.

Раепубіжв. в .Вістях* В. У. Ц. 'и. К. в Хар. 
Губшсволвояа 12 вюня 1920 г. м № 143.

Циркуляры Народного Комиссариата 
Юстиции. •

№ 17.

274. Об особом порядке рассмотрения 
Ревтрибуналами дел о контр-революции н 

злостной агитации.

‘ Всем Ревтрибуналам.

В дни нового натиска международной 
контр-реводюцви, обрушившейся воору
женным кулаком польской шляхты а 
петлюровских банд на Украинскую Со
циалистическую Советскую Республику, 
Ревтрибуналы Украины призваны к 
ответственной задаче—стоять на страже 
бдительной охраны советского тыла, куда 
враг несомненно иытается, путем шпио
нажа и- злостной агитации, внести раз

ложение. Врагу не пошатнуть бодрого 
духа и непоколебимой уверенности в 
непобедимости Краевой армии, всех 
рабочих, крестьян н честиых граждан 
Украины, а на всех злостных шпионов 
и шипящих врагов Советской власти 
должна всей тяжестью обрушиться тяже
лая репрессия пролетарского суда—Рево
люционного Трибунала.
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Всі справи про контр-революцію , і ! 
инші злочинства, які належать до розгляду і 
в Трибуналах і мають просте чи посереднє ! 
відношення до зрадницьких намірів ворога 
розкласти радянський тил, повинні бути 
поставлені на суд Ревтрибуналів Рес
публики в першу чергу. •

1. Вступне 'слідство цього роду справ 
повенно бути виконане як найскорше 
(46 годин).

2. Повинна бути утворена паралельна 
сесія, щоби розгляд цього роду справ ні 
в якому разі не гальмувався, а провадився 
в життя безуаияо і безаосередно після скін
чення прискореною вступного слідства.

3. До злочинців, які в цей момент 
сприяють злісвим намірам чужоземно! 
контр-революціїтаїї нікчемним наймитам— 
польській шляхті та петлюрівським аген
там, не можна пристосувати ні в якому 
разі амнистію 1-го З'їзду Рад, що треба 
підкреслити в присуді.

4. Загальним правом встановлено, що 
в справах, в яких винесено смертний 
присуд, виконання прісуду припиняється 
внесенням касаційної скарги або прохан
ням про помилування.

Але беручи на увагу зволікання пошти 
і виняткову блнвкість фронту, яка вимагав 
в деяких випадках неоякладноі репресії і 
виконання прнсуду не чекаючи на ревуль- 
тат скарги, але прж обов'язковій 8годі 
одноголосного затвердження такого прн
суду Презідівю відповідного Губвіжонкому 
або Губревкому.

Народній Комісар Юотяції
Е. Тиряецьний.

Член Колегії Н. К. Ю. 
Керуючий Судово Слідчим Відділом

Е. Ширвіндт.

Ого-іошаяо я .Вістях* 8. У. Ц. И. К. і Хар*. 
Губввконкому я 12-го чврвия 1920 р. N. 143.

Все дела о контр-революцви н других 
подсудных Трибуналам преступлениях, 
имеющих прямогвлн косвенное отноше
ние к предательским стремлениям врага— 
разложить советский ты/, должны быть 
поставлены на суд Ревтрибуналов Рес
публики в первую очередь.

1. Предварительное следствие по 
такого рода д**лам должно быть проведено 
в кратчайший срок (48 часов).

2. Должна быть учреждена параллель
ная сессия, дабы рассмотрение такого 
рода дел ни в воем случае не тормавн- 
лось, а следовало незамедлительно н 
непосредственно за окончанием ускорен
ною предварительного следствия.

8. К преступникам, в данный мо
мент содействующим влонамеренным за
мыслам иноземной контр-революции и ее 
жалким наемникам - польской шіяхте и 
петлюровским агентам, не применима ни 
в какой мере амнистия 1-го С'езда Сове
тов, что должно быть подчеркнуто в 
прмговоре.

4. Общим правилом установлено, что 
□о делам, по копм вынесен смертный 
приговор, приведение выговора в испол
нение приостанавливается при подаче 
кассационной жадобы или просьбы о 
помилование.

Но принимая во внимание медлен
ность почтовых сношеній м исклю
чительную близость к фронту, требующую 
в иных случаях безоглогательной реп
рессии. допускается в таких случаях 
приведение приговора в исполнение, не 
выжидая' результатов жалобы, при обяза
тельном условии единогласного утверж
дения такого првговора Президиумом 
соответствующего Губисполкома или Губ- 
ревкома.

Народный Комиссар Юстиции
Е. Тврлецний.

Член Коллегии Н. К. Ю.,
Зав. Судебно-Следственным

Отделом Е. Ширвиндт.

Ь’;.саубл«ковано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. и 
Аарьк. Губисполкома от 12 мюня 1920 года 
8й № ИЗ
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Оееи идеям"Юонщим. -

В виду частых запросов с мест в

275. Про пристосування амвистіі. 

всім Відділам Юстиції.

З огляду на часті запитання з місць, 
в доповненая до декрету ІУ-го 3‘їзду Рад 
про амчистію та Інструкції до нього 
Наркомюсту, цнм Судово-Слідчий Відділ 
Народнього Комісаріяту Юстиції пояснює:

1. На теріфрії Української Соціалі
стичної Радянської Республіки всіми 
судовими установами, надзвичайними ко
місіями і адміністративними органами кар
ними (за винятком військового відомства) 
пристосовується амнистія ІУ-го З'їзду Рад
У. С. Р. Р. а не дершотравнева амннстін 
Р. С. Ф. Р. Р.

2. Військово Революційні Трибунали 
і другі військові установи (що мають 
право накладати кару) пристосовують 
першотравневу амністію Р. С. Ф. Р. Р.

Член Колегії Н. К. Ю. Керуючий Судово- 
Слідчім Відділом Е. Ширвіидт.

Керуючій Підвідділом Судового-Контролю 
та Організаційно-Інструкторським

Литім.

Огоіошвво в «Вістях» В. У Ц. В. К. і Хврх. 
Губввіонкому а 12-го червні 1920 р. Ч. 143.

Некая Всеукраїнської Надзвичайної 
Санітарної Комісії.

276. Про заходи проти занесення чуми І 
ин. хворіб.

По постанові Всеукраінськоі Надзви
чайної Санітарної Комісії від 8 червні 
1920 р. проводиться цим в життя на 
всій теріторії України нижче зазначеній 
наказ Центрального Управління по Ева
куації населення пря Уряді Р. С. Ф. С. Р. 
від 80 квітня 1920 р. 7$ 45£,

дополнение к декрету ІУ-го С‘Є8да Сове
тов об амнистии и инструкции к нему 
Наркомюста, настоящим Судебно-След
ственный Отдел Народного Комиссариата 
Юстиции раз‘ясняет:

1. На территории Украинской Социа
листической Советской Республики всеми 
судебными учреждениями, чрезвычай
ными комиссиями н административными 
органами взыскания (ва исключением 
Военного Ведомства) применяется амни
стии ГУ-го Сезда Советов У. С. С. Р., а 
не первомайская амнистия Р. С. Ф. С. Р.

2. Воєнно-Революционные Трибуналы 
ж другие военные учреждения (обладаю
щие правом наложения взыскания) при
меняют первомайскую амнистию Р. С. Ф. 
С. Р.

Член Коллегии Н. К. Ю., 
Заведывающий Судебно-Следотвеняым

Отделом Е. Ширвиндт.

Зав. 11од‘отделом Судебного Контроля 
и Организационно-Инстр. Литвак.

Республік, в .Вістях* В. У .  Ц. Н. К. я Хар. 
Губвеоолв. от 12 акція 1920 г. аа 7й 143.

Приказ Всеукраинсной Чрезвычайной 
Санитарной Комиссии.

276. О мерах протяв заноса чумы н др. 
заболеваний.

По постановлению Всеу кран некой 
Чрезвычайной Санитарной Комиссия от 
8 нюня 1920 г. вводится в действие ва 
всей территорни Украины настоящий 
приков Центрального Управления по зва- 
куацни населения при правительстве 
Р. С. Ф.С.Р. от 80 нюня 1920 г. М 454.



Наказ Центрального Управління по евакуа
ції населення.

Через можливість занесене* різних 
хворіб (чуми) партіями, які прібуваля до 
Одеси, з дальшим росповсюдженням 
їх по Республіці, пропоиуеться вжать 
негайно слідючі заходи відносно партій, 
які прибувають до Одеси.

1. Всі партії, які прибувають, зустрі
чаються обовяэково лі карен Управління, 
який до того, як пустпть партію на берег, 
входить на корабель і збірае відо
мосте про саяітариий стан партії, про 
заразливі хвороби, які були серед насе
лення на кораблі, по дорозі, і о дійсності 
та характері епідемічних хворіб в при
станях по дорозі ходу партії.

2. Як що карентінізвція пасажврів, 
що прибувають кораблями в теперешній 
час в Одесу, організована, відповідні 
контінгентн підлягають ії в випадку 
потреби на загал ьных основах—з наступ
ним їх переданням в керування Управ
ління для евакуапіі населення. В против
ному випадкові, лікар вирішив, чи необ
хідно партію варанті ну ватн, чн вістар- 
чить ій звичайна санітарна обробка.

3. Прн необхідности каравтінізації 
партії вона безпосереньо відсилається в 
варантінні помешкання Управління, де 
мав перебути ' під лікарським доглядом 
□ортібняй час (дівлячіеь по характері 
хвороби).

4. В періоді варантіні8ації - партія 
підлягав всім родам санітарноі обробіткя 
(лазня, дезінфекція, пральня).

Перед відпуском ів караятіяу. партію 
обовязвово перепроваджується через лазню 
з дезінфекцією або оранням білизна.

5. Як що варантівізація непотрібна, 
відповідні партії безпосередньо із кораб
лів відсилаються до лазні, де підлягають 
стриженню і миттю 8 рівночасною де
зінфекцією одежі, білизни, вантажу.

Примітка. Речи, які не вносять
скорої дезінфекції, підлягають меха
нічному очищенню.

Приам Центрального Управленая по эвакуа
ции населення.

В виду аовможюетн заноса различных 
заболеваний (чуны) партиями, прибиваю
щими в Одессу, с дальнейшим распро
странением їх по Республике, предла
гается принять следующие срочные меры 
в отношения прибывающих в Одессу 
партії:

1. Все прибывающее парти встре
чаются обязательно врачом Управлення, 
который до спуска вартії на берег от
правляется на корабль ■ ообкрает сведе- 
нмя о санитарном состояния партії, о 
заразных заболеваниях, бывших среди 
населеная судна а ауті я о наличности 
н характере эаяденнческнх заболевавай 
в портах по путі следования партії.

2. Если караитаняаацня пассажиров,
прнбввающях судами в настоящее время 
в Одессе організована, то соответствую- 
щне контингенты подвергаются таковой 
в случав надобности на общих основа
них с последующей ах передачей в 
ведение Управления пУевакуації насе
ления. В пропаном случае врач уста
навливает, необходимо ли партию каран- 
тіннровать, їла достаточно обычной оанк- 
тарной обработка ее. V

8. Оря необходимости карантнннзяцян 
партія непосредственно отправляется в 
карантинные помещения Управлений, где 
должна пробыть под врачебным недаром 
необходимое время, смотря по характеру 
заболевания.

4. В период кярантинкзации партія 
подвергается всем видам саввтарной обра
ботан (баня, дезенфекция, прачетная). 
Перед отпуском из карантина партия 
обязательно проводится через бавю, р 
дезинфекцией илн стиркой белья.

5. IIря отсутствии потребности каран- 
тнвнзацнн соответствующие партии непо
средственно с судов направляются в баян, 
где подвергаются стрижке ■ нытью, с 
одновременной дезинфекцией одежды, 
бельм л багажа. .

Примечание: Вещи, не выносящие
быстрой дезянфекцвн, подвергаются
механической очистке.
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6. Леше по скінченню вказаної саві- 
тарної обробки партія поміщуегься в ніч
лігові помешкання і одержує харчі.

Примітка. Суха пайка може ви
даватися партії негайно по прибнтгю

перед користуванням лазнею.
7. Весь час перебування партії в 

Одесі за нею провадиться уважне лікар
ське спостереження. При виявленню 
занедужання холерою або чумою, хоч би 
одиноких, партія підлягав обовязковій 
карантінізації; тому самому вона підля
гає і в випадку дійсности инших зараз
ливих хворіб, як. що число занедужавь 
становить не меньще 15% всіх партій.

5. При відснлці усьої партії або ії 
частини 8 Одеси вона підлягав санітарній 
обробці (стриженню, лазні, пранню бі
лизни, дезінфекції одежі і річей).

9. На реєстраційних документах всіх 
осіб, що прибула морем, перед відснлкою 
їх в середину країни, робиться примітка 
лікарем управління, що до можливосте 
дальшого ввівду. Лікар особисто від
повідав в випадку виявлення занедужання, 
котре, виникло завдяки переізду морсь
ким шляхом.

10. Карантинні помешкання улашто
вуються негайно по одержанню цього 
наказу, незалежно від виявленої потреби.
♦ 'кланові части карантіву ті самі, що в 
11 точпі. Перепускну здібність каран- 
тіновпх помешкань для Одеси установ
люється на 5000. Нічлігові помешкання 
улаштовуються на повну перепускну здіб
ність. НІтат—згідно наказу 277—1919 р. 11

11. Одеське управління евакуації 
людности, негайвзй по прибуттю партії 
сповіщає по адресі: Москва Центревак 
Санвідділ, копія Харків Укрголкомевак 
про всі обставини вказані в т. 2 цього 
наказу. Про всі поодинокі випадки хо
лери і чумн, які виявились в часі пере
бування в Одесі доносяться згідно з 
формою означеною додатком в наказі 165 г.

Про інші занедужання подається 
звичайний звіг. В випадку необхід- 
ностп карантінувати партію, доноситься 
телеграфічно центр, копія Харків, про

6. Лишь по окончании указанной са
нитарной обработки партия помечается 
в ночлежные помощеная в получает про
довольствие.

Примечание: Сухой паек может
выдаваться партии немедленно по при
бытии до пользования баней.
7. Все время пребывания партии в 

Одессе за ней ведется тщательное вра
чебное наблюдение. При обнаружении 
заболевания холерой или чумой хотя бы 
в единичных случаях, партия подвергается 
обязательной карантиныз&цни; тому же 
она подвергается я в случае наличности 
Других заразных заболеваний, если число 
ваболеванвй составляет не менее 15% 
всей партии.

8. При отправления всей партии вли 
частей ее из Одессы она подвергаемся 
санитарной обработке (стрижка, баня, 
стирка, белья, дезинфекция одежды и 
вещей).

9. На регистрационных документах 
всех прибывающих морем лиц иеред от
правлением внутрь страны делается от
метка врачом Управления о возможности 
дальнейшего следования. Врач несет 
личную ответственность в случае обна
ружения заболевания, обязанного про
исхождением морскому пути.

10. Карантинные помещения устраи
ваются немедленно но получении сего 
приказа, независимо от обнаружившейся 
надобности. Составные частя карантин* 
те же. что и пункта. Пропускная способ
ность карантинных помещений для Одессы 
устанавливается в 5000. Ночлежные по
мещения оборудовываются на полную 
пропускную способность. Штат—согласно 
приказа N 277—1919 г.

11. Одесское Управление по эвакуации 
населения немедленно по прибытии партии 
доносит по адресу: Москва, Центрэвак, 
Санотдел, копия Харьков, Укрглавкомэвак, 
о всех обстоятельствах, указанных в п. 2 
сего приказа. О всех единичных случаях 
холеры н чумы, обнаруженных во время 
пребывания в Одессе доносится по форме, 
установленной приложением в приказе 
№ 165. О других заболеваниях представ
ляется обычная отчетность. В случае не
обходимости карантннировать партию, 
доносится телеграфно Центру, копия Харь-
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причину нього, кількоста уміщених, часу 
їх уміщення і результати їх хворости.

По скінченню терміну карантінізації 
сповіщати Центр копія Харків про кіль
кість захворівших за весь чає карантіві- 
задії. - вжитих що до партії савітарнвх 
заходів і часу закінчення карантівізації.

12. Цей наказ також має рівне відно
шення й до других портових МІСТ 8І 
змінами, що виклвваготься їх географіч
ним положенням.

Москва, ЗО квітня 1920 р. (Підписи).

Харків, дня 8 червня 1920 р.

Голова Всеукраїнської Надзвичайної 
Санітарної Комісії X. Раковський.

Секретар Б. Лебах.

Оголошено в „Вістях" В. У. Ц. В. К. і Харк 
ї'уовшяонвону 8 дия 12 червня 1920 р. ч. 143.

Постанова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

к

277. Про вихід з засідань без важних
причин.

В додатку до постанови В. У. Ц. В. К. 
і Раднаркому .про способи вошу за 
неакуратні відвідини засідань і нарад*, 
Г. У. Ц. В. К. виясняє, що відхід 8 ви
сідання без згіядних причин і бея уперед
ження рівноважний дірванню зборів, а 
через це винні підпадають тим самвм ка
рам, як і за спізнення.

Харків, дия 25 травня 1920 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Пеіровсьмий.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Рановсьчнй.

ков, о причине этого, количестве поме
щенных, времени их помещения и исходе 
заболевания.,

11о окончании срока карантинизацин 
доносится в центр, копия Харьков, о ко
личестве заболевших за все время каран- 
твнизацвн, принятых по отношению к 
партии санитарных мерах и времени 
окончания караатяннзации.

12. Данный првкав относится в равной 
форме и к другим портовым городам, с 
изменевием, вызываемым их географиче
ским положением.

Москва, 30 апреля 1920 г. (Подписи).

Харьков, 8 июня 1920 г.

Председатель Всеукраинской Чрезвы
чайной Санитарной Комиссии

X. Раковскмй.

Секретарь Б. Лебах.

Рисиублак. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. и Хар. 
ГубвсполкОма 12-го июня 1920 г. ва № 143.

/

Постановление Всеунраинсного Цен
трального Исполнительного Комитета.

277. О мерах воздействия за несвоевремен
ный уход с заседаний.

В дополнение к постановлению В. У. 
Ц. И. К. н Совнаркома У. С. С. Р. „о 
■ерах воздействия эа неаккуратное по
сещение заседаний и совещаний* В. У. 
Ц. И. К. разъясняет, что уход с заседания 
бее уважительных причин и без преду
преждения равносилен срыву собрания, 
а потому виновные подвергаются тем же 
наказаниям, как и за опоздание.

Харьков, 25 мая 1920 г.

Председатель В. У. Ц. И. К.
Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Руновский.
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Постанова Ради Народніх Комісарів.

278. Про робітничі дісціплінмрні товариські і
суди.

З огляду на особливо важне війсьеов-?, 
продовольче та паливне становвщ** Радян
ської Республіки, а також в метою підне
сення дісдіплінн і продуктивности праці 
до найвищих границь та відповідного 
використання всі* продукційних сил, які 
знаходяться в країні, Рада Народніх 
Комісарів ухвалює впровадити в життя 
цю постанову:

1. Ця постанова розтягається на всю 
теріторію У. С. Р. Р. і є обовязковою 
для всіх радянських націоналізованих, 
кооперативних і приватної підприємств
та установ.

і. Дісліалінарні суди затверджуються 
з метою піднесення і зміцнення продук- 
пійної і тарифної дісціплінн, для розгляду 
справи про нарушения всімн працюючими 
в підприємствах і установах загального 
нормального статуту про тарифу, спеціаль
них доповнень до нвх правил внутрішнь
ого ладу, а також постанови спілкових 
органів про трудову і спілкову дісціпліну.

3. Суди організуються при місцевих 
філіях (губернінльнвх, повітових і рай- 
оноввх) продукційних професійних спілок 
на прінціпі представництва в складі одного 
представнпка місцевого або центрального 
тав'муправління, одного від управління 
професійної спілки і одного нід вагального 
зібрання членів спілки того підприємства, 
котрого справа підлягає розглядові.

Примітка'. В підприємствах і уста-,
нових з числом працюючих на 500 за
сідання суду відбувається боз посередно
на фабриці, заводі або установі. . 4 5 6 * *

4. Суд вибирає споміж себе Голову і 
секретаря.

5. Засідання суду відбувається пері
одично публично в неробочому часі.

6. Суда утримуються на раїунок
держави по кошторисі Відділів Праці
Н. К. П.

Постановление Совета Народных

/Комиссаров.

8. О рабочих дисциплинарных товарище- 
ских судах.

В виду особо тяжелого ВОЄЇГНО.О. 
продовольственного н топливного поло
жения Советской Ресиублики, а также в 
целях поднятия трудовой дисциплины я 
производительности труда до наввысшцх 
пределов и целесообразного использования 
всех производительных сил, имеющихся 
в стране, Совет Народных Комиссаров 
постановляет ввести в действие настоя
щее положение.

1. Настоящее положение распростра
няется на всю территорию УССР и яв
ляется обязательным для всех советских - 
национализированных, кооперативных н 
частных предприятий и учреждений.

2. Дисциплинарные суды утверасдаются 
в целях поднятия и укрепления произ
водственной н тарифной дисциплины для 
рассмотрения дела о нарушениях всеми 
работающими в предприятиях н учреж
дениях общего нормального положения о 
тарифе, специальных дополнений к ним, 
правах вцутреннего порядка, а также 
постановления союзных органов о трудо
вой в союзной дисциплине.

3. Суды организуются при местных 
отделениях (губернски, уездных и 
районных) производственных профессио
нальных союзов, на принципе представи
тельства в составе одного представителя 
местного или центрального заводоуправ
ления, одного от правлення профессио
нального союза и одного от общего со
брания членов союза того предприятия, 
дело которого подлежит рассмотрению.

Щтмсчание: В предприятиях и 
• учреждениях с числом работающих 

не менее 500, заседания суда проис
ходят непосредственно на фабрике, 
заводе или учреждении.
4. Суд избирает нз своей среды 

председателя п секретаря.
5. Заседание суда происходит перио

дически я публично, в нерабочее время.
6. Суды содержатся за счет государ

ства по смете Отделов Труда Н. К. Т.
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7. Право протягати до товариського 
суду належать до заводоуправління під
приємства. колегіям і органам, які засту
пають в установах (продукційппм спілкам 
і іх органам).

Примітка: Окремі члени спілки 
можуть порушувати питання про при
тягнення до товариського суду черед 
фабрично-заводські комітеті службовців.
8. Сторонам надається право касації 

на присуди місцевих судів до губерніяль
ного товариського дісціплінарного суду 
при губерніальному відділі праці, який 
організується також на прінціпі представ
ництва; оден від губвідділу праці, оден 
від губерніяльної ради професійної саілкн 
і оден від губерніяльної ради Народнього 
господарства. Присуди губерніяльного суду 
€ остаточними і негайно приводяться в 
виконання.

•
9. Суд накладає слідуючі кари: 1) 

догана з оголошенням її по підприємстві 
або установі; 2) тимчасове відібрання права 
участи в виборах і права бути вибраним 
в спілкові організації па протяг не більше 
пяти місяців; 3) тимчасово перенесення 
на нижчу посаду з платнею по нижчій 
тарифній оплаті на протяг не більше 
одного місяця; 4) висилка на важкі 
громадянсько-необхідні роботи, з платнею 
по оплаті робіт, які виконуються; і 5) в 
випадкові впертого небажання піддатися 
товариській дісціпліні та неодноразових 
кар підпадають, як нетрудовий елемент, 
звільненню а підприємства з переданням 
до концентраційного табору.

10. В випадкові відкриття судом 
ознаків карного або горожансыого нару
шения права, справа негайно передається 
судом в відповідні судові установи ридайсь - 
кої Республіки. 11

11. Спосіб організації розгляду справ, 
притягнення до суду і наложения кар 
визначується окремою інструкцією, яку 
випрацьовуе Народній Комісаріят Праці, 
Всеросійської Центральної Гадн Професій
них Спілок по згоді з Народнім Коміса
ріятом Юстиції.

7. Право привлекать к товарищескому 
суду принадлежит заводоуправлению 
предприятий, коллегиям н органам, их 
заменяющим в учрежкеннях (производ
ственным союза* н их органам).

Примечание: Отдельные члены 
союза могут возбуждать вопрос о 
привлечении к товарищескому суду 
черев фабрично-заводские комитеты.
8. Сторонам предоставляется право 

кассации на приговоры местных судов в 
губернский товарищеский дисциплинар
ный суд при губернском отделе Труда, 
организуемый также по принципу пред
ставительства: один—от Губотдела Труда, 
один—от губернского совета профессио
налы*. союза п один от Губернского 
Совета Народного Хозяйства. Приговоры 
губернского суда являются окончатель
ными и немедленно приводятся в испол
нение.

9. Суд налагает следующие наказа
ния: I) выговор с об'явлением такового 
цо предприятию нлн учреждению; 2) вре
менное лишение права участия в выбо
рах и права быть избранным в союзные 
организации на срок не более пяти ме
сяцев; 3) временное перемещение на нив
шую должность с ойатой по низшей 
тарифной ставке на срок не более одного 
месяца; 4) посылка на тяжелые общест
венно-необходимые работы, с оплатой по 
ставке исполняемых работ и 5) в случае 
упорного нежелания подчиниться товари
щеской дисциплине и неоднократных 
взысканий подвергаются, как нетрудовой 
элемент, увольнению ИЗ предприятий с 
передачей в концентрационный лагерь.

10. В случае обнаружения судом 
признаков уголовного пли гражданского 
правонарушения, дело немедленно пере
дается судом в соответствующие судебные 
учреждения Советской Республики.

11. Поряд*ж оріа«и. ..цви разбора дел, 
привлечение к суду и наложение нака
заний определяются особой инструкцией, 
разрабатываемой Народным Комиссариа
том Труда, Всероссийского Центрального 
Совета Профессиональных Соювов по 
соглашению с Народным Комиссариатом 
Юстиции.
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12. Роспуск судів переводиться Н. К. П. 
по ягоді з презідіею В. Ц .Р. II. С.

13. На відповідні органи радянської 
влади накладається обов'язок неухильного 
переведення в життя постанов дісціплі- 
нарннх судів.

14. На Адміністратнвно-техничнвй 
персонал органів заводоуправлінь, установ 
і підприємств, (керуючі, як підприємствами, 
так і їх філіями, керуючі відділами чи 
філіями, установами і т. д.) за порушення 
тарифної дісціплінн, а рівнож за недбале 
відношена до справи, нероспорядність та 
недостатнє ви користання особового складу 
*і внтвірчих сил підприємств і установ 
підпадають постановою Уповноважених 
Голове В. Р. Н. Г., Нурадпостачарму, 
Народніх Комісарів і осіб ними до того 
уповноважених в межах підвідомчих їм 
установ і підприємств варам аж до арештів 
і передачі винуватих для замкнення в 
концентраційний табор.

Харків, дня 12 червня 1920 р.

Голова Та» Народніх
Комісарів X. Лиеввымй.

Т. в. о. Керуюгого Справами РНК 
Ждак-Пушиин.

Секретар РНК А. Миронов.

Декрет Ради Народніх Комісарів:

279. Про лікувальні місцевосте, які мають 
всеукраїнське значіння.

12. Роспуск судов производится НКТ 
по соглашению с президиумом ВЦСПС.

13. Соответствующим органам Совет
ской власти вменяется в обязанность 
неуклонное проведение в жизнь поста
новлений дисциплинарных судов.

14. Административно-технический пер
сонал оргааов заводоуправлений, учреж
дений н предприятий (заведующие как 
предприятиями, так и его отделениями, 
заведующие отделами или отделениями, 
учреждениями н т. п.) за нарушение 
тарифной дисциплины, а равно за не
брежное отношение к делу, нераспоряди
тельность и недостаточное использование 
наличных ^составов а производительных 
сил, предприятия и учреждений подвер
гаются постановлениям Уполномоченных 
Председателя ВСНХ, Чусоснабарма, На
родных Комиссариатов н лнц, ими на то 
уполномоченных, в пределах подведом
ственных имх учреждений и предприятий, 
взысканию вплоть до арестов и передачи 
виновных для заключения в концентра
ционный лагерь.

Харьков, 12 нюня 1920 года.
К.'

о.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Ра воссияй.

Вр. ж. д. Управляющего Делами 
Ждан-Лушкии.

Сркоетішь А. Миронов.
ас* • I \л ^ О**

Декрет Совета Народных Комиссаров.

279. О лечебных местностях, имеющих 
всеукраинекое значение.

1. Окремі лікувальні місцевосте, групи 
та райони, можуть бути постановами 
Народнього Комісаріяту Охорони Здоровля 
об'явлені такими, що мають всеукраїнське 
значіння.

2. Вище Управління лікувальними 
місцевостями, групами і районами, накла
дається нн Наркомидоров.

3. Місцеве Управління лікувальними 
місцевостями, групами та районами, не

1. Отдельные лечебные местности, 
группы и районы, по постановлениям 
Народного Здравоохранения, могут быть 
об'являены имеющими всеукраинское 
значение.

2. Высшее управление лечебными 
местностями, группами н районами возла
гается на Наркомвдрава.

8 Местное Управление лечебными 
местностями, группами и рай онами не



залежить від місцевих, повітових, губер
ніальних влад і піддається в підлеглість 
^езпосередно Наркомздорову.

Харків, 18 червив 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Т. в. о. Керовн. Справ Раднаркому 
, Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому Миронов.

зависнт от местных уездных, губернских 
властей и подчиняется непосредственно 
Няркомздраву.

Харьков, 13 июня 1920 г. “

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Рановсний.

Вр. к. д. Управдел Совнаркома
., . 1 . Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

/ Народній Комісар Юстиції С. Буздалін.

Редактор Кещючий Відділом Оголошення Законів )Л. Сіяк.
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Робітничо-Селянського Уряду Украіни і Уповноважених Р. С- ф. Р. Р.

« X х X X X X X X X X X X X X X X >' -—- XX ^ XX ^

Ч. 15 13—19 червня 1920 р.
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345 (47.71) «1920» (003) = 917.

З М І С Т :

28©. Іір" права, прввіа-і і відповідааь- 
ністі. віюдагентів (постанова».

241. Про відиовід. неповнолітня* (декрет).

2*2. Про ні;і пушення иубліжарям ооірту
(Пі  «ТЛЯ.  » .

2НЗ. Про мобілів, робітників і никав».

284. Про уторений Бомиссіі ‘Черво
ною дарунку» (постанова).

285. Про склад Комісії «Черв, дарунку» 
• пости н.).

2**. Про назначений т. Манільського 
і ііоот.чя.).

2*7. Про ялборону в'їзду до міст (наказ).

2иь. Про допомогу Уврголовкомеважові
' п  і к а  1 .  > .

289. Пр<. находи для становлення 
иияяк\ » повітами і волостями (роспоря- 
джеми;.

'290. Про Комітет допомоги хворим та 
раЯснпм червоиоармійцам (постанова).

2° І. Про відшкодованим претевсій ва 
втрату, ти ушкодження пасажярськ. вантажу 
і от танок*».

-92 Про идти'-р-.женин Колегії Нарком- 
ниусправ (Постанови).

293. Про ііолюїііеивя матер, сіяну 
І* дня. що знаходяться в Червоній армії и 
?аоті (декрет).

.'94. Про фуірвну монополію (поста
нова*.

Про страхові • перепіі кооаератвв- 
вах орг.інп - тій (постанова).

СОДЕРЖАНИЕ:

280. О правах, преимуществах п ответ
ственности пролагентов (постановленве).

281. Об ответств. несовершеннолетних 
(декрет).

282. Об отпуоке зібврачам скирта 
(постановление).

283. О мобвл. строит, рабочих (прнк.).

284. Об ортанивпцвп Комиссии «Крас
ного подарка» (постановление).

285. О составе Ком. «Красный подарок» 
(Постановление) .

286. О назначении т. Мануильского 
(постановлеяае)

287. О воспрещении в‘еада н города 
(при кая».

288. О содействии Укргдавкомяваку 
(приказ).

г*'». О мерах восстановления связи с 
уездами и волостями (распоряжение»

290. О Комитетах помощи больным в 
раневым красноармейцам (постановление).

291. Об удовлетворении претензий за 
утрату и порчу пассаж и рек. багажа (поста
новление).

292 Оутвержд. Коллегии Нлркомвнудеї 
(ностан.).

293. об улучшении матер, подож. семей 
лип. находящихся в Крае ной армии и флоте 
(декрет).

294. (.» мех-»вой монополии (постано
вленеє».

295. •> страховых операциях коопера
тивных органнвапий іпосіановленне).
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296. Про прискорення руху справ, які 
повстали по ініціативі Нарконароду (обіж
ник).

297. Про норми вільн. перевозу про
дуктів -і ирвдмеїів иврвгоі необхідності 
(постанова).

298. Про допомогу родинам черионо- 
армійців (наказ).

299. Про право подача засудженими 
прохана про помилування або амякшення
вари (обіжник.).

300. Про облік деревяяоі тарі (поста
нова).

301 Про бойове завдання Наркоми роду 
(постанова]).

302. Про переведення «Тижня допомоги 
хворому червовоарміцеві» (постанова).

303. Про Комісію допомоги органінаціі 
громадянського харчування (постанова).

304. Про савітарні і проти пошесні заходи 
на ;ииіІ8ницях Південно-Західнього фронту 
(нажав.).

305. Про зміну пост. Раднаркому а 5 
червня 1920 р. про прискорений випуск 
інженерів (пост.).

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

280. Про права, привілеї І відповідаль
ність яродагеитів.

1. Особи, котрі направляються в 
роспорядження Наркомпроду на працю 
в характері продагентів і котрі поси
лаються останнім на місця прирівню
ються з червоноармійцями відносно 
до прав і обов'язків і не можуть 
бути відкликані організаціями, що їх 
післали, раніш 6-ти місячного терміну 
згідно з постановою Ради Охорони.

. Примітка. Виняток для залізнич
ників, який буде об'явлений в 
порядку інструкції.
2. Продагеит заховує посаду по 

місцю попередньої служби і отримує 
удержання від Наркомпроду, згідно з 
встановленими ставками по посаді 
продагента.

296. Об ускорении движении дел. возника
ющих по инициативе Наркомпрода (цирку
ляр)

297. О нормах о в об. провоаа про*, и 
предм. первой необходимости (носган.).

298. 0 помощи семьям красноармейцев 
(приказ).

299. О праве подачи осужденными 
ходатайств о помиловании или смягчении 
наказания (првк.).

300. Об учете деревянной тары (состав).

301. О боевом вадания Нарком ирода 
(постановление).

302. О проведении «Неделя помощи 
^больному и раненому красноармейцу»

(постановление).

303. О Комиссия содействия организа
ция общественного питания (постановление).

304. О санитарных я противоэпидеми
ческих мерах на жед. дор. Юго-Запад, 
фронта (прян ).

305. Об изменении пост. Совнаркома 
от 5-го нюня 1920 г. об у скор, выпуске 
инженеров (постановление).

" ------------------ ---------------? -----------— —
Постановление Совета Народных 

Комиссаров УССР от 12 июня 
1920 г.

280. 0 правах ,41т преимуществах и 
ответственности продагентов.

1. Лица, направляемые в распоряже
ние Наркомпрода для работы ' в 
качестве продагентов и посылаемые 
последними на места, приравниваются 
к красноармейцам в отношении прав 
и обязанностей и не могут быть 
отозваны пославшими их организа
циями ранее 6-ти месячного срока 
согласно постановления Совета Обо
роны.

Примечание. Исключение для 
железнодорожников, которое будет 
сообщено в порядке инструкции.
2. Продагент сохраняет должность 

по месту прежней службы и получает 
от Наркомпрода содержание, согласно 
установленным ставкам по должности 
продагента.
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3. На продагентів і їх родини що 
до пересилки і одержання продоволь
чих продукті^, забесгіечення на випа
док інвалідности і мешкання поши
рюється на час їх продпраці сила 
відповідних законів і постанов, що 
відносяться до червоноармійців.

4. Продагенти, за заподіяні ними 
службові і загальнокарні злочинства, 
підлягають відповідальности в поряд
кові і по законах, встановлених для 
червоноармійців.

Харьків, дня 12 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів .V. І'нковгькнії.

Т. в. о. Керовника
Справами Жі)пн-Пупіний.

3. На продагентов и их семьи в 
отношении пересылки и получения 
продовольственных продуктов, обеспе
чения на случай инвалидности и 
квартирном распространяется на время 
их продработы действие соответствую
щих законов и положений, относя
щихся к красноармейцам.

4. Продагенти за совершенные ими 
служебные и обшеуголовные преступ
ления подлежат ответственности в 
порядке и по законам, установленным 
для красноармейцев.

Харьков, 12 июня 1920 года.

Председатель Совета Народных
Комиссаров А'. РаковскнЯ.

Врид. Управляющего
Делами Ждан-ІІушкнн.

Секретар .1. Миронов. Секретарь Л. Миронов.

Декрет Ради Народніх Комісарів. Декрет Совета Народных Комис
саров от 12-го июня 1920 г. /

281. Про відповідальність неповно- 281. Об ответственности несовершен 
літних. г нолетних.

н-1

У відміну всіх раніш виданих поста
нов Рада Народніх Комісарів поста
новила:

1. Справи про відповідальність 
осіб, які не дійшли до 18 років віку 
і які обвинувачуються в заподіянню 
злочинів, підлягають розглядові комі
сій про неповнолітних.

Примітка. Коли особи, зазна
чені в ст. 1 цього декрету обвину
вачуються в контр - революційних 
злочинах, державній зраді, шпигун
стві, а також в злочинних вчинках, 
вказаних в ст. З, т. 1 Тимчасового 
Статуту о Народніх Судах і Рево
люційних Трибуналах (Збір. Зак за 
1919, Я? 11, ст. 45/, в випадкові, 
коли признано буде неможливим 
у відношенні неповнолітнього в віці 
14-*-18 років обмежуватися засо
бами медично-педагогичного впливу, 
то справи про них по постанові 
комісії про неповнолітних або міс
цевих Виконкомів, по висновку

В отмену всех ранее изданных уза
конений Совет Народных Комиссаров 
постановил:

1. Дела об ответственности лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, обви
няемых в совершении преступлений, 
подлежат ведению Комиссий о несо
вершеннолетних.

Примечание. Когда лица, озна
ченные в ст. 1 настоящего декрета, 
обвиняются в контр-революционных 
преступлениях, государственной из
мене, шпионаже, а также в пре
ступных деяниях, указанных в ст. 
3, п. 1 Временного Положения 
о Народных Судах и Революцион
ных Трибуналах («Сбор. Узак.» 
за 1919 г. N5 11, ст. 45), если 
признано будет невозможным в от
ношении несовершеннолетнего в 
возрасте 14—18 лет ограничиться 
мерами медико-педагогического воз
действия, то дела о них, по поста
новлению Комиссии о несовершен-
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місцевих Відділів Юстиції, можуть 
бути передані в установу підлеглу 
судово-слідчих органів.

2. У випадках обвинувачення не- 
повнолітних в злочинних вчинках, 
заподіяних з особами, які досягли 
18-літнього віку застерігається судо
вим установам право лишати в свойому 
заряді - справи про неповнолітних, 
сповістивши про кожний окремий 
випадок відповідну комісію про не
повнолітних.

3. Комісії про неповнолітних уста
новляються: 1) Центральна Комісія 
для неповнолітних при Наркомосі 
і 2) місцеві Комісії для неповнолітних 
при його місцевих органах.

4. Центральна Комісія для неповно
літних установляється в складі: го
лови, призначеного Наркомосом, по 
згоді’ з Наркомюстом і представників 
від Народніх Комісаріятів: Освіти, 
Юстиції, Созабезу і Здоровохорони 
по одному від кожного. Місцеві Ко
місії для неповнолітніх установлюються 
в складі: Голови-представника Відділу 
Народньої Освіти, затвердженого міс
цевим Виконкомом і членів: представ
ників Юрвідділу, Созабезу і Здоров
охорони по одному відкожного.

5. До завдань Центральних Комісій 
для неповнолітних належить догляд 
і керовництво діяльности місцевих 
комісій для неповнолітних. До обов'
язків місцевих комісій для неповно
літних відноситься розвязання справ, 
вказаних в ст. 1 цього декрету. 6 7 * * * *

6. Тимчасове слідство в справах 
про неповнолітних ведеться окремими 
особами, які находяться при Комісії 
для неповнолітних.

7. Неповнолітний, якого обвинува
чується в злочинних вчинках, до
розбору справ про нього по суті,
може бути помішений по постанові
відповідних судово-слідчих органів, або 
по роспорядженню Комісії для непов
нолітних в окремий колектор.

нолетних или местных Исполкомов, 
по заключению местных Отделов 
Юстиции, могут быть переданы 
в ведение подлежащих судебно
следственных органов.
2. В случаях обвинения несовер

шеннолетних в преступных деяниях, 
учиненных с лицами, достигшими 18- 
летнего возраста, предоставляется 
судебным установлениям право оста
влять в своем ведении дела о несовер
шеннолетних, доводя о каждом от
дельном случае до сведения соответ
ствующей Комиссии о несовершенно
летних.

3. Комиссии о несовершеннолетних 
учреждаются: 1) Центральная Комис
сия о несовершеннолетних при Нар- 
компросе и 2) местные Комиссии 
о несовершеннолетних при его мест
ных Отделах.

4. Центральная Комиссия о несо
вершеннолетних учреждается в составе: 
председателя, назначаемого Нарком- 
просом по соглашению с Наркомюстом, 
и представителей от Народных Комис
сариатов: Просвещения, Юстиции,
Собеза и Здравоохранения по одному 
от каждого. Местные Комиссии о не
совершеннолетних учреждаются в со
ставе: председателя представителя
Отдела Народного Образования, утвер
ждаемого местным Исполкомом, и 
членов: представителей Юротдела, 
Соцобеза и Здравоохранения по одному 
от каждого.

5. К ведению Центральных Комис
сий о несовершеннолетних относятся 
надзор и руководство деятельности 
местных Комиссий о несовершенно
летних. К ведению местных Комиссий 
о несовершеннолетних относится раз
решение дел, указанных вст. 1 настоя
щего декрета. -

6. Предварительное следствие по 
делам о несовершеннолетних ведется 
особыми лицами, состоящими при 
Комиссиях о несовершеннолетних.

7. Несовершеннолетний, обвиняемый 
в преступных деяниях, до разбора 
дела о нем по существу, может быть 
помешен по постановлению подлежа
щих судебно-следственных органов или 
по распоряжению Комиссии о несовер
шеннолетних в особый коллектор.
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8. Колектори установлюються На
роднім Комісаріятом Освіти при міс
цевих комісіях для неповнолітних 
в складі: лікаря-псіхіятра і педаго- 
гів-снеціялістів у виховуванні дефек
тивних дітей.

9. До обовязків колекторів відно
ситься: а) утримання неповнолітних, 
досліджування їх в медичному і мо
ральному відношеннях і б) подача 
висновків про неповнолітніх установам 
і тим, шо розглядають іх справу.

10. Виховання, навчання і- піклу
вання морально-дефектівних неповно
літних, які обвинувачуються в зло
чинах, є завданням медично-педаго- 
гичним і переводиться в життя 
Наркомосом і Наркомздоровом у від
повідних лікарско-виховуючих за
кладах, куди комісії для неповнолітних 
таких направляють. В випадкові не- 
обхідности, такі неповнолітні можуть 
бути піддані особливо пильному режі- 
мові і відокремлені в спеціяльних 
закладах лікарських Наркомздорову.

11. Порядок розглядання справ про, 
неповнолітних установлюється Цен
тральною Комісією для неповнолітних. 12 13 14

12. Неповнолітні, які не досягнули 
14-літнього віку в випадкові засуд
ження їх на відокремлення від осе- 
редка, в якім вони знаходилися, по
ступають в спеціяльні дитячі установи, 
які находяться в роспорядження) 
Наркомосу. Неповнолітні однак в віку 
від 14 до 18 літ, в випадкові уста
новлення Комісією про неможливість 
обмежитися в відношенню до них за
собами медично-педагогічного впливу, 
можуть бути віддані до реформаторіїв, 
які находяться в роспорядженні Нар- 
комюста.

13. Виховання неповнолітних, які 
знаходяться в установах, вказаних 
вище в ст. ст. 7 і 12, накладається 
на відповідні органи Наркомосу.

14. Неповнолітній, помішений в од
ній з установ, вказаних вст. 12, може 
б\ти речинцево увільнений по ухвалі 
комісії для неповнолітних.

8. Коллекторы учреждаются Народ
ным Комиссариатом Просвещения при 
местных Комиссиях о несовершенно
летних в составе: врача-психиатра 
и педагогов-специалистов по воспи
танию дефективных детей.

9. К обязанностям коллекторов 
относятся: а) содержание несовершен
нолетних, исследование их в меди
цинским и моральном отношениях 
и дача заключений о несовершенно
летнем установлениям, рассматрива
ющим их дела.

10. Воспитание, обучение и попече
ние о морально-дефективных несовер
шеннолетних, обвиняемых в преступ
лениях, являясь задачей . медико- 
педагогической, осуществляется Нар- 
комюстом и Наркомздравом в соот
ветствующих лечебно-воспитательных 
учреждениях, куда Комиссии о несо
вершеннолетних направляют таковых. 
В случае надобности такие несовер
шеннолетние могут быть подвергаемы 
особо тщательному режиму- и изоля
ции в специальных лечебных заведе
ниях Наркомздрава.

11. Порядок рассмотрения дел о не
совершеннолетних устанавливается 
Центральной Комиссией о несовер
шеннолетних.

12. Несовершеннолетние, не достиг
шие 14-летнего возраста, •в случае 
присуждения их к изоляции от среды, 
в которой они находились, поступают 
в специальные детские учреждения, 
находящиеся в ведении Наркомпроса. 
Несовершеннолетние же в возрасте 
от 14 до 18 лет, в случае установления 
Комиссии о невозможности ограни
читься в отношении их мерами медико
педагогического воздействия, МО'УТ 
быть помешены в реформатории, нахо
дящиеся в ведении Наркомюста.

13. Воспитание несовершеннолетних, 
находящихся в учреждениях, указанных 
выше, в ст. ст. 7 и 12, возлагается на 
соответствующие органы Наркомпроса.

14. Несовершеннолетний, помещен
ный в одном из учреждений, указан
ных в ст. 12, может быть досрочно 
освобожден по постановлению Комис
сии о несовершеннолетних.
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15. Вставити в обов'язок Народньому 
Комісаріатові Освіти негайно зайнятися 
улаштованням колекторів і будинків, 
вказаних ст. 12 цього декрету Н. К. Ю.

16. Кредіти на утримання Централь
ної і місцевих Комісій для неповноліт- 
них, а також установ, які лічаться при 
них, відпускаються по кошторису Нар- 
комосу.

17. Кредіти на утримання реформа- 
торіів відпускаються по кошторису 
Народнього Комісаріяту Юстиції.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковськиїї.

Керуючий Справами Раднаркому
Жііпн-Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Постанова Народнього Коміса
ріяту Охорони Здоровля.

282. Про відпущення спірту зубним 
лікарям.

Всім практикуючим зубним лікарям 
на теріторії У. С. Р. Р. дозволяється 
щомісячно відпускати спірт для зубо
лікарських і зуботехничних цілей по 
слідуючій нормії/денатурованого спірту 
1500°, чистого спірту 300°. Дозвіл на 
відпущення спірту видають зубсекціі 
місцевих здороввідділів, котрі ведуть 
докладну реєстрацію практикуючих 
зубних лікарів.

Народній Комісар Охорони Здоровля
Гуревич.

За Керуючого Відділом Лік. Мед.
(підпис).

Кер. Одонтологии. Підвід. Штернберг.

Оголошено в «Вістях* В.У. Ц. В. К. і Харьк. 
Губвіжонкому в двя ІЗ червня 1920 рч. 144.

15. Вменить в обязанность Народ
ному Комиссару Просвещения срочно 
озаботиться учреждением коллекторов 
и домов, указанных в ст. 12 настоя
щего декрета Н. К. Ю.

16. Кредиты на содержание Централь
ной и Местной Комиссии о несовер
шеннолетних, а также состоящих при 
них учреждений, отпускаются по смете 
Наркомпроса.

17. Кредиты на содержание рефор
маториев отпускаются по смете На
родного Комиссариата Юстиции.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Л’. Гпковеннн.

Управляющий Делами Совнаркома
ЖОпн -Пушкин.

Секретарь Совнаркома .1. Миронов' 
( ГООи,

Постановление Народного Комис
сариата Здравоохранения.

282. Об отпуске зубным врачам 
спирта.

У
Всем практикующим зубным врачам 

на территории У. С. С. Р. разрешается 
ежемесячно отпускать для зубоврачеб
ных и зуботехнических целей спирт 
по следующей норме:

Денатурированного спирта—1500*, 
чистого спирта—300*. Разрешения на 
отпуск спирта выдаются зубсекциями 
местных Здравотделов, которые ведут 
точный учет практикующих зубных 
врачей.

Наркомздрав Гуревич.

Завед. Отд. Леч. Медиц. (подпись).

ЗавеД. ОдЄНТОЛОГИЧ. П/ОТД. Штерт',ері.

Раооубл вковано в «Вістях» ВУЦИК ■ 
Харь*. Губнсполком* 13 нюня 1920 г. .\ь і44.
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Напав Н? 13 Всеукраїнського Поикав № 13 Всеукраинского
Комітету Загальної Трудової По- Комитета по всеобщей трудовой 

винности. ґ повинности. )
(

283. Про мобілізацію будівельних ро-|д283. О мобилизации строительных
рабочие в возрасте от 18—50 лет.бітників.

На підставі постанови Ради Праці й 
Оборони від 5 травня ц. р. і інструк
ції до неї з Головкомпраці й Всерого- 
ловштабу, Всеукркомпраці цім по
становляє:

§ 1. Оголосйти повсюдну мобіліза
цію всіх осіб від 18 до 50 р., які пра
цювали на будівельних і ремонтних 
роботах як: теслі, столярі, пилярі, пило
стави,закоперчики, землекопи, дерно
кладчики, грабарі, покрівельники, маля
рі, альфрейчики, ліпярі, штукатури, му
лярі, бетончики, пічники, каменярі, мо- 
стовчики, шебенчики, паро-й водопро
водчики, слюсарі, ковалі, молотобійці, 
клепальники, казанчики, паркетники, 
електромонтери, елєктропрокладчики, 
токарі, краяльчики, старші робітники, 
десятники і підрядчики для грома
дянських, залізничних, шосейних, грун
тових, гідротехничних, кесених, бетон
них робіт і будівель.

§ 2. Мобілізації не підлягають тільки 
будівельні робітники, шо працюють по 
спеціяльности в державних підприєм
ствах і будівлях. Вся решта будівель
них робітників, незалежно від сучасної 
їхньої роботи, яку сповняють, мобілі
зації підлягає.

§ 3. Мобілізація накладається Ком- 
працями на апарат Військоматів. Всі 
мобілізовані мусять особисто з'явитись 
до Війскомату по місцеві замешкання, 
а в сільских місцевостях до військових 
відділів Раддепів.

Примітки 1. Особи, шо підля
гають мобілізації, але знаходяться 
на службі в державних підприєм
ствах, установах, господарствах, 
коли про них є прохання про звіль
нення, особистій явці до Військома
тів не підлягають.

Примітка 2. Органи управління 
підприємствами, установами й госпо
дарствами обов'язані під особистою

На основании постановления Совета 
Труда и Обороны от 5-го мая сего 
года и инструкции к нему Главком- 
труда и Всеросглавштаба, Всеукрком- 
труд настоящим постановляет:

§ 1. Об'явить повсеместную мобили
зацию всех лиц в возрасте от 18—50 
лет, работавших на строительных и 
ремонтных работах, в качестве: плотни
ков, столяров, пильщиков, пилоставов, 
коперщиков, землекопов, дерноклад
чиков, грабарей, кровельщиков, маля
ров, альфрейщиков, лепщиков, штука
туров, каменщиков, бетонщиков, печ
ников, каменотесов, мостовщиков, ше- 
бенщиков, паро-и водо-проводчиков, 
слесарей, кузнецов, молотобойцев, кле
пальщиков, паркетчиков, электромон
теров, электропроводников, токарей, 
кроильщиков, старших рабочих, десят
ников и подрядчиков по гражданским, 
железнодорожным, шоссейным, грунто
вым, гидротехническим, кессонным, бы 
тонным работам и сооружениям.

2. Мобилизации не подлежат лишь 
строительные рабочие, занятые по спе
циальности на государственных пред
приятиях и сооружениях. Все осталь
ные строительные рабочие, независимо 
от исполняемой ими работы, мобили
зации подлежат.

§ 3. Мобилизация возлагается Ком- 
трудом на аппарат Военкоматов. Все 
мобилизуемые должны лично явиться 
в Военкомат по месту жительства, 
а в сел. местностях в военные отделы 
Совдепов.

Примечание 1. Лица, подлежащие 
мобилизации, но находящиеся на 
службе в государственных предприя
тиях, учреждениях, хозяйствах, если 
о них возбуждается ходатайство об 
освобождении, личной явке в Воен
комат не подлежат.

Примечание 2. Органы управления 
предприятиями, учреждениями и хо
зяйствами обязаны за личной ответ-



І 434

відповідальністью завідателів наді
слати Військоматам списокс воїх ро
бітників й співработників, які під- 
лежать мобілізації.
§ 4. Мобілізовані в кожному повіті 

концентруються в повітвійськоматах, 
з дня явки до повітвійськомату і до 
відрядження чи виходу на роботу мо
білізовані користуються харчовим й 
житловим постачанням від військоматів.

Примітка. В разі можливости 
рекомендується відсилати мобілізо
ваних одразу безпосередньо до під
приємств, без явки до Повітвійсько
мату, для чого Повіткомпраці в та
ких випадках завчасно вказує Вол- 
виконкомам підприємства, куди треба 
відряджати мобілізованих.
§ 5. Реєстрацію мобілізованих пере

водять Військомати на списках по 
графах: 1) імя, по батькові, призвище; 
2) вік; 3) професія і спеціяльність; 
4) яку займав посаду в будівельному 
фаху, 5) який час виконував цю працю;
б) посада, яку займає зараз; 7) родин
не становище; 8) постійне місце меш
кання; 9) характер відходу до проми
слів: місцевий, столичний, далекий.

Копіі списків Військомати негайно 
надсилають до Підвідділу реєстрації 
і росподілу робочої сили.

§ 6. Росподіл мобілізованих на працю 
переводять підвідділи реєстр, й роспод. 
робсили по вказівках й нарядах Від
ділу реєстр, й роспод. робсили Упра
вління Уповноваженого Наркомпраці 
Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомові У. С. 
Р. Р. План росподілу мусить бути цим 
відділом погоджений з Уповноваженим 
Головного Комітету Державних буді
вель і Реввійскради Південно-Західного 
фронту на Україні.

§ 7. Підвідділ реєстр, й роспод. 
робсили по списках росподіляє мобі
лізованих призначених до праці в ме
жах його району, постачає кожному 
мобілізованому картку виконання. Осо
би. які надсилає підвідділ до другої 
місцевости, одержують документи й 
харчове постачання від Військоматів.

ственностью заведующих предста
вить Военкоматам список их рабо
чих и сотрудников, подлежащих 
мобилизации.
§ 4. Мобилизуемые в каждом уезде 

концентрируются в Уездвоенкоматах. 
Со дня явки в Уездвоенкомат и до 
поступления или отправки на работу 
мобилизуемые пользуются продоволь
ственным и жилищным довольствием 
от Военкоматов.

Примечание. При наличии возмож
ности рекомендуется направлять мо
билизуемых сразу непосредственно 
на предприятия, без явки в Уезд- 
военком, для чего Укомтруд в таких 
случаях Волисполкомам заблаговре
менно указывает предприятия, куда 
следует направлять мобилизуемых.
§ 5. Регистрация мобилизуемых про

изводится Военкоматом на списках по 
графам:'1) имя, отчество; фамилия, 
2) возраст, 3) профессия и специаль
ность, 4) какую должность занимал 
на строительных работах, 5) сколько 
времени исполнял эту работу, 6) долж
ность, занимаемая в настоящее время,
7) семейное положение, 8) постоянное 
местожительство, 9).характер отхода 
на промыслы: местнь>й, столичный, 
дальний.

Копии списков Военкоматами неме
дленно пред'являются П/отделу учета 
и распределения рабочей силы.

§ 6. Распределение мобилизуемых на 
работу производится Подотделом уч. 
и распред. рабсилы пр указаниям и 
нарядам Отдела учета и распред. раб
силы Управления Уполномоченного 
Наркомтруда Р. С. Ф. С. Р. при Сов
наркоме У. С. С. Р. План распреде
ления должен быть этим отделом со
гласован с Уполномоченным Главного 
Комитета государственных сооружений 
и Реввоенсовета Югзапфронта на 
Украине.

§ 7. Подотдел учета и распред. раб
силы по спискам распределяет мобили
зованных, определяемых на работу в 
пределах его района, снабжает каж
дого мобилизуемого листком исполне- 

, ния. Направляемые подотделом в дру
гую местность снабжаются докумен
тами и пищевым довольствием-Воєн-
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Перевіз мобілізованих до инших міс
цевостей виконує Ц. У. П. В. О. С. О.

§ 8. Мобілізованих, які заявляють 
про фізичну нездатність до праці, огля
дають змішані іспитні коміссіі, які 
складаються з членів Іспит. Комісії 
Військкоматів і членів Контрольних 
Комісій Підвідділу Соц. Забеспечення. 
Рекомендується надіслати представни
ків Комісії до волостей, щоб зробити 
огляд на місці.

§ 9. Особи, які ухиляються од мо
білізації, винні в неявці в призначений 
термін, в непослухові наказові Війсь- 
квматів і Підвідділів реєстр, і роспод. 
робсили або втікачі з місця праці до 
скінчення терміну мобілізації рахуються 
дезертирами і караються рівно з вій-* 
ськовими дезертирами. Боротьба з де- 
зерцією при переведенні мобілізації 
будівельн. робіт, накладається на 
Комдезертир.

§ 10. Підприємства, господарства 
установи, які мають в числі своїх 
співробітників осіб, підлеглих мобілі
зації, можуть порушити прохання про 
їх тимчасове чи цілковите звільнення 
од мобілізації. Прохання надсилаються 
до Губкомпраці, при котрій для їх 
розгляду створюється Комісія з пред
ставників Губерніяльного підвідділу 
реєстр, і роспод. робсили, губвідділу 
Спілки Будівель. Роб. і Губкомдерж- 
буду. Постанови Комісії рахуються 
остаточними

§11. Відповідальні керовники під
приємств, установ і господарств, винні 
в переховані й неповідомленні про 
підлеглих мобілізації осіб, які у них 
служать, підтягають судові, як за пере- 
ховання дезертирів.

§ 12. Повкомпраці мусять 2 рази в 
тиждень надсилати в Губкомпраці, а 
Губкомпраці до ВсеукркомпрацІ, теле
графно відомости про число тих, що 
вже з'явилися, по професіях і про число 
відісланих до кожного підприємства.

§ 13. Всеукраінське бюро для реє
страції і росподілу техничних сил му-, 
сить в тижневий термін переглянути 
списки інженерів, архітекторів, техни-

коматами. Перевозка мобилизованных 
в иные местности производится Ц. У.
П. В. О. С. О.

§ 8. Мобилизуемые, заявляющие - о 
физической непригодности к работам, 
свидетельствуются смешанными испы
тательными комиссиями, составленными 
из членов Испытат. Комис. Военкома
тов и членов Контрольных Комиссий 
п/отд. Обеспечения. Рекомендуется 
послать представителей Комиссии в 
волости для производства освидетель
ствования на месте.

§ 9. Лица, уклоняющиеся от мобили
зации, виновные в неявке в указан
ные сроки, в неподчинении предписа
ниям Военкоматов и Подотделам учета 
и распред. рабсилы или дизертиро- 
вавшие с места работы до окончания 
срока мобилизации, считаются дезер
тирами и караются наравне с воен- 
ныли дезертирами. Борьба с дезертир
ством при проведении мобилизации 
строительных рабочих возлагается на 
Комдезертиры.

§ 10. Предприятия, хозяйства, учре
ждения, имеющие в числе своих сотруд
ников лиц, подлежащих мобилизации, 
могут возбуждать ходатайства об их 
временном или совершенном освобож
дении от мобилизации. Ходатайства 
направляются в Губкомтруд, при кото
ром для их рассмотрения образуется 
Комиссия из представителей Губерн
ского подотдела уч. и распред. рабсилы, 
Губотделу Союза строительных рабо
чих и Губкомсоора. Решения комиссии 
являются окончательными.

§ 11. Ответственные руководители 
предприятий, учреждений и хозяйств, 
виновные в укрывательстве и несооб
щении сведений о служащих у них 
лицах, подлежащих мобилизации, под
лежат суду, как за укрывательство 
дезертиров.

§ 12. Укомтруды должны два раза 
в неделю сообщать в Губкомтруд. 
а Г убкомтруды—во Всеукркомтруд 
телеграфно сведения о количестве 
явившихся по профессиям и о количе
стве посланных на каждое предприятие. 
^§13. Всеукраинское бюро по учету 
и распределению технических сил обя
зано в недельный срок пересмотреть 
списки инженеров, архитекторов, тех-
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ків і инших спеціялістів будівельної 
справи, які не працюють нині по цій 
спеціяльности на державних підприєм
ствах і будівлях, і надіслати ці списки 
Відділові реєстр, і роспод. робсили 
Управління Уповноваженого Нарком- 
праці Р. С. Ф. Р. Р, при Раднарко- 
мові У. С. Р. Р., котрий вкупі з пред
ставниками Комдержбуді і Бюра рос- 
поділяє їх по відповідних роботах. 
Суперечки розвязує Всеукркомпраці.

§ 14. На мобілізованих в порядку 
цієї постанови поширюється декрет 
Раднаркому про господарчу допомогу 

- родинам червоноармійців. Всім Викон
комам, Компраці наказується вжитя 
до того відповідних заходів.

§ 15. Особи, покликані на цю мобі
лізацію, не звільняються од поклику 
до Червоної армії коли її буде 

/ оголошено.

Харьків, 8 червня 1920 р.

Голова Всеукраїньского Комітету
Праці Глебов.

Оголошено в .Вістях- В. У. Ц. В. К. 
і Харьк. Губвиконкому з 13 червня 1920 р. 
ч. 144.

Постанови Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого Комітету 

Рад.

284. Про утворення КомісН «Черво
ного дарунку».

З метою встановлення тісного 
з'вязку між тилом і фронтом, а також 
з метою в ладнання і централізації 
справи постачання дарунків Червоним 
арміям, що оперують на теріторії 
України, Всеукраїнський Ц. В. К. по
становляє:

1. Утворити при Опродкомпівдзах- 
фронті Комісію В. У. Ц. В. К. «Чер
воний дарунок» (комчердар) в складі 
призначеного В. У. Ц. В. К-ом голови 
і 4-ох членів, делегований по одному 
від Політвідділу Південно-західнього 
фронту і Бюра В. Ц. Р. П. С.

ников и иных специалистов строитель
ного дела, не работающих ныне по 
этой специальности на государствен
ных предприятиях и сооружениях, и 
представить эти списки Отделу учета 
и распред. рабсилы Управления Упол
номоченного Наркомтруда Р. С. Ф. 
С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р., 
который совместно с представителями 
Комгосоора и Бюро распределяют их 
по соответствующим работам. Разно
гласия разрешаются Всеукркомтруда.

§ 14. На мобилизуемых в порядке 
сего постановления распространяется 
декрет Совнаркома о хозяйственной 
помощи семьям красноармейцев. Всем 
Исполкомам, Комтрудам предписы
вается предпринять соответственные 
меры.

§ 15. Лица, призванные по этой мо
билизации, не освобождаются от при
зыва в Красную армию в тех случаях, 
когда таковой будет об'являться.

Харьков, 8 июня 1920 г. 

Председатель Всеукркомтруда Г.нчнм.

г
Распубликовано в .Вістях- ВУЦИК 

Харьк. Губисполкома от 13 нюня 1920г. 
й 144. *

Постановления. Всеукраинсного 
Центрального Исполнительного 

Комитета Советов.

284. Об организации Комиссии «Крас
ного подарка».

В целях установления тесной связи 
между тылом и фронтом, а также в 
целях упорядочения и централизации 
дела снабжения подарками Красных 
армий, действующих на территории 
Украины, Всеукраинский Ц. И. К. по
становляет:

1. Образовать при Олродкомюго- 
запфронта Комиссию ВЦИК «Красный 
подарок» (Комкраспод) в составе: 
председателя, назначенного ВЦИК, и 
4-х членов, делегируемых по одному 
от Политотдела Юго-Западного фронта 
и Бюро В. Ц. С. П. С.
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2. Покласти на комісію організацію 
посилок в армії червоних дарунків, 
росподіл їх між військові частини, 
установи і заклади фронту, а також 
з'єднання і погоджування почину міс
цевих радянських органів та робітничо- 
селянських організацій в справі по
стачання дарунків червоноармійським 
частинам.

3. Зобов'язати всі установи та ві
домства У. С. Р. Р. до всебічної допо
моги Комісії «Червоного дарунку» для 
успішного виконання покладених на 
неї обов'язків.

4. Комісія працює на підставі стату
ту, затвердженного В. У. Ц. В. К-ом.

Харьків, 26-го травня 1920 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петрове ький.

Секретар ВУЦВК Кабаненко.

Оголошено в -Вістях- В. у. Ц. В. К. і 
Харьк. Губвнконкому з 13 червня 1020 р. 
•І. 144.

285. Про склад КомісН «Червоний да
рунок».

Затверджується Г оловою КоМісіі
«Червоний дарунок» т. Харченко та 
його заступником т. ІШземськшї, а 
третій член Комісії по внесенні Півд- 
бюра В. Ц. Р. П. С.

Харьків, 9 червня 1920 року.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Петрова,кий.

Секретар В. У. Ц. В. К. Кабаненко.

2. Возложить на Комиссию органи
зацию отправок в армию красных по
дарков и распределение их среди во
инских частей, учреждений и заведений 
фронта, а также об'единение и согла
сование почина местных советских 
органов и рабоче-крестьянских орга
низаций в деле снабжения подарками 
красноармейских частей.

3. Обязать все учреждения и ве
домства УССР ко всемерному содей- . 
ствию Комиссии Красного подарка по 
успешному выполнению возложенных 
на нее заданий.

4. Комиссия действует на основа
нии положения, утвержденного ВЦИК.

Харьков, 26 мая 1920 г.

Председатель ВЦИК Петровский.

Секретарь Кабаненко.

Распублвковано в „Вістях" В. У. Ц. И. К. и 
Харьк. Губнсполкома от 13-го июня 1920 г. 
за № 144.

285. О составе Комиссии «Красный « 
подарок».

Утверждается Председателем Комис-' 
сии «Красный подарок» тов. Кар
пенко и его заместителем т. Подзем
ский и третий член Комиссии по
представлению Южбюро В. Ц. С. П. С.

•

Харьков, 9-го июня 1920 г.

Председатель Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета

Петровски И.

Секретарь В. Ц. И. К. Кабаненка.

Оголошено в-Вістях" В. У. Ц. В. К. і Харьк. 
Губвиконкоыу з 13 червня 1920 р. ч. 144.

Расиубликовано в „Вістях** В. У. Ц. И. К. и 
Харьк. Губнсполкома от 13-го нюня 1920 г. 
* 144. *
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286. Про призначення тов. Маніль
ського.

Головою Комітету допомоги хворим 
та пораненим червоноармійцям призна
чається тов. Манільський Е. И.—

•
Харьків, 11 червня 1920 року.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Пепі/ювськин.

Секретар В. У. Ц. В. К. Кабаненко.

Оголошено в .Вістях-В. У. Ц. В. К. і Харьк. 
ГуГівиконкому з 13 червня 1020р. ч. 144.

Нанази Народнього Комісаріяту 
Внутрішних Справ.

287. Про заборону в‘ізду до міст.

Всім І ’рбвикон Комам і Новітнішої!ко
мам.

Губвиконкоми і Повітвиконкоми не. 
можуть самостійно видавати наказів 
про заборону в'їзду приватних осіб 
до того чи иншого міста, а повинні 
що раз прохати дозволу Наркомвну- 
справ.

Харьків, 28 травня 1920 р.

Народній Комісар Внутрішних 
Справ Антонов.

Оголошено в .Вістях- В.У.Ц.В.К. і Харьк. 
Губвикопкому з 13 червня 1920 р. ч. 144.

288. Про допомогу УирголовиомеваковІ.

Нгім 1 \і/овиконкомам і І Іоніт виконко
мам.

Укрголовкомевак при організації 
Губерніяльних і Повітових Правлінь 
не подибує потрібної йому допомоги 
з боку місцевих Виконкомів. Приймаючи 
під увагу, що Укрголовкомевак пе
реводить велику працю по евакуації 
утікачів і полонених, обслуговує

286. О назначении тов. Маиуильсного.

Председателем Комитета помощи 
больным и раненым красноармейцам 
назначается тов. МануильскиЙ Е. Н.

Харьков,-11-го июня 1920 г.

Председатель Всеукраинекого Цент
рального Исполнительного Комитета-

Петровский’.

Секретарь В. Ц. И. К. Кабаненко.

Распубликовано в «Вістях» В.У.Ц. И. К. и 
Харьк. Губи спел к. от 13-го июня 1920 г. № 144.

Приказы Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

287. О воспрещении везда в города.

Леем Гі/бисполкомам к У исполкомам.

Губисполкомы и Исполкомы не 
могут самостоятельно издать приказы 
о запрещении в'езда частных лиц в 
тот или иной город, а должны каждый 
раз испрашивать раз^шение Нарком- 
внудела.

Карьков, 28 мая 1920 г.

Народный Комиссар Внутренних Дел
Антонов.

Распубликовано в «Вістях» В. У. Ц. И. К. и 
Харьк. Губиеполкома от 13-го июня 1920 г. 
.V 144.

288. О содействии Уирглавномэваку.

Всем Гцбиснолкомам и У исполкомам.

Укрглавкомэвак при организации 
Губернских и Уездных Управлений не 
встречает должного содействия со 
стороны местных Исполкомов. Прини
мая во внимание, что Укрглавкомэвак. 
производит большую работу по 
эвакуации беженцев и Пленных,
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хворих червойоармійців, а в сучасний 
момент на його накладено Головком пра
цею завдання по обслузі робітників, 
які перекидаються в промислові центри, 
пропоную всім Виконкомам давати 
широку допомогу Укрголовкомевакові 
/ його місцевим установам в його 
праці.

Харьків, 4 червня 1920 р. ч. 1582.

Народній Комісар Внутрішних 
Справ Антонов.

Керуючий Відділом Правління
Г/)і ІНГУСЬКО і/.

Оголошено и «Нігтях» В.У.Ц.В.К. і Харьк. 
Губви копкому л ІЗ червим 1920 р. ч. 144.

Розпорядження Народнього Комі
саріяту Внутрішних Справ.

280. Про заходи для встановлення 
авяаиу а повітами і волостями.

Для встановлення зв'язку з повітами 
і волостями вжити всіх заходів, аж 
до зняття телефонів у містах і 
зміцнення телефонної сітки повітової 
і волосної, звернути головну увагу на 
повіти і волости, де поширений 
бандитизм. Про вжиті заходи і їхню 
суть повідомити в тижневий термін 
від дня одержання цього розпоряд
ження.

Народній Комісар Внутрішних 
Справ Антонов.

"тлошово в «Вістях» В.У.Ц.В.К. і Харьк. 
Г>Лннкпикому :і 13-го червня 102»і р. ч. 144.

Постанова Всеунраіньсного Цен
трального Виконавчого Комітету 

Рад.

290. Про Комітет допомоги хворим и 
раненим червоноармійцям.

1. Комітет має на меті допомогу 
органам Радянської влади в справі 
допомоги хворим і раненим червоно
армійцям під час їх лікування та

обслуживает больных красноармейцев, 
а в настоящее время на него возло
жено Главкомтрудом задание по об
служиванию перебрасываемых рабочих 
в промышленные центры, предлагаю 
всем Исполкомам оказывать всемерное 
содейстие Укрглавкомэваку и его 
местным учреждениям в его работе.

4 Харьков, 4 июня 1920 г. №1582.

Народный Комиссар Внудел Антонов.

Распубликовано н «Вістях» ВУЦИК и 
Харьк. Исполком, от 13 нюня 192о г. .V 144.

Распоряжение Народного Ножисса- 
риата Внутренних Дел.

289. О мерах восстановления связи 
с уездами и волостями.

Для установления связи с уездами 
и волостями принять всевозможные 
меры, вплоть до снятия телефонов в 
городах и усиления телефонной сети 
уездной и волостной; главное внимание 
обратить на уезды и волости, поражен
ные бандитизмом. О принятых мерах 
и их качестве в недельный срок со 
дня получения распоряжения сообщить.

Народный Комиссар Внутренних Дел
Антонов.

Распубликовано в - Вістях* ВУЦИК и Хар. 
Губнсполк. ОТ 13 ИЮНЯ 11120 г. \г 144.

Постановление Президиужа Все- 
унраинского Центрального Испол

нительного Комитета Совета.

290. 0 Номитетах помощи больным и 
раненым красноармейцам.

1. Комитет имеет целью содействие 
органам Советской власти в деле по
мощи больным и раненым красно
армейцам в период их лечения и
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евакуації, шляхом притягнення ши
роких робітничих та селянських мас, 
а також партійних і економичних 
організацій У. С. Р. Р. до цієї справи.

2. Для досягнення поставлених 
завдань Комітет, уникаючи паралелізму 
з діяльністю радянських органів, тільки 
доповнює її встановленням загального 
контакту.

а) Допомогає органам влади в справі 
постановки лікування та евакуації 
червоноармі йців.

б) Допомогає справі організації по
стачання виходячим з лікарень черво- 
ноармійцям необхідної одіжжи, обуви, 
харчів, протез и инш.

в) Допомогати раненим і хворим 
червоноармійцям одержувати ріжного 
харчування, а також збільшену норму 
харчу.

г) Допомогати широкій організації 
культурно-освітній та професійній 
діяльности серед видужуючих червоно- 
армійців.

д> Допомогає задоволенно побутових 
потреб червоноармійцев, як то: наво
дити на їх прохання ріжнї справки, 
ведення їх переписки, складання скарг, 
прохань і инш.

3. Комітет складається з Голови, його 
Заступника, яких призначує В.У.Ц.В.К. 
і з представників Народніх Комісаріятів 
Здоровохорони, Військового, Продо
вольчих справ. Фінансів, Робітничо- 
Селянської Інспекції, а також від 
Ц.К К.П.У. Відділу Робітниць і В.Ц.Р. 
П.С. по одному з кожного.

4. Комітетові издается право кооп
тувати до свого складу представників 
від двох Комісаріятів і організацій.

Членам Комітету і особам, на то 
уповноваженим Комітетом надається 
право без усяких перепон відвідування 
всіх санітарних установі будинків, які 
обслуговують хворих і ранених черво- 
ноармійців.Усі вказівки членів Комітету 
і згаданих уповноважених на завва- 
жанні занедбання та непорядки мають 
приймати до виконання приналежні 
особи та установи. 6

6. При Губ. і Повітвцконкомах Комі
тетові для досягнення його завдань

эвакуации путем привлечения широких 
рабочих и крестьянских масс, а равно 
партийных и экономических органи
заций У. С. С. Р. к этому делу.

2. Для достижения поставленных 
задач Комитет, избегая параллелизма 
с деятельностью советских органов, 
лишь дополняеттаковую установлением 
общего контакта.

а) Содействует органам власти в 
деле постановки лечения и эвакуации 
красноармейцев.

б) Содействует делу организации 
снабжения выходящих из госпиталей 
красноармейцев необходимой одеждой, 
обувью, продовольствием, протезами 
и пр.

в) Содействует получению ранеными 
и больными красноармейцами всех 
видов довольствия, в том числе и уси
ленного питания.

Г) Содействует широкой организации 
культурно-просветительной и профес
сиональной деятельности среди выздо
равливающих красноармейцев.

д) Содействует удовлетворению 
бытовых нужд красноармейцев, как-то: 
наведение для них различных справок, 
ведение их переписки, составление 
жалоб, прошений и*, д.

3. Комитет состоит из председателя, 
его заместителя, назначаемых В.Ц.И.К. 
и. из представителей Народных Комис
сариатов: Здравоохранения, Военного, 
Продовольствия, Финансов, Рабоче- 
Крестьянской Инспекции, а также от 
Ц.К.К.П.У., Отдела Работниц и В.Ц. 
С.П.С. по одному от каждого.

4. Комитету предоставляется право 
кооптировать в свой состав предста
вителей от двух Комиссариатов и 
организаций.

5. Членам комитета и лицам, Коми
тетом на то уполномоченным, предо
ставляется право беспрепятственного 
посещения всех санитарных учрежде
ний и зданий, обслуживающих больных 
и раненых красноармейцев. Все ука
зания членов Комитета и упомянутых 
уполномоченных на замеченные упу
щения и непорядки должны прини
маться к исполнению надлежащими 
лицами и учреждениями.

6. При Губ. и Уездисполкомах Ко
митету для его цели предоставляется
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надається право відкривати місцеві 
відділи та організувати разом з відпо
відними установами харчові пункти, 
будинки відпочинку, склади, крамниці 
та инші установи, які він вважає 
потрібними.

7. Комітет робить заготовку потріб
них річей і матеріялів, як власними 
засобами шляхом їх закупу, так і за 
посередництвом органів постачання 
за їх згодою.

8. Комітет знаходиться при Все
українському Центральному Виконав
чому Комітеті.

9. Порядок складання і затвердження 
кошторисів та складання рахунків 
вироблюється Комітетом за згодою з 
Народнім Комісаріятом Фінансів і 
Робітничо-Селянською Інспекцією.

10. Засоби Комітету складаються з 
сум, які видає Рада Народніх Комісарів.

Харьків, дня 26 травня 1920 року.

Голова Всеукраінського Централь
ного Виконавчого Комітету

Пеиі/ювськнй.

Секретар Всеукраінського Централь
ного Виконавчого Комітету Каші н єн ко.

Постанови Ради Народніх 
Комісарів.

291. Про відшкодований претенсій за 
втрату, брак та ушкодження паса

жирського вантажу. "

Рада Народніх Комісарів на своім 
засіданні з 15 червня 1920 року по
становила:

Впровадити в силу на теріторії 
України постанову Раднаркому 
Р.С.Ф.Р.Р. з 7-го червня 1920 р.

Постанова Ради Народніх Комісарів 
Р. С. Ф. С. Р.

Рада Народніх Комісарів постано
вила: Претенсії за втрату, брак та 
ушкодження пасажирського вантажу

право открывать местные отделения и 
организовывать совместно с надлежа
щими ведомствами питательные пунк
ты, дома отдыха, склады, лавки и 
другие учреждения, которые ои найдет 
нужным.

7. Комитет производит заготовку 
потребных вешей и материалов, изго
товляемых собственным попечением 
как путем их закупки, так и через 
посредство снабжающих органов по 
соглашению с ними.

8. Комитет состоит при Всеукраин- 
ском Центральном Исполнительном 
Комитете.

9. Порядок составления и утверж
дения сметы и составления отчетов 
вырабатывается Комитетом по согла
шению с Народным Комиссариатом 
Финансов и Рабоче-Крестьянской 
Инспекцией.

10. Средства Комитета составляются 
из сумм, отпускаемых Советом Народ
ных Комиссаров.

Харьков, 26 мая 1920 г.

Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Секретарь Центрального Исполни
тельного Комитета Кабаненка.

Постановления Совета Народных 
• Комиссаров.

291. Об удовлетворении претензий за 
утрату, недостачу и порчу пасса

жире ного багажа.

Совет Народных Комиссаров У.С.С.Р. 
в заседании своем от 15-го июня 
1920 г. постановил:

Ввести в силу на территории Украи
ны постановление Совнаркома РСФСР 
от 7-го июня 1920 года.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

Совет Народных Комиссаров поста
новил: Претензии за утрату, недостачу 
и порчу пассажирского багажа удо-
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відшкодовуються безпосередно шляхом, 
згідно правил, встановлених декретом 
Р.Н.К. з 7-го червня 1920 р

Москва, Кремель, 7-го червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
Ульянов (Ленін).

Керуючий Справами В. Бонч-Ьруевич.

Секретар А. Фотіеви.

Харьків, дня 15 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх 
Комісарів X. Раковський.

Т. в. о. Керуючого Справами
Жданг Пушкин.

Секретар Раднаркому -І. Миронов.

292. Про затвердження Колегії Нар- 
комвнусправ.

Затвердити Колегію Наркомвнусправ 
в складі: Наркомвнусправ т. Антонов, 
і члени Колегії т.т. Ррановський, 
АвОіенко і Чайковськиіі.

Харьків, дня 15 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раковський.

Т. в. о. Керуючого Справами
/КОан-Пушкнн.

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

293. Про поліпшення матеріяльного 
стану родин осіб, що находяться в 
Робітничо-Селяньсній Червоній арміі 

І фльоті.

У виконання волі ІУ-го Всеукраин- 
ського З'їзду Рад, з метою поліпшення 
матеріяльного стану родин осіб, що

влетворяются непосредственно дорогой, 
согласно правилам, установленным 
декретом С.Н.К. от 7-го июня 1919 г.

Москва, Кремль, 7-го июня 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Управляющий Делами И. Бонч-Бруевич.

Секретарь .7. Фот йена.

Харьков, 15 июня 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами
/БОан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

292. Об утверждении Коллегии Нар- 
коивнудел.

Утвердить Коллегию Наркомвнудел 
в составе: Наркомвнудел тов. Антонов 
и члены Коллегии/* т.т. Грановский, 
Авдиенко и Чайковский.

Харьков, 15-го июня 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами
ЖОан-Пушкнн.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Декрет Совета Народных 
Комиссаров.

293. Об улучшении материального 
положения семей лиц, находящихся 

в Красной армии и флоте.

Во исполнение воли IV Всеукраин- 
ского С'езда Советов, в це/іях улуч
шения материального положения семей
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находяться в Робітничо-Селянській 
Червоній арміі і фльоті, Рада Народ
ніх Комісарів постановляє доручити:

Народиьому Комісаріятові 
» п робо вол ьст на:

1. В тих місцевостях, де запровад
жена продовольча карткова система, 
членів родин червоноармійців і маючих 
право на грошеду пайку та їх дітей 
в віці від одного року І вище пере
вести в групу А.

2. Для тих самих членів родин чер- 
воц^армійців у потребуючих районах 
завести доповняючу продовольчу пайку, 
котра складаєтся з хліба або муки і 
соли в слідуючих розмірах: хліба по 
7»/з ф. (або відповідну кількість муки)
1 соли по 1і/, ф. на місяць. Видавати
2 рази в місяць. Продовольчі картки 
на доповняючу пайку випустити під 
назвою «Картки Червоної Зірки». 
Продукти на картки Червоної Зірки 
видавати за оплатою по твердих 
цінах.

Примітка. Незалежно від вище
згаданої видачі хліба і соли дозво
ляється Наркомпродові через місцеві 
продоргани додаткову видачу инших 
предметів харчування і щоденної 
потреби залежно від дійсних від
повідних запасів.

3. На всій теріторії України з уста
новленого законом 10 і 25*/« фонду, 
зісипаного в шпихлірах, в першу чергу 
задовольняти родини червоноармійців, 
звільнених по закону від розкладки.

На/^нШьому Комісаріятові Внутріш
ніх Сніте:

Негайно ввести в миття:

1. Декрет Р. С. Ф. Р. Р. від 26 грудня 
1918 р. в части: а) звільнення від 
платні за квартиру всі родини черво
ноармійців, які мають право на одер
жування грошевої пайки.. Оплату 
квартир вищезгаданих родин в при
ватних будинках виконувати на раху-

лиц, находящихся в Рабоче-Крестьян
ской Красной армии и флоте, Совет 
Народных Комиссаров постановил по
ручить:

Народному Комиссариату по продо
вольствию:

1. В тех местностях, где введена 
продовольственная карточная система, 
членов . семейства • красноармейцев, 
имеющих право на денежный паек и 
их детей в возрасте ют одного года и 
выше, перевести в группу А.

2. Для тех же членов семейств 
красноармейцев в т .ребляющих рай
онах ввести дополнительный продо
вольственный паек, состоящий из 
хлеба иди муки и соли в следующих 
размерах: хлеба по 7% ф. (или соот
ветственное количество муки) и .соли 
1і/* ф. в месяц. Выдачу производить 
два раза в месяц. Продовольственные 
карточки на дополнительный . паек 
выпустить под наименованием «Кар
точки Красной Звезды». Продукты по 
карточкам Красной Звезды отпускать 
за плату по твердым ценам.

При мечание. Независимо от выше
указанной выдачи хлеба и соли 
предоставляется Наркомпроду про
изводить через местные продорганы 
дополнительную выдачу других пред
метов питания и широкого потреб
ления сообразно с наличием соот
ветственных запасов.
3. На всей территории Украины из 

установленного законом 1С и 25*/о 
фонда, ссыпанного в амбары, в первую 
очередь удовлетворить семьи красно
армейцев, освобожденных по закону 
от' разверстки.

Народному Комиссариату Внутрен
них Дел:

В срочном порядке ввести в жизнь:

1. Яёкрет Р. С. Ф. С. Р. от 26/ХН 
1918 г: г. в части: а) освобождения 
от платы за квартиру всех семейств 
красноармейцев, имеющих право на 
получение денежного пайка; оплату 
квартир вышеуказанных семейств в 
частных домах производить за счет
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нок місцевих органів Соціяльного За
безпечення по ^нормах, установленнях 
Житлово-Земельним Відділом. Квартири 
в муніціпалізованих будинках одпуска- 
ти на рахунок місцевих Раддепів; б), 
звільнення родин червоноармійців, які 
мають право на грошеву пайку, від 
оплати всіх прямих державних подат
ків крім натурального.

2. Наказ %Р. В. С. Р. від 18-го жов
тня 1918 р. про звільнення тих самих 
родин червоноармійців від виселення, 
переміщення, а також від всіляких 
примусових робіт.

Народнім Комісаріятом Освіти і 
Охорони здоровля:

В трехденний термін видати відпо-: 
відні роспорядження підлеглим їм ор
ганам на місцях про прийом в ясла, 
притулки, діточі будинки, будинки 
матері і дитини і инші установи чле
нів родин червоноармійців, які мають 
право на грошеву пайку, по-за всіля
кою чергою.

Народньому Комісаріятові Земельних 
Справ:

Зжити всіх заходів до виконання 
декрету Раднаркому від 29 лютого 
1920 р. про забезпечення господарства 
червоноармійців землею, оркою і збо
ром піль.

Уповноваженому Наркоми раці РСФРР 
при Раднаркомі УСРР:

В 3-хденний термін видати відпо
відне роспорядження підлеглим йому 
органам обліку і росподілу робітничої 
сили про по-за чергову реєстрацію 
незабезпечених працездатних членів 
родин червоноармійців і видавання цим 
особам роботи в першу чергу.

местных органов Соц. Обеспечения 
по нормам, установленным Жилищно- 
Земельным Отделом. Квартиры в му- 
ниципализованных домах отпускать 
за счет местных Совдепов; б) осво
бождения семейств красноармейцев, 
имеющих право на денежный паек, от 
уплаты всех прямых государственных 
налогов, кроме натурального

2. Приказ Р. В С. Р. от 18 октября 
1918 г. об освобождении тех же се
мейств красноармейцев от. выселения, 
переселения, а также от всяких при
нудительных раббт.

Народным Комиссариатам Прост- 
щеня и Здравоохранении:

В трехдневный срок издать соответ
ствующие распоряжения подведомствен
ным им органам на местах о приеме 
в ясли, приюты, детские дома, дома 
матери и ребенка и прочие учрежде
ния членов семейств красноармейцев, 
имеющих право на денежный паек, 
вне всякой очереди.

Народному Комиссариату Земледелии:

Принять все меры к осуществлению 
декрета Совнаркома от 29 февраля 
1920 г об обесг.Лении хозяйств 
красноармейцев землей, запашкой и 
уборкой полей.

Уполномоченному Наркомі»руда Р. С. 
Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р:

В 3-х дневный срок издать соответ
ствующие . распоряжения подведом
ственным ему органам учета и распре
деления рабочей силы о внеочередной 
регистрации необеспеченных трудо
способных членов семейств красно
армейцев и предоставлении этим лицам 
работы в первую очередь.

Народиьому Комісаріятові соціяльного Народному Комиссариату Социальною 
забатечепня: Обеспечения: 1

1. Вжити самих рішучих заходів до 1. Принять самые решительные меры 
своєчасного забезпечення родин чер- к своевременному обеспечению семей 
воноармійців грошевою пайкою і по- красноармейцев денежным пайком к 
стачання їм необхідних документів снабжению их необходимыми доку-
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видача котрих наложена на органи 
Созабезу.

2. Як найнегайніше приступити до 
пороблення дальших заходів для по
ліпшення існовання родин червоно- 
армійців.

Уповноваженому Народнього Коміса
ріят и Фінансів РСФРР при Раднар- 

кдмі УСРР:

Вжити негайно заходів до задоволь
нений необхідними кредитами і гро
шевими знаками органів Соціяльного 
Забезпечення для своєчасного задо
вольнений допомогами родин червоно- 
армійців.

Народныкчу Комісаріатові Робітничо- 
Се.іянеькоі Інспекції:

Мати догляд за неухильним і своє
часним переведенням в життя всіх 
заходів, вказаних у цьому декреті, 
притягаючи до відповідальности кож- 
нього, що вносить бюрократизм і тя
ганину в справу забезпечення родин 
червоноармійців.

Примітка. Правом на грошеву 
пайку користуються всі члени родини 
червоноармійця, котрі находилися 
на утриманні його і до праці не 
здатні. Не здатними до праці чле
нами родини безумовно признаються 
жона при дитині до 12-ти літ, діти 
його до 16-ти літ, брати і сестри, 
які находяться на утриманні до 
16-ти літ, батько, шо досягнув 
55-літнього віку, і мати, що досяг
нула 50-літнього віку. Особи вище 
згадані, котрі, одначе, не задоволь
няють вказаних там вимог, на випа
док іх нездатности до праці, уста
леної окремими лікарськими комісі
ями, також користуються правом на 
грошеву пайку.

Харьків, 15 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раковськни.

Т. в. о. Керуючого Справами
Раднаркому Ждан-Пушкин.

ментами, выдача которых возложена 
на органы Собеза.

2. В самом срочном порядке при
ступить к выработке дальнейших меро
приятий по улучшению быта семей 
красноармейцев. •

Уполномоченному Народною Комисса
риата Финансов Р. С. Ф. С. Р: при 

Совнаркоме У. С. С. Р:

Принять срочные меры к удовле
творению необходимыми кредитами и 
денежными знаками органов Социаль
ного Обеспечения для своевременного 
удовлетворения пособиями семейств 
красноармейцев.

Народному Комиссариату Робоче-Кре
стьянской Инспекции:

Иметь наблюдение за неуклонным 
и своевременным проведением в жизнь 
всех мероприятий, указанных в на
стоящем декрете, привлекать к ответ
ственности всякого, вносящего бюро
кратизм и волокиту в дело обеспече
ния семей красноармейцев.

Примечание. Правом на денежный 
паек пользуются все члены красно
армейца, которые находились на 

• иждивении его, и к труду неспо
собны. Нетрудоспособными членами 
семьи безусловно признаются: жена 
при ребенке до 12-ти лет, дети его 
до 16-ти лет, братья и сестры, на
ходящиеся на иждивении, до 16 лет, 
отец, достигший 55-летнего возра
ста, и мать,, достигшая 50-летнего 
возраста. Лица, выше перечислен
ные, но не удовлетворяющие ука
занным там требованиям в случае 
их нетрудоспособности, установлен
ной особыми врачебными комиссиями, 
также пользуются правом на денеж
ный паек.

\

Харьков, 15 июня 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами 
Ждан-Пушкин.
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Постанови Проибюра. ,л
294. Про футряну монополію.

Статут В. Р. Я. Р. про футряну мо
нополію з 21 січня 1920 року, оголо
шений в «Вістях» В. У. Ц. В. К. з
9-го лютого 1920 р. за Ч. ЗО, поши
рюється на всю теріторію У. С. Р. Р.

1. Згідно з цією постановою вся 
футрянина, чи то сира, невироблена 
або вироблена й пофарбована, в шкур
ках, котрі є в складах на теріторіі 
У. С. Р. Р. в цей час, а також і та 
що добуватиметься далі, передається 
й заготовлюється по твердих цінах 
виключно державою. «

2. На Комісію по управлінню під
приємств футряної промисловости при 
Промбюро накладається обов'язок в 
місячний термін від дня оголошення 
цізї постанови прийняти під свій до
гляд всю зазначену в пункті першому 
футрянину, котра є в оптово-роздріб
них, фабрично -'заводських складах, 
складах при майстернях і транспортних 
конторах, державних і громадьских 
установ і підприємств, відбіраючи за
значені шкірки і футра на місцях 
через місцеві футряні секції Раднар- 
госпів. ч V

3. Комісія має право притягати до 
праці для збору футрянини коопера
тивні організації, для чого ій дору
чається виробити правила збору фу
тер і контролю над кооперативними 
складами футряної сировини.

4. Приватні особи, підприємства й 
організації (кустарі та инш.), а також 
державні, радянські установи й підпри
ємства мають право набувати футряну 
сировину з метою виробництва тільки 
з дозволу комісіі і футряних секцій 
Раднаргоспу.

5. Росподілює футряну сировину зі 
складу по підприємствах комісія згідно 
з виробленим нею виробничим про- 
грамом через місцеві футряні секції.

Обов'язком комісії є організація 
охорони футряних складів, для чого 
вона має право притягати місцеві ради, 
Раднаргоспи та профспілки..

Постановления Промбюро.
294 0 меховой монополии.

. Положение ВСНХ о пушной моно
полии от 21-го 1920 г., опубликован
ное в «Изв.» ВЦИКА от 9/1!—1920 г. 
за К? 30, распространяется по всей 
территории У. С. С. Р.

1. Согласно настоящего постано
вления, вся пушнина, в сыром, невыде
ланном, либо выделанном и окрашен
ном виде, в шкурках, имеющаяся в 
складах на территории У. С. С. Р. в 
настоящее время, а равно и та, кото
рая будет добываться впредь, пере
дается и заготовляется по твердым 
ценам исключительно государством.

1. Комиссии по управлению пред
приятиями меховой промышленности 
при Промбюро вменяется в обязан
ность в месячный срок со дня опубли
кования этого постановления принять 
в свое ведение всю указанную в п. 1 
пушнину, находящуюся на оптово-роз
ничных, фабрично-заводских складах, 
складах при мастерских и транспорт
ных конторах государственных и об
щественных учреждений и предпиятий, 
отчуждая означенные шкурки и меха 
на местах через Местные меховые 
секции Совнархозов.

3. Комиссии предоставляется право 
привлечь к работе по сбору пушнины 
кооперативные организации, для чего 
ей поручается выработать правила для 
сбора мехов и контроля над коопера
тивными складами мехового сырья. -

4. Частные лица, предприятия и 
организации (кустари) и пр„ а равно 
государственные, советские предприя
тия и учреждения имеют право при
обретения мехового сырья для цели 
производства только с разрешения 
Комиссии и меховых секций Совнар
хоза. •

5. Распределение мехового сырья и 
склада предприятиям производится 
Комиссией, согласно выработанной ею 
производственной программы через 
местные меховые секции.

На Комиссию возлагается органи
зация охраны меховых складов, для 
чего ей предоставляется право при
влечь местные советы, Совнархозы и 
профсоюзы.
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6. Особи, товариства, організації Й 
установи, шо взяли на себе обов'язок 
постачання футряної сировини і краму 
й ті, шо мають такі (футряну сиро
вину й крам), повинні їх негайно 
здати державі в особі її органів з § 2 
цієТ постанови.

7. Всі обов'язки по постачанні фут- 
рянини всякого роду (див. § 1 поста
нови про футряну монополію) підля
гають переглядові комісії в кожному 
окремому випадкові.

З хвилі переведення в життя цієї 
постанови всі накази та роспоряд
ження що до збору футрянини, котрі 
існували до цього часу й росходяться 
з цією постановою, зносяться.

8. Всі постанови комісії в галузі 
організації футряної монополії й заві
дування монополізованими футрами 
мають обов'язкову силу.

9. Ця постанова починає мати силу 
з хвилини її оголошення.

10. Особи, винуваті в порушенні 
правил та роспоряджень, .виданих на 
підставі цієї постанови, відповідати
муть перед судом Військового Рево
люційного Трибуналу.

Голова Промбюро II. Чубар.

Заст. Кер. Справами
Промбюра Левченко.

Уповноважений В. Р. Н. Г. по фут- 
ряній промисловости ЕГ. Мосічее.

Оголошено в «Вістях» В.У.Ц.В.К. і Хярьк. 
Губвикопкгшу з 16-го червня 1920 р. ч. 146.

6. Лица, общества, организации и 
учреждения, гтрйнявшие на себя обя
зательства по поставке мехового сырья 
и товара и имеющие таковые (мехо
вое сырье и товары), обязаны неме
дленно сдать их государству в илце 
его органов согласно § 2 настоящего 
постановления.

7. Все обязательства по. поставке 
пушнины всех видов (см. § 1 поста
новления по пушной монополии) под
лежат пересмотру Комиссией в каждом 
отдельном случае.

Со времени введения в действие на
стоящего постановления все суще
ствующие до сего времени указания 
и распоряжения в отношении сбора 
пушнины, противоречащие настоящему 
постановлению, отменяются.

8. Все постановления Комиссии в 
области организации пушной монопо
лии и заведывании монополизирован
ными мехами имеют обязательную' 
силу.

9. Настоящее постановление всту
пает в силу с момента его опублико
вания.

10. Лица, виновные в нарушении 
правил и распоряжений, издаваемцх 
на основании настоящего постановле
ния, подвергаются ответственности по 
суду Воєнно - Революционного Трибу
нала.

Предпромбюро В. Чубарь.

Зам. Управдел. Левченко,

Уполномоченный ВСНХ по пушной 
промышленности Л. М отчее.

Распубликовано в «Вістях* В.У.Ц.И.К. и 
Харьк. Губисполкома 16 июйя 1920 г. за 
№ 146.

296. Про страхові операцй ноопера- 296. О страховых операциях иоопе- 
тивмих організацій. ративных организаций.

•

На підставі декрету Раднаркому На основании декрета Совнаркома 
Р. С. Ф. Р. Р. з 1-го грудня 1918 р. Р. С. Ф. С. Р. от 1-го декабря 1918 г. 
про організацію страхових справ в об организации страхового дела в 
Російській Республіці, який війшов в Российской Республике, вошедшего в 
силу на Україні згідно з постановою силу на Украине согласно постано- 
Всеукраінського Революційного Комі- вления Всеукраинекого Революционного
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тету з 30-го січня 1920 року, стра
хування у всіх його виглядах і фор
мах об‘явлено державною монополією, 
при чому як виняток кооперативним 
організаціям надано тільки право про
вадити на обоих засадах взаїимне 
страхування належного їм краму і ру
хомого найма.

В порушення декрету низка коопе
ративних організацій 'широко разви- 
ває деякі монополізовані роди страху
вання, через це обов'язується вище
зазначені організації під особистою 
відповідальністю їх керовників з ого
лошенням цієї постанови:

1. Негайно піжпинити страхові 
операції, котрі не надано им дек
ретом.

2. Всі справи і документи в справі 
переведених страхувань з порушенням 
декрету разом з фінансовим Звітом 
передати в двотижневий термін по 
губ. містях в місцеві Пожежно-Страхові 
Відділи Губраднаргоспу, а по повітах-' 
агентам Народнього Радянського Стра
хування, рахуючи передані страхування 
зробленими по правилах Народньо- 
Радянського Страхування з початко
вого терміну страхування з відпові
дальності© за них, згідно з зазначеними 
правилами, про що оповідомити стра- 
хователів.

3. Перерахувати всю премію, яку 
одержано за зазначені страхування 
за відліком з неї зроблених витрат 
по прийомі страхування і по виплаті 
пожежних збитків, на біжучий раху
нок П. О. В. місцевих Губраднаргоспів 
в губ. містах, а в повітах внести в 
контори Народньо-Радянських стра
хових агентур.

4. П. С. В. Губраднаргоспів рівно
часно з цим пропонується слідкувати 
за неухильним і докладним виконанням 
цієї постанови. 1

Голова Промбюра В. Чубар.

Уповноваж. П. С. В.—В. Р. Н. Г.
С. ЧереОніков.

Керуючий справами А. Никитки.
Оголошено в - Вістях" В.У.Ц.В.К. і Харьк. 

Губвиконному з 16-го червня 1920 р. ч. 146.

Комитета с 30-го января 1920 г.- 
страхование во всех его видах и фор
мах об‘явлено государственной моно
полией, при чем, в виде исключения, 
кооперативным организациям предо
ставлено лишь право производить на 
общих основаниях взаимное страхо
вание принадлежащих им товаров и 
движимости.

В нарушение декрета ряд коопера
тивных организаций широко развивает 
некоторые монополизированные виды 
страхования, в силу чего вменяется 
в обязанность вышеуказанным орга
низациям под личною ответственностью 
их руководителей с опубликованием 
сего постановления:

1. Немедленно прекратить страхо
вые операции, не предоставленные им 
декретом.

2. Бее дела и документы по заклю
ченным с нарушением декрета стра
хованиям вместе с финансовым отчетом 
передать в двухнедельный срок по губ. 
города^ в местные Пожарно-Страховые 
Отделы Губсовнархоза и по уездам— 
агентам Народно-Советского Страхо
вания, считая переданные страхования 
заключенными по правилам Народно- 
Советского Страхования с Начального 
срока страхования с ответственностью 
по ним, согласно означенных правил, 
о чем поставить в известность 
страхователей.

3. Перечислять всю премию, получен
ную по указанным страхованиям за 
вычетом из нее произведенных расхо
дов по приему страхований и по 
оплате пожарных убытков, на текущие 
счета П. С. О. местных Губсовнар- 
хозов в губ. городах, а в уездах внести 
в конторы Народно-Советских Стра
ховых агентств

4. П. С. О. Губсовнархозов одно
временно с сим предлагается следить 
за неуклонным и точным исполнением 
настоящего постановления.

Председатель Правления В. Чубар»,.

Уполномоченный ПСО ВСНК
С. ЧсреОннков.

Управделами А. Никитин.
Республик, в - Вістях" В.У.Ц.И.К. и Харьк. 

Губнеполкома 16-го нюня 1У20 г. Лг 140.



— 449 —

Обіжник №19 Народнього Комі
саріяту Юстиції.

296. Про прискорення руху справ, 
які повстали поініцІятивІНарномпроду.

Іі>{м І'евт/тбуна.иїм і Народнім 
Судим.

Пропонується всім Ревтрибуналам 
та Нарсудам вжити енергійних заходів 
до прискорення руху справ, які ви
никли по ініціятиві Наркомпроду та 
підвладних Йому продовольчих органів.

1. Усі справи такого роду повинні 
бути приведені в рух поза чергою та 
закінчиться в тижневім терміні.

2. Попереднє слідство такого роду 
справ повинно провадитись швидким 
порядком, щоб справу було віддано в 
суд та закінчено у вище зазначеному 
терміні.

3. Усі Ревтриби та Нарсуди по
винні що тижня подаЛти Губюстам 
звіти про рух справ, яки було піднято 
продовольчими органами.

4. Губюсти надсилають що-два тижні 
відомості! до Наркомюсту про рух 
такого роду справ до усіх судових 
установах, які ім підлягають.

Народній Комісар Юстиціі
Е. Тер.іецький.

Член Колегії Н.К.Ю , Керовник 
Судово-Слідчого Відділу Е Шірвіндш.

Секретар М. Бают.

Опрошено в .Вістях* В.У.Ц.В.К. Харьк. 
ГуОвіконному з дня 16 червня 1920 р. ч. 140.

Постанова Народнього Комісаріяту 
продовольчих справ.

297. Про норми вільного перевозу 
продовольчих продуктів І предметів 

першої потреби. 1

1. Перевіз без перешкоди при собі 
нормованих продовольчих продуктів 
дозволено лише в слідуючій кількости:

Циркуляр №19 Народного Комис
сариата Юстиции.

296. Об ускорении движения дел, возни
кающих по инициативе Нарномпрода.

Всем Ревтрибуна.юм и Народный 
Судам.

Предлагается всем Ревтрибуналам и 
Нарсудам принять энергичные меры к 
ускорению движения дел, возникших 
по инициативе Наркомпрода и подчи
ненных ему продовольственных орга
нов.

1. Все дела такого рода должна по
лучать движение вне очереди и закан
чиваться в недельный срок.

2. Предварительное следствие по 
такого рода делам должно вестись уско
ренным порядком, дабы дело было по
ставлено на суд и закончено в ука
занный выше срок.

3. Все Ревтрибы и Нарсуды обязаны 
ежедневно представлять Губюстам от
четы о движении дел, возбужденных 
продовольственными органами.

4. Губюсты- представляют каждые
две недели сведения Наркомюсту о 
движении такого рода дел по всем 
подведомственным им судебным учреж
дениям. • . •

Народный Комиссар Юстиции
Е. Терлецкий.

Член Коллегии Н. К. Ю.
Зав. Судебно-Следственным

Отделом Е. Ширвиндт.

Секретарь М. Бают.

Распубл. в „Вистях- В.У.Ц.В.К. н Харьк. 
Губисполк. от 16-го июня 1920 г. за >6 146.

Постановление Народного Комис
сариата по продовольствию.

297. О нормах свободного провоза 
продовольственных продуктов и пред

метов первой необходимости.

1. Беспрепятственный провоз при 
себе нормированных, продовольствен
ных продуктов разрешен лишь в еле-
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хліба печеного не більше 10 фунтів, 
мясних продуктів не більше 5 ф., 
риби 5 ф., масла і олію не більше 2 ф., 
сала не більше 2 ф., цукру і його ви
робів—2 ф., яєць—20 штук, чаю—1/*Ф-» 
кави, какао і іх сурогатів—2 ф., кар
топлі—2 п., сира голяндського і швай- 
царського 1 ф., соли—1 ф., ікри—1 ф., 
цикорії—1 ф.

Загально же не більше 20 фунтів 
на одну душу. Муку, крупу і зерно 
заборонено цілком.

(Кількість продуктів дозволена до 
перевозу як норма, повинна бути за
лишена на руках у особи, у котрої 
реквізується лишки).

2. Ненормовані продовольчі про
дукти як: сир, сметана, молоко, сир 
твороговий, овочі свіжі і консервовані, 
гриби сухі, мариновані і посолені, го- 
родовина свіжа і консервована, ка
пуста, птиця жива і бита, мід і його 
вироби, мясо кінське дозволяється 
перевозити зовсім без перешкоди, 
без обмеження якими будь нормами.

Примітка. Червоноармійцям діє
вих частин, які їдуть з фронту на 
відпуску на батьківщину, дозво
ляється перевіз продуктів (муки, 
зерна і крупи) в кількости півтора 
пуда гіо особливих посвідках, ви
даних начальниками частин і заві
рених місцевими продорганами.

Харьків, дня 19 травня 1920 р.

Народній Комісар Продовольчих
Справ Владимиров.

Оголошено«в .Вістях- В.У.Ц.В.К. і Харк. 
Губвіхонкому з 17-го червня 1920 р. і. 147.

Наказ Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ.

298. Про допомогу родинам червоно- 
армійців.

к • «'
Ті, що борються проти польських 

панів і инших контр-революціонерів 
в лавах нашої Червоної армії і ті, 
що йдуть їм на допомогу як добро-

дующем количестве: хлеба печен, не 
более—10 ф., мясных продуктов не 
более—5 фун., рыбы—5 ф., масла 
животного и раст. не более 2 фун., 
сала не более 2 ф., сахару и его 
изделий—2 ф., яиц—20 шт., чаю—»/9ф., 
кофе, какао и суррогатов—2 ф., кар
тофеля—2 п., сыру голландского и 
швейцарского—1 ф., соли 1 п., икры— 
1 ф., цикория—1 ф., в общем не
более 20 фунт, на одного человека. 
Муку, крупу и зерно провозить за
прещено совершенно. (Количество 
продуктов, разрешаемое к провозу, 
как норма, должно быть оставлено 
на руках у лица, у которого рекви
зируется излишек.)

2. Ненормированные продовольствен
ные продукты, как-то: творог, сметану, 
молоко, сыр творожный, фрукты све
жие и консервированные, грибы су
хие, маринованные и соленые, овощи 
свежие и консервированные, капусту, 
птицу живую и битую, мед и его 
изделия, мясо конское допускается 
провозить совершенно беспрепят
ственно, без ограничения какими либо 
нормами.

Примечание. Красноармейцам дей
ствующих частей, рдушим с фронта 
в отпуск на родину, разрешается 
провоз продуктов (муки, зерна и 
крупы) в количестве полутора пуд. 
по особым удостоверениям, выданным 
начальниками частей и заверенным 
местными продорганами.

Харьков, дня 19 мая 1920 г.

Народный Комиссар по
продовольствию В.июимиров.
Расп. в _Вістях“ В.У.Ц.В.К. и Харьков. 

Губисполкома от 17-го июня 1920 г. за № 147.

Приказ Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

298. О помощи семьям красно
армейцев.

Те, кои борятся против польских 
панов и прочих контр-революционе
ров в рядах нашей Красной армии и 
те, кто идет им на подмогу’ в каче-
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вольці, так і мобілізовані повинні 
мати цілковиту певність, шо Радянська 
влада виконує і виконає свій обов'
язок .у відношенні до їх родин. Нака
зується всім Виконкомам і Радам 
вжити заходів до забезпечення родин 
червоноармійців згідно з ухваленими 
в законі нормами, притягнути людність 
до підтримання господарств червоноар- 
мійських родин як працею, так і сіль
сько-господарським реманентом, уста
новлюючи в випадках необхідности 
трудову повинність. Особливу увагу 
звернути на старих і дітей родин, 

-допомогаючи Тм в усіх можливостях в 
їжі, одягу, житлі, вихованні та освіті, 
які тільки є в роспоряджень місце
вих органів влади, а на випадок 
конечности, звертатися за допомогою
в загально-державні центри.

•

Передати всім Повіт-Виконкомам, 
Волвиконкомам і Радам.

Народній Комісар Внутрішних 
Справ Антонов.

Оголошено н «Вістях- ВУЦВК і Харх. 
Губи икон ком у а дня 18-го червня 1920 р. 
Ч. 118.

Обішнин Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

299. Про право подачі засудженими* 
проханмь про помилування або зияк- 

шення мари.

Помічено, иіо деякі Ревтрибунали в 
присудах, які вони виносять в тій чи 
иншій справі, ухвалюють: «в проханні 
про помилування або змякшення кари 
відмовити».

Визнаючи такі постанови Ревтри
буналів незаконними, бо позбавляють 
присуджених наданого ім законом 
права подавати не тілько касаційні 
скарги, але й прохання про помилування 
чи зм'якшення кари. Найвищий Судо
вий Контроль рахує необхідним кате
горично вказати Ревтрибуналам на 
незаконність і недопустимість вище
згаданих постанов.

стве добровольца или мобилизованного, 
должны иметь полную уверенность, 
что Советская власть выполнит свой 
долг по отношению к им семьям.

Предписывается всем Исполкомам и 
Советам принять меры к обеспечению 
семей Красноармейцев по установлен
ным законами нормам, привлечь насе
ление к поддержанию хозяйств 
кресноармейских семей трудом, сель
ско-хозяйственным инвентарем, уста
навливать, в случае необходимости, 
трудовую повинность. Особое внима
ние обратить на престарелых и детей 
семей, предоставив им все возможно
сти в пище, одежде, жилище, воспи
тании и образовании, какие имеются 
в распоряжении местных органов 
власти, а в случае необходимости 
обращаться за содействием в обще
государственные центры.

Передать всем Уисполкомам, Волис- 
полкомам, Советам.

Наркомвнудел Антонов.

Распублик. в «Вістях- В. У. Д. И. К. 
н Харьк. Губ ис иол кома от 18 июня 1920 г. 
Л 148.

Циркуляр Народного Комиссари
ата Юстиции.

299. О праве подачи осужденными 
ходатайств о помиловании или смяг

чении наказания.

Замечено, что некоторые Ревтри
буналы в выносимых ими по тому или 
другому делу приговорах постано
вляют: «в просьбе о помиловании или 
смягчении наказания отказать».

Признавая такие постановления 
Ревтрибуналов незаконными, лишаю
щими осужденных предоставленного 
им действующими законоположениями 
права принесения не только кас
сационных жалоб, но и ходатайств о 
помиловании или смягчении наказа
ния,—Верховный Судебный Контроль 
считает необходимым категорически 
указать Ревтрибуналам на незакон-
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Вкупі з цим Найвищий Судовий 
Контроль рахує необхідним нагадати 
Ревтрибуналам, що існуючими зако
нами (ст. З и 6 Декрету про Найв. 
Касац. Суд і ст. 23 й 25 статуту про 
Ревтрибунали), всім без винятку при
судженим надано право подавати як 
касаційні скарги, так рівно й про
хання про помилування або змяк- 
шення кари, накладеної на них судом. 
Розгляд прохання першого роду нале
жить тільки Найвищому Касаційному 
Судові, а право помилування, чи 
зм'якшення кари належить виключно 
Центральному Робітничо-Селянському 
Урядові Республіки який оден тільки 
має право вирішувати цього роду 
прохання засуджених.

і
Губерніяльним Відділам Юстиції про

понується надрукувати цей обіжник 
і розіслати до всіх підлеглих їм Рев- 
трибів, вказавши рівночасно на необ
хідність керуватися в сучасний мент 
і п. 6 обіжника К? 17.

Член Колегії Н. К. Ю. і Керовник 
Судово-Слідчого Відділу Е. Ширвіпдт.

Керовник Підвідділу Судострою 
й Судового Контролю Г. Литвин.

Секретарь Краковський.

Оголошено в -Вістях* ВУЦВК і Харьк. 
Губвиконкому з дня 18-го червня 1920 р. 
ч. 148.

ность и недопустимость вышеуказан
ных постановлений.

Вместе с ним Верховный Судебный 
Контроль считает необходимым напо
мнить Ревтрибуналам, что существую
щими законоположениями (ст. 3 и о 
декрета о Верх. Касс. Суде и ст. 23 
и 25 положения о Ревтрибуналах) 
всем без исключения осужденным 
предоставлено право подачи как кас
сационных жалоб, так равно и хода
тайств о помиловании или смягчении 
наложенного на них по суду нака
зания. Суждение по ходатайствам 
первого рода принадлежит только 
Верховному Кассационному Суду, а 
право помилования или смягчения 
наказания принадлежит исключи
тельно Центральному Рабоче-Кресть
янскому Правительству Республики, 
которое одно только правомочно 
разрешать этого рода ходатайства 
осужденных.

Губернским Отделам Юстиции 
предлагается размножить настоящий 
циркуляр и разослать во все подве
домственные им Ревтрибы, с одно
временным указанием необходимости 
руководствоваться в настоящее время 
и пунктом 6 циркуляра № 17.

Член Коллегии Н. К. Ю. и
‘Зав. СудебнЬ-Следственным Отделом

Е. Ширвиндт.
#

Зав. Подот. Судоустр. и Судебного 
Контроля Г. Лит ван.

Секретарь Краковский.

Республик, в -Вістях* В. У. Ц. И. К. 
и Харьк. Губисполкома от 18 июня 1920 г. 
№ 148.

Постанова Нарномпроду, Прои- 
бюра І Головліскому.

300. Про облік деревяноі тари та мате
ріалів для виробу тари. З

З метою обліку та поправного роспо- 
ділу деревяної тари: бочок, ящиків і 
корзин, а також матеріалів для 
виробу тари: клепки, обручів та

Постановление Наркомпрода, 
Профбюро и Главлесноиа.

300. Об учете деревянной тары и 
материалов для выделки тары.

\

В целях учета и правильного распре
деления деревянной тары: бочек, 
ящиков и корзин, а также материалов 
для выделки тары: клепок,- обручей
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форніру, наказується цим в десяти- 
дневний термін від хвилі оголошення 
цієї обов'язкової постанови всім 
радянським установам, кооперативам, 
банкам, транспортним товариствам, 
власникам складів деревообробітним і 
бондарним заводам і майстерням, як 
націоналізованим, так і не націоналі
зованим надіслати нижчезазначені 
відомости про вироби і матеріяли, які 
маються зараз, або вже взяті на 
облік:

1. у Губпродкоми про деревяну та
ру: бочки, ящики, корзини, і пако- 
вочну стружку;

2. у Гублїскоми про матеріяли для 
виробу тари: клепки, обручів І фор- 
иіру; копію відомостей у Головліском 
при Промбюрі;

3. на Губпродкоми і Гублїскоми по
кладається обов'язок догляду за точним 
виконанням постанови; переведення 
повірки в разі необхідности через 
своїх агентів поданих відомостей 
і даних.

4. Губернільні звіти повинні бути 
негайно надіслані до м. Харьківа у 
і оловлїскому Міжвідомчу раду по 
виробці тари і у Наркомпрод.

5. Невиконання цієї обов'язкової 
постанови в спішному часі' веде за 
собою особисту відповідальність керов- 
ників підприємств і установ.

6. Постанова вводится в • життя 
телеграфічно.

Харьків, 27 травня 1920 р.

Голпромбюро В. Чубар.

Застнаркомпроду Кплъмакович.

Головліском при Промбюрі ГрановеькнЛ.

Оголошено в „Вістях** ВУЦВК і Харк. 
Губамнконкому 3 дня 18-го червня 1020 р. 
ч. 148.

и фанеры, настоящим приказывается 
в десятидневный срок с момента 
об'явления сего обязательного поста
новления всем советским учреждениям, 
кооперативам, банкам, Транспортным 
Обществам, владельцам складов, дерево
обделочным и бондарным заводам и 
мастерским как национализированным, 
так и ненационализированным пред
ставить нижеследующие сведения об 
имеющихся в наличности или взятых 
на учет изделиях и материалах:

1. Губпродкомам о деревянной таре: 
бочках, ящиках, корзинах и упако
вочной стружке.

2. Гублескомам о материалах для 
выделки тары: клепке, обручах и фа
нере, копию же сведений в Главлеском 
при Промбюро.'

3 На обязанность Губпродкомов и 
Гублескомов возлагается наблюдение 
за точным исполнением постановле
ния; производство, ‘в случае необхо
димости проверки, через своих аген
тов, сообщенных сведений и данных.

4. Погубернские сводки должны 
быть незамедлительно сообщены в гор. 
Харьков в Главлеском, в Междуведом
ственное совещание по выработке тары 
и Наркомпроду.

5. Неисполнение настоящего обяза
тельного постановления в срочном 
порядке влечет за собою личную 
ответственность руководителей пред
приятий и учреждений.

6. Постановление вводится в дей
ствие по телеграфу.

•

^Харьков, 27-го мая* 1920 г.

Предпромбюро В. Чубарь.

Замнаркомпрод Калъманович.

ГлавлескОм при Промбюро Грановский.ч

Рас публиковано в «Вістях» ВУЦИК - н 
Харьк. Губисполкома от 18 июня 19*20 г. 
№ 148.
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301. Про бойове завдання Народнього
Комісаріяту Продовольчих Справ.

Наближається новий урожай. Липень 
і серпень бувають особливо тяжкими 
для продовольчої справи, через те, 
що держава весь час живе виключно 
біжучими заготовками, а в ці місяці 
заготовки через польові роботи значно 
зменшаться.

Щоб не примусити голодувати Чер
вону армію, яка воює проти польського 
панства, а також працюючих міст і 
сіл України, котрі не мають запасів 
хліба, Народній Комісаріят Продоволь
чих Справ повинен в порядкові 
бойового завдання заготовити -за 
червень місяць трьохмісячний запас 
продуктів.

Всї сили й засоби держави, за 
винятком потрібних для фронту, дати 
для продовольчої роботи.

Покладаючи на Народній Комісаріят 
Продовольчих Справ величезної дер
жавної ваги завдання, Рада Народніх 
Комісарів ухвалює:

1. Наркомвнусправ спільно з Нар- 
компродом присоособити всі Ради і 
Ревкоми до подання найширшої допо
моги і участи в роботі по вихованню 
бойового продовольчого завдання.

2. Наркомшляхові обслугувати по
треби Наркомпроду в першу чергу 
після оперативних перевозів присто
сувати систему перевозів оперативних 
вантажів до продовольчих, комбінуючи 
перевіз оперативних з останніми.

3. Наркомпоштелеві давати Нарком- 
продові всі засоби зв'язку в першу 
чергу після оперативних потреб.

4. Апарат Наркомосвіти приспо
собив для агітаційної продовольчої 
роботи по вказівкам Наркомпроду. 5

5. Судовим органам Наркомюсту 
роздивляти всі справи, порушені 
Наркомпродом, в тижневий термін від 
дня отримання.

Постанова Ради Народніх
Комісарів.

Постановление Совета Народных 
, Комиссаров. \

( им дч )
301. 0 боевом задании Наркомпрода

Приближается новый урожай. Июль 
и август бывают особенно тяжелыми 
в продовольственном отношении, так 
как государство живет все время 
исключительно текущими заготовками, 
а в эти месяца заготовки из-за 
полевых работ понизятся.

Дабы не заставить голодать сражаю
щуюся против польских панов 
Красную армию и трудящихся горо
дов и деревень Украины, не имеющих 
запасов хлеба, Народный Комиссариат 
Продовольствия обязан в порядке 
боевого задания заготовить в течение 
июня месяца трехмесячный запас 
продуктов.

Все силы и средства государства, 
за исключением потребных для фрон
та, предоставить для продовольствия.

Возлагая на Народный Комиссариат 
по продовольствию громадной государ-1 
ственной важности задачу, Совет 
Народных Комиссаров постановляет:

1. Наркомвнуделу совместно с Нар• 
компродом приспособить все Советы 
и Ревкомы к оказанию полного 
содействия и участия в работе по 
выполнению боевой продовольственной 
задачи.

2. Наркомпути обслуживать нужды 
Наркомпрода • в порядке первой 
очередности, после оперативных пере
возок, применить систему перевозок 
оперативных грузов к продовольствен
ным, комбинируя перевозку опера
тивных грузов с последними.

3. Наркомпочтелю предоставлять 
Наркомпроду все средства связи 
в первую очередь после оперативных 
нужд.

4. Аппарат Наркомпроса приспо
собить для агитационной продоволь
ственной работы по заданиям Нар
компрода.

5. Судебным органам Наркомюста 
разбирать дела, возбуждаемые Нарком
продом в недельный срок„ со дня 
получения.
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6. Органи Н. К. повинні, в поряд
кові бойового завдання, негайно 
виконувати вимоги Наркомпроду в* 
справі боротьби зі спекуляцією.

7. Вжити весь апарат Наркомзему 
до агітаційно» і практичноі продо
вольчої роботи на селі в місяці червні.

8. Всевидатові й усім органам друку 
України на протязі червня місяця 
виконувати вимоги Наркомпроду в 
першу чергу після потреб фронту і 
комбінуючи з останніми.

9. Наркомфінові забеспечити не
обхідну кількість коштів, потрібних 
Наркомпродові для заготовок у червні 
місяці.

10. Наркомздорову повести широку 
агітацію на селах виданням листівок,ч 
читанням лекцій, кінематографічними 
сеансами. Організувати спеціяльний 
агітаційний потяг. Вияснити селянству, 
по можливості наочно, як шкідливо 
відбивається взагалі на людині і го
ловним чином на дітях недоїдання. ,

11. Робітничо-Селянській Інспекції 
пропонується популярно висвітлити 
селянству про форми, методи і систему 
контролі над органами Радянської влади, 
з окрема продовольчими і направляти 
за всякою допомогою в продовольчій 
роботі до. всіх органів.

Обов'язати Наркомпрода тов. 1іліди- 
мн/ішиї шоденно робити доклад Голові 
Раднаркому про наслідки роботи.

Харьків, дня 1-го червня 1920 року.

Голова Ради Народніх Комісарів 
X. Раковський.

-Т. В. О. Керовника Справ
Ждан-Пушкин.

Секретар Ми/юнов.
Оголошено в ..Вістях** В. У. Ц. В. К. І 

і Х*|». Губввкопкому, з 19-го червня 1920 р. | 
ч. 149.

6. Органы Ч. К. обязаны, в по
рядке боевого задания, немедленно 
выполнять требования Наркомпрода 
по борьбе со спекуляцией.

7. Применить весь аппарат Нарком- 
зема к агитационной и практической 
продовольственной работе в деревне 
в июне месяце. в

8. Всеиздату и всем органам печати 
Украины в течение июня месяца 
выполнять все задания Наркомпрода 
в первую очередь после нужд фронта 
и комбинируя с последними.

9. Наркомфину забронировать не
обходимое количество средств Нарком
проду для заготовок в июне месяце.

10. Наркомздраву повести широкую 
агитацию в деревне путем издания 
листовок, чтения лекций, кинемато
графических сеансов. Организовать 
специальный агитационный поезд. 
Доказать, по возможности наглядно, 
крестьянству, как пагубно отражается 
вообще на человеке и, главным обра
зом, на детях недоедание.

И. Рабоче-Крестьянской Инспекции 
предлагается популярно осветить кре
стьянству о формах, методах и 
системе контроля над органами Со
ветской власти, в частности продо
вольственными и направить за всеми 
содействиями в продовольственной 
работе ко всем органам.

Обязать Наркомпрода тов. Влади
мирова ежедневно докладывать Пред
седателю Совнаркома о результатах 
работ.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковски-й.

Врид. Управляющего Делами
Ждан-Пу шкин.

Секретарь Миронов.
Распубликовано в «Вістях* ВУЦИК и 

Харьк. Губмсполкома от 19 июня 192$ г.



456

Постанова Ради Народніх Коміса
рів і Реввійсьнради армії Пів

денно-Західнього фронту.

302. Про переведення «Тижня допо
моги хворому і пораненому червоно- 

армійцеві».

В розвиток наказу 4-го Все
українського 3‘ізду Рад Робітничих, 
Червоноармійських і Селянських Депу
татів і постанови Ц. В. К. Рад 
України з 25-го травня ц. р. про 
заходи що 'до закріплення революцій
ного фронту і тилу, Раднарком 
У. С. Р. Р. і Реввіськрада армії 
Лівденно-Західнього фронту ухвалили:

1. З метою притягнення широких 
трудових мас до справи допомоги 
хворим і пораненим червоноармійцям, 
для поліпшення побуту хворих і по
ранених червоноармійців в шпиталях 
і лазаретах, для піднесення загального 
санітарного стану в лікарнях і сані
тарних установах, оголосити скрізь 
на теріторіі У. С. Р. Р. від 21-го по 
28 червня ц. р. переведення «Тижня 
допомоги хворому і пораненому 
червоноармійцеві».

2. Губерніяльним і повітовим викон
комам утворити комісії по переведен
ню «Тижня» під головуванням члена 
Презідії Виконкому.

3. Комісіям в своій дїяльности ке
руватися оголошуваними при цьому 
постановами та інструкціями.

4. Надати Комісіям по переведенні 
«Тижня» права Надз. санкомів, перед
бачені декретом Всеукрревкому з 16-ґо 
лютого ц. р.

Постановление. Совета Народных 
Комиссаров и Реввоенсовета 

армии .Юго-Западного фронта.

302. О проведении «Недели помощи 
больному и раненому красноармейцу».

В развитие наказа 4-го Всеукраин- 
ского С'езда Советов Рабочих, 
Красноармейских и Крестьянских 
Депутатов и постановления Ц. И. К. 
Советов Украины от 25-го мая с/г. о 
мероприятиях по укреплению револю
ционного фронта и тыла, Совнарком 
У. С. С. Р. и Реввоенсовет армии 
Юго-Западного фронта постановили: 
- 1. В целях вовлечения широких 
трудящихся масс в дело помощи боль
ным и раненым красноармейцам, для 
улучшения быта больных и раненых 
красноармейцев в госпиталях и лаза
ретах, для поднятия общего санитар
ного состояния в лечебницах и сани
тарных учреждениях, об'явить повсе
местно на территории УССР с 21-го 
по 28-го *ноня с/г. проведение «Недели 
помощи больному и раненому красно
армейцу». *

2. Губернским и уездным Исполко
мам образовать комиссию по проведе
нию «Недели» под председательством 
члена Президиума Исполкома.

3. Комиссиям в своей деятельности 
руководиться публикуемыми при сем 
постановлениями и инструкциями.

4. Предоставить Комиссіям по про
ведению «Недели» права Чрессанкомов, 
предусмотренные декретом Всеукррев- 
кома от 16-го февраля с. г.

Харків, дня 29-ґо травня 1920 р. Харьков, 29 мая 1920 г.

Голова Ради Народніх Комісарів і Председатель Совета Народных 
членРеввійськради Південно-Західнього Комиссаров и Член Реввоенсовета 

фронту X. Раковсьшпї. Юго-Западного фронта А'. Ракове кин.

Т. в. о. Керовника Справ Врид. Управляющего Делами
у 1 ЖОан-Пушкан. . \ Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому Ми/юное. Секретарь Совнаркома Ми/юное.

Оголошено в «Вістях» В.У.Ц.В.К. і Харьк. Распубл. в «Вістях» В.У.Ц.И.К. и Харьк. 
Губвнконкому .і 19-го червня 1920 р. ч. 149. Губисдолкома от 19 го июня 1920 г. ел л* 14У.
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303. Про Комісію допомоги організа
ції громадянського харчування.

На час продовольчого тижня при 
Іубвикоикомі утворюстся комісія допо
моги організації громадянського хар
чування в такому складі: по одному 
представнику від Виконкому або рай
онних Виконкомів, 1—від ВіЙському,
1 від Губрадпрофу, 1—від Надзвкому,
1 —від Робітничо-Селянської Інспекцій 

В завдання комісії входить також 
постановка пролетарського контролю * 
над органами громадянського харчу
вання.

Комісіі одержують завдання від Ради 
громадянського харчування.

Харьків, дня 19 травня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів 
X. І'икінський.

Постанові Рад* Народніх Комі
сарів.

303. О Комиссии содействия органи
зации общественного питания.'

На время продовольственной недели 
при Губисполкоме создается комиссия 
содействия организации общественного 
питания в таком составе: по одному 
представителю от Исполкома или Рай
онных Исполкомов, 1—от Военкома, 
1—от Губсовпрофа, 1—от Чрескома, 
1—от Рабоче-Крестьянской Инспекции.

В задачи комиссии входит также 
установление пролетарского контроля 
над органами общественного питания.

Комиссии побучают предписания от 
Совета общественного питания.

Харьков, 19 мая 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров А'. Рпковскмй.

Постанов деяке Совета Народных
Комиссаров.

Т. в. о. Керуючого Справами 
Радиаркому Жми-Пушкин.

Врид. Управляющего Делами
Совнаркома Жоан-Пушкин.

Секретар Раднаркому Ми/юно*. Секретарь Совнаркома Ми/юнов.

ГІГОЛ.НИСЦІ. я «Вістях» В.У.Ц.В.К, І Харьк. Распубя. в «Вістях» В.У.Ц.И.К. ж Харьк. 
I уГ.яикоик<>му і дня 1» червня 1920 р. ч. 14в. Губясоодкома от 19 го июня 1920 г. аа М 149.

Намаз И! 18 Всеукраїнсько! Над- 
авячаДноІ Санітарної Комісії.

304 Про санітарні ї нротияошесиі 
заходя на залізницях Південно-Захід- 

иього фронту.
Наслідком того, що залізничі стан

ин південньо-західніх фронтів до цього 
часу не приведені до належного сані
тарного становища, категорично вима
гаєте* від відповідних Управлінь заліз
ниць слідуюче:

1. Через ділянкових начальників 
служби Шляху і Тяги негайно під іх 
особистою відповідальністю вжити са
мих енергійних заходів в справі очи
стки всісї смуги залізничного відлу
чення, а також вагонів і помешкань, 
користуючись інструкцією Главком- 
праїл і Нжркомздоровля, оголошеною

Приказ № 18 ВсеунраинскоВ Чрез- І 
аьмайноі СаинтарноА Кемиссни. І

304. О санитарных и противозпидеми- 
несших мерах на железных дорогах 

Юго-Западного фронта. I

Вследствие того, что железнодорож
ные станции Юго-Западных фронтов 
до настоящего времени не приведены 
в должное санитарное состояние, кате
горически требуется от соответствую
щих Управлений жел. дор. следующее:

1. Через участковых начальников 
служб Пути и Тяги, срочно под их 
личную ответственность, принять са
мые энергичные меры по очистке всей 
полосы ж.-д. отчуждения, а также 
вагонов и помещений, пользуясь ин
струкцией Главкомтруда и Нарком- 
здрава. опубликованной В. Ц. И. К. от
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В.Ц.В.К. від 18-го квітня, і негайно 
виконувати всі рос поряжен н я залізнич
ного санітарного догляду, котрий на
глядає за ходом праць в справі очи
стки; про • виконані роботи керуючі 
відділами здоровохорони залізниць в 
загальному звіті що тижня телеграфом 
сповіщають Наркомздоровля у Москві, 
копія Наркомшлях у Харькові, Нар
комздоровля.

2. На всіх вузлових станціях негайно 
встановити дежурства медперсоналу з 
метою обов'язкових оглядин проходя
чих еталонів, ізоляції підозрілих по 
інфекції хворих, направлення іх до 
лікарських установ, а також і для за
гального санітарного наглядання.

3. На всіх вузлових і відповідаль
них у санітарному відношенні станціях 
улаштувати потрібну кількість вагонів- 
ізоляторів і до всіх потягів обяв'язково 
причеплювати санітарні вагони з на
лежним знаряддям для ізоляціі хворих 
в дорозі.

4. Всім установам неухильно вико
нувати всі до цього часу видані рос
порядження по боротьбі з пошестями 
і особливо в справі, що торкається 
переварювання й холодження води на 
станціях. •

5. Недбале відношення і невчасне 
виконання санітарно-епідемічних захо
дів спричинить притягнення винних 
до суворо! відповідальности по зако
нам військового часу; обов'язок сте
жити за виконанням заходів і притя
гати винних до відповідальности на
кладається на Транспортові Надзви
чайні Комісії.

Харьків, дня 17 червня 1920 р.
Голова Всеукрнадзвичсанком 

X. Ваковськкй.

18-го апреля, и неукоснительно выпол
нять все распоряжения железнодорож
ного санитарного надзора, который 
наблюдает за ходом работ по очистке; 
о произведеиних работах заведующие 
отделами здравоохранения жел. дор. в 
общей сводке еженедельно по теле
графу сообщают в Москву в Нарком- 
здрав, копия Наркомпуть, Харьков — 
Наркомздрав.

На всех узловых станциях неме
дленно установить дежурства медперсо
нала на предмет обязательного осмо
тра проходящих эшелонов, изоляции 
подозрительных по инфекции больных, 
направлении их в лечебные заведения, 
а также и для общего санитарного 
наблюдения.

3. На всех узловых и ответствен
ных в санитарном отношении станциях 
установить достаточное количество 
вагонов-изоляторов и ко всем поездам 
обязательно прицеплять санитарные 
вагоны с надлежащим оборудо.занием 
и обслуживанием для изоляции боль
ных в пути.

4. Всем службам неукоснительно 
выполнить все до сих пор изданные 
распоряжения по борьбе с эпидемиями 
и особенно в части, касающейся кипя
чения и остуживания воды на стан
циях. р

5. Небрежное отношение и несвое-, 
временное выполнение санитарно-эпи
демических мероприятий повлечет при-1 
влечение виновных к самой суровой I 
ответственности по законам военного,' 
времени; обязанность следить за вы-I 
полнением указанных мер и прив'їе-в 
кать виновных к ответственности 
возлагается на Транспортные Чреэвы^ 
чайные Комиссии.
, Харьков, 17-го июня 1920 г.
Председатель Всеукрчрессямкома

X. Раковекмй.

ШШ

Голова В. Н. К. і Голова 
Головкомпраці Ф. Дзержинск и її. 

Уповноважений Н.К.П.С В. Всандров.
Наркомздоровля Гуревич.

Т. в. о. Секретаря Всеукнадзвичсан-
кому В. Леках.

Оголошено** «Вістях» В.УД.В.К. і Харь*. 
Губенкоикому 8 дня 19 червня 1020 р. ч. 149.

Председатель В. Ч. К. и Председатель 
Главкомтруда Ф. ДзсржииекиіІ. 

Уполномоченный Н.К.П.С. В. КсанОров 
Наркомздрав Гу/>свич. 

Врид. Секретаря Всеукрчрессанкома
В. Лекрх.

Расяубл. в «Вістях» В.У.О.И.К. и Хнрьн. 
ГубвсоолкОма от 19 нюня 1920 г. вн Н 149.



305. Про зміну п. 6 постанови Ради 
Народніх Комісарів з 5 червня 1920 р. 
«про приснорений випуск інженерів».

Припяти до керування оголошену 
при цім нову редакцію п. 6 постанови 
Ради Народніх Комісарів з 5-го червні 
ц. р. про прискорений випуск інже-
ИЄрІНлСПеЦІЯЛІСТІВ.

(). В відношенні постачання зрів 
пяти студентів, котрі дійсно присту
пили до збільшених занять і іх керма
ничів до закінчення цих занять, з 
тими, що учаться в військово-шкіль
них закладах і видавати цим студен
там по 4X00 карб, в місяць з фондів 
Народнього Комісаріяту Освіти.

Харьків, 19 червня 1920 р.
•

Голова Ради Народніх Комісарів 
А'. Ріікак ьктї.

Т. в. о. Керуючого Справами 
Лівий-Пцшкчи.

Постанова Ради Народніх Комі
сарів.

305. Об изменении п. 6 постановле
ния Совета Народных Комиссаров от 

5 июня 1920 г. «об ускоренном вы
пуске инженеров».

Принять к руководству об'явленную 
при сем новую редакцию п. 6 поста
новления Совета Народных Комисса
ров от 5 июня сего года об ускорен
ном выпуске инженеров-специалистов.

6. Принять студентов, фактически 
приступивших к усиленным занятиям 
и руководителей последних до окон
чания этих занятий в отношении 
снабжения к учащимся в военно-учеб
ных заведениях и выдавать этим сту
дентам по 4800 руб. в месяц из 
средств Народного Комиссариата Про
свещения.

Харьков, 19 июня 1920 г.
•

Председатель Совета Комиссаров
X. Риковскнії.

Врид. Управляющего Делами
ИіОіїн-ІТі/ткіїн.

Постановление Совета Народных
Комиссаров.

Секретар .1. Мы/юное. Секретарь А. Ми рои он.
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Пролетарі всі* країн, «днойтесьі1-е ВИДАННЯ (офіціяльне).
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ЗАКОНІВ 1 РОСПОРЯДЖЕНЬ

Робітничо-Селянського Уряду У к р а ї н и  і Уповноважених Р. С. ф. Р. Р.

З М І С Т : С О Д Е Р Ж А Н И Е :

306. Про створеная українського Комітету 
засіввої площі (иосізопна).

307. Про аіігдект-пунктн відділів Народвьоі 
Освіти (статут).

309. Про оргаїіавцію молочних ферм, (поста
нова).

309. Про назначения тов. Сипявського М. М. 
Уповноваженим Норкомпоштеїя Р. С. Ф. Р. Р. 
(постанова).

310. Про повідомлення Народнього Коміса
ріяту Закордоннях Справ про кожний випадок 
арешту чужоземцях громадяв (обіжник).

311. Про мобілізацію інструкторів по коопе-
рапіі (наказ). * *

312. Про заразні мвдвчві вакладі (наказ).

313. Про санітарну інспекцію прані (поста
нова).

314. Про росподіл функції Упразлінпя 
Уповноваженого Наркомтрудсоаабезу (постанова).

315. Про постачавня палива для лікарських 
установ (декрет).

316. Про росподіл дістичних продуктів (поста
нова).

317. Про внутрішній порядок праці Ради 
Народніх Комісарів (наваг).

318. Про Українську Савітирпу Кудівничу 
Нараду (статут).

319. Про постачання харчами робітників 
Освіти (постанова).

320 Про обовявок всіх установ посилати 
пінен своїх співробітників до Центральної Ко
місії по перевірці Радянських Установ (соста- 
иова).

321. Про формо звітів по трудовій повин
ности (постанова).

306. 05 учреждении Украинского Комитета 
Посевной Площади (постановление).
£ 307. Об агмт-лект-вуактах отделов Народ
ного Просвещения (положение).

308. Об организации молочных ферм (поста-у 
повлеиие).

309. О назначении тов. Сппявского Уполно
моченным Нвркомпочтеля Р. С. Ф. С. Р. (поста
новление).

310. О сообщении Народному Комиссариату 
иностранных дел о1 каждом случае ареста вво- 
стравных граждан (циркуляр).

311. О мобилизации инструкторов по коопе- 
рацпи (приказ).

312. О заразных медицинских заведениях 
(постановление).

313. О санитарии! инсиекции труда (поста
новление).

314. О распределении функции Управления 
Уполномоченного Наркомтрудсобеза (настанов.).

315. О снабжении топливом лечебных ваме- 
девмй (декрет).

у/ 316. О распределении диетических продуктов 
(постановление)

317. О внутренней порядке работ Совета 
Народных Комиссаров (наказ).

318. Об Украинском Санитарно-Строительном 
Совещании (положение).
у/ 319. О спабжеппн продовольствием работни
ков просвещения (постановление)?

320. Об обязанности всех учреждений посы
лать списки своих сотрудников в Центральную 
Комиссию по проверке советских учреждений 
(постановленій).

321. О формах отчетности по трудовой по
винности (постановление).
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Постанова Ради Народніх Комісарів.

306. Про встжноядення Українського Комі' 
тету засівної площі.

§ 1 . 3  метою обеднения і збільшення 
заходів в організації засівної площі на 
Україні і дія керування переведення 
відповідних іх вавдань, творяться при 
Укрнаркомземсправ Українській комітет 
засівної площі в складі пяти осіб: Голови, 
Народнього Комісара Земельних Справ, 
і чотирьох членів: по одному в Нарком- 
зем справ ІІромбюра, Наркояароду і Иівд 
бюра В. Ц. Г. П. С.

§ 2. Постанова Комітету васівної площі 
в межах його компетенції обовязуе всі 
місцеві органи влади.

§ 8. Постанови Комітету засівної площі, 
що торкаються компетенції других цен
тральних органів влади, видаються Комі
тетом спільно з відповідними Народними 
Комісаріятами, а в випадкові браку 8годі 
між ними, продзладяються до розгляду 
і затвердження Раді Народніх Комісарів.

§ 4. В обсяг відання Комітету засівної 
площі, котрого турботам доручено догляд 
за успішним засівом і реалізацією врожаю 
на цілій сільсько-господарській площі У. 
С. Р. Р., входять:

а) Взяті в облік землі придатні для 
засіву, котрі однак не е в чнімсь уживанні, 
або котрі не межуть бути засіяні.

б) Сладання пляну використання держа
вного земельного фонду, в котрого склад 
входять:

1. Усі землі придатні для засіву, ті
льки не приставлені при роолоділі, як 
бувші нетрудові землі, так і куркульські, 
котрі перевнсшують установлену пор#у 
наділу, в ужаванпю поодиноких осіб, дер
жавних установ, ріжянх сільсьно-господар- 
сьпнх оО‘вднавь, підприємств і органі
зацій, які з яких небудь вричин при- 
чиолені до державного фонду. 2

2. Усі 8емді хоч непридатні для засіву 
в теперіщніЙ час (занечнщені землі, болот- 
иисіі місця, зруби і т. п.), котрі однак

306. Об учреждении Украинского Комитета 
посевной площади.

1. В целях об'едннения и усиления 
мероприятий по организации посевной 
площади на Украяне ■- руководства про
ведением соответствующих их заданий 
прй Укряарюмземе учреждается Украин
ский Комітет посевной площади в составэ 
пяти лиц: Председателя, Народного Ко
миссара Земледелия и 4-х членов: но 
одному—от Наркомзема, Иромбюро, Нар- 
компрода в Южбюро В. Ц. С. II. С.

2. Постановление Ксмктета посевной 
площади, в пределах ого компетенции, 
обязательно для всех мести их органов 
власти.

Постановления Комитета посевной 
площади, затрагивающее компетенцию 
других центральных органов власти, 
издаются Комитетом совместпо с соответ
ствующими Народными Комиссариатами, 
а в случае отсутствия соглаикаия между 
акмв поступают на рассмотрено п утвер
ждение Совета Народных Комиссаров.

4. Б- круг ведения Комитета посевной 
площади, заботам котрого ввсрепо попе
чение об успешном зарево и реализации 
урожая на всей с.-х. площади У. С. С. Г. 
входят:

а) учтенные земли, пригодные для 
посева, но ненаходящнеся в чьем либо 
пользования иля яе могущие “быть за
сеянными;

б) составление плана использования 
государственного' земельного фонда, в 
состав которого входят:

1. Все земли, првгодвыо для посева, 
ноне предоставленные пра распределении, 
как бывших нетрудовых земель, так и 
кулацких, превысивших установленную 
норму надела, в пользование отдельных 
лиц, государственных учреждений, разных 
сельско-хозяйс гвенн их об'едннений, пред
приятий и организаций, коя по каким либо 
причинам причислены к государственному 
фонду.

2. Все земля, хотя и непригодные длч 
посева в настоящее время (засоренные 
земли, заболоченные места, вырубки нт. п.),

Постановлений Совета. Народных,
Комиссаров/ ^ ~



можуть бути перемінені в хосениі землі 
шляхом нескладних корінних поліпшень, 
також прираховані до державного фонду.

3. Землі, які в в уживанні поодиноких 
осіб, державних установ, ріжних с.-г. 
об'єднань, підприємств або організацій, 
котрі з яких небудь причин 8істануться 
в дім році незасіяні, відносяться також 
до фонду вемель державного васіву.

Замітка: до в. 8 § 4: Наслідки 
§ 3 не поширюються на усі випадки, 
кола ті, що користуються землею, не 
могли організувати засіву на своїх 
землях з огляду на стихійні нещастя 
(вилив, ворожий напад і т. п.).
§ 5. З'ясування кількоста земель запо-- 

даішнх в §§. 1. 2 1 8 ціеі постанова і 
іх докіанвй підрахунок накладається на 
Земвідділи при співділанні місцевих стат- 
бюро, землемірно-техннчного апарату з 
притягненням до співділання комітетів 
незаможних селян, при чому суцільне 
провірепня цих земель переводиться ЦО 
волостях.

§ 6. Землі державного фонду призна
чуються для потреб, колаоніваціі держав
них культурно-зразкових господарств, с.- 
г. колективів і для ріжних промИолойих 
цілей.

§ 7. Землі, щовістаються вільні, при
значуються під засів, що організується 
силами держави, при необхідному переве
денні в жпття організацій цих 8асівів.

§ 8. На Комітет засівної площі в метою 
зменьшення кількосте пустирів наклада
ється нижче зазначені обовязкні

1) З'ясування запотребоваяня насін
ного матеріалу і підрахунок готових на
сінь,заготовка кормових, огородових і олив- 
них насінь, що не належать до віданая 
Наркомпроду, в межах встановленого з 
нпм порозуміння і росаоділ іх, під
рахунок і росподіл знаряддя, продукції і 
живого інвентаря.

2) Організація помічних техничннх 
піднрнемств, ремонтних майстернів, про
катних пунктів, рівномірний 'СПОДІ! по 
прокатних пунктах, ку іів тракторних 
частки, внбір прндатнього інвентаря, дог-

могущие быть превращенными в.удоб
ные земли путем несложных коренных 
улучшений, причисляемые к государствен
ному фонду.

8. Земли, находящиеся в пользовании 
отдельных лиц, государственных учрежде
ний, разных с. х. объединений, предприя
тий или организаций, коя по каким либо 
причинам, останутся в текущем году не 
заоеянными, относятся также к фонду 
земель государственного посева.

Примечание к п. 3 § 4: Действии 
п. 8 не распространяются на все слу
чаи, когда землепользователи не могли 
организовать посева на своих землях 
в силу стихийных бедствий (наводне
ние, вражеокое нашествие и т. п.).
5. Выяснение количества означенных 

в §§ 1, 2 н 8 настоящего постановлении 
земель и точвый учет их возлагаются на 
Земотделы при содействии местных стат- 
бюро, землемерно-технического аппарата 
с привлечением к содействию Комитетов 
незаможных селян,“ при чем сплошное 
обследование этих земель производится 
ио волостям.

6. Земли государственного фонда пред
назначаются для нужд колонизации госу
дарственных культурно - показательных 
хозяйств, с. х. коллективов и для разных 
промышленных целей.

7. Остающиеся свободные земли пред
назначаются под посев, организуемый 
силами государства, при непременном 
проведении в жизнь организаций этих 
посевов, і

8. На Комитет посевной площади в 
целях уменьшения количества пустующих 
земель возлагаются нижеследующие обя
занности:

1) выяснение потребности в семенном 
материале и учет наличных запасов семян, 
заготовка кормовых, огородных н маслич
ных семян, не подлежащих веденню Нар- 
компрода, в пределах, установленных со- 
глашенвй с последнем, и распределение 
их, учет я распределение оруднії про
изводства и живого инвентаря.

2) организация вспомогательных техни
чески.. предприятий, ремонтных мастер
ских, прокатных пунктов, равномерное 
распределение по прокатвьтм пунктам 
кузянц, тракторных отрядов, извлечение



* — 434 —

лид за вчасним виконанням речвннених 
замовлень підприємств, занятвх тем або 
другим способом виробом с.-г. машвн і 
іх частин.

3) Організація техпвчних і робітни
чих сил для продукції с.-г. праць.

4) Забезпечення грошовими засобами 
органів, котрі утворено для здійснення 
поставлених комітетові завдань організації 
і побільшення засівної площі.

§ 9. Виконавчим органом засівної площі 
в псарі е Укроргзасів, який складаетяся 
з відповідних відділів Наркомзему Укра- 
іни з іх робітничим адміністративним апа
ратом.
. § 10. Місцевими органами Комітету э
Губоргзасіви і Поворгзасівн Земвідділів, 
ара чому Комітетові засівної площі на
дається право вислання на місця своїх 
уповноважених.

§ 11. На голову і членів Комітету на
кладається загальний провід праці відпо
відних відділів Оргзаоіву, згідно в особ
ливим приказом, котрий виорацьовує сам 
Комітет.

§ 12. Врожай зібраний на землях дер
жавного земельного фонду, по покритті 
насінних і продовольчих потреб, що вви
вані з організацією госиодярств на зазна
чених землях, Йде в роспорядження Нар
ком проду.

13. Кошти на утримання і оплати 
•ргвніваційнях і оперативних видатків 
Украінського Комітету Засівної Площі по
носить державний скарб на підставі кошто
рисів Укрнаркомзему, а у виімкових випа
дках, випрохані в порядкові понадкошто- 
рнсннх і авансових асвгнат.

