
2-е ви Пролетарі осіх країн, «д..

?> Б І І
2*руа<'- 

__ _І. т«о.-

3. *

імшш і Ф ш т т & т т ь ' '
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ. !

ч. І .  ІІ ] - 2 9  - г о с і ч н я  1 9 2  1  р  о  к  у .

З ад ■ Г Р ^ ї Г ' 1 ^ ?
ч. і.

Службі! но релігійних

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Про мочспоа'ш.шію янскжн ипшни.члляов..).
2. Про з.*и>озііо*}і-ішм роди» ішмлі.ііі.', (носткнойа).
4. Про морилок і-.идачі грошевої'до оногя ва випадок 

тимчасово» втраті- нрлір-цдитік'сти (постанова).
- Про н-р-миїу малші Херсонської губернії яа Мніа.- 

ллівьску (иостліюва».
5. Про нредк.тядлвнл Українській Ічоміс.» Пак/ріктамня 

уе-іріяльявх коїнгорікін мдооп.ялй щи* рух і існухгі лишки
товарі** оі‘/СТ;:Н"«яі.

•; Про мобіліичпи.» т«-мік*п:ог<> персоно ?у ; гірничих 
ообітникін камяновуїтаьноі пручіїс.іок чітії ііпл-г.]іі‘.>',:аі.

\А і Про вілк.зні: кгнчіуїкованнх робітникні із частин Мор- 
потісі Армії і и числа иівсьшно-нолокехах Південного фровту 
ІіікчпііоВаї.

Ч. Ц(>о здбо-оояу рі-кяіпіціі майка і ком -шкапі,, то н і- 
.*хчть уставові**, ліс працюють по чумі рогатої худоба 
восстанови).

і*. Про флховсіс по сільському господа решу (Постанова).
І') про Якхо.ит иибклн-чоИНії’маїерія.'ше.Л для шеляен- 

ля иеебхоиіімн дія борои/ш а гпраялнвимл хворобами 
(іилтаионд).

11. Про об'їдками:! гарлілінчя веггріо.-ф&оі члегння 
Рссьубгіки цн-станока).

• ‘2. Про Нюаввчайиого Умо»ши--<х<‘Н-'Го Рндиархому 
У. С. Р. г. я «трапах ну.ііграфичкої лром/.сдовое.г.і (по- 
ставова).

- їй Про організацію к*гсів для мічготовки санітарних 
інспекторів для Дшецьк.го В >соі:іі) ніосгзііокя).

>4. Про дісоліліиярну нлау органі* Ц. П. К. П. (по* 
ставова).

16. Про нриаиску війсміонцх ікиамліи :«о «кремах во
лостей і_и-ч;т..а- на).

Іо. Про Наазе.чиЙгу Комісію по череиеденвю гужової 
иовг.ішоста ^космиова).

—17. Про цестпч.швя палива для Миколаїв*. Одеси, Хен
сону і 8лис.>зеіг->ро.іу (моот,гч>:*:». '

13 Про ііорон«-динни ве грат по кідготокмі до 5-го З'їз
ду РлД (ііо«л.>нов.і..
V «IV. Про иосіамоїш чтоЗ-ізду Рад 1*. ‘.«6.Р.Р. (постанова-).

20. Про шднгсыим Ш-8Г.КОЫМ1ЯХ віідпікія минувших кош* 
іорхсуяих и.-рюдів иа кресни дієвого ьоіи «расу ґносіап -ч*>.

V 21. про ••ріпигнсин.ч ДО продовольчої і.рнці на селі жі- 
нок-селяїіок (ііостамов.і*.

-2 Про порядок ро л-лнду і оголошення .ічкокодавчЙх 
і урядових актів (декрет;.

-З; Про участь представника КіддІяу Пдкооодавчкх Про- 
кпи і К’-'ДЦікаціі н аладачиях Ради Народні* Коміскріь іііо- 

ітаноьа).
Про нцаваиик праці Укртрлчоту тдарною (постанова).

-Ь. Про Уіювіїоважеіих Р. О. Ф. р. І*. »т» 1'зднархомі 
>. С. Р. Р. (иоотлнува)

20. Про Уповноважено: о Нарк-нюиігіміп Р. С. Ф. р р 
»р* Радньькомі У. г Р. р. (іюот.иижаь

27. Про вві лі пения віч віЛськог.оі сяу 
сересоїд'-'-иннх і.ч<іі;рог>.

21. Про алб^роиу вшіяітя іі(*мч!іік:.ііь лікароьке саиі* 
тмріїах ус(лнов і ваб’їлоин майна а нех (іюшаноник

ЛС -V- Про кобиіиаіию роОпиакїв но.'играфичиоі-о внпоб-
НМІПВ.Ч (КООІЛН0ВА.). *

зо Про і.ср,водет«я ачсійіюі к.чщіаи:і (постаиоаа).
"*• ‘Ф° «кра-.иську Акадоміг* Наук(иостат.ц).

\ — П р о  Труд1ІО0іЛІ!КіШІ> де-.!. '■•ЦПЦОВЛИ!* ЧВрЬОИОарМІЙ- іаостаноиаі. уу.. г е

г.впіниі Жре;?^ »«>!•«?*•
Ч. Про мобииайци, г-.рквкіп :ііп\гіи«ов.і)

!;Р° шлилрияапіь ••«•чцмціц шкіл <деі:р*і».
( Я»'0 Нашій-.. Лротишо«::*нг Ком. Піоетло'.
' п 1К^ИЬй1

,;НИ ОоЛО.ЛЯ.С/ ід* кі оті.Зн. Про оргл»:а<.м:-ч пРДі~ /. ХР-Я...,£■■.
і—‘Чг<.<.. : 'и, •і.ннк Л< і-к^ьчогг

1. О МОвОКоЛЧЗШНИ ССМЯІІ <8ИХИ> (И0СТЛ8 *ядоч«е). и*
2. оОосіїеченял сечей ішоалидок (іюогаїювлеиг.о). \
3. О в здачо де «е«коіч> « >сооия при нремекиоЯ утрат- 

труд'>еіг>со<*иостн (иоогдн-лон-иле).
4 4.0 ц-.-рекмек^чаиии Херсонской гуоероигі и <Пикс- 

л-'О'Н'.кую» (иоиілпонл^аио).
і>. Сі. представлении в Увриішску» Комиссию Исноль- 

аонашш материальных омег и сведений о дниженкв к шыич 
кь'Х остатках товаров і>ностаиоа;іеііиеь

о. О чігбилішацікі твхняческиго иорсоиьлт и гурчо-рд- 
оочпх камоаиоуго.чккод ирон:ліілсш<осг:и (иосіиік>ь.4Я<ш-)

7. Об отзыве ккалифа<івр<>иаиньіт рабочих из часгО. 
КраецоА Армия к из числа иоояно-імеиіи<іх Южного фруиі- 
(оостииовлешіе). •

К. и «осир'-щенин реквизиции ичуїдостиа и иомсоїсид 
ирниадлежжцзх учреждениям, рабоіа»иіим но чуме рогатог' 
окота (ноотаїїов.іеазе».

12 специалистах но се.'(ьск >му Хозяйству ( ооі-оиоя.)
Ні, О мерах оОеиьчечия ирививочнымз маіср-»адо>п 

.іеооходимики длм борьбы с зара шыми ооииз.шми шоосаиы;
11. Об ієі’одиіієяви ун‘ра№*еиз.1 погордиарНоЗ часть •> 

І’есіїубаяк» ^.іосіанон-іоііае;.
12. о чрезоычайноч Уполномоченном Сови. У.С.ч ^ 

ио делам полиграфической иромыш.каиои:н ^н^пшоч.).^
13. Об оргивнзиц-:и курсов для іюдгоіовяи санитарам 

нисиекторои для Донбасса ^иосіаиоіОі ііио;.
И. о д.ісцинани. влас і а оргаиое <Ц. И. К. И> (нооаг
15. О ириииске иоеиных ічісиїшиїеА к оїде.іьиьої і 

лосіям (аостаЦ^влениеі.
ю. О Чреакычайной Комиссии но ироведеин^ 

вой новшіаост» (ішстаНонЛ' пн**). ск^й
,17. О сваблешін тон.іяво.ч Нлимллсва, Одесси, 

сома и Клнсиготграда ^ностаношняше;. ми
а-13. О !і{чівзнодсгие расходов но нодгоюяие к о*> 

С'озду Совеюи (,иостанов.іен>іе>. 1

19. О їмсг.інов. 8-го С‘сздл Сои. Р.С.Ф.С.. .і,и.станов)'
20. Об оточеная неиынол..я «них рисхадои ми; у«иі.»Г 

смотиых иврнодоа на вредит дсНсгву^щеа гзеиз ^іюла.іон.•-
21. О нривлечеиии іі НроДоВс на;' іяниоя рабоїе в д> 

ревне жеищин -свляїіоК тііосгкиоі'.іоа.іаі.
22. О порядке рассмотрения и оііубникояанин аик- Н'.;

датеяьиых и ираниіельстиенвих актов (декрен ''
23. Об участив представители Отдела Законодателе 

имт ПредиоложеинН и Кодифлп,>цкн в з.*седаиии иоие.а И. 
роЛДкМ.ч КиМ11Со.>|)ои *ііосгаьои;ні. ч«і).

21 О признании работ Укртракот» удчриоЛ (нооілиоР.ю
25. Об уно.тяомоченнмх 1'. О. Ф. Р. при Со^а» 

комо У. С. О. Р. іпооіаио.оч'ние;.
23. Об Уполномоченном Наркомиочтсл» Р. С. Ф- С- > 

при сошівркомо У. О. О. Р. (носгаиоингани).
27. Об **своболдении от носниол • н)ж;>ы но рт^лрОБ. 

ным убежденним (декрет).
23. О воспрещении занятия иомещ-ший врс ісбц» -с.г‘>^- 

тарных учрелдеаий и ял-ы.-я нМ) .цестил из них ^і.оиіаписа-;'іи*и-
29. О моби.ъшаиин рабе'ЫХ ііо.тнірар. нроиия- кес/з ов.
30. о нроы'Дчиил иосепио.1 к.>ми..сян (зостамо...і.не.- 
"1. Оч украииск.Г. Ліииемии Наук ^носгдсо».і.-а.■•.*)•
12. и трубмо). хвМ"*> і;распо.-;і.ч. (>і-«ста*іоімеи '*). 1(_
■..і, О и-.рддке у і играл. нрос».и-в натурнссд.-р. С-.ез.юг^^ 
;ц. о мибнанаакин І\>рио>кі0очнх («осі .яоь.енис).
35, О ынлмтаризац.ш мелиняи<.КкХ і".«ол ід>.хріт' 
до. » Роеукр, ,,|Ч-зви-і. Претив •••>* »*ьа (ноет.
О. * а*#мі**-.«мм .и )6««я і. екр-і).
ХЧ б оаГ.Н'з^і -*• ••• ;аСЙ ІсіоКі;ШО і.»мі‘»*1.
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Постанови Ради Народніх Комісарів.

.І* Про монополізацію ппсіпь пави

Прпзяаючп необхідність побільшення засіву кор- 
«внх трав в яровому клин:, І'ага Народніх К'-міса- 

рів ухвалює:
1. Оюлоептп насіння вмки продуктом лоно, 

оогьшім, що ні.мягаг здачі по розкладці.
2 . Наркомпролоні вжити заходів до негайного 

тримання вики від насеїення, установивши порядок 
озкладкп.

5 . Насіння впкн броміруються як насінний фонд 
підлягають передачі Царком:еяові, згідно з його 

заявою для засіяння піль.

м. Харків, 4 січня 1921 р.

Заступник Голови Ради Народніх
Комісарів Мпиуі.ш-ькиЬ

Керуючий Справами Гадніркому Со.юдуб.

Секретар Сутвин.

^гїоііірпо р «Витих» В У. Ц. В. К. 9 і; січня іш р,•». К.
\

Про ВЗбганеЧРППН ЖОДНІЇ ІПЛЛДІДІВ. що пергбу- 
.■ V вають в Інвалідних донах.

Рада Народніх Комісарів ухвалюс:
Родпкп інвалідів, що перебувать в інвалідних 

холах і мають право на пенсію протягом часу пере
бування іх кормителя в інвалідному домі, забезпе
чаться рівно з ролниамп працюючих, шо стратили 
ормктеля, пристосовуючись додеьрету Р. Н.К. з 20 
чоия 1920 р. („Лро соиіяльне забезпечення родни 
іаиюючлх на випадок смерти кормптеля родини*4.',

>: Харків, 4-го січня 1921 року

Заступник Голови
Ради Народніх Комісарів Мануі.іьсьхиіі.

Керуючий Сира вам и Рг.дыаркому Солодуб.

,, Секретар Бушин.

Оголошено ь «Віст**» В. У. П. В. К. і іая 14 січня 
«і р., ч. 9.

В. Про порядив видачі грошової допомога на виїм- І 
док тнзпшової втрати ирацездитногтя. |

• Рада Народніх Комісарів ухвалює:
і. Всім працюючим, що заияті працею чи служ- | 

« ч радянських і націоналізованих підприємствах,
**'яах і господарствах, ир.і тимчасовій иепрзие- ‘ 

—г=етв, незалежно від причин, ню и викликали 
•д»с;..*ба, каліцтво, вагітність, ролі, караір.ин і т. д.) 
ян. к’чусгься протягом ц-ох місяців від дня початку , 

їсираі'.ездатностп повний їх заробіток, але не нона і 
лрчу, встанови і»у статутом про соиіяльне заОезис- 
снп£ працюючих. Виплата :арсбітку переводиться . 
•с*н( ссредно тим підприємством, установою чи ’осоо- 
ар:тіюм, Л‘ ііргигзс непрацездатний за рахунок кре- 

•ичів Нзродпього Комісаріату Спиіяльиото ЗаГедпе- | 
;
*. ГГо уіьіині В»;, е СЯ-**' т< 4-іх сісячпогл

обоа‘у«ль РІ Г. -д;г дж д - йПЗіС-

Постановлении Совета Народных Комиссаров.

1 0 хонопоаваацпп сеяал вивн

Нршнавая необходимое гь увеличения посева 
| кормоппх трав и яровом клину. Совет Народных Ко.

1 миссаров постановляет:
і 06‘явпт». семена „иикн“ продуктом моно

польним, подлежащим сдаче по разверстке.
2. Иаркомироду принять «еры к немедленному 

, иоіучсипю „впки* от населения, установив порядок
рлзверсікп.

3. Семена „вики" бронируются как семенной 
, фонд и подлежат передаче Наркомзему, согласно его

ааяикм, для обсеменения полей.

гор. Харьков, 4 яннаря 1921 р.

.1ш. Председателя
О.пета Народных-Комиссаров Мануильский. 

Управі. Делами Совнаркома Солодуо. 

Секретарь Бутсин.

| Гасну<>лаі:овіво в • Віогях> В. У. 11 И. К. от И дв-
1 »«а»я 102і г, X- •*.

2  Об обеспеченна семей инвалидов, н*х<дліцвхся 
я шіваїидиих долах.

Совет Народних Комиссар--» постановляет:
Семьи инвалидов, находящихся в шшалімчьіх 

домах іі ниеюших право на генсто, к течение вре
мени пребывания их кормильца в инвалидном доме 
обеспечиваются наравне с Семьямп трудящихся, по
терявших кормильца, применительно к декрету СИК 
от 20-го толД 1920 гида. („О социальном обеспечении 
семей труляших.к в случае смерти кормильца семьи*'.

г. Харьков, 4-го января 1921 г.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Л Мчнуи.іьскиії.

У правд. Делами Совнаркома Солоду*'.

Секретарь Бутвнн.

Расиублкковдно в «Вістах- В. У. 1 1 . И. К. от И*Ги ян
варя 1 •-*_*І і., .V 9 .

3 . и ц-фядке видачі! денежною исобии в сдучаяч 
временной утраты трудоспособности.

1’оіи.т Народных Комиссаров постановляет:
1. Всем трудящимся, занятым работой ид1 

службой в Советских и ігациоиялпзпровашіьіх пред
приятиях, учреждениях или хозяйствах, при времен- 
ЦОИ нетрудоспособности, НС.ІДИІСНМО от причин, ее 
вызынщих (болезнь, увечь**, і'еремснность, роди, ка
рантин и т. п.), выплачивается » течение 4-х меся
цев со дня начала нетрудоспсчч бпости ш-лний ю 
заработок, но не свыше норму, установленной ко* 
ЛОЖСМИСЧ •> социальном обеспечении трудящихся. 
Ниплата заработка пронзяотитси пеіюсреіствсішо том 
предприятием, учрежденп. : или хозяйством, где ра
ботает нетрудоспособный кі счет кредитов Народ
ного Ко-.нц-саріідта Социального Обеспечения.

2. Но истечении вышеука .чийого 4-х мссячцо 
го срока обя -.и» і егь выг.пты заработка, впредь ло



р-.мгннг або визнання моспйно» непрацездатності!, 
г->роходіпь па місцеві відповідні чілліні сон:я.ниого 
ддб-.-зпече чім. ^ .

Илродиы.му Комісаріатові Соціального Лнх'З- 
нсчсиня дозподястьсн поширити чказдішн п т. і 
порядок ииплати заробітку при тимчасовій иепраце* 
:иатік>е<іі також і к а иріптм: іиаири-змстнл, установи
і господарства.

Цнодаги вказаної*» к т », >. Заробітку по* 
же переводитися тільки при иоснідчєиіію про нен-лшс- 
ЛаЛТШСТІ. (іічипчнх ДІІСІКІв) ІіІД Ы «іІОВичИХ контроль
на* медпчплх оргьніи і пр.і умові додержтваиия 
непрацездатними и« станови Ради Паріииїх Комісарів 
р:д ^ червня 1920 р. „Про боротьбу з .ірої улнначіГ*, 
> після 2-ох місяців віл дня ааксдужашім йе інакше, 
>:»{ після оілядик пспранозАдпіого в впінлидшії Ко
місії Злоронвідлілу.

Постанова РНК я 2910 червня 1920 р. „Про 
порядок видачі грошової лопомопі на вішалок тим
часової втрап» праиеьлатности" (ча • •;» *тячі пер них 
■ п<-х місяців хвороби) кд.устюя.

V
' Н І

ІО 9Юм. Харків, дня 4 с»чви 1921 р.
V

Заступник Голови Ради Наро.шіх
Комісарів Мануі.іьськиіі 7

Керуючий Справами Радиаркому О>.іо9 ;/й. У

вмзлороніскпя нлп прісшлішя постоянной нетрудо- 
сиос<.бко:тн, переходы в соответствующие местиме 
огледі: соціального обеспечения

5. Народному Комиссариату Социального Обес
печен)* предостан іяеіси распространить укачанный в 
и. 1-м порядок выл ;атн заработка ори временном 
нетрудочзособиостн также и на ч.ктпмс предприятия, 
учреждения и хозяйства.

•|. Выплата указанного в и. і м, 5-м заработка 
МОжеТ Производиться лшнь про удостоверении о не
трудоспособности (больничных ЛПСТК'-В» от соответ
ствующих контрольных ментонских* органов и при 
условии соблюдения кетрулоснособнш-.и постановле
ния Совета Н«родных Комиссаров от > июия 1920 г. 
„О б«)р».Ое с прогулами", д по истечении двух меся
цев со дн>: заболевания нс пначс* как после осви
детельствован. Я нетрудоспособного в соответствую- 
шей Комиссии Здравоотдела.

5. Постановление ('ПК от 29 июия 1920 г. 
„О порядке выдачи денежной помощи в случаях 
временной утраты трудоспособности*4 (в точение пер
вых двух месяцев болезни) отменяется.

г. Харьков, 4  января 1921  г.

Зам. Председателя
( Совета Народных Комиссаров МануильскиИ.

^ Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.
Секретар Гаднарк'ьму Бутвин, Секретарь Совнаркома Бушин.

Оі<нишіт> а «Вкгяь• Г». У. ІІ, ІІ. К з ;ил 12-і січні 
НІ2І р. ч 7. Распубликовало в «Вістях» ІІ. У. Ц. Я. К. от >г днщря 

1021 г„ >в 7.

Постанова Центрального Виконавчого Комітету.

4 * Про переліку пкзви Херсоисььоі губернії иа 
Нигодпівя.ну.

З огляду ни те, ню губериіялміі органі! Херсон
ської губернії ІН.-рчбуВ'.ЮТ». В Миколаїв!. ІЦО никли- 
і:ус цілу иизку незручносте#, як и військовому так 
і адміністративному відношенню, Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет, згідно проханню 
про ке Херсонського (Миколаївського) Губвиконкому, 
ухвалює: Херсонську губернію нереназвьтії/иа „Ми
колаївські".

За І олову Несу критського Центрального
Виконавчого Комітету Д. Мапуільськии.

Секретар Всеукр. Ц.Н.К. Кабаненке.

«Діулошсво ь «Вістях» І!. У. Ц. В. К. з дня 6-Ю <і»шм
»•«» р., ч.

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета.

4  0  переияепоттнии Хорсопсгой губернии 
„в Пнсолаевег.ую'.

В пилу того, что губернские органы Херсонской 
гтбернпн находятся в Николаеве, что вызывает целый 

| ряд неудобств как в военном, так п в администра
тивном отшипеппях, ВссукрдикскиЛ Центральный 
Исполнительный Комитет согласно ходат. '.стел о том 
Херсонского (Николаевского) ГуСнсчслк -ма, постано
вляет: Херсонскую губериию переименовать в „Нико
лаевскую**.

Зд Председателя Нсеукр. ЦИК Д. Манупльский.

Секретарь Іісеукр. ЦИК Кабаненко.

Распубликовано в .Вістях" В. У. Ц. И. К. от 6-ю 
ливаря 1931 г., N 4.

Постанови Ради Народні* Комісарів. Постановление Совета Народных Комиссаров.

5. Про обов'явое предкладаипн >Брн1п«ьк1й Ко- 
иісИ Викороетяпна латеріильиих кошторисів І ві

домостей иро рух і існуючі лишки товарів.

Р»да Идродніх Комісарів ухвалила: 
і. Усі Украінські Центральні предукиігїш, ліго- 

т^вч!, сиощпич!. статистичні і ин. органи обов’язані 
давати 5 . К. В., но <|юрмі і в терміни, що встанси- 
дюються остасньоп ио .-годі з Укрстатбюром, як їй:- 
рірдпчи: так і отночасч» ві домоет іі про рух товарів 
і існуючі днии.и я та*.ож »икон\*8ДТ»і і^і завданих

«5 . Об обязательная преіетлвлеіши в У»:р. Кояис. 
ііснольдои. Яйтериильных слот и оведеснй о дви

жении и надичиих оепітиох то проз.

<>двеі Пдродных Комиссаров нос*.аиов.і«ст:
і. Все Украинские центральные производствен

ные. изготовляющие, потребляют»1 статистические 
и пр. органы г»бяздны давать Уїііі, по форме и в 
стоки, устанавливаемые псследичун но соглашгчяю 
Унрстатбюро, как перис дичее :ие, так и едииоврг 
менные сведения «» леижекип г^вдр-аи н пзддміїих



У К В по достані їй всіх необхідних матеріялш 
для виконання няк.іа.іенлх на неі обов'язків.

2 Усі Украінські Голоекп. Комісаріати і «в. 
центральні орглпи, а також відповідні об.сапання 
в українському масштабі загадьнофедеральнлх неи* 
тральних органів (Уповноважені при Р. Н. К\ У. 
Бюро і т п ), обов'язані предкдадат» У. К. 0 . в 
терміпи, встановлені останньою, загальні обгрупговані 
кошторисп своїх потреб в основних матеріалах і про* 
дуктах, необхідних зазначеним органам: а) .тля про
мислового спожитку, б) для душного спожитку, 
в) для постачання армії, г) для цілей преміювання 
ріжнмх р'біт і натуральної виплат, д) для експорту 
і е) ннтих цілей.

5 У, К. В. надасться право видавати, и роз
виток цього декрету, інструкції.

м. Харків, дня іі-го січня 1921 р.

Галова Радл Народліх Комісарів X Ракове»,кий.

Керуючий Справами Р. И. К. Солоду6.

Секретар Р. Н. К. Ахматіо.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. а док 18 січая 
1921 р , ч. 10.

б ТГро мобілізацію тетпячоого пергопалт І гірші- 
чпх робітнаків ваяяпо-втгідьпої прояис.ювоета

В інтересах постачапня камяпо-вугідьніГі иро- 
МИСЛ080СТП Лопбасу потрібного для нього техничного 
персоналу і гірничих робітників Рллипрком ухвалив:

Надати Вссукркомираиі право огодошення на 
тегіторіі Украіни тр\*лм<>біл>заціі техппячого персо
налу і гірничих робітників, ню були заняті раніш 
в клмяно яугілі.яій нромнсловости по категориях про
фесії. встановлюваних В К. П. по згоді з Централь- 
ним Правлінням камяковугі.тьноі промисловості!.

м. Харків, дня іі-го січня 1921 р.

Голова Ради Народиіх Комісарів X. Роковський.

Керуючий Справами Радиаркому Солодрб.

Секретар Раднаркому Ахматіо.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. л зик і$ січня 
1921 р., ч. 10.

7  Про відклик кваліфікованих робітпикік із чи
ста а Червоної АряН І з числи військово-полоиепнх 

ІІІвдеиного фронту.

З огляду на велику важливість трудовою фрон
ту і пообхідність вжити термінових засобів до по
стачання Плчодньому Господарствові необхідних Йому
і.валіфікоьлннх робітників, Раднзрком ухвалив:

і. Визнати необхідним приступити до відклику 
кваліфікованих робітників із частин .Червоної Армії, 
які знаходяться на теріторіі Украіни із числа иііі- 
ськово-лолошнімх Нівленног» -фронту після реєстрації 
іх в Особливому Відділі.

- Доручити командуванню Озброєними чіл .мп 
на Україні і Всеукрцомнрлні встановити загальний 
порядок відклику кваліфікованих робітників по ин

і остатках, л также вииолнять все задаиня УКИ по І— 
поставленню ей всех необходимых материалов для і 
смподисшія «озложепішх на иес обязанностей. і

2. Все Украинские Главки, Комиссариаты н др. і 
Центральные органы, а также соответствующие І 
объединения в украинском масштабе обше-федераль- 

, пых центральных органов (уполномоченные при ('НК.4'
; Бк>1*> н т. п.) обязаны представить в УКИ в срок ч 
1 установленные последней, общие обоснованные сметы 
( своих потребностей о основных материалах и про

дуктах, необходимых означенным органам: а) для 
промышленного «оірсблсішя, 0) для душевого ис
требления, в) для снабжснп . зрмии, г) для целей 
премирования различиях работ и натуральной оплаты, • 
д) для экспорта и е) для прочих целей. «

5. УКИ предоставляется прав-» пздапать, в рал- < 
витне настоящего декрета инструкции.

г. Харьков, іі япваря 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Л'. Ра колкий.

Управдел СИК Солодуо.

Секретарь СИК Ахматов.

Рлспублясоваио в -Вістях» »т ІЧ-іо япеарл 1921 г.,
* 10.

в. О мобилизации технического и>‘ргоняди в горно
рабочих ваяеивоугольнов пропитдевностн.

Н интересах сірбжешіч камоиноугольнсн про- 
. мышленности .Донбасса потребным ему техническим 
| персоналом и горнорабочими. Совнарком постановил:

I предоставить Вссткркомтрудт право об'явлення на 
территории Украины трудмсбилнзпцнн технического 

і персонала и горнорабочих, занятых ранее в каменцг- 
| угольной промышленности, но категориям профессий,

! устанавливаемым 1ЖТ по соглашению с Центральным 
. Правлением Каменноугольной промышленности.

г. Харьков, января 1921 г.

Председатель Совей
Нар 'лнкм Комиссаров .V. Рикооский.

Управдел СИК Со.юдуч 

Сскр.тарь СИК Лх.иапіі>б.

Распубликовано в „Віотях» В. У. Ц. П. К. 15-го яянарх
: 1У.»1 г., .V: 1«).

, 7. Об отлыын вв:иафицирокаиних рабочих ив 
1 чистой Красной Арвни п ил числа военно-пленных 

Южного фропти.

іі «иду первостепенно)’ илжчости трудовою 
фрота и необходимое г и принятия срочных мер 

і к снабжению Народного \»>.іяисті;.і погребным» ему 
квалифицированными рабочими, Совнарком поста- 

( н< она:
I. Прнзнат.. необходимым приступить К* ОІЗКВУ 

квалифицированных рабочих из частей Красной 
; Армии, нахоляшихсл на тершг.орин .Украины, и 

числа военно-пленных Южного фронта, после реги
страции пч Особым Отделом

I. Поручить Ком.іидоВлііию Вооруженным:' 
Силами па Украіни* и Всеукрк'-.чгруду установ»п. 
>'бш;ій іЧ'рядіч, -і ілі.і кн мнфицпроваиних рабочих



могах, які цостуиакж. через Вееукркомиуаик- під 
Радивсь*»»* підприємств і Головній.

м. Харків, дин п сг.ия .921

Голов-1 Ради Народні! {шжсг.рІч .V. І'акосі.ький, 

Керуючий Справами Радпаркому Со.м&уЛ 

Секретар Рддидркому

Оіодс.псво ►  «8игд\» Ь- V. Н. В. К а ди.- ]« »іч«м 
ісаі р. ч. іо.

8. Пр» заборону реквіївцій ааііпа 1 пояешвпць, 
що належать уггаповаш. япі працюють по чумі 

рогатої худоба.

Гада Народнії. Комісарів на своїм засіданню 
з л-го січня і92і р. ухвалила:

Плести в силу на теріторі: У.С. Р.Р. иосі.шоиу 
І' И. К Р. С. Ф. Р. Р. з 25 вересня 1920 р «Про 
заборону вивлашеиня і реквізицій помешкань, що 
належать установам, які працюють по боротьбі з чу
мою рогатої тудо''п“.

Постанем Ради Народнії Комісарів Р. С ф Р.-Р. з 23 вере
сня 1920 р..

В розвиток декрету Ради Народи:* Комісарів 
і 29-го серпня 1919 року, Рзда Народні* Комісарів 
ухвалила:

Усі будники, інвентар, худоба, фураж і 
всяке ингае майно, шо належить обліко-лрактичіїим 
установам, Державному інстІтутокІ ексиеріменталики 
кетеріиаріі, станціям, лабораторіям і т. пи., що т:р„. 
июють з метою припинення чуми рогатої ху ..*бн а 
Республіці, йе підлягають займанням, реквізиціям і 
впвлашеиням для яких-би то йе було цілей з боку 
всіх установ Республіки не виключаючи і військових.

За портшеиня ціоі постанови винні будуть пе
редаватися Народі; ьому Судові. Москва. Кремль. 25 
вересня 1920 р. Підписали: Голова Гані Народні*
Комісарів В. Ульянов (Ленін). Керуючий Справами 
ВончгБруєвин. Секретар Л. Фтієеа.

м. Харків. дня і і січші Ю2і р.

Голова Гади Нароаиіх Комісарів А'. Рановсьпий.

Керуючий Справами Гддидркому Со.юОуб.

Секретар Гадмаркому .-Іаг.чаодц.

Огылишсво * • В. V. Ц. в. К. а С|ЧНМ*-?2і р. ч. щ.

9. Про фвхоиців ио еільсьионт господарству

Г/.да Нарилніх Комісарів ухвали.;.. », розлити 
“життя з іі лютого іо2і р на терріторі; У С Г 
р- Декрет Раднаркот- Г. С. ф }>. р 'гру дті 
«920 р. -Про фаховців по сільському господарству- 
*?**• шоб обов'язки покладеш декретом на нейтралі • 
1,1 у-лаиоїж Р. С. _Ф. І*. Г\, покласти ц відповідних 
“впадках на вавоаідві иептргіми %/тяноки У Г. Г. р. 
з такиип аоловпенхмн:

ио требованиям. поступающим через Всеукоитр\д 
<»т І‘светских предприятий и Гаавкон.

г. Харьков, іі января 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. ваковский.

Уир/.ндс: СИК Со.юдцС.

Секретарь СНК Ахматов.

1\к:«уЬ.і;»..оадно и «Вістях» С. У. Ц. П. К. ог 18 января 
1о:1 Г.. 26 ІО.

8 О воспрещения рекамкацнй якущестм а попе- 
щепий, принадлежащих учреждения!, работающе* 

по чуае рогатого скота.

Совет Изридішх Комиссаров на заседании своем 
<л і г-го января 1921 г. постановил: ввести в дей
ствие на территории Украины постановление СИК 
РС.ФСГ от 25 сентября 1920 г. „О недопущении 
отчуждений и реквизиции помещений, запятых уч
реждениями работающими на борьбу с чумой рогато
го скота.

Постановят® Соїівта Народных Коииесарае I' С. ф. С. I’. 
от 23 сентября 1920 года.

Іі развито Декрета Совета Народных Комисса
ров «т 29-го августа 1919 года. Совет Народных

Комиссаров Г. С. Ф. С. Р. постановил:
Все здания, инвентарь, скот, фураж п всякое 

другие имущество, принадлежащее учетио-практнчс- 
ским учреждения», государственному ипституту 
лкспераменталмгой ветеринарии, станциям, лабора
ториям и т. д. работающим в целях прекращения 
чумы рогатого скота в Республике, нс подлежат 
занятиям, реквизициям и отчуждениям для каких 
бы ч‘> пи было излей со стороиы всех учреждений 
Республики, не ЙСКЛЮЧ..Я и военных.

Зл нарушите настоящего постановления винов
ные будут предаваться Народаому Суду. Москва, 
Кремль' 2 > го сентября 1920 г. Подписали: Предсе
датель Совета Народных Компссарог В. Ульянов 
/Ленин). Управляющий Делами 7>бнч Бруевич. Се
кретарь Л. Фотиева.

г. Харьков, м января 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. Раковскии.

Уиранляютий Делами Совнаркома СолодуО. 

Секретарь Совнаркома Ахматов.

Г.і..іу0.ш. ^*лііо я  «Вистах» 8. У. Ц. И. К. 18-то яивар.т 
ІВі) і. .4 к>.

9 О специалистах по еельсвому хозяйству.

Оитт Пародии! Комиссаров иостановял: ввести 
и действие с іі февраля 1421 года на территории 
УССР лещнт Совнаркома РСФСР от 25-го декабря 
ы2о г „О специалистах цо сельскому хозяйству 
с тем, чтобы обязанности, возложенные декретом иа 
нейтральные у ірсждеимя РСФСР, воіложпть в иод- 
іежашил случаях на соответствующие центральные 
учреждения УССР, - со следующими дополнениями:



в

Приміткою 2-ою л»> «миту $-го ннссіл: „Лісничі, 
що занята ид місцях ч лісних розробках можуть бути 

~ ;<ііятІ ня місиях ію а годі а Рлдиаркочом**.
Приміткою* 59.010 до пакту з-г<» внести такс: 

„Ь сІльсько-госно.иярськнх шкіл агрономи і викладач: 
здіймаються ті.н..;н по згоді з органами Нлркомосу".

Декрет Радо Народні* Комісарі!» Р. С Ф. Р. Р. з 23 грудня 1920 р.

Л мстою можливо ионіюіо обс.іугунании СІІЄ- 
ція.іьним техмичинм персоналом сільського господар
ства і лоціїьиого використання него, Рада Народні* 
Комісарів І\ ('. Ф. Р І*. ухвалила:

1. Усі фахошіі но сільському юснол..рстну агро
номи, лісничі, зсмісмірн і ниті, зазначені в декреті 
Ради ІІзродніх Коя'Сірія .« зі го січня 1919 р., в 
иайкеротшому терміні ніілягммть поверненню із Арміі 
і військових установ в роснорялжомия Пародиього 
Коміезріяту Земельних Справ і йог-' місцевих органів.

Примітка: Не иілляїа»: відрядженим
Комет .д, починаючи від к>*млн ері»: полків і 
кома.ідірів окремих кур:і:ш і вите, при чому 
Комсклад, починаючи кіл комам іірів сотень і 
нижче відраджується иегзГіно, а на командор:* 
неокремих кур ній не пізніше і > січня долаються 
ноімешіі сітей н Р В. Р. Р.. котра но згоаі 
з Наркомзсмом виріши: їжт.шия про іх відряд
ження
2. Відоме»вд і установі1, які потрібують фахок- 

ц;в ио сільському госпо.іаестпу д.-я постійної прані, 
«ходять до Напкомземх1 з уотівовди*>т заявою про 
вирядження або иолпшетія к іх росіюряджсішю 
потрібного иергона.іу.

?. Право росподі.іу фахоїшін ію * сільському 
господарству палеж'ть до Нлркомаему Про всі нере- 
провод» фаховії:» ІІ. К. В. негайно сновіїчас Нар- 
комнраиг.

Примітка: Фахово: н .»"льськ*»му госпо
дарству. як» виконують відповідальну працю 
•• і>рол’>во.іь'м*х органах, можуть бути зняті но 
згоді И. К. В. в Н. І\. ІІ. Р В разі незгоди, 
питання «уСтдточн^ рози‘я леть;я Комісіє. ' »з 
представників Нарко.чзочу, Наркокмро.-л і Ндр- 
компраиі
^ Наркомнр.іиі Л"ру»іусдься до т січня і«»2і р. 

перевести повний переоблік фахоїшів но сільському 
господарству.

>. Всі особи, прикликані на дійсиу службу по 
сільському господарству згідно з декретом Радмарюму 
з Ку січня 1919 і шо були и Нзркомзсмі, звільнюють
ся від закілку до військової служби, з ниімком осіб, 
згаданих в примітці пакту і.

6. Всі особи, прикликані на .чійсиу службу н і 
сільському господарству прирівнюються ПІ** ю поста
вання продовольством І предметами иериіоі нсобхід- 
ности до працюючих в мілітарпзочанпх підприємствах.

Підписали:* Голова |\лдн Нароаніх Комісарів 
'гль.чнов (.Існін). Керуючий Справами Я. Г^рбинов. 
Секретар Л. ф'ітісоа.

м. Харків, по, іі с.чи.і 1921 р

І олова Вади Народах Комісарів X. Ракомькин

Примечанием вторым к пупкту 3-му вставить: і 
’ „Лесничие, злыятыс на местах на лесимч разработках, і 
1 могут биті, сняты но соглашению < Совнаркомом*. ] 

Примечанием 3 нм к гг. » му внести следующее: 1 
..Из сельсхо-хозяйственных учебных заведений агро.і 
номы н преподаватели снимаются тоїько но соглаше
нию с органами Маркомирода”.

Д»нрат Совята Народных Новиесаро» Р С. о» С. Р от 23 де
кабря 1920 гада

В не :ях возможно полного обслуживания сне 
пиалышм техническим персоналом сельского х зяйства 
и целесообразного іьгооліа .каиня его, Сонет Народ
ных Комиссаров Р О. Ф. С р. постанов».»: 

і »• Все спспналпсты по сельскому хозяйству:
, агрономы, лесничие землемеры н другие, указанные 
..п 'Скгете С-кета Пажиних Комиссаров от 25-го 
I января Ю»9 го*а, в кратчайший срок положат воз- 
I вращению из армии и военных учреждений и распо- 
\ряжепис Народного Комиссариат” Земледелия и его 

честных орган*.».
П’пчмлчаные: Не п<*д;сжнт откомднлнро-

н.шпю К< мсостан итчимая от командиров пол
ков и командиров отдельных '"аталь- нов п выше, 
прячем комсостав. начиная от командиров рот 
м ниже, откомандировывается немедленно, а на 
командир в не отдельных баталмтиов не позже 
г ;-го января представляют.1* именные списки 
в РП'Т. который но оглашению? Пазком- 
<емоч решает вопрос об пх откомандирован!?» 
2. Ведомства и учген'юния. нуждающиеся 

в специалистах ло сельскому хозяйству тля постоя»».
! мой работы, входят ч Нарком?»*' с мотяпнровіНЕімч 

заявлением об откомандирован»» или остчвлеип» и 
их распопчжемнп нужного персонала 

1 5. ІІ •'я во распределения *пе:шад»істок цл сель-
; :кочу хозяйству прин’п^жпт Наркомзсму О рссх 
переводах спет'листов ГПчЗ неусдтсмчо сообщать

| ІЬрКОМТрУІУ
| При \и ча-*ис: Снс!»:ниисты и* сельскому

'|.:*яйству. выполняющие ответственную работу 
» про.юволь-ствептм’Х органах, могут быть сивті1 

, л<* согмнчшню НКЗ с НК ПР. N случае разно
гласий. вопрос окончательно р':-рс:р ется Ко- 
миссцой пч преют чнтс:ей Нар .‘о-г-ечт. Марком 
про и и На-'комтрутд.
4 I! .пночтрччу поручісгся :о і-го япнч'я 1921 г. 

произвести П'/Днкй переучет гіч-ші.ч.иістон ш» сель
скому хозяйству.

і Все лит. минзилнкые на дейстмп.пыпт* 
слуїкбу по сельскому хозяйству согласно декрета 
Совнаркома от 2Ь-го январ > г91 о г, п состоявшие 
в Наркомземе, освобождаются от призыва на военную 
службу, за псключенпем лил, упомянуты, в приме
чании пункта I.

6. Псе л-міа, призванные на действительную 
службу но сельскому хозяйству, приравниваются по
отношению снабжения продовольствием н предметами 
нерв.-'й необхптмостп к работающим в чилмтлрпз^»- 

; чанных :»ре :пр :яти*х.
1 ІТошпсзл і: Пркдсе .атель <'« нет.» Народны
‘ Ком»1С^аг<>ч ‘У.умнен (Ленині іігзі:ляю;:;ии Д'.‘ьтнн

Я. ГЪоФ/нов. Оі'<р:*таг«. .7 Ф
Г. Хар.а.^ь. ІІ м»пг.? і 192» г.

Керуючий </Иринам,! Солодуб.

‘‘екр.чар Лг»«»/и‘с

Ыгудои|«*И.« '« НІЧ-М.Х- К. У. Ц. ІІ. К я шм *Л С»Ч»';і
Ґ-'Л р , ч. !1.

І!)н?дСк.латеіь »'•«лета Пар. К*-міксаж>с Л. Уокилский• 
У цмилаюшьи ,'Іс.»..:»«; Со.'.соуб.

(‘с.»ред.»рь .1.£.и<х//(<’<>.
Гаснуо::*іьиіл::у ш  «Оіеіях* В. У. Ц. И. К. 21-гм «иьвра

19М г.. М4 П



10. Про захода авбеяпечіпнн яятеріялавм для 10. О мерах обеспечения прививочными вате 
щеплепкн псобхЦяпяо для боротьба в опрвздпвпяо ряндяяв. веобходвяыяи для борьбы о варввяыяя 

хворобчяп. болезняяв.

Рада Народи:\ Ь*і>міслр;к \хв.іііілл вирова..іон п 0*шт Народних Кчиїссарои постановил ввести
•.к. ття на території У.Г. і*. Р іекрет Р. С-Ф. Р . Р. »• действие на террпюрпи УСД'Л* декрет РСФСР
\; з 2<> »ср;;ич »92ор „Про заходи .сд'езпс-кіин Л* 17 от 20 г<» аоіустд »9Г<д г. ,.0 морах обеспече- 
Р. С. Ф Р. Р. матеріалами до теп-.еїшя необх: иірук мня прививочными материалами, необходимым їла 
іля борогь'іп з ^рчздпвнчп хсорЫпмп*". Гн.рьбы с . ара:ош'*.і бо.і.зііямч'.