м. Харків, 19 червня 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Рановсьнмй.

Т. в. о. Коровника Справам
» Ждан-Пушкин.

Секретар А. Миронов.

пригодного инвентаря, ваблюденне 8а 
своевременным выполнением срочных за
казов предприятиями, в той влн иной мере 
занятыми изготовлением с.-х. машин и 
их частой.

3) организация техннческпх рабочих 
сил для производства с.-х. работ.

4) обеспечение денежными средствами 
органов, создаваемых для осуществления 
поставленной Комитету задаче организа
ции и увеличеввя посевной площади.

9. Исполнительным органом посевной 
площади в центре является Укроргасев, 
слагающийся из соответствующих отделов 
Наркомзеыа Украины, сих рабочем а ад
министративным аппаратом.

10. Местными органами Комитета 
являются Губоргасевы в Уоргасэвы Зсм- 
отделов, при чем Комитету посевной пло
щади предоставляется право посылки на 
места своих уполномоченных.

11. На председателя и членов Коми
тета возлагается общее руководство рабо
тами гоответствующвхотделений Оргасева, 
согласно особому наказу, вырабатываемому 
самім Комитетом.

12. Урожай, собранный на землях 
государственного земельного фонда, за 
покрытием семенных / продовольствен
ных нужд, связанных с органнзацаей на 
означенных землях хозяйств, поступает 
в распоряжение Наркомирода.

13. Расходы на содеря;анне и оплату 
организационных н операционных издер
жек Украинского Комитета посевной пло
щади относятся на средства государствен
ного казначейства, отиускаочые по сметам 
Укрнаркомзема,а в экстренных случвях— 
испрашиваемых в порядке сверхсметных 
и авансовых ассигнований.

Харьков, 19 нюня 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами 
Ждан-Пушнин.

Секретарь А. Миронов.
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Статут Народнього Комісаріяту Освіти.

307. Про ігіт-лект-иункти відділів Ні- 
родньоі Освіти.

1. Польське* насту а на Україну, 
ріхні контр-революдійііі повстання і ви
ступи вимагають особливої уваги з боку 
органів Народньої Освіти що до агітації 
і пропаганди ідей боротьби за існування 
Радянської Республіки, рівнобіжно в по
ясненнями відносно ріжанх заходів Ра
дянської Влади но переведенню сучасної 
політика державного Радянського будів
ництва.

2. Аби здійснити завдання сучас
ного моменту, необхідно з агітаційно-про- 
пагандною працею увійти в широкі' на
родні маси, особливо на селі, для чого 
всім Губнаросвітам пропонується негайно 
роспочати формування на повітах і в 
містах агіт-лвкт-пунктів.

І. Завдання агіг-леит-пуиктів.

8. Агіт-лвкт-пункти мають перше і 
саме головне завдання снріятн обороні 
Республіки з боку аонтр-революційного 
польсько-петлюровського наступу, прн 
чому провадять _свою працю переважно 
серед селянства.

4. Крім бойових тем, котрі спріялн 
б підняттю пародніх мас на героїчну 
боротьбу з польськими панами, необхідно 
пояснити продовольчу і земельну політику, 
допомагаючи праці відповідних органів 
Радянської Влади, а також прийняти участь 
в організації комітетів незаможних селян.

5. Необхідно ознайомити народні маси 
зі всіми заходами Радянської влади що 
до поліпшення стану народнього госпо
дарства, до щенту зруйнованого імперіа
лістичною війною та реакційними висту- 

* памн Німців, Депікіна, Петлюри і инших 
ворогів працюючих, при чему необхідно 
звернути особливу увагу на транспорт і 
взаємовідносини поміж селом та містом.

Устав Народного Комиссариата Про
свещения.

307. Об агнт-лект-пунктах отделов Народ
ного Просвещения.

1. Польское наступление па Украину, 
разные контр-революционные восстания 
и выступления требуют особого внима- 
нвя со стороны органов Народного Про
свещения | отношении агитации и про
паганды идей борьбы за существование 
Советской Республики, параллельно с раз' 
яснениямя относительно разных мер Со
ветской власти к осуществлению совре
менной политики государственного со
ветского строительства.

2. Для осуществления задачи насто
ящего момента необходимо войти с агита
ционно* пропагандистскою работой в широ
кие народные массы, в особенности на 
селе, для чего всем Губнаробразам пред
лагается немедленно начать формиро
вание в уездах н городах агит-лект-пуи- 
ктов.

1. Задачи агит-лект-пунктов.

3. Первой и самой главной задачей 
агит-лект-пунктов является ващита Рес
публики со стороны контр-революцнонного 
польско-петлюровского наступления, прн 
чем свою работу ведут по преимуществу 
среди селянства.

4. Кроме боевых тем, которые содей
ствовал! бы поднятию народных масс 
на героическую борьбу с польскими па
нами, необходимо раз‘яснять продоволь
ственную и вемельвую политику, помо
гая работе соответственных органов Со
ветской власти, а также принять участие 
в организации Комитетов незаможных се
лян.

5. Необходимо познакомить народные 
массы со всеми мероприятиями Советской 
власти в отношении улучшения поло
жения народного хозяйства, до основания 
разрушенного империалистической войной 
и реакционными выступлениями немцев, 
Деникина, Петлюры и др. врагов трудя
щихся, при чем необходимо обратить осо
бенное внимание на транспорт и па взаи
моотношения между селом а городом.
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6. В випадку мобілізації агіт-лєкт- 
пункти ведуть у відповідному напрямку 
напружену агітацію, притягаючи найбіль
шу кількість борців до лав Червоної 
Ари і і.

7. Конкретно праця агіт-лект-пунктів 
провадиться шляхом улаштовавня лекцій, 
мітіигів, зібрань, бесід, діскусій, шляхом 
росповсгодження агітаційної літератури, 
газет, листівок, плакатів, відозв і т. инш. 
При всьому цьому широко використовують
ся эасоби мистецької пропаганди: театр, 
кіно, мувика.

8. Кожен агіт-пункт-лскт повинен да
вати інформації по всіх найбільш пеку
чих питаннях сучасного менту, для чого 
при цьому необхідно мати інформаційний 
отії.

II. Рухомі агіт-яект-пуикти.

9. На чолі рухомих агіт-лект-пунктів 
поять агітаційяодекційні секціі поза
шкільних підвідділів, губерніальних, по
вітових і волосних відділів Народньоі 
Освіти, котрі рівночасно е іх бааамн.

10. Агітаційно-лекційні секціі орган і- 
вують агіт-лект-пункти й керують іх 
працею.

її. Для більш тіспого 8В‘ЯЗКу відпо
відні агіт лект:пункти инших організацій 
обмінюються постійними представниками 
з агіт-лект-пунктами Наросвіта.

12. Агіт-лєкт-пунктн * васновуються 
губерніяльиими, повітовими й особливо 
волосними відділами Наросвіта снрівь на 
теріторіі Республіки, ва виключенням 
фронтової смуги, де вони знаходяться в 
руках військової влади.

Примітка: При посуванню фронту 
назад агіт-лскт-пункті переходять від 
Наросвіти до Політпросвітів; після 
звільнення місцевости від ворога, 
знова закладаються на старих місцях 
Відділами Народноі Освіти. 13

13. Повітові Відділи Народньоі Освіти 
повинні по можливосте крім одного ру
хомого агіт лскт-пункту з баэою в пові
товому місті, заснувати ще де-кільки

6. В случае мобилизации агнт-лект- 
пункты ведут в соответствующем направ
лении напряженную агитацию, правленая 
наибольшее количество бойцов в Красную 
армию.

7. Конкретно работа агит-лект-пунк- 
тов ведется путем устройства лекций, ми
тингов, собраний, бесед, дискуссий, путем 
распространения агитационной литера
туры, гавет, листовок, плакатов, воззваний 
н т. д. При всем этом широко использо- 
вываются способы художественной пропа
ганды: театр, кино, музыка.

8. Каждый агнт-лект-пункт должен 
давать справки по всем наиболее жгучим 
вопросам настоящего момента, для чего 
необходимо при этом иметь справочный 
стол.

II. Подвижные агнт-лент-пуннты.

9. Во главе подвижных агнт-лект- 
пувктов стоят агитационно-лекционные 
секции внешкольных под‘отделов губерн
ских, уеэдных и волостных отделов На
родного Просвещения, которые одновре
менно являются базами.

10. Агитационно-лекционные секции
организуют агнт-лект-птакты н руководят 
и работою. *

11. Для более тесной связи соответ
ствующие агит-лект-пункты по другим 
организациям обмениваются постоянными 
представителями с агит-лект-пунктами 
Наробраэа.

12. Агит-лект-пункты основываются 
губернскими, уездными и особенно волост
ными отделами Наробраэа везде на терри
тории Республики, за исключением фрон
товой полосы, где они находятся в руках 
воинской власти.

Примечание: При нередвиженин 
фронта назад агит-лект-пункты пере
ходят от Наробраэа к Нолетпросветам; 
после освобождения местности от 
врага,-—снова основываются на старых 
мостах отделами Народного Образо
вания. - *
13. Уездные отделы Народного Обра

зования должны по возможности, кромо 
одного подвижного агит-лект-пункта с 
базою в уездном городе, основать еще
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таких основнвх пунктів а базами, у ве
ликих районних містечках повіту.

14. Другорядні рухомі пункти повинні 
бути при кожному волосному відділі На
родный Освіти.

15. На чолі ножного, рухомого агіт- 
лскт-пунвту стоіть завідуючий, котрого 
привначуе відді-* Народный Освіти, й 
котрий відповідає за всю пращо пункту.

16. Штати сталого повітового й рай
онного агіт-лскт-пункту, крім коровника, 
складаються із коровника інформаційного 
стола, одного агента для доручень (він 
же розліплює газети і листівки), 3-х лекто
рів (одвн фаховедь для освітннх справ, 
другій для эемельних і продовольчих 
питаннь і третій для організаційних пн- 
тавнь) 5—7 музикантів, одного кіно-де- 
моястратора й одного кіно-яеханика 9 
апаратом і необхідними до нього прила
дами.

Примітка 1\ Штати можна відпо
відно техничввм перешкодам змен
шити там, де це необхідно; побіль
шення—ж іх допускається в виключ
них випадках, кожен рае за дозволом 
Губнаросвіти.

Примітка 2: Зразкові агіт-лвет
пункти Губваросвітн мають особливі 
підввщенві штати: бажано внести до 
іх до складу кіно й фото-онератора, 
а також декілька мистців.
17. Другорядні рухомі агіт-ілект-пункти, 

ЯКІ П( вввні бути засніжені при кожному 
волосному відділі Наросвіти, мають в 
своїх штатах, крім керовника пунктом, 
првнайиві що одного лектора. Брп своїх 
виступах необхідний персонал вовн кожен 
раз- підбірають з місцевих культурно- 
освітвих осередків, а саме: просвіт, ама
торських гуртків, клюбів і ввших установ.

18. В часі сольових робіт у літню 
йору повітові аі іт-лект-пункти висиляють 
свої відділи на село лвше в неділі та 
великі свята по певних планах та марш
рутах, встановлевввх в поьітоввх відді
лах Народный Освіті.

несколько і таких основных пунктов с 
базами в больших районных местечках 
уезда*>*

14. Второразрядные подвижные пункты 
должны быть при каждом волостном Отделе 
народного образования.

15. Во главе каждого подвижного 
агнт лект-пункта стоит заведующий, кото
рого назначает Отдел народного образо
вания и который отвечает ва всю работу 
пункта.

16. Штаты постоянного уездного и 
районного агит-лект-пункта, кроме руко
водителя, состоит из руководителя спра
вочным столом, одного агента для пору
чений (он же расклеивает газеты и ли
стовки), 8-х лекторов, одвн специалист 
по делам образования, другой по вопро
сам земельными и продовольственным и 
третий по организационным вопросам,
5—7 музыкантов, одного кино-демон
странта и одного кино-механика с аппа
ратом и необходимыми для него принад
лежностями.

Примечание 1: Штаты можно со
ответственно техническим препят
ствиям уменьшить, где это необхо
димо; увеличение же нх допускается 
в исключительных случаях, каждый 
рае с разрешения Губнаробраэа.

Прш/ечание 2: Образцовые агит- 
лект-пувкты Губнаробраэа имеют осо
бые увеличенные штаты; желательно 
ввести в вх состав кіно и фото-опе
ратора, а также несколько художников.
17. Второразрядные подвижные агьт- 

лект-пувкты, каковые должны быть осно- 
вавы при каждом волостном отделе Нар- 
образа, имеют в своих штатах, кроме 
руководителя пунктом, по крайней мере 
еше одного лектора. Для своих выступле
ний необходимый персонал онв каждый 
раз подбирают из местных культурно- 
просветительных центров, а именно: про
свит, любительских кружков, клубов н 
других учреждений.
Г і 8 .  Во время полевых работ в летнее 
время уездные агнт-лект-пункты высы
лают свои отделы на село только по 
восНресевгям н большим праздникам, по 
определенным планам и маршрутам, раз
работанным в уездных Отделах народного 
образования.
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Примітка: Засобі переїзду Й пе
ревозки необхідних речей можна одер
жати по згоді з волвяконкомами. вій
ськовою владою та залізничниками.

19. В буденні дні тижня агіт-лект- 
пункти підготовлються до оразниковнх 
мандрівок на села, виступаючи безпосе- 
редно в місці знаходження своеі бази, або 
в найближчих околицях.

20. Губерніяльні відділи Наросвіти 
улаштовують зразкові агіт-лект-пунктн в 
виді агіт-потягів, агіт-пароалавів, спе
ціяльно! самоходів і фургонів.

Примітка: Зразкові агіт-лект- 
пункти Губнаросвіти і Наркомоевітн 
інструктують під час своеі подорожі 
повітові і районні агіт-лект-пунктн, 
при чому переводять свою працю пе
реважно в місцях гуртування числен
них мас народу.

III. Станційні агіт-лект-пунктн.

21. Станційні агіт-лект-пунктн закла
даються па станціях, пристанях, ссяпких 
пунктах, клюбах, театрах, народніх меш
каннях і инших сталих установах гро
мадсько-державного характеру.

Примітка: В тих місцях, де вже 
існують агіт-лект-пункти центрагіту, 
рівночасно в тому самому місці нових 
не закладати, а входити в живий, огра- 
ничннй зв'язок 8 тямн, котрі там 
існують, допомагаючи всіма засобами 
іх роботі.
22. На станційних агіт-лект-нунктах 

можна улаштувати крім епізодичних, та
кож цнкльові лекціі.

23. Станційні агіт-лект-пункти мають 
коровника пункту, управителя Інформа
ційним столом двох лекторів агітаторів, од
ного інструктора й одного агента для до
ручень (він же розліплює плякати).

Примітка: Станційні агіт-лєкт- 
пункги підлягають безпосередно. тій 
установі, при котрій існують і через 
неї мають звязок з відповідними відді
лами Няродпьої Освіти.

Примечание: Способи переезда и 
перевозки необходимых предметов 
можно получить по соглашению с 
Волнсполкомамн. военной властью в 
и железнодорожниками.
19. В будни неделя агнт-лекг-пуякты 

приготовляются к праздничным поездкам 
на село, выступая непосредственно в 
месте нахождения своей базы идя на бли
жайших окраинах.

20. Губернские Отделы Наробрава 
устраивают образцовые агит-лект-пунвты 
в виде агит-поездой, агиг-пароходов, спе
циальных автомобилей ■ фургонов.

Примечание: ОЗразцовчеагнт-лект- 
пункты Губааробраза ■ Наркоипроса 
инструктируют во время своей поездки 
уездиые и районные агнт лект-пункты, 
при чем проводят свою работу пре
имущественно в местах сосредоточения 
больших масс народа. ^

рїї. Станционные агит-лент-лункты.

21. Станционные агят-лект-аункты 
ооновываются на станциях, пристанях, 
ссыпных пунктах, клубах, театрах, народ
ных помещеанях н других постоянных 
учреждениях общественно • государствен
ного характера.

Примечание: В тех мостах, где 
уже существуют агнт • лект • пункты 
центр-агнта одновременно в том са
мом месте новых не основывать, а 
входить в живую органическую связь 
с теми, которые там существуют, 
помогая всеми способами нх работе.
22. На станционных агжт-лект-пун

ктах можно устраивать, кроме эпизоди
ческих, также н цикловые лекция.

23. Станционные агнт-лект-пункты 
имеют руководителя пункта, управля
ющего справочным столом, двух лекто
ров • агитаторов, одного инструктора я 
одного агента для поручений (он же рас
клеивает плакаты).

Примечание: Станционные агят- 
лект-пункты подчиняются непосред
ственно тому учреждению, при котором 
существуют и через него имеют связь 
с соответствующими отделами Народ
ного Образования.
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24. При кіно - театральних і муэач- 
них постановках вони користуються си
лами відповідних культурно-освітннх орга
нізацій.

ІУ. Інформаційний стіл при Агіт-леит- 
пунктах.

25. Кожен агіт-лвкт-пункт мав інфор
маційний стіл, котрий дав відповідь ва« 
цікавленим селянам і робітникам на рі- 
жві запитання по радянському законодав
ству, а також вказує адреси радянських 
установ' і діячів, даюча поради, нудІ і в 
якій справі звертатись.

26. Всі необхідні для інформаційного 
столу матеріали надсилаються Губерніаль
ними Відділами Народвьоі Освіти до повіт- 
наросвіт в певній кількосте. і

27. Всі декрети, роспорядження, опові
щення радянської влади коровник інфор
маційного столу вірівув в гавет і налі
плює в окрему квижку в певному поряд
кові для утворення інформатора.

V. Постачання Агіт-Лекг-пунктаиЛ

28. Необхідне знаряддя всі агіг-лвкт- 
пуякти одержують із Губнаросвіт, котрі 
де-які речі (напр. кіно-фільми, літературу), 
в свою чергу одержують від Нарвдмосвіти.

Примітка: Агіт-лект-пункти, котрі 
знаходяться недалеко від агіт-пунктів 
Центрагіту, по згоді з останнім!, мо
жуть одержуватж необхідні речі черев 
іх ааарат.
29. Негайно підвищити продукцію 

губерніальних відділів Народньої Освіти 
що до виготовленні власними силами 
всього приладдя, котре можна зробити в 
губерніальнім місті й котре дуже потрі
бне для нормальної праці агіт-лект-пунк- 
тів.

VI. Звіти Агіт-Лект-пунктів.

ЗО. Повітвідділи Народньої Освіти 
двічі на місяць одержують повний звіт

24. При кино, театральных н музы
кальных постановках они пользуются си
лами соответствующих культурно-просве
тительных организаций.

IV. Справочный стол при агит-лект- 
. - пунктах.

25. Каждый агит-лект-пункт имеет 
справочный стол, который дает ответ 
интересующимся селянам н рабочим на 
разные запросы по советскому законо
дательству, а также указывает адреса 
советских учреждений н деятетелей, да
вая советы, куда н по какому делу 
обращаться.

26. Все необходимые для справочного
стола материалы присылаются Губерн
скими Отделами народного образования 
в Уезднаробразы в определенном коли
честве. ,/

27. Все девреты, распоряжения, изве
щения Советской власти руководитель 
справочного стола вырезывает на гавет 
я наклеивает в отдельную книгу в опре
деленном порядке для создания справоч
ника. : ■•'. ’ *

V. Снабжение агмт* лент-пунктов.

' 28. Необходимое оборудование все 
агкт-лект-пункты получают нэ Губнар- 
образов, которые кое какие предметы 
(напр. кинофильмы, литературу), в свою 
очередь, получают от Наркомпросд.

Примечание: Агит-лект-пункты, ко
торые находятся недалеко от агит- - 
пунктов Дентрагнта, по соглашению с 
последними, могут получать необхо
димые предметы черев их аппараты.
29. Немедленно поднять производи

тельность Губернских Отделов народного 
образования в отношении изготовления 
собственными силами . всех принадлеж
ностей, каковые можно нвготовнть в гу
бернском городе и каковые очень необхо- 
дамы для нормальней работы агит-лект- 
пунктов. “ ^

. VI. Отчеты агит-лект-пунктов.

80. Уездотделы народного образования 
дважды в месяц получают полный отчет
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праці підлеглих ім агіт-лєкт-пунктів і 
двічі на місяць (1 і 15 числа) надси
лають копії іх До Губпаросвіти.

31. Губерніяльні відділи Наросвіти 
що-місячно (1 числа) при загальному ввіті 
своєї праці надсилають звіт ираці агіт- 
лскт-пунктів окремих повітів губернії Нар- 
комосвіті.

32. При Гувідділах Наросвіти, в міру 
потреби, скликаються в'ізди керовнвків 
окремими агіт-лект-пунктамн губернії.

VII. Зразок анкети:

Губернія.
Повіт.
Місто.
Село
Агіт-лскт-пувкт.
1. Коли засновано агіт-лер.т-пупкт. 

(відносвідь дати тільки в першій анкеті),
2. Хто керує агіт-лект-пунвтом, коли і 

ким назначений.
3. Які штати і ким персонально за

повнені (при першому анкетному листі 
прикласти персональні анкети службовців). 4 5 6 7 8 * 10 11 12 13 14 15

4. Які 8мінн в штатах (про кожного 
прнбувшого подавати персональні ан
кети).

5. Коли й куди відбулися подорожі 
агітаційно-лекційних відділів.

6. Хто првймав в них участь.
7. Перед якою кількістю народу 

вони виступали.
8. Який програм виступу: а) улашту- : 

вапня мітінгу, б) бесіди (на яку тему), .
в) читаная газет, д) демонстрація кіно- і 
лент і діяпозітівів, е) вивішування газет, і 
листівок, відозв, гаслів, плакатів.

і). З яким успіхом пройшов виступ.

10. Яві революції винесено й ухвалено і 
(якою кількістю голосів).

11. Соціяльинй склад авдіторіі.
12. Характеристика ораторів.
13. Відношення до них мас.
14. Завдані питання і відповіді па них.
15. Діяльність інформаційного бюро 

(які інформації і скарги, кількість і ха
рактер іх).

о работе подчиненных им агіт-лек пун
ктов и дважды па месяци (1 и 15 числа) 
присылают копии их в Губяаробраз.

81. Губернские Отделы Наробраза 
ежемесячно (1 числа) при обсієм отчете 
о своей деятельности присылают отчет 
о работе агнт-лект-пунктов отдельных 
уездов губернии в Нарконпрос.

32. При Губотделах Наробраза по 
мере надобности созываются с‘езды руко
водителей отдельными агнт-лект-пунктами 
губернии.

% VII. Образец анкеты.

Губерния
Уезд
Город
Село
Агит-лект-пункт.
1. Когда основан агит-лект-пункт (от

вет дать только в первой анкете).
2. Кто . руководит агит-лект-пунктом, 

когда н кем назначен.
3. Какие штаты и кем персонально 

заполнены (при первом анкетном листе 
приложить персональйые анкеты служа- 
щи).

4. Какие изменения в штатах (о каж
дом прибывшем давать персональные 
анкеты).

5. Когда и куда совершены были по
ездки агитационно-лекционных отделов.

6. Кто в нвх принимал участие.
7. Перед каким количеством народа 

они выступали.
8. Какая программа выступления: а) 

устройство митинга, 6) беседы (на какую 
тему, в) чтение газет, д) демонстрирова
ние кинолент и двапозитпвов, е) выве
шивание' гавет, листовок, воззваний, ло
зунгов, плакатов.

9. С каким успехом принято выступ
ление.

10. Какие резолюции вынесены и при
няты (каким количеством голосов).

11. Социальный состав аудитории.
12. Характеристика ораторов.
13. Отношение к нпм масс.
14. Заданные вопросы и ответы наних.
15. Деятельность справочного бюро 

(какие справки и жалобы, количество и 
характер их.)
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10. Фінансове питання (скільки і па 
що ввтрачепо грошей, скільки потрібно 
на місяць вперед).

17. Постачанні літературою і прилад
дям (скільки чого і на що витрачено, 
скільки чого і що потрібно на місяць 
вперед),

18. В чому агіт-явкт-вункт зустрічав 
перешкоду в своїй праці і що треба 
вжиті, абн поліпшити працю його надалі.

19. З вазок агіт-лект-пунктів в відповід- 
підділами Народный Освіта.

20. Зв'язок його з іншівн культурно- 
освітніми організаціями й засоби тран
спорту.

Народнії Коиісар Освіти Гр. Гринько.

Оголошено в .Вівтнх* В. У. Ц. В. К. І Хар
ків. ГуОаноноіу а 20. червня 1920 в. ч. 150.

Поотаноіа Рада Народніх Комісарів.

308. Про організацію

<• 3 огляду на велику смертність дітей,
наслідком остро! недостачі в нолоці і 
молочних продуктах, з метою задоволення 
потреб дітей міст і фабрично-міських 
центрів, а також хворих і пораненні 
червоноармійців, лазаретів і шпиталів 
молоком і молочними продуктами, Рада 
Народніх Комісарів постановив:

1. Обов‘язатп Народній Комісаріят 
Земельних Справ, в як найкороттий тер
мін воргавізуватн з худоби, яка знахо
дяться в його роспоряджень молочні ферми 
з влаштуванням іх біля міст і фабрнчно- 
ааводськях центрів.

2. Всьо, без винятку молоко, що зна
ходиться в роспоряджень Нарсомзему, 
повинно поступати в цілості відповідним 
Оародкомгубам і повітпродкомам для 
росподілу його на таких підставах:

а) в першу чергу дітям від 1 року 
через консультації модочної кухні.

16. Финансовый вопрос (сколько н на 
что истрачено денег, сколько нужно на 
месяц вперед). ' ‘

17. Снабжение литературой и прн- 
надлежностлми (сколько чего н на что 
истрачено, сколько чего и что нужно на 
месяц вперед).

18. В чем агнт-леит- пункт встре
чает затруднение в своей работе н что 
нужно для того, чтобы улучшить работу 
на дальше.

19. Связь агжт-лент-пунктов с со
ответствующими под*отделами Народного 
Образования.

20. Связь его с Другими культурно- 
просветительными организациями н сред
ства транспорта.

<Народный Комиссар Проовещения
Гр. Гринько.

Республік». вІ1Вістяхи‘ В. У. Ц. .И К. * 
Хер. Губісполоіа от 20 июля 1920 г. № 150.

ч/

Постановление Совета Народных 
, . ИоАиссаров.

308. Об организации молочных ферм.

В виду высокой детской смертности* 
■следствие острого недостатка в моіоке 
в иолочных продуктах, в целях удовле
творения нужд детей городов н фабрично- 
городских центров, а также больных и 
раненых красноармейцев, лазаретов н го
спиталей молоком и молочными продук
тами, Совет Народных Комиссаров поста
новляет:

1. Обязать Народный Комиссариат 
Земледелия в кратчайший срок организо
вать из имеющегося в его распоряжения 
молочного скота молочные фермы, с распо
ложением их вбливн городов н фабрично- 
заводских центров.

2. Все без исключения молоко, нахо
дящееся в распоряжении Наркоызема, 
должно поступать полностью соответствую
щим Опродкомгубам п Упродкомам для 
распределения его на'следующих осно
ваниях: V

а) в первую очередь детям от 1 года 
через консультации молочной кухни;



- 442 -

б) в другу чергу дітям від року до 8 
років, пораненим червоноармійцям і го
дуючим грудьми матерям,

в) в третю чергу хворим ці вільного 
населення і дітям від 8-ми до 16 років.

8. Санітарна контроля над фермами 
контроля но росподілу доручається Нар- 
комздорозу.

4. Наркомпродові по згоді 8 Нарком- 
земом і Наркомздоровом пропонується в 
тижневий термін встановити конкретний 
плян переведення цієі постанови в життя

Харків, 29. травня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комисарів-
X .  Раковсьиий.

Т. в. о. Керовннк Справами 4 
Радпаркому Ждан Пушкін.

Секретар Раднаркоыу Миронов.

Огожошеио в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губвнконокому 8 дня 20 червня 1920 р. ч. 150.

Постанова Центрального Виконавчого 
Комітету.

309. Про назначения тов. Синявського М. М- 
Уповноваженим НарноИпоатеая

Р. С Ф. Р. Р.

Начальник служби зв'язку Штабу 
Південно-Західвього Фронту т. Синяв- 
ський Микола Михайлович, затверджується 
на посаду Уповноваженого Народнього 
Комісаріяту пошт і телеграфів Р. С. 
Ф. Р. Р. при Раднаркомі України, з за
лишенням на займаній тейер ним росаді 
Начальника служби зв'язку.

Заступник Голови Центрального 
Виконавчого Комітету Манільський. -

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковсьиий.

Секретар В. У. Ц. В. К. Кабаненко.

Оголошено в оВістяхп В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губвикошсоиу 8 20-го ••ервня 1920 р. ч. 150.

' б) во вторую очередь детям ог года 
до 8-ми лет и раненим красноармейцам 
и кормящим грудью матерям;

в) в третью очередь больным граж
данского населения я детям от 8 ми до 
16-ти лет.

8. Санитарный контроль над фермами 
и контроль по распределению поручается 
Наркомздраву.

4. Наркомпроду по соглашению с Нар- 
земом н Наркомвдравом предлагается в 
недельный срок установить конкретный 
план проведения данного постановления
в жнзвь.

Харьков, 29 мая 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Долами 
Совнаркома Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Расиубл. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. и Харьк. 
Губясподкома от 20 го нюня' 1920 ва № 150.

Постановление Центрального Испол
нительного^ Комитета.

309. О назначении т. Синявского Уполно- 
ченным Наркомпочтеля Р. С. Ф. С. Р.

Начальник Службы Связи Штаба Юго- 
Западного фронта т. Сипявскніі Михаил 
Михайлович утверждается в должности 
Уполномоченного Народного Комиссириата 
Почт н Телеграфов Р. С. Ф. С. Р. при 
Совнаркоме Украины, с оставлением в 
занимаемой теперь пм должности Началь
ника Службы Связи.

Заместитель Председателя Централь
ного Исполнительного Комитета

Мануильскнй.
Председатель Совета Народных Ко

миссаров X. Раковский. *
Секретарь В. У. Ц. И. К. Кабаиенко.

Распубд. в «Вістях» В. У. Цк11. К. Харьк. 
Губясподкома от 20-го шоня 1920 г. за № 150.
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Обіжник ч. 21. Народнього Коміса
ріяту Юстиції.

310. Про повідомлення Народнього Комі
саріяту Закордонних Справ про кожний ви

падок арешту чужоземних громадянин.

В згоді з ет. 1 декрету. Раднаркому 
України з 13-го лютого 1919 р. (Збір, 
как. і Росо. Р.-С. Уряду 1919 р. ч. 9, 
ст. 115) Судові установі і додані ім 
органа слідчої влади, обов‘язаві негайно 
доводити до відома Народных) Комісаріяту 
Закордоннях Справ про кожній випадок 
арешту чужоземних громадян, а рівнож 
про вжиті заходи, що обмежують іхві 
послові права.

По відомостям Наркомюсту судові Й 
слідчі органи, всупереч приписові више 
згаданого декрету, не подають Народньому 
Комісаріатові Закордонних Справ належ
них відомостей, через що останній часто 
не мас змога давати пояснення на запити 
що до скарг зацікавлених осіб.

Нарушения на далі означеного декрету 
ні в якім разі не дозволяється, для чого 
Народній Комісаріят Юстиції наказує:

1. Всій Губревтрмбувалам, Губраднар- 
Судам, Нарсудам і підвідомчим іх орга
нам слідчої владі точно І неухильно 
виконувати правила ст. 1 декрету Рад- 
наркому Україні з 13-го лютого 1919 року 
і про всі випадки вжитку до чужоземних 
громадян заходів обмеженні або репресії 
негайно повідомляти Народній Комісаріят 
Закордонних Справ з зазначенням часу 
вжиття того чі нашого заходу і заоо- 
данилм иричін, що спонукали до вжиття 
цвх заходів.

^10. О сообщении Народному Комиссариату 
Иностранных Дел о каждом случае 

ареста иностранных граждан.

Согласно ст. 1 декрета Совнаркома 
Украины от 13-го февраля 1919 г.' 
(Собр. У за к. н Распоряжен. Р.-К. Прави
тельства 1919 г., № 9, от. 115) судебные 
учреждения и состоящие при них органы 
следственной власти обязаны немедленво 
доводить до сведения Народного Комисса
риата Иностранных Дел о каждом случав 
ареста иностранных граждан, а равно н 
о принятых мерах, ограничивающих нх 
имущественные права.

По имеющимся в Наркомюсте сведе
ниям судебные ж следственные органы> 
вопреки предписанию означенного декрета> 
Ю сообщают Народному Комиссариату 
Иностранных Дел требуемых сведений, 
вследствие чего последней зачастую лишен 
возможности давать разделения на за
просы, поступающие по жалобам потер
певших.

Дальнейшее нарушение указанного 
декрета нм в коем случае недопустимо, 
вследствие чего Народный Комиссариат 
Юстиции предписывает:

1) Всем Губревтрибуналам, Губсовнар- 
судам. Нарсудам и подведомственным им 
органам следственной власти точно и 
неуклонно выполнять правила статьи 1-ой 
декрета Совнаркома Украины от 13-го фев
раля 1919 г. ■ о всех случаях применения 
к иностранным гражданам ограничитель
ных їли репрессивных мер неукоснительна 
сообщать в Народный Комиссариат Ино
странных Дел, с обозначением времени 
принятия той или нпой меры н указанием 
причин, вызвавших принятие этих мер;

Циркуляр № 21 Народного Комисса
риата Юстиции.

2. Копія такого повідомлення мусить 
бути одночасно надіслана до відповідного 
Губвідділу Юстиції. 3

3. Всій Губвідділам Юстиції щомі
сячно надсилати до Варкохюсту новый 
в віт віще згадані повідомлень.

2) копія такого сообщения должна 
быть одновременно доставлена подлежа
щему Губотделу Юстиции;

8) всем Губотделам Юстиции еже
месячно представлять в Наркомюст вол
ную сводку по вышеуказанным сообще
ны м;



4. Особи, які не виконають цього з 
недбальства, підпадуть дісціплінарній пе
ні, а укисне невиконанні цього саріч 
нить передачу іх судові.

Народній Комісар Юетнціі ТерлецькиІ.

4) лица. В1НОВНЫО в неисполнении
сего по небрежное її, будут подвергаться 
дисциплвнарн му взысканию, а умышлен
ное ненсполненне сего повлечет преданне 
виновных суду. -

Народный Комнсояр Юстіцнн Терлецнай.

Член Колегії Н. К. Ю. Коровник Су
дово-Слідчого Відділу Ширвиндт.

Оголошено • «Вістах* В. У. Ц. В. К. і Дер. 
Губившому а 20-го нервна 1920 р. ч. 150.

Член Коллеги И. К. Ю. 
Завед. Судебно-Следственным Отд.

Ширвиндт.

(1 Рагпубли. ■ «Вістах* В. У. Ц. И. В. ■ Харп. 
\Губреавоиа от 20 рюаа 1920 г. а а X 150.

Приказ Народнього Комісаріяту 
Продовольчих Справ.

311. Про мобілізацію Інструкторів по ко”
• операції.

1. З метою як найбільш планового 
і своєчасного виконання термінових праць 
по переведенню декрету а 20. березні 1920 
року, всі інструктори споживчої коопе
рації в межах України, котрі знаходяться 
в списах, складених Губкоопервідділамн 
і затверджених Кооператуправлінням Нар- 
компроду, оголошуються 8 цього дня мо
білізований, зі всіма правами і обов'яз
ками, які з цього для них виникають, і 
переходять в роспорядження відповідних 
Губкоояератвідділів і Кооперправліняи 
Нарком ородт.

2. Від дня оголошення ціеі обов'яз
кової постанове перехід І8 одної установи 
в другу, а також ввізд по за межі Вкраїни 
інструкторам, без дозволу Кооператорки- 
ління НаркомпроДу, забороняється. 3 4

3. Інструктори, які працюють в мент 
видіння цієї обов'язкової постанови в 
Губспідвах, Губсекціях і Райспілках, за
хитаються на своїх місцях.

4. Інструктори, які працюють в часі 
видання цієї обов'язкової постанові по за 
згаданими установами або не по своїй 
спеціальносте* росооді лаються кооперпра- 
вдінням і відповіднім! Кооператвідді- 
лами Опродкомгубів для роботи по Свіл-

Принаэ Народного Комиссариата по 
продовольствию. \

311 о і•п. О мобилизации инструкторов по ко
операции.

1. В целях наиболее планомерного нХ 
своевременно™ осуществления срочных 
работ по проведению декрета 20-го марта 
1920 года все инструктора потребитель
ской кооперации и пределах Украины, 
стоящие в списках, доставляемых Губко- 
оператотделаын и утверждаемых К юперат- 
управлением Наркоморед», об'являются ц 
сего дшгмобнлнзованнымн, со всеми вы 
текающнмн из сего для них правами і 
обязанностями, н находятся в распоря 
жежяи соответствующих }Губвооппратотде 
лов и Коопернтупдавления Наркомпрод$.

2. Со дня опубликования этого обяяа$
тельного постаноплеивя переход из одного*! 
учреждения в другое, а также выезд зя( 
пределы Украины инструкторам без раз# 
решения Кооператуправления Нарком^ 
ирода не раярешаегся. р

8. Инструктора, работающие в момент 
издания этого обязательного постановле
ния в Губсоюзах, Губсекцнях н Райсоюзах, 
остался на своїх местах.

4. Инструктора, работающие к мо
менту издали я этого обязательного поста
новлен» вне указанных учреждений, 
■ли кв по своей специальности, распре
деляются Кооператуправденнем я соответ
ствующими Коопоратотделами Оародюм-
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ках Україні, від котрих і одержують 
сстзновленев Сайці утримання.

5. Всім мобілізованим інструкторам 
ставиться в обов'язок виконувати роспоря
дження Кооператвідділів Оиродкомгубів і 
давати ім звіт про свою, діяльність по 
зразку і в терміні, вказаному ними.

6. Ванні в ухиленні від мобілізації, 
а такая у невиконана і тих, або наших 
роспоряджень Кооперяравлінжя і Кооперат- 
відділів Оародкомгубів будуть віддані до 
суду Реввійськтрнбуналу.

7. До затвердження згаданих в § І 
списків, мобілізованімн рахуються всі ін
структорі, незалежно від місця і роду 
службу

Харків, іпя 16. червня 1920 року.

Народнії Комісар Іїродоюіьчи Оправ
і Голопродкомпівд&х. М. вмдммрев.

Начкооперправліімя N. Гаврилів.

губов для работы но союзам Украины 
от которых и получают установленное и 
Союзе содержание.

5. Воем мобилизованным инструкторам
вменяется в обязанность выполнение 
распоряжений Кооператотделов Опродпом- 
губов с представлением ям отчетов о 
своей деятельности по форме н в сроки, 
■м установленные. *

6. Виновные в уклонения от мобили
зация, в равно в невыполнении тех пли 
иных распоряжений Кооператуправлеинн 
н Кооператотделов Онродком губов, будут 
це ре даны -суду Реввоентрябунала. /

7. До утверждения упомянутых в § 1 
списков мобилизованными считаются все 
инструктора, независимо от места ж рода 
службы.

Харьков, 16 июни 1920 г. ’
А..;- •

Наркомпрод я Предопрйдкомгогзап 
фронте Владимиров.

Начкоопераїунравления Гаврилов.
Ч *’ • * ч Ч і ' О '/

Начоргівстр; в. БІрибіум.

Оголошено и ,віст»вв В. У. Ц. В. К. і 
Харк. Ггбн1коям)1»|’ а «ни 20-го чсрппи 193І
V. Ч. 150. 7

Лостшм Народном Комісаріяту 
Охорони Здором*.

Начорганстр. Бнрибаух.

Рагяубів*. в «Вестях» В. У. Ц. И. К. й~Клр; 
Губке пол кома "от І0 июля 1920 г. .Ч&150. /

ПосіДОіление Народнаго Комисса
риата Здравоохранения.

312. Про заразні медичні заклади 312. О заразных медицинских заведениях-

Уменьшения тифозних хвороб вУ.С.Р.Р. 
дав змогу вробити перегуртоваиня і ква
ліфікацію ліжок, «і була зайняті тифоз
ними хворнмч. Н. К. З- пропонуй Губадо- 
ропам в і в якоиу ралі жа зменшити роз
горнутих в попередній період ліжок, ви
везти Тіф08НІХ хворих до відповідних 
відділів 0 лікарень, виюрістувавши ліжка, 
що ввільнялясь і інвортер дія подача 
кваліфікованої иедячної допомоги.

Закриття пошеснях лікарських закла
дів ноже переводятся гільїи в •'оді з 
Губадоровом, але но більш г0% розгор
нутих ліжок, дальше скорочення може

Уменьшение ’ тифозных болезней ‘ в 
У. С. С. Р. дает возможность сделать 
перегруппировку я квалификацию коек, 
которые быан ваняги тифозными боль
ными. Н. К. 3. предлагает Губвдравам нп 
в ком случав не уменьшать развернутых 
в прежний період коек, - вывезти тифоз
них больных в надлежащие отделения и 
больницы, ' непользоиаз освободившиеся 
койпг я нйік 'ітарь для подачи кеалнфн- 
цированной *едяцинекой помощи. ;

Закрытий -зараяных медицинских ваве- 
дешй может, производиться только о со
гласи Губвдрава, но не более 50?$ раз
вернутых коек, дальнейшее сокращенно
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бутж вроблено тільки за дозвою* Н. К. 3. 
Запинати можна тільки ті лікарські за
клади, котрі знаходяться в тимчасово прн 
способлених помешканнях, коли іх не 
можна з цією метою використати і на 
далі. Майно ліквідованих пошесних лі
карських закладів (ліжка, білизна, твер
дне інвентар) мусять залишатись по числу 
ліжок, щоб у всякий час, за необхідністю 
вони знову могли бути відкриті. З лікві
дованого і невикористуваного дли квалі
фікованої допомоги інвентара, мусить 
бути зроблено опис. Витрата Його для 
біжу чи х потреб може бути дозволена 
кожного разу ва дозволом Н. К. 3.

Медперсонал, який працював на епіде
мії і в пошесних лікарських закладах, ие 
відкликати з місць своеі праці, а треба 
його використати для поширення постій
ної сітки лікарських ділянок.

Тимчасові пошесні лікарські заклади 
ділянок, коли припиняється епідемія і 
вовн не були прикріплені до тої чи иншої 
ділянки, мусять бути взяті або в роспо
рядження нових улаштованих стадійних 
ділянок, або бути в роспоряджевві район
ного лікаря, в районі котрого вони зна
ходяться. ,

Народній Комісар Охороні 8доровля
М. Гуревич.

Коровник Сан. Епід. Відд. Соболев.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Хар. 
а дія 20 черга* 1920 р. ч. 150.

Постанова Уповноваженого Наркои- 
праці І Народнього Комісаріяту 

Здоровая.

313. Про санітарну інспекцію праці*

В згоді з. п. 1 декрету .Раднаржому 
8 18 травня 1918 року про встановлення 
інсиекціі праці, п. II нашу інспекції 
праці і постанови Раднаржому эа 18/11 
1919 р., з метою охорони праці іа сані
тарного боку утворюється разом а існую
чою інспекцією-загальною і технічною,

может быть сделано только с разрешения
II. К. 3. Закрывать можво только те вра
чебные заведения, которые находятся во 
временно приспособленных помещениях, 
если их нельзя с этой целью использо
вать и далее. Имущество ликвидирован
ных заразных медицннсжнх виведений 
(койки, белье, твердый инвентарь) должно 
оставляться по числу коек, чтобы во вся
кое время, в случае необходимости, они 
снова могли быть открыты. Ликвидируе
мому и неиспользованному для квалифи
цированной помощи инвентарю должна 
быть сделана оиись. Расходовать его на 
текущие нужды может быть дозволено 
каждый раз с разрешения Н. К. 3.

Медицинский персонал, который рабо
тал на эпидемии и в заразных медицин
ских заведениях, ие отзывать с мест его 
работы, а необходимо егоиспользовать для 
расшвревия сети медицинских участков. 
Временные варазные медицинские заве
дения участков, если прекращается эпи
демия и они был прикреплены к тому 
или иному участку, долины быть пере
даны в распоряжение вновь устраиваемых 
ставционных участков, или быть в рас
поряжении районного врача, в районе ко
торого она находятся.

У
Народный Комиссар Здравоохранения

• М. Гуревич.

Заведующий Сан.-Эпид. Отд. Соболев.

Рясвублік. в «Вістях* В. У. Ц. И. К. ■ Хер. 
Иеиоляоя» дня 20 шюнш 1920 г. М 160. '

Постановление Уполномоченного Нар- 
коитруда и Народного Комиссариата 

Здравоохранении.

313. О санитарной инспекции труда.

В согласии с п. 1 декрета Совнаркома 
от 18 мая 1918 года об установлении 
ииспеадин труда, п. 11 приказа инспекции 
труда в постановления Совнаркома от 
18/п 1919 года, с целью охраны труда 
в санитарном отношения создается рядом 
с существующей инспекцией—общей и тех-
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також і санітарна інспекція, котра керую* ' 
чвсь декретами Народнього Комісаріяту 
Праці та загальними постановами, що 
були вироблені Н. К. 3. У. С. Р. Р., 
працює у тісному контакті із Здороввід- 
ділами Виконкомів.

В тих місцях, де за відсутністю ме- і 
двчно-санітарного персоналу, е неможли
вим утворити інститут санітарної інспекціі. | 
Відділ праці і Здороввідділн, по взаємній { 
згоді, повинні використати для визначеної і 
мети санітарний догляд Здороввідділів 
на згаданих вище підставах.

Уповноважений Р. С. Ф. Р. Р.Нарком- 
працІ при Раднаркомі У. С. Р. Р. (підпис).

Народвій Комісар Охорони Здоровля
- (підпис).

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губввкониону а двя 20 червня 1920 р. ч. 150.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

314. Про росподіл функцій Управління Упов
новаженого Наркомтрудсозабезу Р. С. ♦. Р. Р.

В згоді з декретом В. Ц. В. К. і Рад- 
нарком Р. С. Ф. Р. Р. (оголошеного в 
-4 84/931 „Ізвєстій- В.Ц.В К. і декрету 
Раднаркому Р. С. Ф. Р. Р. з 9-го березня 
ц. р.. оголошеного в № 61/907 „Ізвєстій" 
В. Ц. В. К.) постановляється: функції 
Управління Уповноваженого Наркомтруд- 
созпбозу Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомі 
У. С. Р Р. розподілити слідуючим робом:

1. Управіібня Уаовноваженного Нар
комтрудсозабезу Р. С. Ф. Р. Р. при Рад- 
наркомі У. С. Р. Р. переїменувати в 
Унравління Уповноваженого Наркомпраці 
Р. С. Ф. Р. Р. при Укрораднаркомові.

2. До Управління Уповноваженого 
Наркомпраці Р. С. Ф. Р. Р. віднести нор- 
мірованвя заробітної платні праці, облік 
і росподіл робочої сили, охорону праці, 
статистику праці, мувей праці, забезпе
чення безробітних і встановлення загаль

на ческой также и санитарная инспекция, 
которая руководится декретами Нарком- 
труда и общими постановлениями, выра
ботанными Н. К. 3. У. С. С. Р.,' рабо
тает в тесном контакте с Здравотделами 
Исполкомов.

В тех местах, где, в виду отсутствия 
медвко-санвтаряого персонала, невоз
можно создать институт санитарной ин
спекции, <>дел Труда и Здравотделы, по 
взаимному соглашению, обязаны использо
вать для указанной цели санитарный 
надвор Здравотделов на упомянутых осно
ваниях.

а
Уполномоченный Р. С. Ф. С. Р. Нар- 

комтруда при Совнаркоме У. С. С. Р.

Народный Комиссар Здравоохранения
(подпись).

Оаубляковаво в „Вістях- В. У. Ц. И. К. 
■ Харт. Исиоляома от 20 вюая 1920 г. .4 150.

/

Постановление Совета Народных Ко
миссаров.

314. О распределении функций Управления
Уполномоченного Наркомтрудссюеза

Р. С. Ф. С. Р.

В согласии с декретом ВЦИК и Сов
наркома РСФСР (опубликованного в 
№ 84/931 Известий ВЦИК и декрета Сов
наркома РСФСР от 9 го марта с. г., 
опубликованного в № 61/907 Известий 
ВЦИК, постановляется: функции Управ
ления Уполномоченного Наркомтрудсобеза 
Р. С. Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р. 
распределить следующим образом:

1. Управление Уполномоченного Нар- 
комтрудсобеза Р. С. Ф. С. Р. при Сов
наркоме У. С. С. Р. переименовать в У арав- 
ленее Уполномоченного Наркомтруда 
Р. С. Ф. С. Р. при Укрсовваркоме.

2. К Управлению Уполномоченного 
Наркомтруда РСФСР отнести нормиро
вание заработной платы труда, учет и 
распределение рабочей силы, охрану 
труда, статистику труда, музей труда, 
обеспечение безработных и установление
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них норм пенсій і допомог, останнє прі 
участа Наркомсозабезт і Наркомздорову.

3. Наркомздоровля нередатн із функцій
Управління Уповноваженого Наркоятруд- 
созабезу всю медичну частину бувших 
лікарських скарбниць, контрольні комісії, 
експертизу, встановленні %% втрати 
здатносте до праці, будинки відаочінку, 
охорону материпства і дитинства та по
стачання протезами. 'г

4. Наркомсозабезові иередатн із функ
цій Управління Уповноваженого Нарком- 
трудсозабезу всі соціяльні забезпечення, 
як б. Наркомсозабезу, так і бувш. Нар- 
компряці, як-то: платні, допомоги інвалі
дам, за винятком функцій і установ, вка
заних в § 2 і 3 цієі постанови.

6. Губерніяльним Трудсоэябезам про
довжувати працю як раніш і ніяких пе
редач не переводити аж до вироблення і 
розснлкн на місця докладних інструкцій 
за спільними підписами керовнякін від
повідних центральних установ.

6. Повітові Відтрудсовабеви росяочи- 
нають передачу тільки по отриманню 
спільних, інструкцій від Губерніяльннх 
коровников Відділ? ор&ЦІ) Здоровоохорояв 
і Созабеау.

Харків, 29. травня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. РДковсьмий.

Т. в. о. Коровника Саравами Ради
Народніх Комісарі А Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому Миронов.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. В. і Хьр. 
Губяввоввому в М-го червня 1920 р. ч. 151.

Денрсг Рад* Народніх Комісарів.

815. Про постачання палива для лікарських 
установ.

§ Ь
З метою правильного функціону

вання лікарських установ Украіни ста 
виться в обов'язок Губерніяльним і район-

общях норм пенсий н поообиі.—послед
нее нрн участии Наркомсобеза і Нар
ком здрава.

/ 3. Наркомздраву передать не функций 
Управлення Уполномоченного Нарком- 
трудсобеза всю медицинскую часть быв 
шнх больничных касс. Конгрольные Комнс- 
сні, експертизу, установление °/о % 
утраты трудоспособности, дома отдыха, 
ограну материнства и младенчества н снаб
жение прогеаама.

4. Наркомсобезу передать не функцій 
Управления Уполномоченного Нарюм- 
трудсобева все социальные обеспечения 
кая б. Наркоисобеэа, так и бывш. Нарком- 
труда, как-то: пенен, пособяя, помощь 
ннвалядам, 8а исключением функций и 
учреждений, указанных в § 2‘и 8 насто
ящего постановления.

б. Губернским Трудособевам продол
жать работать попрежнему н никаких 
передач не производить варедь до выра- 
боткк к рассылки на места подробных 
инструкций 8а совместными подписями 
руководителей соответствующих централь
ных учреждений.

6. Уездные Отдтрудсобевы начинают 
передачу только по получении совмест
ных инструкций от Губернских Заве
дующих Отделами Зруда, Здравоохра
нения и Собеза.

Харьков, 29 мая 1920 г.

Председатель Совета Народных Комис
саров X. Раиовский.

Врид. Управдел Совнаркома 
Ждаи-Пушкии.

Секретарь Совяаркома Миронов.

Рьеоублюййво ■ „{Четях В. У. Ц. И. К. 
■ Херне. Губягоолкимй от 21-го июня 1920 г. 
М 161. •

•
Декрет Совета Народных Комиооаров.

315 О снабжении топливом лечебных учреж-
' де И ИЙ.

• § 1.
В ц*»лях правильного функционнрова- 

иия лечебных учреждений Украины вме
няется в обязанность губернским и район-
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им піннім організаціям, регулярно 
поруч з підприємствами і установами 
першої категорії постачати паливом лі
карські установі черев губ. і навітвідділн 
охороия здоровая.

Нарком здорову, Губздороввідділам 
надається право самостійної заготовки 
палива, для чого Губліскомн, по ягоді з 
Губ.цор 'вамя відводять в роспорядження 
установ Наркомздорову лісні площі в 
найблнщях ліснвх дачах до пунктів спо
живання з чвсда зверхкоатторисннх, від
ведених на 1920 рів, котрі експлоатуються 
апаратом Губздорову в згоді з існуючими 
правилами і статутам!. Вввезена з лісо- 
аасік кідькість паднва зараховується до 
загально встановленого кошторису.

Примітка: Губздорам по здоді в 
Губдіскомом надається право самостій
ного вивозу дров Іх власник госпо
дарчим апаратом а запасів дров, 
що дає і я Губліскон.

§8.

Віднеденяя Н. К. 3. і підвідомчім 
йому установам лісних площ для розробки, 
яе звільняє паливні організапіі від обо- 
візку постачатя установі Н. К. 3. тою 
вількосгю палива^іи вавначена по 
кошторвсові я відрахунком вявевеного 
ів відведенях лісосасік або Ів віданого 
для вивозу в лісу.

Харків, дня 1-го черви 1920 р.

Голова Раді Народніх Кояяоарів 
X. Ряковськяй.

*
Наркомвдороа М. Г. Гурввяч.

Голова Промбюро В. Чубар.
%

Оголошено • - Вістях • В. У. Ц. В. К- І Хар. 
ГуОмпкжпиу а два 13-го чарам 19Ю р» Ч. 151.

ным топливным організаціям регулярно 
на-ряду с предприятиям и и учреждениями 
первой категория снабжать топливом ле
чебные учреждения черев Губ. в Уевдрав- 
отделы.

§

Нарком8драву, Губздравотделам предо
ставляется право самостоятельной заго
товка топлива, для каковой целя Гублес- 
комы по согласию с Губздравамп отводяг 
в распоряжовяе учреждений Наркомздрава 
лесные площади в ближайших лесных 
дачах в пункта! потребления нз сверх
сметных, отведенных на 1920 год, которые 
эксалоатнруются аппаратом Губздрава со
гласно существующим правилам и поло- 
Женвяв. Вывезенное нз лесосек количество 
топлива засчитывается в общую установ
ленную смету.

Примечание: Губздраван по согла
шение с Гублескомов предоставляется 
право самостоятельной вывози дров 
вх хозяйственным аппаратам нз запа
сов дров, предоставленных нм Гублес- 
комом.

§3. *

Предоставлонне НКЗ ■ подведомотвс :- 
ным ему учреждениям лесных площадА 
для разработки ще освобождает тонливные 
оргамзацяя от обязанности снабжп гь 
учреждения НКЗ топливом в пределах 
нрнчитающихся по смете количеств, з» 
вычетов вывезенного нз отведенных ле э- 
оек нлв предоставленных дли вывоза га 
леса. 9 9

Харьков, 1 шбня 1920 г.

Председатель Совета Народные 
Комюсаров X. Ракеаашіі.

Нарвомздрав М. Г. Гуревич. 

Иредпронбюро В. Чубарь.

Ріспублиоамо а .Вістях* В. У. Ц. И К.
■ Х»рьж. Губаепоххоиа от И нощи 1910 г. за
2* 151. —



316. Про внутрішній порядок праці Ради 
Народніх Комісарів.

Накав Ради Народніх Комісарів У. С. 
Р. Р. мав на меті встановити внутрішній 
порядок робіт Ради, забеооечитн Ні по
правне і найбільш доцільне ведення іі 
занять та окреслити зовнішні формальні 
умови, при яких вирішенням і постано
вам іі забеспечується безпечність вакон- 
ноі свли.

Наказ передбачує: 1. Склад Ради На
родніх Комісарів як колегіального органу, 
в процесі іі законодавчої і роспорядчоі 
діяльносте.

2. Порядок скликання і складу зібрання.
3. Порядок відкриття і ведення за

сідань.
4. Про протокол і стенограм. 5. За

сідання секретні. 6. Момент і умови, в 
яких постанова зібрання набирав форму 
вирішення; що має законну селу. 7. Ви
конання по протоколам. 8. Про Заступ
ника Голови.

Наказ Ради Народніх Комісарів-

Розділ І. Склад Ради Народніх Комісарів.

Ст. 1. Рада Народніх Комісарів У. С. 
Р. Р. ділав колегіально в складі Голови 
Ради або його Заступника і членів: 
т.т. Народніх Комісарів України і Упов
новажених Федеративних 06‘єднаних На
родніх Комісаріятів.

Ст. 2. При Раді Народніх Комісарів 
існує Управління Справами Ради.

і
Розділ II. Склад зібрання і порядок іх 

скликання.

Ст. 3. У зібраннях Ради Народніх 
Комісарів беруть участь: т.т. Народні 
Комісарі України і Уповноважені об'єд
наних Комісаріятів Р. С. Ф. Р. Р. або 
Заступники тих і другвх.

Крім того у зібраннях Ради Народніх 
Комісарів можуть брати участь члени 
Колегій Народвіх Комісаріятів і особи, 
які заклвкуе Голо*а Рвднаркому.

316. О внутреннем порядке работ Совета 
Народных Комиссаров.

Наказ Совета Народных Комиссаров 
УССР имеет целью установить внутреннпй 
порядок работ Совета, обеспечить ему 
правильное и наиболее целесообразное 
ведение его занятий и определить внеш
ние формальные условия, при которых 
решениям и постановлениям его обеспечи
вается бесспорность законной силы.

Накав предусматривает: 1) состав Со
вета Народных Комиссаров, как колле
гиального органа, в процессе его законо
дательной и распорядительной деятель
ности.

2) порядок созыва н состава • , . ;ай;
3) порядок открытия н ведення засе

даний;
4) о протоколе н стенограмме; о) за

седания секретные; 6) момент н условия, 
в которых постановление собрания обле
кается в • форму решения, имеющего 
ваковную слу; 7) исполнение по протоко
лам; 8) о Заместителе Председателя.

Отдел I. Состав Совета Народных Комис
саров, у

Ст. 1.—Совет Народных Комиссаров 
УССР действует коллегяальио в составе 
Председателя Совета или его заместителя 
и членов: т. т. Народных Комиссаров Укра
ины и Уполномоченных Федератввиых 
об‘едвненных Народных Комиссариатов.

Ст. 2.—При Совете Народных Комис
саров состой г Управленеє Делами Совета.

Отдел II. Состав собраний и порядок их 
созыва.

Ст. 3.—В собраниях Совета Народных 
Комиссаров участвуют: т. т. Народные 
Комиссары Украины и Уполномоченные 
об'единенвых Комиссариатов РСФСР или 
заместители тех н других.

Креме того в собравиях Совета Народ
ных Комиссаров могут присутствовать 
члены Коллегий Народных Комиссариа
тов і лица, приглашаемые Председателем 
Совнаркома.

Наказ Совета Народных Комиссаров.
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Ст. 4. У засіданнях Ради в присутніми 
по службі Керуючий справами Раде, Секре
тар і стенографісти для ведення стено
граму.
Порядок скликання зібрань і порядок дня.

Ст. 5. Зібрання Ради Народніх Комі
сарів бувають чергові і надзвпчайні. Чер
гові зібрання Ради Народніх Комісарів 
відбуваються в двях і годинах, встанов 
лепвх Радою. Надзвичайні засідання спла
нуються Головою Ради.

Ст. 6. Зібрання Раді скликуються 
через розсилку повісток, в повістці за8на- 
чується порядок дня, короткий зміст пи
тань, що підлягають обговоренню, а також 
час і місце засідання. Повістки розси
лаються на роспорядження і за підписом 
К-руючого Справами Ради. До них залу
чуються матеріали по докладам, представ
леним на обговорення.

С. 7. Народні Комісаріяти зобов'язані 
предкладагп в Управління Справами Ради 
в письменній формі своі доклади і про
екти постанов в кількости 20 примірників 
не пізніш як за два дні до засідання. В 
противному випадкові доклад не ставиться і 
на порядок дня.

Виїмки допускаються тільки дія за
конопроектів особливо-негайних, які вно
сяться тільки за дозволом Голови Ради. !

Сг. 8. Проекти і пропозиції, що мають ; 
законодавчий і розпорядчий характер, 
вносяться через відповідних Комісарів 
Керуючими установами, безпосередно під- ; 
леглнми Раднаркомові, або же з ініціативи і 
Голови Раднаркому.

Ст. 9. В підставову часть рорядку дня 
ставляться на обговорення справи, які • 
'Вимагають видання законодавчих поста
нов. В рубриці—„біжучі справи*—можуть-^ 
бути поставлені тільки питания, що вн- ; 
магають роспорядчих постанов.

Примітка: Вношені членами уряду 
про пристосування на Україні декре- \ 
тів і поставов, загально-державного : 
аначіняя, виданих в Р. С. Ф. Р. Р., і 
ііовинпі ставитися на порядок дня і і 
обговорюватися в підставовіб части і 
денного порядку, хоч би полагодження 
що до них на засіданнях Ради і обме- !

Ст. 4.—В заседаниях Совета присут
ствуют по должности Управляющий Делами 
Совета, секретарь и стенографисты для 
ведения стенограммы.

Порядок созыва собраний. Повестка дня. 
Ст. 5.—Собрания Совета Народных 

Комиссаров бывают очередные и экстрен
ные. Очередные собрания Совета Народ
ных Комиссаров происходят в дни и часы, 
установленные Советом; экстренные засе
дания созываются Председателем Совета.

Ст б.-—Собрания Совета созываются 
посредством рассылки повесток; в повестке 
указывается порядок дня, краткое содер
жание вопросов, подлежащих обсуждению, 
а также время и место заседания. По
вестки рассылаются распоряжением и за 
подписью Управляющего Делами Совета. 
К ним прилагаются материалы по докла
дам, представляемым на обсуждение.

Ст. 7.-—Народные Комиссариаты обя
заны представлять в Управление Делами 
Совета в письменной форме свои доклады 
и проекты постановлений в числе 20 экзем
пляров не позже как за два дня до засе
дания. В противном случав доклад но 
ставится на повестку дня.

Исключения допускаются лишь для 
законопроектов особо-спешных, которые 
вносятся лишь с разрешения Председа
теля Совета.

Ст. 8.—Проекты и предложения, имею
щие законодательный н распорядитель
ный характер,, вносятся через соответ
ствующих Комиссаров, заведующих учре
ждениями, непосредственно подчиненными 
Совнаркому, или же по инициативе Пред
седателя Совнаркома.

Ст. 9.—По основной части повестки 
ставятся' на обсуждение дела, требующие 
издания законодательных постановлений. 
В рубрике „текущие дела* могут быть 
поставлены лишь вопросы, требующие 
распорядительных постановлений.

Примечание'. Вносимые членами 
правительства предложения о приме
нении на Украине декретов н поста
новлений обще-государственного зна
чения, изданных в РСФСР, должны 
ставиться на повестку н обсуждаться 
по основной части повестки, хотя бы 
производство по нам в заседаниях
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жувалося простого іх реєстрацією без ' 
обговорення по суті. І

Розділ III. Порядок відкриття і ведення 
засідань.

Ст. 10. В зібраннях Ради Народніх 
Комісарів головує Голова Ради Народніх 
Комісарів, і в випадкові йеможливостн 
для него бути присутнім особисто—його 
Заступник.

Ст. 11. Що до порядку дня допуска
ється постановка попередніх питань: 1) 
про- забрання докладів 8 обговорення з 
ініціятвви докладчика, 2) про доповнення 
порядку дня негайними проектами, 3) про 
зміну порядку дня.

Ст. 12. Що до кожного докладу допу
скається постановка попередніх питань 
з боку членів зібрання: 1) про поправ
ність ініціятвви, 2) про погодження про
екту з зацікавленими відомствами, 3) про 
спільне обговорення дапого проекту з 
ияшвми побавленими на порядок дня і
4) про вчасність проекту.

Ст. 13. ЇІ|& відсутності попередніх 
питань або після їх вирішення, Голова 
Раднаркому відкриває діскусію що до до
кладу по загальній темі, а відтак по 
статтях, або по постанові зібрання, бевпо- 
середно обговоренням по статтях. Доклад- 
чикові дається для докладу не більш 15-тн 
хвиль. Кожному членові зібрання, що бере 
участь в діскусії, даеться-перший рае не 
більш 5-ти хвиль, на другий раз-не більш •
3-х хвиль. Нрн обговоренню по статтях 
кожному членові вібрання дається не ! 
більш 3-х хвиль, а другвй раз не більш
1-ої хвилі.

Ст. 14. В який-небудь момент Голо
вою і членами Раднаркому може бути 
поставлене питання про припинення за
пису промовців і, вкінці, про припинення 
діскусії. Поставлені таким чином питання 
вирішуються більшістю голосів.

Ст. 15. Після припинення діскусії 
Голова пропонує присутнім ввести кінцеві 
що до справи формули, як що треба в 
письменній формі, і ці формули ставлять- .

Совета и ограничивалось простой их 
регистрацией без обсуждения по 
существу.

Отдел III. Порядок открытия и ведения 
заседаний.

Ст. 10.—В собраниях Совета Народ
ных Комиссаров председательствует Пред
седатель Совета Народных Комиссаров, 
а в случав невозможности для пего при
сутствовать лично—его заместитель.

Ст. 11.—По повестке дня допускается 
постановка предварительных вопросов:
1) о снятии докладов с обсуждения по 
инициативе докладчика, 2) о дополнении 
повестки спешными проектами н 3) об из
менении порядні дня.

Ст. 12.—По каждому докладу допу
скается постановка предварительных во
просов со стороны членов собрания: 1) о 
правильности инициативы; 2) о согласо
ванности проекта с заинтересованными 
ведомствами; 8) о совместном обсуждении 
данного проекта с другими поставленными 
в порядке дня и 4) о своевременности 
проекта.

Ст. 13.—При отсутствии предваритель
ных вопросов или поуих разрешении, 
Председатель Совнаркома открывает пре
ния по докладу по общей теме, а затем 
по-статейно, или по постановлению собра
ния, непосредственно постатейным обсу
ждением. Докладчику дается для доклада 
не более 15-ти минут. Каждому участвую
щему в прениях члену собрания предо- 
ставлется: первый раз—не более 5-ти ми
нут, во второй раз—не более 3-х минут. 
При постатейным обсуждении каждому 
участнику собрания дается не более
3-х минут, а вторично—не более одной 
минуты.

Ст. 14.—В любой момент Председа
телем и членами Совнаркома может быть 
поставлен вопрос о прекращении записи 
ораторов и, наконец, о прекращении пре
ний. Поставленные таким образом вопросы 
разрешаются по большинству голосов.

Ст. 15.—По прекращении прений 
Председатель предлагает присутствующим 
внести заключительные по делу формулы, 
если нужно в письменном виде, и эти



- 453 —

ся ва голосування, починаючи від най
більш обмеженої формули.

Ст. 16. На засіданнях Раднаркому 
справи вирішуються простою більшості) 
голосів по системі відкритого п-лосуваяня.

Ст. 17. В кожній справі, невгідні з 
більшістю члени вібрання мають ираво 
заявити про свою окрему думку. Заява 
заноситься до протоколу, а окрема думка 
може бути предкладена для прилучення 
до протоколу, або тут же або на другий 
день, "Ь Управлінні! Справами. Дальше 
діланпя що до окремих думок вказується 
Головою.

Ст. 18. В випадкові, коли до моменту 
обговорення чергового по порядкові дня 
пункту на зібравні но буде докладчика, 
питання займається з обговорення; але в 
справах виїмкової важлнвости Голова 
може запропонувати зібранню обговорити 
справи у відсутності докладчика.

Ст. 19. Що до проектів, особливо не
гайних, ухвалених по суті і зустрічаючих 
пояснення тільки роаакційного характеру, 
зібрання може встановити про прнняття 
проекту і про доручення відповідним Нар
комам внести необхідні иоправки по згоді 
між нами, з тим, що після того проект 
предкладаеться прямо до підпису Голови 
Гаднаркому і оголошується як постанова 
Гаднаркому.

Розділ IV. Протокол і стенограм.

Ст. 20. Протокол засідання в необ
хідна формальність засідань Гаднаркому. 
За докладність протоколу і вірність за
писів прийнятні резолютивних формул 
відповідає Керуючій Справами Гади.

Розділ V. Засідання секретні.

Ст. 21. Засідання Гаднаркому може 
бути об'явлене секретним по проханню 
про те якого-небудь а членів Гаднаркому, 
роспорядження. Голови Гаднаркому. На 
8асідавию секретнім полишаються тільки 
особо, згадані в ст. 3-ій цього Наказу.

Ст. 22. Протокол секретнах засідань, 
як що талі провадилися, переховуються 
у Голова Гаднаркому.

формулы ставятся на голосование, начи
ная с наиболее ограничительной формулы.

Ст. 16.—В заседаниях Совнаркома 
дела разрешаются простым большинством 
голосов но системе открытого голосованья.

Ст. 17/—По каждому делу несоглас
ные с большинством члены собрания 
имеют право заявить о своем особо* 
мнении. Заявление заносится в протокол, 
а особое мнение может быть представлено 
для приобщения к протоколу, или тут же, 
или на другой день, в Управленеє Де
лами. Дальнейшее производство по осо
бым мнениям указывается Председателем.

Ст. 18.—В случае, если к моменту 
обсуждения очередного по повестке пункта 
в собрании не окажется докладчика, во- 
арос снимается с обсуждения; но в делах 
исключительной важности председатель 
может предложить собранию обсудить дело 
в отсутствии докладчике.

Ст. 19.—По проектам, в особенности 
спешным, одобренным по существу н 
встречающим оговорки лишь редакцион
ного характера, собрание может поста
новить о принятии проекта и о поручении 
соответственным Наркомам внести необхо- 
двмые поправки по соглашению между 
ними, с тем, что после того проект пред
ставляется прямо к подписи Председателя 
Совнаркома и обнародывается. как поста
новление Совнаркома.

Отдел IV. О протоноле и стенограмме.

Ст. 20. Протокол заседания есть не
обходимая формальность заседаанй Сов
наркома. За ючность протокола и вер
ность записей принятых резолютивных 
формул отвечает Управляющий Делами 
Совета.

Отдел V. Заседания секретные.

Ст. 21.—Заседание Совнаркома может 
быть об'явлено секретным по просьбе о 
том кого либо из членов Совнаркома, 
распоряжением Председателя Совнаркома. 
В заседании секретном остаются лпшь 
лица, упомянутые в ст. 3-ьей сего накаэа.

От. 22.—Протоколы секретных засе
даний, если таковые велись, хранятся у 
Председателя Совнаркома.
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Розділ VI. Про повені издания юридичної ; 
сили постановам зібрання.

Ст. 23. Прийнята Рцднариомом в |
остаточному голосованию постанова за- : 
носіться негайно по роспорядження) 
Голови до протоколу. Остаточна редакція , 
прийнятого декрету або постанови під- ! 
пнсуеться Головою Раднаркоиу і відповід
ним Наркомом. Від момевту прийняття 
проекту Радняркомом, він став постановою 
обов'язковою для цілого складу Рада 
Народніх Комісарів.

Розділ VII. Про виконання по протоколам.

Ст. 24. Копії протокольних постанов 
розсилаються на другій день після за
сідання усім членам Р. Н. К. і Преаідіі
Ц. В. К. -

Ст. 25. Передача прайвятіх Раднар- 
комом постанов, підлягаючії оголошенню, 
до редакцій Урядовії відань перево
диться роспорядженаям Керуючого Спра
вами. 8 попередньою запискою або ним 
особисто, на протязі 48 годаи.

Розділ VIII.

Ст. 28. В випадкові відсутності 
Голови Раді Наркому в міспі побуту 
уряду, або в разі Його хворості і взагалі 
неможливості для нього бути особисто 
присутнім, засіданнями Радняркому керує 
його заступник, що користується правом 
підпису виходячих паперів, юстанов і 
декретів Уряду в характері За-Гсловрад- 
наркому.

Харків, дня 22 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів 
* X. Раиовський.

Т. в. о. Керуючого Справами 
Ждаи-Путиии.

Секретар А. Миреної.

Отдел VI. О моменте придании юридической 
силы решениям собрания.

Ст. 23.—Принятое Совнаркомом в окон
чательном голосовании решение заносится 
немедленно по распоряжению председателя 
в протокол. Окончательна! редакция при
нятого декрета или постановления под
писывается Председателем Совнаркома ■ 
соответственным Наркомом. С момента 
прийти проекта Совнаркомом он ста
новится постановлением обязательным для 
всего состава Совет» Народных Комис- 

і саров.

Отдел VII. Об исполнении по протоколам.

Ст. 24.—Коти протокольных поста
новленій рассылаются на другой день 

| после заседаний всем членам СНК ■ Пре- 
; зидиуму ЦИК.

Ст. 25.—Передачі принятых Совнар
комов постановлений, подлежащих опубли
кован», в редакции Правительственных 
изданий производится распоряжением 
Управляющего Делаии с предварите.иной 
запиской, или им лично, в течение 48 час.

У •

Отдал VIII.

Ст. 26.—В случае отсутствия Пред
седателя Совнаркома в месте нахождения 
Правительства, или в случае его болезни 
и вообще невозможности для него при
сутствовать лично, заседаниями Совнар
кома руководит его заместитель, пользую
щийся правом подписи исходящих бумаг, 
постановлений н декретов Правительства 
в качестве за предсовнаркома.

' Харьков, 22 июня 1920 г.
Ф

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами 
Ждан-Пушкин.

Секретарь А. Миронов.
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Постанова Ради Народніх Комісарів.

317. Про росиоділ дістнчннх продуктів.

З огляду на недостачу дієтичних про
дуктів і ни необхідність постачання лаза
ретам, лікарням та дітям, Раднарком 
ухвалює:

1. Видачу дієтпродуктів (молоко свіже 
та консервоване, яйця, коровяче масло, 
борошао шпенншне першого сорту, манна 
крупа, какао, макарони, варення, борошно 
картопляне, риж, і сушені овочі, шоколяд, 
кава солодова, мід центробіжний, повидло), 
переводити лише виключно шпиталям, 
лікарням, дітям і хворим в домі, тільки 
через органи Наркомпроду.

2. У першу чергу зазначені продукти 
постачати шпиталям і дітям, у другу 
лікарням.

Примітка: Інструкцію видати мав
Наркомпрод разом з Наркомздоровом.

3. Заборонюеться під загрозою суворої 
відповідальносте не дозволяти жадних 
видач з кооперативів і яких небудь дру
гих організацій означених продуктів ївшим 
спожипачам, по за видачами но нарядах 
продоргаяів, зазначених в п. п. І і 2, 
встановивши сувору контролю по плянові 
росиоділ у.

4. Запропонувати Народньому Комі
саріатові Робітничо-Селянської Інспекції 
та Цупнадввячкому суворо контролювати 
виконаная ціеі постанови, притягаючи 
зинних в невиконанні до відповідальносте.

5. Постанова вводиться в життя по
телеграфу.

м. Харків, 22 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Ракоеський

Т: в. о. Керуючого Справами
А.Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаржому А. Ммроиоа.

317. О распределении диетических про
дуктов.

В виду недостатка днэтическвх про
дуктов и- необходимостя снабжения для 
лаваретов, больниц и детей, Совнарком 
постановляет:

1) Выдачу диэ городуктов (молоко 
свежее и консервированное, яйца, масло 
коровье, мука пшеничная первого сорта, 
манная крупа, какао, макароны, варенье, 
мука картофельная, рнс, сушеные фрукты, 
шеколад, кофе солодовое, мед центробеж
ный, повидло) Производить исключительно 
лазаретам, больницам, детям н больным 
на-дому только черев органы Нарком- 
прода.

2) В первую очередь означенными про
дуктами снабжать лазареты н детей, во 
вторую—больницы.

Примечание: Инструкцию нвдать
Нарком проду совместно с Наркомздра-
вом.
3) Воспрещается под страхом строжай

шей ответственности но допускать ника
ких отпусков из кооперативов и других 
каких либо организаций означенных про
дуктов прочим потребителям, помимо от
пусков ио нарядом продорганов, означен
ных в п. 1 н 2, установив строгий контроль 
по плану распределения.

4) Предложить Народному Комисса
риату Рабоче- Крестьянской Инспекции и 
Цупчрезкому строго контролировать испол
нение настоящего постановления, привле
кая виновных в неисполнении к ответствен
ности.

5) Постановление вводится по теле- 
графт.

г. Харьков, 22 нюня 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Вряд. Управляющего Делима
А. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Постановление Совета Народных Ко
миссаров.
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Статут Ради Народніх Номісарів. Положение Совета Народных Комис
саров.

318. Про Українську Сямітарко-БудІвнмчу 
Нараду.

318.06 Украинском Санитарно-Строитель
ном Совещании.

1. Для термінового здійснення про
грамі Санітарного Будівництва (по об- 
слугованні шпиталів, казармів і ннш.) а 
також длн керовництва і об'єднання в 
ці и відношенні робіт усіх будівничих орга
нів на теріторіі України і Півдепно-За- 
хіднього Фронту, засновується при Пром- 
бюро „Українсько - Санітарно - Будівннча 
Нарада-.

2. Склад Савітарно-Будівничоі Наради 
слідуючий: Голова Наради Начін півден- 
зах і члевн: Начховід, Техкерфронто* 
будівиівдензах, представник Укркомдержу- 
збросння і представник Професійної | 
Спілки будівельників Південного Бюро. 
При цьому Нараді надається право коопта
ції представників инших установ як тих 
що, росподілюють працю серед будівничих 
органів, так і тих, участь яких необхідна 
в розвязанню питань, напр. Компраці, 
Профспілки і ннш., при чому явка для 
гаквх членів на Нараді обов'язкова, корис
туються правом рішаючого голосу.

Примітка 1: Ця Нарада підходить 
під розуміння про міжвідомчі Наради.

Примітка 2: В роспорядження На
ради призначується постійний секретар. 3 4

3. При виробці плянів по санітарному 
будівництву обов'язково запрошуються на 
Нараду представники Наркомздорову, Нач- 
еапчастл фронту і ОВСУ.

4. Протокол Наради затверджується
членом Презідії Промбюра що відає
Комдержузброєння по попередній згоді
протоколу з Надурадаостачармом Півден
но-Заіідньсго Фронту і його постанова
є обов'язковою до виконання для всіх
відомств. Постанови Санітарно-Будівничоі
Нараді виконуються веіми без виїмку
будівничими організаціями, праця яких
на погляд Нараді може бути зміненою,
поповненою, анульованою або переданою
з одиоі організації до другої.

•

1) Для срочного осуществления про
граммы санптарного строительства (по 
обслуживанию госпиталей, казарм и ар ), 
а также для руководства н обединения 
в этом отношении работ всех строитель
ных органов на территория Украины и 
Юго-Западного фронта учреждаются при 
Цромбюро „Украинское Саннтарно-Строи
тельное Совещание-.

2) Состав Санитарно-Строительного 
Совещания следующий: Председатель Со
вещания—Начинюгзап н члены: Начховну, 
Техрук фронтостроигзап, представитель 
Укркомгосоора и представитель Профес
сионального союза стровтельных рабочих 
Южного Бюро. При этом Совещанию пре
доставляется право кооптации предста
вителями других учреждений, как задаю
щим работу строительным органам, также 
и тем, участие конх необходимо в разре
шении вопросов, наор., Комтруды, Проф
союзы и проч., при чем для таких членов 
явка на Совещание обязательна и они 
пользуются правом редеющего голосам.

Примечание 1: Настоящее Совеща
ние подходит под понятие о между
ведомственных Совещаниях.

Примечание 2: В распоряжение 
Совещания назначается постоя выв 
секретарь.
3) При выработке плана по санитар

ному строительству непременно пригла
шаются на Совещание представители Нар- 
комвдрава. Напсанчасти фронта о ОВСУ.

4) Протокол Совещания утверждается 
членом Президиума Промбюро, ведающим 
Комгосоором, по предварительному согла
сованию протокола с Чусоснабармом Юго- 
Западного фронта и его постановление 
является обязательным к выполнению для 
всех ведомств. Постановления Санигарно- 
Стронтельного Совещания осуществляются 
всеми без исключения строительными орга
низациями, работа коих, по усмотрению 
Совещания, может быть изменена, попол
нена, аннулирована или передана из одной 
организации в другую.
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5. Нараді надається право у немину
чих випадках через Укр-Компрацю і 
инші відповідні органи ви корнету вати всі 
засоби і можливосте для переведення на
значених робіт в життя, а також затверд
ження черги робіт, облік, мобілізація 
і рооцоділ робочої і техничвоі сили, 
матеріалів, транспорту і встановлення 
розцінки на всі ради будівельних робіт 
і матеріалів.

в. Нараді надається право безумовного 
внкорнстування всіх будівничих і технич- 
ннх матеріалів, які в на обліку на тері- 
торіТ України і Південно-Західнього 
Фронту, в порядку термінового відношення 
8 Головками і Центрами, заброніровапня їх 
у кількосте, необхідній для його праці. 
Одпуск будівничих і технічних матері
алів для будівничих иотреб инших відомств 
і установ в межах України і Південно* 
Західиього Фронту переводиться під кон
тролен) Надуповрадпостачармиівдзах-

7. Нараді надається право яобов язуватн 
відповідні органи пускати в рух, по згоді 
з Иромбюро і нашими тому подібними 
установами, фабрики і заводи або 'частини 
їх, іцо не працюють, незалежно від цього, 
віданню якого відомства або установи 
яонп б не пробували, в разі, коли ці 
фабрично заводські підприємства були 
пристосовані до виробу технічно будів
ничих фабрикатів.

8. Укркомораця повинна постачати 
потрібної) робочою силою установи, об’єд
нані Санітарно Будівничого Нарадою у 
першу чергу після задоволення оборонних 
робіт, як кваліфікованої, що на облікові, 
так і 8 рядів Червоної Арміі. При чому 
у. о робітництво, службовці і технічний 
персонал як самої Наради так і установ 
об’єднаних Нарадою оголошуються мілі- 
тарізованимн, з пристосуванням до них 
загального Статуту про мілітврізацію 
затвердженого Радою оборона з 28. листо
паду 1919 р. 9

9. Крім кредитів, які нормально від
пускаються працюючим будівельним уста
новам. по представленню Наради від
повідним будівничим органам, відпуска-

5) Совещанию предоставляется право 
в необходимых случаях через Укркомтруд 
и другие соответственные органы-исполь
зовать візо средства и возможности для 
проведення намеченных работ в жизнь, 
а также утверждение очереди работ, 
учет, мобилизация и распределение рабо
чей и технической силы, материалов, транс
порта и установление расценок на все 
виды строительных рабо* в материалов.

6) Совещанию предоставляется право 
безусловного использования всех строи
тельных и технических материалов, состо
ящих на учете на территории Украины и 
Юго-Зааадного фронта в порядке срочного 
сношения с Главками и Центрами, заброни
рование их в количестве, необходимом 
для его работы. Отпуск строительных и 
топливных материалов для строительных 
нужд других ведомств и учреждений в 
пределах Украины н Юго-Западного фрон
та проводится под контролем Чуеоснаб- 
армюгвап.

7) Совещанию предоставляется право 
обязывать соответственные органы пус
кать в ход, в согласии с Промбюро и 
другими тому подобными учреждениями, 
бездействующие фабракн п заводы или 
часть их, безотносительно б тому, в веде
нии какого ведомства или учреждения онн 
ни находились бы, в случае если эти фаб
рично-заводские предприятия приспособ
лены для подготовления технично-строи
тельных фабрикатов.

8) Укркомтруду вменяется в. обязан
ность снабжать потребной рабочей си
лой учреждения, обледененные Сапитарно- 
Строительным Совещанием, в первую оче
редь после удовлетворении оборонодатедь- 
ных работ, как квалифицированной и нахо
дящейся на учете, так и из рядов Крас
ной армнн. При чем все рабочие, служащие 
и технический персонал как самого Сове
щания, так и учрежденпй, об'единенных 
Совещанием, об'являю!ся милитаризован
ными, с применением к ном Общего 
Положения о милитаризации, утвержден
ного Советом Обороны 28-го ноября 
1920 г.

9) Помимо кредитов, нормально от
пускаемых работающим строительным уч
реждениям, по представлению Совеща
ния, соотвествующнм строительным орга-
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ютьея аж до нормальних асігнуваяь із 
надзвичайного фонду Надзвуаорадстача- 
рму-окремі кредити.

10. Нарада мав право видавати обо- 
бязкові постанови по санітарно будівначій 
частині, сила яких поширюється на цілу 
теріторію України і Південно-Західнього 
Фронту. .

11. Нараді надається право в особливо 
важливих випадках на місцях організову
вати місцеві Наради із представників 
органів, підлеглих установам, які входять 
в склад Наради, яормально-ж постанови 
на місцях переводиться черев відповідні 
місцеві установи.

12. Нараді надається назва: Українська 
'Санітарно-Вудівняча Нарада (Укрсанбуд.)

Харків, дня 22. червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Т. в. о. Керуючого Справами
Ждан-Пушнин.

Секретар А. Миронов.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

319. Про постачання харчами робітників
Освіти.

З огляду на особливу вагу постачання 
харчів робітникам Освіти, Радварком 
постановляв:

1. Постачати робітникам Освіти, а 
саме (дмшкільним шкільним і позашкіль
ним робітникам), що мають посади у ра
дянських освітннх установах, в містах, 
де заведено картонну систему, а також, 
де вона не заведена, по нормах трудової 
групи „Б“ Декрету Раднаркому з 5 квітня 
1920 року, про єдину і трудову пайку.

Примітка: У- містах, де карточноі 
системи ве виведено, з метою приско

реная постачання перелічених робіт
ників списки на таких складають

/
нам отпускаются, вперед до нормальних 
ассигнований из чрезвычайного фонда 
Чусоснабарма—особы» кредиты.

10) Совещание имеет право нвдавать 
обязательные постановления по саннтарпо- 
строительной части, действия которых 
распространяются навею территориюУкра-4 
ипы н Юго-Западного фронта.

11) Совещанию предоставляется право 
в особо важных случаях на местах обра
зовывать местные совещания из предста
вителей органов, подчиненных учрея.де- 
ниям, входящим в состав Совещания: 
нормально же постановления на места 
проводятся через соответствующие мест
ные учреждения.

12) Совещанию првсванвается назва
ние Украинское Стронтелыюе Совещание 
(Укрсаыстрой).

г. Харьков. 22 нюня 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Рановскмй.

Вряд. Управляющего Делами 
Ждан-Пушнмн.

Секретарь А. Миронов.

- I У ""

^Постановление Совета Народных Ко
миссаров.

319. О снабжении продовольствием работ
ников просвещения.

В виду особой важности снабжения 
работников просвещения Совнарком по
становляет:

1. Снабжать работников просвещения 
(именно дошкольных, школьных в вне
школьных работников), занятых в совет
ских просветительных учреждениях, в 
городах, где введена карточпая система, 
а также где она не введена, по нормам 
трудовой группы ,Б“ декрета Совнар
кома 5 апреля 1920 года о едином и тру
довом пайке. -—I

Примечание: В местах, где карточ
ная система не введена, в целях 
ускорения снабжения перечисленных 
работников, их сански составляются
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місцеві Відділи Народяьоі Освіги і 
надсилають до відповідних Продор- 
ганів для задоволення.
2. У сільських місцевостях постачання 

шкільних робітників робити на тих же 
умовах через Повітпродкомн на підставі 
поданих повітовими Наросвітами списів 
робітників в повіті 8 назначениям числа 
їх і місця перебування. Відносно пред
метів першоі необхідносте постачання 
переводиться через відповідні кооперативи, 
тож стосується, продуктів сільського 
господарства через відповідні 8 сипні 
пункти, по раніш розробленому планові.

3. Доручити Народньому Комісаріатові 
Продовольчих Справ розробити докладну 
інструкцію введопва в жяття діві поста
нови.

Харків, дня 22 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Т. в. о. Керуючого Справами Ждан-Пушкин. 

Секретар Раднаркому Д. Миронов.

Постанова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

320. Про обовязок всіх установ посилати 
списи своїх співробітників до Централь
но! Комісії по перевірці Радянських 

Установ.

Усім установам наказується:

1 Діитяаятя негайно до Центральної 
Комі* її ші перевірці Радянських установ 
ьіііісн своіх співробітників, склавши їх 
по відділам, з зазначенням посади, утри
мання і часу вступления на посаду.

2. Про знову прийнятні і звільнених 
співробітників повідомляти негайно Цен
тральну Комісію, в тій же формі, додат
ковими списами.

3. Доставити негайно до Центральної 
Комісії анкети, по встановленій Комісією

местными Отделами Народного Об
разования и отравляются в соответ
ствующие Иродорганы для удовлетво
рения.

С.ш 2. В сельских местностях снабжение 
школьных работников производить на тех 
же началах черев Упродкомы по предста
влении уездными Наробразами списков 
работников в уезде с обозначением числа 
Л в местопребывания. В отношенвн пред
метов первой необходимости снабжение 
производится черев соответствующие ко
оперативы; в отношении же продуктов 
сельского хозяйства—черев соответству
ющие ссыпные пункты по заранее разра- 
ботаному плану.^

3. Поручить Народному Комиссариату 
Продовольствия разработать подробную 
инструкцию проведения в жизнь насто
ящего постановления.

С~Г- Харьков, 22 нюня 1920 г.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров X. Рановсннй^ .

Вряд. Управляющего Делами 
Ждан-Пушнин.

Секретарь Совнаркома 4. Миронов.

Постановление Всеунраинсного Цен
трального Исполнительного Комитета.

320. Об обязанности всех учреждений посы
лать списки своих сотрудников в Цен
тральную Комиссию по проверке со

ветских учреждений.

Всем учреждениям приказывается:

1. Представить немедленно в Цен
тральную Комиссию ио проверке совет
ских учреждений списки своих сотруд
ников, составляя их по отделам, с обозна
чением должности, содержания н вре
меня поступления.

2. О вновь, принятых и уволеных 
сотрудниках сообщать немедленно в Цен
тральную Комиссию, по той же форме, 
добавочными списками.

3. Представить немедленно в Цен
тральную Комиссию анкеты, по установ-
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фермі, тих співробітників, котрих анкети 
не доставлені.

4. -Анкети нових співробітників поси
лати до Центральної Комісії додатково, 
але не пізніш 8-х днів від дня прийняття 
співробітника до установи.

5. Коли в установі будуть знайдені 
Комісією такі співробітники, які не за
значені в поданих списах або що до яких 
не буде подано відповідних анкет, то 
вони будуть негайно заарештовані.

\

За Голову Центрального Виконавчого 
Комітету Манільський.

Голова Комісії по перевірці всіх 
Радянських Установ Наслерович.

Секретар В. Ц. К. єрмощенко.

Ог&лошепо в . Вістях‘ 11. Ц. 8. К. і Харк 
Губвакоякому з 34то червня 1920 р. ч. 153.

Постанова Головного і Всеукраїн
ського Комітетів по загальній трудо

вій повинности.

321. Про форми звітів по трудовій повин
ности.

З метою потравного обліку робочоі 
сили, інвентаря і коштів, що витрачуються 
на роботах, котрі виконуються в поряд
кові трудової повинности, для обліку 
вислідів зазначених робіт, а також 8 
метою 06‘вдаання і згоди діяльності 
окремих відомств в справі переведення 
ними трудової повинности Головний і 
Всеукраїнський Комітет ва, підставі §»4 
п. 6. іл-станови про комітети по загаль
ній трудовій повинности, ухвалює.

1. Усі установи, що пре проваджують 
молілізацію окремих категорій населення 
для робіт по трудовій повинности, а саме: 
військові і міліційні комісаріати, сільські 
ради, комісії праці і ниш., а тако* усі 
установи, що відають роботами, котрі 
здійснюють вповні або частинно в поряд-

ленной Комиссией форме, тех сотрудников, 
анкеты которых не доставлены.

4. Анкеты новых сотрудников посылать 
в Центральною Комиссию дополнительно, 
но не аозже 8-х дней со дня принятия 
сотрудника в учреждение.

5. Если в учреждении будут обнару
жены Комиссией такие сотрудники, ко
торые не обозначены в поданных сансках, 
или о которых не будет представлено 
соответствующих анкет, то они будут 
немедленно арестованы.

За Председателя Центрального Испол
нительногокомитета Мануильский.

Председатель Комиссии ио проверке 
всех Советских Учреждений Касперович.

Секретарь Ц. И. К. Ермощенко.

Распублиовано в „Впгтях. В. У. Ц. И. К. 
■ Хирьа. Губіеооікома от 24-го вюня 1920 г. 
№ 153. ‘ •

Постановление Главного и Всеунраин- 
сного Комитетов і)р всеобщей тру

довой повинности.

321. О формах отчетности по трудовой 
повинносте.

В целях правильного учета рабочей 
силы, инвентаря н средств, расходуемых 
па работах, выполняемых в иорядке тру
д-вой повинности, для учета результатов 
названных работ, а равно в целях объеди
нения в согласования деятельности отдель
ных ведомств в деле ироведения ими тру
довой повинности Главный и В-’еукрвна- 
ский Комитеты, на основании § 4 п. в. 
Положения о* Комитетах по всеобщей 
трудовой повинности, постановляют:

1. Все учреждения, производящие мо
билизацию отдельных категорий населения 
дли работ ао трудовой иовввности, как-то: 
в»юеные и милицейские комиссариаты, 
сельские советы, К-МИССИІ труда н пр., 
а равно все учреждения, ведающие рабо
тами, осуществляемыми полностью нлк
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кові потвердженої В. Ц. В. К. 8 3-го «отого 
1920 р. постанові Р. Н. К. про загальну 
трудову повинність, повинні заповнювати 
звітові відомосте, згідно 8 доданими фор
мами.

2. Порядок заповнення звітових форм 
і реченці іх надсвлки до Комітетів по 
трудовій повинности визначуються окре
мою інструкцією.

3. Окрім зазначених в п. 1 ціеі по
станови обов'язкових форм звітів, нада
ється окремим установам право впровад
жувати для своіх потреб додаткові звіти, 
яких форми внсрацьовуються зазначеними 
установами по згоді в Центральним Ста
тистичним Правлінням.

4. Ця постанова входить в життя з 
хвилі оголошеная.

Харків, дня 12-го червня 1920 р.

Голова Головкомпраці Ф. Дзержинсьний.

Голова Всеукркомираці Н. Глібіа.

Оголошено в , Метах* В. Ц. В. К. і Харг 
Губмиовкову і 24-го червні 1920 р. ч. 153.

частично в порядке утвержденного В. Ц. 
И. К. 3-го февраля 1920 года постанов
ления С. Н. К. о всеобщей трудовой по
винности, обязаны заполнением отчетных 
сведений, согласно прилагаемым формам.

2. Порядок заполнения отчетных форм 
и сроки их представлення в комитеты по 
трудовой повинности определяются особой 
инструкцией.

3. Помимо указанных в п. 1 настоя
щего постановления обязательных форм 
отчетности, отдельным учреждениям пре
доставляется вводить для своих надобно
стей дополнительную отчетность, формы 
коей вырабатываются названными учре
ждениями по соглашению с Центральным 
Статистическим Управлением.

4. Настоящее постановление вступает
в оиду с момента опубликования. ________

Харьков, 12 июня 1920 г.

Председатель Главкомтруда 
Ф. Дзержинский.

Председатель Всеукркомтруда Н. Глебов.

Расиублм. в «Вістях» В. У.Ц. И. К. ■ Хар. 
Губвеаомом* от 24-го июня 1920 г. аа М» 153.

Народній Комісар Юстиції С. руздаліи. 

Редактор-Керуючий Відділом Оголошення Законів }Л. Сійк.

Видання Народнього Комісаріяту ЮстмціІ У. С. Р. Р. Харків, 1921 р.

Харків. Шеста Радянська Друкарня. Конторська вул., ч. 21—23.

Д. в. ц. Тірв* 5.000.
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восточных в центральных губерявй Р. С. Ф. С. Р. 
(поета моялеаве)

333. 1»б учета лап, работавшвх в вефтввых 
евладьх в вовторяд і постановление).

334. Об обязав шоста учреждена В в ередпра- 
атхй веста спасав служащвх вужчая (постав.).

335. О верах воздействии зя веяввурятжое 
оосешевже зяседаввй в совешавві (постав ).

Іс 336. 06 образованна фонда детсвого питаная

* 337. Об Открытых Детсввх Донях (постав.).
338. О Дневных Детсввх Доввх (постав )
Х.Э Об взвевгваи ваввввва взвосон па ео- 

ввальаое обесоечевве трудвщвхсж (деврст)
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Поотанова Всеукраїнського Комітету 
по загальній трудовій повинности.

322. Про мобілізацію будівельних робітників.

(Додаток до наказу ч. 13 Всеукрком- 
праді про мобілізацію будівельвнх робіт
ників. 36. Зак. за 1920 р.,ст. 283).

1. Наряди попиту передаються Відді
лом Реєстрації і Росподілу Робочоі Сили 
Упр. Уиовновакеного Наркомараці на 
Україні, по Губ. Підвідділам Реестраціі 
і Росподілу Робснла Копія Губкомпрацям.

2. Губпідвідділи Реестраціі і Росподілу 
Робснли провадять роевхадку по повітах, 
дають телеграму Повітовому Підвідділові 
Реєстрації і Росподілу Робснли, Копію 
Повіткомпраці, з означення*, яку кіль
кість робітників куди спрямувати.-

8. Підвідділ Реестраціі і Росаоділу 
Робснли росподілгов мобілізованих по одер
жаних нарядах. Если кількість мобілізо
ваних перевищує дійсний наряд, то про 
цей лишок Робснли негайно повідомлюють 
вищу інстанцію (Повітробоиля в Губроб- 
енли, Губробсилн в Всеукрробснли). При 
дьоху лишок робітників відряджають гру
пами аж до одержання парадів 8 центру, 
на місцеву працю. 4 5

4. Колн-ж в губернії не вистачав буді
вельних робітників для задовольненая 
нарядів з центру, потрібно повідомити 
Укрробсили з докладним зазначенням для 
якої установи, професії і яка кількість 
робітників не вистачав.

5. З одержанням наказу про мобіліза
цію компраці разом з оголошенням ціві 
постанові, організують комісію з пред
ставників Губкомпраці, Підвідд. Реестр, 
і Росп. Робснли і Губгомдержбуду, для 
вияснення попиту на будівельних робіт
ників по важливих державних будівницт
вах не передбачених нарядом центру. 
При посилці на роботу дія місцевих по
треб береться під увагу негайність і 
важливість праць, а також продовольчі і 
мешкальні умови; в першу чергу поси
лають установам, котрі дають повне і ю- 
довольче і мешкальне довольство для

Постановление Воеунраинского Коми
тета по всеобщей трудовой повиннооти.

322. О мобилизации строительных рабочих.

(Дополнение к приказу га № 13 Все- 
ухркомтруда о мобилизации строительных, 
рабочих. Ооб. Ув. оа 1920 г., ст. 283).

1. Наряды спроса передаются Отделом 
учета н распределения рабочей силы 
Упр. Уполномоченного Наркомтоуда на 
Украшу по Губ. Подотделам учета и 
распределения Рабсилы, копня Губком- 
трудам.

2. Губподотделы учета и распределен
ная рабсилы производят разверстку по 
уездам, даю г телеграмму Уездному П/от- 
делу учета н распредел.пия рабсилы, 
копая Уездкомтруду с указанием, какое 
количество рабочих куда направить.

3. П/отдел учета н распределения 
рабсилы распределяет мобилизованных 
по полученным нарядам. Ес^н количество 
мобяливованпых превышает наличный 
наряд, то об этом излишке рабсилы не
медленно извещают высшую инстанцию 
(Уезда, рабсилы в гу^рабсилы, губраб- 
силы во Всеукрабсил). При этом излишек 
рабочих направляют группами впредь до 
получония нарядов из центра на местную 
работу.

4. Если же в губернии не хватает 
строительных рабочих для удовлетворения 
наряда, из центра следует немедленно 
сообщить в Украбсялы с точным указа
нием, для какого учреждения, профессия 
н какое количество рабочих не хватает.

5. По получении приказа о мобилиза
ции, Комтруды, одновременно с опубли
кованием сего постановления, организуют 
комиссию из представителей Губком груда, 
П/отдел учета и рабсилы и из губкомго- 
соора для выяснения воароса на строитель
ных рабочих и по важным государственным 
строительствам, не предусмотренным па- 
рядом в центре. При посылке на работу 
для местных нужд принимается во вни
мание срочность в важность работ, а 
"акже продовольственные и жилищные 
условия; в первую очередь посылают 
учреждениям, дающим полное продоволь-
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мобілізованих. В раві відоутности цього 
доконче вжити заходів у місцевих орга
нів для постачання мобілізованих.

С. Порядок виконання нарядів 8 центру 
саме так«..: Головні ремонтні потяги за
довольняються поза чергою, в першу чергу 
задовольняється служба доріг, залізн. за
гони начальника інжевєрів фронту, ва
гони фронт-строю, розробіток військово- 
негайного шляху Гришина—Рівно, в 
другу чергу окружне військово-інженерне 
ирав^іння (О В І II) і Комдеркбуд. 
Після задовольнення 50% потреб голов
них потягів, роспочинаеться задоволь- 
пееня першої черги до 50%, а потій за
довольняються загони другоі черги.

7. З метою найбільш доцільного вико
нання нарядів з центру, пропонується 
Ком працям вступити в контакт з устано
вами зазначених нарядів.

8. Всеукраінськнй Комітет по загаль
ній трудовій повинности пропонує ком- 
працям вжити енергійних заходів для 
переведення мобілізації. Приймаючи на 
увагу, що значна частина будівельного 
сезону минула, всяке загаяння мобілізації 
складається, на голову Компраці.

ственное и жилищное довольотвне моби
лизованным. При отсутствии этого необхо
димо принять меры перед местными орга
нами о снабжении мобилизованных.

6. Порядок выполнения нарядов ня 
центра следующий: головные ремонтные 
поезда удовлетворяются вне очереди; в 
первую очередь удовлетворяются служба 
пути, жел.-дор. отряды начальника инже
неров фронта, отряды фронт-строя, разра
ботка воєнно-срочной постройяи Гришено- 
Ровно; во вторую очередь—окружное 
военно-инженерное управление (ОВИУ). 
После удовлетворения 50% нужд голов- 
поездов, начинается удовлетворение пер
вой очереди до 50%, после чего удовле
творяются отряды второй очереди.
' 7. В целях наиболее целесообразного 
выполнения нарядов не центра, предла
гается Комтрудам войти в контакт с 
учреждениями указанных нарядов.

8. Всеукраннсый Комитет по всеобщей 
трудовой повинности предлагает Комтру
дам принять Внергнчные меры в прове
дении мобилизации.

Принимая во вннмане, что значитель
ная часть строительного сейена пройла. 
ответственность ва всякое промедление 
мобилизации возлагается на председателя 
Комтруда.

Голова Всеукркомпраці Глібів.- 

Голова Будівельної Комісіі Бистрицький.

Оголошено в «Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харя. 
ГуОвіконкояу в 25-го червня 1920 р. ч. 154.

Постанова Всеукраїнського Комітету 
по загальній трудовій повинности.

323. про мобілізацію нафтовиків.

На підставі постанови Раднаркому 
Г. С. Ф. Р. Р. з 29-го листопаду ц. р. 
(„Изв." В. Ц. И. К. № 31/873), Всеукр- 
конпраці постановляє:

Председатель Всеукркомтруда Глебов.

Председатель Строительной Комиссия
Быстрицкий.

Распублая. в «Вістях* В. У. Ц.И. К. а Хер. 
Губасяолкома от 25-го вюая 1920 г. за № 154.

Постановление Всеуираиноного Коми-, 
тета по всеобщей трудовой повин-«

у  • С !  I
1/23. О мобилизации нефтяинкков.

На основании постановления Совнар
кома Р. С. Ф. С. Р. ог 29-го ноября 192Є

Всеукркомтруд постановляет: д
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1. Оголооктн скрізь реєстрацію осіб 
від 18 до 50 років, які працювали над 
вдобув&нвям нафти на промислах і над 
переробленням її на ваводах невалежно 
від терпіну праці, в цій галузі, а саме: 
інжінєрів, техннків, бурових і промисло
вих майстрів, машнніотів,елвктротехників, 
тратальщиків, механвків, ключників, слю
сарів і плотників нафтової сиравн.

2. Підлягають загальній реєстрації всі 
особа, зазначені в § 1 професій, а саме:
а) яві в на службі в підприємствах, уста
новах і господарствах по своїй спеціяль- 
ности, б) які мають яке-небудь внше за
няття, в) які взагалі не мають означе
ного заняття.

3. Реєстрації підлягають також особи, 
зазначені в § І професій, яві є в лавах 
Червоної Армії, незалежно від їхнього 
посту в армії.

Примітка: Порядок реєстрації
осіб, які є в лавах Червоної Армії, 
встановлюється особливою інструкцією 
Всеросійського Головного і Польового 
Штабу по згоді 8 Наркомпраці. Від- 
клнвання-ж а лав Червоної Армії 
перепроваджується згідно з постано
вою Р. В. Р. Р.
4. Усі особи, вказані в §§ 1 і 2, які 

підлягають реєстраціі, повинні в трьох- 
дневний речинець після оголошення цієї 
постанови на місцях Губвяконкомами за
реєструватись в Підвідділі Реєстраціі й 
Росподілу Робочоі Сили Відділів праці 
Раддепів но місці мешкання, по формі 
в кав ані й в § 14.

Примітка 1: В тих місцевостях, 
де нема Відділів праці, реєстрація 
накладається на відповідні- Виконкоми; 
мешканці сіл реєструються в Вол ви
конкомах.

Примітка 2: Особи зареєстровані 
головним Бюром техвичних сил, також 
иідлягають реєстраціі.
5. Особи вказані в пункті *а“ § 2 

цієі постанови (т. з., яві є на службі) 
реєструються в своіх установах; органи 
управління місця елужби осіб, що підля
гають реєстраціі, обов‘язані під особистою 
відповідальністю в речинець вказаний в 
§ 4, переглянути спнси своіх співробіт
ників і вжати заходів для реєстраціі 
професій, наведених в § 1.

1. Об‘я вить повсеместный учет лиц, в 
возрасте от 18 до 50 лет, работавших по 
добыче нефти на промыслах и перера
ботке ее на заводах, независимо от срока| 
работы в этой области, как-то: инженеров] 
техников, буровых н промысловых мнсте-1 
ров, машинистов, электротехников, тра- 
талыциков, механиков, ключников, слесан 
рей и плотников нефтяного деда.

2. Подлежат повсеместному учету все 
лица, упомянутые в § 1 профессий, как- 
то: а) состоящее на службе в предприя
тиях, учреждениях и хозяйствах по своей 
специальности; б) имеющие какое-либо 
другое вапятие; в) ненмеющне вообще 
определенных ванятий.

3. Учету подлежат также лица, упомя
нутые в § 1 профессий, находящиеся в 
рядах Красной армии/независнмо от зани
маемого ими в армии поста.

Примечание: Порядок учета лиц, 
находящихся в рядах Красной армии, 
определяется особой инструкцией Все
российского Главного н Полевого Шта
бов ио соглашению с Наркомтрудом. 
Ив'ятне же на рядов Красной армии 
производится согласно постановлению 
Р. В. 0. Р.
4. Все лица, указание в §§ 1 и 2, 

подлежащие учету, должны в трехдневпый 
срок по опубликовании настоящего поста
новления на местах Губисиолвомами за
регистрироваться в Подотделе учета н 
распределения рабочей силы Отделов 
Труда Совдепов по месту жительства, по 
форме, указанной в § 14.

Примечание 1: В тех местах, где 
нет Отделов Труда, регистрация возла
гается на соответствующие Исполкомы; 
сельские жители регистрируются в 
Волнсполкомах.

Примечание 2\ Лвца, находящиеся 
на учете главного Бюро технических 
сил, также подлежат регистрацви.
5. Лица, указанные в иункте а § 2 

настоящего постановления (т. е., состоя
щие на службе), регистрируются в своих 
учреждениях; органы управления места 
службы лиц, подлежащих учету, под лич
ной ответственностью в срок, указанный 
в § 4, обязаны пересмотреть списки своих 
сотрудников и принять меры к регистра
ции профессий, переименованных в § 1.



Вваовнені реєстраційні картка пере- 
сілають органи правління до відповідних 
установ згідно з § 4.

в. Украінське Бюро реєстрації і ро- 
споділу техничннх сил обов'яванев речи- 
нець вкаванвй в § 4, подати сакси осіб, 
зазначених в §§ 1 і 2, зареєстрованих 
Укр. Бюрсм в Відділ Реєстрації Росподілу 
Робочоі Сили Уповноваженого Нарком- 
ираці на Україні.

7. Усі особи, зазначені в § 1, уви
жаються від дня оголошення цієї поста
нови зареєстрованими 8 залишенням на 
своіх посадах аж до одержання відносно 
кожного з них особливого роспорядження, 
згідно з § 9.

Примітка: В разі зміни мешкання 
в речинець не більш двох тижнів, 
зареєстровані повинні подати свою 
нову адресу і орган, який іх зареє
стрував. В разі зміни* мешкання дов
шої як два тижні, потрібно одержати 
посвідчення (дозвіл) від найблищого 
підвідділу реєстрації і росподілу ро
бочої сплн.

8. Мобілізація осіб, зареєстрованих 
згідно 8 цією постановою, переводиться 
особливою постановою Ради Оборони.

9. Росподіл мобілізованих по місцях 
служби і праці переводиться Відділом 
реєстрації і росподілу робочоі сили Нар
ком праці па фраіні в згоді 8 Уповнова
женим з Головконафти на Украіні черев 
відповідні підвідділи реєстрації і роспо
ділу робочоі сили.

10. Прохання про залишення мобілі
зований! осіб вказаних професій на їхніх 
сучасних посадах подаються до Відділу 
Реєстрації і Росподілу Робочоі Сили 
Уповноваженого Наркомпраці на Укрдіні 
(Харків, д. „Россія"), Прохання вирішу
ються відділом реєстр, і росп. робсили 
Улове. Наркомпраці на Украіві разом з 
відповідним центральним управлінням 
місця праці даноі особи і задовольняються 
тільки в раві безперечної необхідносте

В разі незгоди при розгляді прохання, 
они подаються иа остаточне вирішення 
Всеукркомпраці.

Заполненные учетные карточки пересы
лаются органами управления в соответ
ствующие учреждения, согласно § 4.

6. Украинское Бюро по учету и распре
делению технических сил обязано в срок, 
указанный в § 4, представить списки лиц, 
определенных §§ 1 и 2, находящихся на 
учете Укрбюро в Отделе учета и распре
деления рабочей силы Уполномоченного 
Нарком груда на Украине.

7. Веб лица, указанные в § 1, счи
таются со дня опубликования настоящего 
постановления взятыми на учет, с остав
лением на своих местах впредь до полу
чения о каждом из них особого распоря
жения, согласно § 9.

Примечание: В случае перемены 
места жительства на срок не более 
двух недель взятые на учет обязаны 

• сообщить свой новый адрес и орган, 
взявший его на учет. В случае пере
мены жительства на срок более двух 
недель необходимо заручиться удосто
верением (разрешением) ближайшего 
Подотдела учета и распределения ра
бочей силы.
8. Мобилизация лиц, взятых, согласно 

настоящему постановлению на учет, про
изводится особым постановлением Совета 
Обороны.

9. Распределение мобилизованных по 
местам службы н работы производится 
Отделом учета и распределения рабочей 
силы Наркомтруда на Украине по согла
шению с Уполномоченным Главконефтя 
на Украине через соответствующие под
отделы учета и распределения рабочей 
силы.

10. Ходатайства об оставлении мобили
зованных лнц названных профессий на 
занимаемых ими постах пересылаются в 
Отдел учета н распределения рабочей 
силы Уполномоченного Наркомтруда па 
Украине (Харьков, д. „Россия"). Ходатай
ства разрешаются отделом уч. и расц. 
рабсилы Уполн. Наркомтруда на Украине 
совместно с соответствующим центральным 
правлением места работы данного лица 
н подлежат удовлетворен о го лишь в слу
чаях безусловной необходимости.

В случае разногласия при рассмотре
нии ходатайства они пероносятоя на окон
чательное решение Всеукркомтруда.
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11. Мобілізованих осіб, що підлягають 
призначенню згідно 8 вказівками Відділу 
Геестраціі і Росподілу Робсили Уповно
важеного Наркомпраці на Україні, під
відділи реєстрації і росподілу робсилн 
посилають 8 перевозовими документами 
до Війському 8 метою задовольнений іх 
харчами до місця призначення на загаль
них нарадах 8 командірованимн червоно- 
армійцями.

12. Особи, що підлягають 8ГІДН0 8 
цею постановою реєстрації і мобілізації» 
які не являться в призначений речинець 
або не скоряться вказівкам відділів 
реєстрації і росподілу робсили в раві пе
ренесення іх в инші місця олужбн, лі
чаться дезертирами і караються всіма 

способами, що пристосовуються до дезер
тирів на військовій службі.

18. Відповідальні Керовника підпри
ємств, установ і господарств, винуваті в 
цьому, що укривають і не подають відо
мостей про особи, які є на елужбі в під
приємствах, згадані в § 1, підлягають 
судові як ва переховання дезертирів.

14. Місцеві Підвідділи Реєстрації і 
Росподілу Робочої Сили, при особистій 
реєстрації осіб, вгаданих в § 1 професій, 
складають на кожного 8 тих що реєстру
ється, відомости в двох примірниках в 
слідуючій формі: 1) імя, по батькові і 
приввище, 2) вів, 8) яву займав посаду 
або яку виконував працю у нафтовій 
справі, і яв довго виконував'.цю прапю 
(посаду), 4) теперішня посада і з якого 
часу (докладно визначити навву уста
нови якому головкомові підлягав установа, 
рід ваняття, виборна посада чи по при
значенні, постійне місце мешкання).

Один примірник цих відомостей в міру 
одержування подається до Відділу Реєстра
ції і Росподілу Робочоі Сили Уповнова
женого Наркомпраці на Україні (Харків,
д. „Россія-), котрий негайно передає іх 
до відома Гірничій Раді.

Голова Всеукркомпраці Н. Глібів.

Оголошено в „Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харв. 
Рубвноніому в дня 25 червня 1920 р. ч 154.

11. Мобилизованных лиц, подлежащих 
назначению согласно указаниям Отдела 
учета и распределения рабсилы Уполно
моченного Наркомтруда на Украине П/от- 
делы учета н распределения рабсилы на
правляют с иеревозочными документами 
в Военком для удовлетворения нх пище
вым довольствием до места назначения 
на общих основаниях с командируемыми 
красноармейцами.

12. Лица, подлежащие, согласно сего 
постановления, учету и мобилизации, ви
новные в неявке в установленный срок 
иля неподчиннвшиеся указаниям отделов 
учета и распределения рабсилы при пере
воде нх в другие места службы, считают
ся дезертирами и караются всеми мерами, 
применяемыми н дезертирам на военной 
службе.

18. Ответственные руководители пред
приятий, учреждений и хозяйств, винов
ные в укрывательстве н несообщении све
дений о состоящих в предприятиях на* 
службе лицах, упомянутых в § 1, подлежат 
суду, как 8а укрывательство дезертиров-

14. Местные И/отделы учета и распре
деления рабочей силы при личной реги
страции лиц упомянутых в § 1 профессий, 
составляют па каждого их регистрирую
щихся сведениях в двуу экземплярах, по 
следующей форме: 1) имя, отчество и 
фамилия; 2) возраст; 3) какую эаиимал 
должность вли какую работу исполнял в 
нефтяном деле и сколько времени эту ра
боту (должность) исполнял; 4) должность, 
занимаемая в настоящее время е с какого 
времени (точно указать название учрежде
ния, какому главку подчинено учреждение, 
род эавятия, выборная должность или ио 
назначению, постоянное местожительство).

Один экземпляр этих сведений по 
мере поступления пересылается в Отдел 
учета и распределения рабочей силы Упол
номоченного Наркомтруда на Украине 
(Харьков, д.„Россия-), который немедленно 
сообщает их к сведению горному совету.

Председатель Всеукркомтруда Глебов.

Раса, в .Вістях" В. У. Ц. И. К. ■ Харыс. 
Губ«с. от 25 иювя 1920 г. 8» Н 154.
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Статут Народнього Комісаріяту Соці- 
яльного Забезпечення.

324. Про Відділи Соціяльного Забезпечення 
місцевих Виконкомів.

Ст. 1 Створення відділів.

1. Для виконання постанови Ради На
родніх Комісарів з 29-го травня 1920 р. 
{„Вісти1* Всеукр. Д. В. К. ч. 151) про 
росподілевия функцій ІІравліпвя Уповно
важеною Наркомтрудсовабезу Р. С. Ф. Р Р. 
при Раднаркомі У. С. Р. Р. Народній 
Комісаріят Соціяльного Забезпечення 
пропонує негайно приступити, тільки не 
більш як ва протязі одного місяця, до 
закінчення поділу фувкцій Втрудсозабе- 
ЗІВ н.і місцях і утворити самостійні Від
діли Соціяльного Забезпечення місцевих 
Виконкомів.

2. Новоутворений Відділ прозивається 
Відділом Соціяльного Забезпечення (Від- 
созабез).

3. Відділ Соціяльного Забезпечення 
ділиться ва 3 категорії:

а) до першої категорії належать всі 
Губерніяльні Відділи (Губсозабезв).

б) до другої категорії валежать Повітові 
Відділи Соціяліного Забезпечення (Пов- 
еоаабезв).

в) до третьої категорії належать Від
діли Соціяльного Забезпечення в місце
востях, які налічують ве меньше 15.000 
мешканців і мають Виконком.

Примітка 1. Для заспованвя Від
ділів Соціяльного Забезпечення 3-ої 
категорії вимагається постанову Губ- 
созабезу і затверджений Н. К. С. 3.

Примітка 2. Відділи третьої кате
горії підлягають безпосередно Губсо- 
вабезам.
4. В місцевостях, де нема Відділів 

Соціальнего Забезпечення третьої кате
горії, ва випадок необхідносте можуть 
бути утвоуеві ьа дозволом Губерніальних 
Відділів пункти СОЦІЯЛ’ЬБОГО Забезпечення
1-го розряду як філії вайблвщого Пові
тового Відділу Соціального Забезпечення.

5. В волсстях можуть засновуватись 
пункті Соціяльного Забезпечення другого 

розряду (Волювабези)-.

Положение Народного Комиссариата 
Социального Обеспечения.

317. Об Отделах социального обеспечения 
местных Исполкомов.

Ст. 1. Образование отделов.

Во исполнение постановления Совета 
Народных Комиссаров от 29 мая 1920 г. 
(Известия Всеукраинского Ц. И. К. № 151) 
о распределении функций Управления 
Уполномоченного Наркомсобеза Р. С. Ф. 
С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р. На
родный Комиссариат Социального Обес
печения предлагает немедленно присту
пить, но не более чем в течение одного 
месяца закончить разделение функций 
Отрудособезов на местах и образовать 
самостоятельные Отделы социального 
обеспечения местлых Исполкомов.

2. Вновь образуемый Отдел именуется 
Отделом Социального Обеспечения (От- 
собев).

3. Отделы Социального Обеспечения 
разбивается на три категории:

а) к первой категория относятся все 
Губернские Отделы (Губсобевы),

б) ко второй категории относятся 
Уездные Отделы Социального Обеспе
чения (Усобезы),

в) к третей категории относятся От
делы Социального Обеспечения местно
стей, насчитывающих ве менее 15,000 
жителей, при валични Исполкомов.

Примечание Г. Для открытая Отде
лов Социальною Обеспечения местно
стей 3-й категории требуется заключе
ние Губсобеза н утверждение Н. К. С. О.

Примечание 2: Отделы 3-й кате
гории подчинены непосредственно 
Губсобеэам.
4. В местностях, где нет Отделов 

Социального Обеспечения 3-й категория, 
в случае необходимости, могут быть 
образованы с разрешения Губернских 
Отделов пункты Социального Обеспечения
1-го разряда в качестве филиалов бли
жайшего Уездного Отдела Социального 
Обеспечения.

5. В волостях могут учреждаться 
пункты Социального Обеспечения вто
рого разряда (Волсобевы).
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Примітка 1. Губсозабезам надається 
право об'єднувати 2—8 пункти 2-го 
розряду в оден.

Примітка 2. Пункти організуються 
і працюють на підставі статутів і 
інструкцій, затверджених Народнім 
Комісаріятом Соціального Забезпе
чення.

Ст. 2 Функціі Відділів.

6. В завдання повітових Відділів Со
ціального Забеэпечеиня (ІІовсозабезів) 
входить переведення Соціяльного Забез
печення громадян У. С. Р. Р. в межах 
статутів і розпоряджень Центральної Ра
дянської Влади.

7. В завдання Губерніальних Відді
лів (Губсозабегів) входить нагальний на
прямок ціильности ІІовсозабезів, дозвіл 
скарг по постановам ІІовсозабезів, допо
мога, а рівнож розиорядча праця по орга
нізації (інвалідні будинки, кольонії, шко
ли професійного навчання, і т. и., склади, 
майстерні і інші), пояснення сумнівів, 
суперечок і т. и., передача розпоряджень 
і постанов центру, коягроль за діяльнісгю 
ІІовсозабезів і інші праці коордіновання 
і об єднання роботи по Соціальному За
безпеченні. 8 9 * * * * *

8. Губсозабезам надається право пере- 
росподілювати райони діяльносги Повоо- 
вабезів за згодою Губвиконкомів і Народ
нього комісаріяту Соціяльного Забезпе- 
ченняя.

Ст. 3. Колегія і іі створення.

9. На чолі Губерніяльннх і Повітовях 
Відділів Соціяльного Забезпечення ста
виться Керовника Відділу, котрий може 
і не бути членом Виконавчого Комітету. 
При Керовникові під його головуванням 
утворюється колегія із 2-х осіб: його за
ступник і член КОІЄГІГ.

Примітка: По постанові Виконко
му і за згодою Центральних Органів

Созабезу, загальне число членів коле
гії може бути збільшено до 5-ти осіб,

а рівнож колегія може і цілком не
утворюватися.

Примечание 1: Губсобезам предо
ставляется право об‘единять 2—3 
пункта 2 разряда во-едино.

Примечание 2: Пункты оргаїя- 
зуготея и действуют на основании 
положений и инструкций, утвержден
ных Народным Комиссариатом Социаль
ного Обеспечения.

Ст. 2. Организация Отделов.

6. В задачу уездных Огделов Соцналь * 
ного Обеспечения (Усобезы) види1 
осуществление Социального Обеспечена я 
граждан У. С. С. Р. в пределах поло* 
лож°ний и распоряжений Цінграіьной 
Советской власти.

В задачу Губернских Огделов (Губ- 
собезов) входит общее направление 
деятельности Усобезэв, разрешение жа
лоб по решениям Усобезов. содействие, а 
равно и распорядительные действия по 
брганизациа Усобезов, создаше общих 
учреждений для всей губерния (инва
лидные дома, колония, школы профес
сионального обучения и т. п., склады, 
мастерские я прочее), раз'ясненне со
мнений, споров и т. а., иередачараспоря
жений и постановлений центра, контроль 
за деятельностью Усорезов и прочие 
действия по координированию и об'еди
нению работы по социальному обесае 
ченню.

Губсобезам предоставляется право 
перераспределять районы деятельности 
Усобезов о согласия Губисполкомов и 
Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения.

Ст. 3. Коллегия и ее образование.

9. Во главе Губернских и Уездных 
отделоз Социального Обеспечения ставит
ся заведующий Отделом, который может 
н не быть членом Исполнительного Коми
тета. При заведующем, под его предсе
дательством, образуется коллогня из 2 
лиц: его заместителя и члена Коллегии.

Причечание: По постановлению 
Исполкома и с согласия Централь
ных органов Собеза, общее число 
членов, коллегии может быть увели
чено до 5 лиц, а равно коллегия 
может и совершенно не образовываться.
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10. Коровник і члени колегії' обіра- 
ються місцевими Виконкомами.

11. В Відділах Соціального Забезпе
чення 3-ої категорії загальне керовняцтво 
працею покладається на коровника Від
ділу бев колегії.

12. У великих губерніальних містах
(Харків, Київ, Одеса) можуть бути орга
нізовані Районні Відділи Соціального 
Забезпечений (Райсозабезя).

13. В губерніальних містах міська 
біжуча пряця відокремлюється від функ
цій Губвідділу, і ведеться або спеціяльно 
організованим для міської праці апаратом 
на правах Відділіз 3-ої категорії, або 
повітово-міськими Відсозабезами.

Ст. 4. Внутрішня організація Відділів.

14. Губерніяльні і ІІовітові Відділи 
Соціального Забезпечення діляться на 
слідуючі Підвідділи:

а) Оргаиізаційпо-інспекторський;
б) допомоги і пенсії;
в) кошторисно-фінансовий;
г) постачання:-

д) чсрвоноармійський пайок; .
е) соціальна допомога;
ж) інвалідний;
з) статистика;
і) загальний (Керовняцтво Справами).

Примітка: Коли по місцевих умо
вах нема можливосте утворити окре
мого статистичного підвідділу, то вся 
статветична праця Губсозабеву зосе
реджується в Реєстровій Секції Орга
нізаційно-Інспекторського Підвідділу.

Примітка 2: У повітових Відсоза- 
безах статистичний підвідділ не утво
рюється, ч весь реєстрово-статистичний 
матеріал концентрується на столі рее
стрового діловодства при організаційно- 
інспекторськім Підвідділі. 15 16

15. На чолі підвідділів стають від
повідальні особи (керуючі).

16. Підвідділи працюють на підставі 
інструкцій центру і постанов Відділів.

10. Заведующей Я члена коллегии
избираются местными Исполкомами.

11. В Отделах Социального Обеспе
чения 3-й категория общее руководство 
работой возлагается на яаведыв&ющего 
Отделом, бее коллегия.

12. В крупных Губернских городах 
(Харьков, Киев. Одесса) могут быть 
организованы Районные Отделы Социаль
ного Обеспечения (Райсобез).

13. В губернских городах городская 
текущая работа отделяется от функций 
Губотдела и ведется либо специально 
организованным для городской работы 
аппаратом и на правах Отделов 8 й 
категории, либо Уевдно-городскими Ог- 
собезами.

Ст. 4. Внутренняя организация Отделов.

14. Губернские н Уездные Отделы 
Социального Обеспечения разбиваются 
на следующие под'отделы:

A. Организационно-инспекторский 
Б. Пособия и пенсий
B. Сметно-финансовый 
Г. Снабжение
Д. Красноармейский паек 
Е. Социальная помощь 
Ж. Инвалидный
3. Статистика
И. Общий (Управление делами)

Примечание: Если по местным
условиям не представляется возмож
ным образование отдельного Стати
стического П/отдела, то вся стати
стическая работа Губсобеза сосредо
точивается в Учетной Секции Органи
зационно-Инспекторского Иод'отдела.

Примечание 2: В Уездных Отсобе- 
зах Статистический Под‘отдел не 
учреждается, ’ а весь учетно-статисти
ческий материал концентрируется в 
столе учетного делопроизводства при 
Организационно-Инспекторском Под* 
отделе.
15. Во главе под‘отделов ставятся 

ответственные лица (заведующие).
16. Под'отделы действуют на основания 

инструкций Центра й постановлений 
Отдела.
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Ст. 5. Організаційно-інспекторський підвідділ.

17. В завдання організаційно-інспек
торського підвідділу входить:

а) організація, ревізія і контроль всіх 
органів, підлеглих Відділові Соціального 
Забезпечення;

б) інформація всіх підлеглих органів 
инших установ по питаннях Соціального 
Забезпечення;

в) реєстр праці, звіт і перевірка ко
шторисів і відчитности всіх органів, під
леглих Відсозабеву і надіслання їх до 
центру;

г) культурно-просвітня праця для по
пуляризації і розвитку ідей Соціального 
Забезпечення і переведення культурно- 
освітної праці в підлеглих Відсозабезові 
установах.

18. В згоді з зазначенними у п. 17 
завданнями, підвідділ ділиться на секції;

1. Інспекторська.
2. Інформаційна.
8. Реєстрова (або Реєстрово-Стати

стична).
4. Культурно освітня.

Примітка 1: У вииадку, зазначе
нім в примітці І, п. 14 ст. 4, секція 
прозивається Реєстрово-Статистичного.

Примітка 2: В повітсозабезах ін
структорів не більш одного для 8-х 
пунктів першого ровряду.

Ст. 6. Підвідділ червоноармійського пайка.

19. В завдання сього підвідділу вхо
дить як розробіток, так і вжиття засобів 
по забезпеченні родин червоноармійців 
грошовим, продовольчим пайком, поме- 
шкальним постачанням і нвшими засобами 
в поліпшенні іх матеріяльного стану.

Ст. 7. Постачання.

20. В обсяг діяльності підвідділу по
стачання входить:

а) заготівля лрі своїх бавісних скла
дах продовольчих і речевіх матеріалів;

Ст. 5. Организационно • инспекторский 
под'отдел.

17. В задачи Организационно-инспек
торского под‘отдела входит:

а) организация, ревизия н контроль 
всех органов, подведомственных Отделу 
Социального Обеспечения;
• б) информация всех подведомственных 

органов других учреждений по вопросам 
социального обеспечения;

в) учет работы, сводка и проверка 
смет н отчетности всех органов, подве
домственных Отсобезу, н отсылка их в 
центр?

г) культурно-просветительная работа 
для популяризации и развития идей 
социального обеспечения и проведения 
культурно- просветите 1ЫЮЙ работы в 
подведомственных Отсобеяу учреждениях.

18. В соответствии с указанными в 
п. 17-м задачами под‘отдел разбивается 
на секции:

1. Инспекторская,
2. Информационная,
8. Учетная (илн Учетно-статисти

ческая),
4. Культурно-просветительная.

Примечание 1: В случае, указанном
в примечании 1, п/14 ст. 4, секция
называется У четно-статистической.

Примечание 2: В Усобезах инструк
торов не более 1 для 3-х пунктов 

первого разряда.

Ст. 6. Под'отдел Красноармейского пайка.

19. В задачи этого под'отдел а входит, 
как разработка, так и принятие мер по 
обеспечению семей красноармейцев денеж
ным, продовольственным пайком, квартир- 
тирным, довольственвым н другими меро
приятиями по улучшению материального 
положення.

Ст. 7. Снабжение.

20. В круг деятельности под'отдела 
снабжения входит:

а)- заготовка при своих базисных 
складах продовольственных и вещевых 
материалов;
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б) росподіл із цих же складів пла
новим роскладом поміж підлеглими уста
новами, а та .ож видача натурою по ор
дерам керуючих органі* Відсозабеву;

в) переховування всіх матеріялів і 
майна Відділу;

г) завідування пвревоэовими матеріа
лами, необхідними для потреб Відсозабезу;

д) ведення нових будівель, а також 
ремонт інвентаря Відділу чи його установ;

е) агрономи чна праця по використанні 
землі підвідомчих установ.

21 Завдяки цьому підвідділ ділиться 
на такі секції:

1. Заготовочна.
2. Рос і. о діл нова і збереження (склад).

3. Транспортна.
4. Ремонтно-Технична і Агрономнчпа:

Ст. 8. Кошторисно-Фінансовий підвідділ.

22. В завдання цього підвідділу вхо-
діть:

а) облік всіх грошових операцій Від
ділу;

б) складання фінансових, продуктових 
і мануфактурних кошторисів на всі органи, 
які належать до Відсозабезу;

в) контроль авансових справовдань 
щомісячних балансів і всіх операцій не 
лише з формального боку, але і по суті.

23. Через це Кошторисно-Фінансовий 
підвідділ ділиться на такі секції:

1. Рахункова’
2. Кошторисна.
3. Контрольна.

Сг. 9. Інвалідний підвідділ.

24. В межі роботи цього підвідділу 
входить:

а) встановлення можливостн викори
стати працюй інвалідів шляхом 8мінн про
фесії (перенавчання їх і т. ■.,) піднесення 
їх кваліфікованости, а також розробка 
інших методів і способів, які можливо 
буде пристосувати до окремих осіб чи

б) распределение из этих же селадон 
по плановой разверстке между подведом
ственными учреждениями, а также нату
ральные выдачи по ордерам руководящих 
органов Отсобеза;

в) хранение всех материалом и иму
щества Отдела;

г) заведывание перевозочными мате
риалами, необходимыми для нужд Отсобв8а;

д) производство новых сооружений, а 
равно производство ремонта инвентаря 
Отдела и его учреждений;

е) агрономическая работа по исполь- 
вованою земли подведомственных учреж
дений;

21. А потому под'отдел распределяется 
на секции:

1. Заготовительная.
2. Распределительная и хранение 

(складов),
3. Транспортная,
4. Ремонтно-техниче«кая н агроно

мическая.

Ст. 8. Сметно-финансовый под'отдел.

22. В задачи этого под'отдела входит:
а) учет всех денежных операций 

Отдела;
б) составление финансовых, продукто

вых и мануфактурных смет для всех 
органов подведомственных Отсобеву;

в) контролирование авансовых отчетов, 
ежемесячных балансов и всех операций, 
не только с формальной стороны, но и 
по существу.

28. Поэтому Сметно-финансовый под‘- 
отдел разбивается на секции:

1. Счетная.
2. Сметная. і
8. Контрольная.

Ст. 9. Инвалидный под'отдел.

24. В круг ведения этого под'отдела > 
входит:

а) установление воэможностн исполь
зования труда инвалидов путем перемены 
профессии (переобучение н т. д.), поднятие 
их квалифицированности, а равно н раз
работка иных методов и опособов, какие 
возможно будет применять по отношению



— 474 —

труп в залежносте від характеру і ступня 
втрат* працездатності;

б) улаштування і угрйяання установ
по використанні, а тачож доаомога уста
новам і підприємствам по вікорістанві 
праці інвалідів;

в) допомога в праці підвідділів Обліку 
і Росподілу осіб 8 поменшеною праце- 
эдатностю;

г) організація домів, колювій охорон* 
старости і інвалідів;

д) веденая культурно-осьвітньоі праці 
в підлеглих установах в тіснім коніакті 
8 культурно-освітньою секцією органів 
інспекторського підвідділу.

25. В згоді 8 цнмн завданнями підвід
діл роспадаеться на секції:

1. Притулку.
2. Утілізаціїїнеповної праці.
3. Шкільно-професійна підсекція.

/

Ст. 10. Загальний підвідділ (керування 
справами).

26. До функцій цего Відділу нале
жить:

а) внутрішньо адміністративна частина;
б) водення журналів засідань Колегії, 

Комісій, нарад і т. д. і надіслання їх 
копій у центр.

в) загальна канцелярія (реєстратура, 
експедиція, архів);

г) комендатура.

~ Ст. 11. Соціяльна допомога.

27. До цего віддіму належить:
а) виробка форм (з затвердженням в 

центрі), всяка допомога випадково озлидні
лим особам, потерпівшвм від стихійних 
нещасть і ненормальних соціяльних умов 
капіталістичного ладу (бездоглядність, 
жебіфтво, простнтуцня, фізичні і мо
ральні дефекта);

б) допомога потерпівшвм від контр
революції і погромів білогвардійців;

к отдельным лицам ■ Ні груапаж - 
зависимости от характера і степені 
угріти трудоспособности;

б) устройство н содержание учреж
дений по мспользованию неполного труда, 
а равно оодействме учреж*ениям н прод- 
прнягням по использованию труда ин
валидов:

в) содействие в работе под'отделов 
учета н распределении лиц с пониженной 
трудоспособностью;

г) организация домов - колоний по 
охране старости ■ для инвалидов;

д) ведение культурно-просветительной 
работы в подведомственных учреждениях 
в тесном контакте с культурно просвети
тельной секцией Организацнонно-наоаек- 
торского под'отдела.

25. В соответствии с втямн задачами 
под'отдел распадается на секция:

1. Призрение.
2. Утилизация неполного труда.
3. Учебно - профессиональная под

секция.

Ст. 10. Общий под'отдел (Управление 
делами).

26. К функцвям е-зе относятся:

а) внутренне-административная часть;
б) ведение журналов васеданвй кол

легий, заседаний, совещаний н т. п. и 
отсылка их в центр;

в) общая канцелярія (регистратура, 
експедиція, архив);

г) комендатура.

Ст. 11. Социальная помощь.

27. В задачи этого под'отдела входит:
а) выработка форм (с утверждением 

Центра) я оказание разных пособий для 
лиц, случайно впавших в нужду, постра
давших от стихийных бедствий в ненор
мальных социальных отношений капи
талистического строя (беспрвворность, 
нищенство, проституции, физическая и 
■оральная дефективность);

б) оказание помощи пострадавшим от 
контр-революции и погромов белогвар
дейцев.
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28. 1 тому відвідци діти* на оекції:

1. РІЖ1ЯХ допомог.
2. Помжекор.

Ст. 12. Доїшюги і пенсії.

29. До функцій підвідділу належать:
а) Встановлення права на соціальне 

иабезоечепя себто встановлення ступня 
забезпечення осіб, які одержують соціаль
не забезпечення;

б) призначення і видача всіх- родів 
пормірованвх допомог І пенсій працюю
чим н межах встановлених Наркомпраці 
ио вгоді з Н. К. С. і Н. К. 3. (хвороба, 
підмога вагітнії родильницам, годуючим 
дітей і ня похороні);

в) иенсіонування всіх інвалідів війни 
гтароі і новоі армії іввалідів прапі які 
иотериіла рід контр-революції і погромів 
і родин цих категорій на виаадок смерті 
утримувача.

ЗО Через це підвідділ роанадасться на
секції:

1. Допомог.
2. Пенсій.

Примітка: Реестр всіх родів до
помог, пенсій і пайка провадяться по 
особістям карткам підвідділу пенсій 
і доюмог. 9

Ст. 18. Статистика.

31. В межі діяльності цегл підвідділу
входить: '

а) вся статпстпчяа праця Відсозабеву;
б) вироби форм, картограм, діаграм, 

покавуючах етатяку і діяаміяу Відсова-

в) обслідування і заученна матеріа
лів по всім галузям соціального забезпе
чення і неповної праці.

32. Відповідно до спх завдань підвід
діл діліться на секціі:

1. Стати стичного діловодства.
2. Обслідування і заучевня всіх родів 

соціального забезпечення і неаовноі праці.

Примітка 1: Губсозабеззи нада
сться право включати вею статистачну 
працю в ресстрово-статнстічну секцію

8Я. А потому цод'отдел разбиваете* 
на секции:

1. Разные пособия.
2. Цошкекор.

Ст. 12. Пособия и пенсии.

29. К функциям цод'отдел а относятся г
а) установление права на социальное 

обеспеченна, |. е. установление степени 
обеспеченности лнц, получающих со
циальное обеспечение.

б) назначение и выдача всех видов 
нормированных пособий ■ пенсий трудя
щимся в пределах норм, установленных 
Наркомтрудом по соглашению с Н. К. С. О. 
і Н. К. С. (болезнь, пособие беременным, 
роженицам, кормящим н на похороны), 
пенсированле инвалидов войны старой
■ новой армии, инвалидов труда, постра
давших от контр-ре волю цен н погромов
■ семей зтнх категорий в случав смертн 
кормильцев.

30. Цоетому под'отдел распадается 
на секції:

1. Пособие.
2. Пенсия.

Примечание 1: Учет всех видов 
пособий, пенсій н пайка проивводнтся 
в личных карточках под*отдела по
собий ■ пенсий.

Ст. 13. Статистика.

31. В КРУГ деятельности этого иод'- 
отдела входят:

а) рея статистическая работа Отообеэа;
б) выработка форм картограмм, диа

грамм, рисующих статистику н динамику 
Отсобеза;

в) обследование ■ нзученнв материа
лов по всем отраслям социального обес
печенна ■ неполного труда.

32. В соответствии о сняв 'задачами 
цод'отдел разбивается на секции:

1. Статистическое делопроизводство.
2. Обследование и изучение веех ви

дов социального обеспеченна ■ непол
ного труда.

Примечание 1: Губсобозам предо
ставляется право включать всю стати
стическую работу в У четно-статисті-
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організаційно- інспекторського підвід
ділу-

Примітка 2. В Повсозабезах під
відділ статистики не утворюється, а 
вся статистична робота скуплюється в 
столі реестрового діловодства при ор
ганізаційно-інспекторськім підвідділі.

Ст. 14. Відсозабез 8-ої категорії.

83. Відділі Соціального Забезпення 
3-оТ категорії діляться на слідуючі під
відділи:

а) допомог і пенсійі
б) соціальної допомогм;
в) кошторисно-фінансовий;
г) червоноармійськжй пайок;
д) інвалідний;
е) господарчий;
а) загальний (секретаріат).

Ст. 15. Пункти І. Розряду.

84. Пункти 1-го розряду можуть утво
рюватися в містечках і в робітничих 
присілках. Компетенція:

а) обслід маєткового і родинного ста
новища прохачів;

б) дозвіл і виплата всіх допомог в
рамках декретів і роспоряджень централь
них органів; ...

в) виплата всіх допомог грошових, 
натуральних, пенсій і пайка по постанові 
вищих інстанцій.

85. А через ¥Є пункта І розряду ді
ляться на відділи: - '' -

1. допомоги і пенсій; *
2. соціяльноТ допомоги.
3. червоноармійського пайку.
4. фінансово-господарський.
5. діловодство.

Ст. 16. Пункти 2 розряду (Волсезабааи, 
Адмінгосвідділи).

86. Компетенція: 1) обслід прохачів; 
2) постанова на видачу червоноармійеиого 
найму в рамках денретів; 3) виплата > 
помог і пенсій по постанові ви_,их ін
станцій.

ческую секцию Организационно-ин
спекторского под'отдела.

Примечание 2: В Уоебезах под‘- 
отдел Статистики не учреждается, а 
вся статистическая работа сосредото
чивается в столе Учетного делопроиз
водства при Организационно-Инспек
торском под'отделе.

Ст. 14. Отсобез 3-ей категории.

88. Отделы Социального Обеспечения 
3-ей катогории подразделяются на сле
дующие под'отделы:

1. Пособия н пенсия.
2. Социальная помощь.
8. Сметно-финансовый.
4. Красноармейск* 1 паек.
5. Инвалидный.
6. Хозяйственный.
7. Общей секретариат.

Ст. 15. Пункты 1-го разряда.

34. Пункты 1-го разряда могут учреж
даться в местечках нерабочих поселках. 
Компетенция: у

а) обследование имущественного я 
семейного положения просителей;

б) разрешение н выплата всех ввАоп 
пособий, в рамках декретов-и распоря
жений Центральных органов;

в) выплата всех пособий денежных и 
натуральных, пенсий н пайка по реше 
нням высших инстанций.

85. А потому пункты 1-го разряда 
подразделяются на отделения:

1. Пособие н пенсия.
2. Социальная помощь.
8. Красноармейский лаек.
4. Финансово-хозяйственный.
5. Делопроизводство.

Ст. 16. Пункты 2-го разряда (млеобезы, 
админхозотдвлы).

• 36. Компетенция: 1) обследование
просителей, решение на выдачу красно- 

армейежого пайка в рамках декретов;
3) выплата пособий, пенсий по решениям 
высших инстанций.
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37. Відповідно цьому пункти 2 роз
ряду складаються із діловодстві по соці
альному забезпеченні (волсозабев).

Примітна: Коїм пункт 2-го роз
ряду ближче стоїть до Повсовабезу 
ніж до пу..-гу 1-го розряду, то він 
може бути прикріпленні до Повсоза- 
безу.

Ст. 17. Взаємовідношення між органами 
Наркомсозабеау.

Пункти 2-го розряду підлягають пунк
там 1-го розряду; пункти 1-го розряду— 
Повсозабевам.

88. Повсозабезн у всій своій діяль
ності і напрямках праці належать в без
посередню підлеглість Губсозабезів, а 
Губсозабезш—Наркомсозабезу. ІІрі чому 
також дають справоздання своїм Викон
комам.

ЗУ. Пункти 1-го і 2-го розряду дають 
що тижня повне справоздання про своі 
операції і діяльність. Повітові Відділи 
що 2 тижні—Губсозабез що місячно 
Нарюмсозабезові. Подача справоздань і 
скарг проведеться в порядку інстанцій.

40. Повсозабевн обов‘яаані негайно 
переводити в життя всі розпорядження 
Губсозабеаів, а Губсозабези—Наркомсо
забезу.

Коли Повсозабез, на підставі де-яких 
причин рахує неможливім виконати на
каз Губсозабезу, то не прппннюючі впро
вадження його в життя, він мав право 
оскаржити наказ Губоозабезу в Нарком- 
созабеві.

41. Про всі сиікавмі з'їзди і наради 
Губсозабези завчасно сповіщають Нарком- 
совабез.

42. Повсозабезн не пізніше 7-мн ден
ного терміну мадонлають копії журналів 
засідань колегій Відділу в Губсопабеан, а 
Губсозабез в Нарвомсозабез.

43. Вищій інстанції надається право,
і.рім загального контролю, керівництва 
діяльностю, також переводити ревізії, 
притягати до відповідальності, тимчасово 
усувати в необхідних випадках окремих 
саіаробітників, брати на себе організацію 
і завідувавші окремими, або всіма функ
ціям! Відділу, доводити до відома належ
ного Виконкому, а також призначати

87. В соответствии с этим пункты
2-го разряда состоят вэ делопроизводства 
по социальному обеспечению (волообез).

Примечание: Если пункт 2-го раз
ряда ближе отстоит от Усобеза чем

от пункта 1 разряда, то он может
быть прикреплен к Усобезу.

Ст. 17. Взаимоотношения между органами 
Наркомсобеза.

Пункты 2-го разряда подчиняются пунк
там 1 раз. пункты 1 разряда—Усобевам.

88. Усобезы во воех своих действиях 
и направлениях работы находятся к 
непосредственном подчиненнн Ґубсобезов, 
а Губсобезы—Наркомсобеэам. Причем 
также отчитываются перед своими 
Исполкомами.

89. Пункты 1 н 2 разряда сдают 
еженедельно полный отчет о своих опе
рациях н деятельности: уездные Отделы 
каждые 2 недели, Губсобеэ—ежемесячно, 
Н&ркомсобезу; сдача отчетности н жалобы 
в порядку инстанций.

40. Усобезы обязаны номедленно 
проводить в жизнь вое распоряжения 
Губсобеаов, а Губсобезы—Наркомсобезов.

Если Усобезц очнтают почему лпбо 
невыполнимым предписание Губсобева, не 
приостанавливая приведение в исполнение 
соответствующих, предписаний, Усобезам 
предоставляется право обжаловать пред
писание Губообеза в Наркомсобез.

41. О всех созываемых создан н 
совещаниях Губсобев ваблаговреке^іо 
извещает Наркомсобез.

42. Усобезы не ноэднее 7-мн дней 
посылают копи журналов заседаний 
Коллегий Отдела в Губсобезы, а Губсо- 
без—в Наркомсобез.

43. Высшей инстанции предостав
ляется помимо общего контроля, направ- 
леие и руководство деятельностью, 
производить ревввнн, привлекать к от
ветственности, временно устранять в 
необходимых олучахх отдельных работ
ников, брать на себя организацию н 
заведыванне отдельными или всеми 
функциями Отдела, доводя до сведения
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окремі уіювноваженкі, визначаючі в 
кожному випадку їх права і компетенцію 
8 санкції Наркомсоэабеау.

Народній Комісар Соціального
Забезпечення Антонів.

Т. в. о. Керуючого Справами
Н. К. С. 3. Іванова.

Оголошено в «ВІггах» В. У. Ц. В. К. і Хвр. 
Губвяноикоііу 8 25-го червня 1020 р. Ч. 154.

подлежащего Исполкома, а равно назна
чать особых уполномоченных, определяя 
в каждом случае вх права ■ компетенцию 
с санкцией Наркомсобеза.

Народный Комнссар Социального 
Обеспечениня Антонов.

Врнд. Управляющего Делами
Н. К. С. О. Иванова.

Рвепублнн. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. н Хнр. 
Губвсполюма от 25 нюня 1920 г. ев № 154.

Постанова Кооперативного Комітету
ч. 7.

Постановление Кооперативного Коми
тета № 7.

325. Про Український центр Споживчої моо- 
парий

325. Об украинском центре потребитель
ской кооперации.

1. Визнати необхідним негайне ство
рення Всеукраїнської Спілки Спожмвчої 
кооперації (Вукопспілка).

2. Аг до скликання Всеукраїнського 
Кооперативного 3‘іаду утворнтм Тимча
сове Правління Вуконспілки в складі:

8-х представників від Уробсевції.
1- го . • „ Півден. Прав

ління Центроспілга.
2- х представників від Дніпросоюзу. 8
1-го п „ Поюра
1-ГО п „ Раднаркому.
1-го и . Наркомпроду.
8. За підставу для робіт цього центру 

покласти саме такі прінціпи:
а) єдність кооперативної політики, єд- 

фть господарського пляну і тісний орга
нізаційний вв'язок Російської і Українсь
кої кооперації. Одним з головних момен
тів цієї едностн являється входження 
Вуконспілки в склад Центроспіхкн на 
правах члена.

б) єдність кооперативної політики і 
єдність господарського пляну всіх коопе
ративних об'єднань України під орудою 
Вукопспілкн на грунті суворої коопера
тивної дісці пліви:

в) у своїй господарській діяльносте 
Українська кооперація керується госпо
дарськими прінціпамк і плянамн Радян
ської влади.

1. Прнзнать необходимым немедлен
ное создание Всеукраипского С'езда 
Потребительской Кооперации (Вукоп- 
союз).

2. Впредь до созыва Всеукраипского 
Кооперативного С'евда образовать Времен
ное Правление Вукопсоюаа в составе:
8 представителей от Уррбсекцин.

Юж.Пр. Цен.-Согоза
Днепросоюза.
Поюра.
Совнаркома.
Нарвомпрпда.

3. В основу работ этого центра поло
жить следующие приппипы:

а) Единство кооперативной политики, 
единство хозяйственного плана и тесную 
организационную связь Российской и 
Украинской кооперации. Одним из глав
ных моментов этого единства является 
вхождение Вукопсоюва в состав Центро
союза на правах члена.

б) Единство кооперативной политики 
н единство хозяйственного плана всех 
кооперативных об'единений Украины под 
руководством Вукопсоюза иа началах 
строгой кооперативной дисциплины.

в) В своей хозяйственной деятель
ности Украинская кооперация руковод
ствуется хозяйственными припциаамя и 
планами Советской власти.