Декрет Ради Народи х Комісарів Р. С. Ф Р. Р. в 20 сервал 1920 р

З огляду лл поширений на теріторь Республіки 
спізотії, чуми рогатої худоби, загального запалення 
легких, галу, сибірської ;и.вн, скажеиостп. іубср- 
і.ульозу та нп. і иеобмлности для забезпечення пірисі 
постановки боротьби з ипмп, безвпннного впроСу 
матерія.іі г до пюіїлеиня, Рада Иародпіх Комісарів 
\хвалила;

1. Іистітут ексаерімситалміоі нетерінлріі, проти
чумні етапні, а також псі ветсріпарн" бактеріологічні 
лабораторії і стіішп в Республіці, ш<> вироблюють 
иііоОігаючі лікарські і діяпмстпчт сироватки і пак- 
ціни що до постачання іх необхідними дам Іх прані 
матеріалами, .чаювольш ютьси н першу чергу.

2. Дія цієї мети місіїеш продовольчі органи 
пбов'язакі поза чергою иосгачнтп цим іистітутам і 
..«'•ораторіям фураж для дос:ідни\ звірят в необ
хідній КІЛЬКОСТІ!

3. Місцеві органи Нар.яшіх Коиісарі'.тів Зе
мельних Справ і Нійськоніг: Справ, ловимо доста- 
нляти в Інсотутп ІіСООхІДНу КІЛЬКІСТЬ ЗПІр:іТ (коней, 
телят і пп.) із чиста иабрлковаиих.

4. Місцеві орглии ло палиш новішій поза чор
нію Забезпечувати ,іе>сглт<>чк<т кількістю галява ці 
установи.

>. Місцеві Житлово-Земельні Ниділи «ІЄНО- 
впині дозволяти на які кебудь займання або рскві 
лпиіі помешкань і будинків цих шетітутік і лябора- 
торій. Для установ що ново утворюються, вказаного 
нище, характеру давати вигідні помешкання для їх 
праиі. Инші установи, від яких це завнемть, повин
ні постачати їм но’-Охідипи будівельний матеріал і 
мертвой іниситар

6. Місцеві Виконкомі: і іх ветеріїмриї шаліли 
повивиі всіма засобами лопомогати переведению бел 
перешкод праці інстітуїуекспсрімеитальиоі ветерінаріі. 
іротнчумпнх станцій, бактеріологічних лабораторій і 

-танціД.
Про всі випадки припинення ираиі і про при- 

чнин, що іх шіклькалп, зобов’язані Виконкоми 
негайно повідомити Народній Комісаріат Внутрішній 
Оправ.

Підписали: Іодока Вади Народні* Комісарів Іі. 
Ульянов (Ленін). Керуючий Справами В. Ьонч- 
Вруевич Секретар Л. Фотіїва.

м.Харкіо, дня п січня 1921 р.

1 олова Рали Народніх Комісарів Л\ Ракова,:ий.

Керуючий ('правами ОолрАуб.

Секретар Лхматів.

19-,1 р^п6"0 в ,В’0Т5,Х> в- >’• и. в К а ДП* 21-го сил*

Декрет Соесіа Неродных Комиссаров Р. С.Ф.С. Р. от 20 авгуоіа 
192о года.

Ввиду распространения на территории РесиуГ.- 
л.ікн .ішкіотніі чумы рогатого скота, повального вос
паления легких, сача, сибирской я:тш, бешенства, 
туберкулеза ц пр. и необходимости для обеспечения 
правильной постановки борьбы с нпми безостановоч
ного изготовлении прививочных материалов, Совет 
Народных Комиссаров постановил:

1. Институт экспериментальной ветеринарии, 
противочумные станини; а также все ветеринарно- 
•*лктсрио.іогичес.»ие лаборатории и станцпн в Рес
публике, мэг'тои. яюшие предохранительные и диаі- 
иосгическпе сыворотки и вакцины, в отношении 
снабжения их необходимыми для работы материалом, 
удовлетворяются в первую очередь.

2. Для этой цели местные про юнольствснные 
органы обяэаиы шіє очереди снабжать эти институты 
и лаборатории фуражом дли опытных животных 
В необходимом количестве. •

$. Местные органы Народных - Комиссариатов 
' Земледелия и но поенным Делам должны поставлять 
і к институты необходимое количество Ж1ПЮТИЫХ (ло

шадей, телят и пр.) из числа забракованных.
4. Местные органы но топливу должны вне 

очереди обеспечивать достаточным количеством топ
лива эти учреждения.

>. Местные Жилищис-Зсмельныс отделы дол
жны не лоиускать какого либо занятия или рекви
зиции пометений іі здании этих институтов и лабо
раторий: для вновь устраиваемых учреждений указан
ного выше характера іик-доставлять удобные помеще
ния для их работы. Прочие учреждения, от которых 
:>.о зависит, должны снабжать их необходимым 
строительным материалом и шртвмм пивепт.-рем.

о. Местные Исполкомы н их ветеринарные от
делы должны оказывать всемерное со.ействие беспре- 
пяте гиен чому производству работ института экспери
ментальной ветеринарии, противочумных етапний, 
бактериологических лабораторий и станций.

О всех случаях приостановки работ п о причи
нах, их вызвавших, вменяется Исполкомам в обязан- 
носи, немедленно сообщить Народному Комиссариату
Внутренних Лед.

Подписали: Председатель Совета Народных Ко
миссаров В. Ульянов (Ленин). Управляющий Де
лами Іі. Бонн •Вруевич. Секретарь .7. 'Ротиева.

Харьков, и января 192; г.
в

Председатель Сонета
Народных Комиссаров .V. Раковекий.

Управдел С Н. К’. Солодуб.

Секретарь С. И. К. Ахиатов.

1‘лспублпчрмпо • «Ііістдя» И. У .  Ц. И К. ог 21 января
1421 і., И.



11 Про об еднения управління ветеріявряоі частини ІІ. Об пб'еджиепии уирввленнл яетержиарной * 
Республіки. частью Республики. -

Ряда Народні* Комісарів нл засидит» своїм Сонет Народи»* Комиссаров на заседали» сво- }
іг січия 1921 р. ухвалила: ішров.->дптп в життя на ея от н-го января 1921 г, постановил: поестп в » 
теріторіі У: О. Р. Р. постапопу Р. И. Іі. Р. С. Ф. действие на территории УССР постанокаеппе ПІК :. 
Р. Р. з 12-го жовтня «919 р. Р- С. 'І». С. Р. от 12 октября 1919 г. і

Декрет Ради Неродкіх Комісарі* Р.С.Ф Р. Р $12 жовтня 1910р. Двкпвт Совета Народних Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. от 12 октября > 
1919 года. і

1. Вся вотерінзриз справа в Російській Соціа
лістичній Федеративній Радянській Республіці, крім 
ветеринарної частино Чсрвоноі Лрміі, зосереджується 
в відашго Народнього Комісаріату Земельних Сплав.

2. Ветеринарна метима і органи управління 
нею як в центрі так і на місцях Із Нарашого Ко
місаріату Внутрішнії! Справ і всіх других Коміса
ріатів з виїмком військового, перелаються з усім 
майном, справами і кредитами в Народній Комісаріат 
Земельних Справ.

1. Все ксторпнарітс дело в Российской Соцп- і
алпстичсской Федеративной Советской Республике, { 
кро '.е пстеринарной части Красной Армии, сосредо- 1 
тачивагтея п ведении Народного Комиссариат* Земле- } 
делия. (

2. Ветерпнари.ія часть и органи управления сю !
как в центре, так и на местах из Народного Комле- 1 
сарната Виутреких Дел и всех других Комиссариатов, ( 
за псключеннсм военного, передаются имеете со всем ’ 
имуществом, делами и кредитами в Народный Компе- ! 
ссарнат Земледелия. ,

Примітка: Для иередання майна, справ 
і ..редитів по ветеріиариіи частиш окремих Ко
місаріатів, утворюються комісіі з представників 
зашкавлсипх відомств, Народнього Комісаріяту 
Земельних Справ і Народнього Комісаріяту Дер- 
жаппого Контролю.

3. ІистІтут експеріментальноі ветсрінаріІ, а та
кож всі пнші ветерінарьі науково-практичні установи 
в Республіці, з ннімком ветер:, лриих інстітутів з 
усім манном, персоналом і кредитами переходять в 
нідаипя Народнього Комісаріату Земельних Справ.

4. Встановлення взаімиого зв'язку між орга
нами ветсршарио-саиітгрного і медично-санітарного 
догляду за мясипмп І лииіими сиримл звіриншімп 
продуктами і місцями хороиешія продажі і оброблеп- 
ня іх, а також порядок вирішення всіх іішнпх.вс- 
тсрішарно-саштаршіх питань, то дотикають галузі 
Охорони Народнього Здоровая, визначуються пра
вилами, затвердженими по згоді з Народним Коміса
ріатом Охороии Здоровля і пишими Нейтральними 
установами зацікавлених відомств.

Підписали: Голова Ради ИароднІх Комісарів 
Удьлков (Ланин). Керуючий справами Бонн-Прус- 
вин. Секретар Л. Фотіева.

Примечание: Для передачи имущества, І 
дел и кре пітон, по нетерипарной части отдел».- 1 
ных Комиссариатов, создаются комиссии из прел- 
ставителей заинтересованных ведомств, Народ
ного Комиссариата Земледелия іі Народного ■  
Комиссариата Государственного Контроля. . |

5. Институт экспериментальной ветеринарии, а 
равно и все прочие ветеринарные, научно-практиче
ские учреждения в Республике, за исключением се- 
тсрипариых институтов со всем имуществом, персо
налом и кредитами, переходят и ведение Народного 
Комиссариата Земледелия.

4. Установление взаимной связи между орга
нами негспинарно-саиитарного и :іеднко-сан.парного 
надзора за мясными и иными сырыми животными 
иродуктачи и местами хранения, продажи и ооработки 
их а рівио порядок разрешения всех других нстери* 
илрио-саиптлриых вопросов, соприкасающихся с об- 

, ластыо Народного Здравоохранения, определяются 
, правилами, утвержденными по соглашению с Народным 
. Комиссариатом Здравоохранения и другими централь

ними учреждениями заинтересованных ведомств.

Подписали: Председатель Совнаркома У.и-.чно*
I (Ленин). Управдел Лонк-1>руееня. Секретарь Фа- 

тие$а.
м.Харків, доя іі січня 1921 р.

г. Харьков, іі яизаря 1921 г.

Голова Ради Народиіх Комісарів Л'. Раковський. 

Керуючий Справами Сояодуб.

Секретар Ахчатів.

Оголошеао в „Вістях" В. У. Ц. В. ІС. з дня 21 еічал 
1921 р., ч. Ц.

Председатель Совета
Плродных Комиссаров Л'. ЛаковскиА.

Управяіоишй Делами Со.юдуб.

Секретарь Липатов.

1’.кп)<ыикогачо я -ВІ. .я\> К. У. Ц.Я.К. от зі яиелр-і 
Ю2і г., Л» д.

12. Ііре Пв і.увячдбиоіо Уноішо&&]кеиогоІ>£далркову 
>. С. Р. Р. пп справні иодіграфнчної ироямедо- 

воши.

Иадзвичайций Уповноважений перебуває. при 
Ііоліграфнчіюму Відділі Укрраднаргоеу, працює з

12. О ‘І рпвычмйнон Уиодлоиочеииов Совидрковь 
У. С. С. Р. ж. делав Иодигрнфичіч-кші лровыш- 

депноств.

Чрезвычайный Уполиомочеаныл иахо. игса при 
Полиграфическом Отлете Укрсознархоза, действует



}іи« в повному контакт», к«>рисіукться апаратом 
осіиннього, а н: яісччх аі.ардток Гу.'полігр.«фв-дліліе.

1. Осповкпм завданням Изд*ннчайіі<‘ГО 5 иопін»- 
нажеког* е переведсн-ія в життя мілпарізаиіі ІК:і* 
грдфппноі промисловості» і допомогли»!* переведенню 
и життя я:іх заходів зазначииїх Рдднаркомом. Укррзл- 
ндргосиом і Поліграф»* дл;'ол Укррзлнг.ргосиу, к гг.- 
лхді мдиоклетіи іихигряфичікч промисловості».

2. НадяїииілЛинЛ* Уііопноважеиин встановлюс 
контроль илд виконанням даних завдань ріжинм уста* 
новам |)ол!гр;фп'.нн>; Підділом Укрраднаргоспу і ири- 
тягле ;о вілновиальчостп ішиннх у »»есс«>*чзсиочу 
виконанню.

5. і Із всі питания И.тллвияаҐіного Уноішопаже-
його установи і організації обов‘яза»й відповідати 
ЛО І»4* годин. ,

4. Ревтрибунали обов'язаиі іі можливо и.іАко- 
ротшому терміні розглянути справи, то вносяться 
Н.ідишчанннм ^ певноважсипч.

>. Надзвичайний Уиониоважоппй зоб‘В*язат»й 
пріїпшіятп в нори: всяк; спроби порушити основні 
статути про иодіїрлфичну промисловість затверджені 
81ШИІМИ господарськими оргаиамл.

6. Розв'язання нріишг.ошіх питань, що зв'яза* 
ні з безиоссрсткі.ою організацією продукції, перево
диться спільно з Укрподтрафн&лм» м.

7. Для переселення свойого засаднпчого лао- 
дання Надзвичайний Уповноважений ви,йе відно- 
ві.іні постанови і накази.

8. Надзвичайний Уповноважений мас спою пе
чатку „Наїзішчаймпй Уповноважений Раднарі.ому 
У. С. Р. Р. по справах Ііо.пграфпчпоі Промисловості!".

9. Підчас відсутності! Надзничаіїного Уповно
важеного його заступає заступник, з.ітперлжемнП 
Рзднаркомои.

ю. Надзвичайний Уповноважений входить :« 
докладом бсзіюсерсдпьо до Раднарк<>мт, якому пред 
кллд.-.с спраноздампи про діяльність.

“. Харчів, дня и січня 1921 р.

І О.ЮЫ І’.тдн Нар дніх Комісарів .V. Раков'ъкий. 

Керуючий Снрлилмн Содо9»/<5 

('скр^тар .{ гматів

>«»< В°ч°іГИ“ * Н У* П н- К* ' Д«* *• -і4»'

с ним н полном контакте, пользуется ландратом 
последнего, а на местах дтшаратом Губіьюлграфот- 
дедов.

1. Оспопной задачей Чрезвычайного Уполномо
ченного является проведение в жизнь милитлрнэаипн 
полиграфической промышленности и способствование 
ировсленню в жизнь всех мероприятий, иамеченных 
Совнаркомом, Укреовнархозоч н І Іоціграфотделом 
Укрсовнархоза, в области восстановления полиграфи
ческой промышленности.

2. Чрезвычайный Уполномоченный устанавли
вает контроль над выполнением данных заданий раз
личным учреждениям Полиграфическим Отделом Укр- 
совнархоза и привлекает к ответственности виновных 
в несвоевременном выполнении.

5. Ил все вопросы Чрезвычайного Уполномочен
ного учреждения и организации обязаны давать от
четы я 48 часов.

4. Ревтрибуналы обязаны в возможно кратчай
ший срок рассмотреть делл, представляемые Чрезвы
чайным Уполномоченным.

5. Чрезвычайный Уполномоченный обязан пре
секать в корне всякие попытки к нарушению основ
ных положений о полиграфической промышленности 
н утвержденных высшими хозяйственными органами.

6. Разрешение принципиальных вопросов, свя
занных с непосредственной организацией производства 
производится совместно с Украолиграфотлелои.

7. Для проведения своей основной задачи Чрез- 
нычайпый Уполномоченный издает соответствующие 
постановления и приказы.

8. Чрезвычайный Уполномоченный имеет свою 
иечать „Чрезвычайный Уполномоченный Совнаркома 
У. С. С. Р. но делам Полиграфической Промыш
ленности**.

9. На время отсутствия Чрезвычайного Упол
номоченного его заменяет заместитель, утвержденный 
Совнаркомом.

ю. Чрезвычайный Уполномоченный входит с 
докладом непосредственно в Совнарком, которому 
представляет отчет о деятельности.

г. Харьков, и января 19л! г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
X. РаковскиО.

Управляющий Делами Со.годуо.

Секретарь Ахматов.

1’аспуолякоьэно к «Внст.ч*» В. У.Ц. ІІ. К. а 1-го яявдрл 
1931 г., .V 11.

13. Про орпшіз&цію курсів ддп підготовки сані
тарних Інспекторів для Донецького Басейну.

13. Об организации курсов для подготовка свои- 
тарных апеповторов дли Донбасса.

Рада Народиіх Комісарів на засіданню своїм : 
11 с,ч,,я 1931 р. ухвалила:

1. Доручити Управлінню Охороин Прані Уіюв 
наркомпраап: р. С. Ф. Р. І* ир„ Ралкарком

• V-. г. р. організувати трьохмісячиі курси ДЛ1 
підготовки санітарних інспекторів для Донецького 
Ьасейну.

2. До числа курсантів Припяти 20 лікарі) 
осгаинього попуску на Україні, які то лікарі поппмя

Совет Народных Комиссаров в заседании своем 
ог іі-го января І921 г, постановил:

1. Поручить Управлению Охраны Груда Упол 
иаркомтруда Р. С. Ф. С. Р. при Совнаркоме У. С. С.. Р. 
организовать трехмесячные курсы для ^подготовки 
санитарных инспекторов для Довепкого Вассейнл.

2. В число курсантов принять >о врачей пос
леднего выпуска на Украине, каковые врачи должны



бугп и.таЛгг- індр-д/і.скі її- К ? •»-• .-•■  .»■  - :■ »•*;
наркомнрлиі в росіюряджепнч осгдтио.о»...

5 Курсанти, лектори і іі'.-ічкль перс» нл і одер
жують ті всі ликиьст».-. їй ти - ж і- иріиіп :а\. іі»* • і 
курсант і ипк.млічі ириси.ііі.ііп.ч < стмтг:іх пину,ч і* 
Меличноі Академії.

4. Усі установи * підгір'ї* м. пп, пі** !•• мигають
Ц.ірк"Мосн»і:, ІІ'рчом.чдлр- і;у, Укирлі»1:-. чіо.’н* ні. 
пбо»‘я.'«ан: іі" зимі :* .''ікняіаркомнрмн дам» н ».*»- 
рисі утопія кугсіп ие»»бт:ііг чт- :чі, кілм 
музеі і «и

Ріпнож к\р:.пг.:*і зі своїми ксі-,,ііи,,і;а«и іо 
винно бг-з перинки д< зводитись і пр ьтнч. і 
По С.ШІТДрНШ НДС ПІ ІІ І п ф.б, и-ои-з'но-ськн . і к»- 
лалькяннх шльрігнстклх.

>. Доручити і'арі.ч.мі^одої;! і ІІемжи івідділої: 
лати для курсів не-бм.ше нр«и«'ып*.сгп ■  : мдлпчідт- 
помешкання.

м. Харків, дня іі ечня і->21 р.

Голо»- Ради !!дрі)дні\ Комісарів .V. /‘акп^ськни.

Керуючий Справами Со.юдуб 

Секретар Ахматів.

Оголошено Я .Йьгях» Р. V. Ц. К'. Іі я :ч . ц <<чкх 
1021 рп Ч. ІІ.

14 1І]Ю дісЦІолінорит сл -.у оріанів Ц. ІІ. К Н.

Рала Народніх Комісарів ухвалила:
1. Нормальним органом імлкілдлнпя кар п:і 

службовтв і робітпикіп установ і пппрпемстп 
Ц. П. К. П, за інрушсння ними оОопя«кіи служби 
є товариський діспінлінарняй суд.

2. Тимчасово, для найскоршогп иі чистоіг.ія 
Трудової дісиііідіїт і иродукніГілости праці, прано 
накладання діспіпліларних ::ар на службовців і ро
бітників віддасться також адміністрації установ і ям» 
кркємств

3. Накладання дісціїїліііарних кар адміністрацією 
допускається в випадках, 1,10 вимагають цегайиоі 
кари за ііорупіеиия й провини не тяжкі, ню но 
дезорганізують холу прані: и.-.ьлідання зазначених 
кар може провадитись лише н<» попередній згоді к 
кожнім окремім вшіаїку в.дн■ •відног»* органу яро»}»-
СПІДКИ .

Кілкова нрофсиілки від ^.значеної посереднього 
контроля допускається и порядну, шиожі ніч і» си
луючій етапі.

4. Право накладання кар допускаться що «е х 
підлеглих йому службовий* і робітників: а] керую
чому копальнею по згоді уповноваженою кон.ідког., 
б), кусто-управлініїк» но зіоді кон.икому, в> Купу по 
згоді Райкому або уповноваженої ним • собп і г) 
Ц. П. К. 11. и»» ж о. .і ІІп«дбк»р<> ІІ. К‘. В. Р. Г

Відмова відправа попереднього к«-нтр»»..я. тоО-т«* 
згожуватнсь або не згоЖ;іитіїс- досу.клі.м.см в 
такому порядку: К* іигжо.ч мю .р.,в*< імлмчьмтпе*.
ви права свої" у.і-нпіоімженої", І'ліком Копа жому, 
Півдбмре Райкому, і > и<»ні иллсного. У всіх літа ках 
Такоі віднови к.диониниіі орган адмінктра-іі одер
жує право н.ікд^латн кари слмо.ттно, йе >.шнтук»чп 
зіодн спілки. Підмову мож'іа в дтїдннії момент 
взятії тиіі-жь порядком назад.

5. Керуючому копальнею приеду ус право на
кладати такі кари: а) догану з оголошенням або Лея 
отк/иісним, б) призначеним на нозлтермпюпу працю 
»К (іі.ііи- и. с- ,рц і ^ б \ьчі -•». на 4 го.', »•

Лить іи 'и. .мсиїк огкомананроичнь* НЮ но соі.ідпі** 1
’ іі ню У'юдіиркслмр'.-д»»» и распоряжение іпк.іедисі-. 1 
, 5. Кур.лп», не чТчра и вспомогательный асрсо- *

мял «"луипт псе іш їм довольства на тех же началах. € 
•л-* н кредити »і ирсло.іавдтели ускоренных цос чмі- І 
:іи*. иоіі'скої» МеП’Цімі.-коГі Дкадемпи. І

Д ІІСЄ >Ч|Ч,/,‘Д Ч'ИЯ и і:ре -приятия. ПИДВеЮМ- І 
ст», иные Парк- чця-.у. ІІ ч • ірану и УкрС'.пчар- 1 
х»*-> «м’.ипуюіся іі*> . >«і.'і.іііи*нн«і с Улотиаркомтрулоч 1 

4 пред'-стдшіті в по»ікгшл:іі:е к'р.оп ьсоОхо.шмые зі- 1 
г»р«і• ”»• н, «>«ібі»:отскп, музеї, п Пр. І

Гінні.’ч образ м кур. дм:и со своими рук'Чіо. и- 1 
т,-.')'.чіі л г.і.пк бісііреп>тст.<е;:но допускаться дія 1 
нрактнчгских работ п«» саш*ттр:н»іі части іп »}'лбр«,:но- І 
ланодскнс н рулинчмис- і.редпі пятим. І

> Поручить 1!лрм.,мпр-»ду н Зем’.ігп.ютдслу пре* 
естдвп.ь л я курсов н.-.б\од::чос • р<*доіЬ'л»хтвРС н - 

с<'ОТкст»тн\ю:і:с*с м••Ч(.^цент .

г. Харі.К'іи, іі январи Ы21 г.

Мре теє лате и. <ичя‘т;; Міропп К'пччссарок
.V. /лко^кий.

Управляющий Ієнами Сс.іобуб.

Секретарь ,і.г.\ип/,ов.

{ Рд.-пуотком»-' в ..В.істл»4* Й. У. Ц. П. К. л-го янвлрх
юн г. .V іі.

і

14. О дисциплинарной класти органов Ц И. К. ІІ.

Сочет Народных Комиссаров ностаыочнл:
Морм.иышх -,р;.ш ч іл.іо,. синя взысканий 

на служащих м рабочих учрежасинп н предприятий 
и м. к м. за нарушение пмп сбяззиносгей службы, 
ярляєтся товарпшескнн дисцшілпнарвий суд.

2 ІІреиечно для скорейшего поднь.ия грузо
вой дисциплины ті нропзв' дительности труд:;, право 
наложения лнсцпплинарпых взысканий ид служащих 
и рабочих предоставляется также а і министра тіи 
учрчЖдениГі н нремпрнятнй.

>. Пал женпе лисшшлиилрних взысцлкнй ддмн- 
нпстрянней донусігг.етої в случаях, трї-'ующпх не

медленного наклзашія, за 'іапуженич и проступки не 
гяжкпс, не телорганпзуюіцне ход работы; наложение 
означепых изыскании мо-.кст нр-чкит ніться нс ина

че, как с предв'.рнте.іьііого согласия п каждом от- 
Юлыюм с.іуч:.е с«ютветстьу: щего і.рг*>«.і профсоюза.

Огкді :іро»)>с«>юза оі уьазг.нчого ирельарятель- 
ного із игр ля .опускается и »-озялке, изложенном в 
следующем статье.

4. Право наложения в.-и.каннй допускается в 
оТ:к>ііі„-.діп и,:сх иодчньеиьих ему сл;-жаиінх и рабо
чих: а) упраиляюшемх рудником с согласия уиоаво- 
«о-іс.»іжіг.) рудкомл, б) »\устоуправтсиию с согласия 
ружома, н| Н.ну с Согласил Ран кома или уполномо
ченного нч .ища и г) ЦМКІІ , согласия Южбюро 
М|,’№Т.

Отказ от .іргиа :іре.:в<рчтсльиого контроля, т. с. 
прана ивдь пли не та мать -ом ч-ии, д«»пускается « 
тзкоу. норялке: Гудко-.; н ,:р.яс < гк.ииться от права 
сч'.чм '• уиолномочетг-1.-, і'айиоч — Рудкочл, Ь)жбх>- 
|К‘- Г,1н,1 ча и св *еіо ^Оост»еіін»*го. По всех случаях 
такого отказа е<к.>тіч*іс*в\,>нч>;іі «>рілі администрации 
получает правої иалиать і.імск.итя *,амосгодтедыю, 
не испрашивая согласия союза. Оік.к- може» быть в 
аюбой момент взяг тем же порядком обратно.

>. ^ :ратякицему пхдннком предоставляется
право налагать с.іеду,лші;' взыскаынм: а) выговор с 

'Щублпкованч'.'М пли беї еп; Л мк-. г-ішх, 6) иазначе-



день, ві аг»*оіт з виш.н .чняч обс-н'хзків посади не 
більш як іп три дні, Л пя на пиж'іу по-
«дат, .«■  ачі.-ьш’чич ’ *ч,м • «*ся< н •.•псноряіжонкч 
ч;сиеи'і |\л>мр->:и д«я ••іу-ічгв?,"ія їм мчиїу чідіт.,- 
рцовачу полиш, пр:і чочт пр'іст--:\!ьіі>мя кар здана
ЧС'НПХ В П.П. 0 ЛІ ДоИуК.Ч'ГІСЯ ії.ІЬКК
1ЖСНИЯМ КоСЮуОріІПт ' К'41.1 ІК«*Ч\'.

Ку»т«лм.р.м: .іііч- :і'. неі н;\и»., аллн.і»
-сні г іюічгедміп стій* • т*р*.ь- реш-у д.. 7  дим;. 
Лдя І\\міл ге • .з ;-іеііні-\ - а;- п«»бі тиу.тіл я до
і,, днів з'Ч-шту і для ІІ 11  !». ІІ. •. і і литі;. при «<*»у 
я>: Купим, так і П.. ІІ. К. ІІ .усічт м<»-.і,ч- ІІ.-і.Щ ТЯ
ТИСЬ ЯК З ВИКОИДНІО.И ■  б'Ч.’НЗі.Пі ТДК І бім

7. П- стзШ-віі адміністрації про накл.-.тенил гісіпн- 
лшлриих кар. гнили» в порядку 5  і і цього 
статуту, остач »чиі : исіаГ-но г.нкоиушт; си. Проміни 
: порушеш я. за які наложено клру адпіііістраиігм 
йе можуть риг.іупгпеь »• 'ругс н .іісміпліи.;риоу.\ 
тді і н.итаин.

К. Кожну пі-ст-иоіл ню н.и:.«ал.:> к..р\* Гч.імііу
під доган і:, адміністрація обок'«дана переводи ги 
ін-сь.чсннлч наказом .. шпежнп:: м**тнн'.>ь.;ішя”.

9. КиЛИ М-> Нч-'л ІІ. Ід ДДМІНІСТрЛНН Ц ІІ Іч. ІІ. 
корнете» гься уіютк* м.ч-инями, передбаченими сч.> 
і утом Р.алнаркому У 0 1*. Р. з :о .-пчия 1020 р., 
про ч»л.тар\оц»х> радянських ушанок, то утишси.і- 
ження иі зйсрІїаюті.ся і про сіт цього статуту.

ю. И. П. К. ІІ і ПівабюроиІ Ц. IV. її І*. Г. 
дасться право видавати спільно я розеток цього 
Статуту потрібні імсірукш;.

м. Харків, дн.ч іі січня <921 р.

і’од- гі. Ради Народні* Комісар;» Л\ Ракоса-кий.

Керуючий Г.прзвлм»: Ради
Народніх Комісари; Солсду'<.

Секретар Ахмитіе.

Огодоаіеяо я «Вістях* В. У. Д. Б. К. з дня а січня
«9*‘ р., Я. 12.

ШІС пл сверхурочные работы не саыою чем на 5 дня 
ІІ не б лес, чом їй 4 часа г лент., в) греет с испоь 
нсииеч «бя.'ГЛІИОСІСЛ с.’у.кбы НД ср-п: не свыше 5-Х 
анс-й. п йор дм-п>> ниє в.* низшую должность, а) 
%кодиіеи..с с псрі-да'ч-и в распоряжение местного 
Комтрудл лея нлпгдв'сния їм другую мтг.нтАрнзовач* 
пум рлО' іу. нри -.єм нричсчічмш ікіказаинА, нззо- 
;і.чнні.х в п.іі і', /і. " оуспєтея лмн-к о утв.ржіс-
' ПЯ КУСТ"\!-ри- еііП« |( І*. •*,•).«•■

«». Куст<-уц;м*мепі)*) п;".нд.ідє;»;..т все правд, 
имі>Жсннме к шч-ди іуиіек сі.им- и право ареста до 

дней. Д.і! І*мп ічреї < .ничейных взыскании
У ас..... . до їй днеп ,-рестл н дай Ц11КП до
Ч лней, при чем кдк Руном, таки ІІПКП зреет мо
жет ихіаідться как с исполнением обязанное <сй 
служ'-ы. так о без итого

7. Постановления администрации о на.южсипн 
дисциплинарных вчыс> аннГі. изложенные в порядке 
’!$ > и ^ ікитояшсг-- нодоріеипя, окончателінн іі 
немедтенн** прин'дят^я в исполнение. Проступки и 
нарушения. .<д кон наложено взыскание адмииистра- 
нпен не моїут ;мссматрив:пі.ся вторично в дисшіили- 
и..рном суде и маси'х.рот

N. Каждое по-.тдновлеппе, нг.лзгаюіцс взыска
ние «.іімшс вигой»рд, алмпкнстр;нпя обязана нрово- 
.«пть .іиьчепиим приказом с надлежащей мотиви
ровкой.

• і. І.с.ін кто либо нэ дни адмиипстрдиііп Ц11КІІ 
ікмі.дуется иоли-мо'їнамп. предусмотренными поло
жением Совнаркома У. С. С. I’ от ю го июля 
1920 г. о милитаризации Сонетских учреждений, то 
полномочия ото сохраняются и при действии настоя
щего положения.

и>. ЦПКП и Ю;цбюро ПКПСГ предоставляется 
право издавать сгпместно, в развитие настоящего 
положения, ле бходнмие инструкция.

г. Харьков, 11-го января 1921 гола.

Пгслседатен. ('оветл
Народних Комиссаров X. Раковский.

Упраидяюший Делами Совнаркома СолодуО.

Секретарь Ахматов.

Рдссуолокоадно в гВйтяхн В. У. Д. ІІ. К. от за яаадря 
««л г,, -«а Ло і а.

Постанова Презідіі Центрального Виконавчого Постановление Президиума Центрального Ис- 
Кскітету. полнитсльнсго Комитета.

15. Про прение к) військових шпиталів до окречих 15 О нришп-ьч' военных госивталеЛ и отдельный 
водчетей. волостям.

.5 о:..я іу вг. тяжкий стан хворих че*рв-.ц*>д;>мііі- 
шв, ню лікуються в пкмгхзях Республіки і л «стою 
розвитку ц-)Чі;и\ в справі д>>1104-111 хв'>рим і пора
неним червомім воякам з боку широких ирпнюючих 
мас, Презідія Исе>'і;р.-ііісі Н(>г-> Іісатр.іді івіго Ник .- 
иавчого Комітету н- сг;міов.и.с:

* <_>р:гг.і^у іі «їй нрглиск ш..сі кони\ иіішіадів
ю окремих вслогтей. 4> ремиі.ши Псеук! аінсі ; «-м; 
Комітету ІОІЮИ- ІІІ 4::'>рям і ИораНсНПМ -нрьч.іолр 
апііцвм вегаїпп» удои;ц-,п аг -г. з !І:<рі;>>міі]>он , 
юіпіскомох ; иншммії д.чніхав .еинчи »із«)- ст9:.гн д 
«.кдаданіїм іпяиу іірщіисмі окремих л.ьдрені. і плі;, 
.хіін до оі реяпх груп водостеїі і П'Ніітіі! на Украім 
з метою ; абезнечент; хворих і иорднепних червоно 
армійців ие«и»х:дп<ім к:л '. кт>. продуктів і пдлис.і.

2. Всеукраїнському Комітету доіючош хвори: 
1 1,°Рлистім черночоарміГшяч внести к іпжневиі 
ісрміц .« дня *»г.і іщ->ша іі:, і іілстанм.п *.х«*м\ оріл

Іі виду іяжліпт и<ч>: жения больных красно- 
ар-еЛіин, імходяшнхся на изле-іешчі в госпиталях 
Ресиубликн. и в иеіях різвития плана в деле помо
щи больиі.-ч и рлньпым красним воинам с<» сто}Юііи 
широких тр; д/иінхся масс, Президиум Ііссукрапнско- 
ю Іісп'мпііте.ч.н' і■ ■  Комитет.; іюстацоїияеі:

1. Органіки я.ть прішн ку иоенні-х юснитазей 
і,*д<. і.иим ио.и сТям, поручив Всеукраинскому ко-

.ипетх и- Уі*цчі бильним н рдкзііним красноармейцам 
нечеД іенчо ік йти в оглашение с 11:.ик"Мпродом, 
! д.-лчє:толоч и другі:лн адшітересовашіили ведом- 
ств:-,лі їм нрел'ВТ с--ставле*ння плана нріиінскн от- 
де.іміі-х лаз..|>е.ий и іч снптдг.е» і: отіедьним группам 
ііодт-стей и уездов на ^’крание с не’лью обеспечения 
'•сльлых н рапепмых краснозрмсйиев необходимым 
иоліисстяом продуктов и топднил.

2. Псеукраинскому Комитету ноушіи большим 
и р. меини.' і{рісіша;'-яенидм пр-^лдыиь в недмьний



ігзацій волки их комітетів і сільських ячайок допо
моги хворим і равенпм чераоноарміАііям, втягаючи в 
спою працю в першу чергу комнезлможі на місцях.

3. Розробити в тижневий термін э представни
ками Наркомпроду і Головаіскому докладну інструк
цію для переведення в життя шві постанови.

За Голову Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Д. Май уельський.

Секретар Кабаненко.

Оголошено « «Вістях» В. У. Ц. В. К. з 11-ю січня 
1921 р. ч. б.

срок со дня оиубликования настоящего иоставовлс- 
ния схему организации волостных комитетов и сель
ских ячеек помощи больным п раненым красноармей
цам, вовлекая в свою работу в первую очередь ком- 
незаможей на местах.

}. Разработать в недельный срок с представи
телями Иаркомпрода и Главлескома детальную ин
струкцию для проведения настоящего ііостаиоилеііии 
в жизнь.

За Председателя Всоукраинского 
Центрального Исполнительного

Комитета Д. Манунмский.

Секретарь Набаненко.

Рдсоублнкоыно ■ «Вістях» В. У. Ц. И. К. от і і-т яимри юх* 
г., .4 К.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

16. Про Иддзвячайпу комісію по проведенню 
гужово! повннвостм.

/ Рада Народніх Комісарів постановила:
1. Діяльність Надзвичайно» Комігсіі по прове

денню гужовоі тювивпости продовжити ДО 1-ГО бе
резня 1921 року і поширити на всю Донеччину.

2. П повітах на які в силу п. і цієї постано
ви поширюється діяльність НадзвнчзАноі Комісії, 
по ороведению гужповиинссти влаштовуються лід 
головуванням Голови Укркомараиі в складі пред
ставників від Повітвикоекому, ІІовіттрамоту Повіт- 
иродкому і війська В.Н.У.С.

3. До складу Центрально» Комісії впровадити 
представників Олродкомгубу і Губтрамоту.

4. Годовою Центральної Комісіі призначити 
Голоягубкомцрзці Допеччини.

м. Харків, 15-го січня 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів X. Раковськиії.

Керуючий Справами Раднаркому Солоду<5.

Секретар Раднаркому Ахметы.

Оюлошспо • «Вістях» В. У. Ц. В. К. з і8 січня 1921 р.
ч. 13.

17. Про постачання палива для Няколніва, 
Одеси, Херсону 1 Кдншвеггороду.

Рада Народиіх Кімісарів постановила:
і« З мстою надзвичайного постачання дров 

для Одеси, Миколаіоа, Херсону і Нлисаветгороду від
правити 4 маршрути з дровами під військовою охоро
ною з тим, що ці маршрути безумовно броніруються 
від всяких реквізицій, між цими і залізниць.

2. Запропонувати Командуванню всіми озброє
ними силами Украіни надіслати в першу чергу заг:н 
в р?йои Знаменки і МикопольськІ плавні для лікві- 
даиіі бандитизму й охорони дровзаютовок.

5- Загоїш, ню е в роспоряджсниі Оперштаблісу 
Одеського Губликому, не здіймати до кінця переве
дення ДроВІ108ШІНОСТіІ.

4. Виконання нарядів на преміювання дроазаго- 
товок Правобережжя доручити Иаркохпродові.

$. Запропонувати в тижневому терміиі Поле- 
иітабові Правобережжя разом з Уповноваженим Шил-

Постановление Совета Народных Комиссаров.

16. О Чрезвычайной ковяссяи но проведению »т- 
жевой поввиностя.

Совет Народных Комиссаров постай >вил:
1. Деятельность Чрезвычайной Компссии но 

проведению гужевой повинности продлить до і марта 
1921 года и распространить на нею Донецкую гу
бернию.

2. В уездах, па кон в силу п. » настоящего ио- 
становлеиня распространяется деятельность Чрезвы
чайной комиссии, комиссии по проведению гужно* 
винності» создаются под председательством Предукр- 
комтруда в составе представителей: от Унсаоакома, 
Утрамота, Уцродкома и войск ВНУСА.

3. В состав Нейтральной комиссии ввести иред- 
ставителеп Опродкомгуба и Губтрамота.

4. ‘Председателей Центральной комиссии на
значить Предгубкомтруда Донецкой губ.

гор. Харьков, 15 января 1921 г.

’ Председатель Совеіа Народи. Комиссаров X. Ракооспий.
I

Управляющий Делами Совнаркома Солоду6.
і
і Секретарь Совнаркома Ахматоо.
і

| Ркпубликоваво ■ .Вістях» В. У. Ц. И. К.от 28 яа. 1921 г. >о 13.

17. О снабжении топливо» г.г. Одессы, Ниеолвсвв, 
Херсона я Еансаветграда.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Для экстренного сиабжеиия дровами Одессы, 

! Николаева, Херсоиа н Ешсавстграда отправить } 
, маршрута с дровами под воинской охраной с тем,

что эти маршруты абсолютно бронируются от всяких 
реквизиций, в Том числе к жсл. дор.

2. Предложит». Командованию всеми вооружен
ными силами Украииы направить в нервую очередь 
отряд в район Знаменки и Никопольские плавни для

і ликвидации бандитизма и охраны лесозаготовок.
>. Отряды, находящиеся в распоряжении Оиер- 

штаб.іеса Одесского Гублескома, не снимать до конца 
проведения лесоппвипшхтл.

4. Выполнение нарядов на премирование лесо
заготовок правобережья поручить Нарксмпроду,

>. Предложить в недельный срок Нолештдбу 
Пракобережгя совместно с Уноікомоченньїм (Огогопа



• > г яягу на Пімсннг.-Західвіх г-алі. линях. Уповноваж-?* 
мня Укрліскоят і лрмсіаиникои Півзевно-3»х::*тіх 
ціізиішь виробите* плям раціонального іікревсас.чія 
палива з Північного заходу из ПшдсііииГ: С.ч:- в
иоігзх Південно-Західних залізниць для усунутій :%•- 
стрічних перевозок палива.

м. Харків, дня і8 січня 1921 р.

І олова Гздн Народніх Комісарів X. Рако&ькиіі.

Керуючий Оравами Раднаркону Солоду6.

Секреіар Ахматів.

Оголошено • «Вити» В.У.Ц.В.К. а ні/- 28 січні* 1‘*21 р.
ч. 13.

на Юго-ЗяпалноЛ жел. юр.. Уполномоченный Укр- 
лескомл п представителем Юю-ЗзпадноЙ жсл. дор. 
выработать и.'іан рациональной переброски топлива с 
Север-і'Злпала па Юю-В- ток * пределах Юго-Запад
ных дорог для устранения встречных перевозок тои- 
лппа.

Харьков, 18 января і')2\ і.

| Председатель Сонета Народиих Конне. А*. Накоеский.

і Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь Ахмитм.

і Распу«\шки«дно я «Вісі»» В.У.Ц. И.К от 28 ян. 1921 г., .41$.

18 Про переведения витрат ио підготовці до 
Г.ГО 8‘1зду Рзд.

З огляду ьа необхідність термінових і поении- 
ипх робіт по підготовці до 5-го Нссукраіиськего3‘ізду 
Рад Рада Народніх Комісарів постановила:

Дозволити Центральним Відомствам з існуючих 
в іт роспорядженню кредитів робитп витрати по від
повідних кошторисові» підрозділах на зазначені по
треби без попереднього контролю Робітцичо-Сслянсь- 
коі Інспекції з тпм, шоб но закінченню робіт З‘ізду 
Рад, зніт з витрати сум з необхідними виправдуючими 
документами був ирелклзденпії иа ревізію Робітничо 
Селянській інспекції ва протязі місяця.

м. Харків, лия 18 січня 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів X Ракочський.

* Керсправами Гаднаркому Солопуб,

Секретар Ахматгв.

Оголошено в «Вістах» В. У. Ц. В. К. в 28 січня 192і о.
ч. 15.

18. О производство расходов по подготовке в 5-пу 
С‘еаду Советов.

В воду необходимости ерочних и спешикх работ 
но подготовке к 5-му В іеукраинскому С’езду Советов,.

, Сокет Народных Комиссаров постановил:
Предоставить Центральным ведомствам из име

ющихся в их распоряжении кредитов производить 
расходы по соответствующим сметным подразделениям 
на указанные надобности без предварительного кон
троля Рабоче-Крестьянской Инспекции с тем, чтобы 
по окоичаиип работ С*езда Советов, отчет в израс
ходовании сумм с необходимыми оправдательными 
документами был ирслставлеа из ревизию в Рабоче- 
Кпсстьяпскую Инспекцию в течение месяпа.

Харьков, >8 января 1921 г.

І і редседатель Совета Народи. Комиссаров Х.Ракобский 

Управляющий Ледами Совнаркома Солодуб.

Секретарь Ахмашо$.

• РлсиуО.іикоь.іио и «Вістях» В. У. Ц. И. К. от 28 ап. іуаі і.,«Ч 15.

19. Про постанов* 8-го -Паду Рад Р.С.Ф.Р.Р. 
по господарських пятапоах.

Заслухавши доклад Голови Укрраднаргосиу і 
Уповионажоного В.Р.Н.Г. про постанови 8 го З'їзду 
Рад Р. С. Ф. Р. Р. Рада Народніх Комісарів поста* 
новляс:

1. Прохати Презідію Ц.В. К. У.С.Р.Р. затвер
дити силу всіх постанов 8-го З'їзду Рад по госпо
дарських питаннях на Україні.

2. Запропонувати Губвикоик--мам скликати 
економічні варади, пе}іелбачеш постановою 8 го 
3‘ізду Рал йе ріди.е одною разу на тиждень, 
звернути особливу увагу иа усунення міжвідомчого 
тертя.

>• Запропонувати і крр ииаргочоні поробити 
інструкцію но переведенню постанов 8-го М'і гду Рад 
по господарських питаннях.

м. Харків, дня 18 січня 1921 р.

Голова Ради Народи» Комісарів А'. Раковпькаіі. 

Керсправами Радячому Со.»оо//<5.

* -екрет ».р Радкаркому Лимиты.

-Чї. " 'Ьктя*' В- І - И п. к. , .-8 г.чв»

19.0 постаповдовяпх 8 С‘мда Советов Р, С. Ф. С. Р. 
по хозяйствовав! вопросам.

Заслушав доклад Председателя Ук* совнархоза п 
Уполномоченного НСНХ о решениях Я-го С‘езяа Со
ветов Р.С.Ф.С.Р., Совет Наро.ных Комиссаров 
постай->еляет:

1. Просить Президиум Ц. И. К. У. С. С. Р. 
подтвердить дснсшітня всех постановлений 8-го С‘еэда 
Советов по хозяйственным вопросам иа Украние.

2. Предложить Губисполкомам созывать зкопо- 
• нческие совещания, преду.'чотреивыс иостачовлеаием 
8-го С*езда (Советов, ко реже одного раза в неделю, 
обратить особое внимание на устранение междуоедом-

; отменных третій.
>. Предложить Уьрсоввархозу разработать ин

струкцию ьо проведению постановлении 8-го С*езда 
Сойотов по хозяйственным вопросам.

Харьк-.в, 18 января 1921 г.

Ире іссдатедь Совета Народ Комиссаров X. Раковсхии.

Управдел Совнаркома Солодуб.

Секретарь Савнаркома Ахмитое.

1*и. их--лирика»-• ч (Вісі 1 В. У. Ц. Л, К от 3$ Я «паря 19211.



20. Про віднесених невиконаних витрат аипув- , 
го их клшторнсоввх періоди па кредита дієвого ;

вогаторіїсу. І
Невиконані витрати даинчинил років кожухи , 

бути віднесені на ВІДПОВІДНІ ■ .решти ДІЄВИХ кошто
рисів в такому порядкові.

1. Центральні управління всіх відомств, д також 
упр.нлІїшя трестовацоі иромкслмиостп П. І*. Н. Г. 
мають право відносити иа лісиі коіш<»рисп всі неви
конані пптратп давніших років по аго іі а Уповно
важеним Яародпього Комісаріату Фінансів І Наркому 
Рсбітнкчп-СелянськоІ Інспекц'.і.

2. Місцеві відділи і установи всіх відомств мо
жуть відносити свої невиконані витрати на кредити 
дієвих кошторисів, коли кожна окрема витрата не 
иеревнштс 2.000.000 карб, і к**ли про 7е буде по
станова місцевого Губникоикпму при згоді місцевих 
представників Губфінвідлілу і Робссдіму, а но війсь
ковому відомству, коли про *с буде постанова відпо
відно! Реввійськрзди або Військово-Окружноі На
ради: подіСні-ж витрати, іцо перевищують 2.<мю.ооо 
карб, можуть бути віднесені на кредити дієвого кош
торису тільки шляхом згоди українських центральних 
орі.лік, зацікавлених відомств і Уповноваженого 
Н. К. Фінансів і 1\ С. 1.

$. Нев іконаиі операційні витрати місцевих 
установ і місцевих підприємств В. Р. Н. Г. відно
сити на нідповідкі кредити дієвого кошторису поряд
ком. .-азначеипм в першій частині п. 2 аісі поста
нови, без обмеження розмірів суми кожної окремої 
витрати.

м. Харків, дня і8 січня 1921 р.

] олова Ради Народніх Комісарів X. Раповський.

Керуючий Справами Радиаркому СлАОдуА.

Секретар .І.т.мпт/в.

Огоіушсяо в .Вістях* В. У. Ц. В. К. з 2ч-го січня 
1921 р . ч. 13.

21. Про ирягигнсиня до аро. опозі.чоі пряні па 
селі зівпі; ГРА8П4&. З

З мстою притягнення жін»к-сслянок до допо
моги у виконанні роскладки особливо на продукти 
домашноьго господарства, а саме: масло, молоко, яйця, 
бита птиця і т. п., а також до участи в органах 
допомоги постачанню сільському населенню річей пер
шої непбхідиостя, Рада Народніх Комісарів поста
новила:

І Пре притягнення шііек-соляхок в г.оккезаиоді.
1. У зміну інструкції пру комнезам*-ж» и&естн 

до Ноюптх і Сільських Комнезлмюжін по одній 
селянці по вибору; по волостях—ві; делегатських 
зборів жінок, а по селах віл злі.мькііх зборів неза
можних селянок і лружпн червиїіоармійців.

2. Ло нових виборів пол»ггюг» і 'ільскою сом- 
пезамижа, представниця селян*.:-; включається л-маг- 
і’ово поверх кількості! представників и.заможних 
селян, то вже мається, а ц;чі іи них ;н:б?.;*ач иилю- 
часті.сь до КоміїсзамО/і.ііНх при і.і.чіюнідно.чу алей- 
тені представництва чо.іоаікім ґ.и.чім чни«»к, щоб 
у Волосному і Сільському К'-кмезаможі була не м.іч. 
ше як олва селянка.

: Проісташінш 4СЧя:''ч: И л '•ум:* . ; і ; . М Ю Т 1

ног л ,ін**.і .іраш морім і« лосм..м:і дедп.гкі.

20 Об отяесепп» вевыиолнеавых расходов наяде 
тях сметных периодов па вредят девствующее

гцлтн. § к
Я іі

ІІевнаолисиние расходы ирг-.кних ;,ет могутбыгя 
отиесспи на соответствующие кредит?! действующие и 
смет в следующем порядке: І в

1. Центральные Управлення ассх с.-домств, а 
также управлення трестированной промишле:іпєсти| 
ВСИХ имеют право отнссигь :.а дейстнуюшие сметиі 
все негыполиеяоые расходы прежних лет но согад-1 
шскию с Уполномоченным Народного КомиссарилтаІ 
<!>ипансов и Наркома Рабочс-КрссіькискоА Инспекции.»

2. Местные отделы н учреждения всех ведомств!
могут относить своп невыполненные расходы иа кре-1 
дпг действующих смет, если каждый отдельный ряс-1 
ход не превышает 2.000.000 руб, и если о том цо-1 
следует постаиояіенпе местного Исполкома прпсогаа-1 
сии местных представителей Губфинотлсза и Рабкрн-1 
на, л но военному ведомству—селч о том последует! 
пос-лиотеппе соответствующего Рсвв> енсовста иля! 
Вссино-Окружиого совегаапнч: подобные же рясхо-1 
дь\ превышающие г.ооп.ооо руб., могут быть »тпо-| 
симы на кредиты действующей счеты не иначе, как I 
путем соглашения Украяне их Цеюрг-ьнях органов, і 
заинтересованных ведомств а Уполномоченного И. К. 1 
Финансов и Р. К. И I

3. Невыполненные озерлцпоанис расходы мест- | 
ных учреждений и местных предприятий ВОНХ от- ] 
носить на соответственные кредиты действующей с не I 
тя порядком, указанным в первой части и 2 сего 
постановления, без ограничения размеров суммы каж
дого отдельного расхода.

г. Харьков, 18 января 192! г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Л’. Ракмский.

• Управляющей Делами Совнаркома Со.іьдуб* 

Секретарь Ахмате».

Гсспублакоьдно в •Пісглч» В. У.Ц. ІІ. К. от 2$ января 19л
г. .4 <

21. О приалечснза к и р одо а у л ь ст о у у н о й работе и 
деревне ьсешции-седзйОЕ.

Ь шмих нрполсчец.іА женіцш<-ссаяи«>к к со
действию в выподвекпп р.іЗвсрсгкн в •.СіїСениости на 
иродуктм домашнего хоанйстзл, как то: масло, моло
ко, яйг.д, битая ганда и т. н., а также к участию в 
оріандх солсйстлпх снабжению сельскою населсни 
предметами первой необходимости. Совет Народных 
Комиссаром «остановил:

I. О арквлочлн*» жвкв^н ссдок.х а Ко»чездмо*и.

1. В<» нзчеи.чше нисіруицнн о Комнезам»;-
жл;- в-ч'сті: и олостигч* *» сельские Комиезаи ..;н но 
оди а чЧ'лядке ц» выбору: «вестях »т де-еі ггскик
собраний жек-ая?, а в ссал-— от общих сог»рд:і,ій 
і!езл--»пжим\ селяи-ч; « ;кси красг.-арзсЛіч-и.

2. Д* Н.иыл КЫО».р В ІЮЛЬСТІН!» и СКЛЮ 
!\ ).м-Гч .амо,:;а ирч-.^ ідіінгс'и.нина селянок ьключлется 
дон'.*»!чгс*зь:ю сверх тччожогсся >же числа п^едста- 
нптсае*! «с-лчожн:.». селян, а при новых выборах 
і.к.гочается в Кокнезамож нр.- с •-ответе івуюшеч умеь*- 
і.чении нрссстаьнтельстьа мужчин т.>кнм образом, что- 
Г»ы в в ••стнол н сеіьск'-м КомнезчпоичС бы.и не 
меи».е. как одна селчньа.

: П;ч?астапите.іь!іиик се -ячси Кокнел.»%*«>жоіі
• *ічц\к»..»ілі«.я и иік-іі у.»*....с неуд ін .г деде



і:н .л аборти, • •' ■' и,’і'» •» ич.г. :" ••‘••«•дни ( ігосі;і-яп •.^рліп'мп, л і- »сшц-цереА ••Отим о>б)и-
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Іі П»і> Пр» ««"«"Я Л.ІИОЧ-СС іпьоп Д" уьісів в »Ыс1яь Л0П0Н.1ГН 
• спэ..*- госгдч/он- ,ііч»8 псрзМ нс-ь-'хі'пооп» сілиикоиу -а-

СЄ.1ЇКНЖ .

1. У ”5*Ї1ІV :..сії»укін: ІІ ірм-мир<*Д\ її 1" МИ 
року псчаичшпн, :ио «• ьловпх і\омч:н до

помоги 'крім іф.*кт?«иик;і! під !{'\ікоамеуак'-ж:в «‘хо
дять також .«ять жінок Сі.ші --к, що ибіраюті ея пд 
повітових жміопмх і;оиф риіціях. .5 вкізлних няті* 
прудстзннииь одна, з?ідн" ■ ? 4 інструкції залижуться 
для поетійпоі прап:.

Примітка: Прс-стаї:» них. то за.іншується 
для постійної пнаи:. може перо» пряний протяг 
часу чергуватися :« останніми.

2. Постійна представниця и иоиіт'«ви\ комісіях 
на своїй гуСорпіяльпій гмра \і, вкуи: а представником 
/Кіияіллілу • бігають одіту постійну представимая» 
і **;ну ао всі какіїпат1 у для ностіни'і прані в гу- 
ПогнІялмнй кочі„п.

ііри.ипнкч: .Делегатки обібрані .-.ля по 
сііикоі иріш «* іуЛерніяліиіій к»-місії, у позіхах 
заміні».* т».-*я иіі’іиічп.

5. К сиоіп ;»,-яиі а:\ тст-аніМі: іі п*»иі; »н.-ч і гі 
Сернія.н-ни:; і:(..'!\сї . н.лплгую.! ех іи*рс і гуС’Сріиялі- 
цимп і иовітовим » Нарадами, а також перед гуСер- 
тяльнпю Нарідок- прсдставипдь в повітових комі
сіях.

М. П паї»»,іа■•нм* лат.»»» сяаіилч ¥ »часік» • чоииссри содей.
иски .мЧ».Щ»» П»іО;м,-.тапі» М«0<ІХ-*>£»Ч.-СЇК Міянскоге

"•Є •' І-'Я

і. І'" и з ' і с и с - ч і й  укцич Нлркоуцролд ит 
і;/»1 2 * 4 »У-л «•'•Д?- у-*. : і »;п.гь. что н хездпке Комиссия 
. озі-Вснині креме п;еа.тдиіпс.іеП от В>лк<імиезаможсй 
входит также 5 ж*'іщии селянок, избираемых иа 
уездных женских і.-ніфереїтиях. Из указанаих пяти 
ирслстзвптеямиїп одна, согласно $ 4 пмстрткаин 
остается лая ІИХ7СГ.ИН0Й работы.

Примечание: Остающаяся <гн постоянной 
работы представительница может через извест
ные оромежуп и крсмеии перелопаться с остдль- 
ними.

>. Постоянные представительницы п уездных Ко* 
миссиях и?, своем губернском сопешашш, совместно 
с представителем /Кснотде.іа, избирают одну постоян- ‘ 
ну» нродстлш.телмтцу и одну к ней кандидатку для 
»'«\'Г'.ячгп8 работы в Гу-'ерпск'Й Комиссии.

йринс-.ань’с: Де.чг.іжи, илбраннкс для
чу^тоянн-»/і работ:: и Пберцскоа Комиссии, в 
уездах, заменяются зр'пгм і..

>. О и. :ен раГюіе нректаиитсаьииии в губерн
ских и уездвчх комиссиях стнкть'здютсм перед гг- 
оері:скимк у. уездными созеьчаииясп, а тлкніс перса 
губернскими соя&шан:«<'Ч(і пре.’ст.’нптедт.нгщ и уезд
ных КОМПССИГ.Х.

III. Про пятя I деонихатц! III 0 пат и а дсаятматхицтх.

1. П дон-внепня видано) інструкції про пяти ; 
і дссятихатиих встановити, шо на кожні плть абн 
десять господар те внлі.іююті^я пяти або десятн- 
хатншіі на иі.ктлазх означених к іисірукиіі про 
иятпхдтиіх.

2. До волосних і сільсьчнх Комісій но оріанІ*
•’аиіі пхтнхатніх вв'-дпткя здмісиь другого ирелетян 
инча комнезлможа, що входить у Вол. і сільсі.к*
Комнезамож, сел/ика.

1. Б дополнение изданной инструкции о пяти 
н десятнхатных установить, что иа каждые пять иди 
десять хозяйств выделяются пяти или леечтпхатннцы 
на осповамни указанных в инструкции о кятмхатных,

2 Н волостные и сельские комиссии :;о орга
низации икгихатнич внодіаса вместо второго предста
вителя Комнезг.можа, входящего в вол и се.икомне- 
замож, селянка.

>. В тих місцях, де немає номпезаможа або в 5* Ь Тс5: местах, где нет комиезтможа паи в
силу яких нсСудь причин в Кокг.езаможІ нема пред- ‘-плт каких дибо ирп'їнн п Комнеза* оже нет вред*

: ставити селянок л« Волос ко: і сідиько» Комісії по «явитедьттк селям», в волостною н сельскую ко-
організаніі питихатиіх, селяика обірас.ься волосними миссию по организации няпіхатних селяика нзбнрз-

. делегатськими зборчми пеззг.ожпіх солянок і дпіжнії 6X0,1 «олостлыч делегатским собранном незаможных
і ,іорв'»!:«>?рмійпів. * селянок к жеп красноармейцев.

Примітки: Всі селянки, то належать до 
Болссиих і Нільських к-мсій і Комнезаможі 
входят у волосне делегате»-с лібраиня з права
ми делегаток.

4. Ссіхнкн —нятихатии.'і обірлються або при
значуються на кожні пять або десять господарств и 
тону же порядку, як і мятнхатт. Колн ііятихатниіі. 
обіраузться то обов'я-.мово новини» проходиш мтвер- 
Джекам К'омнгзаможу.

5- Всі пятлхатиииі в своііі прам зносяться .• 
селянкою, ЩО ВХОДИТЬ до волосної або сільської к • 
міси або Компе?аможу і підлягають загальним в: .- 
зівкам комісії.

Ь. ВзіСМОЬІДНОСІІНИ селянок, ШО ВХОДЯТЬ до 
лоских і сільських комісій, з продорганами та їх аген
тами, а також відповідальність пятихатппиь і .іесятп- 
хзтивиь за виконання завдань визначується іинструк-

Цримечамгс: Б'с селянки, входятпев во
лостные и сельские комисспн п комнс-іам^ •'іі, 
входят в полостное де*сгатскос собрание на пра
вах делегаток.

4. Селянки ия»..х;ітнпіш избираются пан иа- 
ліачаютсй па важніє цять или десять хозяйств в том 
жо порядке, как и питих ітиие. Ксли пятихатшшы иэбн- 
раЮТСМ,ТО «>бяЗЗЇЄЛ'Н'> ДОЛЖНЫ проходить утвержле* 
віч» К»»миезаможа.

і. Псе иятихатіниіи в своей работе сносятся 
с сслпнкой, входящей в воз' стиую или сельскую ко
нцесії :<> или компе; амож, п подчиняются общпм ука-
з.мшя.м комиссии.

6. Взаимоотношения селянок, входящих в волост- 
' иче и сельскпе, комиссии с продорганами и пх аген

тами, а также ответсгисьность иятлхэтопа я дссятн- 
хатнииза яыполпенпч* заданий, определяются п нетрі к-



.. І й

цю" ир<- ичлі\лчнн% м.і ••д«.лилш\ а>:пічишііміі ' ином о ниінхаїиил иа •имиакоинх ». няіііхаїн 
підставах. <*сноьаіичх.

м. Харків, дим »? січня м)-'і р.

Родова Гади Наролиіч Комісарів .V. Рокчн-ч.кий.

Керсправ Солоду'.

Секретар Ахмитів.

Ог*-ломичі«» и «Вістях» К. У. Ц. Іі. К >і до- Мі сі їм» 
ті р-.ч. п.

І

закони-

Декрет Ради Народніх Комісарів.

22. Про порядок розгляду І біодшвенна 
давніх і грядовых антів.

З огляду иа необхідність уважної розробки і 
точного редагування законодавчих і урядових актів, 
а також з метою осягнеиня іх взаімпоі згідностп, 
Рада Н.іролиіх Комісарів постановляє.

і. Законодавчі і важливіші урядові проекти 
окремих відомств підготовляються і редагуються у
відповідному ВІДОМСТВІ І ВНОСЯТЬСЯ ДО Вілл Іду Закон".
давчих ІІроєктів І Кодифікації Народиього Комісаріату 
Юстиції не пізніш як на три дні до висссиня іх до 
Радп Народніх Комісарів, з виїмком випадків, які 
цілком не терплять відкладання, встановлюваних 
кожного разу но постанові Голови Рддиаркому

г. Зазначені проекти розглядаються у Відділ» 
Законодавчії* Проектів і Кодіфіклціі Народиього 
Комісаріату Юстиції.

). Відділ Законодавчих Проектів і Кодіфікапіі 
Народиього Комісаріату Юстиції не пізніш як через 
три дні після поступлення иа його розгляд зазначе
них впщс проектів пересилає відповідному відомству 
свій впскокок но проекту або иерередаговапий проект, 
пересилаючи копію до Ради Народніх Комісарів або 
до малого Раднаркому по надежности.

4. Зазначений в попередніх пунктах порядок 
пристосовується також до декретів, які пересилаються 
для реєстрації, як такпх урядових росноряджеиь, що 
мають загально державне значіння, видаваних в 
Р. С. Ф. Р. Р. по Народні* Комісаріятах Юстиції, 
об'єднаних в сплу згоди, заключено) 18-го травня і 
і-го червия 1919 р. Н.Ц. В К. і підтвержденої IV 
Всеукраінськпм З'їздом Рад.

5. З меток» правового оформления Радянського 
устрою в ріжвкх галузях життя, скунчитн у відділі 
законодавчих проектів і Кодіфікапіі Народиього Ко- 
місаріяту Юстиції сістематізапію ісиуючнх закоіюдлв* 
чях і урядових актів, підготовку і редагування 
проектів кодексів, а рівно і догляд за закономірністю 
і згідиостю з існуючими нормами права росноряджень, 
видаваних Народнім» Комісаріатами і Центральним:! 
відомствами, і для цілі мети зобов*язатн всі Народні 
Комісаріати і Центральні відомства пересилати до 
названою виділу копії всіх сиоіх розпоряджень, ню 
мають загально-державне значіння.

6. Для тої же мети Відділ Законодавчих Прое
ктів і КодіфікацІі Народнюго Комісаріату Юстиції 
керує загальним напрямком діяльності» Юрісконсу-іьт- 
ськпх Віддалій і часпш при Иіродтх Ко>нсд;'іит:*х 
і Центральних Відомствах.

7. Внготогані проекти исвих кодексів або по* 
оравдені проекти існуючих кодексів вносить на остл- 
точилЯ розгляд і затвердження І'аш Народніх Комі
сарів і В. У. Ц. В. К:

8. Усі урядові і законодавчі акти, які підля
гають оголошенню, пересилаються до Відділу ГЬкгщо-

г. Харьков, 2} января і-і2і г.

Председатель Гонста Народних
Комиссаров А*, ваковский

Управляющий Дедами С «парком» Со.іодуб.

Секретарь Ахматов.
%

КіОпубдиК' глио к «Нютях» В. У. К. И. ІС. от 30 иве 
и-ті »., .•« и. і

Декрет Совета Народных Комиссаров.

22. О порядне рхгсяотреная к онубднвовавви ах 
коїіоднтедьпьіі а правительственных истов. |

В «иду необходимости тщательной разработке 
и точного ре актирования законодательных п прав*! 
тельствеиных актов, а также в целях достижения м 
взаимной согласованности, Совет Народных Комисса
ров постановляет; |

і. Законодательные н важнейшие правитель 
ствениые положения отдельных ведомств нодготовл»: 

, ются и редактируются в соответственном ведомств' 
I и ииосятся в Отдел законодательных предположенп*
; и кодификации Народного Комиссариата Юстицив; 

йе позже клк за трп дня до внесення их и Совет 
Илродпых Комиссаров за исключением случаев, со-, 
нс-ршено не терпящих отлагательства, устанавливав 
емых каждый раз ао решению Црелсоннаркома. і 

2. Означенные предположения рассматриваются 
. в < )тдсле законодательных предположений и коди

фикации Народного Комиссариата Юстпинн. {
5. Отдел законодательных предположений в 

кодлфнкатт Народного Комиссариата Юстиции, в< 
поздиее чем через три дня иосае поступления и*

1 его рассмотреть указанных выше предположений,' 
: илпрлвляет соотпетстнующсму ведомству свое заклю-; 
, челне по проекту пли пергредлктнроваыный проект,, 

иаправлия копню в Совет Народных Комиссаров нлк, 
в ма іый Совнарком по принадлежности.

4. Указанный в предыдущих пунктах порядок 
; применяется также к декретам, направляемым ад*

' регистрации, как имеющим общегосударственное зна
чение правительственным распоряжениям, издаваемых 

, в РСФСР по Народным Комиссариатам Юстнипв 
„об'еднненпым в силу соглашения, заключенного 1$

* мая и і июия 1919 года ІЩІІК п утвержденного 
4-м Нссукрапнскпм С*еэдом Советов. |

>. 8 целях правового оформления Советского 
строя в различных областях жизни сосредоточить # 
Отделе законодательных предположении и кодифи-:

> капни Народного Комиссариата Юстиции системати
зацию существующих законодательных и правитель
ственных актов, подготовку и редактирование прож
ектов кодексов, а равно и иалзор за закономерность». 
и согласованностью с существующими нормами права , 
распоряжении, издаваемых Народными Комиссариата- ^ 
ми и Центральными ведомствами, и в этих целях ^ 
обязать псе Народные Комиссариаты и Центральные •
іі. уметім препровождать в названный отдел копив 
сг-.-х сьопх распоряжений, имеющих "бщегосудар* 
СТп:-ниое знд-іємрс. ‘

6. В тех же целях Отдел законодательных пред* ’ 
но.!"Жеіі1- іі п кодпфирацни Народного Комиссариата . 
Юстиции руководит общим направлением деятель* і 
ногти Юрнсггонсудьтскпт отделов и частей при Из-1 
р- омах Комиссариатах и Нейтринных ведомствах. |

і ———



дамих Проектів і Кодіфіианії Нлродвього К'*мкаріч* 
ту Юстиції і без йог»» помітки не можуть оголошу
ватися в офіційнії': оріии.ц лр'мгу, крім па ізвпг.Гитх 
випадків по настанові Голови Радкаркоуу і тих ви
падків, кмп газиачепі акти вводяться в силу теле
графно.

Причімха і: Ііязкямііі Ві.глі.і Пародиію- 
го Комісаріату Юстішії «ібов’ятднлй дати свою 
помітку про дозвіл до друку пс пізніш як н 
тридиевиону рочиппі.

Примітко д: В пнладкові, коли и ;дчев- 
цоиу речвіші по було внесена постанова Ндрком- 
юстом, Комісаріати мають право переслати свої 
постанови до оголошеиия самостійно.

М. ХзрКІЯ, 25 січня »«)?> р.

Голова Радп Народніх Комісарів X. Раиоосьиии 

Керуючий Справа’.:» Рідчаркому Со.ісдиЯ 

Секретар Раднарі»ому Лгмаїпіч 

Оголлтево в • Вістях» В.У.Н.В.К. а а  лютого І2?1 р. •>. і$.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

23. Про упассь представив» ШддІду Ллконодвпчах 
Проектів І Ііодіфікидіі Н. ІС. Ю. в впсідвишіх І'адп 

Народніх Комісарів.
Рада Народніх Комісарів постановила: 
Представник Відділу Законодавчих Проектів і 

Кодіфікацгі Н. К. Ю. Сере участь в засіданнях Ради 
Народніх Комісарів з правом дорадчого голосу.

м. Харків, 2$ січня іу2і р.

Голова Ради Народніх Комісарів X. Раковський.

Керуючий Справами Раднаркому Солоіїуб.

Секретар Радпаркому Лтматів.

24. Про евлипвпн праці Укртравоту ударпою

Рада Народніх Комісарів постановив:
1. Визнати прало ^ кртрпмоіу, як відносно 

І іужтрансіюрту т/.к навантажування і вивантажування
станшґі ударною, через що зо ч»а‘язати неі Головки, 
Центри, Комісаріати і іх місцеві органи задонодяти 

І запотрсбовашія Укртрлмоту і його місцевих органів в 
І порядкові ударности.

2. Зобов'язати Иуроукр і Нійськоее Командування 
,1 озброєними силами Украіни всі лишки, ню ноли- 
,і шаються від демобілізованих частин, рівно ті, ню 
■  забираються з армій, як нона.ітабельш обози, іі: неи-

тар, коні і збрую переіаватп Триногам. Передавання 
же нищим ударним відомствам робити тільки після 
вирішення Укртрамоту.

, З- З МСТОЮ Переведення В ЖИТГЯ ОЦЮрОДНО)
, рриродноі винагороди идатиі і преміювання візників 

і ванташпків, згідно встановленим нормам, налатл

у. ІЬготовлсшшс проекты новчх кодексов пай 
їй чрамлсичнс нроэкты существующих кодексов вно
сить па окончательное рассмотрение и утверждение 
С<овст*И1 Народних Комиссаров и 1}> ЦИК.

N. Все 11 ра ей тел ьст в<:н кие п законодательные 
акті:, подлежащие опубликованию, направляются в 
отдел законодательных предположений и кодификации 
Народного Комиссариата Юстиции к без его отметки 
не могуг опубликоваться в офкииадмшх органах пс 
члгп, кроме экстренных случаев по решению Пред- 
совпаркоча, тех случаев, коїла указанные акты вво
дятся в действие по телеграфу.

Примечание 1: Названный Отдел Народ
ного Комиссариата Юстиции обязан дать свою 
отметку о разрешении к печатанию йе позже, 
чем в 3-х дпевный срок.

Примечание 2: И случае, если в трех- 
днеепый срок нс будет вкессио постановление 
Наркоиюстои, Комиссариаты вправе направлять 
свои постановления к опубликованию самосто
ятельно,
г. Харьков, 25 Январи 2921 г.

Председатель Совета Народ. Комиссаров Л'. Раковский. 
Управляющий Дедами Совнаркома Смодуб.

Секретарь Совнаркома Ахматов.
1 Распубликована в «Вестях» В.У.Ц.И КІот 4Фсяраая19£1 г.Л 15.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

23. Об упжетвн представители Отдела завоподитель- 
них предаидцжеицй и кодификации ЦЧК. 10 в зясе- 

даиилх Совиарнияа.
Совет Народних Комиссаров постацовнд: 
Представитель Отдела законодательных пред- 

і положений и кодификации Н. К. К), присутствует в 
заседаниях Совета Народиых Комиссаров с иравом 
совещательного голоса.

г. Харьков, 2> Января 1921 г.

| Председатель Совета Народ. Комиссаров А'. Раковский. 

Управляющий Деламп Совнаркома Со їодуб. 

(Секретарь Совнаркома Ах.матов.

24. О признании работ Увртрааота—ударной.

Сосет Народных Комиссаров постановил:
1. Нрняиать работу Укртрамота, как о отноше

нии гужтраисиортл, равно погрузки н разгрузки стан
ций, ударной, в силу чего обязать все Главк», Центры, 
Комиссариаты и их местные оргаиы удовлетворять 
требования Укртрамота и его местных органов в по
рядке ударности.

2. Обязать Чусоукр п Военное Командование 
вооруженными силами Украины все излишки, остаю
щиеся от демобилизованных частей, равно изымаемые 
из армии, как сверх табельиые обозы, иивента^ь, 
лошадей п сбрую, сдавать Трамотам, передачу же дру
гим ударным ведомствам допускать лишь после 
заключения Укртрамота.

В нолях проведения в жизнь единообразно»-> 
| натуральною вознаграждения оплаты и премирования 
‘ возчиков и грузчиков, согласно иорч установленных,



Укрїрзмотові право контролю і регулювання вал 
вптрачуванням відомствами всіх ланях ім для пієі 
мето фондів.

4. Визнати необхідним створення прп Тракотах 
автокольони.

5. Усі Раляиські устаиовп і організації можуть 
коней І шішпГі обозиий інвентар, необхідним ім для 
організації транспорту, одержувати від органів 
військового відомства тільки но нарядах Укртрамоту 
і його органів на місцях.

6. Зобов'язати Виконкоми і Ревкоми, а рівно 
і всі инші ортаип Радянської влади, не виключаючії 
і військові відомства, перевоіптп мобілізації гуж- 
травспорту тільки через Компраці.

Примітка: У волостях і селах гужповим- 
вости переводяться Волкомгірацямп по плявах, 
вироблених Укртрамотом і Його місаевпми ор
ганами і потверджених Компрлиею.

Примітка: Позапляяові перевозки допу
скаються тільки у виїмкових випадках (бойові 
військові перевозки, перевозки всякого роду, 
зв'язані ЗІ стихійними нещастями).

7» Запропонувати Нуроукр передавати обоз і 
обозні приналежності), які виходять у них із про
дукції крім задоволення потреб військового відомства 
виключно по роспорядженкю Укртрамоту або за його 
згодою (Сюди не входять наряд» вплані Нуро окре
мими постановами Ради Праці і Обороті А Рад- 
їрударміі).

8. Запропонувати Командувзнвю військами Украі- 
11Н забезпечити переведения гужповншюстп необ- 
хідньою озброєною силою.

9. Доручити Уповнаркомпоштслю забезпечити 
Укртрамот відповідними засобами зв'язку.

ю. Запропонувати Військкомаидуваннюстворпти 
Комісію з включенням до иеі представника Всеукр- 
компраці і відповідних повітів для розсліду возового 
транспорту військвідомства і громадянського відомства 
з метою звороту веззкоиио забраного селянського 
обозу.

м. Харків, 25 січня 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів -V. Раковський.

Керуючий Справами Солодуб.

Секретар Ахматіб.

Оголошено в (Вістях* В. У. Ц. В К. -л Л-ю лютого юаі р.,
Ч. !7.

25. Про Уповноважене* Р. С. Ф. Р. Р. при Рнд- 
паркояі У. С. Р. Р.

Рада НароднІх Комісарів постанокила: ^
1. Особи, призначувані Народними Комісаріа

тами Р. С. Ф. Р. Р. до керування у всеукраїнському 
масштабі самостійними галузями Управління об*сіиа- 
ними на підставі згоди, заключеноі Всеукраїнським 
Центральним Виконавчим Комітетом, вступають в 
виконання своїх обов'язків на Україні від моменту їх 
потверджепиа постановою Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету Рад.

2. Зазначеним вище в ст. і особам присвоюєть
ся назва Уповноважених (такого-то) Комісаріяту 
Р. С. Ф. Р. Р. при Раді Нароаніх Комісарів 
У. С. Р. Р.

представить Укртрамоту право контроля н регулпро- 
в?цпя паа расходованием вело-ствамо всеми предо- 
ставленными нм для этой целя фондами.

4. Признать необходимых создэппе прп Трамо- 
' тах автоколоиы.

5 Соястскпе учреждения и организации 
лошадей и другой обозный инвентарь, необходимый 
нм для организации транспорта, могут получать от 
органов военного ведомства только по нарядам 
Укртрамота и его органов иа местах.

6. Обязать Исполкомы и Ревкомы, а равно н 
все другие—орглны Советской власти, не исключая 
п военные ведомства, производить мобилизации гуж- 
транспорта только через Комтруды.

Примечание 1: В волостях и селах гужио- 
вшшости проводятся Водкомтрудамя по планам 
вырабатываемым Укртрамотом п его местными 
органами и утвержденным Комтрудом.

Прилипание 2: Внеплановые перевозки до- I 
пускаются лишь в исключительных случаях | 
(боевые военные перевозки, перевозки всякого і 
рода, связанные со стихийными бедствиями).

7. Предложить Чусоукр передавать обоз п обоз
ные принадлежности, выходящие у них из производства,

і кроме удовлетворен?^ нужд военного ведомства, исклю
чительно распоряжением Укртрамота или с его согла
сия (Сюда не входят иаряды, данные Чусо особыми 
постановлениями Совета Труда я Обороиы и Сов- 
трудармии).

8. Предложить Командованию войск Украины
обеспечить провсдспие гужповнпвостн необходимой 
вооружеипой силой. I

9. Поручить Уполиаркомпочтслю обеспечить |
Укртрамот соответствуюшпмп средствами связп. і

, ю. Предложить Воеикомандоваиию образовать і 
1 Комиссию с включением в нес представителя Все- 
; укркомтруда п соответствующих уезгов для обследо- .

ванпя гужевого транспорта восиведомсгва н і'раждав- : 
і ского ведомства в целях возврата незаконно из'ятого 

крестьянского обоза.

г. Харьков, 25 января 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров .V. Раховский. ‘

Управляющий Делами СОЛОдуб. ,

Секретарь Ахматов. і

Распубликомио и ■ Віст.іт» В. У. 1(. И. К. от 6-го 
•|>с*рЛ1Л ІЧЛ .>6 17.

26 Об уполвовоченних Р. С. Ф- С. Р. при Сов
наркоме У. С. С. Р.

Совет Нзродиых Комиссаров постановил: 
і Лии*, назначаемые Народными Комиссариа

тами РСФСР К завелмванню по Всеукраинском мас
ні гаСе самостоятельными отраслями Управления, 
об'сдинецмычп п силу соглашения, заключенного 
Нссукраннским Центральным Исполнительным Коми
тетом, «ступают в исполнение своих обязанностей на 
Украине с момента их утверждения псстзыовдеиием 
Несу крайне кого Централ ьног» Исполнительного Ко
митета Советов.

2. Означенный выше в ст. I лицам присваи
вается наименование: Уполномоченный (такого-то)
Комиссариата РСФСР при Совете Народных Комис
саров УСГ'р



Уповноважені Иар"дя:х Комісаріаті* Г. (*. 
ф р, р. прп Ралі Народні* Комісарів У. С. Р. Р. 
иходягь я склад Р-ин Ііародігіх Комісарів У. (\ Р. р. 
яа араках Народпіх Комісарів.

4. В своїй діяльності» Уповноважені Народпіх 
Комісаріатів Р. С. Ф. Р. Р. керуються декретами і 
постановами Центрально» Радянської Влади І\ С. Ф
р. р. і У. с. Р. р.

). За свої службові л'лання, а такой; за ділам мя 
підвідомчих ім установ Уповноважені Иагодиіх 
Комісаріатів Р. С. Ф Р. Р. відповідальні перед від* 
повідним» Народнім» Комісаріатами р. С Ф. Р. Р. 
і перед органами Цептрзлмюі Раїянськоі Влади 
У. С. Р. Р. (Конституція У. С. Р. Р ст 7).

(,. Права і обов'язки Уповноважених Народпіх 
Комісаріатів Р. С. Ф. Р. Р. відносно підлеглих 
устаиои іх відомства, а також і сама організація пі* 
домчит установ визначуються законоположенням 
Р. С. Ф. Р. Р., оскільки вони підтверджені Цен* 
тральвл» Виконавчим Комітетом У. С. Р. Р. або 
Радою Народніх Комісарів У. С. І*. Р.

7. Центральні установи Уповноважених ІЬ;ч>д- 
піх Комісаріатів Р. С. Ф. Р. 1*. нагинаються: Управ* 
діння Уповноваженого (такого то) Комісаріату Р. Г. 
•1». Р. Р. при Раді Народніх Комісарів У. С. Р, р.

X. Декрети і постанови 1*. С. Ф. Р. Р. но 
Народнім Комісаріатам що маюуь Уповноважених 
при Раді Народніх Комісарів У, С. І*. Р. встува-*>ть 
В силу від моменту ОГОЛОШЄ' тій по постанові Р. ІІ. К. 
в ,Вістях* Нсеукр. Ц. В. К.

м. Харків, дня 2> січия 1921 р.
Голова Радп ИародвІх Комісарів А'. Рііпоеський.

Керуючий ('правами Со.юдуб.
(Секретар Лхлатіе.

Затверджується: За Голову Всеукраїнського Цсн- 
тральвого Виконавчого Комітету Д. Макуигьсьхит'.

Оголошено в «Вістях* В. У. Ц. В. К. з 4-го лютою 
1921 !>., ч. 1Ь і в 29 ЛЮТОЮ 1921 р-, ч. 3].

5. У нодвомлчеипис Народних КомпсСлриат^р, 
РСФСР прп Совете Народних Комиссаров УССР 

.входят к состав Совета Народных Комиссаров УССР 
на нравах Народних Комиссаров.

. 4. Н своей дсятельностп Уполномоченные На*
родных Комиссариатов РСФСР руководствуются 

: декретами п постановлениями. Центральной Советской 
Власти Р. С. Ф С. Р. п У. С. С. Р.

За свои служебные действия, а также дей
ствия подведомственных нм учреждений Уподномо- 

• ченные Народных Комиссариатов РСФСР ответственны 
: перед подлежащими Народными Комиссариатами 
; РСФСР и перед органами Центральной Советской 
! Власти УССР (Конституция УССР, ст. 7).

6. Права и обязанности Уполномоченных На* 
родных Комиссариатов РСФСР в отношении подлежа
щих учреждений их ведомства, а также и самая 
организация ведомственных учреждений, определяется 
законоположением РСФСР, поскольку они подтверж*

. дены Центральным Исполнительным Комитетом УССР 
или Советом Народных Комиссаров УССР.

7. Центральные учреждения Уполномоченных 
Народных Комиссариатов РСФСР называются: Упра-

; вление Уполномоченного (такого то) Комиссариата 
РСФСР прп Совете Народных Комиссаров УССР.

8. Декреты и постановления РСФСР по Народ
ным Комиссариатам имеющим Уполномоченных при 
Совете Народных Комиссаров УССР, вступают в силу 
с момента опубликования по постановлению СНК

; в „Вістях* Всеукр. ЦИК.
Харьков, 25 января 1921 г.

Председатель Совета Нар. Комиссаров X. Раковскии.
1 Управляющий Деламп Со.юдуб.

Секретарь Ахматов.
I Утверждается: За Председателя Всеукратшского 
і Исполнительного Комитета Д. Мануильский.
■  Распубликовано я «Вістях* В. У.Ц П. К.от 4-го февраля 
I 1921 г., М- І!і п 2$ февр. 1921 г., * 31.

26. Про Уповноваженого Наркохпоштеля Р. С. Ф.
Р. Р. про Рлднарком! У. С. Р. Р.

Ст. I. 3 метою керування і управління в загаль
ному державному масштабі поштовими, телєфонич- 
ними, телеграфічними і радіо зооспнамн в цілковитій 
згі.і мости зі заключено» Н.У.Ц.В.К. згодою від 
>7 травня (і червня) 1019 року про об'єднання діяль* 
пости обох Республік, затвердженою 4 Ікеукрашсь* 
ким З’їздом Рад установлюється при Радпзркомі 
^ . С-1*. 1*. иосада Уповноваженого Народіиого Комі* 
сара Пошт і Телеграфій, якому бс.шосерсдно підлягають 
тсІ Губерніальні і инші місцеві органи Переднього 
Комісаріату Пошт і Телеграфів на теріторіІ У.С.Р.Р.

Ст. ІІ. До предметів відання Уповноваженого 
відносяться:

1) Докладний догляд за переведенням в життя на 
теріторіІ УСРР усіх декретів Р.С.Ф.Р Р. і У.С.Р.Р., 
що відносяться до поштової, телефоннчвоі, телегра* 
фнчвоі і радіотелєграфичноі справи, а також роспо- 
ряджень і ностан«>8 Н.К.П. і Т. по цьому предметі.

2) Об'єднання адміиістративио-іосоодарськоі, 
техиичвоі * експльоатаційпоі діяльності» всіх губерні
альних і ииших місцевих органів Н.К.П. і Т. що 
відають поштовими, тедсфошічнлмп, телеграфичнимп 
і радіо зцосипахн на теріторіІ У.С.Р.Р., загальне 
керування і догляд за ними. У

У Г р*п^Д**СИСІШЯ ПРИ доаомоа' відповідних органів 
ж ' я?®ого будівництва в галузі поштової, те- 

лсфоапчної ; рлііотел :графичноі справи, відповідно 
до вказівок, правил, норм, пампів, коштори-

26 Об Уполвояочонпон Паркоапочтвля РСФСР 
при Совпаркояе УССР.

і Ст. І. В целях руководства и управления в общем 
государственном масштабе почтовыми, телефонными.