— 479

г) повне зречення РІД форм і методів 
господарської роботи, зв‘' ^них з уловами 
капіталістичного, ладу, пристосування коо
перативного апарату до мети комуністич
ного господарства і створення инших ор
ганізаційних форм кооперативного будів
ництва, котрі приведуть до централізова
ної сітки єдиних Споживчих спілок для 
обслугувапня всього населення України;

д) Вукопсиілка повинна бути єдиним 
Кооперативним Центром по всім завдан
ням Радянської влади. Всі установи й 
підприємства Краєвпх Спілок, котрі в 
згоді з постановою про райони дально
сти повинні бути скасовані і передані 
иншвм кооперативним організаціям і не 
будуть переданні Губспілкам переходять 
в роспорядження Вукопспілки. Вукоиспілці 
передаються відділи й контори Центро- 
спілка на Україні, крім тнх, шо мають 
вагу для експорту й імпорту (по вгоді 
Центроспілки і Вукопспілки). Утворення 
Вукопспілки не зуииняв ні в якім разі 
передачі відповідних контор і підприємств 
кооперативних установ Центроспілці (в 
порядкові постанові про райони діяль
ності).

4. Вироблення тимчасового статуту 
про'Вукопсиілку і подання Його на стверд
ження доручається Тимчасовому Прав
лінню Вукопспілки.

Харків, 17 червня 1920 р.
Голова Кооперативного Комітету

Калмаиович.

Наркомпрод і Голова Опродкомшвдэаху
М. Владимирів.

Начкооперуправління Н. Гаврилів.

• ' • ш. но в ..Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвяконкому з 25 червня 1920 р. ч. 154.

Накази Народного Комісаріяту Внут
рішніх Справ.

326. Про адміністративні Новоутворення.

Кожде адміністративне новоутворення 
(волость, затверджена Иовітвнконком і

г) Полный отнаа от форм н методов 
хозяйственной работы, связанных с усло
виями капиталистического строя, приспо
собление кооперативного аппарата к 
целям коммунистического хозяйства н 
создание других организационных форм 
кооперативного строительства, которые 
приведут к централизованной сети еди
ных Потребобществ, обслуживающих все 
население Укр ицы.

д) Вукопсоюз должен быть единым 
кооперативным центром по всем зада
ниям Советской власти. Все учреждения 
и предприятия областных союэов, ко
торые согласно постановления о районах 
деятельности подлежат ликвидация и 
передаче другим кооперативным органи
зациям и не будут переданы Губсоюзам, 
переходят в распоряжение Вукопсоюза. 
Вукопсоюзу передаются отделения и 
конторы Центросоюза на Украине, кроме 
имеющих значение для экспорта н 
импорта (по соглашению Центросоюза 
Вукопсоюза). Образование Вукоасоюза не 
приостанавливает нив коем случав пере
дачи соответствующих контор и предпри
ятий кооперативных учреждений Центро
союзу (в порядке постановления о райо
нах деятельности).

4. Выработка временного положения 
о Вукопсоюзе и пред'явленне его на 
утвержденве поручается Временному 
Правлению Вукопсоюза.

Харьков, 17-го июня 1920 г.
Председатель Кооперативного

Комитета Калманович.
Наркомпрод н Иредопрод-

комюгзап М. Владимиров.
Начкоонеруправлення Н. Гаврилов.

Распубл. в .Вістях* В. У Ц. И. К. ■ Хярьк. 
Губвсполкома »»т 25-го июня 1920 г. аа № 154.

Приказы Народного Комиссариата
Внутренних Дел.

% ^ *
326. Об административных новообразспд- 

* ниях.

Всякое административное образование, 
волость, утвержденная Уезднсполкомом ■
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Губвнконкомом або повіт, виділений Губ- 
виконкомом) буде мата силу Тільки від 
хвилі затвердження його Наркомвнусправ 
і Ц. В. К. та оголошення в иресі. До 
затвердження, ніяких кредитів таким но
воутворенням не відкривати.

Народній Комісар Внутрішніх Справ
Антонів.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харя. 
Губніковкому а 26-го червня 1920 р. ч. 155.

327. Про заборону тмтягати до примусо
вих робіт техничннй І адміністративний 
персонал заводів копалень І мілітаризованих 

підприємств. 9

Місцева влада притягає до примусо
вих робіт техннчиий і адміністративний 
персонал заводів, копалень, мілітаризо
ваних підприємств. Мати па увазі і по
відомити всі виконкоми, що такі вчинки 
не сприяють відбудуванню промисловосте, 
коли вони викопуються без згоди цен
тральних господарчих органів і їх упов
новажених на місцях.

Винні в невиконанню цього накаву 
підлягають карі в судовому і адміністра
тивному порядкові.

Народній Комісар Внутрішних
' Справ Антонів.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Херя. 
Губвнконкоиу з 26-го червня 1920 р. ч. 155.

Інструкція Народнього Комісаріяту 
Освіти.

328. Про організацію Центральної Єврей
ської Секції при Наркомосвіті.

Для керовництва культурно-освітньою 
працею серед єврейського населення при 
Наркомосвіті засновується Центральна 
Ев ейська Секція, яка працює під за
гальним керовництвом Колегії Нарком- 
освіти.

Центральна Єврейська Секція скла
дається із керуючого і двох членів ко-

Губисполкомом, илн уезд, выделенный 
Губнсполкомом, будет иметь силу только с 
момента утверждения его Нарномвнуделом 
и Ц. И. К. и опубликования в печати. 
До утверждения никаких кредитов таким 
новобразованиям не открывать.

Народный Комиссар Внутрених Дел
Антонов.

Раепублнюв. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. ■ Хоры. 
Губиеполхоиа от 26 яюня 1920 г. за Л? 155.

327. О воспрещении привлекать к' при
нудительным работам технический и адми
нистративный персонал заводов, рудников, 

милитаризованных предприятий.

Местные власти привлекают к прину
дительным работам технический и адми
нистративный персонал заводов, рудников, 
милитаризованных предприятий. Надо 
иметь в виду и сообщить всем Уисаолкомам, 
что такие действия ие способствуют вос
становлению промышленности, если они 
производятся беэ согласия центральных 
хозяйственных органов н их уполномочен
ных на местах. Виновные в неисполнении 
настоящего приказа подлежат наказанию 
в порядке судебном в ащинистративном.

Народный Комиссар Внутрених Дел
Антонов.

Республик, в .Вістях* В. У. Ц. И. К. п Хар. 
Губвспохяома от 26 яюня 1920 г. за № 155,

Инструкция Народного Комиссариата 
Просвещения.

328. Об организации Центральной еврей
ской секции при Наркомпросе.

Для руководства культурно-просвети
тельной работой среди еврейского на
селения при Наркомпросе создается Цен
тральная еврейская секция, работающая 
под общим руководством Коллегии Нарком- 
проса.

Центральная еврейская секция состоят 
нз заведывающегоидвух членов Коллегии.
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легії. Кожний її лея секції керує єврей
ською працею одного із оргавнчних від
ділів Наркомосвіти.

При секції можуть бути організовані 
редакційно видавничі, академнчні, ми
стецькі і ннші коміоії.

Секція ва згодою Нарномосвіти ви
прохує необхідне число відповідальних і 
техничных співробітників.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Оголошено в .Вістях" В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Гкбвняоикоау з 26-го червня 1920 р. ч. 156.

Каждый член секции руководит еврейской 
работой одного из органических отделов 
Наркомпроса.

При секции могут быть организованы 
редакторско-издательская, академическая, 
по искусству и др. комиссии.

Секция, 6 согласия Наркомпроса, при
глашает необходимое число ответствен
ных и технических сотрудников.

Народный Комиссар Просвещения
Гр. Гринько.

Республик, в .Вістях' В. У. Ц. И. К. ■ Хар. 
Губхсаолк. от 26 нюня 1920 г. за № 155. ,

Декрет Ради Народніх Комісарів.

329. Про повторний запис народжень, 
смертей, невідомої відсутносте розводів І 
зміни призвищ, в випадкові неможливости 
отримати випис з давніших реєстраційних 

книг.

В доповнення попередніх 8ВК0НІВ, 
ІЧди Народніх Комісарів ухвалила: 1

1. В випадкові, воли давніші реєстра
ційні книги знищені або в виший спосіб 
загинули, або коли по иншій причині 
зацікавлені особи не можуть отримати 
іпписів про народження, розвід і вміну 
прнзвнша, або виписів про смерть і не
відому відсутність, ці особи мають право 
подати в відповідний Місц“вий Підвідділ 
Записів Актів Громадянського Стану, по 
місцеві докоааныя або череховку ваапсу, 
а коли доведуть що їм неможливо подати 
пі* місцеві доконаная і переховку запису, 
то і по місцеві свойого мешкання заяву 
про те коли і де вони народилась, роз
ведись, змінили првзвнще, або коли, де 
і хто саме оомбрі або невідомо де е від- 
сттяпй, як довго і з якого часу.

*2. Така заява стверджена як підансом 
зацікавлених осіб на те, що реєстраційні 
би г :, де е погрібний їм займе, загинули, 
так і доказами затрати необхідної реб- 
стрг.ційної книги, або підансом їх на те, 
що вони з витої причини не можуть 
отри сатя випису про народження, смерть, 
не. і дому відсутність, розвід, зміну приз-

Декрет Совета Народах Комиссаров.

329. (Гэторичой записи рождений, смертей, 
безвестного отсутствия, разводов и переме
ны фамилий, в случае невозможности полу
чить выпись из прежних регистрационных

книг.

В дополнение к подлежащим узако-' 
непиям Совет Народных Комиссаров поста- і 
нонил: ..

1) В случае, если прежние регистра-1
двойные книги были уничтожены или 
иным путем погибли, или если по иной 
причине заинтересованные лица не могут' 
получить выаисей о рождении, разводе и 
перемене фамилии, или выаисей о смерти: 
н безвестном отсутствии, эти лица имеют I 
право подать в соответствующий местный 
П/отдел 8ааисей актов гражданского со-* 
стояния, по' месту совершения нли хра-| 
нения записи, а если докажут, что лишені 
возможности подать по месту совершениі 
или хранения вапнси, то и по месту сво
его жительства, заявление о том, когді 
они и где родились, развелней*, переме
нили фамилию, и їй когда, где н кто имение 
умер, или безвестно отсутствует, с кольке 
и с какого времени. „

2) Такое заявление, подтвержденное 
как подпиской заинтересованных лвц в 
том, что регистрационные книги, где 
имеется нужная им эапвеь, погибли, так 
и доказательствами гибели необходимой 
регистрационной книги, или аодпиской их 
в том, что они по иной причине не МО-
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ВЕща,—є підставою дія вапису народ
ження, смерти, невідомої ВІДСУТНОСТЕ, 
розводу, 8міни прнзвища з зазначенням 
обставини занесення повтореного запису 
і для видання випису.

3. За свідомо неправдиву заяву або 
за свідомо неправдивий підпис про об
ставини подані, в ст. ст. 1 і 2 цего де
крету, винні підлягають карній відвічаль- 
ності і караються позбавленням свободи, 
8 примусовими громадянськими роботами 
на речинець не меньше одного року.

Харків, 26-го червня 1920 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раиовсьний.

Т. в. о. Керуюч. Справами Ждан-Пушкин.

Секретар А. Миронов.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

330. Про порядок полишення на місцях 
служби співробітників залізничних продор- 
ганів, яких поклииується на військову 

службу.

При покликові на дійсну військову 
службу співробітників валізннчнх про
довольчих органів, останні повинні, 8 
метою задержання на місцях безумовно 
необхідних робітників, подавати списи 
таких для потвердження Центропродко- 
мами і Райпродколєгіііми до Нарком- 
проду.

Співробітники залізничних продоволь
чих організацій, полошені на своіх 
місцях Наркомпродом, після повідомлення 
Військового Відомства про них, зрів
нюються відносно явлення до реєстрації 
і мобілізації 8І співробітниками Нарком- 
проду і його місцевих органів.

гут получить выписи о рождении, смерти, 
беввестном отсутствии, разводе, перемепо 
фамнлвн, служит основанием для 8ааиси 
рождения, смерти, безвестного отсутствия, 
развода, перемены фамилии вновь, с обо
значением обстоятельств занесенвя вто
ричной эаписи и для выдачи выписи.

3) За эаведомо ложное заявление) 
или эа дачу заведомо ложной подаиски об1 

.обстоятельствах, изложенных в ст. ст. ІЛ 
н 2 настоящего декрета, виновиые подлец 
жат уголовной ответственности и наказц-1 
ваются лишением свободы с принудитель-8 
ными общественными работами на сроц 
не ниже одного года.

Харьгоит-вв^юая 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Рабский.

Вряд. Управделами Ждан-Пушкин.

Секретарь А. Миронов.
^ }\л»С1К

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

330. О порядке оставления на местах служ
бы сотрудников железнодорожных продор- 
ганов, призываемых на военную службу.

При призыве па военную службу со
трудников железнодорожных продоволь
ственных органов последним надлежит, в 
целях сохранения на местах безусловно 
необходимых работников, представлять 
списка таковых для утверждении через 
Центропродкомы и Райпродколлегин в 
Наркомпрод.

Сотрудники железнодорожных пподо- 
вольственных организаций, оставленные 
на своих местах Наркомпродом после со
общения о них Военному Ведомству, при
равниваются в отношении явки на учет 
и мобилизацию в сотрудникам Нарком- 
ирода и его местных органов.
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(о. п. 5 і 6 Розділу А Статуту про 
фронтові і тилові органи Головпостач- 
продярму).

Харків, 26. червня 1920 р.

Голова Радв Народніх Комісаф
X. Рановсьний.

Т. о. о. Коропи. Справами Ждан-Пушкин. 

Секретар А. Миронов.

331. Про заборону громадянським устано
вам затримувати військово-зобОв'язаннх, 
яких направляється в запчастини, а також 
вмішуватися в діяльність Дезертир-Комісій.

Упровадити в життя на теріторії 
Уяраїии їмстанову Радпраці і Оборони 
Р. 0. Ф. Р. Р. 8 19 червня 1920 р:

Постанові Радлраці і Оборони Р. С. Ф. Р. Р. 
з 19 червня 1920 р.

Радпраді і Оборони 19-го червня 
ухвалила:

1. Заборонити Виконкомам, грома
дянським установам, урядовим особам 
затромуваті військово-8обов‘язаннх, ко
трі пі вказівці відповідних військових 
органів підлягають направленню до зап
частин.

2. Заборонити всім громадянським 
установам, урядовим особам, також війсь
ковим, яким не підлягають Дезертир- 
Комісії, вмішуватись в якій би то не 
було формі, припиняти роспорядження 
Дезертир-Комісії, що до вншукання, 
ловлення дезертирів, а також що до 
накладання кар за дезертирство.

Харків, 26 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Ракоаський.

Т. в. о. Керсправами Ждан-Пушкин.

Секретар А. Миронов.

(II. п. 5 н 6 раздела А Положення о 
фронтовых и тыловых органах Главснаб- 
продарма).

Харьков, 26 июня 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

Вряд. Управделами Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

331. О воспрещении гражданским учрежде* 
ниям задерживать военнообязанных, напра

вляемых в запчасти, а также вмешиваться 
в действия Дезертиркомнссии.

Ввести в силу на территории Украины 
постановление Совтруда и Обороны Р. С. 
Ф. С. Р. от 19-го июня 1920 года.

Постановление Совтруда н Обороны РСФСР 
19-го нюня 1920 года.

Совтруд Обороны 19-го июня по
становил:

1) Воспретить Исполкомам граждан
ским учреждениям, должностным лицам, 
вадерживать воєнно-обязанных, подлежа
щих по указанию соответственных воен
ных органов направлению в запчасти.

2) Воспретить всем гражданским учре
ждениям, должностным лидам, а также 
военным, коим не подчинены Дезертир- 
комнсснв, вмешиваться в какой бы то ни 
было форме, приостанавливать распоря
жения Дезертиркомяссий по извлечению 
поимки дезертиров, а также наложению 
взысканий за дезертирство.

Харьков, 26 июня 1920 г.

Председатель Совета Народных* 
Комиссаров X. Раковсний.

Вряд. Управделами Совнаркома
Ждан-Пушкин.

Секретарь А. Миронов.
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332. Про наплив утікачів на Україну зі 
східних 1 центральних губерній Р. С. Ф. Р. Р.

Черев посуху у східних і централь
них губерніях Р. С. Ф. Р. Р. в остан
ньому часі спостерігається великий на
плив утікачів на Україну, як по заліз
ницям так і возовим шляхом.

Презідія Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету пропонує 
Нарконвпусправ негайно скликати нараду 
і спільно з Наркомпродом, Наркомздоро* 
вом і Наркомєемом виробити негайні за
ході для упорядкування цього руху і 
розсліду потреб людей, що ідуть на пів
день, а також 8 приводу цих заходів 
увійти в контакт 8 Р. С. Ф, Р. Р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету Г. ПеіровськиЙ.

Секретар Кабаненке.

Оголошено в «Вістях • В. У Ц. В. К. і Хярк. 
Губввкоикому 8 27-го червня 1920 р. ч. 156.

Постанова Всеукраїнського Комітету 
по загальній трудовій повинности.

333. Про реєстрацію осіб, що працювали в 
нафтових складах І конторах.

(Доповнення ч 15 з 24-го червня 1920 р.). 
На підставі постанови Ради Народніх 

Комісарів з 26 травня 1920 року, Все- 
укркомпр8ці ухввалюе:

1. Поширити чинність постанови Гад- 
наркому з 26 лютого ц. р. на особи, що 
працювали в конторах і на нафтових 
складах бувших нафтових фірм, по обліку, 
пере качці, здачі й збереженню нафти і 
нафтових продуктів, незалежно від тер
міну роботи в цій галузі.

332. О наплыве беженцев на Украину из 
восточных и центральных губерний
| Р. С. Ф. С. Р.

Благодаря засухе в восточных и цен
тральных губерниях Р. С. Ф. С. Р. в 
последнее время наблюдается большой 
наплыв беженцев на Украину как по 
железным дорогам, так я груженым путем.

Президиум Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета пред
лагает Наркомвяуделу немедленно созвать 
совещание и сообща с Наркомпродом, 
Наркомздравом и Наркомземом выработать 
спешные меры для упорядочения этого 
движения и обследования нужд людей, 
которые двигаются на юг, а также по 
поводу этих мер войти в контакт с 
Р. С. Ф. С. Р.

Председ. Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета

Г. Петровский.

Секретарь Кабаненко.

Расиуб.диков. в .Вістях-*'В. У. Ц. И. К. а 
Харьк. Губнсиолвоиа от 27 вюня 1920 г. 8а 156.

Постановление Всеукраинского Коми
тета по всеобщей трудовой повин

ности.

333. Об учете лиц, работавших в нефтяных 
складах и конторах.

(Дополнение к № 15 от 24 июня 1920 г.).
На основании постановления Совета 

Народных Комиссаров от 26 мая 1920 г., 
Всеукркомтруд постановляет:

1. Распространить действие постанов
ления Совнаркома от 26 го февраля с. г. 
на лиц, работающих в конторах о на 
нефтяных складах бывших нефтяных 
фирм, по учету, перекачке, сдачо и 
хранению н^фти и нефтяных продуктов, 
независимо от срока работы в этой области.
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2. Обліку підлягають особи нижче 
наведених категорій:

а) по конторах: керуючі центральними 
і місцевими конторами, помішиики ке
руючих, керуючі відділами б частини 
контор, контрол корж по нафтовим товарам,

б) по складах: керуючі складами і їх 
иоиішиїки, приказчики складів;

в) по перекачці. продуктів: керуючі 
иерекачечними станции ми, машінисти, Тх 
ПОМІШНВКИ 8 трьох річ нім стажем і ро
бітники по ремонту нафтогонів;

г) по майстернях складів і силових 
станціях: керуючі майстернями і стан
ціями. Тх помішникн, інженери, технвко- 
механики, інструктори, рисовннкн втрьох- 
річним стажем, спеціалісти по нафтовій 
справі, що працювали по складах не мейше
3-х років;

д) ио масловарках: керуючі масловар- 
камв і мазевари:

3. Облік і росподілення показаннях в 
п. 2 цієї постанові осіб, виконується в 
порядку, що передбаченій постановою 
Раднаркому з 28 лютого ц. р.

4. Цю постанову ввести в жкття те
леграфічно.

Голова Всеукркомпраці Гмібів.

Оголошено ■ .Вістях* В.У.Ц.В.К. і Хвря. 
ГуСв««онк,»му в 27 черням 1920 р. ч. 156.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

334. Про обов'язок установ І ніпрнємств 
провадити списи службовців чоловіків.

Рада Народніх Комісарів на ва- 
сідаявю з 29-го травня 1920 р. ухва
лила:

Впровадити в життя на теріторії 
У кратні постанову Раді Селянської Обо
рони Р.С.ФР.Р. з 4-го лютого 1920 р., 
оголосивши в пресі.

2. Учету подлежат лица нижепоиме
нованных категорий:

а) по конторам: управляющие централь
ными ■ местными конторами, помощники 
управляющих, заведующие отделами н 
частями контор, контролеры по нефтяным

■ товарам;
б) по складам: заведующие складами 

н нх помощники, складские приказчики;
в) по перекачке продуктов: заведую

щие перекачечными станциями, маши
ністи, ИХ 'ПОМОЩНИКИ с трехлетним
стажем і рабояке по ремонту нефте
проводов;

г) по складским мастерским и соло
вым станциям: вабедующие мастерскими 
н станциями, их помощники, инженеры, 
техвнцр-механнке, инструкторы, чертеж
ники о трехлетиям стажем, специалисты 
по нефтяному делу, работавшие на скла
дах не менее трех лет;

д) по масловаркам: заведующие масло- 
варками н мазовары.

3. Учет и распределение указанных 
в п.. 2 сего постановления лиц, про
изводится в порядке, предусмотренном 
постановлением Совнаркома от 28-го 
февраля с. г.

4. Настоящее постановление ввести в 
действие по телеграфу.

Председатель Всеукркомтруда Глебов.

Распубл. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. я Харьк. 
Губхсполяома от 27 яювя 1920 г. 8» 16 156.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

334. Об обязанности учреждений и пред
приятий вести списки служащих мужчин.

Совет Народных Комиссаров в засе
дании от 29-го мая 1920 г. постановил:

Ввести в салу на территории Украины 
постановление Совета Крестьянской Обо
роны Р. С “Ф. С. Р. от 4-го феьраля 
1920 г., оаубликоваз в печати.
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Постанова Ради Робітничо-Селянсьюі
Оборони.

Рада Робітничо-Селянської Оборони 
ухвалила: .

1. Усі Управління, установі і під
приємства всіх відомств зобов'язані в дво
тижневий речнаець після оголошення 
цієї постанова випровадити списн служ
бовців, чоловіків по формі, при цьому 
оголошеній.

2. Вимагані формою смсу відомосте 
повинні подаватися на підставі докумен
тальних даних.

8. Відвічальність 8а виконання цієї 
постанови і за докіадність внесених в 
списи відомостей накладавтьсь на особи, 
що стоять на чолі зазначених в першому 
пункті цієї постанови* Управлінню уста
нов і підприємств і на керуючих особи
стим складом, де такі є, або на особи, 
що їх заступають.

4. Періодична перевірка зазначених 
в списах накладається на Центральну 
Комісію по боротьбі з дезертирством з 
правом притягнення до цієї праці па міс
цях представників Госкопу і Робітничої 
Інспекції.

Москва, 4 лютого 1920 року.

Голова Ради Народніх Комісарів і 
Голова Робітничо-Селянської Оборони

В. Ульянов (Ленін).

Секретар Л. Фотіева.

Харків, 29 травне 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів -
X. Рановсьвий..

Т. в. о. Коровника Справам? Ждан-Пушиин.

Секретар Миронов.

Оголошено в «Вістах» В. У. Ц. В. В. і Хар. 
Губвіаонкону а дня 29 червая 1920 р. ч. 157.

Постановление Совета Рабоче-Крестьянскои 
Обороны.

і?овет- Рабоче-Крестьянской Оборони 
постановил:

1. Все управленая, учреждения в 
предприятия всех ведомств в 2-х-недель- 
яый срок по опубликовании сего поста
новления обязаны 8авести списки служащих 
мужчин по форме, при сем обваленной.

2. Требуемые формой списка сведения 
должны быть проведены на основании 
документальных данных.

3. Ответственность за исполнение сего 
постановления и за точность внесенных 
в списки сведений возлагается на лиц, 
стоящих во главе означенных в пункте 
первом сего постановления управлений, 
учреждений и предприятий и на заведи- 
вающвх личным составом, где таковые 
имеются, или на лиц, их заменяющих.

4. Периодическая поверка означениых
в списках лиц возлагается на Центральную 
Комиссию по борьбе с дезертирством с 
правом привлекать и этой работе па 
местах представителей Госкова и Рабочей 
Инспекции. . У

Москва, 4-го февраля 1920 года.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров и Председатель Рабоче- 

Крестьянской Обороны
В. Ульянов (Ленин).

Секретарь Л. Фотиева.

Харьков, 29 мая 1920 г.

Председатель Совета Народных
, Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управделами
. Совнаркома Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Республік, в «Вістяхо В. У. Ц. И. К. ■ Хйрън. 
Губісполіомв от 29-го аюня 1920 г.^ва № 157.
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Постанова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету і Ради 

Народніх Комісарів.

335. Про засоби впливу за неакуратне від
відування засідань і нарад.

В меті піднесення продуктивности 
роботи всіх комісій і нарад як твх, що 
постійно працюють так і тих, що скли
куються для виконання окремих завдань 
і для спинення недбалого відношення до 
своїх робіт, ВУЦВК і Р. Н. К. ухвалює:

1. Всі особи, що є постійними пле
нами всіх керуючих органів, починаючи 
від вищих і кіпчаючи нижчими, зобов'язані 
з'являтися иа засідання в час, в години 
вказані в оголошеннях або телефоно
грамах.

2. Спізнення без важливих причин на 
постійні засідання, в перший раз більше 
як на 10 хвиль потягає за собою нагану 
з впнсанням у протокол засідань, другий 
раз вичот денного заробітку, як за про
гулки, а третій раз-нагану в пресі. Ті, 
що спізняться більше трьох разів по 
черзі, притягаються на підставі поста
нови ВУЦВК і РНК про дісціпліпарні і 
адміністративні кари, що накладаються 
на членів Виконкомів і службовців ра
дянських установ.

3. Ті, що спізнюються без важливих 
причин на засідання, які скликаються 
для виконання окремих завдань більше 
як на 15 хвилин, підлягають нагані в 
пресі і притягаються на примусові ро
боти в святочні дні.

4. Коровнике установ, котрі поста
новою ВУЦВК і Р. Н. К. або Губвикон- 
комів повинні прислати представника у 
комісію, в випадку неприслапня його без 
важливих причин, підлягають нагані по 
постанові вищої коровничої установи. . 5 6

5. Важливість причин спізнення виз
начається даним комітетом, комісією або 
нарадою.

6. Особи, що скликують комісію або 
нараду, обов'язані заздалегідь повідом
ляти заінтересованих осіб про майбутнє 
засідання, при чім установа, котра по-

Постановление Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров.

335. О мерах воздействия за неаккуратное 
посещение заседаний и совещаний.

В целях поднятия продуктивности 
работы всех комиссий и совещаний как 
постоянно действующих, так н созывае
мых для выполнения отдельных заданий, 
и для пресечения халатного отношсвня 
к своим работам, В. Ц. И. К. н Совнар
ком постановляют:

1) Все лица, состоящие постоянными 
членами всех руководящих заседаний, 
начиная от высших и оканчивая низшими, 
обязаны являться на заседания во-время, 
в часы, указанные б повестках или 
телефонограммах.

2) Опоздание без уважительных при
чин на постоянные заседания первый раз 
более чем на 10 минут влечет за собой 
выговор с занесением в протокол засел, 
дания, второй паз—вычет дневного зара
ботка, как аа прогул и в 3 раз—-вы го вор 
в печати. Опоздавшие свыше 3-х раз 
подряд привлекаются на основании поста
новления В. Ц. И. К. и С. Н. К. о 
дисциплинарных и административных 
взысканиях, налагаемых на членов Испол
комов и служащих в советских учреж
дениях.

3) Оаоздавшие без уважительных 
причин на заседания, созываемые для 
выполнения отдельных заданий, бол со чем 
на 15 минут подвергаются выговору в 
печати н привлечению на принудительные^ 
работы в праздничные дни.

4) Руководители учреждепий, кои по
становлением В. Ц. И. К. и 0. Н. К. или 
Ґубисполкомов должны послать предста
вителя в Комиссвю, в случае пепосылкв 
таковых без уважительных причин под
вергаются выговору по постановлению 
высшего руководящего учреждения.

5) * Уважительность причин опоздания 
определяется данным Комитетом, комис
сией или совещанием.

6) Лпца, созывающие комиссвю или 
совещание, обязаны заблаговременно изве
щать заинтересованных лиц о предстоящем 
заседании, причем учреждение, которое
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яинна делегувати на засідання свого 
відповідального представника, доклад
чика або внаючу особу, повинна бути 
повідомлена обов'язково 8а і>4 годині до 
засідання.

Примітка: Тільки в особливо 
надзвичайних випадках дозволяється 
скороченая цього терміну, але мотиві 
неможлнвостя повідомити раніш по
винні бути надіслані телефонограмою, 
(або через осібного післанця), заінте
ресованій установі або особі.
7. Як що на засідання Колегії або 

Комісій особливо спішно викликується 
член Колегії даної установи або особа, 
яка в в цій тстапові на службі, то явка 
обов'язково негайпа.

8. За невиконання §§чб і 7 винні 
підлягають карі в згоді з § 4.

9. На відиовідальннх кероввнків ус
танов накладається обов'язок провірятн, 
які засідання і наради скликуються і на 
скільки вони є необхідними.

Голова Всеукраїнського Центрального’ 
Виконавчого Комітету Г. Петровими!.

Голева Ради Народніх Комісарів.
X, Рамовсьммй.

Огоіошеио в «Вістях-» В. У. Ц. В. ЕС. і Хар. 
Губвакоіі пиу з 23-го черва* 1920 р. Ч 157.

Декрет ^адя Народніх Комісарів.

836. Пре створення фонду дитячого харчу
вання.

Для боротьби 8 дитячою смертель
ністю і забезпечення дітей працюючих 
мас необхідними продуктами харчування 
Рада Народніх Комісарів ухвалила:

1. Доручити Наркомпродові в місяч- 
• ний термін утворити при Опролкомгубах

і Повітородкомах неторканий фонд ди
тячого харчування по кошторисові виро- 
бленному Наркомздоровом і Наркоиосом в 
згоді в Нарком продом.

2. У фонд дитячого харчування вхо
дять слідуючі продукті: цукор, мука,

должно делегировать на заседание своего 
ответственного представителя, докладчика 
или сведущее лицо, должно быть факти
чески извещено за 24 часа до заседания.

Примечание: Только в особых 
экстренных 'случаях допускается со
кращение этого срока, но мотивы не
возможности и8вествть ранее должны 
быть сообщены телефонограммой (нлн 
через особого посыльного) заинтере
сованному учреждейню или лицу.
7. Если на заседание Коллегии или 

Комиссий вызывается .особенно саешно 
член Коллегии данного учреждения или 
лнцо, состоящее в этом учреждении на 
службе, то явка обязательна немедленно.

8) За невыполнение §§ 6 и 7 винов
ные подвергаются наказанию согласно § 4.

9) На ответственных руководителей 
учреждений возлагается обязанность про
верить, какие заседания нлн совещания 
созываются н насколько они являются 
необходимыми.

Председатель Всеукрайнского Центральн.
Нсполн. Комитета Г. Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковсний.

Республік, в .Вістах* В. У. Ц. И. К. ■ Харьв. 
Губшсполвок* от 29 цоая 1920 г. за Л 157.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

336. Об образовании фонда детского 
питания.

Для борьбы с детской смертностью ■ 
обеепечення детей трудовых йасо необ
ходимыми продуктами питания, Совет 
Народиых Комиссаров У. О С. Р. поста
новил:

1. Поручить Наркомпроду в месячный 
срок создать при Оиродкомгубах и Упрод- 
комах неприкосновенный фонд детскою 
питания по смет*? составленной Нарком-

*8дравом и Наркоыпросом по соглашению с 
Нарком а родом.

2. В фонд детского питания входят 
следующие продукты: сахар, мука шпе-
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В Відкритих Дитячих Будинках по- 
винві улаштуватися ріжного |„ду май
стерні і пральні, білізнева кімната, де- 
сіяфекційна кімната, їдальня, дертуари, 
кімнати і кардани для 8абаз, а також 
бібліотеки-читальні.

В додаток до цієї постанови всім Губ- 
наросвітам посилаються докладні ін
струкції.

Харків, 10-го червня 1920 р.

Народній Комісар Освіта Гр. Грмнько.

Кер. Відділом Соціального
Виховання Бутвии.

Огоіошоіо в лВіетіх» В. У. Ц. В. В. і Хар. 
Губввяомноиу • 29-го черви* 1920 ро*у ч. 157.

338. Про денні Дитячі Будинки.

Всім Губвідділам Наросвіти ставиться 
в обов'язок негайно приступити до від
криття по всім містам і великим проми
словим центрам У. С. Р. Р. денних Ди
тячих Будинків.

В денві Дитячі Будинки приймаються 
діти пролетарів, що залишаються на день 
без тогляду, завдяки відходу батьків на 
роботу чи на урядування. ✓

В деяких Дитячвх Будинках повинно 
провадитись харчування дітей а також 
повинна провадитись внховавчо-педаго
гична робота.

’пдпі інструкції, в додаток до цієї 
йог «'пгилаються всім Губвідділам

Н а . . . *

Харків, 8-го червня 1920 р.

Народній Комісар Освіта Гринько.

Ке}>. Відділом Соціяльного
Виховапня Бутвин.

Огоіош. в .Вістях- В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губаяюяяояу е 29 черан* 1920 р. Ч. 157.

В открытых Детских Домах необхо
димо устраивать разного рода мастерские 
и прачешные, комнаты для белья, дезин
фекционную комнату, столовую, дортуары, 
комнаты н площадки для вгр, а также 
библнотеки-чнтальни.

В дополнение к этому постановлению 
всем Губнаробраэам посылаются подроб
ные инструкции.

Харьков, 10 нюня 1920 г.

Народный Комиссар Просвещения
Гр. Грииьнэ.

Зав. Отделом Социального
Воспитания Бутвин.

Распубликов н в Вістях» В. У. Ц. И. К. ■ 
Хврьк. Губпсполома от 29 *юия 1920 г. М 157.

338. О дневных Детских Домах.

Всем Губотделам Наробраза вме
няется в обязанность немедленно присту
пить к открытию во всех городах и боль
ших промышленных центрах У. С. С. Р. 
дневных Детских Домов.

В дневные Детские Дома принима
ются дети пролетариев, которые остаются 
днем бев присмотра, благодаря уходу 
родителей на работу ил в на службу.

В дневных Детских Домах должно 
производиться питание детей, а также 
должна производиться воспитательно-пе
дагогическая работа.

Подробные инструкции, в дополнение 
к настоящему постановлению, высылаются 
всем Губотделам Наробраза.

Харьков, 8 июня 1920 г.

Народный Комиссар Просвещения Грмнько.

Ззв. Отделом Социального
Воспитан- я Бутвин.

' Распублков&во в «Ніі-.тях* В. У. Ц. И. К. н 
Хярь*. Губнсполома от 29 июня 1920 г. 157.
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Декрет Ради Народніх Комісарів.

339. Про зміну стягнеш внесків ва соці
альне забезпечення працюючих.

В скасування і зміну відповіднії за
конів Рада Народніх Комісарів ухва
лює:

1. Державні підприємства і радянські 
установи звільнюються від всякого роду 
стягнень на соціальне забезпечення. *

Примітка 1: Недоплати, які нале
жаться від державних підприємств і 
радянських установ на соціальне за
безпечення, не піддягають внесенню.

Примітка 2: Внесені до двя ви
дання цього декрету, на підставі чин
них законів на соціальне забезпечення 
сума, не підлягають зворотові.

2. Громадянські організації і приватні 
підприємства, установи, господарства, 
•окремі наймачі і самостійні господарі 
(артілі, ремісники і в.) платять внеси 
на соціядьне забезпечення в місцеві ор
гани Народнього Комісаріяту Фінансів, 
котрі залічуються в прихід держави.

3. Порядок вирахування внеску на 
соціальне забезпечення від приватних 
наймачів і самостійних господарів і тер
міни плати таких в місцеві органи Нар
ком фіну, назначуються Уповнаржомараці 
по згоді з Н. К. Соціяльного Забезпе
чення і Уповнаркомфіну.

Примітка: Аж до оголошення но
вих тарифів і тірмінів внесків керу
ватися існуючими ставками і термі
нами.
4. Не внесені в термін внески стя

гаються органом Уповнаркомфіну, сто
совно до правил для стягнення по без- 
спірнпм державнім вимогам, при чому, 
окрім назначеного внеску з платників 
стягається пеня, розмір якої встанов
люється по оплатам, спізненвм не більше 
одного місяця 15% 8 загальної суме 
внеску, від одного до двох місяців—50%, 
від дв<*х до трьох 100% і ва кождвй 
слідуючий більше трьох місяців 25% в 
місяць з сума спізаеної оплати.

Декрет Сокета Народных Комиссаров.

339. Об изменят* язммамия взносов на 
социальное обеспечение трудящих ев.

В отмену и изменение подлежащих уза
коненій Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Государственные предприятия к со
ветские учреждения освобождаются от 
всякого рода взкманий на социальное 
обеспечение.

Примечание 1-е: Следуемые с го
сударственных предприятий н совет
ских учреждений недоимки па социаль
ное обеспечение внесению ие подлежат.

Примечание 2-е: Внесенные до дня 
издания настоящего декрета на осно
ванії действующи узаконений ва 
социальное обеспечение суммы воз
врату но подлежат.
2. Общественные организации н част

ные предприятия, учреждения, хозяйства, 
отдельные нанимателя в самостоятельные 
хоеяева (артеля, ремесленники н пр.) 
уплачивают взносы на социальное обеспе
чение в местные органы Народного Ко
миссариата Финансов, которые зачисля
тся в доход казны.

8. Порядок исчислсАя взноса на со
циальное обеспечение с частных нанима
телей и самостоятельных хозяев и срокм 
уплаты таковых в местные органы Нар
ком фина, определяются Уаолнаркомтру- 
дом по соглашении* с НК Социального 
Обеспечения н Уполнаркомфином.

Примечание: Варедь до опублико
вания новых тарифов и ергогз взно
сов руководствоваться сетующими 
ставками и сроками.
4. Невнесенные в срок взносы взыски

ваются органом Уполнаркомфина, приме
нительно правил для взыскания по бес
спорным казенным требованиям, причем, 
кроме причитающегося взноса, с платель- 
щоеов взыскивается пеня, размер 'коей 
устанавливается по платежам, просрочен
ным не свыше одного месяца,—15% с об
щей суммы взноса, от одного до двух 
месяцев—50%, от двух до трех месяцев— 
100% и ва каждый следующий свыше 
трех месяцев—25% в месяц с суммы про
сроченного платежа.
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5. В особливо зняднвх випадках, що 
перешкоджують вчасному внесенню в 
термін внесків, місцевим органам Упов- 
наркпмфіну можна уменьшим кару до
10% в місяць.

6. ІІрн вирахованню кари нецілий 
місяць рахується за цілий.

7. Нагляд за правильним поступлен
ням встановлених внесків в державну 
касу накладається на орг&йи Уповнар- 
комфіну.

ь. Засоби па оказування всіх родів 
соціального забезпечення відпускаються з 
Народним каси в кошторисному порядкові.

9. Усі існуючі страхові фонди: бувший 
державний іптрафовий капітал, фонди 
доиопогя військовим калікам і всілякі 
пенсійні фонди, а рівяож усі засоби 
стругових, домічно-щадничвх, пенсійних, 
похороніпіх, емерітальних і внших кас, 
підллгають зарахуванню в прихід дер
жаным каси.

Примітка: Чинність ст. 9 цього 
декрету не поширюється на васоби 
кас безробітних, лічничнх кас, стра
хових товариств, які переходять до 
відповідного відомства по приналеж
носте.
Харків, 29 го червня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Р&ковський.

Т. в. о. Керовннка Справами Ждан-Пушкин.

Секретар А. Миронов.

Оголошено в,Вістях- В. У. Ц. В. К. і Хирі. 
Губвниоихояу 8 дія 18-го ліпні 1920 р. ч. 174.

5. В особо уважительных случаях, 
препятствующих своевременному внесенню 
в срок платежей, местным органам Упол- 
н&ркомфина предоставляется понижать 
пеню до 10% в месяц.

6. При исчислении пени неполный 
месяц считается за полный.

7. Наблюдение за правильным посту
плением установленных взносов в казну 
возлагается на органы Уполваркомфина.

8. средства на оказание всех видов 
социального обеспечения отпускаются из 
Народной казны в сметном порядке.

9. Все существующие страховые фон
ды; бывший имперский штрафной капитал, 
фонды для помощи увечным воинам н 
всевозможные пенсионные фонды, а равно 
все средства страховых вспомогательно- 
сберегательных, пенсионных, похоронных, 
эмеритальных и т. п. касс, подлежат за
числению в доход казны.

Примечание: Действие ст. 9 насто 
ящего декрета не распространяется 
на средства касс безработных, боль
ничных касс, страховых товариществ, 
переходящих к соответствующему ве
домству по принадлежности.

Харьков, 29 нюня 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами А. Ждан-Пушиин.

Секретарь Дь Миронов.

Раеп. в -Вістях» В. У. Ц. И. К- ■ Хармовск, 
Губжсполяоиа от 18 июля 1920 * г- за М 174.

Народній Комісар Юстиції С. Суздалі И. 
Редактор-Керуючий Відділом Оголошення Законів }ІЇ. Сі як.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції У. С. Р. Р. Харків, 1921 р.

Харків, Урядова Друкарня. Конторська вул., ч. 21—23.
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З М І С Т :
340 .  П ро  порядок  видачі  грош ової  допомоги  

в випадках  тивчасопоі  втрати  првцездатвости
(постанова) .

341 .  П ро  }творснин «Роди  Захисту  Д іт ей»  
(постанова) .

342 .  П ро  призначення т .  Е льцина Н ароднім  
Ком ісаром  Соціального  Забеспечення  (постанова) .

343 .  П ро  охорону  прац і  малолітнм х і  п ід
л ітк ів  (об іжник) .  .

344 .  П ро  обл ік  снвуш іїого  м асла  (наквв і .
315 .  П ро  обл ік  д ієтичних  продуктів  (наказ) .
346 .  П ро  використання  театру ,  м узики ,  м а

лярства  та  к іно  як  засобів  пропаганди  (наказ) .
347 .  П ро  обл ік  культурно-осв ітних  робітим -  

к ін  ( інструкц ія ) .
316 .  П ро  тариф ні см уги  1  норм и видачі  пайку  

членим  родин  черноноармійц ів  (постанова) .
340  П ро  обов 'язок  п ідприєм ств  1  установ  

водного  транспорту  пов ідом ляти  про  неш асн і  
випадки  (постанова) .

850 .  П ро  притягнення до  трудовоі  П О В И Н Н О СТ И  
робітників  м истецтва  (постанова) .

351 .  П ро  переведення в  ж иття  7 -р ічво і  єди
но ї  трудової  ш коли  (постанови).

\'6Ь2. П ро  прим усове  првтягпення до  праці  
ос іб ,  як і  не  занят і громадинською  корисною  ора-  
■ ею  (постанова) .

353 .  П ро  зв іл ьнення п ідприєм ств ,  щ о кори
стую ться  працею  інвал ід ів ,  в ід  страховвх  внеск ів  
•а  них  (ио .танопп).

354  П ро  заборону  споживчим кооперативам  
вести  бойкові  операц ії  (постанова) .

355 .  П ро  в іднош ення сакордонннх  гром адян  
Д О  ВІЙ СЬК О ВО Ї І ІО В Н И Н О С ТН  (об іж ник* .

ЗЬ Н . П ро  ирмскоре ііяй  випуск  студент ів  
с ільсько-господарських  та  ветер інвриих  іист іту-  
т ін .  ф акультет ів  або  а ід д ід іо  (постанова) .

357. Про посівний фонд для потребуючих 
селян (пост  .нова) .

358 .  П ро  яасобв  боротьби  а  передвчасяни  
вбором  урож аю  і  покосів  та  з  ф актам  еоаш енвя 
н іль  і луг ів  (постанови) .

359. П ро  орган із ац ію  на  м ісцях  К оміс і і  Д о
пом оги  прп  постачанню  с ільському населенню  
предм отіп  перш ої необхідног.тв  (постанова) .

880. 11р .•  зб іл ьш ену  заготовку  св іж их  овочів  
а  приводу  недороду  оаимого  хл іба  (декрет) .

36! .  П ро  Ц ентральн і  та  Губерн іяльн і м іж 
в ідом чі  К оміс і ї  порозум іп ия  по  интанпях  осв іти  
(інструкція).

362. П ро  зб ір  нетрудових  зас ів ів  озимини  
врожаю 1У/0 р. (статут).

1«|ипіи Публ 
БІБЛІОТЕК

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
• 340. 0 порядке выдачи денежной помощи в 

случае врем иной утраты трудоспособности (по
становление).

ОТр О совдепии лСовета Защиты Детей» 
(постановление).

342. О назначении т. Эльцнна Народным Ко
миссаром Социального Обеспечении (постанов.).

СЭЗ? Об охряне труда малолетних н под
ростков (циркуляр).

344. Об учете сивушного масла (прнкаа).
345. Об учете диетических продуктов (нрик.).

)* 346. Об использовании театра, музыки, живо
писи ■ кино в качество пропаганды (приказ).

* 346. Об учете культ-работвмков (инструкция).

348. О тарифных поясах и нормах выдачи 
пайиа членам еемейств красноармейцев (постан.).

349. Об обязанности предприятий и учреж
дений водного транспорта иввещать о несчастных 
случаях (постановление).

^ 350. О привлечения к трудовой повинности 
работников искусств (постановление).

351. О проведении в жизнь семилетие Л еди
ной трудовой школы (постановление).

352. О принудительном привлечении лпц, на 
занятых общественио-нолезным трудом (полож.).

353. Об освобождении предприятий, пользу
ющихся трудом инвалидов, от страховых вано- 
еов 8а них (постановление).

354. О запрещении Потребительской коопе
рации вести баниовские операции (постановлен.).

355. Об отношении иностранных граждан к 
военной повинности (циркуляр).

35К. Об ускоренном выпуске студентов сель
ско-хозяйственных и ветеринарных институ
тов, факультетов или отделений (постановление).

357. О посевном фонде для нуждающихся 
селян (постановление).

358. О мерах борьбы с преждевременным 
снятием урожая я покосов м фактами потравы 
полей и лугов (постановленеє).

359. Об организация на местах Комиссий 
содействия снабжению сельского населения пред
метами первой необходимости (постановление).

3*>0. Об успешной заготовке свежвх овощей 
в виду недорода озимых хлебоп (декрет).

361. О Центральных а Губернских согласи
тельных между ведомо згпных Комиссиях по во
просам просвещения (инструкция).

362. Об уборке нетрудовых посевов озимых 
|ов Урожая 192С г. (положение).1 • А ДДіСої 

ілічв* І
У !т< V. 1
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Постанова Ради Народніх Комісарів.

340. Про порядок видачі грошової допо
моги у випадках тимчасової втрати праце- 

здатності!.

Для полегчення переведення в життя 
Соціяльного Забезпечення працюючих, 
Рада Народніх Комісарів ухвалює:

Надати Губерніяльним Відділам Соці
яльного Забезпечення тимчасово уста
новити слідуючий порядок видачі грошових 
допомог у всіх випадках гимчасовоі втрати 
працездатносте (хвороба, вагітність або 
пологи, каліцтво і карантин). При цьому 
одначе, Народньому Комісаріатові Соці
яльного Забезпечення падаеться право 
ирипускати винятки із пункті» цього 
статуту, що до окремих груп працюючих, 
через розпорошоняість і специфічні 
умова праці.

I.

1. Всім працюючим при тимчасовій 
втраті працездатності! (при хворобі, 
каліцтві і карантнпі), за рахунок На
роднього Комісаріяту Соціяльного Забез
печення на протязі перших двох місяців 
пепрацездатности виплачується допомога 
у розмірі заробітку, але пе більш уста
новлених норм із підприємства установи 
або госиодарстпа, в яких вони робили або і 
служило до часу втрати працездатиостн, 
а при вагітности і пологах—на протязі
6—8 тижнів до родів і на протязі 6—8 
тижнів після пологів.

2. Всім працюючим, непрацездатність 
яких триває більш речинців, зазначених 
у п. 1 цієі постанови, виплата заробітку 
підприємством, установою і господарством 
припиняється і від того-ж дня Відділ 
Соціального Забезпечення починає вида
вати ім відповідну доиомогу у тім-же 
розмірі, поки не вндужає і не буде йому 
призначена постійна пенсія ири інвалід- 
ности.

II.

3. Щоб одержати ввщезазпач ам 
чином допомогу, всі працюючі, які поз
бавились працездатносте, повинні подате

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

340. О порядке выдачи денежной помощи 
в случаях временной утраты трудоспособ

ности.

Для облегчения проведения в жизнь 
социального обеспечения трудящихся 
Совет Народных Комиссаров постановляет:

Предоставить Губернским Отделам 
Социального Обеспечения временно уста- 
тгавливь-ь следующий порядок выдач де
нежных пособий во всех случаях времен
ной утраты трудоспособности (болезнь, 
беременность или роды, увечье и каран
тин). При этом, однако, Народному Ко
миссариату Социального Обеспечении пре
доставляется допуск* ь вз'ятяо из пун
ктов настоящего положения по отношению 
к отдельным группам трудящихся, вслед
ствие распыленности н специфических 
условий труда.

I.

1. Всем трудящимся при временной 
утрате трудоспособности (при болезни, 
увечни и карантине) за счет Народного 
Комиссариата Социальпого Обеспечения г 
течение первых двух месяцев нетрудо
способности выплачивается пособие в об
мере заработка, ноне свыше установлен
ных норм, пз предприятия, учреждения 
или хозяйства, в которых они были запяты 
работой пли службой к моменту утраты 
ими трудоспособности, а при беременности 
и родзх в течений 6—9 недель до родов 
и в течение 6—8 недель после родов.

2. Всем трудящимся, нетрудоспособ
ность коих продолжается свыше сроков, 
указанных ви. 1-м настоящего постанов
ления, выплата заработка предприятием, 
учреждением и хозяйством прекращается 
и с того же дня Огдел Социального Обес
печения пачанает выдавать им соотвег- 
ствующее пособие. в том же размере 
впредь до выздоровления и назначеная 
достоянной пенсии при инвалидности.

II.

3. Для солучения пособий в выше
указанном порядке все трудящиеся ли
шившиеся трудоспособности, обязаны пред-
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посвідчення про непрацездатність від 
відповідних контрольних медичних органів 
Наркомвдорову.

4. Контроль за непрацездатними і за 
правильністю видачі ім довольства по
кладається на органи Народнього Комі
саріяту Охорони Здоровля,

5. Відповідальні веровники підпри- 
&МСТВ, установ і господарств (управителі, 
ззнідагелі, комісарі, члени урядових 
правлінь, звводсьниі і інших комітетів 
і т. п.) винні в ухиленню від виплати, 
згідно 1 п. заробітку або утримання 
особам, які подали належне посвідчення 
про непрацездатність, підлягають від- 
повідальности.

6. Народяьому Комісаріятові Соціаль
ного Забезпечення в найкоротший ре
панець видати докладну інструкцію до 
ужиття цісі постанови.

Харків, 29 червня 1920 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Рановський.

Т. в. о. Керуючого Справами Ждан-Пушнин.

Секретар А. Миронов.

Оголошено п .Нігтях* В. У. Ц. В. К. і Хчрх. 
Губіитоя«оуу з 18 го лішія її*20 р. ч. 174.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

341. Про створення „Ради Захисту Дітей**.

З огляду на катастрофічне побільшення 
дитячоі смертности, спричиненої безна
станнім нападом капіталістичних урядів 
на Робітничо-Селянську Украіну і що 
випливав з саго, поменшенням матеріяль- 
ннх ресурсів крати — Рада Народніх 
Комісарів України ухвалила:

1. Взяти на цілий час війни під свою 
виключну охорону життя і здоровля 
підростаючвх поколінь Республіки і з 
цею метою установити „Раду Захисту 
Дітей- цід головуванням Голраднаркому

ставить удостоверение о нетрудоспособ
ности от соответствующих контрольных 
медицинских органов Нэркомздрава.

4. Контроль за нетрудоспособными п 
ва правильностью выдачи им удовлетво
рения возлагается на органы Народного 
Комиссариата Здравоохранения.

5. Ответственные руководители пред
приятий, учреждений и хозяйств, управля
ющие, заведующие, комиссары, члены 
правительственных правлений, заводских 
и прочих комитетов н т. п., виновные в 
уклонении от уплаты согласно п. 1-го 
заработка илн содержания лицам, пред
ставившим надлежащее удостоверение о 
нетрудоспособности, подлежат ответствен
ности.

6. Народному Комиссариату Социаль
ного Обеспечения в кратчайший срок 
издать подробную инструкцию по приме
нению настоящего постановления.

Харьков, 29 июня 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковсний.

Вряд. Управляющего Делами Ждан-Пушнин.

Секретарь А. Миронов.

Распубликовано в .Вістях* В. У.Ц. И. К. п 
Харьк. Губнсполкома от 18 июля 19110 г. аа Лк 17£

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

341. О создании „Совета Защиты Детей**

В виду катастрофического увелпчепня 
детской мерткостя, порожденной бес
прерывным нападением капиталистиче
ских правительств на Рабоче Кресть
янскую У крани у, п вытекающего отсюда 
оскудения -материальных рессурсов 
страны—Совет Народ .:ых Комиссаров 
Украины постановил:

1. Взять на всо время войны под 
свою исключительную охрану жвзн« и 
здоровье подрастающих поколелий Рес
публики и в этих целях учредить „Совет 
Защиты Детей- под предсод..тельством
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в складі Наркомздорову, Наркомосу, Нар- 
компроду, Наркомсовабезу і Наркомзему, 
представника Південного Бюро В. Ц. Р. 
П. С., жіночих робітничих організацій і 
організацій Робітничої Молоді України.

Предсовнаркома, в составе—Наркомздрава, 
Наркомпроса, Наркомпрода, Наркомсобеза 
и Наркомзема, представителя Южного 
Бюро ВЦСПС, женских рабочих органи
заций и организации рабочей молодежи 
Украины.

2. Накласти обов'язок на „Раду 
Захисту Дітей“ об'єднання і погодження 
діяльносте окремих Комісаріятів в справі 
постачання, харчування, санітарної охо
рони і громадянського виховання дітей 
працюючих мас України, з окрема дітей 
міськоі бідноти.

2. Возложить на .Совет Защити 
Детей ** об'еднненпе и согласование 
деятельности отдельных комиссариатов 
в деле снабжения, питания^ санитарной 
охраны и общественного воспитания де
тей трудящихся масс Украины, в особен
ности детей городской бедноты.

3. „Рада Захисту Дітей*4 не маючи 
власного апарату і кошторисних асігну- 
вань, здійснює всі своі заходи черев 
відповідні Комісаріати.

3. „Совет Защиты Детей*4, не имея 
собственного аппарата и сметных ассиг
нований, осуществляет все свои меропри
ятия через соответствующие Комиссари
аты.

4. „Раді Захисту Дітей** зіставляється 
право організувати на місцях анальогічні 
ради і міжвідомчі наради.

4. „Совету Защиты Детей** предо
ставляется право организовать на местах 
аналогичные советы и междуведомствен
ные совещания.

5. Постанови „Ради Захисту Дітей** 
в обов‘язковими для усіх радянських 
установ.

5. Постановления „Совета Защиты 
Детей** являются обязательными для 
всех советских учреждений.

6. Ця постанова впроваджується в 
життя телеграфічно.

6. Настоящее постановление вводится 
в действие по телеграфу.

Харків, 29 червня 1920 р. Харьков, 29 июня 1920 г.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковсьний.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Рановский. 

•

Т. в. о. Керовника Справами Ждан-Пушкин.
Вряд. Управляющего

Делами Ждан-Пушкин.

Секретар А. Миронов. Секретарь А. Миронов.
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Постанова Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету і Ради 

Народніх Комісарів.

342. Про призначення тов. ЕЛЬЦИНА На
роднім Комісаром Соціяльного Забезпечення.

Народнім Комісаром Соціяльного За
безпечення призначається т. Ельцин Борис 
Михайлович.

Харків, 29 травня 1920 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету ІІетровський.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Рановський.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвнковяоиу в 30-го червня 1920 р. Ч 158.

Обіжник Ч. 1. Відділу Охорони Праці 
Управління Уповноваженного Нарком- 
лраці і Всеукраїнської' Комісіі по 
Охороні Праці Підлітків і Малолітніх.

343. Про Охорону праці малолітніх І під
літків.

По постапові Презідіі В. Ц. Р. Ц, С. 
і Народніх Комісаріятів: Праці, Соціяль
ного Забезпечення.Освітн і Ц.К Р.К.С.М. 
міжвідомчі комісіі по стягненню 8 робіт 
■алолітннх, як в центрі так і на місцях 
касуються.

Усі іх справо, як і дальше пере
ведення стягнення малолітніх з робіт 
і охорони праці підлітків передається в 
центрі Всеукраїнській комісіі по охороні 
праці підлітків і малолітніх (яка в Сек
цією Пілвідділу Надзору Від. Охорони 
Праці Управління Уповноваженого Нар- 
юмпраці), в Губвідділах—Секціям Над
зору Підвідділів Охорони Праці в спра
вах—Інспекції Праці.

Постановление Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров.

342. О назначении т. Эльцина Народным 
Комиссаром Социального Обеспечения.

Народным Комнссаррм Социального 
Обеспечения назначается т. Эльцнн 
Борис Михайлович.

Харьков, 29 мая 1920 г.

Председатель Всеукраинского Цен
трального Исполнительного 

Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Распубмя, в .Вістях* В.У.Ц. И. К. и Харь*. 
Губнсполкома от 30-го июня 1920 года за № 158.

Циркуляр № I Отдела охраны труда 
Управления Уполномоченного Нар- 
комтруда и Всеукраинской Комиссии 
по охране труда подростков и мало

летних.

343. Об охране труда малолетних и 
подростков.

По постановлению Президиума В. Ц.
С. И. С. Народных Комиссариатов труда, 
Социального обеспечения, просвещения 
и Ц. К. Р. К. С. М., межведомственные 
Комиссии по снятию с работ малолетних 
как в центре, так и на местах распу
скаются. *

Все их дела, как и дальнейшее про
ведение снятия малолетних о работ и 
охраны труда подростков, передаются в 
центре—Всеукраинской Комиссии по 
охране труда подростков и малолетних 
(которая является секцией Подотдела 
надсмотра Отд. охраны труда Управ
ления Уполномоченного Наркомтруда), в 
Губотделах—секциям надсмотра Подот
делов охраны труда в делах Инспекции 
Труд».
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Для погодження робіт окремих відді
лів, звязаних зі стягненням з робіт 
малолітніх до 14 літ і з охороною праці 
підлітків до 18 літ Підвідділи Охорони 
Праці скликають в дальшому, в міру 
потреби наради з предстаниками Від- 
наросвітн, Відсобезу, Продорганів, Зем
відділів, Радирофів, Ком. Спілки малоліт
ніх і Відділів робітниць при Наркомах.

Випадкові недорозуміння на місцях з 
Відділами Соціального Забезпечення, або 
Народньоі Освіти пропонується негайно 
сповістити про те Всеукр. Комісію по 
Охороні Праці підлітків і малолітніх для 
прнняття відповідних заходів через цен
тральні органи тих відділів.

Вся відповідальність за найскорше і 
найліпше переведення в життя охорони 
праці підлітків, стягнення з робіт мало
літніх доручається Підвідділам Охорони 
Праці, на які накладається: а) облік під
літків і малолітніх, б) обслідування 
умов праці, в) передача Відсобезові, 
Віднаросвіті списів тих, що підлягають 
забезпеченню і розміщенню по школам,
г) нагляд за вчасними правильними 
обслідуваннями родин малолітніх і під
літків, який виконують Відсозабези д) 
нагляд за вчасним розміщенням мало
літніх по школах, інтернатах кольоніях і 
инших шкільних установах Відділу На
росвіти, с) широка агітація в робітничих 
колах про значіння охорони праці під
літків і стягнення малодітних з робіт, ж) 
періодичні звіти перед Виконкомами і 
Профспілками і щомісячні (по 1-ше число 
кождого місяця) звіти перед Всеукраїнсь
кою Комісією по Охороні Праці підлітків 
і малолітніх о ході всіеі справи з робіт 
малолітніх і охорони ираці підлітків.

Всеукраїнська Комісія підкреслюючи, 
що стягнення малолітніх з робіт ке є 
самометою комісії, а тільки засобом для 
оздоровлення підростаючого покоління і 
найліпшого його фізичного і інтелекту
ального розвитку, вказус, що саме стяг
нення повинно переводитися не ранійш 
ніж будуть приготовлені всі МОЖЛИВОСТЕ 
до розміщення іх по школах і до вабез-

Для согласования работ отдельных 
отделов, связанных со снятием с работ 
малолетних до 14 лет и с охраною труда 
подростков до 18 лет Под‘отделы охраны 
труда созывают в дальнейшем, по мере 
надобности, совещания с представителями 
Огднарпросвещення, Отдсобеза, Отднар- 
комздрава, Иродорганов, Земотделов, 
Ком. Союза малолетних, Отделов работ
ниц ори Наркомах.

В случае недоразумений на местах 
с Отделами Социального Обеспечения или 
Народного Просвещения предлагается 
немедленпо известить об этом Всеукр. 
Комиссию по охране труда подростков 
и малолетних для принятия соответствую
щих мер через центральные органы тех 
отделов.

Вся ответственность за наискоребшее 
и лучшее проведение в жизнь труда 
подростков, снятие с работ малолетних 
поручается Под‘отделам охраны труда, 
на каковые возлагается: а) учет под
ростков я малолетних; б) обследование 
условий труда; в) передача Отдсобезу, 
Отднарпросу списков тех, которые под
лежат обеспечению п размещению по 
школам; г) надсмотр за своевременными 
правильными обследованиями семейств 
малолетних и подростков, которые произ
водят Отдсобезы; д) контроль за своевре
менным размещением малолетних по 
школам, интернатам, колониям и прочим 
школьным учреждениям Отдела Нарпроса;
е) широкая агитация в рабочих кругах 
о значении охраны труда подростков и 
снятия малолетних с работ; ж) перио
дические отчеты перед Исполкомами и 
Профсоюзами и ежемесячные (по 1-е 
число каждого месяца) отчеты перед 
Всеукр. Комиссиею по охране труда 
подростков и малолетних, о ходе всего 
дела снятия с работ малолетних н ох
ране труда подростков.

Всеунравнская Комиссия, подчеркивая, 
что снятие с работ малолетних не яв
ляется самоцелью для Комиссии, а толь
ко средством для оздоровления подроста- 
ющего поколения и наилучшего его физи
ческого и интеллектуального развития, 
указывает, 'чго снятие само должно 
производиться не раньше, чем будут 
приготовлены все возможности для
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печення малолітніх Наросвітами, а родвн 
іх і підлітків—Відсобезами.

размещения их по школам и к обеспе
чению малолетних Наробразами, а се
мейств их и подростков—Отдсобезами.

Звертаючи увагу яа велике значіння, 
яке надається Профспілка ми цьому пи
танню, пропонуємо чан» жата всі сили 
для повного уреі.^Юл. .ння питання в 
найблищому часі.

Обращая внямавне на большое . зна
чение, какое придается Профсоюзами 
этому вопросу, предлагаем напрячь все 

'силы для полного урегулирования во
проса в ближайшее время.

Керуючий Відділом Охоропн Праці 
Управління Уповноваж* иного Нарком- 
праці Р. С. Ф. Р. Р. нри Раднаркомові 
У. С. Р. Р. Чорномордим.

•Заведующий Отделом охраны труда 
Управления Уполномоченного Нарком- 
труда Р. С. Ф. С. Р. при Совнаркоме 
У. С. С. Р. Черномордик.

«За Керуючого Підвідділом Нагляду
Полтавченко.

За Заведывающего Под*отделом 
Контроля Полтавченко.

Голова Всеукр. Комісії по Охороні 
Праці підлітків і малолітніх 

В. Танськкй.

Председатель Всеунр. Комиссии по 
охране труда подростков н

малолетних В. Танский.

Оголошено ■ .Вісти* В. У. Ц. В. В. І Харв. 
Губвввоикопу а ЗО-го червня 1920 р. Ч. 138.

Распубликовано в .Вістях* В У. Д. И. К. я 
Хврьк. Губясполкоиа от ЗО-го июня 1920 г. ДО 158.

Наказ Промбюра. ^ Приказ Промбюро.

344. Про облік сивушного масла. 344. Об учете сивушного масла.

Сім оголошується до запільного ві
дома, що сивушні масла повинні бути 
вялті нл облік усімн раусоіртдмн Украї
ни, які повіпні іх охороняти на Випекла* 
дах і Винзаводах.

Усі приватні особи і установі, що 
мають у себе сивушні масла, повинні 
негайно заявити і віддати їх в цілости 
місцевому Рауспіртові або його Уповно
важеному.

1Ь‘ВЯБопамія цього наказу карається 
з цілою суворістю вакону військово-рево
люційного часу.

Сям об'является во всеобщее сведе
ние. что сивушные масла должны быть 
взяты на учет всеми Рауспиртами 
Украины, которые должны их храните 
на Ввяскладах и Винзаводах.

Все частные лнца и учреждения, 
имеющие у себя сивушные масла, обяза
ны немедленно заявить и сдать их 
полностью местному Раусппрту или ого 
уполномоченному.

Неисполнение сего приказа ьарается 
всей строгостью закона воєнно-революци
онного времени.

Голпла Промбюро В. Смирнів. Председатель Промбюро В. Смирнов.

Уповноважений Центроспіртт
В. Чефранів.

Уполномоченный Центроспирта
В. Чефраков.

Оголопіпо я «Вістах* В. У. Ц. В. К. і Харх. 
1 убиіоякояу а ЗО-го червня 1920 р. Ч. 158.

Раса. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. ■ Харак. Губ- 
асполяояя от ЗО-го вюня 1920 г. за ХЗ 158.
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Наказ Народнього Комісаріяту Про
довольчих Справ.

345. Про облік дієтичних продуктів. .

Наказую взяти на облік і припинити 
видачу із кооперативів і продорганів 
нижче подані діетопродукти всім, крім 
лазаретів і лікарень дітей по нарядам 
Наркомпроду і його органів.

Перелікові підлягають: молоко, яйця, 
масло коровяче, пшенишне борошно 
1 сорту, манна крупа, какао, м&кароны, 
варення, картопляна мука, риж, сушені 
фрукти, шоколад, кофе і мед.

За невиконання цього винні будуть 
притягатися до суду Ревтрибуналу.

Заступник Народнього Комісара 
Продовольчих Справ Каяманович.

Оголошено в .Вістях* В. Ц. В. К. і Харі. 
Губвиконкуму з 1-го лвпня 1920 р. ч. 159.

Наказ Народнього Комісаріяту Освіти.

346. Про використання театру, музики, 
малярства і кіно як засобу пропаганди.

В додаток до відношень Наркомосвіти 
відносно використовання театру, музики, 
малярського мистецтва та кіно, як васобу 
піднесення політичпоі відомосте селян
ських та робітничих мас населення, про
понується виконати таке:

Принята до Позашкільного Підвідділу 
всі установи та ваклади Підвідділів Ми
стецтва, які мають позашкільне значіння 
разом з відповідним керуючим та служ
бовим персоналом.

Закласти при Губерніяльному Поза
шкільному Підвідділові секцію художньоі 
пропаганди, де повинна сконцентруватися 
вся праця позашкільних підвідділів по 
використуванню мистецтва, яко засобу 
пропаганди, в складі завідуючого і не 
більш, як двох інструкторів по кожному 
фаху: театру, музиці та малярському 
мистецтву і фото-кіно, об'єднати в під-

Приказ Народного Комиссариата по| 
Продовольствию.

345. Об учете диэтических продуктов.

Приказываю взять на учет п прекра
тить выдачу из кооперативов и продор- 
ганов нижеследующих диэтпродуктов всем, 
кроме лазаретов и больниц для детей по 
нарядам Наркомарода и его органов.

Учету подлежат: молоко, яйца, масло 
коровье, пшеничная мука 1-го сорта, 
манная крупа, какао, макароны, варенье; 
картофельная мука, рис, сушеные фрук
ты, шеколад, кофе, мед.

За неисполнение сего виновные будут 
привлекаться в суду Ревтрибунала.

Замоет. Народного Комнссира
по продовольствию Калманович.

Расп. в • Вістях» В.У.Ц.И.К. и Харыс. Губнсаол- 
■0*а от 1-го июля 1920 г. за № 159.

Приказ Народного Комиссариата Про
свещения.

346. Об использовании театра, музыки, жи
вописи и кино в качестве пропаганды.

В дополнение к отношению Нарком- 
проса относительно использования театра, 
музыки, живописи и кино в качестве 
средства поднятия политического уровня 
крестьянских и рабочих масс населения 
предлагается к исполнению следующее:

Принять в ведение Внешкольного Под
отдела все учреждения и предприятия 
Подотделов Искусства, имеющие вне
школьное значение, вместе с соответ
ствующим заведующим и служебным пер
соналом.

Учредить при Губернском Вне
школьном Подотделе секцию художест
венной пропаганды, где должна сконцен
трироваться вся работа Виешкольных 
Подотделов по использованию искусства, 
Ьак средства пропаганды, в составе за
ведующего и не более как двух инструк
торов по каждой специальности: театру, 
мувыке, живописному искусству и фото-
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сениі по праці в місті і по праці на 
селі. В ІІовітовнх Позашкільних Підвід
ділах закласти Колєгіі іпструкторів по 
художній пропаганді в складі по одному 
інструктору кожного фаху під безпосе
реднім доглядом і кеоувапяям Керуючого 
Позашкільним Підвідділом.

В зв'язку з загальним обліком куль
турною росвітних сил, взяти на облік все 
театральне майно, тохничні засоби та 
приладдя, які маються у приватних вла
сників, а також в радянських установах.

Негайно перевести рос поділ художніх 
сил з тим, аби в першу чергу обслуго
вувались та задовольнялись иролегарські 
райони.

Після росооділу негайно припиняти й 
заборонити всяку приватну ініціативу в 
театральній справі: виступи цілими колек
тивами, організацію приватних вистав 
та концертів, замість іх організувати 
ціклові концерти й вистава-мітінгя. Шд- 
ділам Наросвіти Припяти всі техничні 
засоби та приладдя приватного та радян
ського користування. Оголосити реєстра
цію всіх робітничо-селянських гуртків 
сцепичпоі еамодіяльностн в місцевих ор
ганах художньоі ироаагандн па протязі 
двох тижнів. Негайно передати всі відо- 
мости до Підвідділу Художньоі Пропа
ганди -Наркомосвітн. Надалі сістема- 
тнчио повідомляти про повставання нових 
гуртків.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Оголошено в .Вістях* В. У .  Ц. В. К. і Хврк. 
Губмяояяошу 8 1-го липни 1920 р. ч. 159.

кино, об'единнв подсекции по работе в 
городе и по работе в деревне. В уевдньїх 
Внешкольных Подотделах организовать 
коллегии инструкторов по художествен
ной пропаганде, в составе—по одному ин
структору каждой специальности под не
посредственным надзором и управлением 
Заведующего Внешкольным Подотделом.

В связи с общим учетом культурно- 
просветительных сил взять на учет вся 
театральное имущество, техническое обо
рудование, какое имеется у частных соб
ственников и в советских учреждениях.

Немедленно произвести распределение 
художественных сил так, чтобы в первую 
очередь обслуживались и удовлетворялись 
пролетарские районы.

После распределения немедленно при
остановить и запретить всякую частную 
инициативу в театральном деле: выступле
ния целыми коллективами, организованно 
частных спектаклей и концергов, а вместо 
них организовать цикловые концерты и 
сиектакли-митннги. Отделам Наркомпроса 
принять все техническое оборудование и 
принадлежности частного и советского 
пользования. 06‘явнть регистрацию всех 
рабоче-крестьянских кружков сценической 
самостоятельности в местных органах 
художественной пропаганды, на протяже
нии двух недель. Немедленно передать 
все сведения Подотделу художественной 
пропаганды Наркомпроса. В дальнейшем 
регулярно уведомлять об образования 
новых кружков.

Народный Комиссар Просвещения
Гр. Гринько.

Распубликовано в .Вістях' В.У.Ц.И.К. п Хар'их. 
Губнсиолкома 1-го июля 1920 г. за № 159.

Інструкція Народнього Комісаріяту 
Освіти.

347. Про облік культ-робітннків.

1. За для правильного і планомірного 
росподілу всіх культурно* просвітних ро
бітників праці по агітаціі і пропаганді

Инструкция Народного Комиссариата 
Просвещения

347. Об учете культ работников.

1. Для правильного н планомерного 
распределения всех культурно - просвети
тельных работников для работы по агята- 

ідей Радянського будівництва в зв'язку і ця и и пропаганды н^вЯ советского стро-
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з потужною боротьбою на військовому і | 
і економичяому фронтах за існування 
Радянської Республіки, негайно, на про- 
ТЯ8І двох тижнів провеете облік всіх 
учителів (виших, середніх і нижчих 
шкіл), лекторів, агітаторів, асістентів, 
бібліотекарів, інструкторів, артистів, 
музик, декораторів, кіно і театрально- 
службового персоналу, фотографів, костю
мерів, кіно і фотоляборантів і т. нн.

2. Облік проводиться при губерніаль
них, повітових і волосних Відділах На- 
родньоі Освіта в комісіях, які складаються 
з представників Відділу Народньоі 
Освіти. ІІолітпросвіту (ио згоді з окре
мими Ііолітпросвітами) Виконкому, Рад- 
профу і Коммолу (по одному представнику 
від кожної організації).

Увага 1: Головує в комісії пред
ставник Наросвіти.

Увага 11: Техничну роботу виконує
канцелярія Наросвіти.
3. До обліку, під загрозою відпові- 

дальности по законах військового часу, 
мусять з'явитися всі перелічені в пункті
1-му особи, окрім:

а) тяжко хворих прикованих до ліжка, 
про що муснть бути надіслано своєчасно 
до облікової Комісії відповідне медичне 
свідоцтво участкового лікаря з докладним 
аазначепням хвороби;

б) Працюючі по військових тилових 
і фронтових організаціях підлягають об
лікові у відповідних комісіях по арміі 
по формах, вироблених Ц. М. У. К. цією 
інструкцією, заповнюючи три анкети, з 
яких одна передається у відповідну Нар
освіту по місци перебування учотника.

4. Всі. піо з'явилися до обліку, за
повнюють 3 примірники нижче зазваче- 
ноі анкети, з яких одна залишається у 
відділі Наросвіти, а по одиій надсилається 
до Наркомосвіти й Губнаросвітн. 5

5. Груповка облікових карток і сісте- 
матнзація матеріялів по обліку прово
диться в Наросвітах при Облікових Ко
місіях.

втельства, в связи с напряженною борьбой 
на военном и экономическом фронтах за 
существование Советской Республики, 
немедленно в двухнедельный срок про
извести учет всех учителей (высших, сред
них н низших школ), лекторов, агитато
ров, ассистентов, библиотекарей, инструк
торов, художников, музыкантов, декора
торов, кино и театрального служебного 
персонала, фотографов, костюмеров, кино 
и фотолабораитсв и пр.

2. Учет ироизводніся при Губернских, 
Уездных, Волостных Отделах Народного 
Просвещения в комиссиях, которые со
ставляются нз представителей: Отдела 
Народного Образования, Полнтиросвета 
(ио соглашению о отдельными Полптпро- 
светами). Исполкома, Совпрофа п Ком
сомола по одному представителю от каж
дой организации.

11}тмечамче 7: Председательствует 
в Комиссии представитель Наробраза.

Примечание 2: Техническую работу 
производит канцелярия Наробрааа.
3. На учет под угрозою ответствен

ности по законам военного времени, 
должны явиться все перечисленные в пунк
те 1-м лица, кроме:

а) тяжело больных, прикованных к по
стели, о чем должно быть своевременно 
прислано в учетную комиссию соответ
ствующее медицинское свидетельство 
участкового врача с точным обозначе
нием болезни;

б) работающие в военных тыловых 
и фронтовых организациях подлежат учету 
в соответствующих комиссиях по армии, 
ио формам, выработанным Ц. М. У. К. 
этою инструкцией), заполняя три анкеты, 
из которых одна передается в соответ
ствующий Наробраз по месту жительства 
призываемого на учет.

4. Нее, которые являются на учет, 
заполняюг три экземпляра нижеуказан
ной анкеты, из которых один передается 
в соответствующий Наробраз, а по од пом у 
посылается в Наркомиросы н Губяар- 
образы.

5. Группировка учетных карточек и 
систематизация материалов по учету про
изводится в Наробразах п учетных ко
миссиях.
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6. Всі, що підлягли облікові, одер
жують відповідні облікові картки із за
бороною, під загрозою відиовідальности 
по закону, без відому Наросвіти й тоі 
установи, де вони працюють, кидати по
саду і переіздитн з міспя нг місце.

7. Росподіл СИЛ, заі -аЧС іих у пункті
1-му провадиться в порядкові мобілізацій 
по особливих правилах, розроблених й 
ухвалених Ц. М. У. К.

8. Ріжпі непорозуміння й неясности 
відносно обліку й мобілізацій вирішу
ються відповідними міжвідомчими комі
сіями при Губнаросвітах та Нарком- 
освіті.

✓  6- Всо взятые на учет получают со
ответствующие карточки с запрещением 
под угрозой ответственности по закону 
без ведома Наробразан того учреждения, 
где они работают, оставлять службу н 
переезжать с места на место.

7. Распределение сил, обозначенных в 
пункте 1-м, производится в порядке мобили
заций по особенным правилам, разрабо
танным н принятым Ц.М.У.К.

8. Разные недоразумения и неясности 
относительно учета п мобилизации раз
решаются соответствующими междуведом
ственными согласительными комиссиями 
при Губнаробразах Наркомпроса.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Оголошено в 
Губвикошоиу з

Народи. Комиссар Просвещения Гр. Гринько.

„Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харк. Распубл. в «Вістях» В.У.Ц.И.К. п Харьк. Губ-
1-го ляпая 1920 р. ч. 159. і исполкома от 1-го июля 1920 г. № 159.

\/

Постанова Народнього Комісаріяту 
Соціяльного Забезпечення.

348. Про тарифні смуги і норми видачі 
пайку членам родин червоноармійців.

1. В змінення тимчасово існуючих 
норм пайку родинам червоноармійців, 
Народній Комісаріят Соціяльного забез
печення встановляв нижче подані роз
міри—грошових допомог родинам чер- 
воноярмійпів:

Тарифні смуги
Кількість ирэценеэхатних 

членів родвіш

1 2 1 3 4 їжі!

Кнів—125% . . 500 650 975 1300 16251 А

1-а смуги—100% ! 400 520 780 1040 1300
IIк
1 я

2-а смуга - 90% ; 360 480 720 960 1200 і в 
и

3-а .смуга— 85% | 340 440 660 880 1100 в
1

4-а смуга— 75% | 300 400 600 800 1000 ! ° •о
і а*

5-а смуга— 65% / 260 340 510 680 л !
і <а

м

2. Кнів 125%.

Постановление Народного Комисса
риата Социального Обеспечения.

348. о тарифных поясах и нормах выдачи 
пайка членам семейств красноармейцев.

1. В изменение временно существу
ющих норм пайка семьям красноармейцев 
Народным Комиссариатом Социального 
Обеспечения устанавливаются следующие 
размеры денежных пособий семьям крас
ноармейцев.

2 Киев 125%.
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До першої смуги належать: Харків, 
Луганськ, Таганріг, Одеса. Фастів, Осно
ва, Баварія, Суми, Ст. Буди, присілки 
30-тн верстового радіюсу Харкова: Пав- 
ловськнй, Карочівка, Південний, Зеленнй- 
І'ай, ІІісочкя, Данилівна.

До другоі смуги належить' Катерино
слав, Череигів.

До третоі смуги належать; Алчевська, 
Бахмут, Бахмутський район, Горлівка, 
Горловський район, Дружківка, Енакіів- 
ський район, Енакіево, Горнопром. район, 
0лнсаветград, Же ліана, Кадіівка, Кадіів- 
ськнй гірн. район, Крамотовська. Кон- 
стаптвнівська, Лисичанск, Лвсвчанській 
гірн. район. Лозово- ІІавловсьаий гірн. 
район, Маріівський гірн. район. Завод. 
Макіївка, Макіївський гірн. район, ІЦер- 
бпнівка, ІЦербпнівський гірн. район, 
Юзівка, Юзівський район, Алмазна, Пол
тава, Кремінчуг, Ст. Ромодан, Херсон, 
Біла Церква, Винниця, Тирасиоль, Моги- 
лів, Подольск, Родаково, Верховцево, 
Хотмиаьк, Змвів, Богодухів, Кириліпка, 
Проскурів, Камянець,—Подільський, Рів
не, Чугуїв, Валки, Александрівськ, Сла- 
вянськ, Миколаїв, Ахтирка.

До четвертої смуги належать: Гри
шино, Гришвнський гірн. район, Дебаль- 
цево, Кривнй-Ріг, Успенський гірн. район. 
Маріуполь, Александрія, Барвінково, 
Константаноград, Павлоград, Мелітополь, 
Черкаси, Ми коло-Козельск, Долгінцево, 
Пологи, Волновала, Бердянск, Ліман, 
Ромни, Бердичів, Ст. Констянтинівка, 
Ольвіополь, Умань, Гайсман Волчанськ, 
Лебедин.

До пятоі смуги належать: Александро- 
Грушівський гірн. район, Верхнедві- 
провськ, Кріндачевський гірн. район, 
Сннельниково, Харківщина з виімком, 
Сум і в, Славянська, Чугуіва, ІСистяково, 
Ровенсько-Должанського гірн. району, 
Камінна, Вознесенськ, Голта.

3. В місцевостях не зазначених в цій 
схемі тарифних смуг, оголошеній ІІівд- 
бюро В. Ц. Р. П. С., видавати червоно- 
армійський пайок на 10% нижче най
ближчої місцевосте, зазначеної в цій 
схемі.

4. Лайок цей видається кожного 1-го, 
за місяць наперед.

К первому поясу относятся: Харьков, 
Луганск, Таганрог. Одесса. Ростов, Основа, 
Бавария, Сумы. ст. Буды, поселки 30-ти- 
верстного радиуса Харькова: Павловский, 
Карачевка, Южный, Зеленый-Гай, Песо
чин, Даниловка.

Ко второму поясу относятся: Екатерн- 
нослав, Чернигов.

К третьему поясу относятся: Алчев- 
ская, Бахмут, Бахмутский район, Горловка, 
Горловский район, Дружковка, Енаквев- 
ский район, Енакнево, Горнопром район, 
Елисаветград, Железная, Кадиовка, Ка- 
диевскнй горный район, Краматорская, 
Канстаптииовская, Лисичанск, Лисичан
ский горн, район., Лозово-Павловский 
горн, район, Марьевскнй горн, район, 
завод Макеевка, Макеевский горн, район., 
Щербнновка, ІЦербнновскиіі горн, район, 
Юзовка, Юзовский горн, район., Алмазная, 
Полтава, Кременчуг, ст. Ромодан, Хер
сон, Белая Церковь, Винница, Тирасиоль, 
Могилев, Подольск. Родаково, Верховцово, 
Хотмыжск, Змиев, Богодухов, Кирилловна, 
Проскурово, Каменец Подольск, Ровно, 
Чугуев, Валки, Александровен. Славянок, 
Николаев, Ахтырка.

К четвертому поясу относятся: Гри
шино, Гри ши некий горн, район, Дебаль- 
цево, Кривой-Рог, Успенский горн, район, 
Мариуполь, Александрия, Бярвенково, 
Конегантвноград, Павлоград, Мелитополь, 
Черкассы, Ни коло-Козельск, Долгинцево, 
Пологи, Волновала, Бердянск, Лиман, 
Ромны, Берднчев, ст. Константиновна, 
Ольвиополь, Умаяь, Гайсин, Волчанок, 
Лебедин.

К пятому поясу относятся: Алексан- 
дро-Грушевский горн, район, Верхнедне- 
провск, Криндачевский горн, район, Сн
нельниково, Харьковская губерня за 
исключением Сум, Славянска, Чугуєва, 
Чистякове, Ровенско-Должанского горн, 
района, Каменка, Вознесенсв, Голта.

3. В местностях, не указанных в этой 
схеме тарифных поясов, опубликованной 
Южбюро ВЦСПС, выдавать красноармей
ский паек па 10% ниже ближайшей 
местности, указанной в этой схеме.

4. Лаек этот выдается каждое 1-е 
число, за месяц вперед.
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5. Правом на пайок користуються ті 
з членів родвни червоноарм, які були на 
утриманню червоноарм. і до праці нез
датні.

6. Праценездатяими членами родвни 
безумовно визнаються: жінка при дитині 
до 12-ти років, діти його до 16-ти років 
брати і сестри, які в на утриманню, до 
16-ти років, багько що осягнув 55 років, 
мати 50 років.

7. Всі особи, перелічені в п. 5, які 
не відповідають зазначеним вимогам в 
разі іх праценездатности, встановленої 
окремими лікарськими комісіями, кори
стуються теж правом на пайок.

8. Виплата пайку родинам червоно
арм. переводиться також за цілий час 
перебування у білих.

9. Цю постанову ввести в життя 1-го 
червня.

Народній Комісар Соціального За
безпечення Б. Єльцин.

Керуючий Справами (підпас).

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Харв. 
Гтбвякоикоиу я 2-го липня 1У20 р. Ч. 160.

Постанова Уповноваженого Нарком- 
праці Р. С. Р. Р. При Раднаркомі 

У. С. Р. Р-

349. про обов'язок підприємств І уста
нов водного транспорту повідомляти про 

нещасні випадки.

Усі підприємства і установа водного 
транспорту (як постійні, так і плаваючі) 
повинні: а) надіслати не пізніш 24 го
дин після кожного нещасного випадку 
повідомлення про нього!

1. Поза у частковому інспекторові при 
місцевому Райкомводі:

2. Техничному інспекторові при Кра
евому Управлінню водного транспорту;

5. Правом на паек пользуются те на 
членов семьи красноармейцев, которые 
находились на иждивении красноармейцев 
н к труду неспособны.

6. Нетрудоспособными членами семьи 
безусловно признаются: жена при ребенке 
до 12-ти лет, дети его до 16-ти лет, 
братья и сестры, находившиеся на ижди
вении до 16-ти лет, отец, достигший 
55 лет, мать 50 лет.

7. Все лица, перечисленные в пункте 
5-м, но неудовлетворяющие указанным 
требованиям, в случае их нетрудоспособ
ности, установленной особыми врачебными 
комиссиями, также пользуются правом 
на паек.

8. Выплата пайка семьям красноармей
цев производится также за все время 
пребывания у белых.

9. Настоящее постановление ввести в 
жизнь с 1-го июня.

Народный Комиссар Социального
Обеспечения Б. Элъцин.

Управляющий Делами (подпись).

Расиубівков. в „Вістях" В. У. Ц. И. К. а 
Хар. ГуОвсиоікома от 2 мюля 1920 г. № 160.

Постановление Уполномоченного 
Нарномтруда Р. С. Ф. С. Р. при 

Совнаркоме У. С. С. Р.

349. Об обязанности предприятий и учре
ждений водного транспорта извещать о 

несчастных случаях.

Все предприятия и учреждения вод
ного транспорта (как постоянные, так н 
пловучне) обязаны: а) посылать не позже 
24 часов после каждого несчастного 
случая извещение о нем:

1) внеучастковому инспектору труда 
при местном Райкомводе;

2) техническому инспектору при Об
ластном Управлении водного транспорта;
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3. Відділові Охорони Праці Управління 
Уповноваженого Наркомпраці Р.С.Ф.р.Р. 
при Раднаркомові У. С. Р. Р. (Харків).

б) Вести книгу про нещасні випадки 
по формі, котра е в кожному місцевому 
Райком воді

Заст. Уповноваженого Наркомпраці 
Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомові 

У. С. Р. Р. М. Рвйхель.

Керуючий Відділом Охорони Праці
С. Черноморднк.

Т. в. о. Керуючого Справами В. Вое.

Оголошено в «Вістям. В. У. Ц. В. К.! Харк. 
Губнпкопкому з 4 липня 1920 р. Ч. 162.

Постанова N2 8. Головномпраці і 
Всеунркомпраці.

350. Про притягання до трудової повин
ности робітників мистецтва.

*
§ 1. Усі «робітники мистецтва, що 

працюють о державних, зразкових і на
ціоналізованих театрах притягаються до 
трудової повинности но по одному, а 
всім колективом одночасно.

§ 2. Робітники мистецгса означених 
категорій, для котрих тяжка фізпчаа пра
ця може відбитися на втраті їх профе
сійної працездатносте згідно спеціальному 
списові професій, затвердженому Гол- 
компраці і Всеунркомпраці, звільнюються 
від робіт І групи 4 правил з 27 бе
резня). Зазначений енне розсилається 
всім місцевим ІІравпраці.

§ я. Спис осіб, що належать до звіль
нення згідно п. 2 складається місцевими 
відділами ІІрофсиілкя робітпнків мисте
цтва спільно 8 губерніальними органами 
ТЕО і МУЗОНаркомосу і затверджується 
Правпраці.

§ 4. Усі висококваліфіковані робітники 
мистецтва використовуються ПО МОЖЛИ
ВОСТЕ в порядкові трудової цінності або 
особливо високої жлясіфівації мг »ь бути 
звільнени від усіх родів Тр;Д0В0ї повин
ности по своїй сиеціяльпоста.

3) О.делу Охраны Труда Управлення 
Уполномоченного Нарю»мтруда РСФСР 
при Совнаркоме УССР (Харьков).

б) вести книгу о несчастных случаях 
; по форме, имеющейся в каждом местном 

Райком воде.

Зам. Уполномоченного Нарюмтруда 
РСФСР при Совнарк. і ССР М. Рейхель.

Зав. Отделом. Охраны Труда
С. Черномордик.

Врид. Управляющего Делами Вл. Вов.

РасиуСин':он. я „В і і т л х "  В У. Ц. И. К. ■ 
Хар. Гу6асг»лсома от 4 ноля 1920 г. Я» 162.

Постановление № 8 Главкомтруда и 
Всеукркомтруда.

350. О привлечении к трудовой повинности 
работников искусства.

§ 1. Нее раб«яннки искусств, рабо
тающие в государственных показательных 
н национализироваиных театрах, привле
каются к трудовой повинности н< в оди
ночном порядке, а всем коллективом 
одновременно.

§ 2. Работники искусств определенных 
категорий, для которых тяжелый фпг.а- 
чесвий труд может отразиться на потере 
их профессиональной трудоспособности, 
согласно специальному списку профессий, 
утвержденному Главкомтрудом и Бсе- 
укркомтрудом, освобождаются от работы 
І-ой группы (§ 4 правил от 27 марта). 
У хаванный список рассылается всем мест
ным Правтрудам.

§ 3. Список лиц, подлежащих освобож
дению согласно п. 2, составляется мест
ными Отделами Профсоюза раблчлков 
искусств совместно с губернскими орга
нами Тео и Музо Наркомпроса н утвер
ждаются Прав трудом.

§ 4. Вес высоко квалифицированные 
работники искусства используются по 
возможности в порядке трудовой повин
ности по своей специальности.
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Примітка: Окремі робітники ми
стецтва особливої цінности або особли
во високої клясіфікації можуть бути 
звільнені від усіх родів трудової по- 
винно^ти ио спеціяльнвх постановах 
місцевих Цравпраці, котрі негайно 
повинні нодаватвся до відома Голком- 
праці на Україні Всеукркоипраці.

4
Заст. Головкомпраці Антонів-Овсієнко.

Головвсеукркомираці Глібів.

Оголошено в .Вістях’ В. У. Ц. В. К. Харк. Губ- 
вмонокому з 4 липни 1920 р. ч. 162.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Освіти.

351. Про переведення в життя 7 річної 
єдиної Трудової Школи.

І. Реорганізація й розмежовання існуючих 
•шкіл. •

Для переведення в життя 7 річноі 
еднноі Трудовоі Школи, Наркомосвіти 
Украінн ухвалив негайно ириступити до 
здійснення таких попередніх заходів:

§ І. Усі трьох і чотирьох річні по
чаткові школи перетворюються в 7 річні 
трудові школи. Для цього в почагкових 
школах подаються 3 чп 4 ро>ш навчання.

У першу додаткову груиу повинні прн- 
пяматися діти, що закінчили в цьому 
році початкові школи, а в останні групи 
учві бувших середніх шкіл відповідних 
років навчання,

*
§ 2. Усі так звані двохрічні школи з 

пятврічним курсом додають 2 роки нав
чання (6 і 7-й) і складають нормальну 
трудову школу. Двохклясові школи з 
шестирічним курсом додають 7-й рік на
вчання до нормальної трудовоі школи.

§ 3. Всі середні школи, а також шко
ли близького до них тииу, державні, 
громадські і приватні розмежовуються до 
такого пляну розмежування хлопячих

Примечание: Отдельные работники 
искусств исключительной ценности 
или особой высокий классификации 
могут освобождаться от всех видов 
трудовой повинности по специальным 
постановлениям местных ІІравтрудов, 
немедленно доводимых до сведения 
Главкомтруда на Украине и Все- 
укркомтруда.

Зампредглавкомтруда Антонов-Овсеенко, 

ІІредвсеукркомтруд Глебов.

Распубл. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. п Харьк.
Губисполкома от 4-го июли 1920 г. за Л» 102.

Постановление Комиссариата Просве
щения.

351. о проведении в жизнь семилетней 
единой трудовой школы.

I. Реорганизация и разграничение суще
ствующих шкал.

Для проведения в жазнь семилетней 
единой, трудовой школы Наркомпрос 
Украины постановил немедленно присту
пить к осуществлению таких предваритель
ных мер.

§ 1. Все трех и четырех летние на
чальные школы преобразовываются в 
семи летние трудовые школы. Для этого, 
в начальных школах прибавляются три 
или четыре года учення.

В первую добавочную группу должны 
приниматься дети, которые окончили в 
этом году начальные школы, а в остальные 
группы—учеЗіВКП бывших средних школ 
соответствую!”нх годов ученая.

§ 2. Все так называемые двухгодич
ные школы с пятилетиям курсом при
бавляют два года учения (6 и 7-й) п 
составляют нормальною трудовую школу. 
Двухклассиые школы с шестилетиям 
курсом прибавляют 7-й год учонпя до нор
мальной трудовой школы.

§ 3. Все средние школы, а также 
школы типа близкого к ним, государствен
ные, общественные и частные разби
ваются, применяясь к такому плану раз-



— 510 —

гімназій: перші 5 класів з підготовчою і 
групою дітей, які приймаються па 1-й рік 
навчання, реорганізуються у 7 річну школу.

§ 4. 6-а, 7-а і 8-а класи бувших се
редніх шкіл касуються:

Примітка: Порядок ліквідації стар
ших кляс середних шкіл і притягнення 
ученвків тих кляс в професіонально- 
техннчні школи затверждується Від
ділом професіонального Виховання Нар- 
комосу І 8ДІЙНЮЄТЬСЯ його місцевими 
органами.

§ 5. Вищі початкові школн і близькі 
ім по типу,1}наприклад торговельні школи, 
утворюють 4, 5, 6 і 7 роки навчання 
нової трудовоі школи і до них додаються 
1, 2, 3 роки для утворення 7—річної 
трудовоі школи.

§ 6. При реорганізації шкіл треба 
непохитно переводити спільне навчання 
по всіх групах.

§ 7. Вироблений плян сполученої 
хлопячоі і дівочоі школи мусить обов'яз
ково включити у себе, в один зошит сни- 
вок інвентаря учнів і вчителів.

§ 8. Звичайні осібні і весняні прий
мання учнів до всіх шкіл касуються.

§ 9. Всі, що 8нову вступають до відо
мих груп 6ДИНОІ 7-річноі Трудовоі Школи, 
роблять відповідну письменну чи усну 
ааяву до обраних ними шкіл та до місце
вих Відділів Народньоі Освіти, подаючи 
слідуючі відомосте:

1. Імя, й оризвище кандидата.
2. Вік і час народження, підтверджені 

документами.
8. Адреса.
4. Фах батьків чи виховачів.

5. Заробіток роднни.
6. Відомости про підготовку (як що 

можна з перечислениям вивчених пред
метів).

7. Час вступу до останньої школи..

8. Справка що до належносте батьків 
(вихованії;) до професійних та політичпих 
об’єднань.

Зазначені відомосте повинні бути за
реєстровані школами на особливих апкет-

бивки мужских гимназий: первый—5 клас
сов, с приготовительным и группою детей, 
которые принимаются на 1-й год учения, 
реорганизуются в 7-летнюю школу.

§ 4. 6-й, 7-й, 8-й классы упраздняются.

Примечание'. Порядок ликвидации 
старших классов средних учебных 
заведений н привлечение учеников 
этих классов в профессионально- 
технические школы утверждается От
делом Профессионального Образования 
Наркомцроса и осуществляется мест
ными его органами.
§ 5. Высшие начальные школы и 

близкие им по типу, напр., торговые 
школы, вводят 4, 5, (> и 7 годы обучения 
новой трудовой школы и к пим присо
единяются 1, 2, Я года для создания
7-годичной трудовой школы.

§ 6. При реорганизации школ необ
ходимо неуклонно проводить совместное 
обучение во всех группах.

§ 7. Выработанный план совместной 
школы для мальчиков и для девочек 
должен включать в свбЯ в одной тетради 
список инвентаря, учеников и учителей.

§ 8. Обычные осенние и весенние 
приемы учеников во всех школах 
упраздняются.

§ 9. Все ^поступающие в разные 
группы единой 7-годичной трудовой 
школы делают письменное или устное 
заявление в избранную ими школу в 
местный Отдел Народи» го Образования, 
представляя следующие сведения:

1) имя и фамилия кандидата.
2) возраст и время рождения, под

тверждаемые документами.
3) адрес.
4) профессия родителей или воспита

телей.
5) заработок семьи.
6) сведения о подготовке (если воз

можно с указанием выученных предметов.)

7) время поступления в последнюю 
школу.

8) справка в отношении принадлеж
ности родителей (воспитателей) к профес
сиональным и политическим «иждивениям.

Указанные сведения должны быть за
регистрированы школами на особых апке-
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них картках, які повинні видаватися з 
Відділів Народньоі Освіти.

§ 10. На кожнім анкетнім аркуші 
органи шкільної управи роблять помітку 
про те, до якого року навчання підходав 
данин кандидат.

§ 11. Місцевий Відділ Народньоі Осві
ти по скінченню речиаця запису в школу 
скликає зібрання представників всіх, 
шкіл. На ці зібрання представники при
бувають з матеріалами, що торкаються 
учнів всіх груп. У випадку, коли райони 
за великі, відділам надається право роз
поділювача яібрання районів на підрайони.

§ 12. Зібрання представників встано
влюють остаточне росподілення кандіда- 
тів по школах.

§ 13. ГІо школах зі спильним життям 
в загальну розкладку вакансій ідуть лише 
вакантні місця для прибуваючих.

§ 1-1. При росподілепню вакантних 
місць, між заявившими бажання вступити 
до школи, рішаюче значіння надається 
таким ознакам, в порядку іх перераху
вання:

1) зріст,
2) йол, (необхідно прийняти під увагу, 

те аби росподіл місць був рівний між 
хлопцями та дівчатами),

3) клясове та соціяльне становище (на 
першу чергу дітям пролетаріату і бідній- 
шнх родин),

4) приналежність до професійних і 
політичних об'єднань, які стоять на плат
формі Радянськоі Влади,

5) степень внання.
§ 15. При заміщенні вакансій в спіль

них житлах в иершу чергу првймаються 
діти тпх, що вагннули за революцію і 
круглі свроти.

§ 16. При росподілі вакантппх місць 
потрібно звертати головну угагу на рі
вномірний росподіл в кожній 7-річній 
школі дітей обох полін і до повного вмі
щання учнів бувших середніх шкіл з 
учнями бувших початкових і вищих по
чаткових шкіл, рахуючись з районом, в

тах-карточках, получаемых из Отделов 
Народного Образования.

§ 10. На каждом анкетном листе 
органы школьного управления делают 
отметку о том, к какому году обучения 
подходит данный кандидат.

§ 11. Местный Отдел Народною Об
разования, по окончания срока записи в 
школу, созывает собрание представителей 
всех школ. На этом собрании представи
тели являются с материалами, касающи
мися учеников всех групи. В том случае, 
если районы велики, отделам предостав
ляется право разделять районные собрания 
на иодрайонные.

§ 12. Собрание представителей уста
навливает окончательно распределение 
кандидатов цо школам.

§ 13. В школах, имеющих общежитии, 
в общую разверстку вакансий идут только 
свободные места для приходящих.

§ 14. При распределении свободных 
мест между заявившими желание посту
пить в школу решающее значение при
дается таким Признакам, в порядке их 
перечисления:

1) возраст.
2) пол (необходимо Припять во вни

мание, чтобы распределение мест было 
равным между мальчиками и девочками).

3) классовое и социальное положение 
(в первую очередь детям пролетариата 
и беднейших семейств).

4) принадлежность к профессиональ
ным и политическим об'едвнениям, сто
ящим на платформе Советской власти.

5) степень знания.
§ 15. При замещении вакансий в 

общежитиях в первую очередь прини
маются дети погибших за революцию и 
круглые сироты.

§ 16. При распределенни свободных 
мест необходимо обращать главное вни
мание на равномерное распределение в 
каждой годичной школе детей обоих 
иолов и на полпое смешение учеников 
бывших средних школ с учениками 
бывших начальных и рысшях начальных
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межах якого мешкає кандідат, з увагою 
на те, аби ті, що мешкають в тому чи 
иншому районі змогли почасти до школи 
свого району.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Оголошено н яВістях" В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвпконкону з 4-го липня 1920 р. ч. 102.

школ, считаясь с районом, в пределах 
какового живет кандидат, обращая вни
мание на то, чтобы живущие в том или 
ином районе могли попасть в школу 
своего райопа.

Народный Комиссар Просвещения
Гринько.

Распублпков. в. Вістях* В. У. Ц. И. К. и Хары. 
Губнснолюма от 4-го июля 1920 г. за № 162.

Статут Всеукркомпраці. Положение Всеукрошруда.

352. Про примусове притягнення осіб, не І 352. О принудительном привлечении лиц. 
заняти» громадсько-корисною працею. | не занятых общественно-полезным трудом.

На підставі Статуту Комітету по за
гальнії! Трудовій Повинности затвержде- 
ного Радою Народніх Комісарів оголоше
ного в „Вістях* В. Ц. В. К. з 5 листо
паду 1920 р. № 25/872) Всеукркомчраці 
ухвалив:

1. Утворити при Головком и раці і Все- 
укркомпраці Центральну Комісію по при
мусовому притягненню до праці осіб, не 
занятих громадською корисною працею, 
в складі предстаннків Н. К. Ю., Н. К. В. Д. 
і В. Н. К. і Н. К. Т.

2. При Губкомпрацях і Компрацях 
губерніальних міст утворюються такі самі 
місцеві комісії з представників: Відділу 
Управління Н. К., Народнього Суду (Роб.- 
Сель. Інспекція) і Відпраці. При повіто
вих Компрацях комісії пе організуються, 
а фунеціі їх виконуються безпосередньо 
повітовими Комчрацямн.

3. Голева комісії призначається відпо
відним Компраці з кількосте зазначених 
представників.

4. Особами, не зинятими громадською 
корисною працею вважаються ті:

а) що живуть на нетрудовий прихід;
б) що не мають иевних занять;
в) безробітні, не зареєстровані в 

Підвідділі Обліку і Росподілу Робснли;

г) Госиодарі, реміснякн, кустарі, 
не зареєстровані відповідними органами і 
еареєстровані, але які порушують кодекс

На основании Положения Комитета 
по всеобщей трудовой повинности, ут

вержденного Совет. Народе. Комиссаров 
в--Иотестюгг Цг Иг К.

иИ^5-го_ноября Д&20--С— 
Зсеукркомтруд постановил:
' 1. Образовать при Главкомтруде и
Всеукркомтруде Центральную Комиссию 
по принудительному привлечению к 
труду лиц, не занятых общественно- 
полезпым трудом, в составе представи
телей: Н. К. Ю., Н. К. В. Д., В. Ч. К., 
Н. К. Т.

2. При Губкомтрудах и Комтрудах 
губ. городов образуются такие-же мест
ные комиссии из представителей: Отдела 
Управленая Чека, Народного Суда (Раб. 
Инспекции) н Од. Труда. При уездных 
Комтрудах комиссии не организуются, а 
функции их выполняются непосредствен
но уездными Комтрудами.

3. Председатель Комиссии назначается 
соответствующим Комтрудом из числа 
указанных представителей.

4. Лицами, не занятыми общественно- 
полезным трудом, считаются:

а) живущие на нетрудовой доход;
б) но имеющие определенных занятий;
в) безработные, не зарегистрирован

ные в Подотделе учета и распределения 
рабсилы;

г) хозяева, ремесленники, кустари, 
не зарегистрированные соответствующими 
органами и зарегистрированные, но нарт-
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про працю і правила встановлені для 
приватних підприємств;

д) торговці, що порушують правила 
приватної торговлі;

е) радянські службовці, що займа
ються сторонніми справами в робочий 
час і нехтують службою;

ж) фіктивні учні.
5. Центральній Комісії надається пра

во в інструкційному порядку доповнити 
§ 4 категорії осіб і вирішати непорозу
міння, що виникають на міспях в зв'язку 
з переведенням цього статуту.

С. Для успішного здійснення завдань 
покладених на комісії, останні через орга
ни міліції, Робінспекції і других прово
дять провірку населення в будинках, на 
вулицях, забавовнх і публичних місцях 
облави і обшуки. Рівне ж провірку ра
дянських службовців на місцях іх роботи 
для внявлепня осіб, нехтуючих службою. 
Використати для цього Коміспраці.

7. Всі притягнені до праці особи по
становою комісії росподілюються таким 
способом:

а) ті, що злісно ухиляються, рів
но ж спекулянти і особи з карним мину
лим підлягають затриманню і відпраці ' 
до таборів ирпмусових робіт.

б) всі шипі підлягають відпраці .
на роботи чорез Підвідділ Обліку і Ро- ; 
споділу Робсилн, при чому всі, що мають 
професійні здібности, використовуються 
по спеціяльности. По можливосте відси
лаються на чорну роботу. \ . -.<]

8. Особи, притягнені до праці, кори
стуються всіма правами працюючих.

Голвсеукркомпраці Глібів.

Оголошеноп .Вістях® В. У. Ц. В. К. і Марк.
Губмпгояиояу а 4 липня 1920 ропу ч. 162.

шающие кодекс о труде и правила, 
установленные для частных предпри
ятий;

д) торговцы, нарушающие правила 
частной торговли;

е) советские служащие, занимающиеся 
посторонними дедами в рабочее врем# 
или манкирующие службой;

ж) фнктивно-учащиеся.
5. Центральной Комиссии предостав

ляется право в инструкционном порядке 
дополнить § 4 категорий лиц и разре
шать возникающие на местах недоразу
мения в связи с проведением настоящего' 
положения.

(5. Для успешного осуществления 
задач, возложенных на Комносни, по
следние, через органы Ч. К., мнлнцин, 
Рабинспекции и других, производят 
проверку населения в домах, на улицах, 
увеселительных местах, облавы и обыски. 
Равным образом проверку советских 
служащих на местах их работы для 
установления ляц, манкирующих сл уж- 
бой. Использовать для этого Комьсструды.

7. Все привлеченные к труду лица 
постановлением Комиссии распределяются 
в следующем порядке:

а) злостно уклоняющиеся, равно 
спекулянты н лица с уголовным прош
лым подлежат задержанию и отправке в 
лагери принудительных работ;

б) все прочие подлежат определению
на работы через Подотделы учета и 
распределения рабсилы, причем все 
имеющие профессиональные навыки 
использовываются по специальности. При 
не возможности направляются на черную 
работу. ^

8. Лица, привлеченные к труду, 
пользуются всеми правами работающих.

Предвсеукркомтруд Глебов.

Распубликовано в .Вістях' В. У. Ц. И. К. ■ 
Харьк. Губяспол. от 4-го июля 1920 г. № 162.
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Постанова Уповноваженого Нарнсм- 
праці, Уповноваженого Наркомфіну; 

Наркомсозабезу.

353. Про звільнення підприємств, що кори
стуються працею інвалідів від страхових 

внесків за них.

З метою допомога використання праці 
інвалідів громадянські і приватні підпри
ємства та приватні особи, що користу
ються працею найнятих інвалідів, зара
хованих органами Наркомздорову і Нар- 
компраці (Бюро Експертизи і Ковтрольн. 
Комісіями) до 1, 2 і 3-оі групи інвалід- 
ьости, увільняються від внесення за за
значені особи страхових внесків.

Заступник Уповноваженого Нарком-
праці Р. С. Ф. Р. Р. при Раднаркомі 

У. С. Р. Р. М. Рейхель.

Уповн. Наркомфіну Н. Туманов.

Народній Комісар Соціяіьного
Забезпечення Б. Ельцин.

Оголошено в .Віетях* В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губнпконяому з 6-ю липни 1920 р. ч. 163.

Постанова Уповноваженого Нарком
фіну Р. С. Ф. Р. Р. при Укррзднариомі.

354. Про заборону споживч:«м коопера
тивам вести банкові операції.

Но відомостям де які споживчі ко
оперативи проводять банкові оиераціі.(а 
саме: прийом вкладів на термін, на 6і- 
жучий рахунок і т. нн.).

Беручи на увагу, що банкова справа 
монополізована декретом Радьаркому і 
сконцентрована в фінансових органах 
Народнього Комісаріяту Фінансів, і що 
сила всіх декретів в фінансових питаниях 
поширена на теріторію Украіни, Уповно-

Постановление Уполномоченного 
Нарномтруда, Уполномоченного Нар- 

комфина и Наркомсобеза.

353. Об освобождении предприятий, поль
зующихся трудом инвалидов, ог страховых- 

взносов за них.

В целях поощрения использования 
труда инвалидов общественные и част
ные предприятия и отдельные лица, поль
зующиеся наемным трудом инвалидов, 
отнесенных органами Наркоыздрава и 
Наркомтруда (Бюро экспертизы н кон- 
трольн. комиссиями) к I, 2 и 3-0 груп
пам инвалидности, освобождаются от 
внесения за указанных лиц страховых 
взносов.

Зам. Уполномоченного Наркомтруда 
Р. С. Ф. С. Р. при Совнаркоме 

У. С. С. Р. М. Рейхсль.

Уполн. Наркомфена Н. Туманов.

Народный Комиссар Социального 
Обеспечония Б. Эльцин.

Распублнковсно в .Вістях* В. У. Ц. И. К. в 
Харьк. Губиспол. от 6-го июля 1920 г. № 163.

Постановление Уполномоченного Нар- 
номфина Р. С. Ф. С. Р. при Укрсов- 

наркоме.

354. О запрещении Потребительской коопе. 
рации вести банковские операции.

По сведениям некоторые потреби
тельские кооперативы ведут банковские 
операции (как-то: прием вкладов на срок, 
на текущий счет и т. д.).

Имея в виду, что банковское дело 
монополизировано декретом Совнаркома 
в сконцентрировано в финансовых орга
нах Народного Комиссариата Финансов, 
и что сила всех декретов по финансовым 
вопросам распространена на терреторню
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важений Наркомфіяу пропонує всім ко
оперативам, за винятком кредитових:

1. Негайно ириаинити провадження 
в< іляких банкових операцій і

2. в 3-х дневиий термія від дня ого
лошення цісі постанови в місцевих ор
ганах передати всі вклади, котрі у них е, 
відповідним фінансовим відділам губер
ніяльним та повітовим

За невиконання ціеі постанови винні 
будуть притягнені до суровоі відповідаль- 
ногтп.

Уповноваженій Народнього
Комісаріяту Фінансів Тумана*.

Оі<»дот«*о 9 .Вістях' В. У. Ц. В. К. і Харя. 
Губвяюмяому а 6-го «ви* 1920 р. ч. 163.

Обіжне Роспорядження Народнього 
Комісаріяту Закордонних Справ і 

Реввімсьиради Південно - Західнього 
фронту.

355. Про відношення закордонних грома
дян до військової повинности

Народнім Комісаріятом Закордонних 
( прав і Реввійськрадою ІІівденно-Захід- | 
нього Фронту давться таке роз'яснення 
про відношення закордонних громадян 
до військової повинності:

1. Підлягають увільненню від вій- { 
смовоі повмнностм усі закордонні під- 
дані

2. Закордонним! піддані мі рахуються 
усі особи, котрі до революції при старій 
царській владі рахувались закордонними 
підданими. Такі є піддані держав Англіі, 
Франції, Італії, Німеччини, Австро-Угор
щини. Туреччини. Бодгяріі, Руминіі 
і виш.

3. іакордоннимн підданими рахуються
ще і піддані держав, які відділилися 
після революції з бувшоі Російської Ім
перії. виділення котрих визнано, як Ро
сійською Радянською Республік»'», так і і 
Українською. Такими є Фінляндія, а та- ■

Украины, Уполномоченный Наркомфнна 
предлагает всем кооперативам, эа исклю
чением кредитных.

1) немедленно прекратить ведение 
каких бы то ни было банковских опе
раций и

2) в З і-дневныв срок со дня расауб- 
ликования этого постановления в мест
ных органах печати передать все вклады, 
которые у них имеются, Соответствующим 
финансовым Отделам Губернским и 
Уездным.

За неисполнение этого постановления 
виновные будут привлечены к строгой 
ответственности.

Уполномоченный Народного Комис
сара Финансов //. Туманов.

Распубликовано в -Вістих» В. У. Ц. И. К. и 
Харьк. Губисаол. от 6-го июля 1920 г. № 163

Циркулярное распоряжение Народного 
Комиссариата Иностранных Дел и 

Военно-Революционного Совета Юго- 
Западного фронта.

355. Об отношении иностранных граждан 
к военной повинности.

Народным Комиссариатом Иностран
ных Дел и Реввоенсоветом Юго-Западного 
фронта дается такое рая'ясненне об отно
шении иностранных граждан к военной 
повинности:

1. Подлежат освобождению о г военной 
повинности все иностранные иоддаяные.

2. Ннострапиымп подданными считаются 
все те, кто до революция ири старой 
царской власти считались иностранными 
подданными. Таковы поданные государств: 
Англии, Франции, Италии, Германям, 
Австрии, Венгрии, Турцаи, Болгарии, 
Румынии и др.

3. Иностранными подданными считаются 
также н подданные государств, которые 
выделились после революции из бывшей 
Российской Империя, выделение каковых 
признано как Российскою Советской Рес
публикой, так и Украинской. Таковы
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жож Польша в іі адміністративне! межах 
старого Польського Царства без Холмськоі, 
Волвнськоі і Гродненсьноі губерній.

4. Не рахувати закордонними підда
ними, а тому і не звільняти від військової 
повивности підданих тих державних 
формувань, які ще не визнані Україн
ською Радянське ю Республікою, а також 
і тнх прс»днанвх до других держав про
вінцій, приєднання котрих не визване 
Українською Радянською Республікою. 
Таким чином не рахується закордонними 
підданими населення Латвіі, Литви, 
Естоніі, Грузії', Російської Вірмепіі, Бе
сарабії, хоч Естонія і склада умову з 
Росією, але через те, що вона до цього 
часу не складає умови з Україною і не 
визвав Українську Радянську Республіку, 
оставил не визвав Естонію.

5. Щок торкається Фіилявців і По
ляків з коріввнх польських губерній, вони 
визнаються закордонними підданими, коли 
заявили своєчасно про ввхід з Украін- 
ського підданства і одержали на це згоду 
Українського Радянського Уряду.

6. Загальним правилом треба раху
вати, що усі бувші піддані Російської 
Імперіі, гоп перебувають на Українській 
теріторіі. ге дивлячись па батьківщину 
і національність, рахуються підданими 
Украінськоі Радянськоі Республіки і під
лягають військовій повинности.

7. Усі особи, які входять в склад 
арміі і перебувають на теріторіі Украіви, 
по пвтаивю відбуття військової повин
ности підлягають українським законам і 
не звільнюються 8 арміі, коли навіть в 
Радянській Рссіі вони були звільнені.

Народній Комісар Закордонних Справ
і Член Реввійськрадя Південно-Захід-
нього фронту X. Раиовський.

Оголошеної» ,Вістях’ В. У. Ц. В. К. і Харк.
Губввяонкому з 6-го лвпня 1921 р. ч. 163.

суть Финляндия, а также Польша в ее 
административных границах старого 
Царства Польского без Холм с кой, Волын
ской и Гродненской губернвй.

4. Не считать иностранными поддан
ными, а потому н не освобождать от 
воинской повинности граждан тех госу
дарственных образований, которые еще не 
прнзнаны Укравнской Советской Респуб
ликой, а также тех присоединенных в 
другим государствам провинций, присоеди
нение которых но призвано Украинской 
Советской Республикой. Таким образом 
не считаются иностранными подданными 
народности Латвии, Лвтвы, Эстонии, Гру
зии, Российской Армении. Бессарабии, хотя 
Эстония заключила договор с Россией, 
но так как она до настоящего времени 
не заключает договора с Украиной и не 
признает Украинской Советской Респуб
лики. последняя не признает Эстонии.

Г>. Что же касается финляндцев н по
ляков, из коренных польских губерний, 
то они признаются иностранными поддан
ными, если заявили своевременно о вы
ходе из украинского подданства и полу
чили на это согласие Украинского Совет
ского Правительства.

6. Общим правилом нужно считать, 
что все бывшие подданные Российской 
Империи, которые находятся на украин
ской территории безотносительно к их 
родине и национальности, считаются под
данными Украинской Советской Респуб
лики и подлежат воевной повинности.

7. Веете, кто входит в состав армии, 
находящейся на территории Украины, в 
вопросе отбывания воинской повинности 
подлежат украипским законам и не уволь
няются из армии, если даже в Советской 
России они были освобождены.

Народный Комиссар Иностран
ных Дел и Член Реввоенсовета 
Юго-Западного фронта X. Раковский.

Ряеоубдввоваїо и • Віг.тнх • В. У. Ц. И. К. ■ 
Харьк. Губисооляоиа от 6 нюія 19'0 г. АІ 163.
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Постанови Ради Народніх Комісарів.

356. Пр« прискорений випуск студентів 
сельське-госпвдарських і ветершарних 
інегітутів, факультетів або відділів.

З огляду на відсутність достаточного 
кадру високо кваліфікованих робітників 
по всіх галузях сільського господарства 
і ветерінарії, Рада Народніх Комісарів 
постановляє:

1. Допустити до прискореного випуску 
усіх студентів останнього курсу сільсько
господарських і ветерінарннх інстітутів, 
факультетів і відділів, а також тих сту
дентів инших курсів, підготовка котрих 
як теоретична так і практична буде ви
знана особливою комісією задовольняючою.

2. Студенти, котрих доиущено до при
скореного випуску, повинні закінчити курс 
протягом 6 місяців від дня початку за
нять, при чому прискорення занять по
винно йти не шляхом скорочевпя курсу, 
а іитенеіфінацією ираці, збільшенням 
годни занять, трудової дісціплінп і поліп
шення методів викладання.

3. Переведення в життя прискореного 
випуску покладається на особливу комісію 
при кожній шкільній уставові, в складі 
представника професури, революційного 
студенстна і Нархомзему.

4. На час переведення термівових 
випусків особлива комісія являється для 
одного термінового випуску шкільно- 
адміністративним господарським органом 
даної шкільної установи і зноситься без
посереднє з Відвузом Наркомпросу.

5. Всі студенти, котрі фактично роспо- 
чалн заняття, а також причасні до робіт 
по прискореному випуску професори, на- 
вчвтелі, коровники і особи службового 
персоналу на весь час занять перево
дяться в продовольчому відношенню в 
ударну группу „А“ і прирівнюються по 
обовязкам до слухачів військово-шкільних 
установ.

Примітка: Тимчасово до переве
дення в жнггя пайку і забезпечення

усі командіровані студенти зберігають

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

356. Об ускоренном выпуске студентов 
сельско-хозяйственных и ветеринар
ных институтов, факультетов или 

отделений.

Ввиду отсутствия достаточного кадра 
Высоко квалифицированных работников 
по всем отраслям сельского хозяйства и 
ветеринарии Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Допустить к ускоренному выпуску 
всех студентов последнего курса сельско- 
хозяйственных и “ВЕТеринарных ийститу- 
тов, факультетов и отделений, а также 
тех студентов других курсов, подготовка 
которых как теоретическая, так н практи
ческая будет признана особой комиссией 
достаточной.

2. Допущенные к ускоренному выпуску 
должны закончить курс в течение 6 ме
сяцев со дня начала занятий, причем 
ускорение занятий должно идти путем не 
сокращения курса, а интенсификацией 
труда, увелпчиванием чпсла часов занятий, 
трудовой дисциплины и улучшения мето
дов преподавания.

3. Проведение в жизнь ускоренного 
вынуска возлагается на особую компс-ию 
при каждом учебном заведении в составе 
представителей профессуры, революцион
ного студенчества в Наркомзема.

4. На время проведения срочных вы
пусков особая комиссия является для 
одного срочного выпуска учебно-админи
стративным хозяйственным органом дан
ного учебного заведения и сносится не
посредственно с Отвузом Нарком проса.

5. Все фактически приступившие к 
занятиям студенты, а также причастные 
к работам но ускоренному выпуску про
фессора, преподаватели, руководители и 
лица служебного персонала, на все время 
занятий переводятся в продовольственном 
отношении в ударную группу „А“ и при
равниваются по обязанностям к слуша
телям военно-учебных заведений.

Примечание: Временно, до введе
нии в действительность пайка и обес
печения, все командированные сту-
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по місця служби утримання і команді- 
ровочні з коштів Наркомосу.

6. Студенти на випадок не успіху в 
заштях переводяться в инші відповідні 
групи, а в випадках злісного порушення 
трудової дісцішіад підлягають відаові- 
дальности в адміністративному порядкові 
або передаються до суду.

7. Студенти після закінчення занять 
переходять в роспорядження Народнього 
Комісаріяту Земельних Сирав.

8. Студенти, котрі незаконно викори
стали умови зазначені цим положенням 
і не явилися на заняття, переслідуються 
як дезертири.

Харків, дня 6 липня 1920 р.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раковський.

Т. в. о. Керуючого Справами Ждан-Пушкин. 

Секретар Радиаркому А. Миронів.

Оголошено в .Вістях- В. Ц. У. В. К. і Харк 
Губкикопкояу, і 21 липня 1920 р. Ч. 176.

357. Про речинцеву необхідність утворення 
засівного фонду для ■•трібуючих 

селян.

Слабе ви копання селянством України 
державної розкладки на зерновий хліб, 
ЩО виказалось лиш около 10% і майже 
загальній неурожай на зимовий хліб, ста
вить перед Радянською Владою У. С. Р. Р. 
остре питання про речинцеву необхідність 
утворення засівного фонду для потрібую- 
чих селян, а також продовольчого фонду 
для задоволення потреб армії, робітників 
і незаможних селян. З метою дійсного 
задоволення всіх вище зазначених потреб 
Рада Народніх Комісарів ухвалила: 1

1. Продовжити речпяець виконання 
розкладки по усій теріторії Украінн на 
урожай 1919 року до 13 серпня 1920 року.

депты сохраняют но месту службы 
жалованье и командировочные из 
средств НарЪомцроса.

Студенты, в случае неусаешкостн 
их занятии, переводятся в другие соот
ветствующие груапы, а в случае злостного 
нарушения трудовой днсциилиаы подвер
гаются ответственности в административ
ном порядке или передаются суду.

7. Студенты по окончании занятий 
поступают в распоряжение Народного 
Комиссариата Земледелия.

8. Студенты, незаконно воопользовав 
шнеся условиями, предоставленными на
стоящим положением и не явившиеся на 
занятия, преследуются, как дезертиры.

/ г. Харьков. 6 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Ргновский.

Врмд. Управляющего Делами 
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Республік. и .Вістях* В. У Ц И. К. я Хпр. 
Губисп. от 21 июля 1П20 г. М 176.

357. О срочной необходимости образования 
посевного фонда для нуждающихся 

селян.

Слабое выполнение селянством Украи
ны государственной разверстки на зер
новые хлеба, выразившееся всего лишь 
около 10% и почта повсеместный неуро
жай на озимые хлеба ставят перед Совет
ской власіьго У. С. С. Г. острый вопрос 
о срочной необходимости образования 
посевного фонда для нуждающихся селян, 
а также продовольственного фонда для 
удовлетворения нужд армии, рабочих и 
незаможных селян. В целях действитель
ного удовлетворения всох вышеуказаипых 
потребностей Совет Народных Комиссаров 
постановил:

1. Продлить срок выполнения развер
стки на всей территории Украины на 
урожай 1919 года до 13-го августа 1920 г.
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2. Повідомити все селянство про до
конечність виконувати приписану рос- 
кладку до початку польових робіт. ІЦо-ж 
до тих волостей, котрі не виповнять 
розкладки до початку польових робіт— 
вжити рішучі заходи для виконання роз
кладки навіть підчас польових робіт.

3. Зобов'язати Наркомпрод під осо
бистою відповідальністю Голова Губер
ніальних і повітових продовольчих орга
нів полишати у волосних шаіхлірах на
кладаний процент по закону виконуваної 
розкладки (в Катеринославській, Мико
лаївській, Одеській, Полтавській 10%, в 
останніх губерніях—Харківській, Чернн- 
гівській, Київській, Волинській, Поділь
ській—2596) для задоволення в першу 
чергу засівним озимвм матеріалом потрі- 
буюче селянство.

4 Цю постанову впровадити в життя 
телеграфи чно.

Харків, дня <> липня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів 
• X. Раковський.

2. Оповестить все селянство о необхо
димости выполнить причитающуюся раз
верстку до начала полевых работ; в отно- 
нии же тех волостей, которые не выпол
нят равверстку до начала полевых работ, 
принять решительные меры к выполнению 
разверстки даже и во время полевых 
работ.

3. Обязать Наркомпрод под личной 
ответственностью председателей Губерн
ских и уездных продовольственных орга
нов оставлять в волостных амбарах по
ложенный процент по закону выполняе
мой разверстки (в Екатериноолавекой, 
Николаевской, Одесской, Полтавской— 
1096, в остальных губерниях: Харьков
ской, Черниговской, Киевской, Волынской, 
Подольской—2596) для удовлетворения в 
первую очередь посевным озимым мате
риалом нуждающегося селянства.

4. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков, 6 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Рановский.

Т. в. о. Керуючого Справами 
Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронів.

Вряд. Управляющего Делами 
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Постанова Ради Народніх Комісарів 1 Постановление Совета Народных 
і Реввікськради південно-західного ( Комиссаров и Реввоенсовета Юго- 

Фрэнту ^ападного^фр^нта.

358. Про засоби боротьби з иередвчасним 358. О мерах борьбы с преждевременным
снятием урожая и покосов н с фактамизбором урожаю і покосів та з фактами 

спашення піль і лугів.

В деяких місцях України сиостері- 
гається невчасне кошенім і пашення за- | 
сівів, наслідком злосливих слухів, які по- * 
шврюють шпигуни і агенти польських 
панів і Петлюри. З метою негайного при
пинення цього явища Рада Народніх Ко
місарів і РеввіЙськрада ухвалили: 1

1. Зобов'язати Наркомпрод і Нарком- 
зем під особистою відповідальністю голов 
місцевих органів стежити і недоптскати

потравы полей н лугов.

В некоторых местах Украйни наблю
даются несвоевременные покосы и потравы 
посевов, вследствие злонамерных слухов,1 
распускаемых шпионами и агентами поль
ских панов и Нетлюры. В целях немед
ленного прекращения этого явления Со
вет Народных Комиссаров и Реввоенсовет 
постановил: ' .

1. Обязать Наркомпрод я Наркомзем/ 
под личной ответственностью председате? 
лей местных органов следить и не д<£
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невчасного ношення і пашення шляхом 
найшвршої агітації серед селянства і на
кладенням кар на селян, які злочинно 
ннщать урожай.

2. Наркомвнусправ і Цупнадзкомові 
вжити найенергічніщих заходів для бо
ротьби 8 особами, що сіють заколот серед 
селянства. Усі особи, котрим це доказано, 
уважати як ворогів Робітничо-Селянської 
Влади.

3. Політвідділові попровадити найшир- 
шу агітацію в красноармійських частинах, 
пояснюючи усім непоправну шкоду, на
несену Радянській Владі несвідомими 
вчинками війоькчастин, які допускаються 
пашення.

4. На командірів і військомів частин 
накладається обов‘язок під їх особистою 
відвічальністю не дозволяти на зазначені 
в § 3, вчинки.

5. Цю ностапову впровадити в життя 
телеграфично.

Харків, 0 липня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів і 
член Ревнійськради Південно-Західнього 

Фронту X. Раковсьний.

Т. в. о. Керовника Справами 
Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронів.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

359. Про організацію на місцях Комісії 
допомоги при постачанню сільському насе

ленню предметів першої необхідности.

Одною з причин, що затримують 
виконання селянами державних розкладок, 
е їх скарга на недостаточне постачання 
їм Радянського Владою предметів першої 
необхідности і на ті над міру високі 
спекулянтські ціпн, за котрі селяни 
примушені купувати предмети фабрично- 
заводського виробництва в містах на 
вільному ринкові.

пускать несвоевременных покосов и по, 
трав—путем самой широкой агитации, 
среди селянства и наложения взыска-; 
ния на селян, преступно уничтожающих;

; урожай. І
2. Наркомвнуделу и Цупчревкому прж^ 

ыять самые энергичные меры к борьбе в 
лицами, сеющими смуту среди селянства!

Всех лиц, уличенных в этом, рассма! 
тривать, как врагов Рабоче-Крестьянско|

І власти.
3. Иолвтотделу повести самую широ

кую агитацию в красноармейскнх частях, 
раз'ясвяя всем непоправимый вред, нано
симый Советской власти несознательными 
действиями военчастей, допускающих 
потравы.

4. Командирам и Военкомам частей 
вменяется в обязанность за их личною 
ответственностью недопускать указанных 
в § 3 действий.

5. Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Харьков, 6 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров и Член Реввоенсовета 

Юго-Западного фронта X. Раковский.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

359. Об организации на местах Комиссии 
содействия снабжению сельского 
населения предметами первой не

обходимости.

Одной из причин, задерживающих 
' выполнение крестьянами государственных 

разверсток является их жалоба на недо
статочное снабжение Советской властью 
их предметами первой необходимости и 
на те непомерно высокие спекулятивные 
цены, по которым креотьяне вынуждены 
покупать предметы фабрично-заводского 

! производства в городах на свободном 
1 рынке.
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З метою ослаблення негативного впливу | 
цієї причини па успішний хід державних І 
заготовок і необхідности задовольнити І 
селянство можливо більшою КІЛЬКІСТЮ 
предметів першої необхідности по твердих 
цінах Рада Народніх Комісарів ухвалила: 

1. Утворити при Губерніальних і 
Повітових иродовольчих органах Комісію 
Допомоги Постачання предметів першої 
необхідности сільському населенню. Склад 
комісії: Губерніяльної—один представник 
Опродкомгубу, один — Губрадяаргоспу, 
один—Відділу Управління, один—Ро
бітничо-Селянської Інспекції і сім пред
ставників селян. Повітовоі—один пред
ставник Иовородкому, один—Повраднар- 
госпу, один—Відділу Управління, один— 
Робітничо-Селянської Інспекції і кількість 
членів комісії від селянства—по одному 
від волости.

В целях ослаблення отрицательногод 
влияния этой причины на успешны » хо- 
государственных заготовок н пеобходно 
мость удовлетворить селянство возможнй 
большим количеством предметов оервот 
необходимости по тієї ль м пенам. Сове 
Народных Комиссаров постановил:

1. Образовать при Губернских и уезд
ных продовольственных органах Комиссию 
содействия снабжению предметами пер
вой необходимости сельского населення. 
Состав Комиссии: губернской—один пред
ставитель Опрокомгуба, один—Губсовнар- 
хоза, один—Отдела Управления, один— 
Рабоче-Крестьянской Инспекции и 7 пред
ставителей крестьяп, уездной—один пред
ставитель Унродкома, один Усовнархоза, 
один—Отдела Управления, один - Рабоче- 
Крестьянской Инспекции и число членов 

і Комиссии от крестьян—по одному от

Голови Губерніяльпих і Повітових 
Комісій назначаються 0 продком губами 
по згоді з губерніальними Відділами 
Управління. Комісія в своїй праці кори
стується апаратами Опродкомгубів.

2. Зобов'язати губерніяльні відділе 
Управлінь разом з Опродкомгубамп пе- ■ 
відкладно визвати із кожної волости пред- 1 
ставників від місцевих комітетів пезамож- і 
них селян до губерніяльпих МІСТ ДЛЯ І 
сформування, як губеряіяльнпх так і 
повітових комісій допомоги. В тих випад
ках, коли ще не організовані комітети 
незаможних селян, викликати тимчасово 
аж до створення комітетів незаможпих 
селян, представників від волосних викон
комів, котрі повинні бути затверджені 
Иоввикопкомами.

8. Зобов'язати Оиродкомгубн і Губ- 
раднаргоспн по прибуттю всїх представ
ників організоватн для них коротко
термінові курси, на котрих новвнні бути 
подані керуючі вказівки відносно харак
теру Радянської політика в галуві дер
жавного постачання, як міста, так і села, 
а також подрібні вказівки в праці 
Комісії.

4. В завдання комісії допомоги вх 
а) Контроль через відповідні Органи 

Радянської Влади ва переведенням закону 
постачаная сельському населенню;

Председатели Губернских и Уездных 
Комиссии назначаются Опродкомгубамп 
по соглашению с губернскими отделами 
Управления. Комиссия для своей работы 
пользуется аппаратом Оиродкомгуба.

2. Обязать губернские отделы Управ
лена й совместно с Оиродкомгуба ми безотла
гательно вызвать из каждой волости пред
ставителей от местных Комитетов неза
можных селян в губернские города для 
сформирования, как губернских, так и 
уездных комиссий содействия. В тех слу
чаях, когда еще пе организованы Коми
теты незаможных селяп, вызвать вре
менно впредь до создания комитетов не
заможных селяп, представителей от во
лостных Исполкомов, которые должны 
быть утверждены У исполкомами.

3. Обязать Опродкомгубы и Губсов- 
нархозы по прибытии всех представителей 
организовать для ннх краткосрочные 
курсы, на которых должпы быть даны 
руководящие указания относительно ха
рактера советской политики в области 
гс су дарственного снабжения как города, 
так и деревни, а также подробные ука
зания о работе Комиссии.

4. В эадачн Комиссии содействия 
входят:

а) контроль через соответствующие 
органы Советской власти за провезен нем 
закона о снабжении сельского населения;
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б) доаомога органам влади по обліку 
товарів і продуктів фабрично-заводського 
комітету па фабриках, виводах, складах 
і магазинах державних і не взатнх ще 
на облік;

в} допомогати вчасному і правильному 
виконанню нарядів для сільського на
селення, які вадають органи Наркомароду 
і Р'аднаргоспу.

Комісії мають приступити до праці не 
пізніше 1 серпня. Наркомародові разом з 
Промбюро і Робітничо-Селянською Інспек
цією вяпрацювати інструкцію до цієї 
постанови.

Цю постанову впровадити в життя 
телеграфічно.

Харків, дня 6 липня 1920 року.

Голова Ради Народніх 
Комісарів X. Раковський.

Т. в. о. Керовпвка Справами Ждан-Пуиікин. 

Секретар Ради яркому А. Мироиів.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

360. Про збільшену заготівку свіжоі горо
довики з огляду на недорід озимини.

З метою цілковитого забезпечення 
Червоноі Армії, лікарень, лазаретів, дітей 
і робітників продуктами харчування, з 
огляду па недорід озимини, що вже цілком 
вияснився, голосно диктується необхідність 
вжити героїчних заходів до максимальної 
заготовки свіжої городини в осінній сезон, 
з огляду на що Раднарком постановляв:

1. Накласти обов'язок па Наркомпрод 
негайно роспочяти організацію і енергійну 
заготовку свіжої городини в межах річної 
потреби Республіки.

2. Надати право Наркомпроду в місцях, 
де виявиться необхідність, проводити 
шляхом роскладки по встановлених твер-

б) содействие органам власти по учету 
товаров и продуктов фабрично-заводского 
комитета на фабриках, заводах, складах 
и магазинах государственных, не взятых 
еще на учет;

в) содействовать своевременному и 
правильному вьшо.тяенню нарядов для 
сельского населения, выдаваемых орга
нами Наркоморода о Совнархоза.

Комиссиям ирнступпть к работе не 
позже 1-го августа. Наркомпроду совместно 
с Ыромбюро и Рабоче-Крестьянекой Ин
спекцией выработать к настоящему де
крету инструкцию.

Настоящее постановление внести в 
действие по телеграфу.

Харьков, 6 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

360. Об успешной заготовке свежих ово
щей в виду нелорода озимых хлебов.

В целях достаточного обеспечения 
Красной армии, больниц, лазаретов, детей 
и рабочих продуктами питания, в виду 
вполне выяснившегося недорода озимых 
хлебов—гласно диктуется необходимость 
принять героические меры в максималь
ной заготовке всех овощей в осеннем 
сезоне. В виду сего Совнарком поста
новляет;

1. Вменить в обязанность Нарком
проду немедленно приступить к органи
зации и усиленной заготовке свежих 
овощей в пределах годовой потребности 
Республики.

2. Предоставить Наркомпроду в 
местах, где окажется необходимым, произ
вести путем разверстки ио установлен-
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днх цінах, лишаючи для потреб госпо
дарств в межах встановленні норм.

Примітка: Городовина та садовина 
з городів і садів, що оброблюються 
робітничими організаціями, а також 
окремими особами для особистого спо
живання, обліку і роскладці Нарком- 
проду не підлягають.
3. Для збереження заготовленої горо- 

довини і забезпечення від зіпсуття зобов'я 
гати Наркомпрод і Ііромбюро зміцнвтн 
переробку та консерування городовини, 
використавши для цієї потреби сушильні 
заводи і консервові фабрики, котрі є на 
теріторії У. С. Р. Р.

Харків, 6. липня 1920 року.

Голова Ради Народніх
Комісарів X. Раковсьний.

Т. в. о. Керуючого Справами Ждан-Пушкин.

Секретар А. Миронів.

Огоіошєно в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвивонкоиу з 13 двпня 1920 р. Ч: 171.

Інструкція Народнього Комісаріяту 
Освіти.

361. Про центральні та губерніяльні між
відомчі згідні комісії по питанню освіти.

1. Центральна комісія перебуває при 
Наркомосі,губерніяльні при Губнаросвітах.

2. Головним завданням є регулювання 
дідом обліку, росподілу і викорвстуванпя 
всіх освітніх ресурсів, робітників освіти 
і т. н. для чого комісія повинна:

а) Коордівуватн ирацю ріжних установ 
по обліку робітників освіти і всіх освітніх 
ресурсів; завше брати на себе ініціативу 
в справі об'єднання освітньої араці рос- 
пнлевоі по ріжних установах;

ным твердым ценам, оставляя для нуж 
хозяйств в пределах установленных 
норм.

Примечание: Овощи и фрукты с 
огородов н садов, обрабатываемых 
рабочими организациями, а также 
отдельными лицами для личного 
потребления,—учету и разверстке 
Наркомпрода не подлежат.
3. Для сохранения заготовленных 

овощей и предотвращения от порчи 
обяэать Наркомпрод и Иромбюро усилить 
переработку и консервирование овощей, 
использовав для этой надобности на
ходящиеся на территории У. С. С. Р. 
сушильные заводы и консервные фабрики.

г. Харьков, 6 июля 1921 г.

Председатель Совета Народиых
Комиссаров X. Рановский.

Вряд. Управляющего
Делами Ждан-Пушкин.

Секретарь А. Миронов.

Распуб. в .Вістях' В. У. Ц. И. В. ■ Харьк. 
Губшсполкома от 15-го икия 1920 г. № 171.

Инструкция Народного Комиссариата 
Просвещения.

361. О центральных и губернских согла
сительных и междуведомственных комис

сиях по вопросам просвещения.

1. Центральная Комиссия находится 
прн Наркомпросе, губернские—прн Губ- 
наробразах.

2. Главной задачей Комиссий явля
ется регулирование в делах учета, рас
пределения и использования всех просве
тительных рессурсов, работников просве
щения и т. д., для чего комиссия должна:

а) коордвянровать работу равных
учреждений по учету работников просве
щения всех просветительных ресурсов, 
всегда брать на себя инициативу в деле 
об'едьненяя просветительной работы, 
распыленной по разным учреждениям,
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б) Мати в свойому роспоряджень в 
кожний мент повний образ наслідків 
зробленного обліку, поновлююче попере
мінно одержуваними відомостями.

Примітка: Облік робиться по 
зразку затвердженому Центр. Міжвід. 
З гіди Ком.

3. Комісії повинні вирішатн остаточно 
питання, котрі торкаються росиоділу І 
вякористуванни культосвітробітників і 
ресурсів, рахуючись з місцевими умовами 
і маючи на увазі економію в росходуванню 
сил і матеріалів та доцільне їх впкориф- 
тування.

4. Комісія повинна рішучо бороти| 
з рівнобіжності) в культоспраці військових 
і громадянських установ, всіма засобами 
добиваючись об'єднання праці по всі 
галузях освіти.

5. В прифронтовій смузі комісія ш 
винна в першу чергу сарияти задоволь
неним потреб військових установ, при-' 
ваблюючи для цього органи Комісаріяту 
Освіти.

Примітка'. В цьому питанні керу
ватись обіжними роспорядженнями 
Наркомосу огошеними в „Вістях*
В. У. Ц. В. К. 30-го травня 1920 р.
Ч. 133.
6. Комісіі остаточно вирішають всі 

конфлікти, які виникають в галузі культ
оспраці.

7. Комісіі збіраються не меньше 
одного разу в тиждень і по всіх засіданнях 
ведуть протоколи, надзвичайні засідання 
скликаються по мірі потреби.

8. Губкомісіі раз на місяць дають 
звіт про свою діяльність на особливій 
анкеті.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

/ б) иметь в своем распоряжении в 
каждый момент полную картину резуль
татов сделанного учета, обновляя ее 
соответственно получаемым сведениям.

Примечание. Учет производится по 
форме утвержденной центральной 
междуведомственной согласительной 
комиссией.
3. Комиссии должны окончательно 

разрешать вопросы, которые касаются 
распределения и использования культ
просветработников и рессурсов, считаясь 
с местными условиями н имея в виду 
экономию в расходовании сил и матери
алов н целесообразное ох использование.

4. Комиссия должна решительно 
бороться с параллелизмом в культпро- 
светработе военных и граждапскнх 
учреждений, всеми способами добиваясь 
об'единения работы во всех отраслях 
просвещения.

5. В прифронтовой полосе комиссия 
должна в первую очередь содействовать 
удовлетворению потребностей военных 
учреждений, привлекая для этого органы

миссариата просвещения.
Примечание. В этом вопросе 

руководствоваться циркулярными рас
поряжениями Наркомпроса, об'яв- 
ленными в „Вістях" ВУДИ К 30 мая 
1920 г. № 33.
6. Комиссии окончательно решают все 

конфликты, какие возникают в области 
культурпросвотработы.

7. Ком неси собираются не менее 
одного раза в неделю и ведут протоколы 
всех заседаний. Экстренные заседания 
созываются по мере надобности.

8. Губкомиссин раз в месяц дают 
отчет о своей деятельности по особой 
анкете.

Народный Комиссар Просвещения
Гр. Гринько.

Оголошено в „Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хари.
Губвикониому в 7 липня 1920 р. ч. 164

Распублиовано в «Вістях- В. У. Ц. И. К и 
Харьк. Губленої. 7-го ноля 1920 г. }к 164.
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Статут* Народнього Комісаріяту Зе
мельних Справ.

362. Про збір нетрудових засівів озимими 
врожаю 1920 року. г

1. Засів озимини врожаю 1920 року 
на землях нетрудових господарств, котрі 
були власпістю або арендовані не
трудовими господарствами, оголошуються 
народнім майном У. С. Р. Р. й пе належать 
до урівиюючого поділу.

2. На землях націоналізованого фонду: 
при цукрових і горільчаних заводах, 
Радянських господарствах і других Ра
дянських організаціях, озимина збіраеться 
відповідними організаціями і поступав до 
вказаних господарств па облік продорганів. 
На землях які не належать до націона
лізації, нетрудові засіви озимини збі- 
раютьси місцевими продорганами і по
ступають в їх роспорядження.

Примітка: Врожай озимих хлібів, 
посіяпих бувшими власниками цукро
вих виводів, збіраються заводу прав
ліннями або колективами працюючих, 
незалежно від того, чи зараховані ці 
ділянки до націоналізованого земель
ного фонду заводу чи ні.

3. Ііовітзе.мвідділам належить термі
нове пред‘явити Повітпродкомам точні 
відомости про всі ділянки нетрудових 
засівів озимини врожаю 1920 р., з зазна
ченням, де вони знаходяться, площі і 
належність (заводським, радянським гос
подарствам, культурним радгоспам і т. д.).

4. При збірці озимини радгоспами і 
продорганами вживається наемпа праця 
на загальних підставах з пристосуванням, 
натуральної платні.

На випадок потреби потрібно викори
стати з повною енергією статут про обо- 
вязкову трудову повинність, роблючн цо 
через Укомтрудн і трудові комісії при 
заводах, притягаючи до трудової повин
ности всі роботоздатні сили населення 
ближчих до місця праці присілків, заводів 
і радгосподарств.

Положение Народного Комиссариата 
Земледелия.

362. Об уборке нетрудовых посевов ози
мых хлебов урожая 1920 г.

1. Посевы озимых хлебов урожая 
1920 г. на землях нетрудовых хозяйств, 
бывших собственных или арендованных 
нетрудовыми хозяйствами, об‘являются 
народным достоявием У. С. С. Р. и не 
подлежат уравнительному разделу.

2. На землях национализированного 
фонда при сахарных и винокуренных 
заводах, советских хозяйствах и др. 
советских организациях озимые хлеба 
убираются соответствующими ' организа
циями и поступают в указанные хо
зяйства на учет продорганов. На землях 
же, не подлежащих национализации, 
нетрудовые посевы озимых хлебов уби
раются местными цродорганами и посту
пают в их распоряжение.

Примечание: Урожай озимых хле
бов, посеянных бывшими владельцами 
сахарпых заводов, убираются заводо
управлениями или коллективами тру
дящихся, независимо оттого, включены 
ли данные земельные участки в наци
онализированный земельный фонд 
эавода, или не включены.
3. Уземотделам надлежит срочно 

представить Унродкомам точные сведения 
о всех участках нетрудовых иосевов 
озимых хлебов урожая 1920 г. с указа
нием их местонахоя:дення, площади п 
принадлежности (заводским, советским 
хозяйствам, культурным совхозам и т. д.).

4. При уборке озимых хлебов сов
хозами и продорганами употребляется 
наемный труд на общих основаниях, с 
применением натуральной оплаты.

В случае надобности надлежит исполь
зовать с полной энергией Положение об 
обязательной трудовой повинности, дей
ствуя через Укомтруды п Трудовые Комис
сии при ваводах и привлекая к трудовой 
повинности все работоспособное населе
ние ближайших к месту работ поселений, 
заводов, совхозяйств.
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5. Весь збір нетрудових озимих засівів 
йде на облік продорганів і внтрачуеться 
радянськими організаціями по нормах і 
правилах затверджених Нарком продол. 
Витрата та або вивіз врожаю зерна більш 
норм і правил, затверджених Нарком- 
продом, переслідується як крадіжка на
роднього майна.

Харків, 2 липня 1920 р.

Народній Комісар Земельних Справ.
Б. Вікторів.

Заст. Народнього Комісара Продовольчих
Справ Калманович.

Оголошено в «Вістях* В. У. Ц. В К. і Харя. 
Губвнконжояу з 7 липни 1920 р. Ч. 164.

5. Весь умолот нетрудовых озимых 
посевов поступает на учет продорганов 
и расходуется советскими организациями 
по нормам и правилам, утверждепяым 
Нарномпродом. Расходование или вывоз 
урожая зерна вне норм и иравил. утвер
жденные Наркоми родом, преследуется, 
как хищение народного имущества.

Харьков, июля 2-го дня 1920 г.

Народный Комиссар Земледелия
Викторов.

Зам. Народаого Комиссара
Продовольство я Калмамозач.

Распубликовано и «Вістях» В. У. Ц. И. К. в 
Харьк. Губясаол. от 7-го июля 1920 г. .4» 164.

Народній Комісар Юстиції С. Суздалі И.

Редактор Керуючий Відділом Оюлотння Законі* /ІЇ. Сіяк.

Видання Народнього Комісаріяту Юствпії У. С. Р. Р. Харків, 1921 р.

Харків, Урядова Друкарня. Конторська вул., ч. 21—23.

Д. В. Ц. Тяраж 5.00".
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пвмх Кокпряпях по пристосуванню трудової 
повинности и галузі охорони народнього здоровли 
(статут).
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367. О Центральных и местных карательных 
отделах УССР (положение).
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потреб Ркдгосподарста і промислових підприємств 
(Постанова).

371. Про вибори шкільних- робітників (ио- 
станова).

368. О порче желеинодорожных путей, теле
графных и телефонных проводов (постановлен.).

369. О мерах проведения в жизнь постанов
лен пй от. 368 (циркуляр).

370. Об отводе сенокосных угодий для надоб
ностей совхоянйств в промышленных предприя
тий (постановление).
* 371. О выборах школьных работЛков (по

становление).
372. Про мілітарізацію Радянських установ 

(статут).
373. Про пагопп з вантажем особливої веж

ливости (шктанона).
374. Цро підведення землі цукроварням для 

иасіву озимини в осені 1920 р. (постанова).

375. Про Ради професійної освіти (поста
нова).

376. Про Украінеькпй Червовий Хрест'(по- 
станова).

* 372. О милитаризации Советских учреждений 
(положение).

373. О вагонах с грузом особой важности 
(постановление).

374. Об отводе земель сахарным взводам дли 
посева озпмых хлебов осенью 1920 года (поста
новление).

ч, 375. О Советах профессионального образо
вания (постановление).

376. Об Увраинском Красном Кресте (по
становление).
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Накази Всеукраїнського Комітету по 
загальній трудовій повинности.

№ 18.

363. Про мобілізацію робітників.

1. Оплата праці мобілізованих згідно 
з наказом Ч. 13. Всеукркомараці від
8-го червня (оголошеним в „Вістях- 4.144 
від 13-го червня) робітників провадиться 
по тарифних ставках відповідних про
фесійних спілок.

2. Всі робітники професій, сазначеннх 
в § 1 наказу Ч. 13, що не підлягають 
згідно нього наказу мобілізації, як пра
цюючі в державних установах та підпри
ємствах по спеціальносте, вважаються 
звільненими від мобілізації тільки при 
умові оплати їх праці згідно затвердженого 
тарифу нормального тарифного статуту. 
При порушенні цього робітники мобілізу
ються і беруться я підприємства а'ю 
устаиови.

Харків. З липня 1920 р.
Голова Всеукрвомпраці Глібів.
Кер. Тарифним Відділом Півдбюро 

В. Ц. Р. II. С. Якельсберг.

Оголопншо в «Вістях • В. У 11. В. К і Харк. 
Губвиконком у а  8  ляиин  1920  р .  Ч .  165 .

№ 19.

364. Про мобілізацію робітників.

В розвиток наказу про мобілізацію 
робітників Ч. 13 від 8-го червня (оголо
шеного в „Вістях* Ч. 144 від ІЗ червня) 
Всеукрком праці постановляв.

1. Поширяти мобілізацію і па всіх 
робітників, тих фахів, які порелічені 
у § 1 наказу, не залежно від того, чн 
працювали они на будівельних роботах 
чи ні.

Харків, 3 липня 1920 р.
Голова Всеукрвом праці Глібів.

Голова Будівельної Комісіі Бистрициій.
Секретар Леонідів.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Харк 
Губвиконкому з 8-го липня 1920 р. Ч. 165.

Приказы Всеукраинского Комитета по 
всеобщей трудовой говинностк.

№ 18.

363. О мобилизации рабочих.

1. Оплата труда мобіїлизованиіах, со
гласно приказа Лё 13 Исеукркомтіида «*т 
8-го июня, оаублнковаиного в „Вістях"

144 от 13-го пюня, рабочих произво
дится по тарифным ставкам соответствен
ных профессиональных союзов.

2. Все рабочие профессий, упомянутых 
в § 1 приказа Ле 13. не подлежащих 
согласно этого проказа мобилизации, как 
работающие в государственных учрежде
ниях и предприятиях но специальности, 
считаются освобожденными от мобили
зации лишь при" условии оплаты их труда 
согласно утвержденного тарифа нормаль
ного тарифного положения. При нару
шении сего рабочие мобилизуются л 
снимаются і- предприятия или учреждения.

Харьков, 3 июля 1920 г.
Предвсеукркомгруд Глебов.

• Зав. Тарифным Отделом
Южбюро В. Ц. С. П. С. Якельсбс^

• у/
Республик, п «Вістях» В. У. Ц. И. К. и ДОрьп. 

Губвсполяомп от 8 тюля 1920 г. Уі 165. Д7-**

№ 19. | і-  -і
зі*- .364. О мобилизации рабочих^

В развитие приказа о мобплЛациа 
рабочих за & 13 от 8-го июни .(опубли
кованного в „Вістях- Л* 104 от аз июня) 
Всеукрко.мтруд постановляет: 1

1. Распространить побил ивафю я на*’ 
всех рабочих, перечисленных в §Т*іґіірв- 
каза, независимо от того, работали ли они
на строительных работах или нет.

*

Харьков, 3 июля 1920 г.
Нредвсеукркомтруд Глебов. 

Предгтроиткомиссии Быстрицкий.
Секретарь Леонидов.

Распубликовано я «Вістях» В.У.Ц.И.К. я Херы. 
Губясполяома о г 8 июля 1920 г. /А 165.
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Статут Всеукраїнського Комітету по 
загальній трудовій повинности.

365. Про комісії при Всеукркомпраці І 
місцевих Компрацях по пристосуванню 
трудової повинности в галузі охорони 

Народнього Здоровля.

1. Всеукраїнський Комітет загальної 
трудової повинности, по згоді з Народнім 
Комісаріятом Охорони Здоровля, вста
новляй для всіх місцевих комітетів нижнє 
зазначений порядок і форми притягнення 
пзселекня до трудової повинности в 
галузі охорокн народнього вдоровля.

1. Рахуючись з епідеміями, плямистого 
й поворотнього тифу, котрі могуть виник
нути я наступом осени, й поміченими 
вже випадками хворости на холеру, а 
також зі збільшенням занечищення міст 
і инших засолених місцевостей сміттям 
і нечистотою. Всеукраїнський Комітет по 
трудовій повинности пропонує місцевим 
Виконкомам об'явити трудову повинність 
но гай їм для усунення цього санітарного 

Чіезлндня;
а) по санітарній уборді паселепнх 

пуЬггів: міст, з. д. станцій, великих 
... міспічок /а сіл (вулиці, площі, базарі, 
^го^ши.поДвіря іі будпяг.и) віз нагромад- 
Ч.ЖІЦІІ^ІМ/сміжгя і печнетотп, 3 ВНВ0350Ю 
Ь цьогОт мАтгАїялт до вказаних здороввід- 
ЧілайІ пбоч^нтамн місць;

£ рЫ> очистці місць масового скупчення 
станції, будинки чекання біля 

^стаціГО. доми ночівлі, казарми, місця 
ув'язнення, вахнети, школо, чайні, їдальні 
і ж. д. з пристосуванням в випадку 
ююбхідности, ремонту цих помешкапь 

уяк-те: побілити, пофарбувати і п.;
в) ПО ОЧИСТЦІ І приведенню В порядок І 

лікарських установ: іппнгалів, лікарень, 
аф у ля торій; по організації потрібних 
робіт в них: ирання білизни необхідний 
ремонт, латання білизни й одежі, робота 
по висажуваиню з еталонів поранених і 
хворих і ни;

г) по влаштуванню, обмундірованпю і 
ремонту, а в випадку потреби по біжучій 
праці, в санітарпо-технпчпих установах: 
бані, прачкарпі, дезінфекційні камера і

Положение Всеунраинского Комитета 
по всеобщей трудовой повинности.

365. О комиссия^ при Всеукркомтруде и 
местных Комтрудах До применению трудовой 
повинности в области охраны народного 

здоровья.

1. Всеукраинский Комитет всеобщей 
трудовой повинности, по соглашению с 
Народным Комиссариатом Здравоохра
нения, устанавливает для всех местных 
комитетов нижеследующий порядок в 
форме привлечения населения к трудовой 
повинности в области охраны народного 
здоровья.

1) Считаясь с могущими возникнуть 
с наступлением осени эпидемиями сып
ною и возвратного тифа и отмеченными 
уже холерными заболеваниями, а также 
с наростагощим загрязнением городов и 
других населенных пунктов мусором и 
нечистотами, Всеукраинский Комитет по 
трудовой повинности предлагает местным 
Исполкомам об'явить трудовую повинность 
немедленно для устранения этих санитар
ных неуетройетв: а) по санитарной чистке 
населенных пунктов городов, ж. д. стан
ций, крупных поселков н селений (улицы, 
площади, базары, усадьбы, дворы и дома) 
от накапливающегося мусора и нечистот, 
с вывозом отого материала в указанны * 
здравотделами иди агентами места;
б) по очистке мест массового скоплен л и 
населения: вокзалы, дома ожиданий при 
вокзалах, ночлежные дома, казармы, 
тюрьмы, приюты, школы, чайные, сто
ловые и т. д., с применением, в случаях 
необходимости, ремонта отих помещений, 
в виде побелки, покраски н пр.; в) по 
очистке и проведенню в порядок лечеб
ных заведений, госпиталей, бодьвиц, 
амбулаторий, по организация подобных 
работ в них: стирка белья, примитивный 
ремоит. починка белья н одежды; работа 
по разгрузке эшелонов раненых и боль
ных и пр.; г) по устройству, обмундиро
ванию п ремонту в случае нужды н во 
текущей работе в санитарно-техническнх 
установках: бани, праченжыс, дезинфек
ционные камеры н вошебойни, водопро
водные н канализационные сооружения,
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вошобійні, водогони, та каналізаційні 
побудування, з відокремленням з притя
гнених кваліфікованих робітників.

2. Всі притягнені до трудової повин
ности групи населення повинні внкорн- 
стуватись відповідно до характеру поміче
них праць, рахуючись з підготовкою і 
фізичним станом притягнених, згідно 
загальній інструкції Всеукркомпрапі.

З'окрема: а) де праця вимагає особливо 
великої фізичної сили, повинні притяга
тись переважно особи мужеського полу, 
робочого віку;

б) на працю, котра може бути з‘вязана 
з можливістю заразитись плямистим тифом, 
повинні притягатись переважно особи, 
котрі перехворіли ним;

в) жінки повинні притягатись пере
важно в галузях їх спеціяльности (паорава 
і ремонт білизни в шпиталях, прання і я.).

3. З приводу особливих умов праві, 
зазначеннях в § 1 галузях вживання 
трудової повинности, остання повинна 
провадитись під контролем місцевого 
санітариого догляду і інспекції праці, на 
які органы Й пакладастся обов'язок вжи
вати всіх необхідних заходів санітарної 
охорони праці й умов праці притягненого 
населення.

Для організації і керовництва трудовою 
совннностю в галузі народнього здоровля, 
утворюються ири Всеукркомпраці і міс 
цевих Компрапях центральні і місцеві 
комісії Надзвкомздоровля.

Статут про Центральний Надзвичкомздоров.

1. При Всеукркомпрапі організується 
постійна комісія з трьох осіб, в складі 
представників Наркомздоровля, Нарком- 
внусправ і Всеукркомпрапі (Центр. Над
звичкомздоров).

2. Голова Центрального Надзвичком- 
здоровля затвержуеться Всеукрком о рацею.

3. На обов'язки Надзичкомздорову 
накладається;

а) встановлення порядку й черги праць, 
зв‘язаних з охороною народнього здоровля, 
для виконання котрих вимагається ара-

с выделеннем нз привлекаемых квалифя- 
цироваыных работников.

2. Все привлекаемые к трудовой по
винности группы населення должны нс- 
пользовываться применительно к харак
теру намеченных работ, считаясь с подго
товкой и физическом состоянием привле
каемых, согласно общей инструкции 
Всеукркомтруда.

В частности: а) на работы с особо 
тяжелым физическим трудом должны 
привлекаться преимущественно лица 
мужского пола рабочего возраста; б) на 
работы, могущие быть связанными с воз
можностью заражения сыпиым тифом, 
должны прпвл» каться преимущественно 
лица, перенесшие сыпной тнф; в) жен
щины должны привлекаться преимущест
венно в областях по специальной хозяй
ственной подготовке (починка н ремонт 
белья в госииталях, стирка и пр.).

3. В виду особых условий работы, 
указанных в § 1 областей применения 
трудовой повинности, последняя должна 
происходить под контролем местного 
санитарного надзора и инспекции труда, 
на каковые органы возлагается обязан
ность применять все необходимые меры 
санитарной охраны труда п условий ра
боты привлекаемого населения.

Для организация и руководства при
менением трудовой повинности в области 
народного здоровья учреждаются при 
Всеукркомтруде и местных Комтрудах 
центральные и местные Комиссии Чред- 
ком здрава.

Положение о Центральном Мрезкомздраве.

1. При Всеукркомтруде организуется 
постоянная комиссия из трех лиц, в со
ставе представителей: Наркоыздрава, 
Нурковнутдела и Всеукркомтруда (Цещр. 
Чрезкомэдрав).

2. Председатель Центрального Чрез- 
комздрава утверждается Всеукркомтрудоы.

3. На обязанность Чрезкомздрава 
возлагается:

а) установление порядка и очереди 
работ, связанных с охраной пародного 
здоровья, для выполнения которых тре-
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тягненая робочої сили в порядку трудової 
повинности;

б) загальний контроль за вірністю 
організації робіт;

в) загальне керування і інструкту- 
■ання місцевих Надзвичкомздоровів; '

г) ініціятнви, вироблення надзви
чайних заходів в галузі охорони на
роднього здоровля;

д) відчитність перед Всеукркомпрацею 
про роботи, в галузі охорони народнього 
здоровля, про використання робочоі силе, 
притягнеш» в порядку трудовоі повин
ности.

4. Надзвичкомздоровн вирішують пи 
тання, доручені Всеукркомпрацею по 
власній ініціативі.

Г>. Всі прінціпіяльні й найбільш важ
ливі вирішення Надівнчкомздоров передає 
на затвердження Всеукркомпраці.

6. Надзвпч ком здоров ніякого апарату 
не має, а користується в своій роботі 
апаратами відомств, котрі йому підлягають.

Секретарі Надзвичкомздорову зна
ходяться при Всеукркомпраці. /

Статут про місцеві Надзвичкомздорови.

7. Місцеві Надзвичкомздоровн при 
місцевих Компрацях організуються в 
губерніальних містах постановою Всеукр
компраці по пропозіціі Центрального 
Надзничкомздоровля, або по постанові 
Губкиконкому, в иовітовнх постановою 
Губн8д:твичкомздоровдя або по постанові 
Наркомараці.

8. Місцеві Надзвичкомздоровн утво
рюються в складі представників Компраці, 
Здоровиіділу, Комупвідділу.

а Голова Надзвичкомздорову затверд
жується ІСомирацєю.

10. На обов'язки місцевих Надзвич- 
комззоровів накладається:

а) координація, вияспення необхідно- 
сти і встановлення черги робіт зв'язаних 
я охороною народнього здоровля, для кот
рих потрібно притягнення робочої сили в 
порядку трудової повинности за відсут
ністю або браком власних засобів; б)

б) зазначення кількости робочої сили: 
людей, транспортних і технвчннх засобів, 
потрібної для виконання встановлених 
Надзвич кома доровам робіт;

буется привлечение рабочей силы в по
рядке трудовой повинности;

б) общий контроль за правильной 
организацией работ;

в) общее руководство и инструкти
рование местных Чрезкомздравов;

г) иницватвва выработки чрезвычай
ных мероприятий в области охраны на
родного здоровья;

д) отчетность перед Всеукркомтрудом
о работах в области охраны народного 
здоровья, об использовании рабочей силы, 
привлекаемой в порядке трудовой но
ва нности. *

4. Чрезкомздрав разрешает вопросы, 
порученные Всеукркомтрудом, по соб
ственной иницаативе.

5. Все принципиальные и наиболее 
важные решения Чрезкомздрав иередает 
на утверждение Всеукркомтруду.

6. Чрезкомздрав никакого аипарата не 
имеет, а пользуется в своей работе ап
паратами представленных в нем ведомств.

Секретариат Чрезкомздрава состоит 
при Всеукркомтруде.

Положение о местных Чрбзкомздравах.
7. Местные Чрезкомздравы прп мест

ных Комтрудах организуются в губерн
ских городах постановлением Всеукрком- 
труда по предложению Центрального Чрез
комздрава или постановлению Губисаол- 
кома, в уездных—постановлением Губчрез- 
комздрава или по предписанию Укомтруда.

8. Местные Чрезкомздравы образу
ются в составе представителей Комтруда, 
Здравотдела, Коммунотдела.

9. Председатель Чрезкомздрава утвер
ждается Комтрудом.

10. На обязанность местных Чрезком
здравов возлагается;

а) согласование, выяснение необхо
димости и установление очереди работ, 
связанных с охраной народного здоровья, 
для которых требуется привлечение ра
бочей силы в порядке трудовой повин
ности за отсутствием или недостаточностью 
собственных средств.

б) определенное количество рабочей 
силы: людей, транспортных н техниче
ских средств, требуемой для выполнения 
установленных Чреэкомздравом работ;
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в) заходи про вчасне одержання від 
Ком праці необхідної робочої сиди відпо
відною установою;

г) контроль за вірністю організації 
робіт;

д) виконання доручень місцевих Ком- 
праць, Центрального і виїде стоячих 
Надзвичкомздоровів;

е) відчитність про переведені роботи, 
про викорнстуваняя робочої сили і на
слідки робіт.

11. Порядок і фбрма відчитностп міс
цевих Надзввчкомздоровів встановлюється 
Центральним Надзвичкомздоровом.

12. Нодзввчкомздорови свойого апа
рату не мають і користуються аиаратами 
відомств і установ представлених в них.

Секретаріят Надзвачкомздорову знахо
диться при Компраці.

Обов'язки Здоровві.аділів і Комунзідділів.

13. Здороввіддіди і инші відділи Ви
конкому у віданню котрих знаходяться 
установи і підприємства, зв'язані з галу
зей) охорони народнього здоровля надси
лають усі заяви иро роботи, для котрих 
необхідне притягнення робочої силп в 
порядкові трудової повинности, з огляду 
на неможливість обійтися власними засо
бами, до Надзвачкомздорову, котрий зі 
своїм висновком направляє до Компраці.

14: Здороввіддіди і Комунвідділп ор
ганізують роботи і приймають участь у 
всіх стадіях згідно інструкцій Наркомздо- 
ровля і Наркомвнусправ.

15. Виданням цього статуту по мірі 
організації Нацзвпчкомздоровів, усі Ко
місії 8 анальогячними функціями лікві
дуються.

Голова Всеукркомпраці Глібів.

Оголошено в «Вістях* ВУЦВК і Харк. Губ-
■■іовкоау від 8-го лапвя 1920 р. Ч. 165.

в) забота о своевременном получении 
от Комтруда необходимой рабочей силы 
соответствующим учреждением;

г) контроль за правильной организа
цией работ;

д) выполнение иоручений местных 
Комтрудов Центрального н вышестоящих 
Чрезкомздравов;

е) отчетность о производимых работах, 
об использовании рабочей силы и резуль
татах работ.

11. Порядок и форма отчетности мест
ных Чрезкомздравов устанавливается Цен
тральным Чрезкомздравом.

12. Чрезкомздравы своего аппарата 
не имеют н пользуются аппаратами ве
домств и учреждений,представленных в них.

Секретариат Чрезкомздрава состоит 
при Комтруде.

Обязанности Здравотделов и Коммунотделов.
*

13. Здравотделы и другие отделы 
Исполкома, в ведении которых находятся 
учреждения н предприятия, связанные с 
областью охраны народного здоровья, пред
ставляют все заявления о работах, для 
которых необходимо привлечение рабочей 
силы в порядке трудовой повинности, в 
виду невозможности справиться своими 
собственными средствами в Чрезкомздрав, 
который со своим заключением иаиравляет 
в Комтруд.

14. Здравотделы и Коммупотделы орга
низуют работы н принимают участие во 
всех стадиях, согласно инструкций Нар- 
комздрава н Наркомвнудела.

15. Созданием настоящего положения, 
по мере организации Чрезкомздравов, все 
комиссии с аналогичными функциями ли
квидируются.

Предвсеукркомтруда Глебов.

Расп. в ,,Вістях11 В. У. Ц. Н. К. и Харт. 
Губхспоікоиа от 8 яюля 1920 г. 165.
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Наказ ч. 19. Всеукраїнської Надзви
чайної Санітарної Комісії від 6 червня 

1920 року.

366. Про реєстрацію осіб медичного пер
соналу.

Всім Народній Комісарам, головам 
Виконкомів, Ревкомів, завілателям Відні- 
лами по всій теріторїї Украінп ставиться 
в обов'язок ировірити весь свій персонал 
і подати ВІДОМОСТІ! про всі особи медич
ного персонал» з зазначенням відношення 
до відбування військової повинности та 
явки на облік. Відомості! ці в губерніях 
подати відповідним Військово-Санітарним 
підвідділах, а в Харкові та Київі до 
окружного Військово-Санітарного Управ
ління. Головам ІІсвітвикопкомів та Рев- 
комів подати відомостп до відповідних 
Губвіїіськсаііпідвідділів, а де в Повітові 
Військово-Санітарні Підвідділи доостанеіх.

Наказ цей ввести у силу ио телеграфу. 
Передньому Комісарові Р. С. І. ста

виться в обов'язок слідкувати за вико
нанням наказу.

Голова Всеукраїн- ’лої Надзвичайної
Санітара і Комісії X. Раиовський.

Секретар Б. Левах.

366. О регистрации лиц медицинского пер 
сонала.

Всем Народным Комиссарам, Предсе
дателям Исполкомов, Ревкомов, Заводы- 
вающвм Отделами на всей территории 
Украины вменяется в обязанность про
верить весь свой персонал и представить 
сведения о всех лицах медицинского пер
сонала, с указанием отношения к отбыва
нию воинской иовипносги и явке на учет. 
Сведения эти в губерниях представить со
ответствующим Воевно-Сани гарным Нод*- 
отделах. а в Харькове и Киеве—в Окруж
ное Военно-Санитарное Управление. Пред
седателям Уездиспол комов и Ревкомов 
представить сведения соответствующим 
Губгоеисанаодотделаи, а где имеются 
Уездные Военно-Санитарные Иод'отделы— 
последним.

Действие приказа ввести ио телеграфу.
Народному Комиссару РКП вменяется 

в обязанность следить за вьшолпением 
приказа.

Председатель Веет крап некой Чрезвы
чайной Санитарной Комиссии X. Раковский.

Секретарь Б. Леках*

Приказ № 19 Всеукраинской Чрез
вычайной Санитарной Комиссии от

6-го июля 1920 года.

Оголошено н «Вістях» ВУЦВК і Хярк. Губ- 
нпкопхоиу нід 9-ю липни 1920 р. Ч. 166.

Распубликовано в .Вістях- В. У. Ц. И. К. в 
Харьк. ГуОвсполкона 9 июля 1920 г. а» .41 166.

Статут Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

367. Про Центральний та місцеві карні Від
діли У. С. Р. Р.

1. Цей статут касує всі раніш видані 
по цьому питанні статути.

Розділ 1-ий Центральний Карний Відділ.

§ 1. Загальні постанови.

2. Головне завідування в'язницями і 
конвойною сторолику Республіки зосеред-

Положение Народного Комиссариата

V ! £Т£ы)
367. О Центральном и местных Каратель

ных Отделах У. С. С. Р.

1. Настоящее положение отменяет все 
ранее изданные поэтому вопросу положения.

Раздел первый. Центральный Карательный 
Отдел. '

§ 1. Общее положение.

2. Главное заведыванне местами ви
ключеная п конвойной стражей Респуб-
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жується в Народнім Комісаріаті Юстиції 
по Центральному Карному Відділові.

3. Центральний Карний Відділ скла
дають: Завідатель відділу, Заступник його. 
Головний Секретар і Відділи: 1-ий Орга
нізаційно-Інструкторський, 2-й Загальний,
3-ий Адміністративно-Господарчий, 4-ий 
Культурно-Освітний, 5-ий Технично-Ви- 
робницький, 6-ий Лікарсько-Санітарний, 
7-ий Кошторисно-Фінансовий і 8-ий Кон
войний.

4. Центральний Карний Відділ має 
при Народньому Комісаріаті Юстиції ок
ремий кошторис, який зветься: Кошторис 
приходів, росходів і спеціальних засобів 
Народнього Комісаріяту Юстиції по кар
ній частині.

5. Роспорядження усіми кредитами, які 
відпускаються на потреби Центрального 
Карного Відділу і всіх підлеглих йому 
установ, належить до ЦЕКАВ.

6. Завідателеві ЦЕКАВ дається право 
в межах штатів і кошторису робити між 
окремими Губерніальними Підвідділами 
росподіл кількости посад і асигнування 
сум, в залежности від дійсних иотреб 
окремих губерній у службовім персоналі 
і грошових засобах.

§ 2. Конструкція.
1-ий (ОрганІзаційня-Інструктврський) Відділ.

7. Вся організація карних справ і пе
реведення карної політики у Республиці 
зосереджується в 1-м (Організаційно- 
Інструкторськім) Відділі ЦЕКАВ, котрий 
складають; Завідатель відділу, Помічник 
його, Інструктори, Секретар і Канцелярія.

8. Завданням Організаційно-Інструк
торського Відділу Є:

а) складання і випрацьовання законо
проектів, котрі встановлюють правові 
норми карної політики У. С. Р. Р.

б) випрацьовання воховавчо-трудових 
методів і карних засобів,

лики сосредоточивается в Народном Ко
миссариате Юстиции по Центральному 
Карательному Отделу.

3. Центральный Карательный Огдел 
составляют: Заведующий Отделом, заме
ститель его, главный секретарь и отде
ления: 1-ое—Организационно-Инструктор
ское, 2-ое—Общее, 3-ье—Администра
тивно-Хозяйственное, 4-ое — Культурно- 
Просветительное, 5-ое —Тех но ческо-Про
изводственное, 6 ое—Врачебно-Санитар
ное, 7-ое—Сметно-Финансовое и 8-ое— 
Коввойпое.

4. Центральный Карательный Отдел 
имеет по Народному Комиссариату Юсти
ции особую смету, которая именуется: 
смета доходов, расходов и специальных 
средств Народного Комиссариата Юстиции 
по Карательной части.

5. Распоряжение всеми кредитами, 
отпускаемыми на нужды Центрального 
Карательного Отдела и всех подведом
ственных ему учреждений, принадлежит 
ЦЕКО.

6. Заведующему ЦЕКО предостав
ляется в пределах штатов и сметы про
изводить между отдельными Губернскими 
Под отделами распределение числа долж
ностей и ассигнование сумм, в зависимости 
от действительной потребности отдельных 
губерний в служебном персонале и де
нежных средствах.

§ 2. Конструкция.
1-ое (Организационно Инструкторское) 

і*--------------Отделений

7. Вся организация карательного дела 
и .проведение карательной политики в 
Республике сосредоточивается в 1-ом 
(Организационно-Инструкторском) Отде
лении ЦЕКО, которое составляют: Заве
дующий отделением, помощник его, вн-| 
структоры, секретарь и канцелярия.

8. Задачами Организационно-Инструк
торского Отделения являются:

а) составление и разработка законо
проектов, устанавливающих правовые нор
мы карательной политики У. С. С. Р.;

б) разработка воспитательно-трудовых 
етодов и карательных мер;
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в) подача висновків на всі питання, 
котрі виникають по керуванні визнаними 
Республіки.

г) організація курсів, лекцій, семіна
рів і т. вн. для підготовлений інструкто
рів і робітників в карних справах.

д) інструктування і ревізування Губ* 
карвідів і будинків  Загальної Примусової 
Праці у всій  їх д і я л ь н о с т е .

е) видавання друкованих матеріалів.

2-ий (Загальний) Відділ.
9. Все діловодство ЦЕКАВ зосеред

жується в 2-му (Загальному) Відділі 
ЦЕКАВ, який складається з Головного 
Секретаря і Загальної Канцелярії ЦЕКАВ.

в) дача заключений по всем вопросам, 
возникающим по управлению местами 
заключения Республики;

г) организация курсов, лекций, семи
нарий и т. п. для подготовки инструкто
ров и работников по карательному делу;

д) инспектирование н ревизия Губка- 
ротов и Домов Общественных Принуди
тельных Работ во всей их деятельности;

е) издание печатных материалов.

2-ое »Общее) Отделение.
9. Все делопроизводство ЦЕ КО, со

средоточивается во 2-ом (Общем) Отде
лении ДЕКО, которое составляют: главный 
секретарь и общая канцелярия ЦЕ КО.

3-ий (Адміністративно-Господарчий) Відділ. 3-ье (Административно-Хозяйственное) 
Отделение.

10- Адміністратявно господарче управ
ління всі ми в'язницями Республіки скуп
чується в 3 -му (Адміністративно-госпо
дарчому) Відділі ЦЕКАВ, котрай скла
дається з Засідателя Відділу. Помічника 
його. Секретаря та канцелярії.

11. Завдання Адміністративно-госпо
дарчого Відділу є:

н) внпрацьовання матеріалів про в'яз- і 
нів, котрі приходять з місць.

б) пристосування загальних постанов 
про росооділення в'язнів, залежно від 
роду і розміру кари та відповідно до 
категорії підсудности і провини.

в) нинраці.овапня питання, що до рос- 
поділепня окремих типів місць ув'язнення,

г) загальне керування персоналом 
в'язниць.

д) допомога місцевим органам підшу
кувати і притягати адміністративний та 
иншніі персонал.

е) стежити за способом утримання та 
режімом В'ЯЗНІВ.

ж) розднвлятд заяви і скарги в'язнів,

з) вироблення засобів для усунення, 
ріжного роду пригод у в'язиинях,

і) патанпя про постачання продоволь
ства та річей в'язням, а також про дог
ляд, згідно з виробленим пляном поста
чання.

10. Административно - хозяйственное 
унравленне всеми местами заключения 
Республики сосредоточивается в 3-м (Ад
министративно-Хозяйственном) Отделении 
ЦЕКО, которое составляют: Заведующий 
Отделенном, помощник его, секретарь и 
канцелярия.

11. Задачами Административно-Хозяй
ственного Отделения являются:

а) разработка получаемых с мест ма
териалов о заключенных;

б) применение общих положений и 
распределений заключенных сообразно с 
родом и размером наказания согласно ка
тегориям подсудности п преступности;

в) разработка вопросов о территори
альном распределении отдельных типов 
мест заключения; .

г) общее управление персоналом мест 
заключения;

д) содействие местным органам в по
дыскании н привлечении административ
ного н ирочего персонала;

е) наблюдение за порядком содержания 
н режимом заключенных;

ж) рассмотрение поступающих заявле
ний н жалоб заключенных;

з) разработка мер для устранения раз
личного рода происшествий в местах за
ключения;

в) вопросы снабжения продовольствием 
н вещевым довольствием заключенных, а 
также и надзора, согласно выработанному 
плану снабжепня; ■"С
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к) питання про опалення, освітлення, 
постачання фуражу зброї і вартового при
ладдя догляду,

л) виирацювання разом з 6-м (Лі
карсько-Санітарним) Відділом ЦЕ КАВ, 
харчової роскладки для в'язнів і догляд 
за переведенням її в життя.

4-й (Культурно-Освітний) Відділ.

12. Питання про психічний вплив на 
в'язнів з метою перевиховування їх, про 
підвищення загального рівня їх культур
ного розвитку та лапне їм необхідного 
запасу прикладного знання та звичок, 
скупчуються в 4-му (Культур.-Освітньому) 
Відділові ЦЕКАВ, який складається із: 
Завідателя Відділу, його'помічника, інст
рукторів. секретаря та канцелярії.

13. Завданням Культурно-Освітнього 
Відділу є:

а) вироблення заходів до організації 
загальної освіта і виховання професійного 
навчаиня та відповідного політичного ви
ховання (політограмоти);

б) створення при всіх в'язницях шкіл 
загального та фахового призначена;

в) створення постійних та рухомих, 
книгозбірень у в'язницях;

г) допомога місцевим органам відшу
кувати та притягати недагогичний персо
нал для в'язниць;

д) постачання школам в місцях ув'яз
нення необхідних підручників;

е) організація в місцях ув'язнень нав
чання мистецтва;

ж) упорядкування в місцях ув'язнень 
лекцій, мітингів, концертів, вистав, спор- 
товнх іграшок і других здорових розваг.

5-ий (Технично-Внробннцький) Відділ.

14. Здійснення примусових робіт, вид
но з загальними прінціпами Карної полі 
тики Радянської Влади васереджується в 
5-м (технично-продукційпім) відділі 
ЦЕКАВ, котрий складається І8: Завіда
теля відділу помічника його, інструктора, 
секретаря і канцелярії.

к) вопросы отопления, освещения, снаб
жения фуражем, оружием и постовыми 
принадлежностями надзора;

л) выработка совместно с 6-м (Вра
чебно-Санитарным) Отделением ЦЕКО 
пищевой раскладки для заключенных и 
надзор за ее применением.

4-ое (КулЬтур&Ъ-Просветйтельное) 
'Отделение.

12. Вопросы о психическом воздей
ствии на заключенных с целью их пере
воспитания, о поднятии общего уровня

: культурного их развития и сообщения 
нм необходимых запасов прикладных зна
ний п навыков сосредоточиваются в 4-М 
(Культурно-Просветительном) Отделении 
ЦЕКО, которое составляют: Заведующий 
Отделением, помощник его, инструкторы, 
секретарь н канцелярия.

13. Задачами Культурно-Просветитель
ного Отделения являются:

а) разработка мер к организации об
щего образования и воспитания, профес
сионального обучения н надлежащего 
политическою воспитания (иолатогра- 
моты);

б) организация ирп всех местах за
ключения школ общего и специального 
назначения;

в) организация постоянных и пере
движных библиотек при местах заключения;

г) содействие местным органам в по
дыскании и привлечении педагогического 
персонала для мест заключения;

Л) снабжение школ в местах заключе
ния необходимыми учебными пособиями;

е) организация в местах заключения 
занятий искусствами;

ж) устройство в местах заключения 
. лекций, митингов, концертов, спектаклей,

спортивных игр и т. п. здоровых развле
чений.

5-ое (Теи*имёско-ГТроизводст венное)

14. Осуществление 4 принудительных 
работ сообразно с общими принципами 
карательной политики Советской власти 
сосредоточивается в 5-м (Техническо-11ро- 
изводствевном) Отделении ЦЕКО, кото
рое составляют: Заведывающий Отделе
нием, помощник его, инструкторы, секре
тарь и канцелярия.
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15. Завдання Технично-Виробницьвого 
відділу є:

а) об'єднання і керування всією діяль
носте Губкарвідів в технично-вродукцій- 
них справах в місцях ув'язнення;

б) організація слюсарських, столярсь
ких, шевських і инших майстерень і ви
робництв, рІЛЬТ'ПЧУХ кольоній, городів і 
сільсько-госаодарчих робіт і ріжного роду 
зовнішних робіт;

в) постановления професійно ремісни
чого навчання ув'язнених;

г) складання в загально-державном у 
масштабі плинів робіг на місцях ув'яз
нених;

д) встановлення способу і форми ро
біт і оплати праці ув'язнених;

е) технично і агрономия не інструкту
вання місцевих установ.

6 Й (Лікарсько-Санітарний) Відділ.

їй. Керування, лікарсько-санітарпзмн 
справами всіх місць позбавлення свободи 
зо середжується н 6-му (лікарсько сапі- 
тарному)відділі ЦККАВ. як*й складається 
з: Завідателя відділу, іюго номічника, 
інспектора (лікар), завідателя зуболікарсь
ким столом, секретаря та канцелярії.

17 Завданням иі і.,сько-санітарного 
відділу с:

а) виробленні! правил для належнтого 
постановления цілої лікарсько-санітарної 
і гігієнічної частини в місцях ув'язнення;

б) вжаггя заходів, щоб запобігати за- 
несеииям пошесних хиоріб до місць ув'яз
нення;

в) ведення статистики захворування і 
смертельности в місцях упязнення;

г) організація постачапня медикамен
тів до місць ув'язнення;

д) лікарсько еавітарна ревізія місць 
ув'язнення; *

е) внробітка типів місць позбавлення 
волі згідно з ліпарсько-санітарпвми ви
могами.

7-ий (Кошторисно-Фінансовий Відділ.

18. ІІостачзннм грошевих засобів 
ЦЕКАВОВІ і всім його місцевим органам 
зосереджується в 7-м (кошторисно-фінан
совім) Відділі ЦККАВ, який складають:

15. Задачами Техническо - Производи 
ственного Отделения являются:

а) об'единение и руководство всей 
деятельности Губкаротов по техническо- 
пропзводствеппому делу в местах заклю
чения;

б) организация слесарных, столярных, 
сапожных к иных мастерских я произ
водств, земледельческих колоний, огород
ных н сельско хозяйственных работ и 
разного рода внешних работ;

в) постановка профессионального ре
месленного обучения заключенных;

г) составление в обще-государствен
ном масштабе планов работ по местам 
заключения;

д) установление порядка и формы ра
бот и оплаты труда заключенных;

е) техническое п агрономическое ин
структирование местных учреждений.

6-ое (Врачебно-Санитарное) Отделение.

16. Заведывапне врачебпс-саяитарцыи 
дедом всех мест лишения свободы сосре-. 
доточивается в 6-м (Воачебно-Санитарном) 
Отделении ЦЕКО, которое составляют: 
Заведующий Отделением, помощник его, 
инспектор (врач), заведующий зубовра
чебным столом, секретарь и канцелярия.

17. Задачами Врачебио-Санитарного 
Отделения являются:

а) выработка правил по надлежащей 
постановко всей лечебной, санитарной и 
гигиенической части в местах заключения;

б) иринятие мер для предупреждения 
занесения заразных болезней в местах 
заключения;

в) ведение статистики заболеваемости 
н смертности в местах заключения;

г) организация снабжения медикамен
тами мест заключения;

д) врачебно-санитарная ревизия меот 
заключения;

е) разработка типов мест лишения 
свободы сообразно врачебно- санитарным 
требованиям.

7-ое (Сметно-Финансовое) Отделение.

18. Снабжение денежными средствами 
ЦЕКО и всех его местных органов со 
средоточнвается в 7 м (Сметно-Финансо" 
вом) Отделении ЦЕКО, которое состав-
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Завідатель Відділу, Помічнії його, бух- 
гальтерія і канцелярія.

10. Завданням кошторисно-фінансового 
відділу в:

а) вироблення форм кошторисів,
б) складання кошторису ДЕКАВ в за

гально-державнім масштабі,
в) призначення кредитів по місцевих 

органах,
г) ведення грошових операцій по асіг- 

натах,
д) перевірка грошових рахунків міс

цевих органів,
е) контроля над правильною витратою 

відпущених кредитів.

8 ий (Конвойний) Відділ.

20. Управління конвойної сторожі Рес
публіки зосереджується у 8-м (Конвойнім) 
Відділі ДЕКАН яке складають: Завіда
тель Відділу, помічник його і канцелярія.

21. Завданням конвойеого відділу є:

д.) формування конвойних команд на 
твріторії Республіки;

б) управління всіми конвойними ко
мандами Республіки;

в) управильнення пересилки у'вязне- 
ннх і аовнішної охорони місць ув'язнення;

г) організація зв'язку і взаїмних зпо- 
син конвойних команд і карвідів;

д) контроля пад діяльністю конвой
них команд на місцях і по трактах;

е) постачання конвойним командам 
грошового і річового довольства, зброї і 
набоїв;

ж) рахунки по перевозці ув'язнених 
і конвоя;

з) контроля пад витратами грошового 
і річевого довольства.

Розділ другий. Губерніяльні Карні Підвідділи.

§ 1. Загальна постанова.

22. Загальне завідування місцями 
ув'язнення губернії, росооділ поміж пові
товими карними підвідділами првзначен- 
ного на губернію ЦЕКАВ числа посад і 
асигнованих сум, в залежності від дійс

ляют: Заведующий Отделением, помощ
ник его, бухгалтерия н канцелярия.

19. Задачами Сметно Финансового От
деления являются:

а) выработка форм счет;
б) составление сметы ЦЕКО в обще

государственном масштабе;
в) разассигнованы© кредитов но мест

ным органам;
г) ведение денежных оаерациі ио 

ассигновкам;
г) проверка денежных отчетов мест

ных органов:
е) контроль над правильным расходо

ванием отпущенных кредитов.

8-ое (Конвойное) Отделение.

20. Управление конвойной стражей 
Республики сосредоточивается в 8-м (Коп- 
вой ном Отделении) ЦЕКО, которое со
ставляют: Заведующий Отделением, по
мощник его и канцелярия.

21. Задачами Конвойного Отделения 
являются:

а) формирование конвойных команд 
на территории Республики;

б) управление всеми конвойными ко
мандами Республики:

в) регламентирование пересылки за
ключенных и наружной охраиы мест 
заключения;

г) организация связи н взаимоотно
шений конвойных команд и Каротов;

д) контроль над деятельностью кон
войных команд на местах и по трактам;

е) снабжение конвойных команд денеж
ным и вещевым довольствием, оружием 
и патронами;

ж) расчет по перевозке заключенных 
н конвоя;

з) контроль над расходованием де
нежного и вещевого довольствия.

л*г
Раздел второй. Губернские Карательные 

Подотделы.

§ 1. Общее положение.

22. Общее заведывание местами заклю
чения губернии, распределение между 
уездными Карательными Подотделами 
назначенного по губернии ЦЕКО числа 
должностей и ассигнованных сумм, в зави-
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них потреб Повкарвідів, у службовім пер- 
совалі і грошових засобах, а також керу
вання у межах губернії єгаото-переснл- 
ковою частиною зосереджується в карнім 
Підвідділі Юридичного Відділу Губвикон- 
кому.

П/лімітна: ЦЕКАВ має взяти в 
своє безпосереднє завідування ті або 
инші в'язниці, як зокрема, так і в цілій 
місцевости.

28. Губерніяльні карні Підвідділи ор
ганізуються в складі слідую івх відділів 
і столів: Адміністративно-Господарчого, 
Техннчно-Виробницького і Культурно- 
Освітнього Відділів і Лікарсько Санітар
ного і Кошторисно Фінансового Столів.

24. На чолі Губерніяльного Карного 
ІІідвіддіїу стоїть завідатель, якого виби
рає Губвиконком по пропонуванню Губюр- 
відділу.

25. Роспорядження усіми кредитами, 
які відпускаються па потреби Губерній 
Центральним Кари и и Відділом, належить 
до завідателя Губаарвіду.

20. Губкарвід розвнзуе самостійно в 
межах ирінціпіяльнвх рішень Губюрвід- 
ділу, існуючих законів і роспоряджень 
ЦЕКАВ всі питання, які відносяться до 
виробничого, адміністративного і куль
турно-освітнього обсягу.

Примітка: Завідатель Губюрвідділу 
є в праві виняти з відаиня Губер
ніяльного Карного Підвідділу окремі 
ияіаппя або цілі категорії питань по 
свойому поглядові.
27. Усі питання припціпіильного ха- 

хактеру, а також питання иередвнджені 
в примітці до ст 26-ої розвязують заві- 
дателі Губюрвідділів. *

В випадку незгоди Завгубкарвіду 8 
рішенням завідателя Губюрвідділу, пи
тания передається для порішеним ІІарко- 
мюсту і ЦЕКАВ.

28. ііавідатель Губкарвідділу або Його 
заступник переводить не меньше трьох 
разів в рік ревізію всіх в'язниць губернії.

симостн от действительных потребностей 
Укаротов в служебном персонале и денеж
ных средствах, а также руководство в 
пределах губернии этапно-пересыльной 
частью сосредоточиваются в Юридическом 
Отделе Губнсполксма по Карательному 
Под'отделу.

Примечание: ДЕКО принадлежат 
право взять в свое непосредственное 
заведыванве те или иные места за
ключения как в отдельности, так и в 
целой местности.
23. Губернские Карательные Иод'от- 

делы организуются в составе следующих 
отделений и столов: Административно- 
Хозяйственного, Техническо - Производ
ственного и Культурно-Просветительного 
Отделений и Врачебно-Санитарного и 
Сметно-Финансового Столов.

24. Во главе Губернского Каратель
ного Нод'отдела стоит Заведующий, изби
раемый Губисполкомом по представленою 
Губюротдела.

25. Распоряжение всеми кредитами, 
отпускаемыми на нужды губернии Цент
ральным Карательным Отделом, принад
лежит Заведующему Губкаротом.

26. Губкарот разрешает самостоя-; 
тельно, в пределах принципиальных реше-’ 
ний Губюротдела. существующих законов 
и распоряжений ЦЕКО, все воиросы, отпо-: 
сящиеся к производственной, хозяйствен
ной, административной и культурно-про
светительной области.

Примечание: Заведующий Губюр^ 
отделом в праве из'ять из ведения 
Губернского Карательного Иод'отдела 
отдельные вопросы или целые кате
гории вопросов по своему усмотрению.
27. Все вопросы принципиального 

характера, а также зопросы, предусмот
ренные в примечаниях к ст. 26 й, разре
шаются Заведующими Губюротделами. В 
случае несогласия Завгубкарота с реше
нием Заведующего Губюротделоы вопрос 
переносятся па решение Наркомюета и 
ДЕКО.

28. Заведующий Г$бкаротом или его 
заместитель производят не менее трех 
раз в год ревизию мест заключения 
губернии.
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§ 2. Конструкція.
1-ий (Адміністративно-Господарчий) Відділ.

29. Адміністративно-Господарче Управ
ління місць ув'язнення губернії зосеред
жується в 1-му (Адміністративно-Госпо
дарчому) Відділі Губкарвідділу яквй скла
дається з: Занідятеля Відділу, помічників 
його і канцелярії, яка обслуговує весь 
Губкарьідділ.

30. Завданнями Адміністративно-Гос
подарчого Відділу є:

а) догляд за виконуванням керовин- 
чох вказівок Адміністративно-Господар
чого Відділу ЦЕ К А В;

б) приняття і звільнення та розмі
щення службовців у всіх місцях ув'язнен
ня губернії.

в) догляд за правильним росподілом 
ув'язнених і за розділом їх но категоріях;

г) росподіл віддільних типів МІСЦЬ 
ув'язнення в губернії;

д) встановлення ]>ежіму для замкне
них і догляду за способом їх утримання.

е) розглядання і поріщення ріжного 
роду скарг ув'язнених;

ж) догляд за вжиттям необхідних за
ходів, щоб запобігти утечам, бунтам, го- 
лодівкам, самовбивствам і т. пнш. випад
кам в місцях ув'язнення;

з) розглядання подій в в'язппцях і 
постачання в'язницям ріжиого роду до
вольства;

і) постачання ріжного роду довольства 
місцям увязнення;>

в) ревізія місць ув'язнення.

2-ий (Культурно-освітннй) Відділ.

31. Уся діяльність по освіті, переви
хованні і психічному впливові на замк
нених зосереджується в 2-му (Культурно- 
освітньому) Відділі Губкарвідділу, який 
складають: Завідатель відділу, помічник 
його і канцелярія. 32

32. Завданнями Культурно Освітнього 
Відділу в:

а) догляд за виконуванням керовпи- 
чих вказівок Культурно-Освітнього Від
ділу ЦЕКАВ.

§ 2. Конструкция.
1 -ос (Административно-Хозяйственное) 

Отделение.

29. Административно - хозяйственное 
управление местами заключения губернии 
сосредоточивается в 1-м (Административ
но-Хозяйственном) Отделении Губкарота, 
которое составляют: Заведующий Отде
лением, 2 помощника его в канцелярия, 
обслуживающая весь Губкарот.

30. Задачами Административно-Хозяй
ственного Отделения являются:

а) наблюдение за исполнением руко
водящих указаний Административно-Хо
зяйственного Отделения ЦЕКО;

б) прием, увольнение и перемещение 
служащих во всех местах заключения 
губернии;

в) наблюдение за надлежащим распре
делением заключенных и распределением 
их по категориям;

г) распределение отдельных типов 
мест заключения по губернии;

д) установление режима для заключен
ных и наблюдение на порядком их 
содержания;

е) рассмотрение и разрешение раз
личного рода жалоб заключенных;

ж) наблюдение за принятием необхо
димых мер к предупреждению побегов, 
бунтов, голодовок, самоубийств и т. п. 
происшествий в местах заключения;

з) расследование происшествий в ме
стах заключения;

•
й) снабжение различного рбда доволь

ствием мест заключения;
к) ревизия мест заключения.

2-е (Культурно-Просветительное) Отделение.

31. Вся деятельность по просвещению, 
перевоспитанию и психическому воздей
ствию на заключенных сосредоточивается 
во 2-м (Культурно-Просветительном) Отде
лении Губкарота, которое составляют: 
Заведующий Отделением, помощник его 
и канцелярия.

32. Задачами Культурно-Просветит. 
Отделения являются:

а) наблюдение за исполнением руко
водящих указаний Культурно-Просвети
тельного Отделения ЦЕКО;
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б) організація шкіл, при усіх в'язни
цях губернії;

в) організація при в'язницях сталих 
і рухомих бібліотек;

г) забезпечення шкіл при місцях ув'яз
нення потрібним вчительським персоналом;

і) постачання школам в місцях ув'яз
нення необхідних шкільних підручників;

е) організація в в'язницях політично
го і мистецького вихованні

ж) улаштовування і організація в в'яз
ницях лекцій, мітингів, концертів, вистав 
спортовах ігор і т. инга.

3-ий (Техннчно-Внробницький) Відділ.

33. Здійснення завдань, вложених па 
технично-внробянцькнй відділ ЦЕКАВ, 
на місцях зосереджується в 3 му (тех- 
ніічио-ьиробницьк* му) відділові Губкар- 
відділу. котрий складається з: Завідагеля 
відділу, його помічника і канцелярії.

34. Завданням техішчно-внробннць- 
кого відділу е;

а) виконування завдань і інструкції 
ЦЕКАВ по організації майстерень фаб
рик. рільничих кольоній, зовнішнпх робіт 
і професійно-ремісничого навчання замк
нених;

б) вироблення і виконання плянів ро
біт в місцевому масштабі;

в) організація ріжного роду робіт у
в'язницях;

г) управвльнеппя робіт і оплата праці
замкнених;

д) ревізія поставлення і виконання 
робіт в місцях ув'язнення;

е) постачання майстерням і виробниц
твам у в'язницях необхідних сирих ма
теріалів і засобів виробництва.

Лікарсько Санітарний Стіл.

35. Поставлення лікарсько-санітарної 
справи в в'язницях губернії зосеред
жується в лікарсько санітарному столі 
І'убкарвідділу, котрий складається з: За- 
відателя столу лікаря і канцелярії.

б) организация при -всех местах за
ключения школ;

в) организация при местах заключения 
постоянных н передвижных библиотек;

г) обеспечение школ в местах заклю
чения надлежащим учительским персо
налом;

д) снабжение школ в местах заклю
чения необходимыми учебными пособиямв;

е) организация в местах заключения 
политического и художественного воспи
тания;

ж) устройство и организация в местах 
заключения лекций, митингов, концертов, 
спектаклей, сиортнвных игр и т. п.

3-ье (Техническо-Производственное) Отде 
ление.

33. Осуществление задач, возложенных 
на Техничеспо-Цроизводствеппое Отде
ление ДЕКО на местах, сосредоточивается 
в 3-м (Техническо - Производственном) 
Отделении Губкарота, которое составляют: 
Заведующий Отделением’, помощник его 
и канцелярия.

34. Задачами Техническо-Производ- 
ствепного Отделения являются;

а) исполнение заданий н инструкций 
ЦЕКО по организации мастерских, фабрик, 
земледельческих колоний, внешних работ 
и профессионально-ремесленного обучения 
заключенных;

б) разработка ч осуществление планов 
работ в местном маштабе;

в) организация различного рода работ 
в местах заключения;

г) регламентирование работ и оплаты 
труда заключенных;

д) ревизия постановки н исполнение 
работ в местах заключения;

е) снабжение мастерских п производств 
в местах заключения необходимыми сы
рыми материалами н средствами произ
водства.

Врачебно-Санитарный стол-

35. Постановка врачебно-саннтарного 
дела в местах заключения губернии сосре
доточивается во Врачебно-Сапитарном 
столе Губкарота, который составляют; 
Заведующий столом, врач и канцелярия.
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36. Завданням лікарсько-санітарного 
столу в:

а) догляд за виконуванням керовни- 
чнх вказівок ЦЕКАВ;

б) встановлення контакту з місцевими 
органами здоровохороки;

в) запобігання занесенням пошесних 
хвороб до в'язниць;

г) ведення статистики занедужань і 
смертельности в місцях ув'язнення;

д) постачання місцевим в'язницям ме
дикаментів;

е) лікарсько-санітарна ревізія в'язниць.

Кошторисно-Фінансовий Стіл.

37. Постачання грошових засобів усім 
установам Губкарвіду зосереджується в 
Кошторисно-Фінансовому Столі Губкар
віду;

38. Завданнями Кошторисно-фінансо
вого Спила є:

а) зіставлення кошторису для усіх 
установ Губкарвіду;

б) росподіл кредитів;
в) складення звітів з витрат відпу

щених засобів;
г) грошова ревізія осіб і установ 

обов'язапих до складання звітів.

Розділ третій Повітові Карні Підвідділи;

§ І. Загальні постанови.

. 39. Завідування місцями ув'язнення і 
прийомними пунктами повіту як і роспо
діл між ними призначеної на повіт Губ- 
карвідом кількосте посад і асигнованих 
сум, в залежности від дійсної потреби 
в'язниць в службовім персоналі і грошо
вих засобах, а також керовництво в ме
жах повіту етапно-пересплкозої частини 
зосереджується в Юридичному Відділї 
Виконкому (відділ Юстиції) по ііов- 
карвідоні.

40. На чолі Повкарвіду стоїть Засі
датель вибраний Повриконкомом, по пред
ставленні Завгубкарвіду.

41. Роспорядження всіми кредитами 
відпущеннями на потреби місць ув'язнен
ня повіту, належить до завідателя Пов
карвіду.

36. Задачами Врачебно-Санвтарного 
стола являются:

а) наблюдение за исполнением руко
водящих указаний ЦЕКО;

б) установление контакта с местными 
оргаиамн Здравоохранения;

в) предупреждение занесения заразных 
болезней в места заключения;

г) ведение статистики заболеваемости 
и смертности в местах заключения;

д) снабжение медикаментами мест 
заключения:

е) врачебно-санитарная ревизия мест 
заключения.

Сметно-Финансовый стол.

37. Снабжение денежными средствами 
всех учреждений Губкарота сосредоточи
вается в Сметно-Фппаисозом столе Губ
карота.

38. Задачами Сметно - Финансового 
стола являются: •

а) составление сметы для всех учре
ждений Губкарота;

б) распределение кредитов;
в) составление отчетов в израсходо

вании отпущенных средств;
г) денежная ревизия подотчетных лиц 

и учреждений.

Раздел третий. Уездные Карательные Под‘-
\ I Л^АвяЙ-

§\|. Общее положение.

39. Заведывапив местами заключеиия 
и приемными пунктами уезда, равно рас
пределение между ними назначенного на 
уезд Губкарота числа должностей и ассиг
нованных сумм в зависимости от дей
ствительной потребности мест,заключения 
в служебном иерсонале и денежных сред
ствах, а также руководство в пределах 
уезда этапно-нересыльной частью сосре
доточивается в Юридическом Отделе 
Исполкома (Бюро Юстиции) по Укароту.

40. Во главе Укарота стоит Заведую
щий, избираемый Уисполкомом ио пред
ставленню Завгубкарота.

41. Распоряжение всеми кредитами, 
отпускаемыми на нужды мест заключения 
уезда, принадлежит Заведующему Ука- 
ротом.
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42. Завідатель Иовкарвіду робить не 
менше чотирьох разів в рік ревізію місць 
ув'язнення нозіту.

§ 2. Конструкція.
43. Конструкцію Ііовкарвідів вирі

шують Губ-сарвіди в залежности від міс
цевих умовин.

Народній Комісар Юстиції Е. Терлецький.

Заст. Наркомюсту і Коровник Централь
ного Карпого Відділу (ДЕКАВ)

С. Канарський.

Керуючий Справами Подберезин.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хар*. 
Губьикоикону від У-го ліпнії 1920 р. ч. 166.

Постанова Ради Народніх Комісарів 
і Революційної' Військової Ради пів- 

денно-західнього фронту.

368. Про заходи проти ушкодження заліз- 
ничих шляхів телеграфічних і телефонічних 

ліній.

З огляду па часті за остаппій час 
випадки, злонаміренного псування заліз
ничні» шляху, телеграфного і телефон
ного дроту, Рада Народніх Комісарів і 
Революційна Військова Рада ІІівденно- 
Західнього фронту ухвалили:

1. Накласти відповідальність за цілість 
залізнвчого насипу, штучних будівель, 
телеграфних і телефонних ліній на насе
лення сіл вздовж залізниці на 15 версто
вій смузі.

2. 3‘обовнзатя все населення в зазна
ченні точ. 1-ій смузі вжити всіх 
заходів до охорони залізннчоі коліі і теле
графно-телефонних ліній повідомляючи 
найближчі виконкоме, комендантів стацій, 
залізничу адміністрацію, начальників мі
ліції, про з'явлення ріжннх банд і окре
мих злонамірних осіб, що намагаються 
поисуватн зазначені в точ. 1-ій будівлі.

42. Заведующий Укаротом производит 
не менее 4-х раз в год ревизию всех 
мест заключения уезда.

§ 2. Конструкция.
43. Конструкция Укаротов опреде

ляется Губкаротами сообразно местным 
условиям.

Народный Комиссар Юстиции Е. Терлецкий.

Замнаркомюста н Завцеко С. Канарский.

Управляющий делами Подберезин.

Распубліковано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. к 
&арыс. Губвсно-ікоиа от 9-го июли 1920г. аа 
>6 166.

Постановление Совета Народных Ко
миссаров и Революционного Военного 

Совета .-Юго-Западного фронта.
I 1

368. О порч* железнодорожных путей, те
леграфных и телефонных проводов.

В виду участившихся за последнее 
время случаев злоуу- .ленной порчи же
лезнодорожных путеь, телеграфных и 
телефонных проводов, Совет Народных 
Комиссаров Украинской Советской Соци
алистической Республики я Революционный 
Военный Совет Юго-Западного фронта 
постановили:

• 1. Возложить ответственность за со
хранность железнодорожного полотна, ис
кусственных сооружений, телеграфных ■ 
телефонных линий на население приле
гающих к 15-ти верстной полосе селений, 
деревень н населенных пунктов.

2. Вменить в обязанность всему 
населенню в указанной в пункте 1-м полосе 
принять все меры к охране железнодо
рожных путей и телеграфно-телефопных 
линей* сообщая в ближайшие Исполком: , 
комендантам станций, железнодорожк Л 
администрация, начальникам милиции о 
появлении различных банд н отдельных 
злонамерных лиц, стремящихся повредить 
вышеуказанные в п. 1-м сооружения.
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3. Губвиконкомам спільно з начальни
ками талів губернії перевести розмежу
вання зазначеної в точ. 1-ій смуги між 
селянами, ноділити її на райони і попе
редити населення останніх.

4. Залізнична агентам, або військовій 
владі в випадку попсувания або зруйну
вання в тому, або иишому районі зазна
чених в точ. і-ііі будівель, притягати все 
без винятку населення даного району до 
роботи для негайного відновлення зруй
нованого.

5. В випадку злопамірного псування 
за типці або телеграфних ліній брати з 
райопів, котрим було доручено ділянку, 
яакладнпків виключно з куркулівського 
елементу; закладників направляти в ро
спорядження відповідних ПовітвіЙськомів 
і Губвійськомів.

6. За переховування тих. хто руйнує 
будови і апарати робітничо-селянської 
республіки, винні будуть підпадати нзй- 
суЯоріЙіпим карам аж до рострілу і конфі
скації всього майпа включно.

7. Цю постанову під відповідальністю 
Губ.-ІІовітвійськомів перевести в силу по 
телеграфу, широко сповістити все насе
лення шляхом оголошення на зібраннях, 
росклеіння в усіх селах і заселених пун- 
кгах.

8. Надати Начальникові тилу і фронту 
право видавати в розвиток цієї постанови 
відповідні накази і роспорядження, обо
в'язкові для усіх органів влади па тері- 
торії Української Радянської Соціялісти- 
чноі Республіки.

Харків, 9. червня Г*20р.

Голова Ради Народніх 
Комісарів X. Раковський.

Команда івдзахфронту Егоров. 
Реввійськ Раднаівдзахфронту Р. Бсрзін. 
Начальник Управління Надз. Ком. Укр.

В. Манців.

3. Губисполкомам совместно е началь
никами тылов губерний произвести раз
бивку указанной в п. 1-м полосы между 
селениями, разделять таковую на районы 
н предупредить население последних.

4. Железнодорожным агентам и л и  воен
ным властям, в случае порчи и л и  разоу- 
шенпя в том илн и н о м  районе указанных 
в п. 1-м сооружений, оривлекать все без 
исключения население данного района к 
работе для немедленного восстановления 
разрушенного.

5. В случае злоумышленной порчн 
ж.-д. иутей или телеграфных линий брать 
из районов, коим поручен был участок, 
заложников исключительно пз кулацкого 
элемента; заложников направлять в рас
поряжение соответствующих Уездвоенко- 
мов и ГубвоенКОМОВ.
I 6. За укрывательство тех. кто разру

би ает сооружения и ппаарагы рабоче- 
Iкрестьянской ресиублнки, виновные будут 
(подвергаться самым беспощадным карам 
(вплоть до расстрела и конфискации всего 
} имущества.

7. Настоящее постановление под от
ветственность Губ. и Уездзоеякомов 
ввести в действие по телеграфу, широко 
оповестив все население путем об'явлення 
на сходах, расклейки по есєх деревнях и 
населенных пунктах.

8. Предоставить Начальнику тыла и 
фронта право издавать в развитие насто
ящего постановления соответствующие 
приказы я распоряжения, обязательные 
для всех органов власти на территории 
Украинской Советской Социалистической 
Республики.

Харьков, 9 июря 1920 г.

Председатель Совета Народных Ко
миссаров Украниы X. Раковский.

Комадюгзанфронга Егоров. 
Член Реввоенсовета Югзапфронга Р. Берзин.

Начальник Управл. Чрезвыч.
Ком. Укр. Б. Манцев.

Нагатапівдзах Петін.
Секретар Відділу Управління

НКВД Романов.к

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвмкоикому під 10-го липня 1920 р. Ч: 167.

Начштаюгзап Петин. 
Секретарь Отдела Управления 

НКВД Романов.

/ \ Распубликовало в „Вістях. В. У. Ц. И. К. ■
Хпрг.к. Г>6исоолкома от 10-го июля 1920 г. № 167.
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Обіжник Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ.

369 Про переведення в життя постанови 
Раднариоиу і Реввійськради Півдзакфронту 
про заходи проти ушкодження залізничих 
шляхів, телеграфічних і телефоні чних ліній.

Оголошуючи при цьому постанову Ра
ди Народніх Комісарів України і Револю
ційної Військової Ради ІІівденпо-Захід- 
нього фронту від 9-го червня 1920. року, 
наказую звернути серійозну увагу на те, 
що д«. цього часу ця постапова уперто 
не переводиться в життя.

Звідусіль одержуються відомости про 
псування залізничого насипу, зривання 
мостів і будов, крадіжку дроту телегра
фів і телефонів, як на залізницях, так і 
в містах, до крадіжка телефонних дротів 
стала звичайним явищем.

До цього часу ні від одного Губвн- 
конкому не одержано відомостей про 
вжиття запобігливих заходів до притяг
нення околичного населення до відбудови 
зруйнованого; нема відомостей про взяття 
закладників з куркулівн,кого елементу, а 
через це згідно § 8-го постанови пропо
нуй) прийняти до керування і неухильно
го виконання;

1. Усім виконкомам вжити негайних 
заходів до широкого поширення цієї по
станови серед населения.

2. Усім органам міліції слідкувати на 
місцн за пеухильним виконанням зазна
ченої постанова, вживаючи на місцн рі
шучих заходів проти осіб, котрі потурають, 
вкривають і не доводять до відома.

3. Губвиконкомам довести до відома, 
чи зроблена роскладка 15-ти верстовоі 
смуги згідно §. §. 1 і 3-оі постанови 
Г. Н К. У. і Р. В. Р. II. 3. фронту.

Винні в невиконанню цього обіжника 
і несвоєчасному доведенню до відома про 
події, а також і в невжиттю рішучих за-

369. О проведении в жизнь-постановления 
Совнаркома и Реввоенсовета Югзапфронта 
о мерах порчи железнодорожных путей, 

телеграфных и телефонных проводов.

Об‘являя при сем постановление Совета 
Народных Комиссаров Украины п Рево
люционного Военного Совета Юго-Запад
ного фронта от 9-го июня 1920 года, пред
писываю обратить серьезное внимание на 
то. что до сего времени это постановле
ние упорно не проводится в жизнь.

Отовсюду получаются сведения о порче 
железнодорожного полотна, взрывах мостов 
и сооружении, краже проводов телеграфа 
и телефонов, как на линии железных 
дорог, так и в городах, где кража теле
фонных проводов стала ординарным яв
лением.

До сего времени пи от одного Губ- 
нсполкома не поступало донесений о при
нятии предупредительных мер к привле
чению окрестного населения, к восста
новлению разрушенного; пет сведений о 
взятии заложников из кулацкого элемента, 
а потому, согласно § 8 го постановления, 
предлагаю принять к руководству и не
уклонному исполнению:

1. Всем Исполкомам Припять срочные 
меры к широкому распространению этого 
постановления средп населения.

2. Всем органам милиции проследить 
на месте за точным выполнением на
званного постановления принимая на месте 
решительные меры против поиустителей, 
укрывателей п недоносителей.

3. Губисполкомам донести, произведена 
ли разверстка 15-ти-верстной полосы, 
согласно §§ 1-го и 3-го постановления 
С.Н.К.У. и Р. В. С. Ю. 3. фронта.

Виновные в неисполнения настоящего 
циркуляра и несвоевременном донесении 
о происшедшем, а также виновные в не-

Цириуляр Народного Комиссариата
Внутренних Дел.
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ходів будуть притягнені до найсуворіщоі 
відповідальности по законам військового 
часу.

Народній Комісар Внутрішнії!
Справ М. Антонів.

Керуючий Відділом Правління 
Грановськиа.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Хпрк. 
Губив воином у від 10-го липня 1920 р. Ч: 107.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Земельних Справ.

370. Про відвенення сінокосних угодів для 
потреб Радгосподарств І промислових п!д- 

* приємств.

Всім Губземвідділам, Гублродкомам, Повіт- 
земвідділам і Повітпродкомам.

Доповнюючи роспорядження ІІарком- 
зему від 20-го квітня 1920 р. про відве
дення державного лугового фонду і в 
розвиток роспорядження Наркомзему від 
27 го травня 1920 р. про росноділення 
сінокосних угодів. пропонується до не
ухильного і негайного виконання;

1. Норма забезпечення лугами, вка
заних в точ. 2-ій роспорядження Наркомэему 
від 1-го травня 1920 р., окремих груп 
(чергів) повинна складати в. відношенні
2-оі зі згаданох груп, (радгосп, цукровні 
і горальні) не меньш 25°/о загальноі пло
щі лугів яка належать до рос поділення.

2. В відповідності у точ. 1-ій цього ро
спорядження негайно провіряти па місцях 
в кожному Радгосподарстві цукровні го- 
рольні окремо, щоб норми сінокосів від
ведених для Рад і господарств і заводів, за
безпечувала іх рокову потребу після 
норм встановлених по вгоді -Наркомпроду, 
Наркомзему і Ііромбюра і у всякому разі, 
була не нижче 25% від весі плоші лугів, 
котрі раніш належали відповідному госпо
дарству.

3. Там, де росподіления сінокісних уго
дів вже зроблено місцевими органами і

принятии решительных мер, будут пря
ле чены к строжайшей ответственности по 
законам военного времени.

Народный Комиссар Внутренних
Дел Антонов.

Заведующий Отд. Правления
М. Грановский.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. я 
Харьи. Губясполкояа от 10-гопюля 1920 г. № 167.

Постановление Народного Комис
сариата Земледелия.

370. Об отводе сенокосных угодий для 
надобностей совхозяйств н промышленных 

предприятий.

Всем Губземотделам, Гублродкомам, Узем- 
отделам и Улродкомам.

Дополняя распоряжение Наркомвема 
от 20-го апреля 1920 г. об отводе госу
дарственного лугоного фонда и в раз
витие распоряжения Наркомзема от 27-го 
мая 1920 года о распределении сено
косных угодий, предлагается к неуклон
ному п немедленному исполнению:

1. Норма обеспечения лугами. ука88я- 
ными в П. 2 .распоряжения Наркомзема 
от 1-го чая 1920 г., отдельных групп 
(очередей), должна составлять в отноше
нии 2-й из упомянутых групи (совюзы, 
сахарпые н винокуренные заводы) не 
мепое 25% общей площади лугов, кото
рая подлежит распределению.

2. В соответствии с п. 1 этого рас
поряжения немедленно проверить на 
местах в каждом совхозяйстве, сахарном 
или винокуренном заводе отдельно, чтобы 
норма сенокосов, отведенных для сов- 
хо8яйств и заводов, обеспечивала их 
годовую потребность по пормам, установ
ленным по соглашению Наркомпрода, 
Наркомзема и Промбюро, но во всяком 
случае не была ниже 25% всей площади 
лугов, которые раньше принадлежали 
соответствующим хозяйствам.

3. Там, где распределение сенокос
ных угодий уже сделано местными ор-
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Радянські господарства б заводи но одер
жали сінокосів, або одержали іх в мірі, 
котра не досягає 254 загальноі площі 
лугів, недобір площі треба поповнити 
за рахунок сінокосів, зарахованих в дер
жавний луговий фонд. Коли косовиця лу
гів вже почалася, або скінчалися і сіно 
знаходиться в стогах, в роспорядження 
відповідних господарств і заводів пере
дається сіно, зібране на відповідній площі. 
Витрати по збору сіна в останньому ви
падку сиптться організаціями які ро
били, на рахунок організацій, які одержу
ють сі по.

Харків 2-го липня 1920 р.

Заст. Народнього Комісара Земельних
Справ Вікторів.

Заст. Наркомпроду Калманович.

Оголошено к • Вістях» НУЦВК і Харк. Губ- 
ші її копкому 4 10-го ЛЕПІІИ 1920 р. Ч. 167.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Освіти.

/
371. Пр0 вибори шкільних робітників.

І І
1. Рахуючи, шо педагогпчпий персо

нал повнпен користуватись повним дові
рим трудового населення, І5і ддід Соціяль- 
гого Ни ховання Иаркомосвітп, в додаток 
до телеграфного ..оспорядження, ирово- 
пус всім губерніяльним і повітовим від- 
ділат народньпТ освіти в яких в біжучому 
році пе переводилпсн перевибори шкіль
них робітників негайно організувати при 
відділах виборчі колегії, через які по
винні пергйтл як усі старі шкільні ро
бітники, так і недавно прийняті.

2) Вибори повинні роспочатися 10-го 
лппня і закінчитися до 10 го серпня б. р.

3. Всім громадянам, що бажають зай
няти аосаіч шкільних робітників, нале
жить подати про це відповідну заяву до 
місцевою губерніяльного або повігового 
відділу пародньої освіти.

гавами, н советские хозяйства и ваводы 
не получили сенокбсов вли получили их 
в размере, который не достигает 25% 
общей площади лугов, недостаток площади 
необходимо пополнять за счет сенокосов, 
зачисленных в государственной луговой 
фопя. Если сенокос ужо начался, или 
окончился, н сено находится в стогах, в 
распоряжение соответствующих ховяйств 
и заводов передается сено, собранное на 
соответствующей площади. Расходы по 
сбору сепа в последнем случае списы
ваются работавшими организациями за 
счет организаций, которые получают 
сепо.

Харьков, 2-го июля 1920 г.

Зам. Народного Комиссара
Земледелия Викторов.

Зам. Наркомпродом Калманович.

Распубликовано ь .Вістях» ВУЦИК п Харьк. 
ГуОпсподкома -»т 10 июля 1920 г. № 167.

Постановление Народного Комис
сариата Просвещения.

371. О выборах школьных работаиков.
] в

1 Полагая, что педагогический персо
нал должен пользоваться полным дове
рием трудового населения, Отдел соци
ального воспитания Наркомпроса, в 
дополнение к телеграфному распоря
жению, предлагает всем губернским и 
уездным Отделам Народного просвещения, 
в которых в текущем году не произво
дились перевыборы школьных работни
ков, немедленно организовать при отде
лах выборные коллегии, через которые 
обязаны пройти как все- старые школь
ные работники, так и вновь принятые.

2. Выборы должны начаться 10-го 
вюля и окончиться к 10-му августа с. г.

3. Всем гражданам, желающим занять 
места школьных работников, надлежит 
подать об этом соответствующее заяв
ление в местный губернский или уезд
ный Отдел Народного Просвещения.



4. Всі необібрані старі шкільні робіт- ! 
ники рахуються звільненими і одержують 
платню за місяць наперед від дня внльо- 
совання.

5. При переведенні в життя цієї 
постанови керуватнся прикладеного ін
струкцією.

Примітка: Під словом „шкільний 
робітник- належить розуміти робіт
ників усіх установ Соціального Вихо
вання.

Харків, 6 липня 1921 р.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Кер. Відділом Соціального Вихо
вання Бутвин.

Оголошено в „Вістях" В. У. Ц. В. К. і Хар
ків. Губвнхоикому з 10-го червия 1920 р. ч. 167.

Статут Ради Народніх Комісарів.

372. Про мілітарізацію Радянських установ

В розвиток постанови Всеукраїнсь
кого Ц. В. К. від 28-го травня 1920 р. 
про мілітаризацію всіх Радянських уста
нов Рада Народніх Комісарів постановляє: 

1. У всіх мілітарізованпх Радянських 
установах вводиться найсуворіша війсь
кова дісціиліна. Всі роспорядження на
чальства розглядаються як бойові накази 
і підлягають негайному виконанню крім 
явко злочинних. Коли роспорядження 
порушує законві інтереси, або права 
самогоіслужбовця.то службовцеві надається 
право оскараження його, але одмовлятись 
од виконання наказу цілком не допу
скається.

З окрема службойці ие мають права 
одмовлятвся від командіровок переміщення 
з одної посади на другу, варт і надо- 
бовязкових робіт. Надобовязкові роботи і 
нічні варти припускаються як для чоло
віків так і для жінок.

Примітка: Участь Профспілок і 
їх місцевих органів—Комітетів служ-

4. Все неизбранные старке школьные 
работники считаются уволенными и 
получают плату за месяц вперед, со дня 
забаллотированея.

5. При проведении в жизнь насто
ящего постановления руководствоваться 
приложенной инструкцией.

Примечание. Под словом „школь
ный работник* следует понимать ра
ботников всех учреждений социаль
ного воспитания.

Харьков, 6 июля 1920 года.

Народный Комиссар Просвещения
Гр. Гринько.

.Зав. Отделом Социального
Воспитания Бутвин.

Р&епубдвковаво в .Нігтях* ВУЦИК и Хар. 
Губпсполк. от 10 июля 1920 г. № 107.

Положение Совета Народных Коми- 
саров.

372. О милитаризации советских учреж
дений.

В развитие постановления Всеукраин- 
ского ЦИК от 23-го мая 1920 г. „о милита
ризации всех советских учреждений*4. 
Совет Народных Комиссаров постановляет: 

1. Во всех милитаризованных Совет
ских учреждениях вводится строжайшая 
военная дисциплина. Все распоряжения 
начальства рассматриваются как боевые 
приказы и подлежат немедленному ис
полнению, кроме явно преступных. Если 
распоряжение нарушает законные инте
ресы или права самого служащего, то 
служащему предоставляется право обжа
ловать его, но отказ от исполнения при
каза отнюдь не допускается.

В частности служащие не в праве 
отказываться от командировок, переме
щения с одпой должности на другую, 
дежурств п сверхурочных работ. Сверх
урочные работы и ночные дежурства 
допускаются как для мужчин, тзк и для 
женщин.

Примечание. Участие Прсфсоюсов 
и их местных органов—Комнтето»
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бовцін в підтриманню дісціаліня за
гальному регульованих» праці угри- 
му»: свою силу в мілітарізоьаних уста- 
новах в межах цього статуї у.

В разі незгоди між адміністрацією 
установи і органами іірофсиілки, остан
нім надасться право оскарження вчинків 
адміністрації в вишу відометвенну інстан
цію чи органи Наркомираці з одночасним 
повідомленням в останьому випадку слі
дуючій вищій відомчій інстанції.

2. Весь дійсний склад мілітарізова- 
них установ, без ріжниці полу і віку, 
позбавляється нрава залишати посаду в 
них або переводиться на другу посаду по 
власному бажанню і може бути звільне
на й не інакше, як за згодою відповідних 
органів управління.

Провило це не поширюється тільки 
на випадок иризнву по мобілізації. Само
вільне залишення посади нарається, як 
дезертирство.

3. Мілітарізація, котра иереводнться 
в згоді 8 цим статутом не дас ніяких  
пільг для службовців і це звільнює від 
н і я к и х  загально-держави их повинностей. 
Звільнення від мобілізації може бути 
лише в загально- встановленому порядку. 4

4. Робочий день и мілітарізованих 
установах може бути збільшеним до 7 
годин. Таке збільшення допускається для 
Центральних установ ио постановах Упов
новаженого Наркомираці за згодою Нар
кому Робітничо Селянекої Інспекції і 
ІІійдбюра В. Ц. Р. II. См а для місцевих 
установ по постановах місцевих органів 
Наркомираці за згодою місцевих інспек
цій і Радирофу.

Ній» всі дозволи подібного роду міс
цевий орган праці негайно подає до ві
дома Уповноваженого Наркомираці, який  
повідомляє про це Народній Комісаріят 
Робітничо Селянської Інспекції і ІІівдбюро 
В. Ц. Р. II. С.

Примітка: Збільшення нормаль
ного робочого дня, також і надобовяз- 
коьі роботи і нічні варти для ланок, 
котрі кормлять грудьми, вагітних,

служащих в поддержании дисциплины, 
в общем регулировании трудасохраняет 
свою силу в милитаризованных учре
ждениях в пределах настоящего поло
жения.
1} случае^ разногласия между админи

страцией учрежд пия с органами Проф
союза, последним предоставляется право 
обжалования действий администрации в 
следующую высшую ведомственную ин
станцию или органы Наркомтруда, с 
одновременным уведомлением в последнем 
случае следующей высшей ведомственной 
и нс і акции.

2. Весь наличный состав милитари
зованных учреждений, без различия иола 
и возраста, лишается нрава оставлять 
службу в них или переводиться на другую 
должность по собственному желанию и 
может быть уволен не иначе, как с 
согласия соответствующих органов Управ
ления.

Правило это не распространяется лишь 
па случай призыва по мобилизации. 
Самовольное оставление службы карается, 
как дезертирство.

8. Проводимая, согласно настоящего 
положения, милитаризация не создает 
никаких льгот для служащих и не 
освобождает от каких либо обще-государ
ственных повинностей. Освобождение от 
мобилизации может совершаться лишь в 
об ще-установленном порядке.

4. Рабочий день в милитаризованных 
учреждениях может быть удлинен до 7-ми 
часов. Такое удлинение допускается для 
центральных учреждений но постанов
лениям Уполномоченного Наркомтруда с 
согласия Наркома Рабоче-Крестьянской 
Инспекции и Южбюро В. Ц. С. II. С., а для 
местных учреждений—постановлениями 
местных органов Наркомтруда, с согласия 
местных Инспекций и Совпрофа.

Обо всех разрешениях подробного 
рода местный орган труда немедленно 
доводит до сведения Уполномоченного 
Наркомтруда, который сообщает Народ
ному Комиссариату Рабоче-Крестьянской 
Инспекции и Южбюро В. Ц. С. Ц. С.

Примечание'. Удлинение нормаль
ного рабочего дня, равно как сверх
урочные работы и ночные дежурства 
для женщин, кормящих грудью, бере-
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починаючи від 6-го місяця вагітности, 
а також дія малодітних до 16 років,— 
ваборонювться.
5. Порядок чергових відпусків в міді- 

тарізованих установах встановлюється 
тільки постановами Уповноваженого 
Наркоїшраці за згодою Півдбюро В. Ц. 
Р. П. С. і Робітничо-Селянської Інспек
ції, а на місцях їх відповідними орга
нами.

6. При збільшенню робочого дня, в 
згоді п. 4, службовці одержують нормаль
ну тарифну ставку. За 7-му доповнюючу 
годину виплачується, як за надобовязкову 
роботу.

7. Надобовязкові і святочні праці, а 
також нічні варти вводяться установами 
самостійними розпорядженнями, але з 
обов'язковим повідомленням про це що
місячними відомостями органів: Нарком- 
праці, Ирофспівок і Робітпичо-Селянсь- 
коі Інспекції.

Платня нацобовязковоі роботи, а також 
видача премій переводиться в згоді з іс
нуючими приписами, при чому в міліта- 
різованих установах зі збільшеним до 
7-ми годен робочим днем преміальна 
сістема новина вживатися в першу чергу.

8. Прийом і звільнеппя службовців 
мілітарізованих установ переводиться в 
звичайному иорядку через Підвідділи 
Обліку і Росиоділевня Робочоі сили, з 
обов'язком останніх давати таким уста
новам робочу салу в першу чергу перед 
установами і підприємствами не міліта 
різованами.

Примітка: В виключних випадках 
адміністрації мілітарізованих установ 
надається право самостійного запро
ханая службовців але з обов'язковим 
потім проведениям іх через Відділ 
Обліку і Росподіления Робочоі сили.

Участь Комітетів службовців при ; 
прийомі і звільпенпю може бути лише 
дорадчою.

9. В мілітарізованих установах началь
никові установи надається ораво накла
дати па підлеглих осіб дісціилінараі 
кари в адміністративному порядку (Дек
рет В. У. Ц. В. К., оголошений в „Вістях*4

менных, начиная с 6 -го месяца бере
менности, а также для малолетних, 
до 16-ти лет, воспрещается.
5. Порядок допущения очередных 

отпусков в милитаризованных учреждениях 
устанавливается лишь постановлениями 
Уполномоченного Наркомтруда, с согласия 
Южбюро В. Ц. С. И. С. и Рабоче-Кресть
янской Инсаекции, а на местах,—соот
ветствующими органами.

6. При удлинении рабочего дня, 
согласно п. 1-го, служащие получают 
нормальную .тарифную ставку. 7-днев
ной час оплачивается, как за сверхуроч
ную работу.

7. Сверхурочные и праздничные ра
боты, а также ночные дежурства вводятся 
учреждениямн самостоятельными распо 
ряжениями, по с обязательным осведомле
нием об этом ежемесячными ведомостями 
органов: Наркомтруда. Профсоюзов и 
Рабоче-Крестьянской Инспекция.

Оплата сверхурочных работ, а равно 
плата премий производится согласно 
существующих правил, при чем в мили
таризованных учрежцепиях с удлиненным 
7-мн-часовым рабочим дпем премиальная 
система должна припиніться в первую 
очередь.

8. Прием и увольнение служащих н 
милитаризованных учреждениях произ
водится в обычном порядке через II/отделы 
учета н распределения рабочей силы, с 
обязательством последних предоставлять 
таким учреждениям рабочую силу в первую 
очередь, преимущественно перед учреж
дениями и. предприятиями нехалитарн- 
зованнымп.
. Примечание:. В исключительных 

случаях администрации милитаризо
ванных учреждений предоставляется 
право самостоятельного приглашения 
служащих, но с обязательным последу
ющим проведением через отделы учета 
я распределения рабочей сплы. 
Участие Комитетов служащих при 

приемке и увольнении может быть'ЛИШЬ 

ч совещательным.
9. В милитаризованных учрея:делиях 

начальнику упреждения предоставляется 
право налагать на подчиненных лиц, 
дисциплинарные взыскания в администра
тивном порядке (декрет ВЦИК, распублн-
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В.У.Ц.В.К.. 28 квітня 1920 р., Ч, 90 і 
Радв&ркому У. С. Р. Р. від 25-о травня, 
1920 р) я додержанням слідуючих 
иравял:

Л) Право накладати кари на підлеглих 
їм осіб надасться: Народнім Комісарам, 
Членам іх Колегій, Уповноважених об'є
днаних федеративних Комісаріятів при 
Ряднаркомі У. С. Р. Р. і іх заступникам, 
ІІрезіяіі Виконкомів, Коровникам іх від
ділами, а також Уповноваженим Нарко
мів і Уцовнаркомів. коли це право ого
ворено в іх мандатах.

1>) Вказаними вите установами і осо
бами можуть бути накладені слідуючі 
дісцімінарні кари:

а) догана;
б) догана з оголошенням в пресі;
в) арещт до двох тижнів і
г) переміщення на нижчу посаду.
Дісціплівариі прана зазначених вище

представників Наркомів і Уповнаркомів 
встановлюються останніми в межах прав, 
котрі належать ім самим.

В) Всі постанови про накладення 
дісціплінарних кар в адміністративним 
порядку повнниі обов'язково мотивуватись 
і проводитись наказами но установах.

10. Діоціплінариі товариські суди 
(Декрет І'аднаокому Р. С. Ф. Р. Р., 
оголошений у „Вістях" В. У. Ц. В. К. від 
15-го листопаду 1919 року Ч. 257 і 
Декрет Рад нарком у У. С. Р. Р. від 12-го 
червня 1920 р.) дають сплу в мілітарі- 
яоваипх установах, па підставі існуючого 
статуту, але нро всяку прийняту до роз
гляду справу вози мусять иегайно до
водити до відома начальника установи, 
який може відтягнутії іі з суду і вирі
шите в адміністративному порядкові. 
Справо, вирішені в адміністративному 
порядкові п^ревирішуватяся товариським 
судом і навпаки не можуть. Начальнику 
установи надається право оскарження 
иостаїпв товариського суду перед вищою 
інстанцією.

11. В разі особливо важливих пору
шень обов'язків служба винні, адміні
страцією устлнонн передаються до суду 
Ревтрибуналу або иередаюгься в росио-

кованный в „Известиях'4 ВЦИК—28-го 
апреля 1920 г., № 90 и Совнаркома УССР 
от 25-го мая 1920 г. с соблюдением 
следующих правил:

A) Право наложения |взыскания на 
подчиненных лиц предоставляется Народ
ным Комиссарам, членам их Коллегий, 
уполномоченный об‘единепных федера
тивных Комиссариатов при Совнаркоме 
У. С. С. Р. н их заместителям, прези
диуму Исполкомов, заведующим ях отде
лами, а также уполномоченным Наркомов 
п Уполнаркомов. если это право особо 
оговорено в их мандатах

B) Указанными выше учреждениями 
и лицами могут быть налагаемы следу
ющие дисциплинарные взыскания:

а) выговор,
б) выговор с опубликованием в печати,
в) арест до 2-х недель,
г) перемещение на низшую должность.
Дисциплинарные права вышеуказан

ных представителей Наркомов и Упол
наркомов устанавливаются последними 
в пределах прав, принадлежащих им 
самим.

В) Все постановления о наложении 
дисциплинарных взыскании в администра
тивном порядке, должны обязательно 
мотивироваться и проводиться приказами 
по учреждению.

10. Дисциплинарные товарищеские 
суды (декрет Совнаркома Р. С. Ф. С. Р., 
распубликованный в „Известиях*4 В. Ц. 
И. К. от 15-го ноября 1919 г. № 157 н 
декрет Совпаркома УССР от 12-го нюня 
1920 г.) действуют в милитаризованных 
учреждениях на основании существующего 
положения, но о всяком принятом к рас
смотрению деле они обязапы немедленно 
доводить до сведения начальника учреж
дения, который может из‘ять его из суда 
и разрешить в административном порядке. 
Дела, разрешенные в административном 
порядке, перерешаться товарищеским су
дом, как и ваоборот, не могут. Начальнику 
учреждения предоставляется нразо обжа
лования решений товарищеского суда в 
высшую инстанцию.

11. В случаях особенно важных на
рушений обязанностей службы виновные 
администрацией учреждений предаются 
суду Революционного Трибунала илн
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ряаженял Комдезертирів чи Надзвичай
них Комісій по боротьбі з контр-револю
цією. спекуляцією і злочвкствами по 
посаді.

12. Особи винні в зловживаннях влади, 
наданоі ім цим статутом, або в бездіяль
ності! влади, як виявляється в іі невн- 
корвстувапні підлягають революційній 
відповідальності!.

Харків, 10. липня 1920 р.

'' Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Т: в. о. Керуючого Справами Р. Н. К.
А. Ждан-Пушкин.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і .\ар. 
Губ-иковш иу я К-го серпня 1920 р. Ч. 190.

Постанова Ради Народніх 'Комісарів.

373. Про вагони з вантажем особливої важ- 
ливостн.

З метою забезпечення скорого поста
чання центрам У.С.Р.Р. грошевих знаків, 
а також охорони цілости вартісних ван
тажів в дорозі, Рада Народніх Комісарів 
постановила:

1. Вагопи з вантажем особливої 
важливосте, які відправляються фінансо
вими органами У.СР.Р., підлягають при- 
чепленню до всіх пасажирських потягів, 
навіть з відчепленням инших вагонів, 
крім поштових, а також до всіх маршрут
них і військових потягів поза всякою 
чергою.

2. Службові шифровані депеші осіб, 
що супроводять зазначені вагони, підля
гають передачі в речінцевому порядку 
по заліз, телеграфу.

3. Зазначені вагони не підлягають 
переглядови в дорозі з боку яких би то 
не було загороджуючих, реквізіційних і 
продовольчих загонів, які ділають на за
лізничних шляхах, а також і У.Т.Н.К. і 
можуть бути переглянені тільки в він
цевих пунктах призначення.

передаются в распоряжение Комдезертиров 
пли Чрезвычайный Комиссий по борьбе 
с контр-рсволюцией, спекуляцией и пре
ступлением по должности.

12. Лица, венозные в злоупотреблении 
властью, предоставляемой им настоящим 
положением нлц в бездействии власти, 
выражающемся в неиспользовании, под
лежат революционной ответственности.

Харьков, 10 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Ракозский.

Врпд. Управляющего Делами
А. Ждан-Пушкин.

Распубликовано в .Вістях* В. Ц. И. К. У. к 
Харьк ГуОисполкома от 0 августа 1920 г. № 190І

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

373. О вагонах с грузом особой важности.

В целях обеспечения быстрого снаб
жения центров У. С. С. Р. денежными 
знаками, а также ограждения целости 
грузов в пути С. Н. К. постановил:

1. Вагоны с грузом особой важности, 
отправляемые финансовыми органами 
У. С. С. Р., подлежат ирвцепке ко всем 
пассажирским поездам, даже с отцепкой 
других вагонов, кроме почтовых, а также 
ко всем маршрутным и воинским поез
дам. вне всякой очереди.

2. Служебные шифрованные депеши 
лиц. сопровождающих указанные вагоны, 
подлежат передаче в срочном порядке 
по ж.-д. телеграфу.

3. Указанные вагоны не подлежат 
осмотру в пути со стороны каких бы то 
на было заградительных, реквизицион
ных и продовольственных отрядов, дей
ствующих на железнодорожных путях, а 
также и У. Т. Ч. К. и могут1 быть 
осмотрены лишь в конечных пунктах 
назначения.
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4. Особи, вияві в нірушенню пієТ 
постанови, передаються судові Ревтри
буналу.

Харків, дпя 10. червня Ц20 року.

Голова Гади Нзродніх Комісарів
X. Ракозськмй.

Т. в. о. Керуючого Справами Р.Н.К.
Ждгн-Пушкии.

Огпіошело я «В гтнх, В. У. Ц. В. К. і 
.\*р*. 1 * у *ня « серпам 1920 р. ч 190.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Земельних справ.

374 Про відведення чся.іі цукроварням для
ідсіпу озимого хлібл в осени 1920 р.

'.І метою забезпечення жяты.пях Інте
ресів пуК|І< ИОІ П|М)МЧСЛОВ'Н-ТИ ЯК голов
нішої V до і і дні тої галузі Народнього 
ГосО‘ ДЯрстнт України, додатково до |кю- 
поряіі' ння ІІ.К.З. України від 20 го 
чуріі"к 1920 р. про ьіднедицня пприпн 
П. р. під зд< и буряків 1021 р. в відно
шенні шсіву озимого хліба на тих землях. 
ІІрОПмИ'Ю ЛО иеухилКНИГО накі.нянни вжити 
слідуючих захопи на іюміях надіоііядізо- 
іиіп п) летльного фонду цукрової про-
■нсіищітн:

1. ;і площі парового цоія п. р.. яка 
аалншастыя по кідв-д.ннг парний під 
буряки засіку 1*121 р' ку, наложить від
шити  необхідну чапппт для колєігтнвнях 
аасівів постійно працютчпх цукроварень 
і рядяпсі.к’и господарств. а також для 
господарських потреб Радянських госпо
дарств. як. отримання насінних матеріалів, 
отримання с недовольства сезонними ден
ними робітниками і т д.

2. Площа паров >го поля для пукро- 
ВАр.яь. устанавлкстьсд Повземвіиіламн 
по ягоді л заводоуирявлініями по розра
хуй* ві. І 6 десяті ни на кожного їдця 
родині тих .  що імтійно працюють, по 
однії десятині на южьих 200 продо- 
мільчнх днів сезонних поденних робітни*

4. Лапа, вивозные в иаруаіоиии на
стоящего постановления, предаются суду 
Ревтрибунала.

Харьков, 10 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский. 

Ирид. Управляющего Делами
Ждан-Пушкин.

Р-сиублкиййыо и .Вістях- ІІУЦІІК и Харьв. 
Губиоиолколи 0 августа 1920 г. -V 190.

Постановление Народного Комис
сариата Земледелия.

374. Об отводе земель сахарным заводам 
для посева озимых хлебов осенью 1920 г.

И целях обеспечения жизненных инде
ксов сахарной промышленности, глав
нейшей и доходнейшей отрасли Народ
ного Хозяйства Украины, дополнительно 
к распоряжению Н. К. І4. от 20/п 
1920 года об .-тнодо паров сего года под 
посев свеклы 1921 г. в отношении по
сева озимых хлебов на зтвх землях, 
предлагаю принять к неуклонному испол
нению следующие меры п а  землях 
напноналпаир«ванного земельного фопда 
сахарной промышленности:

1. Из площади парового цолн сего 
года. остающейся по отводе пара под 
свеклу посева 1921 года, надлеа;ит от
вести необходимую часть для коллектнв- 
ных посевов ПОСТОЯННЫХ трудящихся 
сахарных зародов н советских хозяйств, 
а также для хозяйственных нужд совет
ских хозяйств, как-то: для получения 
семенных материалов, получения продо
вольствия сезонными поденными рабо
чими и т. п.

2. Площадь полевых иолей, необхо
димых для сахарных заводов, оаредс- 
ляется Уземотделами г.о соглашению с 
заводоуправлениями и„ расіеіу: V* деся
тины на каждого едока семейства посто
янных трудящихся, но одной десятине 
на каждые 200 продовольственных дней
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ків, необхідних по плянові господарств 
на 1921 рік, затверджених Гоювоцувром 
і Наркомземом (від 1 вересня по і ве
ресня) і по одній десятині на кожні 12 дес. 
передбаченого засіву озимого хліба осени 
1921 р. в заводських радянських госпо
дарствах (для насілая).

Примітка: В районах, де середня 
норма земельного наділу сільської 
працюючої людности менша як пів 
десятпнпоранвігн на їдця, норма наділу 
парового поля на озиму (внмісць 1/6) 
длл працюючих цукрової оромисло- 

. вовтн не повинна перевищувати одної 
третини середньої загально грома
дянської норми.
3. Вирахована в згоді в § 2 площа 

нариви під озимий засів відводиться 
перш за все на площі озимого клина на- 
сівьов >го господарства кожного заводу, а 
потім в инших .місцях націоналізованого 
земельного фонду, по згоді з заводоуправ
ліннями в полях найбільше відповідних і 
близких господарств або колективами пра
цюючих.

4. В випадках, коли толочного поля 
па землях націоналізованого земельпого 
фонду виявиться не досить для заводо*ф 
денна потреб Радянських господарств і 
заводів по нормах § 2, належить підвести 
додаткові до відведеної по толоці площу 
на ишпому полі сівообороту по згоді з 
заводоуправлінням, при чому площа землі 
для засіву озимини на стерні цього року 
вираховується по розрахункові § 2 з до
датком 50%.

5. Повігиемвідділам і ІЗодземвідділам 
належить негайно дати заводоуправлінням 
повну допомогу під часоранкч і обробки 
підведених під засів ознмвни толок сила
ми місцевої працюючої людности шляхом 
допомоги в заключению умов в згоді з 
постановою Радтрударму від 22-го червня 
1920 р.

Харків, дня 8-го липня 1920 р.
Заст. Народнього Комісара 

Земельних Справ Вікторів. *
Оголошено в «Вістях- В. У. Ц. В. К. і Хар. 

Губвпкопксму в 13-го лпппп 1920 р. •?. 16а/169

сезонных поденных рабочих, необходи
мых по плану хозяйств ва 1921 год, 
утвержденных Главсахаром и Нарком
земом (с 1-го сентября но 1-ое сентября) 
и по одной десятине на каждые 12 дес.! 
предполагаемого посева озимых хлебов 
осени 1921 года в заводских советских 
хозяйствах (для семян).

Примечание: В районах, где сред
няя норма земельного надела сель
ского трудового населения ниже 
полудесятнны пахоты на едока, норма 
надела парового поля на озимь 
(вместо 1/ві для трудящихся сахар
ной промышленности не должна пре
вышать одной трети средней обще
гражданской нормы.
3. Исчисленпая согласно § 2 площадь 

пара сод оэимые посевы отводится 
прежде всего па площади озимого клина 
семенного хозяйства каждого завода, 
затем па других местах нацновализп- 
ровайного земельного фопда, по согла
шению с заводоуправлением в полях, 
наиболее удобных и близких для обра
ботки,. силами советских хозяйств кол
лективами трудящихся.

4. В случаях, когда толочных полей 
на землях национализированного земель
ного фонда окажется недостаточно для 
удовлетворения нужд Советских хозяйств 
и заводов по пормам § 2, надлежит 
отвести дополнительную, ответствен
ной но толоке площадь па других полях 
севооборота по соглашению с заводо
управлением. причем площадь земли для 
посева озимых и стерне сего года исчи
сляется по расчету § 2 с добавкой 30%.

5. Уземотделам и Волземотделам над
лежит срочно оказать заводоуправлени
ям полное содействие при вспашке и 
обработке отведенных иод посев 
озимых хлебов толок силами местного 
трудового населения путем содействия 
заключению договора и согласно постанов
ления Совтрудармии от 22-го июня 
1920 г.

Харьков, 8-го июля 1920 г.
Зам. Народного Комиссара

Земледелия Викторов.

Распубликовано в .Вістях* ВУ.ЦІК о Харьк. 
Губвеполиома от 13 июля 1920 г. .N5 168'1б9.
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Постанова Народнього Комісаріяту 
Освіти.

375. Про Ради Професійної Освіти при Губ- 
наросах і Повітнаросах.

Завданням Радпрофосу є:
1. Відповідно загальній політиці Нар

кологу по професійній Освіті вироблення 
програму діяльности Підвідділу професій
ної Освіти відповідво загальних умов 
економічного будівництва даної губернії 
або району.

2. Обговорення ріжного роду заходів 
ІІО проф. освіті.

3. Встановлення- контакту в діяльно
сти органів Профспілок і инших органі
зацій відносно проф. освіти.

Склад Губрада встановлюється: 1) Ке
руючий Відділом Народ. Освіти як голова 
Ради, 2) члени Колегії Підвідділу Про
фесійної Освіти, 3) по 1 представникові 
від Підвід. Соціального Виховання і по 
2 від роду позашкільної Освіти. Губна- 
наросу, 4) ио 1 представникові від Пові
тового Відділу Народиьої Освіти Губерні
яльного міста, 5) 8—представників від 
Профспілок по визначенню Губарофспілки, 
«0 6—представників від продукційннх 
підприємств (Губраднаргосу), 7) 2 пред
ставники від Губземвідділу по 1 від Губ
ко* праці, Губсозабеэу Губародкому і Ро
бітничо-Селянської Інспекції, 8) 2 пред
ставники від Спілки Комуністичної Молоді,
9) ] представник від Губспілкн Робітни
ків Освіти і Соціялістнчноі Культури.

Примітка: На підставі вирішення 
Колегії Губнаросвіти і згода ирезідії 
Г\6впконкому скла і Ради може бути 
поповнений представництвом від дру- 
гех організацій, які не перераховані 
в статуті, ирп чому про це повинне 
бути сцовішено для відома до Відділу 
Професійної Освіти.

Рада Пофесійної Освіти влаштовує за
сідання не менш одного разу на місяць, 
по сесіях. Для розроблення окремих пи-

375. О Советах Профессионального Образо
вания при Губнаробразах и Уцаробразах.

Задачей Совпрофобра является:
1. В соответствии с общей политикой 

Наркомпроса по профессиональному об
разованию разработка программы деятель
ности Под'отдела профессионального 
образования соответственно общим ус
ловиям экономического строя данной 
губернии или района.

2. Обсуждение разного рода меропри
ятий по профессиональному образованию.

3. Установление контакта в деятель
ности между губернскими II уездными 
советскими органами профсоюзов и 
прочих организаций относительно проф. 
образовании.

Состав Губсовета определяется: 1) За
ведующий Отделом Народного Образо
вания, как председатель Совета; 2) 
член Коллегии Под'отдела Профессиональ
ного Образования; 3) по 1 представителю 
от П‘отд. социального воспитания и по
2—от Отд. внешкольного образования 
Губнаробраза; 4) по 1 предсгавителю от 
Уездиого Отдела народного образования 
Губернского города;.5) 8-ми представи
телей от Профсоюзов по определению 
Губпрофеоюза; С) 6-ти представителей 
от производствепиых предприятий (Губ- 
совнархоза); 7) 2 представителя от Губ- 
земотдела и по 1 от Губкомтруда, Губсо- 
беэа, Губпродкома и Рабрче-Крестьлпской 
Инспекции: 8) 2 представителя от Союза 
коммунистической молодежи, и 9) 1 пред
ставитель от Губсоюза работников просве
щения и социалист, культуры.

Примечание: На основании опреде
ления Коллегия Губнаробраза и со
гласия президиума Губисиолкоыа со
став Совета может быть пополнен 
представительствам от других органи
заций, которые не перечислены в 
положении, при чем об этом должно 
быть доведено до сведения Отдела 
Профессионального Образования.
Совет Профессионального Образования 

устраивает заседания не меньше одного 
раза в месяц, по сессиям. Для разработ-

Постановление Народного Комис
сариата Просвещения.
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тань Радпрофосвіти може складати окремі 
комісії, які користуються апаратом і кан
целярією П/від. Професійної Освіги.

Склад Повітовоі Ради:

1. Завід: Віднаросвітв, як голова Рада;

2. Члени Колегії П/відділу Професій
ної Освіти:

3. Завід. Л/відділ, Соціального Вихо
вання і 2 пр'едставники І1/в:д. Позашкіль
ної Освіти ІІовітнаросвіти.

4. (і представників від Повітового 
Бюра Профспілок:

5. 4 представники від Продукційнвх 
Відділів ІІовітраднаргосу, згідно ухвали 
його презідії.

По 1 представникові від Повітзем- 
відділу. Повітпродкому, Повітової, Робіт
ничо-Селянської Інспекції, Повікомпраці і 
Іїовітсозабезу.

7. 2 представники від Спілки Комуні
стичної молоді.

8. 1 представник від Спілки Робітни
ків Освіти і Соціалістичної Культури.

9. По 2 представники від Волвідна- 
росвіти і по згоді з Повітвиконкомом 
Радпрофосвіти може бути поповнена пред
ставниками від инших організацій. Рада 
професійної Освіти скликується не менш 
одного разу на місяць по сесіям.

Народній Комісар Освіти Гринько.

Кер. Віділом ІІроф. Освіти Зотін.

Секретар Павловська.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хар. 
ГубвіїФикому, і“13го ляппя 1920 р. і 168/169.

ки отдельных вопросов Совпрофобр 
может образовывать отдельные комис
сии, которые пользуются аппаратом и 
капцэлярвею П'отд. Профессионального 
Образования:

Состав уездного Совета:

1) Завед. Однаробраза, как предсе
датель Совета.

2) Член коллегии П'отд. профес
сионального образования.

3) Завед. П‘отд. социального воспи
тания п 2 представителя 11‘оте. Вне
школьного обрисован он Унаробраза.

4) б представителей оъ Уездного 
Бюро Профсоюзов.

5) 4 представителя от производствен
ных отд. Уотнархоза, согласно постанов
лению его президиума.

по 1 представителю от Уземот- 
дела, Упродкома. Уоздной Рабоче-Кресть
янской Инспекции, Укомтруда и Усо-
беза.

7) 2 представителя от Союза ком
мунистической молодежи.

8) 1 представитель от союза работ
ников просвещения и социалистической 
культуры. '

9) по 2 представителя от Волнароб- 
раза по соглашению с Уисполкомом 
Совпрофобр может быть пополнен пред
ставителями от других организаций. 
Совет профессионального образования 
созывается не менее одного раза в месяц 
по сессиям.

Народпый Комиссар Просвещения
Гр. Гринько.

Заведующий Отделом Проф.
Образования Зотин.

Секретарь Павловская.

РеспуОлпковано в „Вістях* В. У. Ц. К. *т 
13-го мюля 1920 г. № 168/169.
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Постанова Ради Народніх Комісарів.

376. Про Український Червоний Хрест.

З мстою захисту хворих і поралених 
червоноармійців (дітей і втікачів) від 
насильств і жестокостей з боку ворожо- 
бандитських армій, Рада Народніх Комі
сарів постановляв:

1. Допустити діяльність Українського 
Червоного Хреста на теріторії У. С. Р. Р.

2. Доручити Нарком здоровлю У. С. 
Р. Р. по згоді з Головною Управою 
Українського Хреста визначати обсяг 
діяльности останнього і форму правління, 
а також взавмовідноснми з Р. В. Ч. X. 
Діяльність Червоного Хреста мусить 
протікати по завданнях і під котролею 
Наркомздоровля.

8. Всі витрати по } країнському Чер
воному Хресті' прийняти на рахунок 
держави і провадити їх по кошторисові 
Наркомздоровля.

Харків, 13 липня 1920. року.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Народній Комісар Охорони Здоровля
Гуревич.

Т. в. о. Керуючого Справами Р. Н. К.
Ждан-Лушкин.

Секретар Раднаркому Миронів.

Оголошене п „Піетях* В. У. Ц. В. К. 22-го 
ляпяя 1920 р Ч. 177.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

376. Об Украинском Красном Кресте.

В целях ограждения от насилия п 
жестоких расправ со стороны вражеско- 
бандитских армий больных и раненых 
красноармейцев (детей и беженцев) Совет 
Народных Комиссаров постановляет:

1. Допустить деятельность Украинско
го Красного Креста па территории 
У. С. С. Р.

2. Поручить Наркомздраву У. С. С. Р. 
по соглашению с главной Управой Ук
раинского Креста определить круг 
деятельности последнего н норму управ
ления, а также взаимоотношения с 
Р. О. К. К. Деятельность Красного 
Креста должна протекать по заданиям 
и под контролем Наркомздрава.

3. Вое расходы по Украинскому 
Краспому Кресту принять на счет госу
дарства, проводя таковые по смете Нар- 
комздрава.

Харьков, 13 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

Наркомэдрав Гуревич.
Врид. Управляющего Делами

Совнаркома Ждан-Пушкин.
Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 22-го июля 1920 г. М 177.

Народній Комісар Юстиції С. руздалік.

Редактор-Керуючий Відділом Оюлошення Законів )її. Сій к. 

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції У. С. Р. Р. Харків, 1921 р.

Харків, Урядова Друкарня. Конторська вул., ч. 21—23.

Д. в. Ц. Тирах 5.000.



1 * ВИДАННЯ (офіціяльне). ПропетарІ всіх країн, єднайтесь!

З В І Р

законів І РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітничо-Селянського Уряду У к р а ї н и  і Уповноважених Р. С. ф. Р. Р.

З М І С Т :  '

377 .  П ро  спосіб  ас і  ш укання  Ерелнг ів їпост .) .
378 .  П ро  викладений  на  Н аркомирод та  Й ого  

органи  обов 'я зк ів  і  прав  фронтових  орган ів  
(постанова».

371» .  П ро  спосіб  використання прац і  зам кне
них  и  таборах  (постанова) .

38  > .  П ро  спосіб  пристосування тариф у в ід
повідальних  пол ітичних  і  нрофроб ітвикіи  (пост .) .

381 .  П ро  спосіб  никористунанни  робочої  сила  
ВІЙ ГЬК О И И Х  частин  по  трудовій  повинности  ( ін-  
стру  д і м ) .

3*2 .  П ро  тариф  для  проф робітяпків  (пост .) .
383 .  П ро  тариф  в ідповідальних  полтробіт-  

И И К іИ  (по 'т пионп) .

384 .  П ро  утворення  Колиом прндь (постач .)-
385 .  П ро  ивровгдеини  нагельної  трудової  

пО йянік>сти  про  приведении  в  сан ітарний  стан  
■ ал іа ііяпь  Республіки  ( іяструиція) .

386 .  П ро  п р и т я г н е н и х  п і д р о с т і в  з а  н а р у 
ш е н и я  н р і ч і я л  п р о  трудову  П О В И Н Н І С Т Ь  ( П О С Т . І .

387 .  П ро  зв іл ьненим  учп ін  коротьоречнице-  
вих  игрс ін  в ід  трудової  повинноетп  (иоствнопа) .

388 .  П ро  нед ійсн ість  О хоронних  грамот  (по
станова '.

38!»  П |ю  меж ові  Т ехппкумя  (статут) .
З !»  ' .  П ро  заборону  вияоау  аа м ежі У м раіни  

деревино»  тари  (иа*нл) .
3 : * і .  П ро погоджений  ф уницій  Н ариомздорову  

і  Н аряомосу  н  справ і  охорони  здорэнля  д ітей  
(стат і  т» .

392 .  П ро  погод іення ф ункцій  Н арасмогу  і
* іпр»< імддорову  в  справ і  орган ізац і ї  д ітачих  трудо-  
иах  колегій і  санатор ій  (постанов*! .

3 і»3 .  Н ім і  погодж ення Ф ункцій  Н яркомосу  і  
Н а  яо М *ю |о ау  в  справ і  ваховапчя і  охоропн  здо-  
роиля деф ектациях  дней  (постанова) .

394 .  П ро  порядок  використання воаояо і  по-  
иипмом и для  потреб  с ільською  населении  (по
станова» .

ЗУ 5. П ро  вубнях  техників  (постанова) .
3 '. ‘6  П ро  подеінеклспня  і  наближення  до  

до  прац іою чих нас  л ікарсько ї  Допомоги (пост .) .
397 .  П ро  негайну  передачу  незас іяних  ае -  

иель ,  пю  находяться  и  користуванні  окрем их 
ос іб ,  до  росподілу  м 'ж  незамож них селян  (пост .) .

ЗУ 8.  П ро  раціонально  викориетуванни  тех-  
иачнвх  сил і  ф ахови іа  по  с ільському господар
ству  (постанова» .

399 .  П |ю  росподіл  д ійсних  аапас ів  зб іш ених  
■ родуктіи  ( ію стднока)

400 .  П ро  утворення  перш ого  У ираінсьвого  
■ ауН ового  неличного  інституту  декрет) .

(пое

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

377. О порядке ассигнован, продуктов (пост.ї.
378. О возложении на Нарком.ірод и его 

органы обязанностей ■ прав фронтовых оргаиоа 
(постановление).

379. Порядок использовании труда заклю
ченных я лагерях (постановление'.

380. О порядке првмеаеним тарифа ответ
ственных политических п профработников (пост.).

381. О порядка использования рабочей силы 
вовнекех частей по трудовой иовиниогти (ин
струкции).

382. О тарп 1-е дли профработников (пост.).
383. <> тарифе для ответственных политра

ботников (постановление).
384. О создании нолоетных комтруд* * л (пост )
383. О применение всеобщей трудовой по

винности для првведенпн в санитары е состояние 
жсл. дор. Республики (нпструкцяя).

386. О нринлечянни ііод|иісткоі* за норушо- 
н -о привил трудовой повинности (постановление).

ЗЪ7. Об освобождении учащихся на вратко- 
рочных курсах от т| уловов повинности (пост.).

388. О недействительности охранных грьиот 
істпповлеііпе».

389. О бежевых Техникумах (положение).
390. О носпрещенпп вывоза из гределов 

Украины ДЄ|)СВЯН0Й тиры (пряна*).
391. (9 согласовании фуннцей Нлркомздрана 

и Н..- помп роса в деле охраны здороььм детей 
(поле генне).

£42. о согласовании деятельности Нарком- 
просв п Нарвонздрапа в деле организации дет
ских трудовых колоний а санаторий (постай.).

393. О согласовании функций Парномпроса м 
Наркомздрана в деле воспитания и охраны здо
ровья де«1 е>тя*ных детей (постановлен-е).

394. О порядке ясиолпепвн гужея-.Й повип- 
иостн для нужд сельского населения (постанов.).

395. О аубных техниках (постановлепме).
396. Об удешевлении в ирпближевнв к тру

дящемся массам лекарственной номощн (пост.'. 
АГ ЗУ7. Ч немедленной передаче пезасеяпных 
земель, находящихся в пользовании отдельных 
лип. в распределение между незаможными селя- 
намл (постановление).

3!>8. О раппональпом использовании техни
ческих енл и специалистов по еельсиоиу хоаяй- 
гтву (постановление).

399. О распределении наличных запасов хлеб
ных продуктов (постановление).

400. О создапип первого Украинского Науч
ного Медицинского Института (декрет).
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Постанови Ради Народніх Комісарів.

377. Про спосіб агітування кредитів.

Рада Народніх Комісарів на засіданні 
свойому від 13-го липня 1920 року 
постановила:

ІІеревестп в життя на території 
України постанову Рад варко и у Р. С. Ф. 
С. Р. від 28-го травня 1920 р.

Постаноза Ради Народніх Комісарів 
Р. С. Ф. Р. Р.

В доповнення до постаповп Ради 
Народніх Комісарів від 1. березня 1920 р. 
про склад тимчасових витратних росансів 
на квітень—червень 1920 року „Вісти* 
Центрального" Виконавчого Комітету Рад 
4-го березня 1920 р. Лї 49 (890).
Рада Народніх Комісарів постановила:

1. А в до розісланая остаточних 
на 1920 р., рпковях витратних розписів, 
необхідні агітування кредитів на ли
пень,-—вересень 1920 р. на загально
державні виграти робляться через роз
сипку на місця тимчасових вигратпих 
росписіа.

2. Тимчасові витратні росписи по 
коліном у коїптопнсу складаються під- 
л глина відомствами і установами зразу 
на три місяці без росподїленпя кредитів 
по місяцях.

3. В тимчасові витраті росписи на 
липень—вересень 1920 року вкосяться 
відомствами кредити по кожному § в 
розмірах які не перевищуюіьнормв агіту
вання по цьому § по витратних росписах 
на квітень—червень 1920 р.

4. Про агітування кредитів, що пере
вищують вказану в попередній статті 
норму, кожний раз підлегле відомство

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

377. О порядке ассигнования кредитов.

Совет Народных Комиссаров в засе
дания своем от 13 июля 1920 г. поста
нов и л:

Внести * в действие на территории 
Украины постановление Совнаркома 
Р. С. Ф. С. Р. от 28-го мая 1920 года.

Постановление Совета Народных Комис
саров Р. С. Ф. С. Р.

В дополнение к постановлению Совета 
Народных Комиссаров от 1-го марта 
1920 г. о составлении временных рас
ходных расписан' й на апрель—июнь 
1Э20г. („Известии* Центрального Испол
нительного Комитета Советов 4-го марта 
1920 года 49 8961 Совет Народных 
Комиссаров постановил:

1. Впредь до рассылки окончатель
ных на 1920 г. годовых расходных рас
писаний необходимые ассигнования кре
дитов на июль—сентябрь 1920 г. на 
об ще-государственные расходы произ
водятся посредством рассылки на места 
временных расходных расписаний.

2. Временные расходные расписания 
по каждой смете составляются пол""Жл- 
ІД2МП ведомствами и учреждениями 
сразу па три месяца без распределения 
кредитов по месяцам.

3. Во временные расходные ратп- 
сяпик на июль—септлбрь 1920 г. шюсятся 
ведомствами кредиты по каждому пара
графу в размерах, пе превышающих норм 
ассигнования по атому параграфу по рас
ходным расписаниям на апрель—нюнь 
1920 года.

4. Об ассигнования кооддтов, превы
шающих указанную в П) дыдущеЙ статье 
норму, каждый раз испрашивается иод-



— 561 -

прохає дозволу Ради Народніх Комісарів, 
по передній згоді відомства з Народніми 
Комісаріятами Фінансів і Робітниче- 
Селяньскоі Інспекції.

Москва, Кремль, 28-го травня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів, 
Ульянов (Ленін).,

Керуючий Справами Ради Народних 
Комісарів В. Бонч-Бруевич.,

Секретар А Фотієва.

. Харків 13 липня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів 
X. Раковський.

Т. в. о. Керуючого Справами Р. Н. К.
Ждан-Пушкин.

Секретар Ра*паркому А. Миронов.

Оголошено и • Ві**твх• В. У Ц. В. К. з 23-го 
гили*  1920  і» .  Ч .  177 .

378. Про накладення на Наркомпоод ’а 
його органи обов язків і прав фронтових 

органі* Голозпостачпродарму.

Особливі політичпі умовп продоволь
чої робіни на селах У. С. Р. Р. фронтові 
обставили в найбільш продукційних 
частях Республіки, також виключно 
великі вимоги, котрі повинна ставити 
Радянська Влада до продовольчих органів, 
зобов'язаних в яяйкоротший термін за
безпечити повне і неперернвче постачання 
всіх пидів харчування, вимагаюіь поста
вит» продоргаии. Української Радянської 
Софялістмчноі Республіки в умови, які 
сарвяють можливо швидчому розвязапню 
поставлен;:» х перед памп величезних 
завдань.

З огляду на де, Рада Народніх Комі
сарів постановила:

І. Но зі і *ді з Головнячпостачпродармом 
і Революцій і ою ШйсковоюРадоюІІівденпо- 
Західпого Ф|ч»нгт, цокластп на ІІарком-

лежащим ведомством разрешение Совета 
Народных Комиссаров, по предваритель
ному соглашению ведомства с Народ
ным Комиссариатом Финансов и Рабоче- 
Крестьяпской Инспекцией.

Москва, Кремль, 28 мая 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Ульянов (Ленин).

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

Секретарь Л. Фотиева.

Харьков, 18 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковский.

Брид. Управляющего Делами
С. Н. К. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распубликовано в .Вістях* В- У. Ц. И. К. 
от 22-го її юл н 1920 г. № 177.

378. о возложении на Наркомпрод и его 
органы обязанностей и прав фронтовых 

органов Главснабпг.одарма.

Особые политические условия продо
вольственной работы п деревнях УССР, 
фронтовая обстановка в наиболее произво
дящих частях Республики, а также 
исключительно большие требования, ко
торые должна проявлять Советская 
власть к продовольственным органам, 
обязанным в кратчайший срок обеспечить 
полное и непрерывное снабжение всех 
трудящихся всеми видака продоволь
ствия. требуют поставить продерганы 
Украинской Советской Социалистической 
Республики в условия, способствующие 
возможпо более быстрому разрешению 
поставленных перед ними громадных 
задач.

Исходя из этого Совет Народпых 
Комиссаров постановил:

1. Но соглашению с Главначспаб- 
продярмом и Революционным Военным 
Советом Юго-Западного фропта возло-
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прод і його місцеві органи обов'язки і 
надати ім права фронтових органів 
Головаостачпродарму. Ціни правами Нар
ком прод і його місцеві органи кори
стуються від дня оголошення ціеі поста
нови.

2. Доручити Наркомпродові організу
вати при Центральному Комісаріаті і ори 
місцевих органах політичні секціі для 
уваленого політичного догляду і керування 
за роботою продовольчих робітників 
особливо працюючих на селі.

3. Зобов'язати Наркомпрод не пізніш 
25 липня представити в Раду Народніх 
Комісарів докладний статут про Нар
компрод. його .місцеві органи і аолітичні 
секціі при ннх.

Харків, 13. липня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів
X. Раковський.

Народній Комісар Продовольчих Справ
Владимірів.

Т. в. о. Керуючий Справами Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Оголошено п „Ністях“ В. У. Ц. В. К. а 22-го 
липня 1У20 р. Ч. 177.

Постанови Всеукркомпраці.

379. Про спосіб використання праці замкне
них в таборах.

З метою як найбільше раціонального 
використання праці замкнених в таборах 
примусових робіт, отсим Всеукркомпраці 
в згоді з І'оловкомпраці установляє такий 
спосіб:

1. Відрядження на роботи, які продов
жуються понад три дні, відбуваютея по 
8Г0ДІ Підвідділу Обліку і Росподілу Роб- 
сили, або IIоваоаіпраці 8 управлінням та
борів, при чому всі професійні 8нання е 
в роспорядженні використовуйся спе
ціяльно.

жить на Наркомпрод и его местные ор
ганы обязанности и предоставить нм 
права фронтовых органов Главснабпрод- 
арма. Этими иравнлами Наркомирод и 
его местные органы пользуются со дня 
опубликования настоящего постановления.

2. Поручить Наркомпроду организо
вать при Центральном Комиссариате и 
при местных органах политические сек
ции для внимательного политического 
наблюдения и руководства за работой 
продовольственных работников, особен
но работающих в деревне.

3. Обязать Наркомпрод не позже 
25 июля представить в Совет Народных 
Комиссаров подробное положение о Нар
ком проде, его местных органах и поли
тических секциях при них.

Харьков, 13 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров X. Раковский.

Народный Комиссар по
продовольствию Владимиров.

Вряд. Управляющего Делами 
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Республ. в («Вістяхо В. У. Ц. И. К. от 22-го 
■юля 1920 г. М 177.

Постановление Всеукркомтруда.
і ’лдЛолл

379. Порядок использования труда заклю
ченных в лагерях.

В целях паилучшего и целесообразного’ 
использования труда заключенных в ла
герях принудительных работ настоящим 
Всеукркомтруд в согласовании с Глав- 
комтрудом устанавливает следующий по
рядок:

1. Посылки на работы, цродолжп-1 
тельностью свыше трех дней, производятся 
по соглашению Подотдела учета н рас
пределения рабсилы или Уконтруда с 
управлением лагерей, причем все имею
щиеся профессиональные навыки исполь
зуются по специальностям.
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2. Надзвичайний поиит на робітників, 
реченцем не більше 3 днів, ваконуеться 
безпосередньо відділами примусових ро
біт, а на місцях підвідділами примусових 
робіт з негайним повідомленням Підвід
ділу Обліку і Росподілу Робсилп.

3. Установлюється періодичне пода
вання управліннями таборів відомостей 
ІІідвідділовн Обліку і Росподілу Робсили:

а) про попят, який ввійшов:
б) про кількість утр. замкнених і їх

категорія,
в) про відбуті посилки на роботу. 

Форма і термін подавання відомостей 
установлюється відділом иримусових ро
біт і Відділом Обліку і Росподілу Роб
силп разом.

4. ІІаведепнй спосіб установлюється 
тільки по відношенню до праці тпх зам
кнених, котрі можуть бути випущені 
по-8а межі таборін.

5. Для роботи в середині таборів, 
управління таборами иовинно використа
ти тих замкнених, яких можна випускати 
по-за межі таборів тільки в випадку браку; 
для тих самих робіт можуть притягатися 
останні замкнені.

6. Всі ирінціаіяльні питання, звязані 
з використанням праці замкнеімх вирі
шують Головний, Всеукраїнський і міс
цевий Компра.чі.

Голова Всеукркомирані Глібів.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. з 14 іппнв
ШО р. Ч. 170.

2. Экстренное требование на рабочих^ 
сроком не более 3-х дней, выполняется 
непосредственно Отделами принуднтель-1. 
ных работ, а на местах Подотделами при| 
нудительиых работ с немедленным уве| 
домленпем Подотдела учета и распреде-] 
леиия рабочей силы.

3. Устанавливается периодическая по
дача управлениями лагерей сведений 
Подотделу учета и распределения раб
силы:

а) о постуипншом спросе,
б) о количестве содержащихся заклю

ченных н их категория,
в) о произведенных посылках на ра

боту. Форма и сроки подачи сведений 
устанавливаются Отделом принудительных 
работ и Отделом учета и распределения 
рабочей силы совместно.

4. Указанный порядок устанавливается 
только по отношению к труду тех за
ключенных, которые могут быть отпускае
мы за пределы лагеря.

5. Для работы внутри лагерей управ
ление лагерями должно использовать тех 
заключенных, которые должны выпускать
ся за пределы лагерей только в слу
чаях недостатка, для тех же работ мо
гут привлекаться остальные заключенные.

6. Все принципиальные воаросы, свя
занные с использованием труда заклю
ченных, разрешают Главный, Всеукраин- 
ский и местные Комтруды.

Нредвсеукркомтруд Глебов.

Распубликовиио в .Вістях" ВУЦИК от 14 
■юля 1920 г. М ПО.

Постанови Уповноваженного Нарком-! 
праці.

380. Про спосіб пристосування тарифу від
повідальних політичних і профробітників.

І
Відповідальні політичні і профробіт- 

ннкп росиоділюються по розрядах Ко
легією, а при відсутносте, ЇЇ відповідаль
ним коровником відповідної установи; 
затверджуються Тарифним Відділом Губ- 
радпрофу, а для робітників Губрадпро-

Постановление Уполномоченного Нар- 
номтруда.

380. О порядке применения тарифа ответ
ственных политических и профработников.

Ответственные политические и проф
работники распределяются по разрядам 
коллегией, а при отсутсгвпп ее, ответствен
ным руководителем соответствующего 
учреждения; утверждаются Тарифным 
Отделом Губсофирофя, а для работников
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фів. Центральних Всеукраїнських установ 
і Півдбюро Спілок затверджуються Та
рифним Відділом Південбюра В. Ц. Р. П. С.

Уповноважений Наркомлраці Р. С. Ф. Р. Р. 
при Раднаркомі У. С. Р. Р. (підпис)

Голова Швденбюра В. Ц. Р. II. С. (підпис)

Керуючий Тарифним Відділом (підпіс)

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. з 14 лваня 
1920 р. Ч. 170.

Інструкція ч. 25 Всеукраїнського ко
мітету по загальній повинности.

381. Про спосіб використування робочої си
ли війскових частин по трудовій повинности.

1. Всі попити на військову робочу 
силу в порядку трудової поеппносгн по
винні пересилятися через Губкомпраці 
до Губвійському.

2. Губкомпраці керуючись докладами 
Губвійському про готовизну робочої сили 
в військових установах йому підлеглих, 
вказує Губвійськомові, яку кількість ро
бочої сили на який речннець, куда по
винні бути Вислані і в якій черзі.

3. Робітнича сила військових частин 
може домагатися в таких випадках: 
а) коли робота дійсно може бути заступ
лена якою пебудь вншою робітничою сп
лою, б) коли вжиття сили є потрібне в 
місці росположення військових частин, 
які підлягають округам, або на віддаленю, 
яке дозволяє на протязі доби поверпу- 
тнся з робіт.

4. Губвійськом дає вказівки Повіт- 
військомам про використання робітничої 
сили військових частин, які підлягають 
повітові, в нище вгаданих підставах.

5. Перекидання військової робітничої 
сили з одної губернії до другої, може

Губсовнрофов. Центральных Всеукранн- 
ских учреждений и Южбюро союзов 
утверждаются Тарифным Отделом Южбю
ро В. Ц. С. П. С.

Уполномоченный Наркомтруда Р. С. 
Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С. Р.

(подавсь).

Председатель Южбюро В. Ц. С. П. С
(подпись).

Заведующий Тарифным Отделом
(подпись).

Распублпков. в „Вістях4 5* В. У. Ц. И. К. от 14 
■юля 1920 г. № 170.

Инструкция № 25 Всеукраинского 
Комитета по всеобщей трудовой 

повинности.

381. О порядке использования рабочей си
лы воинских частей по трудовой повинно

сти.

1. Все требования па воинскую ра
бочую силу в порядке трудовой повинно
сти должны направляться через Губкой- 
труд в Губвоенком.

2. Губкомтруд, руководствуясь докла
дами Губвоенкома о наличии рабочей 
силы в воинских учреждениях, ему под
чиненных, указывает Губвоеияому, ка
кое число рабочей силы, па какой срок, 
куда должно быть наряжено и в какой 
очереди.

3. Рабочая сила воинских частей мо
жет требоваться в следующих случаях: 
а) когда работа действительно пе может 
быть обеспечена какой-либо другой ра
бочей силой; б) когда применение этой 
силы требуется в месте расположения 
воинских частей, подчиненных округам, 
или на расстоянии, допускающем в тече
ние суток возвращение с работ.

4. Губвоенком дает указания уезд- 
военкомам об использовании рабочей си
лы в о и н с к и х  частей, подчиненных уезду, 
на вышеизложенных основаниях.

5. Переброска воинской рабочей силы 
из одной губернии в другую может быть
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бути допущене по розпорядженню Окр- 
війському на підставі вимагання Всеукр- 
війському на підставі вимагання Всеукр- 
комораці, переданому через штаб Иівд- 
захфронту.

6. Окрвійськом, Губвійсьном і Повіт- 
військом провадять щоденно облік віль
ної робітничої сили військових частин 
її розходу, кождий в межах підлеглих 
йому частин.

7. Робота військових частин на приз
начених їм городах сінокосах і засівах, 
підлягає впкоиапню в першу чергу, і 
люде зайняті на цих роботах, не можуть 
з них підтягатися. Винятки можливі 
тільки при стихійних нещастях і т. д.

Компраді мас право провірити пра
вильність числових відомостей, які пода
ють ВІЙСЬКОМ!!.

Харків, 5 липня 1920 р.
•

Голова Всеукркомпраці Глібів.

Заст. Начальника Штабу Півдвахфроиту
Окунів.

Огоіошепо'н «Вістях» В. У. Ц. В. К. а 14 липня 
1920 р. Ч. 170.

Постанови 8. Ц. Р. П. С.

382 Про тариф для профробітників.
!

Управління Упог.новаженного Нарком- 
праці при Раднаркомі У. С. Р. Р. ого
лосило до загального відома і виконання І 
слідуючу постанову ВЦРІІС від 1-го 
червня 1920 р. про тариф відповідаль
них робітпикіз з переліком зазначеннях 
у цьому ставок на Харкіпську тарифну 
смугу.

Тимчасове Виправлення до тарифу Відпові
дальних Робітників Проф. Організацій.

1. Цю постанову вводиться як тим
часове виправлення доповнення до тари- і 
фу відповідальних робітників оголоше
ного В ,\- 8 «Професійнош Руху*.

2. Ставки тарифу відповідальних ро
бітників збільшуються для дрібної про-

допущена по распоряжению Окрвоенкома 
на основании требования Всеукркомтруда, 
переданному через штаб Югяапфронта.

6. Окрвоенком, Губвоенком и Уезд- 
военком ведут ежедневно учет свободной 
рабочей силы воинских частей, расходу 
пх каждый в пределах подведомственной 
ему части.

7. Работа воинских частей на отве
денных им огородах, сенокосах и посе
вах подлежит выиолнепию в первую оче
редь, и люди, занятые на этих работах, 
не могут сниматься с нпх. Исключения 
возможны лишь при стихийных бедстви
ях и т. п.

Комтруд имеет право проверить пра
вильность доставляемых военкомами чис
ловых сведений.
• Харьков, 5 июля 1920. г.

Председатель Всеукркомтруда Глебов.

Зам. Нач. Шт. Югзапфронта Окунвв.

1’попубликой, в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 
14 июля 1920 г. аа № 170.

Постановления 3. Ц. С. П. С.

382. О тарифе для профработников.

Управление Уполномоченного Нар- 
комтруда при Совнаркоме У. С. С. Р. 
об'явило для всеобщего сведения ц 
исполнения постановление В. Ц. С. П. С. 
от 1-го июня 1920 г. о тарифе ответ
ственных работников с обозначением 
означенных в нем ставок для харьков
ского тарифного пояса.

Временный корректив к тарифу ответствен
ных работников проф. организаций.

1. Положение это вводится, как вре
менный корректив к тарифу ответственных 
работников, распубликованному в 8 
„Профессионального Движения-.

2. Ставки тарифа ответственных ра
ботников увеличиваются для мелкой про-
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мисловостн на 70 проц. для середньої 
на 85% для великої на 100 проц.

У ват: Розділ підприємств на роз
ряди повинен буги зроблений після 
внробннцького тарифу. Спілки, які пе 
мдють такої регламентації, виробля
ють її і пропонують на затвердження 
Півдбюра ВЦСІІС.

3. Згідно згаданого в § 2. підвищення 
устанавлюегься слідуюча тарифна мере
жа по Харківській смузі (100 проц.).

Ставки, які знова устанавлюються.

РОЗРЯД 1 в вь. * 
1 ~ с

і  кО  О
3.2 ч я  я* С ~

=?. = и

г*® о я
э г «» о

* О 3 
5=2

о с X & я о
І З  2
- У* о в

= С

1 ........................................................................ 4400 7150 7800 8450

2................................. 4700 7800 8450 9100

3.......................................................................... 5000 8320 •Л 00 9750

4................................. 5300 8810 Г 020 10400

5........................... 5000 9360 10140 11050

6........................... 6000
1

9880 10790 11700

У ват: Зазначена доповнююча оп
лата росповсюджуеться на всі особи, 

яким платиться по тарифі відповідаль
них робітників.

4. Доповнююча оплата для відпові
дальних робітників місцевих, губерніяль- 
пйх, всеросійських організацій вира
ховується таким чином:

а) для відповідальних робітників міс
цевих відділів і виробничих відділів 
Р. Н. Г. і їх органів, Губнрофрад, пре- 
зідій Р. Н. Г. і инших рівних їм по зна- 
чінню місцевих органів і підприємств, 
які, іцо до розряду ПРОМИСЛОВОСТЕ стоять 
вище всіх инших підприємств, які об'
єднані організацією в даному районі, або 
місцевості!;

б) для відповідальних робітників цент
ральних всеросійських об'єднань так са-

мышленности на 70%, для средней—на 
85%, для крупной—на 100%.

Примечание: Деление предприятий 
на разряды должно быть сделано по 
производственному тарифу. Союзы, 
которые не имеют такой регламента
ции, выработывают ее и предлагают 
к утверждению Южбюро В. Ц. С. II. 0.

3. Согласно упомянутого в § 2 уве
личения устанавливается следующая та
рифная сеть по харькозскомупоясу(100%).

Ставки, вновь устанавливаемые.

РАЗРЯД н
К ® ІІ. • п  , в! Ч О

\ ї * * \

И
?=•II* * 3 \̂ х ? а 1

522'
о О* ь-  Ч*  о  о®

1 ................................1 4400 7150 7800 8150
2..................... 4700 7800 8450 9100
3..................... 5000 8320 9100 9750
4............... ..  . 5300 8840 962010100
5..................... 5600 9300 1014010050
е..................... 6000 9880 1079011700

Примечание: Означенная дополни
тельная оплата распространяется на 
всех особ, которым платится по та
рифу ответственных работников.

4. Дополнительная оплата для ответ
ственных работников местных, губерн
ских, всероссийских организаций высчи
тывается таким образом:

а) для ответственных работников мест
ных отделов и производственных от
делов С. Н. X. п нх органов Губсовпро- 
фов, президиумов С. Н. X. и иных рав
ных нм по значению местных органов н 
предприятий, которые в отношении раз
ряда производства стоят выше всех иных 
предприятий, об‘единенных организацией 
в данном районе или местности.

б) для ответственных работников 
центральных всероссийских об'единений
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мо по вищій ставці підприємств, які 
об'еднаві данною організацією.

5. Ця постанова входить в життя 
з 1-м липня 1920 р.

Харків, дня 1-го липня 1920 р.

Секретар (Підпис).

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. з дня 
15 ляшін 1920 р. .4 171.

383. про тариф відповідальних політробіт-
ииків.

Управління Уповноваженого Нарком- 
прані ори Ряднаркомі У. С. Р. Р. оголо
шуйсь до загального відома й виконання 
слідуючу постанову В. Ц. Р. П. С. від 
1-го червня 1920 року про тариф від
повідальних робітники! з переліком заз
наченнях у нім ставок на Харківську 
тарифну смугу.

1. Цей тариф видасться, аби згодити 
Його з тарифом відповідальних робітни
ків професійних організацій на замін 
опублікованого у 227 .Вити В. У. Ц.
В. К." від 11. жовтня 1919 року і поши
рюється на відповідальних політичних 
робітників усіх без винятку, як цивіль
них, так і військових радянських уста
нов.

2. Тариф політичних робітників ді
литься на 3 групи: до 1. груаи тарифу 
стосуються відповідальні політичні робіт
ники районів з розвиненою промисловістю, 
до 2. групи робітники напівпромисловнх 
районів, до 3. групи робітники но про
мислових районів.

3. Кожний район окремої губернії- 
пристосовується до тієї, чи иншої групи 
тарифу Губерніальними Радами Профе
сійних Спілок, вкупі а Губвиконкомами
і затверджується Иівдбюром В. Ц. Р. П. С.

4. Оплата ираці відповідальних полі
тичних робітників установлюється слі
дуюча: ставка для м. Харкова з відпо
відною зміною по схемі тарифної смуги.

также по высшей станке предприятий, 
об‘единенных данной организацией.

5. Постановление это вступает в си
лу с 1-го июля 1920 г.

Харьков, 1 июля 1920 г.

Секретарь (подпись).

Рягпублпкозаио в „Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 15-го июля 1920 г. за .14 171.

383. О тарифе для ответственных полит
работников.

Управление Уполномоченного Нарком- 
труда при Совнаркоме У. С. С. Р. опу
бликовывает для всеобщего сведения и 
исполнения следующее постановление
В. Ц. С. II. С. от 1-го июня 1920 г. о 
тарифе ответственных работников с обо
значением означенных в нем ставок но 
харьковскому тарифному поясу.

1. Тариф этот издается, чтобы согла
совать его с тарифом ответственных 
работников профессиональных органи
заций взамен опубликованного в № 227 
Известий В. Ц. И. К. от 11 октября 1919 г. 
и распространяется на ответственных 
политических работников всех без исклю
чения как гражданских, так и военных 
советских учреждений.

2. Тариф политических работников 
делится на 3 группы: к 1 й групие 
тарифа относятся ответственные полити
ческие работники, районом с развитой 
промышленностью, ко 2-й группе—работ
ники полупромышленных районов, к 3-й 
группе—работники непромышленных рай
онов.

3. Каждый район отдельной губернии 
относится к той или иной группе тарифа 
губернским Советом Профессиональных 
Союзов вместе с Губнсполкоыами и 
утверждается Южбюро В. Ц. С. II. С.

4. Оплата труда ответственных поли
тических работников устанавливается 
следующая: ставка для г. Харькова с 
соответствующим изменением по схеме 
тарифной полосы.
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Поділ відповідальних політпчнвх ро
бітників на розряди.

Розряд 5-ий.

ТІрезідія і члени ВУЦВК, Рада На
родніх Комісарів, презідія ВРНГ члени 
Колегій Народніх Комісарів, члени Ко
легії Всеукраїнських установ, Завідателі 
політшляху Н. К. Ш.

Розряд 4-ий.

Члени виконкомів і комісарі загально 
міських закладів у містах, де скількісгь 
мешканців* більш як 250,000 чоловік, ко
місарі крайових і обшнрних закладів, 
завідатель політшляху обшнрних заліз
ниць.

Розряд 3-ий.

Тії
Разряд

группа 
работ
ников 

промыш
ленности

II группа I группа
работ
ников 

промыш
ленности

работ
ников

промыш
ленности

7800'

8320

8840

9360

8450 9100 

9100| 9750 

9620 10400 

10140 11050 

10790 11700

Деление ответственных политических 
работников по разрядам:

Разряд 5-й.

Президиум н члены В. Ц. И. К., 
Совнарком, президиум В. С. Н. X., члены 
Коллегтй Народных Комиссариатов, члены 
коллегий Всеукраинскнх учреждений, 
Заведующие Политиутн.

Разряд 4-й.

Члены Исполкома и Комиссары обще
городских учреждений в городах, где 
количество народонаселения более 250,000 
человек, Комиссары областных и терри
ториальных учреждений, Заведывающий 
Политпути областного управления ЯСелез- 
нодорояшого.

Разряд 3-й.

Члени виконкомів і комісарі губерні- 
яльнпх загальноміських закладів, у містах 
з скільвістью людей від 100,000 чоловік 
до 250,000, комісарі залізниць 1-го роз
ряду, члени районних виконкомів у 
Москві, Петрограді і вім, з людністю по 
над -50,000 чоловік, завідателі Політ- 
шляху 1-го розряду, комісарі великих 
районпнх закладів.

Розряд 2-ий.

Члени виконкомів і комісарі губерні- 
яльньх і загальноміських установ з кіль
кістю мешканців до 100,000 чоловік,

Члены Исполкомов п Комиссары 
губернских общегородских учреждений в 
городах с количеством населения от
100.0000 до 250,000 человек, комиссары 
железных дорог 1-го разряда, члены 
районных Исполкомов в Москве, Петро
граде и в городах с населеньем свыше
250.000 человек, Заведывающие Полит- 
пути 1-го разряда, Комиссары больших 
районных учреждений.

Разряд 2-й.

Члены Исполкомов п Комиссары 
губернских и общегородских учреждений 
с количеством населения до 100,000
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комісарі служб 1-го розряду тяги іпляху, 
комісарі залізниць 2-го розряду, комі
сарі повітових міст, комісарі останпіх 
служб 1-го розряду, комісарі районних 
установ, завідателі ІІолітшляху 2-го роз
ряду.

. Розряд 1-ий.

Комісарі служб, шляху, тяги, руху, 
залізниць 2-го розряду, члени виконко
мів і комісарі наведених районних уста
нов, комісарі останніх служб залізниць 
2-го розряду, завідателі Гіолітшляху 
районних залізниць.

7. Увага: Товариші (п о м і ч н и к и )  
комісарів оплачуються на оден роз
ряд нижче комісарів.

2. Увага: Комісарі чаЛвп закла
дів розцінюються на один розряд 
нижче комісарів.

3. Увага: Комісарі підприємств, 
або праць оплачуються нарівні з 
відповідними професійними робітника
ми даного підприємства.

4. У*вага: Члена Волвиконкомів 
одержують нижче иовітових на 25%, 
сельські виконкоми оплачуються на 
20% нижче Волвикопкомів.

.5. Увага: Поверх тарифної ставки 
жадних нагороди в роді премій чи в 
уплату за поверх термінової роботи і 
т. д. не допускається.

6. Увага: Доповнююча нагорода 
допускається тільки за виконання 
спеціяльннх доручень, керуючих 
органів.

Харків, 1 червня 1920 року.

Начальник Організаційного 
Управління (підпис).

Оголошено в .Вістях' В. У Ц. В. К. і Харк. 
Губьивонкому з 15 липни 1920 р. Ч: 171.

человек, Комиссары службы 1-го разряда 
тяги, пути, Комиссары железных дорог
2-го разряда, Комиссары уездных городов, 
Комиссары прочих служб 1-го разряда, 
Комиссары районных' учреждений, Заве- 
дывающпе Политпутн 2-го разряда.

Разряд 1-й.

Комиссары службы пути,тяги,движения 
железных дорог 2-го раз., члены Испол
комов п Комиссары небольших районных 
учреждений, Комиссары прочих служб 
железных дорог 2-го разряда, Ззведыва- 
ющие Политпутн районных железных 
дорог.

' Примечание 1-е: Товарищи (помощ
ники) комиссаров оплачиваются на 
один разряд ниже комиссаров.

Примечание 2-е: Комиссары частей 
учреждений расцениваются на один 
разряд ниже комиссаров.

Примечание 3-є'. Комиссары пред
приятий или работ оплачиваются на
равне с соответствующими професси
ональными работниками данного пред
приятия.

Примечание 4-е: Член ы Вол испол
комов получают ниже уездных на 25°/0, 
сельские Исполкомы оплачиваются 
на 20% ниже Волнсполкоыев.

Примечание 3-є: Сверх тарифных 
ставок никакие награды пи под видом 
премий или в уплату за сверхурочные 
работы н т. д. но допускаются.

Примечание 6-е: Дополнительное 
вознаграждение доиускается только за 
исполнение специальных поручений 
управляющих органов.

Харьков, 1 июня 1920 г. 

Начальник Органов. Управления (подпись)

Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 15-го июля 1920 г. .'А 171.



— 570 —

Постанови Всеунраінськсго Комітету 
по загальній трудовій повинности.

384. Про утворення Волкомпраць.

На підставі постанови Головкомараці 
оголошеної в «Вістях» В. У. Ц. В. К. від 
25. червня 1920 року за № 137 Всеук
раїнський комітет по загальній трудовій 
повинности ухвалив:

1. Для об'єднання д і я л ь н о с т е ,  кон
тролі і керування сільськими компрацями 
при всіх волвиконкомах по роспоряджепню 
Повкомпраці утворюються волостні комі
тети ио переведенню загальної трудової 
п о в и н н о с т и  (Волкомпраці).

2. В склад Волкомпраці входять: пред
ставник від волвпконкому,—він же і 
голова волсомираці і два представники, 
обрані волостним зїздом.

3. Губкомар&цям надається право 
опротестувати . вибори і організувати 
волкомпраці по призначенню, або замісіть 
волкомпраці, надіслати своїх уповнова
жених по переведенню трудмобілізації.

4. Волкомпраці через свої виконкоми 
можуть оголошувати мобілізацію працез
датного населення для місцевих иотреб 
тільки кожний раз з дозволу відповідного 
иовкомпраці.

5. Члени волкомпраці повинні но 
іерзі об'їздити роботу де вживається 
ірава мобілізованих по трудаовннности 
ромадян в межах їх волости і наглядати 
а правильним використуванням ‘ праці 
юбілїзованих громадян і допомагати 
ерманичам робіт в вживані належних
0 піднесення продукційности праці.

6. В своїй д і я л ь н о с т е  по переведенню 
рудової повинности волкомпраці керують-
1 правилами і інструкціяии про облік 
ормамн поставленими вищими ком-
ЭЯЦЯМИ.

7. Волкомпраці повинні давати пов- 
•марацим у формі вказаній останніми 
ісьменні звіти і доклади про свою 
тльність два рази на місяць—за першу

Постановление № 26 Всеукраинского 
Комитета по всеобщей трудовой 

повинности.

384. О создании волостных Комитетов 
труда.

На основании постановления Глав- 
комтруда, опубликованного в Известиях 
„ВЦИК“ от 25-го июня 1920 г. за .М 137, 
Всеу край некий Комитет по всеобщей тру
довой повинности постановляет:

1. Для об'едпнения деятельности, 
ковтроля н руководства сельскими и 
деревенскими комиструдами, при всех 
Волзсполкомах но распоряжению Уком
труда образуются волостные Комитеты 
по проведению всеобщей трудовой повин
ности (Волкомтруды).

2. В .состав Волкомтруяа входят: 
представитель Волисполкома, он-же пред
седатель Вол комтруда и два представителя, 
избираемые волостным с'евдом.

3. Губкомтрудам предоставляется право 
опротестовать выборы и организонать 
Волкомтруды на основе назначения или 
взамен Волкомтрудов иосылать своих 
уполномоченных по проведению трудмо- 
билвзацив. в

4. Волкомтруды, через свои Волиспол- 
комы, могут об'явить мобилизации трудо
способного населения для местных нужд, 
лпшь каждый раз с разрешения соответ
ствующего У комтруда.

5. Члены Волкомтрудов поочередно 
обязаны об'озжать работу, где прини
мается труд мобилизованных по трудо
способности граждан в пределах волоств, 
наблюдать за правильным использованием 
труда названных граждан, содействовать 
руководителям работ в принятии надле
жащих мер по поднятию производитель
ности труда.

6. В своей деятельности по проведению 
трудовой мобилизации Волкомтруды руко
водствуются правилами и инструкциями 
об учетногтп по формам, установленным 
высшими Комтруцамн.

7. Волкомтруды обязаны представлять 
Укомтрудам, по указанным последним 
формам, письменные отчеты и доклады о 
своей деятельности два раза в месяц: за
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половину місяця (по 15-те число включно) 
і за другу половину місяця.

8. Виборні члени волкомираці, в 
випадку коли вони е з біднійших кол 
селянства, одержують встановлену плат
ню, нарівпі з рештою членів волвикон- 
комів по кошторисах повкомпраці.

Харків, дня 9-го липня 1920 р.

Голова Всеукркомпраці Н. Глібів.

Оголошено в .Вістях" В. У. Ц. В. К. з 17 
ляшія 1020 р. Ч: 173.

Інструкція всеукраїнського Комітету 
праці Ч. 27.

385. Про переведення загально» трудово1 
повинности для приведення в санітарний 

стан залізниць республіки.

З приводу антісанітарного стану 
залізниць республіки, в розвитку інструк
ції Головком а раці, оголошеної в Ч. 47 
Вістей В. У. Ц. В. К., від 2 березня 
ц. р. для приведення в санітарний стаи 
залізниць встановлюється слідуючий 
порядок:

1. Районний санітарний лікар, там 
же де його не мас у частковий лікар, 
начальник участку, служби шляху і, 
представник райполіту складають трійку, 
котра памічае всі необхідні роботи для 
приведення в санітарний стан смуги 
відчуження і всього, що на пій е і приз
начте необхідну кількість людей і під- 
вод.

2. Праці, до котрих притягається 
населення в порядку трудової повннпости 
для приведения в санітарний стан заліз
ниць слідуючі:

а) очистка пасажирських вагонів, 
шляхів, станцій, чекалень, їдалень і 
инших місць, де скупчуються люди; б)

б) вивіз на звалочні місця сміття і 
болота.

3. Роботи перераховані в точ. 2 вико
нує перш за все відповідний персонал

первую половину месяца (по 15-ое число 
включительно) и за вторую половину 
месяца.

8. Выборные члены Волкомтрудов, в 
случае, если они происходят из бедных 
слоев крестьянства, получают установ
ленный оклад жалованья наравне с осталь
ными членами Волисполкомов по сметай 
Укомтрудов.

Харьков, 9 июля 1920 г.

Председатель Всеукраинского
Комитета Труда И. Глебов.

1'аопубликовано в .Вістях» В. У. Ц. И. К. 
от 17 июля 1920 г. Л5 173.

Инструкция № 27 Всеунраинского 
Комитета Труда.

385. о применении всеобщей* трудовой 
повинности для приведения в санитарное 

состояние жел. дор. Республики.

В виду антисанитарного состояния 
жел. дор. Республики, в развитие инструк
ции Главкомгруда, опубликованной в 
№ 47 Известий ВДИК, от 2 марта с. г., 
для приведения в санитарное состояние 
жел. дор. устанавливается следующий 
порядок:

1. Районный санитарный врач, а там, 
где его пет, участковый врач, начальник 
участка службы пути и представитель 
Рай полита составляют тройку, которая 
намечает все необходимые работы для 
приведения в санитарное состояние по
лосы отчуждения и всего на ней нахо
дящегося и устанавливает необходимое 
количество людей и подвод.

2. Работы, иа которыо привлекается 
население в порядке трудовой повинности 
для приведения в сапитарное состояние 
жел. дор. следующие:

а) очистка пассажирских вагонов, 
путей, вокзалов, домов для ожидания, 
чайных, столовых и других мест скоп
ления народа;

б) вывоз на свалочные места мусора 
и грязи.

3. Работы, перечисленные в § 2, 
производятся прежде всего соответствую-
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залізаичий, а тільки в разі браку ро
бочих рук, в додатку до тих робітників 
8алізпичнх, притягаегься населения в 
порядку трудовоі повинности.