' телеграфными и радио сношениями в точиом соответ
ствии с заключенным ВУЦИК соглашением от 17 мая 
(і пюшЛ 1919 года об объединении деятельности 

| обоих республик, утвержденным IV Всеукрзинском 
| С‘сздом Советов, учреждается при Совнаркоме УССР 

должность уполномоченного Народного Комиссариата 
: Почт и Телеграфов, которому непосредственно пол* 
; чпняюгея все губернские и иные местные органы 
! Народного Комиссариата Почт и Телеграфов на тер* 
, ритори и УССР.

Ст. ІІ. К предметам ведения Уполномоченного 
относятся:

1. Точное наблюдение за проведением в жизнь 
на территории УССР всех декретов РСФСР и УССР 
касающихся почтового, телефонного, телеграфного и 
радиотелеграфного дела, а также распоряжений и 
постановлений НКП и Т по этому предмету.

2. Об'едииеиие административно-хозяйственной,
технической и эксплуатационной деятельности всех 
губернских и других местных орггнов НКП л Т 
ведающих почтовыми, телефонными, телеграфными и 
радио сношениями на территории УССР, общее 
руководство н надзор за ними.

3. Осуществление при содействии надіежащих 
оріаиов УССР нового строительства в области почто
вого, телефонного и радиотелеграфию дела, * соот-



соклх призначень, встановлених як Народнім ІС< м;- 
слріятом Пошт і Теаєітяфів Р. С. Ф. С. Р. так і 
Віішою Центральною Радянською Владою У. С.Р. Р.

Ст. [ІІ. Уповноважений «ас заступника, при 
Уповноваженому е три помічники, інспектори і 
.' правління Уповноваженого, що мас нижче подані 
иіддІдп:

1. Адміністративно-роспоря^унА, що завідує все» 
Алміністратпвпою, організаційною частиною і вело 
ревізійний коптродь пал діяльносте губерніальних і 
ліпних місцевих органів Н. К. П. і Т.

2. Фінансово-господарський і поштовий відділ, 
ці о завідує всією фінансовою і господарською частп- 
ною управління губерніальних і ппшнх мІсиеппх уста
нов, а також ксрус поштовою галузе» відомства.

5 Раліо-тельгрдфпчнпй вілііл. шо завідує орга
нізацією рзліо-звязку о.і терІторіі У. С. Р. Р , уста
новко» сітки нових радіо-станиий і загальним керу
ванням роботи існуючих.

4 Техппчяо-сксплоатаиійиий і матеріяльний 
відділ що завідує всією поштово-тслегрлфичноюспра
вою У.С.Р.Р , а саме: будовою нових, ремонтом І 
експдоататті.;ю вже ісиуючпх телеграфів, телефонів, 
постачанням для ппх відповідних матеріялів, заготов 
кою ріжяих стртментів, апаратів і приналежностей 
поштового, телєфоничного і радіотел'Тгрзфпчного 
господарства, з також росполілом зазначеного майна 
між рІжнпмн установами поштово-тедєгргфнчного 
відомства.

Примітки: ІІрп техничио-експлоатяпінно 
му і матеріальному відділі утримується центральна 
майстерня для ремонту телеграфичнях. телєфо- 
цичних і радіотелеграфними* апаратів і розмаі- 
тпх до ппх приналежностей, а також по змові 
виготовлення нових частин.
С. IV Уповноважений Нароанього Ком\ар:я 

ту ГІошт і Телеграфів !\ С. Ф. Р. Р. при Р. Н. К. 
У. С. Р. Р., його заступник і помічний призначу
ються Народнім Комісаріатом Повіт і Телеграфі» 
Р.С.Ф.Р Р. І вступають у виконування своїх обов‘яз 
ків віл моменту затвердження на посаді Всеукраіи- 
ським Ц В. К. Р.

Ст. V Установлення усіх штабів Відділів Управ
ління Уповноваженого Нароанього Комісаріату ТТоп?т 
і Телеграфів Р.С.Ф.Р.Р. при Раляаркомі У.С.Р.Р. і 
всіх підвідомчих Управлінню Уповноваженого уста
нов наїається. по попередньому розглянених) відпо
відних проекті1* у Штатній Комісії прп Р. Н. К. 
У.С Р Р.. Народньому Комісаріату Пошт і Телегра
фів Р.С.Ф Р Р.

Ст. VI Уповноважений Народнього Комісарі*- 
ту Пошт і Телеграфів РСФРР несе відповідальність 
за свою службову діяльність, за діяльність іилиідом- 
чпх Йому ос б і установ як перед Народній Коміса- 
рІ«том Пошт і Телеграфів РСФРР так і перед вищою 
Центральною Владою У. Р. Р. Р.

м. Харків, 25 січня 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів X. Ракоеськиіі.

Керсправами Радиаркому Со.юдуб.

Секретар Ахматіе.

Затверджується: за Голову Всеукраїнського Цей- 
традьвого Виконавчого Комітету Д. Мануі.иськеії.

р*т тини с указаниями, правилами, порчами, планами Ж 
счетными иазначенітмл, установленными как Народ- 1 
ним Комиссариатов Почт и Телеграфов РСФСР, так I 
и высшей Нейтральной Советской Властью УССР. 1 

Ст. Ш. Уполномоченный имеет заместителя. 1 
при Уполномоченном состоят три иомотчика, писпск- | 
тора н Управление Уполномоченного, заключающее * 
в себе пнжсслслуюіипс отделы: 4

1. Алмппистратпвио-распорялитедьныЙ, ведаю- 1 
. ш**й всей административной, организационной частью 1

п осуществляющий ревизионный контроль лад дея- І 
телькость» губсиискпх и иных местных органов I 
и. К. П. н Т. ' I

2. Фиилнсово-хозяйственныи п почтовый отдел, ] 
ведающий всей финансовой и хозяйственной частью 
управления губернских и иных местных упреждений, \ 
л также руководящий почтовой отрасль» ведомства.

3. Раапо- телеграфный отдел, ведающий орга
низацией радиосвязи на территории УССР, установ
кой сети новых радио станций и общим руководством 
работы существующих.

4. Техняческо-эчсплуатаипонный н материаль
ный отдел, ведахлдпй всем почтово-телеграфным 
делом УССР, как то: постройкой новых, ремонтом 
п эксплоатацией уже существующих телеграфов, 
телефонов, снабжением лх соответствующим мате
риалом, заготовкой разных инструментов, аипарато» 
и принадлежностей почтового, телефонного н рздип- 
телеграфного хозяйства, а также распределением наз- 
вапп'-го имущества между различными учреждеппямп 
почтово-телеграфного ведомства.

Примечание: Пон техиическо-зксплоата* 
мпопвом п материальном отделе содержится 
центральная мастерская для ремонта телеграфных, 
телефонных и радиотелеграфных аппаратов и 
различных к ним принадлежностей, а также 
по возможности изготовления новых частей. 
Ст. IV Уполномоченный Народного Комисса

риата Почт и Телеграфов РСФСР ррп ОНК УССР, 
его заместитель и помощники назначаются Народным 
Комиссариатом Почт н Телеграфов РСФСР и всту
пают в отправление своих обязанностей с момента 
утверждения в должности Всс\крапискпм ЦИКС.

Ст. V. Установление всех штатов Отделов 
Управления Уполномоченного Няролпого Комисса
риата Почт п Телеграфов РГФСР при Совнаркоме 
УССР п всех подведомственных управлению Уполно
моченного учреждений предоставляется по предвари
тельному рассмотрению соответствующих проектов 
в штатной Комиссии при СИК УСГ*р, Народному 
Комиссариату Почт н Телеграфов РСФСР.

Ст. VI. Уполномоченной Народного Комисса
риата Почт и Телеграфов РГфГР цееет ответствен
ность за свою служебную деятельность, за деятель
ность подведомственных ему лпг и учреждений как 
перед Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов 
РСФСР, так п иет>ед высшей Центральной Власть» 
УССР.

г. Харьков, :$ Января 1921 г.•да.
Председатель Совета Народ. Комиссаров X. Раковскии. 

Управлявший Делами Совнаркома Солод у б. 

Секретарь Аххатоб.

Утверждается: за Председателя Вссукрлниского 
Исполнительного Комитета Д. Мамуи.и*'кий.

.. Оголошено в „Вістях** В. У. К. В. К. з 9-го лютого Р .ьтСь-м/олно ■  «Вістях* В. У. Ц. П. К. о» о .рсвраа.і
19.» р., ч. 18, і г 26 лютого 1921 р , ч. 31. іогі ... .'і |Я и от ао 1 *е.іля юаі г.,Л я».



Декрет Ре*и Народпіх Нелісарів

27. Пре ая!яьн«*явя від військової служб* по релі
гійних пересвідченнях.

В .'.піну і доповнення відлові*мих алкенів Ран 
Нг.ролшх Кс«»<арів постановляй:

І ОСОРЛМ, ЧС МОЖУТЬ по СВ'■  рслііійиих 
інччгдсі'ілчсні’вх орт» участи •. військовій с.ткГі, 
ти право, по ногтяное» И'Годиього Охлу. •мінити 
іі на означений рс'.ииі.і» прчзнв\ Лот гокгскппя 
санітарною службою, нерезажио ь заразних шііптл’вч, 
або пишок» відповідною загально-корисною роботою, 
,:о виборі самою призиваного.

2. Сул прп »и станові свого вирішення керують
ся: а) зізнаннями свідків і шпшімн такими про спо
сіб ЖІ’ТТЯ особи, шо посвідчують СТУПІНЬ тниростч і 
посііаовностп в псрсвс теніт рим св-то релігійного 
пересвідчення в життя; 6} нпсновкон експертизи як 
ін> питанню про те, чи дійсно означене релігійне 
навчання виключає для послідовного йот стор чінп- л 
участі, п якій би то не було військовій ггужбі, так і 
по пптанпю про те. чл ліпсио лана особа належить 
до пісі само секпіі пп релігійного навчання і чи 
справді практично здійснює Лого в своїм життю.

Народній Су.і запрохує для гачі експертизи 
СВІДОМИХ І ДОВІРЄЧНПХ представників візпопідних релі
гійних віронавчлиь. переважно із тих* шо мешкають 
н даній місцевості! і близько зиакомих з нанчапням 
і укладом життя стороинпків даного віропавчаиия і 
питих осіб, що володіють відповідним знаниям і 
ТОС8МОУ.

5. Прохання нерел Судок про звільнення осіб, 
шо не можуть по своїх гелігійшіх пересвідченнях 
брати участи у військовій службі, повинні 6утн вне
сені на протязі пяти днів від дня оголошення при
ливу в даній місиовостп. Прохання можуть бути вне
сені як про себе, так і про инші особи.

4. Особи, що своєчасно заявили про відмову 
кія військової служби, одержують ві? Нзродпьою 
Супу відповідні посвідчення про подачу прохання і 
про речпнець явки іх до суду. Речинеиь явки до 
сулу повинен установлюватися Народнім Судом по 
змозі не пізніш речптія явки до призиву. До вирі
шення справи судом такі особи затрпкаїжю йе під- 
■ ягають.

У виключних випадках Судові надасться 
право повпого звільнення від військової служби без 
псяко) закічп Іі другою понпнпістю, коли на суді 
слеціяльно бтде доказаиа недопустимість цісІ заміни 
• точки погляду не тільки релігійного пересвідчення 

взагалі, зле й ссктансьиою лтсратурою та головним 
чином життям відповідної особи.

м. Харків, 2> січня іргі р. І

І олова Ради Народиіх Комісарів X. І'пко'Г&к//»?

Народній Комісар Юстиції Е. 'і\: .і--м.кнй 

Керуючий Справам!і Р.Н.К. Си.іоОуо 

Сскрстзр Ахмитіб

Декрет Совета Народных Комиссаров.

27 'М* освобождения от коеняоі служби по рмв- 
гпознмя убежуеяяяя.

І* • изменение н дополнение подлежащих чзако- 
коисшій Оиют И.зчоїшь Комиссаров постановляет:

1. .Інн.ім, не хсіушни по своим рехнгпозимч 
убеч; чпыям принимать участие в военной службе, 
предоставить право, ш» решении Народного Суда, за
менит: таковую, из определенный срок призыва его 
сверстников, санитарной службой, ирепмушествеяно 
в заразных госпиталях, или иной соответствующей 
■  бшеполе.шой работой по выбору самого призываемого.

2. Суд при постановлении своего решения ру
ководствуется: а) свидетельскими показаниями я дру
гими данными об обрззе жпднл липа, удостоверяющими 
степень искренности и последовательности в прове
де ІІ ПИ нм своего религиозного убеждения в жизнь:
б) заключением оксиертизы как по вопросу о 
том. лействитед! но ли определенное религиозное уче
ние исключает, для последовательного его сторонника, 
участие в какой бы то пи было военной службе, 
так и по вопросу о том, действительно ли данное 
лицо принадлежит к этой именно секте или рели
гиозному умению и действительно ли практически 
осуществляет его в своей жизни.

Народный Суд приглашает для дачи экспертизы 
сведущих и внушающих доверие представителей 
соответствующих религиозных вероучений, преиму
щественно из числа живущих в данной местности п 
близко знакомых с учением и укладом жиэпн по- 
следователей данного вероучения и других лиц, обла
дающих соответствующими знаниями и отстой.

>. Ходатайства иерса Судом об освобождении 
дни, не могущих но своим религиозным убеждениям 
участвовать в носиной службе, должны быть возбуж
дены в течение пяти дней со дня об'явлення призыва 
п данной местности. Ходатайства могут быть возбу- 

- жлеяы как о себе, так я о других лицах.
а. Липа, своевременно заявившие об отказе 

от воепиой службы, получают от Народного Суда 
соответствующие удостоверения о подаче И потения по 
сроке явки их в суд. Срок явки в суд должен уста
навливаться Народным Судом по возможности йе 
позднее срока явки к призыву. До решения дела 
судом таковые лица задержанию нс подлежат.

>. В исключительных случаях Сулу предостан 
! ляется право полного освобождения от военной служ

бы без всяко»! замены ее другой повинностью, если 
' на суде специально будет доказана недопустимость 

Этой замены с точки зрения не только религиозного 
тбежденпя вообше. ио н сектантской литературой и, 
главным образом, жизнью соответствующего япца.

г. Харьков, 2 5 Января м>21 г.

Предсе итель 1\>встэ Народи. Кумисс. Л\ Роко$іпий.

ІІ.«роднміі Комиссар Юстиции К. Терлы[кии.

Управляющий Делами СНК Со Л оду 6.

Сс. рстарь Ахмфп'4.



Постанови Ради Народніх Комісарів Постановления Совета Народных Комиссаров"

28. Про ввборопу звпяггя пояетвп*. лікарсько- 28. О воспрещепвв хапятяя помещений врвчебно- 
санітарних угтапо* І зябряппя найна 8 них. глпнтпртшт учреждений я нп'ятяя янущееткя ■ * нгх.

Усі помешкання дікарсько-сакітарнпх установ, 
лічилпь, шпиталів, амбулаторій, інститутів, будинків 
длтлнп, яслів,—не підлягають заняттю в цілостя або 
частинио для яких би то не було цілей, ані війсь» 
новими, ані громадянськими органами, ані для розмі
шеная військово-санітарних установ без дозволу на те 
И. К. 3. і його місцевих оргзі.Іп— Здороввідділу. 
Рівиож майно лікарсі.ко-саиітарппх установ, яксб во
но йе було, не піддягає—ані вилученню в ці

лості! або частинно або хоть би тимчасовому псрс- 
д.іцпю—ані реквізпиіі. без відповідного дозволу 
И. ІС. 3. і його місцевих органів.

Усі помешкання, запиті до видання цІсі поста* 
цовп без згоди Н. К. 3. і його місцевих органів, 
належить звільнити в речпііці встановленому по 
порозумішію з місцевими Злороввіділамп або Викон
комами, а саніт:рце кайпо звернути.

Урядор* особи, як громадянські так і військові. 
Ксржилг.'. .іламп, шо видають ордери, мандати і инші 
документи на право заняітя помешкань лікарсько- 
саиітарнпх установ І па забрання із них майка 
всупереч пій постанові,—підлягають судові Ревтри
буналу.

Все помещения орачебио-санптарннх учреждений, 
больниц, лазаретов, амбулаторий, институтов, домов 
ребенка, яслей—не подлежат занятию полностью паи 
частью для каких бы то ни было целей, ни воен
ными, ни граждалекими органами, пи адя размещения 
воснво-саиитарных учреждений, без разрешения на то 
НКЗ п его местных оргапоя Здравотдела. Точно также 
имущество врачебно-санитарных учреждений, в чем бы 
оно нп заключалось, пе ноллежит-ни из‘ятпю. полному 
или частичному иля хотя бы временной передаче, ни 
реквизиции, без соответствующего разрешения И КЗ 
и его местных органов.

Вес помещения, занятие до лздшмя настоящего 
постановления без согласия НКЗ и его местных ор
ганов, подлежат освобождению в соок, установленный 
но соглашению с местными Здравотделами или Ис
полкомом, а санптарчос имущество—возвращению.

Должностные лпиа, как гражданские—так и 
военные, Завжилотдслами. выдающие ордера, мандаты 
п другие документы па право занятия ночегиенпй 
врдчебио санитарных учреждений и на яэ'ятнс из 
них имущества, вопреки иастояшсго постановления,— 
подлежат суду Ревтрибунала.

м. Харків, 2> січня 1921 р.

Годова Ради Народшх Комісарів X. Раковський. 

Керуючий Оправами Рлдцаркому Со^юдуо. 

Секретар Ахматів.

г. Харьков, 2> Января 1921 г.

Председатель Совета Народ. Комиссаров X. Ракоеский 

Управляющий Делами (Совнаркома Солоду#. 

Секретарь Ахматоі.

29. Про иобіліюцію робітників подігряфвчвого | 29. 0 вобяляирві робочих волиграфпеского ігро- 
впробнвцтвя піводетва.

В інтересах скорішого постачания иолІірафич* 
ній продукції потрібних їй кваліфікованих робітии* 
кін, Гадпарком постановив:

1) Громадяни від і$ до >о літ нижчезазиаче* 
них професій, які працювали рлпіиі в полігрлфпчній 
продукті, а пині йе зайняті по свойому фаху, між 
ними і ті, що иранювалп у державних громадянських 
установах І підприємствах, об'являються трудиобілі- 
зованими.

2) Мобілізації нідлнглютк:
1. Набірчпкн ручні,
2. Набірчнки машин.,
1, Друкарі тлнОґрафичні,
4. Друкарі літографнчт,
5. Наклаачикп друкарські.
6. Накладчики літографлчні,
7. Машиністи друкарські.
8. Мехаиики друкарські,
о. Літографи,

• о. Перекладач літографичаї,
11. Шліфярі літоір. камінів,
12. Фарбо-тери,
13. Ритовники,
14. Цинкографи,
і). ФотопПіікографм, 
іб. Різчикм,
• Граьндмннки,
1Н. ІТергнастчикн,
>9. Ліновшикн,
20. Нумеровщики,

В мптсрссах скорейшего снабжения полигра
фического пропзводства потребными ему квалифи
цированными рабочими. Совнарком УССР постановил: 

і) Траждаие от 1$ до 60 лет нижеупомянутых 
прск|>ессий. работавшие ранее в полиграфическом 

. произволе гве, ныне кс занятые по своей специаль
ности в том числе и работающие и государственных 
общественных учреждениях л предприятиях, об'яв* 
ляются трудмобплизованпыми.

2\ Мобилизлппп подлежат:
1. Паборнінки ручные
2. .. машин.
5. Печатники типографом.
4. „ лптографск.
5. Накладчики тппографск.
6. , литографские
7. Машинисты тяпографск.
8. Механики типогоафск.
9. Лптогрзфы

і о. Переводчики лптографск.
п. Шляфовшики литогр. камней 
>2. Краско-теры.
!>. Гоаверы.
И. Цинкографы. 
і>. Фотсгр-пмпкшр.

Резчики
»7 Гравмльщимі.
»8 Исрсь.итчпкя.
(и. .Іяяонщякп.
:«.. Пумср^кШ-ікл.
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ПОЗОЛОТНИКИ.
ІЗрооіуршки,
Фааьс овчини,
Експедітори,
Клааовчнхи друкарі!-.
Майстри штсмплів.
Стереотипер».
Сдововідливаліинки.
Різзльчпки,
Ватпрчпки,
Коректори,
І^ічткоиізлтпри.
Ус» громадяни, зазначені в и. г професій, 

іцо піддягають трудмобілізаціі, зобов'язані по оголо
шенню шсі иосіавоон на місцях явитися в трпдпе- 
вому речшіиі до волосних або повітових вімськоматів 
по міст побуту до моиситу мобілізації ДДЯ запов
нення облікових карточек по такій «}х>рмі:

і. Імя, ио батькові І прозвліис.
г. Рік уродження,

Адреса,
Родинний стаи.
Яку посаду займав і яку ирацю виконував в 

иоаіграфячшй продукції, в яких установах і скіль
ки часу.

6. Посада, яку займає, або професія зараз, в 
якій установі і від якого часу.

7. Давніша військова саейіяаьшсть і теперішне 
вииошеиил до вибування військової повпииостп.

На службовому посвідченні і виді иа мешкання 
ставлять штемпель військоматп про реєстрацію по
сідача документів.

4) По заііовіїеиию обліконих карточек призваних 
передають вжськоматн в росиорядження найближ
чого управління обліку і росиоділу робсили для приз
начення.

5> Цифрові відомостп про кількість взятих на 
облік по категоріях у Волвійськоматах і зареєстро
ваних, останні пересилають Новітні псЬкоуатам; Повіт- 
нінськоматн передають негайно в повітові уирлвлііжя 
по обліку і росполілі робочої сили і рівиочг.сно теле
графно передають в Губерніальні Військоматп, коші 
Губерніальному Управлінню ио обліку і росмодш ро
бочої сили, Губерніальні Нійськиматн передають що
тижня телеграфичиї відомостп Цснтрробсилі Уповиар* 
комираш і у відповідні штаби Бійськокруг, які по 
складенню звіту повідомлень передають його в мобі- 
ліЗіційнє Управління Всероголовштабу.

о) Росооділ мобілізованих робітників полігра- 
фичної продукті переводиться Центрробсилом Упов- 
наркомараш і його місцевими управліннями по облі
ку і росподілі робочої сили.

7) Установам, иа службі якпх знаходяться мо
білізовані особи, надається ираво прохати перед Ко
місіями для авільиень і одерочок від тбудиовин- 
ностп при Управлінню обліку і рос.юдиу робочої 
сили Виділів прйці в складі: Представника Комісії 
по призначенню іидвідділои учробсидн, представника 
ви Профспілки иоліграфнчиоі иродукиіі і представ
ника від зацікавленої устаиови, що ьнесла прохання. 
При відсутносте на місцях сиідцм поаіграфичиоі 
продукті нредсіавннцтво в Комісію надається місце
вому Бюроы або Раді Професійних Сшлок

Оскарження иостаиов повітових Коміссій пере
силається до Губершяльннх Комісій, иостаноии яких 
о оыаточинин. Постанова іубершяльніїх Комісій по 
ирохамнях гуОеріияльипх відділів і установ можут 
'^ухи оскаржені в Цептральмій Комісії при Уповно
важеному Наркомирацд постанова якої є ^статоч
ною. з місцевостях, де губерніальні відділи Прані 
сполучують в особі і міські, оскарження постанов

21. Позолотчики.
22. Брошюровшпки.
25. Фальсовшики.
24. Экспедиторы.
25. Кдадовш. типографий.
2ъ. Мастера штемпелей.
27. Стереотиперы.
2Й. СЛОВОЛИТЧИКИ.
2ч. Резальщики.
50. Ватмршнкн. 
іі. ІСорректорі.1.
>2 Волкони.’лторь*.

5) Псе гражлаїїс указанных в п. г ирофесснй,
; подлежащие трудмоОндизаапи, обязаны по опубли- 
| ковании настоящего постановления на местах явиться 
і в трехдневпый срок в полостные ши уездные воєн- 
1 коматы по месту иребываиня к моменту мобилизации для 
. заполнения учетных карточек по следующей форме:

1. Имя, отчество и фамилия.
2. Год рождения.
>. Адрес.
ц. Семейное положение.
>. Ійкую должность занимал и какую исполнял 

і но полиграфическому производству, в каких учреж- 
, деинях іі сколько времеин.
, ь. Должности занимаемая или профессия в ца- 
. стоящее время, в каком учреждении и с какого 
1 времени.
{ 7. Прежняя военная специальность и иастояшес

оіноіисинс к отбыванию воинской повиниости.
На служебном удостоверении и виде иа жи

тельство ставится штемиедь Военкоматами о реги
страции владельца документов.

4) По заполнении учетных карточек ирнз- 
ванные перелаются Военкоматами в распоряже
ние ближайшего управления учета и распределения 
рабсилы для назначения.

у) Цифровые сведения о количестве взятых на 
учет по катсіорпям в Полвоеикоматах, н зарегистрн- 
рокаиных, иослсднне направляют в Уездвоеыкоиаты; 
военкоматы передают немедленно в уездвые управ* 
линия по учету и распределению рабочей силы и 
одновременно телеграфію иередаш и Губернские Во
енкоматы, копил Губернскому Управлению по учету 
и распределению рнбочей силы. Губернские Военко
маты передают еженедельно телеграфно сведения 
в Центрабснл Уиолнарконтруда и в ссогостствующпе 
штабы Воснокругов, которые по составлении сводки 
сведении передают в Мобилизационное Управление 
Вссроглавштаба.

6) Распределение мобилизуемых рабочих поли
графического производства производится Цеитрабсплом 
Уиолиаркомтруда и его местными управлениями по 
учету и распределению рабочем силы.

7) Учреждениям, на службе которых находятся 
мобилизованные дши, предоставляется право ходатай-

і сіва перед Комиссиями по освобождению и от
срочкам от трудиовииностп при Управленца учета и 
расиределсиия рабочей сплм Отделов Труда в составе 
представителя Комиссии ио назначению нод'отделом 
Учрабсплы, представителя от Профсоюза Полпграфп- 
чсского производств! и представителя от заяитсре- 
соваиного учреждения, возбудившего ходатайство. 
При отсутствии на местах Союза Полиграфического 
Производства, представительство в Комиссию предо
ставляется Местному Бюро или Совету Црофссспо- 
нальпых Союзов.

Обжалования постановлений уездных Комиссий 
направляются в Губернские Комиссии, решение ко
торых являюеся окончательным. Постановления I у- 
Осрнских Комиссий ио ходатайствам губернских .>>т-



Губерніальних Комісії! по проханнях міських під* | 
ділі* пересилаються до Центрально! Коміссіі при | 
Уповноваженому Нг.ркомпрзн: Прохання Попі раль- :
нпх установ і підприємств розглядає Центральна 
Комісія при Уповноваженому Няркомпрааі V. С. Ф. 
І>. Р. постанови якоі затверджені Р. К. Іі. є 
остаточними.

Примітка: Постанова Ком:сіі переси
лається ло Війеькомлту для зняття з обліку.
8) Прохання про ноли ніс к іі я на давнішому місьні | 

служби повинні полапатися в двох примірниках ло 
формі зазначеиій в іі. 3) з такими додатками:

8. Які спепіяяі.ностп, крім нолігр',фпчн«»І те 
знаєте.

у). Скільки часу і коли працював по кожній і 
спеціальності! (коди оДлржана сиспія.тми освіта, то 
яка).

10. Висиовок Керуючого Нмділом про його не* 
здмінпмість.

11. Помітка УчроОсп.т про відсу.ііість нл облі- 1 
ку осіб, шоб зуміли заступити ного.

12. Впечо&ок Новітовоі або Губерніальної Ко 1
МІСІЇ.

9) Грояздайе, про яких знесено прохання, по
вніші мати посвідчення від Учробоїлп про подачу ; 
прохання про полппіенпя на лавинному міспі служби
и підтвердженням вінськоматін.

Примітка: Особи, про які пнсссно про
хання, остаються па давніших місцях служби 
до впр'шеипя комісії, що »: при відділі Прані 
РобСИ.Ш.

іо. Особи. и:е укривають свою давнішу службу 
по поліграфпчіпй продукції, підлягають вілнопіда.іь- 
пости нарівні зі злісними дезертирами, а ріию на
чальники, впині о укриванню.

Харків, дня 2} січпя юзі р.

Голова Рздн Народні:: Комісарів А*. Раковгький. 

Керуючий Справами Рлдиаркому Со.юііуо.

Секретар Лхматів.
4

Оюютсім • «Вістях» В. V. ІІ. К. К. з » лютого ЮЛ о 
і. ІЯ. '

ЗО. Про нереведешія засівної кавпцніі

В зміну і доповнення постанови Р. ІІ. К. пр., 
переведення засівної кампанії від 25 грудня 1*120 р., 
Рада Народніх Комісарів ухвалила:

Пункт 7 постанови від 25 .рудим 1*120 р. зм)- 
инти і доповнити 8 такому порядкові:

1. Попередня внробітка іп.спні<ч ннутрігуОсраі* 
яльвої пере рос кладки накладається на Губзасівком 
поданих Губземвідді.іін за нідпонідалі.іії'тю Іолов 
І убзсмвІдділів.

2. Остаточно обгострсна і.среросьмадка йе пі
зніш 5 лютого предкладаг.тьсн Гуг.засінкомами на 
потвердження І Іентрзасівкомон: і по ■ іотнсрджспню 
передається для виконання Нарномиро.п.ін,

$. Па органи Наркомзему накладається обов’я
зок перевозу засівних чьтсріялім іп- кіичасім» инроб- 
лсііому і погодженому ;< иро.И'ргапам ^ ніям\‘, потер- 
джекому І убзасівкоу.ом.

4. КолєктииииЛ росножд з.<сівш>х мліеріядів 
накладається на органи І!дрк« язом) н«. • лніл ви-

ледов и і'ірсжден.:;! мечут быть обжалованы и Цей- І 
тральной Комиссии при Уполномоченном Наркоитрчла I
р.-шепис которой является окончательным.
В местностях, где губернски.- отклы 'Груда сосмещау>т 
и городские, обжадояаппя иостановдеипй Гу'срнских 
Комиссии но ходатайствам горлдекпх отделов направ
ляются в Нейтральную комиссию при Уполномоченном 
Наркомтруда. Ходатайства Центральных уч
реждений и предприятий рассматриваются Централь
ной Комиссией при Уполномоченном Наркомтруда 
УССР, решение котор'й, утвержденное ВКТ, является 
окончательным.

Примечание: Решение Комиссии препро 
в-зждастся в Носикомат для снятия с учета 
Ь) Ходатайства об оставлении па прежнем месте 

службы до.?жиы подаваться в двух экземплярах по 
форме укаэлппой в н. 5) со следующими прибавле
ниями:

8. Какие спсцмадьиостл, кроне полиграфи
ческой сте знаете.

9. Сколько врсмечп и когда работал ио каждой 
специальности (если подучено специальное образова
ние, то какое).

Ю. Закжочепие заведующего отделом о его не
заменимости .

и. Отметка Учрдбсил об отсутствии на учете 
.ти( умеющих заменить его

12. Заключение Уездной или Губернской Ко* 
миссии.

9) Граждане, о которых возбуждено ходатай
ство, должны иметь удостоверения от УчраОсилы о 
подаче ходатайства об оставлении на прежнем месте 
служби’ с подтверждением военкоматов.

Примечание: Лица, о которых н гдбужлено 
холатайство, остаются па прежних мсстзх службы 
до решеппм комиссии, состоящей при Отделе 
Труда Рабсилы.
ю) Лица, скрывающие свою ирежню^ службу 

по полиграфическому производству, подлежат ответ
ственности нарпвие со злостными дезертирами, я равно 
и началышки виновные 8 укрывательстве.

Харьков, 2> января 1021 г.
Председатель Совета

Народных Комиссаров А*. 1 ’акееский.
Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб.

Секретарь Ахматов.
Распубликован» в «Вістях» В.У.Ц ІІ.К. отвфивр. ірл г., X- 18.

30 0 сроаедеьмд посевной каяшиии.

По ьамскеипе п домолнеинс постановления СИК
0 ировелемж і:ос**ш*іОЙ кампании от 2> декабря 192»> 
г., Совет Парс шмх Комиссаров постановит:

Пункт 7 постановления от 25 декабря 1920 г. 
изменить и дополним, в следующем порядке:

1. Црельарше.п н.«я выработка ссмегшой ннутри-
1 уГк’рискон псрсразперсткн возлагается на Гублосевком 
но оДн:н>'.ч ГуГ«:*с'-.отдс'«и за • •тпетсівениостью Прел- 
»убземптде.-.ов

2. Окопчлтсы но «з^жтонная иереразисрстка не 
нс..же '} февраля преасідвдяоіся Глбноссикомамп на 
утверждение Цеитиесегкочу и ею уївсрждсн.оі пере- 
ПСТСЯ ДЛЯ исполнения Ппркомпподу.

$. Иа оріани Псрко.ч.ема возлагается обяза
тельств*' иерено-.е ті н*>сев»і>‘\ материалов ио зарлиес 
еырабонииоиу «і согласованному с профорганами плиту, 
утвержденному Гуміосевкомом.

ц. ІСол ееки'нт ? распрслслеиие посевгнех мате- 
рпаюь воя-.аглетея н.е ..рглии Паркс.-тзе^а по заранее



рощеному паяну. жлівідузльно на • хлосиі » Сільські 
Ралм спільно з Коинезаможамп. 

і ^ Заяви из засіяні хатеріяди Губзеявідділи
' прикладають по дійсному заіютребованню не засі

яної плоші.
1 6. Порядок росподілу насіпнпх иатсріялів встз-
1 поклюється інструкцією Наркомпуюду. складем >н 
! спільно з Нарк«*м»емом в тижневому речпині.

і. Постанова ввоппться н *.плу теасгртфичи->.

Харків, дня :і січня ірзі р.

Голова Ради Народніх Комісарів X. Рокоеський.

Кеотючпй Справами Солодцб.
1 "г з • ’і Секретар .Гг.чаютв.
«

Эгшсчгеио і <Віли» В. У. Ц. В. К. з 4ю .іиїлго 
, 1921 р. ч. 35.

ЗІ. Про Украінську Акадеиіао Наук.
З метою розвитку наукової і дослідмоі діяльиостм 

Украінськоі Академії Наук, і'аднаркоч постановляє.

■  і. Закріпити за Академією Наук будинки бувш.
І Київської 1>оі гімназії і був. пансіону Лсваїнсвоі.

( 2. Передан! до упрІвІлейопзного користування
І Академії Наук добре сборудсваву друкарню в Киіві 

і забезпечити іі папером для ака.имичинх видань.

>. Прийняти на акалемичну лайку усіх дійсних 
членів, яловів кореспондентів і співробітників ддя окре
мих наукових доручеиь Украінськоі Академії Наук по 
визначенню Наркомосу.

: Примітка: Забезпеченню підлягають та-
і кож і родино у встановленому для лкадемичннч
І пайків порядку.
і

ц. Паркомпраціі по згоді Швдбюра В. Ц. 1\ Ц. С. 
'•становити позакатегорну платню для найвизначніших 
робітників Украінськоі Академії Наук по иропозіиіі 

і Наркомосу.

і і. Наркомосомі виробити новий статут Украівсь-
| коі Академії Наук.

І 6. Аж до вироблення » потвердження нового
ст-туту про Украінську Академію Наук загальне керу
вання останньою накладається на професора Кримського.

Харків, дня з 5 січня 1921 р. 

і Голова Ради Народніх Комісарів X. Раковський.
Народиш Комісар Освіти Гр. Гпинько

Керуючий Справами І'лдизркому Союдуб.
Оголошень . -Шстмі* В. У. Ц. В. К. в ^го литого 

»9*і р. я. І,

икработзнн .чт плану, индивидуально на волостные и 
сельские (.овсты совместно с Комнезаможами.

>• Заявки на иосевпие материалы Губземотделачп 
иред'яваяются по действительной потребности йе 
засеянной плошали.
. <*• Порядок распределения семениых материалов

гстанавливдстся инструкцией Ндркомирода,составлен
ной с >в.честио с Наркомземом в недельный срок.

7- Иосыновденне внодится я силу по теле
графу.

Харьков, 25 января 1921 г.
! іредседатель Совета

Народных Комиссаров X. Ракоеский. 
Управляющий Делами СОАодуб.

Секретарь Ахмато».
Ра<п><’д*і*о»дяг» * «Вктях» В. У. Ц. И. К. от 4-го февраля 1931 

г., )і 15.

31. 06 Украинской Аквдеямп Наук

В пелях развития научной и исследоватезьной 
деятельности Украинской Академип Наук, Совнарком 
постановляет:

1. Закрепить за Академией Наук здания бывш. 
Киевской 1-й гимназии и бывш. пансиона Лева-
ШЄСОЙ.

2. Передать в преимущественное пользование 
Академии Наук достаточно оборудованную типогра
фию в Киеве и обеспечить ее бумагой для академи
ческих пзлаипй.

5. Принять на академический паск всех лей* 
ствитедьных членов, членов корреспондентов и сотруд
ников для особых научных поручений Украинской 
Академии Наук по определению Наркомпроса.

Примечание', обеспечению подлежат также
и семьи в установленном для академических пай
ков порядке.
4. Паркс мтруду по соглашению с Южбюро 

і ВЦСПС установить внекатегораую оплату наиболее 
і выдающихся работников — Украинской Академии 
' Наук по представлению Наркомпроса.

>. Наркомпросу разработать нор -Л статут Ук
раинской Академия Наук.

6. Впредь до разработки и утверждения нового 
, статута об Украинской Академии Наук общее руко

водство последней возлагается на профессора Крым
ского.

Харьков, 2$ января 1921 г.
Председатель Совета

Народных Комиссаров X. Ракоеский.
Народный Комиссар по Просвещению Гринько.

Управляющий Делами Совнаркома СоАодуб. 
Рдсаубл. в «Вістях» В. У. Ц. И. К. от 4-го фее. 1931г.,Л 1$.

^32. Про трудноеІдізацію дснобідізоввипх черюио- 
арвійнів.

32. О трудяобпднаацші демобжлявованвых нрвено- 
аріейцев.

^ада Народнії Комісарів постановила:
1. оапроооиуиап Украінська Військовому і 

млидунавню прв демобілізації підлеглих йому червоно
™Х 13 ,,вх» вдягають трудмобілізаі 

иередаватн в росиорядженяя Комираць ддя відіслаї 
“> робот\- -ао виаоаідімх господарських органі».
•,рі,ил

и°РЯо°* иеРс'иЧ1 встановлює комаодтваї ЗГІДНО з Вссукркоиордоею.

Совет Народных Комиссаров постановил: 
і. Предложить Украинскому военному коман

дованию про мобилизации подчиненных ему красво- 
■  армейцев тех из них, которые подлежат трудмобиди- 
I зацин, передавать в распоряжение Комтрудов для на- 
1 прааіения на работу в подлежащие хозяйственные 

органы. Порядок передачи устанавливается командо
ванием по соглашению с Всеукркомтрудом.



-• Доручній Имиошро 1>. Ц. Р. ІІ. 4. си* лг>-д« 
а Укрраднаргосом вирішити питання про уділеним 
зазначений категоріям трудмобіліяованих відпусток з 
підприємств, куди еони будут відіслані на работу.

Харків, дня 25 січня 1921 р.

Галова Ради Народних Комісарів А*. Ракоеський. 
Керуючий ('арапами СолодуЗ. 

Секретар Ах паті*.

Оголошено в «Вісії х* В. У .  Ц. В. К. а ІЗ то Лггого 1321 р.
ч. 24.

Декрет Ради ііародніх Комісарів.
33. Про порядок затвердікенлн проектів натур- 

преміювання.
• і огляду на настирдину необхідність установити 

однороднпй порядок для визначення норм і видач 
натуральних премій за підвищення продукційностн 
праці Рад:. Нлродиіх Комісарів У. С. Р. Р. поста
новляє:

1. Для розробки загального пляму иатурпремію- 
клвня прапі на Україні влаштувати при ІІівлбюро 
В. Ц. Р. 0. С. міжвідомчу Нараду и склзді пред
ставників ІКвдОюро і В. Ц. Р. ІІ. С., Наркомпроду, 
Уповноваженого Наркомпрані, Укррадиаргост
О. П. С. ІІ. Іі. в.

Для ©бюворения і вирішення фінансових пи
тань притягнути також представників Наркохфніу з 
правом дорадчаго голосу.

Гін же Нараді доручити встановлення віліи- 
відного натурального фонту преміювання.

Вироблений Нарадою загальний илян натураль
ного преміювання, а також фонд підлягає затвер
дженню Радп ііародніх Комісарів.

2. Розробкз і «становления сістеч і іь-рми пре
міювання в межах затвердженого Г. ІІ. К'. плину і 
фондів преміювання (г.л. § і), а також і загальні 
керовп питва но переведенню преніяльн«ч сістеми в 
життя накладається на Нівдб<оро В. ІІ. В. ІІ. <•. в 
особі відділу нормування праці.

Примітка'. В разі оспорювання затвер
джуваних Иівдбюро НИ1П1С сістеи і норм пре
мій тим або икшим Народнім Комісаріатом оста
точне вирішення підлягає І*. И. К.
3. З моменту затвердження сістеми і норм пре

міювання ніяка натуральна премія в якому би то не 
було підприємстві або установі не може бути вида
вана без затвердження ГІівдбюро В. Ц.* І\ Л. С. 
або його місцевих органів.

4. Иівдбюро ВЦР11С притягле до розробки пре
міальних сістсм відповідні Профспілки в особі Іх 
керуючих органів, встановлюючи спеціальними інструк
ціями обсяг іх діх.'гьностп, прана і обов'язки, при 
чому контроль над переведенням премій на місцях і 
в розумінню іх більшого постачання ііакладчсгьея на 
Ради 1ірофес<йиих Спілок.

5. Усі питания, що торкаються натурального 
преміювання прані і поступають до І*. ІІ. К. або 
Укррадтруларму, розглядаються останніми тільки при 
існуваїшю висновку Іііидбюро В. Ц. Р. Ц. О.

6. Аж до'Встановлення загального фонду ка- 
туральаоі иреміі згідно § і ціс: постановп фонду 
натурального преміювання дія кожного окремого 
тіпалку визначується окремою Комісією Використан
ня на внесения Иівдбюро В. Ц. 1\ ІІ. С. і по 
затвердженню Голово»- Укррі інаргссиу : Уионпар- 
коипроду.

2. Цорушп. Юж'/юро Шилі»! но сої.іаіиооію 
1 с Уїсрсовчархозом решить вопрос пб предоставленпн 
І упомянутым категориям трудмобплигоеашшх отпусков 
і из предприятий, куда оно будут посланы на работу.

Харьков, 2) января 1921 г.

Председатель Совета Идр-мгих Комиссаров
.V. Ра кола; пн.

Управляющий Делами Со.іодуб.
Секретарь Л.тдшшсв.

Расіп-б іико*ап" к «НвеестиАХ» РУ ЦИК »>т 1->-го '«нргпя 
1921 г. ая .V 24.

Декрет Совета Народных Комиссаров УССР
■  33. О порядке утверждена* проектов нмурпре- 

явропаинл.
В виду настоятельной иеобходимостп установить 

единообразный порядок дли определения норм и вы
дач натуральных премий за повышение производитель
ности труда. Совет Народных Комиссаров постано
вил:

1. Для разработки общего плана иатурпрсми- 
роаанпя труда на Украине, образовать при Южбюро 
ВЦСІІ0 Междуведомственное Совещание в составе 
представителей Южбюро ВЦСПС, Наркомпрода, Упол
номоченного Наркомтргта. Укрсовнаэхоза и ОГК’ 
М.К.З.

Для обсуждения и решения финансовых вопро
сов привлечь также представителей Иаркомфниа с 
правом совещательного голоса

Тому же Совещанию поручить установление со- 
огвстствуюшего натурального фонда премирования.

Вмработзшшй Совещанием общий пзаи нату
рального премирования, в также фонд иоддежпт ут
верждению Совет:: Шрошых Комиссаров.

2. Разработка п установление систем и норм 
премирования и пределах утвержденного СШч плана 
п фон.то» премирования (см. § і), а также и общие 
руководства но проведению премиальной системы в 
жизнь возлагается иа Южбюро ВЦСПС’ в анис отде
ла нормирования труда.

Примечание: В случае оспаривания, утвер
ждаемых Южбюро ВЦСПС систем и норм оре- 
мпй тем или иным Народоим Комиссариатом 
окончательное решение подлежит СИК.
5. С момента утверждения систем и норм пре* 

мнрозаиня никакая натуральная премия, в каком бы 
то пн было предприятии или учреждении, не может 
быть выдаваема без утверждения Южбюро ВЦСПС.’ 
иди его местных оргаиоя.

ц. Южбюро привлекает к разработке премиаль
ных систем соответствующие Профсоюзы в лице их 
руководящих органов, устанавливая специальны мл 
инструкциями круг их деятельности, права и обязан
ности, при чем контроль иад прове іенпем цремий на 
местах и в смысле их большого снабжения возлагает
ся иа Советы Профессиональных Союзов.

5. Псе вопросы, касаюшнсся натуралыюго пре
мирования труда, поступающие в СНК или УКГ- 
СОВТРУДАРМ, рассматриваются последними лишь 
при наличии заключения Южбюро ВЦСПС.

»5. Впредь до установлення общего фонда нату
ральной премии, согласно ^ і настоящего постанов
ления, <|юпд натурального премирования .тля каждо
го отдельного случая определяется особой Комиссией 
использования, по представлению Южбюро ВЦСПС 
п утверждению председатели Укрсоинархозл и Уш*л- 
идркомнроза.



- 1\>д,мИку подрижи» чк»,1'умий иерсвс-
юнн»> |: ».Ч1Т>’ и.'.і кочТ.п-.ин ни:лад.«гьсл їй Пшл-

І». І’. И.
л О •■ б'* > Кер>»/і. -І*- .ЧчІ \СЇ.І'.ІІ'И 1.1.1-

іг-і..;*ч пі. *|*>іі*У "• настанову Ин ібюі** І5ШЧІС 
,х мті . и ,ен-п > ; т : * г ы у - |  н.иуридь-

іг,ч'ііл і.дп»ч пг-..н карають.* чк за крадіж дср-
жаідюю изГии • пі -.......... -и. ч>д- Гш Гсвцдюиійоого
Трибуна-1?' або іон .у дій:...... шаріючу судовії,
залежно від характеру злочинства.

9. Цей декічт встч.іг.-- в со.іу шл Дім оголо
шення.

ч. Харків, 2-і січ.оі 192) р. 

родова Ради Мародшх Комісарів X. Ракмський. 

Керуючий (.‘нравами Кллнлркому Со.юдуб 

Гскретлр І’а.аі.рк' у.' Ахматів.

<ЧЗ'0МИ'И0 * «Цісіах- 3. V- Н. І». К. сіл І-'-ГО 1*4,10 19сІ *. 
і. 19.

7 Гд:ірлбо7КД ДСГ.*ЛЫ1ЫХ инструкций по ІіриІИ-- 
дспню к жизнь насюпшсго постановления возлагасі- 
С/і на Ю.ьбюр* Т Щ С И ' * •  

N. Л:юа и рукокодяшне органы учреждений или І 
лрсзирпятнй. илр>»ч.н« тне настановленій» Юдібюро ; 

і  ШІ.ОЮ илн і.х уполномоченных организаций ь об- 
і лдсїп натурального иремнрочания труда, караются 

как за расхищение икуларегоишого имущества н 
1 подлежат сулу і’сю.іюииоішого Трпбут.іа плп това- 
< ріииескому дисцнп.шиаркому сулу, в зависимости от 
І характера преступления.
. 9. Настоящий декрет «ступает и силу со лня

опубликования.
г. Харьков, Ли яиилря 1921 і.

Председатель <_к>иета
: Народных Комиссаров X. Раковсний
I

Управляющий Делами ('НК Солодуб

Секретарь Совнаркома Ахматов

І І\«;и><'»зи*'Мио в «Ьняих» К.У.Ц.И.К. от 10 февраля 1021 г.
I а» & 19.

Постанова Ради Нзродніх Комісарів.

34 Про вобілї.іаціїп гірників.

І’дда Н.ромсх Комісарі*» постановила:
1. /Ствердити постанову Всеукркомирші іцм. 

'•готшення ко*"і’! лий гірників п оинх ЧОТКЧ.ОХ г\Сер- 
п-чм Донсш-кні, К’ Ччіиінос.іанськ.Г», Чсрнчпвськ й
? Оасксаи.ірЬажій. ІІсреисмення кобмізла ■  Військо- ! 
чати злйсшіхн окремим наказ'.я К-.млпдувания, їй- | 
робаеким и ■  мороз? .•••диню и В.сукркомирацею.

2. Дати р^.сіюряджсиня Окрузі Шляхів про і 
негайну тдираьу наготи з ексиедітями, які ье.сн- ; 
лаються до Червніж»л;о;, Катері'Н'-сдаксько;. О.іск- ■  
сандрівської і Донецько, гу**.ер:іі' д.іх вербування і : 
ноО л-заїш гірняків.

;. Запроіюнундги Ц. в Тера і'Ов>м? їй*- :
рядк-.'ВІ передаю Н. Іі. Н., \чі ио'юхииі матеріилн , 
ио перепису для використання и в ораві найдених | 
гірняків.

•1. Прохати І'аду Мр.іп і Оборони І’. С. Ф. 1*. І*, 
зобов'язати Годоькомнраш і Парломираш «жити 
рішучих заходів до збільшити иерекпкеїіня гірняків 
з Великоросі) до Донбасу і до термінового вдово
лення Донбасу віінаиио» кількостю будівельних 
робітників (6>оо .полей — початок будівельного сезону) 
з Калузької, ііостро.чсьі.оі і Ярославської губерній.

і .  .іобов’язатн Укріо.іовнрог|>ос снільно з 
Іісеукркомнрансю терміноз^» виробити і перевести в 
життя пі*а оу.глшзаікі із?:ісиішеинх синусні»: тсхнн- 
к;в : квалі«}»ікованих робітників для Доибасу.

н. Запрініоиуватп Пача іьшікові зв'язку давати 
Всеукркомпраи. змогу зноситися но прямому проводу 
:■  Ьахмутом і Деба.,ьиевим но термінових питаннях.

7. Зтпртпонуват:» Військ. Командуванню збіль
шиш виряджений г. Армії гірняків.

Ь. .ііпроноиуват.і Піндбюро ИІІНЮ н тердіно- 
вж\ порядкові розребнти питаним про збільшення 
преміювання важніших категорій грпяків.

*>. .іанрон'.чіуилтп ІІПКИ іпконати іюст-Шове 
гповноьаженоі І^якіі но .Іоцпасу про шдания вер- 
•ювшикін в роснор іджстія Всеукркомнргті, передач? 
т»«У еннект прцдкн;, то ирдшпаали раніш на і;о- 

П..ДМІЯХ, а т.і/.ож про роарг>б!:\ пляиу правильного 
терпгс.рія.ішіо і професійного нсрерікгноилу роГйтнн-

НЮ НріиЮг.ІЬ н Г.ід.НН лг-ч.шн иіюм.кловостн.

Постановление Совета Народных Комиссаров

34. м яобжлмдакям гораорабичнх

('••вот народных Комиссаров ПОСТАНОВИЛ: 
і. Утвердить иост.шондемие Всеухркомтруда об 

1^>*ми.кгчи1! мобилизанни горнорабочих к следующих 
четырех іубернпях: 'Тпиеикой. Кклтериноатавской, Чср- 
инговской и Александр >нс.ой. Проьеденис побили- 
заной через В'чч'чоматы гкушсствнть особым ири- 
казом Кочшионді'іія, ныраоттиваемкн но соглаше
нию с Всеукри»мтрудон.

2 і>ідать распоряжение Округу ІІ.гсі'і (’ооб- 
шеидя *■  нем'Таенной ^-тиравке нагонов с экспеди
циями, нанр.чмлгюишмися к Чериппжскук», Екатерн- 
носддиску! >, Лдсксанлроиску»» и Донецкую губернии 
д -и корбові.и и мобплііздіїнн горнорабочих.

ПредлоМхИть Ц0>‘ 8 срочном порядке, предо* 
ставить ВК Г нее необходимые материалы но аереипси 
для использования ее в деле пз*ятпя горнорабочих.

4. Просить Совы Труда п Обороны РСФСР 
| обязать Глдвкоатруд и Наркомтруд принять решнтель- 
! пке меры к уеллеяию переброски юрнорабочнх из , 
’ Великороссии в Донбасс в к срочному удовлствореі'пю 
| Донбасса, требуемым количеством оронтельнах рабочих 
! (6500 чел. начало С7уюительною сезона) из Калуж*
' ской. Костромском и Ярославской губерний.

>. Обязать Укрглавпрофобр, совместно с Все- 
укркомтрудом, срочно разрабогать и пронести в жизнь 
план организации ускоренных выпусков техников и 

. квалифицированных рабокпх Л 'Я Донбасса.
о. Предюжить Начальнику Связи предосгав.іять 

, Всеукркомтруду возможность сноситься по прямому про
воду с Кахмутом п Дебадьаевим по срочным вопросам.

7. Предюжнп. военному командованию усплпчь 
откомандирование из армии горнорабочих.

N. Предложить Южбюро ВЦСПС, в срочиом 
порядке, разработать возрос об усилении премирояа- 

: ипя важнейших категорий горнорабочих.
9. Прсдломмпь ЦИЦП исполнить постановление 

Полномочной ІФмисспи по Донбассу о предоставлс- 
, пин вербокшнков н раснорянсеинс Всеукркомтруда,
, передачи ему списков горнорабочих, ранее работав- 

ишх на рудниках, а также о разработке плана пра- 
пиді.’іого террптг.риалыюго и професспонального пс- 
р-’расиредсае)шя злдолжеинч « камсішоугольїмГі пік*- 
иі;ш іеіпіосіи рлГю'иг



ю. Доручити Доитрудармй, згідно и постано
вою Уповноваженої Комісіі, зробити досвід з ужит
тям трудармійців до підземних робіт.

іі. Доручити Наркомнраи: спільно я Нарком-
здоровом, Укрголовкомсваком і Ком. Озброєними си- 
дамп УСРР розслідити питания санітарного стану 
лорскндуиаыах робітників.

м. Харків, 29-10 січня 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів X. Раковський. 

Керуючий Справами І’алиаркому Солоду6. 

Секретар Р. 11. К. Ахматіо.

Оголошено * «Вістям В. У. Ц. В. К. віл іо-ш лютою 19л р. 
ч. 19.

Декрет Ради Народні* Комісарів.

35. Про аїліїяріиацію нгдичннх шкіл.

З МеТОЮ Г'ОіЛЬШСІШЯ підготовки ДЛЯ шкільиого 
комічного медпсрсоиа.ту, Рада Народніх Комісарів 
постановляє:

1. Визнати всі мсд'їчні школи (сестринські, 
фельдшерські, акушерські і спеціальні курси сестер 
іш охороні дитинства і материнства, інструкторів, 
дезінфекторів, аитичнпх асістеитін, сашглрно-жнтло- 
вих пнсискторів, саносвітлґкторів і ппш.) мілітарпзо- 
ванпии, учнів вчителів мобілізо'-'нііми.

2. Заборонити всім вище зазначеним слухачам 
займати які иебудь инші посади на державній і гро
мадянській службі.

5. Заборонити всім слухачам і вчителям само- 
вільне полишення медичних шкіл,

4. Прийняті; на державний рахунок утримання 
всіх вите зазначених учшв та включити всіх і штат
них вчителів в сітку бронірованого иостачания по 
нормі ,А“.

5. Необхідні для сего кредіпи відпускаються 
И. К. 3. » кошгорнсовому порядкові.—

м. Харків, 29 січня 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів А*. Раковський.

Керуючий Справами Раднаркому Солоду6.

Секретар Ахматів.

Оголошено в «Вістях- В. У. Ц В. К від Юг© лютою 
1921 року ч. 20.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

36. При Ксеувряівсьвт Надзвичайну ІІротапо 
жежву Кокісію.

З метою боротьби зі збільшенням вииадків по
жеж, Рада Народніх Комісарів постановляє:

1. Зорганізувати при Наркомкнуспран Все- 
украшську Надзвичайну ІІротшюжсжну Комісію 
(Уіфиалзвичп іжежкоч), іцоб об'єднувала працю всіх 
органів по боротьбі з пожежами, вводячи до іх 
складу постійних представників Н. К. М., Укр. 
Р. Н. Г.. Ниусмрав, Головкому і Цуиналзвнчкому.

2. Віданню Всеукриаазвичпожежкому відносно 
охорони від пожеж иідляїаютьусі без винятку військо-

ю Поручить Доіітрудармни, СОГЛлСШ- ПОСІЯНО- 
влсіїня Полномочной Комиссии, сделать опыт с при
менением трудармейнев к подземным работам.

іі. Поручить Наркомтруду совместно с Нарком* 
здравом. Укргланкомэмком и Ком. Нооруженимми 
силами УССР обследовать вопрос санитарного со
стояния перебрасываемых рабочих.

г. Харьков, 29 января 1921 г.

Председатель Совета 
Пзродиых Комиссаров Л'. Рановокиіі

Управдел Совнаркома Солодуб

Секретарь СИК Ахматов
Г&овублякнцпно в «В1ІСТЯХ» ВУ.Ц.Н.К. от 10 фвирюш 13 41 

г. -л Лі 13.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

35. О яилнтарпзяция ягдандінскмх шевд.

К целях усилеиия подготовки специального и вод- 
собиого медиерсонада, Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. Признать псе медииинскно школи (сестринские, 
—фельдшерские, акушерскпс)и сиеииа.-.ьиие курсы се
стер ио охране детства н материнства, инструкторов, 
дезиифскторов, аптечных ассистентов, санитарно-жп- 
лпщных инспекторов, сашіросвст.іекторов и др. 
милитаризованными, учащихся и учащих—мобилизо
ванными.

2. Иоспретпіь всем имиїеионменованнмм слушате
лям занимать какие-либо другие должности на госу
дарственной и общественной службе.

$, Воспретить веся емуш..тслям и тчлшни слыо- 
волыюс оставление медицинских школ.

.}. Принят:- на государств.-пиц'л счет содсржаине 
всех вышеозначепиых учашпхч* н включить всех 
учащихся п штатных преподавателей в сеть брониро
ванного снабжения но норме „А*.

5. Необходимые для сего кредити отпускаются 
НКЗ в сметиом порядке.

г. Харьков, 29 января 1921 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Рикоескид.

Управдел Совнаркома Солодуб.
Секретарь ('НК Ахматов.

1’аонубамковаво к «ВІСТЯХ- Іі. У. Ц. (!. К. от Ю феврали 
1921 г а* .V 20.

Постановление Совета Народных Комиссаров.

36. О Всеукраввекоа Чрезвычайной Нротявоиожяр- 
ноД Коньсгм.

ІІ целях борьбы с теплившимися случаями ножа- 
ров, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Организовать при Нарколвиуделс Всеукрани- 
скую Чрезвычайную Противопожарную Комиссию 
(Укрчрезиомсарк*»м), оГГедпииюшую работы всех ор
ганов но борьбе с пожарами, вводя в состав их по
стоянных представителей П К ! И У К Р С П Х ,  Внулсл, 
Главкома и Цмічрезкоуп.

2. Ьсдечи-> Іісеукрчрозножаркпма и отношении 
охраны ст іюжароя поыежа! все без исключения



«(і і гр.-чпдяшьк» підприємства і будови, щ*> знахо
дься їм теріторі» республіки, а езме с ск.-.л.;н, фаб* 
рнки, аво'.н, майстерні, лісні ііжнткп і всі зачеш- 
кал: і неззкешкані помешкання.

Лля ніс: мети Вссукр. Излзьнч. ПожежК'.к; 
д) вид."- обов"язкопу постанову;
Л) установлює правила протішожежи.': охорони: 
є) ы.лверлжуе устави я .бросільипх і ііож.'ж»*—- 

трудових лружпн;
г) інструктує, контролює і ревізує нротппожеж- 

ні відносиш! самостійно і через місцеві сію; органи 
тл пожежні підвідділи Вссукркомупвідділу Н. К. И. 
С. склади, фабрики, заколи і всі замешкай» і леза* 
мешкзні помешкання:

л) контролює і ревізує діяльність усіх істную- 
•;пх а рсспуГміиі пожежних організацій (професій* 
них. добровільних і пожежно-*трудових дружно) І 
протипожежні організації,

с) доиомагле при постачанню :м іюжежнього 
Реманенту;

ж) вживає разом з пожежним підвідділом Все* 
укркомуквздділу Н. К. В. С. заходів до підиесення 
иротнпожежипх зиацнів серед населення шляхом ви
дання брошур, листків, пляк.тгів і т. п., організуй 
через апарат Всеобучу і Нзркомосу курен, лекп»: 
1 т. д.

Зорганізувати на місцях, при і'убвпконко.чах . 
Губрсексмах Губериіядьаі Протипожежні НадівичаЙ- 
ні Комісії, я>. викооавчі органи Укрнздзиожежкомів 
н складі аредстзнппків; Губконгосу, Губнійськомату, 
Губіалзкпку.

>. і Іостзнонн і рг-спорядження Надзшічпожсжко- 
нїв підвідомчої галузі обов'язкові дія всієї грома* 
енської та військової влади, для всіх устзіюв і осіб.

6. Надзвпчпожежком п центрі і на міспях діл ас 
через відповідні виконавчі рг.ши відповідних 
відомств.

7. Ді/авия Укргубіїалзпичиожсвкотп можуть бу
ти сск^ржсиі в загальиому порядкові.

8. Надзвнчиожежкони під-ягаюгь контролю Ро 
бігііичо—Селянської Інспекції на загальних і;-.ставах.

9. За порушення цього декрету, а також за не* 
виковаиия обов'язкових постанов комісії, винні пере
даються судові Революційного Трибуналу.

Примітка: В випадках, коли нього вима
гають штересп громадянсько» безнсчностп, Над- 
звичоожежкомові надасться право вживати ло по
рушуваній постанов необхідних засобів аж до 
арешту.
Харків, дня 2ч січня іуді р.

Голова Ради Народнії Комісарів Д\ І'аковський. 

Керуючий Справами Р. Н. К. Солодуії.

Секретар Лхмаміь.

<>ги.тотвяо в «Вістях. В. У. Ц. В. К. від |2-гу лютого 
неі р. 1. 21.

имсг.оінсія на те; рптории Рсаіублпкп носкіше іі 
гражданские предприятия н сооружения как-то: 
складі.', фабрики, заводы, и.істерскпе, лесные угодья 
н ксс жилке п нежнімс іІ'ЖСШеШІЯ.

С отоп <и"ью Вссукрчрсзпожарком:
а) пзілет ибязатсльное постановление,
б) устанавливает правила иротиьопожариой охраии,
«) утверждает уставы добровольных и пожарно

трудовых дружин,
г) инструктирует, контролирует и ревизует противо

пожарные отношения самостоятельно и через мест
ные свои органы и пожарные подотделы Вссукр* 
коммуіюїде.и НКВД склады, фабрики, заводы п все 
жилые и нежилые помещения,

д) контролирует и ревизует деятельность всех су
ществу» >нжх в Республике пожарных оргаипэаинй 
^профессиональных, добровольных и ножзрно-трудо- 
пых дружин) н противопожарные организации,

с) содействует спабжсиию пх пожарным инвента
рем,

Ж) принимает вместе с пожарным под отделом 
Всеукркоммуиотдела НКВД меры к поднятию протоко- 
пожарных знаний в населении путем издания бро
шюр, лпстков. плакатов п т. п., оріаипзует через 
аппарат Всеобуча и Наркомпрос курсы, лекции ит. п.

4. Организовать на местах пря Губпсполкомах и 
Губрсвк*»мах Губсрпскис Противопожарные Чрезвы
чайные Комиссии, как нсполплтсльиые органы Укр- 
чрезиоямрхома. в составе представителей Губкомхоз, 
Губвоенконата, Губчска.

). Постановления и распоряжения Чрезпожзрко- 
м><н в подведомственной области обязательны для всех 
гражданских п воинских властей, всех учреждений 
и лиц.

0. Чрсзиожарком в центре и на местах действует 
через соответствующие нсполнятслышс органы под- 
.-.ежашпх ведомств.

у. Дсйствя** Укрчрсзножаркомов могут быть об
жалованы в общем Порядке.

8. Чрезиожзркомы подлежат контролю Рабоче- 
Крестьянской Ипсоскшш на общих основаниях.

9. За нарушение настоящего дехрета, а также за 
попсиолпенис обязательных постановлений Кокиссни 
впиовнме передаются Гуду 1’сіюлюимоііпого Трпбу- 
пала.

Примечание: В случаях, когчл отого тре
буют интересы общественной безопасности, Чрез- 
ножаркому предоставляется прачо примсоять к 
нарушителям постановлений іцобходпмме прслу* 
предйтсльпис меры вплоть до ареста, 
г. Харьков, 29 января 1921 г.
Председатель Совета Народных

Комиссаров А'. ваковский.
Управляющий Делами СИК Со.:оду>.

Секретарь Ахматов.
Распубликовано в .ВІСТЯХ* В. У. Ц. И* К. от 13-го 

ля 1921 Г- » >6 21.

Декрет Ради Народніх Комісарів.
і

37. Про таборову <ябнваинн воло.івяБу.

З метою охорони і розвитку скотарства Р.і.іа 
Народні* Комісарів У. Г. 1\ Р. постановила:

1. Заборонити на всій Ухрдіві забивання яолгд- 
няку велико» худоби до1,/а річного віку, ягнят і поро
сят до 6-ти місячного віку.

2. Зобов“язати Губвнконкоми негайно вжити не- 
опгіінвх засобів для припомним паГинлтім ч» ..іпяку

Декрет Совета Народных Комиссаров.

37. о воощнмцепиш убоя яолодияжа.

В целях ..храпы и развития животноводства, Го* 
нет Народных Комиссаров УССР постановил.

і. Мослретигь на всей Украине убой моаодияка 
крулскота ло 2*/. .к того возраста, ягнят и поросят 
до* 6-тн месячного гозрзстг..

•г. Обязать Губискоакомк немедленно принять 
««•ры і: прі'крнікчиїю У' - *я М1»л*инль4 укл «.Щ»к»г*



зо —

значеного віку, з гою истою широко оголосити на
селенню, накладаючи обов'язок на Комасзаможі слід
кувати за точним виконанні:! нього декрету.

3. Вищі я іевпкоікінп» цього декрету підтяга
ють відновідальиостп перед судок.

4. Наркомпродові разом з І іарко.чзеном виробиіи 
відповідну інструкцію в тижневому рсчішаі.

Харків, дня 29 січня 1921 р.

Голоза І'адп Народ ніх Комісарів .V. Рако&ськии. 
Керуючий Справами Надизркому Со.ю&уО. 

Секретар РНК Ахматів

Оголошено в«Віоіях> В.У.Ц.В.К. 12-го лютого і 1 року ч- 21.

возрзсіа, с каковой целью широко оповестить пасе- 
леиле, вменяя к обязанность комнезаножам склить' 
за точным псиоднсияем настоящего аскрсТА.

3. Виновные в иеисионк-ипп настоящего декрета
подлежат ответственности перед судом. і

4. Наркомпроду совместно с Наркомзсчом вырабо
тать соответствешіую инструкцию н неаедьыый срок/

г. Харьков, 29 января 1921 г.
Председатель Совета Народных 'і

Комиссаров А’. Раковский. •>
Управляющий Делами Совнаркома Солоду6.

Секретарь ОН К Ахматов. \
Рлішубд/ксвано о «ВІСТЯХ* В. У. Ц. И. К. от 12-го февра

ля 1921 г. М 21.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

38. ІІро орпвКіцію дитячії яслів.

З метою допомогп селянському г< сооларству на 
скорочені* йе продукиіиаоі прзиі жінкя. сстянвп по 
домоводстеі і догляді дітей. для даиня :Л змогп взя
та актлвау участь в праці по відбудові сільського 
господарства, Рада Нзрошіх Комісарів постановила:

1. Запропонувати Нлркомздороьові і його місцевим 
органам зорганізувати налходячо» лесною і літом ціп- 
року сітку сільських яслів иа час польових робіт,—пс 
меньше іооо на Україні.

2. Нарксмцроду і його кісіивіп органам потур- 
бувлтпся своєчасним постачанням для відкрнваипх яс- 
дів харчі?, і господарського інвентаря.

3. Изркомвяуспран зробити росиоряд;кеиня про 
відання ь терміновому порядкові номулкакь необхідних 
для ясліь, а також для помічних установ, інтернат 
дія курсів по підготовні організаторів—керовникіь.

4. Вссвидатові потурбуватися виданням иідпосід- 
коі агітаційної літератури.

5. Для переведення цію: кспіаніі ио оргаиілл- 
ції сільських яслів утворити ори місцевім органах 
Охорош: Материнства і Немовляти тимчасові організа
ційні трійки в складі:'Одного представника від місце
вих секцій Охорони Материнства і Немовляти, одиого 
представника від місцевого Відому по прані серед 
жінок і одиого від Продкоку.

Трійки працюють и:д ?»га.:ьним керуванням кіл- 
повідних органів Охорони Материнегвз і Немовляти.

8. Наркзмздоровові, Каркомпродоні і Нархсмвиу. 
справ в тижневому речннці нпроОвти інструкції н 
розвиток нісі постанови.

м. Харків, дня 29 січня іу'і р.

, Голова Ради Народшх Комісарів .V. І'аковп.кии.
Керуюч и й Справа чи Солодці).

Секретар Ахмтагв.

игомяіенг» в -Вістях В. У. Ц. в. |». н,д із-ги лют-и-у 
1921 руку ч. 21.

39. Про оріавізацію Головною Управління Дер 
жявного ІСІшюааводгтвя і Ковлющтвл при Нарсок- 

лсві.
5 і. Вся справа орідиіааїш іі нідь»^ . мськими 

заводами і расовими розсадниками, з*оссреі-‘ усгьс.ч о. 
Наркомземі У. О. 1*. Р. для ко-р-'і то пив твориться 
головне управління Державного ..тн'>з; в л.тна і ко
неводства.

*< 2. йавідуилніо* і кеіп',.аііі,н :« - у-
лишім держажюг-. кі:іііо.і.іп • ісглЛ і к<“!,'«<,д.іім ц<>-

Постановления Совета Народных Комиссаров.

38. Об оргвннаацнн детских яслеі.

С целью помощи крестьянскому хозяйству В 
1 сокращения непроизводительного труда женщины 

крестьянки ио домоводству и уходу за детьми, для 
предоставления ей возможности принять активное 
участие в работе но восстановлению сельского хозяй
ства, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Предложить Наркомздраву и его местный ор
ганам организовать предстоящею весной и леточ ши
рокую сеть деревенских яслей ка время полевых ра
бот, нс менее 1000 на Украине.

2. Наркоипроду н его местным органам озабо
титься своевременный снабжением открываемых яслей 
продовольствием и хозяйственным инвентарем.

:і. Наркомвиудь-лу сделать распоряжение о пре- 
доставлеинп в срочном порядке иоиещевий, необхо
димых для яслей, а также для вспомогательных уч
реждений и общежитий для курсов по подготовке 
<>рганиздторо8*руководителе;1.

4. Всеиздату оіаботпться изданием ^->отвстстьуіо- 
шей агитационной литературы.

5. Для провеленпя всей кампаип» по оргапп/а- 
иип деревенских яслей образовать прп местных орга
нах Охраны Материнства и Младенчества временные 
организационные тройки в составе: одного предста
вителя от'мгетиых секани Охраны Материнства и 
Младенчества, одного представителя ог честного от- 
іела но работе среди женщин и одного от Продкома.

Тройки работают пот общим руководством со
ответствующих органов Охраны Материнства и Мдл- 
деичества.

6. Наркомздраву, Нарк-.-мпроду и Парк-^мвнуделу 
в недельный срок разработать инструкции 8 развитие 
настоящего постановления.

Хзрькл». 2«» января 1921 г.
Председатель Совета Нар. Комиссаров Л‘. Рок&ььии.

Управляющий Делами Со:одуо.
Секретарь Ахматов.

1чсп}Г>лвкоВ48ч ■ «ВіїлвХ* В.У.Ц.И.К. от !2ф>'Вр. 1921 Г.-V 21.

39 Ой оріавниння Главною .''правления Гос/дар 
ггвенногл Конвоа»во;ства в 1»овсвод«тва ирв Нар-

СОЯІСВЄ.
§ іісе Дело -ірглнизапш: и всисних копскими 

заь >лами и ;ме«епиыми расса.шикамн аошзден сосре- 
дот:.чші..етсм н Наркомзеас Л ССР, . наковол целью 
к;ч| !Ьр:;>яасУ.1- учреждается ГлавиЛ.* Упрзкаевне 
Госудлрсгвсн-юго Ьоішогаволсгрі » Коневодства.

; .Ч-.пг **.• • .лие м ручлв'мсгпи Гіавимч Уі’ра- 
і'.іі іпк-и Г«..%.м:ч'тііе:іипг.- ; г.і: ІСТКА ІІ Коне*



на іи*иіит;а \*нр;*... .пшк, як -и їм *н-**у 
• тьсі» Няро*чіч ГС'-мї.'лгч"^ г.с..,.гт сргаи ‘ч«>м 
? Виинь» *• і; ; ■ ' IV. : % -і7ир ■  • •-
і Ться І’л і»: і~ч '<*•* ^ • О. !*• ‘ • 1 ц;*:г.**а
•пеня колені Наркоману. Плч;.льііи*. уі:р..н,иіия . 
вІ.г і нілдчьшім керманічеч *нп сарани иимі' •г^.-ст'-л 
і «"Нпвоістпа Респтб-іі: і.

При иач.'льиик'иі угр-“ йччч пі лі р*.«лгт'ея но* 
сала помічника, котрий а свою чсріу «■ * йор- г-ястун- 
ником.

А кетою усташплі-міи успішного контакту з т’:- 
ськонпм злылуялиг.ям при »ачалі.;ткот упрлвлчши 
викривається пхазз військового нтгслпя, кіти^го 
призначує персонально уиогшояяжеип.ї І*. І*. І*, пі 
Україні по згоді :» Марчоч.ц-чоу. Прліи і -и>*в- <к:і 
комісара ш уставу.

Й >. До справ головиого упраянння кіннозапод- 
лпл і коїюволсіна належать:

1) Установлення організаційних иляшв заподів 
і расових розсадників, організація і ведення

2) Оз.ІЯЧСІіНЯ порід і тгйп коней ДЛЯ продук
ції дочірного расового матеріалу для в«оіпшеішн сіль- 
си:о*тсиодарсм:»го коня на Україні.

5) Вилучення коней расового типу з черноноі 
арміі і Радянських установ по згоді з віно коніїн за
відуванням.

4) Росподід расової»» матеріалу п«* завелам, сбо
рам і радянськім господарствам.

>) Організація при кінних заводах і розсадниках 
земельних участків н,цілях випасу і заготовл-ння кор
мових средств.

о) Росиоділ расових жеребців по губерніях Укра
іни продуковзипх кінними заводами і видумуваних 
згідно § 5 для злучнпх пуиктів.

;) Розроблення законів, правил і інструкції, що 
означують і направляють роботу по утворенні кіішо- 
заводствз і коноводствл нд Україні.

§ 4. Для здійснення положених на Управління 
задач, посзідис складається із відділів:

я) Відділ Обліково-Росподільчий з ШдвІдділа- 
ми: бігукозого й скакового копя і 2) тяжко возового 
і с. г. коня.

6) Відаіл Нагальний.
в) , Фінансовий.
г) „ Ветеринарний.
л) „ Постачаная.
Є) „ Інспекторський, а також і других від- І 

дідів, що відкриватптуткея по мірі моїпиревия роботи.

У в а г а :  Інспекторський відділ комплектується 
спеціалістами по згоді Наркомзсму з Вшцсю Війсь
ковою Владою. На Інспекторський Відділ покладаєте- 
ея: і) Інспектування організовзсших кіанпх заволік 
і ностачдшія і 2) Вилучення коней расового тпцу з 
ісрвоиоі Армії і Радянських установ і передача іх н 

1 правлінця Кішюсводствя Украіни.

8 5- Для розгляненим остаїшь питань організм- 
‘Ш кінних заводія расових розсадників, для розроГ- 
іения законів, інструкцій і ироч. при Гоїовног;
. правлінню Державного Кіннозаводства і коионодст . 
твориться Рада, в скл.Сд якої входять: Иачдльв* ;

правлнаи Кіиноаавчдсгва і Коноводстнз, Керуючи.. 
Вид ідами і правління. ІСерупщиа Веіерииарипм Від

ділом, Наркомзему, Керуючий ІІ*відділом Всіров; л тел, 
Наркомзему, Іодова Вищої Військової Вил» я І'ес-

• ••.и.кі іі -ч.идчічЯ нл ІІ.і-іі.иі:і.д > 'і;.’пдініія
тогщЛ чается Нароть'ч • ес.-р і'.том Г^-уюде-

, і Іі'• «* г.ігі" * •• і ... Кі*еш*9Й .«.іЗСТіЮ ГЧ\-
іич'ици, утверЖ-'Л. т 4'•шнзпг'-чоч У'.(Т ц поль
зуется правами ч’1'.! но.л.іин Нарком-счя. Началь
ник Управления я >*«тся < тнстствсипим руководите
лем чс«л<» дед К - и - ■  • аік дстаа у Коневодства Рсспуб- 
.•-нкі*. Пси Начальнике Управлініпя учреждается дод. 
жіюль ііомсш.нпкг, щухорий і: спою очередь является 
Ч •> ,'ЛЧСС.ПТСЛЄМ.

К че.іяч установления еспсилн-го контакта с 
Косинки Ведомством, при Начальнике Управлсипя 
учрея;ластся должность Военного Комиссара, назна
чаемого персонально уполномоченным Р.В.СІ.Р. аа 
Украяне, по согишению с Нарком.-емом. Права м 
обчгпщ'хтн 1\<>міи.сара но истончению.

5 ;. В круг ведения Главного Управления Кои- 
иолаводства п Кошводсгва входит:

1) Устапов-енис оргаииэашюииих планов кон
ских лаводои и пдемеипых раселдиико», организация 
таковых и ведение их.

2) Определение пород и типов лошадей для 
целей производствл исходного пдемеиного материала 
но улучшению сельско-хозяйственной лошахн на Ук-

I ранке.
>) Из’ятне лошадей племенного типа из Крас- 

' ной Армии п Советских учреждений, ао соглаше
нию с военным Ведомством.

И Распределение племенного материала но заво
дам, питомникам и Советским Хозяйствам.

$) Оріанизацг.я при конских заводах п рассад
никах земе-нпих угодий в ислях выпаса и создания 
запасов кормовых срезов.

о) Распределение племенных жеребцов по і уоср- 
нпям Украпим, продуцируемых конными заводами и 

1 изымаемых, согласно иуокту 5-сму, для случных пун
ктов.

7) Разработка законов, правил и инструкций, 
определяющих работу по поссо.манпю коннозаводства 
и коивеволствг на Украине.

5 4. Для осуществления возложенных из Уп
равление задач, последнее состоит из Отделов:

а) Отдел У четио-Распрсдслктсгьиый с Иод-
отделами: і) Рысистой и скаковой лошади и 2)
Тяжеловозов п сельско-хозкнствеииой лошади.

б) Отдел Обшии,
в) Фннаї совий,
г) Отде* Нч.тєршілрннй,
д) Отдел Снабжений,
е) Отдел Инспекторский,

а также и других Отделов, открывающихся ио мере 
расширения раГмям.

Примечание: Инспекторский Отдел ком
плектируется слеииллі.сгахп по соглашению 
Наркомзема с Высшей Ііосноой Властью. На 
Инспекторский Отдел возлагается: і) Инспекти
рование органи* усмых конских заводов и их 
снабжение, 2) ЬУятпе лошадей цдемспного ти
па из Красной Армии и Советских Учрежде
ний и передача их Управлению Коннозаводства 
Украины.
§ ). Дли рассмотрения основных вопросов орга- 

низании конских завидок и племенных рассадников, 
І для разработки законов, инструкций и пр. ири Глав- I ном л'иравлеиии Г- сударствеииоп* Коннозаводства и 

К'жеволства, учреждается со це г, в состав коего вхо- 
! дят Начальник Управления Коннозаводства я К'>че- 

8МСТК.І, Запедуюшне Отделами Управления, Заведую
щий Ветеринарним Отделом Иаркомзема, Заведую
щий Подотделом /Кивоткоиодства Наркомасид, Пред- 

I симитель Высшей Военной Власти в ГеспуСлике,



нуоліці, •исн к«' .сін ІІл|<м>мн|н»лу, ЬкискГор К-:ьл.'<г • 
р|і Узо]к»;шіх Сп.і па Україні, я також е особи, ню- 
можуть бути корисними я питаннях Кіинпяаводстка.

Годовою Радп •« Начальник Головного Управлін
ня Державного Кінноллволстнл і Кононодствд, псі 
постанови Гади затнерлжується Народнім Комісаром 
Земельних Справ.

§ 6. Росхолн на утримання і уплату організацій
них витрат головного управління відпаяться на засо* 
би Держанного скарбу, відпускані в росіюрядженни 
управління по кошторисам Наркомзсму.

§ Головне Управ ііния Державного Кінноза
водства і Коноводства мас свій штамп і печатку.

Харків, дня 29 січня 1921 р.

Родова Ради Народні* Комісарі» X. Раковський. 

Народній КомісарЗемелытх Спрао. Д. Мануі.ихькиІі.

Ко.іандвіГіськ на Україні Фрунзс.

Керуючий Снранляч Р. Н, К. Солодуб.

Гекрет-р Р. И. К, Лхматів.

Огеящіїено ь <Віотях> В. У. Ц. і), к. І8*п» лютого 1В21 р. ч. 22.

І Наги Колли ті Парютіїрод.і, І Інспектор Кдіилерлп 
Вооружении* Сил на Украине, а также лпца, могу
тнє быть полезными в вопросе Коннозаводства.

Председателем Совета является Начальник Глав* 
| ного Управленая Государственного Коннозаводства, 
! вес постановления Совета утверждаются Народны»
: Комиссаром Земледелия. • ‘'■ >1
, § Ь. Расходы по содержанию п оплата*'органи*
( зацноипых издержек Главного Управлення относит*
■  ея на срсктва Государственного Казначейства, отпу

скаемые н распоряжение Управления по сметам Нар. 
комзема.

§ 7. Главное Управление Государственного Кон
нозаводства и Коневодства имеет свой штамп и пе
чать.

Харьков, 29 января 1921 г.

Председатель Совета Народных
Комиссаров X. Раковскнй.

Народный Комиссар Земледелия Д. Мануильский.
КомаидвоЙск. на Украіше Фрунзе.
Управляющий Деламп СИК Солоду б.

Секретарь С. Н. К. Ахматов 

Распубликовано и «Вістях* ВУДНК от 13 февраля !9?1 г. .4 22.

Народній Комісар Іі'стінні С. руздалін.

Редактор-КеруючнЛ Шллі тк Оголошений Законів СіяІ{

Кидання-Пародш.ого Комісаріату Юстиції У. С. Г. Р. Харків, 1921 р.
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РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ.

Ч. 2. 30-го січня до Іб-го лютого 1921 року. 1 1  ч .  2 .

З М І С Т .

■10. Про рОШоДІ.1 дієтичних продгктін (НоОїХИОПл).
«•I ІІ. Про заходи боротьба а бандитизмом (постанова).
42. Про Секретарили Губ. і Ионітпаряд (постанова). 

чЛЗ. Про заоозлечеиин сі.ті.ськуіооиодарськнх досвідних 
установ Наркомвсму гкч/бхідннми )Моьачи ирпвпльшл мряці 
(декрет).

^44. Про трудово дезертирство і органи боротьбо п най 
пкісіамом).

4*>. Про боротьбу :< биидпіцзмом (постлиога).
40. ІЦю діязі.ністі. Народнього Комісаріат) Соціяяі.иого 

.(а<<елнсч«'Шін (иік'.тпвова).
47. Про створеная «даного кляпу сіаі.еько-іосііодарсь- 

ких досвідних робіт і;а Україні (цостакова).
м48. Про іші&вувпияи натпдесятилітяим наукошнпро- 

номінноі праці ирофссора Л. І. ^пйкеввча (востааова).
і'і. Про дозвіл Укрнадзвуповрадпостачарму набувати 

іі|и?Д5і<'Тп на вільному ринку (постанова).
60. Про доиомоіу жертвам контр-ревоаюцп (декрет). 

іАіи.І1р. Науку « Вищі Школи (постанова). ■—*
52. Про встановлеаня толографно-7ЄЛ',*оиичного зняяку 

і зяаізиичоі сігняліваиіі (постанова).
V 63. Про вставовлоаня Іастітуту ваугоьоіч- йтгіопян 

ирнці (постанова).
.[ 64. Про <Аск;івія<Нова» (декрет). —•

66. Про упрощении грошових розрахунків (оостамопз).
60. Про право безплатного вореізду командированих 

по и-'р'-аеденпю «Тяжвн Профруху» (постпнона).
\|67. Про пер”сув* ння годивнвкоіим стрілки (постанова).

6$. Про органічнім рпболоияі і рлбіюі іірот'нсаовоспі 
вл Україні (постанова).

69. Про створював Окргхоі Комісії для продовольства 
і нлаякн (пост.).

0*і. Про органі кіптю р*|ор':аторіів (иостаноїж).
■■2І ■ ДІРО призначення головом Игптравьтл Ряди За- 

хисту ДІїчА тои. (.'кропивка {декрет).
р- С.’. Про првзначі'внв головою Центр іаиіоі Млоївшії 

Комісії гов. МьяуІ.іьокого (декрет).
63. Про вяборв до Гади меааможнвх селянок (пост).
64. Про окато ‘-Міжнародайого дня робітвнці» я-го бе- 

р'ІЗ&Я (ПОСІПВОВЗ).
66. Ііро Центральну Міжвідомч;, Комісію ио обліку і 

роснолілу літератур,і (статут). _____
«б. Про віді-туолевня помешкаиь для «Палаців Пенал 

Шостаком). ■  • —----------
_07. 11ру Готовила коліткко-оскітпий Комітет (декрет).
с*8. Про кочевдавтл всіх оаброевих сил ви УкраітІ і 

6ікивовахсвого І». С. <І>; К.Р. на Україні (титанова).
69. Про боротьб/.з йов»Ьм(! (Ьоотаногкі.
70. Про р^іївичо-фляТітаку міліцію (статут).

V .1. П;« мобкіїаЯіл робітників охорони нриш що* 
ставова). , |

72. Про воліпаігШія4імов розміщення І життя частин 
Іервоиоі Армії (ообтааова).