4. Роботи по очистці поперемінно 
повторять в міру погреби і на жадання 
санітарних і участкових лікарів.

5. За робочою силою і кіпьмп трійка 
звертається до місцевого ком праці (над- 
зкомздора).

6. В випадкові коли робочоі сили і 
коней відмовлено, або не вадоволено в 
повній мірі, трійка дає знати про це 
телеграфно безпосередно голвкомпраці 
(надави ч комз доровл я).

7. Керування всіма роботами по 
очистці і загальний догляд за виконан
ням цих робіт належить до здорвідділів, 
в особі санітарних лікарів, там же до 
іх пе мав до участкових. Роботи всі 
виконуються вказівками і під керуван
ням фельдшерів.—дезпнфекторів, які 
дістають інструкцію від осіб що, керують 
роботами.

8. Відповідні служби повинні достав
ляти притягненим до праці харчі і в 
потрібній кількости знаряддя для очист
ки (лопати, карки, ломи, швабри, мітли, 
ганчірка та шило).

9. Всі роботи по очистці робляться 
на рахунок відповідних засобів служб 
Наркомшллху.

10. Служби, які мають обов'язок 
очпсткн і* дезінфекції яалізииці, ведуть 
щоденно докладний рахунок занятвх на 
цій праці людей і підвода, також зробле
них ними робіт доносять про них рай
онному санітарному лікарю, котрий в 
загальному тижневому звіті подає до 
здороввідділу шляху. Останній же ці 
відомостн в загальному звіті по всьому 
шляху, згідно загальному порядку 
вирахування подає раз на тиждень теле-

щ«м персоналом жел.-дер. службы, н 
только в случае недостатка рабочих рук 
в дополнение к существующему наличию 
их привлекается население в порядке 
трудовой иовипностп.

4. Работы по очистке периодически 
повторять по мере надобности п по 
требованию санитарных и участковых 
воачей.

5. За рабочей силой п лошадьми 
тройка обращается в местный Комтруд 
(Чрезкомздрав).

6. В случае отказа в предоставлении 
рабочей силы н лошадей ила неполного 
удовлетворения, тройка сообщает об этом 
телеграфно непосредственно в Главком- 
труд (Чрезкомздрав).

7. Руководство всемп работами по 
очпетпе и обпшй надзор за выполнением 
этих работ возлагается па Здравотделы, 
в лице санитарных врачей, а там, где их 
нет, участковых. Работы производятся по 
указанию и под руководством фельдшеров- 
дезинфекторов, получающих инструкцию 
от лиц, руководящих работами.

8. Соответствующие службы облзапы 
предоставлять привлеченным к трудовой 
повинности продовольствие и в достаточ
ном количество орудия для работ по 
очистке (лопаты, кирки, ломы, швабры, 
метлы, тряакп п пр.).

9. Все работы по очистке провзво- 
дятся за счет средств соответствующих 
служб Наркомпути.

10. Службы, на обязанности коих 
ложится очистка и дезинфекция на жел. 
дор., ведут ежедневно точные учеты за
пятых на этой работе людей и подвод, 
а также произведенных ими работ, сооб
щают их районному сап и гарном у врачу, 
каковой в обще-неделыюй сводке пред
ставляет в Здравотдел дорог. Последней 
же сведения в общей сводке по всей 
дороге согласно общему порядку отчет
ности, представляет раз в неделю те-
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графне до Наркомздору, Головкомараці, 
Наркомшляху і місцевого Компраці. 

Харків, 9. лнсля 1920 року.

Голова Всеукраїнського Комітету
Праці Глібів.

Заступник Народнього Комісари
Охорони Здоровля М. Моста.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. з дня 
17 липня. 1920 р. Ч 173.

леграфно в Наркомэдрав, Главкомтруд> 
Наркомпуть и в местный Комтруд. 

Харьков, 9 июля 1920 г.

Председатель Всеукраинского
Комитета Труда Глебов.

Заместитель Народного Комис
сара Здравоохранения М. Коста.

Распубликовано в „Вістях14 В. У. Ц. И. К. 
от і 7 июля 1920 г. Л& 173.

Постанови Всеукраїнського Комітету 
Праці.

Постановления Всеукраинского Ко
митета Труда.

Ч. 21.

386. Про притягнення підростків за пару 
шепни правил про трудову повинність

На підставі постанове Р. Н. К. про 
підсудність підростігв до 18 років ого
лошеної н „Вістях В. У. И. В. К.“ від 
8-го н. 20 року і в виясненні §. 5 поста
нови Р. Н. ІС., про порядок нагальної 
трудової повинности, Всеукрком праці 
ухвалює, що підростив, які порушають 
правили трудової повинности, притягають
ся до відповідяхьности но в загальному 
порядкові, а передаються до комісії 
справ для депо чігних.

Харків, 5. липня 1920 р.

Голова Всеукраїнського Комітету
Праці Глібів.

V іру Л 38 6. О подсудности подростков за нару. 
шение правила трудовой повинности.

На основании постановления С.Н.К. о 
подсудности подростков до 18 лет, опуб
ликованного в „Известиях* ВЦИК от 
6/и 1920 г. и в раз'яснеяие § 5 поста
новления С.П.К. о порядке всеобщей тру
довой повинности, Всеукркомтруд поста
новляет, что подростки, нарушающие 
правила трудовой повинности, привлека
ются к ответственности не в общем по
рядке, а передаются в Комйсспю по делам 
о несовершеннолетних.

Ч. 22.

387. Про звільнення учнів короткотер- 
линовнх курсів від трудовоі повинности.

Всі учні коротвотермр.вових курсів 
(термін науки на більш 3-х місяців) 
звільняються від .усіх родів трудовоі 
ПОВИННОСТЕ.

Заяви про, особи, які належалоб 
звільнити на иідставі дапоі постанови 
розглядають і вир.шують місцеві Прав- 
прапі.

Харків, 5. липня 1920 р.
Голова Всеукраїнського Комітету

Праці Глібів.

№ 22.

387. Об освобождении учащихся на кратко
срочных .курсах от трудовой повинности.

Все учащиеся на краткосрочных кур
сах (сроком обучения не более 3 мес.) 
освобождаются от всех видов трудовой
ПОВИННОСТИ.

Заявление о лицах, подлежащих осво
бождению в силу данного постановления 
рассматриваются и разрешаются мест
ными Комтрудами.

Харьков, 5 июля 1920 г.

Председатель Вееукомтруда Глебов.
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Пояснення Всеукркомпраці.

388. Про неважність охоронних грамот.

Охоронні свідоцтва для родин 
червоноармійців. котрі звільняють іх від 
трудовоі повинности на иідставі Р. С. Ф.
С. Р. від 18/1Х 1918 року і всі вніпі 
подібші свідоцтва з моменту видання 
постанови Р. Н. К. від 5/ХІІ 1920 р. 
про порядок загальиоі трудовоі повин
ности, уневажаються.

Харків, 5. липня 1920 року.

Голова Всеукраїнського Комітету
Праці Глібів.

Оголошепо в «Вістях» В. У. Ц. В. К. з дня 
17. липня 1920 р. Ч 173.

Статут Народнього Комісаріяту
Освіти.

389. Про межові Технікуми.

1. Межові Технікуми мають завдапням 
підготовити техників-іяжеоерів по геоде
зичних та землеустрійннх спеціальностях:

2. Відповідно двом спеціальностям в 
§. 1-техпікумискяадаються з 2 відділів:
а) геодезичного і б) земельного.

3. її' геодезичних відділах технікума 
викладаються: доповнюючі питання елемен
тарної математики, алгебри, геометрії, 
плоскої тригонометрії, аналітичної гео
метрії, аналіз безкраю малих, сферична 
тригонометрія, спеціальні интання фізікн 
і метеорольогії, теорія можливостей, спо
сіб наименьших квадратів, нижча геодезія, 
вища геодезія, сферична астрономія, пра
ктична астрономія, інструментовідоння, 
картографія, маркшрейдерська мистетцво, 
приложения геодезії в земельному ділі, при
ложения геодезії к ізнеканням, крислення, 
один з "чужих мов, украінознавство, 8а 
сади Радянського нрава.

23.

Раз'яснение Всеукркомтруда-

388. О недействительности охранных гра
мог.

Охранные свидетельства семьям кра
сноармейцев, освобождающие их от весе
ления трудовой повинности, па основании 
постановления РСФСР от 18/и 1918 г.
и все нроч. аналогичные свидетельства, с 
момента издания ностановления С.Н.К.от 
5/уп 1920 года о порядке всеобщей 
трудовой повинности, последним аннули
руются.

Харьков, 5 июля 1920 г.

Председатель Всеукркомтруда Глебов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. Н. К. от 
17-го июля 1920 г. № 173.

Положение Народного Комиссариата 
Просвещения.

389. О межевых техникумах.

1. Межевые техникумы инеют зада
нием подготовку техников-пнжеперов по 
геодезичной и землеустроительной специ
альности.

2. Соответственно двум специально
стям, указанным в§ ]—техникумы со
стоят из 2 отделов: а) геодезического 
и б) земельного.

3. На геодезических отделах техни
кума преподаются: дополнительные во
просы элементарной математики, алгебры, 
геометрии, плоской тригонометрии, ана
литической геометрии, анализ бесконечно 
малых, сферическая тригонометрия, спе
циальные вопросы физики и метереологии, 
теория вероятностей, сиособ иайменьших 
квадратов, низшая геодезия, высшая гео
дезия, сферическая астрономия, инстру- 
ментоведепие. картография, маркшрей- 
дерское искусство, применение геодезии 
к изысканиям, черчение, одип из ино
странных языков, украиноведение,основы 
советского права.
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4. На земельних відділах технікумів 
закладаються: історія межування і земле
устрою, земельнеє законодавство, земельна 
справа в місті переселення і розселення, 
земельне право в чужих державах, сільско- ! 
господарська економія, загальна статисти- | 
ка, політична економія, енціклопедія пра- ! 
ва, сферична тригонометрія, приложения 
основи вищої математики, основи теорії 
можливостей, способи наименьших ква
дратів, нишча геодезія і астрономія, 
геодезія до земельної справи, приложения 
геодезії до меліорації, грунтознавство, 
ботаніка, лісна текла дія основи землеоб- 
робства і внвчеяпя організації госпо
дарств, креслення, одна з ч$жих мов, 
українознавство.

5. Теоретичне і практичне навчання 
геодезії іі пристосування до астрономії, 
метеорології, маршкредерська штука, осно
ви ірженврної штуки, лісна тексація. 
грунтознавство, ботаніка, основи хлібо
робства вивчення про організацію госпо
дарств, супроводиться з літніми практич
ними заняттями.

6. Теоретичні і практичні викладання 
в технікумах переводяться по (шкільному) 
планові і прикладній програмі стверд
женні й Відділом Професійної Освіти 
Наркомосу.

7. ІІрвйом слухачів до технікуми ро
биться на загальних підставах, встано
влених для вступу в відповідні установи
У.С.Р.Р.

8. Для осіб, котрі не будуть задоволь
няти умовами прийому до слухачів техні
кумів і тих, що зараховують кандідатами 
до технікумів у перші роки їх істнування 
можуть влаштовуватися підготовчі курси.

9. Слухачі, котрі 8 успіхом скінчили 
досліджування групи наук, котрі знача- 
ються в учебному планові технікумів під 
літерою А. одержують після успішного на 
протязі року стажу на дійсній службі і 
після подачі і захисту перед Радою від
повідного відділу звіту про неї, 8зання— 
техніка—геодезіста, або техніка—земле
устрою відповідно фаху. Слухачі, котрі з 
успіхом закінчили дослідування групи 
наук, котрі значуться в учебних плинах 
під літерами А і Б, одержують після

4. На земельных отделах техникумов 
преподаются: история межевания и земле
устройства, земельное законодательство, 
земельное дело в месте переселения я 
расселения, земельное право в чужих 
государствах, сельско-хозяйственная эко
номия, энциклопедия права, общая ста
тистика, политическая экономия, сфери
ческая тригонометрия, основы высшей 
математики и механика, основы теории 
вероятностей, способы наименьших квад
ратов, низшая геодезия, основы высшей 
геодезии и астрономии, применение гео
дезии в мелиорации, почвоведение, бота
ника, лесная таксация, основы земледе
лия и изучение организации хозяйств, 
черчение, один из иностранных языков, 
украйневедение.

5. Теоретическое и практическое обу
чение геод-зии и ее применения в астро
номии, метереологии, маркшрейдерское 
искусство, основы инженерного искусства, 
лесная таксация, почвоведение, ботаника, 
основы земледелия, изучение организации 
хозяйства, сопровождаются летними прак
тическими занятиями.

6. Теоретическое и практическое пре
подавание в техникумах проводи гея ио 
(школьному) плану и прикладной про
грамме, утвержденной Отделом Профес
сионального Образования Нарком проса.

7. Прием в техникум производится 
на общих основаниях, установленных для 
поступления в соответствующие учреж
дения У.С.СР.

8. Для лиц, которые не будут удовле
творять условиям приема в число слуша
телей техникума и, которые будут зачис
лены кандидатами в техникум, в первые 
годы их пребывания могут устраиваться 
подготовительные курсы.

9. Слушатели, которые с успехом 
окончили изучение груаоы наук, указан
ных в учебном плане техникумов под 
литер. А., получают, после успешно про
веденного годичного стажа на действи
тельной службе и после подачи и защиты 
перед советом соответствующего отдела 
отчета о ней,—звнпве техника геодези
ста или техника землеустройства, Соот
ветственно специальности. Слушатели, ко
торые с успехом окончили изучение группы 
наук, указанных в учебных планах под
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успішного па протязі року стажу на дій
сній службі, після иодачн захисту звіту 
про неї, звання іиженера-геодезісту, або 
інженера-землеустрій відповідно фаху. 
Для слухачів, котрі ви: влять хист до 
того, при досліджуванні груп наук обидві 
літери А і Б можуть складати в один 
суцільний без перерви курс технікуму 
з річньм стажем лише в кінці повного 
теоретичного кур^у технікуму.

10. Слухачі межових технікумів одер
жують від держави соціяльне-забезпечення 
на загальних для технікумів підставах.

11. Технікуми утримуються цілком 
засобами Наркомосу.

12. Навчання в технікумах покла
дается на навчителів і асістентів, котрі 
обі шться з фахоеців.

13. Діяльністю технікуму в цілому 
науково-навчанню і господарчому відно
шенню керує Рада технікуму: павчатель- 
скій роботі відділів дає напрям Рад, від
ділів; потребами слухачів відає головним 
чином комітет по справах.

14. Безпосереднє відповідальне керу
вання ріжними адміністративними і го
сподарчими справами технікуму, а також 
догляд за порядком і вірністю ходу сарав 
в технікум надається презідії Ради тзх- 
нікуму в складі - голови, 2 членів і трьох 
кандидатів до їх. Безпосередній напрямок 
роботи по вивченню відділів покладаеіьси 
на їх завідувателів частиною навчання.

15. Весь склад службовців технікуму 
одержує утримання па загальних для 
оплати праці в У. С. Р. Р. підставах.

16. Межовим технікумам дозволяється:
а) мати печатку певного зразку з напи
сом; „Такнй-то межовий технікум", б) ви
писувати з за кордону безмитно стру
меній та пнші необхідні їм речі і під
ручники.

! литер. А. и Б., получают после успешно 
І проведенного годичного стажа на действи

тельной службе н после подачи и ечщнты 
отчета о ней звание инженера-геодезиста, 
или инженера землеустройства, соответ
ственно специальности. Для слушателей, 
которые проявлят способности при изу
чении наук, обе литеры А. и Б. могут 
соединяться в один общий без перерыва 
курс техникума, с годичным стажем только 
в конце иолного теоретического курса 
техникума.

10. Слушатели межевых техникумов 
получают от государства социальное обес
печенно на общих для техникумов осно
ваниях.

11. Техппкумы содержатся целиком на 
средства Наркомароса.

12. Преподавание в техникумах воз
лагается на преподавателей и ассистентов, 
избираемых из специалистов.

13. Деятельностью техникума в це
лом, научно-преподавательском и хозяй
ственном отношении, руководит совет 
техникума; преподавательской работе от
делов даег направление совет отделов; 
нуждами учащихся ведает ио преимуще
ству комитет по их делам.

14. Непосредственное ответственное 
руководство разными административными 
и хозяйственными делами техникума, а 
также наблюдение 8а порядком и пра
вильностью хода дел в техникуме, отно
сится к президиуму Совета техникума в 
составе: председателя, 2-х членов п 3-х 
кандидатов к ним. Непосредственное на
правление работы по преподаванию в 
отделах возлагается на заведующих учеб
ною частью.

15. Весь состав служащих техникума 
получает содержание на общих основа
ниях оплаты труда в У.С.С.Р.

16. Межевым техникумам разрешается:
а) , иметь печать определенного образца с 
надписью: „такой то межевой техникум",
б) вычесывать на заграницы вне сметы 
инструменты и другие необходимые в*1 
предметы и учебники.
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17. В усіх ияшіх відношеннях техні
куми пристосуються правами відповідно 
професійно-техннчннх шкіл У. С. Р. Р.

Народній Комісар Освіта Гринько.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Харя. 
Губвикониому а 17. липни 1920 р. Ч: 173.

Наказ ч. 104. Народнього Комісарія
ту продовольчих справ.

390. Про заборону вивозу деревяної тари-

1. Захоронюється випіз за межі Ук
раїни без нарядів Наркомороду всякого 
роду порожньої деревяної тари, як-то: 
бочок скрипок, кошів, а також матеріа
лів дія виробу тари, а саме клепок, об
ручів і фанери.

2. Вся тара, яку ввозять па Україну, 
як громадянські, так і військові установа 
та військові частини хоча би й з продо
вольчими продуктами, з метою збереженпя 
її, иовявва бути здавана Наркомиродові 
і Його органам.

3. Догляд аа виконанням ць. заказу, 
покладається на Відародкомгуби і Губ- 
ліскомі, а також провадження в разі пот
реби провірки через своїх агентів в одер
жаних відомостях і фактах.

4. Цей наказ вводиться в жаття те
леграфічно.

Харків, 10-го липня 1920 р.

Наступник Иародпього Комісара
Продовольчих Справ Кальманозич.

Надзв. Уповноваж. Ради Постачання
Армії Півдзаху Гомберг.

Голова Промбюра В. Чубар.

Оголошено а »В;етя.ч* В. У. Ц. В. К. а 17. лпяя 
1920 р Ч. 173.

17. Во всех других отношениях тех
никумы пользуются правами соответ
ственно профессионально-техническим шко
лам У.С.С.Р.

Народный К массар Просвещения Гринько.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 17-го июля 1920 г. .V 173.

Приказ № 104 Народного Комисса
риата Продовольствия.

390. О воспрещении вывоза из мределов 
Украины деревянной тары.

1. Воспрещается вывоз из пределов 
Украины без нарядов Наркомпрода всех 
видов порожней деревянной тары, как-то: 
бочек, ящиков и корзин, а также мате
риалов для выделки, тары, а имепно: 
кленок, обручей н фанеры.

2. Вся взозичая на Украину как 
гражданскими, так и военными учрежде
ниями и военными частями тара, хотя 
бы о продовольственными продуктами, в 
целях сохранения тары, должна быть 
одеваема на учет Наркомпроду и его 
органам.

3. Наблюдение за исполнением насто
ящего приказа возлагается на Опродком- 
губы и Гублескомы, а также и произ
водство, в случае надобности, проверки 
через свонх агентов сообщенных сведений 
и данных.

4. Настоящий приказ вводится в 
действие но телеграфу.

Харьков, 10 июля 1920 г.

Зам. Народного Комиссара Продовольствия
Кальманович.

Чусоснабармгогзап Гомберг. 

Председатель Нромбюро В. Чубарь.

Распублввояано в «Вістях» В. У, Ц. И. К.
от 17 июля 1920 г. № 173.
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Статут Народнього Комісаріяту Освіти 
і Народнього Комісаріяту здоровля і 

охорони.

391. Про погодження функций Нарком здо
рову і Наркомосвіти в справі охорони здо

ровля дітей.

1. Піклування про соціяльне вихо
вання иідроетаючого покоління лежить 
на відділі Соціального Виховання Нар
комосвіти, піклування про здоровля дітей 
шкільного віку, а також иро їх фізичне 
виховання накладається на відділ Охорони 
Материнства і Дитинства Наркомздорову.

2. Для здійснення спільної роботи 
Комісаріятів, на Наркомздоров (на Від
діл Охорони Материнства і Дитинства і 
місцеві підвідділи) накладається:

а) піклування про оздоровлення умов 
життя дітей;

б) організація лікарської допомоги 
Дітям;

в) Організація медично-педагогічних 
і управління ними.

Унаїа: Фінансування зазначених у 
пункті „в“ установ і управління 
їхньою педагогічною частиною здій

снюється Наркомосвітою через місцеві 
виділи Народвьої Освіти.

8. Для встановлення постійного зв'яз
ку між Наркомздоровом і Наркомосом:

а) у Відділі Соціального Виховання 
Наукокосу утворюється адміністративно- 
організаційна секція охорони здоровля 
дітей, па чолі якої стоїть представник 
Відділу Охорони Материнства і Дитин
ства Наркомздорову Керовник відділу 
Охорони Материнства і Дитинства Нарком
освіти з правом рішаючого голосу. б)

б) На місцях керовника відділом Охо
рони Материнства і Дитинства Губ. і 
Повіт-здороввідділів входять до складу 
органів підвідділів Соціального Виховання 
Наросвіт з иравом рішаючого голосу. 
Органів відповідних адміністративно-орга- 
нізапій-іій секції охорони вдоровля дітей 
ва місцях при відділах Наросвіти не 
утворюється.

Положение Народного Комиссариата 
Просвещения и Народного Комиссари

ата Здравоохранения.

391. О согласовании функций Наркомздрава 
и Наркомпроса в деле охраны здоровья 

детей.

1. Забота о социальном воспитании 
подрастающего поколения лежпг на 
Отделе социального воспитания Нарком
проса; забота о здоровья детей школьного 
н дошкольного возраста и об их физи
ческом воспитании возлагается на Отдел 
охраны материнства н детства Нарком- 
Бдрана.

2. Для осуществления совместной 
работы Комиссариатов на Нарномвдрав 
(Отдел охраны материнства и детства 
и местные Н/отделы) возлагаются:

а) забота об оздоровлении условий 
детской жвзвв;

б) организация лечебной помощи детям;

в) организация медико-педагогических 
учреждений и управление ими.

Примечание: Финансирование ука
занных в пункте „в" учреждений в 
заведыванне в них педагогической 
частью осуществляется Наркомпросом, 
через местные Отделы Народного 
Образования.
3. Для установления постоянной связи 

между Наркомядравом и Наркомпросом:
а) в Отделе социального воспитания 

Наркомпроса образуется админмстратинно- 
организационная секция охраны вроровья 
детей, во главе которой стоит представи
тель Отдела охраны материнства н 
детства Наркомздрава. Заведующий От
делом охраны материнства и детства Няр- 
комздрава вх»дит в состав Совета Отдела 
социального воспитания Наркомпроса с 
правом решающего голоса.

б) на местах Заведующий Отделом 
охраны материнства в детства Губ. и 
У Є8Д. Здравотделов входит в состав 
органов И/отделов социального воспи
тания Наробравов с правом решающего 
голоса. Органов, соответствующих адми
нистративно - организационным секциям 
охраны здоровья детей на местах цри 
отделах Наробраза, не образуется.
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в) відповідальні представники відділу 
Соціального Виховання Наркомосвіти і 
підвідділ Соціального Виховання Народ- 
ньої Освітп па місцях входять до складу 
коиєгіяльних органів відділу Материнства 
і Дитинства і підвідділів Охорони Мате
ринства і Дитинства Губ. і ІІовітздоровів 
за правом рішаючого голоса.

4. Завдапня шкільної лікарської пе
дагогіки по школах і установах дошкіль
ного віку здійснюються шкільно санітар
ними лікарями, які знаходяться під ке- 
руяком підвідділів Охорона Материнства 
і Дптпнсгва Губ. і Повіт, здоровів.

.*». Кяндідатури всіх шкільно-санітар- 
пих лікарів даються підвідділами Охорони 
Материнства і Дитинства і обираються 
колегіальними органами прп відділах 
Ньродиьої Освіти з участю представни
ків відділу Охорони здоровля.

Лікарі медико-педаґоґічних установ 
(лісові школи, санаторії, дитячі амбула
торії. діспансорн, анальогичні установи 
дошкільного віку) і иніпі обіраються під
відділами Охорони Материнства і Дитин
ства за участю представників відділу 
Наросвіти.

«>. Всі установи по охороні здоровли 
дітей, а саме:

а) відділ і підвідділі Охорони Мате
ринства і Дитинства:

б) медично педагогічні установи по 
вихованню морально і фізично-дефектив
них дітей;

в) установи по боротьбі з дитячим ту
беркульозом;

г) Дитячі установи по фізичному ви
хованню;

д) дитячі амбуляторії-загальні і эубо- 
лікарні і дитячі ліларві, а також гакільно- 
санігарпі лікарні утримуються за рахунок 
кредитів Наркомосвіти і Наркомздоровля 
по належності.

Уваїа: Бажано крім загально дер
жавних коштів притягнення до фінан
сування зазначених установ місцевих. 
Рад. професійних спілок, кооперати
вів і. т. днш.

в) в ответственные представители 
Отдела социального воспитания Нарком- 
проса и П/отдеды социального воспита
ния и народного образования на местах 
входят в состав коллегиальных органов 
отделы охраны материнства и детства 
Наркомздрава и и/отделы охраны мате
ринства и детства Губ. и Уезд. Здрав
отделов с правом решающего голоса.

4. Задачи школьной санитарии и 
врачебной педагогики в школах и учреж
дениях дошкольного возраста осуществля
ются школьно-санитарными врачами, ко
торые находятся в веденои п/огделов 
охраны материнства и детства Губ. и 
Уезд. Здравотделов.

5. Кандидаты всех школьно-санитар
ных врачей представляются п/отделами 
охраны матерпнства и детства и избира
ются коллегиальными органами при От
делах Народного Образования с участием 
представителя Отдела Здравоохранения.

Врачи медвко-педагогических учреж
дений (лесные школы, школы-санатории, 
детские амбулатории, диспансеры, анало
гичные учреждения дошкольного возраста 
и др.) избираются п/отделами охраны 
материнства и детства при участии пред
ставителя Отдела Наробраза.

6. Все учреждения по охране здоровья 
детей, а именно:

а) Отдел и п/отделы охраны мате
ринства и детства;

б) медико-педагогпческие учреждения 
по воспитанию морально и телесно
дефективных детей;

в) учреждения по борьбе с детским 
туберкулезом;

г) детские учреждения по физцческому 
воспитанию;

д) детские амбулатории общие и 
зубоврачебные и детские больницы, а 
также школьно-санитарные врачи со
держатся за счет кредитов Наркомароса 
и Наркомздрава по принадлежности.

Примечание: Весьма желательно 
помимо общегосударственных средств 
привлечение финансирований указан
ных учреждений местными совдепами, 
профессиональными союзами, коопе
ративами и т. □.
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7. Фінансування установ в охороні 
дітей провадиться на таких основах:

а) Утримання відділів і підвідділів 
Охорони Материнства і Іитинства, дитя
чих лікарень, загальних і зуболікарських 
амбулаторій, шкіл санаторій, для тубер
кульозу кістного й лїченів дитячих дис
пансерів приймається на кошт Нарком- 
здоровля.

б) утримання установ фізичного вихо
вання розумового, морально і фізвчно- 
дефективпих дітей, ділових шкіл, кольо- 
ній приймаються на кошт Н&ркомоевіти.

✓
в) лікарські, медико-педаґоґічні і вче

но-шкільні установи в центрі (інститут 
дефективної дитини, установи по боротьбі 
з туберкульозом), які мають взірвевий 
характер, утримуються коштом Наркомздо- 
ровля і Наркомссвіти по валежности.

г) утримання шкільно-санітарних лі
карів, які входять до складу шкільних 
колективів, приймаються на кошт Нарком- 
освіти по ставках Наркомздоровля.

8. Кредити на дитяче харчування по 
установах, які підлягають Наркомосвіті 
і її місцевим органам, відпускаються 
Наркомосвіті по кошторисах Відділу На
родный' Освіти, зложеним спільно з під
відділами Охорони здоровля дітей.

Уваго'. Кредити на харчування хво
рих дітей відпускаються відділові і 
підвідділові Охорони Материнства і 
Дитинства по кошторисах Наркомздо
ровля.
9. Кошториси розроблені місцевими 

підвідііламп Охоропя Материнства і Ди
тинства, подаються до місцевою Відділу 
Охорони Здоровля для спільного затверд
ження з Відділом Народньої Освіти і 
аісля затвердження передаються до Губ- 
відділів Народньої Освіти, якими розгля
даються спільно з Губздороввідділамн і 
направляються до адміністративно органі
заційних Секцій Охоропи Здоровля Дітей 
Відділу Сопіяльного Виховання Наркомо- 
світн, цри чому другий примірник кош
торису наиравляється до Відділу Охорони 
Материнства і Дитинства Наркомздоровля.

10) Роспорядження загального харак
теру видаються центром за підписами

7. Финансирование учреждений по 
охране детей совершается на следующих 
основаниях:

а) содержание Отделов п П/о г де лов 
охраны материнства и детства, детских 
больниц, общих и зубоврачебных амбу
латорий, школ-санатории для легочного 
и костного туберкулеза и детских диспан
серов принимается за счет Наркомздрава;

б) содержание учреждений по физи
ческому воспитанию, по воспитанию 
умственно, морально и телесно-дефектив
ных детей, лесных школ, колоний при
нимается за счет Нарком проса;

в) врачебные, меди ко-педагогические 
и учен і-учебные учреждения в центре 
(институт физической культуры, институт 
дефективного ребепка, учреждения по 
борьбе с туберкулезом и др.), имеющие 
показательный характер, содержатся 8а 
счет Наркомздрава п Наркомпроса по 
принадлежности;

г) содержание школьно-санитарных 
врачей, входящих в состав школьных 
коллективов, принимается за счет Нар
компроса по ставкам Наркомздрава.

8. Кредиты на детское питание в 
учреждениях, подведомственных Нарком- 
просу с его местным органам, отпускаются 
Наркомпросом по сметам Отдела Народ
ного Образования, составленным совместно 
с П/отделаын охраны здоровья детей.

Примечание: Кредиты на питание
больных детей отпускаются Отделу
и П/отделам охраны материнства и
детства по сметам Наркомздрава.

9. Сметы, разработанные местными 
под'отделами охраны материнства п 
детства, представляются в сметный Отдел 
Здравогхранеиия для совместного с От
делом Народного Образования утвеждения 
и по утверждении представляются в Губ- 
отдел Народного Образования, которыми 
рассматриваются совместно с Губздравот* 
делами и направляются в административно- 
организационные секции охраны здоровья 
детей Отдела социального воспитания 
Наркомпроса, причем другой экземпляр 
сметы направляется в Отдел охраны 
материнства н детства Наркомздрава.

10. Распоряжения общего характеї 
издаются центром за подписью Народи;
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Народніх Комісарів Освіти і Охорони 
Здоровля Роспорядження практичного ха
рактеру видаються центром за підписами 
Керовяикз Відділом Соціального Вихо
вання Наркомосвіти і Керовника Відді
лом Охорони Материнства і Дитинства 
Наркокздорову.

Харків, 15. липня ч 1920 р.

Народній Комісар Освіти Гр. Гринько.

Народній Комісар Охорони Здоровля
Гуревич.

Оголошено в •.Вістях* В. У. В. К. 18. лшшія 
1920 Ч. 174.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Освіти і Народнього Комісаріяту 

Охорони Здоровля.

392. Про погодження діяльности Наркомосу 
і Наркомз оронля в справі організації дитя

чих трудових кольоній і санаторій.

1. Всі санаторії й полусанаторії для 
дітей, хворих на сухоти і які мають 
нахил до їх, а також хорех на хроничні 
хороби (м&локровм), щі» вимагають спе
ціяльного санаторного піклування і ре- 
жіму, засновуються наркомздоровом, чи 
воно місцевими органами і утримуються 
його коштами.

Увага: Керування всією виховуючо 
педагогічною роботою повище наве
ден в х установ проводиться Наркомо- 
сом, чн Його ВІДДІЛАМИ.

2. Дитячі трудові кольонії, школи, на 
відкритому повітрі майдані і. т. ін. зас
новуються Наркомосом чн його місцевими 
органами і утримуються його коштами.

Увага: Стежіння за хіґіеною, сані
тарією, фізичним розвитком дітей по

Комиссаров Просвещения и Здравоохра
нения. Распоряжения практического ха
рактера издаются центром за подавсь» 
Заведующего Отделом социального вос
питания Наркомироса и Заведующего 
Отделом охраны материнства и детства 
Наркомздрава.

Харьков, 15 июля 1920 г.

Народный Комиссар Просвещения
Г ринько.

Народный Комиссар Здравоохрянгя
Гуревич.

Распубликовано в .Вістях" В. У. Ц. И. К. 
от 18 июля 1920 г. 174.

Постановления Народного Комисса
риата Просвещения и Народного йо- 

миссаариата Здравоохранения.

392. о согласовании деятельности Иарком- 
проса и Наркомздравл в деле организации 

детских трудовых колоний и санаторий.

1. Все -санатории и полу санатории 
для детей, больных чахоткой и предрас
положенных к ней. а также страдаюащх 
хропическимн заболеваниями (малокро
вие, рахит), которые требуют санаторно
го специального лечения н режима, осно
вываются Наркомздравом или его мест
ными органами и содержатся на его 
средства.

Примечание: Управление всею 
педагогично-воспитательною равною 
в вышеназванных учреждениях произ
водится Нарком просом или его отде
лами.

2. Детские трудовые колонии, лесные 
колония, школы на открытом вовдухе, 
площади и т. д. основываются Нарком- 
просом или его местными органами и 
содержатся на его средства.

Примечание: Наблюдение за ги
гиеной, санитарией, физическим раз-
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вище наведених установах накла
дається на лікарів, призначених Нар- 
комздоровом, чи його місцевими ор
ганами.

Харків, 19. червня 1921 р.

Народній Комісар Освіти Гринько.

Народній Комісар Охорони Здоровля
М. Гуревич.

Оголошено .Вістях- В. У. Ц. В. К. в дня 
18. липня 1020 р. Ч. 174.

393 Про погодження функції Наркомосу й 
Наркомздоровля в справі виховання й охо

рони здоровля дефективних дней.

1. Нервові й психічно хорі діти 
виховуються по відповідних установах 
Наркомздору (школн-санаторії, школи- 
лікарній т. инш.).

2. Розумово не дозрілі діти вихо
вуються в доаомогаючих щколах Нарком- 
здору.

З Фізично-дефективні діти (глухо-німі, 
сліпці й каліки) виховуються в спеціяль
ний установах Наркомздоровля.

4. Виховання морально-дефективних 
неповнолітній провадиться в відповідних 
установах Наркомосу чи Наркомздору 
(спостерігаюче - росподільні пункти, лі- 
карсько-допомогаючі кольоніТ й. т. инш.).

Неаовнолітки, яких обвинувачують в 
громадсько-небезпечній діяльностя, на
правляються до тієї чи иншоі установа 
Наркомосвітн чи Наркомздору по вирі
шенню Комісії для неповнолітків.

Харків, 24 червня 1920 р.

Народній Комісар Освіти Грмнько.

Народній Комісар Охорони Здоровля
М. Гуревич.

Оголошено в «• Вістях •> В. У. Ц. В. К. з дня 
лини 1920 р. ч. 174.

витнем детей в вышеназванных учре
ждениях возлагается на врачей, на
значенных Наркомздравом, или его 
местными оргаиами.

Харьков, 20 июня 1920 г.

Народный Комиссар Просвещения
Гринько.

Народный Комиссар Здравоохранения
Гуревич.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 18-го вюля 1920 г. за № 174.

393. О согласовании Функций Наркомпроса 
н Наркомздрава в деле воспитания и охра

ны здоровья дефективных детей.

1. Нервные и психически больные 
дети воспитываются в соответствующих 
учреждениях Наркомздрава (школе-сана- 
торви, школе-лечебнице и т. д.).

2. Умственно отсталые дети воспиты
ваются в вспомогательных школах Нар
компроса.

3. Телесно-дефективные дети (глухо
немые, слепые, калеки) воспитываются в 
специальных учреждениях Наркоыароса.

4. Воспитание мораіьно - дефектив
ных несовершеннолетних производится в 
соогвегствующнх учреждениях Нарком
проса или Наркомздрава (наблюдательно- 
расаределотельные пункты, лечебно-вспо
могательные колонии н т. д.).

Несовершеннолетние, обвиняемые в 
общественно-опасных действиях, направ
ляются в те или другие учреждения 
Наркомпроса или Наркомздрава, по опре
делению Комисси о несовершеннолетних.

Харьков, 24 июня 1920 г.

Народный Комиссар Просвещения
Гриньно.

Народный Комиссар Зравоохранения
Гуревич.

Распубликовано, и «Вістях* В. У. Д. И. К.
0т 18 вюля 1920 г. Л 174.
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Постанова Всеукваінського Комітету 
Праці і Народнього Комісаріяту 

Земельних Справ.

394. Про порядок використання гужевої 
повинности для потреб сільського населення.

Накладається обов'язок на протязі 
польового періоду використати гужеву 
повинність переважно на потреби сіль
ського господарства, Губкомпраці мають 
встановити вкупі з Губземвідділами 
початок і кінець часу слідуючих польових 
робіт рахуючись 8 місцевими умовами, на 
підготовку і засів ярових 25 днів для 
вивозки гяою першоі оранки і сінокосу 
20 днів, для збору вбіжжа. другої оранки 
і засівів озимини 15 д., для збору кар
топлі і другоі городини, себ- то городів 
15 днів, всього на протязі сезону польо
вих робіт не мепьш 75 днів.

В сиеціяльно городпих господарствах 
35 днів для весняних праць і 45 днів 
для осіяних праць. В решту часу польо
вого періоду гужова повинність не для 
безпосередніх сільско-господарських по
треб призначуетьтя відиовідно інтересів 
сільського господарства з особистою 
і по згоді 8 Губземвідділами.

Гужевими силами спеціяльно буряко
вих господарств користуються на протяві 
всього польового періоду ці самі госпо
дарства.

Харків, 4. липня 1920 р.

Голова Всеукраінського Комітету
Праці (підпись).

Народній Комісар Земельних Справ
(підпис).

Оголошено в. Вістях* В. У. Ц.В. Е. я 20-го
■□ам 1920 р. «і. 175.

Постановление № 20 Всеукраинского 
Комитета Труда и Народного Комис

сариата Земледелия.

394. о порядке исполнения гужевой по
винности для нужд, сельского населения.

Вменяется в обязанность в течение 
полевого периода использовать гужевую 
повинность преимущественно на нужды 
сельского хазяйства. Установить Гуоком- 
трудам совместно с Губземотделом на
чало и окончание сроков следующих по
левых работ, считаясь с местными усло
виями: на подготовку и посев яровых— 
25 дней, для вывоза навоза, вспашки и 
сенокоса—20 дней, для уборки хлебов 
второй вспашки и озимых—15 дней, для 
уборки картофеля, корнеалодов и огоро
дов 15 дней, всего в течение сезона по
левых работ не менее 75 дней. В спе
циальных огородных хозяйствах 35 дней 
для весенних работ, 15 дней—для осен
них. В остальное время полевого пе
риода гужевая иовинность не для непо
средственных сельско-ховяйственныь на
добностей по соображенню с интересами 
хозяйства, с особой осторожностью и по 
соглашению с Губземотделом. Гужевые 
силы специально-свекловичного хозяйства 
используются в течение всего полевого 
периода на нужды этих хозяйств.

Харьков, 4 июля 1920 г.

Председатель Всеукраинского Комитета
Труда (подпись).

Народный Комиссар Земледелия
(подпись).

Распубхх«ов%но и .Вістях* В. У. Ц. И. К.
от 20 вюл 1920 г. М 175.



— 584  —

Постанови Народнього Комісаріяту 
Охорони. Здоровля.

395. Про зубних техників.

З огляду на відсутність пляномірно- 
сти в підготовці зубних техників. за 
відсутність відомостей про іх кваліфікацію 
й незаконне заняття богатьома з них 
самостійною зуболікарською практикою 
Н. К. 3. постановляє:

1. Усі без винятку зубні техпвки. 
незалежно від того, чи мають вони сві
доцтва про скінчення зуботехннчннх шкіл, 
цехові свідоцтва ремісних управ, чи не 
мають ніяких свідоцтв за для одержаная 
свідоцтва про іх кваліфікацію мусять 
підпасти особливому іспитові в спеціаль
ній комісіі при Губздорові.

Примітка: Іспитові підпадають
особи не молодші 17 років.
2. Зубнпм техникам дозволити вико

нувати лишень працю, доручену іх зуб
ними лікарями по готових виліпках, або 
моделях, а всякого роду робити в поло
сти рота пацієнта, як здіймання відтиску, 
примірка й здача протези й. т. ннт. 
безумовно заборонити.

3. Зубним техникам вести точну 
відомість усіг виконаних пими робіт з 
вказівкою призвиіца зубного лікаря, що 
передає техпикові давне замовлення.

4. Догляд за зубними техниками і іх 
майстернями покласти па відповідні 
Здоровьідділи.

Народній Комісар Охорони Здоровля
Гуревич.

Т. в. о. Зав. Кер. Відділом медвцзни
Шлезінгер.

Зав. Кер. Одонтельог підвідділом
Владиміров.

Оголошено в «Вістях. В. У. Ц. В. К. 8 дня 
20-го липня 1920 р. ч. 175.

Постановления Народного Комиссари
ата Здравоохранения.

395. О зубных техниках.

В виду отсутствия Г .и! иерностп ПОД
ГОТОВКИ зубных техников, за неимением 
данных об их квалификации, и незакон
ного занятия многими из них самостоя
тельною зубоврачебною практикой Н.К.З. 
постановляет:

1. Все, без исключения, зубные тех
ники, независимо от того, имеют ли онп 
свидетельства об окончании зуботехни
ческих школ, цеховые свидетельства ре
месленных управ, или не имеют никаких 
свидетельств, для получения удостовере
ния об их квалпфикации должны подвер
гнуться особому испытанию в специаль
ной комиссии при Губздраве.

ІІітмечание: Испытанию подвер
гаются лица не моложе 17 лет.
2. Зубным техникам разрешить ис

полнять только работу, порученную нм 
зубными врачами по готовым слепкам или 
моделям, а всякого роду работу в полости 
рта пациента, как снятие оттиска, при
мерка и сдача иротеза и т. п. безусловно 
воспретить.

3. Зубным техникам вести точную ве
домость всех производимых работ с ука
занием фамилии зубного врача, передав
шего технику данный заказ.

4. Наблюдение за зубными техниками 
и их мастерскими возложить на соответ
ствующие Здравотделы.

Народный Комиссар Здраво
охранения М. Г. Гуревич.

Врид. Зав. Отделом Леч. Мед.
Я. Шлезингер.

Зав. Одонт. Под‘отделом В. Владимиров.

Распубликовано в .Вістях" В. У Ц. И. К. от
20 июля 1920 г. № 175.
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' 396. про подешевлення і наближення до 
працюючих мас лікарської допомоги.

З метою наближення \ лікарської до
помоги до працюючих мас і иа шляху 
встановлення даремних ліків, для всього 
населення Украінськоі Радянської Рес
публіки, Народній Комісаріят Охорони 
Здоровля ухвалив:

1. Даремно відпускати ліки з антик 
рівного роду націоналізованих лікарських 
установ по'рецептах, що ввдані цими 
лікарьскими установами.

2. Завести у всіх вільних аптиках на 
теріторіі Украінськоі Радянської Рес
публіки однакову подешевлену таксу 
видання Наркомздору У. С. Р. Р. м. 
Харків 1920 р„ по якій проводить від
пуск ліків, як по рецептах лікарів, так і 
в ручну продажу, всіми членами заре
єстрованих продукційних професійних 
спілок по предявленню членських білетів.

.3 Всі Губздоровн мають перевести в 
жнтя нову таксу негайно після одержання 
іі від Наркомздоровля.

4. Всім, що не членами професійних 
спілок, ліки з вільних аптнк, як по ре
цептах лікарів, так і в ручну продажу, 
відпускати по тій же таксі, збільшеній в 
десять раз.

5. Відповідальність за точне вико
нання ціеі постанови накладається на 
Керівників Губ. і Нарвідділамн Охоровн 
Здоровля Керовннків Фармацевтичними 
11/відд. і Керовнвків аптиками.

Заот. Народнього Комісаріяту
Охорони Здоровля Баранів.

Кер. Фармацевтичним Відділом
Паперін.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. від
20. липня 1920 р. ч. 175.

396. Об удешевлении и приближении к 
трудящимся массам лекарственной помощи.

В целях приближения лекарственной 
помощи к трудящимся массам и на пути 
к установлению бесплатного лекарства 
всему населению Украинской Советской 
Республики, Народный Комиссариат Здра
воохранения постановляет:

1. Ввести бесплатный отпуск лекарств 
из аптек, всякого рода национализиро
ванных лечебных учреждений, по рецеп
там, выданным этими лечебными учреж
дениями.

2. Ввести во всех вольных аатеках 
на территории Украинской Советской Рес
публики единообразную удешевленную 
таксу (издание Наркпмэцрава У.С.С.Р. 
г. Харьков, 1920 г.), по которой произво
дить отпуск лекарств как по рецептам 
врачей, так и в ручную продажу, всем 
членам зарегистрированных производствен
ных профессиональных союзов по пред'
явлений членских билетов.

3. Всем, не состоящим членами про
фессиональных союзов, лекарства из воль
ных ацтек как по рецеитам врачей, тьк и 
в ручную продажу отпускать по той же 
таксе, увеличенной в десять раз.

4. Всем Губ&дравам ввести в действие 
новую таксу немедленно, по получении 
таковой от Ьаркомздрава.

5. Ответственность за точное испол
нение настоящего постановления возла
гается на заведующих Губернскими и 
Уездными Отделами Здравоохранения, 
заведующих Фармацевтическими п/отде- 
лами и управляющих аптеками.

Зам. Народного Комиссара Здраво
охранения Баранов.

Зав. Фармацевтическим Отделом Паперин.

Распубликовано в «Вістях» В. У. Ц. И. К. от
20 июля 1920 г. № 175.
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Постанови Ради Народніх Комісарів.

397. Про негайну передачу незасіяної землі, 
що є в користуванні окремих осіб, до рос- 

поділу, між незаможними селянами.

Аби недопустити ядонаміреного недо
сіву ланів селянством України в той час, 
коли Червона армія бореться за звіль
нення земель від дідичів і цапів для пе
редачі її в руки працюючих,—Рада На
родніх Комісарів постановила:

1. Всі незасіяні в біжу чому році землі, 
які перебувають в користуванню окремих 
осіб, згідно постанови Раднаркому від 
19-го липня 1920 року про комітет засів
ної площі, призначуються негайно, для 
росподілу незаможним селянам через Ко
мітет пезаможаих селян.

2. Обов‘язатп органи Наркомзему по
стачати незаможним селянам, які одер
жують землю, необхідним ремонентом, для 
негайного оброблення землі в першу чергу.

3. Наркомзему в тиждневнй термія роз
робити докладну інструкцію Земвідділам.

4. Догляд за виконанням цієї постанови 
покладається на місцях ва органи Нарком
зему.

Харків, 20-го липня 1920 року.

За Голову Ради
Народніх Комісарів В. Чубар.

Т. в. о. Керуючого Справами
Раднаркому Ждан-Пушкин.

Сокретар Раднаркому А. Миронов.

Оголошено в «Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хар.
Губив конному з 31-го ляпни 1920 р. ч. ,185.

Постановления Совета Народных 
•Комиссаров.

397. О немедленной передаче незасеянных 
земель, находящихся в пользовании отдель
ных лиц. в распределение между незамож

ными селянами.

В целях недопущения злонамеренного 
недосева полей крестьянством Украины в 
то время, когда Красная армия борется 
за освобождение земель от помещиков н 
панов для передачи ее в руки трудящих
ся,-Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Все незасеянные в текущем году 
земли, находящиеся в пользовании отдель
ных лиц, согласно постановленая Совнар
кома от 19-го июня 1920 г. о Комитете 
посевной площади, предназначаются не
медленно для распределения незаможным 
селянам через Комитеты незаможных се
лян.

2. Обязать органы Наркомэома снаб
жать незаможных селян, получающих зем
лю, необходимым инвентарем для немед
ленной обработки земли в первую очередь.

3. Наркомзему в недельный срок раз
работать подробную инструкцию Земот- 
делом.

4. Наблюдение за исполнением настоя
щего постановленая возлагается на местах 
на органы Наркомзема.

Харьков, 20 июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Вряд. Управляющего Делами
1 Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Расоубл. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. ■ Харьк. 
Губнсполкома от 31-го нюля № 185.
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398. Про раціональне внкористування тех
нічних сил І фаховців по сільскому госпо

дарству.
З метою раціонального ввкористуван- 

ня технічних сил і по сільському госпо
дарству фаховців, а також з метою підне
сення пролуктійности їх праці Рада На
родніх Комісарів ухвалила:

1. Особам, що рахуються на обліку 
Всеукраїнського бюра обліку і росподіду 
технічних сил, під вагрозою притягнення 
до відповідальносте по всій суворости 
законів військового часу, безумовно за
бороняються, як звільнятися зовсім з 
посади, так і переходити з однії установи, 
або підприємства до инших, а рівно і 
всім, без винятків, установам і підприєм
ствам приймати на иосади зазначених 
осіб без відому і згоди Всеукраїнського 
Бюра обліку і росподілу технічних сил.

Примітка: Переміщення зазначе
них вище фаховців в межах одного і 
того ж Головка провадиться самим 
Головком, при чому останній мусить, 
при першій вимозі Бюра давати ві
домосте про посади, які зайняті спе
ція лістамн.

2. Особи, зазначені в точ. 1, мусять 
приймати всі призначення Всеукраїнсь 
кого Бюра обліку і росподілу технічних 
сил.

3. Особи, що перебувають на дійсно- 
техничній, або по сільському господар
ству. посаді, і мають про те відповідні 
посвідчення, видані Уповноваженим Над
звичайного Уповноваженого Ради робіт- 
ниче-селянської охорони по постачанню 
Червоної армії і флоти на півдонно-за- 
хідньому фронті, або Народнім Коміса
ріятом земельних справ, користуються 
правами, і иривільямн, зазначеними в 
Декретах Ради Народніх Комісарів Р. С. 
Ф. С. Р. від 19. грудня 1918 року і 25 
січня 1919 року про облік і мобіліза
цію технняннх сил і фаховців по сіль
ському господарству.

4. В разі призначення па посаду по 
фаху через Всеукраїнське Бюро обліку 
і росподілу техннчних сил. зв’язаною з 
переїздом на нове місце, особам, що ра-

398. О рациональном использовании техни
ческих сил и специалистов по сельскому 

хозяйству.
В целях рационального нснользования 

технических сил специалистов по сель
скому хозяйству, а также в целях иоднятия 
производительности их труда Совет На
родных Комиссаров постановил:

1. Лицам, состоящим на учете Все- 
укрявнского бюро учета и распределения 
технических сил. под страхом привлече
ния к ответственности по всей строгости 
законов военного времени, безусловно 
воспрещается как увольняться вовсе от 
службы, так и переходить из одного учре
ждения или предприятия в другое, а райпо 
и всем, без исключения, учреждениям и 
предприятиям принимать на службу по
именованных лиц без ведома и согласия 
Всеукраипского Бюро учета и распреде
ления технических сил.

Примечание: Перемещение выше
поименованных специалистов п преде
лах одного и того-же Главка произво
дится самим Главком, при чем послед
ний обязан, по первому требованию 
Бюро, представлять сведения о долліьо- 
стях, занимаемых специалистами.
2. Лица, поименованные в пункте I, 

обязаны принимать все назначения, какие 
будут даны Лсеукраниским Бюро учета 
и распределения технических сил.

3. Лица, состоящие на действитель
ной технической или по сельскому хо
зяйству службе и имеющие о том соот
ветствующие удостоверения, выданные 
Уполномоченным чрезвычайного Уполно
моченного Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны по снабжению Красной армии и 
флота на Юго-Заиаднем фронте и л и  На
родным Комиссариатом Земледелия, поль
зуются иравамн и преимуществами, пере
численными в декретах Совета Народных 
Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. от 19 декабря 
1918 и 25 января 1919 г. об учето и 
мобилизации технических сил и по сель
скому хозяйству специалистов.

4. В случае назначения на должность 
по специальности через Всеувраинскее 
Бюро учета и распределения техниче
ских сил и связанного с таковым казна-
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хуються на обліку вищезазначеного бюра,
надається право вивозу без перешкод

есього належного їм майна.

Харків, 20. липня 1920 р.

За Голову
Рада Народніх Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами
Раднаркому Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому Миронов.

Оголошепп я «Вістах» В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губвпкоихому з дни 1. серики 1і)і0 р. ч. 186.

399. Про росподіл дійсних запасів збіжевих 
продуктів.

З приводу сбмежоноетп збіжевих дер
жавних апасів й необхідчоста звернути 
виключну твггу на постачання Червоної і 
араії, забезпечити зруйн' вані міецевости ; 
посівним матерьялом, а також задоволь- 1 2 3 
ІЇПТЯ Групи СПОЖИВАЧІВ, котрі мають для 
держави особливе значіння, Раднарком 
постановив:

1. Призначити з запасів збіжевих , 
продуктів, котрі е в дня оголошення цієї 
постанове, за винятком волосних фондів 
в губерніях:.Катеринославській, Херсон
ській, Ііо іасській, Одеській, та Донець
кі-—75% для гьхонапия позагуберніяль- 
вих нарядів Нарком юроду, залишивши в 
розпорядженні Опродкомгубів, для забез
печення внутрішніх губерніальних по
треб 25%.

2. •) заготовлюваних кожні 10 днів 
(після оголошення цієї постанови) збіже
вих продуктів залишати в розпорядження 
Опродкомгубів25%. призначивши, для по- 
загуберніяльних нарядів остав ні 75% за
головки.

3. Наркомярод і всі його місцеві ор- 
гаии мають додержуватись великої схо
вом ії у витраті збіжевих продуктів.

чением перееэда на новое место житель
ства, лидам, состоящим на учете выше
указанного бюро, предоставляется право 
беспрепятственного вывоза всего при
надлежащего им имущества.

Харьков, 20 июля 1920 г.

За Председателя Совета Народ
ных Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Деламп Совнаркома
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Ржгпублнк. н .Нігтях’ В. У. Ц. И. К. и Хар. 
Губнеполкоиа от 1 августу)920 г. за № 186.

4/1 Ґ"' ч4'€ )
399. о распределении наличных запасов 

хлебных продуктов.

В нлду ограниченности хлебных го
сударственных запасов, необходимости 
обратить исключптельное внимание на 
снабжение Красной армии, обеспечить 
пострадавшие местности посевным ма
териалом. а также удовлетворять полностью 
группы потребителей, имеющие для госу 
дарства особое значение, Совет Народ- 
пых Комиссаров посте пев ил:

1. Предназначить из наличных ко дню 
опубликования настоящего постановления 
ваиасов хлебных продуктов, за исключе
нием волостных фондов, в губерниях: 
Екнтерпнославской, Херсонской, Полтав
ской, Одесской и Донецкой—75% для вы
полнения внегубернских нарядов Ннр* 
комврода, оставив в распоряжении Опрод- 
комгубов для обеспечения внутрпгуберн- 
ских потребностей 25%.

2. Из заготовляемых каждые 10 дней 
(после опубликования настоящего поста
новления) хлебных продуктов оставлять 
в распоряжении Опродкомгубов — 25%, 
предназначив для внегубернегсьх наря
дов остальные 75% заготовки.

3. Осявать Наркомпрод и все его 
местные органы проявлять исключитель
ную экономию в расходовании хлебпь - 
продуктов.
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4. Місцеві відділе Робітниче-Селян- 
ської Інспекції повинні пильно слідкувати 
за неуклінним переведенням в жнтгя діє; 
постанови.

5. Ь’янпях в невиконанні цієї поста
нова негайно усувати з посади і пере
давати до суду Ревтрибуналу.

6. Цю постанову перевести в життя
телеграфічно.

Харків, 20. липня 1920 року.

За Голову Ради Народи. Комісарів В. Чубар.

Народній Комісар Продовольчих 
Сарай М. Владимирів.

Т. в. о. Керуючого Справами
А. Ждан-Пушкин.

Секретар Рада Арко л у Миронов.

Оголош. н .Вістях" В. У. Ц. В. К. > Хзри. 
ГуЛишконкону з 31. липня 1920 р. ч. 185

Декрети Ради Народніх Комісарів.

400. Про утворення першого Українського 
наукового неличного Інстітугу.

З метою наукового розроблення пи
тань теоретичної і практичної медицини 
і санітарії Гада Народніх Комісарів 
ухвалила:

1. Оголосити власністю У. С. Р. Р. 
л і м і ко- гнстол ього- 6е кте р іол ьогп ч п в й і нет і - 
тут д-ра Крліха, рентгенівський кабінет 
д-ра А. Гольдингера, лікарню і книго
збірню Харківського Медичного Товари
ства.

2. Зазначені в точ. 1-й установи 
злити з бакте^іольогячнпм Пастерівським 
органо терапевтичним, хеміко - фарвацеь- 
тнчним. теиіко-мнкроскопачним інститу
тами И. К. 3. і утворити І Український 
Науковий Медичний Інститут.

4. Обязать местные Отделы рабоче- 
Крестьянекой Инспекция строго следить 
за неуклонным проведением в жизнь 
настоящего постановления.

5. Виновных в неисполнении настоя
щего постановлен ': немедленно отстранить 
от должности н предавать суду Ревтря-1 
бувала.

Г». Настоящее постановление ввести в 
действие по телеграфу.

Харьков, *20-го июля 1920 г.
----------П_1 I ^«>МХ1Г-Т~ ‘ 1,1 ‘1™

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Народный Комиссар цо Продовольствию
М. Владимиров.

Врид. Управляющий Делами
Ждан-Пушкин.

Секретар Совнаркома А. Миронов.

Распушило* в .Вістях- В. У. Ц. II. К. а 
Ха;»ьк. Губасиодкоча от 31 июля 19-0 г. 185.

Декреты Совета Народных Комисса
ров.

400. О создании Первого Украинского Науч
ного Медицинского Института.

В целях наилучшой разработки вопро- 
с з теоретической и практической меди
цины и сани гарии Совет Народных Ко
миссаров постановил:

1) Об'явить достоянием У. С. С. Р. 
химико-гнстол ого -бактер г оіогн1чесний ин
ститут д-ра Эрлиха, рентгеновский каби
нет д-ра А. Гольдинборга и лечебякцу и 
библиотеку Харьковского Медицинского 
Общества.

2) У кованные л пункте 1-м учреждения 
і слитье бактериологическим Пастеровским

органо - терапевтическим, хпмико-форма- 
цевтпческим и химико-мккроскопическим 
институтом Н. а. 3. и создать 1-ый 
Украинский Научный Медицинский Ии- 

І ститут.
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3. Поручити Нарвомздорову виробити 
порядок керування утвореним інститутом.

4. Фінансування інституту переводити 
по кошторисах НКЗ.

Харків, 20. липня 1920 року.

За Голову Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Т. в. о. Керуючого Справами
А. Ждан-Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Огоаоиігно в .Вістях* В. Ц. У. В. К. І Хпрк. 
ГуЛвикониоиу іам 31-го липня 1320 р. ч. 185.

8) Поручить Н. К. 3. выработать по
рядок управления созданным Институтом.

4) Финансирование Института про
изводить по сметам Н. К. 3.

Харьков, 20-го июля 1920 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Врид. Управляющего Делами 
Ждаи-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Раеоублвковаио в «Вістах» В. У. Ц. И. К. г 
Харья. Губаеаолкояа от 31 яюля 1920 г. ДА 1Ь6.

Народній Комісар Юстиції С. руздаліМ.

Колоні Коровник Відділу Кодифікації Законів Ширбіндт.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції У. С. Р. Р. Харків, 1921 р.

!

Харків, Урядова Друкарня. Конторська вул., ч. 21—28. Зак. .>е 127/385.

Д Ь. ЦТ” Тарах 5.000І



1-е КИДАННЯ (офіцічльне). Пролетарі всі* країн, «диайтссьі

4

З В І Р

ЗАКОНІВ 1 РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітничо-Селянського Уряду У к р а ї н и  і Уповноважених Р. С. ф. Р. Р.

и. 21. і! 20-31 липня 1920 р. (| Ч. 21.

З М І С Т :

401. Про обов'язкове постачаная меду (де- 
врет).

402. Про збільііієіінм грошової допомога ро- 
дннам чярвоиомриійцін (декрет).

4"3. (І,<о з»>іннвння грошової допомоги (пайка) 
рОДЯШіМ ПОДОНЄНЯХ строї І і р И І І  З Грошовою ДО- 
иоиоюю родинам черномоярнігіїїів (іекреї)

404. Про гоціянив забезпечення членні гемі.и 
родин працьовите ми ивовдок їх смерти (де*рет).

405. Про встановлення одноманітних порч 
ГОЦИКЛ.НОІО з п б е з  вчення і н в а л і д і в  Іірвці т а  
В і й н і !  ( І е К р б Г ) .

і(н» Про .іьготн особам командною складу 
Червоної армії і іх роївням (декрет).

407. Про дмтичі накладі для фізячно-двфек- 
твтіїїих дітво (постанова).

4<**. Про відповідальні добові вартування 
(поста нова).

40'». Про дитячі будінкя (постанова).
«10. 1 І|к> волектори (постанова).
411. Лоповоення до пранвл обовмакового 

постячім* і розкладки худоби, оголошених в 
«Вістах* ч. 86 від і квітня 19-0 р. ‘(приказ).

412. Про впборв робітників сопінльного
вчх' ванна (інструкція).

О І») Статут про Губерніяльні Радв аахисту 
ДітсГ

414. Про яаборону фабраяаціі првватнвмі 
особыми тюгюноввх вмробів і пере нову іх(орявна).

415. Про ввявияня праці підлітвів на тор-
фяивх розробках (постанова).

41*'. Про облік і мобя іаз&пію фаховців шмі- 
раної сііряяя (декрет).

417. Про твичасові окремі комі.іі по орга
нізації і роавмтку молочних ферм (постанова).

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

401. Об обязательной поставке меда (декрет).

402. Об увеличении денежного носоОпн се-^ 
мейстним крьсіїоярмейцен (декрет).

403 Об уршшеняи денежных нособмй (пайка) 
семьям военнопленных старой армии с денежным 
пособием семьич красноармейцев (декрет).

404. О социальном обеспечения членов ермьп 
трудящихся в случае смерти кормильца семьи 
(декрет).

405. Об усаноелевия единообразных норм 
соцвального обеспечения инвалидов труда и 
войны і декрет).

406. О льготах для лиц командного состава 
Красной армии и их семействам і декрет).

4«»7. О детских заведениях длн детей с фи
зическими дефектами (постановление).

408. Об ответственных суточных дежурствах 
(П *ст. ионлимве).

400. О детских домах (постановление).
А410 О коллекторах (ностаповленве).

^»411. Дополнение к правилам обнватсльвой 
поставки и разверстки скота, опубликованный в 
.Известиях* Ло 86, от 1-го аирелн 1920 года 
(приказ).

412. О выборах работников социального 
воспитания (інструкція).

(413. Положение о Губернских Советах по 
охрЪпгдетей.

414. О запрещении изготовлевия частными 
лицами табачных изделий и про вок а их (прпкап).

415. О приченеиии труда подростков на тор
фяных р^ф.<6отках (постановление).

416. ОІ уЧ^те и *о4*лизнции специалистов 
кожвненяого*<ля (декрет).

417. О времНдуых особых во>т«іях по ор- 
ганпзацви и развятім молочных ферм (постам.)-
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418. Про тимчасове налогання обовязків 
У ионнарком ріиу на т. О. Е. Кигана (пост«нова).

419. Про мобілізацію статистичних сил 
Україна (постанова).

420. Про передачу культурно-освітніх від- 
ділов Робітничої Кооперації в відповідні відділи 
Народньоі Освіти (обіжник).

421. Про кустарно-кооперативний відділ при 
Промбюро Украіни (статут).

422. Про організацію кустарио-кооператнв- 
нвх відділів :ірп Губраднаргоспвх (стчтут).

423 Про 8міну § 2 декрету про единой тру
довой пайок нід 6 квітня 1920 р. (постанова).

424. Про видавання нагороди міліціонерам 
яг і виявили особливу мужність (постанов»).

425. Про недоторканість помешкань, нкі ле
жать на теріторіі заводій і підприємств, що н 
веденні Вяіцоі Ради Народнього Господарства 
(постанова).

426. Про зосередження пожежноі справи в 
Н. К. Внутрішніх Справ (постаїюна)

427. Про націоналізацію зуболекэрсыих 
складів (декрет).

428. Про заложения Рентгеновськоі Академіі 
(постанова).

429. Про порядок перебування в концентра
ційних таборах підлітків, які увязнені 8а дока- 
нані переступи (обіжник).

430. Про організацію секціі обліку і розпо
ділу робітників мистецтв при відділі обліку і роз
поділу робітпичоі сили (постанова).

418. О времевнои возложении обязанностей 
Уполаапкомфпиа на т. О. Е. Когана (іюстаиов.).

419. О мобилизации статистических сил 
Украины (иостьновление).

^•420 О передаче Культурно-Просветительных 
Отлелов рабочей иооііераціїи в соотнетсткующие 
отделы народного образования (приказ).

421. О Кустарно Кооперативном Отделе прм 
Промбюро Украины (положение).

422. Об оргаппзацаи кус:.ірно-хоопсратин- 
ных отделов при Губсовпархозах положение)

423. Об изменении §2 декрета о едином тру- 
вом пайке от 6-го апреля 1920 г. (постанов.).

424. О выдаче наград милиционерам, про
явившим особую доблесть (постановление).

423. О непрвкосяовенносгл помещениЛ, при
надлежащих терріториіі заводив и предприятий, 
состоящих в ведении Высшего Совета Народного 
Хозяйства (постановление).

426. О сосредоточении пожарного дела в Н К. 
Внутренних Дел (постаиозлвняе).

427. О нвциоиадияоцип зубоврачебных скла
дов (декрет).

428. Об учреждении Рентгенологии?) ой Ака
демии (постановление).

429. О иормдке пребывания в концентра
ционных лагерях подростков, заключенных за 
совершенные преступления (циркуляр).
4» 430. Об организации секции учета а распре
деления работников искусств нрн Огдоле учета 
а распределения рабочей силы (постановление).

\"Г, •
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Декрети Ради Народніх Комісарів.

401. Про обов'язкове постачання меду.
З метою забезпечення населення пред

метами, що мию .ь в собі цукор, Рада 
Народніх Комісарів ухвалила:

1. На всій теріторії Республіки вста- 
по люєи.ся обоз'язковз постачання меду 
усі ми особами, организаціями й устано
вами, що мають бджоли.

2. Роамір меду, що підлягає обов'язко
вій здачі встановлюється на 1920—1921 рр. 
з кожного колодного вулпя І1/* ф. з рям- 
ков«т—4 ф. на рік. Ціни на мед, що 
здасться но розкладці ио окремих губерніях 
встановлює Наркомпрод й Вища Рада 
Народнього Господарства в згоді з Нар- 
бомзємом.

0 обов'язкового постачання звіль- 
нюются тільки організації, що засно- 
Вані для наукової та шкільної мети і то 
лише в тій кількосте вулиїв, яка необхід
на для вищезазначеної мети і остання ж 
кількість їх, що має промислове зна
чіння, від обкладу не звільнюється.

4. Після здачи встановленої кількосте 
вся кіл» кість меду що залишувгься, остає 
у вільнім роспорядженню иасічника.

Г». Переведення заютовлі меду відда
сться Наркомиродові і Його місцевим 
органам.

б. Докладне й вчасне виконання ме
дової повинности вабвзпечусгься усією 
сплою примусового державного апарату й 
диванним до несправних доставників 
суворих засобів впливу через конфіскацію 
всього вільного від оСюв'язкової достави 
меду за винятком меду, необхідного для 
підготування бд^іл, і через віддання вин
них до Народного Суду.

Харків, 20 липня 1920 р.
За Голову Ради Народніх 

Комісарів В. Чубар.
Народній Комісар Продовольчих 

Справ Владимірів.
Т.в. о. Керуючого Справами Ждан-Пушкін.

Секретар Раднаркома А. Миронов.

Оголошено и .Вістях* В. У. Ц. В. Іі. і Харх. 
Губмяонкому 1 серпня 11*20 р. ч. 186.

Декреты Совета Народных Комис
саров.

401. О обязательной поставке меда.
В целях обеспечения населения ве

щее івами, содержащими сахар, Совет На
родных Комиссаров постановил:

1. На всей территории Республики 
устанавливается обязательная поставка 
меда всеми лицами, организациями и 
учреждениями, имеющими пчел.

2. Размер подлежащего обязательной 
сдаче меда устанавливается на 1920— 
1921 г.г. с кажцого колодного улья—I1/* 
фунта, с рамочного—4 фунта в год. Цены 
иа сдаваемый по разверстке мед ио от
дельным губерниям устанавливается Нар- 
компродом н Высшим Советом Народного 
Хозяйства ио соглашению с Наркомземом.

3. От обязательной поставки освобож
даются только организации, основанные 
для научных и учебных целей, и то лить 
в том количестве ульев, каковое необхо
димо для вышеозначенных целей; осталь
ное же количество их, имеющее промыш
ленное значевие, от обложения не осво
бождается.

4. Ио сдаче установленного количества 
—все оставшееся количество находятся в 
свободном распоряжении пчеловода.

5. Проведение заготовки меда возла
гается на Наркомпрод и его местные ор
ганы.

6. Точное я своевременное выполнение 
медовой повинности обеспечивается всей 
силой принудительного государственного 
аппарата и применением к неисправным 
поставщикам суровых мер воздействия в 
виде конфискации всего свободного от 
обязательной поставки меда, эа исключе
нием меда, необходимого дли подкормки 
пчел,—и предания виновных Народному 
Суду.

Харьков, 20 июля 1920 г.
Зам. Председателя Сов. Нар. Ком. В. Чубарь.

Народный Комиссар по Продовольствию
М. Владимиров.

Управляющий Делами Совнаркома
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

• Расаубшиов. в .Вістях»» В. У. Ц. И. К. я Хпрьк.
Губясиолдсиа от 1 августа 1920 г. за Л? 186.
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402. Про збільшення грошової допомоги 
родинам червоноармійців.

Рада Народніх Комісарів ухвалила:

1. Грошову допомогу членам родин 
червоноармійців, що находяться на утри
манні останніх і не мають инших 'засо
бів до існування, встановити в розмірі 
50/6 найменшої тарифної ставки відповідної 
тарифної смуги при однім непрацездатнім, 
60% тоїж ставки при двох непрацездат
них, при трьох і більш непрацездатних— 
«85% т«іїж ставкр.

2. Декрет цей рахувати запровадженим 
в життя 1-го липня 1920 року.

Харків, 20-го липня 1920 р.

За Голову Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Народній Комісар Соціального 
Забезпечення Е. Ельцін.

Керуючий Справами Раднаркому
Ждан-Пушкін.

Секретар А. Миронов.

Оголошено в „Вістях- В. У. ІД В. К. і Харе. 
Губввкошому 24 сериня 1920 р. ч. 201.

403. Про зрівняння грошової допомоги (пайка) 
родинам полонених старої арміі з грошовою 

допомогою родинам червоноармійців.

Рада Народніх Комісарів ухвалила:

Грошову допомогу (пайка) родинам поло
нених старої армії зрівпяги з допомогою 
родинам червоноармійців.

Харків, 20 лианя 1920 р.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів 3. Чубар. 

Народній Комісар Соціального 
Забезпечення Е. Ельцін. 

Тим. вик. об. Керуючого Справами
Ждан-Пушкіи. 

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Оголошено в „Вістях- В.У.Ц.В.К. і Харш. 
Губвіаониому а 24 серовя 1920 р. ч. 204.

402. Об увеличении денежного пособия се
мействам красноармейцев.

Совет Народных Комиссаров постано
вил:

1. Денежное пособие для членов семей 
красноармейцев, находящихся ва ижди
вении последних и не имеющих И Н Ы Х  
средств существования, установить в раз
мере 50% миввмальн"й тарифной ставки 
соответствующего тар фного пояса при 
одном нетрудоспособном, 60% той же 
ставки пра двух нетрудоспособных, ири 
трех и более нетрудоспособных—85% ТОЙ 
же ставки.

2. Декрет этот ввести в действие с 
1-го в юл я 1920 года.

г. Харьков, 20 июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубзрь.

Народный Комиссар Социального 
Обеспечения Б. Эльцин.

Управляющий Делами Совнаркома
Ждан-Пушк -.и.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Республік, в .Вістях' В У. Ц. И. К. я Хари. 
Губяслол. от 24 август» 1920 г. за Л 204.

403. Об уравнении денежных пособий (пай
ка) семьям военнопленных старой армии с 
денежным пособием семьям красноармейцев.

Совет Народных Комиссаров постано
вил:

Денежное пособие (паек) семьям воен
нопленных старой армии уравнять с посо
бием семьям красноармейцев.

Харьков, 20 июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Нар. Комиссар Социального 
Обеспечения Б. Эльцин.

Управляющий Делами Совнаркома
Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распублм. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. я Хар.
Губигаодкона от 24-го август» 1920 г. за № 201
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404. Про соціяльне забезпечення членів 
родин працівників на випадок іх смерти.

В додаток до декретів про соціяльне 
забезпечення ирацьовнеків, иро даремне 
харчування та навчання дітей—Рада На
родніх Комісарів ухвалила:

1. ІІ«*дата соціяльне забезпечення усім 
праценездатеим та ноповнолітним (до 16-ти 
річного вік?) (чюбам, які не мають инших 
засобів до існування та аеребувають на 
утриманню оомерших працьовннків, за- 
соб до існування яких з‘являвтьея власна 
ара ця без визиску чужої.

Увага: ІІраценездатнвмн рахуються 
лише особи, які втратила працездатности 
6096 і більше, а також зайняті піклуван
ням про дітей до 12 річного віку.

2. Соціяльне забезпечення призначу- 
СП/-Я, як грошові допомоги (пенсії), так 
і допомога натурою.

3. Грошові допомоги (пенсії) видаються 
на одну праценездатну особу у розмірі 
6096, на дві— 75%, на три та більше у 
розмірі і0096 пересічної тарифної ставки 
даної місцевостн (І1/» мінімальної).

При цьому усі прибутно, допомоги, 
варібкн, то що, одержують, ті, які забез
печуються, у тім числі й усі роди нату
ральної допомоги, як напр.: вартість дар
мового харчування, помешкання вбрання 
і т. и. не иовинні перебільшувати мак
симальної тарвфпої ставки даної місце
востн.

4. У загальну суму не твіїодять до
помоги з приводу материнства, та на по
хорони, що одержують ті особи, які за
безпечуються, вартість медичної та лікар
евої доаомогя, а також протезу, окулярів, 
бандажів, милиць і інш.

5. У випадку неможливості! добровіль
ного розділу спільної пенсії проміж осіб, 
як( забезпечуються, відділ Соціального 
Забезпечення у кождому окремому випад
кові призначав норму частки пенсії для 
кожного 8 окрема.

6. Доиомога наїурою подасться осе
ленням непрацездатних у притулках, ко
лоніях, іевалидних будинках і ннш., а

404. О социальном обеспечении членов 
семьи трудящихся в случае смерти кор 

мильца семьи.

В дополнение к декретам о социаль
ном обеспеченпи трудящихся, о бесплат- 
номи пнтанни и обучении детей—Совет 
Народных Комиссаров постановил:

1. Предоставить социальное обеспече
ние нетрудотпобпым н несовершеннолет
ним (до 16-ти-летнего возраста) лицам, 
не имеющим еных средств к существо
ванию. находящимся из иждивении умер
ших трудящихся, источником существо
вания которых является собственный труд 
без эксплоатацпи чужого.

Примечание: Нетрудоспособными
считаются лить лица, утратившие

трудоспособность 6096 н свыше, а 
.. также занятые уходом за детьми до

12-тн-летнего возраста. *
2. Социальное обеспечение предостав

ляется в виде денежных пособий (иенсий) 
н помощи натурой.

3. Денежные пособия Гпенспв) выдают-*- 
ся на одно нетрудоспособное лицо в раз
мере 6096, па два—7596, на три и более 
в размере—10096 средней тарифной ставки 
данной местности (полуторной минималь
ной).

При этом все доходы, пособия, зара
ботки и. т. н., получаемые обеспечива
емыми, в том числе н все виды нату
ральной пом«щн, как-то: стоимость бес
платного питания, помещлння, одежды н 
проч.—не должны превышать максималь
ной тарифной ставка данной-местности.

4. В общую сумму не включаются по
лучаемые обеспечиваемыми пособия по 
случаю материнства и на погребение, 
стовмость медицинской и лекарственной 
помощи, а также стовмость протеза, очков, 
бандажей, костылей н пр.

5. При невозможности добровольного 
раздела общей пенсии между обеспечива
емыми, Отдел Социального Обеспечения 
в каждом отдельном случае, устанавли
вает норму части пенейп для каждого в 
отдельности.

6. Помощь натурой предоставляется 
в виде помещения нетрудоспособных в 
приюты, колония, инвалидные дома и
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також видаванням предметів споживання. 
При чому з моменту оселення окремих 
осіб у вищезазначені установи припиня
ється видавання пенсії на дану особу.

7. Обов'язок голови родини внески на 
соціальне страхования родин касується.

8. Здійснення соціального забезпече
ння на підставі цього декрету наклада
ється на Нар. Ком. Собезу.

9. Цей декрет набував силу з 1-го трав
ня 1920 року.

Харків, 20 липня 1920 р.

За Голову Раднаркому В. Чубар.

Народній Комісар Соціяльного 
Забезпечення Б. Ельцін.

Тим, Вик. Обов. Керуючого 
Справами А. Ждан Пушкін.

Секретар Радпаркому А. Миронов.

Оголошено в .Вістях- В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губвпкснкому 31-го липня 1920 р. ч. 185.

405. Про встановлення одноманітних норм 
социального забезпечення інвалідів праці 

та війни.

Рада Народніх Комісарів ухвалила:

1. Встановити одноманітні норми ви
давання пенсії, як для інвалідів праці, 
так і для інвалідів війна громадянської 
і імперіялістинної у розмірі пересічної 
тарифної ставки даної иісцевости (Хар
ків—2400).

2. Інваліди до 60 років чоловічого 
роду та до 50 років жіночого, підчас 
втрати працездатностн в розмірі меньш 
60%, які не мають працювати, обов'язок 
зареєструватися у підвідділі реестру та 
росподілу робочої сили місцевого відділу 
праці.

Особи, що ухилилися від постанови 
відділу праці без важливої на те при-

т. п., а также и в выдаче предметов по
требления. При этом с момента помеще
ния отдельных лиц в вышеуказанные 
учреждения прекращается выдача пенсии 
на данно§. лицо.

7. Обязанность главы семьп произво
дить велось! на социальное страхование 
членов семьи отменяется.

8. Осуществление социального обеспе
чения на основании настоящего декрета 
возлагается на Нар. Ком. Обесп.

9. Настоящий декрет вступает в силу 
с 1-го мая 1920 г.

Харьков, 20-го июля 1920 г.

Зам. Председателя Совнаркома
В. Чубарь.

Народный Комиссар Социального 
Обеспечения Эльцин.

Управляющий Делами Совнаркома
Ждан-Нушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распубликовано н .Вістях*) В.У.Ц.И.К. и Харьк. 
Губнсполкома о г 31 июля 1920 г. № 185.

405. Об установлении единообразных норм 
социального обеспечения инвалидов труда 

и войны.

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Установить единообразные нормы 
выдачи пенсий как для инвалидов труда, 
так и для инвалидов войны гражданской 
н империалистической, в размере средней 
тарифной ставки данной местности (Харь
ков— 2400).

2. Инвалиды до 60 лет мужского пола 
н до 50 лет женского пола, при утрате 
трудоспособности в размере менее 60%, 
не имеющие работы, обязавы зарегистри
роваться в под'отделе учета и распре
деления рабочей силы местного Отдела 
Труда.

Лица, уклонившиеся от определения 
Отдела Труда бее уважительных причин
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чини, або від реєстрації, чи прийняття 
робіт—позбалюютьг.і ценсії.

Увага: Підприємства та установи 
обов‘яяані и рий мати інвалідів, яких над
силають відділи праці, на відаовідну по 
їх сг 7 а етапу здоровля працю.

Я. Години інвалідів червоної і старої 
армії, у випадку смерти інваліда, забез
печуються нарівні з родинами црацьов- 
вяків, на підставі декрету Раднаркому 
У.С Р.Р. від 20 липня 1920 року.

Цей декрет набірае сиди з 1-го травня 
1920 р.

Харків, 20. липня 1920 р.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Народній Комісар Социального 
Забезпечення Б. Ельцін.

Тим. вик. об. Керуючого Справами
Ждан-Пушкін.

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хврк. 
Губвиконкому 30-го липня 1920 р. ч. 184.

406. Про льготи особам командного складу 
Червоноі Армії І іх Родинам.

Рада Народніх Комісарів ухвалила:

1. Особи командного складу, що мають 
муштрові посади на фронті і в тилу до 
Командна иолку включно і ті, що пере
бувають на відповідних до ннх посадах 
віЙськово-адміпістратнввої і господарської 
служби на фронті за весь час перебуван
ня в рядах Червоної армії, звільнюються 
від виплати всіляких простих державних 
податків, крім натурального.

2. На осіб, позначених у 1. точ. 
росповсюджуються також належні черво- 
ноармійцям права в земельному користу
ванні, згідно з декретом Раднаркому
У.С.РР. від 29-го лютого 1920 р.

от регистрации или от принятия работ— 
лишаются пенсии.

Примечание: Предприятия и учреж
дения обязаны принимать направля
емых Отделами Труда инвалидов на 
соответствующую их силам я со
стоянию здоровья работу.
3. Семьи инвалидов Красной а старой 

армии, в случае смерти инвалида, обеспе
чиваются наравне с семьями трудящихся, 
на основании декрета Совнаркома У. С.
С. Р. от 20-го июля 1920 года.

Настоящий декрет ввести в силу с 1-го 
мая 1920 г.

Харьков, 20 июля 1920 г.

За Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Народный Комиссар Социального 
Обеспечения Б. Эльцни.

И. об. Управляющего Делами
Совнаркома Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Раг.ііублик. и «Вістях • В. У. Ц. И. К. и Ха|«ь:<. 
Губясиолкоыа от 30 июля 1920 г. № 184.

406. О льготах для лиц командного состава
Красной армии н нх семействам.

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Лица командного состава, занима
ющие строевые должности на фрозге и 
в тылу до командира полки включительно 
и состоящие в соответствующих км дол
жностях военно-административной и хо
зяйственной службы на фропте, ва все 
время пребывания в рядах Красной армии, 
освобождаются от уплаты всех видов пря
мых государственных налогов, кроме на
турального при отсутствии натурального 
дохода.

2. На лип, указанных в пункте 1, рас
пространяются также присвоенные красно
армейцам права по вемелеиользованию, со
гласно декрета Совнаркома У. С. С. Р. от 
29-го февраля 1920 г.
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3. Непрацездатні члени родин команд
ного складу, иозначеяі в 1. точ., що 
перебувають на їх утриманні і не мають 
жадних засобі^ до існування під час пе
ребування позначених військових служ
бовців в рядах Чернояої Армії, звільню
ються від кватирної платні.

Примітка: Нездатність до праці 
визначується згідно з ліг. В., точ. 2. 
інструкції про порядок забезпечення 
червоноармійців, оголошеної в наказі 
Р. Р. IV Респ. 117 за 1919 р. 
Постанова Ради Народніх Комісарів 

У.С.Р.Р. від 15 го червня 1920 р. про 
забезпечення харчем родин червоноармій- 
цЇ8 розповсюджується на непрацездатних 
членів родин, що перебувають на утри
манні осіб, позначених у 1. точ., при 
відсутносги инших засобів існування.

Харків, 20. липня 1920 р.
%

За Голову Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Народній Комісар Соціального
Забезпечення Б. Зльцін.

•

Тим. внк. об. Керуючого Справами
Ждан-Пушкін.

Секретар Радиаркому А. Миронов.

Оголошено н «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Харк. 
ГуОпнкотому 18-го вершія 1920 р. ч. 200.

Постанова Народнього Комісаріяту 
Освіти.

407. Про дитячі заклади для фізично- 
дефективних дітей.

1. Всі бувші школи для сліпців і 
глухо-німях реорганізуються в дитячі 
будинки для сліиих і дитячі будинки для 
глухо-НІМ'ІХ.

2. До дитячих будинків для глухо
німих і сліпців приймаються неповнолітні 
сліпці й глухо німі віком до 18 років.

3. Нетрудоспособные члены семейств 
командного состава, указанные в п. 1, 
находящиеся на их иждивении и не пме- 
ющие иных источников существонания, 
за время пребывания названных военно
служащих в рядах Красной армии, осво
бождаются от квартирной платы.

• Примечание'. Нетрудоспособность 
определяется согласно лиг В и. 2 
инструкции о порядке обеспечения 
красноармейцев, опубликованной в 
приказе Р. В. С. Р. № 117 за 1919 г. 
Постановление Совета Народнык Ко

миссаров У. С. С. Р. от 15 июля 1920 
г. об обезпеченеи продовольствием се
мейств красноармейцев распространяется 
на нетрудоспособных членов семейств, на
ходящихся на иждивении лиц, указанных 
в пункте !, при отсутствии иных источ
ников существования,

Харьков, 20 июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Народный Комиссар Социального 
^Обеспечения Б. Эльцин.

Врвд. Управляющего Делами 
Совнаркома Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Раеп. и ,,Вістях" И. У. Ц. И. К. и Харьк. 
Губмсполкома от 18 августа 1920 г. № 200.

Постановление Народного Комисса
риата Просвещения.

407. О детских заведених цля детей с фи
зическими дефектами.

1. Все бывшие школы слепых и глу
хонемых реорганизовываются в детские 
дома для слепых и детские дома для глу- 
ховемых.

2. В детские дома для глухонемых и 
слепых принимаются несовершеннолетние 
слепцы и глухонемые в возрасте до 18 
лет.
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3. Внутрішня будова установ для фі* 
з.ічяо-дефектпвнвх дітей має відповідати 
загальним статутам про народні дитячі 
будинки.

4. Дитячі будинки для фізично-дефек- 
типпи’ дітей знаходяться в безпосеред
нім керуванні секцій дефективпих дітей 
П/вІДДІЛІВ С'іЦІЯЛЬНОГО виховання губер- 
ніяльних і повітових відділів Народньої 
Освіти.

Харків, 18 лпиня 1920 р.

Народній Комісар Освіти Гринько.

Кер. Від. Соц. Виховання Бутвин.

Огплошоно н «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губії вкой кому від 21-го ЛП8Я 1920 року ч. 176.

Постанова Уповнаркомпраці Р. С. Ф'. 
Р. Р. при Раднзрзомі У. С. Р. Р.

408. Про відповідальні добові вартування-

В зв'язку з постановою Ради Народ
ніх Комісарів од 28-го червня б. р. про 
ведення відповідальних добових варту
вань, управління Уаовнаркомпраці дово
дить до загального відому і належного 
виконання яижеслідуюче роз'яснення 
Народнього Комісаріяту Праці.

1. Після добового вартування обов‘яз- 
ково треба давати відпочинок не менш 
ніж на 24 години.

2 Перебування на варті поверх 
35 робочих годен в тиждень для осіб 
конторської і 48 г. для фнзичноі праці 
оилачуеться в звичайному розмірі.

3. Підлітки до 18 років, а також жінки, 
що годують грудю, до вартування в ночі 
не допускаються.

Уповноважений Наркомнраці Р. С. Ф.
Р. Р. при Раднаркомі У. С. Р. Р.

Глібів.
Кер. Справами С. Гофман.

Оголошено н • Нігтях* В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губмконкому від 22-го лпня 1920 р. Ч. 177.

- 3. Внутренняя структура заведений 
для детей с физическими дефектами дол
жна соответствовать общим положенням 
о народных детских домах.

4. Детские дома для детей с физи
ческими дефектами находятся в непосред
ственном заведовании секций детей с 
дефективами П/отделов Социального Вос
питания Губ. и Унаробразсв.

Харьков, 18 июля 1920 г.
Народный Комиссар Просвещения

Г ринько.
Заведующий Отделом Социального 

Воспитания Бутвин.

Распубл. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. и Харьк. 
Губпоиодьоиа от 21 июля 1920 г. за *£ 176.

Постановление Уполномоченного Нар- 
номтруда Р. С. Ф. С. Р .  при Совнар

коме У. С. С. Р.

408. Об ответственных суточных дежур
ствах.

. В связи с постановлением Совета На
родных Комиссаров от 26-го нюня с. г. 
о введения ответственных суточных де
журств, У правление У аолномоченного Ыар- 
комтруда доводит для всеобщего сведения 
и надлежащего исполнения нижеследую
щее раз'яснеяие Народного Комиссариата 
Труда:

1. После суточного дежурства обяза
тельно нужно давать отдых не менее 
чем на 24 часа.

2. Пребывание на дежурстве сверх 35 
рабочих часов в неделю для лнц контор
ского и 48 часов для лиц физического труда 
оплачивается в ординарном размере.

3. Подростки до 16 лет, а также жен
щины, кормящие грудью, к ночным де
журствам не допускаются.

Уполномоченный Ннркомтруда Р. С. Ф.
С. Р. при Совнаркоме У,. С. С. Р.

Глебов.
Управдел С. Гофман.

Расиублпк. в «Вістях» В. У. Ц. II. К. и Хар.
Губисполкоиа от 22-го июля 1920 г. за № 177.
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Постанова Народнього Комісаріяту 
Освіти.

409. про дитячі будинки.

1. Дитячі будинки е установи, у кот
рих здійснюються основні завдання році- 
яльного виховання, в области проведевня 
в життя трудових принціоів, що підго
товляють вільних творців будучого життя.

2. Дитячі будинки, ці трудові комуни 
обслуговуються сііільними силами дітей і 
керовників.

3. В дитячих будинках провадиться 
спільне виховання дітей у віці от 4 до 
18 років.

4. В дитячих будинках діти поділяють
ся на групи, згідно отупіння іх загального 
розвитку, котрі направляються для нав
чання до відповідних установ (сади, май
дани, школи і т. д).

5. В дитячі будннки в першу чергу 
приіімаются: сироти, діти червоноармій- 
іцв, діти жертв контр-революций і діти, 
в відношенню до котрих батьки, або іх 
заступники зловживають своєю владою: 
(спекуляція, проституція, старцювання 
і т. п).

Увага: Обслідування родинного стану 
дітей для приняття іх до дитячих будин
ків провадиться секціями охорони дитин
ства. Підвідділом Соціального виховання 
губеряіяльних повітових і волосних від
ділів народньоі освіти.

6. Прийом і росподілення дітей в ди
тячі сади провадить секція дитячих бу
динків підвідділів соціяльного вихозакня 
Наросвіт.

7. Організація дитячих будинків і 
трудова робота в них здійснюється иід 
спільним керовпнцтвом педагогів і лі
карів.

Народній Комісар Освіта Гринько.
Керуючий відділом соц. вих. Бутвин.
В. о. зав. підвід, охоронп дитинства

і юнацтва Нинич.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. • Харк.
Губвиконяому від 22-го лвпвя 1920 р. Ч. 177.

Постановления Народного Комисса
риата Просвещения.

409. О детских домах. *

1. Детские дома являются заведениями, 
в которых осуществляются основные за
дания социалкного воспитаввя в области 
проведения в жизнь трудовых прияцсиов, 
подготовляющих свободных творцов буду
щей жи>нн^

2. Детские дома, эти трудовые коммуны 
обслуживаются общими силами детей я 
руководителей.

3. В детсках домах производится об
щее восиитаное детей в возрасте от 4 
до 18 лет.

4. В детских домах дети делятся па 
группы, согласно степени их общего раз
вития, которые направляются для учения 
в соответствующие заведения (сады, шко
лы, площадки и т. д.) /

5. В детские дома/в первую очередь 
принимаются: сироты, дети красноармей
цев, дети жертв контр-революції и и дети: 
в отношениа'которых родителя или их за- 
местителиДюупотребляют своею властью 
(спекуляция, проституция, нищенство и’ 
т. о.)

Примечание: Обследование семей
ного положения детей для прилития 
их в детские дома производится сек
циями охраны детства под/отделов 
социального воспитания Губернеквх, 
Уездных и Волостных Отделов Народ
ного Просвещения.
6. Нрием и распределение детей в 

детские дома производит секция детских 
домов под/отделов социального воспита
ния Наробрава.

7. Организация детских домов и тру
довая работа в них осуществляется под 
общим руководством педагогов п врачей.

Народный Комиссар Просвещения
Г ринько.

Завед. Огд. Соц. Восппт. Бутвин.
И. о. зав. под/от. охраны детства н 

юношссті^ Никич.

Госпублвк. в „Вістях* В. У. Ц. И К. и Харьх.
Губасполяоаа от 22 июля 1920 г. за 177.



♦10. Про колектори. ♦10. О коллекторах.

1. Колектори с росподільчі устапови, 
підлеглі п/відділу Гоціяльного Виховання 
від Наросвіти, в котрих проводиться попе
реднє індій тільне знвчання дітей, на
лежачих Прийому до дітячнх будинків.

2. До колекторів поступають діти без- 
посередно з орвйемнях пунктів.

3. Колектори повнпні бути розрахо
вані не більш як на 40 чоловік.

4. Термін перебування дітей в колек
торах вилежать від степени виявлення 
іх іядівідуальности і продовжується 
2—5 тижнів.

5. В колекторі повинні бути: дезінфек
ційна камера, ванна, дортуари, ідальвя. 
робочі кімнати, кімната для гри і ізо
лятор.

6. На 6 чоловік дітей полатається 1 
керовнвк.

7. Коровниками, спільно з лікарями 
педіаторамн і невропатольогами прова
диться індивідуальне вивчення дітей при 
допомозі ведення особливих індивідуаль
них вартої:, щоденників і журналів.

8. Після вивчення дітей і заключения 
про них керовників і лікарів з копією 
індівидуильноі картки, надсилаються до 
п/віяділу соціального виховання для пе
реведення дитини до відповідних дітячпх 
установ.

Я. З огляду на те, що до колекторів 
в більшости поиадуть так звані діти 
вулиці методи підходу до них для виявлев- 
ня іх ііиивідуяльности повинні відпові
дати іх духу (див. інструкцію Нарком 
Освіти про „відчвненпя дітячпх будин
ків- від 10 V б. р.).

Народній Комісар Освіти Гринько.

Кер. відділом соціального виховання
Бутвии.

Оголошено в .Вістях» ВУЦВК і Харк. Губ- 
вноавоіу вії 23 го л в п н я  1920 р. Ч. 178.

1. Коллекторы являются распредели
тельными учреждениями, подведомстве у ни
ми 11/отделу Социального Воспитания От- 
наробраза, в которых производится пред
варительное индивидуальное изучение 
детей, подлежащих приему в детские 
дома.

2. В коллекторы поступают дети не
посредственно с иряемочных пунктов.

3. Коллекторы должны быть расчитани 
не более, как на 40 человек.

4. Срок пребывания детей в коллекто
рах зависит от степени проявления их 
индивидуальности и продолжается 2—5 не
дель.

5. В коллекторе должны быть: дезин
фекционная камера, дортуары, столовая, 
рабочие комнаты, комната для игр п изо
лятор.

6. На 6 человек цолагается одпн ру
ководитель.

7. Руководителями сообща с врачами 
педиатрами и невропотологами произво
дится индивидуальное изучепие детей при 
помощи особенных индивидуальных кар
точек, дневников и журналов.

8. После изучения детей и заключе
ния о них руководителей и врачей с ко
пией индивидуальной карточки дети на
правляются в п/отдел социального воспи
тания для иеревода ребенка в соответ
ствующие детские заведения.

9. В виду того, что в коллекторы в 
большинство иоиадают так называемые 
дети улицы, методы подхода к ним для 
проявления их индивидуальности должно 
соответствовать их духу (см. инструкцию 
Наркомпросз об открытая детских домов 
ОТ 10/V т. г.)

Народный Комиссар Просвещении
Гринько.

Зав. Под/отделом Соц. Воспитания

Республік, в «Вістях» В. У. Ц. И. К. к Л'ярьк
ГуСксполкома от 23-го ноля 1920 г. за № 178.



— 602 —

Приказ ч. 88, Народнього Комісаріяту 
Продовольства.

•
411. Доповнення до правил обовязкового 

постачання і роскладки худоби, оголошених 
в „Вістях* ч. 86 від 1 квітня 1920 р.

1. При постачанню худоби, крім замі
ни більшоі рогатоі худоби дрібною (гл. 8 
правил), надається право населенню за
мінювати худ«*бу молочними продуктами, 
рахуючи один иуд (1 п.) топленного масла 
за (6) шість пудів мяса, (1 п.) один пуд 
сиру з цільного молока за (2) два пуди 
мяса, а також за визволом місцевих 
продорганів, пять (5) пуд. молока за

Примітка: При заміні худоби мо
лочними продуктами належить керо- 
ватися слідуючою вагою убитоі худоби: 
для рогатій худоби: для рогатоі худоби 
і овець 45%, для свиней 60% від 
живоі ваги.

2. Доставлене в заміну мяса масло, 
ні в якому разі не може йги в рахунок 
обов'язкової доставки масла згідно обо
в'язкової постанови Наркомпроду, розі
сланої телеграмою від 28-го квітня 1920 р.
ч. 536 пров'язково постачання коровячого 
масла.

3. При заміні мяса маслом, прийма
ється тільки масло доброі якостп, яке має 
товщу: топлене 98%, з вершків 84%. 
Масло гіршоі якостн рахується фальеіфі- 
конаним і підлягає конфіскації, ари чому, 
той, хто дає таке масло, не звільняється 
від обов'язку доставити призначену кіль
кість масла доброі якостн.

4. Право заміни мяса маслом і сиром 
оголошується безаеречним і така заміна 
дасться населенню всюди: на заміну мяса 
молоком, вимагається окремого дозволу 
місцевих продорганів, котрі повинні да
вати такі дозволи тільки там, де є заводи, 
або приладдя для переробки молока і пе
рехованки отриманих продуктів. 5

5. Надане населенню право заміни 
худоби модочпими продуктами зовсім не

Приказ № 88 Народного Комиссариата 
по Продовольствию.

411. Дополнение к правилам обязательной 
поставки н разверстки скота, опубликован

ным в .Известиях" № 86 от 1-го апреля 
1920 года.

1. При поставке скота, кроме замены 
крупного рогатого скота мелким (см. 
§ 8 правил), населению предоставляется 
право заменять ског молочными продук
тами. считая один пуд (1 п.) топленого 
масла за шесть пудов ( 6 п.) мяса, один 
пуд (1 п.) сливочного масла за пять пу
дов (5 п.) мнс.1, один иуд (1 и.) сыра из 
цельного молока за два (2 п.) мяса, а 
также, с разрешения местных продорга- 
нов, пять иудов молок (5 п.) за один пуд 
(1 п.) мяса

Примечание: При замене енота мо
лочными продуктами следует руковод
ствоваться следующим убойным весом 
скота: для рогатого скота и овец 45 
проц., для свиней 60 проц. ог живого 
веса.

2. Поставленное взамен мяса масло ни 
в коем случае не может идти в зачет 
обязательней поставки масла согласно 
обязательного постановления Наркомаро- 
да, разосланного телеграммой от 23 аи- 
реля 1920 г. № 536, об обязательной 
поставке коровьего масла.

3. При замене мяса маслом принимается 
лишь доброкачественное масло, содержа
щее жиров: топленое не менее 98 проц. 
и сливочное не мепее 84 проц. Масло 
худшего качества считается фальсифици
рованным и подлежит конфискации, при 
чем сдающий такое масло пе освобож
дается от обязанности поставить надлежа
щее количество доброкачественного масла.

4. Право замены мяса маслом и сыром 
является безусловным, и такая замена 
предоставляется населению вевде: на за
мену мяса молоком требуется особое раз
решение местных продоргаяов, когорые 
должны давать такое разрешения только 
там, где имеются заводы или приспо
собления для переработки молока и хра
нения получаемых продуктов.

5. .Предоставляемое населению право за
мены спота молочными продуктами отнюдь
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мае на увазі доставления мяса частинами 
туші, або навіть невеличкими шматками. 
Але техничною умовою заготовки мяса і 
з метою оерехованея Його, призначена 
рос кладка підлягає виконаняе тільки жи
вою худобою.

Заступник Народнього Комісара
Продовольства Калманович.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губмнонкову віх 23-го линия 1920 р. ч. 178.

Інструкція Відділу Соціяльного Ви
ховання Нарномосу.

412. Про вибори робітників соціяльного 
виховання.

В додаток до постанови Няркомосвіти 
У. С. Р. Р. від 6 червня 1920 року.

1. Всі посади робітників в установах 
соціального виховання заміщаються на- 
виборах, копрі організуються губерніаль
ними і повітовим в відділами Народньоі 
Освіти.

2. Громадине, котрі бажають заняти 
посяду робітників в установах соціаль
ного вихованая. подають про те письмен
ну заяву до виборчих комісій при місце
вих виділах Народньоі Освіти.

3. До заяви погрібно додати: а» відо
мости про одержав у освіїу і педагогіч
ний стаж, б) відомости про попередню 
діяльність з додатком посвідчення про неі.

Примітка: Бажана рекомендація 
професійних, партійних та инших гро
мадських організацій, що стоять на 
платформі Радянської влади.

4. Відсутність формальних посвідчен
ня освітнього цензу, як-то діпльомів. ате
статів. свідоцтв не стає перешкодою для 
одержання посади, коли в решта умов, 
вазначеинх в п. З точ. ціеі інструкції.

не имеет в виду поставку мяса частями 
туши или даже небольшими кусками. По 
техническим условиям заготовки мяса и 
в целях сохранности такового назначенная 
разверстка подлежит выполнению только 
живым скотом.

Зам. Народного Комиссара
Продовольствия Калманович.

Расиубликов. н «.Вістях» В. У. Ц. II. К. 
н Хзрьк. Губисролкома от 23 июля 1920 г. -V 178

Инструкция Отдела Социального Вос
питания Нарномпроса.

412. О выборах работников социального 
восинтания.

В дополнение к постановлению Нзр- 
комироса У. С. С. Р. от 6-го нюяя 1920 г. 
о выпорах школьных работников, распуб- 
лвБовавному в Собрании Уяаконспий и 
Распоряжений под. от 387_й:

1. В<е места работников в заведениях 
социального воспвтаппя замещаются на 
выборах, которые организовываются Гу
бернскими и Уездными Отделами Народ
ного Просвещения.

2. Граждане, желающие занять места 
в яаведениях социального восаитания, 
подают об этом письменное заявление в 
избирательные Комиссии при местных От
делах Наробраза.

3. К заявлению необходимо прило
жить: а) сведения о получепном образо
вании и педагогическом стаже, б) сведе
ния о прежней деятельности с приложе
нием свидетельства об этом.

Примечание: Желательна рекомен
дация профессиональных, партийных 
или иных общественных организаций, 
стоящих на платформе Советской вла
сти.
4. Отсутствие формальных свидетельств 

образовательного ценза, как дипломов, 
аттестатов, свидетельств не является пре
пятствием для получения места, если есть 
остальные условия, требуемые в п. 3 на
стоящей инструкции.
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5. Виборчі комісіі утворюються нрн 
відділах соціяльного виховання місцеви
ми відділами Народньоі Освіти.

6. В склад внборчоі комісіі входять:
а) керовник п/відділом соціяльного ви
ховання, він же голова комісіі, б) пред
ставник Виконкому, в) представник спіл
ки діячів освіти соціялістпчноі культури,
г) Представник Спілки Комуністичної 
молоді і д) Представник Радпрофу.

7. Вибори повинні бути переведені до
10. серпня б. р. На посади, що лишилася 
вільними вибори провадяться і далі в і 
разодержапия нових заяв в порядкові діві 
інструкцій

8. Всі заяви і скарги про неправдиві 
вчинки, допущені па виборах подаються 
на імя коровника місцевим Відділом На
родньоі Освіти.

Керуючий Відділом Соціяльного 
Виховання Бутвин.

Оголошено в .Вістях* В. У. Ц. В. К. і \$рк 
ГуОвнконкону від 23-го ліпнн 1920 р. ч. 178.

Центральна Рада по охороні дітей 
при Раднариомі УСРР.

4-13. Статут про Губеріяльні Ради захисту
дітей.

1. Губерніяльні Ради захисту дітей 
організуються, на чолі з головоюГубвикон- 
кому, в такому складі керовннкв Губздрову, 
Губнаросвіти, Губпродкому, Губземвідді- 
лу, Губсобезу, представниця від жіночих 
робітничих оргаииаацій, представник від 
організацій робітнвчоі молоді і представ
ник від Губрадпрофу.

2. На Губерніяльні Ради захисту дітей 
накладається завдання пеоевести на під
ставах загальних вказівок Центральної 
Ради моишостю найбільшої кількости за
собів для охорони здоровля, харчування, 
постачання та виховання дітей.

3. Губерніяльні Ради не порушуючи 
встановленої законом компетенції і само
стійносте окремих органів, об'едшоють і 
коордінуюгь іх діяльність в цій галузі.

5. Избирательные Комиссии образо
вываются при Отделах социального вос
питанна местными Отделами Наробраза.

6. В состав избирательных Комиссий 
входят: а) Завод, ц/отд. социального 
воспитания, он же председатель комне пн,
б) представитель Исполкома, в) предста
витель Союза деятелей просвещения и 
социалистической культуры, г) предста
витель Союза вомиунистич. молодежи и
д) представитель Совнрифа.

7. Выборы должны быть произведены 
к 10 августа т. г. На места, оставшиеся 
свободны..н, выб< ры производится и потом, 
в случае получения новых заявлений в 
порядке настоящей инструкции.

8. Все заявіеипя и жалобы па непра
вильные действия, допущенные ирч вы
борах, подаются на имя яв-ед. честным 
Отделом Наробраза.

Заведующий Отделом Социального 
Воспнтнеия  Бутаин.

Раса, в .Вістях* В, У. Ц. И. К. и Хпрьков. 
Губпсиоакома от 23 июля 1920 г. ап .'А 178.

Центральный Совет по охране детей 
при Совнаркоме У. С. С. Р.

413. Положение о Губернских Советах по 
охране детей.

1. Губернские Советы по охране де
тей организовываются во главе с предсе
дателем Гуоисполкома в таком составе: 
Заведываннцех Губздрава, Губнаробраза, 
Губпродкома, Губсобеза, представитель
ницы женских рабочих организаций, пред
ставителя организаций рабочей молодежи 
и представителя Губсовпрофа.

2. На Губернские Советы по охране 
детей воялагается задача проведения на 
основании общих организаций Централь
ного Совета возможно большого коли
чества меросриятий для охраны здоровья, 
питания, снабжения и воспитания детей.

3. Губернские Советы, не нарушая 
установленной зякон.м компетенции и 
самостоятельности отдельных органов.об*- 
« .аняют и координируют нх деятельность 
в этой отрасли.
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4. Губерніяльні Ради захвсту дітей 
не утворюють окремого апарату і всі своі 
пигановп проводять через відповідні 
органи Виконкому і по кошторисах 
останніх.

5. Губерніяльні І л захисту дітей 
відповідальні перед Центральною Радою і 
в установленому останніми порядкові від
читуються ЦОрЧД нею.

Примітка :Це ні в якому разі не 
складня з входячих до складу Ради 
відділів обов'язків відчитуватися в 
свойому ьідомчому порядкові.
(і. Повітові Ради захисту дітей орга

нізуються по окремих для коченого по
віту мотивованих постановах Губерніяль
ної Ради, коли вона визнає це потрібним.

7. З оголошенням цього статуту утво
рені вже в деяких місцях міжвідомчі 
Ради і комісіі захисту дітей реоргані
зуваться на підставі пього статуту.

8. Цей статут переводиться в життя 
ііо телеграфу.

Голова Центральноі Ради захисту дітей 
при Радні*ркомі У. С. Р. Р. X. РановскиЯ.

Секретар Б. Ленах.

Огліоіие» в «Вістях» К. У. Ц. В. К. і Хар. 
Губзмонкому від 25-го липня 1920 р. ч 180.

Приназ Народнього Комісаріяту Вну
трішніх Справ.

414. Про заборону фабрикації приватними 
особами тютюнових виробів І перевозу Іх.

Ча підставі статуту про державну 
тютюногу мономополію, затвердженого 
головним правлінням Державноі тютюно- 
роі промисловосн В. Р. Н. Г. першого 
березня 1920 р. (Журнал ч. 287,92830—А) 
закупка листових тютюнів, рівно ж і 
фчбрнкація готових тютюнових виробів 
оголошені ввключним правом Держави.

4. Губернские Советы по охране де
тей но создают отдельного аппарата, а все 
свои постановления проводят через соот
ветствующие органы Исполкома и по 
сметам последних.

5. Губернские Советы по защите де
тей отвотствепны перед Центральным 
Советом и в установленном последним 
порядке отчитываются перед пяы.

Примечание: Это ни в коем случае 
не снимает с входящих в состав Со
вета отделов обязанностей отчитывать- 
ся в своем ведомственном порядке.
6. Уездные Советы по охране детей 

организовываются по отдельным для каж
дого уезда мотивированным постановле
ниям губернского Совета, если он признает 
это необходимым.

7. С распубликованном этого поло
жения образованные уже в некоторых 
местах междуведомственные Советы я 
Комиссии по охране детей реорганизо
вываются на основании настоящего по
ложения.

8. Положеппе это проводится в жизнь 
по телеграфу.

Председатель Центрального Совета но 
охране детей при Совнаркоме У. С. С. Р.

X. Раковснкй.

Секретарь Б. Леках.

Распубдпк. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. ■ Хер. 
Губисподк. от 25-го мюля 1920 г. № 180.

Приказ Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

414. О запрещении изготовления частными 
лицами табачных изделий и провоза их.

На основании положения о Государ
ственной табачной монополии, утвержден
ного Главным Правлением государствен
ной табачной промышленности В. С: Н. X. 
1-го марта 1920 г. (журнал № 287, 
§2690-А), эакупка листовых Табаков, а 
равно и фабрикация готовые табачных 
изделий об'явлень! исключительным пра
вом государства.
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Проте за останній час спостерігаються 
приватні випадки уготувзния готових 
тютюнових виробів корчемним способом, 
а також провіз готових виробів і сиро
вини без належних провізних свідоцтв.

Для усунеивя зазначених з'явищ на
казується всім губерніяльним, иовітовим, 
волосним і сельсинам Виконкомам иід 
іхньою відповідальністю вжити спішних 
заходів до припинення зазначених вище 
незаконних дій і стежити за неухильним 
виконанням ст.ст. 6. 16 згаданого статуту. 
Органи по Радянській роб.-сел. міліції 
наказується тютюнові вироби і снровпну, 
що провозяться без належних дозволів, 
затримувати до райониого управління 
Державної тютюнової промисловосте 
(Райтютюн), а там, де іх нема, до ІІовіт- 
нродкому з повідомленням найближчого 
Райтютюну, винних же в корчівці тютюну, 
рівно ж за незаконний його провіз при
тягати до відновідальности.

Заступник Народнього Комісара 
Внутрішніх Справ Грановський.

Секретар Романов.

Оголошено н „Вістях* В. У. Ц. В. К. і Хлрк. 
Губнияонкоиу під 25-го липня 1920 р. я. 180.

Постанова Наркомпраці.

415. Про вживання праці підлітків на тор- 
фяних розробках.

На підставі постанови Н. К. П. дово
диться до загального відому: 1)Цр^ вжи
вання праці підлітків в торфяних розроб
ках. Иіддіткі до 14 років до праці но 
добуванню торфу безумовно недопуска- 
ються. Допускаються до праці підліткі від 
14—16 років, тільки як сікачі, як роз
сильні, прийомшиків і складчиків; підліт- 
кн-дівтата з 16—18 рок„ як сущильщиці

Между тем за последнее время на
блюдаются частые случаи изготовления 
готовых табачных изделий корчемным 
способом, а также провоз готовых изделий 
из сырья без надлежащих провозных 
свидетельств.

Для устранения означенных явлений, 
предписывается всем губернским, уездным, 
волостным и сельским Исполкомам, за их 
ответственностью, принять Срочные меры 
к прекращению указанных ныше неза
конных действий и наблюдиь за неук
лонным исполнением ст. ст. 6 и 10 упо
мянутого положеппя. Органам же Совет
ской власти Раб.-Крест, милиции пред
писывается провозимые без надлежащих 
разрешений табачные изделия и сырье 
задерживать и направлять в районные 
Управления Государственной табачной 
промышленностп (РаЙтабака), а там, где 
их пег, в Упродком, с извещением бли
жайшего РаЙтабака; виновных же в кор- 
чемке табаку, а равно незаконном его 
провозе привлекать к ответственен;ти.

Зам. Народного Комиссара 
Внутренних Дел Грановский.

Секретарь Романов.

Республік, в „Вістях" В. У Ц. И. К. ■ Хпр. 
Губисиолкома от 25-го июля 1920 г ял М 180.

Постановление Народного Комис
сариата Труда.

415. О применении труда подростков на 
торфяных разработках.

На основании постановления Н. К. Т. 
доводится до всеобщего сведения:

1. О применении труда подростков 
на торфяных разработках. Подростки до 
14 лет к работе по добыванию торфа 
безусловно не допускаются. Допускаются 
к работе подростки от 14—16 лег, толь
ко как равбввщики (рубщики), рассыль
ные, приемщики и складчики; подростки



— 607 —

^рфу, штабельщжці, КЛІТОЧНИЦІ і восвль- 
ЩИЦІ корзн».

Народній Комісар Праці—Б. Шмідт.

Керуючий Відділом Охорони Ираці
Каплун.

Секретар Лохма.

Оголошено в >Вістях> У. У. Ц В. К. і Хірк. 
Губвиконкоиу від 25-го лини 1920 р. ч. 180.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

416. Про облік і мобілізацію фаховців 
шкіряної справи.

З метою підвищення продукпійности 
шкіряної промисловості! і в іптересах за
хисту краіви, Рада Народніх Комісарів 
ухвалила:

1. Всі громадине У. С. Р. Р. нижче- 
перерпхованнх категорій і ті, котрі колись 
працювали по шкіряпій обувній, римар- 
ский сиецияльностях бее рія:ниці зросту, 
належуть до обов'язкового обліку.

а) Всі особи, що скінчили в Росіі, 
або за кордоном спеціальні шкіряно- 
технічні школи, академій школи шкіряних 
майстрів, або курси шкіряних фаховців з 
програмом відиопідпях фахів; б)

б) Особи, що не мають фаховоі тех- 
ничноі освіти, але котрі ирапювалн, ио 
шкіряній, обувній, римарській промисло
вості! в стані кваліфікованих робітників, 
адміністрації заводів, фабрик1 по ввробу, 
матеріялів, необхідних дія шкіряних за
водів і обувннх фабрик по я^іору сировцю 
як то: прнйомщикн, сортіровщвки, консер- 
віровщики. зольні і дубілЬні майстрі, 
фз.шц'рн, бомщоки, таровшики-гуртов- 
щвкв, севощнкя, запальгапкн, флейшов- 
щики, відкрнвщнки, вакройщики, плате- 
ровщікн. блажеровщики, рулевщвки, кра- 
узовщвкн, рековщнкн, првковщики, глазов- 
щикн, римаря і сідельпнкв, шевці фахов- 
ці по заготовці і виробленню військового 
взуття, а також завідатели шкіряними

девушка от 16—18 лет тав сушилыдяци 
торфа, штабельницы, клеточняцы и но
сильщицы корзин.^

Народный Комиссар Труда Шмидт.

Заведующий отделом охраны труда
Каплун.

Секретарь Лохма.

Распубликовано в .Иввестянх* В. У. Ц. И. К. 
в Харьж. Губисполкова от 25 вюля 1920 г. № 180.

Декрет Сокета^Н^одных^Комиссаров.

416. Об учете и мобилизаций специалистов 
кожевенного дела.

В целях поднятия производительности 
кожевенной промышленности и в интере
сах обороны страны, Совет Народных 
Комиссаров Украины постановил:

1. Все граждане УССР ниже перечис
ленных категорий, работавшие когда 
либо по кожевной, обувной н шорно- і 
седельной специальностям, без различия/ 
возраста, подлежат обязательному учету;

а) Все лица, окончившие в 1*осс!Гй 
или заграницей специальные кожевенно- 
технические училища, академии, школы 
кожевных мастеров или курсы кожевпых 
специалистов с программами соответствен 
ных специальностей.

б) Лица, не получившие специального 
технического образования, но работав
шие в кожевенной, обувной и шорно
седельной промышленности в качестве 
квалифицированных работников, админи
страции заводов, фабрик по изготовле 
нвю материалов, необходимых для ко- 
жеоиых зазодов и обувных фабрик по 
сбору сырья, как то: приемщики, сорти
ровщики, консервировщики, зольные 1Р 
дубильные мастера, фальцера, бомщнки, 
шаровщики, гуровщикн, ссышцнкп, за- 
палыпвки, флейшовщики, открывщгки, 
закройщики, платеровщики, блапжво >в- 
щики, рулевщнкн, краузовщики, ковщн- 
ки, цвнковщвки, глаэовщики, шорники и 
седельщики, сапожники специалисты по
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заводами та іх поміщники, фаховці по 
освіті або практичній діяльпости.

У ват 1. Особи, що зараз вибува
ють військову повинність, також нале- 
жуть до обов'язкового обліку.

Увта 2. Від реєстрації звільняють
ся особи, котрі взяті на облік Харків
ським Красвим Бюром і Обліку і Розпре- 
ділевня технічних сил і котрі мають 
на-руках технічно-реєстрові квитки 
останнього.
2. Всі особи, котрі належать до облі

ку під загрозою притягнення до відаові- 
дальпоети по всій сувороств революцій
них законів, повинні на протязі семиден
ного терміну з дня оголошення на міс
цях цієі постанови заповнити анкету по 
Ш'.жчснаведенному зразку і подати іі в 
трьох екземплярах до відповідних по міс
цю мешкання підвідділів обліку і розпо
ділення робітничої сили.

3. Всі відомосте анкети повинні бути 
засвідчені установою, де працює зазна
чена особа, або другою урядовою уста
новою. -ч

4. Підвідділи обліку або розподілення 
робітничої сили не пізніш, як через де
сять (Ю) днів з дня оголошення дві по
станови надіслати всі анкети, що будуть 
одержані, до Харківського краевого Бюра 
обліку і розподілення технічних сил 
(Харків, плота Тевелева, б. „Росія").

5. Всі особи, що належать до обліку, 
згідно цього декрету, повинні взяти відпо
відну до іх фаху і досвіду працю, котра 
буде запропонована ім Харківським кри
вим Бюром обліку і роеподілення техніч
них сил—по вказівці уповноваженого, 
надзвичайного уповноваженого Ради ро- 
бітниче-селянського вахвсту по постачанні 
Червоної армії і фльоти південно-захід

ного фр оїту при чому відмовлення, або
ухилення від запропонованої праці буде 
переслідуватися як 8а ухилення від вій
ськової сл\жби.

• 5

5. Всі установи і підприємства повин
ні вчасно звільнити осіб, які знаходять
ся у них на праці і котрі одержали при
значення від Харківського краевого Бюра

изготовлению военной обуви, а іакже 
заведующие кожевенными заводами и их 
помощники, специалисты но образованию 
или практической деятельности.

Примечание 1: Лица, состоящие 
на военной службе, подлежат также 
обязательному учету.

Примечание 2: От регистрации 
освобождаются: лица, состоящие па 
учете Харьковского Окружного Бюро 
учета и распределения технических 
сил, и имеющие на руках техннче- 

лские учетные билеты последнего.
■ 2. Все подлежащие учету лица, под
■страхом привлечения к ответственности 
по всей строгости революционных зако
нов, обязаны в семидневный срок со дня 
опубликования на местах настоящего 
постановления, заполнить анкету по ни
жеприведенному образцу и представить 
ее в 3-х экземплярах в соответствующие 
по месту жительства Иод'отделы учета 
и распределения рабочей силы.

Все сведения анкет должны быть 
заверены учреждением, в коем служит 
означенное в анкете лицо или другим 
правительственным учрежденном.

4. Под'отделы учета и распределе
ния рабочей силы, не позднее чем че
рез десять (10) дней со дня распублико- 
вания сего постановления, препровож
дают все полученные анкеты в Харь
ковское Окружное Бюро учета и рас
пределения технических сил (Харьков, 
площадь Тевелева, д. Россия).
^ 5. Все лица, подлежащие учету со
гласно настоящего декрета обязаны при
нять соответствующую их сп* цкальпости 
и опыту работу, которая будет предло
жена им Харьковския ' Окружным Бюро 
учета и распределения технических 
сил по указаниям Уполномоченного 
Чрезвычайного Уполномоченного Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны по снаб
жению Красной армии и флота на Юго- 
западном фронте, при чем отказ или 
уклонение от предложенной работы пре
следуется, пак уклонение от военной 
службы.
к_.-вГІЗсе учреждения и предприятия 
обязаны своєврелі» пно освободить состоя
щих у них на службе и получивших 
назначение от Харьковского Окружного
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обліку і розподілення робітничої сили 
фаховців, що перераховані в акті 1-му 
ЦЬОГО декрету.

7. Всі особи, котрі зареєстровані на 
підставі цього декрету Раднаркому зо
бов'язані про всі зміни місця перебуван
ня повідомляти через підвідділ обліку і 
розподілення робітничоі сили—Краевого 
Ьюра обліку і росподілення технічних 
сил.

м. Харків, 27 липня 1920 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Т-во Керуючого Справами
Раднаркому Ждан-Пушкіи.

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Анкета:

1. ІІрвзвище, імя, по батькові,
2. Рік уродження,
3. Який спеціяльний шкільний заклад 

укінчив і коли,
4. Технічне звания по образованию,
5. Професія,
6. Спеціальність,
7. Які занимали посади, в який уста

нові, або підприємстві і з якого та 
по який час.

8. Місце служби і посада, яку ваймае 
під теперішню хвилю,

9. Які фізичні недостачі або хвороби, 
котрі зменшують працездатність,

10. Адрес місця переживання,
11. Число місяць підпись.

Оголошено в „Вістях* Іі.У.Ц.В.К. і Харк. 
Губниюиіоиу від 5 серпня 1920 р. ч. 189.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

417. Про тимчасові окремі комісії по орга
нізації І розвитку молочних ферм.

З метою упорядкування постачання 
молочними продуктами лікарень, шин-

Бюро учета и распределения техниче
ских сил специалистов, перечисленных в 
п. 1 настоящего декрета.

7. Все лица, зарегистрированные на 
основании декрета Совнаркома, обязаны
0 всех переменах местожительства уве
домлять через Под‘отделы учета и рас
пределения рабочей силы Окружное Бюро 
учета и распределения технических 
сил.

г. Харьков, 27 июля 1920 г.

Г л3ам. Председателя. Совета Народных
1 Наел»

(№  1^р1& ^праі^віцег^
Совнаркома Ждан-Пушкин.•

Секретарь Совнаркома А. Миронов. 

Анкета.

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год рождения.
3. Какое специальное учебное заведение 

окончил и когда.
4. Техническое звание по образованию.
5. Профессия.
6. Специальность.
7. Какие занимал должности, в каком 

учреждении или предприятии и с ка
кого и по. какое время.

8. Место службы и занимаемая должность 
в настоящее время.

9. Какие имеет физические недостатки 
или болезни, понижающие трудоспо
собность.

10. Адрес места жительства.
Число месяц Подннсь

Распубликовало в .Іїзвестннх* В У. Ц И. К. 
п Харыс. Губнсиолкома от 5 августа 1920 г. М 189.

Постановления Совета Народных 
Комиссаров.

417. О временных особых комиссиях по 
организации и развитию молочных ферм.

В целях упорядочения сна іженпя мо
лочными продуктами больниц, лазаретов,
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талів і дітей. Рада Народніх Комісарів 
ухвалила:

1. Утворити при Губвиконкомах ок
рему комісію по влаштуванню і'розвитжу 
молочних ферм (окремкомферммол) 8 пред
ставників Рубаєм відділ у, Опродкомгубу і 
Губраднаргосу під головуванням Голгуб- 
виконкому.

2. Накласти на комісію обовязок 
негайно приступити по організаціі молоч
них ферм, в першу чергу по блияу вели
ких міст і робітничих центрів.)

8. Надати комісіі 8 цією метою право 
пропонувати всім місцевим органам вико
нувати завдання комісій, эвязаних з 
організацією молочних ферм.

4. Надати право комісіям отримувати 
для влаштування і підтримування молочних 
ферм матеріяли і продукти від відповід
них органів влади без нарядів центрів 
лнше з одоржапими повідомленнями іх.

5. Губерніальна комісія вирішує спра
ву доцільносте відкриття ферм при 
Опродкомгубах і Губземвідділах при чому 
ці ферми в своій роботі керуються за
гальними статутами Нг.ркомзему для ферм.

6. Губерніальна комісія дає звіт про 
свою діяльність перед Губвиконкомом 
Центральною Радою захисту дітей і інфор
мує Губерніальну Раду захисту дітей.

' 7. Губерніяльні комісіі господарчих 
функцій не несуть, а докладають іх на 
органи, яким вони доручають ведення 
молочними фермами.

8. Ііодрібну інструкцію по організаціі 
молочних ферм і охороні молочпоі худо
би від запедужань виробити Нариом- 
8емові разом з Нарком продом.

м. Харків, 27 липня 1920 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів В. Чубар.

Т. в. о. керуючого справами
А. Ждан-Пушкін.

Секретар Ряднаркому Миронов.

Огогошево в .Вістях* В.У.Ц.В.К. і Харн. 
Губвиконхому від 5 серивя 1920 р. ч. 189.

госпиталей и детей, Совет Народных Ко
миссаров постановнл:

1. Создать при Губвсполкомах Особую 
Комиссию по устройству и развитию мо
лочных ферм (Особкомферммол) из пред
ставителей Губземотдела, Опродкомгуба и 
Губсовнахоза под председательством Пред- 
губисполкома.

2. Возложить ва Губкомиссин обязан
ность немедленно приступить к органи
зации молочных ферм, в первую очередь 
бли8 крупных городов и рабочих центров.

3. Предоставить Комиссиям с этой 
целью право предлагать всем местным 
органам исполнять задания Комиссий, 
связанные с организацией молочных ферм.

4. Предоставить право Комиссиям по
лучать для устройства и поддержания 
молочных ферм материалы е продукты 
от соответствующих органов власти без 
нарядов центров, лишь с последующими 
уведомлениями пх.

5. Губернская Комиссия решает во
прос о целесообразности открытия ферм 
при Опродкомгубах и Губземотделах, при 
чем эти фермы в своей работе руковод
ствуются общими положениями Нарком- 
зема для ферм.

6. Губернская Комиссия отчитывается 
в своей работе перед Губисполкомом, Цен
тральным Советом защиты детей н 
информирует Губернский Совет защиты 
детей.

7. Губернские Комиссии хозяйствен
ных функций не несут, возлагая их па 
органы, коим поручают ведение молоч
ными фермами.

8. Подробную инструкцию по органи
зации молочных ферм и охране молоч
ного скота от заболеваний,- разработать 
Паркомзему совместно с Наркомпродом.

Харьков, 27 июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Вряд. Управляющего Делами 
А. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. н 
Хар. Губисполкома от 5 августа 1920 г. № 189



418. Про тимчасове наложения обовязків
Уповнаркомфіну на т. О. Е. Когана.

З огляду на відізд Уповнаркомфіну 
тов. Н. Г. Туманова в короткотермінову 
командіровку по справах служби. Рада 
Народніх Комісарів ухвалила: накласти 
тимчасово обовязки Уповнаркомфіну на 
Керовника Харківським Губфінвідділом 
тон. 0. Е. Когана.

м. Харків, 27 липня 1920 р.

Заступник Голови Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Т. в. о. Керовника Справами
Раднаркому А. Ждан-Пушкін.

Секретар Радваркому А. Миронов.

Постанова Всеукраїнського Комітету 
по загальній трудовій повинности.

419. Про мобілізацію статистичних сил 
України.

На підставі постанова Ради Праці і 
Охорони про мобілізацію статистичних 
сил Р.С.Ф.Р.Р. від 25 червня 1920 року 
Всеукрконираці ухвалює:

1) Всі громодяне У.С.Р.Р., взяті на об
лік па підставі постанови Раднаркому 
У.С.Р.Р. оголошеної в „Вістях-від 25—7 
>* 154 про обов'язковий облік статистич
них сил У.С.Р.Р. оголошуються мобілізо 
ванними і лишаються на своіх місцях 
до особливого роспорядження Централь
ного Статистичного Управління.

2) Для розгляду питань, зв'язаних з 
мобілізацією статистичних сил, згідно 
мобілізаційному плину і розгляду пору
шених прохань установ де служать мобі
лізовані. про залишення іх на поперед
ній посаді, або замінені іх прнзиву 
тимчасовими комаядіровкаїїи на визна
чений термін, негайно по виданні ціеі 
постанови організується в кожній губер- 
ніі ири місцевих комярацях особлива 
комісія на чолі з головою Компраці, або 
Його заступником і в складі завідателів

418. о временном возложении обязанио* 
стей Уполнаркомфина на т. О. Е. Когана.

В виду .от'езда Уполнаркомфина 
тов. Н. Г. Туманова в краткосрочную 
командировку по делам службы Совет 
Народных Комиссаров постановил: возло
жить временно обязанности Уполнарком
фина на заведующего Харьковским Губ- 
финотделом тов. О. Е. Когана.

Харьков, 27 июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Врид. Управляющего Делами 
Совнаркома А. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Постановление Всеукраинского Коми
тета по всеобщей трудовой повинности.

419. о мобилизации статистических сил 
Украины.

На основании постановления Совета 
Труда н Обороны о мобилизации стати
стических сил Р. С. Ф. С. Р. от 25 июня 
1920 года Всеукркомтруд постановляет:

1. Все граждане У. С. С, Р., взятые 
на учет на основании постановления 
Совнаркома УССР, опубликованного в 
„Вістях- от 25/VII за № 154 об обяза
тельном учете статистических сил УССР, 
об'являются мобилизованными и остаются 
на своих местах впредь до особого распо
ряжения Центрального Статистического 
Управления.

2. Для рассмотрения вопросов, связан
ных с мобилизацией статистических сил,со
гласно мобилизационному плану, расмо- 
трение ходайтаств учреждений, на службе 
коих находится мобилизованные, об остав
лении их на месте прежней службы или 
замене им призыва временным откоман
дированием на определенный срок, не
медленно, по издания сего постановления, 
образуется в каждой губернии при мест- 
комтрудах особая комиссия под предсе
дательством председателя Комтруда или
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Губстатбюро і п відділу обліку і роспо- 
ділу робочої сіли.

3) Прохання про залишення мобілі
зований! на іх попереднії посадах, або 
заміневня для них првзнву підкоманді- 
руванвяіі на визначений термін, порушу
ються установами перед назначеною в 
точ. 1. комісією не далі 2-х тижневого 
терміну з дня оголошення цього декрету. 
Установі мають право делегувати свого 
представника в засідання комісіі, на ко
трому відбувається обговорення прохання.

4) Вирішення мобілізаційної комісіі 
постановляються більтнетю голосів і в 
відношенню осіб, що займають посади, що 
виплачуються по 20 тарифному розряді, 
в скінченими і скарзі не підлягають. В 
відношенню осіб вищих тарифних розря
дів вирішення Комісіі може бути оскар
жене перед Центрально-мобілізаційною 
Комісіє», установленого при Всеукр. Ко
мітеті по загальній трудовій повинності 
під головуванням В. К. Т., або його за
ступника і в складі представників Цент
рального Статистичного Управління і 
Управління Уповноваженого Наркомпраці 
Р.СФ.РР. при Раднаркомі У. С. Р. Р. 
по одному від кожного з названвх ста
нів.

Примітка до § 4. Центральна 
Комісія по розгляданню скарг на 
постанові губерніальних комісій мі
стіться в палаті Праці помешкання 
Всеукркомпраці.

5. Цей декрет вводиться в життя по 
телеграфу.

м. Харків. 22 липня 1920 р.

Голвсеукркомпраці Глібів.

Оголошепо в «Вістях» В. У Ц. В. К. і Х*р*. 
Губнвссі коку від 28-го липня 1920 р. ч. 182.

его заместителя н в составе заведующих 
Губстатбюро п/отдела учета и распре- 
ления рабочей силы.

3. Ходатайства обоставлевнн мобили
зованных на месте нх прежней службы 
или замене для них призыва откоманди
рованием иа определенный срок возбуж
даются перед упомянутой в п. 2 ом ко
миссией не позже двухнедельного срока 
со дня опубликования настоящего декрета. 
Учреждения имеют право делегировать 
своего представителя на заседание комис
сии, на котором происходит рассмотрение 
ходатайства.

4. Решения мобилизационной комиссии 
постановляются большинство! ГОЛОСОВ в 
отношении лиц, занимающих должности, 
оплачиваемые по 20-му тарифному раз
ряду, являются окончательными н обжа
лованию не подлежат. В отношении лип 
высших тарифных разрядов решение ко
миссии может быть обжаловано иеред 
Нейтрально- мобилизационной Комиссией, 
учрежденной при Всеукраинском Комитете 
по всеобщей трудовой повинности иод 
председательством В. К. Т. или его заме
стителя и в составе представителей Цен
трального Статистического Управления и 
Управления Уполномоченного Нарком- 
труда РСФСР прн Совнаркоме УССР, по 
одному от каждого пз поименованных 
учреждений.

Примечание к § 4: Центральная 
Комиссия по расмотренвю жалоб и 
постановлений Губернской комиссии 
помещается во дворце Труха в поме
щении Всеукркомтруда.

б. Настоящий декрет веодптоя в дей
ствие по телеграфу.

Харьков, 22 июля 1929 г.

ИреднсеуБркомтрух Глебов

Рвспуйлвюглно а „Кігтях* В. У. Ц. И. К. 
■ Харьк. Губвсиолвоаа от 28 вюія 1У20 г. М 182.



Народного Комиссариата 
Просвещения.

Приказ Народнього Комісаринту 
Освіти.

420. Про передачу культурно-освітніх від
ділів Робітничої Кооперації в відповідні 

відділи Народньоі Освіти.

Всім Керовникам Губнаросвіти, всім орга
низации робітничої кооперації.

За дія користе й едности просвітньої 
політики і з метою зосередження всіх 
сил і засобів освіти пропоную:

I. Приступити до негайноі передачи 
до відповідних відділів няродпьоі освіти 
Культурпо-Освітних відділів Робітначоі 
Кооиераціі за всіма іх справами і всіма 
підлеглими культурно-освітніми устано
вами і заходами.

Увага: Передачи ж підлягають уста
нови і оргапізаціі по розвитку і розпов

сюдженню фахових кооперативних знань 
ї книгозбірні внутрішнього користування, 
необхідні для біжучоі роботи коператнву.

II. Передачі підлягають також і неви- 
користоваиі фахові на цей рахунок 
кошторцені асігнування на біжучвй рік.

ПІ. Передачі підлягав увесь запас го
тівкою про. літнього інвентаря (набори 
наочних допомог, колекції, шкільні біблі
отеки і т. н.).

IV. II подача повинна вестись таким 
чином і з таким розрахунком, "щоби не 
було зроблено кімкоі шкоди розміру і 
темну біжучоі культурно-освітньоі роботи.

V. Відділи народньоі освіти повинні 
вжати всіх заходів до того, аби в майбут
ньому жива і велика ініціатива в справі 
освіти початкових кооперативних ячейок 
була-б самий широким чином викорнсто- 
ваяа. Особливо повинні бути викорирто- 
вані в справі Радянського будівництва 
господарчої звички ' і досвід Робітначоі 
кооперації.

Народній Комісар Освіти Гринько.
Голова Уробсекціі Саммер.

Оголошено в «Вістяхо В. У. Ц. В. К. п Харв. 
Губпсиолкова від 29 днина 1920 р. № 183.

— 6 З — 

Приказ

420. О передаче Культурно-Просветитель
ных Отделов рабочей кооперации в соответ
ствующие Отделы Народного Образования.

Всем Завотделам Губнаробраза, всем орга
низациям рабочей кооперации.

Для пользы и единства просветитель
ной политики и с целью сосредоточения 
всех сил и средств просвещения пред
лагаю:

1. Приступить к немедленной пере
даче в соответствующие отделы Народ
ного Образования Культурно-Просвети
тельных Отделов рабочей кооперации со 
всеми их делами и всеми подчиненными 
культурно-просветительными учрежде
ниями и организациями.

Примечание'. Передаче не подле
жат учреждения н организации по 
развитию и распространению специ
альных кооперативных 8нанвй и би
блиотеки внутреннего пользования 
необходимые для текущей работы ко
оператива.
2. Передаче подлежат также и не

использованные специальные на этот 
счет сметные ассигнования на этот год.

3. Передаче подлежит весь запас на
личного просветительного инвентаря (ком
плекты наглядных пособий, коллекции, 
учебные библиотеки и т. и.).

4. Передача должна вестись таком 
образом и с таким расчетом, чтобы не 
было нричппено никакого вреда размеру 
н темпу текущей культурно-просветитель
ной работе.

5. Отделы народного образования 
должны принять все меры к тому, чтобы 
в будущем была использована в деле 
просвещения самым широким образом 
живая и великая инициатива начальных 
кооперативных ячеек. В особенности 
должны быть использованы в деле совет
ского строительства хозяйственный на
вык и опыт рабочей кооперации. 
Народный Комиссар Просвещения Гринько

Председатель Урабсекцпп Саммер.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. - 
і Харьк. Губвсиолвомя от 29 июли 1920 г. № 183-
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Статут Проибюра.

421. Про кустарно-кооперативний відділ 
при Промбюрі України.

(Укркустром).

§1.
Основним завданням діяльвостн Куст, 

кооперат. відділу (Укркустпром) е пла
номірне регулювання організация кустар
ної і дрібної промисловості! в цілях най- 
кращаго ввкористаняя іі в інтересах 
держави, напрямок ї керування діяльні
стю в продукційній кооперації (трудо
вих, продувційних посередницьких сіль
сько-господарських кооперативах, артілях 
і товариствах відповідальної праці) і 
в усіх органах, установах і підвідомствах, 
котрі зайняті й означених галузях госпо
дарчого й економічного життя краіии.

§2-

Усі роспорядження (Укркуетпрому), 
котрі торкаються регулювання, розвитку 
і організації кустарпоі і дрібної проми
словосте і діяльносте продукцігіної коопе
рації в обов'язкові і підлягають неухиль
ному виконанню, як приватними підпри
ємствами, так і громадськими організаці
ями, і ніякі, центральні ородукційні і 
роспродільчі органи не можуть вживати 
яких би то не було заходів по відношенню 
до кустарної і др'іброі промисловости і 
продукції!поі кооперації без попередньої 
згоди з Укркуетпромом.

§3.
З метою здійснення основних завдань 

своєі діяльносте на Укркустром покли- 
дається:

1. Об'єднання і коордінація діяльносте 
уе:х цептралних і місцевих господарчих 
органів в галузі кустарноі і дрібної про
мисловосте промисловоі і сільсько-гос
подарчої кооперації.

2. Сприяття кооперуванню кустарноі 
промислоности і об'єднання трудового на
селення в артілі, товариства і інш.

Положение Профбюро.

421. О Кустарно-Кооперативном Отделе при 
Промбюро Украины.

(Укркустром).

§ 1-
Основной задачей деятельности Куст.- 

Кооператввного Отд. (Укркустрома) явля
ется планомерное урегулирование и орга
низация кустарной н мелкой промышлен
ности в целях наилучшего использования 
в интересах государства, направление н 
руководство деятельностью производствен
ной кооперации (трудовых, производствен
ных. посреднических сельско-хозяйствен
ных кооперативов, артелей и товариществ 
ответственного труда) н всех органов, 
учреждений н предприятий, занятых в 
означенных отраслях хозяйственной и эко
ном аческой жпзни страны.

8 2.
Все распоряжения Укркустпрома, 

касающиеся регулирования, развития н 
организации кустарной в мелкой промыш
ленности н деятельности производствен
ной кооперація, являются обязательными, 
подлежащими неуклонному исполнению 
как частными предприятиями, так я об
щественными организациями, и никакие 
центральные производственные н распре
деляющие органы не могут предприни
мать каких либо мер но отношению к 
кустарной промышленности в производ
ственной кооперации без предваритель
ного соглашения с Укркуетпромом.

§ з.
В целях осуществления основных за

дач своей деятельности на Укркустпром 
возлагается:

1. Оо‘единение и координирование 
деятельности всех центральных и мест
ных хозяйственных органов в области 
кустарной и мелкой промышленности, 
промысловой и сельскохозяйственной 
кооперации.

2. Содействие кооперированвю кустар
ной промышленности и объединению тру
дового населения в артели, товарищества 
и пр.



8. Організація загального обліку про
дукції кустарної і дрібної промисловості.

4. Облік і реестація всіх продукцій- 
них артілів та іх об'єднаній.

5. Розроблення загальних продукцій- 
еих планів і координування іх 8 загаль
но-державним продукційяим пляном з ме
тою коорднноваеня. діяльностн, кустарноі 
промисловосте з інтересами фабрично-за- 
водськсі промисловости.

6. Розділення замовлень серед ку
старів і артілів по раніш вироблених 
□лянах, як для виконання власного про- 
дукційного програму, так і завдань Дер
жавних і громадським установ.

7. Фінансування підлеглих галузів про
мисловости через Г. Р. Н. Госп. також і 
по завданнях центральних органів.

8. Організація постачання кустарів 
і трудових продукційних об‘еднань сиро
виною, знаряддям ввробування і іншими не
обхідними материялами по згоді з від- 
цовіднвмп цродукційнимп відділами.

9. Вироблення методів калькуляції 
власностн продувній пости і регулювання 
відповідно з ним цродажпих і заготовчнх 
цін.

10. Сприяття продажі продуктів про- 
дукціїіности шляхом організації масових 
закуаок і збирання через своі місцеві 
органи продуктів кустарноі промисло
вості! для утворення державного товаро
вого фонду, для чого можуть бути від
криті склади.

11. Об'єднання і загальне керування 
діяльністю ріжнлх державних і громад
ських організацій по заготівці І збіран- 
ші виробів кустарноі промисловости і 
з метою усунення паралелізму в роботі і 
досягнення більш планомірного іх роз
ділу.

Догляд і контроль за організацією і 
діяльністю продувній них об'єднань і ін
ших установ і підпризметв зайнятих в 
кустарній промисловосте, з правом реві
зії. обліку, впдкрвття книжок і докумен
тів і вживання інших необхідних засобів.

3. Организация общего учета производ
ства кустарной промышленности.

4. Учет а регистрации всех производ
ственных артелей и их об'единений.

5. Разработка общих производитель
ных планов и согласование их с общегосу
дарственным производственным планом в 
целях координирования деятельности 
кустарной промышленности с интересный 
фабрично-заводской промышленности.

6. Распределение заказов среди куста
рей и артелей по заранее выработанным 
планам, как для выиолиения собственной 
производственной программы, как н зада
ний государственных и общественных 
учреждений.

7. Финансирование подведомствен
ных . отрасяей промышленности через 
В.С Н.Х. также и по заданиям централь
ных органов.

8. Организация снабжения кустарей 
и трудовых производственных об‘еднне- 
нпй сырьем, орудиями производства я 
другими необходимыми материалами по 
соглашению с соответствующими производ
ственными отделами.

9. Выработка методов калькуляции 
собственности Производства и регулиро
вание в соответствии с сим продажных н 
заготовительных цен.

10. Содействие сбыту продуктов про
изводства путем организации массовых 
закупок н сбор через свои местные органы 
продуктов кустарной промышленности для 
создания общегосударственного товарного 
фонда, для чего могут быть открыты 
склады.

11. Об'единение и общее руководство 
деятельностью различных государствен
ных и общественных организаций по за
готовке и сбору изделий кустарной про
мышленности в целях устранения парал
лелизма в работе н достижении более 
планомерного их распределения.

12. Наблюдение и контроль за орга
низацией и деятельностью производствен
ных об'едвнений и других учреждений и 
предприятий, занятых в кустарной про
мышленности, с правом ревизии, учета, 
открытия книг и документов и примене
ние других необходимых мер.
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13. Вироблення і переведення необ
хідних заходів до підвищення продукційно- 
стн праці і поліпшення якосте виробле
них продуктів.

14. Допомога влаштувати матеріяльний 
та культурний побут працюючих, а рівно 
і участь в розробленню заходів до охо
рони праці згідно існуючпх на це зако- 
коноположепь і постанов.

15. Розроблепня проектів, декретів і 
подавання висновків по проектах декре
тів, котрі стосуються до кустарноі про
мисловики впдання керуючих інструкцій, 
обов'язкових постанов і роспоряджень по 
регулюванню, ковтролю, обліку і органі- 
заціі дрібної і кустарноі промисловостп 
відповідно з узаконениями і правилами.

16. Вжиття заходів до росповсюджеїшя 
серед кустарів технічних знаннів шля
хом видання відповідних підручників, 
с п р а в о ч н н к і в ,  б р о ш у р ;  попе
ремінних органів, організації інструктор
ських шкіл, періодичних курсів, науково- 
показних майстерень, постійних і пері
одичних виставок і музеів, координуючи 
свою працю з працею головного комітету 
по технічній і професійній освіті при 
Наркомосвіті.

17. Організація майстерень загального 
користування, досвідпіх станций, 8 лабо
раторіями для спроби виробів і матеріа
лів і для удосконалення технічного ви
робництва.

18. Сприяття художньому розвитку 
кустарноі иромисловости і консультації 
по художніх пвтанних.

19. Економічне обслідування проми
слових районів.

§4-

Укркустпром мас право в межах наря
дів, котрі дані відповідними роспреділь- 
чимв органами давати Трамоту свої на
ряди на перевозку в межах Украіни і ви- 
возку за іі межі сировини, обставлення 
і других матеріалів, необхідних для ку
старноі проми еловое ї в, а також півфаб- 
рпкатів.

13. Выработка я проведение необхо
димых мероприятий к повышению про
изводительности труда и улучшению ка
чества вырабатываемых продуктов. 4

14. Содействие к устройству матери
ального и культурного быта трудящихся, 
а равно и участие в разработке мер к 
охране труда, согласно существующим на 
сей предмет законоположениям н поста
новлениям.

15. Разработка проектов декретов и 
дача заключений по проектам декретов, 
относящихся к кустарной промышлен
ности, издание руководящих инструкций, 
обязательных постановлений и распоря
жений по регулироаанию, коптролю, учету 
и организации мелкой кустарной про
мышленности в соответствии с действую
щими узаконениями н правилами.

16. Принятие мер к распространению 
среди кустарей технических позианий 
путем издания соответствующих пособий, 
справочников, брошюр, периодических 
органов, организаций инструкторских 
школ, периодических курсов, учебно-по
казательных мастерских, постоянных и 
передвижных выставок н музеев, согласуя 
свою работу с работой Главного Комитета 
по техническому н профессиональному 
образованию при Нарком тросе.

17. Организация мастерских общего 
пользования, испытательных станций с 
лабораториями для исиытаня изделий п 
материалов и для усовершонстнования 
технического производства.

8. Содействие художественному разви
тию кустарной промышленности и кон
сультация но художественным вопросам.

19. Экономическое обследование про
мысловых районов.

§ 4.

Укркустпром имеет право в пределах 
нарядов, данных соответственными рас
пределительными органами, давать Тра
моту свои наряды на переброску в пре
делах Украины и вывоз за ее пределы 
сырья, оборудования и других материа
лов, необходимых для кустарной про
мышленности, а также полуфабрикатов.
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На чолі Укркусторому є колегія в скла
ді 3-х осіб, із котрих 1 член признача
вся президією ІІромбюра, 1 член—Н. К. 
з України і 1—від Всеукраїнського об‘ед- 
нанвя промислово кооперації. Колегія 
(Увркусторома) керує всю Його діяль
ністю і переводе в жаття всі покладені 
на Укркустиром сучасних становищ 
завдання.

§5-
Колегія працює під безпосереднім ка

гальним керовництвом презідіі ІІромбюра.

§7.
Право росподілу обов'язків між члена

ми колегії надається самій колегій

§8.

Органами Укркусторому на місцях є 
губерніяльні кустарно-кооперативні відді
ли (Дубкустроми). Губкустроме управ
ляються колегією 8 8 осіб в складі 1— 
від Губраднаргоспу 1—від Губземвідцілу, 
1 —від губерніяльного об'єднання продук- 
ційноі кооперацій Губкустпроми в своій 
роботі керуються інструкціями, статутами 
і роспорядженнями, котрі даються (Укр- 
кустлромом) і чякопуюгь усі його дору
чення. Кандид* ,* р голові колегії Губкуст- 
прому прн'пачусттся на місті і затвер- 
жусться Укркустпромом. Колегія Укр- 
кустпрому мас право черев презідію Губ- 
радчаргоспу скидати членів колегіі Губ- 
кустпрому і призначити на іх місце ін
ших по згоді з Губраднаргоспу і Губ- 
вемвідділами.

§5.

Усі кредити на організаційні і опера
ційні витрати Укркусторому вимагаються 
в загальному порядку по кошторисах 
ІІромбюра.

За голову ІІромбюра Кактнн. 
Кер. Куст. Коопер.' Відд. Подгук.

Секретар Роганкова.
Оголоіиспо в «Вістях- В. У. Ц. В. К. і Хар. 

Гтбвггоиксыу з 24-го лапни 1920 р. «. 183 г.

Во главе Укркустпрома стоит колле
гия в составе 3 лиц, из которых 1 член 
назначается президиумом Промбюро, 
1 член НКЗ Украины и 1 от Всеукраин- 
ского об‘единения промысловой коопера
ции. Коллегия (Укркустпрома) руководит 
всей его деятельностью и проводит в 
жизнь все возложенные на Укркустпром 
настоящим Положением задачи.

§ в.
Коллегия работает под непосредствен

ным общим руководством президиума 
Промбюро.

§ 7.
Право распределения обязанностей 

между членами коллегии предоставляется 
самой коллегии.