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
10. О р-'ігиродгленші диатлческих продуктов (пост.).
41. О Ці-роііряптних но борьбе с бандитизмом (пост.). \/
4-. О о»*крі тлрнлтлх Губ. и Уоалсо'ещаилЛ (иост.).
43. Об обесш чеиип се іьско-хозяйсівшівих оиитішх \у 

учреждении Иарком.и-ма и> обходимыми условиями правиль
ной работы (декрет).

44. о трудовом дезертирстве и органах борьбы о нпч 
(««■становление).

1 -̂ 45. О борьбе с бандитизмом (пост.). ,
46. О деятельности Марудного Комиссариата (’оциаяь- 

ного мбсснечеаня (пост.).
47. О создании единого плана с*.и.'Ко-хозяйстненвых \/ 

опытных работ на Ук;аин.' (пост.).
48. Об овваменолшшв нятидесягизстнеЙ научио-ацюио- 

мпчсскои работы иро$. А. К. ЯаАкслича (пост.).
49. О разрешения Чугосиабариу ирпобретать па иоль- 

пом рыяке (пост).
Ьи. О Помощи жертсам коитр-реиолюцап (декрет'.

Д/&І. О каук«> п нисших школах (воет.).
6?. О иосстанмвлевив телеграфно-телефовпов евззн а 

железнодорожной спгналпаацив (пост.).
бз. Об учнождевви научного взупс^ак тру и (пост.).

У64. Об «Лскаїїип-НоВі» (дечрет). \/
56. Об упрощении денежных рассветов (пост.).

50. О нране бссиллтног* проезда цо железным дорогаи 
яиц, К'-мапдчровзнякіх по проведению «Недели Пробдтшжеивя» 
(постановяенве).

* 57. О перс поде часовоА отрелки (ноет.).
\ 58 Об оргдннзации рибо юнства и риби ні мрогииіаон- 

пости на Укрнвно (пост.)
би. Об Особо!) комиссии но иродечольстсвів я тоилиау 

(ностдионаепие).
60. О организации ре^орматорвег (пост.).
01. О назнач<-!шп тои. Гсрммвскл Председателем Цся* 

Т])а.іьного Соїн-та Пащпти Детей (декрет).
02. О назначении то.'. Маиуп.іи-коп» Председателей 

Цеитральвой ПосивноА Комиссьа (декрет).
09. о проведении в Советы незаможных селянок (но- 

стаиоглеоно).
04. О ираздпик*- «Межіународниі'о дня раОотивцы» 

8-го марта (иостануиаспие).
65. О Цевгра.іьной МеждуіїсдоіісіоеивоЛ Комиссии ио 

учеіу и ]чі'аредеденшо литературы (положение).
Об. О продооасленми «іомещеиаЛ для >^ів«рцои Труда» 

(иостлиовлгыие).
ч 67. о 1'яаином Политяко-Просгетвп-льном Комитете 

(декрет).
О 63. О командующем всеми вооружепным»: сиязчя на 

Украине и Уиоаі.у.чочетіом Р. С. Ф. С. Р. (ноет.).
\ 69. О борьбе с вояками (поптавоадснис).

70. О Га6очі*-К(і<ть искон Мили.щш (положение).
«I. О чобичазацзн раб^одик- в охраны трудя (иост.^

>. (?ь 72. Об улучшения уоловв») р.яиощевня и быта чаоїед 
К|мі>-н«Ш Армии (поотл.
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40. Про рошоділ дістачинх иродустів. 1

В розвиток декрету з 29-го травня ірго р. і по- ; 
станови з 22-го червня того-ж року, Рада Народніх і 
Комісарів ухвалює: •

1. Рос поділ дієтичних продуктів, які перерахова-
ні в декреті Р. ІІ. К. з 29-го травня 1920р., прова
дяться виключно но плямах, що затверджені Парком- 
Пролом. I

2. Відповідальність за виконання цієї постаиовп
накаадастия на членів колегій иролорганів, які ві- ' 
дають відділами росиоділу, і членів правління коопс- ; 
ратнвннх організацій. '■

3. ОсоОп, впині у струмливі в діяльність росію- 
дільчих органів, а також особп, винні в росиоділі , 
дієтпродуктів поза плянамп Наркомпролу, або в по
рушеній плямів, віддаються під сул Ревтрибуналу.

ц. Контроль над внконанним цієї постаиопи по
кладаються иа Народній Комісаріат Р. ('. і. і його , 
місцеві органи.

5. Постанову исрсвссгп в життя но телеграфу.

Харків, 29 січия 1921 р.

Голова Ради ІЬродніх Комісарів X, Раковськиії.

Керуючий Справами Радиаркому Со.іодуб.

Оголошену и Иісгях* В. У. Ц. В К. а 6-гу лютого 
1921 р. ч. 17.

41. Про 8ВХ0ДИ для боротьби з бяпдптігзяоя.

Бандитизм являючись війсковою доиомогою 
куркулів і коитрреволюиіі, с величезною перешкодою 
протп будівництва Радянської Влади на Украіиі.

Паиднтнзм нсдас сільській бідиоті взяти до 
сноіх рук вдалу, перешкоджус продовольчий заготовкам, 
зриває нормальний залізничні) рух та телеграфний 
звязок, робить исможлпвнм відновлення нормального 
скоііомнчного життя Гі поправне функціонування 
радянських органів.

Баидптські виступи допомогпють імперіялістнч- 
ним хижакам у іхнін боротьбі за перемогу над Ра
дянською Владою, н наслідок чого імисріядісгнчні 
держави дають иа своїй теріторії притулок карио 
куркульскнм байдам, а іх військовим і політичним 
штабам всяко допомогають, проти яких бореться 
Червона Армія та загони комиезаможів. Таким чином 
куркулівські байди відчиняють двері Украіни закор
донному капіталістичному иаиадові.

Спостерігаючи исбезпеку баьлнтнзму для рабіт- 
нпчо-селяиськоі влади Украіни, який продовжує 
руїну, знесиленої довголітньою війною, обібраиоі 
світовими хижаками і збідиідоі країни, Рада Народ
нії Комісарів постановляє:

1. Фронт війни 3'бандитизмом оголосити фрон
том такоі-же державної важливості!, яким був фронт 
по боротьбі з білогвардійськими генералами й який 
с фронт з господарчою руїною, закликавши всі пра
цюючі маси Украіни до нспошадноі боротьби з кур 
кулівсько-иомішидьким бандитизмом.

2. З меток» ііо.ііїпчі<о.скоиом!ічиог« обеззброєн
им куркулів, шо підтримують бандитизм, накласти 
оґюмязокиа всі громадянськії та військові орілші всім» 
засобами допомоглтн в процесі розслоєїшя села, шля
хом збільшення числа комиезаможів, поширення та 
поглиблення їхньої рабоги.

>. Внзиагн иайважлиіийшим завданням гойне

40. О распределении днэтпродувтов

В развптпе декрета от 29-го мая 1920 г. и по
становления 22 нюня того же года Совет Народных 
Комиссаров постановляет:

1. Распределение дпэтлческлх продуктов, пере
чень коях указан в декрете СВНК 29 мая 1920 г., 
производится исключительно по плазам, утвержденным 
Народиын Комиссариатом но продовольствию.

2. Ответственность за исполнение настоящего 
постановления возлагается иа члсио8 Коллегии ирод- 
органов, ведающих отделами распределения, и членов 
правления кооперативных организаций.

?. Лица, виновные во вмешательстве в деятель
ность распределительных органов, а ровно лпца, ви
новные в распределении дпэтпродуктов вне нлаи»в 
Наркомпрода, или в нарушении пл.шов, предаются 
Суду Ревтрибунала.

4. Контроль над исполненном настоящего по
становления возлагается на Народный Комиссариат 
РКП и его местные органы.

5. Постановления ввести и действие іютедеграфу.

Харьков, 2у яиваря 1921 г.

Председатель Совета Нар. Комиссаров X. Рч конский.

Управляющий Делами Солоду6.

Насвубликовлпо в «Ііисгях В. У. Ц. И. К. от 4-м Февраля 
1421 г., за -V. 17.

41. О мероприятиях по борьбе с бандитизмом.

Бандитизм, являясь военной опорой кулачества 
и контр-революции, представляет величайшее преия- 
ствпе дія строительства Советской власти на Украпие.

Бандитизм мешает сельской Осдиотс взят:, и ру
ки власть, мешает продовольствсииым заготовкам, 
срывает правильное железнодорожное и телеграфно* 
сообщение, делает невозможным носстановлеиие нор- 
мальиой пкоиоыпческой жизни п правильное функції- 
оиироваппе Советских органов.

Бандитские выступления помогают империалисти
ческим хищникам к их борьбе за низложение Совет
ской масти, вследствие чего империалистические го
сударства дают иа своей территории приют преследуе
мым Красной Армией и отрядами комнезаможей уго
ловно-кулацким шайкам, а их воениым н политиче
ским штабам оказывают всякую поддержку. Таким 
образом кулацкие банды открывают двери Украины 
для иностранного капиталистического нашествия.

Учитывая опасность, которую представляет для 
Рабоче-Крестьянской властп Украины бандитизм, про
должающий разрушение измученной многолетней вой
ной, обобранной мировыми хищниками и обнищав- 
шей страиы, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Фронт войны с бандитизмом обминіть фрон
том такой же государственной важности, каким был 
фронт с белогвардейскими генералами и каким валя
ется фронт по борьбе с хозяйственной разрухой, 
призвав все трудящиеся массы Украины к беспощад
ной борьбе с кулачсско-помсщнчьпм бандитизмом.

2. В целях политнческо-зкономпчсского разору
жения кулачества, питающего бандитизм, обязать 
все военные и гражданские органы валети всемерно 
содействовать процессу расслоения деревни, путем уве
личения числа комнезаможей, усиления и углубле
ния их работы.

Признать гджчейньй :п.і гюн комиеэано-



озброєні заіони клмис’їлможів по волостях та селах І 
вілляти піл керування управління міліші, а оріаніз<>- | 
капі з комнезаможів полки, батадьони та ескадрони і 
включати в склад теріторіялміих иолкін Всеобучу з і 
оперативною підлеглістю відповідним начтилам.

()бов*яз»ти командуючого всімп озброєними : 
спаднії на Україні кожлі два тижні давати І'лд- 
наркочові звіти про формування теріторіялі.нпх іюл- 
хін з іісзаможиього селянства.

4. Немилосердно карати всякі зловживання 
агентів радянської влади, як грокаляиськнх, так і 
військових установ, широко оюлошуючп відповідні 
присуди по губерніях, повітах і волостях.

5. Закликати всіх сс.іяи надсилати сьо» скарги ' 
н губсріїіяльні та повітові виконкоми, органи 1*. С.
І. та ті., яких зобов’язати нжнти заходів, іцобсклрін 
розглядались негайно.

(■ ,. З верху до долу зміцнити притягання до 
радянської прлш' украінськоі інтелігенції, яка снів 
•гпае робітничо-селянській владі. Накласти обовязок 
на Паркомос і Нівдбюро П. Н. Г. М. С. кожлі 15 
дні» давати Раднаркомові відомості! про досягнені в 
ньому напрямкові результати.

7. З огляду на особливе значіння сільскоі мі
ліції в боротьбі з місцевий бандитизмом, ви.шаги 
ьонечинч рахувати міліцію у всіх «Ідн«піешіях на 
становите Червоної армії.

8, о і ю іі.іі. не оголошуються.
іі. Доручити Окрузі Шляхів разом з коман

дуванням озброєними силами Украіни та ;< Цуинадз- 
комим виробити в ю дсаь правила про охорону гру- 
зіп залЬнлчпх станцій та пп.

іе. Накласти обовязок на Паркомвиуенрав 
♦ •жити необхідшіх заходів до зміаііеиия Відділів Кс- 
рунакня губерній та повітів з мстою зміцнення знязку 
та керування волосними та сільськими Виконкомами.

і$. Визвати необхідним широке осніглсння ие- 
ред працюючими масами Украіни питания про бо- 
роїьбу з бандитизмом і доручити ІІаркомосопЦГолов- 
подітосвігії та Всевндагові вжити заходів до надзви
чайного видання літератури (брошюр, листівок, идя* 
катів і т. іі.) >ю боротьбі з бандитизмом.

Включити представника Голонаолітосвігн і 
Наркомзему в нараду по боротьбі з бандитизмом нрп 
командуючому ©зброє цими силами на Україні.

14. Для широкого освітлення питань боротьби
• бандитизмом організувати разом з нарадою по бо

ротьбі з бандитизмом при командуючому озброєними 
силами Украіни в згоді з відповідними політичними
• ‘ргакгми „тижлепь боротьби з бандитизмом** присвя
чений головним чином агітаніі, добре підготувавши 
ного практично, постачивши місцям необхідну літера
туру та необхідні інструкції.

15. Доручити Паркомсозабе.юьі вжити заходів 
до доброго забезпечення родин рлдробітників, неза
можних селян, червонолрмІГщів, робітників МІЛІЦІЇ, 
які иоїсриілн в боротьбі з «бандитизмом.

16. Доручити Нлркомнродові, Наркомземові тл 
Укррадцдргосооьі розробити сістему постачання тич 
сіл та присілків, в яких населення само тішить 
бандитизм та допомогло відповідним органам Радян
ської Влади, звернувши головиу увагу на постачаний 
сільського господарства, шкіл і т. іі.

17. Накласти обов’язок на Народні Комісаріати \ 
та Центральні Управління, надіслати в ю день до '■  
Ради Народніх Комісаріаті проекти постанов, дскре- І

вооруженные отряды кояиезаможсП, находящиеся и 
волостях п селах в ведение управления милиции, а 
организованные »п комнезаможей нолі;н, бат.ільоин 
п эскадроны включить в состав территориальных 
полков Всеобуча с оперативным подчинением их со
ответствующим иачтмллм.

Обязать командующего всечп силами на Украине 
каждые две недели представлять (Совнаркому сводку 
о ходе формирования территориальных полкок из не- 
заможною селянства.

4. Ікси ощадно карать всякие злоупотребления 
агентов Советской власти, как гражданских, так н 
военных учреждений, широко оглашая соответству
ющие приговоры но губерниям, уездам, волостям.

). Призвать всех крестьян сообщать свои жа
добы к гуСсрискпе п уездные Исполкомы, органы 
РКП н пр., которых обязать принимать меры к тому, 
чтобы эти жалобы рассматривались незамедлительно.

6. Сверху до низу усилить прпилсчеинс к Со
ветской работе украинской интеллигенция, проявляю
щей свое сочувствие к рабоче-крестьянской власти. 
Обязать Нзркомпрос п Южбюро ВЦСПС каждые 
нятпадцать дней представлять Совнаркому сведения 
о достигнутых в этом направлении результатах.

7. В виду особого значения сельской милиции 
н борьбе с местным бандитизмом, признать необхо
димым перевод милиции ко всех отношениях на по
ложение Красной Армии.

8. 9 и ю н.п. опубликованию не подлежат.
и. Поручить Округу Путей Сообщения со"

кмсстно с командованием вооруженными силами 
Украины іі с Цунчреэкопом выработать в го лисиный 
срок правила об охране грузов, железнодорожных 
станций п пр.

12. Обязать Наркомвнудел принять необходимые 
меры к усилению отделов улраааення губернии н 
уездов в целях укрепления связи іі руководства с 
волостными и сельскими Исполкомами.

13. Прпзнлть необходимы» широкое освещение 
перед трудящимися массами Украины вопроса о борьбе 
с бандитизмом и поручить Наркомпросу, Главполнт- 
просвету и Всспзлату ирииять меры к экстренному 
изданию литературы (брошюр, листовок, цдакатоп и 
т. д.) но борьбе с бандитизмом.

Включить представителя Главно штпроснета н 
Наркомпутн в совещание п*> борьб. с бандитизмом 
при Командующем вооруженными силами на Украине.

іі. Для широкого освещения вопросов борьбы 
с бандитизмом организовать совместно с Совещанием 
но борьбе с бандитизмом при Командующем воору
женными силами на Украине, в согласии с соответ
ствующими нознтичсскьчн органами „иедслю ио 
борьбе с бандитизмом**, посвященную главным обра
зом лгнтаиян, тщательно подготовив ее практически, 
снабдив места необходимой литературой и необходи
мыми ниструкннямн.

15. Поручить Наркомсобсзу принять меры к 
должному обеспечению семейств совработииков, йе- 
эаможных селян, красноармейцев, работников мили
ции, пострадавших в борьбе с бандитизмом.

16. Поручить Пзркомвроду, Царкомзему п 
УкрСНХ разработать систему снабжения тех сел п 
деревень, где иаседеиис само искореняет бандитизм и 
содействует соответствующим органам С/ остской вла
сти, обратив главное внимание на снабжение сель
ского хозяйства, школ и т. и.

17. Обязать Народные Комиссариаты и Цент
ральные Управления ирелеташіть в «о тіі дненныП 
срок и Совет Народных Комиссаров те проэкты по
становлений, декретов и инструкций, которые они



і8. Догляд за перемещениям ііісі постанови па- | 
клддзеткя а першу чергу на Постійну Параду при ■  
командуючому всіми озброенпмп сплями на Україні, 
а па місцях на Губерніальні Наряди.

м. Харків, 29-го січня 1921 р.

Голова Ради Народні* Комісарів X. Ракшміий.

Уиовнлркомвійськ. і командуючим
міни озброєними силами Украіни Фрунзе

Керсправами Р. Н. К. СолодуО.

Секретар Р. П. К. Ахматіо.

Оголошено в .Вістях* В. У- Ц. В. К. з дия і$ .і іч»ю 
ІЛЗІ р. 'І. 24.

іі». Наблюдение .із проведением настоящего по* 
становления возлагается, в первую очередь, на По
стоянное Совещание при командующем вооруженны ми 
силами на Украине, а на местах на Губернские Со
вещания.

г. Харьков, 29 января 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
X. Ракоеснии.

Унолнаркомпоен и командующий всеми
вооруженными силами Укрлииы Фрунзе.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. 
Секретарь Совнаркома Ахматов.

Рдспуб.1. к «Нікгдх» В. У. Ц. ІІ. К. от 1$ феврали 
1$21 і 2 4 .

42 ІІро Севретаріяти Г)б. і Повіт. Нарад. 42. О Секретариатах Губ. а Угздс>яріц*нвЛ.

При розгляді протоколів і повідомлень Губнарал, 
котрі доставляються в сскрстио-онсративннй Відділ 
штабу Комя'ивійськ на Україні, помічається, що 
вони не повно використовують інформаційний маїс- 
рІял військових Штабів, та органів Радянської Влади 
прпелаиий від установ та військових частин, шо йе 
дуть бсзиоссредию боротьбу з бандитизмом.

Аби уникнути цього « діяльності! Губнарзд, а 
також для того, щоб впорядкувати іхию роботу, при 
всіх Губнарадах та Понітнаралах но боротьбі з бан
дитизмом, утворюється посада иостійною секретаря.

Секретаря затверджує Постійна Парада (Губер- ' 
віяльна й Повітова) і він перебуває ирн Голові На* 1 
ради. Штати Секретаріятів Губ. і Ііовітнарад такі: 
Секретар—і, Діловод—і, Млнміністка або иерспис- 
чпк—і» штати Секретаріяту Постійних нарад вхо
дять до штатів Презідій Виконкомів. Платня спів- 
робітияків Секретаріяту иде «о кошторису Марком- 
виусправ з кредитів Губ. і ГІовітвпкоіікомів.

Секретар Наради:

1) Ьере участь у всіх засіданнях Паркому, Рев
кому, або Виконкому з правом дорадчого голосу.

2) Веде все діловодство Парад, відповідає иа 
всі запитаний Центральних органів влади, що тор
каються питлів про боротьбу з бандитизмом, сіежить 
за виконанням постанов Постійних Парад органами 
місиевоі громадянської та військової влади.

3) Збірає від усіх відділі» Паркому, Ревкому або 
Виконкому, а також від військових органів всі мате- 
ріяли, що відкосяться до боротьби з бандитизмом і 
сістематізуе іх, складаючи й розсилаючи установтеиі 
звіти.

м. Харьків, 29 січня 1921 р.

При рассмотрении протоколов н доисссппЛ Губ- 
совсиїанпй, доставляемых в Секретно-Оперативный 
Отдел Штаба Командвойск на Украине, усматривя 
стся недостаточное использование пмн информацион
ного материала, поступающего в военные штабы и 
органы Советской власти от учреждений и частей 
войск, ведущих непосредственную борьбу с банди
тизмом.

В целях устранения этого пробела к деятель
ности Губсовещаинй, л также я целях упорядочения 
их работы, при всех Губсовсшаннях и Уездсовоща- 
пнях по борьбе с банднтпэмом учреждается долж
ность постоянного секретаря.

Секретарь утверждается Постоянным Совещани
ем (Губернским и Уездным) и состоит при Предсе
дателе Совещания. Штаты Секретариатов Губ. н 
Уезасовещаний определяются: Секретарь—I, Дело
производитель— і, Машпиистка или переписчик — і. 
Штат секретариата иостояииых совсшаилй вклю
чается в штат Президиумов Исполкомов. Оплата со- 
труднпков Секретарпата производится по смете Пар- 
комвнудсл из кредиток Губ. и Уездпсполкомон.

Секретарь (Совещания:

1) Участвует во всех заседаниях Наркома, Гек
кона или Исполкома с правом совещательного голоса.

2) Ведет все делопроизводство Совещаний, от
вечает на все допросы Центральных органов власні, 
касающиеся вопросов борьбы с бандитизмом, следит 
за выполнением постановлений Постоянных Совеща
нии органами местном, гражданской п военной власти.

5) Собирает от всех отделов Наркома, Ревкома 
или Исполкома, а также от военных органов исе 
материалы, касшщисся борьбы с бандитизмом и си
стематизирует их, составляя и рассылая установленные 
сводки.

г. Харьков, 29 января 1921 і.

Голова Ралі» Народиіх Комісарів .V, РаковіЬниіі

Комендант озбрсіснпх сил па Украіиі
і Уповноважений Р. ІІ. І\ р. Фрунзе.

Керуючий ('правами Рад наркому Со.юдуО.

(Секретар Радилркому Лхмапш.

Оголошено в «Вістях* В. У. Ц. Н. К. вії і<-го лютого 
і9»« р. ч. 41.

Председатель Соястл
Народных Комиссаров X. Рйковсный.

Командующий вооруженными силами на Украине 
И Уполномоченный Р. Н. С. Р. Фрунзе.

Удравляюший Делами Сдшмркома СоАоОуО.

Секретарь Совнаркома Ахматов.

Рлеііуоііім'ядни я «Віісгяь» В. У. Ц. ІІ. К. от (1-ю і|»с«ра.**
■  Ов і і , М : ;



43. Про вайгапочесня сідьево• господарських 43. Об обеенок-шпі смьгпо-хоаяйстінчших опмт- 
догвідпих упапов Нврколзсяу необхідними уяо- пых учреждений Нарколзеяи необходимыми угло 

впяп правильної прпі\І. вияви правильной работы.

Кнзнамчи ппімково (іл»;лш« значіння сільськ»-- 
го».нод.трсі.кпх досвідних установ о справі скорішого 
нідояття продуктивности сіді-ського господарства па 
відповідну нпсоту і исрейудокм ИІЛ О їм неких ІІІД- 
стзвах зсмлсвжпванім, Рала Народиіх Комісарів ввл- 
жзі; исоОхідтіи:

1. Вжити мадзкітьшіх заходів до підГ.удоті 
с. г. досвідних установ, то потерпіли від подій 
останніх років.

2. Забезпечиш зазначеним установам умови для 
нормально! прані і дальшого їх розвитку.

З шею меТоюГада Пародніх Комісарі» постановляє:
1. Звернути упагу центральних і місцевих дер- 1 

жлннпх органік і пр'фесійннх спілок на нпзначие 
державне значіння с. г. досвідних устаної; і пеоб- ' 
хиикть дати останнім всяку допомогу до створення 
нормальных умов іх діялі.ностн.

2. ПІД1Н*СИО Н.’ІЯІІОКОГО ПуХТЗ'І.НІНЯ ВСІХ Ііеоб-
хідміх засобів для прані, досвідні установи при* 
рімімються д<» спеціальних радгосін .'"КРИГ (радгосів 
Головцукру) з тик, щоб з огляду виїмково важливого 
значіння досвідних установ Мдркомнрод, М.іркомзсн, 
УКРНГ і инші заготоьчі *о|>гиш» задовольняли заяви 
досвідних установ перед заявами буряково-цукрових 
радгосів.

5. Постачання дгсвідннм устат нам предметі» 
сненія іі.ного призначення: а)хемичіінх, фізичних-, мс- 
тсоролі-огичннх і ин, наукових приборів і црннале- 
жностсй, реактивів і хемнчноі посуди, об‘сдиу«:г«хя з • 
цостачаикям науково-тсхішчшім установам У. К. Г. 
Н. Г. зі скупченням цього постачання при Науково* | 
Тсхничпому Иідділі Укрраднаргосу; б) спсціяльиі'х 
наукових видань і книг переводиться Наркомосом 
наріоиі з акадекнчипмн установами краін.:.

4. З мстою скорішої відбудови досвідних уста* 
нов, що орнЛнм:< до упадку наслідком війті і банди* 
тнзму, запропонувати иост.’.чати цпм установам (па ра
хунок пляионого постачання):

а) ІІаркомзеиові до і-го березня е*>21 року необ
хідну кількість с. г, матинового інвентаря, задово- 
люючії заявки с. г. досвідних установ в першу чергу 
но нідиогасшно до яишнх заявок; з цією же метою 
Паркомзему :»)бов‘язатн Губ-'смиідлілп пеганін* до* 
новінітп інвентар і ішіііс оборудования лоспілннх 
установ з націоналізованих господарств.

б) Наркомпродові до того же терміну необхідну 
кількість рабочих колі». 2 місячний запас харчів і паші.

в) Міжвідомчій КомІссіІ но постачаним живого 
іинентаря для нукроппх заводів виділити в першу 
чергу по заявках ІІ. К. 3. необхідний живий інвен
тар для постачання досвідним установам.

>. Запропонувати Півдбюрові В. И. Г. ІІ. О. 
иостачатії но иропозіціі Паркомзему і Піндбюра Ц. К. 1 
Ікеробітзсмлісу до песияиого засіву біжучого року і 
працюючим иадобовязкоію в досвідних установах 
необхідне взуття і сііеиіяльїжй внроболяг «слідуючу 
за Донбасом чергу.

6. Комітет Державних Кудопма». розробити в тер- 
ншовому порядку спільно з Наркомземом техничні 
кошториси іі" виконанню исвідкладинх будівельних 
робіт і робіт но капітальному ремонту будників до- 
сиїдніх установ і перевести відповідну заготовку 
необхідних матеріалів но змозі до початку май
бутнього будівельного сезону.

7- Дія забезпечення досвідних установ доста
точною кілі.костю робочоІ сили в період ^ польових

І Ірнзнаная исключительно важное значение 
ссіьско-хозяйстнеиіінх опытных учреждений в деле 
скорейшего поднятия производительности сельского 
хозяйства на должную высоту п переустройства его 
на новых началах землепользования, Совет Народных 
Комиссаров находит необходимых!:

1. Принять экстренные меры к воссгаповлеіііїю 
1.-х. опытных учреждений, пострадавших от событий 
последилх лет;

2. Обеспечить названным учреждениям условия 
для нормальной работы и дальнейшего их развития.

С этой целью Совет Пародиых Комиссаров по
становляет:

1. Обратить внимание нейтральных п местных 
гогуларстьсннмх органов и профессиональных союзов 
на кидающееся государственное значение с.-х. опыт
ных учреждений и необходимость оказания послед
ним всяческого содействия к созданию нормальних 
условий их деятельности.

2. Іі отношении планового снабжения всеми 
необходимыми средствами для работы, опытные уч
реждения приравниваются к снсцнальиым совхозам 
УКСМХ (совхозам Глїисахара) с тем, чтобы в виду 
исключительно важного значення опытных учрежде
ний Иаркомирод, Паркомзем, УКСПХ н др. загото
вительные оргаиы удовлетворяло заявки опытных 
учреждении впереди заявок свекло-сахарных сов
хозов .

С.иабжсипе опытных учреждения предметами 
специального иазначеипя: а) хнмнчсскпми, фнзпче- 
сними, метеорологическими н др. научными прибора
ми и принадлежностями, реактивами и химической 
посудой, объединяется со снабжением научио-тсх- 
ничссклх учреждений УКСНХ с сосредоточением 
зтого снабжения ири Научно-Техническом Отделе 
Укрсоннархоза; О) специальными научными изданиями 
и книгами— производится Нэркомир'хом наравне с 
академическими учреждениями страны.

В целях скорейшего восстановления опытных 
учреждений, иришедшпх и упадок вследствие войны 
п бандитизма, предложить сиабдит. эти учреждения 
(в зачет планового свабжеиии):

а) Паркомзему к 1-му марта 1921 года необхо
димым количеством с.-х. машшеиого инвентаря, удовле
творяя заявки с.-х. опытных учреждений, в первую 
очередь но отношению к прочим заявкам, с этой же 
целью Паркомзему обязать Губземотдслы немедленно 
нечюлннть нивентарь іі прочес оборудованпе опыт
ных учреждений из национализированных хозянств,

б) Маркомнроду к тому же сроку необходимым 
коднчестоом рабочих волов н 2-х месячным запасом 
продовольствия п фуража;

в) Междуведомствеоной Комиссии но снабже
нию живым инвентарем сахдриых заводов выделить 
а первую очередь но заявкам ПК»-* иеооходпмын 
живой* инвентарь для снабжения опытных учре-

ЖДСНИЙ о^иїі |Ожбюро ІЩСІ К’ сплодить 
прслставленню Иаркомземл и Южбюро ЦК Вссраоот- 
землеса к весеннему посеву текущего год.» сиерхтру-
дишнхея в опытных учреждениях необходимой о увь
и специальной прозодеждой в следующую за Д
басом очередь. .

б. Комитету государственных сооружении 
оаботлть ь срочном порядке совместно с Наркомле-

.......... ..««г.. '".ІД----



8. Доручиш ІІівдбюро В. Ц. Р. ІІ при 
участі Коиіссіі Використання при Радиаргосі вста
новлення прсміяльного фонду і порядку преміювання, 
виходячи з установлено! т. 2 цього декрету першо- 
черіовостп і домагань досвідних установ на поста
чання перед буряково-цукровими і нн. радгосями.

*). З мстою скоріщого оголошення наслідків 
робіт досвідних установ за останні роки, запропооу- 
ватп Псови татові ««казати Паркомземові допомогу по ви
данню в терміновому порядкові коротких знітів досвід
них устаиов.

ю. чЗамропонунатн Ндркочфіїюііі по иропозіші 
Нзркомзему забронювати грошові знаки ;»а досиіл- 
ними установами и розмірах відкритих для нлх кре
дитів.

11. Заборонити які би то не було рскнизіші 
майна із запасів досвідних установ, іх живого і мерт
вого інвентаря, селекційного і насінного матеріялу, 
харчів і наші і звільнити від мобіїізлцп і иозовоі 
повинности робочу худобу і перевозочні засоби ннх 
установ.

Централі.нлм і місцевим оргдизм влади оказу- 
мати досвідним установам всяку допомогу до фактич
ного здійснення цісі постанови

12. Насінний мгтеріял досвідних установ об'я
вити забронировании для сиеіияи.нпх цілей досвід- 
них устаиов. Росноряджсішя полишити виключно 
Паркомземові.

і>. Представити відповідальним, центральним іі 
місцевим органам нійськосоі і іромадлнськоі влади 
вживати по жаданню досвідних установ і відповідних 
органік Маркомзсму енерііЛиі заходи до органнзаціі 
дійсної охорони досвідинх установ від озброєних 
нападів і рабункік.

З окрема з нею мстою без перешкоди цостачатн 
досвідним установам зброю або озброєних робітників 
і службовців для організації самоохорони, встановити 
і утримувати в сталій спрлішостп тедефоиічннА зв'я
зок цих установ з наГіб.іишнм:і органами влади.

Примітка: Інструкції по постачаннюзб{іоі 
виираиьоиуються но порозумінню ІІ. К. *ї.,Ма- 
родмього Комісаріату Внутрішніх ('прав і Цуп- 
ііадзялчкому.

і.|. Жадні центральні і місцеві органи вла«.тч, 
і.рім ІІаркомзсму, не мають права нмішуватии. в по
рядок робіт доснідиих установ. Особи, які пору
шують ню постанову підлніаюті. ііілііопілл-іькостн ію 
закону революційного часу.

>>. Дія забезпечені).'. вчених фахокців >. .сшд- 
ннх установ нормальними життьовими умовами для 
продуктивної прані, расширит» на них фаховиів де
крет Радп Народніч Коміссарів У. С. 1\ І', про по
ліпшення положення вчених фаховиів і заслужених 
ирацівппків літератури і іи.уки ^ 51-10 серпня
1920 року.

м. Хармсів, зі січня 1921 р.

('«мова Ради Народнії Комісарів V. Рокоьськни. 

Керуючий Справами І’адиар* • *■ ;% Солоду^.

Секретар РИК Ля*.«ат/«.

Оюлотеие а «Ви-тлх» В. у. Ц. в. к. І2-го.і»гою 11*21 >•
ч. 21.

зданий онытиих учреждений п произвести соответ
ствующую заготовку необходимых магернал««в ио воз
можности к началу иредстояшсго строительного сезона.

7- Для обеспечения опытных учреждении до
статочным количеством рабочей силы в период поле
вых работ, применять, помимо денежного нремнро- 
нация,—премирование пату рой.

8. Поручить Южбюро ВЦСПС, при участии 
Комиссии Использования при Совнархозе, установ
ление премиального фонда н порядка премирования, 
исходя пз \стано8лениой в и. 2 сего декрета перво
очередности и трсбозаиий опытных учреждений на 
снабжение перед свекло-са'арнымн и др. совхозами.

9. И целях скорейшею опубликования резуль
татов работ опытных учреждений за последние годы, 
предложить Всснздату оказать Иаркомзему содей
ствие по изданию в срочном порядке кратких сводных 
отчетов опытных учреждений.

10. Предложить Нзркомфииу ио предложению 
Каркомзема бронировать денежные знаки за опытными 
учреждениями в размерах открытых для иих кредитов.

и. Воспретить какие бы то нп было реквизиции 
имущества из запасов опытных учреждений, их жи
вого п мертвого инвентаря, селекционного и семен
ного материала, продовольствия п фуража и ос обо- 
лить от мобилизации и гужевой повинности рабочий 
скот и перевозочные средства этих учреждений.

І Іентральним ц местным органам іпастп оказывать 
опытным учреждениям всяческое содействие к действи
тельному осуществлению настоящей* постаноилення.

12. СемемиоП материал оцитных учреждений 
об'явить забронированным для специальных целен 
«•нытных учреждений. Распоряжение предоставпгь 
исключительно Нлркомзему.

15. Предложить соотксгствуюіціім центральным 
п местным органам воениоіі и гражданской власти 
принимать ио требованию опытных учреждений и 
соошстствуюших органов Наркомзема энергичные ме
ры к организации действительной охраны опытных 
учреждений от вооруженных нападений и грабежей.

И частности, с этой целью, беспрепятственно 
снабжать опытные учреждения оружием для воору
жения рабочих и служащих, для организации само
охраны, установить и поддерживать н и<ч юяніл.н 
исправности телефонную связь :ггп.\ учрежленнй ■ . 
ближайшими органами власти.

Примечание: инструкции но снабжению
оружием вырабатываются по соглашению с НК.’!
Нарезною Комиссариата Внутренних Дел и
Ц\ ячре.ил мд.
I.) Нпкаклс центральные н местные <*рідші 

класти, помимо Наркомзема, ее вправе нмишммтюя 
я расоорядоїс работ опытных учреждений. . і пил, на
рушившие настояние посілії'нлепне, подлежат "і 
неге таен носі и но закону революционного времени.

1$. Для обеспечения ученых специалистов 
опытных учреждений нормальними жизнепиымп усло
виями для продуктивной работы, распространить из 
тих снешіалистов действие декрета Колета Народ

ных Комиссаров об улучшении положення ученых 
снсипалпстои н заслуженных работников литературы 
и искусства от 51-го августа і-;2*« «ода.

г. Харьков, 51 я и варя 1921 г.

Председатель < '“гег.і
Народных К< миссарон .V. Рак кии.

Унранлякжшн Делами С«пиарк«іча Со.ю*уо.

Секретарь СИК А.смитов

І’асіїуО шко» ню м „Писі “ В. У. Ц. ІІ. 1С. ч Г-’ 'рс»|и.л 
1*л.М ... - .\І 21.

звдаяя» 9 1



44. Про трудове дезертирство 1 про оргнин бо
ротьби а ви».

І Ід підставі і в розвиток постанови Раднаркому 
І'. С.. Ф. Р: Р. про порядок загальної трудоноі по
винности, оголошеної в „Известиях9 Н. ІІ,. В. ІС. 
віл > лютого і«)20 р. і постанови Раднаркому Р. С 
Ф. Р. Р. иро боротьбу з трудовим дезертирством з 4 
травня 19то р., Рада Народні* Комісарів постановляє:

і. Трудовим дезертирством с.
а) ухнлсиня від обліку або реєстрації, що вста

новленні органами, які оголошують або перепровад
жують трудові повинности;

б) укривання свойого фаху всіма особами, що 
підлягають облікові, х<>"-0и вони буди вже на иншій 
праці або службі;

в) ухилення віл явлення ід я призначення на 
прап») осіб, які прикликані в порядкові трудової 
мобілізації, а також призначені на працю органами 
.правління уповноваженого ИК І Ірані. Всеукрком- 
нрані та Украінського Ііюрд Обліку техничиих си.і;

г) всяке ухилення під трудової повіпіиости, як- 
то: шляхом підроблення документів, заняття фіктів- 
них посад, фіктівіпіх командировок, удавання хво
роби і. т. п:

д) нсявлсшія на працю без важливих ирнчші;
е) ухнлсиня від явлеіґня в органи обліку і рос- 

подму робочої сили аісля звільнений з праці або 
служби.

ж) самовільне полишення праці або служби.
2) Боротьба з трудовим дезертирством і кс:ма 

способами затаювання, помічшіцтва і під'юджуванії» 
до дезертирства иакладаэться на Ікеукркомпрацю та 
його місцеві сргаїш, при прямій участи професійних 
спідок Робітинчо-Селяиськоі Інспекції', відділів при- 
мусовпх робіт Н. К. Б. Спр., Пупнд.ізьіпкому, орга
ни військового відомства но боротьбі з труддезер- 

тпрством, головиого управлінця робітничо-селянської 
яіліиіі і іх місцевих органів, які установи в цій ча- 
тині свосі ираш в центрі і на місцях обов'язані ке

руватись інструкціями Комирані І дівати іч регу
лярні звіти про свою діяльність в цій галузі.

5. Компрапям надасться право віддати трудде* | 
зертнрів І переховлчів:

а) під арешт до 2 х тижнів;
б) передавати н карні трудові частини на ре- 

чинень до б місяців і в випадкові злоумиспого труд- 
дезертирства передавати судові Ревтрибуналу.

Примітка: Права Болкомпраці обмежу
ються наложениям арешту до одного тижня без

права передавання до карних трудояих частин.

м. Харьків, 31 січня 1921 р.

Голова Ради Народиіх Комісарів А' РаК0’>ьеии.

Керуючий Справами Радиарю-му Со.юдуб.

Секретар Р. И. К. АхмитЫ.

<»Г«Літеио » „І1ІС1ИХ- іі. у. Ц. в. к. в ІЗ.Питого М»2І * ч. 22.

41. О трудовом дсасртярстве я органах борьбы 
г. ння.

Ид осневдиин н в разнтне и..становления Сов
наркома Р. С. Ф. С.. Р. о порядке всеобщей трудо
вой повинности, опубликованного в Известиях ВЦП К 
от 5-го февраля 1920 г. и постановления Совнаркома 
I*. С. Ф. С. Р. о борьбе с трудовим дезертирством от4-го 
кая 1920 г.. Совет Народних Комиссаров постановляет:

1. Трудовим дезертирством является:
а. уклонение от учета идя регистрации, уста

новленных органами, об'являющимп или проводящими 
прудовые иовшшосш;

0. сокрытие своей специальности всеми подле
жащими учету динами, хотя бы и состоящими уже 
на другой работе или службе;

и. укл>.ценно от явки для назначения на работу 
лиц, призванных в порядке трудовой мобилизации, 
а также назиачениих на работу органами Управлении 
Уполномоченного И. К. Т., Ікеукркомтруда и Украин
ского Бюро учета технических сил;

г. всякое уклонение от трудовой повинности, 
как то: путем подлога документов, запятим фиктив
ных должностей, фиктивных командировок, симуля
ции болезни и т. и;

д. неявка на работу без уважнтельиых причин;
е. ук.юиеипе от явкп и органы учета я распределе

ния рабочей силы иосле увольнения с работы или службы
Ж. самовольное оставление работы или службы.
2. Борьба с трудовым дезертирством и всеми 

видами укрывательства, нодсобничсства и подстрека
тельства к дезертирству возлагается на Всеукрком- 
труд н его хестиые органы—при прямом участии 
профессиональных союзов, Рабоче-Крестьянской Ин
спекции, отделов принудительных работ ПКВД, 
Цупчрезкомл, органов военного ведомства по борьбе 
с трулдезертпрством, Главного Управления Рабоче- 
Крестьянской Милиции и их местиых органов; како
вые учреждения, в отой части своей работы, в цен
тре и на местах обязаны руководствоваться инструк
циями Коитрулов и давать им регулярные сводки о 
сімей работе в отой области;

3. Комгруллм представляется прав*, подвергать 
трудлезертпров н укрывателей:

а) аресту до 2-х недель;
0) переливать в штрафные трудовые части на 

срок до шести месяцев и в случае злостного трудде- 
зертпр.твл —передавать суду Ревтрибунала.

Примечание: права Болкомтрудов ограни
чиваются наложением ареста до однои недели, 
без права передана в штрафиые трудовые 
части.
г. Харьков, 51 января 1921 г.

Председатель (Совета
Народных Комиссаров Л'. Ракоескин.

Управдел Совнаркома Со.юдуб. 

Секретарь С.Н.К Ахматов.
Г і. нуЛдикоидио а «Нист.и» В.У. Ц‘ И. К. от |.)*|н'в. И51 **•

45. Про боротьбу а биидитнзнон. ^ боРьбе с бвндитиашоя. ^
Развитие бандитизма в значительной мере об'- 

1 оэвиток бандитизму в значній мірі з*ясоиусться меняется отсутствием должной настойчивости со 
мдсутиостю потрібної упертости з боку місцевих ра- стороиы местных советских и партийных оргаиов в 
дянськпх та партійних органів в боротьбо бандитизмом борьбе с бандитизмом. ^ ..л^г,ч

Досі спостерігається, що в богатьох місцях бо- До спх поо оаблх'лаетгя. что в® '""’гм< мегг1~‘
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бандитизму, а к<-трі коксім не усувають корінних 
іірігіші Йоіо утворення л проте військову иорСАПШку, 
що настала в лея іку з .-ікпідлцісю з внішнпх фронтів, 
треба використати для рішучо» боротьби з бандитизмом. 
Тону Постійна Нарада при командуючому ксімн озбро
єними силами на Україні пропонує исім Губндрадам 
вжити самих рішучих заходів до найбільш Іитеисівиого 
ведення лісі бороті би, впливаючи іі першу чергу 
одночасно з ударними військовими засобами, великою 
иолітичною обробкою на ті райони, шо проделай 
себе постійними вогнищами утворення Л формования 
бандитських загонів.

Нозаяк досі трапляються випадки підкреслюючі 
повиє нерозуміння окремих військових частин харак
теру цісі боротьби, то иа ГуОсрніяльну Нараду на
кладається обов'язок стежити за тим, щоб військові 
частини виділені для боротьби з бандитизмом були 
добре інеруктоканими, сурово керуючись у своїй ро- і 
боті інструкцією Радняркому У. О. Р. Р. та Ц. К. К. і
ІІ. У. від 8 грудня 1920 року.

Крім зазпичених цією інструкціє» практичних ' 
засобів треба керуватися ось чим:

а) Зміцненням й поліпшенням (в першу чергу в 
найбільш бандитських районах,) сільської і воюсиоі • 
міліції, та постановкою в ній на потрібну височінь , 
політично» роботи, маючи на увалі, ню від стану 
сільсько» міліції в зцачиій мірі залежить успіх боротьби . 
з бандитизмом місцевого значіння.

б) Для розкладу куркулячих банд шляхом за- . 
брлния з їхнього кола окремих ватажків, а також 
тих учасників, котрих туди затягнено обманом своєї 
мадосвіломости, но змозі використувати (під контролем 1 
окремих органів та Особливих Відділів тих отаманів
і бандитів, що добровідьио з'явилися та роскаялися. |

Про всі випадки добровільного переходу на бік 
Радянської Влади широко сповіщати місцеве населення | 
(но згоді з Па К. та Особливих Відділів).

в) До впливу на тих бандитів, що ховаються, 
притягати місцеве населення оголошуючи помилування 
всім рядовим учасникам банан мри умові добровіль
но» явки, здачі зброі та видачі ватажків.

Цих засобів вживати тін.ки ы районах, де с 
досить війська.

г) Но всіх найбільш бандитських районах змі- 
иинти апарати роботи органи» На К. та Особливих 
Відділів.

ді Тих хто, допомагає та переховує бандитів, а 
також усіх тих, что постачає їм зброю, иродово.ихтво, 
тачанки, коні, к.іратн так само, як активних учас
ників Спили.

е) До участи в обеззброєнню курку.іівсі.кнх елє- 
меитів села обов'язково притягати Комітети Неза
можних Селян.

ж) При розгляді матеріялів, що відносяться до 
бандитського руху, звертати особливу увагу на ме- 
терія.іи, що підкреслюють звязок Украінського (бан
дитизму з його -акорлоиинми штабами, негайно 
надсилаючи ці матеріали до Постійно» Нарази при 
Командуючому всім»» озброєними силами на Україні.

з) До переведения культурно-проспігиьоі роботи 
всім»» засобами ирптягати сільсм;у інтелігенцію, заін
тересовуючи іі в Радянському будівництві.

Для иідцопі тиого політичного керування в бо
ротьбі з бзилнтмзмом Губилрадн ловииві не меньше 
одного разу на тиждень збірітпся. надсилаючи про

тни. к уничтожению ж»ів-ш активной сім» банди
тизма, но отнюдь нс устраняющими коренных при- 
чип его возникновения. Между тем, наступившая в 
связи с диквидацен внешних фронтов воспная пере
дышка должна быть использована для самой реши
тельной борьбы с бандитизмі.м. Поэтому ,,іюстоянное 
совещание при Командующем всеми вооруженными 
силами па Украине" предлагает всем Губсовещлниям 
принять іамис решительные мер» к наиболее интен
сивному велению этой борьбы, подвергнув в первую 
очередь, одновременно с ударным военным воз
действием усиленной политической обработке рлиоиы, 
проявившие себя посто. иными очагами возникно
вения и формирования баиднтских отрядов.

Так как до сих иор продолжают иметь место 
случаи, подчеркивающие полиое испоипмаипе отдель- 
ними войсковыми частями характера происходящей 
борьбы, То иа Губернские Совсшлимя нозлагаетсх 
наблюдсине за тем, чтобы войсковые части, выделяе
мые для борьбы с бандитизмом, были в достаточной 
мерс инструктированы, строго руководствуясь іісноей 
работе инструкцией Совнаркома УССР н ДККІІУ от 
8 декабря 1920 г.

Помимо указанных отой инструкцией практиче
ских мероприятий надлежит принять к руководству 
следующее:

а) усиление и улучшение (в первую очередь в 
наиболее бандитских районах) сельской и водостиой 
милиции и постановку в ней иа надлежащую высоту 
политической работы, имея в виду, что от состояния 
сельской милиции н значительной мере зависит 
успех борьбы с бандитизмом местного значения;

б) для разложения кулацко бандитских шаек, 
»:утс.ч извлечения из их среды отдельных главарей, 
л также тех участников, которые вовлечены туда 
обманом вследствие снос"» маюсозиатсльности,—ао 
возможности использовать (пол контролем особых 
органов к особых отделов) добровольно явившихся 
и раскаявшихся атзмаиов и бандитов.

О всех случаях добровольного перехода на 
сторону Советской власти широко оиовешат». местное 
население (с согласия Чека и Особых Отделов).

к) К воздействию на укрывающихся баїм.ітов 
привлекать местное население, об'являй прощение 
пины всем рядовым участникам банды при условии 
их добровольной явки, сдачи ими оружия и выдачи 
главарей. Эту меру применят», лишь в районах, до
статочно насыщенных войсками.

г) Во всех наиболее баиднтских районах усилить 
аппараты роботы оргаиов Ч. К. и Особых Отделов.

д) ПосоСиикои, укрывателей бандиток, а также 
всех тех, кто снабжает их оружием, продоволь
ствием, тачанками и лошадьми, карат», наравне с 
активными участниками банды.

<0 К участию в разоружении кулацких элемен
тов деревни обязательно привлекать Комитет» Не- 
замож н ы х Сел ян.

ж) При раэборе материал, о, касающихся бандит
ского движения, обращать особое внимание на мате
риал».», подчеркивающие связь украинского банди
тизма с его зарубежными штабами, немедленно на
правляя оти материалы в Постоянное Совещание при 
Командующем исемп вооруженными си..ани на

1 Украине.
з) К проводимо»! в деревне культурно-просвети

тельной работе всемерио привлекать сельскую интел
лигенцию, стремясь заинтсре-овать ее в Советск»*

■  строительстве.
Для должіж.Г" политического руководства^ « 

Сорь'ч- с бандитизмом Губсовеїиашія должны '.обл- 
І риться не реже одно»» раза в иедслю, представляя 

ііі'ОТок'\'іі с^чч ’на.іні и ■  ■  •1 •* г- г%»мцне Ре ввоєн-_



мігіяська, Кніпсьяа. Полідьсіла и Волинська іу'-српії) 
до Політсскші Правобережжі при Командуючому 
військом Кіноськоі військової округи, звідки ні про* ' 
•:око.чі треба ьддснтатп до Постійної Млр.ілн при 
Ь'і.уяиД)ючому «сімн <«збр<нщими силами Украіни.

м. Харків, і лютого :р21 р.

1<іі>*на І'л.н Народні* Комісарів \\ 1\п:‘>4С<киіі, 
Керуючий Снрянлмм І’аднаркому Со.ц>ф/<Т.

Секретар !’. Іі. К. .<|.г.ил;гг/«.

• >нь и -» Ш ** • К. V. і(. ІІ. К. І -то і»и.ко і«>?і "і,};.

Про дія а мі к 1 1 . Пароднього КпяІсарІяту 
сопфілі.лоіо '.Іабе2 кечепн:і.

Иіс-хухаїшііі звіт про діяіьшсть ІІ. К. С. ІІ. 
І'.инаргои постлксиляс:

1. Звернути увагу міснсии* Виконкомів, Проф* 
спідок і Комиезпможіп на необхідність максимальною 
притягнення широких мас працюючих до упасти к 
роботах 0>з ’.Гч»чу, мя ч<*го необхідне відповідне 
•ітрнсиая до містких Виконкомів з ироіклііиіпк» 

.кріплення апарату Г\»злбезу і оказания допомоги 
■  •стаиньому.

2 . іїлркочсобсзоїм доручити розробити проект 
сі «туту про «|юрмп зв'язку і спільної прачі Н. К. С. 3.
:« І Ірофсні.іклмк, Кочнезаможами, /іиніїідділамч і 
ні шоиідщіян р. оітчнчо-сслянськимн організаціями.

>. Доручити Нлркочсозабезоні цодати звіт:
а) грмиеноі здлсглости (по губернії) ню до нпдачі 

черноію-арчІйськоі чайки, підмоги і ишипх родів 
допомоги;

0) точної кількості! обробленої землі родин 
чгрконо-лрміГіїїів;

в) ііеобдііні.ого реального занотребовашім в 
каїїуфаюурі.

•). Доручити НдркомсозаОезові подати до Рад* 
наркому н тижневому речпнці статути, погоджені з 
иіліюнідіїїіміі ІСомІсдріятачи і забезпечуючі реальну ' 
допомогу родинам червсноарміГіиіо, інвалідам прачі і 
кіЛчп і всім категоріям плетення, що знаходяться під 
••піком Паркомсозабеду.

). Покласти обов’язок на ІІ. К. С. 3:
а) організації відповідного обліку категорій 

ірочадян;
б) ширшої ііопудярн’мімі сочІяльного забезпе* : 

поння серед працюючих;
в) запрАхаиня роз‘і:ілііпх іисгрукторів х«>ч би • 

по одному на губернію;
г) Точного вияснення пунктів Доннеє кору і іх 

дійтміостп зі счрякуваипям летучої; з Центру;
л) чрпетулнтп до боротьбі» з жебрацтвом і прості* 

теикзо тд до організації енранн юноиоги безробітним.
Є.. Рахувати найближчий злнтлнням ІІ К. (і. 3. ' 

на 1 9 2 ! р.;
а) розбір питання про натуралізацію усіх родів 

підмог і пенсій;
б) поліпшення і збільшення кількості! інвалідних 

Л"миі. з пристосуванням в них трудових иріпціиін:
в> виробленим слиноі для всієї Украіни книжки 

„Унс-исіоиер- (інвалід);
г) підготовку робітан.аи но ('озабезу,
я. Харків, і лютого і* ) 2 1  р.

І <40114 1’адн Народнії Комісарів .V.

Н-*р. Комісар ('оіпя.ілі. Забезпечення Кіщ/-1.

Керуючим Справами |\ ІІ. К. і'.о.юЛуо.

Секретар І*. И. К. л'матів, '

‘'.о.МШ.и.іі «Кіеія». ІІ. У. ІІ 15. І. кі. ІІ ... ■п.г,гі*..Іч>М .. Ч

ская іі Ноіміккаи губсриіш) в Подптсекшію Прано* 
бережья, при Комаидуїотем войсками Киевского 
Воєнного Округа, откуда :<тн протоколи должно 
б'ігі. направляємо н Постоянное (/>&сшаине, при 
Командующем исемп вооружснииммсп.іамп на Укріпне.

і. Харьков, і ф'вртдя і*з21 г.

Иредссд.іте.п. СоїиТ.і Народно* Комиссар-*
Л*. /’<і*.нвг>,-нЛ.

Управляющий ..Іоіамп Соннарізш Со.іодуЛ. 
Секретарь Совнаркома Лхлиппо$. 

І'.і*;іічЛлн^о».«Н<< у „Кистях* Іі. У. Ц. И. К от І %^<ен. 23

4в 0 деятельности Народного Кокяссяриата ■  
Социального Обеспечения.

Заслушав отчет «> леятолыккти ІІКОО, Сон* 
нлрі:ом постановляет:

і. Обратить вниуанне местных Исполкомов, 
Профсоюзов и К«»мне.ммоя;еГі на необходимость мак
симального нрннлечення широких часе трудящихся 
к участию в работах (Победа, для чего необходимо с<«- 
отвстсгвующее обраиіенио к мсстні4м Мсп«>лкоВдм с 
предложением усиления аппарата Ообоза и окажаиия 
с «денстиия последнему.

2 Наркомсобезу поручить разработаті. пр*ч*кт 
полоз.спия о фірмах связи, и совместной работы 
НКС<^ с Профсоюзами, Кочпсзлможамп, Женотде
лами и соответствующими рабоче-крестьяисклми 
органнзанпяші.

5. Поручить Наркомсобезу нредстдвнть сводку:
а) денежной задолжности (но губерниям) но

выдаче красноармейского пайка, пособий и друїпх 
видов помощи;

0) точного количества обработанной земля семей 
красноармейцев;

в) псо<«ходимость реальной потребности и ману
фактуре.

ц. Поручить Наркомсобезу представить в (’юв* 
нарком в недельный Срок положения, согллсовзиаые 
с соотвегствуютнми Комиссариатами и обеспечиваю
щими реальную помощь семьям красноармейцев, 
и и вх1 идам труда и войны и всем категориям насе
ления, находящимся иа иопечеипп НаркимоЛезд.

;. Пменить в обяилнность ПК(Х>:
а) оргакиязнпю наллежашего учета категории 

граяедан;
б) более широкую иопуляри ’-аиим сошіалілюго 

обеспечения среди трудящихся;
и) приглашение раз'ездных инструкторов, хотя 

бы їй* одному нл губернию;
1) точное выяснение пунктов Номжекора и их 

деятельности с направление:: летучек из Центр.»;
д) приступить к борьбе с ипшеиствоч н ир'>* 

стнтуцнеГі и к организации дела іі*»юши безработным.
6. (‘читать ближайшей задачей ШССО на іу-1 1
а) разработку вопроса о натурализации всех

видов посоГ>нЛ и пенсий;
Г») улг'цненис и увеличение числа инвалидных 

домой, с применением в них трудовых* іірпшіиішв;
и) выработку единой для всей > «раніш книжки 

„Унеисноиср* (инвалид);
г) подготовку работников по С'н^'зу.

г. Харьков, і феврз-.я іч2« г.

Пред. Совета Народных 1Гомиссд|чш .V. 1‘нМнсхиіІ.
Нар., шин Комиссар С‘'Иіі:ьіьііоГоОбесі'ече«ия .ЛГм;1Ы1.

Управляющий Делами СИК (Амоф/о.
(’екретлрь (‘ПК Агиатм.

...........-..И-.......О- о V н.-іМ-ьМ -----------  ■'



47. Про утворення единого оляоу пльсъеоюсио- 
дврськиз досвідних робіт ив УьраІнІ,

3 меток» утворення Олиного іі.тмну тсы..» ч■ - 
вивчення сільського господарства країни, І'ала Народ- 
міх Комісарів постакмыяс:

а) (>д г. досвідні установи всіх типів, як загальні, 
тя к і спсіїіяльні, котрими керує не И. К’. 3. а инші ні* 
ломстпа, попікші иранюнлти но імянах і кошторисах 
затверджених відііопідігимп відомствами, по аго іі :і 
Маркомземом.

б) Природньоісторичні ТД СКОНОКІІЧИІ обсліло* 
ваиия, що ведуть ці відомства и інтересам с. г. до* 
спідньої справи, треба вести н юму же порядку.

Нілпоііідалі.ііііх кс)ч>шшкчн зазначених установ 
та обедІловаиь призначують відповідні відомстім при 
у ноні тхвалсшія канд'.датур Наркомзсмом.

м. Харків, з лютого 1921 р.

Голом Ради ІІародмІх Комісарі» X. Р<ік<ни-шіП.

Керсправами !\ ІІ. І». Солмуо.

Слгкретар Р. ІІ. К. Л х м п ь і і й ,

ог»д-‘ик>и'> и •Ніг.гах» И. У. Ц. П. Іі. від І'> го я»ч<»г«. іу.іі р , 
Ч. 28.

48. Про виїніїунания нитиді'сятилітмкоі ниуково- 
віронояічної праці профессор» А. І. Зенкевич».

Цінуючи виключні заслумі перед омським іосію- 
дарепшн крайні Гі наукову півстолітню нрлцю ни* 
.іатиого аїроііома Украіни ир<к)іссорл Лиастасіи І го- 
роннча ПаПксвича Рада Плродніх Комісарів поста* 
новая*':

1. ІЬізнати (’шопеж.ку (дльско-Госппдарську 
досвідну стаикію, де прайме професор N. [. ЗаАкс- 
иич, постійио працюючою досніднокі установою і 
надати ій назву:

„(Солоненька сільскогосітларсі ка ліквідна сг.іи- 
кія імені! А. і. Зайкекичя14.

2. Накласти обппязок на ІІаркомасм, Нарком- 
мрол, Наркомсозлбез і Уновааркомпрані до смерти 
•іабезпочіпи професорові А. і. ЗаГікесіїчоїш уиокн 
и іюіжІП мірі сприяючі продуктивній науковій прані.

Нідіюиідхіьиість н>> іірояодсшію ній постанови 
лягає на Ііаркомасм.

н. Харків, з .іютиго 1921 р.

І'-м'чи Ради ІІ.ір-»шН Комісарів X. Лілчвг/.кмЛ.

Ксрспрапамн Р. Н. ІС. Солоду».

Секретар Г. И К. Аі.ччткі.

ОгуЯт»РИ» в •Г-К'ІМХ» Н. У. Ц. ІІ К. ІІ МІН І*- ЛЮТІ»'» 
ГС»» р., ч. 21.

47. О создании единого плана сельско-хозпй- 
ственных опытных работ на Украйно.

К ислях создания сінного плана опитного изу
чения сетьского-хо.-яПстил страны. Совет Народных 
Комиссаров ностанопляст:

а. Состоя чыи* в ведении других, помимо ІІ. К. 3., 
ведомств с.-х. опытные учреждения всех тинок, как 
общие, так и спеннальчие, должны работать н<> ціа
нам п сметам. утверждении» соотвстстнуютим» 
ведомствами, но согдашспню с Наркоманом.’

б. Производимые темп же ведомствами, н инте
ресах с.-х. опытного дела естественно-исторические и 
'н;оіІОМПЧССКПЄ нсследоиання, ДОЛЖНЫ вестись в т«»м 
же порядке.

Ответственные руководители указанных учре
жден и Гі и исследований назначаются соответствую- 
шнмп ведомствами при ус юиин одобрения и.аімп.и- 
тур Нлрком.ісмом.

г. Харьков, ; <|іе!ірлля і>)2і г.

Председатель ('омета Народных Комиссаров 
X. Раг.'в'ї.иг/.

Унраидел С. ІІ. К‘. Солоду'».

Секретарь С. ІІ. К. Ахмата*.

Га<'іі)«'.діі,:<»в.но и .Ніігтих1’ ІІ. У. 1(. И. К. пт І!> >|»»і|ілдя 
ІЯМ г., .V а.

48. Об ознаменовании пятидесятилетием научно- 
агрономической работы проф. А. Е Зпйневича.

1 Ієни и,ключмтсльнис заслуї и перед сельским 
хозяйством страны и научный полувековой аруд вы- 
ілюїіимччя агроном» Украины — ироф. Анастлсня 
Ггоровнчл УдАкевнчз, Совет Народных Комиссаров 
ностапоиляет:

1. Признать Соловецкую Опытную ссльсно- 
хозяйствсшіую стаппню, где ныне работает проф. 
А. Г. -ЗаАксшгі, постоянно дсПстнуюшнч опытным 
учреждением н присвоить сп паимеїіорашіс:

„Оо.тонецкля опытная ссаьско хозяйственная 
етапним имени А. Г'. Злйкевича^.

2. Обязать Паркомзем, Паркомпрод, І!ірк<>и- 
собез и Уиолиаркомтруд пожизненно обеспечить 
нроф. Л. Г. ЗаПксшічу услошія, н полной море 
благоприятствующие продуктивной изучиоГі работе.

()тиегстненипсгь но ироиодонвю маїтояпіею но* 
стлноо ІСННМ ко:<ло;цпть ид Паркомзем.

г. Харьсоп, 5 фенрачя 1921 г.

І|)чмселатімь Г піеіл Іі.іродних І(омікса|я>к
X. Рам'всі-иіі.

Уіірліме: (знінаркояа Со.Ю'іуи.

(’скретарь И. К Агиііінов.

Г.. іі)Гі.ші иалПо « .И», і \* ІІ. У. Ц ІІ. І>. »■  І.'-Ю
Ч-чі|М іч | .»і і.. к.

40 Про досвід Укрііурв\иогілча|>ду нпбуипіи н;і 
відьнову ринку.

Гай Плродніх Комісарі» постакоінма: 
Доаволнтн Укрнурадиосгдчлрму у виключеним з

0 рлаїюиіоиии Чусоснабарму нриіч'ірічення на 
вольпоу рынно.

Ои.ст ІЬрогнпх Комиссаров ііоетанопил: 
Газречіиті. Укрчус- снаб ф-.-.у, и изъятие из декрета і



І* Vч

хічні дні '<;іс|і.имі иілмілих н--му . » | ч і  іплири- 
счсги :і тич, ш*1' «к л.пріинеиіп річей, ш*» купу. 
мгі.<а, т»к і кпькічь іх і ціни іпжсреин.-* -мтііер* 
джукадлся оціночно:, комісією, псрслмачсно»- к г. з 
жаданою декрету.

м. Харків, > лютого 1 9 :; р.

І’іопім Iі.ми Народні' К • иісарлі. А*. /'нмнпч.нн. 

Кср. Справами Галімріноіч СмоОуо.

Секретарі ГИК ЛхьчшЛі.

ОіТмі'ііичіу » «ІШтіх* !-. У. Ц. Я. К. під І Ьіолютуїу 1021 р,
ч. 21.

Леприг Руди Народніх Комісарів.

ЛП. Про Д0ІІ0Я0І7 .Т.ГфТПЛП кпнтр революції.

К нсчув.інііі іркохріччіГі іііГіиі за визволення від 
і ніт> і насильств.» капіталу на Україні тнули йе тіль
ки Гюрпі червоиоі армії иа фронтах, але П тисячі жі
нок, старих і дітей миінуло віл ис.шдськнх нлспльств 
міжнародньоі контр-рсколюці».

С’протп іі обездолені, що потерпіли від ііпгрц- : 
піп і идскокш (петлюрівців, ио.іякін, бандитів) тер* 
іияіь найтяжчі злидні Л біди, Гибігннч'».<!сляиська 
держава »Счі. час оскільки було можливо лопомої лла 
вешаемым. Але ясі сили треба було напружити для 
боротьби з ворогами для захисту працюючих під по
пик НО||м>чіВ і кбипсТн.

Тепер після исрсмоїн рєно.іюціі і після пікшо- 
лекия крайні, Робітничо Селянська ааа.іл ча:» завдай- 
ни поволі відношітіі все зруйнованепороіани І допо
могти «сім, що потерпіли від контрреволюції. Рада , 
Ніродиіх Комісарів постановляє:

1. Утворити к распоряджсиш Наркомеоалбелу 
для негайно] допомоги нотернікшнм піл контр рево
люції особливий фонд в розмірі одного .чіліярду 
карбованців,

2. Доручити ІІ К. С. І*. збільшити ираик» но 
обслугувати© жерте коитр-рснолюи»»: а) перевести 
исяний облік всіх иоіероіпших, нрптяі аючн до ЦЬО
ГО обліку широкі маси робітників і селян через 1 
партійні органи, профспілки, жінвідділи і комнеза- 
можі. б) забезпечити інвалідів нотерпівпііх від контр
революції поруч з інкаліламп війни; в) збільшити на
туральну допомогу моасрнІвпіпм; г) збільшити ос- 
вітиьо-їрудову агітацію серед иотсрпІвиїих від контр, 
революніі.

З- Обоь’яалтп неі оргаин іі уста ноші Респуб
лік» «сіяй засобами давати дійсну допомогу ІІ. К. С. 3. 
в справі організації допомоги жерлим контр-революніі.

• ►  цією мстою:
1. Наркомзсмопі пжиіи заходів до постачання 

зруйіювлнпи господарствам селян живою і мертвого 
реманенту, забезпечити іх засівним материмом і під
водом ЛІСІВ І ДІЛЯНОК.

2. І оловліскомові забезпечити ПІДВОДОМ лісного 
і будіпслі.иого чатеріязу як та і місточка, які було 
спалено білогвардійцями.

. Примітка: Комдержбудіидь мас «жити за
ході» до ВІЛНОГМСІІНЯ спалених МІСТ і МІСТОЧОК.

Маркоквиусіїрав через місцеві иіллідп к*- 
мі пальних господарств і земельно-житлові відділи від- 

необхідні яомешкаиия дія інвалідних устаиов 
Н. К. С. 3. по забсзпечсішю потернівших, а* також 
органпзувагн відвод і ремонт жплнх помешкань по

мис дія операции іп>д»с\оштм-ннмх ему пріли,»в н 
предприятий. с км, чтобы как ассортименты при- 
обреглсмых нрслметои. так п количества их и пены 
предварительно утверждались ИцоноппоП Комиссией, 
предусмотренной п н. з упомянутого декрета.

г. Харьков, > февраля іуп г.

Председатель Оиіеіа Народних Комиссаров
Л*. Наконец ни.

Управляющий , Іеаами Отиаркома СолоОуо. 

Сеіфстлрі. СИК Ахматов.

Глсиубликнпаяо и «Кистях» К. У. Ц. И. К, от 12 теппаая 
ІУ2І г., X 21.

Декрет Сонета Народных Комиссаров.

:и». О ПОЛОЩИ '.КАрТВЯЯ контр рвволвцяп.

И беспримерной трехлетием пой йе за оскобо- 
веление с-т гнета и насилия капитала на Украине гибли 
нс только борцы Красной Армии на фронтах, но п 
ІМСЯЧП ЖСІІЩІІІІ, стариков и детей погибли от звер
ских насилий международной коитр-революини.

Сироты и обездоленные, пострадавшие от мо- 
іромпк и надетой (петлюровцев и ноляков)бакдіітон, 
испытывают тягчайшие лишения и нужду.

Габоне Крестьянское Государство вес креня ока
зывало возможную цомошь несчастным. Но все силы 
над*» было иаиречь для борьбы с врагом, для защиты 
трудящихся от новых погромов и убийств. 1

Теперь, когда, с победой революции и освобожде
нием страны, Рабоче-Крестьянская класть ставит сы-сй 
задачею постепенно восстановить же разрушенное кра
гами и іфіітпі на номошь веем потерпевшим откоитр- 
реколюцин, Слоист Народних Комиссаров постановім:

1. Образовать в распоряжении Иаркомсобсза 
ллл немедленной помощи потерпевшим от контр-рев*»- 
люинп особый ({и>11д в размере миллиарда руб.

2. Поручить ІІ. К. С. О. усилить работу по 
обслуживанию жертв контр-революции: а) иронэвссти 
полный учет всех псстралашних, привлекая к :>тому 
учету широкие массы рабочих и крестьян через 
партийные органы, профсоюзы, женотделы и кожне- 
замоин); б) обеспечить пивадпдо*, иотсрнскшпх от 
контр-революции, на ряду с инвалидами воины; к) 
усилнтьнлтуральную помощь потерпевшим; г) усилить 
проскститсдьно-трудовую агитацию среди потерпевших 
от контр-революции.

5. Обязать нее органы и учреждения Гссиубяики 
оказывать всемерную и действительнуюиомошьН. К.
С. О. в деле организации помощи жертвам котр- 
революции.

1> огнх видах:
1. Иаркомзому принять меры к снабжению раз

рушенных хозяйсік селян живым и мертвим инвен
тарем, обеспечить их носепным материалом и отводом 
лесов и делянок.

2. Гланлсскому -обеспечить птиодпм лесною ІІ 
строительною материала города и местечки, которые 
были выжжены белогвардейцами.

Примечание'. Комгосоору принять меры к
восстановлению сожженних горг»д*и» и местечек.
>. Паркомвнудслу через местные отделы Комму

нальных хозяйств, Земельно-Жилищные отделы отве
сти необходимые помещения для нийалидных учре- В 
ждешійП. К. С. О. но обсспечсннюікктрадакшнх, а I 
раиио организовать отвод и ремонт жилых помешениГг I 
<• чл(-т,»111-'|* |> ПА ч '^мп —0—



І Н.«рМ»Л<ч’ВНІ ПрИСКорИ * О о|.;..ні.іЛМІЮ СІТІ» и 
ціпи н иопрінівтих селам й миточкамл . м'ч'лк'ііпи 
Плркомсозабсзоьі вміщення дітей сиріт і иіічиріт л<> 
шіячлх устаїїои.

5. Паркомздоронон! організувати саінглрни-лі- 
каргі.кі установи п ц<>і р шкшпі місцях і и місцях 
.куіпешія біженців, д тако-ж вжити обовчзконих 
заходів для вмішений зі і ліс • .< вимогами 1 Іаркочсозабсзу 
и нигрюмсіш х місцях сиріт дітей до дитячих ломів і 
притулків.

6. ІІлрхомнрап» орглиі >упдтм облік і росший 
робочої сили погромлених і використати іх приєд
нуючи до продукшпмоі прані відповідну а нобу-оші. 
чп і п)чч}к'сііипіми умовами погромлених.

7. Паркомпродові поширити сітки громагськнх 
йлдснь и місцях, де відбувалися наскоки бандиті» і 
цоіроии, • н місіях скуичеии:» біжсинін.

ІІ*.ч‘тдч.і7и цоірпч.ичімм селам і місточкам сіїь, 
мзиуфдіцуру і ілс некмежно кіл ішкондіп'Я рос* 
кладки и ідній велоиі а6<« і гдізи,- ибмьнні-

ти і ирнскорити наряди ІІ. Іі. С. Л. для натураль
ною забезпеч*пня м« черн інших гід к.-нтр революції.

8. Укррллнаріисові збілі ініїтп іір.швл кустарної 
нроммс.іовести іі" організації кустарних майстерень 
для прикладання нрліи іі- г|х»н.існііх, л також всіми 
здсооачії дономогатн ІІ. Іі Л. прнорілшаакіі май- , 
сіорет. іі" иавчямню і перенавчанню наніїїнродетарсі.- ' 
міх о.ікисіпік а погромлених.

9. Ларко«»|»;т*яі забезпечити ІІ. Іі. <’. 3. гро
шевими знаками для донок»їм жертвам контр-рско* 
люиіі.

ю. Побігшим Г-езянскіЛ Іаснскміі стежиш 
ал неухильним і вчасним виконанням і;сіх нише 
зазначених заходів.

іі. Псі.ч нкзззнпм Наркоматам инестп до Між* 
ІІДОМЧОІ ІСоНІСІї ЛоїККСКОрУ при Н. К. С. «І. 2-Х 
тижневі зійти про ямконлімія ними доручень, шо но* 
кладені на ипх латнім декретом,а ІІ. Іі. •». вно
сит зиаді.номісячт звігп до Ради ІІіродіїіх Комі
сарів.

і.'. Доручити Міяічі юмчій Комісії и<» Д-ніжеко- 
ру ІІ. Іі. І*. N. виробити інструкцію по исренсіенмю • 
ні Л" декрету к укнії.ч і шпроим иоііулярізуватн цей 
лещч'Т серед населении.

м. Харі.кін, 5 лютого 1921 року.

Гоюид |*ащ Ндродиїх Комісарів 1\іі;оя<ии'и.

Ііер. Справами І‘.і шаркочу .

Секретарь СИК А.глишо;.

«,і'»лцсі,-К(.> іі іРіеіля' І*». У. Ц. ІІ. І». і>і х »:» іті вк'іоіч ю ч і», 
ч її.

Н«рь"мнрису ускоріш, орі.ти.ицмю сси» 
иікол и н<і»ірлілиших селах и местечках и обеспечит», 
Марко.чсоОсау и<*чсшсипе детей и сирот и полуспрот 
и детские учреждения.

>. ІІ.іргом.орлву оріанизоваті, санптарію-лсчсЗ* 
нме заведения и погромленных местах м в мссіах 
скоімцшія бсженисії, а также принять обя.іаіслміме 
мери лдя помещения но требованию Иаркоисобсза и 
погромленных местах сирот детей іі детские дома п очаги.

0. Паркочтруду организовать учет и рзсщкглс- 
лепне раоочен силы поіромлсиннх п пснользовагь 
таковые и приобщении к производительному труду н 
соответствии с бытовыми и н|кч|к-сснонадьныии хсло* 
пнями н>>гром.<еиных.

7. Наркомпроду рл, ширить сети «н'цкстгеимігх 
сюл<’вы\ к местах, где имели место налети т.дихпт"» 
п н иромы, и н местах скопления бсжснисн.

('пабжать ітіром.кчінис села п местечки соды», 
мануфактурой и корости<ч вис аависи»<ктн от ыо 
И"Лнси|1я разш'рьтки н лліпі"н нол< «.ти или усаде, л 
рлвио увеличить и хскоршь иарлдн ІІ. Іі. (>. лла 
нат'рл.іьною обесясчеиил іюгсрисвшпхот ....... ...................

ЛЮЦИИ.
8. Укрсоин.трхо.іу успаніь работу к кустарН'-м 

нромыш.киностн по <>ргаіін:іацпи к'сга|чшх ма<. гер
ских дія прпменсиия тру и погромленных, а также 
оказывать всемерное содействие ІІ. К. <>. при 
орілипзлццп мастерских но обучению и пс|ч.,оСлчсннг> 
полупролетарских о.іе''Снтов из погромленных.

9. Паркомфпму «кЧ'Сііечнтг. ІІ. Іі. Г. О. »е* 
пежиымп знаками для дачи помощи жертгач К"игр* 
рсьолнпиш.

Ю. 1’абоче 1\ре«.Т:.янской Инспекции имеїь на-
О.іюдоинс за неуклонным м своепременним выполне
нием всех вышеуказанных мероприятий.

11. Нссм указанным Маркоматач нр'М- таи шть « 
Междуиедомствснвуи) Комиссию Иомжскора N. Іі. 
('. О. а х недельцые сводки о нииолнении пин по
ручений, козложениых на них данным лєкічлоу, а 
Н. К. <’. О. нр.мстав.тять обшсмесячиыо ^но.ікн в 
Сз-вет Народных Кохпсса)>оя.

12. Поручить Междуведомственной Комиссии 
ІІ мж'скора ІІ. Іі. (І. О. ьмрдботлть Инструкцию и» 
н|>оні. ленто настоящего декрет і и ;кнзш. и нмцх.ко 
иону іирипоіі.тть наста яіцпії декрсі среди іп« еи 'іпн.

1. Харьков, > фемр. і у 21 г.

ІІрсдсе іаге.іь ('"ВСі.і Мар мни V Коми- • ар- «
Гнь- ни.

Унр.інаг.1 ('"Иіиркі м.і Со.г<к»/дї.

<лч;;'ет.ірі. ('ІІІІ .І.гшг/ноіг.

Г. гнуЬяв'їЧч.ніс» в .Висах» І*. '. Ц. ІІ 1С. .-т |;, і«.
ІР.'І г. яа Л.

Посіанцин Годи Иа»іилніх Ниміслінн

-'«І. Про маукт та вищі шкоди.

Г»ч.іініі-іо-Не.іяиська держана приступає л«» свою 
■  - > иоларь. к->іо оу.иитіитвд щш оточенню ьаиіта.іі- 
ишішіми аержакамп. І’осіяі Україна мають ну гіді., 
нафту, залізо, ді», шеікть, бавовну та ару»і нсо"- 
хідні основні матерізми дія збудованим мої у пню» 
нромпсаоиостн та для иіднят тіі сі.іьского госнод.цкгвз. 
але завдяки недостаточности розвою наукових установ, 
технично-иролнелового апарату та міальио-иолііич- 
них умок, ці Соїацтіза не викорнстонуат.ся в іичішй 
мір». І Цс тоді, ло війті, Росія залежала в Ооіатьох 
вітоінетіях гід .пиорлоиу. Намм-і -.а способи «Ьаб.

Ппстямок'іоннс Слчот.і М;»рпдных Ниіиипмрни.

.‘•І. 0 науки а вккшях іпко.ія\

І’аб.'ЧС-КреСТЬЯНСКОС 11 ч у.'яр. ІМ* НрЛсіуиа» І к 
ч.-Л-чу хозяйственному сТроІІТ^.ІЬсіьу при МІ.р\,Кении 
канитазп^тическимн юс\длрсгв,імм. Х« т« Носсия и 
Украона ошадают углем, нефтью, Жсме.ом, .ччом, 
шерстьк’, хлопком п другими необходим.»>ш основны
ми материалами для создания мошной ні«*«мшлен> 
іюсіи іі для ноднчгпл сельского хознмсгна, н », 0.>а- 
го іарн недостлточиому развитии» научных циститу юь, 
технического примышленною аппарата и обишч но* 
литическим условиям, ути боїаістьа в должной мере
йе 1ЫИПН...... . V • • - о- - о - о . 1 ^ - ^ - -  '*•*••••



•Пні.і і ч* І*. 1«4ч Н І\ і» »“}М *и-|>;і ,11»
»Ь"І

14 ■  І--*'*)*!!’* ,,,к 
ІІ Д} К ІІ Г.І 1ГМИ1Ы1.

<лмср:лы «••псі»; •* псгіїчна та ір-.м.і інім.к.і 
п:йіи зруйновані росінс-ку і'ромисш-і-і* ть ! зич «д.

чим ИОСТаїШЛ і СКОІИ’МіГііП'Г] роі|:|ц..:; грлІНТІ Ті ц;е 
і.1 іі.ні ТГЗ.М’Й <.1411.

У сучасніш мент, к--лн ми приступает- ,і<. и.с- 
. моларсмюго бузігі'іш-.иа при тчовіх неможливості! 
інО|'«ч:піО ніі'."рнст>1..іния •.ил-рдонньої науки т.і теє- 
іпч;іі, ми повніші .терчуги «-соблпку увагу нд власне 
іілннну тя власну науку Щ;.-д помпіиіі -ір-цу,. 
патн на користь рев т ьчйи му грол* іар:ягоі:і Гі се- 
•якетьу. Бита нмі-оа та наук-.ні оргянпздімі л.ія до*.- 

лілжуїиішя дтгнніч сн'*с*я':і. піі'.оріістоьун.иіи:і нашій 
прироін’х Наганів, для поліпшення ітбу»у роба ми» 
цін і селян, н:Ті піисіїня пр •лутііЛіі"Сін пріці, і.і'огл- 
■ кпня ноги ліпшими \ :ии і і. ц.( повинні кі.м- 
ір.іяаги н лііііч ч*р-->анп очну з перших р.мь. На
ше юсіюіарче -.міття чтаиті. неїчм наукою ряд пра
ктичних яимш гл запитан:., я»; пигаиия харчування, 
<>т.тні іі •мешкань і ніігаиня помешклн іюі мі іони, 
пнмнна о\діклі мість і сел, снолучемь, к«»«\тканії, 
транспорту, іімчіа-іамня я • и\ ци.іях торфу, бгрого 
втпил, мідна ікін каг.янч<*г<» кугі.іля іі днграттін 
і т. и. ніікорпсіувшил водяних джерел спермі, ніт- 
ру, ічі їм питання стають тепер мерн нпии питання 
•іп їм дсниом' порядку.

• *ЛКорД«Ч|іМ Иру-а І.'ЖО * * I '11 і ІІ.ІД успіхи. ШІІ ,»ро- 
•’імд ндукд я І’осіі :«ч чі. н Рд ник і.і.оі Кіззіі, не 

чнлнчнсі. на іяжкі уц<ніи, в яких перебували псі
Л Ы.

Іінн'ісшія н.іп.ііііііпи способів .икорис:ун.миія 
юрфу, трюр-ния ксрачпччоїо інстіїуту на І»ол.н, 
• • пиноннл ф:лт;ч-\смігіи«'іо іистіїуту професора Пла
ттами дм сін.піядмміх ана.іілін, іівнічпі екснсдінія 
іижіце.р.1 Ізмдм.к нпча з метою шінаити «лімітні за» 
“чиї коиссрпупдиня риби Білого М >ря і Ледового 
Оксанх, нідкріїття на Мурманському Побережу кон
цернових фабрик, закладених на иріїшіїмч нроф. Пла
той на. На неі ні факти и-ч;.інкуегкся європейська 
нресл як на док.’.:і етрсмдіїшн науки обслужити інте
реси широкие иаро.шіч мас. < >ріаітлиня російських 
фі.пічнпх н.іук снеіип.іьио л<> оптики :і одного 
*н>ь\, і д.. кеінііннп л другого, відкриття <>:і типів >го 
иістітугу и Москві чіл керуванням Лазарева, орідпі- 
мнія ли«*оі«торіі д .я досліду над фізичною прачем 
під і.еруь.шням пр.>і|>ссорд Ііехтероіи при нснхоніев- 
ро^і-огпчнім інстітуті в І Істр<нраді та зітОлсні ним 
нк-лі і;купания с т.:ко;і; ніншічн екладамп до науки 
ал ’іікіі Радянської Віллп. Цей нрактпчнші нлхім 
идуки я Росіі не помольнії іі теорсіпчпого хлрлктеру. 
Досліди нро<|и.сора Рожлсстнснського, ню ю атоиін та 
нош еволюш'йиа теорія іі]Ю'|іс«ора Ііеріа, а тдко;к 
ряд друїнх ччст<< наукоянх прань, «се не дока.ш, ню 
нлукд я Радянській Р'ніі не нтрлти і.; .шмі адіоіюстн
н> фінал.офичіюіО у і Гп.іЬііСііііЯ.

Іішіи школа іл п.іуК'М зікда^н Укр.омі, л;і 
И,.Р‘ і.пи» ра.» "і і під. л'рл.аноіи чапу лміиу наади, 
та шс не вс гм і .ці осідґоін-і .мучитися з р« ы-иігн •<>
і ес.іяцс'.кою масами, нідчТалп ыд нього .......... .................
иостуиу Російськії іиукп. Тецср К'-дп перед іч>.и 
Радянською Рсчпуй.мкою ставиться нрлктнчие .мкдли • 
ня найчКоршою ч«-.юм іі 'станити госнодарсгво їм 
раиіоаальїшх юспод.ірчнч ими.<.імніх, Уі.рііпсьі.і 
і'іин.і ІПко-ід і неі наукомі усми ри и<.іишш .ідііятн 
нміііі*іда>,'к ім іі'мо/кеиня.

1*ада Народнії Комісарів, беручії на ч наї у паж

ен........ . «!•>• ;чі .шин н-и:ііі\ ік<-<-ч<>дімічі »і;і щ.
чілнісніюсіи орудий и фдориц.го>п "сгаїкиїїсі. л-м... 
яинен злграннчнон науки и техники.

Семилетняя пииеріїдліїстпісскля и іразїмікк.ія 
иойнд, разрушим русскую промыт ч*!і:!'*сть, са- 
чин пост.ішмл жоііомпчсск«;е развитие сірашс в сте 
• •• лее затруднительное положение.

Л настояшсс ві'смя, когда нн нрпсічпаем к и», 
ляйсгнеиному строительству, при условии иеволмож- 
Н' чТи шмалило нсиоль :ования заграничной нач;к и 
техники, мм должны обратить особое внимание «д 
..во» технику и їм сво’о науку. Наука должна рабо
тать в но.1Ь:«у рсватюниоиного пролетариата и кре
стьянства. высшая школа н учение оріакнза; пп хля
оо.медоняния нашей мкоіюмнческой жизни, лая оты- 
СК.іИИМ лучшич спосойлм ПСНОЛІ.ЗОВДНИЯ наших при- 
роїимч богатств, .мя улучшения Оитл ра«и>чнх п к)>с- 
ч|. :н, поднятия производительности труда, обстдсіс- 
ния его л\чцпи1п усдоішяи:і и т. д , должна и» рать 
в жизни юсу.іар^тмл одну из нервснспіуюншх р<*тсй.