§ 8.
Органами Укркустпрома на местах 

являются губернские кустарно-коопера
тивные отделы (Губкустпромы). Губкуст- 
промы управляются коллегией из 3 х л и ц  
в составе: 1—от Губсовнархоза, 1 —от Губ- 
земотдела и от Губернского Объединения 
производственной кооперации. Губкуст
промы в своей работе руководствуются 
инструкциями, руководствами, указаниями 
я распоряжениями, даваемыми Укркуст
оронами и выполняют все его поручения. 
Кандитат в председатели коллегии Губ- 
кустпрома назначается на месте и утвер
ждается Укркустаромом. Коллегия Укр
кустпрома имеет право через президиум 
Губсовнархозов смещать членов коллегии 
Губкустирома и названаіь на их место 
других, ио соглашению с Гтбсовнархозами 
и Губземотделамн. *

§ 9-
Все кредиты на организационные и 

операционные расходы Укркустарома 
испрашиваются в общем порядке по сме
там Промбюро.

За Председателя Промбюро Кактынь. 
Завед. Куст. Кооперат. Отд. Подгук. А 

Секретарь Роганковл.
Ряспубл. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. п Харьк. 

Губпсполкоиа от 24-го июля 1920 г. за Л» 183.
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Статут Промбюра.

422. Про організацію кустарно-кооператив
них Відділів при Губраднаргоспах.

1. При Губраднаргоспах утворюються 
кустарно кооперативні відділі, основним 
завданням, котрих в планомірне регулю
вання і організація кустарної і дрібної , 
промисловості з метою найліпшого вико- 
ристовання іі в інтересах держави, на
прямку і керування діяльністю о роду к- 
ційноі кооперації і всіх органів, установ 
і підприємств, працюючих в зазначеної 
гавулях господарчого і економічного життя 
на підставі загальних директив Укркуст- 
прому під безпосереднім керуванням 
Превідіі 1'убрадпаргоспу. З метою вико
нання зазначеного основного завдання на 
кооперативно - кустарнвЙ Відділ покла
дається:

а» Керування кустарними підприєм
ствами, котрі знаходяться в безпосеред
ньому віданню Губраднаргосіїу і органі
зація нових прідориемств кустарного типу 
в тих галузях прозукціЛкостн, де нема 
можливості! організації великих проми
слових підприємств.

б) організація і постачання кустарів 
і трудових її редукційних об'єднапнь сиро
виною, знаряддям виробництва і ипіпими 
необхідними матеріалами по вказівках 
Укркустпрому і завданнях ІІрезідіі Губ- 
раднаргосоу для задоволення місцевих 
потреб.

п) організація і горіння збуванню 
продуктів і и редукцій пости кустарноі про- 
■исловости губернії і збирання іх, для 
чого можуть бути відчинені склади.

Примітка: Якобо‘язки відділу на
кладає» ься: слідкувати затим, аби го
тові вироби дрібноі кустарноі проми- 
словости з власної сировини в можли
во МЄИЬШіЙ КІЛЬКОСТІ! іішли на вільний 
базар, а поступали в роспорядження 
відповідних державних органів.

г) Господія замовлепнь між кустарями 
по плинах Укркустпрому і для задово
лення потреб місцевих громадських і дер
жавних установ.

в) Піднесення техніки і художнього 
розвитку кустарних промислів.

Положение Профбюро.

422. Об организации кустарно-кооператив
ных отделов при Губсовнархозах.

1. При Губсовнарховаї создаются 
кустарно-кооперативные отдеїм, основної 
задачей которых является планомерное 
регулирование и организация кустарной 
и мелкой промышленности в целях наи
лучшего использования |ее в интересах 
государства, направлення я руководства 
деятельностью производственной коопера
ции н всех органов учреждений я пред
приятий, заняіьіх в указанных отраслях 
хозяйственной и экономической жизни по 
общим директивам Укркустпрома и под 
непосредственным руководством Президи
ума Гу «^совнархоза. В целях исполнения 
указанной основной вадачи на коопера
тивно-кустарный отдел возлагается:

а) Руководство кустсряымн предпри
ятиями, находящимися в непосредствен
ном ведения Губсовнархоза и организация 
новых предприятий кустарного типа в 
тех отраслях производства, где исключена 
возможность организации круп по-промыш
ленных предприятий.

б) Организация снабжена кустарей 
И ТруДОВЫХ ПроИЗВОДСЛВеНИЫХ ОбЧ'Д и пе
ний сырьем, орудия ми производства и дру
гими необходимыми матеряаламн по ука
заниям Укркустрома її заданиям Прези
диума Губсовяархозов для удовлетворения 
местных нужд.

в) Организация и содействие сбыту 
продуктов и производства кустарной про
мышленности губернии н собирание их, 
для чего могут быть открыты склады.

Примечание'. На обязанность отде
лов возлагается: следять за тем, чтобы 
готовые изделия мелкой кус гарной 
промышленности из собственного сырья 
в возможно меньшем количестве ухо
дили па вольный рынок, но посгуиали 
в распоряжение соответствующих го
сударственных органов.
г) Распределение заказов среди ку

старей по планам Укркустпрома и для 
удовлетворения нужд местных обществен
ных н государственных учреждений.

д) Поднятие техники и художествен
ное развитие кустарных промыслов.
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е) спріяння кооиернрованню кустарноі 
промисловосте і об'єднанню трудового 
населення в артілі, товариства та іяш.

ж) участь в розробленні заходів до 
охорони праці кустарів і поліпшення ма
теріального і культурного добробуту 
працюючих.

з) економічне обслідування кустарно- 
промислових районів губерній статистич
ний облік промисловосте праці і трудо
вого об'єднання.

і) перереєстрація всіх організованих 
і реєстрація тих що в стадіі органи8аціі 
в межах губерніі трудових об'єднань.

и) фінансування кустарних коопера
тивно-промислових підпріемств, розгляд 
і дача висновків по продукційннх кошто
рисах, інструктований в постановці рахів
ниче-бухгалтерської справи кустарноі 
промнсловостн.

2. В здійснення завдання планомірного 
регулювання промнсловостн згідно за
гально державним нормам, кустарно-ко
оперативні відділи організують контроль 
і догляд за діяльністю продукційннх 
об'єднань і пнш. установ і підприємств, 
що працюють в кустарній промнсловостн 
з правом ревізіі, обміру, відчинения 
книг і документів та інших необхідних 
заходів.

3. На чолі кустарно-кооператв в ного 
відділу стоіть колегія 8 3—4 осіб в ста
ні: 1—від колені Губраднаргоспу, 1—від 
колегії Гтбземвідділу і 1 від губерніяль
ного об'єднання продукційноі кооперації. 
Голова колегіі призначується колегіями 
Губраднаргоспу і Губземвідділу, по вгоді 
і затвердженню Укрнустпрому.

4. Губ. куст. кооп. від. надається пра
во організації в межах своеі губернії 
своіх місцевих (аовітоввх або окружних) 
органів функціонуючих иід безпосереднім 
юрованням Губкустпрому по статутах, 
котрі будуть оголошені в Укркустпромі 
додатково. 5

5. В своїй ДІЯЛЬНОСТЕ ВІДДІЛ ДІЛИТЬСЯ 
на слідуючі підвідділи:

А. Кустарний (промисловий).

Кустарній п/відділ ставить своім завдан
ням піднесення техніки і продукційностн

е) Содействие кооперированию кустар
ной промышленности н об'единеяию Тру
дового населення в артели, товарищества 
и пр.

ж) Участие в разработке мер к охране
труда кустарей и улучшению материаль
ного и культурного быта трудящихся.

з) Экономическое обследование ку- 
старно-оромышленных районов губерний 
и статистический учет промышленности 
труда и трудового обвинения.

и) Перерегистрация всех организовав
шихся и регистрация организующихся в 
пределах губернии трудовых объединений.

к) Финансирование кустарных и коопе
ративно-промышленных предприятий, рас
смотрение и дача заключений ио производ
ственным сметам, ипструктирование в 
постановке счетоводно-бухгалтерского дела 
кустарной промышленности.

2 В осуществление задачи планомер
ного регулирования промышленности, со
гласно обще-государственным нормам, ку- 
старно-кооператввные отделы организуют 
контроль и наблюдение за деятельностью 
производственных оо'едвнений в др. уч
реждений и предприятий, занятых в ку- 
старвой промышленности, с правом реви
зии, счета, открытия кнвг и документов 
н других необходимых мер.

3. Во главе кустарно-кооперативного 
отдела стоит коллегия пз 3 лпц и составе: 
1—от Коллегии Губсовнархоза, 1—Колле
гии Губземотдела и 1—Губернского Об‘- 
единенвя производственной кооперации. 
Председатель коллегии назначается колле
гиями Губсовнархоза л Губземотдела, по 
соглашению и утверждению У ьркустирома.

4. Губ. Куст.-Кооп. Отд. предоставля
ется право организации в пределах своей 
губернии своих местных, уездных или 
окружных органов, действующих под 
непосредственным руководи вом Губкует- 
прома, по положениям, имеющим быть 
опубликованными Укркустцром дополни
тельно.

5. В своей деятельности отдел разби
вается на следующие под/отделы:

А. Кустарный (промышленный).

Кустарный под'отдел ставит задачей 
поднятие техники,производительности тру-
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праці і спріяття художньому розвиткові 
кустарноі промисловосте для того п/віддії 
керує підлеглими Губраднаргоспу кустарни
ми підприємствами і утворює підприємства 
кустарного типу в тих галузях продукції 
і в тих районах, де нема умов для орга
нізації, або використання уже існуючих 
промислових підприємств, організує по
стачання справного техничними засобами 
і силами, росподіляе замовлення, фінан
сує підприємства в разі необхідности 
встановлює штати техннків-інструкторів, 
керонників курсів і шкіл кустарноі про- 
миеловости, організаторів вищого і ріж- 
ннх науково-зразкових установ, ІГвідділ 
організує збір і передачу виробів кустар
ноі промисловості! до відповідних роспо- 
дільчих органів.

Б. Кооперативний.

Основним своїм завданням коопера
тивний п/відділ ставить спріяття органі
зації і піднесенню промисловості! шляхом 
кооперування кустарів, для цього п/від- 
діл організує трудові об'єднання, спріяє 
спільному будівництву згідно продукцій- 
ному првнціпу кооперації кустарів, видає 
і росповсюджус літературу по питаннях 
кооперативно-кустарного будівництва. При 
п/ьідділі утворюється відповідний штат 
інструкторів кооперативів і рахівників 
до обовликів котрих входять ревізія, кон
троля і будівля рахівництва на місцях.

В. Реєстраційно-статистичний.

Реєстраційно• статистичний підвідділ 
проводить реєстрацію всіх організуючпхся 
в губернії виробничих спілок промисло- 
вости, кооперативів, товариств і всілякого 
роду об'єднань.

Відділ переводить перереєстрацію 
артілів, комун і всіляких інших трудових 
об'єднань в галузі кустарноі промисло
вості! суворо керуючись існуючими по
ложеннями, для чого повинна бути орга
нізована відповідна комісія.

да н содействие художественному развитию 
кустарной промышленности, для чего Под4- 
отдел руководит находящимися в ведении 
Губсовнархоза кустарными предприятиями 
и создает предприятия кустарного типа 
в тех отраслях провзвоеств и тех райо
нах, где иег условий для организации 
или пуска уже существующих промыш
ленных предприятий, организует снабже
ние сырьем, техническими средствами и 
силами, распределяет заказы, финансирует 
предприятия по мере необходимости, уста- 
навлива т штаты тех ни ков-и негру кторов, 
руководителей курсов и школ кустарной 
промышленности, организаторов всяких 
научно-показательных учреждений. Иод‘- 
отдел организует сбор и передачу изде
лий кусуарной промышленности в соот
ветственные распределительные органы.

Б. Кооперативный.

Осповной задачей своей Кооперативный 
Под'отдел ставит содействие организации 
и поднятию промышленности иутем коопе
рирования кустарей, для этого Отдел 
организует трудовые об'едвнення, содей
ствует союзному строительству по произ
водственному принципу кооперации ку- 
старей, издает и распространяет литера
туру по вопросам кооперативно-кустар
ного строительства. При под'отделе уста
навливается соответственный штат ин
структоров кооператоров и счетоводов, 
на обязанности которых лежит произво
дить ревизию, контроль и постановку 
счетоводства на местах.

В. Регистрационно-Статистический.

Регистрационно-Статистический Под'
отдел ведет регистрацию всех органи- 

I зующнхея в пределах губернии производ.
I ствениых артелей, промысловых коопера- 
' тивов, товариществ и всякого рода ку

старных об единений. Отдел производит 
перерегистрацию артелей, коммун и вся- 

; них других трудовых объединений в об
ласти кустарной промышленности, строго 
руководствуясь существующими положе
ниями, дли чего должна быть организо
вана соответственная комиссия.
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Підвідділ проводить економічне об
слідування кустарно-промисловвх районів 
губернії і робить статистичний 8ВІТ в 
галузі кусгарноі промисловости, праці 
кустарів і іх об‘еднань.

За Голпромбгоро Арт. Кактин.

Кер. Куст. Коопер. Від. Підгук.

Оголошено н «Вістях» В. У. Ц. В. К. і Харк. 
Губняконкому від ЗО-го лайни 1920 р. ч: 18*.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

423. Про зміну § 2 декрету про єдиний 
трудовий пайок від 6 квітня 1920 р..

В змінений § 2 декрету про єдиний 
трудовий пайок від 6 квітпя 1920 р., 
відношення між пайками трудових 
грун А і Б встановлюється як 4:3

Харків, ЗО липня 1920. року.

За Голову Ра*и Народніх Комісарів
В. Чубар.

Народній Комісар ІІродов. Справ
М. Владимирів.

Т. в. о. Керуючого слравами Р.к. К.
Ждан Пушкин.

Секретар Раднаркому А. Миронов,

Оголошено* «Вістях» В.У.Д.В.К. і Харк. Губ- 
апнконкоху в 5-го серії на 1920 р. ч. 18».

424. Про видавання нагороди міліціонерам 
які виявили особливу мужність.

Зазначаючи крайно тяжкі умови, в 
котрих проходить діяльність Робітниче- 
Селянської міліції по охороні життя і 
прав працюючих України, Рада Народніх 
Комісарів ухвалила:

І. Міліціонерам, які виявили особливу 
мужність і відданість Робітниче-Селянській 
владі видавати нагороду.

Под‘отдел ведет экономическое иссле
дование кустарно-промышленных районов 
губернии и делает статистическую сводку 
в области кустарной промышленности, 
труда кустарей и их объединений.

За Председателя Промбюро Катынь.

Завед. Куст.-Коопер. Отдел Подгук.

Распубликовано в «Вястяхо В. У. Ц. И. К. ■ 
Харья. Губисп. от 30-го июля 1920 г. № 184.

Постановления Совета Народных Ко
миссаров.

423. Об изменении § 2 декрета е едином 
трудовом пайке от 6-го апреля 1920 г.

В изменение § 2 декрета о едином 
трудовом пайке от 7 апреля 1920 г. 
соотношение между пайками трудовых 
група А и Б устанавливается, как 4:3.

г. Харьков, 30 июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Народный Комиссар по
продовольствию М. Владимиров.

Врид. Управляющего Делами
Совнаркома А. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Республик, п «Вістях» В. У. Ц. И. К. и Хьр. 
Губксподкома от 5 августа 1920 г. № 189.

424. О выдаче награды милиционерам, про
явившим особую доблесть.

Отмечая крайне тяжелые условия, в 
которых протекает деятельность Рабоче- 
Крсстьянской милиции по охране жизни 
и прав трудящихся Украины, Совет На
родных Комиссаров постановил:

1. Милиционерам, проявившим особую 
Еоблесть и преданность Рабоче-Крестьян
ской власти, выдавать награду.
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2. Розмір нагороди означується На
родним Комісареятом Внутрішніх Справ.

3. Для означеної мети асигнувати На- 
родньому Комісаріяту Внутрішніх Справ 
із засобів Раднаркому десять міліонів 
рублів для утворення особливого фонду.

Харків, ЗО липня 1920 р.

2. Размер награды определяется На
родным Комиссариатом Внутренних Дел.

3. Для означенной цели Народному 
Комиссариату Внутренних Дел ассигно
вать не средств Совнаркома десят милли
онов рублей для образования особого фонда.

Харьков, 30-го июля 1920 г.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Народній Комісар Внутрішнії!
Справ Антонів.

Т. в. о. Керовнвка Справ 
Ждан-Пушкин.

Секретар А. Миронов.

Народный Комиссар Внутренних
Дел Антонов.

Вряд. Управляющий Делана
Совнаркома Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Оголошено в .Вістях" В. У. Ц. В. К. і Аар. 
Губниконкому з 21-го серпня 1920 р. ч. 204.

425. Про недоторканість помешкань, як' 
лежать на терітовіі заводів і підприємств, 
що в веденні Вищої Ради Народнього Го

сподарства.

Гада Народпіх Комісарів па засіданню 
свойому від ЗО липня 1920 р. ухвалила: 

Ввести в силу на теріторіі Украінн 
постанову Раднаркому Р. С. Ф. С. Р. від 
13 липня 1920 р. про недоторканість по
мешкань, які лежать на теріторіі заводів 
і підприємств, що в веденаья Вищої Ради 
Народнього Господарства.

Постанова Ради Народніх Комісарів
Р. С. Ф. Р. Р.

Рада Народпіх Комісарів ухвалила:

1. Ні одна установа, без винятку війсь
ково^ не мав права оселяти кого б. то не 
було в помешкання, які належать тери
торії заводів і підиріемств, які і в рос- 
иорядженні Вищої Ради Народнього Гос
подарства або його місцевих органів.

2. Від Внщоі Ради Народнього Госпо
дарства, або Його місцевих органів по на
дежности залежать дозвол оселення вазна-

Распубдяковано я.Вістях* В.У.Ц.И.К. п Хармс. 
Г^Оасполжома от 24 аагугта 1020 г. М 20Ф,

і і-Сул -гу

425. О неприкосновенности помещений, при
надлежащих территории заводов и предпри
ятий, состоящих в ведении Высшего Совета 

Народного Хозяйства.

Совет Народных Комиссаров в засе-і 
данин своем от 30 июля 1920 г. пості 
новил:

Ввести в силу на территории Украины 
постановление Совнаркома Р. С. Ф. С. Р 
от 13 июля 1920 г. о неприкосновенности 
помещений, принадлежащих территории 
заводов и предприятий, состоящих в ва- 
депии Высшего Совета Народного Хо
зяйства.

Постановление Совета Народных Комиссаров
Р. С. Ф. С. Р.

Совет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Ни одно учреждепве, не исключая 
военного, не в праве вселять кого бы та 
ни было в помещения, принадлежите© 
территории заводов и предприятий, со
стоящие в ведении Высшего Совета На
родного Хозяйства или его местных 
органов,

2. От Высшего Совета Народного Хо-1 
вяйства или его местных органов по прн-|
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чених в о. 1 помешкань, як установ так 
і окремих осіб.

3. Винуваті в порушенні ціеі постано
ви передаються до народнього суду.

Москва, Кремль, 13 липня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів В. Уль
янов (Ленін). Керуючий справами Волод. 
Бонч-Бруевич. Секретар Л. Фотієва.

Харків ЗО го липня 1920 р.

За Голову Ради Народніх 
Комісарів В. Чубар.

Т. в. о. Коровника Справ
Раднарюму А. Ждан-Пушкин.

Секретар Радваркому А. Миронов.

Оголошено в .Вістях* В.У.Ц И.К. і Харк. 
Губаїмному від 5 серни 1920 р. ч. 189.

426. Про зосередження пожежної справи в 
Н. К. Внутрішніх Справ.

Рада Народніх Комісарів на засідан
ню свойому від ЗО липня 1920 р. 
ухвалила:

Визнати необхідним ввести в чин
ність на теріторіі Украіни постанову Рад- 
нарюму РСФРР від 21 липпя 1920 р. 
про зосередження пожежноі справи в На- 
родньому Комісаріаті Внутрішніх Справ.

Постанова Ради Народніх Комісарів РСФРР.

У 8міну декрету Ради Народніх Ко
місарів від 1 грудня 1918 р. загальне 
керування і управління пожежною спра
вою в Р.С.Ф.Р.Р., як в адміністративно- 
технічному, так і в фінансово-господар
чому відношенні з усіми справами, май
ном і кредитами вилучується 8 ведення 
Вищоі Ради Народнього Господарства і 
продається Народиьому Комісаріяту Вну
трішніх Справ.

наддежноетн зависит разрешить вселение 
в указанные в а 1. помещения как уч
реждений. как и отдельных лиц.

3. Виповиые в нарушении настоящего 
постановления передаются Народном^ 
Суду. у

Москва, Кремль, 13 июля 1920 г..

Председатель Совета Народных Комис
саров В. Ульянов (Ленин). Управляющий 
Делами Влад. Бонч-Бруевич. Секретарь 
Л. Фотиева.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Вряд. Управляющий Делами 
Совнаркома Ждан-Пушнин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распубликовано ■ .Вістях* В. У. Ц. К. ■ 
Харьк. Губясп. от 5-го августа 1920 г. № 189.

V*

426. О сосредоточении пожарного дела в 
М. К. Внутренних Дел.

Совет Народных Комиссаров в засе
дании своем от 30 июля 1920 г. поста
новил:

Признать необходимым ввести в силу 
на территории Украины постановление 
Совнаркома РСФСР от 21 июля 1920 г. 
о сосредоточении пожарного дела в На
родном Комиссариате Внутренних Дел.

Постановление Совзта Народных Комиссаров 
Р. С. Ф. С. Р.

В изменение декрета Совета Народ
ных Комиссаров от 1 декабря 1916 г. 
общее 8аведывание и управление по
жарным делом в Р. С. Ф. С Р- как в 
административно-техническом, так и в 
финансово-хозяйственном отношении со 
всеми делами, имуществом и кредитами 
изымается ив ведения Высшего Совета 
Народного Хозяйства н передается в На
родный Комиссариат Внутренних Дел.
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Увага: Дія забезпечення протипожеж
ними середниками більших державних 
підприємств, порядок обслуговування іх 
встановлюється Народнім Комісаріятом 
Внутрішніх Справ разом з зацікавленими 
відомствами.

Москва, Кремль, 21 липня 1920 р.

Голова Ради Народніх Комісарів В. Уль
янов (Ленін). Керуючий Справами Волод. 
Боич-Бруєвич. Секретар Л. Фотіева.

Харків, ЗО липня 1920 р.

За Голову Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Т. в. о. Коровника Справ Ждан-Лушкин. 

Секретар Раднаркому А. Миронов.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

427. Про націоналізацію зуболікарських 
складів.

З метою забезпечення населення зу
болікарською допомогою і регулювання 
сцрави зуболікарських клінік і амбулято- 
ріі, Рада Народніх Комісарів ухвалила.

1. Усі прнвитні і громадські зуболі
карські склади по всій теріторіі У. С. Р. Р., 
кому 6 вони не належали в чиєму б ві
данню вони не були, з усіма запасами, 
Кртрі в них є, 8 лабораторіями, які при 
них існують, оголошуються власністю 
У. С. Р. Р.

2. Переведення націоналіааціі на міс
цях доручається відповідним органам 
Ы. К. 3. і націоналізовані склади управ
ляються згідно правилам і інструкціям, 
котрі видаються названим Комісаріятом.

Примечание: Для обеспечения про
тивопожарными средствами крупней
ших государственных предпрнятяй, по
рядок обслуживания их устанавли
вается Народным Комиссариатом Внут
ренних Дел совместно с заинтересован
ными ведомствами.

Москва, Кремль. 21 июля 1920 г.

Председатель Совета Народных Комис
саров В. Ульянов (Ленин). Управляюший 
ДеАами Влад. Бонч.-Бруевич. Секретарь 
Л. Фотиева.

Харьков, 30 го июля 1920 г.

Зам. Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Вряд. Управляющего Делами 
Совнаркома Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

427. О национализации зубоврачебных скла
дов.

В интерасах обеспечения населення 
зубоврачебной помощью и урегулирования 
дела зубоврачебных клиник и амбулато
рий Совет Народных Комиссаров поста
новляет:

1. Все частные н общественные зу
боврачебные склады на всей территории 
УССР, кому бы они нн принадлежали и 
в чьем бы ведении ни состояли, со всеми 
находящимися в них запасами, существу
ющими при нкх лабораториями, об'явля- 
ются собственностью У. С. С. Р.

2. Проведение национализации на ме
стах поручается соответствующим орга
нам НКЗ н нацкояализнрованные склады 
управляются согласно правилам и ин
струкциям, издаваемым названным Комис
сариатом.
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8. Усі припаси зуболікарських пред
метів, струмента і інвентар, котрі нахо
дяться у приватних осіб, повинні бути 
здані відділами здоровоохорони втермін- 
нях встановлена!.

Примітка: Зуболікарські і зубо- 
лічничі кабінети, обов'язані вдати 
зуболікарській інвентар, котрий в у 
них поверх норми, яка встановлена 
Наркомздоровом.
4. Усяка приватна торгів для зуболі

карським інвентарем і струментами за-
боронювться.

5. Власники і арендаторн, а також 
іх заступники зуболікарських складів і 
д*по до моменту фактичного здійснення 
націонал і заді і обов'язаці оставатись на 
місцях і приймати усі засоби для вірно
го функдіоиовання складів і депо по за
даниях Наркомадорову і його органів і 
несуть особисту відповідальність майном 
за охорону майна і вірне проводження 
справ.

6. Винні в перешкодженаі і невико
нанні цього декрету підлягають суду 
Ревтрибуналу.

Харків, ЗО липня 1920 р.

За Голову Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Т. в.о. Коровника Справ Ждан-Пушкин.

Секретар Миронов.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. Е. і 
Хяри. Губвиконкоиу від 6 серпня 1920 р. ч. 190.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

428. Про заложення Рентгенівської 
Академії.

§ і.

З метою розробки питань рентгено
логи в науковому, науково-шкільному і 
практичному відношенні, систематизації 
зроблених до сего часу здобутків в цій 
галузі, закладається 1-ша Всеукраїнська

3. Все заиасы зубоврачебных предме
тов, инструментарий и инвентарь, нахо
дящийся в частных руках, должны быть 
сданы Отделам Здравоохранения в сроки, 
ими установленные.

Примечание: Зубоврачебные я зу
болечебные кабинеты обязаны сдать 
зубоврачебный инвентарь, находящий
ся у них сверх нормы, установленной 
Наркомздравом.
4. Всякая частная торговля зубовра

чебным инвентарем н инструментарием 
воспрещается.

5. Владельцы н арендаторы, а также 
их заместители зубоврачебных складов и 
депо, до момента фактического осущест
вления национализации, обязаны оста
ваться на местах н принимать все 
меры для правильного функционирования 
складов и деао по заданиям Наркомздрана 
и его органов и несут личную имущест
венную ответствениосгь за сохранение 
имущества и правильное ведение дела.

6. Виновные в противодействии и не
исполнении сего декрета подлежат суду 
Ревтрибунала.

Харьков, 30 июла 1920 г.

Зам. Председателя Совнаркома
В. Чубарь.

Вряд. Управляющего Делами 
Совнаркома А. Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома А. Миронов.
\

Распубликовано в .Вістях* В.У.Ц И.К. в Харьв 
Губвсполкома 6 августа 1920 г. Я» 190.

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

•

428. Об учреждении Рентгенологической 
Академии.

§ 1.

В целях разработки воаросов рентгено
логии в научном, научно-учебном н прак
тическом отношениях, систематизации 
сделанных до сего времени приобретений 
в этой области, учреждается 1-ан Все-
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Рентгеново».ка Академія, котра є в ве- ! 
денні Нар ком здорову.

§ «-

украинская Рентгенологическая Академия, 
которая находится в ведении Наркомздрава.

§ а.

Народньому Комісаріяту Здороио-охо- 
рони доручається напрацювати нлян иряці 
академії, фінансування і постачання ів.

. Народному Комиссариату Здравоохра
нения поручается разработать план ра
боты академрп, финансирования и снабже
ния ее.

§ 3- §3. ,

Усі в и .п т к и  на оборулування і утри
мання Рентгеновськоі Академії вико- ! 
нуєгься но кошторисам Н К З. УСРР.

В'-е расходы на оборудование и содер
жание рентгенологической академии про- 
вводятся по сметам Н.К.З. У.С.С.Р.

м. Харків, ЗО липня 1920 р. Харьков. 30 июля 1920 г.

За Голову Рада Народпіх Комісарів
В. Чубара. І

Зам. Председателя Сонета Народных 
Комиссаров В. Чубарь.

Заступник Народнього Комісара
Здьровоохорони Баранов.

Зам. Народного Комиссара
Здравоохранения Баранов.

Т. в. о. Коровника Справ Ждан-Пушиин.
Вред. Управляюш-то Делами 

Ждан Пушнин.

Секретар Мироніа. Секретарь Совнаркома Миронов.

Оголошено в .Вістях В. Ц У. В К. і Харк. 
Губким.нкоьу вії 5-го  серпня 19:0 р. ч. 18У.

Рагпублиховьво в „вістях* В. У. Ц. II. К. 
■ Хнр. Губпсиолома от 5 августа Г.»20 г. 1Ь9

Обіжник Народнього Комісаріяту 
Внутрішніх Справ.

? Циркуляр Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

429. Про порядок перебування в концетра| 
цій них таборах підлітків, які увязнені за 

докакані переступи. -

^29. 0 порядке пребывания в концентра- 
ционных лагерях подростков, заключенных 

за совершенные преступления.

Відділ примусових робіт Н. К. В. 
Справ цим пропонує до виконання всім 
Губввконкомам -слідуюче:

1. До підлітків, ув'яиневрх в кон- 
центрапійнвх таборах примусові р< боти, як 
зЛсіб кари, вживатись не п« вьвні.

2. Нвдьтв. в к об в'язок, Відділам 
ІІародньоі Освіти п|свадвти шкільно 
Просвітню роботу серед підлітків В БОН* 
ц* нтрянійиат таборах.

3. Відділ Народний ОсвЬи, в ьв- 
гадку коли е в таб»»|их підлітки повинні 
провадити вегабву оргвнівацію івтерпату, і 
рефортариуму і ін.

Отдел пр» хулительных работ Н.К.В.Д. 
настоящим ир*д.еага» т к исполнению всем 
Губвеиолкомом следующее:

1. К подпиткам, заключенным в 
конпеитрециовиыв лагери, принудитель
ные рвбмы, как мера наказанья, приме- 
ыевяться не должны.

2. Ііредптввть, как обязапнссть, 
Отделам ВВ1НІДН п* образованна вести 
учебно-просветителен у к> работу среди 
ьодропк* і в ы вц< нтрацш пных лагерях.

3. Отделы народного образования 
в случае наличия и леї ерях подростков 
д«лжвы провести срочную организацию 
ввтеїната. р. форматори ума в проч.
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4. Комсомоли провадять контроль за 
доглядом цьою обіжника, иро всі пошення 
иовідомляють відділ примусових робіт 
Н. К. В. Сирав.

5. Всі заходи по переведенню в 
життя цього обіжника обов'язково про
вадяться в контакті з комсомолом.

Коровник Відділу примусових
робіт Грановсьний.

Секретар Нейман.

Оголошвн* в «Вістях. В. У. Ц. В. К. і Харв. 
Губмісонхпму під 31-го дні  пн 1920 р. ч:  185.

Постанова Уповноваженого Нарком- 
праці Р. С.Ф. Р. Р. при Радмарномі 

У.С.Р.Р.
430. Про організацію секції обліку І рос- 

аоділу робітників мистецтв при відділі об
ліку і росподілу робітничої сили.

Беруча на увагу специфічні особливо- 
сти праці в колах мистецтв, а також 
маючі на увазі, що при росподіді пра
цюючих в цій галузі приходиться раху
ватися: а) з теоретичним науковим під- 
готовлевням робітника; б) технікою ви
конання; в) індивідуальними якостями 
ргбітників.умовлоняііми талантом і здат
ністю; г) сезонок им характером робіт і
д) колективною творчістю, яка вимагає 
міцно споєного і мистецько-згідливого ко
лективу, Уповнаркомпраці ухвалив:

1) Організувати при Відділі обліку і 
росподілу робітничої сили Управління 
Уиовнаркомпрнці Центральну Секцію ро
бітників мистецтв.

2) Центральній Секціі надається пра
во, 8а дозволом відділу обліку і роспо
ділу робітничоі сили, відчиняти цри міс
цевих Підвідділах обліку і росподілу ро
бітничої сили Секціі робітників мистецтв,

4. Комсомоли ведут контроль за 
соблюдением настоящего циркуляра и о 
всех нарушениях доводят до сведения 
Отдела принудительных работ Н.К.В.Д.

5. Все мероприятия по проведению 
в жизаь настоящего циркуляра обязатель
но проводятся в контакте с Комсомолом.

Заведывающвй Отделом принулитель- 
работ член Коллегии Грановский.

Секретарь Нейман.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. ■ 
Харьк. Губжсполкомп от 31-го толи 192! г. «а 
№ 185.

Постановление Уполномоченного Нар- 
комтруда Р.С Ф.С.Р. при Совнаркоме 

У С С Р .
430. Об организации секции учета и ра

спределении работников искусств при От
деле учета распределения рабочей сильц

Принимая во внимание специфиче
ские особенности труда в области искусств, 
а также имея в виду, что при распреде
лении работающих в етой области при
ходится считаться: а) с теоретической 
научной подготовкой работника; 6) техни
кой исиоднения; в) индивидуальными ка
чествами работников, обусловленными 
талантом и способностями; г) сезопным 
характером работ и д) коллективным 
творчеством, требующим крепко спаянного 
н художественно согласованного коллек
тива, Уаолнаркомтруд постановил:

1. Организовать при Отделе учета и 
распределения рабочей силы Управления 
Уаолнаркомтруда Центральную Секцию 
работников искусств.

2. Центральной Секции предоставля
ется право, с разрешения Отдела учета 
и распределения рабочей силы, откры
вать при местных Подотделах учета и 
распределения рабочей силы Секции



—  6 2 8  -

в міру потреби. Негайно такі Сонці і від
чиняються в Киіві і Харкові.

работников нскуоота, по мере надобности. 
Немедленно такие Секции открываются в 
Киеве н Харькове.

3) Завідування Секциями поручається 
ири відіілі обліку і росподілу робітни
чою силою Уіювнаркомпраці представни
кові ІІівбюра Іі. Ц. С. II. С., а при міс
цевих Підвідділах У. і Р. Р. С. представ
никами місцевих Відділів спілки робітни
ків містецтн.

4) В міру потреби в Секції притяга
ються як постійні співробітники спеція- ' 
лі'їн ріяннх галузів мистецтв, як: дра
ми, музики, цирку, естради і т. д.

5) Підвідділ обліку і росподілу ро
біт;» и чоі сили, які не маюіь спеці ил ьн их 
Секцій робітників мистецтв, реєструють 
і направляють на роботу робітників мис
тецтв па загальних підставах під без 
посереднім керовництвом місцевого Від
ділу спілки робітників мистецтв.

6) Там, де нема Підвідділу обліку і і 
росподілу р. с., допускається заочно ! 
реєстрація робітників мистецтв шляхом 
подачі в найближчий Підвідділ обліку і 
р. р. с. пнем* пноі заяви, в якій повніші 
мі ти гпсч відповіли на всі питаная, по
ставлені в реєстраційній картці.

3. Заведыиание Секциями поручается 
при Отделе учета и распределения ра
бочей сплы Уиолнаркомтруда представи
телю Южбюро В.Ц.С.И.С., а при местных 
Под отделах У. и Р. Р. С.—представителям 
местных Отделов Союза работников 
искусств.

4. По мере необходимости в Секции 
привлекаются в качестве постоянных со
трудников специалисты различных отра
слей искусств, как-то: драмы, музыки, 
цирка, эстрады и т. п.

5. Под'отделы учета и распределения 
рабочей силы, не имеющие специальных 
Секций работников искусств, регистри
руют и иаиравляют на работу работников 
искусств па общих основаниях под непо
средственным руководством местного От
дела Союза работников искусств.

6. Там, где нет 11/отдела учета и 
распределения р. с., допускается заочная 
регистрация работников искусств путем 
подачи в ближайший Нод/отцел учета я 
р. р.с. письменного заявления, в котором 
должны содержаться ответы на все во
просы, поставленные в регистрационной 
карточке.

7) Допускається реєстрація предложен- | 
ня праці не тільки з боку безробітних, 
ало і працюючих. З боку останніх допу
скаєтеся також запас на роботу в по
рядку снільности на разову, гастрольну, 
сезснозу і постійну службу.

в) Проведення обліку і росподілу ро- , 
бігничіе мистецтв, а також точ. 5 і 7 1 
цієї постанови виконується по спеціаль
нії інструкціях Центральної Секціі.

0) 3 ча^у нідупнеяня Центральної Сек- 
,іі робітників мистецтв ліквідується всі 
снуючі обл і бо-роси «дільчі органи ро
бітників мистецтв при ріжних організа-

7. Допускается регистрация предло
жения труда не только со стороны без
работных, но и работающих. Со стороны 
последних допускается также 8апись на 
работу в иорядке совместительства на 
разовую, гастрольную, сезонную и посто
янную службу.

8. Проведение учета и распределения 
работников искусств, а также пунктов 5 
н 7 настоящего постановления произв*;- 
дится ио специальным инструкциям Цен
тральной Секции.

9. С момента открытия Центральной 
Секции работников искусств ликвиди
руются все существующие учетпо-распре- 
долительние органы работников искусств
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ціях і установах (Бюро Праці і інш.), 
при чому весь апарат в цілости переда
ється в розпорядження Відділу і Підвід
ділів у. і р. р. с. даноі міецевости.

Уповноважений Народи. Комісарияту 
Праці Р. С. Ф. Р. Р. прн Радяаркомі 

У. С Р. Р. Н. Глібів.

Кероввик Відд. обліку і росподілу 
роб. сили Ткачів.

Голова Иівдбюра В. Ц. Р. П. О.
Н. Іванів.

Керуючий Справами В. Вев.

Оголошено в .Вістях" В. У. Ц. В. К. І Хар. 
ГуОриаоїіком; а 1-ю серпня 102) р. ч. 186..

при различных организациях и у прежде' 
ниях (Бюро Труда и пр.), причем весь 
аппарат целиком передается в распоря
жение Отдела и Под'отделов у. и р. р. с. 
данной местности.

Уполномоченный Народного Комисса
риата Труда Р.С.Ф.С.Р. при Совнаркоме

У. С. С. Р. Н. Глебов.

Заведующий Отделом учета я распре
деления рабочей силы Ткачев.

Председатель Южбюро В.Ц.С.П.С.
Н. Иванов.

Управляющий Делами Вл. Воз.

Распуйлиаонано в .Вістях" В. У. Ц. И. К. 
и Хврьк Губшсполкомч от 1-го августа 1920 г. 
аа № 186.

Народній Комісар Юстиції С. руздалін.

Член Колегії Неровна к Відділу Кодифікації Законів Ширбіхдт.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції У. С. Р. Р. Харків, 1921 р.
- • ■ •=

Харків, Урядова Друкарня.. Конторсма вул., ч. 21—23. Зак. № 188/393.

Д. в. Ц. Тираж 5.000.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е :

О регистрации производственных артелей, промысловых кооперативов, това
риществ и разных кустарных об'сдиненнй (постановление)
Об образовании временной комиссии по выяснению данных относительно 
ущерба, нанесенного войной и блокадой (постановление).
Об освобождении от реквизиций помещений Народного Комиссариата Финансов 
(постановление).
Об пз'ятии благородных металлов, денег и разных ценностей (постановленії:). 
О согласовании законодательной практики У. С. С. Р. и Р. С. Ф. С. Р. по вопросу 
об отделении церкви от государства (постановление).
Об утверждении Коллегии Наркомсобсза (постановление).
Об утверждении членом Коллегии Наркомпрода т. Вульфсона шостановление). 
О руководящих началах по уголовному праву (циркуляр).
О порядке производства регистрации производственных артелей, промысловых 
кооперативов, товариществ и всякого рода кустарных об'сдиисний (инструкция). 
О порядке печатании оффицналыюго Материала в „Известиях* Цика (поста
новление).
О педагогических школах (постановление).
О порядке применения декрета об отмене наследования (инструкция).
О мерах содействия кустарной промышленности (постановление).
О государственной монопольной закупке сырья-махорки и сырья-табака (поста
новление).
О сроке сдачи сырья-махорки и сырья-табака органам Главтабака (постановление) 
О присылке о Наркомвнудсл ведомостей об исключенных из партии и предан
ных суду ответственных советских работниках (приказ)
О принятии мер к недопущению окулячнванля комнезаможей (приказ).
Об обязательной изоляции холерных бальных (приказ). %
О возложении охраны проловальственных складов, запасов м хранилищ на 
местное население (постановление).
Об обязательной поставке домашней птицы (декрет).
Об об'единснии всех видов кооперативных организаций (декрет).
О реорганизации Кооперативного Комитета Украины (декрет).
О национализации оптических складов и магазинов (декрет).
Об обр л зовя и и и Главного Комитета профессионально технического и специ
ально-научною образ звания (декрет).
Об отмене взимания страховых пошлин (постановление).
Об общественном питании (постановление).
О засеве озимых площадей (постановление).
Об утверждении т. Штернберга Заместителем Наркоминспскции (постановление) 
О дезертирах труда (приказ).
О Губернских Чрезвычайных Санитарных Комиссиях (положение).
О исрсгистранни производственных артілей, промысловых кооперативов, това
риществ, союзов и всякого рода кустарных об'сдиненнй (декрет).
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Постановление Украинского Областного Бюро В. С. Н. X.

431. О регистрации производственных артелей, промысловых кооперативов, това
риществ и всякого рода кустарных об'единений.

1. Регистрация кооперативных товариществ производственного типа п 
их об'единений возлагается на особые комиссии, организуемые при Кустарно- 
Кооиеративных Отделах Губернских Советов Народного Хозяйства. Реги
страция Всеукраинсяих и Областных (действующих в пределах нескольких 
губерний) кооперативных об'единепнй, а также т-в ответственного труда, 
производится в Кустарно-Кооперативном Отделе Украинского Областного 
Бюро В. С. Н. X.

2. Комиссия составляется из 3-х человек: т) одного представителя 
Губернского Совета Народного Хозяйства, 2) представителя местного Губ- 
союза и 3) представителя Губземотдела.

3. В ведение указанной Комиссии'переходят все дела н архивы быв
ших регистрационных отделений окружных судов по регистрации произ
водственных кооперативных товариществ, артелей н нх об'единений.

4. Деятельность каждой Комиссии по регистрации распространяется 
лишь на соответствующую губернию.

Г». Впредь до издании новых правил, регистрация уставов производится 
па основании декрета о перерегистрации производственных артелей, про
мысловых кооперативов, товариществ и всякого рода кустарных об‘едпнеияіі. 
от 24 сентября 1919 года п последних узаконений.

6. При отказе Комиссии в регистрации учреждения или организации 
ходатайствующие о таковой могут перенести дело на рассмотрение Ку
старно-Кооператив ного Отдела Украинского Областного Бюро Высшего Со
вета Народного Хозяйства в двухнедельный срок после об'явлення по
становления Губернской Регистрационной Комиссии.

7. Кустарно-Кооиеративный Отдел Украинскою Областпого Бюро Выс
шего Совета Народного Хозяйства наблюдает за постановкой регистрации 
на местах и объединяет практику местпых регистрационных Комиссий. 
Уставы, изменения п дополнения, а также все вообще дапные, подлежащие 
регистрации, представляются в Комиссию  в  8-х  экземплярах, из коих один 
выдается учредителям с соответствующей надписью, другой- хранится в 
делах Комиссии, а третий—препровождается в Кустарно-Кооперативный От
дел Украинского Областного Бюро В. С. Н. X.

8. Комиссии обязаны препровождать Кустарно-Кооперативному Отделу 
Украинского Областпого Бюро В. С. Н. X. всо уставы как зарегистрирован
ные, так и те, в регистрации коих было отказано, а также мотивы постанов
лений об отказе в регистрации.

9. Комиссии сообщают Кустарно-Кооперативному Отделу Украинского 
Областпого Бюро В. С. Н. X. вообще все данные о произведенных ими 
регистрациях.

10. Заявления о регистрации устава и другие бумаги, подаваемые в 
связи с регистрацией, освобождаются от взимания гербового сбора.

За Председателя Промбюро Кактымь.
Завед. Куст.-Кооперат. Отделом Подіук.

Распубликовано в «Вістях» В. У. Ц. И. К.
и Хьрьк. Гтбвсподкон от 3 августа 1920 г.
№ 187.



— 633

Постановления Совета Народных Комиссаров-

432. 06 образовании временной Комиссии по выяснению данных относительно
ущерба, нанесенного войной и блокадой.

1. Образовать временную Комиссию по выяснению точных данных 
относительно ущерба, нанесенного народному хозяйству и благосостоянию 
отдельных граждан У. С. С. Р. войной и блокадой, организованными 
империалистическими государствами против Советской Украпны.4

2. Задачей Комиссии является возможно более полное и точное выра
жение в цифровых данных и довоенной валютой определение уменьшение 
рессурсов страны в сырье и топливе, ослабление темпа ее производительной 
жизни, ухудшение условий транспорта, расстройство транспортного меха
низма и т. д., вследствие военных действий, блокады и временного отторже
ния от Украины, под натиском коцтр-революционных армий, районов, бо
гатых сырьем, топливом, материалами и продовольствием.

3. Все учреждения и должностные лица обязаны представить в рас
поряжение комиссии все имеющиеся у них данные, давать возможность 
производить выборки из дел учреждений сотрудниками Комиссии и выпол
нять задания Комиссии, при условии оплаты с ее стороны сверхурочных и 
сдельных работ, в соответствии с существующими на сей предмет поло
жениям.

4. Комиссия состоит под председательством лица, назначенного Сов
наркомом из представителей Нромбюро, Наркоминдела, Уполномоченного 
Наркомвнетторга и Центрального Статистического Управления, по одному 
лицу от каждого ведомства. Комиссия составляет собою непрерывно 
действующее учреждение. Представители ведомств освобождаются на все 
время занятий Комиссии от обычных текущих дел.

5. Комиссия считается состоящей при Управлении Уполномоченного 
Наркоивнешторга на Украине, и все расходы по оплате работы сотрудни
кам Комиссии, а также другим ее надобностям производятся по смете 
Управления Уполномоченного Наркоивнешторга на Украине, которому для 
сей надобности открывается особый кредит.

г. Харьков, 3 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскиїі.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Ждан-Пушкин.
Секретарь С. Н. К. Миронов.

І'нс'.уОликоиг.ііо в .Вістях. В. У. Ц. И. К. 
и Хырьи. Губвсиодкома от 18 августа 1920 г.

Л» 200.

433 Об освобождении от реквизиций помещений Народного Комиссариата
Финансов.

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. Ни одно из принадлежащих бывшему ыиннстерству финансов поме

щений, имеющих специально приспособленные для хранения ценностей 
кладовые (как-то: быв. государственный банк н казначейство), не может 
быть без согласия Народиого Комиссариата Финансов нлн ого местного 
органа реквизировано или занято другими ведомствами лнбо какой ннбудь 
органпзацией.
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Примечание: В местах, где нет государственных банков и казна
чейств,—предоставить право Финансовому ведомству занять один из 
местных бывших частных банков, специально приспособив его для 
своих нужд.
2. Все учреждения, организации п лица, занимающие подобные поме

щения, обязаны, по требованию Народного Комиссариата Финансов или его 
местных органов, в месячный срок со дня упомянутого требования освобо
дить таковые и возвратить их Комиссариату со всеми принадлежащими 
помещениями и инвентарем.

3. Все местные Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов и Ревкомы 
обязаны принять все меры к освобождению указанных помещений в по
рядке п. 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление приводится в исполнение .немедленно по 
его оп5 бликовании.

г. Харьков, 3 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскгш.

Врид. Управ. Делами Совнаркома Ждан-Пушкин.
Секретарь С. Н. К. Миронов.

Распубликовано н .Вістях- В. У. Ц. И. К. 
и Харьк. Губпсполкома от 25 августа 1920 г.

-V 205.

434. Об изъятии благородных металлов, денег и разных ценностей.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 3-го августа 
1920 г. п о с т а н о в и л :

Ввести в силу на территории Украины постановление Р С Ф С Р  
„об из'ятии благородных металлов, денег и равных ценностей-.

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР.
В дополнение и развитие декрета С. Н. К. от 16-го апреля 1920 г. о 

реквизициях и конфискациях (Собран. Узак. 1920 г., ст. 143)
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л .
А. Об из‘ятии благородных металлов, денег и разных ценностей.
1. Признать подлежащими конфискации в порядке примечания к ст. ст.

4-й и 5-й декрета от 16 го апр?ля 1920 г. (Собран. Узак. 1920 г., ст. 143) 
нижеследующие ценности, независимо от количества таковых:

а) платиновые, золотые и серебряные монеты;
б) золото и платппа в слвтках и сыром виде;
в) процентные и дивидендные бумаги, кроме тех, которым, на 

основании особых постановлений, присвоено обращение наравне с денеж
ными знаками;

г) наличные денежные энаки в случае признания Народным Судом 
факта приобретения их для спекулятивных целей.

2. Признать подлежащими конфискации изделия из благородных 
металлов, кроме серебра, в том случае, если количество их превышает 
нижеследующие нормы, допускаемые для хранения у частных лиц в целях 
личного потребления и домашнего обихода:

а) волотые п платиновые изделия, весом свыше 18 золотников в общей 
сложности но расчету на одно лицо:

б) изделия из серебра, весом в общей сложности по расчету на одно 
лицо свыше 3 фунтов;
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в) бриллианты и др. драгоценные камни в общей сложности 3 каратов 
и жемчуг свыше 5 золотников на одно лицо.

Примечание: Реквизиции подлежат только излишки сверх указан
ных в пунктах а, б, в, г нормах. К изделиям из золота, серебра и 
платины не относятся предметы, где главные существенные части 
состоят не из благородных металлов, а последнее составляет лишь не
существенную принадлежность (наир, золотые часы, очки в золотой 
опряве и т. п.). На предметы, указанные в ст. 9 сего декрета, 
сделанные из благородных металлов и украшенные драгоценными 
камнями, распространяются статьи 9-я и 10- настоящего декрета.
3. Всякие суммы налнчпых денежных средств, хранящиеся у частных 

лиц и превышающие в общей сложности двадцати кратную тарифную етавку 
данной местности на одно лицо (независимо от образцов денег), подлежат 
аресту и принудительному внесению на текущий счет владельцев в госу
дарстве ли ые кассы.

4. Обо всех обнаруженных в порядке настоящего постановления вещах, 
ценностях и деньгах (ст. 1, 2 и 3) составляется немедленно акт ареста, 
в который точно заносится подробная опись всего обнаруженного, при чем 
в отношении денежных знаков указывается количество денег, а также 
образцы их, в отношении благородных металлов н драгоценных камней— 
их вео, в отношении процентных и дивидендных бумаг—их наименование, 
номинальная стоимость, указывая в самой бумаге даты первого и послед
него купонов. Изъятые предметы передаются в 3-х-дневный срок, согласно 
акту описи, в ближайшую кассу Н. К. Финансов, а в столице—в госу
дарственное хранилище ценностей.

5. Государственное хранилище в Москве я кассы Народного Комисса
риата Финансов в местах, получив укаааыные в предыдущей статье (4) 
ценности; проверяют согласно акту ареста в точности вес полученных 
металлических ценностей, а равно н количество, род, образец денег и про
центных бумаг и в 3-х-дневный срок посылают копию акта ареста вместе 
со споим заключением и с визой представителя Рабоче-Крестьянской 
Инспекции в Коллегию Народного Комиссариата Финансов (в Москве) нли 
в отдел Финансов Губернского Исполкома.

6. Народный Комиссариат Финансов или местные Отделы Финансов, 
полупив акт ареста, постановляют, в недельный срок, какие части аресто
ванных ценностей, указанные в ст. ст. 1, 2 и 3, подлежат реквизиции, 
конфискации илп внесению на текущий счет владельца, и какие подлежат 
возврату владельцу. Оценка и оплата реквизируемого совершается соот
ветственно ст. ст. и 6 п 7 инструкции, изданной в силу примечания к ст. 8 
декрета от 16-го апреля 1920 г. Москва. Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Управляющий Делами Бонч-Бруевич. Сек
ретарь Л. Фотиева.

г. Харьков, 3 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Вряд. Управляющего Делами Ждан-Пушкин.

Секретарь Совнаркома Миронов.

Распубдвковаво в .Вістях" ВУЦИК в
Харнк. Губвсполкова от 19 августа 1920 года
М 201.
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435. О согласовании законодательной практики У. С. С. Р. и Р. С. Ф. С. Р. по
вопросу об отделении церкви от государства.

В целях согласования законодательной практики УССР и РСФСР 
по вопросу об отделении церкви от государства, Совет Народных Комис
саров п о с т а н о в и л :

1. Проведение в жизнь декрета Рабоче-Крестьянского Правительства 
УССР от 22-го января 1919 г. об отделении церкви от государства и школы 
от церкви (Собран. Узакон. за 1919 г., №3, ст. 37) воэложить на Народный 
Комиссариат Юстиции и его органы.

2. Об изменении ст. 12 означенного выше декрета Рабоче-Крестьян
ского Правительства, лишить церковные п религиозные общества прав 
юридического лица.

3. Поручить Народному Комиссариату Юстиции составить подробную 
инструкцию о проведении в жизнь декрета от 22-го января 1919 г. об 
отделении церкви от государства и школы от церкви и ввести ее в действие 
по соглашению с заинтересованными ведомствами.

4. Декрет Совнаркома от 17-го марта 1919 (Известия Всеткраннского 
Ц. И. К. С. Л» 44, за 1919 г.) отменить.

Ликвидацию имуществ церковных и религиозных обществ возложить на 
Исполкомы, преимущественно для нужд социального обеспечения.

Харьков, 3 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Раковский.
За Народного Комиссара Юстиции Ширвиндт.

Врвд. Управляющего Делами Совнаркома Ждан-Пушкин.
Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Рпспублвковано в .Вістях" ВУЦИК в 
Харьк. Губисподкома от 18 августа 1920 г.

№ 200.

436. Об утверждении Коллегии Наркомсобеза.

Утвердить Коллегию Народного Комиссариата Социального Обеспечения 
в составе: Народный Комиссар Социального Обеспечения тов. Эльцин и члены 
Коллегии т.т. Рубенскнй, Чужин и Скрынник.

г. Харьков, 3 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров X. Раковский.
Врид. Управляющего Делами

Совнаркома Ждан-Пушкин.
Секретать С. Н. К. А. Миронов•

Расиубляконано в -Вістях. ВУЦИК и
Хары». Губвсполкома от 18 августа 1920 г.
№ 200.
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437. 06 утверждении членом Коллегии Наркомпрода т. Вульфсона.

Утвердить Членом Коллегии Народного Комиссариата по продовольствию 
тов. Вульфсона.

г. Харьков, 3 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. ваковский.

Вряд. Управляющего Делами
Совнаркома Ждан-Пушкин.

Секретить С. Н. К. А. Миронов.
Расиублковано в «Вістях» ВУЦ11К о 

Харьв. Губисподкома от 18 августа 1920 г.
.41 200.

Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции о руководящих нача
лах по уголовному праву.

•

Согласно постановления Коллегии Народного Комиссариата Юстиции 
У. С. С. Р. вводятся в действие на территории Украины .Руководящие 
начала по уголовному праву Р. С. Ф. С. Р.“.

438. Руководящие начала по уголовному праву Р. С. Ф. С. Р.

В в е д е н и е .

Пролетариат, завоевавший в Октябрьскую революцию власть, сломал 
буржуазный государственный апиарат, служивший целями угнетения рабочих 
масс, со всеми его органами, армией, полицией, судом и церковью. Само 
собой разумеется, что та же участь постигла и все кодексы буржуазных 
законов, все буржуазное право, как системы норм (правил, формул), орга
низованной силой, поддерживающих равновесие интересов общественных 
классов в угоду господствующим классам (буржуазии и помещиков). Как 
пролетариат не мог просто ирпспособить готовую буржуазную государствен
ную машину для своих целей, а должен был превратить ее в обломки, соз
дать свой государственный аппарат, так не мог он приспособить для своих 
целей и буржуазные кодексы пережитой эпохи и должен был сдать их в 
архив истории. Без особых правил, без кодексов вооруженный народ справ
лялся и справляется со всеми угнетателями. В процессе борьбы со своими 
классовыми врагами пролетариат применяет те или иные меры насилия, 
но примепяет их па первых порах без особой системы, от случая к случаю, 
неорганизованно. Опыт борьбы однако приучает его к мерам общим, приво
дят к системе, рождает новое право. Почти два года этой борьбы дают уже 
возможность подвести итоги конкретному проявлению пролетарского права, 
сделать из него выводы и необходимые обобщения. В интересах экономии сил, 
согласования и централизации разрозненных действий пролетариат должен 
выработать правила обуздания своих классовых врагов, создать метод борьбы 
со своими врагами и научиться нм владеть. И прежде всего это должно 
относиться к уголовному праву, которое имеет своей задачей борьбу о на
рушителями складывающихся новых условий общежития в переходный пе
риод диктатуры пролетариата. Только окончательно сломив сопротивление 
повергнутых буржуазных и промежуточных классов и осуществив коммуни
стический строй, пролетариат уничтожит и государство, как организацию
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насилия, и право, как функцию государства. Отой задаче, задаче помочь 
органам Советской Юстиции выполнить свою историческую миссию в обла
сти борьбы с классовыми противниками пролетариата, идет навстречу На
родный Комиссариат Юстиции, издавая настоящие руководящие напала но 
уголовному праву Р. С. Ф. С. Р.

I. Об уголовном праве.
1. П р а в о — э т о  система (порядок) общественных отношений, соответ

ствующая интересам господствующего класса и охраняемая организованной 
его силой.

2. У г о л о в н о е  п р а в о  имеет своим содержанием правовые нормы п 
другие правовые меры, которыми система общественных отношений данного 
классового общества охраняется от нарушения (преступления), посредством 
репрессий (наказания).

3. С о в е т с к о е  у г о л о в н о е  п р а в о  имеет задачей — посредством 
репрессий охранять систему общественных отношений, соответствующую 
интересам трудящихся масс, организовавшихся в господствующий класс в 
нереходной от капитализма к коммунизму период диктатуры пролетариата.

II. Об уголовном правосудии.
4. Советское уголовное право в Р. *С. Ф. С. Р. осуществляется орга

нами Советского правосудия (Народным Судом и Революционным Трибу
налом).

III. О преступлении и наказании.
5. П р е с т у п л е н и е  есть нарушение порядка общественных отно

шений, охраняемого уголовным правом.
6. Преступление, как дойотвие или бездействие, опасное для данной 

системы общественных отношелвй, вызывает необходимость борьбы госу
дарственной власти с совершающими такие действия или допускяющима та
кое бездействие лицами (преступниками).

7. Наказание—это те меры принудительного воздействия, посредством 
которых власть обеспечивает данный порядок общественных отношений от 
нарушителей последнего (преступников).

8. Задача наказания —охрана общественного порядка от совершившего 
преступление нли покушавшегося на совершенно такового и от будущих 
возможных преступлений как данного лица, так н других лиц.

•>. Обезопасить общественный порядок аг будущих преступных дей
ствий лица, уже совершавшего преступление, можно или приспособлением 
его к данному общественному порядку пли, если оно не поддается приспо
соблению, изоляцией его и, н исключительных случаях, физическим уничто
жением его.

10. При выборе наказания следует иметь в ляду, что преступление в 
классовом обществе вызывается укладом «/бществевных отношений, в кото
ром живет преступник; поэтому наказание не есть возмездие за „вину, 
не есть искупление вины. Являясь мерой о&цюми/пеаънои, .наказание должпо 
быть целесообразно и в то же время совершенно лишено признаков мучи
тельства, и не должно причинять преступнику бесиолезных И ЛИШНИХ 
страданий.

и. При определении меры воздействия на совершившего преступление 
суд оцепивает степень и характер (свойство) опасности для общежития, 
как самого преступника, так и совершенного нм деяния. В втпх целях Суд, 
во 1-х, не ограничиваясь изучением всей обстановки совершенного преступ
ления, выясняет личнеечь преступника, поскольку таковая выявилась в
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учиненном им деяния и его мотивах и поскольку возможно уяснить ее на 
осповании образа его жизни и прошлого и, во 2-х, устанавливает, насколько 
само деяние в данных условиях времени и места нарушает основы обще
ственной безопасности.

12. При определении меры наказания в каждом отдельном случае сле
дует различать: а) совершено ли преступление лицом, принадлежащим к 
имущему класу, с целью восстановления, сохранения или приобретения 
какой либо привнллегии, связанной с правом собственности, или неимущим в 
состоянии голода пли нужды; б) совершено ли деяние в интересах восста
новления власти угнетающего класса, или в интересах личных, совершаю
щего деяпие; в) совершено ли деяние в сознании причиненного вреда и л и  
по невежеству и несознательности; г) совершено ли деяние профессио
нальным преступником (рецидивистом), или первичным; д) совершено ли 
деяние группой, шайкой, бандой и л и  одним лицом; е) совершено лн деяние 
посредством насилия над личностью или без такового; ж) направлено ли 
деяпие против личности или против имущества; з) обнаружены ли соверша
ющим деяпие заранее обдуманное намерение, жестокость, злоба, коварство, 
хитрость или деяние совершено в состоянии зааальчивости, по легкомыслию 
и небрежности.

13. Несовершеннолетние, до 11 лет, не подлежат суду н наказанию, 
к ним применяются лишь воспитательные меры (приспособления). Такие же 
меры применяются в отношении лиц переходного возраста 14—18 лет, дей
ствующих без разумения.

14. Суду и наказанию не подлежат лица, совершившие деяния в со
стоянии душевной болезни или вообще в таком состоянии, когда совершив
шие его не отдавали себе отчета в своих действиях, а равно и те, кто 
хотя и действовал в состоянии душевного равновесия, но к моменту при
ведении приговора в исполнение страдает душевной болевнью. К таковым 
липам применяются лишь лечебные меры н меры предосторожности.

15. Не применяется наказание к совершившему насилие над лич
ностью нападающего, если это насилие явилось в данных условиях необхо
димым средством отражения нападения или средством защиты от насилия 
над его или других личностью, п если совершодпое насилие не превышает 
меры необходимой обороны.

16. С исчезновением условий, в которых определенное деяние, или 
лицо, его совершившее, представлялись опасными для данного строя, совер
шившие его не подвергаются наказанию.

IV. О стадиях осуществления преступления.

17. Преступление считается оконченным, когда намерение совершаю
щего преступление осуществилось до конца.

18. Покушением на преступление считается действие, направленное на 
совершение преступлеиия, когда совершивший выполнил все, что считал 
необходимым для приведения своего умысла в исполнение, но преступный 
результат но паступпл по причинам, от него не зависящим.

19. Приготовлением к преступлению считается приискание, приобре
тение и л и  приспособление лицом, подготовляющим преступление, средств, 
орудий и т. п. для совершения преотупления.

20. Стадия осуществления намерения совершающего преступление сама 
ыо себе не влияет на меру репрессий, которая определяется степенью 
опасности преступника.
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V. 0 соучастии.

21. За деяния, совершаемые сообща группою лпц (шайкой, бандой, 
толпою), наказываются как исполнители, так п подстрекатели и пособники. 
Мера наказания определяется не степенью участия^ а степенью опасности 
преступника и совершенного им деяния.

22. Исполнителями считаются те, кто принимает участие в выполне
нии преступного действия, в чем бы оно ни заключалось.

23. Подстрекателями считаются лица, склоняющие к совершению пре
ступления.

24. Пособниками считаются те, кто, не принимая непосредственного 
участия в выполнении преступного деяния, содействуют выполнению его 
словом или делом, советами, указаниями, устранением препятствий, сокры
тием преступника или следов преступления, или попустительством, т.-е. 
непрепятствованием совершению преступления.

VI. Виды наказания.

25. Н соответствии с задачей ограждения порядка общественного строя 
от нарушения, с одной стороны, и с необходимостью наибольшего сокра
щения личных страданий преступника—с другой, наказание должно разно
образиться в зависимости от особенностей каждою отдельного случая и от 
личности преступника.

Примерные виды наказания.

а) внушение, б) выражение общественного порицания, в) принуждение 
к действию, не представляющему физического лишения (напр. пройти изве
стный курс обучения) г) об'явленеє под бойкотом, д) исключение из об'е- 
двнения на-время или навсегда, е) восстановление, а при невозможности 
его, возмещение причиненного ущерба, ж) отрешение от должности, з) вос
прещение занимать ту или иную должность, или исполнять ту или другую 
работу, и) конфискация всего или части имущества, к) лишение политиче
ских прав, л) об'явление врагом революции или народа, м) принудительные 
работы без помещения в места лишения свободы, и) лишение свободы на 
определенный срок или на неопределенный срок до наступления известного 
события, о) об'явление вне закона, п) расстрел, р) сочетание вышеназван
ных видов наказания.

1/2>имсчание: Народные Суды не применяют смертной казпи.

VII. 06 условном осуждении.

2*3. Когда преступление, но которому Судом определено наказание в 
виде заключения под стражу, совершено осужденным: 1) впервые при том,
2) при исключительно тяжелом сочетании обстоятельств п его жизни, 
*) когда опасность осужденного для общежития не требует немедленной изо

ляции его, Суд может применять к нему условное осуждение, т. е. поста
новить о неприведении обвинительного приговора в исполнение до совер
шения осужденным тождественного и л и  однородного с совершенным деяния. 
При повторении такого деяния условное осуждение теряет характер услов
ного и первоначальный приговор немедленно приводится в исполнение.

VIII. О пространстве действия уголовного права.

27. Уголовное право Р. С. Ф. С. Р. действует на всем пространстве 
Ресиублики, как в отношении граждан, так и иностранцев, совершивших на 
ее территории преступления, а равно в отношения граждан Р. С. Ф. С. Р.
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иностранцев, совершивших преступление на территории ипого государства, 
но уклонившихся от суда и наказания в месте совершения преступления 
и находящихся в пределах Р. С. Ф. С. Р. 12 декабря 1919 г. Заместитель 
Народного Комиссар. Юстиции П. Стучка.

Заместитель Народного Комиссара Юотиции Ширвиндт.
Республиковано в .Вістях- ВУЦНК п 

Харь*. Губисполкома от 4 августа 1920 года 
.N4 188.

Инструкция Украинского Областного Бюро Высшего Совета Народ
ного Хозяйства.

439. О порядке производства регистрации производственных артелей, промысло
вых кооперативов, товарищес/в и всякого рода кустарных объединений на

Украине.

§ 1. Регистрационные Комиссии должны вести следующие киигя:
1. Реестр зарегистрированных промысловых кооперативов, товариществ, 

производственных артелей и всякого рода кустарных об'единений.
2. Алфавит зарегистрированных кооперативов.
3. Общий алфавит кооперативных товариществ и их об'едппений, о 

рогпстрацпн которых было заявлено ходатайство.
4. Реестр выдаваемых выписей и копий.
5. Журнал (настольная книга) или реестр всех производившихся дел.
0. Журпал входящих бумаг.
7. Журнал исходящих бумаг.
8. Книгу заседаний.
§ 2. Заявления о регистрации должныбытьиодпасаны не менее как 7-ю 

учредителями, подписи которых должны быть засвидетельствованы уполномо
ченным на то должностным лицом. За неграмотного, за слепого и за тяжело
больного подпись может быть сделана другим лицом с оговоркой, что она делается 
по его личной просьбе и ота подпись должна быть засвидетельствована в уста
новленном порядке. Рукоприложник должен подписываться в присутствии 
должностного лица, свидетельствующего подпись.

§ 8. При заявлении о регистрации должно быть представлено:
1. Три совершенно сходных между собой экземпляра устава: все 

окэемиляры доджпы быть подписаны не менее 7-ю учредителями, но засви- 
дете.пствованив их подписей не требуется.

2. Подписка от учредителей согласно в ст. 2 декрета от 24-го сен* 
тября 1919 года о перерегистрации.

§ 4. Все распоряжения по поступившим в Г. С. Н. X. заявлениям о реги
страции производятся секретарем регистрационной комиссии на основании 
нижеследующих правил:

§ 5. Заявлепня о регистрации остаются без движения:
1. Когда к заявлению приложено менее 3-х экземпляров устава.
2. Когда представленные экземпляры устава не сходны между собой.
3. Когда заявления или уставы подписаны менее чем 7-ю учредителями.
4. Когда подпись ва заявлении учредителей не засвидетельствована 

установленным порядком.
5. Когда в заявлении не обозначено место жительства просителей.
0. Когда не приложена подписка согласно п. 2 § 3 сей инструкции.
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§ 6. Во всех случаях, указанных в 1, 2 с 4 п.п. § 5, просителю сб
авляется о причинах оставления без движения его заявления. Наличному 
просителю обделяется об этом непосредственно, отсутствующему через от
ветственное должностное лицо, или же с почтой простым пакетом, а если 
представлены почтовые маркп в надлежащем количестве, то заказным па
кетом.

§ 7. При пеуказанин в заявлении места жительства просителей об- 
явление об оставлении данного заявления без движения вывешивается в 
помещении комиссии.

§ 8. Если недостатки заявления о регистрации, указанные в § 3, будут 
устранены, то по полученному заявлению заводится дело, которое вносится 
р журнал о всех производящихся делах иод очередным номером. О при
нятом заявлевнн н регистрации просителю выдается удостоверение, а первый 
экземпляр устава выдается учредителям лишь по рассмотрении устава ре
гистрационной комиссией с надписью о регистрации устава или же об отказе 
в регистрации.

‘ § 9. В заявлении о регистрации учредители обязаны указать избран 
ное ими место пребывания в городе, где находится комиссия, или указать 
местожительство лица, которое они уполномочили получать вместо них до
ставляемые из комиссии бумаги. Доколе учредители не известят Г.С. Н.Х. 
по Кустарно-Кооператввному отделу о перемене означенного места, они не 
з праве отговариваться неведением и о тех бумагах, кои были посланы но 
первоначальному назначению.

§ 10. Если в заявлении о регистрации не уполномочено какое либо 
определенное лицо иа ведение дела п получение извещения от комиссии, 
то снсшение ведется комиссией не со всеми учредителями, подписавшими 
заявление, а только с одним из пах, первым подпнсашим заявление.

§ 11. Если учредители заявили ходатайство о вызове их на заседание 
комиссии и Губсовнархоза и указали свой городской адрес, или городской 
адрес своего уполномоченного, то один из учредителей или их доверенный 
вызывается в комиссию Г. С. Н.Х. иовосткою ко дню слушания деля; в про
тивном случае, дело назначается к слушанию боз вызова учредителей; неявка 
учредителей на 8аеедаппе ие служит препятствием к слушанию дела даже в 
том случае, если иовесгка не вручена, но регистрационная комиссия .может 
отложить слушание дела с новым вызовом учредителей, если найдет это 
нужным я возможным.

§ 12. На ведение дела о регистрации может быть уполномочено всякое 
лицо. Полномочие его может быть выражено в заявлении о регистрации.

§ 18. При личной подаче заявления о регистрации учредителями или 
их доверенными секретарь комиссии немедленно просматривает заявление, 
проверяет наличность приложений и если не обнаружит пикаких формальпых 
недостатков, влекущих за собою оставление боз движения, то иа одном из 
экземпляров немедленно делается отметка о времени получения заявления и 
о дне заседания, и соответствующие удостоверения немедленно вручаются 
одному из учредителей или их доверенному, после чего заявление вно
сится под очередным номером в журнал о всех производящихся делах.

§ 14. Во всех отдельных случаях, по получении в регистрационной 
комиссии вновь поступившего заявления о регистрации, немедленно про
веряются приложения, сминаются тексты всех экземпляров устава и.оказав
шиеся несоответственными отмечаются на полях, наводится справка в алфа
витах для установления того, не имеется ли, или но вмелось ли в произ
водстве Г.С.Н.Х. дело об измененном товариществе и затем самое заявление 
вносится в журнал о всех производящихся делах, а также в общий алфавит.

§ 15. Дела докладываются на заседании секретарем комиссии, или же 
<;оставляются проекты постановлений в окончательной форме об отказе в
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регистрации, которые подписываются затем членами коллегии, участвовав
шими в решении дела. Срок для изготовления постановления в окончатель
ной форме не должен быть более 7-ми дней.

§ 1С. Регистрационная комиссия па заседании может по ходатайству 
учредителей или одного из ппх, ва то уполномоченного или их доверенного 
отложить слушание дела, временно возвратить устав учредителям для его 
исправления или^же внести на самом заседании в устав необходимые по
правки, если учредители из‘явят на то согласие п если по характеру тре
бующихся исправлений это окажется технически возможным.

§ 17. Секретарь регистрационной комиссии также имеет право вре- 
меппо возвращать учредителям до слушания дела под расписку устав для 
исправления.

§ 18. При обсуждении вопроса о регистрации кооперативов регистра
ционная комиссия Г.С.Н.Х. должна ограничиться поверкой того, отвечает лп 
устав декрету о перерегистрации производственных артелей, промысловых 
кооперативов, товариществ, союзов и всякого рода кустарных об1едннениіі 
от 24-го сентября 1919 г.

§ 19. Прежде всего должен быть решен вопрос о том, относится лп 
товарищество, ходатайствующее о регистрации к числу кооперативов, со
гласно упомянутого в § 24 декрета. Затем комиссия должна проверить, со
блюдены ли учредителями в уставе требования ст. 2 и 3 декрета о пероги- 
страции от 24 сентября 1919 г.

§ 20. Регистрационная комиссия обязана препровождать Кустаряо-Ко- 
опоратнвному Отделу Украины Облает. Бюро В.С.Н.Х. все уставы, бывшее на 
рассмотрении комиссии как зарегистрированные, так и те в регистрации 
коих было отказано, а также мотивы постановлений об отказе в реги
страции.

§ 21. Все принесенные жалобы на решение регистрационной комиссии 
Г.С.Н.Х., иоследнме обязаны в недельный срок со всеми материалами пре
проводить в Кустарно-Кооперативный Отдел Укр. 05л. Бюро В.С.Н.Х.

§ 22. Требуемый ст. 4, 5 п 8 декрета от 29 сентября 1919 г. о пере- 
гнетрацвн срок нечислен со дня опубликования на местах сего декрета н 
постановления о регистрации производственных кооперативов Укр. Обл. Бюро 
В.С.Н X. по Кустарно-Кооперативному Отделу.

За Председателя Промбюро Арт. Кактынь.
Завед. Куст.-Кооиерат. Отделом .7. Лод/ук.

Секретарь Гошм нова.

Распубликовано в .Вістях* НУ ЦП К п '
Харь*. Губмеподкоиа от 4 ані уста 1920 г.

188.

Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

440. О порядке печатания оффмциального материала 8 „Известиях* ЦИКА.

В целях урегулирования печатания оффициального материала в „Из
вестиях*4 ЦИКА, Всеукраннскпй Центральный Исполнительный Комитет 
постановил:

1) „Известия44 ЦИК есть прежде всего политический орган ЦИКА и 
Совнаркома. Являясь таковым но заданию, .Известия44 ЦИКА в состоянии 
отводить для оффициального отдела только две колонки (300) строк при
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размере газеты в 2 страницы и 4 колонки (600) строк при размере газеты 
в 4 страницы.

2) В оффицпальном отделе печатается только оффицпальный материал, 
исходящий от ДИКА и Совнаркома, срочный—в очередных номерах, посколь
ку очередные номера могут таковой вместить, а остальной— раз в неделю 
в оффицоальных приложениях к „Известиям**, вмещающих 1200 строк.

3) Оффицпальный материал Народных Комиссариатов, советских и во
енных учреждений печатается в оффицпальном отделе „Известий” и в оф- 
фициальпом приложении к „Известиям”, когда он действительно имеет ши
рокое государственное значение.

Примечание: Важность и обязательность печатания оффицк-
альных постановлений и декретов определяется Председателем ЦИК и
Председателем Совнаркома.
4) Ответственность за редакцию присылаемого для наиечагання материала 

лежит па учреждении, присылающем оффицпальный материал.
5) Оффицпальный материал, намеченный к помещению в оффициальном 

отделе очередного номера „Известий", должен быть прислан в редакцию до
3-х ча<ов дня, накануне выхода номера.

Харьков, 30 июля 1920 г.
Председатель Всеукраинского Центрального

Исполнительного Комитета Понровскигі.
Секретарь В. У. Ц. И. К. Кабаненко

Распубликовано в .Вістях* В. Ц. II. К. 
и Харьк. ГуОвсиоліоиа от 5 августа 1920 г.

Л& ІН9.

Постановление Народного Комиссариата Просвещения-

441. О педагогических школах.
•

В виду необходимости спешной подготовки работников социального во
спитания, Наркомпрос п о с т а н о в л я е т :

1) Все учительские семинарии и им подобные школы преобразовыва
ются в трехклассные педагогические школы для подготовки работников со
циального воспитапил (детские дома, сады, площадки, приюты, колонии, 
клубы п 4 младших класса 7-летпей общей трудовой школы), с тем, чтобы 
отя работники, хотя в общих чертах, были энакомы и с общими методами 
внешкольного образования взрослых.

2) Непосредственное руководство педагогическими школами принадле
жит Губнаробразу по указаниям Отдела погдотовки работников просвеще
ния при Наркомпросе У. С. С. Р. 1-го сентября т. г. педагогические школы 
должны начать свою деятельность.

8) В первый класс педагогической школы принимаются все мальчики н 
девочки, не моложе 15 лет, прослушавшие курс бывшего высшего начально
го училища, не менее 4 классов средней школы и т. п.

Для юношей, прослушавших меньший курс и которым не менее 14 лет, 
можно открывать при педагогических школах подготовительные классы с 
общеобразовательною программою, которая приблизила бы их энания до 
уровня, необходимого для поступления в 1-й класс.

4) Во второй клас* педагогической школы принимаются все бывшие 
ученики 1-го класса учительской семинарии и б. ученики средних школ, 
прослушавшие 5 или 6-й класс, в 8-й класс педагогической школы прини
маются все бывшие учепики 2-го класса семинарии, а также все 6. ученики



3-го класса тех учительских семинарий, которые имели 4-х-летний курс, в 
третий класс педагогической школы принимаются и те, кто прослушал 7 или 
8 общеобразовательных классов бывшей средней школы.

Ъ) Для окончивших учительские семинарии или педагогический класс
б. гимназии при педагогических школах, открываются 2-х-месячяые педа
гогические курсы по программам курсов по подготовке работников социаль
ного воспитания, утвержденных Наркомпросом У. С. С. Р.

6) При приеме в педагогические школы никаких испытаний быть не 
может; в первую очередь принимаются члены и кандидаты комсарабмода, 
дети рабочих и незаможных крестьян и дети трудового населения.

7) Все ученики и курсанты педагогических школ получают полное со
циальное обеспечение, для не' местных организовываются интерпаты при 
педагогических школах. Никакой платы с учеников не допускается.

8) Губнаробразам приказывается 1-го сентября с. г. не менее полови
ны педагогических школ в губорния открыть с украинским языком препо
давания (по всем предметам), остальные школы обязаны быть обеспеченны
ми преподаванием украиноведония я украинского языка, как предметов 
обязательных для всех учеников.

9; На первое время устанавливавхся временная программа для трех 
классов педагогической школы, детали которой можно изменять в зависимо
сти от местных условий. Недостаток отдельных условий, необходимых для 
полной реформы учительской семипарии в педагогическую школу, не мо
жет задерживать открытия педагогической школы в назначенный срок: вме
няется начинать работу полным ходом с тем, что имеется, подготовляя 
энергично то, чего недостает, осведомляя систематически Отдел подготовки 
работников просвещения при Наркомнросе У. С. С. Р. о всех препят
ствиях, какие встречаются по пути реформы. Программа и положение педа
гогической школы высылаются дополнительно.

Народный Комиссар Просвещении Гу. Гринько.
•Завод. Отделом подготовки работников просвещения Ол. Попов.

Распубликовано п .Вістях* В. Ц. И. К. 
и Харьк. Губисполкомп, ог 5 августа 1920 г.
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Іародноге Комиссариата Юстиции.ф Инструкция^Наро^іного К^с

442. О порядке применения декрета об отмене наследования.

1. Народные Суды не принимают ваявлепий о вызове наследников 
умершего и ив производят вызова через публикацию в правительственных 
газетах.

2. Правительственные газеты не помещают публикаций о вызове на
следников.

3. Все наследственные дела, поступившие в производство бывших су
дебных установленні! или в Судебные учреждения Украинской Социалисти
ческой Советской Республики,—подлежат прекращению, эа исключением 
дел по н- числению наследственных пошлин на имущества, уже поступившие 
во владение наследников, каковые дела подлежат рассмотрению Народных 
Судов без просьбы заинтересованных лиц о возобновлении дела.

4. Судебные Учреждения Украинской Социалистической Советской Рес
публики сообщают в местный уездный или городской Совет Депутатов о всех 
прекращенных наследственных делах по месту нахождения наследственного 
имущества, нодлежащего передаче в заведывание Совдепа, препровождая 
туда же все производство.



5. Если наследственное имущество находится в опекунском управлении 
или под охраной частных лиц или правительственных учреждений, то из
вещение, упомянутое в ст. 3 настоящей инструкция, посылается также п 
указанным лицам или учреждениям.

6. Р’слп наследственное имущество находится в нескольких уездах пли 
городах, то указапнне в ст. 3 сообщение посылается в соответственные город
ские илп уездные Совдепы.

7. Частные лица и учреждения, упомянутые в ст. 3, в двухнедельный 
срок со дня получепня извещения им о прекращении наследственного деля, 
сообщают в соответственные Совдепы подробные сведение о состоянии вве
ренного их управлению или охране наследственного имущества.

8. Местный Совет, полупив сообщение, упомянутое в ст. 3, немедленно 
делает распоряжение о принятии на учет имущества, не находящегося под 
охраной, а по отношению к имуществу, находящемуся в управлении или 
под ох рапой частных л ни, опекунов пли правительственных учреждений, 
сносится с указанными лицами,и учреждениями, требуя от них представле
ния в срок, указанный в ст. 7, сведений о состоянии вверенного им наслед
ственного имущества.

9. В случае неполучения ответа от указанных лиц илп учреждений 
в срок, им назначенный, а также в случае выяснения невозможности полу
чить сведения, местный Совет распоряжается о принятии па учет соответ
ственного, оставшегося после умершего, имущества, как если бы оно под 
охраной вовсе не находилось.

10. О венком случае смерти волостной, районный илп уездный II отдел 
записей актов гражданского состояния сообщает не позже двух дней после 
совершения записей в уеядпый районный или в уездно-городской Совет 
Депутатов по последнему местожительству умершего.

11. В тех местах, где еще не организованы II/отделы записей актов 
гражданского состояния, указанное в ст. 10 сообщение лежит на обязанности 
близких или соседей умершего, а также судебных н административных 
властей.

12. Лица, виновные в умышленном непредставлении сведений или 
искажении сведений об имуществе, оставшемся после умершеге, подвергаются 
ответственности, как за ложные показания перед судом. Лида, виновные й| 
утайке, укрывательстве или несообщении о находящемся у них имущества 
или вообще препятствующие поступлению этого имущества в ведение Советов 
Депутатов, подвергаются ответственности, как за присвоение государствен-* 
ного достояния.

13. Городской или уездный Совет Депутатов, по получении указанного 
в ст.ст. 10 и 11 сообщения о смерти, распоряжается о производстве оиисп 
и о сринятии под охрану имущества, принадлежавшего умершему.

14. В тех местах, где существуют при Советах Депутатов Юридические 
Отделы, опись и охрана имущества, принадлежащего умершему, возлагается 
на эти отделы, которые привлекают к этой работе местных судебных ис
полнителей.

15. Но составлении описи имущества и принятии имущества в заведы- 
ваппе местного Совета Депутатов, копня описи отсылается в состоящий при 
пем Отдел Социального Обеспечения. При этом Отдел Социального Обеспе
чения извещается о том, в управление какого именно Советского Учрежде
ния передано имущество и л и  соответственные его части.

16. Учреждена я, в управление которых передается оставшееся после 
умершего имущество, обязаны п •риодпчески, не реже чем раз в шесть меся
цев, извещать Местный Отдел Социального Обеспечения при Совете Депу
татов о состоянии переданного в их управление имущества о его доход
ности и т. д.
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17. Правила о порядке управлении поступивших в ведение городских 
и уездных (Цветов Депутатов иыуществ умерших определяются Народным 
Комиссариатом по внутреннем делам.

18. Заявлении нетрудоспособных и при том нуждающихся родственни
ков умершего, перечисленных в ст. 2 (сприыечапиями) декрета Вр. Раб.-Кр. 
Правительства Украины об отмене наследования о выдаче содержания из 
имущества умершего, о размерах и форме такового подаются в Отдел Соци
ального Обеспечения при соответственном Совете Депутатов. Заявления эти 
свободны от всяких пошлин п сборов, могут подаваться лично или присы
латься по почте, могут быть также и устными, с занесением в протокол.

19. Размер и форма подлежащего выдаче содержания из имущества 
умершего определяются Отделом Социального Обеспечения при городском 
или уездном Совете Депутатов. Если оставшегося имущества недостаточно 
для доставления содержания всем оставшимся родственникам, то преиму
щества предоставляются более нуждающимся, причем в первую очередь удо
влетворяются наиболее близкие. Наиболее близкими считается следующее 
поколение (в том числе и внебрачные, приемыши, приймаки и пх потомки). 
Далее в порядке близости родства идут супруги умерших, ватем восходящие 
и, наконец, братья н сестры.

■2о. Из имущества умершего покрываются в первую очередь расходы 
но управлению имуществом. Родственники умершего получают содержание из 
его имущества предпочтительно пред его кредиторами. Кредиторы умершего 
удовлетворяются из оставшегося после выдач:! родственникам содержания.

21. П случаях, но терпящих отлагательства, если необходимость вы
дачи содержания не вызывает сомнений, учреждение, совершающее опись и 
оценку имущества, оставшегося после умершего, распоряжается о временной 
выдаче содержания, не выжидая постановлений Отдела Социального Обеспе
чения, по немедленно сообщает об этом своем распоряжении Отделу Соци
ального Обсиечонпя при городском или уездном Сопете Депутатов. До от
мены этого распоряжения Отделом Социального Обеспечения, указанные 
выдачи производятся беспрепятственно.

22. Отдел Социального Обеспечения или учреждение, распоряжающееся 
промоиной выдачей содержания, обязаны удостоверяться как в родственной 
сети лиц, просящих о выдаче содержания, с умершими, так и в их нетру
доспособности и н отсутствии у иих прожиточного минимума.

21. Отдел Социального Обеспечения не может заменить периодических 
выдач единовременными.

24. Постановления Отдела Социального Обеспечении о выдаче содер
жания родственникам умершего обязательны для всех учреждений и лиц, в 
заводы пан и и или управлении которых находится оставшееся после умершего 
имущество.

25. Жалобы на постановление городского пли уездного Отдела Соци
ального Обеспечения приносится в Губернский Отдел Социального Обеспе
чения, а на постановления Губернского Отдела Социального Обеспечения 
Народный Комиссариат Социального Обеспечения.

26. Действие настоящих правил не распространяется на порядок пре
кращений п перехода ирнв пользования сельско-хозяйственными участками 
трудовых хозяйств с их принадлежностями.

Заместитель Народного Комиссара Юстиции Е. Ширвиндт.
Зав. Иод‘отделом Судоустройства

и Верховного Контроля Литвак.
Распубликовано в .Вістях" ВУЦИК п і 

.Чарки. Губисиолкова от 6 г.вгусти 1920 года.'
ч\5 1?0. У
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Постановления Совета Народных Комиссаров.

443. О мерах содействия кустарной промышленности.
Для улучшения положения трудящихся и облегчения снабжения насе

ления продуктами кустарной и мелкой промышленности и для устранения 
произвольных препятствий в деле развития мелкого кустарного и реме
сленного производства Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Все предприятия мелкой кустарной промышленности не подлежат пи 
муниципализации, ни национализации, ни конфискации иначе, как в особо 
исключительных случаях и по специальным постановлениям Президиума 
Высшего Совета Народного Хозяйства.

Премичание: Иод кустарной промышленностью понимаются как 
кустарные трудовые артели, так и предприятия отдельных кустарей, 
обслуживаемые их личным трудом. Мелкопромышлеияымп предприя
тиями признаются предприятия, имеющие но свыше пяти наемных ра
бочих с двигателем илп десяти без двигателя. Иромбюро предостав
ляется право издавать обязательные постановления, исключающие те 
или иные отрасли мелкой промышленности из действий настоящего 
декрета.
2. Изделия кустарной промышленности, изготовляемые из сырья, до

ставляемого государственными пли кооперативными организациями, кустари 
и их об‘единеняя сдают организациям, снабдившим их сырьелг, или по указа
нию таковых.

3. Изделия кустарной промышленности, производимые кустарями из 
сырья, заготовляемого ими самими, должны собираться государ
ственными органами или кооперативными об'єднаннями всякого род,а; при 
чем иоследние в деле распределения собранного подчиняются общегосудар
ственному контролю. На местных базарах и лавках, равно в разнос и развоз 
в близлежащих селениях разрешается кустарям продавать потребителям 
изделия нижеследующих отраслей промышленности:

Гоичарно-лосудной, кирпичной, черепичной, мела, извести, рогожной, 
мочальной, производство кадок, бочек, чанов, лаитей, косяков, саней, телег, 
дровней, корзин, мебели, плетеных изделий, колос, ободьев, досок, теса, 
кленки, лоиат, принадлежностей ткачества, сундуков, грабель, сох, борон, 
скрипок, балалаек, гармоний и музыкальных инструментов, столярного про
мысла, угольного, смоляного, дегтярного, плотничьего, судостроительного 
производства и изделий из соломы, ювелнрпого промысла, часового, вере- 
вочпого, производства сетей в веревок, вышивок, щеток волосяных, сит. 
гребней, нкононоспого промысла, игрушечного и цропзьодства художествен
ных изделий и т. п.

4. Кооперативным об‘едипениям перечисленные в пункте 3 предметы 
разрешается перевозпть и продавать на всем пространстве Украинской 
Республики.

5. Местные Советы Депутатов, Советы Народного Хозяйства, продоволь
ственные органы, Отделы военных заготовок и другие органы власти не 
имеют правя реквизировать илп конфисковать илп иным способом брать в 
свое ведение предназначенные для кустарной мелкой промышленности орга
нами центральной власти илп приобретенные кустарями иным законным 
образом запасы с^ірья материалов, тоалива и оборудования.

6. Местным органам власти предлагается оказывать всяческое содействие 
кустарям и ремесленникам в деле организации их трудовых производи
тельных объединений и артелей.
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7. Всем Главкомам я Центрам вменяется в обязанность иредоставнть 
для нужд кустарной промышленности те материалы, которые не могут быть 
использованы для фабрично-заводской промышленности.

Я. Кустарям и их объединениям местными органами Советской власти 
и кооперативными об'единениями должно быть оказываемо всяческое содей
ствие в заготовке и получении необходимого в их промыслах сырого мате
риала. в особенности лесного сбора, их изделий, устранение волокиты ит. д.

0. Нарушители настоящего декрета подвергаются ответственности перед 
Народным Судом.

Харьков, С августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. ваковский.

Врид. Управляющего Делами Совнаркома Жоан-Пушкин.
Секретарь СНК А. Миронов.

Гислублшковзно и «Вістях* В. У.  I I .  И.  К .  
и  Ха;ж.  Ггбисиолюиа 19 го августа 1920 г. 
-\? 201.

444. О государственной монопольной заіїуЛке сырья^махорки и сырья-табаку.
Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 6 августа 1920 г. I 

п о с т а н о в и л :  I
Ввести в силу на территории Укшушы постановленеє Высшего Совета I 

Народного Хозяйства от 12 ноября 191* г. „О государственной монопольной I
V Г ГГ Г*Г» Л!ТГ \ 1  П \ 1  П ТГЧГЧТГП Т* Л Г 1  пт г» тлблг*л  ^  1закупке сырья махорки и сырья-табака1

Постановление Высшего Совета Народного Хозяйства.
В дополнение, изменение и замену подлежащих узаконений и распо

ряжений Высший Совет Народного Хозяйства п о с т а н о в и л :
1. Все количество сырья-табака и сырья-махорки со дня опубликова

нии настоящего постановления поступает в распоряжение Российской Соци
алистической Федеративной Советской Республики в лице главного Табач- 
пбго Комитета при Отделе Химической Промышленности Высшего Совета 
Народпого Хозяйства черев соответственные органы и уполномоченных Глав
ного Табачного Комплота.

2. Все владельцы сырья-табака н сырья-махорки обязаны в заранее! 
установленные местными Табачными Комитетами, их отделениями и у полно-] 
моченными сроки заявить таковым о количестве и месте храпения сырья-1 
табака к сырья-махорки.

3. До сдачи сырья-табака и сырья-махорки местным Табачным КомятаВ 
там их отделениям и уполномоченным владельцы обязаны его хранить ¥ 
себя, под строгой ответственностью за его сохранность.

4 Всякое частные сделки но купле и продаже сырья-табака и сырь»4 
махорки со дня опубликования настоящего постановления воспрещается. 1

5. Переработка сырья-табака и сырья-махорки домашним способом! 
также воспрещается.

Примечание: Каждому плантатору разрешается оставить для лич
ного потребления (на год) сырья-табака и сырья-махорки в общем не

более полутора нуда.
6. Виновные в нэрушенне сего постановления подвергаются: а) кон 

фискацин всего обнаруженного у них сырья-табака и сырья-махорки и фаб 
рнкатов, б) штрафу в размере десятикратной стоимости акциза п в) тго 
ремному заключению до 3-х лет.
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7. Подлежащей органам н учреждениям вменяется в обязанность иметь 

тщательный надзор за соблюдением сего поста нов л ев вя — зрпнвмать 'амие 
энергичные меры к пресечению его нарушений н прмвіечепию ВМНОВНЫХ Е 
ответственности.

Москва, 12 ноября 1918 г. Председатель Высшем Совета Народ
ного Хозяйства А. И. Рыке*. Члены Президиума Высшего Сл-чета 
Народно?* Хозяйства В. Чубаръ. .7. Карно*. Секретарь Презслнтма 
В . С . Н .  X. А. Шотмам.

Харьков, 6 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома А. Ж»ан-Пушкин

Секретарь СП К А. Миронов.

] аепублиюь. в «Вістях*» В. У. Ц. II. К. I 
в Хер. Г\бксиолвона с»т21*гс вагу ста 1930 г. >

' .** 202.

445. О сроке сдач» сырья-табака и сырья-махорки органам Главтабака.

В развитие постановления Совета Народных Комиссаров от 6 аві уста 
1920 пал о введении в действие па территории Украины постановления 
Высшего Совета Народного Хозяйства от 12 ноября 1918 года „о государ
ственной монопольной закупи*' сырья-махорки я сырья-табака**, Сов*-т 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

Обязать всех владельцев в трехмесячпыЛ со дня опубликования этого 
постановления срок сдать все находящееся у нех количество сырья-1 абака 
н сырья-махорки имеющимся на местах, указанным в приведенном выше 
декрете, органам Главтабака, а всем районным управлении государственной 
табачпой промышленности вменяется в обязанность иметь тщательный вад- 
зор за соблюдением настоящего постановления и принимать все .иконные 
меры против недопущения нарушений его, обращаясь за содействием, когда 
это нужно, к местным Исполкомам и милиции. О всех случаях неисполнения 
завояпогс содействия Исполкомами и милицией надлежит немедленно сооб
щить Областному Ьюро В. Г. И. X., с указанием виновных, для прявлечелая 
их к ответственности по всей строгости законов ВОЄННО-революцпо*»ого 
времени.

Харьков, 6 августа 1920 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. 1,акоеский.

Председатель И ром бюро В. Ччбпрь.

Ирид- Управляющего Летам л Совнаркома А. Ж'*ан-Пушкин.

Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

І'і. гуу 01 в к <>:.*■ о  » .Вістях" КУЦНК я
X »;>.«. 1у4мсп*лиош* чг 1® явгуста 1920 год»
М 200.



Приказы Народного Комиссариата Внутренних Дел.

446. О присылке в Наркомвнудел ведомостей об исключенных из партии и пре
данных суду ответственных советских работниках.

В целях ограждения нравственного уровня ответственных совработнн- 
ков от яеудовхетворнтельных назначений предлагаем ежемесячно присылать в 
НКВД общегубернскую ведомость с перечислением: 1) всех исключенных 
из партия за преступления и неблаговидное поведение; 2) всех ответствен
ных советских работников, осужденных Народным Судом и Ревтрибуналом;
3) всех «ггветственных советских работников, подвергшихся в администра
тивном порядке: а) выговору, б) перемещению на низшую должность и 
в) аресту; 4) всех ответственных советских работников, арестованных с 
ведома президиума Чрезвычайной Комиссией по подозрению в преступлениях.

Народный Комиссар Внутренних Дел Анрюнов.

Распубликовано в «Вістях* ВУЦИК в 
Харь*. Гу (.исполкома от 7 августа 1920 года 
X* 191.

447. О принятии мер к недопущению окулачивания комнезаможей.

Необычайный количественный рост комнезаможей в сравнительно ко
роткий и ер иод времени решительно подтверждает правильность взятого курса 
ни организацию селянской бедноты.

Однако в особо кулаческих местностях комнезаможи могут подвергнуться 
той же участи, что и советы, т. е. они могут подвергнуться засилаю кула
ков п превратиться в оргапы самозащиты кулака от политики Советской 
власти. Обращая внимание на эту возможность, перешедшую в действитель
ность в некоторых местах, предлагаю принять самые энергичные организа- 
цмонно-контрольные меры к недопущенню окулачивания комнезаможей. Ответ
ственность за небрежное отношение к столь важному организационному про
цессу возлагается на председателей Губ. я Уездисполкомов.

Народный Комносар Внутренних Дел Антонов.

Расмублпков&но н .Вістях- ВУЦИК и 
\а|*ьк. Губисиолвома от 8 августа 1920 года
М 192.

Приказ Всеукраинской Чрезвычайной Санитарной Комиссии Л* 20,

448. Об обязательной изоляции холерных больных.

В виду развивающейся холеры на территории УССР Всеукраинская 
Чрезвычайная Санитарная Комиссия п о с т а н о в и л а :

Признать обязательной вволяцию в лечебных заведениях всех заболев
ших холерою, подозрительных по холере н бациллоносителей в особые изо
ляционные помещения. Сопротивляющиеся помещению в лечебные и изоля
ционные заведения, а также укрывающие? ваболевших холерою подлежат 
суду Реввоентрпбунала.
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Всем органам ЧК и организациям Управленая Исполкомов предписы
вается оказывать самое широкое содействие органам здравоохранения при 
проведении обязательной госпитализации холерных больных.

Действие приказа ввести по телеграфу.
Харьков. 6 августа 1920 года.

Председатель Всеукрчреэсанкома X. Ракове кин.
Врид. Секретаря Б. Леках.

Распубликовано в «Вістях». ЦУЦИК в 
Харьк. Губшсполкома 10 августа 1920 года 
.ЧЬ 193.

Постановление Совета Народных Комиссаров и Реввоенсовета
^ОгрфроиЬ.

449. О возложении охраны продовольственных складов, запасов и хранилищ на
местное население.

і і

С
В предотвращен^ хищений, порчи и поджогов запасов продовольствия, 

фуража, заготовляемых для нужд Красной армии и потребляющих центров, 
а также всякого рода разрушений и повреждений хранилищ, складов, соору
жений как государственных, так и кооперативных, предназначенных для 
хранения запасов, Совет Народных Комиссаров и Ревпоенсовег Юго-Запад
ного фронта п о с т а н о в и л и :

1. Возложить ответственность за сохранность запасов хлеба, фуража, 
мяса, рыбы, всякого рода жиров, гуртов скота, продовольственных складов, 
хранилищ как государственных, так и кооперативных—помимо учреждений 
и органов власти, несущих таковую согласно положению и декретам, также 
на население деревень, селений, населенных пунктов, на площадях земле
пользования которых таковые находятся; в случаях же нахождения запасов 
и хранилищ на землях государственных ответственность возлагается па 
население ближайших сел и населенных пунктов.

2. Органам власти и населению, ответственному за сохранность, со
гласно и. 1, вменяется в обязанность принять все меры к охране запасов 
н хранилищ.

3. Органам власти, в частности продорганам, их агентам и военным 
властям—в случае порчи, хищения запасов, разрушения хранилищ, привле
кать к ответственности все без исключения население, ответственное со
гласно п. 1,—к немедленному возмещению похищенных или погибших са- 
пасов, независимо от выполненных продовольственных разверсток, а равно 
к восстановлению разрушенных хранилищ.

^ 4. В случаях злонамеренпой порчи запасов и хранилищ брать из под
лежащих районов заложников исключительно из кулацкого элемента, на
правляя таковых в органы Ч. К. и концентрационные лагери. К укрывате
лям участников разрушений, поджогов и хищений применять самые беспо
щадные меры с конфискацией имущества.

Примечание: Проведение указанных в п. 4 мер возложить на со
ответствующие органы, согласно инструкции Наркомвнудела и Началь
ника тыла Юго-Западного фронта.
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5. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу, обявав 
губернские, уездные Исполкомы, Военкомы, продорганы оповестить о нем 
все население.

Харьков, 20 июля 1920 года. ^
Председатель Совета Народных Комиссаров

и Член Реввоенсовета Юго-западного фронта X. Таковский.
За Управляющего Делами Совнаркома Покидов.

Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано в .Вістях- ВУЦШС ■
Хаьья. Губяеполкома от 18 августа 1920 года 
.V 200.

Декреты Совета Народных Комиссаров.

450. Об обязательной поставке домашней птицы.

В целях увеличения мясного фонда УССР и для обеспечения 
ниц, лазаретов и детского питания, Совет Народных Комиссаров 
вил:

1. На всей территория УССР устанавливается обязательная поставка, 
порядке разверстки, домашней птицы ио установленным Наркомародом и 
Промбюро ценам всеми имеющими посев хозяйствами, а таксе птицевод
ными хозяйствами промышленного типа, хотя бы эти хозяйства и не имели^ 
своих посевов. **

Примечание 1.* Промышленным птнцеводным хозяйством, не имею
щим посева, признается хозяйство, имеющее постоянное стадо не менее 
20 шт. кур или уток, или 10 шт. гусей или индеек, перезпмоваяных 
(Нерон рок).

Примечание 2: От поставки домашних птиц освобождаются куль- 
турио-племешше птицеводные хозяйства, зарегистрированные отделе
ниями животноводства.

Примечание 3: Поручить Шркомпроду издать особые инструкции 
о порядке поставки п приемки птицы.
2. Размер поставки домашней птицы на 1920 г. исчисляется Нарком-! 

иродом по всей Украине из расчета одного фунта живого веса птицы о 
каждой деелтипы посевной площади.

3. С птицеводных промышленных хозяйств, не имеющих посевов
(см. п. 1), устанавливается размер поставки по расчету 3 фунта живого 
веса с каждого зарегистрированного десятка кур, 10 фуйт.—с десятка гусей 
или индеек н 5 фунтов—с десятка уток. у

4. Размер поставки домашней птицы, причитающийся с каждой губер
нии, устанавливается Наркомпродом. Губпродкомы и подчиненные им прод
органы производят разверстку этой повинности по уездам, волостям, сель
ским обществам, коллективам п отдельным, не входящим в общества, хо
зяйствам. %

5. Сельским обществам и коллективам предоставляется право осво-1 
бождать от обязательной поставки домашней птицы хозяйства, для которых 
выполнение этой повипности является обременительным, но с тем, чтобы 
причитающееся с освобожденных хозяйств количество птвц было полностью) 
разверстано между остальными членами этих обществ и коллективов. у0

6. Сельские общества, коллективы и отдельные хозяйства выполнив' 
шве полностью и в срок обязательную поставку Д'-машней птпцы, считаются
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освобожденными от цред‘явдеыоя к ним в заготовительный период 1920—21 г.г. 
новых требований иа сдачу птицы.

7. Точное и своевременное выиолненне обязательной поставки домаш
ней птицы обеспечивается всей силой принудительного государственного 
аппарата, с применением к неисправным поставщикам суровых мер воз
действия в виде увеличения назначенной на них развсрсткн на домашнюю 
птицу до тройного размера, ареста виновных и привлечения к Народному 
Суду.

Примечание. Порядок применения означенного в настоящей 
статье взыскания определяется особой инструкцией, которую должен 
выработать Наркомпрод.
г. Харьков, 10 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.
Народный Комиссар по Продовольствию В. Владимиров.

Пом. Управ. Делами Совнаркома Покидов.
Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. 
я Харьк. Губпгпо.ікояа от 21 августа 1020 г.

№ 202.

451. Об об'единении всех видов кооперативных организаций.

В целях об'единения всех видов кооперации на оспове единого управ
ления ею трудящимися и достижения единства кооперативной политики и 
хозяйственного плана деятельности кооперации на Украине, Совнарком 
п о с т а н о в л я е т :

1. Распространить на Украине применительно к существующим на ее 
территории кооперативным организациям действие декрета Совнаркома 
РСФСР от 27 января, распространив его при этом также на страховую, 
издательскую и все прочие виды кооперации, и возложив на Вукопсиилку 
фукцпи, предоставленные декретом 27 января 1920 г. на территории РСФСР 
Центросоюзу.

2. Приостановить немедленно деятельность губериских и областных 
кооперативных Советов Съездов и их Киевского Центра, Центрального 
Украинского Кооперативного Комитета: упомянутые организации ликвидиро
вать, а имущество их со всем активом и пассивом иередать в распоряже 
пие Вукопспнлки.

3. Проведение^ настоящего декрета поручить Кооперативному Комитету 
Украины, предоставив ему издавать в развитие декрета инструкции и 
постановления, и определить сроки и порядок обЧ*динения.

Харьков, 10 августа 1920 г.
Председатель Совета Неродных Комиссаров X. Раковскии.

Народный Комиссар по Щюдовольствию М. Владимиров.
Ном. Унр. Делами Совнаркома 11оки<)ов.

Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано н «Вістях. В. У Ц. И. К.
и  Харьк. Губ лс полком а от 18 августа 1920 г.
>4 200.
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452. О реорганизации Кооперативного Комитета Украины.
(в изменение декрета от 6 апреля)

Совет Народных Комиссаров УССР, в виду образования Всеукраин- 
ского Центра Кооперации и постановления о слиянии всех видов коопе
рации. п о с т а н о в и л :

Определить в изменение декрета от 6-го апреля следующий состав 
Кооперативного Комитета Украины до одному представителю: от Совнар
кома, Наркомпрода. Наркомзеыа, Рабкринспекцпи, Наркомфина, Иромбюро, 
Урабсекцаи и 2 представителя от Вукопспилки.

г. Харьков, 10 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

За Управляющего Делами Совнаркома Покидов.
Секретарь С.. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано в .Вестях" В. У. Ц. И. К. 
и Харьк. Губнсполкома от 2Ь августа 1921 г.

.'Д 205.

453. О национализации оптических складов и магазинов.'
В интересах обеспечения населения оптической помощью и урегулиро

вания дела снабжения глазных лечебниц и амбулаторий Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1) Все оптические склады и магазины на всей территории УССР, кому 
бы они ни принадлежали а в чьем ве^нни ни состояли, со всеми находящимся 
в них товарами, а также с оборотными капиталами об‘являются собствен
ностью УССР и переходят в ведение НКЗ.

2) Проведение национализации на местах поручается соответствующим 
органам НКЗ. и национализированные склады и магазины управляются, 
согласно правилам и инструкциям, издаваемым названным Комиссариатом.

3) Все запасы оптических предметов, находящиеся в частных руках, 
должны быть сданы органам здравоохранения в срок, ими установленный.

4) Всякая частная торговля оптическими предметами воспрещается.
5) Владельцы, арендаторы, а также их заместители оптических складов 

и магазинов до момента фактического осуществления национализации, обязаны 
оставаться на местах и принимать все меры для правильного функциониро
вания складов н магазинов и несут личную имущественную ответственность 
аа сохранение имущества и правильное ведение дола.

С) Все оптические мастерские и фабрики переходят в ведение органов 
Совнархоза, при чем передача мастерских, находящихся при национализиро
ванных складах и магазинах, производится особой комиссией в составе 
представителей местных органов здравоохранения, Совнархоза о Рабинспекдии.

7Ї Виновные в противодействии и неисполнении этого декрета под
лежат суду Ревтрибунала.

Харьков, 10 августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Врпд. Управляющего Делами Совнаркома Ждан-Пушкин.
Секретарь С. Н. К. А. Мщюнов.

Распубликовано н .Вістях" ВУЦИК и
Лары. Губисполкома от 18 августа 1920 г .
№  200.



— 656  —

454. Об образовании Главного Комитета профессионально-технического и спе
циально-научного образования.

В долях успешного развития тесно связанной с самый производственно- 
хозяйственным аланом сети профессионально технических я специально- 
ваучпых институтов, школ, курсов и т. п. учреждений, обеспечивающих все 
отрасли Советского строительства необходимой квалифицированной силой. 
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т ;

1. Образовать в составе Народного Комиссариата Просвещения Глав
ный Комитет научно-саециадьного и профессионально-технического образо
вания Украины, включив в него Отделы высших учебных заведений про
фессионально-технического образования.

2. Коллегию Главного Комитета образовать в составе: председателя— 
Нарком проса и членов:

2 по представлению Наркомпроса. | 1 по представлению Наркомздрава.
1 „ „ Наркомзена. 1 „ „ Южбюро В. Ц.
I . „ Иромбюро. ! * - С. II. С. ,

Один из членов коллегии Главного Комитета, являющийся замести
телем председателя, по должности входит в Коллегию Наркомпроса.

3. Главный Комитет руководит всем профессионально-техническим и 
научно-специальным образованием в УССР, об‘единян почин и работу в 
этом пааравленни отдельных ведомств и организаций.

4. Все ведомства п учреждения обязаны в месячный срок с момента 
опубликования настоящего декрета возвратить для цели профессионально- 
технического и научно-специального образования здания и инвентарь про
фессионально-технических и высших школ, взятых для других целей.

Харьков, 10 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

На Управляющего Делами Совнаркома Покидов.
Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано н .Вістях*. В У Ц И К  и

Харьк. Губпсиолкома от 18 августа 1920 г.
№ 200. _____________________________________________________________________________________________________

Постановления Совета Народных Комиссаров.
455. Об отмене взимания страховых пошлин.

Совет Народных Комиссаров УССР в заседании споем от 10-го августа 
1920 г. п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории Украины постановление Совнаркома 
РСФСР от 3-го августа 1920 г. „об отмене взимания страховик пошлин*.

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :  пошлины, взимаемые в 

пользу государства за страхование имущества—отменить.
г. Москва, 3 августа 1920 г. Председатель Совета Народных Комис

саров II. Ульянов {Ленин). Управляющий Делами Совнаркома Вл. 1>онч-Б/>усвич. 
Секретарь .7. Фотиева.

Харьков, К) августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

За Управляющего Делами Совнаркома Покидов.
Секретарь Совнаркома А. Мщюнов.

ГасіїуОлииовйію в .Вістях- ВУЦИК н
Харьк. Губпгполкома от 18 августа 1920 г.
№ 200.
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456. 06 общественном питании.

В виду того, что общественное питание является одним из наиболее 
верных средств улучшить положение трудящихся, что' достижение этой 
задачи стоит перед Советской властью в целом, что расширение сети 
пунктов общественного нитання является первоочередной задачей Советской 
власти, что улучшение постановки общественного питания возможно лишь 
при условии полного содействия со стороны всех советских органов, Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Предложить Нарком ироду и его органам в ближайшее время макси
мально развить сеть общественных столовых для взрослых н детей, обес- 
иечив их достаточным эаиасом иродуктов. При осуществлении этого Задания 
всем продорганам неукоснительно руководствоваться всеми приказами Нар- 
компрода в отношении системы и плана общепитянпя.

2. Предложить Губисполкомам приказать всем подчиненным им орга
нам относиться б делу общественного и детского питания с исключительным 
нн и манием, обязать их по первому требованию удовлетворять продорганы 
всем необходимым, а именно: своевременно представлять виолне пригодные 
для пунктов общественного питания помещения, обесиечивать, а в частности 
реквизировать для них, в случае необходимости, инвентарь, предоставлять 
им запасы топлива на зиму и т. д.

Я. Предложить Профбюро него продорганам в срочном порядке иредоставить 
по указаниям Нар комп рода и продоргапов необходимое количество котлов, 
посуды и прочего инвентаря для нужд общепитанея. В целях же дальней
шего систематического поиоляепвя ипвептаря, в особенности котлов, ввести 
н плп ! пропячодственных задапнй выработку необходимого их количества.

». Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
Харьков. 10 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Пом. Управляющего Делами Совнаркома Нокидои.

Секретарь С. Н. К. Л. 3/и/юнов.

Р*гпубликовано п • Вістях» НУ ЦП К и 
Харьи. Губшгпо«кома от августа 2920 г.
.N4 200.

457. О засеве озимых площадей.

На основании сообщений местных органов Советской власти, усмат
ривается налнчпость серьезных опасепнй дальнейшего сокращения посевной 
площади, паковое сокращение в одних случаях об*ясняется ссылкой на 
отсутствие семенного материала, в других случаях—на злостное нежелание 
преступных кулацких элементов засевать свои земельные участка. Усматри
вая в г>тих фактах громадную опасность для сельского хозяйства Украины, 
развитие и преуспевание котораго составляет основную заботу Рабоче Кре
стьянской власти. Совет Народных Комиссаров У.С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

1. Об'явіть обязательный засев полностью всей площади, в первую 
очередь озимых, боевой государственной задачей всех оргапов власти, осо
бенно волостных п сельских.

2. У лиц, не засеявших озимого клина независимо от причины, земля 
отбирается п Волисполкомам вменяется в обязанность произвести засев 
общественным путем.



3. Земли семей красноармейцев, в случае отсутствия работоспосоопых 
в семье, засеваются силами всего общества.

4. Вол ясно комы и Сельсоветы-обязуются взять на учет озимый клин, 
определить необходимое для полного засева количество семян, обращая на 
эту цель все остатка урожая озимых прошлых лет, оказавшиеся у крестьян 
лосле выполнения разверстки. В том случае, если бы точный учет остав
шихся излишков установил недостаточность их для посева, организовать 
принудительный обмолот нового урожая, при чем пи один пуд озимой пше
ницы в озимой ржи не может быть употреблен на лнчпоо продовольстві!»-, 
пока не будет полностью удовлетворена семенная потребность.

5. Неимущие семян, получавшие нх в порядке этого постановления, 
обязуются в будущем году вернуть их в государственный семенной фонд 
натурой.

С. Лица, потратившие семенной магериал на другие необходимости, 
иаказуются конфискацией имущества н сдачей на принудительные работы.

7. Выдача семян на обсеменение ни в коем случае не засчитывается 
в счет выполнения разверстки н должна быть произведена из. тех запасов, 
которые оставляются в деревне для продовольствия и обсеменения. Запре
щение расходовать озимые на продовольствие таким образом не должно 
затрагивать р.жь и пшеницу, поступающие на ссыпные пункты в порядке 
выполнения разверстки.

8. На Опродкомгубы возлагается обязанность привлечь ком незаможных 
к самому активному участи» в деле наблюдения за проведением указанных 
мер Ьол исполкомам и и Сельсоветами; допустивших под каким бы то пн 
было предлогом недосев предавать суду.

8. Общее руководство всеми мероприятиями возлагается на Комитеты 
посевной площади, работающие на основании нодробпых инструкций Цент- 
рального комитета иосевной площади.

10. Не позднее 15 октября донести, что приказ выполнен и поли все 
часеяпы, указав точно площадь посева общую по губернии и уездам в 
отдельности.

Харьков, 10 августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комнссароз X. Ваковский.

Народный Комиссар по Продовольствию Владимиров.
Пом. Управляющего Делами Совнаркома Покидов. 

Секретарь С. Н. Кі А. Миронов.
Распубликовано в «Вістях*» ВУЦИК и 

Харь*. Губяепизкомя ог 19" августа 1920 г.
№ 201.

Установление Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

458- Об утверждении заместителем Наркоминспекции тов. Штернберга.
'Заместителем Народного Комиссара Габоне-Крестьянской Инспекции 

У. С. С. Г. утверждается тов Штернберг, Борпс Якимовоч.
Харьков, 9 августа 1920 года.
Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного

Комитета Немцовский. 
С-екретарь НУ ЦП К Кабаненко.

Роспубликоыин» в .Вістях" ВУЦИК п
Харь*. Губвпиодкоиа от 11 влгустп 1920 г.
>й 19*.
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Приказ Всеукраинского Комитета Труда

459. О дезертирах труда.
В'-еукравнсиий Комитет ио всеобщей трудовой повинности приказы

вает о всех случаях трудового дезертирства в учреждениях немедленно 
^уведомлять Всеукркомтруд для принятия соответствующих мер. За неуве- 

домление начальники учреждений будут привлекаться к ответственности, 
как за укрывательство дезертиров.

За Председателя Всеукркомтруда Макар.

Распубликовано в .Вістях. ВУЦИК и 
Харьк. Губнсполкома от 13 августа 1920 г.

.V 1 Кб.

Положение Всеукраинской Чрезвычайной Санитарной Комиссии.

460. О Губернских Чрезвычайных Санитарных Комиссиях (Губчрезеанкомах).

и,ели Чрезсанноков.
Чрезвычайные Санитарные Комиссии организуются в целях срочного 

н своевременного проведения в жпзъь тех мероприятий, которые наметены 
как центральными, так и местными органами здравоохранении, и г^еде 
борьбы с эпидемическими заболеваниями.

В. Ч. С. К., являясь органом надвезомственным, стимулирует действии 
местных органов Здравоохранения н др. учреждений, с которыми необходим 
местный контакт для проведения в жизвь мер борьбы с зииденними. 
устраняя своим авторитетом все ведомственные тренвн и диет зачини о 
разработке тех или  иных  противоэпидемических мер.

Полномочия и задачи Ч. С. К.
Для  устранения канцелярской волокиты, междуведомственных трений, 

конфликтов и др. причин, тормозвщях правильную работу месгпых органов 
здравоохранения, Ч. С. К. присваиваются права и полномочия, какими на 
данной территории обладают Исполком и представитель местной высшей 
воевно-санитарной власти. •

Ч. С. К. имеет право, по выяснении на заседаниях вопросов в 
прнсуїствпн представителей других ведомств, предписывать последним 
иепблаение ервнятых решений.

В спорных случаях, когда данное учреждение но подчнпепо местной 
гражданской плп военной власти, вопрос срочно передается на усмотрение 
центра с подробным изложением мнений сторон.

Ч. С. К., являясь высшим санитарным органом па местах, паиравляег 
все дело противоэпидемической борьбы и, избегая параллелизма с работой 
органов здравоохранения, следит:

1) За развитием Здравотдадом широкой санитарной пропаганды, сани
тарного жилищного надзора, санитарного надзора за мастерскими, заводами 
и др. предприятиями, казармами и общей санитарии.

2) За развитием и своевременной организацией специальных профи
лактических мер и изоляции эпидемических больных.

3) За своевременным снабжением сандечебных учреждений, про
довольствием, топливом, бельем, ипвентаркем, инструментарием, меди
каментами и т. л.
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4) За целесообразным и экономным использованием и распределением 
медперсонала, находящегося в распоряжении местной власти. При чем все 
приказы центральной военной санитарной власти обязательны

Ч. С. К. поддерживает непрерывную связь с высшей инстанцией, 
ознакомляя последние с ходом работ путем представления обязательной 
двухнедельной сводки с указанием на все препятствия, встречающиеся 
в работе Ч. С. К.

Состав Чрезсанкомов.
Постоянный н ответственный состав Ч. С. К. состоит из:
1) члена—президиума Исполкома, он-жо председатель Чрезсанкома
2) заведующего местным Здравотделом,
3) начальника высшей местной военно-санитарной власти.

Примечание: а) к постоянной консультации привлекается сани*
тарный врач:

б) в заседания Ч. С. К. приглашается представитель местной
санитарной инспекции п

в) по мере надобности представители др. ведоиств, а равно
и иные сведущие лица.

Штаты и делопроизводство.

Специальных штатов для Ч. С. К. не устанавливается. Все 
делопроизводство проводится местпым Отделом Здравоохранения, кото
рым выделяется один пз сотрудпяков для несения обязанностей секре
таря Ч. О. К.

Заседания Ч. С. К., междув домствсниы и происходят обычпо только 
во внеслужебное время с оплатой за каждый час заседания по местному 
гарпфу за счет местного Здравотдела.

Харьков, 10 августа 1920 г.
11редвсеукрчрезсанком Л'. Раковскии.

Псстановление^Совета Народных Комиссаров.
( Г

461. О перерегистрации производственных артелей, промысловых нооперативов, 
товариществ, союзов и всякого рода кустарных об единений.

N

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 13 августа 1920 г. 
н о с т а н о в и л :

Ввести в силу на территории Украины декрет Совнаркома Р.С.Ф.С Р 
от 24 сентября 1919 г. „о перерегистрации производственных артелей, 
промысловых кооперативов, товариществ, союзов н всякого рода кустарных 
об‘едипенпй“.

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР.
1. Вследствие того, что под видом производственных артелей, про

мысловых кооперативов, товариществ, союзов я всякого рода кустарных 
о6‘едьнений, ва последнее время Зарегистрированы некоторые явно эксилоа- 
таторекпе организации, назначается срочный пересмотр права на существо
вание всех указанных об’единений, зарегистрированных поело 1-го января 
1918 г. н вводятся указанные ниже правила, обязательные про регистрации 
вышеуказанных об‘едонений.
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2. Членами, указанных в ст. 1-й об* единений, не могут быть лица, 
когда либо в промежуток последних двадцати дет бывшие:

а) председателями ила членами правления акционерных обществ:
б) владельцами какого либо предприятия, занимавшего свыше двадцати

рабочих и служащих; V
в) владельцами свыше ия гидесягн десятин вемли или дома, оцененного в 

1916 г. для взимания налога свыше чем десять тысяч рублей:
г) чиновниками прежних правительств, состоявшими в должности первых / 

V классов, а по военной службе—выше чина подполковника.
Л. Членами указанных в ст. 1-ой об'елнпеняй не могут Сыть также 

лица, занимающие в настоящее время какую бы то ни было советскую 
должность или работающие в государственных или советских предприятиях 
или  учреждениях с вознаграждением свыше двадцатой категория тарифа, 
кроме выборных должностей.

4. Лее об'единения, указанные в ст. 1 -ой, подают в регистрационное 
учреждение Гор. п Губсовнархозов списки членов-учредителей н членов 
правлевий в месячный срок по опубликовании -настоящего декрета. Члены- 
учредители и члены правлений указанных в ст. 1-ой об‘единеаий обязаны 
в тот же срок дать о себе регистрирующим учреждениям Советов Народ
ного Хозяйства сведения, подходят ли они во действие ст. 2-ой, по какому 
ее пункту н в виду каких обстоятельств их жизни. Скрывающие иди 
д&юіиие неправильные сведении подвергаются каре, указанной в ст. 8-ой.

5. Указанные в ст. 1-ой объединении, если при у станов денной ст. 1-оЙ 
пересмотре среда членов-учредителей из поименованных при первоначаль
ной регистрации или  среди членов из правлений окажется лица, подходя
щие под пункты „А—Г*4 ст. 2-ой настоящего декрета, подвергаются по 
постановлениям кустарно-кооперативного управлення С. Н. X. либо непо
средственной ликвидации в месячный срок, либо предварительной ревизия, 
с целью установления характера их деятельности. Ликвидация их поручается, 
согласно инструкции, вырабатываемой кустарным управлением ІІ.С.Н.Х., 
особым комиссиям, в составе трех представителей: одного —от Комиссариата 
Внутреппнх Дел или Исполкома на местах и одного—от Комиссариата 
Финансов или его местного органа. Инструкции о ревизии вырабатывается 
кустарным чяравлм?нем 0.0.?? X. в недельный срок.

Примечание ?. Право, предоставленное настоящей статьей 
кустарно-кооперативному Отделу В.С.Н.Х., предоставляется также Отдо 
лам Управления яри Губсовнархозах, при условии единогласного 
решения Коллегии о последних.

Примечание 2: Организациям, подходящим под действие ст. 5-й. 
моа;ет быть разрешено дальнейшее существование в качестве ке коопе
ративных предприятий, на которые декрет от 6-го апреля 1919 г о 
кустарной кооперации не распространяется, по соглашению об атом 
между заинтересованными Народным Комиссариатом, Президиумом 
В.С.Н.Х. и Народным Комиссариатом Государственного Контроля и с 
условием введения я состав их правления представителей государства.
6. Кооперативы, иродающпе только труд своих членов и не соверша

ющие никаких товарных операций (грузчики и т. п.), не подвергаются 
ограничениям, установленным в ст. ст. 2 и 3.

7. Кооперативы из специалистов, имеющие целью приложение исклю
чительно ннтеллнгептского труда (изобретатели, труппы артистов и т. п.), 
не подвергаются ограничениям, установленным в ст. ст. 2 и 8.

8 Регистрирующие учреждения Гор. и Губсовнархозов и В. С. Н. X. 
обязаны произвести указанную в ст. 1 работу в месячный срок по опубли- 
Ччванви настоящего декрета я сводку результатов со списками обнаружен-



пых среди учредителей а чхепоз правлений лиц. П О Д Х О Д Я п о д  сг. и 
прочими материалами доставить в Президиум В. С. Н. Л. Ц Народному 
Комиссариату Внутренних Дел.

з. Лица, противозаконно вступающие в члены перечисленных в ст. 1 
соединений (ст. ст. 2 и 3) подвергаются конфискации всего имущества и 
принудительным работам, с лишением свободы на срок не менее года. 
Для выхода из перечисленных в ст. I об*единенпй таким лицам, вступившим 
в них до издания настоящего декрета, дается месячный срок после его 
опубликования.

Примечание: Для отдельных лиц, подходящих под ст. ст. 2 и ’5 
зарекомендовавших себя в области кооперативной деятельности, ил», 
рекомендуемых губернскими, областными или центральными коонеря- 

•. тлвяыми объединениями, могут делаться кустарным у правлением В.С.Н.Х. 
аз'ятпя от распространения на них ст. ст. 2 и 3.
В случае возбтл:деиня имя соответственных ходатайств, выход ах пі 

обЧ-дяненнй. указанных в ст. і-іі, отсрочивается до решети кустарного 
управления В. С. Н. X.

Москва, 24 сентября 1919 г. Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Управляющий Делами И. Б<нч-Бруевич. 
Секретарь .7. Фотиева.

Харьков, 13 августа 1920 года.
Уредседате&ь Совета Народных ‘Сомнссаров X. Ваковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома И. Переверне.
Секретарь С. ^1. К. -1. Миронов.

Рооиубликовано в -ЬЬ-тях* ВУДцК и <
Харьк. Губигп икона от 1 октябри 1В20 г. »
.ч 233. а% і

Иарс-Оныи Комиссар Юстиции С. руздалин.

Член Коллегии, Заведующий Отделом
Кодификации Законов Ширвиндт.

Издан&е Народного Комиссариата Юстиции У. С. Р. Харьков, 1921 г.

Харьков, Правительственная типография. Коиторская ул., 21—23.

Р. й. Ц. 133/394.-т. Б00*



Рабоче-Крестьянского Правительства Украины.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Ст. 462. О ЛСС01ЯГОТОВИТЄІьной инспекции (положение).
. 463. Об образовании Кременчугской губернии (декрет).
. 464. Об вбра овании Центральной Комиссии по борьбе с дезертирством /постанов

ление).
. 465 О мобилизации специалистов по горному делу (декрет).
. 466. О в •аимоот ношениях Центрального Управления Чрезвычайных Комиссий с 

Народним Комиссариатом Юстиции и Внутренних Дел и Губернских Чрезвы
чайных Комиссий с Революционным Трибуналом и Местными Отделами Юстиции 
и Управлении (постановление)

. 467. О привле'-еиии к лесным заготовкам всех сотрудников лесного ведомства и всех 
лесных ортитов Народного Комиссариата Земледелия (постановление).

• 468. Об обязательной поставке с кот л на масо (декрет).
. 469. О воспрещении на территории У С. С. Р. изготовления и продажи спирта, 

крепких М.ІППТКОВ и ьсот носящихся к напиткам спиртосодержащих веществ 
< постановление і.

. 470. О государственной монополии на лесные материалы (постановление).
%• 471. О пенсиях лиоам. имевшим особые заслуги г.ерсд рабоче-крестьянской рево

люцией (постановление).
• 472. О холодильном деле на Украьнс (декрет).
. 473. О крестьянской неделе (постановление).*
. 474. О приравнен*!! премии) нов сель- и волконнезлыожных сетям в отношении 

военной и трудовой повинности к сель и полнен'л ко мам (постановление).
. 475. О пожарных трудовых дружинах и пожарных командах (постановление).
• 476. Об квменеяви § 2 декрета Совета Народных Комиссаров от 20 июля 1920 г.

о иостагте меда (декрет).
• 477. О комиссии по снабжению рабочих при Наркомпросе (постановление).
. 478. Об освобождении продработников от специальных мобилизаций (постановление).
• 479. О финансировании коммезаможс.1 (постановление).
. 480. О передаче хлеба в распоряжение государств (постановление).

* . 481. О хлебной разверстке (постановление).
. 487. Об отчуждении излишков картофеля на территории У.С.СР. (постановление).

4В3. О проведении неделя семьи красноармейца (постановление).
. 4М О Междуведомственных Комиссиях пом* ши жертвам ковтр-революиии (декрет). 
. 4Я5. О Все) край нс кои Государственном Издательстве Ц. И. К. (положение).
• 4М О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых

смет доходов и расходов У. С. С. Р. (постановление).
. 487. Об оргаияздпяи управления рыболовства и рыбной промышленности на Украине 

(декрет).

ГС*7ГГМ*СЬН1»$
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Положение Совета Народных Комиссаров*

462. О Лесозаготовительной Инспекции (ЛЗИ).
%

1. Для об'едииенвя ц централизации всей Контрольной деятельности 
РКП но наблюдению за выполнением п/отчетными- учреждениями государ
ственных заданий по заготовке и вывозке дровяного топлива и лесных 
материалов на территории У.С.С.Р. Лесное Отделение Отдела Ипсиекцни 
Промышленности НК РКИ реорганизуется в специальный Отдел Лесозаго
товительной Инспекции (Главлзи).

2. Соответственно с свм местные отделепня и л и  делопроизводства по 
контролю лесозаготовительных операций н учреждений в губернских и спе
циальных жел.-дор. и военно-окружных инспекциях на всей территории 
У.С.С.Р. организуются в единые отделения, именуемые Губернскими Отде
лениями Лесозаготовительной Инспекции (Губдзи), состоящие в подчинении 
и непосредственно возглавляемые заведующим Губернским Отделением 
Рабоче-Крестьянской Инспекции.

3. Полевая Рабоче-Крестьянская Инспекция при Укрсовтрудармни 
организует у себя Отделение Полевой Лесозаготовительной Инспекции 
(Ползи), действующее но особо выработанному положенню, согласованному 
с положением Полевой Р.-К. Инспекции при Укрсовтрудармни. »

4. Все вновь образуемые Отделы и Отделения Лесозаготовительной 
Инспекции (Главлзи и Губдзи) в отношении своих нрав, обязанностей и 
сферы компетенции действуют на одинаковых основаниях с другими соот
ветствующими Отделами и Отделениями Нар. Ком. РКП.

б. Местные Отделеня Лесозаготбвитедьной Инспекции (Гублзп), непо
средственно подчиняясь заведующим Губерпскнх Отделов Р.-К. Инспекции, 
работают, руководствуясь выработанными о них положениями, ио общим 
заданиям II.К. РКИ через его Отдел Лесозаготовительной Инспекции 
(Главлзи), приказания коего принимаются как боевые приказы н отнюдь не 
могут быть отменяемы, ни приостанавливаемы соответствующими заведую
щими местными Отделениями Р.-К. Инспекции.

6. Ни одип из сотрудников Гублзп и Ползи не может быть ни сме
щаем, ни увольняем заведующим Губипспекцпей или Нолинспекцией без 
согласия центра.

Примечание. В исключительных случаях, не допускающих отлага
тельства, увольнение ила перемещение сотрудников допускается, но с

пемедленпым уведомлением центра.
7. Подотчетными органами Отделов ЛЗИ является Гублеском УССР, 

со всеми подчиненными ому аппаратами и учреждениями как в центре, 
так и па местах. Все же прочие ^Сомпссарпаты, центры и Главки, по
скольку иоследпие призваны осуществить или содействовать осуществлению 
заданий, возложенных на ГДК в каком либо отношении, подчиняются Главлзи 
п Гублзп и обязываются выполнять все их требования безотлагательно и в 
первую очередь.

8. Основной задачей Отдела ЛЗИ является помимо общего контроль
ного наблюдения над хозяйственностью, законностью и целесообразностью 
деятельности п/отчетяых органов по всем лесозаготовительным операциям 
па Украине:

а) всемерное содействие п/отчетным органам через аппарат РКИ, 
путем преподания соответствующих инструкций и указаний, а равно путем 
надлежащего энергичного воздействия на аппараты других Комиссариатов, 
в целях наиболее успешного экономного и скорейшего осуществления госу
дарственных заданий по л‘заг. операциям;
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б) согласование деятельности всех центральных н местных учрежде
ний, связанной с нсиолпением лесозаг. операций, уничтожение сепаратных 
разрозненных и параллельных работ др. ведомств;

в) постоянный бдительный надзор и фактическая проверка деятель
ности п/отчетных учреждений с точки зрения достигнутых результатов и 
принятие самых энергичных мер к устранению препятствий, тормозящих 
успешную деятельность учреждений в порядке боевого задания.

9. Для успешного осуществления своих вадач РКИ—ЛЗИ и ГУ В— 
ЛЗИ привлекают к участию в своей деятельности широкие трудящиеся 
массы и рабоче-крестьянские организации в полном соответствии с общим 
духом соответствующих положений о РКИ.

10. Средствами к' осуществлению вышеозначенных задач служат:
а) контрольно-ревизионная деятельность ЛЗИ, б) инструкционные работы, 
в; прием жалоб н г) исключительные полномочия отделов ЛЗИ, предостав
ляемые им настоящим Положением.

11. В сферу ревизионной деятельности Отделов ЛЗИ входит: а) рас
смотрение проектов, смет и штатов п/отчетпых учреждений, б) дача заклю
чений по планам, договорам па всякого рода работы и лесные заготовки в 
определенных ценах на всякого рода оиерацпи, связанные с лесозаготови
тельной деятельностью, в) производство всякого рода н вида ревизий, как-то: 
документальный (предварительный н последующий) и фактический контроль, 
летучие ревизии, массовые обледонания, командирование представителей на 
совещания комиссий и распорядительных заседаний, так и прочие приме
няемые РКИ методы ревизионной работы, г) наблюдение за своевременным 
представлением отчетности, сводок, а также статистического материала, необ
ходимого для суждения об успешности выполнения лесозаготовительных 
работ.

12. Инструкционная деятельность выражается: а) в устранении причин 
бесцельной траты труда н времени; б) в указаниях даваемык органами РКИ 
относительно лучшей постановки как всего дела лесозаготовки, рациональ
ного построения аппарата управления, так и в частности относительно 
наплучшей постановки денежной и материальной отчетности; в) в даче за
ключений по вопросам отпосителыц) наилучших саособов применения рабо
чих сил н материальных средств п яапболее целесообразного распределения 
технических сил н средств в соответствии с заданиями по государственной 
лесозаготовительной операции и выполнении таковой: г) рав ясненпе существую
щих декретов и распоряжений центральной власти и применение их в ме
стной обстановке.

13. При Отделах ЛЗИ состоят бюро по приемке жалоб и заявлений: 
ау о неправильных действиях должностных лиц и учреждений и на несогла
сованность нх или несоответствие с распоряжениями центральной власти;
б) на злоупотребления, волокиту, бюрократизм, грубое обращение и незакон
ную эксплоатапню труда; в) расследование по принятым жалобам п дача 
дальнейшего направления делу, г) урегулирование отношений между отдель
ными учреждениями и между ними и рабочими соответствующих' эксплоа- 
тацчонных участков.

14. К исключительным полномочиям Отделов ЛЗИ относятся: а) прав» 
приостанавливать распоряжения местных властей, противоречащие или тор
мозящие осуществление усаешности лесозаготовительных операций с немед
ленным доведением о таковом приостановлении до сведения Наркома РКИ 
для принятия мер к окончательной отмене таковых или для согласования 
с заданиями ГЛК; б) в неотложпых случаях право принимать немедленно 
меры к предупреждению возможности уничтожения следов преступления и 
скрытия виновных, для чего отделам ЛЗИ предоставляется право охраны и 
выемки вещественных доказательств, арест имущества и самих виновных.
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устранение от должности. Обо всех этих случаях должно быть немедленно 
сообщено ближайшим судебном властям по принадлежности, а также и на
чальству виновных.

15. В отношении условий труда и довольствия сотрудники всех отде
лов ЛЗИ приравниваются к сотрудникам лесозаготовительных органов.

16. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим положением. От
делы ЛЗИ руководствуются всеми обеими законоположениям! о Народном 
Комиссариате РКИ.

17. Положение это вводится по телеграфу. С момента получения теле
графного распоряжения Заведующие Губинспекцнями обязаны под личной 
ответственностью в недельный срок организовать Отделения Лесозаготови
тельной Инспекции.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскнн.
Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Н. Переверзев.

Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Декрет Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.
463. Об образовании Кременчугской губернии.

Исходя из политических, экономических и административных сообра
жений, президиум Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета 
8 июля п дополнительно 30 июля 1920 года п о с т а н о в и л :

Образовать Кременчугскую губернию в составе уездов:
1) Золотоношского, 2) Кременчугского, 3) Хорольского (бывш. Полтав

ской губериин), 4) Чигиринского. 5) Черкасского (бывш. Киевской губернии), 
6) Александрийского (бывш. Херсонской губернии), с губернским- центром 
в Кременчуге;

а) Всем Отделам Кремепчугского Исполкома, с момевта сего опублико
вания, вменяется в обязанность развить свою работу в губернском масштабе;

б) Золотоношскому, Хорольскому, Александрийскому, Кременчугскому, 
Чигиринскому, Черкасскому Истол комам руководствоваться с момента сего 
опубликования распоряжениями н постановлениями нового губернского центра 
в городе Кременчуге;

в) Полтавскому, Киевскому и Херсонскому Губисполкомам вменяется 
в обязанность перевести все оставшиеся кредиты ио Золотоношскому, Кремен
чугскому, Хорольскому, Черкасскому, Чигиринскому и Александрийскому 
уездам в распоряжение Кременчугского*Губревкома.

г) Всем центральным и местным учреждениям вменяется в обязанность 
с момента сего опубликования изменить соответственно с этим своп распо
ряжения как в отношении распределения кредитов, так н в области всякого 
рода сношений.

д) Временно образуется Кременчугский Губревком в составе:
1. Тов. Пугачевский—Председатель.
2. Тов. Арбузов—Зампредседателя.
Я. Губвоенком.
4. Предопродкомгуб.
5. Предгубчека.
Настоящее постановление входит в силу с 15 августа 1920 года.

Председатель Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Петроес\ий.

Секретарь В. У. Ц. И. К. Кабаненке.
Распубликовано я «Вістях» ВУЦИК ■

Харьк. Губнсполкома от 15 августа 1920 года
ЛЬ 198.
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Постановление Революционного Военного Совета Юго-Западного
фронта.

464. 06 образовании Центральной Комиссии по борьбе с дезертирством.

§
Революционный Военный Совет Юго-Западного фронта п о с т а н о в и л *
В целях об'едввения и правильной постановки борьбы с дезертирством 

на Украине, полной и окончательной ликвидации дезертирства и бандитизма, 
обеспечения правильной постановки проведения мобилизации и действитель
ного привлечения к этой работе всех органов власти и населения, образо
вать при начальнике тыла К)го Западного фронта Центральную Комиссию 
по борьбе с дезертирством.

Положение ценкомдезертир Украины.
Центральная комиссия является высшим руководящим органом борьбы 

с дезертирством на всей территории Украины, коему предоставляется право 
разрабатывать и издавать через начальника тыла обязательные к испол
нению всеми органами военной и гражданской власти постановлении и рас
поряжения по борьбе с дезертирством.

Ценкомдезертир Украины наиравляет в контролирует деятельность всех 
дезертиркомиссий (как полевых, так и территориальных) и пользуются по 
отношению к ним правом наложения дисциплинарных взысканий.

При Центральной Комиссии Украины состоит Управление делами, ко
торое вырабатывает и представляет на рассмотрение комиссии проекты меро
приятий по борьбе с дезертирством, ведет протоколы и проводит в жизнь 
постановления комиссии путем их изданий, опубликования и сношений с 
соответствующими учреждениями. ~

Управление делами сносится не посредственно с губернскими н уезд- 
нымм комиссиями по борьбе с дезертирством, давая раз'яснения по возбуж
денным последними вопросам; следит за деятельностью всех половых н 
территориальных дезертир-комиссий, проводит фактический контроль всех 
комиссий путем высылки на места комиссаров и уполномоченных; ведет 
через Оперативный Отдел Штаба Тыла точную сводку работ по борьбе с 
дезертирством.

Центральная Комиссия состоит:
1) Из Председателя и Зампредседатоля, являющихся одновременно 

представителями Центральной Комиссии Р. С. Ф. С. Р. н *Начальника Тыла 
Юго-Западного фронта.

2) Из членов: Окрвоенкома (ближайшего) и Комиссара Штаба Юго- 
Западного фронта и от Штаба Украины Трудармпн.

Ценкомдевертир Украины и тыла Юго-Западного фронта имеет право 
привлекать к совместной деятельности представителей всех других учреж
дений Украины и территории, подчиненной Начальнику тыла Юго-Запад
ного фронта, необходимых по ходу работ Комиссии.

Председатель, Зам председатель и члены комиссии назначаются Началь
ником тыла Югзапфронта с доклада Р. В. С. фронтЙ и утверждаются Цен
тральной Комиссией Р. С. Ф. С. Р.

Для рассмотрения дел, касающихся дезертирства, укрывательства, по
собничества, подстрекательства, бандитизма и преступлений по должности 
работников по борьбе с дезертирством, контроля деятельности трибуналов 
при губкомдезертнр, при Ревтрибунале Штаба тыла Югзапфропта (он же 
штаб) Украинского (Харьковского) Сектора ВОХР учреждается отделение с 
правом выделять выездные сессии, согласно положения о Реввоентрнбуналах.
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§
Ныие существующие: Полевкомдезертир при Штабе Юго Западного 

фронта и Окркомдезертпр Киевского и Харьковского Округов сливаются со 
всем своим составом канцелярских работников, уполномоченных, членов и 
зампредседателей с Центральной Комиссией и образует Управление делами 
Комиссии.

Для инспектирования, инструктирования и фактического контроля гу
бернских, уездных, армейских и дивизионных дезертир-комиссий при Управ
лении деламп Ценкомдезертнр Украины образуются Инспекции.

Количество Инспекций определяется Начальником тыла Югозаифрснта. 
Инспекции Ценкомдезертнр Украины заменяют ныне существующие Окрком- 
дезертир н составляются вз Комиссара Инспекции (бывш. Зампредседателя 
или члена Окркомдезертир) п двух членов (одного из бывших Уполномочен
ных или членов и одиого из числа Иравделов Окркомдезертир).

Окружные Военные Комиссары являются ответственными за своевре
меннее и точное исполнение распоряжений Ценкомдезертнр Украины под
ведомственными ему оргапамн и войсковыми частями.

§ з.
Председателем Центральной Комиссии по борьбе с дезертирством на 

террнтоонн Украинской Республики и тыла Юго-Западного фронта назна
чается бывш. Иредполевкомдезертир тов Артак он. Заместителем Председа
теля бывш. Зампредокркомдезертир Орловской тов. Оликов и членами Окр- 
военком Харьковского тов. Шарапов н Комиссар Штаба Юго-Западного 
фронта тов. КорОанскии.

' Харьков, 29 июля 1920 года.
За Командующего армиями

Юго-Западного фронта Истин.
Члеп Реввоенсовета Березин.

За Начтылюгзапфронта Евдокимов 
За Начальника Штаба, Генштаба Паука.

Распубликовано в „Вістах* ВУ1ШК и
Харьк. Губвпполкома от 7 августа 1920 года
№ 11*9.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

465. О мобилизации специалистов по горному делу.

В целях скорейшего н успешнейшего осуществления возложенных на 
Горный Совет ВСНХ государственных эадач но организации горной прош- 
■ышлепности, а в особенности в целях наиболее быстрой и успешной разра
ботки каменноугольных, рудных, сланцевых и нефтяных месторождений, 
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Все состоящие на учете Главного Бюро по учету и распределению 
технических сил лица со специальностью по горному делу, как-то: горные 
инженеры, горные техники, маркшейдеры и штейгеры, окончившие высшие, 
средние и низшие горно-технические учебные заведения в России п загра
ницей, студенты всех курсов, "указанных заведений, а равным образом н 
лица без специального горно-технического образования, являющиеся практи
ками горного дела, т. е. занимающие ответственвые горно-технические 
должности в течение двух лет, или отдельные категории практиков горного
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дели и отдельные практики персонально по указанию Горного Совета ВСНХ, 
об‘являются призванными на действительную техническую службу по Гор
ному Совету ВСПХ, хотя бы они и находились на слубже в других ве
домствах, не исполняя собственно горных работ или не занимая должности 
по своей прямой специальности.

2. Учреждения и предприятия, в которых состоят на службе лица, 
перечвсленные в п. 1-м. не состоящие до выхода сего декрета на учете 
Главного Бюро, обязаны немедленно представить таковых лиц па учет 
Главного Бюро, причем, заверенные учетные карточки на них в трех 
экземплярах надлежит представить н соответствующее по месту службы 
Губернское Бюро (при Губсовнархозах). Таким же. порядком берутся на учет 
и отдельные лица но указапсю Горного Совета В. С. Н. X.; принятые 
Главным Бюро на учет лица в порядке, указанном в настоящем пункте, 
одновременно считаются мобилизованными.

3. Все означенные лица продолжают состоять в ведении Главного 
Бюро по учету п распределению технических сил и откомандировываются 
по указанию Горного Совета в его распоряжение.

4. Все учреждения, предприятия и частпые лица обязаны своевременно 
освободить состоящих у них на службе и назначенных Главным Бюро Учета 
и Распределения Технических Сил в распоряжение Горного Совета специа
листов, перечисленных в п. 1-м настоящего декрета.

5. Все лица, призванпые настоящим декретом на действительную 
техническую службу по Горному Совету ВСНХ обязаны принять соответ
ствующую их специальности и опыту работу, которая будет предложена нм 
Горным Советом, при чем отказ нлн уклонение от предложенной работы 
преследуется как уклонение от военной службы.

6. Все озиачепные лица, находятся в распоряжении Горного Совета, 
исполняя работу по своей специальности, получают жалование по занимаемой 
■мп по назначению Горного Совета должности.

7. Всо лица, приаваппые на действительную техническую службу но 
Горному Совету ВСНХ, пользуются правами, предусмотренными декретом о 
лицах, состоящих па действительной технической службе.

8. Все лица, указанные ви. 1-м настоящего декрета, призванные на 
действвтельную военную службу, но недспользованные по своей «-пециаль- 
В01ТИ, могут быть откомандированы через Главное Бюро учета и распреде
ления технических сил в распоряжение Горного Совета ВСНХ по согла- 
шеивю с военным ведомством.

Харьков, 20 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами Совнаркома Я. Переверзев.
Секретарь 0. Н. К. А. Миронов.

Р а с п у б л и к о в а н о  я  , ; В і с т ч х * '  В У Ц И К  ■
.Чарки Гу Ошг пол ком а от 2 сентября 1У20 г.
И 210.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
466. О взаимоотношениях Центрального Управления Чрезвычайных Комиссий 
с Народным Комиссариатом Юстиции и Внутренних Дел и Губернских Чрезвычайных 
Комиссий с Революционным Трибуналом и местными Отделами Юстиции и Управления.

В отмену всех изданных ранее Советской властью на Украине зако
ноположений, регулирующих взаимоотношения в центре в на местах органов 
Чрезвычайных Комиссий, Народных Комиссариатов Юстиции н Внутренних 
Дел, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :



— 670 —

1. Центральное Управление Чрезвычайных Комиссий, являющееся 
органом Совета Народных Комиссаров У. С. С. Р., работает в тесном кон
такте с Народными Комиссариатам а Юстиции и Внутренних Дел.

2. Губернские Чрезвычайные Комиссии являются отделами местных 
Исполкомов и работают согласно инструкции Цуичрезкома.

3. Для осуществления более тесного контакта в работе на местах. 
Заведующие Губернскими Отделами Юстиции и отделами Управленая входят 
к коллегию Губернской Чрезвычайной Комиссии. Последняя делегирует 
одного из членов своей коллегии в состав Коллегии Губернского Револю
ционного Трибунала.

4.Ч1«» делам о контр-революции, спекуляции, преступлениях по долж
ности и бандитизма, требующим непосредственной расправы, Чрезвычайным 
Ком весам на местах предоставляется право вынесения приговоров о приме
нением мер наказания валоть до высшей (расстрела); в последнем случае 
эти приговоры приводятся в исполнение по утверждении начальником 
Цуичрезкома. В обычном порядке все дела, требующие непосредственной 
расдравы, Чрезвычайные Комиссии обязаны наиравлять по подсудности в 
месячный срок со дня возникновения дела в Революционные Трибуналы и 
Народные Суды.

5. Революционным Трибуналам предоставляется право проверки 
следственных действий Ч. К. по делам, предназначенным в передаче 
в Революционные Трибуналы и розыскные действия по которым уже 
закончены.

6. Революционные Трибуналы имеют право делегировать своих членов 
для посещения мест заключения и поверки закономерности содержания 
арестованных.

Харьков, 20 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскии.

Ирид. Управляющего Делами Совнаркома Н. Переверзев.
Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Расиубликонано в  .Вістах -  ВУЦИК в 
Хармс.  Губясполкома от  2  сентября ]У20 г .

Л* 210.

467- О привлечении к дровяным заготовкам всех сотрудников лесного ведомства 
и лесных органов Народного Комиссариата Земледелия и о некоторых измене

ниях в составе органов управления лесным делом."

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 20 августа 
1920 года п о с т а н о в  и л :

Ввести в силу на территории У краппы декрет Совнаркома Р.С.Ф.С.Р. 
от 21 ноября 1919 г. „о привлечении к лесным заготовкам всех . сотруд
ников лесного ведомства".

Постановление Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.

1. В целях использования всех технических сил для устранения в 
• тране топливного кризиса привлечь к дровяным заготовкам, на основании 
полной милитаризации всех сотрудников лесного ведомства, все лесные 
органы Народного Комиссариата Земледелия, возложив на каждое лесничество 
под непосредственной ответственностью лесничего, а равно других лиц и 
учреждений, кои на это будут уполномочены, обязательное производство 
личным трудом всех сотрудников лесничества заготовок топлива на 
государственные нужды.
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Примечание 7-е: Порядок использования персонала лесных работ
ников Народного Комиссариата Земледелия определяется инструкцией, 
имеющей быть изданной с утверждения Совещания, образованного 
согласно п. б.

Примечание 2-е'. Выполнение дровяных заготовок на государ
ственные нужды не освобождает лесничество от работ как по удов
летворению топливных нужд местного населения, так и лесокультурных, 
лесотехнических, лесомелиоративных и других заданий Центрального 
Лесного Отдела.

'I. Упразднить Лесные уездные Нод‘отделы и уездные лесные Комитеты 
а передачей их прав и обязанностей соответственным губернским орга
нам я использованием ^на нужды заготовок освобождающегося техниче
ского персонала.

3. Составить Коллегии губернских Лесных Комитетов из представителей: 
Губернского Земельного Отдела, Губернского Совета Народного Хозяйства, 
Губернского Совета Профессиональных Союзов по одному от каждого, 
с утверждением Народным Комиссариатом Земледелия и Главпым Лесным 
Комитетом соответствующих членов Коллегии, возложив на Коллегию 
руководство в пределах губернии всеми работами по заготовке леса н 
ответственность за выполпевие заданий.

4. Составить Коллегию Центрального Лесного Отдела: из председателя— 
члена Коллегии Народного Комиссариата Земледелия н Членов Технического 
Заведующего Центральным Лесным Отделом, представителя Главного Лесного 
Комитета н одного представителя Всероссийского Совета Профессиональных 
Союзов. Президиум Главного Лесного Комитета составить из 4-х лиц, 
утверждаемых президиумом Высшего Совета Народного Хозяйства по 
соглашению с Всероссийским Советом Профессиональных* Союзов и одного 
представителя Народного Комиссариата Земледеіня.

5. Разрешение общих вопросов лесозаготовительной политики и взаи
моотношения Центрального Лесного Отдела и Главного Лесного Комитета, 
как-то: по разверстке площадей, отводу участков, выполнению заготовок, 
успешности хода их и т. д. возложить на совещание из Народных Комиссаров 
Земледелия и Путей Сообщения и председателя ВСНХ с участием в вопро
сах продовольствия Народного Комиссариата Продовольствия.

Означенному совещанию предлагается в 7-ми-дневный срок ивдать 
инструкцию по вопросам взаимодействий вышеуказанных органов.

Москва, 21 ноября 1919 г. Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин). Управляющий Делами Совнаркома В. Бонч-Бруевич. 
Секретарь С. Бричкина.

Хорьков, 20 августа 1920 г.
• 'А * * V

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Врид. Уиравляющаго Делами Совнаркома II. Переверзев.

Секретарь С. Н. К. А. Ахматов.

Распубликовано в .Вістях- ВУЦНК и 
Хнрьв. Губисполкоиа от 3 сентября 1920 г.

м 2в1. :
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Декрет Совета Народных Комиссаров.

468. 06 обязательной поставке скота на мясо.

В целях обеспечения мясными продуктами Красной армии, лазаретов, 
госпиталей, больниц, детей и рабочих крупных центров Украинской 
Социалистической Советской Республики, Совет Народных Комиссаров 
□  о с т а н о в  и л :

1. Произвести на территории всей Украины обязательную поставку 
скота в порядке разверстки.

2. Обязательной поставка скота должна быть полностью выполнена 
в течение года с 1-го августа 1920 г. по 1-е августа 1921 г.

3. Обязательной поставке скота подлежит крупный рогатый .-кот, 
овцы и свиньи.

4. Приемка по обязательной поставке « йота возлагается па Наркомарод 
и его органы.

5. Обязательная годовая поставка скота исчисляется Наркомпродом из 
следующего расчета: а) 8% общего количества в стаде крупного рогатого 
скота в возрасте от 3-х лет; б) весь молодняк от полутора года до 3-х лет, 
за исключением из него количества, необходимого для ремопта « кота, рав
ного 30% от числа взрослого скота от 3-х лет; в) 25% наличного коли
чества овец на 1-е августа 1920 г. п г) 20% свиней в возрасте от
4- х месяцев.

6. Обязательная поставка скота определяется пе счетом голов скота, 
а в пудах.

Примечание: Подробная инструкция, определяющая средппй вес
различных видов скота, устанавливается Наркомпродом.
7. Продорганы ведут приемку по разверстке только живым скотом.
8. Населению предоставляется право замены одного вида скота другим, 

считая коров и овец пуд за пуд, свиней 8/* пуда за пуд веса другого 
вида скота. Кроме того па«олению предоставляется право заменять скот 
молочными продуктами, считая 1 пуд (1 п.)' топленого масла за шесть 
пудов (6 п.) мяса, одпп (1) пуд сыра из цельного молока за два (2) пуда" 
мяса, а также с разрешения местных продорганов пять (5) пудов молока 
за 1 пуд мяса, при чем разрешение это дается местными продорганами там, 
где имеются заводы и приспособления для переработки молока и хранения 
полученных продуктов.

9. Уплата за поставленный «кот, а также заменяющие его молочные 
продукты производится по установленным твердым цепам.

10. О г приемки на мясо освобождаются:
а) животные всех видов, занесенные в племенные списки или в пле

менные реестры до выбраковки их по хозяйственным соображениям из 
состава племенных животных;

б) животные всех видов во втором периоде беременности;
в) животные после получения приолода; крушшй рогатый скот до

5- ти ме«-яцев, овцы и свиньи до 3-х месяцев;
г) быкп - производители случного вовраста и ремонгпые (младшего 

возраста) при условии использования их для племенных целей;
д) молодняк крупного рогатого скота до 11/а лет, овцы и свиньи до

4-х месячного возраста;
е) молочный скот до выбраковки его на мясо в городах и промыш

ленных центрах;
ж) молочный скот до выбраковки его на мясо в остальных местностях 

и хозяйствах, имеющих не свыше 5-ти воров и доставляющих молоко 
продоргапам или «■ их ведома другим государственным и общественным



—  6 7 3  —

учреждением, в количестве 15 ведер молока п год с каждой коровы при 
одной и двух коровах и по 20 ведер с каждой коровы от коров « выше 2-х, 
за исключением мест при крупных промышленных и иных густо населен
ных центров, где количество сдаваемого молока составляет но 20 ведер с 
каждой коровы при 1 и 2 х коровах, по 30 ведер с каждой коровы—от в»ех 
коров свыше 2-х. —

11. Воспрещается перевозить и перегонять нользовательный « кот 
из одной губернии в другую без особого разрешения Оп род ком губа п Губ- 
земотдела той губернии, из которой скот перевозится или перегоняется, 
если не имеется па это специального разрешения Наркомпрода.

12. Точное и своевременное выполнение настоящего декрета обеспе
чивается всей силой государственного принудительного аппарата с приме
нением к невыполннвшим декрета необходимых мор воздействия в виде 
лишения и выдачи товаров, причитающихся в порядке распределения, 
реквизиции подлежащего поставке скота с понижением его стоимости против 
твердых цен, ареста виновных и предания их суду Революционного 
Трибунала.

Примечание: Порядок применения означенного в настоящей 
статье взыскания определяется особой инструкцией, которая должна 
быть выработана II ар ком продом.
Харьков, 20 августа 1920 е.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракові кий.
Вред. Управляющего Делами Совнаркома 7/. Переверзев.

Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Рпсиубликононо в  «Вістях.  ВУЦИК и 
Харь*. ГуОвснолкомя ог  3  сентябри 1920 г .

№ 211.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
469. О воспрещении на территории УССР изготовления и продажи спирта, крепких 

напитков и неотносящихся к напиткам спиртосодержащих веществ.

Совет Народных Комвсссаров в заседании своем от 20 августа 1920 г. 
п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территория Украины постановление Совнаркома 
РСФСР .о воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи 
спирта, крепких напитков и неотносящихся к напиткам спиртосодержащих 
веществ*.

Постановление Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.

1. Воспрещается повсеместно в Украинской Социалистической Совет
ской Республике изготовление без разрешения спирта, крепквх напитков и 
неотносящихся к напиткам спиртосодержащих веществ, из каких бы то ни 
было припасов или материалов, какими бы саособамн, какой бы крепости и 
в каком бы количестве спиртовые напитки и вещества ни были приготовлены.

2. Воспрещается продажа для питьевого потребления спирта, крепких 
напитков и неотносящихся к напиткам спиртосодержащих веществ.

3. Наияткн признаются крепкими, если содержание в нпх винного 
спярта превышает Iі,а% по Траллесу. Для виноградпых вин крепость допу
скается не свыше двенадцати градусов..
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4. Напитки с меньшом содержанием винного, спирта, а также кумыс и 
кефир не считаются крепкими и допускаются, при отсутствии в них оду
ряющих или вредных для здоровья примесей, к свободной продаже. Приме
нение хмеля при изготовлении некрепких напитков не воспрещается.

5. Неотносящимися к напиткам спиртосодержащими вещестраыи при
знаются: древесный спирт, сивушное масло (отбросы п отгоны при очистке 
спирта и прочие спирты), а также всякой крепости иг растворы, кроме вин
ного спирта и его растворы.

Под винным спиртом разумеется этиловый спирт, не подвергнутый 
денатурации.

6. Продажа спирта, крепких напитков н неотносящихся к напиткам 
спиртосодержащих веществ для технических (врачебных, фармацевтических, 
химических, учебных, ученых и т. п.) надобностей, а равно н для вывоза 
заграницу производится исключительно из выделывающих эти напитки и 
вещества национализированных и взятых на учет заводов и заведений, из 
складов, аптек п других мест торговли, коим эта продажа разрешена пра
вительством.

7. Изготовление спирта крепких вапнтков н неотносящихся к напит
кам спиртосодержащих веществ дозволяется только для указанных в преды
дущей статье (6) надобностей н для вывоза заграницу и исключительно на 
заводах и в заведениях национализированных^ или взятых государством 
на учет.

Порядок я условия продажи крепких напитков и неотносящихся к напит
кам спиртосодержащих веществ для технических целей определяются Выс
шим Советом Народного Хозяйства п(Т соглашению с Народпым Комиссариа
том Внутренних Дел и Здравоохранения.

8. За выкурку спирта в недозволенных законом местах из каких бы 
то ни было припасов, каким бы то пи было способом, в каком бы то ни было 
количестве и какой бы то на было крепости виновные подвергаются:

а) конфискации спирта, припасов, материалов, аппаратов и приспособ
лений для выкурки;

б) конфискации всего имущества и '
в) лишению свободы с принудительными работами, на срок не ниже

5-ти лет. Тем же наказаниям подвергаются виновные в соучастии в тайном 
винокурении и в пособничестве ему, а также виновные в продаже, передаче, 
приобретении, хранении, проносе и провозе незаконно выкуренного спирта.

0. Наказаниям, установленным в предыдущей статье, подвергаются 
виновные:

а) за. умытлениоэ сорвание пломб и других знаков обеспечения, нало
женных представителями Инспекции косвенных налогов и Управления вино
куренной промышленностью на контрольные снаряды и перегонные аппараты, 
когда через то открывается доступ к спиртовым парам или спирту для учета 
его контрольным снарядом;

б) за устройство приспособлений, служащих для остановки, порчи или 
неправильного действия контрольного снаряда и для отвода спиртовых паров 
или спирта до учета его контрольным снарядом;

в) ва тайный выпуск спирта, вина и водочных изделий из места их
законного хранения или  нахождения; .

г) за отпуск из мест законного хранения и нахождения всякого рода 
содержащих снирт изделий и смесей лекарственного и технического харак- 
сера на непредназначенные надобности;

д) за продажу, приобретенпе, хранение, провоз и пронос тайно выпу
щенного спирта, вина и водочных изделий, а равно законно отпущенных 
спиртовых изделий и смесей лекарственного и технического характера 
(п. в и г .  настоящей статьи);



е) за перегонку, отцежнвание, сдабривание и за всякую вообще пере
работку денатурированного спирта, лака, политуры н других содержащих 
саирт изделий и смесей, не предназначенных для питьевого употребления, 
в целях выделения спирта или ослабления особого их вкуса, запаха или 
цвета, за продажу, передачу, приобретение, хранение, провоз и пронос таких 
иереработайных спирта, лака, политуры и других содержащих спирт изде
лий и смесей;

ж) за приготовление И8 законно-полученного спирта изделий я смесей 
лекарственного или технического характера с такими от установленных 
правил отступлениями, которые дают возможность легкого выделения спирта 
или использования изделий смесей в качестве оиьяняющего напитка; за про
дажу, передачу, за приобретение или хранение для продажи таких незаконно 
изготовленных изделий и смесей;

в) га приготовление или хранение для продажи, а равно за продажу 
всякого рода крепких напитков, т. е. с содержанием спирта свыше дозво
ленного предела или с прибавлением одурманивающих или вредных для 
здоровья веществ.

10. Лица, виновные в устройстве, приобретении или храпении без над
лежащего разрешения перегонных, кубов приспособленных для выделки спирта, 
или шлемов к таким кубам, подвергаются конфискации означенных пред
метов и лишепию свободы с принудительными работами на срок не менее 
одного года; тем же наказаниям подвергаются внновпые в приспособлении 
для перегонки спирта самоваров, котлов илп другой посуды, а равно в про
даже, передаче, приобретении, хранепии,*переяосе п провозе такой приспо
собленной для перегонки спирта посуды.

11. За распитие незаконно приготовленных и пезакспно иолученных 
крепких наиитков, упоминаемых в предыдущих статьях, в публичных местах, 
во всякого рода ааведениях, а также за допущепие такого распития п за 
появление в публичном месте в состоянии опьянения виновные в этом липа 
подвергаются лишению свободы с принудительными работами на срок не 
менее одного года.

Возбуждение и ведение на суде дел, предусмотренных в 1 и 3 статьях, 
возлагается на Под*отделы косвенных палогов Губернских Финансовых От
делов, па распоряжение которых препровождаются дознания, произведенные 
как сотрудниками Под отделов, так и другими должностными лицами. Иод*- 
отделам косвенных палогов предоставляется между прочим: а) па правлять 
получеппыо дознания для дополнения, б) командировать свопх представите
лей в Следственные Комиссии и в заседания Народного Суда в качество 
обвинителей и в) обжаловать состоявшиеся приговоры.

Возбужденно и ведение па суде дел по нарушеппм, предусмотренным 
ст. ст. 8 н 10, возлагается па тех же основаниях на Районные Управления 
Государственными заводами винокуренной промышленности, а дел по нару
шениям 4 н 5 статей—на милицию.

13. Протоколы о проступках, предусмотренных настоящим постановле
нием, составляются безотлагательно в самом месте обнаружения нарушения; в 
протоколах обозначаются: 1) время и место составления протокола; 2) когда, 
где н кем обнаружено нарушение; 3) в чем оно состоит; 4) имя, отчество, 
фамилия, возраст, профессвя и местожительство обвиняемого; 5) имена, от
чества, фамилии н местожительство свидетелей н сущность их показания; 
6) имена, отчества, фамилии и местожительство понятых и сведущих лиц 
и опнеанно тех действий, при которых они присутствовали; 7) об‘ясненпе 
обвиняемого; 8) перечисление и подробное описание вещественных доказа
тельств, найденных н вадержанных при производстве расследования и 9) ка
кие именно задержаны предметы, когда, куда и кому сданы на храпепие.
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14. Дела по нарушениям, предусмотренным 'в предыдущих статьях, 
рассматриваются в Народных Судах вне очереди экстренным порядком н 
назначаются, по возможности, на один день. Советам Народных Судей с 
утверждения Народного Комиссариата Юстиции предоставляется сосредото
чивать дела в одном из районных Судов.

15. Народные Суды сообщают Под'отдедам косвенных налогов. Район
ным .Управлениям винокуренной промышленности (Раусиирта) или милицип 
копки состоявшихся приговоров, причем срок на подачу пмп кассационной 
жалобы исчисляется со дня получения копии приговора. О времени получе
ния копни приговоров Нод‘отдел Рауспирта н милиции уведомляет Народ
ный Суд.

16. Когда за нарушения, предусмотренные в 1 п 4 статьях, виновные 
отвечают, как за преступление по должности, дела об этих нарушениях 
рассматриваются Чрезвычайными Комиссиями и Революционным Трибуналом 
по принадлежности.

Москва, 19 декабря 1919 года. Председатель Совета Народных Комис
саров В. Ульянов (Ленин). Управдел Бонч-Бруевич. Секретарь С. Бричкина.

Харьков 20 го августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

Ирид Управляющего Делами Совнаркома Переверзев.
Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано и «Ристях» В. У. Ц. К. 
п Харьков. Губослолкома от 4 сентября 1920 г.

Л' 212.

470. О Государственной монополии на лесные материалы.
Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 20 августа 1920 г. 

п о с т а н о в и л :
Нвестд в силу па территории Украины декрет Совнаркома Р. С. Ф.

0. Р. от 25 марта 1920 года .Положение о государственной монополии на 
лесные материалы".

Постановление Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.
1. Со дня издания настоящего положения по всей территории Р. С. 

Ф. С. Р. вводится государственная монополия на лесные материалы.
2. Действие мопополпи распространяется на иэложепных ниже осно

ваниях на все лесные материалы в круглом виде не равделыю, где бы они 
нс помещались п в чьем бы ведении, пользовании и распоряжении ни на
ходились.

3. Псе монополизированные материалы составляют лесной материаль
ный фонд Республики. Единственным распорядителем этого фонда является 
Главный Лесной Комитет ВСНХ, или по уполномочию его, его агенты и 
местные органы.

4. Разделка п заготовка лесных материалов частными лицами и ор
ганизациями для перепродажи, а также закупка таковых, у частных лиц го
сударственными учреждениями я организациями воспрещается под страхом 
революционной ответственности.

5. Все вновь заготовляемые и разделываемые лесные материалы в по
рядке общего государственного плана Рлавлескома по мере заготовки и раз
делки, как государственными организациями, так и частными лицами,' по
лучившими разрешение Рлавлескома, поступают в Государственный фонд 
лесных материалов Республики.
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6. Лесные материалы, находящееся в распоряжении правительствен
ных органов или частных лиц и организаций ио договорам с правитель
ственными органами и имеющие прямое назначение для переработки во вто
ричные изделия озпаченными лицами и учреждениями, остаются нрн этом 
своем назначении, при чем Главлеском наблюдает, чтобы излишки матери
алов от переработки поступали в лесной фонд. Расчеты с частными лицами 
и организациями производятся на основании заключенных с ними договоров 
утвержденных Главлескомом.

7. О порядке доставления лесных материалов из лесного материально
го фонда Республики нуждающимся в них учреждениям и лицам Главным 
Лесным Комитетом издается специальная инструкция. Впредь, до издания 
этой инструкции, сохраняется существующий порядок предоставления н поль
зование лесными материалами, но на Гублескомы возлагается обязанность 
собирания сведеиий о количестве потребленных н переработанных лесных 
материалов на подведомственной им территории и ежемесячного представле
ния сводки этих требований в Главный Лесной Комитет.

8. Все новые уплаты частным лицам и организациям за лесные мате
риалы, кроме дров, заготовленные и разделанные до 1 июля 1019 г. и при
обретенные от них, или доставленные им по день издания сего постановле
ная. в общей сумме, превышающей 100.000 рублей, могут производиться по 
особому в каждом отдельном случае разрешению Главлескома: унлата до 
100,000 рублей в общей сумме может производиться с разрешения Губсов- 
нархозов, по заключению Гублескомов.

9. Подвозка ирежде заготовленных лесных материалов к линиям же
лезной дороги и сплавным путям и приведение их в надлежащее состояние 
(сортировка, перевозка и т. д.) возлагается: 1) для лесных материалов, на
ходящихся в распоряжении государственных учреждений, в том случае, если 
опп не заявят о своем желании эту работу произвести собственными силами,— 
на местные Гублескомы, иля особых агентов Губдескома; 2) для лесных ма
териалов, находящихся в распоряжении частных лиц и организаций, неза
висимо от того, были ли эти материалы представлены па учет или нет, на 
этих частных лиц п организации.

10. Работы по подвозке и приведенню в надлежащее состояние лесных 
материалов частные лица и организации производят по договору с Главле
скомом, при чем за своевременное выполнение возложенного на них задания 
они получают сверх обусловленной платы, па возмещение расходов, еще 
премиальное вознаграждение в размере, устанавливаемом Главлескомом.

11.  О порядке приема от частных лиц н организаций вывозиых или  
перерабатываемых ими материалов, а также о порядке расчета за эгн ра
боты, п материалы Главлеском издает особые инструкции.

12. Все Главки, Центры, Комиссариаты и пр. учреждения, коопера
тивные организации, частные лица н организации обязаны, в месячный 
со дня опубликования настоящего положения срок, представить Главлескому 
подробные сведения о всех имеющихся у пих, в их ведении, распоряжении 
и пользовании лесных материалах, независимо от того, каким порядком эти 
материалы приобретены, получены или зоготовлены и дди какой цели они 
предназначены (§ 5.).

Форма этих сведений прилагается при сем, при чем лес экспортный н 
годный для экспорта, выключается вз общей ведомости и на него состав
ляется в такой же форме отдельная ведомость. Сведения по формам должны 
быть представлены в Учетно-Распределительный Отдел Главлескома.

13. Рее бывшие владельцы лесных материалов, а также их доверен
ные н коллективы служащих обязываются к тому же сроку представить 
Главлескому такие сведения о лесных материалах, находящихся в их вла
дении, распоряжении или пользовании, при чем в этом случае этим лицам
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будет предоставлено, в порядке § 10 сего положения, преимущественное 
право производства работ по подвозке этих материалов и приведению нх в 
надлежащий вид.

14. Хранение всех лесных материалов, переходящих по настоящему- 
постановлению в лесной фонд Республики, впредь до распоряжения Глав- 
лескома, поручается тем Главкак, учреждениям, лицам н т. д., которые осу
ществляют эту обязанность в настоящее время.

15. Неисполнение настоящего положения, в том числе несвоевремен
ное представление требуемых § 12 сведений, а равно сокрытие принадле
жащих материалов влечет за собой конфискацию таковых и привлечение 
виновных к суду Революционного Трибунала.

10. Настоящее обязательное постановление пе распространяется на 
лесные материалы, изготовленные и заготовляемые гражданами для собствен
ного потреблении и кустарями для нужд своего кустарного производства, 
а равно на заготовки коллективов и вообще населения в порядке декретов 
4 июля 1919 г. с приложением к пему инструкций.

Москва, Кремль, 25 марта 1920 г. Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов {Линии). Управляющей делами В. Вони-Бруевич. 
Секретарь Л. Фотиеоа.

Харьков, 20 августа 1920 г.
Председатель Совета Народпых Комиссаров X. Ваковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома II. Переверзев.
Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано п „Впстях" В. У. Ц. И. К. 
а Харьх. Губвснолюма от 3 октября 1920 г.

№ 235.

Постановление Совета Народных Комиссаров.
471. О пенсиях лицам, имеющим особые заслуги перед Рабоче-Крестьянской

Революцией.
Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Установить для лиц, имеющих особые заслуги перед Рабоче-Кре

стьянской Революцией в борьбе с мировым империализмом и буржуазно
помещичьей контр-революцией, а равпо в деле социалистического строитель
ства и партийной работы, пенсии в случае их инвалидности и семьям их в 
случае смерти этих лпц, в размере не свыше 4-х кратной средней тарифной 
ставки по расчету: на одного нетрудоспособного члена семьи в размере 2-х крат
ной средней тарифной ставки, 2-х—в размере 3 х-кратной и 3-х—и более 
членов—4-х-кратпой средней тарифной ставки.

2. Установление особых заслуг перед Рабоче-Крестьянской Революцией 
возложить на соответствующие центральные органы Советской власти.

3. Назначение указанных пенсий возложить на Народный Комиссариат 
социального обеспечения за счет его кредитов.

Харьков, 20 августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

За Народного Комиссара Социального Обеспечения Вубснский.
Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Переверзев.

Секретарь С. Н. К. А. Миронов.
Распубликовано и «Вістях» В. У. Ц. И. К. 

я Хярьк. Губясполкоыа от 1 сентября 1920 г.
М 290.
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Декрет Совета Народных Комиссаров.
472. Положение о холодильном деле на Украине. .

1‘. В целях рациональной постановки холодильного дела па Украине, 
.' правление всей холодильным делом, включающим в себя: стационарные 
холодильники, льдохранилища, организацию перевозок и научно-исследова
тельские работы сосредоточить при Комиссариате по продовольствию,) обра
зовав для этой цели „Управление по холодильному делу*4.

Примечание: Холодильники и льдохранилища, а также изотерми
ческие транспортные средства Н.К.П.С. находятся в ведении и экспло- 
атацип последнего.
2. Все холодильные устройства, находящиеся в ведении разных прави

тельственных (гражданских и военных учреждениях), общественных органи
заций и частных лиц, с момента опубликования настоящего распоряжения 
переходят в ведеппе „Управления по холодильному делу прп Наркоыпроде*.

3. Предметы ведения и внутренняя организация „Управления по холо
дильному делу4* предусматриваются „Положением по Управлению холодиль
ным делом*4.

4. Срок передачи холодильных устройств, находящихся до сего вре
мени в других ведомствах, устанавливает Н. К. продовольствия. Порядок 
передачи холодильных устройств совершается по соглашению Наркомпрода 
с учреждениями, в ведении коих находятся устройства.

Харьков, 20 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракове кии.

Народный Комиссар но Продовольствию Д. Владимиров.
Крид. Управляющего Делами Совнаркома //. Переверзев.

Секретарь С.Н К. А. Миронов.

Р е с п у б л я к о н а п о  я  . В і с т я х "  В У .  Ц .  И .  К .  
я  Х в р ы .  Г у б н с л о і к о м п  о т  2  с е н т я б р я  1 9 2 0  г .

.V 210.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
473. О „крестьянской неделе*.

Необходимость оказания срочной помощи крестьянам Украины в засеве 
озимой площади, предстоящая реорганизация кооперативов первой степени 
в целях передачи всего аппарата распределения в деревне в руки незамож
ного селянства необходимость помощи последнему массовой посылкой соли для 
уборки овощей п задача немедленного создания „Крестьянских комиссий 
содействия*4, которые улучшили бы и ускорили дело снабжения деревни 
предметами первой необходимости,—все это, с созданием волостного фонда 
для удовлетворения нуждающегося незаможного селянства, требует от Совет
ской власти в ближайшее время максимального напряжения о», согласования 
и об'единення политических н экономических усилий всех советских органов 
в деревне.

В виду этого Совет Народных Комиссаров постановляет:
1. Об'явить с 1 по 7 сентября с/г „крестьянскую неделю*.
2. Привлечь все органы Советской власти, рабочее, профессиональные 

организации к интенсивному обслуживанию интересов сельского хозяйства и 
трудовых слоев деревни.
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3. Общее руководство „крестьяской неделей*4 возложить на особую 
комиссию под председательством Нредсовнаркома и Предукрсовтрудзрма 
тов. Таковского членов: от ЦККПУ—тов. Косиора, заведующего отделом 
рабоїьі в деровне—тов. Блакитного, Иромбюро—тов. Чубаря, Политотдел 
Юго-западного фронта—Шнейваса, Наркомпрода—тов. Владимирова, Южбюро 
ВЦСПС—тов. Иванова, Укрсовтрудам н Реввоенсовет—тов. Берзина, Нар- 
комзем—тов. Ушупи-Ильзена н Всеуккомтруд—тов. Макара.

4. Все распоряжения комиссии и ео президиума имеют характер бое
вых приказов п подлежат немедленному и безоговорочному исполнению.

о. Комиссии разработать в 3-х—дпевный срок подробную инструкцию 
по проведению „крестьянской недели44 в центре и на местах.

Харьков, 20 августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракове кий.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома II. Переверзев.
Секретарь Совнаркома А. Миронов.

Распубликовано в „Вістях** В. У. Ц. II. К. 
и Харьк. Губисполкома от 31-го августа 
1920 г. № 208.

474. О прираинении президиумов сел и волкомнезаможных селян в отношении 
военной и трудовой повинности н сел и волисполкомам.

В виду того, что президиумы сел и волкомнезаможей всецело заняты 
огромной текущей работой в комитетах, Совет Народных Комиссаров в до
полнение к закону о Комитетах незаможных селян от 9-го мая 1920 года 
п о с т а н о в и л :

Приравнять в правах президиумы сел н волкомнезаможей в отношении 
военной и трудовой повинности к сел н вол и си ол комам.

Харьков, 20 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами Совнаркома II. Переверзев.
Секретарь С.Н.К. Л. Миронов.

Распубликовано в „Вістях" В. У. Ц. И. К. 
и Харьк. Губнсполкома от 31-го августа 
1920 г. за № 209.

475. О пожарных трудовых дружинах и пожарных командах.
Для усиления охраны в противопожарном отношении военных складов, 

государственных предприятий и лесных богатств, находящихся на территории 
У.С.С.Р., и для увеличения на случай необходимости профессиональных по
жарных комапд Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и л :

1. В местах расположения военных складов, государственных пред
приятий и лесных богатств об'явить трудовую пожарную повинность, ка
ковую распространить на все население, проживающее в местностях, при
легающих к последним.

2. В порядке всеобщего обучения создать обученные пожарному делу 
Трудовые Дружины из местных ячеек К. II. У., рабочих и красноармейцев 
постоянной охраны данного склада или предприятия и местного населения, 
согласно § 1, использовав для этой цели аппарат Всеобуча как в центре, 
так и на местах.
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3. Для организации и использования указанных дружин создать иа 
всех военных складах, а также на всех предприятиях, расположенных на 
территории УССР, Пожарные Комитеты (ІІОЖАРКОМ) в составе 8 янц, 
одного—от завкома или ком‘ячейки, одного—от Комиссии Труда и одного—от 
ближайшего пожарного Отдела; специально командированного или назначен
ного на склад или предприятие для инструктирования по охране их в про
тивопожарном отношении.

Примечание: На военных складах вместо представителя от Комис
сии Труда в состав Пожаркома входит ВОЕНКОМ.
4. Оплату труда дружинников за участие их на пожарах и прочих 

противопожарных работах производить на общих основаниях за счет ваинте- 
ресованного учреждения или ведомства.

5. Общее руководство и обучение трудовых дружин возлагается на 
пожарные отделы кап в центре, так и на местах.

6. Обучение производить в свободное от занятий время не более двух 
раз в неделю ио два часа.

7. Все расходы по содержанию, а также снабжению инвентарем и сна
ряжением Пожарно-Трудовых ДружИи па местах возлагается на те учреж
дения или ведомства, в постоянном распоряжении которых будут находиться 
сформированные дружины.

8. Общая ответственность за проведение пожарной трудовой повинности 
возлагается на Губ., Уезд, и Волкомтруды, а в местах их отсутствия, а также 
в сельских местностях—на Исполкомы.

9. Общий контроль н наблюдение за нсполненпем сего постановления 
возлагается на иожарпо-страховый отдел и на противопожарную Комиссию 
при ЧРКЗКОМСКДАДЕ Юг.-Зап. фронта: постановления и распоряжения 
последней обязательны для всех ведомств и учреждений УССР.

Харьков, 20-го августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Делами Совнаркома Я. Переверзев.
Секретарь С.Н.К. А. Миронов.

Распубликовано в .Вістях* В.У.Ц.Н.К. п 
Хйры. Губясполкоиа от 1-го сентября 1920 г.

.4 209.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

476. 06 изменении § 2 декрета Совета Народных Комиссаров от 20 -го июля 1920 г І
о поставке меда.

В изменение § 2 декрета от 20 июля Совнарком п о с т а н о в л я е т  
Изменить размер обязательной сдачи меда и установить ее в коли

честве 8 фунтов с каждого рамочного улья н 3 фунта с каждого колодоч
ного улья.

Харьков, 24-го августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Врид. Управляющего Долами Совнаркома В. Переверзев. 
Секретарь С.Н.К. А. Миронов.

Распублнковлно в .Вістях* В.У.Ц.Н.К. ■
Х&рьк. Губисполкома от 3-го сентября 1920 г.

211.
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Постановления Совета Народных Комиссаров.
477. О Комиссии по снабжению рабочих при Наркомпроде.

В дополнение к постановлению от 5-го нюня 1920 г, об образовании 
Комиссии по снабжению рабочих, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в  п л:

1. Отдел снабжения промышленности Наркомпрода обязуется вносить 
н Комиссию по снабжению рабочих продовольствием проект плана 
но снабжению продовольствием фабрично-заводских предприятий в Коллегию 
Наркомпрода для окончательного утверждения и включения в общий план. 
Проект плана вносится лишь по припятвп ого данной Комиссией.

2. Нзркомпрод обязуется принимать все меры к регулярному, хотя бы 
минимальному, снабжению в первую очередь рабочих, служащих и их семей 
всех предназначенных к работе предприятий и сооружений УССР, согласно 
списков, представленных комиссией но снабжению рабочих продовольствием.

3. Комиссии предоставляется право выделять ежемесячно особую груп
пу предприятий и сооружений, для которых забропнровываются в первую 
очередь запасы продовольствия для полного их спабження. . ^

4. Размер выдаваемого пайка может в пределах установленных норм 
изменяться по постановлению Комиссии в зависимости от условий труда и 
характера производства и наличия запасов.

5. С изданием настоящего положения прекращается назначение продо
вольственных норм рабочим в ином порядке (красноармейский саек, уси
ленное довольствие). Комиссии поручается, по мере фактического введения 
в жизнь данного положения, заменять красноармейский паек и другие виды 
довольствия, введенные в исключительном порядке, усиленным довольствием, 
предусматриваемым данным положением.

6. Вопрос о включении семей служащих п рабочих бронированной 
группы в сеть бронированного снабжения рассматривается в Комиссии по 
каждому предприятию в отдельности.

7. Включение рабочих топливно-заготовительных и транспортных пред
приятий в сиисок предприятий, согласно настоящего положения, произво
дится по особому каждый раз постановлению Комиссии, без которого не 
может быть изменен ранее установленный порядок усиленной» снабжения 
рабочих.

Харьков, 24-го августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раков жий.

Врид. Управляющего Делами Совнаркома //. Перрчерзев.
Секретарь С.Н.К. А. Миронов.

Распубиковлно в .Вістях* В.У.Ц.И.К. в 
Харь*. Губшополкоыа от 3-го сентября 11)20 г.

М 211.

478. 06 освобождении продработников от специальных мобилизаций.

Вследствие крайнего недостатка работников в продорганах, ослаблен
ных мобилизациями, производимыми распоряжением поенных властей, а 
также специальными мобилизациями железнодорожников, водников, агро
номов, юристов, медиков, статистиков и пр., настоящим, принимая во вни
мание необходимость усиления продовольственных аппаратов, в связи с 
реализацией урожая, Совет Труда и Обороны п о с т а н о в л я е т :

С об'явдением настоящего постановления, призыв по специальным 
мобилизациям па сотрудников и рабочих из продоргавов как центрального
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так и честных учреждений не распространяется, при чем все продработникм 
названиях учреждений, подлежащие призыву по уже объявленным специаль
ным мобилизациям, но до сего вргмени не отправившиеся по назначению, 
подлежат оставлению на местах работы в продорганах, а те, кто уже при
зван по •специальности, по требованиям продорганов, подлежат возвращению 
на продовольственную работу в кратчайший срок (не более одного месяца) 
во предяьленин требования.

(»тветственность за срочное возвращение продработников к своей ра
боте возлагается на ближайших руководителей тех учреждений н органов, к 
коим мобилизованные прикомандированы по специальности.

Наблюдение за исполнением возлагается на представителей Исполко
мов, пере» которых и предявляются продорганами требования о возвра
щении.

//,,и 44-чамю: В отношении тех сотрудников продорганов, кон уже 
иризнзкы. бывшие железнодорожники и водники на транспорт, Н&р- 
юшіроху предоставляется право потребовать от НКПС возвращения 
ах обратно на продработу в местный срок, для чего НКИ должен 
представить соответствующие списки. В случае невозможности для 
НКІК возвратить мобилизованного, НК11С до истечения указанного 
«рока вносит воирос в Совет Труда и Обороны.
Означенное постановление ввести в действие по телеграфу.
Харьков, 24 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскии.
Врид. Уцрив. Делами Совнаркома //. Переверзев.

Секретарь С. 11. К. А. Миронов.
IV'л у'.л и о и В. У. Ц. И К.

■ Х а у ы .  УуГ.веиоллоп* и т  1 1  с # и т * С ф «  1 9 2 0  г .
Н 21*.

479. О финансировании Коинезаможей.

В камсиекие пункта 4-го закона о Кдімнтетах незаможных селян, в 
и» лях более иланомерного финансирования Комнезаможей, Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

Члены президиумов сел-п волкомпезаможей оплачиваются в размере 
•кладов членов сел и вол исполкомов. Необходимые па содержание президи
умов и на канц •-дирскае расходы средства ассигнуются в установленном 
порядке по сметам Народного Комиссариата Внутренних Дел.

Харьков, 20 августа 1920 г.
Председатель Совета Народпых Комиссаров X. Раковскии.

Врид. Управ. Делами Совнаркома И. Переверзев.
Секретарь С. Н. К. А. Ми\юнов.

Г^ ву&іиоию » .В:ег«х* В. У. Ц. И. К.
■ Х«|ім. I >Л«. волво*» от 3 сектмбря 1920 г.
.4 211.

480. О передаче хлеба в распоряжение государства.

I Все количество хлеба продовольственного и кормового урожая те
кущего в пришлых лет. за вычетом запаса, установленного в ст. ст. 3 ■ 4 
настоящего встановленим, необходимого для продовольствия и хозяйствен - 
яых мужа владельца, поступает в распоряжение государства и может быть 
отчуждаемо дашь при посредстве государственных продовольственных органов.
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2. Иод хлебом разумеется: рож, пшеница, полба, просо, гречиха, чечевица, 
фасоль, кукуруза, ячмень, овес, всякого рода мука, отруби, крупы и отходы 
производства из поименованного хлеба, а также жмыхи всякие.

3. От отчуждения освобождается количество хлеба, необходимое для 
обсеменения полей, прокормления производителя, его семьи, а также хлеб 
для хозяйственных надобностей.

4. При учете и отчуждении излишков хлебов урожая 1920 и преды
дущих лет руководствоваться следующими нормами:

ст. 1. На обсеменение семена оставляются на предназначенное для 
посева количество десятин. Норма высева принимается средняя по губер
ниям, уездам п районам по данным Статистического Бюро. Норма эта 
может исправляться по опубликованным данным местной статистики.

Примечание 1\ При севе разбросной сеялкой норма понижается 
на 20%, прн севе рядовой сеялкой на 40%.

Примечание 2: Если будет засеяно менее предназначенной 
площади, то соответствующее количество зерна подлежит последующему 
отчуждению.
ст. 2. На продовольствие оставляется 12 пудов зерна или мукп п 

один пуд круп на каждую душу.
Примечание 1: Взамен крупы при отсутствии последней остав

ляется 11 і'> пуда зерна или муки, 
ст. 3. На прокорм скота оставляется:
а) рабочей лошади не более 20 пудов зерна на одну голову.

Примечание 1\ До 60% зерна заменяется жмыхами или отру
бями, при наличности последних в хозяйстве, по расчету пуд за пуд.

Примечание 2: В каждом хозяйстве норма оставляется по сле
дующему расчету: в хозяйствах с посевной площадью до 5-ти десятин 
на одну лощадь, от 5 до 10 десятин на 2 лошади, от 10 до 17 деся
тин на 3 лошади, от 17 до 24 десятин на 4 лошади и т. п.. прибав
ляя по одной лошади па каждые следующие 7 десятин.

Примечание 3: Лошади, занятые извозом для общественных и 
государственных надобностей, снабжаются зерном пли другим заме
няющим кормом пз государственных запасов в поряхке и по 
нормам, установленным Наркомпродом.
Жеребятам до одного года, если количество их не превышает ко

личества лошадей, из приведенного в примечании 2 к п. а ст. 3 расчету 
оставляется по 5-ій пудов каждому.

Крупному рогатому скоту не более 9 пудов па одну голову.
Примечание 4: В хозяйстве корма оставляются прн составе до

5-ти едоков на одну корову, до 7 едоков не более чем на две коровы, 
свыше 7 едоков не более чем на три коровы.
Молодому рогатому скоту до 1 года из приведенного в примечании 

1 к п. в ст. 3 расчету оставляется по 5 пудов па одну голову.
Свиньям пе более 5 пудов п не более чем на одну голову в хозяй

стве. Подсвинкам или поросятам сверх того по 1% пуда на голову, но не 
свыше 9 пудов на хозяйство.

Примечание 5: При наличности в хозяйстве жмыхов, отрубеЯ 
или картефеля, таковые засчитываются рогатому скоту и свиньям 
полностью, вместо зерна или отрубей, пять пудов картофеля за пуд 
зерна.
Сверх указанных норм на каждое хозяйство с числом едоков до 5-тв 

оставляется 5 пудов зерна. На каждого едока сверх пяти оставляется допол
нительного по одному суду.
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Все вышепоименованные нормы являются предельными, Т.  е. І ІН  в 
роем случае не подлежащим увеличению и считаются па год, при чем На
водному I Комиссару по продовольствию предоставляется право, в случае 
надобности, понижают это нормы.

5. Народному Комиссариату Продовольствия предстапить в недель
ный срок на утверждение Совета Народных Комиссаров правила и порядок 
отчуждения излишков, а также проект мероприятий, направленных против 
укрывателей хлеба, или отчуждающих его пе через государственные продо
вольственные органы.

Харьков, 24 августа 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. ваковский.

Врид. Управ. Делами Совнаркома Н. Переверзев.
Секретарь С. Н. К. Л. Миронов.

Гасну6.1ПКОПЛН0 в «Вістях» В. У. Ц. И. К. 
и Харьк, Губисполкома от 2 сентября 1920 г.

210.

481. О хлебной разверстке.

Сельское хозяйство и фабрично-заводская промышленность Украины 
переживают тяжелые времена. Царская власть, заботившаяся лишь об инте
ресах помещиков н капиталистов, и в этих интересах принявшая участие в 
империалистической войне 1914 года, оставила рабочим и крестьянам разру
шенное до основания народное хозяйство, бывшее к тому же одппм из самых 
отсталых и до войны. Попытки Рабоче-Крестьянского Правительства наладить 
экономическую жизнь страны, разбивались первое время о вооруженное со- 
противлйнне, которое оказывали ему международные капиталисты и поме
щики, в надежде возвратить помещикам земли, капиталистам—заводы и 
фабрики, заграничным ростовщикам—всю Украину, как выгодный процент 
за уплату старых долгов, сделанных царской властью. Рабоче-Крестьянскому 
Правительству, против своей воли, приходилось отвлекать < яы рабочих н 
крестьян от мирного творческого труда, чтобы отразить всякие попытки, 
как внутренне, так н внешние, вновь закабалить украинский народ, вновь 
надеть на пего помещпчье-капнталистичеокое ярмо. Фабрикам и заводам 
пришлось сосредоточиться иочти исключительно па военных заказах вместо 
того, чтобы изготовлять плуги, бороны, косы для сельского хозяйства, ткани 
и обувь для трудящихся масс города и деревни. С каждим годом все больше 
ухудшался сельско-хозяйственный инвентарь, ибо новые машины не выхо
дили из заводов, а старые все труднее было ремонтировать.

Но геройская борьба Рабоче-Крестьянской армии сделала свое дело.
Не только почти вся Украина освобождена от власти помещиков и ка

питалистов, но вдхновляемая безудержным желанием освободить рабочих 
и крестьян ближайших к Украине стран и создать реальные гарантии 
мирного сущоствовиния для Советских Республик, Красная армия перенесла 
всю борьбу на территорию польских помещиков, чтобы передать ее 
польским и галицийским крестьянам. Благодаря славным успехам нашей 
доблестной Красной армия только сейчас Рабоче-Крестьянская ыдаст может 
приступить к разрешению своей основной задачи—улучшить и поднять 
благосостояние трудящихся масс, пустить в ход фабрики н заводы дли 
изготовления сельско-хозяйственного инвентаря и других машин, необходимых 
для общественного производства. Но для того, чтобы эти громадные задачи 
были быстро разрешены, необходимы такие условия, при которых рабочие 
могли бы спокойно и напряженно работать на фабриках и ваводах, добыват
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уголь в шахтах, чтобы железные дороги могли перевозить все грузы, чтобы 
Советская власть имела товарный фонд, который позволит ей получить за
границей все то, что необходимо для народного хозяйства Украины.

Все эти условия могут быть выполнены только в том случае, если 
крестьяне Украины широко Поймут свои собственные интересы и интересы 
Рабоче-Крестьянской Республики в целом, если они путем выполнения уста
новленной разверстки сдадут государственным продовольственным органам 
имеющиеся у ннх излишки хлеба, согласно нижеприводимой разверстки.

Всякое нежелание или противодействие в выполнении разверстки 
будет равносильно открытой борьбе с Советской властью, явной изменой 
делу Рабоче-Крестьннской Республики.

Исходя не этого и в развитие своего постановления от 24 августа 
относительно обязательного отчуждения излишков хлеба, Совет Народных 
Коияссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Сельское население Украины, производящее зерновые продукты, 
обязуется под страхом строжайшей ответственности сдать государственным 
продовольственным органам по установленным твердым ценам 160.000.000 
пудов, согласно нижеследующей погубернской разверстке:

Волынская губерния 
Донецкая . . . . ,
Екатеринославекая губерния 
Киевская 
Полтавская 
Николаевская 
Одесская 
Харьковская 
Подольская 
Черпиговская 
Александровская

»»

2.000. 000 пудов 
Ю.000.000

6.000. 000
19.000. 000
29.000. 000 „
29.000. 000 
23 000.000

4.000. 000
6.000. 000 .
2.000.000 „

30.000. 000
Примечание: Народному Комиссару по продовольствию УССР в 

недельный срок установить разверстку для Кременчугской губернии н 
соответствующим образом уменьшит разверстку для Николаевской. 
Киевской и Полтавской губерний за счет уевдов, отходящих к Кре
менчугской губернии.
2. Все указанное выше количество зерновых продуктов должно быть 

сдано в 4 срока: не нозднее 1-го ноября 25%, не позже 15-го января до
полнительно 45%, не позже 1-го апреля еще дополнительно 20% н не 
позже 15-го июля остающиеся 10%.

3. На случай необходимости удовлетворения нужд, наиболее нуждаю
щегося сельского населения, 25% выполняемой разверстки остается на 
хранении в волостных амбарах в качестве особого фонда в распоряжении 
уездных продовольственных органов, в губерниях Черниговской, Харьковской 
я Волынской н 10% того же количества для тех же нужд в губерниях: 
Екатеринославской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Донецкой, Але
ксандровской. Подольской и Киевской.

Примечание: Ответственность за образование волостного фонда 
возлагается на Наркомпрод н его губернские органы.
4. Все количество зерновых продуктов, взятое у населения для нужд 

Краспой армии, если на то имеются законные документы, засчитывается в 
счет указанной выше разверстки.

5. Волостные Исполкомы, на коих возлагается ответственность за 
выполнение, согласно настоящим законам, разверстки, обязаны направить в 
Райпродком, к которому прииисана нх волость, своего уполномоченного для 
наблюдения за выполнением всей возложенной на волость разверстки в 
укавапные выше сроки.



—  6 8 7  —

о. Наркомпроду предписывается в недельный срок издать подробную 
инструкцию по проведению равверстки, возложив на местные продорганы 
всю полноту ответственности в защиту интереров незаможных, которым 
должна быть из урожая оставлена установленная законом норма для обсе
менения и продовольствия и которым вменяется в обязанность контроль 
над разверсткой, устанавливаемый волостными Исполкомами и Сельекимн 
Советами, в целях перенесения главной тяжести ее на состоятельные и 
имущие слои деревни, привлекая для этой цели к самому активному уча
стию Комитеты незаможных селян.

7. Настоящий закон ввести в действие по телеграфу.
Харьков, 24 августа 1У20 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Таковский.
Врид. Управляющего Делами Совнаркома Н. Переверзев.

Секретарь С. Н. К. Л. Миронов.
Раеаублвковаио в «Вістях. В. У. Ц. И. К. 

н Харькове*. Губиси. от 23 сентябри 1Э20 г.
№ 227.

482. 06 отчуждении излишков картофеля.

Восстановление народного хозяйства Украинской Советской Социали
стической Республики, столь необходимое для обеспечения интересов всех 
трудящихся, как города, так и деревни, может быть достигнуто в том случае, 
если будет обеспечено продовольственное существование рабочих фабрик и 
заводов, железных дорог и каменноугольных копей, если рабоче-крестьян
ская армия не будет испытывать никакого недостатка ни в каких основных 
продуктах питания. Таковым продуктом является картофель, н Рабоче- 
Крестьянская Республика должна иметь в своем распоряжении имеющиеся в 
стране излишки картофеля для снабжения нм тех слоев населення, от труда 
н военной важности которых зависит существование и укрепление Советской 
Республики, развитие фабрично-заводской промышленности, без чего не
возможен под'ем сельского хозяйства и обеспечение незаможных селян. 
В виду этого Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Поручить Народному Комиссариату Продовольствия произвести го
сударственную заготовку картофеля путем разверстки' ио установленным 
твердым ценам.

2.  Разверстке подлежат все излишки  картофеля, за исключением нормы, 
причитающейся производителю на удовлетворение его нужд по обсеменению 
и потреблению, каковая норма устанавливается Наркомпродом.

3. Количество картофеля, подлежащее отчуждению в каждой губернии, 
устанавливается Народным Комиссариатом по продовольствию в соответствии 
с размером урожая и заиаса, при чем разверстке подлежат все сорта карто
феля (столового, заводского и семенного), а также картофель, идущий для 
производственных н технических целей (Главкрахмала и Центроспарта).

Примечание: Промышленные огороды, принадлежащие и припи
санные Главкрахмалу и Центроспирту, исключаются из разверстки, но

подлежат учету. Продукты с этих огородов поступают непосредственно
Главкрахмалу и Центроспирту, в счет наряда Ыаркомпрода.
4. Общие основания разверстки устанавливаются Народным Комисса

риатом Продовольствия.
5. Все количество картофеля, причитающееся по разверстке на губер

нию, должно быть отчуасдено у населения и поставлено в установленные 
Наркомпродом сроки.



6. В тех случах, если владельцы не сдают в установленные сроки 
причитающегося с них по разверстке картофеля, последний подвергается 
принудительному и безвозмездному отчуждению в размере всего обнаружен
ного у владельца запаса. К владельцам, злостно скрывающим свои запасы, 
соответствующими властями применяются самые суровые меры воздействия 
вплоть до конфискации всего имущества и предания виновных . суду 
Ревтрибунала.

Харьков, 24 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскии.
Вряд. Управляющего Делами Совнаркома II. Иерёверш.

Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано в .Вістях* В У ЦИК и 
Харьк. Губисполкома от 3 сентября 1020 года 
Л* 211.

483- О проведении „недели семьи красноармейца".

В развитие наказа IV Всеукраинского С'езда Рабочих, Красноармейских 
и Крестьянских Депутатов и в исполнение декрета Совнаркома от 15-го 
июня с. г., в целях вовлечения трудящихся масс в дело помощи семьям, 
красноармейцев, для улучшения быта, всестороннего обследования их нужд, 
оказания всемерной помощи, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. С 15-го по 22-е сентября с. г. об'явить „неделю семьи красно
армейца".

2. Для проведения „недели семьи красноармейца" утверждается между
ведомственная Комиссия при Наркомсобезо в составе представителей от сле
дующих ведомств и организаций: Наркомсобез (Председатель Комиссии), 
Ц. К. К II. У. (Отдел по работе в деревне, Женотдел, Комсомола), Южбюро 
ВЦСПС, Наркомвнудел, Наркомпрод, Наркомздрав, Наркомзем, Рабоче- 
Крестьяпская Инспекция, Наркомпрос, Югзап и Окрвоенком.

3. На местах при Губсобезах и Усобезах такие Комиссии конструн- 
ются из представителей соответствующих советских, партийных и профес
сиональных учреждений, подведомственных вышеуказанным центральным п 
в том же порядке представительства.

4. Центральной Междуведомственной Комиссии при Наркомсобезе раз
работать в 3-хдневный срок подробную инструкцию ио проведенню „недели 
семьи красноармейца" в центре и на местах.

Харьков, 24 августа 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров н Член Ревоенсовета
Юго-западного фронта X. Раковскии.

Секретарь ЦК КПУ Коссиор.
Врид. Управляющего Делами Совнаркома II. Переверзев.

Секретар С. Н. К. А. Миронов.

Распубликовано в .Вістях* ВУЦИК □
Харьк. Губпсиолкома от 3 сентября 1920 года

211.
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Декрет Совета Народных Комиссаров.

484. О междуведомственных номиссиях помощи жертвам контр-революции.

В связи с ответственными задачами помощи жертвам коптр-резолюцин, 
в целях внесення большей планомерности и согласованности в деятельности 
различных ведомств и учреждений в этой области, Совет Народных Комисса
ров н о с т а п о в л я е т ;

1. Образовать ори НКСО и местных его органах междуведомственные 
Комиссии помощи жертвам контр-революции из представителей следующих 
ведомств: а) Исполкома, б) Социальн. Обеспечен., в) Земодела, г) Продкомз 
и е) Рабоче-Крестьянской Инспекции в качестве постоянных членов 
Комиссии.

Примечание 1-е: В Центральной Комиссии вместо представителя 
Исполкома входит представитель Центрального Исполнительного Ко
митета.

Примечание 2-е: При обсуждении вопросов, входящих в сферу де
ятельности какого либо ведомства, не указанного в □. 1-м, обязательно 
приглашается с правом решающего голоса представитель этого ведомства.
2. Все постановления местных Комиссий, касающиеся тех или иных 

отделов Исполкома, имеют для последних обязательную силу.
3. Каждое из принимаемых Междуведомственной Комиссией постанов

лений проводится через соответствующий Народный Комиссариат пли его 
местные органы за счет кредитов, отпускаемых по смете Народпого Комисса
риата Социального Обеспечения на помощь жертвам контр-революции.

4. Все делопроизводство Комиссии возлагается на НКСО я его 
местные оргапы н сосредоточивается в Отделе помощи жертвам контр
революция (Иомжеркора).

Харьков, 24 августа^ 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскиіі.

Вряд. Управляющего Долами Совнаркома П. Переверзев.
Секретарь С. И. К. А. Миронов.

Распубликовано в .Вістях*- ВУЦИК и 
Харь к. убнепелкоыа 2 сентября 1920 года 
№ 210.

Положение Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

485. О Всеукраинском Государственном Издательстве Ц. И. К.

§ і.
Всеукраннское Государственное Издательство является центральным 

ведомством У. С. С. Р. при Всеукраинском Ц. И. К., ведающим в общего
сударственном масштабе организацией всего издательского дела п распро
странением всех видов произведений нечатн.

' § 2.
В области издательской Всеукраикскому Государственному Издатель

ству предоставляется право:
а) об‘единения и регулирования издательской деятельности всех ве

домств, как военных, так и гражданских, равно как и кооперативных, уче
ных н литературных обществ и организаций; ведению Всеукраинского Гост-
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дарственного Издательства подлежит разрешение или неразрешение к печати 
изданий различных учреждений и организаций.

б) регулирования всей периодической печати (разрешение выхода в 
свет, приостановка и прекращение, определение формата д тиража и т. п.).

в) преимущественного, а в случае нужды, и исключительного исполь
зования предприятий полиграфического производства (типографий, литогра
фий, цинкографий, переплетных и брошюровочных заведений).

г) исключительного распределения всей бумаги, годной и могущей быть 
использованной для печатания газет, брошюр, листовок и плакатов, предна
значенной Всеиздату Бумбюро; вся эта бумага поступает из органов, ведаю
щих производством бумаги и учетом ее в непосредственное распоряжение 
В. Г. II., на чьих бы складах она ни находилась.

§ з.
В области распространения произведений печати Всеукраинскому Го

сударственному Издательству предоставляется право:
а) учета и распределения всех видов иров8ведепий печати;
б) монополизации всего дела распространения и экспедирования про

изведений печати (периодической и непериодической) в целях планомерного 
и целесообразного снабжения населения Республики.

Примечание: Для распределения литературы учреждается при
Всеукраинском Государственном Издательстве постоянная Центральная
Учетпо-Распределительная Комиссия из представителей заинтересован
ных центральных ведомств.

§ 4-
Во главе Всеукраинского Государственного Издательства, стоит Колле

гия, назначенная Ц. И. К. в составе: председателя Коллегии и двух членов 
Коллегии.

Вееукраинское Государственное Издательство подразделяется на три 
основных отдела:

1. Отдел Управления.
1. Редакц -Издательский Отдел.
3. Центр, отд. распростр. произвед. печати.
Фупкции Отделов, их взаимоотношения и план дальнейших подразде

лений определяется особой инструкцией, разработанной Коллегией.

§ 5-
Осуществление задач Всеукраинского Государственного Издательства 

на местах возлагается на губернские и уездные отделы, которые конструи
руются при Исполкомах по указаниям Всеукраинского Государственного 
Издательства и подчинены ему во всех отношениях, как органу Централь
ной власти.

§ 6.
С опубликованием сего теряют силу противоречащие настоящему По

ложению все ранее изданные декреты, положения и постановления, касаю
щиеся издательского дела и дела распространения произведений печати.

Харьков, 18 августа 1920 г.
Председатель Всеукраинского Центрального

Исполнительного Комитета Петровски и
Секретарь В. У. Ц. И. К. Кабаненко.

Распубликовано в «Вістях* В. У. Ц. И. К. 
в Харт. Губпсполкома от 25 августа 1920 г. 
за „М 205.
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Постановление Совета Народных Комиссаров.
486. О порядке составления, распределения, утверждения и исполнения финансовых 
смет доходов и расходов Украинской Социалистической Советской Республики.

Совет Народних Комиссаров в заседании своем от 31 августа 1920 г. 
п о с т а  н о в  и л:

Ввести в силу на территории Украины постановление Совнаркома 
РСФСР от 15 июня 19*20 года „о порядке составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения финансовых смет доходов и расходов Украин
ской Социалистической Советской Республики

Постановление Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.
1. Финансовые сметы государственных доходов и расходов Украинской 

Социалистической Советской Республики составляются, расматриваются и 
направляются на утверждение применительно к порядку, установленному:
а) правилами составления смет, утвержденными Советом Народных Комисса
ров Р. С. Ф. С. Р. 24 мая 1919 года, б) последовавшими в дополнение к 
:*тпы правилам постановлениями того же Совета 23 декабря 1919 г. о состав
лении. рассмотрении, утверждении и исполнении смет на 1920 г. („Навестил* 
НЦИК от 26 декабря 1919 г. Л- 21) и в) положением о губернских и уезд
ных финансовых -органах.

2. Составленные согласно предыдущей статье сметы всех Губпсполко- 
мов Украинской Социалистической Советской Республики по отделам, состоя
щим в ведомствах Народных Комиссариатов, обединенпых с таковыми же 
Комиссариатами Р. С. Ф. С. Р., представляются отделами немедленно, по мере 
изготовлении, со всеми приложениями, об'яснительпыми записками и прото
колами совещаний, с заключениями Губфинотделов и постановлениями Губ- 
исполкомов—в Народные Комиссариаты Р. С. Ф. С. Р. по припадлежпости 
непосредственно. Одновременно яти сметы сообщаются соответствующими 
Исполкомами Уполномоченному Н. К. Финансов при Совете Народных Ко
миссаров Украинской Социалистической Советской Республики.

Примечание: Указанные в настоящей статье финансовые сметы 
У. С. С. Р. представляется в Народные Комиссариаты в качестве 
материала при составлении ими смет общегосударственных доходов и 
расходов, подлежащих включению в общегосударственный бюджет иа 
общих основаниях.
3. Составленные согласно ст. 1 настоящих правил, сметы всех Губ- 

исполкомов Украинской Социалистической Советской Республики по отделам, 
состоящим в ведомствах Народных Комиссариатов, ие об'едпненных с тако
выми же Комиссариатами Р. С. Ф. С. Р., препровождаются Губисполкомамн 
• о всеми приложениями, документами и заключениями Губфинотделов и Губ* 
псполкомов одновременно:

а) непосредственно в Народный Комиссариат Финансов Р. С. Ф. С. Р. 
для рассмотрения при участии представителей соответствующих Народных 
Комиссариатов.

б) Народным Комиссариатом Украинской Социалистической 'Советской 
Республики по принадлежности для внесения на рассмотрение Совета На
родных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики.

и в) Уполномоченному Народного Комиссариата Финансов Р. С. Ф. С. Р.
4. Иа основании рассмотренных и одобренных Советом Народных 

Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики смет Губ- 
исполкомов, указанных в предыдущей статье, а также па основании других 
имеющихся в распоряжении Народных Комиссаров Украинской Социали
стической Советской Республики материалов и данных, этими Комиссари-
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атамн составляются общие по каждому нз пнх сметы доходов о расходов 
Украинской Социалистической Советской Республики.

5. Составленные указанным в предыдущей статье порядком, общие по 
каждому Народному Комиссариату Украинской Социалистической Советской 
Республика сметы представляются на утверждение Совета Народных Комис
саров Украинской Социалистической Советской Республикп через особую 
сметную комиссию при Уполномоченном Наркомфнна Р. С. Ф. С. Р. в со
ставе представителей: Наркомания, Рабоче-Крестьянской Инспекции, Высшего 
Совета Народного Хозяйства и заинтересованного ведомства под предсе
дательством лица, назначенного Уполномоченным Наркомфнна п с ее 
заключением, а равно со всеми приложениями и об'яспительпыми записками, 
представляются затем Народному Комиссару Фпнапсов Р. С. Ф. С. Р. для 
включения в обшии бюджет Р. С. Ф. С. Р.

Примечание: Если соответствующий Народный Комиссариат 
Р. С. Ф. С. Р. признает необходимый внести в представленные, со
гласно настоящей статье, сметы те или иные изменения ранее вклю
чения этих смет в общий федеративный бюджет, то о необходимости 
этих изменений он входит с мотивированным срочным представлением 
в Совет Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.ч
С. Парновы Украинской Социалистической Советской Ресиублики 

устанавливают ведомственный порядок падзора за исполнением и учетом 
смет в пределах открытых кредитов.

7. Кредиты, открытые согласно § 2 по росписи общегосударственных 
доходов и расходов Р. С. Ф. С. Р., подлежащие передаче в распоряжение 
отделов Украинских Губпсполкомов по отделам об‘едипеппых ведомств, от
крываются расходными расписаниями и переводными требованиями, а сверх
сметные и авансовые (в счет смет) кредиты—особыми предписаниями Нар- 
кемфпна Г. С. ф. С. Р. на соответствующие Губфинотделы Украины обще- 
установленным порядком в непосредственное распоряжение соответствующих 
отделов местных Губпсполкомов.

8. Кредиты, подлежащие передаче в распоряжение Украинских Губ- 
ясполкомов по отделам зедомств. не объединенных с одноименными ведом
ствами Р. С- Ф. С. Р.. открываются расходными расписаниями и перевод
ными требованиями, а сверхсметные и авансовые (в счет смет) кредиты 
особыми предписаниями Наркомфипа Р. С. Ф. С. Р. исключительно на 
кассу Харьковского Губфннотдела, причем кредиты, подлежащие передаче 
со счетов этой кассы па счета местных Губфинотделов, в ведение соответ
ствующих Губпсполкомов в распоряжение Уполномоченного Наркомфнна 
Р. С. Ф. С. Г. по предложениям Наркомов Украинской Социалистической 

.Сч*ветской Республики, кредиты же центральных учреждений Украинской 
Социалистической Советской Республики, оставаясь на кассе Харьковского 
Губфпногдела, передаются через того же Уполномоченного в расиоряя:епие 
Совета Народных Комиссаров Украины.

Примечание: Народпыы Комиссаром Украинской Социалистической 
Советской Республики предоставляется право передвижения в преде
лах параграфа сметы данного Комиссариата кредитов: 1) из кассы 
одной губернии на счета касс другой губернии п *2) из отпой статьи 
и литеры в другие статьи и латеры в пределах одного и того же па
раграфа сметы.
9. Губясполкомы не имеют права самостоятельного ассигнования кре

дитов и в экстренных случаях направляют соответствующее ходатайство об 
открытии необходимых кредитов: а) на нужды отделов, указанных в § 8 
ч**рез надлежащих Наркомов Украинской Социалистической Советской Рес



—  6 9 3  —

публики и б) на нужды отделов, указанных в § 2 и через подлежащих 
Наркомов Р. С. Ф. С. Р.

Москва, Кремль, 15 июня 1920 г. Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Управляющий Делами Совнаркома Боям- 
Бруевич. Секретарь Л. Фотиева.

Харьков, 81 августа 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

Врид. Управ. Делами Совнаркома II. Переверзев. 
Секретарь С. Н. К. А. Миронов.

?а.*иу6лпковлно в ,,Шетях“ В. У. Ц. И. К. 
и Харьков. ГуЛисиолком 5 сентября 1920 г.

М 213.

Декрет Совета Народных Комиссаров.
487. Об организации Управления рыболовства и рыбной промышленности на

Украине.
Вс$ управление рыболовства, эксплоатация рыбных промыслов, руко

водство деятельностью рыбной промышленности на Украине возлагается на 
Народный Комиссариат продовольствия и сосредотачивается в Отделе 
Главркба.

Во главо Главрыбы стоит Коллегия из трех лиц: Начальника Главрыбы, 
назначаемого Наркомпродом и двух лиц от Про.мбюро и Цисбюро Ц. К. 
пищевиков.

В задачи Главрыбы входит:
а) Общее заведываппе и распоряжение всеми промысловыми и рыбо

хозяйственными угодьями в пределах территории Республика со всеми их 
специальными оборудованиями.

б) Организация и ведепие рыболовного хозяйства, включая добычу я 
промысловую обработку рыбы а ее продуктов в общегосударственном мас
штабе; всестороннее развитие, усовершенствование этого хозяйства, а в 
Организационно-техническом отношении и использование его продуктов.

в) Снабжение в установленном порядке предметами рыбопромышлен
ного и судоходного снаряжения и технической одеждой всех рыбопромысловых 
предприятий Ресиублпки, а также рабочих и ловцов.

г) Мелиорация и вообще техническое оборудование промысловых рыбо- 
хозяйственных угодий в целях повышения их естественной производитель
ности и продуктивности—по соглашению с Промбгоро.

д) Искусственное рыборазведение и аклиматизация об'ектов рыболовства 
промышленных угодий.

е) Организация новых и объединение существующих научно-прикладных 
учреждений в области промыслового рыболовства.

ж) Обследование состояния рыболовной промышленности внутри ггра- 
ны, заграницей, а также производства- статистически-экономическнх, биоло
гических п других обследований, изданиёструдов, отчетов, журналов и т. д.

з) Наблюдение за правильным применением действующих законов в 
правительственных распоряжений в области рыбоводства о рыболовства.

и) Принятие вообще мер, вызываемых интересами рыбного хозяйства 
страны, мер охраны водных пространств и пр. Издание в этих видах •©от
ветственных инструкций, наказов и обязательных постановлений.

к) Выработка твердых цен на рыбу и рыбные продукты по соглашению 
с Нромбюро.



Для технического снабжения н 
.предоставляется ораво:

а) Самостоятельного производства сетных, бондарных л других вред-
. мето» яроммсюваго снаряжения. . '

б) Хранения в своей полно» ведення и распоряжения г, с его ороуксло- 
вого флота, ремонта н постройки нового.

в) Эксплуатация холодильников, непосредственно обеду* «за гсшвх
рыбнут промышленность.. „ •

Главрыба учреждает сбои местные органы:
- а) П местностях, в бассейнах ко/орих рнбоюв^т во имеет общого- 

с удар стаєннеє гнач.'нпе, па з-то: АаояСкого в Черного морей— образуются 
районные управления Главрыбы.

б) Во всех прочих местностях, где учреждение районных тппаиЛсннЙ 
неосуществимо, обязанность их в качестве местных «.рганов Глаерыбы 
возлагается на Опродкоыы с учреждением в иоследппх специальных рыбных 
отделов или ПОД*ОТДелов, • в зависимости от степени №*'*тп условий 
рыболовства.

в) Гляврыба финансируется Народным Комиссариатом Продовольствии 
в сметном т-рслич

Харьков, аі августа 19-20 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров -V. Ракоееьлн.

Лрид. Управляющего Делами Совнаркома Псрсец'»г4.
Нс. об. Секретаря С.Н.К. Ахматов.

Рйпублхіліно я .  ііісгмх" НУ ПИ К я 
\врьк. Губпсполкома от 10 сентября 1910 г.

.4 217.
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. V

Породный Комисслр Юетикмі С. руздалин.

і ...
Член Коллегии, Заведующий Отделом

Когкіфиканни Законов Ширвиндт•

.Г

Издавяе Народного Комжссарвг.вм Юстиция У. С. С. Р. Харьков. 1921 г.

В. В. ц. 136'ЮТ.-*. мим



1-ое ИЗДАНИЕ русское (оффициальное).

Рабоче-Креетьянского Правительства Украины.
№ 2 6 . № 2 6 .

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

. 541. По поводу смерти д-ра С. П. Григорьева (постановление).

. 542. О чрезвычайной гужевой повинности в Донбассе (постановление).
. 543. О телеграфных сношениях (постановление).
„ 544. О сахарной промышленности (постановление). V/
. 5-15. О мерах по охране железнодорожного пути и сооружений (Постановление).
. 546. О резерве медперсонала при НКЗ и Губздравах (декрету.
. '>17. Об организации ускоренного выпуска из Харьковского среднего сельско

хозяйственного училища в Дергачах (декрет).
„ 548. О помольном сборе (постановление).
. 549. О мобилизации студентов-медиков и медичек (постановтейпе».
, 550. Об ускоренном выпуске из сельско-хозяйств. высших учебных заведений (по

становление).
• 551. Об открытии в Харькове фабрики по заготовке денежных знаков (постановление). 
. 552. О расходных расписаниях на январь—июнь 1921 года (постановление).
. 553. Об участии Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

У. С. С. Р в восьмом Всероссийском С‘езде Советов (постановление).
. 551. Об организации Комиссии по обследованию состава служащих советских учре

ждений, предприятий и хозяйств (постановление).
, 555. О снабжении рабсилой хозяйственных органов (постановление).
. 556. О нормах тарификации труда (постановление).
. 557. Об учебно-профессионально-технической повинносш (декрет).
- 558. О запрещении реквизиции топлива, идущего для лечебных заведений (поста

новление).



Постановления Совета Народных Комиссаров.

541. По поводу смерти д-ра С. П. Григорьева.

Во внимание к заслугам перед Советской властью умершего от брюш
ного тифа директора Репгепологической Академии, д-ра С. П. Григорьева, 
Совнарком УССР в заседании своем от 3 октября 1920 г. и о с т а н  о в и л :

1. Присвоить рентгенологической академии имя д-ра (Л II. Григорьева.
2. Принять расходы но похоронам покойного д-ра С. II. Григорьева на 

счет государства.
3. Назначить усиленную пенсию семье покойного. Форму и размер пен

сии установить Н. К. 3. совместно с Наркомсобезом, согласно существующего 
декрета.

г. Харьков, 31 октября 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Таковский.

Врид. Управляющего Деламп Совнаркома Я. Переверзев.
Секретарь Совнаркома Л. Ахматов.

Распубликовано в .Вістях* ВУДИ К 
от 17 ноября 1920 г., № 272.

542. О чрезвычайной гужевой повинности в Донбассе.

Последний налет бар. Врангеля, при котором ему удалось было дорваться 
почти до Юзовки, расстроил работу советских организаций в Донецком бас

сейне и резко понизил добычу, погрузку и подвое угля к ст. жел. дорог. 
Большинство заводов Украины, соляные рудники, мельницы в ноябре будут 

работать с большими перебоями; городам придется пережить тяжелый то
пливный кризис, даже железные дороги не являются вполне обеспеченными.

Нужны чрезвычайные усилия для того, чтобы быстро залечить эту рану, 
нанесенную Советской Украинской Республике предсмертным ударом бело
гвардейской гадины. В Донецком бассейно лежит до 69 миллионов пуд. угля, 
которого с избытком хватит па все потребности. Нужно только подвезти его 
к станциям жел. дор. и погрузить в вагоны. Крестьяне и рабочие должны 
дружно взяться за эту работу п выполнить ее, несмотря ни на какие 
трудности.

До первого декабря к станциям жел. дор. должно быть подвезено не 
менее 40 миллионов пуд. угля.

В целях усиешзого выполнения этой задачи, возможного лишь ври вели
чайшей организованности и беспощадной борьбе со всеми ткгрппческими 
элементами, ставящими свои личные интересы выше интересов Советской 
Республики, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Об'явить в 16 ти угольных ранопах Донецкой губ. и прилегающей 
к ним 25-тя верстной полосе на ноябрь и декабрь мес. чрезвычайную гуже
вую повинность.

2. Организовать при Полевом Штабе Укрсовтрудармии Чрезвычайную 
Центральную Комиссию по подвозке и погрузке угля в составе представи
телей Полевого штаба Укрсовтрударма, Ц. И- К. II., Юготоиа, Всеукркомтруда, 
Начдива войск внутренней службы, председателя Губчека и представителя 
Донецкого Исполнительного К-та—для общего руководства по проведению 
об'явленной мобилизации.
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3. Проведение гужевой повинности в 16-ти угольных районах Донецкой 
губ возложить на районные Тройки в составе: Районного Уполномоченного 
Центрального Правления каменноугольной промышленности, инспектора Юго- 
тона и Начальника имеющихся в районе воинских частей, под председатель
ством Рай уполномоченного, лично ответственного за работу и имеющего 
право, в случае расхождения с членами Тройки, проводить собственное рогаепие.

4 .  Проведение гужевой повинности по подвозке угля на местах возло
жить на особые Тройки в составе: председателя Кусгуправлеяая, представи
теля Коннезамож-й и Волкомтруда, причем председатель по отношению 
к Тройке пользуется теми же правами, которые цредусмогрены в п. 3-ем 
для Райуподяояоченного.

б. Возложить на районных уполномоченных ответственность за выпол
нение наряда на подвоз угля к стапциям жел. дор., согласно разверстке 
Центрального Правления с привлечением пх в случае невыполнения к суду 
Ревтрибунала.

6. Предложить Донецкому Губисполкому назначить в распоряжение 
каждого районного уполномоченного но одиому своему представителю для помо
щи ему и согласования его действий с местными советскими организациями.

7.  Обязать Волостные и Сельские Иеиолкомы, под л и ч н о й  и х  ответствен
ностью, выполнять все требования Районных Уполномоченных н Кустовых 
Управлений, имеющих соответствующие мандаты от Районного Уполномочен
ного. возлагая тяжесть наряда в первую очередь на кулацкие элементы 
деревни.

Н. Предоставить Районным Уполномоченным араво ареста членов Волост
ных и Сельских Исполкомов, не выполняющих дачных им нарядов ва под
воды, с привлечением их к суду Ревтрибунала.

9. Предоставить нм же право ареста и привлечения к суду председа
телей Кустовых Правлений, недостаточно энергично ведущих работу по
НОДВОЗКЄ угля.

Совет Народных Комиссаров выражает уверенность, что, несмотря на 
всю тяжесть, поставленная нм задача, при беззаветной поддержке всех чест
ных крестьян и рабочих, будет выполнена и Советская Украина с честью 
выйдет из того тяжелого положения, в котором она н а х о д и т с я  сей лас.

г. Харьков, 31 октября 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Ирид. Управляющего Делами Совнаркома Н. Переверзев.
Секретарь Совнаркома Л. Ахматов.

РпсиуЬлпкопнно и .Ністнх* ВУЦИК 
ог 13 ноибрк 1920 г., /4 269.

543. 0 телеграфных сношениях.

В целях восстановления пормадьпых условий деятельности телеграфа. 
Совет Неродных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. В СООТВЄТМВПП с пропускной способностью телеграфных пунктов 
установить для каждого ведомства в качестве нормы, определенное количество 
слов, которое мож.-т быть предоставлено ему передавать в течение суток 
по телеграфу.

2. Общее количество слов, составляющее пропускную сиособность подле
жащего телеграфного пункта, распределяется между ведомствами к следую
щему процентному соотношению:

1. На повреждение . 5% 1425 сл. 21. Всеукркомэвак ............................................................ ,/а%
2. Наркомироду . . . 14 . 22. Всеукркомгруд.................................... '/а „
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3. Промбюро................ 13 „ 23. В г. Харькове: Губисполкому
4. Военные ........................... 20 „ со всеми отделами влн пре
5. Цтнчрезком . . . . 5 . зидиуму его на периферии
6. Наркомфин . . . 8 . УССР............................................... * .
7. Наркомвнудел . . . 4 * 24. Профсоюзам, кооперативам,
8. Наркомтруд - • . . 2 „ не национализированным
9. Наркомсобез. . . . 2 * предприятиям, а также

10. Нарксмг’драв. . . . 5 „ частвым лвцам в условиях
11. Наркомпрос . . . . 1 „ 285 „ исключительной н у ж д ы
1 2 . Наркомзем . . . . 2 . (смерти, тяжелых болезней
13. Нарком путь . . . . 1 * близких) при условии за
14. Наркомннспекция. £ ‘V* . свидетельствования послед
15. Наркоминдел. .  .  . 42 . него обстоятельства Совет
16. Наркомвнешторг .  . V* п ским учреждением .  .  .
17. Наркомюст .  .  .  .1 * общего количества слов с под
18. Укроста............................. разделением:
19. Всеукр. Центр. Ст. Кооперативам ..........................................

бюро................................. 4* „ Профсоюзам . . . . . . . Iі 12 .
2 0 .Всевздат ........................... 42 . Частным лицам 1 ..

Примечание: В случаях когда это распределение встретит в тс м 
или ином пункте УССР особые местные специфические условия, то Гтб- 
исполкому предоставляется право, приглашая на заседание представи
телей ззинтересовавных учреждевий, непосредственно Губисполкому не 
подчиненных, сделать соответствующее изменение в процентном рас
пределении слов.
3. Воспретить Народным Комиссариатам п иным советским учрежде

ньям помещать в выдаваемых ими должностным лицам мапдатах указания на 
право пользования телеграфом вне установленных настоящим декретом норм.

Примечание: Настоящее право ограничения но распространяется 
на случаи, предусмотренные особыми постановлениями СНК.
4. У полнарком почтелю предоставляется право в исключительных слу

чаях, по представлениям соответствующих Наркомов, предоставлять должност
ным лицам, командируемым из центра, особые права пользования телеграфом.

Примечание: Члены СНК и ВЦИК имеют право переговоров но 
прямым проводам и пользование телеграфом вообще, по своим член
ским удостоверениям.
5. Переговоры по прямым проводам допускаются исключительно в счет 

установленной для подлежащего советского учреждения нормы (ст. 1) пора- 
счету один час действительных переговоров за 600 слов.

6. При чрезвычайных обстоятельствах по надобности и с ключ и тел ыю 
экстренных сообщений вое ни <1^0 характера, требующих немедленного полу
чения и отдачи боевых приказаний, допускать пользование прямыми прово
дами для переговоров под ответственностью говорящего и предоставившего 
аппарат.

7. Отменить все ранее установленные термины, указывающие на 
срочность телеграммы, как-то: военная, топливная, срочная, продоволь
ственная и т. д.

Телеграммы по степени и х  срочности разделить на 4 вида: 1—подле
жащие отправлению в первую очередь, присвоив им обозначение лит. „ Л - ;  
2—во вторую очередь, обозначенные лиг. „Б“; 3—в третью очередь—лиг. .И4* 
и 4—в четвертую очередь—частные телеграммы.

Примечание: Военные телеграммы во во тросам боевых действий 
обозначаются наименованием „Оперативная" и идут вне всякой очереди.
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8. Наркомпрод, Промбюро и Цупчрезком 15% предоставленных им 
слов могут послать за лит. „Ам и 20% за лит. ,Б“, остальные 65% за лит. .В*.  
Другие ведомства 10% своей нормы могут посылать за лит. „А" и 20%—за 
лиг. ПБ“, остальные 70% за лит. „В“.

9. Отменить действие на территории УССР всех ранее изданных поста
новлений СНК РСФСР, Совета Труда и Обороны, Верховной Комиссии теле
графной связи и Нк Почт и Телеграфов, Нк Путей Сообщения о пользова
нии телеграфными проводами для переговоров, ва исключением положения 
о пользовании проводами, находящимися в постоянном или временном распо
ряжении военного ведомства, а также проводами, цредоставленными длл дис- 
печерских переговоров.

10. Предложить Военному Ведомству в срочном порядке пересмотреть 
вопрос о военных связях фронтов и трудармии, в целях передачи проводов 
и средств связи вэ Воепного Ведомства в распоряжение У пол нарком почтеля 
и Уполномоченного Нк Путей Сообщения.

11. Надзор 8а проведением в исполнение настоящего декрета возло
жить на Уполнаркомаочтеля, Уполеарком Путей и Управление Связи Крас
ной армии.

12. Настоящий декрет ввести в действие по телеграфу, 
р. Харьков, 31 октября 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Таковский.
„ Врид. Управляющего Делами П. Переверзев.

Секретарь Совнаркома Л. Ахматов.

Распубликовано  в .Вістях* ВУЦИК 
от  9 ноября 1920 г., № 266.

544. О сахарной промышленности.

В виду острого кризиса, переживаемого сахарной промышленностью в 
связи с происходившими военными действиями на территории Украины, а 
также в видах предоставления возможности сахарным заводам Украины 
иереработагь урожай свеклы на сахар. Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л :

1. Поаио вмешательства в административно-хозяйственные дела сахар
ных заводов имеет только ВСНХ, в лице его Главного Управления сахар- 
н ні промышленности (Главсахар) н органы последнего на местах.

*2. Нее имущество сахарных заводов, равно живой н мертвый инвен
тарь. у кого бы таковые ни оказались (у воинских частей, административ
ных властей или у населения), подлежат безусловной сдаче ближайшим 
органам Управления сахарной промышленностью в двухнедельный срок с 
момента опубликования сего постановления.

8. Вся сахарная свекла, находящаяся у отдельных лиц н организаций, 
подлежит обязательной и немедленной сдаче ближайшему сахарному заводу.

4. Отправка свеклы по железным дорогам из пунктов, где свекла 
будет пред'явлена к перевозке на сахарные заводы, на расстояние не свыше 
200 верст, должна производиться в порядке экстренной внеочередности.

Сахарные заводы, получатели свеклы, обязуются неотлагательно за
являть органам Нарком пути время отправления, пункт нагрузки и вы
грузки и общее количество свеклы, подлежащее вывозу с каждого пункта.

Настоящий порядок устанавливается на двухмесячный срок, считая 
с момента распубликования сего постановления.
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5. Исполкомам и Ревкомам предлагается неуклонно выполнять поло
жение о трудовой повинности в сахарной промышленности Совнаркома, рас
публикованного от ДО апреля 1920 года во всех местностях расположения 
сахарных заводов.

Наркомпроду предлагается отпустить Главсахару продукты для частич
ной расплаты за свеклу п возку ее в количестве, установленном в каждом 
отдельном случае особым постановлением Комиссии использования, а также 
своевременно снабдить сахарные заводы н сахсовхсзы продовольствием и 
фуражем, согласно инструкциям Л ярком и рода.

6. Все запасы топлива всех видов, имеющиеся на территории сахар
ных заводов, находящиеся в пути следования в адрес сахарных заводов, 
разработанные и разрабатывающиеся в лесных дачах и вывозимые гужом 
и по железным дорогам на сахарные заводы, не подлежат реквизиции.

Органам Наркомпутн предлагается принять меры к обесік чекаю по
движным составом сахарных заводов, для перевозки топлива в количестве, 
предусмотренном планом Главтопа и его местных органов.

7. Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу.
г. Харьков, 9 ноября 1920 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров -V. Ракжскпй.
Председатель Промбюро Чубоуь.

Врпд. Управляющего Делами Совнаркома Переверзев.

і’асиублпкоп. в „Вістях1' В. У. Ц. И. К. 
от 2 января 1921 г.. .V 2.

Постановление Совета Народных Комиссаров и Революционного
Военного Совета фронта.

V Т •
545. О мерах по охране железнодорожного пути и сооружений.

В виду участившихся за последнее время случаев злоумышленной пор
чи железно-дорожных путей и сооружений, телеграфных и телефонных про
водов, Совет Народных Комиссаров УССР и Революционный Военный Совет 
Южного фронта в подтверждение н дополнение постановления от 9 мая 
1920 г. п о с т а н о в и л и :

1. Возложить ответственность за сохранность железнодорожного по
лотна, исскуственпых сооружений, телеграфных н телефонных линий на 
население прилегающих к 15-верст ной полосе селений, деревень и насе
ленных оупктов.

2. Вменить в обязанность всему населению в указанной в § 1 иолосе 
принять все меры к охране железно-дорожных путей и телеграфно-телефон
ных линий, сообщая в ближайшие Исполкомы, Комендантам станций, же
лезнодорожной админнстрацпи. Начальникам милиции, Начальнику ближай
шей войсковой части, Комитету партии, органам ЧК, Комитетам незаможных 
селян о появлении различных банд или отдельных злонамеренных лиц, 
стремящихся повредить указанные в § 1 сооружения.

3. Командующему войсками внутренней службы Южного фронта 
(Украины) в недельный срок произвести разбивку указанной в § 1 полосы 
между селевиями, разделив таковую на районы и предупредив через На
чальников районов население последних.

4. В случае злоумышленной порчи железно-дорожных или телеграф
ных линий брать на районоз, коим поручен был участок, заложников 
исключительно из кулацкого элемента.
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При взятии заложников руководствоваться, преимущественно указа
ниями Комитетов незаможных селян.

Примечание 1: И местностях, где уже имели место частые слу-' 
чаи порчи железпо-дорожного пути, телеграфных или телефонных ли
ний, нападений на поезда и пр., заложников взять немедленно, по 
опубликовании настоящего постановления, обявнв населению, что при 
повторении случаев порчи железнодорожного пути, сооружений, напа- < 
дений на поезча п др., заложники будут расстреляны.

Примечание 2\ Железнодорожным агептам н военным властям 
в случае порчи пли разрушения в гом или ином районе, указанных 
в § I сооружений, привлекать все, без исключения, население данного 
района к работе для немедленного восстановления разрушенного. |

Прилечание 3: В районах, осо^о охваченных бандитизмом—при
влекать население к тягчайшим формам принудительных работ, не 
останавливаясь перед выселением пз пределов данпого района целых 
семейств лиц, наиболее замеченных в участии в .банде. I
5. Укрыватели, попустители, недоносители будут предаваться самым/ 

беспощадным карам, вилоть до расстрела и конфискации имущества. I
0. Командующему войсками внутренней службы предоставить право 

в особо важных пунктах (железнодорожные узлы, государственной важно
сти железнодорожные мосты, тоннеля и прочее), об'явить военное или 
осадное положение, распространяя его на местное населепне в радиусе 15 
верст, доводя об об'явлений осадного и военного положения до сведепия^ 
Совнаркома УССР и Реввоенсовета Южфронта.

7. Предоставить Командующему войсками внутренней службы право 
ивдавать в развитие настоящего постановлении соответствующие приказы и 
распоряжения, обязательные для всех органов власти на территории УССР.

8. Настоящее постановление под ответственность Губ. и Уезд, и Вол. 
Исполкомов ввести в действие по телеграфу, широко оповестив все населе
ние путем о5‘явления на досках во всех деревнях и населенных пунктах.

г. Харьков, 9 ноября 19*20 года.
Председатель Совеїа Народных Комиссаров X 1*аковский. 

Командующий армиями Южного фропта Фрунзе-Михайлов. 
Член Реввоенсовета Южного фронта С. Гусев.

Декреты Совета Народных Комиссаров. 

546. О резерве медперсонала при НКЗ и Губздравах.

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. В целях приближения медицинской помощи населению, планомер

ного распределения медицинского переспала на территории Украины, а также 
посылки на места готовых квалифицированных отрядов, больниц, формиру
емых в центре, установить в штатах НКЗ и Губэдравов резерв медперсо
нала.

2. Резерв при НКЗ учредить на 50 врачей, 100 лекпомов, 200 се
стер, 25 фармацевтов и 25 зубврачей. При Губздравах—резерв учредить на
следующих процентах к члелу штатных должностей: в Харьдовсгсм, Оде с-
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сном. Киевском и Екатеринославском—врачей 10%, лекаомои 5%, фарма
цевтов—5%, сестер—3%, эубврачей 3%, в остальных Губздравах: врачей 
5%, лекпомов, фармацевтов, сестер и зубврачей 3%.

3. Дневное содержание состоящим в резерве устанавливается следу
ющие: а) зачисленные по приказу и прикомандированные к лечзаведенняы 
и учреждениям получают оклад соответственно данной категории работников 
и той должности, которую они занимают; б) зачисленные в резерв, но на
значения не иолучившие, по низшей ставке данной группы работников; в) 
отчисленные в резевр по несоответствию и окончившие медучебные заве
дения по низшей ставке для данной категории работников; г) поступившие 
в резерв и в нем эаболевшие или по освидетельствованию признанные тре
бующими длительного отпуска из резерва получают оплату по той ставке, 
по которой они зачислены в резерве.

4. Пребывание в резерве ограничивается сроком не свыше одного 
месяца.

г. Харьков, 9 ноября 1920 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Скрынник.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Н. Переверзев.
Зам. Секретаря СНК Покидов.

Распублнков. в .Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 14 ноября 1920 г., № 270. —

547. Об организации ускоренного выпуска из Харьковского среднего сельско
хозяйственного училища в Дергачах.

В виду острой потребности Республики в квалифицированных ра
ботниках сельского хозяйства, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Организовать ускоренный выпуск из Харьковского среднего сельско
хозяйственного училища в Дергачах, допустив к таковому учепиков 6-го 
класса.

2. Закончить учебные занятия для учеников-ускоревпиков к 20-ыу 
декабря с. г., а зачеты по курсу не позднее 15-го января 1921 года. При 
этом ускорение выпуска должно быть достигнуто не за счет сокращения 
курса, а увеличением числа учебных часов, интенсификацией и улучше
нием методов преподавания и строгим соблюдением учебно-трудовой дис
циплины.

3. Ученнки-усноренники, фактически занимающиеся, а также препо
даватели, руководящие их занятиями и служебный персонал, обслуживающий 
ускоренный выпуск, получают до 15-го января 1921 года красноармейский 
паек. Кроме того, ученики получают из средств Наркомпроса по 4800 руб
лей в месяц.

4. Ученики 6-го класса, состоящие на службе в каких либо советских 
учреждениях г. Харькова, должны быть откомандированы в недельный срок 
учреждениями для срочного окончания курса на основании сего декрета по 
выяснении их заменимости,

5. Учоники-ускоренникп подчиняются, учебно-трудовой дисциилине и 
контролю над работами на основании правил, установленных Главкомтру- 
дом и Главпрофобром для студентов милитаризованных высш. учебп. зав.

6. Ученики - ускоренным, успешно окончившие курс, поступают в 
распоряжение Всеукраинского Бюро учета и распределения технических 
сил.
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7. Проведение в жизнь настоящего ускоренного выпуска возлагается 
яз особую комиссию при училище в составе 4-х лиц: завед. училищем, 
представителя от преподавателе*, руководящих работами ускоренного вы
пуска, представителя от учеников-ускоренннков в представителя Укрглав- 
ярофобра.

ь. Укрглавпрофобру предоставляется издавать в развитие сего декрета 
все необходимые положения в инструкции по проведению в жизнь ускорен
ного выпуска.

г. Харьков, 25 ноября 19*20 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскиы.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома //. Переверзев.
Секретарь СНК Ахматов.

Ьгв/блі'іь ■ .КНсіах* В. У. Ц. П. К. 
от 4 дмабри 1920 г., М 287.

Постановлении Совета Народных Комиссаров.

548. О помольной сборе.

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
I. Обязать Народный Комиссариат по Продовольствию обратить осо

бенно серьезное внимание на реальній» поступление отмера яа помол зерна.
2 Обязать все Губисполкомы предоставить в распоряжение местных 

органов Наркомпрода достаточное количество подходящих работников для 
установления реального контроля за погтупленпем отмера за помол на сель
ски-хозяйственных мельпяцах.

Л Обязать Наркомирод забронировать все количество ппн-ницы, посту- 
иающее зл помол зерна на выработку дш.*твч-ских продуктов для раненых, 
б*«льных я детей.

4 Обязать Нромбюро снабжать топливом в смазочными материалами 
в червуз» очередь. после ударных мельниц, все сельско хозяйственные.

5. Обязать Парком ирод представлять Совету Народных Комиссаров 
ежемесячную сводку о поступлении помольного сбора по всем губерниям 
Украинской Советской Гоцн .и яств ческой Республики.

г. Харьков, 25 ноября 1Э20 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоеский.

Управляющий Делами Совнаркома II. Переверзев.
Секретарь СНК Ахматов.

549. О мобилизация студеитоз-медииов ив медичек.

С*.зет Народных Комиссаров УССР на заседании своем от 25 го ноября 
1920 г. п о с т а н о в и л :

Ввести в действие вя территории УССР постановление Совета Труда 
■  Обор- ны от 23 го аюдя с. г. *о мобилизации студентов медиков чек всех 
курсов, мжлатаргзашк всех высших медицинских гакол“ и дополнительное 
пост а в а л е  вне Совета Труда и Обороны от 11-го августа с. г. „о порядке 
гаабжеявя мобилизованных студентов медяков и медичек.
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В виду значительного некомплекта врачей как в Красной армии, так 
и для нужд гражданского населения в настоящее время, а также и большой 
потребности в них в ближайшем будущем. Совет Труда и Обороны в допол
нение к постановлению от 80 апреля с. г. постановляет:

1. Организовать усиленные запятня на всех курсах мед. ф тов всех 
государственных университетов н военно-медицинской академии.

2. 06‘явить студентов медиков и медичек мобилизованными в порядке 
трудовой повинности, обязав их работать без пропусков н установить тща
тельный контроль над нимя.

Примечание: Студенты-ки медики, уклонившиеся от выполнения 
настоящего постановления, преследуются судом. У
8. Откомандировать немедленно из всех без исключения учреждений, 

предприятий и Краспой армии всех студентов-ок медяков, числящихся в 
списках университета до издания настоящего постановления.

Примечание 1: Студенты-медики, занимающие в Краспой армии 
командные должности или ответственные административно-хозяйствен
ные пли политические, а равно п все находящиеся на Зап и Югзап- 
фронтах откомандировываются в университет лишь с согласия Рев
военсовета Республики.

Примечание 2: Студенты-тки медики обязаны явиться в течение 
2-х недель в университет.

Примечание, 3: Учрея;деппя, откомандировавшие учащихся* немед
ленно сообщают о них в соответствующие университеты, которые о 
прибытии иди неприбытии в срок извещают откомандировавшее учреж
дение.
4. Ответственность за невыполнение и. 3 настоящего постановления 

возлагается па руководителей предприятий и учреждений и начальствующих 
лиц Красной армии.

5. Приравнять студентов-ток медиков к курсантам военно-учебных заве
дений в отношении снабжения продовольствия, довольствием и предметами 
хозяйственного обихода.

а) Возложить снабжение студ.-мед. обмундированием, обувью, бельем 
вольного образца на ЦУС, при чей потребное количество материала на эту 
потребность должно быть предоставлено ЦУС Наркомпродом.

б) Снабжение такими же предметами студепток-медичек—наГлавсанукр 
и в снабжении денежным довольствием—на Наркомпрос.

Преподаватели и руководители, занятые на указанных курсах, при
равниваются к студентам—в продовольственном отношении.

Лица, получающие указанные виды довольствия, лишаются орава па 
получение такового в других местах.

6. Студентам-кам медикам, возвращающимся на мед.-факульт., местные 
властп и железные дороги обязаны предоставлять право внеочередного про
езда, наравне с советскими сотрудниками, командируемыми по срочным делам.

7. Студекты-тки медики, отстраненные о4 занятий вследствие их ноуспеш- 
ности или неподчинения трудовой дисциплине, передаются в распоряжение 
Наркомзарава для использования их в качестве восаомогательного мед. 
персонала.

8. Осуществление настоящего постановления и разрешение могущих воз
никнуть вопросов по этому постановлению поручается Нарком просу.

9. Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу.

Москва. Кремль 23 июля 1920 г. Председатель Совета Труда и Обо
рыш Г». Уяьлноь (,'Пнин). Секретарі Фопшееа.

Постановление Совета Труда и Обороны.
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В дополнение к пункту 5 постановления от 23 июля с. г. „о мобили
зации всех студеигов-медиков и медичек всех курсов медицинских факуль
тетов, всех университетов и военно-медицинских академий, Совет Труда и 
Обороны постановил:

Возложить на органы Наркомпрода на местах снабжение продоволь
ствием студентов-медиков п медичек в размере тылового краспоармейского 
иайкп.

Москва, Кремль, 11 августа 1920 года. Председатель Совета Труда и 
Обороны В. Ульянов (Ленин). Секретарь Совета Труда и Обороны .7. Фоти-вп.

г. Харьков, 25 ноября 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.
Врид. Управдел Совнаркома II. Переверзев.

Секретарь СНК. Ахматов.
Распубликовано и .Вістях" ВУЦИК 

от 10 декабри 1920 г., Лт 290.

Постановление Совета Труда и Обороны.

550- Об ускоренном выпуске из сельсио-хозяйств. высших учебных заведений.

Имея в виду, что декрет Совнаркома УССР от 6 июля .об ускорен
ном выпуске из сельско хозяйственных институтов на Украине" является 
невполне согласованным с декретами от 24/ш Р. С. Ф. С. Р. и 5/п с. г. 
УССР и осуществление его в виду сего на практике вызывает затруднения. 
Совнарком УССР п о с т а н о в  и л :

Организация и проведение ускоренных выпусков из сельско-хозяйствен
ных В. У. 3. на Украине подчинить в полном об'єме правилам, установлен
ным декретом Совнаркома РСФСР от 24 марта п Совнаркомом УССР от 
5 июля.

г. Харьков, 25 поября 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.
Врид. Управляющего Делами Совнаркома II. Переверзев.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях4' ВУЦИК 

от 4 декабря 1920 г., № 287.

551. Об открытии в Харькове фабрики по заготовке денежных знаков.

Принимая во внимание все возрастающие потребности украинских ор
ганов в денежных знаках—с одной стороны и невозможность пх своевремен
ного удовлетворения, как показала уже 10-ти-месячная практика, из одного 
московского центра—с другой стороны,—Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в л я е т :

Предложить Уполномоченному Наркомфина войти через Народный 
Комиссариат Финансов в Совнарком РСФСР с ходатайством об открытии в 
Харькове отделения фабрики заготовления расчетных знаков, как подсобного 
органа по удовлетворению украинских нужд. .

г. Харьков, 25-го ноября 1920 года.
Председатель Совета Народпых Комиссаров X. Ваковский.
Врид. Управляющего Делами Совнаркома II. Переверзев.

Секретарь СНК. Ахматов.
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552. 0 расходных расписаниях на январь—июнь 1921 год.

Совет Народных Комиссаров УССР на заседания своем от 25-го ноября 
1920 г. п о с т а н о в и л :

Ввестп в действие на территории Украины постановление СНК РСФСР 
„о временных расходных расписаниях на январь—июнь 1921 г.*.

Постановление,. Совета Народных Комиссаров РСФСР.

В виду того, что ведомства до утверждения своих финансовых смет 
находятся в отношениях производства расходов в. крайне затруднительном 
положении, пе имея в своем распоряжении достаточных средств для удовле
творения текущих потребностей и что, вследствие этого, во многих случаях 
приходится прибегать на местах к производству бескредитных выдач, Совет 
Народных Комиссаров признал необходимым установить на 1921 г. более 
льготный, чем прежде, порядок составления времепнах расходных расписа
ний, который должен действовать впредь до утверждения смет и рассылки 
на места окончательных годовых расписаний. Но для того, чтобы с введением 
в действие этого нового порядка составления расписаний действительно было 
достигнуто упорядочение финансирования всех ведомств в центре н на 
местах за время утверждения смет—необходимо самое точное соблюдение 
ведомствами означенного иорядка.

Вменяя в неуклонную обязанность всем ведомствам относиться с исклю
чительной тщательностью к осуществлению этого порядка на деле и вместе 
с тем к всемерному избежанию всяких бескредитпых и и н ы х  незаконных 
выдач, производившихся вследствие, главным образом, запоздания передачи 
кредитов па места. Совет Народных Комиссаров постановил:

1. До составления окончательно годовых расписаний государственных 
расходов на 1921 год, необходимые ассигнования кредитов на расходы произ
водятся посредством рассылки в Центральную Приходо-Расходную Кассу и 
Губфинотделы временных расходных расписаний.

2. Временные расходные расписания по каждой смете составляются 
Народными Комиссариатами и прочима центральными учреждениями, имею
щими самостоятельные финансовые сметы расходов, на С месяцев, январь— 
нюнь 1921 года, сразу на все это полугодие—без распределения кредитов на 
отдельные месяцы.

8. В основание для составления временных расходных расписаний ыа 
январь—июнь 1921 г. принимаются по каждому параграфу сметы—сметные 
назначения кредитов ио сметам 1920 года, с прибавлением к ним сверх
сметных ассигнований, последовавших в том же году к моменту составления 
озпачеииых расписаний.

4. Определенные, согласно предыдущей статьи, суммы годовых назначений 
по каждому § вносятся в расходное расписание на 1921 год в размере—не 
свыше половины общего годового назначения по параграфу.

5. Если опредеіенное, указанным в ст. ст. 3 и 4 настоящего поста
новления порядком, назначение по тому или иному § сметы представляется, 
по соображениям ведомства, недостаточным, то назначение это может быть 
внесено ио соображению ведомства в расписание в увеличенном против нор
мы размере в следующем порядке: по усмотрению самого учреждения, со
ставляющего расписание, если увеличение не превышает 25% нормы; по 
соглашению учреждения с Управлением Уполнаркомфина н Наркомрабкрином, 
если ув^лпчепие составляет свыше 25°/о и не превосходит 50% нормы; с 
разрешения Совнаркома, но предварительном соглашении ведомства с Управ
лением У пол нар ком финн ы Наркомрабкрипом, если увечичение превышает 
50% нормального назначения.
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6. К составлению времепных расходных расписаний принимаются всеми 
ведомствами меры в самом срочном порядне с таким расчетом времена, 
чтобы не позднее 31 декабря 1920 г. расписания были бы уже переданы для 
мроворкн и рассылки по принадлежности в отделы Центрального Бюджетно- 
расчетного Управления, сметный и по финансированию национализированной 
промышленности и народно-хозяйственных операций.

7. Временные расписания доставляются в указанные ч предыдущей ст. 
отделы Ц. Б. Р. У. в 4-х экземплярах, из которых один пересылается в 
Центральную Приходо-Расходную Кассу и Губфинотделы, один—остается в 
сметном и по финансированию национализированной промышленности н на
родно-хозяйственных операций и по одному отсылается в отчетную пасть 
Управлепия Уполпаркомфика н в подлежащие упреждения Наркомрабкряиа, 
не позднее, как через месяц после отсылки расписаний в кассовые учреждения.

8. Отделы сметный и по финансированию не позднее 10-тп дней но 
получении расписаний закапчивают пх проверку и рассылают в подлежащие 
кассовые учреждения.

9. Бо временных расходных расписаниях, составляемых в центре, 
должна быть введена особая графа для включения в пео кредитив, соответ
ствующих тем неисаользовапныи остатнем от ассигнования по сметам 
1920 года, которые, согласно ст. 2 постановления СНК от 28-го мая 1920 г., 
подлежат перечаслелию кассами в авансовые кредиты в счет смет на 1921 год, 
сверх кредитов, открываемых ко временным расходным расписаниям.

10. Указанная в предыдущей статьи свободная графа заполняется кассо
выми учреждениями Управлепия Наркомфина на основании данных об 
имеющихся на их счетах остатках от кредитов смет 1920 г. п затем уже 
временные кредиты открываются по счетам кассовых учреждений в размере 
сумм, составившихся от присоединения означенных остатков к суммам, по
казанным в присланных из центра расписаниях.

11. Копни, дополненных указанным выше (ст. 9 и 10) порядком, времен
ных расходных расписаний иосылаюгся Центральной приходно расходной 
кассой и Губфинотделами н отделы сметный и по финансированию, по принад
лежности. местными губерпскимн (пли окружными) распорядителями креди
тов в подлежащие центральные учреждения, для зачета ассигнований но 
означенным расписаниям, согласно ст. 5 постановления Совнаркома от 28 мая 
1920 г., в счет окончательных годовых расходных кассовых расписаний.

Примечания 1: Исполнение требований настоящей статьи не 
освобождает Центральную приходо-расходную Кассу и Губфинотделы от 
исполнения требований ст. 1 постановления 28 мая 1920 года о до
ставлении бюджетному отделу сводеппй о неиспользованных кредитах.

Примечание И\ Перенесенные во временные расходные расписания 
порядком, изложенным в ст. ст. 9 и 10 настоящего постановления, остатки 
показываются по отчетности в качестве закрытых кредитов по сметам 
и росписи па 1920 год.
Москва. Кремль, 28 октября 1920 г. Председатель Совета Народных 

Комиссаров В. Ульянов {Ленин). Управляющий Деламп Бонч-Бруевич. Секре
тарь А. Фотиева.

г. Харьков. 25-го ноября 1920 года.
Председатель Сонета Народных Комиссаров X. Ваковский.

Вряд Управляющего Делами Совнаркома Переверзев.
Секретарь СНК. Ахматов.
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Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

553. 06 участии Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
У. С. С. Р. в восьмом Всероссийском С'езде Советов.

Выслушав доклад Президиума В. Ц. И. К. Украины о*созыве вось
мого Всероссийского Сезда Советов на 20 декабря и базируясь па поста
новлении 4-го Всеукраинского Сезда Советов, который проявил волю тру
дящихся масс Украины к федеративной связи с Р. С. Ф. С. Р., третья сес
сия Всеукраинского Ц. И. К. постановляет: Советам рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов У. С. С. Р. принять участие в восьмом Все
российском Сезде Советов.

Варедь до определения государственных взаимоотношений У. С. С. Р. 
и Р. С. Ф. С. Р., принимая во внимание, что 5-й ВсеукраинскиЙ С'езд Сове
тов «обирается после Всероссийского С'езда, почему для данного момента делега
ты от УССР на 8-й С‘езд Всероссийский не могут быть избраны па Все- 
украипском Сезде Советов, каковой порядок ВсеукраинскиЙ Ц. И. К. счи
тает единственно возможным, 'Всеукраииский Ц. И. К. постановляет: вы
боры делегатов от рабочих крестьянских и красноармейских дену тагов 
У. С. С. Р. на 8-й Всероссийский С'езд Советов производить на следующих 
основаниях:

1. В срочном порядке созвать расширенные пленумы У исполкомов в 
составе: а) У не полком а, б) со одному представителю от Волиснолкомов,
в) по одному представителю от Волкомнезаможа и г) там, где имеются 
горсоветы—по три представителя, избранных в пленуме Совета.

2. Этому расшаренному пленуму избрать делегацию на расширенный 
пленум Губисполкомой б количестве 5 человек.

3. Созвать расширенные пленумы Губиснолкомов в составе: а) Губ- 
исполкома, б) делегатов от уездов (ио ияги) и в) представителей от Сове
тов в количестве один на 10 тысяч избирателей. -

4. Этому пленуму избрать делегации на восьмой Всероссийский С'езд 
по норме, указанной § 25 конституции Р. С. Ф. С. Р.

Д\ Выборы закончить с таким расчетом, чтобы делегаты с'ехалнсь 
своевременно в Москву, т. е. к 20 декабря т. г.

Харьков, 25 ноября 1920 года.
Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
, Секретарь ВУЦИК Кабаненке.

Распубликовано в „Вістях" ВУЦИК 
от 26 ноября 1920 г., № 280.

Постановление Уполномоченного Народного Комиссариата Труда 
на Украине и Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской Ин

спекции.
554. 06 организации Комиссии по обследованию состава служащих советских

учреждений, предприятий и хозяйств.
1. Для обследования: а) правильного приема служащих, б) для про

фессиональной проверки состава служащих (служит ли по специальности) и
в) для выяснения основательности требований на рабочую силу, подаваемых 
в Управление учета н распределения рабочей силы, организуются на ме
стах достояниыо междуведомственные КОМИССИИ.



Примечание: Комиссия в своей работе пользуется аппаратом 
Управления по учету и распределению рабочей силы.
2. Комиссии имеют право обследования всех без исключения предпри

ятий. учреждений п хозяйств (государственных, общественных милитаризо
ванных, приравненных к военно-ударным тыловым, военным и окружно
военных, санитарных и т. д ).

8 Комиссии составляются нз представителей: а) местного Управления 
по учету и распределению рабочей силы, б) Рабоче-Крестьянской Инспек
ции. в) Соварофа и г) ЧК.

Примечание 1: Для обследования центральных учреждений в 
Харькове представители местных органов заменяются представителями 
центральных: а) Центрального Украинского Управления ио учету и 
распределению рабочей силы, б) Народного Комиссариата Рабоче- 
Крестьянской Инспекции, в) Южбюро ВЦСПС и г) Центрального 
Управления Чрезвычайных Комиссий (Цупчреэком).

Примечание 2: При проверке учреждений Санупра и Военного 
Ведомства кроме того входит представитель Военно-полевой Рабоче- 
Крестьянской Инспекции.

П]Н1Мсчаиие 3: В состав Комиссии при обследовании централь
ных учреждений входит о совещательным голосом представитель Харь
ковского Губернского Управления по учету и распределению рабочей 
силы.
4. Все заведующие и начальники учреждений, предприятий п хозяйств 

обязаны беспрепятственно допускать Комиссии к обследованию и пред'являть 
по требованию псе необходимые ей материалы и документы.

г>. Комиссия для своей работы имеет право во всякое время требовать 
от заведующих предприятий, учреждений и хозяйств и от сотрудников не
обходимые ей устные и письменные об‘яенения.

Г». При обнаружении лиц, принятых помимо Управления по учету 
и распределению рабочей силы таковые, вместе с соответственными лицами, 
принявшими их, привлекаются к законной ответственности.

7. Работающие не по специальности снимаются с работы постановле
нием Комиссии и передаются в распоряжение Отдела распределения, при 
Управлении по учету и распределению рабочей 'силы—для направления по 
специальности.

8. При обсуждении вопроса по снятию работающих не по специальности 
присутствует представитель заинтересованного учреждения.

Брод. Уполномоченного Народного Комиссариата Труда на
Украине М. Быстрицкий.

Народный Комиссар Рабоче-Крестьянской Инспекции II. Скрыпнин.
Председатель Южбюро В. Ц. С. П. С. Иванов.

Рпспубликояано и о Вісте X» ВУЦИК 
ог 2С> ноября 1920 г., .ЧЪ 280.

Постановление Совета Народных Комиссаров.

555. О снабжении рабсилой хозяйственных органов.

Совет Народных Комиссаров на заседал и и своем от 30-го ноября 
1921 г. п о с т а н о в и  л:

Ввести в де йствие на территория УССР декрет Совнаркома РСФСР 
.о снабжении рабсилой хозяйственных органов**.
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В целях устранения излишних ведомственных затяжек ори выработке 
постановлений и разработке проектов по трудовой повинности Главкомтру- 
дом, Совет Труда и Обороны п о с т а н о в и л :

1. Всем хозяйственным органам Республики, нуждающимся в рабочей 
силе, надлежит требования на рабочих направлять в Центральное и Местное 
Управление по учету и распределению рабочей силы.

2. Предложения руководящих Коллегий о принудительном привлечении 
к труду тех или иных категорий рабочих поступают в Совнарком только 
мосле яспрошения о них оффициального заключения Всеукркомтруда.

Москва. Председатель Совета Труда и Обороны В. Ульянов (Ленин). 
Секретарь Л. Фотиева.

г. Харьков, 30 го ноября 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Н. НсрсвЬрзсв.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Постановление Совета Труда н Обороны:

556. О нормах тарификации труда.

Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 30 ноября 
1920 года п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории УССР декрет Совнаркома РСФСР от 
17 июля сего года „общее положение о тарпфе“, с дополнительным указа* 
■ием, что норма тарификации советских служащих действует лишь в пре
делах декрета о милитаризации советских учреждений, принятого на осно
вании постановления Всеукраинского 4-го С‘езда Советов.

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР.
Общее положение о тарифе. ^

( П р а в и л а  о б  у с л о в и я х  н а й м а  и  о п л а т ы  т р у д а  р а б о ч и х  и  
в л у ж а щ п х  в с е х  п р е д п р и я т и й ,  у ч р е ж д е н и й  и  х о з я й с т в  в

Р. С. Ф. С. Р.).

I. Общие положения.

§ 1. Настоящие правила распространяются на все без исключения 
государственные, гражданские, военного ведомства, общественные и частные 
предприятия, учреждения и хозяйства, существующие па территории 
Р. С. Ф. С. Р.

§ 2. Все ранее изданные постановления центральных и местных орга
нов в частях, противоречащих настоящему положению, отменяются.

§ 3. Настоящее положение вступает в силу с 1-го июля 1920 г.
§ 4. Наблюдение за исполнением настоящего положения возлагается 

на Народный Комиссариат Труда и Всероссийский Центральный Совет Про
фессиональных Союзов.

II. Рабочее время.

§ 5. Продолжительность нормального рабочего времени для всех ра
бочих н служащих, занятых как в производствах, так и на вспомогатель
ных работах, необходимых для производства, устанавливается в 8 часов
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дн и и 7 часов ночью, при чем дневным считается время с 6 часов утра 
до 9 часов вечера и ночным время с 9 часов вечера до в часов утра.

£ О. В тех предприятиях, где работа производится частью в дневные 
и частью и ночные часы, нормальная длительность рабочего времени при 
сменных работах ылв дежурствах устанавливается в 8 часов, но при этом 
каждые 7/в часа лочмого времени для оплаты считаются за час.

§ 7 По инициативе Профессиональных Союзов для работ особо тяже
лых вредных для здоровья, нормальная длительнось рабочего времени может 
быть «окрашена Народным Комиссариатом Труда по соглашению с Всерос
сийским Центральным Советом Профессиональных Союзов.

§ 8. Применение общих постановлений Народного Комиссариата 
Груда о сокращении нормальной продолжительности рабочего времени в 

• тиошеиии каждого отдельного предприятия разрешается Профессиональным 
«'оюзом по соглашению с Всероссийским Центральным Советом Профес
іонал ьных Союзов.

§ 9. В тех случаях, когда иочмальная длительность ночпого рабочего 
времени неблагоприятно отражается на ходо работ того или иного прол
іт >ияти:і или учреждения расстройством самого производства,—соответствен
ному Профессиональному Союзу предоставляется прано в >збуждагь тред 
Народным Комиссариатом Труда вопрос об урегулировании нр >должат мь- 
ИОСТИ ночного рабочего времени.

§ 10. Нормальная длительность рабочего времени для лиц. занятых 
которским или иным умствеииым трудом, устанавливается в С часов днем. 
При ночной работе ь/в часа при оплате считаются за час.

§ И. Для конторских служащих в промышленных и транспортных 
предприятиях, ряб«»та которых непосредственно связана с производством, 
ормпльиаи длительность рабочего времени устанавливается в 8 часов днем 

и 7 часов ночью (без оплаты сверхурочных, но с учетом при помощи по
вышенной тарифной ставки).

И распределении служащих но тарифным разрядам против наименова
ния вышеупомянутых профессий делается особая отметка по поводу про
должительности рабочего временя.

§ 12. Для малолетних от 14 до 16-летнего возраста, оказавшихся в 
еромыш.трнпых предприятиях, хозяйствах и т. п. до издания настоящего 
положения, длительность рабочего времени не должна превышать 4 часов.

$ 1.3. Для подростков в возрасте до 18 лет продолжительность рабочего 
времени устанавливается в 6 часов.

Примечание: Лица до 1Я-ти-летпего возраста к почпым работам 
не допускаются. Отступления от этого правила возможны в исключи
тельных случаях, не иначе как по особому постановлению Народної» 
Комиссариата Труда и Всероссийского Центрального Совета Профес
сиональных Союзов.
$ 14 Рабочее время нанятых на постоянную службу и оплачиваемых 

помесячно пожарных, домовых, ремонтных (например, водопроводчиков) и 
других рабочих однородных категорий может быть разбито на несколько 
частей любой длительности с тем, чтобы число перерывов в работе не пре
вышало 2 в день и чтобы общая длительность рабочего времени в течение 
месяца п*‘ поеныіііала нормального месячного количества рабочих часов.

§ 15. В течение нормального рабочего времени трудящимся должен 
быть предоставлен перерыв для отдыха и принятия пищи.

$ 16. Время перерыва, установленное § 15, не включается в счет ра
бочего времени. Трудящиеся располагают перерывом по своему усмотрению; 
в частности ям предоставляется право на время перерыва отлучаться из 
места произБояства работ.
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§ 17. Перерывы, ири регулярно перерываемых работах, должны иметь 
место не позднее, как через четыре—пять часов после начала работы п 
продолжительность их не может быть меньше 1/а часа и больше двух часов. 
Продолжительность перерыва в пределах указанных норм устанавливается 
Профессиональным Союзом по соглашению о заводоуправлением иле адми
нистрацией учреждения.

Примечание: Для работниц, кормящих грудью, должны быть уста
новлены дополнительные перерывы, соответственно правилам, издавае
мым Народным Комиссариатом Труда.
§ 18. Время начала рабочего дня и время перерывов, поскольку оно 

не оговорено в законоположеннях, устанавливается по соглашению рабочих 
п служащих с администрацией предприятия, учреждения, хозяйства и т. п.

§ 19. Если характер работы таков, что для производства ео требуется 
время, превышающее нормальную длительность рабочего времени, установ
ленную для данной отрасли трудя, то для выполнения ее могут быть при
влекаемы две или более смены трудящихся.

§ *20. При смеппой работе каждая рабочая групиа должна производить 
работу в точение нормального рабочего времени; замена одной группы тру
дящихся другой группой должна происходить в часы, определенные прави
лами внутреннего распорядка и без нарушения нормального хода работ.

III. Нормы производительности.

§ 21. Каждый трудящийся в течепяе нормального рабочего дня и при 
нормальных условиях должен выполнить количество работ не меньше нормы 
выработки, установленной для категории и груины, в которую трудящийся 
зачислен.

§ 22. Нормы выработки для всякого {юда работ в соответствии с 
утвержденными Народным Комиссариатом Труда общими нормами проводятся 
в жизнь местными Расценочными Комиссиями и утверждаются соответствен
ным производственным союзом под контролем местных Советов (Бюро) Про
фессиональных Союзов и Отдела Труда.

§ 23. В оспояу определения норм выработки кладутся статистические 
данные предприятия о средней производите.!ыюстп труда при производстве 
данной работы за известный период времени, в течение которого работа 
выполнялась ири нормальных условиях; сведения эти поверяются данными 
опыта и наблюдения, а также научпо-теоретичоскими расчетами.

§ 24. Нормальными, в смысле предыдущей статьи, условиями при
знаются:

а) исиравпое сост«шние машин, станков, инструментов и приспособ
лений;

б) своевременная и >д*ча материалов и инструментов и всего необходи
мого для выполнения работ;

в) надлежащее качество материалов и инструментов;
г) надлежащее гигиеническое и санитарное оборудование и состояние 

помещения, где производится работа (освещение, отоиленно и т. п.).
§ 25. При установлении норм выработки должны быть точно учтены 

все уклонения от нормальных условий, перечисленных в предыдущем §, При 
чем соответственным Расценочным Комиссиям с разрешения Профессиональ
ного Союза предоставляется прапо изменить нормы выработки в зависи
мости размеров и характера таких уклонений под контролем местных 

Советов (Бюро) Профессиональных Союзов и Отдела Труда.
§ 26. При установлении нормы выработай Союзы должны твердо фи

ксировать особо для различных отраслей нроизводства количество выходных 
дней в месяц.
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> 27. Союзы обязаны публиковать как самые нормы выработка, гак и 
степень ах выполнения и периодечески, не реже одного раза в 3 месяца, 
проверять ЭТИ нормы путем пересмотра их.

§ 28. Не вырабатывающие установленной нормы выработки получают 
заработную плату но количеству исполненной работы, не менее двух тро
те»* причитающейся им тарифной ставки.

.римечание: Для огдельпых производств Народным Комиссариа
том Труда предоставляется по соглашению с Всероссийским Централь
ным Советом Профессиональных Союзов понизить норму гарантируемой
‘ і я і т и  тарифное ставки иля вовсе отменить ее .
^ 20. 'Грудящиеся, систематически не вырабатывающие установленной 

нормы выработки при отсутствии уважительных причин, могут быть, но 
постановлению местной Расценочной Комиссии, переведены на другую ра
боту в пределах одного и тог.» же разряда иля в низший разряд тарифа.

£ 30. Если недостижение норм выработки и количество выходных 
дней лвлиюгеи следствием недобросовестности пли груб* 41 небрежности тру
дящегося, ин может быть у вол он без иреду преждепия и без уплаты за две 
нрдо.1.: и препровожден в распоряжение Подотдела учета и .распределения 
рабочей силы.

7 Г. Распрсдем нт ио тарифным разрядам.

§ ; П .  Тарифы для каждой отрасли труда вырабагывшгся соответсгвен- 
ными производственными Союзами и утверждаются Народным Комиссариа
том Груда.

$ 42. Предварительное распределение рабочих я служащих по тариф
ным разрядам производится местными Расценочными Комиссиями в соответ
ствии г угн*‘п;кдеипыми для данного производства тарифными разрядами.

§ 44. Женщины, выполняющие одинаковые как ио количеству, так и 
по качеству с мужчинами работы, оплачиваются наравне с мужчинами.

§ 44. Рабочий или служащий, фактически выполняющий работу, д*я 
к торий нужны специальные знания или особая подготовка, оплачивается по 
соответствующей тарифной стачке в том случае, если не имеет ученого 
звзнвн (диплома пли удостоверения о специальной выучке).

§ 45. Рабочий или служащий, исполняющий работы различных разря
дов, іпмучает оплату ио высшему из этих тарифных разрядов.

§ 46. Зачисление рабочих или служащих в тог или иной тарифный 
разряд Расценочными Комиссиями должно производиться носле соответ
ственного испытания.

§ 47. При переводе рабочего или служащего из низ иего тарифного 
разряда в высший разница в оплате за время работы в низшем разряде не 
доп «ачивается.

§ 48. При переводе рабочего или служащего, оплачиваемого їх ідейно 
иди помесячно из высшей* тарифного разряда в низший, труд его, в гече- 
ние первых днух недель после перевода, оплачивается по тарифной ставке 
высшего разряда.

§ 40 Зачисленле рабочего или служащего в тарифный разряд, произ
ведший**.* местной Расценочной Комиссией, т.ряег свою обязательную силу 
при переходе раб. тннка на работы в другое предприятие.

§ «0. Ра чредел-ннв рабочих и служащих по тарифным разрядам мест
н ы м и  Расценочными Комиссиями ир«*в *дится в жизнь ліпи, после утвержде
ния итого ра предел он и я соответствующим производстве иным Союзом.

Г. Ученичество.
*; 41. Ученики не должны быть отвлекаемы па на какие работы, не 

отно,ящнеся к изучению ими специальности.
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§ 42. Заработок учеников устанавливается на основании специальных 
твердых тарифных ставок для учеников.

§ 43. Срок ученичества устанавливается до 2 лет; для изучения слож
ных работ срок этот может быть увеличен до 3 лет.

§ 44. Определение срока ученичества каждой отрасли производства, 
в пределах установленных предыдущим параграфам, иредоставляется Цен
тральному Комитету соответственного производственного Союза.

§ 45. Ученики, закончившие в установленный срок изучение той или 
иной специальности, подвергаются испытанию. Если изучение работы по 
одной и той же специальности производилось учениками в нескольких пред
приятиях, то при исчисление общего срока ученичества им засчитывается 
все время, затраченное на учение. Ученикам иредоставляется право под
вергаться испытанию и до истечения установленного срока учензчества.

§ 46. Работа подростков, выдержавших испытание и работающих 
6 часов, оплачивается полностью по соответствующему тарифному разряду 
(как за 8 часов работы).

VI. Тарифные ставки, нормы и порядок оплаты.

А. О б щ ая ч а с т ь .

§ 47. Оплата всех рабочих и служащих как государственных, так л 
частных предприятий, учреждений и хозяйств производится по тариф:*м, 
утвержденным Народным Комиссариатом Труда.

§ 48. При установления тарифов принимаются во внимание: время, 
необходимое для полного усвоения профессии, вредность и опасность усло
вий, в которых рабста производится, тяжесть работ, а также степепь ответ
ственности за их выполнение.

§ 49. Нсем рабочим и служащим, выполняющим постоянную работу, 
заработок их выплачивается ежемесячно в два срока, 15 числа и в пред
последней день каждого месяца. Если указанные дни совпадают с праздни
ками или невыходными, то уплата заработка производится н предшествующие 
нм дни.

§ 50. Уплата заработка за временные или случайные работы, если 
таковые длятся менее двух недель, производится немедленно но оконча
нии работ.

§ 51. Все уплаты рабочим и служащим должны производиться налич
ными деньгами в рабочее время.

§ 52. В случае предоставления предприятием или учрежденном рабочим 
и служащим натурою квартиры, с гола, продовольствия и т. п., себестоимость 
всего обеспечения удерживается из заработка при выдаче такового. Настоя
щее правило не распространяется па случаи, предусмотренные сг. 88—94 
настоящего Положения.

Б. О с д е л ь н о й  о п л а т е  р а б о т .

§ 53. Работы могут быть оплачиваемы сдельно и по премиальной си
стеме во всех случаях, когда заводоуправление иля администрация учрежде
ния найдет это целесообразным.

§ 54. Раасчет сдельной или поштучной оплаты производится путем 
деления тарифной ставки того разряда, ио которому производится поденная 
оплата работы на количество предметов, установленных в качество нормы 
выработки. Полученное от деления часгпое представляет собою сдельную стои
мость выработки одного предмета.

§ 55. Все существен ч.шче ранее расцепки сдельной работы должны 
быть пересмотрены и изменены, в соответствии с тарифом, тем способом,
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который установлен предыдущей статьей. Расценки, определенные этим спо
собом, должны быть введены в жизнь вместо прежних, вне зависимости от 
того, окажутся ли они выше или ниже прежних расценок.

$ 56, После каждого декретированного изменения тарифпых ставок и 
утверждения повых тарифов должны быть изменены и сдельные расценки 
способом, указанным в предыдущем параграфе.

§ 57. Сдельные расценки, определенные местными Расценочными Ко
миссиями. утверждаются соответствующим Профессиональным Союзом под 
контролем местных Советов (Бюро) Профессиональных Союзов и Отдела Труда.

§ 58. Уплата но сдельным расценкам производится только после утвер
ждена»! их Профессиональным Союзом.

§ 59. Сдельные цены на случайные, срочные или кратковременные (не 
долее 6 дней) работы могут вводиться и до утверждения пх производствен
ным Союзом. Цоны эти сообщаются производственному Союзу, который в праве 
отменить их а заменить другими, при чем дальнейшая оплата производится 
по ценам, установленным Профессиональными Союзами.

§ 60. По утверждении повой расценки сдельной работы порядком, ука
занным в предыдущих параграфах, работающим сдельно рабочим и служа
щим доплачивается, со дня утверждения нового тарифа, разница между их фак
тическим заработком и суммой, причитающейся но новым сдельным расценкам.

$5 01. Бремя, потраченное на подготовку к выполнению сдельных работ, 
особо не оплачивается.

$ 62. В тех случаях, когда для выполнения сдельных работ требуется 
предварительное изготовление специальных приспособлений, поручаемое адми
нистрацией предприятия тем же сдельным рабочим, изготовление таких 
приспособлений считается отдельной работой и оплачивается особо, исходя 
из тарифных ставок, соответствующих этой работе.

§ 68. До окончания сдельного наряда, в счет уплаты за него, рабочие 
ц служащие получают заработную плату в установленные расчетные периоды 
в размере тарифной ставки того разряда, но которому должна оплачиваться 
исполняемая работа.

§ 64. По окончании сдельного наряда рабочим пли служащим произ
водится окончательный расчет, при чем из прпчнтащейся им суммы полной 
стельной оплаты вычитаются все упомянутые в предыдущей статье перио
дические выплаты.

£ 65. В случае невыработки по сдельному наряду тарифной ставки, 
производятся удержание пз последующих получек: размер этого вычета но 
должен превышать одной трети тарифной платы на время, затраченное на нс-
полН'Ч'по этого сдельного наряда.

£ 66. В тех случаях, когда рабочий оставляет сдельный наряд неокон
ченных и** независящим от него причинам или но желанию администрация, 
исполненная им часть пяряда оплачивается по оценке, произведенной местной 
Расценочной Комиссией: ь случае невозможности для комиссия произвести 
такую оценку, оплата работы трудящегося производится но среднему заработку 
за последний сдельный период.

§ 67. В тех случаях, когда рабочий оставляет сдельный наряд по сво
ему желанию, время, затраченное им на выполнение части наряда, оплачи
вается не сдельно, а но тарифной ставке поденной оплаты труда.

$5 68. Дополнительный заработок рабочих и служащих, являющийся 
результатом применения сдельной оплаты, не должен превышать 100% нор
мального заработка, исчисляемого по тарифным ставкам поденной оплаты, 
Производственным Союзам разрешается, в исключительных случаях, доиу- 
скать отклонения от вышеупомянутого предела в сторону его увеличения, 
но не иначе, как по утверждении таких отклонений Народным Комис
сариатом Труда.
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§ 00. Подростки, допущенные и сдедьныы работам, оплачиваются при 
нсполнепвв этих работ по одинаковым со взрослыми сдельным расценкам.

В. О п р е м и а л ь н о й  о п л а т е .

§ 70. Премирование имеет своей задачей повышение произволпгельно- 
сти труда, путем поощрительной доплаты за всякое достигнутое трудящимся 
повышеяяе установлевной нормы производительности, улучшение качества 
продуктов и уменьшение себестоимости.

§ 71. Обшиє нормы заработка, кик коллективные для целого предпня- 
тья или его частей, так и индивидуальные, для повторяющихся работ, вы
рабатываются соответствующим хозяйственным органом но соглашению с со
ответствующим Центральным Комитетом Профессионального Союза и утвер
ждаются Всероссийским Центральным Советом Профессиональных Союзок и 
Народным Комиссариатом Труда.

§ 72. Всякая работа и задание, исполненные в пределах установ.!епной 
нормы выработки, он л ач и каются по тарифной ставке н никакой дополни
тельной оплате не подлежат, за исключением случаев улучшения каче
ства изделий.

§ 73. Премия устанавливается;
а) за всякого рода экопомию (сбережение времени, материалов, топлива, 

энергии и т. п.);
б) за улучшение качества изделий,
в) за технические улучшения и усовершенствования,
г) улучшение организации (в том числе сокращение штатов),
§ 74. Виды премирования устанавливаются следующие:
1) индивидуальное, 2) коллективное, групповое, артельное. 3) произ

водственное целого завода, группы заводов или фабрик.
§ 76. При введения той или пион системы премиальной оплаты надле

жит применять:
а) пропорциональную систему премирования там, где усіяновлеїш нормы 

выработки п где требуется особая быстрота выполнения. Применение этой 
системы требует обязательного периодического пересмотра норм выработки;

б) дифференциальную систему в производствах, гд«?. нормы выработки 
могут быть установлены с наибольшей точностью, при чем, чем точнее 
норма выработки, тем более возможно применять прогрессивную форму диф
ференциальной системы;

в) система премирования за экономию времени (система Роуева) должна 
применяться, главным образом, на ремонтных работах, на работах с опреде
ленными заданиями во времени.

§ 76. В каждой системе премий должен быть точно установлен круг 
лиц, на которых премия распространяется. Если степепь влиянии участников 
работы на увеличение производительности труда неодинакова, должпа быть 
указана степень их участия (коэффициент участия) в соответствии с квали
фикацией трудящегося.

§ 77. Премирование распространяется на:
I) рабочих, непосредственно участвующих в производстве; 2) техниче

ский персонал, непосредственно обслуживающий производителей, технический, 
а также административно-служебный персонал, непосредственно не участвую
щий в процессе производства, но управляющий его технической частью;
3) членов заводоуправлений в предприятий; 4) конторский персонал преми
руемого производства, если он тесно свяван с самим производством и его 
обслуживает.

П]>имечание 1. Технический и административный иерсонал Глав
ков, центров и производственных отделов Высшего Совета Народного
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Хозяйства, а также и групповых управлений премируется по общей 
Производив Л. ИОСТИ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВХ заводов.

Л/л* иечаннс 2. Лиц», хотя непосредственно и участвующие в ц^ю- 
ВЗВОДСТБІ* вли на вспомогательных работах, но не могущие оказать 
ириного в л и я н и я  на увеличение производительно, ти, не могут вклю
чаться в число лиц, премируемых производственной премией. Псе ны- 
ш. ущ.минутые рабэтнвки премируются индивидуально или коллективно 
лишь иа основании учета труда их.
§ 7 4 .  Псе виды дополнительной оплаты труда не должны превышать 

в совокупности 2ооу0 тарифной станки. Сдельные работы премируются в раз
мере. и»* превышающем Ию% Тарифной ставки.

§ 79. Кдая<’вр< менш-е премии за технические усовершенствования 
иылаипт по утиержлеиви их производственными отделами Высшего Совета 
Народного X 'ЗЯЙства и Центральными Комитетами производственных союзов, 
ио пр*-детали-лаю Тарифно-Расценочных Комиссий и заводоуправлений.

§ но. Инструкции о применении настоящего положення в отдельных 
отраслях иромышлевиоста разрабатываются производственными отделами 
Высшею Сонета Народного Хозяйства совместно с соответствующпм Цен
тральным К мат-т* м Поофессяоиальм ю Союза и утверждаются Всерос
сийским Центральным Советом Пр'фессиональных Союзов в Народным Ко
миссариатом Груда.

$ 81. 11 ров* ден її • * пр-ииальной системы возлагается на соответствен
ные нрои інод* в.-нны.* органы и Центральные Комитеты соответственных 
арои ги«*1ительмых союзов под контролем В'ероссйсиого Центральной) Совета 
Профессиональных Союзов я Народного Комиссариат Труда.

Г. О п л а т а  с в е р х у р о ч н ы х  р а б о т .

§ 82. Работы сверх нормальной> рабочего времени (сверхурочные ра
боты) допускаются в исключительных случаях не свыше 4 часов в день, 
когда Попили дтвенныЙ Сою» найдет их необходимыми, и не иначе, как 

разрешения Губернского Совета ІІ|юфессяонаіьпьі.ч Союзов, утвержденного 
Губернским Отделом Труда.

Примгч/чипе 1. Н случае необходимости увеличения числа сверх
срочных часов, тякопое может быть пронвиедеяо лишь с разрешения 
Народного Комиссариата Труда.

Лримгнеьиг 2. Н тех случаях, когда спешное применение сверх
урочных работ необходимо в целях предотвращения общественных бед
с т в и й  и л и  опасности для жплііи людей, я (миннстрацин предприятия 
пли учреждения предоставляется право применять сверхурочные работы 
в акстрепном іюрялке, немедленно ДОВОДЯ об этом до сведения Губерн
ского Отдела Труда.
§ 8.4. Сверхурочные часы работы оплачиваются всем рабочим в слу-

жашмм н полуторном р..зм< ре норыольной часовой тарифной платы.
§ 84. Нормальная часовая тарифная плата для рабочих н служащих, 

оплачн.темых помесячно, определяется путем деления месячного оклада: для 
лиц 4 частого труда на 200 и для льп 6-часового труда—150.

§ 85. Рабочим и служащим, работающим сдельно, за работу в сверх
урочные часы к их сдельному зараб<*тку приплачивается половина тарифной 
часі Вей платы.
" § не. Сверхурочные часы работы оплачпраются рабочих* и служащим

только в том случае, если сверхурічний работа ими производится по пору
чению аічянвстряпин предприятия вли учреждения. Работы исполняемые 
трудящимися в сверхурочные часы по собственному желанию сея распоря
жение ручот* Мигелей работ, оплате не подлежат.
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§ 87. Работа в праздничные дня, ненозмс-шейная другими днями отдыха, 
исполняемая ао поручению администрации предприятия или учреждения, 
считается сверхурочной и может быть производима лпшь с разрешения со
ответствующего Профессионального Союза.

Д. В ы д а ч а  и н с т р у м е н т о в  н  п р п с и о с о  б д е н и й .
§ 88. Предприятие, учреждение и хозяйство предоставляют рабочему 

или служащему все необходимые для работы инструменты и приспособления.
§ 89. Рабочему или служащему, принятому на работу с его собствен

ными инструментами (приспособлениями) сверх причитающейся ему тариф
ной ставки особо уплачивается погашение стоимости изнашиваемых на ра
боте инструментов (приспособлений'.

§ 90. Размер погашения, предусматриваемого предыдущим §, исчи
сляется местной Расценочной Комиссией путем деления установленной ею 
стоимости каждого инструмента на число месяцев, в течение которых этот 
инструмент на данной работе приходит и негодность; определенная таким 
образом норма погашения стоимости всех инструментов выплачивается их 
влад-льнам ежемесячно.

§ 91. Установленная в предприятии или учреждении специальная для 
рабочих или служащих производственная одежда выдается им бесплатно.

§ 92. В тех предприятиях, учреждениях или хозяйствах, где исклю
чительные условия работы сопряжены с быстрым изнашиванием или порчей 
одежды и обуви, рабочим и служащим бесплатно выдается предохранитель
ная одежда и обувь по специальным нормам, устанавливаемым Народным 
Комиссариатом Труда.

§ 98. В тех случаях, когда бесплатное снабжение рабочих пли служа
щих производственной или предохранительной одеждой и обувью представ
ляется невозможным, им уплачивается за них сверх причитающейся тариф
ной ставки особое вое награждение, размер которого определяется Народным 
Комиссариатом Труда ио соглашению с Всероссийским Центральным Сове
том Профессиональных Союзов.

§ 94. Во всех производствах, работа в которых сопряжена с особым 
вредом для здоровья, рабочим обязательно выдаются специальные нейтрали
змреющее средства или питательные вещества (содовая вода, молоко и т. о.), 
а равно необходимые предметы гигиены (мыло, полотенца и т. п.) по нормам, 
вырабатываемым Отделом охраны труда Народного Комиссариата Трудя. Опре
деление лиц, коим производятся вышеуказанные выдачи, лежит на обязан
ности местных комиссий по охране труда и утверждается Инспектором Труда 
и Санитарным Инспектором.

Е. О п л а т а  б р а к а .
§ 95. Брак, происшедший не по ьине рабочего, оплачивается по нор

мальной тарифной ставке. Брак, происшедший по вине рабочего, оплачи
вается двумя третями тарифной ставки. Неоплачивается вовсе брак, когда 
причиной его является явпо небрежпое отношение к работе.

§ 96. Причина брака определяется местной Расценочной Комиссией.

Ж. О п л а т а  п р и  п р и о с т а н о в к е  р а б о т .
§ 97. При временной приостановке всего предприятия или его части 

ца срок не более 1-го месяца, занятые в этом предприятии рабочие и слу
жащие, ко распределенные на другие работы, ва все время простоя продол
жают получать плату в размере 2-х третей причитающейся ставки, по не 
ниже наименьшей тарифной ставки, независимо от того, оплачивалась лп 
их работа до момента приостановки повременно, сдельно или по премиаль
ной системе.
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§ 08. Упомянутая в предыдущем § плата производится только за ра
бочие дни, при чем получающие плату рабочие и служащие в установленные 
часы обязаны являться в соответственное предпритие илп учреждение 
на отметку.

§ 09. Временем простоя, подлежащим оплате на основании предыду
щих §§ считается только то время, в течение которого рабочие или с тужа
щие по распоряжению администрации находились вне пределов предприятия, 
учреждения или хозяйства и не были запяты какими либо работами по по
ручению администрации. Время же, в продолжение которого рабочие или 
служащие задерживаются по распоряжению администрации внутри предпри
ятия, учреждения или хозяйства, простоем не считается ц подлежит оплате 
полностью по соответствующим тарифным ставкам, хотя бы в течение этого 
срока рабочие или служащие никакой работы фактически не выполняли.

§ 100. При неполной остановке цеха (мастерской, отделения и т. п.) 
пли его части администрация предприятия, учреждения или хозяйства имеет 
право распределять рабочих и служащих но другим работам или цехам, с со
гласия местного подотдела распределения рабочей силы: в этом последнем 
случае рабочие и служащие оплачиваются по тарифным ставкам тех разря
дов к которым отнесена фактически выполняемая ими работа.

§ 101. В случае приостановки предприятия, учреждения или хозяйства 
па срок более одного месяца, занятые в нем рабочие или служащие посту
пают в распоряжение местного Подотдела учета и распределения рабочей 
силы и обеспечиваются как безработные, при чем всякая оплата им пред
приятием прекращается.

3. О п л а т а  к о м а н д и р о в о к  и  р а я ' е з д о в .

£ 102. Рабочим и служащим, командируемым для выполнения работ 
в места, находящиеся вне пределов места их постоянных занятий, но в пре
делах данного города, оплачиваются только расходы по раз’ездам, если эти 
раз4езди были разрешены руководителем учреждения пли предприятия, и 
никаких других ириилат по производится.

§ ЮЗ. В местностях, имеющих трамвайное, конное или какие-либо 
иные способы массового передвижения, раз'ездные посылаемым на работу 
н черго поселения рабочим и служащим оплачиваются по тарифу этих спо
собов передвижения.

$ 104. При командировках на работы в пригородный район, рабочим 
и служащим уплачиваются раз‘езды но стоимости пригородного сообщения, 
а также суточные деньги в размере месячной ставки их тарифного разряда, 
деленной на 60, по не ниже 1/2 наименьшей тарифной ставка.

Примечание: Пригородным сяпгается район, обслуживаемый же
лезнодорожным, пароходным, омнибусным или другим сообщением, 
функционирующим не менее одного раза в 4 часа. Гам, где вышеупо
мянутое сообщение отсутствует, пригородным считается район, распо
ложенный в окрулшоеги но радиусу до 30-ти верст.
§ 103. Всем рабочим п служащим в предприятиях, учреждениях и 

хозяйствах пои командировках в местности, расположенные вне пределов 
пригородного района, оплачиваются по действительной стоимости: проезд и 
провоз одного иуда личного багажа по железной дороге, па пароходе или 
на лоптаднх по груптовым дородам.

Кроме того им оплачиваются расходы: а) ио разЧздвм в местах от- 
прапкк. прибытия командировок, по действительной стоимости, если эти 
раа‘озш были разрешены руководителем предпрития или учреждения: б) ио 
найму помещения в цункгах остановок с отоплением, освещением и пропи
скою документов.
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§ 106. Сверх указанного в предыдущем параграфе возмещения расхо
дов, рабочие и служащие, командируемые в местности, расположенные вне 
пределов пригородного сообщения получают суточные деньги в размере 
месячной тарифной ставки, деленной на 30, но не ниже минимальной поден
ной тарифной ставки.

§ 107. Суточные деньги, упоминаемые в предыдущем параграфе, как 
за время пребывания служащих н рабочих в месте командировки, так и за 
время следования в командировку и обратно, исчисляются по более высо
кому из тех тарифных воясов, к которым относятся место постоянной 
работы, либо место командировки.

§ 108. День выезда в командировку и день возвращения из нее счи
таются за полные дни.

§ 100. Находящиеся в командировках продолжают получать основную 
плату в размере тарифных ставок места своей постоянной службы или 
работы. «

§ 110. Сверхурочная работа оплачивается находящимся в команди
ровках служащим н рабочим в том случае, если она засвидетельствована 
руководителями работ.

§ 111. В случае, если командируемые рабочие или служащие на место 
командировки получают отпуск, выплата суточных на время отпуска пре
кращается.

И) О п л а т а  п р и  п е р е м е щ е н и я х .

§ 112. Все одинокие рабочие и служащие при перемещении, вызван
ном эвакуацией, разгрузкой и т. и., получают единовременное безвозвратное 
пособие в размере своей месячной тарифной ставки, но не ниже 25 разряда 
и не выше 35-го.

§ 113. Все семейные рабочие и служащие, в случаях, указанных в 
предыдущем §. кроме личного пособия, получают еще дополнительное без
возвратное пособие на каждого п<*реенасающего с ним члена семьи в раз
мере наименьшей тарифной ставки местности, откуда переезжает трудящийся.

§ 114. Сведения о составе семьи, переезжающей вместе с рабочим или 
служащим, должны быть представлены администрации предприятия, учреж
дения и т. п. в срок, установленный для этого администрацией по соглашению 
с фабрично-заводским комитетом или комитетом служащих, а где их нет— 
районным комиссариатом. Семьей считаются лица, находящиеся на ижди
вении, независимо от родства.

§ 115. Кроме стоимости проезда, перемещаемым рабочим и служащим 
за все время нахождения в пути к месту назначения выплачиваются основ
ной, месячный или поденный оклад по тарифу и суточные деньги.

§ 116. Всем назначаемым к переселению за 7 дней до их от'езда 
должны быть выданы причитающиеся им и их семьям под'омяые деньги я 
размере 2/з установленных в §§ 112-7-115 сумм. Остальпая треть выдается 
40 прибытии на место. Иод'емные деньги выдаются в размере, ^«ответ
ственно числу фактически отряжающих.

Примечание’. В тех случаях, когда семьи отражающих рабочих и 
служащих отправляются к новому месту назначения не одновременно 
с ними, но не позже трех месяцев, все изложенные в предыдущих §§ 
правила оплаты при перемещении должны быть соблюдены и в отно
шении переезжающих семей.
§ 117. За три дня до от‘езца из места службы все отправляющиеся 

должны быть отнущепы для устройства своих дол, причем оилата за эти 
три дня производится только по тарифу без всяких надбавок.



§ 11Н. На устройство своих дел в месте нового назначения перемещае
мым предоставляется три дня, спитая со дня прибытия, но истечении кото
рых они обязаны явиться на свою работу.

§ по. Перемещаемые или эвакуируемые вместе с предприятием обя
зуются выполнить без особой оплаты все работы, связанпые с их переездом 
или перевозом инвентаря предприятия, как в месте отправки, так и в место 
нового назначения. Лица, отказавшиеся от исполнения укавапных выше 
работ, подлежат увольнению и расчитываются по день увольнения без всякой 
выдачи каких-лидо сод'емных пособий.

§ 120. Все рабочно и служащие перемещаемого или эвакуируемого 
предприятия, ппнзнанпые неподлежащими перемещению (эвакуации), а равно 
и все отказавшиеся от перемещения (эвакуацпв) получают расчет на общих 
основаниях и передаются в распоряжение подотделов учета и распределения 
рабочей силы.

§ 121. Рабочие и служащие, получившие нод'емкые деньги на проезд 
и не ирнбывшио на место нового назначения но своей вине, считаются уво
ленными. Выданные им под‘емпые деньги подлежат взысканию в администра
тивном порядке.

§ 122. Семьи рабочих и служащих, не прибывшие в место нового на
значения в течение трех месяцев со дня получения эвакуационного пособия 
обязаны все полученные ими на проезд суммы возвратить по принадлежности.

VII. Время отдыха и праздники.

§ 123. Всем трудящимся предоставляется еженедельный непрерывный 
отдых продолжительностью не менее 42 часов. Дни еженедельного отдыха 
устанавливаются местными Советами Производственных Союзов и могут на
значаться как на воскресные дна, так и на любой другой день недели.

§ 124. Тем из трудящихся в предприятиях, учреждениях или хозяй
ствах, которые но условиям работы не могут воспользоваться общеустанов
ленным еженедельным днем отдыха (напр. сторожам, курэрам, дворникам и 
т. п.), огдых должен быть предоставлен в другие удобпыо для них выходные 
дни того же месяца, по соглашению * с администрацией. То же правило 
распространяется и на лиц, работающих в предприятиях, деятельность кото
рых цо характеру своему является непрерывной. В этих последних пред
приятиях взамен общеустановленного дня отдыха определяются особые 
выходные дни для каждой группы трудящихся.

§ 125. Работы не должны производиться в следующие дпи:
а) 1 января — Новый год;
б) 22 января—день 9 января 1905 г.;
в) 12 марта—низвержение самодержавия;
г) 19 марта]—день Парижской Коммуны;
д) I мая — день Интернационала;
е) 7 го ноября—день Пролетарской Революции.

§ 120. Местные Советы Производственных Союзов с согласия Народ
ного Комиссариата Труда могут устанавливать, помимо указанных в пре
дыдущем параграфе, особые дни отдыха, не свыше 10-тн в год, согласуя эти 
нраздннчные дни с местными условиями, составом населения, местными на
родными праздниками и т. и. Об установленных, па основании настоящего 
параграфа, праздничных днях Советы Производственных Союзов об'являют 
во всеобщее сведение через Местные Советы Рабочих, Крестьянских, Красно
армейских и Казачьих Депутатов.

§ 127. Накануне дней еженедельного отдыха (кромо праздников, упо
минаемых в §§ 125 п 126 настоящего Положения) длительность рабочего 
дня устанавливается в 6 часов.
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Примечание. Для трудящихся, упомянутых в § 124 настоящего 
Положения (сторожей, курьеров, дворников, швейцаров и рабочих не
прерывных производств), накануне дпей еженедельного отдыха может 
быть установлен нормальный 8-ми часовой рабочий день при условии 
оплаты излишне проработанных часов, как за сверхурочное время.
§ 128. Из жалованья рабочих н служащих, получающих помесячную 

плату, никаких вычетов за указанные в §§ 125 и 126 дни не делается.
§ 129. Рабочим и служащим, получающим повременную или помесячную 

оплату, предпраздничные дни оплачиваются, как полный рабочий день.
*§ 130. Трудящиеся, оплачиваемые поденно, за дни указанные в §§ 125 

и 126, никакой оплаты пе получают.
$ 131. Рабочим и служащим, работающим сдельно, сверх их сдельного 

заработка, за каждый предпраздничный день доплачивается за 2 часа по 
соответственной тарифной ставке.

§ 132 Всем трудящимся предприятий или учреждений должны пре
доставляться отпуска на основании Положений, устанавливаемых соответ
ствующими постановлениями Народного Комиссариата Труда.

§ 133. Пользование отпусками может происходить в течение всего 
года* но пе должно нарушать нормального-^ хода работ в предприятии, 
учреждении или хозяйстве.

Примечание: Народный Комиссариат Труда может издавать особые 
постановления, устанавливающие определенные сроки отпусков. В таких 
случаях могут быть разрешаемы отпуска только в пределах установ
ленных сроков.
§ 134. Время, порядок п очередь пользования отаускамн должны быть 

установлены по соглашению .между администрацией предприятия, учреждения, 
хозяйства и т. п. и фабрично-заводским комитетом или комитетом слу
жащих.

§ 135. В предприятиях, где не имеется указанных в предыдущем § 134 
организаций очередь отпусков устанавливается по взаимному соглашению 
трудящихся с администрацией. В случае возникновения разногласия вопрос 
об установлении очереди отпусков разрешается окончательно при участии 
представителя Правления Производственного Союза.

§ 130. Использование отпуска может быть отмечено в расчетной или 
трудовой книжке.

§ 137. Выполнение платной работы во время отпуска воспрещается. 
§ 138. Отпуски, предоставленные трудящимся в установленном порядке 

по болезни, в счет очередного времени не входят.
§ 139. Неиспользованные отпуски дополнительно не оплачиваются. Если 

отпуск не был испольвован в данном году, то в следующем году он может 
быть продлен на неиспользованный срок, суммирование отпусков, более чем 
за 2 года, не разрешается.

V I I I . Прием и увольнение.
§ 140. Малолетние, не достигшие 10 тилегпего воэраста, с изданием 

настоящего Положения, на работу в предприятия, учреждения и хозяйства 
не принимаются вовсе.

§ 141. Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут быть 
принимаемы в соответственные предприятия и учреждения для изучения 
работ и подготовки к ним в качество учеников.

§ 142. При длительном характере работ окончательному принятию на 
работы предшествует испытание в течение не более С-ти дней для рабочих 
и двух недель для лиц конторского п умственного труда. Для особо ответ
ственных и квалифицированных видов умствениого и конторского труда 
время испытания может быть звеличено до одного месяца.
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§ 143. Испытание устанавливается местной Расценочной Комиссией и 
должно быть приурочено возможно ближе к тому характеру работ, на кото
рые приглашен испытуемый. Материалом для испытания может служить ис
полнение текущей работы.

§ 144. В зависимости от результатов испытания испытуемый либо 
окончательно принимается на работу, либо отчисляется. И последнем случае 
ему производится расчет за время испытания по тарифным ставкам того 
разряда, к Которому он был отнесен местной Расценочной Комиссией при 
приеме на испытание.

§ 145. Увольнение рабочего или служащего от работы в предприятии, 
учреждения и хозяйстве допускается в следующих случаях:

а) вследствие полной или частичной ликвидации данного учреждения, 
предприятия, хозяйства и т. п., либо при упразднении отдельных работ или 
обязанностей;

б) вследствие приостановки работ на срок более одного месяца;
в) вследствие истечения срока выполнения работы, если работа носила 

временный характер;
г) вследствие непригодности к работе, если таковая выяснится уже 

после предварительного исиытапия;
"д) вследствие нарушения настоящего Положения или правил внутрен

него расиорядка;
е) вследствие проступков уголовного характера;
Ж) вследствие непосещения работы по болезни, длящейся свыше 2-х 

месяцев или по*беременности и ролам, длящимся свыше 4-х месяцев;
з) вследствие передвижения в порядке трудовой повинности на другие 

предприятия.
§ 146. Лица, уволенные с работы, поступают в распоряжение местного 

Подотдела учета п распределения рабочей силы, причем документы и 
удостоверение личности уволенного направляются предприятием в указан
ии Й подотдел.

Примечание: Допускается оставление службы из частных пред
приятий, учреждений и хозяйств по личному желанию без предупреж
дения за 2 недели.
§ 14ч. Рабочие и служащие, увольняемые на основании пунктов а, б, 

в, г предыдущего параграфа, предупреждаются об увольнении за дно недели. 
В тех случаях, когда такового предупреждения сделано не было, увольня
емым уплачивается вперед за 12 дней выходное пособие по соответственной 
поденной тарифной ставке.

Примечание: Поденная плата для трудящихся, оплачиваемых но 
месячио, определяется иутем деления оклада на 25.
§ 140 В случае поступлення лиц, получивших выходное пособие, на 

новую работу до истечения двух недель, в их распоряжении оставляется 
только та часть полученного пособия, которая причитается им за время, 
проведенное без работы, т. е. с момента увольнения по день нового посту
пления на работу. Остальная часть удерживается из ближайшей получки и 
передается і» доход казны.

§ 150. Увольнение рабочих и служащих на основании иунктов е в ж 
§ 145 настоящего Положения производится без всякого предупреждения, с 
уплатой но день расчета. О чреде л си не характера причин увольнения предо
ставляется администрации предприятия, учреждения или хозяйства по согла
шению с местными Расценочными Комиссиями.

§ 151. Об увольнении трудящегося администрация предприятия преду
преждает Подотдел учета и распределения рабочей силы за поделю.

§ 152. Конечным сроком службы рабочего или служащего считается 
день фактического оставления работ.
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§ 153. Рабочие или служащие, нанятые для выполнения какой-либо 
определенной работы, либо на определенный срок, и предупрежденные об 
этом при найме, при расчете никакого дополнительного пособия не получают.

§ 154. Пропущенные рабочие дни, кроме разрешенных очередных 
отиусков, независимо от причин, вызвавших неявки на работу, предприятием, 
учрежденном и т. п. но оплачиваются. Лица, не явившиеся на работу вслед
ствие временной нетрудоспособности (болезни, увечья, материнства, каран
тина. необходимости ухода за больными членами семьи и т. п.) иолучнют 
пособие по установленным правилам о социальном обеспечении трудящихся.

Москва, 17-го нюня 1920 г. Подписали: Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров Влад. Винн-Бруевич. Секретарь Л. Фотиева.

Постановление Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. о порядке внесения 
раз‘яснений и дополнений к общему Положению о тарифе от 17-го июля 1920 г.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. В:е раз'ясиеиия и постановления к общему положению о тарифе, 

утвержденные 17-го июля 1920 года, вырабатываются Всероссийским Цен
тральным Советом Профессиональных Союзов и утверждаются Народпым 
Комиссариатом Труда.

2. Все изданные прежде изменения и дополнения к общему положенню 
о тарифе должны быть пересмотрены и утверждены установленным в настоя
щем постановлении порядком.

Председатель Совнаркома В. Ульянов-(Ленин). Управляющий Де
лами В. Бонн-Бруевич. Секретарь Л. Фошиева.
г. Харьков, ЗОгГО ноября 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Вряд. Управляющего Долами Совнаркома Н. Переверзев.

Секретарь С.Н.К. Ахматов.
Раопуб-іиковано н .Нігтях" ВУЦИК 

от 1-і-го декабря 1920 г., >6 293.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

557. Об учебно-профессионально-технической повинности.

В целях ликвидации технической безграмотности, а также в виду ост
рой нужды в квалифицированной рабочей силе, пережинаемой нашей про
мышленностью и необходимостью скорейшего пополнения рядов кналифи- 
цировапных ра боти оков - специалистов, Совет Народных Комиссаров
п о с т а н о в и л :

1. Все рабочие в возрасте от 18 до 40 лет об'являюгея иодтежаошмн 
учебно-профессионально-технической повинности. Но требованию Укрглав- 
профобра и его органов, Главкомгруд предоставляет в распоряжение их 
для обучения иотребное количество лиц вз других слоев населения.

2. В тех предприятиях, где не организованы фабрично заводские школы 
для подростков-учеников, учебная иоиинность распространяется на лиц с 
14 ти-летя я го возраста.
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3. От учебной повинности могут бить освобождены только лица, име
вшие подготовку в об'єме не ниже бивших ремесленных училищ или же обу
чающихся в технических учебных заведениях (вечерних техникумах, рабо
чих факультетах и ир.). *

4. Рабочие в возрасте 40 лот, в случае из‘лвления ими желания так же 
могут быть командируемы на курсы на обучение.

5. Все подлежащее обучению рабочие обязаны пройти заводские или 
заменяющие их краткосрочные курсы в порядке очередей, устанавливаемых 
заводоуправлениями по соглашению а Профсоюзами.

С. Занятия в краткосрочных курсах происходят в вечернее время, при 
чем общее число часов занятий не должно быть менее 18 часов в неделю.

7. И тех отраслях промышленности, где имеются временно приостанов
ленные предприятия иля же предприятия с сокращенным рабочим днем, 
необходимо ввести обязательные дневные занятия на курсах с увеличением 
коли честна часов занятий: 1) для предприятий временно остановленных—6 
час.. і—для предприятий с сокращенным рабочим временем в зависимости
от сокращения работы ио соглашению с под'отдела ми профтех ни веского 
образования, о соответствующими органами хозяйственного управления 
Профсоюза (см о. 13.).

8. Рабочий день обучающегося па курсах сокращается до 6-ти часов 
(см. и. 15».

!». Для подростков до 18 лет ежедневное число занятий на курсах 
должно быть менее с сокращением для них рабочего времени до 6-ти 
часов.

10. Порядок проведения учебной повинности неиилитарпзярованных 
предприятий устанавливается по соглашению Украрофобрас Пред. Профбюро.

11. Рабочие, обучающиеся на курсах в порядке учебной повинности, 
сохраняют свой полный заработок в порядке особой инструкции, разрабаты
ваемой В. Ц. С, И. С, Ю. 1»., совместно с Украрофобром.

12. Рабочие, фактически обучающиеся в порядке настоящей иовин- 
ности в течение всего времени пребывания на курсах, не могут быть ни 
переводимы органами Главкомтруда, ни привлекаемы к трудовой повинности 
во всех видах.

13. Отступление от и. н. 7, 8 и 12, вызванное интересами производ
ства, допускается по соглашению органов хозяйственного управления с 
Профсоюзами, Отделами Народного Образования и Глапкомтрудом ио ирннад- 
лежвосги.

14. На организацию хозяйственного управления и фабрично-заводские 
к-ты возлагается обязанность иметь наблюдение за ходом и успешностью 
занятии па курсах. Вся работа краткосрочных курсов проходится под шчю- 
средс генным контролем местных отделений Союзов п Укрглавирофобра при 
содействии органов Главвомтруда.

15. Нарушение учебной дисциплины и повинности рассматривается как 
прогул на работе и соответствующим образом карается.

16 Организации хозяйственного управления фабрик и заводов, коми
тетов, ме(тные отделы Профсоюза п органы Главвомтруда обязуются о к а 
зывать Укрглавпрофобру полное содействие в проведении в жизнь настоя
щего постановления.

17. Порядок прі ведения учебной ирофтехнической повинности опреде
ляется особым пол -жениом, инструкциями, издаваемыми Укрглавпрофобром 
по соглашению о Южбюро и Главком трудом.
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18. Действие настоящего постановления распространяется на все про
мышленные предприятия и железные дороги Республики.

Харьков, 30 ноября 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раховский.
Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Н Нершрзсв.

Секретарь С. Н. К. Л. Ахматов.

Рім-публвяовяио в .Вістях" В. У. Ц. И. К. 
от 10 декабря 1920 г. .4 »90.

Постановление Совета Народных Комиссаров.
558. О запрещении реквизиции топлива идущего для лечебных заведний.

В виду участившихся за последнее время реквизиции различными учреж
дениями топлива, направляемого в адрес лечебных заведений, что лшпьег 
возможности обеспечить означенные заведения необходимым количеств* ч 
топлива, хотя бы для варки пищи, п совершении дезорганизует гее дело 
снабжения топливом лечебных учреждений, уничтожая результаты невероят
ных усилий Санучрежденвй в этой области ого работы и делая положенно 
катастрофическим, Сонет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

Запретить реквизицию и конфискацию топлива, идущего в адрес воен
ных ы гражданских лечебных зазеден.ій.

Харьков, 80 ноября 19*20 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома //. Пцуеверз-*• 
Секретарь С. Н. К. Ахматоь.

Р а с п у б л и к о в а н о  в «Вістах* ВУЦИК 
ог 14 декабря 1920 г., № 293.

Народный Ко мишір Юстиции С. руздалим.

Член Коллегии, Заведующий Отделом
Кодификации Законов Ширбиидт

Издание Народного Комиссариата Юстиции У. С. С. Р. Харьков. 1921 г.

Харьков. Правительствен пая типография. Конторская ул., .*е 21—28.

р. в. Ц. 166/5.12 —т. 5000
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Собрание Узаконений и Распоряжении
Рабоче-Крестьянекого Правительетва Украины.

№27. 30 ноября—18 декабря 1920 г. №27.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Ст. 559. О расчетных операциях ^постановление).

. 560. Об откомандировании из учреждений студентов высших технических учебп.
заведений для продолжении занятий (декрет).

. 561. Об об'явлений портов Черного моря угрожаемыми по чуме (декрет).
. 562 Об улучшении продовольственного вопроса (постановление).
» УЗ. О снабжении продовольствием рабочего населения (постановление).

* ’ 561. О мерах по улучшению продовольственного вопроса (дополнение к ст. ст. 562 
и 563 (постановление).

„ 565. О сахарной промышленности (постановление).
. 566. О натуральном прсмитювлинн (постановление). V»

( . 567. О госудя|>ственном регулировании семеноводства (декрет). V 
* . 568. О пол и тсс кии я х (постановление).

„ 569. Об Укрбснэоле (положение).
. 570. Об освобождеини от призыва некоторых категорий лиц, занимающих ответ

ственные должности в советских учреждениях (постановление).
. 571. Об организации Центрального Ьюро распределения мест в пассажирских и

служебных поездах на Украине (постановление).
. 572. Об охоте (постановление).
, 5.3. О распространении постановлений Няркомтруда в области охраны труда рабо

чих и служащих на военные учреждения и заведения (постановление).
. 574. О передаче социального обеспечения безработных из Народного Комиссариата 

Труда н Народный Комиссариат Социального Обеспечения (постановление).
. 575. О ликвидации денежного страхования от огня (декрет).
. 576. О милитаризации Орловского и Лисичанского горных училищ (декрет)/

, ^ 577. О военнопленных и перебежчиках гражданской войны (постановление).
. 578. Об усилении добычи угля в Донбассе в январе м-ие 1920 г. (декрет).
. 579. Об у пат помоченном Совтрудармнн по топливу па ж. д. (положение).
. 580. Об индивидуальных выдачах (постановление).
. 581. Об обеспечении ж ел. дор. на 1920 и 1921 годы от снеговых заносов (иостан.). 
. 582. Об организации общественного и детского питания (декрет).
. 583. О содействии организациям КСМУ (декрет).
. 584. Об учетно-трудовой мобилизации студентов академий и институтов теорети

ческих знаний и институтов народного хозяйства (декрет).
. 585. О Главном Патнтнко-Просвстнтсльноы Комитете УССР (Главполитпросветс) 

(декрет).
/ . 586. О бесплатном отпуске населению продоватьственных продуктов (декрет).

. 587. О милитаризации Харьковского. Уыянского, Херсонского, Верхне-Днепровского 
ссльско-хозяйствснных техникумов (декрет).

. 588. Об испатьзованни труда военнопленных (постановление).
. . 589. О Малом Совнаркоме (декрет).

• 590. Об обеспечении горно-рабочих, перебрасываемых Укрглавкомэваком, помеще
ниями (постановление.).

• 591. О Губернских и Уездных Комиссиях по снабжению рабочих при Губпродкомах
(постановление).



- 792 — и ,  V  о:г
Постановление Совета Народных Комиссаров.

559. О расчетных операциях.
Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 30 ноября 

1020 года п о с т а н о в и л :
Ввести в действие на территории УССР декрет Совнаркома РСФСР 

от 15 июля с. г. „о расчетных операциях*1 со следующей поправкой: „взя
тие из настоящего правила допускается с разрешения Особой Комиссии при 
Совнаркоме У. С. С. Р.и

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР.

В отмену декрета СНК от 28 января 1919 года о расчетных опера
циях между советскими учреждениями Совнарком постановил:

Ввести следующие правила о порядке приобретения советскими и 
общественными учреждениями необходимых им предметов и о порядке 
расчета их между собою и с частными предприятиями и лицами.

1. Все советские и общественные учреждения, предприятия и органи
зации, нуждающиеся в каких бы то пи было предметах, обязаны для полу
чения их обращаться в соответствующие распорядительные советские 
учреждения.

Всякая покупка изделий, материалов, продуктов и т. п. непосредствен
но на вольном рынке вышеуказанным учреждениям, предприятиям и орга
низациям, кроме случаев, оговоренных ниже, воспрещается.

•2. Приобретение всяких предметов, сырья, изделий, материалов и про
дуктов у частных производителей разрешается лишь советским учреждениям 
п кооперативным организациям, входящим в состав обще государственного 
заготовительного аппарата п только тех предметов, заготовка конх па дан
ное учреждение возложена.

Примечание 1\ Указанные в ст. 2 й закупки допускаются только 
пе посредствен но у самих производителей или их об'единений.

Примечание 2: Органы снабжения при Центральных учреждениях 
и ведомствах получают предметы снабжения только от Государствен
ных распределительных органов.
3. Приобретение предметов в порядке ст. 2-й сего декрета разрешается 

только по ценам, установленным соответствующими советскими органами в 
Центре и на местах, а в случае, если таковые цены не установлены— 
Оценочной Комиссией, созываемой Рабоче-Крестьянской Инспекцией из 
представителей ВСНХ п Рабоче-Крестьянской Ипспекции и заинтересован
ного в покупке ведомства.

Примечание: Из'ятие вз предыдущих правил (I, 2, 3) допу
скается лишь по особому постановлению Совнаркома и Совета 
Обороны.
4. В случае заключения договора с частными производителями и вх 

об'едпнениямп учреждения и предприятия обязаны договор до его заключе
ния в копии представить в Рабоче-Крестьянскую Инспекцию, которая обя
зана не повднео 7 дней, а в срочпых случаях—3-х дией, отклонить или 
разрешить представляемый договор, Рабоче-Крестьянская Инспекция может 
отклонить договор в случае расхождения его с настоящим декретом.

5. Все расчеты между советскими учреждениями или предприятиями 
производятся оборотными перечислениями со счета учреждения протребн- 
теля в доход казны, а расчеты с кооперативными организациями— между 
собой—посредством перечисления соответствующих сумм по их текущим 
счетам.

Примечание: В случаях, когда советские учреждения или пред
приятия, а равно и кооперативные организации получают право обра-
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титься непосредственно к самим производителям, опи могут произво
дить уплату таковым наличными деньгами без ограничения сумм.
6. Советские учред;дения или предприятия, а равно и кооперативные 

организации но имеют права ни в коем случае требовать от других совет
ских учреждений или предприятий, как равно и от кооперативных органи
заций за отпускаемые им предметы уплаты в собственную кассу налич
ными-деньгами, чеком плп прямой ассигновкой.

Примечание: В случае пред'явлення такого требования предста
витель учреждения или предприятия, пред'явивший его лично или 
через другое лицо, привлекается к ответственности за преступление 
по должности.
7. На Комиссариат Финансов возлагается обязанность составления по 

'Оглашению с заинтересованным ведомством инструкции о применении 
ст. 5 и 6 настоящего декрета.

8. За нарушение настоящего декрета виновные подлежат суду Рево
люционного Трибунала.

Москва. Кремль. 15 июля 1920 г. Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Управляющий Делами В. Бонч-Бруевич. 
Секретарь Л. Фотиева.

Харьков, 30 ноября 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Переверзев.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 10 декабря 1920 г., № 290.

Декреты Совета Народных Комиссаров.
560. 06 откомандировании из учреждений студентов высших технических учебн.

заведений для продолжения занятий.

В целях действительного осуществления милитаризации высших техни
ческих учебных заведений, не исключая н высшие сельско-хозяйственные 
У. 3., провозглашенной декретом Совнаркома РСФСР от 4 июня с. г. и 
Совнаркома УССР от 10 августа с. г.. Совет Народных Комиссаров УССР 
применительно к декрету Совнаркома РСФСР от 15 августа с. г. о приеме 
в студенты в высшие технические учебные заведения в 1920 г. („Известия 
ВЦИКМ от 18 августа ЛЬ 182) н о с т а н о в л я е т:
• •, 1. Всем бывшим студентам В. Т. У. 3., выполнявшим в свое время
часть курса (имеющим зачеты), предоставляется право вернуться в учебные 
заведения, где они ранее обучались или же аналогичные, с зачислением на 
соответствующий их знаниям курс, семестр или триместр.

2. Все бывшие студенты, желающие воспользоваться этим правом, 
долиты быть откомандированы из всех учреждений, где они в настоящее 
время работают.

Примечание: В случае, если откомандированию подлежат лица, 
занимающие ответственные советские должности н трудно заменимы, 
вопрос решает Комиссия в составе для центральных учреждений 
Главпроф, Оргбюро ВЦСПС п Всеукркомтруд, для губернии—соответ
ствующие губернские организации с участием предегавнтелей заинте
ресованных ведомств.
3. Из военпых частей и учреждений бывшие студенты откомандиро

вываются, если опв состоят на втором пли старшем курсе илп же имеют 
не менее 4 зачетов.



— 794 —

Примечание: Откомандированию не подлежат в порядке ст. 3-ей: 
а) лица, командного состава, б) лица, занимающие ответственные 
административно-хозяйственные должности, в) все находящиеся в 
частях, управлениях, учреждениях и заведениях, подведомственных 
полевому командовавию.
4. Подлежащие откомандированию освобождаются немедленно от своих 

должностей и снабжаются от своих учреждений удостоверениями о срочном 
проезде до местопахождепея учебного заведениь, где они ранее состояли 
студентами, в которое они возвращаются или аналогичное, куда они посту
пают в порядке ст. 1 сего декрета. •

5. Учреждения, откомандировавшие бывших студентов согласно сего 
декрета, немедленно сообщают о состоявшемся откомандировании ректорам 
соответствующих В. У. 3.; ректора в свою очередь подтверждают прибытие 
студентов в откомандировавшее учреждение.

О. Бывшие студенты, откомандированные из учреждений и не явив
шиеся в учебные заведения, признаются дезертирами и подлежат ответ
ственности по законам военного времени; студенты призывных возрастов 
считаются воєнно обязанными, откомандированными для выполнения учебно
трудовой повинности.

7. Студенты, как находящиеся па натуральном, вещевом н денежном 
довольствии государства, не могут занимать оплачиваемых должностей ни 
в каких учреждениях.

8. Положение студентов в смысле обязанностей по учебно-трудовой 
повинности н обеспечения регулируется декретом Совнаркома РСФСР от 
4 июня, Совнаркома УССР от 10 августа и изданными в развитие их 
инструкциями и посгановлениями Главпрофобра, Укрпрофобра н Главком- 
труда.

Харьков, 30 ноября 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракооский.

Врид. Управляющего Делами Совнаркома Н. Переверзев.
Секретарь С. Н. К. Л. Ахматов.

Распубликовано в „Вістях* ВУИИК 
от 12 декабря 192) года, М 290.

561. Об об'явлений портов Черного моря угрожаемыми по чуме.

1. В виду обнаружения в некоторых портах побережья Черного моря 
(Батум, Константинополь и др.) ваболеваний чумою—все порты Черного 
моря, принадлежащие УССР, об'являются угрожаемыми но чуме.

2. Н. К. 3. поручается срочно выработать инструкцию по надзору эа 
приходящими в порта судами, н согласовав ее с другими Комиссариатами— 
опубликовать.

3. Выполнение выработанных согласованных мер по борьбе с чумой 
возлагается на местные Исполкомы и их отделы.

г. Харьков, 30 ноября 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскии.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Н. Переверзев.
Секретарь СНК. Ахматов.

Распубликовано в .Вістях" ВУЦИК 
от 12 декабря 1920 годі», № 292.



Постановления Совета Народных Комиссаров.

562. 06 улучшении продовольственного вопроса.

Ликвидация внешних фронтов создала ваервые для Украинской Советской 
Социалистической Республики широкую возможность приступить к выполне
нию своей основной аадачи—улучшения материального благополучия всех 
трудящихся масс, как города, так и деревни. Только теперь созданы пред
посылки для развития производственных сил города и деревни, для пуска и 
хода фабрик о занодов, для обеспечения сельского хозяйства машинами и 
орудиям, для снабжения обувью и обмундированием рабочих и крестьян 
Советской Республики. Но эта широкая возможность наталкивается на одно 
основное препятствие, которое до крайности обесценивает самые широкие и 
героические усилия, придпринимаемые Советской властью для восстановления 
всего народного хозяйства. Это основное препятствие заключается в тех 
острых продовольственных затруднениях, которые, несмотря на все богатство 
своих рессурсов, испытывает Советская Республика. Поэтому первейшей за
дачей сегодняшнего дня является преодоление продовольственного кризиса, 
как освовного условия и составной части единого хозяйственного плана, рас- 
читанпого в первую очередь на то, чтобы одеть и накормить всех трудя
щихся Республики. Эти громадные задачи, поставленные Наркомпроду, 
могут быть разрешены последним лишь при условии всемерного содействия 
ему со стороны всех остальных органов Советской власти.

Исходя из этого и во исполнение постановления Центрального Исполни
тельного Комитета Р. К. и К. Д., Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Обязать Народный Комиссариат по продовольствию не позже 1-го 
марта 1921 года выполнить все 100% хлебной разверстки и довести заго
товку других продуктов до таких размеров, при которых ударные группы 
населения снабжались бы ими в размере 100%.

2. Не иозже 1 января образовать во всех крупных промышленных 
центрах месячный аванс для ударных групп населения.

3. Не позже 15 февраля настолько расширить сеть столовых обществен
ного и детского питания, чтобы полностью покрыть пред'явлепную па них 
потребность.

4. Организовать на всем протяжении У. С. С. Р. губернские н уезд
ные совещания в составе представителей Исполкомов, являющихся одно
временно председателями совещаний, представителя высшего органа военной 
власти, находящейся в данной местности, и руководителя соответствующего 
продовольственного органа. Вменить в обязанность этим губернским и уезд
ным совещаниям использовать все местные силы и средства для оказания 
всемерного содействия продоргапам и усилепня продовольственной работы.

Обратиться в ЦК партии с просьбой делегировать в состав Губернского 
Совещания представителя Наркома.

5. Обязать Уполномоченного Наркомпочтеля предоставить Наркомпроду 
и его местным органам сроком до 1-го марта 1921 года максимальные льготы 
пользования почтой и телеграфом, необходимые для установления правильной 
связи и успешной работы продорганов.

6. Обязать Комиссию в составе представителя Реввоенсовета фронта, 
Чусоснабарма, Укрсовнархоза, Начвософронта и Наркомпрода принять все 
необходимые меры к созданию при Наркомпроде и «го местных органах 
авто-и гуже-транспорта, достаточного для подвоза хлеба и других продуктов 
к ссыпным пунктам и для дальнейшего направления от железнодорожных 
етанцвй па переработочные и потребительские пункты.

7. Обязать Южный Округ Путей Сообщении установить специальное 
наблюдение и отчетность по продвижению продовольственных грузов, которые



должны в порядке очередности быть приравнены к военно-оперативным, для 
чего Начальнику Округа войти с соответствующими представлениями в 
Высший Совет по перевозкам для установления такового порядка сроком ио 
1 марта 1921 года.

8. Обязать Наркомюст учредить особые сессии Ревтрибунала и На
родного Суда для скорейшего рассмотрения дел о продовольственных право
нарушениях, с обязательным участием представителя соответствующего ирод- 
органа в составе Трибунала или суда.

9. Обязать Цупчрсзком по соглашению с Наркомпродом организовать спе-^ 
циальвый отдел для борьбы с продовольственными злоупотреблениями.

10. Обязать Нарком. Раб.-Кр. Инспекции реорганизовать и усилить 
продовольственную инспекцию, для чего возбудить вопрос перед Советом 
Труда и Обороны о направлении для цродннсцекцне освобождающихся ра
ботников полевой инспекции расформированных армий и Нарком с роду воз
вратить для усиления продинсиекции всех мобилизованных для продработы 
сотрудников Р. К. И.

11. Предложить Южбюро ВЦСПС п Наркомтруду принять срочные 
меры по мобилизации рабочей технической силы для снабжения Нарком- 
прода и его местных органов достаточным количеством таковой.

12. Обязать Укрсовнархоз в кратчайший срок обеспечить планомерное 
снабжение производственных предприятий по переработкам продовольствен
ных продуктов, необходимым количеством топлива, технических средств и 
специальной рабочей силы.

18. Приравнять вещевой отдел Укрсовнархсза в продовольственной 
инспекци в отношении прав и обязанностей, а также в отношения связи к 
продорганам.

14. Обязать Наркомнрод представлять в Совет Народных Комиссаров 
еженедельный отчет о ходе продовольственной работы по всей ее области 
и указывать те препятствия, которые мешали ее работе и могли быть 
преодолены усилиями других советских органов.

15. Обязать Раб.-Кр. Инспекцию представлять своп заключения по 
отчету Наркомпрода.

16. В развитие настоящего постановления вменяется в обязанность 
всем заинтересованным ведомствам с Наркомпродом в кратчайший срок, пе 
превышающий недельного срока, разработать необходимые инструкции.

г. Харьков, 4 декабря 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Гакоаскии.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома СолодцЬ.
Секретарь С. II. К. Ахматов.

Раеиубвковано в .Вістях* В.У.Ц.И.К. от 
11-го декабря 1920 г., Л* 291.

563. О снабжении продовольствием рабочего населения.

В целях урегулирования основных вопросов снабжснвя рабочего насе
ления, внесения планомерности в дело распределения и улучшения всего 
распределительного аппарата, а также в целях улучшения общественного н 
детского питания, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Предложить Цекомснаб на основе заготовительного плана Нарком
прода с 1 февраля по 1 декабря и исходя из основной задачи снабжения 
населения для содействия к проведению в жизнь единого хозяйственного 
плана Советской Республики, установить план снабжения на этот период.



обеспечивающий в первую очередь 100% удовлетворения потребности всех 
ударных и бронированных групп населеная с их семействами.

2. Поручить Наркоми роду п Декомснабу не позже 1 февраля 1921 г. 
выяснить точную потребность всего трудящегося населения Республики ц 
обязать Нарком ирод обеспечить исе трудящееся население 100% основных 
продуктов питания (хлеб, крупа, сахар, соль).

3. Обязать Цекомснаб к 15 декабря с. г. закончить организацию 
Губкомснабов и Укомснабов и представить на ближайшее заседание Сов
наркома на утверждение проект положения.

4. Для установления теснейшей связи продоргапов с профессиональ
ными организациями назпачвть предгедателем Губкомспаба представителя 
Губсовпрофа. Предложить Юлбюро ВЦСПС усилить работниками из проф
союзов н Е. II. О. и в первую очередь в крупных промысловых центрах.

5. Предложить Наркомпроду и Декомснабу в трехдневный срок рас
смотреть вопрос о првравнении семей красноармейцев в отношении порядка 
очередности снабжения карточкой „Красной Звезды" группы „Б“ и не позже 
15 декабря Наркомпроду обеспечить регулярную выдачу продуктов по кар
точкам .Красной Звезды1*, включив в эту карточку отпуск сахару в установ
ленном размере.

6. Наркомпроду и Наркомзему согласовать вопрос об организации мо
лочных ферм в течение 7 дней и внести проект законодательного поста
новления на утверждение Совнаркома.

7. Наркомпроду совместно с Нарпомземом, Нарпомздравом и Укрсов- 
нархозом в 7-мвдневный срок разработать и утвердить производственную 
программу по организации молочных ферм и немедленно после утвержде
ния приступить к проведению ее в жизнь.

8. Предложить Наркомпроду не позже 1 февраля образовать двух
недельный фонд хлеба, крупы, сахару и соли для общественного питания 
и лечебных заведений и месячный фонд для детского питания.

9. Обязать Наркомпрод удовлетворять наравне с ударными группами 
рабочих в размере 100% детей, находящихся на полном государственном 
содержании в детсккх домах.

10. Реорганизовать Совет общественного питання путем введения в него
3-х представителей от Южбюро ВЦСПС, 1 —от Женотдела и 1—от Цеком- 
сомола.

11. Обязать Совет общественного питання работать в тесном контакте 
с Декомснабом в области снабжения и с Денсовзадетом в области детского 
питания.

12. Наркомпроду и Цекосмнабу обязать свои местные органы регу
лярно давать отчеты по всем вопросам распределения, как на пленарных 
заседаниях Совета, так и на профессиональных собраниях.

13. Рабоче-Крестьянской Инспекции по соглашению с Декомснабом 
установить постоянный и усиленный контролі, над закрытыми распредели
телями, где таковые еще имеются.

Харьков, 4 декабря 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. ваковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Гасиубл. в «Вістях.* В. У. Д. 11. К. от 
12 декабря 1920 г., № 299.
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564. О мерах по улучшению продовольственного вопроса.

(Дополнение к ст. ст. 562 и 563).

1. Подробная инструкция о пред совещании должна быть разработана 
н разослана на места в 3-х дневный срок Комиссией в составе: Нарком- 
внудела, Командвнуса и Наркомпрода.

2. Начальнику Округа совместно с Нарком продом в недельный срок 
разработать подробные инструкции своим местным органам и установить 
ответственность как за неиспользование продорганамн предоставляемых 
железнодорожных средств для перевозки, так и за несвоевременное пред
ставление их продорганам со стороны железнодорожной администрации.

3. Наркомнроду, Наркомюсту и Наркоыинспекции разработать подроб
ные инструкции своим местным органам и установить те случаи, при кото
рых Продовольственной Инспекции предоставляется право ареста продо
вольственных работников с ирепровождением их особой сессии Трибунала 
по продовольственным делам.

4. Цупчрезкому и Наркомпроду в недельный срок разработать и разо
слать на места инструкции, устанавливающие права отделов по борьбе с 
продовольственными злоупотреблениями и регулирующие взаимоотношения 
уполномоченных Цупчрезкома и иредопродкомгубов.

5. Укркомтруд должен обеспечить Наркомпрод работниками для выпол
нения всех работ, находящихся в ведении Наркомпрода, согласно классифи
кации, взаимно устанавливаемой.

6. Наркомнроду договориться с Южбюро о предоставлении в распоря
жение Цекомснаба, по требованию последнего, необходимого количества 
работников для губернских и уездных Комснабов.

7. Договориться с Южбюро о ирипятпи всех необходимых мер, дабы 
Губсовпрофы дали своего представителя в Отдел снабжения промышлен
ности Губраспредела для занятая должности Замначотдела и обязать этого 
представителя постоянным отчетом перед Губсовпрофом.

8. Предложить Рабоче-Крестьянской Инспекции совместно с Нарком- 
продом и Деком слабом разработать подробное положение и инструкции по 
вопросам контроля в области распределения и утвердить таковые положения 
и иструкции не позже 15 декабря.

9. Рабоче-Крестьянской Инспекции по соглашению с Декомснабом 
производить ежемесячные массовые обследования распределительных 
органов.

10. Наркомпроду совместно с Пищевым Отделом в 7-ми-дневный 
срок разработать и утвердить производственную программу по выработке 
деэтпродуктов н приступить к проведению ее в жизнь.

11. Предложить Укрсовнархозу совместно с Наркомпродом в 10-ти 
дневный срок выработать программу производства инвентаря на 1921 год 
для общественного питания.

12. Наркомпроду в 10-ти-дневный срок разработать положение о цен
тральных и местных Советах общественного питания и внести на утвержде
ние в Совнарком.

Харьков, 4 декабря 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. ваковский.

Вряд. Управляющего Делами Совнаркома Солодцб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в .Вістях" ВУЦИК
от 15 декабря 1920 г., .N4 299.
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. 565. О сахарной промышленности. •

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. Признать скорейшее восстановлонне сахарной промышленности пер

воочередной задачей всей федерация, которая должна стать центром внима
ния центральных и местных государственных и партийных органов.

2. Поручить Наркомзему принять все зависящие меры к скорейшему ] 
окончанию работ по национализации земель для сахарной промышленности, | 
а до окончания означенных работ—к отводу в 1921 году земель иод посев 
свеклы и прнзаводского хозяйства, соблюдая при этом интересы незамож
ного селянства.

3. Поручить Наркомзему включить в свою производственную програм
му обязательный «асев необходимого количества свеклы, которой будет 
недоставать на нризаволских землях для выполнения производственной 
программы Главсахара.

4. Обязать Главсахар к 1 января 1921 г. закончить разработку произ
водственной программы для выяснения всех возможностей ее осущест
вления. —

5. Согласовать производственную программу Главсахара во всем ее 
об'єме с пропзводствепным планом и основными началами земельной 
политики.

6. Поручить Наркомнроду снабдить к 1 марта 1921 года хозяйства 
сахарных заводов необходимым количеством живого инвентаря и зерновым 
материалом для ярового посева 1921 г. согласно производственной програм
мы Главсахара, согласованной с Наркомземом, а также снабжать продоль- 
ствием трудящихся в сахарной промышленности.

7. Возложить на Укрсовнархоз срочное выяснение товарных возмож
ностей, могущих быть предоставленными для премирования работы свекло
сахарных хозяйств и принятия мер к своевременной доставке товарного 
фонда на сахарные заводы и осуществления производственной программы 
Главсахара на 1921 год и для развития крестьянского свеклосеяния.

8. Предложить Главсахару и Наркомнроду согласовать способы рас
пределения среди крестьян поступающего в распоряжение Главсахара товар
ного фонда.

9. Просить Реввоенсовет Южного и Юго-западного фронтов восстано
вить н усилить работу Междуведомственной Комиссии по снабжению живым 
инвентарем сахарных заводов, а равно передать немедленно сахарной про
мышленности возможное количество живого инвентаря из наличных ре
зервов.

10. Псе вопросы, связанные с перевозками, согласовать Главсахару с 
Уполнаркомпути, представляя при этом свои собственные планы.

11. Настоящий декрет передать в Укрсовтрударм для сведения и ру
ководства.

Харьков. 4 декабря 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. ваковский, 

Врид. Управляющего Делами Совнаркома А. СолоОуб.
Секретарь С. Н. К. Ахмсоиоч.

Распубликовано в ..Вістях" В. У. Ц. II. К.
от 12 декабри 1920 года, № 292.
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566. 0 натуральном премировании. '

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 4 декабря 1920 г. 
п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории УССР декрет СНК РСФСР от 
23 октября 1920 г. „Временное положение о натуральном премировании".

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР.

1. Натуральное премирование вводится в целях увеличения производи
тельности в предприятиях и основывается на личной интенсивности работ
ников в выполнении производственной программы.

2. Общее число предметов, подлежащих выдаче рабочим а служащим 
предприятия (фонд премирования) устанавливается за каждый месяц отде
лом нормирования труда Губернского Совета Профсоюзов пли уездбюро 
союзов по представлении заводоуправлению в зависимости от исполнепия 
производственной программы, при чем при исполнении 200% программы 
предприятию выдается весь причитающийся ему фонд полностью:

При исполнении 175% предприятию выдается 85% полп. фонда.
„ 150% „ * 70% „
« 125% » » 55% „
„ 100% . „ 40% „

При неисполнении 100% заданной производственной программы пре
мия натурой не выдается. Для образцовых предприятий шкала повышается, 
т. е. премия начинает выдаваться при исполнении 125% производственной 
программы.

Премирование производится из специального фонда, установленного на 
• рок 1 января 1921 г. и утвержденного Совнаркомом.

Примечание: Производственные программы должны быть свое
временно утверл:дены соответствующими органами (Президиумом 
ВСНХ НЛП другими органами), при чем нормы производите.!ьности не 
могут быть ниже максимальной производительности за тот или иной 
период 1920 года.
3. В случае, если на местах неправильно установлен % выполнения 

производственной программы и отпуск натурфонда был произведен непра
вильно, то на следующий месяц натурфонд отпускается с учетом допущен
ной ранее ошибки.

4. Работники предприятия разбиваются на 2 группы. К 1-ой группе 
относятся все рабочие, технический н административный персонал; во вто
рую группу входят весь конторский и счетоводный персонал я обслуживаю
щие производство рабочие (сторожа, уборщики, курьеры и ир.). Сюда же 
входят сотрудники главных правлений. Весь фонд премирования делится 
между обоими группами таким образом, что первая группа получает 11/а 
единицы на каждое лицо, а 2-ап груапа по единице.

Примечание: В случае необходимости в связи с характером [ про
изводства допускается выделение 3-ей промежуточной группы. ГЗ
5. Премия распределяется между производственными рабочими в [за

висимости от переработки сверх установленных норм выработки, применяе
мых при штучной оплате, при чем переработка:

1х/« нормы соответствует 25% полной премии.
2 „ 50% „
2,/2 * 75% „
9 ш Ю0% полная премия.
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При нормах, применяемых при системах оплаты по % сбережения 
времени к заданному (Рауэн), нормы выработки соответствующих той я:е 
премии увеличиваются в 3 раза.

Лицам, перерабатывающим свыше 3-х норм сверх основной, премия 
определяется расценочной комиссией, как ^циальная награда. Размер 
премии утверждается губ. или упрсфсоветом н нменй таких лиц опублико
вываются^* местной прессе.

6. Премией административного и технического версопала 1-ой группы 
и все лица 2-ой группы расчитываются из средней производительности 
обслуживаемого имн персонала, т. е. например, если производительность 
рабочих по предприятию или цеху в среднем утроена, то лица администра
тивно-технического персонала и 2-ой группы получают 50% наибольшей 
премии по их группе.

7. Нее предметы натурфонда, в случае замены приравниваются друг 
к другу по специальной таблице.

8. Премия выдается только за рабочие дни. Лица, нарушающие трудо
вую дисциилину, могут быть лишены премии или части ее ио постановле
нию расценочной комиссии или других союзных органов?

9. Предприятия, которые премируются натурой, могут снабжаться 
исключительно основным пайком, установленным Наркомпродом, а все про
чие выдачи отменяются.

10. Псе вопросы, связанные с практическим проведением натураль
ного премирования разрешаются Уирофбюро, Губсовпрофсоветом и л и  ВЦСПС 
в зависимости от характера ьх.

11. Порядок отпуска фонда органами Наркомпрода устанавливается 
специальной инструкцией.

12. Отчетность по премированию устанавливается специальной инструк
цией, одновременно рассылаемой.

Москва, Кремль, 23 октября 1920 г. Председатель Совета Народных 
Комиссаров ІІ. Ульянов (Ленин). Секретарь Совета Народных Комиссаров 
.7. Фонтеоа.

Харьков, 4 декабря 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракооскнй.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ах.чатов.

ГаснублиЕовпііо в „Вістях" В. У. Ц. II. К. 
от 17 декабря 1920 г., К 296.

Декрет Совета Народных Комиссаров- 
567. О государственном регулировании семеноводства.

Значение семян, как средства воспроизводства, необходимость улучше
ния качественного состояния семян, непосредственно отражающегося на уро
жае. требует централизованного государственного регулирования производства 
семян.

В силу этого Совнарком У. С. С. Р. п о с т а н о в л я е т :
1. Все семеноводство на территории У. С. С. Р. подлежит государ

ственному регулированию.
2. На Народный Комиссариат Земледелия возлагается обязанность 

составления семенного производственного плана, проведение его в жизнь, а 
также выработка нормы регулирования всего семеноводства.
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3. Все селекционные и чистосортные материалы (хлебные злаки, ого
родные семена н высадки), которые Народным Комиссариатом Земледелия 
будут прпзнаны материалом для дальнейшего воспроизведения, подлежат 
учету и распределению Народного Комиссариата Земледелия а зачитываются 
Наркомпродом в наряд Нарвфізема на посевной материал.

4. Продукты земледелия (в частности огородничества), признанные 
Наркомэемом и его органами средствами для воспроизводства или не сдан
ные Наркомзему на учет—учитываются н распределяются продорганаии.

5. На все селекционные и сортовые материалы, указанные в п. 3-м, 
должны быть выданы органами Наркомзема, не ниже уездных, в пределах 
заявки, согласованной между Наркомпродом и Наркоыземом, охранные от 
разверстки и реквизиции свидетельства с обязательной визой продорганов.

6. В развитие настоящего постановления в 7-мн-дневный срок должна 
быть разработана согласованная инструкция Наркомэемом и Наркомпродом 
в части, касающейся культур, кроме огородных.

г. Харьков, 25 ноября 1920 г.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь,

Зам. Наркомзема Качинский.
Зам. Наркомпрода Калъманооич.

Распубликовано в „Вістях’ В. У. Ц. И. К. 
от 17 декабря 1920 г., № 296.

Постановление Совета Народных Комиссаров и Командующего 
всеми военными силами Украины и Помглавком т. Фрунзе.

568. О пояитсекциях.

Для об‘едипения н руководства работой советских и военных органов 
в деле борьбы с бандитизмом, систематического содействия установлению 
нормального советского аппарата, организуется политсекция в местностях, 
папболее охвачепных бандитизмом, как органы Совета Народных Комиссаров 
Украины и командования вооруженными силами Украины.

Немедленно организуется' политсекция в районе Алексанровской губер
нии, Мариупольского уезда, Гришанского района Донецкой губернии и 
Павлограде кого уезда Екатерннославской губернии. Начальником Полит- 
севцин назначается член Реввоенсовета IV армии Уполномоченный Совнар
кома У. С. С. Р. и Колядующий всеми вооруженными силами Украины тов. 
Яковлев.

В районе Киевского военного округа об'единение деятельности всех 
органов в борьбе с бандитизмом возлагается на тов. Затонского, которому 
поручается, сообразуясь с местными условиям, об'являть ударными те или 
иные районы, где под его руководством наиболее интенсивно будет про
водиться борьба с бандитизмом. В пределах указанных районов тов. Затон- 
гному предоставляются все права начальника Политсекции.

г. Харьков, 5 декабря 1920 г.
Председатель Совета Народных Когиссаров X. Раковский.

. Иомглавкома Командующий вооруженными силами Украины Фрунзе.

Распубликовано в «Вістях» В. У. Ц. И. К. от
17 декабря 1920 г., № 296.
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Постановление Украинского Областного Бюро В.С Н.Х.

569. Положение об Укрбензоле.

1. В целях руководства в регулировании коксо-бензольной промышлен
ности УССР в составе Хя«отдела организуется Укрбензол.

•2. Укрбензол является высшим руководящим органом по отношению к 
коксовым печам, заводам улавливания и утилизации побочных продуктов 
коксования, всем ректификационным заводам, для перегонки сырого бензола, 
всем смоло-перегонным заводам, нафталиновым, фенольным заводам пере
работки побочных продуктов коксования.

3. Производственная программа по указанным заводам составляется 
Укрбензолом в передается для выполнения ЦЕНТИ и ЦІІКП но принад
лежности.

4. Укрбензол наблюдает за исполиепием программы коксо-бензольн. 
заводов я рацпопальпым использованием коксовых печей, для чего:

а) весь высший административный персонал перечисленных в 2 п. пред
приятий назначается и изменяется ЦЕНТИ и ЦІІКІІ не иначе, к а к  с  со- 
глчсня и утверждения Укрбензола, имеющего право с своей стороны пред
лагать своих кандидатов, или же возбуждать вопрос о смене тех лиц, кото
рые, по его мнению, не соответствуют своему назначению.

б) для наблюдения за ходом коксо-бензольной промышленности, Укр- 
бепзол назначает своих районных инспекторов, следящих за выполнением 
программы и правильной постановкой работ охраны ремонта коксо-бензольных 
предприятий.

5. Все продукты производства коксо-бепзольиых 'заводов, подлежащие 
дальнейшей переработке па заводах коксо-бензольной промышленности (кая 
то: сырой бензол, смола и др.) поступают в ведение Укрбензола и направ
ляются по его указаниям—непосредственно ила через райинспекторов на те 
заводы, где они должиы быть окончательно переработаны.

Окончательный продукт (за исключением кокса, распределяемого Юго- 
топом) переходит в ведение Хнмотдела и распределяется между потребите
лями на общих основаниях.

6. Все сметы ЦПКИ и ЦЕНТИ в части, касающейся бензольных заводов, 
предварительно утверждаются Укрбензолом, которому представляются в 
копии все финансовые и производственные отчеты коксо-бензольн. предприятий.

7. Разграничение функций Укрбенвола, ЦПКГІ и ЦЕНТИ в отно
шена и ведения коксовых печей определяется особой инструкцией, которую 
поручается разработать всем трем органам вместе и представить на утверж
дение Президиума НРОМБЮРО.

Харьков, 6-го декабря 1920 г.

Председатель Нромбюро В. Чубар/,.

Раепублмовано в .Вістях* В.У.Ц.И К. 
от 16 декабря 1920 г., 298.
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Постановления Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

570. Об освобождении от призыва некоторых категорий лиц. занимающих ответ
ственные должности в советских учреждениях.

От призыва в Красную армию освобождаются члены Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комитета Советов, Народные Комиссары, 
плены Коллегвй Народных Комиссариатов, члены Президиума городских 
Исполкомов и Советов.

Примечание. Освобождение от прпзыва члепов Президиума Вол- 
исполкома, Сельсоветов и Комнезаможей производится всякий раз по 
постановлению президиума Унсполкома.
Харьков, 3-го декабря 1920 г.

За Председателя Всеткрапнского 
Центрального Исполнительного Комитета Монуилиыии. 

Секретарь В.У.Ц.И.К. Кабаммко.
Распубликовано в .Вістях" В.У.Ц.И.К. 
от 7-го декабря 1У20 г . ,  288.

571. Об организации Центрального Бюро распределения мест в пассажирских и
служебных поездах на Украине.

В целях упорядочения пассажирского двалсеяия па Украине и обеспе
чения возможности незамедлительного проезда лиц, едущих по важным слу
жебным делам, а также н интересах борьбы с загромождением пассажирского 
транспорта мешочниками п прочими гражданами, едущими без крайней необ
ходимости, Президиум Всеукраинского Ц.И.К. Советов в заседании своем от
3-го декабря 1920 года п о с т а н о в и л :

1. В изменение постановления Президиума В.У.Ц.Н.К. от 25 июня 
1920 г. „об организации Центральной Тройки4*, — Центральную Тройку со 

дня опубликования сего упразннть.
2. Организовать при В.У.Ц.И.К. в качестве самостоятельного Отдела 

Центральное бюро по распределению мест в пассал;прских и сборно-служеб
ных поездах на Украине.

3. Поручить Центральному Бюро организовать Бюро по распределению 
мест в пассажирских и сборно-служебпых поездах г. Харькове и на всех ко
нечных, а также важных узловых и промежуточных станциях Украины.

4. В своей организационной работе Центральному Бюро по распреде
лению мест в поездах руководствоваться специальной инструкцией „об ор
ганизации Бюро по распределению мест в пассажирских и сборно-служебных 
поездах на конечных, узловых и промежуточных станциях Украины4*, ут
вержденной Президиумом Всеукраинского Центрального Исполнительного 
Комитетов Советов.

Харьков, 3-го декабря 1920 г.
За Председателя Всеукраинского 

Центрального Исполнительного Комитета Мануилъскни.
Секретарь В.У.Ц.И.К. Кабансуко.

Распубликовано в .Вістях" В.У.Ц.И.К. *
от 8-го декабря 1920 г.. Л 289.
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Постановлен^ Совета

571.

Народных Комиссаров.

Об охоте.

Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 4 декабря 1920 года 
п о с т а н о в и л :  ввести в действие на территории УССР декрет РСФСР. 
„Об охоте4* от 20 июля 1920 г.

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР.

1. Регулирование охотничьего дела поручается Нар. Ком. Земледелия.
2. На Нар. Ком. Земледелия по управлению делами охоты возлагается:
а) органнзапия п ведение охотничьего хозяйства, включая разведение 

и охрану охотничьих животных.
б) направление и согласование деятельности местпых оргапов Управ

лении охотой,
в) организация снабжения охотников орудиями производств, припасами 

и прозодеждой.
3. Для осуществления изложенных задач Н.К.З.:
а) издает инструкции и обязательные постановления ио всем вопросам 

охотничьего хозяйства;
б) учреждает заповедники, заказники, зоофермы, охотничьи парки и 

питомники пушного зверя, птицы и охочивчьих собак;
в) производит обследования состояния охотничьего промысла, ведет 

учет п статистику охотничьего хозяйства, созывает охотничьи с‘езды, орга
низует лаборатории, опытные хозяйства н т. п. учреждения, издает журналы, 
отчеты и т. и. печатные труды;

г) учреждает особые отряды для истребления хищных и вредных 
животных;

д) оргаиизует специальные охотничьи стажи;
е) иаиравлнот п контролирует деятельность охотничьих об'единений;
ж) устраивает склады предметов охотничьего снаряжения.
4. Нее сделки на право охоты, не подтвержденные подлежащими орга

нами II.К. Земледелия, недействительны.
5. Нравом производства охоты пользуются все граждане РСФСР, до

стигшие совершеннолетия.
0. Удостоверенном на право производства охоты на всей территории 

РСФСР служат членские бплеты охотничьих союзов, зарегистрированные в 
Н.К. Земледелия, а в районах, где союзов еще нет, охотничьи билеты—вы
даваемые органами Н.К. Земледелия.

7. Охотничьи билеты выдаются бесплатно и не подлежат оплате гербовым 
сбором, равно, как самое право охоты не может облагаться никакими на
логами.

8. Охотничьи билеты дают владельцам их—право на хранение и поль
зование охотничьим ружьем, огнесгрельпыми припасами и орудиями, олова 
в количестве, необходимом для личного употребления, каковые предметы, 
имеющие билеты, реквизиции не подлелсат.

9. Лица, имеющие охотничьи билеты, имеют право производить охоту
повсеместно за исключением населенных мест, усадебных участков, запо
ведников, заказпиков и других участков, где охота регулируется особыми 
правилами. 3 -

10. Подробные правила производства охоты, надзор за соблюдением 
этих правил, перечеиь зверей и птиц, запрещенных и разрешенных к добыче, 
а также сроки, в кон охота разрешается,—устанавливаются Народным Ком. 
Земледелия.
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11. Надзор за соблюдением охотничьих правил возлагается иод руко
водством Управления охотой на:

а) органи местной милиции н лесной администрации,
б) охотничьей организации, в) всех граждан. >
12. За нарушение охотничьих' правил виновные подвергаются законной 

ответственности. Москва, 20 июля 1920 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Управ

ляющий Деламп Совнаркома В. Бонч-Бруевич. Секретарь. С. Н. К. Л. Фотисва.
Харьков, 11 декабря 1920 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарі.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

і РоспуОлікоийііо в с.Вістях» В. У. 
от 24 декабря 1920 г,, .V? 298.

ц. и. к. ^

573. О распространении постановлений Наркомтруда в области охраны труда 
. рабочих и служащих на военные учреждения и заведения.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 11 декабря с/г. 
п о с т а н о в и л :

Ввести в дествие на территории УССР декрет РСФСР от 26 ноября 
с/г. „О распространении постановлений Наркомтруда в области охраны тру
да рабочих и служащих на военные учреждения и заведения**.

Постановление Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С.Р.
1. Распространить действие постановлений Народного Комиссариата 

Труда в области охраны труда рабочих и служащих на военные предприя
тия и учреждения.

2. Предоставить Народному Комиссариату Труда по соглашению с На
родным Комиссариатом по военным делам устанавливать и8*ятия из этого 
положения в определенных случаях.—Москва, Кремль, 26 ноября 1920 года. 
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Управляю
щий Делами Влад. Бонч-Бруевич. Секретарь .7. Фотиева.

Харьков, 11-го декабря 1920 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Распубдяковано в „Шлтях- В.У.Ц.И.К. 

от 18 декабря 1920 г., № 297.

574. О передаче социального обеспечения безработных из Народного Комиссариата 
Труда в Народный Комиссариат Социального Обеспечения.

Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 11 декабря 1920 г. 
п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории УССР декрет СНК РСФСР от 
25 ноября 1920 года—„О передаче социального обеспечения безработных 
из Народного Комиссарита Труда в Народный Комиссариат Социального 
Обеспечения*4.

Постановление Совета Народных Комиссаров. Р. С. Ф. С. Р.

В целях объединения всех видов социального обеспечения Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в и л :
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1. Передать социальное обеспеченно безработных из Народного Ко
миссариата Труда в Народный Комиссариат Социального Обеспечения.

2. Определение категорий безработных, установление норм и порядка 
социального обеспечении безработных производится Народным Комиссариатом 
Труда совместно с Н. К. Социального Обеспечения.

3. На Народный Комиссариат Труда возлагается установление факта 
безработицы и проведение контроля за тем, чтобы .пособие безработным 
выдавалось только в случае действительно вынужденной безработицы.

4. Нее кредиты по оказанию помощи безработным, находящиеся в 
ведении Н. К. Труда, передать в распоряжение Народного Комиссариата 
Социального Обеспечения.

5. Нестоящее постановление ввести в действие с 1-го января 1921 г.
6. Поручить Народному Комиссариату Труда и Народному Комиссариату 

Социального Обеспечения выработать инструкцию по проведению настоящего 
постановления—Москва, Кремль, 25 ноября 1920 года. Председатель Совета 
Народных Комиссаров В. Ульянов {Ленин). Управляющий Делами Воин- 
Бруевич. Секретарь Фотисва.

г. Харьков, 11 декабря 1920 г.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.

Распублпконано в «Вістях* В. У. Ц. И. К. 
от 24-го декабря 1920 г., № 298.

Декреты Совета Народных Комиссаров.

575. О ликвидации денежного страхования от огня.

Вследствие того, что денежное страхование не обеспечивает пострадав
шего при стихийных бедствиях населения Республики, СНК п о с т а н о в і м  ет:

1. Денежное страхование от огня имуществ окончательно ликвидировать 
с 1-го января сего года. Проведение этого в жизнь поручить Укрсовнархозу,

2. Разработка форм обеспечения населения, пострадавшего при стихий
ных бедствиях, а также мерах помощи пострадавшим от пожаров пору
чается Междуведомственной Комиссии из представителей: Укрсовнархоза, 
Наркомсобеза, Наркомзома и Наркомвнудела, которая должна вести работу в 
контакте с работающей до данному вопросу Комиссией РСФСР.

1. Обяаать Комиссию 2-х-недельный срок представить на утверждение 
Совнаркома проект постановления.

г. Харьков, 11-го декабря 1920 года.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Распубликовало в .Вістях" В. У. Ц. И. К. 
от 18 декабря 1920 г.. А» 297.

576. О милитаризации Горловского и Лисичанского горных училищ.

В виду острой потребности Республики в инженерах узкой специаль
ности и технических по горному и макшрейдерско.му делу, Совнарком 
УССР п о с т а н о в л я е т :



— 808 —

1. Поставить занятия учащихся всех классов Голдовского н Лиси чан, 
ского горных технических училищ в условия учебно-трудовой повинности.

2. Мобилизовать на таковые занятия всех учащихся Горлозского и 
Лисичанского училищ.

3. Обязать мобилизованных в порядке учебно-трудовой повинности вы
полнить учебные планы полностью в следующие сроки: учащихся выпускных 
классов—к 1 марта 1921 г., остальных учащихся в сроки, кон будут ука
заны Наркомпросом по соглашению с Укрсовнархозом.

4. Распространить па учащихся правила учебно-трудовой днсциплины- 
коптроль над ней и ответственность за нарушение в порядке, установленном 
Главкомтрудом и Укрглавпрофобром для студентов, милитартованных В.Т.У.З.

5. Принять учащихся, привлекаемых в силу декрета к усиленным 
занятиям, на натуральное, вещевое и денежное довольствие государства, воз
ложив на органы Наркомпрода снабжение их по тыловой красноармейской 
норме, а на Наркомпрос—выдачу денежного довольствия, в размере 4800 р. в 
месяц.

6. Осуществление настоящего декрета возложить на Укрглавпрофобр, 
коему надлежит издать все необходимые в развитие декрета постановления, 
положения и инструкции.

г. Харьков, 11-го декабря 1920 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Солоду6. \
Распубликовано в „Вістях*4 В.У.Ц.И.К. 

от 18 декабри 1920 г. Л5 297.

Постановление Совета Народных Комиссаров.

577. О военнопленных и перебежчиках граждансмой войны.

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. Всех военнопленных и перебежчиков гражданской войны Южного и 

Юго-Западного фронтов до 26-летяяго возраста включительно направить в 
распоряжение Реввоенсовета Украинской запасной армии.

2. Всех пленных старше 26 лет нсаользовать для трудовых задач.
8. Предложить Реввоенсовету Укрзапармнн по истечении 2-х-педель- 

ного срока со дня издания настоящего постановления, принять военно
пленных до 26-летняго возраста.

4. В. К. Т. в течепие недельного срока—разработать плаи использования 
пленных передачи ему.

5. Наркомвнуделу, Укрэваку и местным органам—создать концприем- 
ппкн для временного размещения военно-пленных. Жилотделам и Кварткомам 
предоставить помещения для военно-пленных без всякой вадержки.

6. Ч. В. С. К. поручается через соответствующие санорганизации под
вергнуть пленных в концариемнипах необходимой санобработке и 2-х не
дельному карантину.

7. Укрэваку снабдить военно-пленных обмундированием, бельем, обувью.
8. О. П. С. и Унвосо впредь производить переброску пленных исклю

чительно по нарядам Укрэвака.
г. Харьков, 11-го декабря 1920 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Соло дуб.
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578. Об усилении добычи угля в Донбассе в январе м-це 1921 г.

В целях усиления добычи угля в Донбассе в январе м-це 1921 г. 
Совет Народных Комиссаров н о с т а н о в и л :

1. Ввести в январе месяце специальную единовременную натуральную 
премию для забойщиков и саночников.

2. Установить норму добычи угля для Донбасса в январе 33.000.000 п. 
и премировать специальной премией забойщика и саночника, определенной 
для каждого предприятия, исходя из этой нормы добычи.

Примечание: Фонд специальной премии установить в 14.000 единиц.
3. Поручить Южбюро ВЦСПС доставку этого фонда в склад ЦГ1КП на 

ст. Никиговву к 26/хп 2о г.
4. Обязать ДИКИ н ЦК горнотруда распределить этот фонд по районам 

и кустам но цозже 1-го января 1921 г., доставить соответствующие части 
фонда нс позже 5-го января 1921 г. по районам и 10-го января—по кустам.

5. Выдачу премии производить не позже 10-го января 1921 г.
0. Лид, прправпенвых к забойщикам, по постановлению Особо-Полно

мочной Комиссии по Донбассу не премировать.
7. ЦК горняков предложить провести широкую кампанию по Донбассу 

по выполнению январской программы.
в. Январь 1921 г. об'явить „Месяцем Донбасса".
9. Создать междуведомственную Комиссию по проведению „месяца 

Донбасса" из представителей: Укрсовнархоза, Наркоыпрода, Чу со, Южбюро 
ІЩСІІС п ЦК КП У, предоставив ей право приглашать представителей заин- 
гереговаиных ведомств для консультации.

10. От имени ВЦИК и СИ К обратиться к рабочим Донбасса с воззванием 
о необходимости поднятия добычи угля в „месяце Донбасса".

11. Считать „месяцем Донбасса4* время с 25 хн 20 г. по 25/і 21 г.
г. Харьков, 14 декабря 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома СолоОуО.

Секретарь СНК Ахматов.

Рпспублпкопано в «Вістях» В.У.Ц.К. от 29 
існабря 1920 г.. № 301.

Положение Совета Народных Комиссаров.

579. Об Уполномоченном Совтрудармии по топливу на ж. д.

1. Для об'едппення п координирования всех работ по топливо-снабжению 
па ж. д., при К>готопо образуется Южный Сектор, возглавляемый Особо
уполномоченным Укрсовгрудармни.

2. Входящие в состав сектора дороги возглавляются Уполномоченными 
Укрсовгрудармни на ж. д.. которые цри помощи имеющихся в их непосред
ственном распоряжении аппаратов проводят в жизнь задания Главтопа н 
Юггоня. Деятельность Уполномоченных об'единяется и возглавляется Особо
уполномоченным сектора.

3. В круг прав и обязанностей Уполномоченного Укрсовтрударма входит:
а) общее руководство па вверенной дороге тонлнво-снабженпеы, при чем 

непосредственное административное н техническое ведепие работ сохраняется 
за подлежащими учреждениями;

б) координирование действий и распоряжений топливных учреждений;
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в) устранение всякого рода препятствий к успешному ходу работ по 
заготовке и снабжению топливом, а также принятие экстраординарных мер, 
выходящих за пределы компетенции подлежащих производственных органов 
во всех стадиях работ по заготовке н снабжению топливом, а именно:

1) но добыче или заготовке и вывозке всех видов тоилвва;
•2) по правильной цогрузке топлвва;
3) по планомерному выполнению плановых нарядов на отправку н 

перевозку всех видов топлива, а также по успешному и своевременному 
продолжению груженых вагонов с топливом вверенпой ж. д., по своевремен
ной разгрузке топлива;

4) по охране топлива;
5) но рацпопальному и более экопомному н хозяйствензому расходо

ванию всех видов топлива учреждениями п агентами ж. д.;
г) но введению трудовой и гужевой повинности, по привлечению к 

работам трудармейцев, лиц, находящихся в концентрационных лагерях н 
воєнно-плепных;

д) право отстранения от должности, замены и увольнения лиц, пе 
удовлетворяющих своему назначению, через соответствующие учреждении, а 
также наложение в административном порядке взысканий, включительно до 
ареста, па срок пе свыше месяца:

1) па агентов ж. д., замеченных в злоупотреблениях и нерадивом от
ношении к делу топливо-сяабжепия;

2) на агентов топливо-заготовительных организаций, Гу бородком, 
Губфинотделов и Губкомтрудов и их органов, в случаях неисполнения ими 
планов, заданий и отдельных поручений, даваемых им как Центральными 
организациями, так и уполномоченными в деле топливо-снабжения, согласно 
инструкциям, выработанным соответствующими заинтересованными Комис
сариатами.

Примечание: Административное взыскание в указанных случаях
исполняется органами ЧК по требованию Уполномоченных и их
заместителей.
е) участие во всех бее из'ятия заседаниях, совещаниях, с'ездах всех 

ведомств, работающих по топливу, каковые учреждения обязаны каждый 
раз извещать Уполномоченного Совтрударма о всякого рода коллективных 
рассмотрениях вопросов, относящихся к топливо-снабжению.

ж) получение сведений от всех производящих работу органов н учреж
дений о ходе работ по заготовке, вывозке и погрузке топлива, выполнении 
плановых нарядов, передвижении груженных вагонов, разгрузке их, а также 
расхода топлива органами ж. д.

3. Канцелярия Уполномоченного находится при Управлении вверенной 
дороги, при чем Управление обязано предоставить соответствующее помещение.

4. Управление дороги обязуется предоставлять в распоряжение Упол
номоченного и его аппарата диспечерскне донесения и право пользования 
диспечерскими проводами.

5. Управление дорог обязано предоставлять Уполномоченным и их 
заместителям служебные вагоны, вагопы для Районных Уполномоченных, а 
также бланки служебных билетов для служебных поездок агентуры Уполно
моченного, каковые билеты действительны за подписью Уполномоченного.

6. В отношении снабжения аппарат Уполномоченного приравнивается 
к топливно-заготовительным органам и снабжается всеми видами довольствия, 
кроме денежного, по их нормам.

7. Финансирование аппарата Уполномоченного производится Юготопом 
через Особоуполномоченного сектора, финансирование же Особо-уполномочен
ного производится Юготопом непосредственно.



8. Назначение, перемещение и увольнение Особо-уполномоченного и 
Уполномоченных производится Укрдовтрудармией, по представлению Юготопа. 

г. Харьков, 14-го декабря 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Таковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СНК. Ахматов.

Риепублпковлно В .Вістях* В.У.Ц.И.К, от 
18 январи 1921 года, № 10.

Постановлений Совета Народных Комиссаров.
• ( \АУ̂ г̂  ^ )

580. Об индивидуальных'выдачах.

1. Индивидуальные выдачи предметов и продуктов планового снабжения 
безусловно и без исключения запрещаются.

Примечание 1: Настоящее запрещение не распространяется на 
выдачу по командировочным нормам, как входящим в план распре
деления.

Примечание 2: Выработка номенклатуры предметов планового 
спабжепия производится Наркомпродом по соглашению с НК РКИ.
2. Индивидуальные выдачи предметов внепланового снабжения лицам, 

потерпевшим от ’контр-революциа, нашествия врага, нуждающимся в виду 
эвакуации и т. д.—могут быть выдаваемы лишь через ЕПО и лишь по 
ордерам Отдела помощи жертвам контр революции НКСО. Выдачи ‘ через 
другие органы Наркомпрода, кроме ЕПО, запрещаются.

Примечание: Плановые выдачи жертвам контр-революции и дру
гим специально опекаемым производится НКСО в обычном установ
ленном па это порядке.
8. Индивидуальные выдачи предметов детского снабжения могут про

изводиться исключительно через ЕІІО—по ордерам НКСО.
4. Индивидуальные выдачи продуктов диэтического питания могут про

изводиться исключительно через ЕПО—по ордерам Наркомздрава и Нар
ком проса.

5. Индивидуальные выдачи предметов одежды и обуви могут произво
дится лишь через КИО—по ордерам органов НКСО (по Отделу 'социальной 
помощи).

Примечание: Выдачи предметов одежды и обуви могут быть про
изводимы лишь после производства обследования нуждаемости—по 
правилам, установленным Наркомсобезом.

выдачи для их отсылки
*

0. Безусловно запрещаются индивидуальные 
советским и партийным работникам.

7. Ни одна индивидуальная выдача диэтпродуктов не может быть вы
дана иначе, как па основании специального об этом заключения диспансе
ров, амбулаторий, амбулаторных пунктов и врачей, обслуживающих промыш
ленные и фабрично-заводские предприятия. ^

8. Производство индивидуальных выдач должно вестись в условиях 
строгой отчетности. В этих целях:

а) должна вестись точная яапясь всех обращений за индивидуальными 
выдачами с указанием причин их неудовлетворения или удовлетворения: .

б) должна вестись точная отчетность по индивидуальным выдачам. *



—  8 1 2  —

9. Выдачи предметов широкого потребления, распределяемых в плано
вом и виеплановом порядке, производятся через центральные местные 
органы ЕПО.

10. Ни одна индивидуальная выдача не должна превышать норны, 
установленной для наилучше снабжаемой группы населения.

11. Нормы выдачи при выдаче пенсий и пособий лицам, проявившим 
особые заслуги перед Рабоче-Крестьянской Революцией и в др. случаях, 
предусматриваемых отдельными постановлениями, устанавливаются особо 
указанными постановлениями или особыми для каждого случая постановле
ниями Комиссии об индивидуальных выдачах, образуемых в центре при 
Наркомпроде из представителей Наркомпрода, Южбюро ВЦСНС и НКРКИ, 
а в губерниях—при Опродкомгубе ив представителей: Опродкомгуба, Губсов- 
профа и Губинснекцни. В уездах такне Комиссии не образуются.

* 12. Какие бы то ни было исключения из установленных для индиви
дуальных выдач правил безусловно запрещаются. Виновные в нарушении 
сего подлежат преданию Народным Судам, которые рассматривают дело или 
передают его в высшую судебную инстанцию.

Дамадов, 14 декабря 1920 г.
Председатель"'Совета Народных Комиссаров X. Таковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодцб.
Секретарь С.Н.К. Ахматов.

Распубликовано в «Вістях» В.У. 
31 декабря 1920 г., № 303.

Ц.И.К. от :

581. Об обеспечении жел. дор. на 1920 и 21 годы от снеговых заносов.

В целях обеспечения жел. дор. па 1920 и 21 годы от снеговых заносов 
Совнарком п о с т а н о в и л :

1. Всю ответственность по борьбе со снеговыми заносами на жел. дор. 
целиком н полностью возложить на Южный Округ Путей Сообщения.

2. Для наблюдения за рабогамн органов, ведущих борьбу со скежиыми 
заносами, образовать при Всеукркомтруде Комиссию в составе предста
вителей Всеукркомтруда, Южного Округа Путей Сообщения, Укрсовяархоза 
и Рабоче-Крестьянской Инспекции, с правом привлекать ответственных пред
ставителей других ведомств. Поручить этой Комиссии периодически созывать 
совещания для выяснения того, что сделано но борьбе со снежными ваго- 
сами, а также для об'едипопия работ соответствующих ведомств. Обязать 
Комиссию о ходе работ ведомств представлять ежемесячно доклады Сов- 
трудармии.

3. Поручить Южному Округу Путей Сообщения в течение будущей 
зимы собрать точные сведения о графике щитоного заграждения но всем 
дорогам. Сведения представить Цутру для согласования нового заказа на 
следующий год.

4. Обязать Гяавлеском заготовить для нужд я;ел. дор. необходимое 
количество щитов, по заданиям Южного Округа Путей Сообщения.

5. Обязать Продрасмет удовлетворить потребность Укрглавлескома на 
гвозди и проволку для изготовления щитов, а также в педельный срок 
сдать заказы на заводы для изготовления лома п принять все меры к пол
ному обеспечению потребности Южного Округа Путей Сообщения.

6. Обязать Наркомпрод удовлетворить потребность Укрглавлескома не
обходимым количеством продовольствия.



7. Обязать Президиум Укрсовнархоза принять решительные меры к 
полному исполнению всех заказов, предъявленных Южным Округом Путей 
Сообщения.

Харьков, 14 декабря 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. ]*аковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодцб.
Секретарь С.Н.К. Лхматоз.

І'пспубіиковпио в «Вістях» В.У.Ц.Н.К. от 
28 декабря 1920 г., № 300.

Декреты Совета Народных Комиссаров.

582. Об организации общественного и детского питания.

В развитие предыдущих постановлений Совнаркома об организации 
общественного и детского питания на территории Украины—Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Принять за счет государства все без исключения расходы по орга
низации общественного питания взрослого трудящегося населения и детей— 
как по оборудованию столовых, так и по их содержанию и эксплоатации.

2. Принятию на средства государства подлежат только те столовые,
кои организуются и открываются иродорганами или кооперативными учреж
дениями п различными рабочими организациями по планам Народного Ко
миссариата Продовольствия и включаются в систему общественного питания, 
осуществляемую Наркомиродом. с

3. Необходимые для этой цели кредиты отпускаются по смете Народ
не го Комиссариата Продовольствия в установленном порядке, при чем в 
смету общественного витания вводятся только те расходы, которые обуслав
ливаются: а) планами организации столовых, б) нормами хозяйственного 
оборудования п содеря;ания их и в) установленными нормами питания.

4. Детское питание в учреждениях Народных Комиссариатов Здравоох
ранения и Просвет ев ня организуется н содержится также целиком за счет 
Государства по смете Наркомпрода, коему указанные ведомства обязаны пред
ставить в установленные Баркомпродом сроки необходимые данные, как для 
включения'детского питания на местах в общегосударственный план орга
низации на предстоящий сметный период, так и для составления смет на 
расходы со осуществлению этого плана.

Примечание: Впредь до создания определенных нродзапасов при
Наркомпроде, 25% кредита, отпущенного Нэркомнроду на детское пи
тание, передаются в распоряжение Наркомздрава и Нархомпроса по
принадлежности.
5. Из кредитов, отпущенных на общественное питаиие Нарком ироду, в 

необходимых случаях отпускаются средства Наркомздраву и Наркомпросу, а 
также рабочим и кооперативным организациям и учреждениям на расходы 
по устройству и оборудованию столовых, входящих в общий план организа
ции их. Порядок отпуска этих средств, учета и контроля их—устанавливается 
Наркомпродом по соглашению с Уполномоченными Наркомфина и Рабоче- 
Крестьянской Инспекцией.



6. Народному Комиссару Продовольствия предоставляется право но 
соглашению с Уполнаркомфином и Рабинспекцией и другими ведомствами 
по принадлежности издавать в развитие настоящего декрета необходимые 
инструкции и обязательные постановления.

7. Настоящий декрет ввести в действие с 1 января 1921 года.
_г. Харьков, 14 декабря 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковским.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.

РеспуОлвковано в «Вістях» В.У.Ц.Н.К. от 
31 декабря 1920 г., № 303.

583. О содействии организациям КСМУ.

Полоса мирного строительства,* наступившая в результате побед Крас
ной армии над войсками мировой контр-революции, ставит на очередь вели
чайшую задачу организации социалистического просвещения и вовлечения в 
государственное строительство рабоче крестьянской молодежи.

В виду того, что единой массовой организацией, об‘единяющей и вос
питывающей рабоче-крестьянскую молодежь является КСМУ, Совнарком 
п о с т а н о в л я е т :

Обязать все Народные Комиссариаты разработать и провести в жиэнь 
в центре и на местах план широкого и систематического содействия к орга
низациям КСМУ.

В частности Совнарком п о с т а н о в л я е т :
1. Наркомпросу через Главарофбюро и Главполптзросвет обеспечить 

широкое развитие профессионально-технического н политического просвеще
ния в рядах организационной рабоче-крестьянской молодежи, как путем пре
имущественного обслуживания существующими учебно-просветительными 
учреждениями, так и путем создания специальной сети школ, клубов, 
курсов и т. д.

2. Всеиздату организовать специальное снабжение организаций КСМУ 
учебной и политически-иросветительной литературой.

3. Наркоми род у усилить снабжение организации КСМУ продоволь
ствием п предметами оборудования.

4. Президиумам Исполкомов обеспечить организации КСМУ необходи
мыми помещениями и транспортными средствами.

Ту. Всем Комиссариатам систематически в центре и на местах вводить 
членов КСМУ в практическое государствеепое строительство, вовлекая их в 
свои аппараты.

6. Предложить Наркомпросу, по соглашению со всеми Комиссариа
тами. в двухдневный срок отцравнть соответствующие практические 
инструкции.

7. 1\ К. Инспекции следить за выполнением настоящего декрета.
Харьков, 14 декабря 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

1’Аспублпкоиаяо в .Вістях" В.У.Ц.И.К.
от 31 декабря 1920 года, 303.
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584. Об учетно-трудовой мобилизации студентов академий и институтов теорети
ческих знаний и институтов народного хозяйства.

Имея в виду острую потребность государства в научно-обравованных 
химиках, бактериологах, агрономах, продовольственниках, статистиках и т. и., 
а равно усвоивших новые методы работы педагогов, приспособленных к 
осуществлению постановлений Украинского Главного Комитета Профессио
нально-технического и научного образования ударной задачей массовой под
готовки квалифицированной рабочей силы по всем отраслям хозяйственного 
строительства. Совнарком п о с т а н о в л я е т :

1. Поставить занятия студентов старших курсов академий и институтов 
теоретических знаний и институтов народного хозяйства в условия учебно
трудовой повинности.

2. Мобилизовать на таковые занятия студентов 3-го и 4-го курсов, 
поименованных в п. I высших учебных заведений, кои имеют 4 курса и 
студентов 3 курса в ВУЗ, рассчитанных на 3-х годичный курс.

Примечание: Милитаризации подлежат лишь фактически занима
ющиеся к моменту опубликования декрета студенты. Отзыв студентов 
от занимаемых в настоящее время должностей в советских учрежде
ниях происходит с согласия последних. В спорных случаях дело 
разрешается специальной комиссией в составе представителей Главпро- 
фобра и Всеукркомтруда и заинтересованного ведомства или их органов 
на местах.
3. Обязать мобилизованных в порядке учебно-трудовой повинности 

студентов—выполнить учебные планы полностью в следующие сроки:
Студентов выаускных курсов—к 1 марта 1021 года и 
Студептов последних курсов—к 1 октября 1921 года.
При чем срочное выполнение заданий достигнуть интенсификацией н 

улучшением методов работы.
4. Распространить на студентов правило учебно-трудовой дисциплины, 

контроля над ней п ответственность за нарушение ее в порядке, установ
ленном Главкомтрудом, Главорофобром и Укрглавпрофобром для студентов 
милитаризованных ВТУЗ.

5. Принять студентов, привлекаемых в силу сего декрета к усиленным 
занятиям, на натуральное денежное довольствие государства, возложив на 
органы Нарком о рода снабжение их по тыловой красноармейской норме, 
а на Наркомарос—выдачу денежного довольствия в размере 6.400 руб.' 
в месяц.

6. Осуществление настоящего декрета возложить на Укрглавирофобр, 
поему предоставить право издавать все необходимые в развитие декрета 
постановления, положения и инструкции.

Харьков, 14 декабря 1920 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. ваковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солод цб.
Секретарь С. Н. К. Лхматов.

Расиубликов. н «Вістях» В. У. Ц. И. К. 
от 22 января 1921 г . № 12.

— X585. О Главном Политико-Просветительном Комитете (Главполитпросвете).

1. Для <>б‘единенин всей политико-просветительной, агнтационно-про- 
светвтельной работы Республики и сосредоточения ее на обслуживании 
политического и экономического строительства Украины при Народно*
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Комиссариате по просвещению учреждается Главный Политико-Иросветп- 
тельньїіі Комитет Республики (Главаолнтаросвет).

2. В соответствии с этим Главполитиросвет, в первую очередь, организа
ционно объединяет политико-организационную работ? Наркомпроса, ПУР'а, 
ВЦИК, Южаолнтпути, Южбюро ВЦСПС н ЦККСМУ.

Примечание: Соединение политико - просветительной работы
Наркомпроса, ПУР'а, ВУЦИК, Южполитнути, Южбюро ВЦСПС и ЦК
КСМУ происходит на основании существующих соглашений между
ними и Наркомпросом.
3. Все прочие учреждения, ведущие постоянную или времепную поли

тико-просветительную работу, ведут ее под руководством и фактическим кон
тролем Главполнтпросвета.

4. Политико просветительные организации обвиняются на следующих 
основаниях.

1> Целиком входят в состав аппарата Главполнтпросвета н во всей 
своей работе непосредственно ему подчиняются:

а) Политико-Просветительный Отдел Наркомпроса „бывший Внешколь
ный44, Укроста, Центральная Партийная Школа и Всеиздат.

б) Все агитационно-инструкторские поезда, пароходы и другие сред
ства подвижной агитации в том числе и ВЦИК.

2. На основании и в пределах существующих соглашений в круг ве
деная Главполитнросвета входят:

а) Политико-просветительные организации ЦККСМУ.
б) Южполитпуть.
в) Культ-отделы, Южбюро ВЦСПС и отдельных Профсоюзов.
5. В «-остав аппарата Гласполигпросвета, подчиняясь ему в общем ру

ководстве и административном направлении, входят комитеты: ТЕО, ПВО, 
МУЗО, ФОТО, КИНО, ЛИТО Наркомпроса, образуя в составе Глапаолит- 
просвета сектор „Искусств и Художественной Пропаганды44.

6. Для политико-просветительной работы в военных частях ИУР‘а и 
учреждений временно при НУ Ре сохраняется Политико-ИросветигольпыЙ 
Отдел, работающий под руководством и фактическим контролем Главио. 
лнтпросвета.

06‘едииение работы достигается:
а) путем вхождепия представителей ПУР‘а в соответствующие органы 

Главио антиросвета;
б) путем вливання по мере фактической возможности отдельных ча

стей и учреждений ПУР'а в Главаолитпросвет па основании соглашений.
7. Политико-просветительный аппарат войск внутренней службы цели

ком сливается с аппаратом Главполнтпросвета.
8. Нее отпасенные в I категории § 4в организации и учреждения 

передают Главполитнросвету технический свой аппарат: состав сотрудников, 
оборудование и все учреждения и материалы снабжения и обслуживания.

9. Главный Политико-IIросветлтельный Комитет состоит из 7 членов, 
которые утверждаются Совнаркомом по представлению Наркомпроса. Пред
седателем Главполитнросвета является Нарком Просвещения, а заместителем 
его одни из членов комитета также по утверждению Совнаркома. Причем 
заместитель председателя Главполнтпросвета является Членом Коллегии 
Наркомпроса.

10. Главполитпросвот подчинен Народному Комиссару по Просвепіеняю. 
Смета Главполитнросвета, его законодательные распоряжения вносятся в 
Совнарком через Наркомпрос.

При местных Наробразах учреждаются губернские и уездные органы 
Главполнтпросвета—Губполитпросветы а Уездаолитпросветы, об‘единяющие
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всю политик*)-просветительную работу до инструкциям, выработанным 
Главполитпросвогом на основаниях, указанных настоящим декретом.

12. Политпросветработники ударных група обеспечиваются наравне с 
ударными группами промышленных рабочих, причем по поводу каждой 
отдельной группы Глав политпросвет вносит свои положения на утверждение 
Совнаркома.

13. Определение порядка п времени слияния вышеперечисленных 
учреждений п ближайшее разграничение сфер, ведения самих органон 
управления возлагается на Г.іавподатпросвет, выделяющий соответствующие 
комиссии, с участием заинтересованных ведомств, обязанный закончить эту 
работу к 15 января 1921 года.

Слияние органов НУР'а с Главиолитпросвегом должно производиться 
с полной гарантией нормального выполнения своих обязанностей, лежащих 
в этой области на ИУР‘е.

14. Все учреждения, уиомянутые в п. 2 настоящего декрета как в 
центре, так и на местах в своей практической работе должны иттн по пути 
возможно скорейшего и полного слияния работы с Главпо.штиросветом и 
его органами па местах.

15. До выработки и утверждения сметы Народным Комиссариатом но 
просвещению, Главиолптпросвет пользуется сметными назначениями учрежде
ний, им об'единяемых н указанных в и. и. 1 и 2 § 4.

Примечание: Сметы на нолитико-просветительные работы всех
указанных в п. 4 учреждений составляются с 1921 г. в общем по
рядке, ,переходя через сметы Народных Комиссариатов по принад
лежности.
До сформирования Главполитпросвета Комитета все кредиты, отпу

щенные по- этим сметам, перечисляются в смету Н. К. по просвещению и 
Главнолитпросвету.

Харьков, 14 декабря 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковски'и.

Управляющий Делами Совнаркома Солоду7.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

586. О бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов.

1. Все средства на заготовку продовольствия отпускаются исключ
ительно по см*‘те Народного Комиссариата по Продовольствию.

2. Отпускаемые НК по продовольствию и его органами государствен
ным предприятиям и учреждениям для их рабочих и служащих продукты 
продовольствия выдаются без всякой оплаты.

3. Предназначенные для бесплатного распределения среди населения, 
иродоьольстьенпые продукты отпускаются распределительным органам также 
без оплаты.

4. Распределительные органы государственные н кооперативные 
отпускают продовольственные продукты бесплатно:

а) б Харькове и Киеве всему населению, имеющему право па полу
чена- продовольственных продуктов нз этих органов;

б) и прочих местностях УССР трудовому населению, снабжение коего 
предусмотрено декретом о трудовом пайке, т. е. рабочим, служащим, инва
лидам войны и труда, матерям, беременным женщинам*и пр.-,

в) членам семей красноармейцев по карточкам „Красной Звезды44;



г) по пайкам, особо установленным Центральной Комиссией по рабо
чему снабжению. Совнаркомом, Советом Труда п Обороны.

5. Все ранее изданные постановления о бесплатном отпуске продуктов 
продовольствия, поскольку они не изменены настоящим декретом, остаются 
в силе.

6. Инструкция по проведению в жизнь настоящего декрета п устано
вление правил отчетности издаются НК по продовольствию, по соглашении 
с Уполномоченным Наркомфнна и НК Рабоче-Крестьянской Инспекции.

7. Декрет вступает в силу с 1-го января 1921 года.
Г. Харьков, 14 декабря 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. РаковекиЛ.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуЯ.

Секретарь СНК Ахматов.

Расиубликовано в Вістях4' В. У. Ц. И. К. 
от 4 января 1921 г., 2.

587. О милитаризации Харьковского, Уманского, Херсонского, Верхне-Днепров
ского сельско-хозяйственных техникумов.

В виду острой потребности Республики в агрономах Совнарком 
п о с т а н о в  л  яет:

1. Поставить занятия всех классов Харьковского, Уманского, Херсон
ского и Верхне-Днепровского сельско-хозяйственного техникумов в условия 
учебно-трудовой повинности.

2. Об‘явпть учащихся и преподавателей указанных техникумов милита
ризованными.

3. Обязать учащихся указанных техникумов выполнить учебные 
планы в сроки, определенные Наркомпросом по соглашению с Наркомэемом.

4. Распространить на учащихся и преподавателей указанных техни
кумов правила учебно-трудовой диеппплпны, коптроля над пей и ответствен
ности за нарушение ее в порядке, установленном Всеукркомтрудом и Укр* 
главпрофобром для студентов милитаризованных высших учебпых заве
дений.

3. Принять учащихся и обслуживающий их преподавательский и сду- 
! жебный персонал па натуральное, вещевое и денежное довольствие госу

дарства, возложив на органы Наркомирода снабжение их по тыловой крас
ноармейской норме, а на Наркомпрос—выдачу денежного довольствия учащихся 
в размере 4800 р. в месяц.

6. Осуществление настоящего декрета возложить па Укрглавпрофобр. 
коему издать все необходимые в развитие сего декрета положения и 
инструкции.

г. Харьков, 14 декабря 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров -V. РаковекиЛ.

Управляющий Делами Совнаркома Со ходу б.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И К. 
от 28 декабря 1920 г.. /А 300.
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Постановление Штаба Украинской Трудовой Армии и
Всеукркомтруда.

588. Об использовании труда военнопленных.

§ 1. Все требования на рабочую силу военнопленных должны посту
пать непосредственно в Украбсил.

§ 2. Украбсил все требования, отвечающие условиям, изложенным в 
постановлении Совтрударма от 8 го марта 1920 г. N2 1, направляет н 
штаб Трудовой армян, который получив от требующих рабочую силу учреж
дений сведения согласно указанного постановления, делает наряд па ра
бочую силу в трудчасти военнопленных.

§ 3. Военнопленные распределяются по нарядам Украбснла и каждое 
требовнип*- на труд военнопленных, поступающее непосредственно в штаб, 
направляется для получения наряда в Украбсил.

Примечание: Требования экстренно-срочного порядка, поступаю
щие в Штаб Трудармин от военных организаций, выполняются непо
средственно по наряду штаба, но с доведением до сведения Всеукр
комтруда.
Вред. Начальника Штаба Украинской Трудовой армии Хлоплянкин.

Зам. Председателя Всеукркомтруда Рейхелъ

Распубликовано о . Вістях- В. У. її- II. К. от 
18 декабри 11*20 года, .\Э 2!»7.

Декрет Совета Народных Комиссаров.
589. О Малом Совнаркоме. *

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. Малый Совнарком имеет целью детальную подготовку вопросов, под

лежащих ведению Совнаркома и требующих предварительной разработки.
2. Направление дел, поступающих в Совет Народных Комиссаров, опре

деляется Малым Совнаркомом.
3. Через Малый Совнарком проходят безусловно:
а) все дела бюджетные;
б) все дела, направляемые в Малый Совнарком постановлениями Сов

наркома и распоряжениями председателя С. Н. К.;
в) равным образом окончательное разрешение Малым Совнаркомом 

вопросов о эакуаках на вольном рынке.
4. Малый Совнарком имеет право возбуждать в Совнаркоме все вопро

сы, входящие в компетенцию Совета Народных Комиссаров.
5. Слушание дел в Малом Совете происходит в присутствии предста

вителей заинтересованных Народных Комиссариатов и других центральных 
учреждений, а дела, касающиеся Харьковского Совдепа,—в присутствии пред
ставителей Харьковского Губисполкома, дола же, касающиеся Ґуисполкомов, 
по возможности в присутствии представителей последних.

Однако, при вторичной, по вызову Малого Совнаркома, неявке предста
вителя ведомства дело слушается, несмотря на его отсутствие и принятое 
Малым  Советом постановление по делу поступает в Совнарком в общем 
порядке (ст. 6-ая),

Отдельные Народные Комиссариаты и другие учреждения, указанные 
в настоящей статье, заинтересованные в разрешении данного дела в Малом 
Совнаркоме, имеют нраво независимо от их вызова делегировать своего 
представителя в соответствующее заседание.



—  3 2 0  —

Представители ведомств на заседания по их делу в Малом Совете поль
зуются правом совещательного голоса.

6. Постановления Малого Совнаркома, по ковм достигнуто единогласие 
всех члепов последнего с представителями заинтересованных комиссариатов 
н с Народным Комиссариатом Юстиции—представляются Председателю Сов
наркома гг, в случае утверждения им таковых, получают силу наравне с по
становлениями Совнаркома, издаются и публикуются от имени Совета Народ
ных Комиссаров.

7. Нее постановления Малого Совнаркома, разрешающие вопрос по 
с\ шеству, кроме указанных в ст. 5, направляется в Совнарком. Все же част
ные постановления, не разрешающие дел ио существу, как-то: производство 
и назначение расследований, собирание необходимых материалов, направле
ние дел но подведомственности, ответы на запросы ведомству, обращенные 
в СНК, з также и дело управления п хозяйственные дела Совнаркома, рас
сматриваемые в порядке жалоб, разрешаются Малым Советом от своего имени.

8. В состав Малого Совнаркома входят лица, назначенные Совнаркомом, 
преимущественно из Коллегии отдельных Народных Комиссариатов; всего 
входят по одному члену: от Укрсовпархоза, II. К. Раб.-Кр. Инспекции, Н. К. 
Юстиции, Н. К. Финансов, Н. К. Труда и II. К. Внуїреннпх Дел и предста
витель, избираемый Совнаркомом.

9. Лить члены Малого Совнаркома пользуются в нем правом решаю
щего голоса. Наркомы н члены Коллегий Народных Комиссариатов пользу
ются в Малом СВК правом совещательного голоса ио всем вопросам, рас
сматриваемым Малым Совнаркомом.

10. Малый Совет всецело ответственен перед Советом Народных 
Комиссаров.

11. Члены Малого Совнаркома не являются нредставпгелями каких 
либо ведомств и но могут быть связаны в разрешении подлежащих дел 
какими-либо испструкциями или императивными мандатами коллегий отдель
ных Народных Комиссариатов, в которые они входят.

Примечание: Члены Малого Совнаркома обязаны докладывать Ма
лому Совнаркому оффицпэльпое мнение своего Комиссариата но прин
ципиальному вопросу,—в случае расхожденея докладчика с мнением
Комиссариата по данному вопросу, сообщить об этом расхождении
Председателю Народных Комиссаров.
г. Харьков, 18 декабря 1920 г.'

Председатель Совета Народпых Комиссаров X. Таковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солооуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» В.У.Ц.И.К. 

от 31 дакабрп 1920 г., № 303.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

590. Об обеспечении горно-рабочих, перебрасываемых Укрглавкомэваком.
помещениями.

В целях наиболее правильного обслуживания в жилищном, продоволь
ственном и санитарном отношениях перебрасываемых Укрглавкомэваком по 
заданиям Главкомтруда и Всеукркомтруда рабочих, а также военнопленных 
Южного и Юго-западного фронтов н прочих эвакуированных людских контин
гентов, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
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1. Помещения, ныне занятые врачпитпунктами, нзоироаутнктами, эва
коприемниками и общежитиями Главукрэвака, как в полосе отчуждения жел. 
дор., так и вне, остаются в ведении Главукрэвака и не могут быть ни од
ним ведомством отбараемы, без согласия на то Главукрэвака.

2. Все требования Главной Украинской Комиссии по эвакуация насе
ления о предоставлении помещения для создания на пути следования кол
лекторов-распределителей, врачнитпунктов и т. д. должны удовлетворяться, 
как Жилотделами, так жел. дор. ведомствами, незамедлительно наравне с 
военными учреждениями.

3. В случав, если в нолосе отчуждения жел.-дор. ведомствами, в город
ских и прочих населениях не окажется подходящих для названных учреж
дений Главукрэвака помещений, то вопрос о предоставлении помещения, 
принадлежащего другому ведомству разрешает специально созываемая мест
ная Комисовя из Представителей: V

1) Габоне-Крестьянской Инспекции,
2) Исполкома,
8) Главукрэвака (Губэвака),
4) и заинтересованного ведомства.

4. Виновные в пеисиолпении настоящего постановления предаются суду 
Ревтрибунала.

5. Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу.
Харьков, 18 декабря 1920 г.

За Председателя Народных Кнмиссаров Мануилъский 
Управляют# Делами Совнаркома Солодцб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в „Вісти*" В.У.Ц.Н.К. 
от 31 декабри 1020 г., № 303.

591. О Губернских и Уездных Комиссиях по снабжению рабочих
при Губпродкомах.

В асполнениэ и развитие декрета Совнаркома от 3 июня 1920 года 
об образовании Комиссии по снабжению рабочих Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в и л :

1. Образовать при Губпродкомах постоянные Губернские Комиссии по 
снабжению рабочих, подчинив их центральной Комиссии, в составе отвествен- 
ных представителей: 2—от Губпрофсовета, 1—от Опродкомгуба, 1--от Губ- 
совнархоза, под председательством представителя Губсоварофа.

Примечание: Члены Комиссии утверждаются Губисполкомом.
2. Образовать при У п род ком ах постоянные уездные Комиссии по снаб

жению робочих, подчиняв их губерпским Комиссиям, в составе ответствен
ных представителей: 1—от У профбюро, 1—от Усовнархоза, 1—от Упродкома, 
под председательством представителя Упрофбюро.

Примечание: Члены комиссии утверждаются У исполкомом.
3. Возложить на Губкомиссии и Укомиссии дачу заключений по вопро

сам снабжения рабочих и служащих предприятий и учреждений губернии, 
а также по вопросам, передаваемым на их рассмотрение Контрольной 
Комиссией.

4. Возложить на Губкомиссии осуществление через Губпрофсоветы п 
Укомснабы. через Упрофбюро,—контроль над выволненнем постановлений 
Центральной Комиссии.



о. Поручить Центральной Комиссии по снабжению рабочих ири Народ
ном Комиссариате Продовольствия выработать в 5-тн-дивввыЙ срок положе
ние п инструкцию для Губкомснабов и взаимоотношений их с Центральной 
Комиссией, а также положение и инструкцию для Укомснабов и взаимоотно
шений их с Губкомснабами.

Харьков, 18 декабря 1920 г.
Председатель Совета Народиых Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. .7. Ахматов.

Распубликовано в «Вістях» В.У.Ц.И.К. 
от 29 декабря 1920 года, № 30].

Народный Комиссар Юстиции С. Луздадин.

Член Коллеши, Заведующий Отделом
Кодификации Законов Ширбиидт.

Издание Народного Комиссариата Юстиции У. С. С. Р. Харьков, 1921 г.

Харьков, Правительственная типография. Конторская ул., -М 21—23.

Р. в. Ц. 179/539—т. 5000.



1-ое ИЗДАНИЕ русское (оффициальное)

Собрание Узаконении и Распоряжений
Рабоче-Креетьянекого Правительства Украины.

Ст 592. Об учете и распределении музыкальных инструментов ^постановление).
, 593 О мобилизации служащих центрального управления каменноугольной промыш

ленности Донбасса (декрет).
. 59'. О проведении посевной весенней кампа«іин (постановление).
, ’>' 5 О льготном сроке действия кредитов 1920 г. и об авансовых задачах (поста

во слепне;.
, 59С. О доавгнеировзнии Наркоматов для принятия мер к улучшению положения

По.ромленных детей Правобережья (постановление).
, 597 О специалистах транспорта (постановление).
. .‘>93. О рабочих по деревянному судостроению (постановление).
. 05 Глиной Смешанной Реквизиционной Комиссии (постановление).
. ООО. О запрещении выезда буржуазии из пределов УССР, (постановление). ^
, 6**1. Об организации молочных ферм па Украине (постановление).

О разделении Украины на военные округи дія борьбы с бандитизмом (поста
новление).

. 6^’». Об опубликовании декретов и постановлений (постановление).
Об откомандировании из Красной армии по персональным ходатайствам
(постановление).

ф 605 О порядке передачи красноармейцев и прочих военно-служащих из войсковых 
частей в гражданские и учебные заведен «я (постановление).

•» 606. О принятии всех мер для восстановления производства на заводах электри
ческой промышленности (постановление».

. <4, О мобилизации лиц, работавших в автопромышленности и в учреждениях и 
частях воздушного флота (постановление).

. 606. О финансировании кооперации (постановление).
. Ю9. Об об единении на местах постов Председателя Комтруда и Заведующих

Отделом Труда - в одном л (постановление).

№28. 18-31 декабря 1920 г. №28.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
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Постановление Совета Народных Комиссаров.

592. 06 учете и'распределении музыкальных инструментов.

В целях урегулирования учета в распределения мувыкальных инстру
ментов, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

Право учета и реквизиции музыкальн.х ияструмептов предостав
ляется исключительно Музыкальному Отделу Народного Комиссариата 
по Просвещению.

Всем военным и гражданским учреждениям, выдававшим всякого 
рода ордера на реквизицию инструментов, предлагается таковую выдачу 
прекратить.

Постановление входит в силу с момента его опубликования.
г. Харьков, 18 декабря 1920 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солоду в. \

Секретарь ОН К Ахматов.

Распубликовано в «Вістях* В- У. Ц- И. К. 
от 26 декабря 1920 г., № 300.

Декрет Совета Наводиь^х Комиссаров.

593. О мобилизации служащих центрального управления каменноугольной про
мышленности Донбасса. 1 2 3 4

1. Сотрудники ЦШШ, переводимые в Нахмут, в смысле прав и обязан
ное! ей приравниваются к трудмобилнзоьанным.

2. Служащие ЦШШ, согласно постановления Полномочной Комиссии 
от 21 ноября 1920 г., в отношении снабжения продовольствием приравни
ваются к иоверхноетш-м работникам Донбасса, а специалисты горпого дела 
получают паек забойщика.

3. Помещения, занятые семьями сотрудников ЦІІК1І выехавших,— 
не подлежат выселению, а равно имущество их не подлежит реквизиции без 
каждого в обоих случаях согласия на то Ц11КІ1.

4. За нарушение настоящего декрета виновные лица и учреждения 
предаются суду Революционного Трибунала.

Харынм*,.0.8 -декабря 1920 года.

(

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Сол'Луб. 

Секретарь СНК Ахматов.

Распубликовано в „Вістях 
от 26 декабря 1920 г., Л« 300

х- В. У. Ц. И. К.. 1

Постановление Совета Народных Комиссаров.

594. О проведении посевной весенней кампании.

Придавая исключительно важное государственное значение весенней 
посевной кампании, Совет Народных Комиссаров Украины, в целях илано- 
мерно-оргішизіцчснного и успешного ее проведения, п о с т а н о в л я е т :
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1. Учредить, под председательством Предсовнаркомя, Центральную 
Посевную Комиссию в составе: Наркомзема, Нарком ирода, Укрсовнархоэа 
н Нее у вр кош руда.

2. Организовать п губерниях Комитеты по расширению посевов
и улучшению обработки земли (Носе в комы) в составе: Председателя Губис- 
полкомл. как председателя Посевкома, Завземгуботделом, Предопродкомгуба, 
представителя Губкомтруда и Губсовнархоза. --

Организовать в уездах Посевкомитоты в следующем составе: Уполно
моченного Губернской Посевной Комиссии в качестве председателя Увидной 
Посевной Комиссии, председателя Уездного Исполкома, как заместителя 
предгетателя Уездной Посевной Комиссии, Завземотделом, продовольственного 
Комиссара и представителя Укомтрудя.

Примечание: Представители: Статбюро, агрономической органи
зации и опытных учреждений приглашаются в Посевкомы с правом 
совещательного голоса. С совещательным голосом в Посевкомы входят 
также представители Раусахаров.
Л полостях Посевкомы образуются в составе: 1) уполномоченного 

Уе;ідпосевкома, 2) представителя Волвсполкома, 8) представителя Волзем- 
отдела, 4) представителя Волнезаможа, 5) продовольственного агента.

П/тмечание: В волостной Посевном с совещательным голосом 
входит представитель сахарных заводов. Председатель Волком груда 
приглашается с правом решающего голоса на заседания Вол посевкома 
при рассмотрении вопросов, касающихся трудовой повинности.
И селах Посевкомы образуются в составе: 1) уполномоченного от во

лости (аз кандидатов Комнезаможей), 2) представителя Комнездможа, 
8) представителя Земельной сельской Комиссии.

Примечание: Сельпосевкомы свою работу проводят через пяти- 
хатных и десятн-хатных, являющихся ответственными за выпол
нение заданий, возложенных Сельпосевкомами на входящих в их 
группу хозяев. . 4
8. Зем*\льпые Отделы являются техническим аппаратом Иосе в ко мок 

и ныполпяют их задания. Посевкомам восирещается создавать »;вой соб
ственный технический аппарат.

4. Перед Иосввкомами п Земотделамн, работающими под руководством 
Парк >мземя, ставится задача: а) расширить посевную площадь, доведя ее 
до размеров 1916 года, б) организовать обработку земли и засев полей по 
возможности путем общественного приложения труда, в) в план обра
ботки к засева ввести трудоемкие культуры, в особенности свекловичную 
и мясляничпую.

Составленные Уезд и Губпосевкомамп посевные планы, до представ
ления нх в соответствующий высший Посевном, рассматриваются в сельско
хозяйственных советах прп Земотделах, пополняемых членами Посевкомов 
н Комнезаможей.

Инструкция о правах п обязанностях, о круге деятельности и составе 
расширенных е.-х. советов, вырабатывается Н. К. 3. в двухнедельный срок 
и утверждаются О. Н. К.

5. Для выаолнепяя этой задачи произвести массовую починку 
крестьянского с.-х. инвентаря, организовать правильное иснольз.ванне 
тракторов и всего с.-х. инвентаря, произвести заготовку посевжпо материала 
и организовать рабочую силу, применяя переброску красноармейских 
и трудармейскнх частей для работы в районах с недостатком ра
бочей силы.

О. Массовую починку с.-х. ипсентаря в починочных мастерских 
я кузницах—провести в срочном порядке, для чего Наркомзем, помимо
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общей работы ватом направлении, назначает .специальный месяц починки" 
крестьянского с.-х. инвентаря.

„ 7. Наркомпрод по соглашению с Наркомземом, при участии Укрстат- 
бюро, к 15-му января 1921 года вырабатывает н представляет на утверж
дение С. Н. К. губернскую разверстку семян, включаемых в неприкосно
венный фонд. Выработку таких же развэрсток по уездам, волостям п селе
ниям возложить соответственно па Гу бпрод совещания, Упродсовещания 
и Волисполкомы, при чем эта разверстка предварительно должна быть 
рассмотрена с‘ездом представителей с мест.

В разверстку вносятся: 1) количество семян, потребное для обсомс-непия 
хозяйства данного уезда, волости, селения. Это количество вывозу из 
селевий не подлежит; 2) излишка семян, поступающие в особые волостные, 
уездные и губернские фонды снабжения—для передачи недостаточным 
местностям н хозяйствам данной губернии.

Инструкцию о порядке выработки семенной разверстки, образо
вания запасных фондов и перераспределения запасных семян—выра
ботать Наркомпроду в двухнедельный срок и представить па утверж
дение С. Н. К.

8. Посевные нужды потребляющих губерний, совхозов и Хозяйств, 
приписанных к промышленным и камеппо-угольным предприятиям, удовлет
воряются из запасов Наркомпрода по наряду, вырабатываемому Н. К. 3_ 
при участии Укрстатбюр> и согласованному с Наркомиродом.

Наряд этот вносится на утверждение С. Н. К. пе позже 10 января.
9. Засев свекловичного клина производится по плану, выработанному 

Главсахаром п согласованному с Наркомземом.
10. В целях обеспечения успеха весенней посевной кампании Укрсов- 

пархозу и его местным органам поручается:
a) выделить по соглашению с Наркомземом возможно большее коли

чество материалов, орудий п инструментов для правильной постановки 
ремонтного дела, снсбдпть ремонтные мастерские и кузницы углем, а также 
принимать в первую очередь соответствующие заказы предприятий Укрсоп- 
иархоза, первой и второй категории;

b) выделать предприятия, производящие с.-х. машины и орудия — 
в ударную группу;

в) развить до наивысших размеров производство телег, колес, дегтя, 
веревок и др., необходимых крестьянскому хозяйству предметов, отпуская 
для этого наивозможпо большее количество материалов и прпэпавая данное 
производство ударным.

11. Всеукркомтруду и его местным органам предлагается:
а) снабдить квалифицированной рабочей силой как ремонтные ма

стерские, так п все предприятия, обслуживающие нужды сельского 
хозяйства;

б) предоставить сезонную рабочую силу путем сформирования п пере
броски уборочных отрядов и отрядов во обработке свеклы.

12. Воєнному ведомству и ого местным органам предлагается:
а) предоставить в установленном порядно в распоряжение Носеикомов 

красноармейскую и трудармейскую рабочую силу, а также территориальные 
кадры Всеобуча для обработки и уборки полей.

13. На Наркомпуть возлагается срочное выполнение нарядов па пере
возку семян, с. х. инвентаря, угля и материалов для ремонта, приравняйся 
эти перевозки к перевозня военных грузов 1-й очереди.

14. Наркомпроду и его органам предлагается:
а^ перевести в ударпую группу рабочих мастерских п других, обслу

живающих нужды сельского хозяйства предприятий, согласно заявкам, со
ставленным Н. К. 3. и У. С. Н. X., по соглашению с Наркомиродом.



— 827 —

15. Наркомпросу и его местным органам поручается принять все 
меры к наилучшей постановке краткосрочных курсов с.-х. пропаганды.

16. Наркомвнешторгу поручается озаботиться усиленной закупкой за
границей машин и орудий, улучшением семян, минеральных удобрений, 
препаратов для борьбы с вредителями сельского хозяйства н прочее.

17. В целях упорядоченной обработки земли Губпосевкомы под руко
водств'м и контролем Наркомзема издают обязательные правила, касающиеся 
обработки полей и улучшения лугов, производства посевов и способов 
сохранения естественного плодородия.

При выработке обязательных постановлений соблюдается следующее:
а) требования, содержащиеся в правилах, должны видоизменяться 

по рай-пам в зависимости от почвенных, климатических н ^хозяйственных 
условий; б) в основу требований кладутся приемы общепризнанной агрономии 
и подтвержденные опытом местных крестьян; в) не могут быть вво
димы в праве, требования, во-первых, сопряженные с коренной ломкой 
существующей системы крестьянского хозяйства, во-вторых, — требо
вания, не исполнимые или весьма затруднительные для хозяйства сред
него достатка.

18. В целях возбуждения производственного интереса, поощрения 
инициативы и развития самодеятельности—вводится система государственного 
премирования сел и волостей, выполнивших задания Посевкомов, путем:

а) предоставления таковым селам и волостям элементов с.-х. произ
водства, распределяемых по указаниям Комнезаможей;

б) увеличения нормы продовольственных продуктов, оставляемых 
в селах и волостях при проведении продовольственной разверсткп.

19. Поручить Наркомзему до 31-го декабря с. г. разработать подробную 
инструкцию на предмет проведения „месяца починки крестьянского инвентаря44 
совместно с Укрсовнархозом, Южбюро ВЦСПС и соответствующими полити
ческими организациями.

Харьков, 25 декабря 1920 года.
, Зам. Председателя Совета Ніродішх Комиссаров Манульский.

Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб.
Секретарь С. Н. К. Ах.на»юв.

Госпубляконпно в .Вестях* В. У. Ц. И. К. 
от Ъ ннпаря 1921 г., М 3.

595 О льготном сроке действия кредитов 1920 г. и об авансовых задачах.

В виду того, что постановление Совнаркома Р. С. Ф. С. Р. от 2-го де
кабря 1919 г. о составлении и исполнения смет на 1920 г. оказалось мало 
известным на местах и потому требования ст. 8-й н 10 этого постановления 
о недопущении никаких льготных сроков действия кредитов 1920 года и 
запрсчценип производства авансовых выдач после 15-го декабря для многих 
ведомств и учреждений оказались неожиданными н г. применению этих тре
бований они по подготовлены, с одной стороны,—и категорическая строгость 
п действительная необходимость для установления твердо определенного 
сметного порядка и отчетности —могла бы послужить некоторым тор.чазом и 
для продолжающейся еще организационной деятельности Советской власти 
ва Украине и ее хозяйстзенпо-экономической жизни в условиях переживае
мого момента—с другой. Совнарком, в виде временной меры,—п о с та
нов л я е т:

1. Продолжить действие кредитов 1920 г. до 15-го января 1921 г.



2. Расходование продолженных кредитов 1920 г. разрешается произво
дить исключительно для производства незаконченных расчетов по операцион
ным потребностям минувшего 1920 г. н только прямыми ассигновками.

3. Авансовые выдачи в размерах, не превышающих установленных для 
них норм и кредита 1920 года, продолжать до 31-го декабря с тем непре
менным условием, чтобы-все остатки авансов, полученные учреждениями и 
должностными лицами до этого срока обязательно были сданы в Дазну не 
позже 15-го января 1921 года.

4. Авансовые выдачи из продолженных до 15-го января 1921 года в 
январе ни коем случае не допускаются.

г. Харькор, 25 декабря 1920 г.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Д. Маиуилъскнй.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретар С11К Ахматов.

1’асау блвкот.но к ,,Віг.тях“ В. У. Ц. И. К. 
от 6 января 1921 і ода, М 4.

. (

596. О доавансировании Наркоматов для принятия мер к улучшению положения
погромленных деіей Правобережья.

В виду тяжелого положення погромленных детей Правобережья Укра
ины и необходимости принятия ряда мер к улучшению этого положения в 
первую очередь в Киевской губернии. Совет Народных Комиссаров п о с т а 
н о в и л :

Открыть, из имеющегося в распоряжении Совнаркома фонда ио укреп
лению Советской власти, кредит в размере 55 мнллиснов рублей, из коих 
в распоряжение Норкомпроса—15 милл-онов руб., Наркомздрава—15 ми
ллионов руб. п Наркомсобеза—15 миллионов руб.

г. Харьков, 25 декабря 1920 г.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Д. Мануильский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Гасну бликов, в «Вістях» С. У. Ц. И. К. 
от 31 декабря 1920 г., ^9 303.

597. О специалистах транспорта.

Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 28/хїі с. г. 
п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории УССР постановление Совета Труда 
и Обороны от 15/іх 20 г. „о специалистах транспорта4* с тем, что обязан
ности, возложенные на центральные учреждения РСФСР, возлагаются в под
лежащих случаях на центральные учреждения УССР.

Постановление Совета Труда и Обороны.

В развитие п. 5 своего постановления от 3/іх 20 г. (Известия ВЦП К 
№ 197 от 7/іх 20 г.) Совет Труда и Обороны иостановил:

1. Предоставить Главкомтруду в титре и на местах право нз'ятия нэ 
предприятий, учреждений и хозяйств специалистов транспорта, ранее рабо-
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тавших в транспортных предприятиях, ныне занятых не по специальности, 
по именным спискам, представляемым в центре Трамотом ВСНХ, а па ме
стах-♦Гу бтра мотам и.

2. Определение лиц, подлежащих из‘ятию, производится комиссией в 
пепгре и на местах в составе представителей: Учрабсплы, председателя и 
членов Трамота и заинтересованного учреждения.

3. Обжалования на постановление местных комиссий направляются в 
Отдел учета и распределения Н. К. Т.

4- Решеяио комиссии при Отделе учета и рабсилы Н. К. Т., утверж
дение Главкомтрудом, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Москва, Кремль, 15 сентября 1920 г. Председатель Совета Труда и 
Обороны В. Ульянов (Ленин). Секретарь Совета Труда и Обороны Фотиева.

г. Харьков, 28-го декабря 1920 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.
Управляющий Делами Совнаркома Солоду б.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.

І’нгпуб.-пкопано в .Вістях» В У.Ц.П.К. 
от 12 января 1921 г., 7.

598. О рабочих по деревянному судостроению.

Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 28-го декабря 
1920 года п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории УСС декрет СНК РСФСР от 24-го 
августа „о рабочих по деревянному судостроению1* с тем, что обязанности, 
возложенные в декрете па центральные учреждения РСФСР, возложить, в 
подлежащих случаях—па соответственные центральные учреждения УССР

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР.

И целях Организации развития деревянного судостроении Совет Народ
ных Комиссаров на заседании своем от 24 августа постановил:

1. Признать работы по деревянному судостроению, возложенные на 
Главод— страгетическимп по своему значению. Главкам и Центрам ВСНХ 
снабжать эти работы вне очереди, наравне с работами военного ведомства.

2. Предписать Главлескому немедленно произвести отвод лесных участ
ков для заготовки леса для судостроения.

3. Лрединсать Наркомпроду незамедлительно отпустить в распоряже
ние Главода необходимое для судостроения продовольствие и фураж, согласно 
норм для судорабочих, в смете, проведенной через транспортную комис
сию СТО.**~"

4. Все квалифицированны© рабочие, работавшие по судостроению, а 
именно—строительные плотники, побойщпки, креповгцикн и кузнецы в райо
нах производства строительных работ, мобилизуются и передаются в распо
ряжение Главода до 1-го мая 1920 года. Постановление это осуществить 
распоряжением Военкомов, по установлению Наркомвоепа с НКПС—районов 
и сроков мобилизации.

5. Освободить от привлечения к трудовым повинностям всех рабочих 
п служащих, занятых судостроением, в виду состояния мобилизованными но
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специальности, Главкомтруду издать немедленно соответствующее распо
ряжение.

6. Передать в ведение Главода Отдел деревянного судостроения, жом- 
судостроения с аппаратом, материалам* и средствами.

Москва, Кремль 24 августа 1020 года. Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Секретарь Совета Народных Комиссаров 
Л. Фотиева.

г. Харьков, 28-го декабря 1920 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Н. Владимиров.

Управляющий Делами Совнаркома Солоду б.
Секретарь С. Н. К. Ах.чатов.

Расиубликомаыо в «Вістях* В. У.Ц. II. К. 
от 13 февраля. 1921 г., № 22.

П Л. '1̂ *? к-*
599. О Единой Смешанной Реквизиционной Комиссии.

Для об'едпиения действий и правильной планомерной реквизиции необхо
димых предметов для войсковых частей и учреждений, расквартированных 
на территории Украины, учредить при Чусоснабарме Украины „Единую 
Смешанную Риквизиционную Комиссию“ под председательством представителя 
последнего в составе членов: представителя Совнаркома, Командования Украины 
Харьковского и Киевского округов и Р. К. И. Украины. Комиссия в своей 
деятельности строго должна руководствоваться инструкцией и положеннями, 
выработанными ВЦИК, об'явленными в Известиях ВЦИК от 25/пм за >6 103.

Названная комиссия руководит работой уже образованных армейских и 
губернских комиссий, созданных на основании приказов по войскам армий 
Южфронта за № 1851, § 2. —

С сего числа на территории Украины воениым в гражданским властям 
без ведома Единой Смешанной Реквизиционной Комиссии—производить рекви
зицию строго воспрещается.

Виновные в неисполнении сего будут караться по законам военного 
времени.

Фронтовые я Харьковская Окружная Смешанные Реквизиционные Коми» 
сии с издаиием настоящего приказа прекращают свою деятельность.

г. Харьков,, 28 декабря 1920 года. -
За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров. 

Управляющий Делами Совнаркома Солоду С.
Секретарь СНК Ахматов.

ы
Расптблп*оваио в „Вістях“ В . У . Ц И .  

о г  11-го января 1921 г., .4 6̂ С** (

600. О запрещении выезда буржуазии из пределов УССР.

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
В виду усиливающегося передвижения буржуазии ■ контр-революциои- 

ны! элементов, бежавших из Крыма, перебирающихся через границу Румынии 
для организацни новых выступлений против Советской Республики:
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1. Воспретить в‘езд частным лицам, не командированным советскими 
учреждениями в пределы 50-ти-верстной полосы, прилегающей к границам 
Румынии.

2. Цупчрезкому провести борьбу с незаконным переездом транид при
легающих к территории Советской Украины государств.

г. Харьков, -28-го декабря 1920 г.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Мануильский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СНК Ахматов.

С Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 
января 1921 г, № 4.

601. Об организации молочных ферм на Украине.

Острый недостаток молока и молочных продуктов гибельно отзывается 
на здоровьи населения, главным образом детей и больпых, вызывает необхо- 
двмость в экстренных мерах, какими является организация при городских 
и рабочих центрах сети молочных ферм.

1. Организация молочных ферм и управление ими возлагается на 
Наркомзем.

Примечание 1: Все существующие молочные фермы государствен
ных учреждений и кооперативных организаций со дня опубликования

настоящего декрета переходят в ведение Наркомзема.
Примечание 2: Сеть молочных ферм, организуемая Наркомземом,

разрабатывается Наркомздравом.
2. Молочные фермы предназначаются в нервую очередь для удовле

творения молоком детс-й и больных, согласно заявкам Наркомздрава.
3. Все наряды по выполнению производственного плана молочных 

ферм, выполняются всеми ведомствами —в порядке ударности.
4. Для укомплектования молочных ферм скотом па Наркомпрод возла

гается: выделение молочных коров аз гуртов скота, полученных по продо
вольственной разверстке, согласно указаниям органов Наркомзема, а в особых 
случаях проведения специальной разверстки молочного скота по плану, выра
ботанному Наркомпродом совместное Отделом животноводства и Наркомзема.

5. Поручить Укрсовнархозу обеспечить ыолочпые фермы необходимым 
количеством молочной посуды и молочного инвентаря, для чего включить в 
число ударных те предприятия, которые изготовляют эту посуду и инвентарь.

6. Для успешного выполнения заданий по организации молочных ферм 
при Н. К. 3. н его местных органах учреждаются комитеты содействия в 
составе представителей: Наркомвема, Наркомздрава, Наркомпрося, Южбюро 
ВЦОИС, Рабинсиекцпи и Женотдела компартии.

г. Харьков, 28 го декабря 1920 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в „Вістях" В. У. Ц. И. К. 
от 12 января 1921 г., № 7.



для борьбы с бандитизмом

В целях использования для борьбы с бандитизмом освободившихся от 
внешнего фронта полевых войск и в связи с реорганизацией войск ВНУ«', 
Совнарком и Командующий всеми вооруженными силами на Украине в 
изменение и дополнение ранее последовавших постановленвй об управлении 
тылами по борьбе с бандитизмом п о с т а н о в л я ю т :

Г. Всю территорию Украины для борьбы с бандитизмом разделить на 
следующее основные свлы, положив в основу их административное деление 
в уезды:

а) Харьковская губ. Кременчугская губ. 1 „ -
Полтавская . Донецкая „ ) Харьков, военный округ.
Екатервнославская губ................................................... 1-я К« пная армия.
Крым и Александровская губ....................................... 4-я * „
Киевская губ. Подольская губ. |
П,.лыпская : Червиговска,. . | Кневскпй военный округ.
Одесская губ. Хррсонская губ. . . . 6 - я  армия.

2. В каждой губернии распоряжением соответствующего командующего 
Округом или армией назначить Начальника губернского участка, а в уездах— 
начальников уездных, на ковх возлагается ответственность за революционный 
пор док на территории подведомствен и»»го ему тылл.

Начальниками губернских н уездных участков, во усмотрению соответ
ствующего командующего, могут быть назначаемы как старшие войсковые 
начальники частей, выделенных для борьбы с бандитизмом н несепия вну
тренней службы, так и Губ и Уездвоенкомы. В случае, если начальником 
участка тыла является старший войсковой начальник, то соответствующий 
военком назначается его помощником по участку.

3. Для достиженья полной согласованности действий всех военных орга
нов гражданской власти при начальниках губернских участков тыла созда
ют я постоянные совещания, в состав коих помимо начальника учястка 
входят: Предгубисполком, Предгубчека, Предопродкомгуб и Губвоенком. 1*>лв 
начальник участка не ниже Начдива, то он является председателем п<»гто- 
япного совещания, в противном случае председателем язляется иред- 
губнсаолкома.

Аналогичные совещания создаются и при паче льне ках уездттых участ
ков тыла:

4. Постановления, выработанные Губернским Совещанием обязательны 
для всех органов власти в губернвк.

5. Постоялые совещания обязаны собираться ле реже одного ^аиа и 
неделю, имея целью: а) взаимное осведомление по делал внутреннего фропта:
б) оказание полного содействия по борьбе с бандитизмом н контр р* иолю- 
ционными выступлениями, с отдачей в этом направлении распоряжений под
чиненным им ведомствам; в) представление за истекший период исчерпы
вающих докладов ао вопросу о бандитских выступлениях, мероприятиях, 
принимаемых соответствующими учреждениями по борьбе с последними, о 
политической советской работе, развиваемой как советскими, так и партий
ными организациями, о ходе продовольственных работ в связи с развитием 
бандитизма и контр*революционных выступлений и об исполнении сооответ- 
ствующими органами заданий, поставленных на предыдущих совещаниях.

6. Губернские совещания несут полностью ответственность за согласо
ванность организационно политической работы с проводимыми военными опе
рациями; следят за тем, чтобы при всех выделяемых отрядах находил ось
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соответствующее уполномоченные партийных организаций и власти, дабы 
одновременно с уничтожением живой силы бандитизма, устанавливался твер
дый революнный порядок.

г. Харьков, 28-го декабря 1920 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.

Командующей всеми вооруженными силами на Украине Фрунзе.
Управляющий Делами Совнаркома Солоду Г,.

Г им- )
^ А \ С^.ОоЛу

603. Об опубликовании декретов и постановлений.

В целях устранения препятствий к своевременному опубликованию де
кретов и постановлений высшей центральной Советской власти Совет На
роди ых Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. В издаваемом ВУЦИК органо—„Вісти4* и Народным Комиссариатом 
Юстиции „Собрания Узаконений и Распоряжений4* помещать с 1-го января 
1921 г. декреты и постановления, исходящие исключительно от Всеукраин- 
ского С езда Советов ВУЦИК и Совнаркома, а также декреты и постановле
ния правительства РСФСР по объединенным Комиссариатам, зарегистриро
ванные правитечьством УССР.

2. Поручить Народному Комиссариату Юстиции закончить к 15 января 
1921 г. печатание „Собрания Узаконений и Распоряжений*4 ознячепных 
выше в ст. 1 декретов и постановлений, утвержденных или зарегистриро
ванных в текущем 1921 г.

3. Для обеспечения выполнения Наркомюстом указанного выше в 
статье 2 поручения обязать:

а) Полиграфический отдел Укрсовнархоза—обесиечить регулярный вы
пуск всех ра« поражений и узаконений Правительства;

б) Всеиздат—предоставить Наркомюсту без замедления потребное ко
личество соответствующей бумаги;

в) Народные Комиссариаты и Уполномоченные Народных Комиссариа
тов РСФСР при Совнаркоме УССР—препроводить в распоряжение Отдела 
публикации законов Наркомюста, не позже 15 января 1921 г., все издан
ные по их ведомствам в период времени с 1-го июня по 1-ое января 1921г. 
декреты, постановленая и распоряжения, имеющие общегосударственное 
значенье, в двух экзеплярах.

Харьков, 28-го декабря 1920 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров М. Владимиров.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Расг.убдик. в «Вістях* В. У. Ц. И. К. от 
14 янв"|)Я 1921 г., № 9. •

604. Об откомандировании из Красной армии по персональным ходатайствам

Совет Народных Комиссаров на заседания своем от 28 го декабря 
19*20 г. п о с т а н о в и л :

Ввести на территории Украины постановление Совета Труда и Обо
роны от 17-го ноября 1920 г., опубликованное в Известиях Народного
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Комиссариата по военным делам от 27-го ноября 1920 г. № 259 „об отко
мандировании из Красной армии по персональным ходатайствам*.

Постановление Совета Труда и Обороны.

1. Возложить на особую Центральную Комиссию по отсрочкам призыва 
при РВСР рассмотрение ходатайств о персональных откомандированиях из 
Красной армии с тем, что постановления Центральной Комиссии вступают в 
силу, если в течение трех дней не будут опротестованы РВСР и считаются 
окончательными и обязательными для исполнения всеми военными учрежде
ниями, при чем в разрешении означенных вопросов участвуют представи
тели центрального управления учета и распределения рабочей силы и по
левого штаба РВСР.

2. Ходатайства от откомандировании из Красной армии заводоуправле
ниями и учреждениями возбуждаются через Наркоматы и Чусоснабарм, ко
торые и направляют ходатайства со своим заключением в Особую Централь
ную Комиссию ио отсрочкам.

Москва, Кремль, 17 ноября 1920 г. Председатель Совета Труда и 
Обороны В. Ульянов (Ленин). Секретарь Л. Фотиева.

Харьков, 28-го декабря 1920 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров М. Владимиров.

Управляющий Делами Совнаркома Солоду б.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распублпкорано в .Вестях* В. У. Ц. И. К. 
от 2 января 1921 г.. К? 6.

605. О порядке передачи красноармейцев и прочих военно-служащих из вой
сковых частей в гражданские и учебные заведения.

Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 26-го декабря 
1920 г. п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории УССР постановление Совета Труда 
и Обороны от 17-го ноября 1920 г. ,о порядке передачи красноармейцев и 
прочих военных служащих, не принадлежащих к лицам командного состава 
и административно-хозяйственной службы из войсковых частей, штабов, 
управлений, учреждений и заведений Красной армии в ведение учреждений, 
предприятий и учебных заведений гражданского ведомства*.

Постановление Совета Труда и Обороны.

1. Передаваемые из Красной армии лица считаются уволенными от 
действительной военной службы и подлежат специальному учету, установ
ленному для военно-обязанных, освобождаемых от службы в войсках но 
роду занятий (глава 8 руководства по учету военно-обязанных).

Примечание: Железнодорожники принимаются на особый учет
согласно инструкции для сего учета.
2. О передаче вышеуказанных лиц из Красной армии в учреждения, 

предприятия и учебные заведения гражданского ведомства объявляется в 
приказе по воинской части (штабу, управлению, учреждению или заведе
нню), где эти лица состояли на военной службе.
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3. Войсковая часть (штаб, управление, учреждение ила ва веден не) 
вносят в личную учетную карточку уволенного сведения о прохождении им 
военной службы и основание его увольнения, выдает ему карточку на-руки 
вместе с прочими установленными для увольняемого документам, составляет 
выписку из алфавита и вместе с именным списком посылает таковую в 
Военкомат но месту расположения учреждения, предприятия и учебного за
ведения, куга отправляется увольняемый с указанием срока, когда он дол
жен явиться в Военкомат для принятия на учет (п. 3 временного руковод
ства но ведению письменных сведений).

4. Уволенные от военной службы обязаны своевременно явиться в 
местный Военкомат, который выполняет следующее:

а) принимает я в и в ш и х с я  па специальный учет согласно гл. 8 вр. ру
ководства по учету военно обязанных;

б)  направляет  в учреждение,  куда увольняемые отправлены для ра
боты и л и  продолжения образования через  местные управления по учету н 
распределению рабочей силы.

5. Учреждения, в кои направляются Военкоматами указанные липа, 
обязаны не ноздиее 3 дней по их прибытии уведомить о том соответствую
щий Военкомат. В случае неполучения такого уведомления, Военкоматы 
обязаны запрашивать учреждения, предприятия или учебные заведения о 
прибытии в их распоряжение вышеуказанных принятых на учет лиц.

6. В случае неприбытия в Военкомат поименованных в именном списке 
лиц, направляемых туда воинскими частями, согласно § 3 настоящего при
каза, а также в случае неполучения от учреждений, предприятий и учебных 
наведений гражданского ведомства уведомления о прибытии к ним, отправ
ляемых из Красной армии лиц, упомянутый выше Военкомат уведомляет об 
этом войсковую часть (штаб, управление, учреждение или заведение), где 
эти лица служат, а также Военкомат, откуда они получили извещение об 
отсылке.

Одновременно с этим Военкомат препровождает соответственные спис
ки, для розыска и привлечения к ответственности, в местные дезертир- 
комиссии.

7. Контроль за точным выполненном учреждениями, предприятиями, 
учебными заведениями гражданского ведомства требований этого приказа в 
отношении учета состоящих в их ведении переданных из Красной армии 
лиц возлагается на местпые Военкоматы, при чем во избежание злоупо
треблений, могущих возникнуть при служебном перемещении этих лиц, а 
рамно при оставлении ими места службы, .учебных заведений—устанавли
вается пернодичоское, не реже, как черев три месяца, визирование их 
учебных документов.

8. За неисполнение указапий §§ 3, 4 и 5 начальствующие лица, со
стоящие во главе войсковых частей, штабов, управлений, учреждений н за
ведений военного и гражданского ведомства, а также военкомы передаются 
Суду Революционного Трибунала.

9. Сводка, сведения о состояпип на специальном учете, доставляемые 
во Всероглавштаб в порядке срочных [донесений местными Военкоматами. 
Всероглавштаб сообщает Главкомтруду.

Примечание: При передаче из Красной армии в ведение учрежде
ний, предприятий и учебных заведений гражданского ведомства лиц 
командного состава и административно-хозяйственной службы, надле
жит руководствоваться „Временным руководством по учету и призыву 
этих лид*.
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10. Поручить Реввоенсовет в кратчайший срок выработать порядок 
учета трудармейцев, командируемых на работу гражданским ведомствам.

Москва, Кремль, 17 ноября 1920 года. Председатель Совета Труда и 
Обороны В. Ульянов (Ленин). Секретарь Совета Труда и Обороны Л. Фотыева.

Харьков, 28 декабря 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.

Управляющий Деламп Совнаркома Солодуб. 
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

- и '
Распубликовало н „Вістях" В- У. Ц. И. И.

№
ческой промышленности.

Совет Народных Комиссаров па заседании своем от 28-го декабря 
1920 года п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории Украины постановление Совета Труда 
и Обороны РСФСР от 30 ноября с. г. „О принятии всех мер для восста
новления производства па заводах электрической промышленности Петрограда, 
Москвы и Харькова'.

I. Поручить ПСИХ. в порядке боевого приказа, Припять все меры для 
восстановления^ производства па следующих заводах: Петрограде: бывш. 
Сяменс-Гальске, Эриксона, Дпнамо, Строительных Сименс-Муккерт, Север
ный Кабельный завод, Тюдо и Светляпа; ‘в Москве: бывш. Динамо, НЭК, 
06‘единенный Кабельный завод. Радио (машинный и аппаратный). Московская 
ламповая фабрика Изолятор, Кудреново; в Харькове: „бывш. ВЭК, а также 
все связанные с ним органы управления, монтажа и строительства, и Мос
ковские п петроградские электро-стапцпи.

II. ВСНХ и Чусоснабарму поручается обеспечить указапные заводы 
всеми недостающими материалами и инструментами, а равно необходимыми 
помещениями и транспортом. Главкомтруду—снабжать необходимой рабочей 
силой, приравняв перечисленные предприятия к. ваводам оборонной промыш- 
леппостн, находящимся в ведении Чусоснябармя.

III. В ц *лях обеспечения электо-технической промышленности необхо
димыми специалистами —поручить Главкомтруду об'явить срочные повин
ности на следующих основаниях:

1. Граждане от 18 до 50 лет, работавшие в течение 10-тп последпих 
лет на государственных, городских и частных электро-технических предпри
ятиях как в России, так и заграницей, об'являются мобилизованными.

2. Мобилизация подлежат: а) граждане, состоящие пыпе на службе в 
каких-либо предприятиях, учреждениях п хозяйствах, б) запинающиеся 
самостоятельным промыслом, работающие и работавшие в электро-техни- 
чеокой промышленности России и ваграниц-й в нижепонменовппяых дол
жностях и профессиях: 1) инженеры-электрики, 2) электро-техпики, 3) алмаз
ники, 4) автоматчики, настройщики. 5) кабельщики, 6) механики п сбор ники 
электрических приборов, 7) обмотчики, 8) сплетчипи-гаабедьщики, 9) обжи
гальщики - кабельпіикн, 10) переметчики - кабельщики, 11) регулировщики 
электрических аппаратов, 12,) сверловщики алмазов, 13) тростплыцаки-кпбель-

Постановление Совета Труда и Обороны.
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щеке, 14) такелажнике ралао-телегр., 15) электро-монтеры, 16) верхоланы- 
телегр., 17) вулканизаторы кабел., 18) крутильщики жал. кабельн. 19) мач- 
ысй-теры.

Примечание: Обеспечение электро - технической промышленности 
сиецаалистами рабочими с квалификацией, не вошедшими в вышепере
численную квалификацию, производится Главкомтрудом наравне со 
снабжением рабочими оборонной промышленности.
3. Все граждане вышеуказанных категорий, подлежащие мобилизации, 

обязаны, с опубликованием сего постановления, явиться в трехдневный срок 
ь ближайшее Управление учета и распределении рабочей силы, а где их 
нет—в Исполкомы для заполнения мобилизационных карточек по следующей 
форме: а) имя, отчество и фамилия, 6) какую должность занимает в элек
трической промышленности, сколько времени, в каком предприятии, в) 
возраст, г) должность, занимаемая в настоящее время и с какого времени, 
(точно указать наименование учреждения и какому Главку, центру, отделу 
подчинено, д) место жительства мобилизованного.

Примечание: 1. Лица, состоящие на учете в Главбюро техниче
ских сил, регистрации не подлежат. Главбюро представляет ва пнх 
списки в Управление учета и распределения рабочей силы Наркомтруда 
в 8-х дневяый срок со дня опубликования настоящего постановления.

Примечание. 2. Лица, вышеуказанных профессий, занятые в наци
онализированных предприятиях лично явке на регистрацию не 
подлежат. Предприятия, где они заняты, обязаны составить на них 
списки но вышеуказанной в настоящем нупкте 3 форме н пред'явить 
их в 8-х дневпый срок со дня опубликования в местное Управление 
учета и распределения рабочей силы.
4. По заполнении мобилизационных карточек, призванные остаются на 

своих прежних местах впредь до расиоряжепия соответствующего Управле
ния учета и распределения рабочей силы и обязаны явиться в 3-х-дневный 
срок со дня получения ог этого управления распоряжения о явке на иункт 
для отправки ио назначению.

5. Иередчижмиие мобилизованных лиц, получепио назначения про
изводится согласно постановления СНГС „о порядке передвижения" („Изве
стия** НУ ЦИК от 8-го июля 1920 года № 148).

6. Распределение мобилизованных производится Управлением учета и 
распределения рабочей силы Наркомтруда, совместно с Отделом электро тех
нической промышленности ВСНХ.

7. Учреждениям, на службе которых находились мобилизованные лица 
предоставляется право ходатайствовать перед Отделом учета и распределе
ния рабочей силы Наркомтруда об оставлении мобилизованных на прежнем 
месте службы, причем решение Отдела учета и распределения рабочей силы 
НКТ, постановляемое совместно с отделом электро технической промышлен
ности ВСНХ, является окончательным.

8. Лица, скрывающие свою прежнюю службу по электрической промыш
ленности, подлежат ответственности наравне со злостными дезертирами, равно 
как и начальники, виновные в укрывательстве.

IV. Поручить ВСНХ немедленно составить именные списки, необходимых 
квалифицированных служащих н рабочих, клх служивших ранее па заіи дах, 
указанных в п. 1, так и на других заводах электро - технической промыш
ленности, ча предмет представления таковых через Отдел учета и рассре- 
теденпя рабочей силы Наркомтруда по принадлежности во Всероглавштаб и 
Полевой Штаб для отпоиаудирования в срочном порядке на вышеуказанные 
заводы.
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Общее количество откомандированных должно составить 1.500 чел., из 
них 100 человек командного состава, как по представленным именным спис
кам, так и в порядке пз‘ятня~ по квалификации.

Примечание: Порядок откомандирования командного состава уста
навливается по соглашению Военного Ведомства и Промвоенсовета.
V. Рабочие и служащие, занятые на работах указанных в п. 1 заво

дах и органах управления и строительства, ведающих непосредственно этими 
заводами, считаются мобилизованными н освобождаются от призыва на дей
ствительную военную службу в порядке общего положения о малптарпз цян 
государственных учреждений и предприятий от 28-го ноября 1919 года, беа 
применения декрета Совета Труда и Обороны от 9-го июня 1920 г. Мили
таризация распространяется сроком на 3 месяца.

VI. Наркомпрод обязан регулярно снабжать рабочих и служащих элек
трической промышленности продфазтопскнм пайком — по норме рабочих, 
занятых тяжелым физическим трудом.

VII. Поручить Промвоепсовету войти с ходатайством в комиссию но 
установлению премий при ВЦСПС на предмет установления норм как 
денежного, так и материального премирования.

VIII. Поручить ВЦСПС совместно с Промвоенсоветом в недельный срок 
установить нормы и условия сдельной оплаты работ для вышеуказанных 
заводов.

IX. Поручить ВСНХ в первую очередь обесиечить указапные заводы 
электрической энергией от государственных станций путем включеная их п 
забронированные кабели. Равным образом ВСНХ поручается снабдить ука
занные заводы топливом в потребном количестве. Поручить Главтопу со
вместно с Промвоенсоветом в недельный срок установить как количество 
топлива, потребное для вышеуказаппых заводов, так и срок его доставки.

Москва, 30-го ноября 1920 г. Председатель Совета Труда и Обороны 
В. Улъянов-(Ленин). Секретарь Л. Фотиева.

г. Харьков, 28-го декабря 1920 г.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 28-го декабря 1920 
года п о с т а н о в и л :

Ввести в действие па территории Украины постановление Совета Труда 
и Обороны от 17-го ноября 1920 г. „о мобилизации лиц. работавших н 
автопромышленности и в учреждениях и частях воздушного флота.

1. Все металлисты, деревообдолочпики, маляры, обойщики, технический 
персонал, инженеры п техники, в возрасте от 18-ти до 50 лот, работавшие 
в течение 10-ти последних лет не меньше 6-ти месяцев в России пли за
границей, в авиационных или воздухоплавательных заводах-парках н других 
учреждениях и частях флота, об* являются мобилизованным и.

2. Все граждане вышеуказанных профессий, подлежащие мобилизации, 
обязаны явиться в 3-х дповяый срок в ближайшее управление учета и 
распределения рабочей сплы, а где их нет—в местный Исполком для запол
нения мобилизационных карточек по следующей форме:

Постановление Совета Труда и Обороны.
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а) имя, отчество и фамилия; л
б) где, в каком учреждении и предприятии воздушного флота работал;
в) какую работу выполнял в вышеуказанном учреждении илы предприя

тии и сколько времени;
г) возраст мобилизуемого,
д) где работает в настоящее время (точно указать назвавие учрежде

ния и какому Главку, Центру или Отделу оно подчинено),
е) какую работу исполняет и с какого времени;
ж) место жительства мобилизуемого.

Примечание 1: Лица, подлежащие мобилизация и занятые в настоя
щее время в национализированных предприятиях и учреждениях, от 
личной явки на регистрацию оевобождаются,—они посылают лишь 
карточки.

Учреждения и предприятия, где мобилизуемые заняты, обязаны 
составить список по форме, указанной в п. 1, и представить в 3-х 
дневный срок со дня опубликования настоящего постановления в бли
жайшее управление учета и распределения рабочей силы.

Примечание 2\ В случае перемены местожительства или службы 
мобилизованный обяван немедленно уведомить об этом тот Исполком, 
где он был взят на учет.
3. О рабочих, перечнслепных в § 1 сего постановления, находящихся 

в Красной армян п флоте, незанятых по своей специальности, возбуждаются 
ходатайства об откомандировании перед особой Центральной Комиссией по 
отсрочкам и откомандированиям при РВСР. Главкомавио обязан своевременно 
передать списки в Управление учета и распределения рабочей силы.

4. Лица, занятые по своей специальности в учреждениях и частях воз
душного флота, воздухоплательных и авиационных парках, а также занима
ющие командные должности в Красной армии и флоте, регистрации и 
откомандированию не подлежат.

5. По заполнении мобилизационных карточек, призванные остаются на 
своих прежних местах впредь до распоряжения соответствующего Управления 
учета и распределения рабочей силы, или Главного бюро, по принадлежности, 
и обязаны явиться в 3-х-дневный срок со дня получения от этого упра
вления или бюро распоряжения о явке на пункт для отправки по назначению.

6. Распределение мобилизованных производится Управлением учета и 
распределения рабочей силы Наркомтруда или Главным Бюро ВЦСПС со
вместно с Главкомавио.

7. Учреждениям, на службе которых находились мобилизованные лица, 
предоставляется право ходатайствовать перед Управлением учета и распреде
ления рабочей силы Наркомтруда об оставлении на прежнем месте службы, 
при чем решения Управления учета распределения рабочей силы, постановля
емые совместно с Главкомавио, являются окончательными.

8. Лица, скрывающие свою прежнюю службу в авиационной промыш
ленности. подлежат ответственности наравне злостными дезертирами^ 
ровно как я начальники, ввповные в укрывательстве.

9. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу. Москва, 
Кремль, 17 ноября 1920 г. Председатель Совета Труда и Оборопы В. Улья
нов (Ленин). Секретарь Совета Труда и Обороны Л. Фотиева.

г. Харьков^23-го декабри 1920 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СНК Ахматов.

ч \

Распубликовано в .Вістях" В. У. Ц. И. К. * 
от 5 ямвпрн 3921 г., 8.
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608. 0 финансировании кооперации.

Совет Народных Комиссаров на заседании своем от 28-го декабря 
1920 года п о с т а н о в и л :

Цвести в действие на территории УССР декрет СНК РСФСР от 13 де
кабря 1920 года »о финансировании кооперации".

Декрет Совета Народный Комиссаров РСФСР.

1. Содействие кооперации п выполнении возлагаемых на нее государ
ственных заданий выражается в форме отпуска средств на операционные 
расходы, согласно заданий государственных органов и в форме пособий на 
организационные расходы кооперации.

2. В отношении операционных расходов при возложении Нар. Комис
сариатами или их органами на кооперативные организации выполнения 
каких-либо заготовок пли заданий но производству, по распределению пли 
другим отраслям их деятельности, все необходимые средства предоставля
ются кооперации соответствующим ведомством из кредитов, ассигнованных 
им на эту иадобность.

3. Средства, полученные па указанные в ст. ‘2 цели, не могут быть 
обращены ни на какие другие надобности. Кооперативные организации обя
заны вести отдельно учет этим средствам, представляя в обусловленные 
сроки соответствующим ведомствам надлежащую отчетность.

4. Средства, необходимые на покоытие организационных расходов 
Центросоюза, Губсоюзов, Райсоюзов (Райотделений) и их секций, а также 
городских, заводских и рудничных и, по представлению Центросоюза, других 
местных потребительских обществ, отпускаются этим организациям в виде 
пособий из обще-государственных средств на основании составляемых коопе
рацией сметных отчислений.

5. Местные потребительские общества, не пользующиеся пособиями из 
обще государственных средств на покрытие организационных расходов, по
лучают продукты питания и предметы широкого потребления из складов 
Райсоюзов (Райотделений) и распределяют их между населением силами и 
средствами самого населения. Доставка продуктов питания в предметов 
широкого потребления из складов Райсоюзов (Райотделений) до указанных 
в этой статье потребительских обществ, производится путем натуральной и 
гужевой повинности.

6. Сметпые исчисления организационных расходов, перечисленных 
в ст. 4 кооперативных организаций, составляются Губсоюзами на оспе ва
ляй данных, представляемых им этими организациями и передаются Цен
тросоюзу.

7. Центросоюз об‘единяет представляемые ему Губсоюзами сметные 
исчисления, присоединяет к ним свои и вносит их в Народпый Комисса
риат Продовольствия.

о. Народный Комиссариат Продовольствия испрашивает средства, необ
ходимые для покрытия организационных расходов кооперации, в обще-уста- 
повленном порядке.

9. Возмещение отпускаемых кооперация, на основании ст. 4, средств 
производится порядком, установленным Народным Комиссариатом Продоволь
ствия но соглашению с Центросоюзом и заинтересованными ведомствами.

10. Отпуск населению продуктов питания и предметов широкого по
требления производится по единым для всей территории РСФСР твердым 
продажным ценам.

11. Центросоюз получает продукты питания и предметы широкого 
потребления от соответствующего Народного Комиссариата Продовольствия
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без всякой оплаты стоимости их. Таким же образом продукты эти и пред
меты передаются Гу Лео юзам и Райсоюзам (РайЪтделениям),

12. Местные потребительские общества получают эти продукты только 
по внесевни в доход казны непосредственно в местную кассу Народного 
Комиссариата Финансов или через кассу Райооюзов стоимости их по твер
дым продажным ценам наличными расчетными знаками, 8а исключением 
случаев бесплатного ошуска, предусматриваемых декретом „об отмене неко
торых денежных расчетов*4.

18. Инструкция по проведению настоящего кредита составляется На
родным Комиссариатом Продовольствия, по соглашенвю с заинтересованными 
ведомствами.

Настоящий декрет вступает в силу с 1-го января 1921 г.
Москва, Кремлі., 18 декабря. Председатель Совета Народных Комис

саров В. “Ульянов (Ленин). Управляющий Делами П. Горбунов. Секретарь 
Фотиева.

Харьков, 28 декабря 1920 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.

Управляющий Делами Совнаркома Солоду б.
Секретарь СНК Ахматов.

Раеаублякояаяо в .Вістях* ВУДИ К 
от 13 янииря 1921 г., № 8.

Постановление Всеукркомтруда и Уполнаркомтруда.

609. Об объединении на мбетах постов Председателя Комтруда и Заведующих
Отделом Труда—в одном лице.

Всеукркомтруд и Уполнаркомтруд Украины распубликовывают к испол
нению на Украине постановление Главкомтцуда и Наркомтруда.

Постановление Главиомтруда и Наркомтруда РСФСР.

В развитие постановлений ГКТ и НКТ от 5 октября Главкомтруд и 
Наркомтруд постановляют:

1. Признать необходимым объединение на местах постов Председателя 
Комтруда и Заведующего Отделом Труда в одном лице.

2. Укачать Исполкомам, Наркомам и Губпрофсоветам, что о6‘единение 
этих постов в одном лице, преследуя действительное превращение Отделов 
Труда в главный и основной рабочий апаарат Комтрудов—отнюдь не должно 
привести к ослабленню боевого подведомственного характера Комтрудов.

3. Указать Губпрофсоветам, что об'единение в одном лпце постов 
Председателя Комтруда и Заведующего Отделом Труда пе должно привести 
к органпзациоеной эавпенмости Комтрудов от Губпрофсоюзов, так как Ком- 
труды, являясь боевым надведомствеппым органом, подчинены лишь Ис
полкомам.

4. Предложить Исполкомам и Парткомам при об‘единепии постов на
значать Председателя Комтруда и Заведующего Отделом Труда наиболее от
ветственного и боевого нз лиц, занимающих ныне эти посты.

5. Признать необходимым полное слияние и об'единение в центре н 
на местах нижеследующих аппаратов Комтрудов, Отделов Труда и Управле
ний учета и распределения рабсилы Отделов Труда: обще-административ
ных и канцелярских, организационно контрольных и инструкторских, фа-
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иаисоечх, хозяйственных, издательских,—и образование о6‘єднпне!.'х аппа
ратов, обслуживающих одновременно эти трж органа. Остальные отделения 
Ком трудов я Отделов Труда, установленные постановлением от 6 октября, 
остаются без изменений.

6. Предложить Организационно-Контрольному Отделу ГКТ и IIКТ 
срочно разработать инструкцию о порядке проведения в жявпь настоїЩ-го 
постановления и постановлений ГКТ и НКТ от 5 октября. Дредглавкомтрт » 
я Замнаркомтруда Л Серябрякош. Парю мтруда В. Шмидт.

Председатель Вееукркомтруда я Уаолнаряомтруд Г ледов.

Рагпубляк'жаио ■ • Гістяж * В. У Ц. В. К. 
от 30 декабря і 920 г., .V 392.

Народный Комиссар Юстиции С. Буэдалин.

Член Коллегии, Заведующий Отделом '
Кодификации Законов Шир6индт\

Издание Народного Комвесйрн&тя Юстиции У. С. С, Р. Хзр»ков. 1921 г.

Харьков, Правительственная типография. Конторская ул., .V 21—28.

р. в. II. 197 629 -т. г,000.