Маша .чозяйстксннля жизнь ставит перед наукой 
ря і практических треіипминй и з.\н{ч>соо, как іп.іі|ь»- 
см нитдния, ностроГікп з.'іпнпі и вопросов жчлщц 
НОЙ Пінки;:, В(»1рО‘.Ы ІНН’іроЙКЯ тродопн ссунет., 
сшізіі, сообщения, ірдвчіїортд, снабжения водой, све
точ, вопрос си» .ілектрофіїкацни іі нснодь кивании для
зт*'А «сли і'і|ч|)я, бурых угле», отбросов к.-«спи.........
угля и антрацита и т. л , использовании водных 
исто1 никои :»игргип, ветра,—осс отн воир«>сы стдно- 
нятся теперь очереднь'яи вопросами порядка дня.

Мдгрлгтчная печать уже отметает успехи, іс-гі<«- 
рис следа ід наука и России за врсчя Советской Мідсти, 
несмотря на тяжелг^е усд«>ння, в которые были по
ставлены все тором.

Изучение лучших способом нснодь «'мания тор
фа, создания ьсрамическою института на Поліс, со
здание фнанкп хн мическої о института мрси|'ссс< >ра І їла- 
тчщовл для специальных диализов, северная лкспеди- 
ипя инженера К.'мдн.юішча, с целью найти лучшие 
сиос'збы коїісеримроііанші рыбы Белого моря н Ле.ю- 
ннтою океана, открытие на Мурманском побережьн 
консервных <|>абрнк, < сііондннмч на аршшзнах нр»- 
'[► ссс'іра Платонова,—все :*тн факти указываются в 
Квроисйскоіі печати кді; доказательство стремления 
нлуі;н'обс.іу;і;іціать интересы шпрокнх народних нас . 
Ориенглпия русских <|ш;п1ч сскііТ илук сисшьиьиь і» 
оптике С одной сторілім п к мелиинче с друї'-й.от 
крытне оптического института в М скис ши рут н*>з- 
ством -Іа.лрева, орглпнзлция ллГюраторпн ддя шчле- 
лопання фіізшмогнп труда под руководством профе
ссора Бехтерева при тихо неврологическом ннстгую 
и ІІетроірллс и сделан и йе нм исследования являются 
такими же иеииымп вкладами н науку /а в5К'«я < о- 
веіск'ні власти. >«ч»Т ир.іктпчсскзй уклон науки в 
Госснп не лишил ее тео]ч*тяческо!о полыа. Исследо
вания профессора Рождественского <»тііосніельио *.тро
ения атомов и новдн теория зводынпн пр ф. Берг» 
и ряд других чи*.То научных рді'ют янія>’Тся .юк? ы- 
тедьстпом, чт<> наука и Советской России нс потеря м 
и і.коси способности к философским обобшеитгм.

Иысшая школа и научные организации Украины, 
не} ежившие имеете со всей страной частую смену 
властей, нс успевшие сте достаточно спляті-оі і ра- 
іч.-і й и крсстьпккои массой, отегатп от зюі" «• .- 
шею игоірессд ^ч'сийской науки. Іенерь, к^пі ш- 
1Ч-л всей ('овсгской Рссііу,'.ііікой сідцоїнітся нрдыи- 
ч-ская запч., самым быстрым темн ої иктапні». 
зяпстм» на ]»ациональиых зкоиомнческгх начал» , • 
Украине.;ая высшая школа н все научные орауи-д- 
:ц:и должны ідіінїь іооТВСКіЬ'-»»ИІСЄ им положение.

Гопет Народных Комиссар-и, ..ранимая во пип 
••.анис кажшкть :огой задачи, поруч ет Иаро^н.



}і|-сдстй>-іі(п .и«іг пр-* стлі н 111" і шкоди та в.ша.н
наукової праці їй Україні й про ті тохпнчіїі засоби, 
яких треба вжитії, щоб утвориш ракіоііаіміу їх 
■  рілніліиш та шоб п >ст.шіігіі іх к умонп, котрі по
сіпші і иншу школу Гі нею імукону н|*ли.к> зробиш 
посередником для шрііодстіи пролетарських та селян
ських «ас від темноти та нужди.

я. Харькіи, > лютого 1 9 2 1  р.

Голова Гади ІІародніх Комісарів А*. Гакот.кнії.

Керуючий Справами Радиаркому Со.іодц'к 

Секреїлр (’. N. К. А.клиїт/п

52. П|Ш ВІДбудуїАІїХЯ толегряфво ТІМ«і|*0ІІИОП> піш
аку І гллізпи'іоі <Іиіп.іІ.іан,іІ

омано :< постановою Гади Прані Гі оборони 
Г. (\ О». Г. Г. від 5-го листопаду р. 1920 Гала 
ІІародніх Комісарів Украіни діл ніднонлення звнзку 
Л півнячого скінчення робіт росіюч.ітнх но ксгапої;- 
.1011ПК) ТСЛСгр.тфіІО-ТС.ІсфоНІІоГО зкяззу й залілничоі 
сігиалізаиіі ностлиоіілю-;:

1. Відремонтувати неі телефонні, телеграфні й 
г.і •ктросігналізіїїіЛиі приладдя та анар.іддн ІІКІПК. 
УОКА, Ксеукр. ОКИС.

2. ПіІХОИЛИІІН ЗЯЗНДЧЄІШІІХ робіт ИІДПССГН ДО ЗЛІ)-
дані, особливо державної важливості!, котре ионннію 
відбутися « надзвичайно спішному порядкові.

>. Ло виконання робіт притягти елсктротсхшічні 
завели майстерні УРПГ, І1КІІІК, ОКНО, УСКЛ, й 
<ШІУ, а також і ок]»смі підприємства кустариоі про
мисловості»;

4- Утноритн комісію (бюро) з зл»ііте|ч*соианпх 
нідомст» УГІІГ, ОКИС, ИКШК, УСКЛ, ОШУ.

>. Загальне керування й догляд но зазиачеішнм 
завданням накласти на .вшиє зазначену Комісію 
(Стаирембюро).

6. І Іакдаласгься на Стаирембюро обовязок діс
тані негайно нанкову заявку на ремонт телефонно- 
телкграфію бльокірзвошно сігнзлізаніГжс майно вії 
Ускцхкр, Уиовнаркомпоиїтелукр І ІІКІІІ.

7. Неі урядові уетаноии повніші діяльно мію- 
маглтн Стаирембюро всім підприємствам й окремим 
особам, шо беруть участі, у ги конанню. Постачан
ня палива сировими, матеріалів, струмситін, та 
електричної' екерні, забезпечення транспортом заліз- 
нпчнм, водним і іужсвим, забезпечення робочою 
силою кваліфіковано» і искпаліфпкованом повнимо 
робитися иідпоійдинми установами негайно.

Я. Гобітиики й службовії) сталого складу 
ню приймають участь і; оринізаціі та ннконанні заз
начених робіт, звільняються за винятком тих, ню 
родилися року 1901, від явки на провірошні пункти. 
На іх^ податки списки в порядку й по формі заз
наченій Вссротіовштабом но військово»? відомсти*. 
Імччасові робітники й службовці під я іній но проїм- 
|нлииому зборові не звільнюються. Відносно вілбу.ід. 
иня ріжиого роду трудової повинности к, і ро
бітники й службовці ітпм*'зсов: :» сталі) нрпрів- 
мвиотея до робітнпиін ударних нілирисмств.

0. Стаирембюро нчзишю ц тижневий термін 
ро.чляиути нитдшія про з.і-ччокчшия робіт и и і,- і к і 
службовців ні ііірноісгв зазначених у . о, л таком; 

_іхиіх родин, як і осіб ню пршічлют учдств к р<.-.чіі

шей он;«*ін іг к.-обще научной рабо їм ид Украине п 
о тех практических мероприятиях, которые должны 
быть нрннягм для рдиноналытй нх организации и 
дія того, чтобы поставить их и условия, которые 
должны сделать и «и.'стую школу п всю научную ра
боту орудием освобождения иролстаргкпх и кресть. 
янских масс от ненежестяа и нужды,

г. Харък «и, ) і|ч.ч:р. 1921 г.

Председатель 
Сонета Народних Комиссар-в .V. Гакч&кчи.

Уираііляюіний /Челами Совнарком;. Со.мчдЛ.

Оекреіарь (*. П. К*. ЛхиатоЯ.

52. 1> еогстяіи'ВЛіміни телеграфно телефонной свяли 
и железнодорожной гпгпзлнхпции.

I» согласии с ностлиопдснпсм Совета Груда п 
Обороны Г. Ф. С. Г. от 5-го ноября 1920 г., 
Сокет Народных Комиссаров Украины для восста
новления связи н скорейшего окончания работ, пред
принятых но установленню тельчрлфно-тсдефонной сва
зи п жслезн*•дорожной енгналпзаннн, постановляет:

1. Отремонтировать те телефонные, телеіраф- 
ные и •лектросшнализаниониыс приборы и с«ч>ружс* 
пня П. 1\. н. С.,УСКЛ, Всеукр. ОКИС.

2. Выполнение указанных работ отнести к за
даниям особо государственной важности, иодлежанни 
производству и ч)Ч-311Ыч.1Йио срочном порядке.

3. К исполнению работ привлечь ;*лсктр*>тсчнп 
чсскне заводы п мастерские У. С. X.. И. К. П. (5., 
ОКИС, УСКЛ н ОВПУ, а равно н отдельные 
предприятия кустарной промышленности.

4. Образовать комиссию (бюро) и;» заинтересо
ванных иедомств УСПХ, ОКИС, ПКІГГ, УСКЛ, 
ОКНУ.

і. Общее руководство и наблюдение но ука
занным заданиям возложить на вышеуказанную м- 
миссию (Стаирембюро).

6. Возлагается на Стаирембюро затребовать * 
срочном порядке плановую заявку на ремонт теле
фонно - телеграфи» - блокзроночно-с ппіллігзаиііеиноп' 
имущества от УСКАУКГ, Уиолнаркониочгедьукр и
н.’к, ІІ. с.

7. Н.е Правительственные учреждения обязы
ваются оказывать Стаирембюро и веем ирешрпягияя 
и отдельным лицам, участвовавшим и выполнении, 
самое дсятельиос участие, (діаб/кешіе топливом, 
сырьск, .чатерналаяи и инструментами и юсктрпчс- 
ской пнергпей, удовлетворение транспортом железио- 
дорожным, водным н гужевым, обеспечение рабочей 
силон ква інфіїїжроваїпюй и иеквлліп|нтировавяой. 
должно производиться цо.ысжашимн \ч)чждені<ям« 
•*сз всякоіч» нр<міедіеніія,

X. Габо'.пе и служащие постоянного состава, 
ирииимлющщ- участие в организации и исполнении 
і казанных работ, ег.об »ждлются, за исключение* 
родившихся а 1901 юлу, от явки на н'*»ч-|ючнкс 
пункты. Па ши представляется п порядке и п<>! 
фирме, указываемой 1{СГРОГ.1.\П1П ГЛПО.М, еннсін1 
но «оениому кедомсгву. Пре '.екмые рабочие и еду- 
•.кашне ог х;>. и но и о мерочному с«»<;ру не оснооо* | 
жіаются. К отношетж от*7иі:ания разного |я>.^ 
кч |.-к чр . . іі 'ччн!г*е гн в.е рдбп'жс н служат***;



і»с.' Ид.задасться обон;.а<.к на Пуроностаыр» и
‘Ч тіГ'-ионпА термін разом а і танречбироукр рачлннугп 
ні і питання пожлипосі» И'чпчдтм учасник<ч робії, 
»Л одежі Л взуття.
^ м. Наказі.’.'Ї'-СЯ оси:і*:«;*о: ид Иіцдбюро Н. Ц,

* І’. N. **. установити перлино норми умовленої нл.'Т*:і 
.ід вищезазначені роботи та норми премій , як і ро
тових, так і натуратьннх . л швидке й найкраще 
виконання ро-'Т, И'> іі иіеаанмро Лі«чу Гтанрембюром 
.иисе пі.і:»рпо:сті т.і сііогс уваг но даному іщ-
ЇДШІЮ.

і2 Всі члени Сттрембі р укр чають прав'* на 
| нагориіу ня шд<.та»! таріфіїих правил. Видатки їм 

утримання Стаирекбюроукр віднести на рахунок 
кошторису Наркомпоштелю.

іОрганізованому Стаирекбюроукр дасться 
прано на випадок відкриття помилкові.і о нроие- 
деиия робіт або ятонжнплш. підняти ппглніїя ир>- 

** усунення д'*о притягнення до нідпокіладміости вше- 
лати* осіб.

і- М. Харків, X лютого 1921 р.

^ Г«м«.на Вали Народ ні х Комісар;» .V. І'акоіп.кип. 
г»
п Керсправами Ря.тдрм-му Со.юдцй.

(Секретар ІЧ1К А^'МіШІн.

£ і>ілум!і> в «Ні. го.» К. У, ІІ. П. ІС. чіим І і».|-и .
г‘ »*♦ •*і р., ч. і*.

І

1 53. Про утнчроііті Інегігугу Наукового Ни вченням
* Праці.
1і 1'адд Народніх ііомісаіін іічсіапок.ік*'::
\ і. Утік.рпти при Уіірдвлінпі Охорони Пр.іиі
1 Уноанаркояираці Т,1штіт\т Н.іуи«ів"ги Пинчення

1 [|рии“.
2. Заеданиям Інстіту іу ностаїюонтн сістема-

тнчпс наукове нннченнн процесів прані, гарною іі 
використ\нання, оргашзяніі Гі охорони.

‘ ^ ). Пропонувати Изркомздороиі, Мдркомосові,
1 Украднзргосові й всім иншнм відомстили давати |н* 
і стітутояі максімллміу допомогу :» мстою забезпечення 
1 його науковими силами, лабораторіями, Сібдіоте- 

кауц, приладдями й усім необхідним у його роботі. 
* 4. Датп Упчннаркокнр.іні розробити й ззтнер-
р лити тимчасовий Статут про Ьістітут .< тим, шоб 
і сталий Статут був ииесеипй до НадіїлрК'-ну йе 
к ніамине 1-го червня р. 1921,

• «*довд Гади ІЬродиіх Комісарів -V, /\ч;очґі.кііі>.

Керспраи.імн Падияркому Со.пн'іун,

Оі« ;..уччм в «|н «.•*• > В. У. Ц. В. І.. 2 - .іі • і } . .

Декрет Ради Народніх Комісарів.

54. Про Лсиннін» Нову.

. . *• Мд*'Ток Аскаиія-ІІ. па в ЧнІпровсі кому н<- 
^ ми, що наїежап Фд.іі-ц-Феиііоїн, разом з межуючим 
. частном Д..рснбург <ігплоіцу«сгі.ся державним опт-

НІ" '•■ ‘НОМ'ЧМІЯОМ Х'кпіІНГЬКоІ (‘оМІЯДІї ТИЧІІОІ Раднії.

еіШІ
і

<
чІ

і
і
і

•». По.-лждікя на Смпрскбыро в не лммінй 
. •« к, рассмотреть е иірос еб удоряетн 'ренті рабочих 
іі служащих предприятий, указанных в и. в, а также 
іі их семей, равно как ,,ип причастных к работе 
і ’тлнрембюро, НСобХОЛНЧЫМ количеством иродово.»!.- 
ствич, плате «Лгспечнвдюниі'л успешность иииодне- 
ния 'мчачсччшх работ.

ю. Возлагается на 1 Іус<><ііа"арм п иеделі.ішй 
ерої;, совчс.'тно со Ктднрембюроукр, рассмотреть 
вчпр с о возможности сндбжсішя участшікоп раб..* 
обчундиронамием и • •буш. .

м. Коалаглстся на ІОжПюро ВЦСІІО устало, 
ниті ііормт сделки й плати пчнісунал.тннх работ и 
ш рми премий, как лсіісжиоп, так и идтуральпой, за 
ер«>чі:ості. и лучшее выполнение работ, и срочном по
рядке, по представлении ему Сдтаирсмбюро списка пред* 
приятии и своих соображений но даному вопросу.

12. Всем членам Гтанрсмбюроукр присваивается 
право на вознаграждение на основании действующих 
тарифных правил. Расходы но содержанию Станрсм- 
бюроукр отнести эз счет сметы Паркомиочтсля.

|>. Учреждеппому СтаиремСюроукр предоста* 
паяется право, я случае обнаружения неправильної и 
ведения иабоТ или злоупотребаецня, вочбуичдать во
прос об устранении, апб<» нрнплечении к ••ткетстпен- 
ностн 11ННОВИЫЧ ЛІШ,

Г. Харьков, X февраля г921 года.

Председатель Совета Народных
Комиссаров .V. І'ах<4скиіі.

Уирліия>чцин 'Дел.-мн ('ог.наркома Гал<н)цо.
, Секретарь СИК Ахматов.

|‘.І '>у.'мик.4..111.| И «ІІН. ІЯ'» И. У. Ц. ІІ. ІС. ог 24 <|ч-П|>Л «я 
ІИІІ I , .V 2”.

53. 06 учреждении Ииетіїттг.і ИаучіїигО іиученнн 
Труди’.

С««вет Народных К -мисса^*» иосг:ш»в.тяет:
». Учредить при Управлении ох]>дни трудд 

Уіщднаркомтрула „Институт научного изучена труда*.
2. Задачей института поставить систематическіч* 

научное изучение процессов труда, правильного еі" 
использования, орглнимпнн и охран»'

г. Ііреало'жиіь іІ.фкомзему, ІІаркомнріку, Укр- 
Совнархозу и всем дри нм нсд' меткам оказывать 
институту максимальное содействие и Исаях обеспе
чения его научными силами, лабораториями, библио
теками, инструментами и всем необходимым и его работе.

Предоставить Унолааркомтруду разработать 
И утвердить временное И0.ЮЖСЦИЄ об институте с 
тем, чтобы постоянное ноложеине было внесен'» « 
Соииарь'чм не позже і г- имня >921 г.

Председатель Г ни-та Народных
Комиссар’ ’В .V. />«я‘Н(ЬЧ.7/Л.

УнрзкляюіііиГі .Іелаки Коиилркома Со.ип#</«,

І» киу<* шкіЧ'^'иі ■  «Ци.тмк» 1». N .Ц. И. К. "Т 2<>ч-»іі|чи 
і9?і »., :и .V 9 -.

Діїіфет Совета Народных Комиссаров.

54. Об „Аекдиия Ионії'.

і. Иринаілсжапнісс ‘І»..:ьц- ‘Іч-іїну в Диенров- 
ском уеатс именно Лскаїпія-ІІоиа с •нрндсг.нсіции к 
нему пненне.ч /Іореобург <,б‘яв.івется государстпемным 
степним за ічичм ником Укнлиіск'-й Оптимист и ч«у >.«■ »_



— -1Н
ІІ 1

2 При э:н|<>|и ніяку «-* нлум»і»і і наукоьо-ирн- 
імзлні тстаиоімі Л госнозарстна, що йог.» обслуго. 
иум»ть. І

Яіиданням Лсканія-Поііа •: абсреїти и шік* і 
•шти ініимнтї с.еп та його природу, збереті, 
ліміматі'оіиги й ниичиті» к умовах стену як яшл
<4.«МІіе ЧИЄЮ Р*«Д|Ц ЗВІрІИ ТЛ р-чМИН, уіІП.реіНМ й
нас«иа* р ммиожемня рил» і рас звірят і рослий, шо : 
МЛЬ»ТІ. ІІрИр ІІІІЬО господ ірсі.ке значіння.

І. Дія здійснення зазначених завдань при 
Ас лніі ііовій с: >ідуково.сгеном станція ир:і лапо 
вііпііііу (:« ні ціпами), зоопарк, ботанічний сад. лоо* 
технична сганнія з племінний господарством при 
ній, «рігосскпіГша етапні* та инші сіасько-іпсн»- 
лазькі та наукові установи, шо обслуговують пік* 
денно стснннй район.

І. Маючи на увалі, що Асканін-Моїм с цен
тром и.іукоьо- ирикллтноі робот жгсрнаніі*н.т.іитго 
иіачічня, всі наукові й науі:око-:іріік.т.ілш установи 
Асьаміі ношиші бх-тн широкії нристуинимн для 
науковці Гі наук'пм-иікі.іьітиі діклмн-стл рпі'.Іттікіи, 
то входять до штату Аскапіі.

(>. НІ япопідно до осноінніч завдань Дсклніі, як 
няновітникл, «се черед нлукопі, нзуконо-иріїкдадні й 
науково ии.ьи.пі {«хиітіг ііл теріторіі Аскаиіі та и 
тітаїюпах при пін, ііоніппіо нестися кнключіїо по 
латаннях і методах, которі йе норушлть, а збережуть • 
іі недоторканої н аклічатілованоі природи.

7. АсканічИ-жа :чп\од‘’Ться кіл керуванням 
ІІаркомзему іі управляються на пі «ставі іюстанон та 
ііьтрукшй затвержеїшх останнім.

Харків, X литого і»)21 р.

Г--.НЖ.І І “али І Іародиіх Колісдріп .

Керсправами І‘з шаркочу Сл.і'-Л/б.

І’екрстдр І*. ІІ. !Г. А.гмшні«.

• »ю і..»:, іі.» • Д'Ііі/ім |і. у Ц. |{ К,
“I (• ,

Постанова Ради Иарпдніх Ііоміспрін.

’•'» Про упрощенна іріиіиівих ро-ірихуикік.

Гала Іілрцдніх Комкаріи У. г. І*. !\ їм пасі- 
ланні см-ійоиу віл Хто дюг-нчі 1921 р. іічсгил-жи.і.і: 
ввести н життя на теріторіі Укріпні постанову Г.ии 
Пдродніх Комісарів І*. Ф. І*. І*. НІ І 2и .іисоиіаду 
Ю2о р. Діро упрошенії» грошових р<»:рлхттяів".

2. При ааиоисдннке состоят науіиие іі научно, 
прикладные учреждения и хозяйство, его ебедужн. 
иающее.

5. Яідлчсм „Аскаиня-Понд* является: сохранение 
и изучение ие.тнмпй с геп и н ее ирнр'-ш, сохрлкс- 
ниє, аккіпчлтплацня н изучение н услокних степ» 
возможно о-...іі.!ііеі«* числа видов животных и расте
ний, создшне и массовое размножение вище и рас 
животных и растении, нчеміпнх н.ірпднп.хотиГьтвпі- 
іюе зи.гіеине.

•|. Для осмиествлепия указанных задач при 
„Лскапия Нові* состоят: научно*'.тепнам станини при 
заповеднике (с поданії), зоопарк, ботанический сад, 
зоотехническая стдицня с племенным хозяйством при 
неп, фпто-се.іекцпгшиая ст.ишмн и иные сельско
хозяйственное научіте учрежтеиии, обслужив іютне
гл/Кііо СТспиоГі район.

>. П німу того, что яАскаісия Нова* яіияется 
центам научной и научно-прикладной раб -ти ннтгр* 
іі.тииопл.іьііого значения, все научные и научно при
кладные учреждения Лсклннн лод;і;ни бить іми|шк<> 
л«туіншдля научной и научно-учебной дсятс.н.ност 
р..Г-стинкос н но нходяшпх в штат Лсканпм.

(у. і’ооткстсімепііо основным заданиям Лскании, 
как азноиедника, все вилы научи;.'!, научно-нрпк.іат- 
ных п научио-учеоных рдГн»т на территории Асіглмнн 
и и учреждениях, при ней С'чстояшнх, до.іа;ни 
нестись исключительно но -зданиям и методам не. 
нарушающим сохранности ее ісистаснион н акк шъ-а. 
тнзпрованшзй природы.

7. Лснапня Нова иахотится в кеюнни П.ркоч- 
зема и управляется на основаним н-ложі-шіи и им- 
орукиип, утверждаемых нослелннм.

Г. Харт.ков, X <|к?яр. И2| г.

ІІрсдседате.іь (лшега Нар/дных
. Комиссаром Л'. »;м/7.

УнріїмяюншГі Делами (’овіиркома

(Секретарь М. I». Лпппнов.

І'днчблмкоклні : . І'.іІ. Т і » Іі. V. ||. м К.
<|-ггр^ 14 1-ї І і , ЛІЗІ*.

Постаномлепис Сине га Народных Комнгсдрг-в.

-V». Он унрюценвв денежных раси гон.

Смеет ! 1з)к>днмх Комнс.'Лрін; к ьзеедании си- ем 
иг «''•к* «{•епр.мм I >;21 года постановил: ш«СкТи я дей
ствие ил территории Украины ію.т люилешн- I овега 
Народних Ко-.иссаро» I*. (’. «!■. Г. I*. от 29 цояоря 
1о2о годя ,()■* уп|^.іііеніні іет-;*;ііич рлечет-ч»*

Посганова Ради Народніх Комісарів Р. С Ф Р. Р. Постановление Сов. Нар. Комиссаров Р. С. Ф С. Р.

истою унрошеиіія гронюннх рочрлхункіп Рада 
ІІ.іродиіч Комісарів іюстаноннла:

1. При всіх іронювих {чтарлхунках копійки ви- 
кл«>ч.іиіі.ся нри ч<»му суми коніГюк до 5 0  відкидаються, 
а пите 5 0  заокругляюті-ся до повного карСоиания.

2. Неі рахуикн та шині іроиюві д-»куменіи, 
щ> належить віінлдтііти, на ділі складаються и ці
лих карОоеаїшях.

>. станова», що Вч.тдноі:*як>гь нроіпжі, або 
спої ціни, иаі.-ззу* ті.ся округлити такі до карбонаті», 
а тіл і| у.т.ііі'-ьлхч п . я ціна іі и.і.м в іімихкаибо-

В не.іях уіцп.теиия денежных ратем'И * ’овеТ 
Н.ір дннх Комиссаров ііостаїтвн.і:

і. При исех денежных расчетах копейки ГКцмю- 
чаются, при чем суммы копеек до >о отбрасываются, 
л свыше >0 округляются до полного рубля.

2. Псе счета и другие денежные Документы, 
подлежащие оплате, впредь состд&тяются в мел их 
рублях.

1. Учреждениям, устанавливающий продажные 
II.III НОКУІише Ш-ЦИ, |||Ч'111НСЫ1М1*Т- Я I-кругли ь тако* 
МП1 Д| публя И УІИ ‘ • 'И ВЧІ» у ‘ г



ь )і«ім (.ухі.і.іісріям шклзласться право взяти
сум*.' у лілнх к.'рС*->ьдііц..х і непізиїтс і-го січня 
1921 р. округляя» до карОочания решти рахунків як 
балансових, так і ‘••собистпх.

Москва, Кремлі. 20 го листопаду 1920 р.
Готове Ряди Народні* Комісарів Іі. Ульянов 

(Ленін) Керсправами В. ІЇ,->онч- В}>у'ен'і. Секретар 
Л. Фотгееа.

Харків, іия ^ лютого іц2і р.

Г-тдова Ради Народніх Комісарів А'. Рнкочеккии.

Керсправами Радиаркому Солодуб.

Г-екретар Р. И. 1\. Яглишів.

О г о л о . і  ■  «Вістях. В. У. Ц, Іі. К. 2іьі<> .і*: тої о 
■  ч2і 14 **• *’'•

Постанова Презідіі Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

66. Про иряео брзплвтпого переїзду кояянднро- 
шина по переведенню „Тижня Профруху."

ІІрсзідія Всеукраїнського Централі.ного вико
навчого Комітету постановила:

1. Комаилнровашім Центральною Комісією при- 
В. Ц. Р. П. С. но переведенню ,Тижня Профруху*1. 
( і ) ' 2 2  лютого) наласгся право безплатного переїзду 
но усіх залізницях У. С. Р. Р. в вагонах сиеціяльиого- 
ирпзначения.

2. На всіх стаииіях залізнипь У. С. Р. Р., а 
також в пунктах видачі н.іяикарт, місце по показан
ию сікніяльпого манлату-картки, з текстом иієі по
станови на відвороті, иовинио бути дано н першу 
чергу,

3. Ніяких пропусків для тих то ідуть ио за
значеному мандату пе вимагається.

4. Мандат діГіснпй на час від 1-го дюїог*» до 
5 березня 1921 р.

Па Голову Всеукраіпсі.кого Центрального
Виконавчого Комітету Маиуільскиіі.

Секретар В. У. Ц. В. К. Кабаиснко.
оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. від иич» лютого »*)>І р.

ч. 19.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

57. Нро пересунення годвпинковоі етрілвн.

З мстою екоиоміі палявинх та освітлюючих 
матеріялів, Рада Иародиіх Комісарів ухвалила:

Пересунути годинникову стрілку на всій тері- 
торії У. С. Р. Р. напери па і годпиу о іі гол. ночі 
з ц.го на 15-го лютого.

Цю постанову перевести в життя ио тсдсірафу.

м. Харків (і лютого 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів А’. Ракш-ший.

Керсправ Радиаркому Солоду».

Секретар РНК Ахматів.

Оіояоаігяк в «Вістях* В. У. И. В. К. * 13-10 лютого 
,'*,І І*., я. 22.

4. Всем бухгалтериям предписывается пили л- 
ппси сумм в целых рублях Іі по іі.^зже 1-го Января 
1921 г. окруїлнті. до рубля остатки счетов как ба- 
лаксоних, так н .іиисвих.

Мчсі.ра. Кремлі. 29 X1 • 2У г.
ІІрелсситсл». (/вета Народных Комиссарове. 

Улмнов (Ленин). Уираи.идамп В. Іюнч-Врур.вич. 
Секретарь Л. Фотии-а.

г. Харьков, 8-го «февраля 1921 гоаа.

П^дссдатсзь Совета
Народных Комиссаров X. Ваковский.

Управляющим Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. ІІ. К. Ахматов.

Распубликовано Н .Вистах * В. У. Ц. И. К. от 20 февраля 
Ю2І., да Л?ао.

Постаноеленаз Президиума Центрального Ис
полнительного Комитета.

56. О прпве бесилятиого проезі» по железным 
дорогая лид, княйнднруених ио проведению „Не

дели профдвижения .

Президиум Вссукраннского Нейтрального Испол
нительно! о Комитета постановил:

1. Командируемым Центральной Комиссией при
B. Ц. С. К. С. но проведению „Недели Профдви
жения" (і;—22 февраля) предоставляется право бес
платного проезда но всем железным дорогам У. С.
C. Г. в вагонах специального иазначсипя.

2. На всех станциях железных дорог У. С. 
С. Р., а также в куиктах иыдзчп плацкарт, место 
по пред'явленим специального маидата-карточкп, с 
текстом настоящего постановления на обороте, дол
жно быть предоставлено в первую очередь.

5. Никаких пропусков едущим но уназаиаому 
мандату нс требуется.

4. Мандат действителен нл иремн с і февраля 
но 5-ос марта 1921 г.

За Председателя Всеукрапиского Центрального 
Исполнительного Комитета У^нуильскпй.

Секретарь В. У. Ц. П. К. Кабаненка.
І*д\иті-*.»чкоиіп> к «Вистяч* Б. У. Ц. И. К. ю*п> і|>с враля 1921 гг 

Н 22.

Постановлений Совета Народных Комиссаров.

67. О переводе часовий стрелки.

И целях экономии топливных п осветительных 
материалов, Совет Народных Комиссаров постановил: 

Передвинуть часовую стрелку по всей территории 
У. С. С. Р. вперед иа одни час в и часов ночи с 
14-го на 15*ое февраля.

Настоящее постановление ввести в действие ио 
телеграфу.

г. Харьков, іі февраля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссарае
А'. Ваковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СНК Ахматов.

распубликовано в.Висгя»* В. У. и. И- Н. от ■) <|«вр. *9»* г- 
Л аа.



68. Про оргялімцію риболовства тя рибної про* 
иясловостя на Україні.

Рада НаролиІх Комісарів постановила:
1. Все промислове риболовство відбувається 

виключно з дозволу органів Управління риболовством
2. Вся організація риболовства на .Україні та 

встановлення порядку засобів використання рибних 
ресурсів Украіип, так промислового інвентаря й 
риболовного приладдя, рибалчих човиів належить 
□і.ікои керуванню НКІІроду через його рпбогоспо- 
ларчі органи.

' 3. Для максімальиого використання рибних ресур* і 
сів рибогосподарчпм органам надасться право: а) взяти І 
на облік через Наркомпрані все рпбалеьке населення і 

чвключаючи особн, шо займалися й займаються рпбал* • 
ством, як пілсобпим промислом:

б) взяти на облік приладдя лову та всього рп- 
балського знаряддя у рибалок;

в) реквізіпіі зиаряддя риболовства та всього 
рибалського приладдя понад трудову норму, кон
фіскації знаряддя сховаиого віл обліку рибалок, 
позбавлених прані лову за порушення правил та 
порядку риболовства, установлених органами рибо- ■  
управління .*і цевикокання росиоряджснь останніх;

г) ваоіопалізаьія великих приладь рибальства, 
шо вимагають иайманоі або артсльноІ ираці.

Примітка: Націоналізація відбувається 
цілком, або по части з використанням артіль
них обеднань ио роспоряджеиню рибогосподар
ських оргаиів.
4. На рпбалок-арофеск'члдів та осіб, шо зай

маються рибальством, як підсобним промислом, рибо
господарські органи накладають трудові завдаиня но 
рибальству. Форма й порядок визначення й вико- 
иавня трудових завдаш. установлюється ІІаркомпро- 
лом но згоді з Півбюром В. ІІ. Р. П. С.

Примітка: Ухилення й намірне не вико 
вання трудових иавдаиь кваліфікуються як 
труддезсртирство Й саботаж.
5. Всі пуиктп промислово! нерерібкп риби під- ' 

лягають націоналізаніі з усім їхнім інвентарем та І 
спеціальним приладдям.

6. Вся фльота вітрильна, моторна Л парова, ню- |
раніш обслуговала рибний промпсл, під чиїм керу- і 
ванням вонаб не була, исрсласться рибогосподарсь
ким органам в повне іхне роспорядження. ,

7. ІпструкиІя по переведенню націоналізації» !
передбаченій цією постановою видасться Нарком' | 
пролом. І

Харків, дня іі лютого 1921 р.

Голова Ради Народиіх Комісарів А'. Раковський- 

Керсправами Р. М. Іі. Солодуб. |

Секретар Р. ІІ. К, А.смаиш. 1

Оголошено в .Піїтах* ІІ. У. ІІ В. К. 22-го лютого ' 
ІВ2І р. -І 2.. ;

г
58. Об оргаяиляцни риболовства я рмбпой про. 

яышлонностя на Увравпе.
Совет Народоых Комиссаров постановил:
1. Все промысловое риболовство на Украине 

производится исключительно с разрешения органов 
Управления рыболовством

2. Вся организация риболовства на Украине в 
установление порядка и способов использования рыб
ных рсссурсов Украины, а также промыслового на- 
вентаря, рыболовного снаряжения, рыболовных судов 
подлежит полностью ведению НКПрода через его 
рыбохозяйстеиные оргпиы.

>. Для максимального использования рыбных 
рессурсов рыбохозяйствсипым органам предоставляетса 
право:

а) взятия на учет через Наркомтртд всего рыбац
кого населении, включая лиц, занимающихся и зани
мавшихся рыболовством как подсобным промыслом;

б) взятия на учет орудий лова и всего рыбо
ловного снаряжения у рыбакон;

в) реквизиции орудий лова сверх трудовой нормы, 
конфискации снаряжения, скрытого от учета, сна
ряжения рыбаков, лишенных прав лова за нарушение 
правил и порядка рыболовства, устанавливаемых ор
ганами рыбоуиравлеиий и неисполнение распоряжений 
последних;

г) национализации крупных орудий рыболовства, 
требующих применения паемного пли артельного труда.

Примечание: Национализация проводится 
полностью пли частично, с использованием 
артельных об'елпненпн по усмотреиию рыбо
хозяйственных органон.
4. На рыбаков профессионалов и лиц, занима

ющихся рыболовством, как подсобным промыслом, 
рыбохозяйственными органами налагаются трудзадаяпя 
по рыболовству. Форма и порядок определения я 
выполнения трулзаданий устанавливаются Наркомлро- 
дом по соглашению с Южбюро ВЦСПС.

Примечание: Уклонение и злостное невы
полнение трулзаданий квалифицируются, как 
труддезсртирство и саботаж.
5. Все пункты промысловой переработки рыбы 

подлежит национализации со всем их инвентарем и 
специальным оборудованием.

6. Весь флот парусный, моториый и паровой, 
обслуживавший ранее рыбный промысел, в чьем б» 
ведешіп ои нп изходплся, передается рыбохозяй
ственным органам в полное их распоряжение

7. Инструкция оо проведенню национализации, 
предусмотренной настоящим постановлением, издается 
Наркомнродом.

Харьков, дня и феврззи 1921 г* *

Председатель Совета І (ародиых Комиссаров
А'. Ракоккнй.

Управляющий Делами Совнаркома Со^юду».
Секретарь С. Н. К. Ахматов,

і’аспуОдиковзіц) н «Нитях» И. У. Ц. П. К ог 22 4«в- 
Ь21 г. а» .4 27.

68. Про утворення Особливої КояїсІІ ио продо
вольству І наливу, |

Продовольчий стан Радянської Республіки за і 
лишуетея иадто тяжким. Заготоаісний хліб лежить 
без усякого руху, або в зсшпіпх пунктах, часто пере
повнюючи іх, й тим самим заваджлючи дальшому 
підвозові хліба, або в продмаршрутах, котрих не мо-
м;иа просуцутп через відсутність палива » в той час
*ч*"*шшшщкяшавтшшщтааязвтташшяшшк

58. Об образовании Особой Конисеші ио иродо- 
водьствию ■ топливу

Продовольственное положение Советской Рес
публики продолжает оставаться крайне тяжелым. 
Заготовленный хлеб находится почти без всякого 
движения или в сыпных пунктах, зачастую перепол
няя их и тем самым мешая дальнейшему подвозу 
хлеба, или и пр-лм іртирстах. которые йе могут быть і
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І2.о«ю.ооо пул»»», коли в продхаршрутах стоять на ; 
колесах біля ї.о'и'.ооо пулів збіжевих вантажів, чсрво- 
іюлрмійиів та робітників не можна забеспечпти на- 
віті, зменшеною нормою харчування. В зяязку з ними 
труднощами в перевозі продгрузів по залізниці 
загрожує справжня небезпека заготовці, котра по
винна бути доведена в злліііііикшіГкя короткий період 
до роскутппі. д<> чаксімальннх розмірів, або забезпе 
.,„711 Республіку необхідними запасами до кіпця 
польових робіт.

Осцрвиою причиною всіх «их труднощів с брак 
ішнва, як мінерального. Так і дровяного і в першу 
чергу слабість Гюго погрузки. Тільки виключним на : 
иружениим сил самих робітників іа Червоної Армії, , 
притягнених до лктпвиоі заготовки та погрузки дро
вяного палива тільки всебічною допомогою Донець
кому басейнові, тільки неослабною сисрпєю в підво
зі хліба до неповних зсішшіх пунктів, тільки збіль
шенням роботи радяча кого апарату іі самим найпп- 
льнійшим стеженням за ходом иогрузкп палппа тз 
за рухом наливних та продовольчих маршрутів можна 
досягти необхідного поліпшення становиш» Черво
ної АрніІ та працюючих мас Раляиськоі Республіки. 
Виходячи з цього Рада Народпіх Комісарів ухвалює: , 

і. Утворити Особливу Комісію по продоволь
ству іі иалішу в складі: Голови Ради Народиіх Ко
місарів, КомандвіАськ Украіни, Голови Укрраднарго- 
су, Парком ироду та Начальника Південної Округи.

і. Покласти обов'язок иа цю Комісію шо дия 
зпіранпя для неганипго порішення всіх шпань звя- 
запнх з поширенням заготовки н погрузки палива 
та продовольства, а також з рухом залізниць продо
вольчих маршруті,

Харків, дия 12 лютого 1921 р.

Толева Ради Н.гродпІх Комісарів А'. РалОб<’Ький. 

Керуючий Справами Ралнаркому Со.юОуб. 

(Секретар РИК Лхматі*.

оголошено в «Ністях» В. У. Ц В.К.здпя 2»»лютого 19•! р..ч.2«.

60. Про організацію рефоряаторіія.

когда на сопших иунктдх Украпмн имеется в настоящее 
время свыше 12.000.000 иуд., когда в продмаршрутах, 
находящихся на колесах, имеется около 3 ооо.ооо и! 
хлебных грузов, красноармейки н рабочие не могугбыть 
удовлсткорсны лаже сокращенной нормой питания. В 
связи с отим загрудненисм в перевозке продгрузов по 
железной дороге, создается серьезная опасность для 
заготовки, которая должна быть доведена, в остаю
щийся короткий період до распутицы, до максималь
ных размеров, дабы обеспечить республики необходи
мыми запасами до конца полевых работ.

Основная причина всех этих затруднений за
ключается в недостатке топлива, как минерального, 
так п дрсвесиого, в первую очередь слабостью его 
погрузки. Только исключительным напряжением сил 
самих рабочих п Красной Армии, привлекаемых к 
активной заготовке и погрузке древесного топлива, 
только всесторонним содействием Донецкому Бассей
ну, только неослабной анергией в оодвозке хле
ба к незаполненным ссыпным пунктам, только усиле
нием работы Советского аппарата и самым настойчи
вым наблюдением за ходом погрузки топлива и про
довольствия и за продвижениями топливных и продо
вольственных маршрутов, можно достигнуть столь не
обходимого улучшения положения Красной Армии и 
трудящихся масс Советской Республики. Исходя из 
отого, Совет Народных Комиссаров постановляет: 

і. Образовать особую Комиссию по продовольствию 
н топливу в составе Председателя Совета Нар. Комис
саров, Командвойск Украины, Председателя Укрсовнар- 
хоза, Наркомпрода и .Начальника Южного Округа.

2. Вменить в обязанность этой Комиссия еже
дневно собираться для немедленного решения всех во
просов, связанных с усплеинсм заготовки п погрузки 
топлива и продовольствия, а также продвижением 
топливных н продовольственных маршрутов.

Г. Харьков, 12 февраля 1921 года.
Пред. Сов. Народных Комиссаров Л'. Раковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Со.іодуб, 
Секретарь СИК Ахматов.

Рлсаучлякогаво в <Шістях> НУ ЦИК от 20 фев. 1921 г., Л 26.

60. Об организации Гефорваторнев.
^ В розвиток декрету Гаднаркому від 12 червня
1 року 1920 иро відповідальність малолітшіх Рада Па- , 
к родніх Комісарів иостаиовила:

1. Иропуиувати Наркомюстові в двохмісячинй 
|» термін організувати на теріторіі У. (•. Р. Р. при Губ- 
’ каротах пять реформаторі»! в слідуючих містах: Киіві 
і Одесі, Мнколаіьі, Полтаві й шостий, як зразковий 
, при Наркомюсті в Харкові.

2. Наркомпросояі потурбуватися підготовкою 
< л >я роформаторіів до зазначеного часу потрібної кі- 
■  лькостн керовіїикІв і педаюгін.
, }. Наркомпродові з Наркомздоровом і Парко-
| мюстом негайно установити норму харчувашія для 
і вихованців реформатори».
І ц. Помешкання для ре<І>орматоріів згідно вка-

к; зівкам Паркоиюсту мають дати місцеві Виконкоми.
• і. Виутршшип роспорядок реформаторов озна- ,
• чується інструкціями, які Наркомюст но згоді з Цар- 

комосом і Наркомздоровом повинні виробити в двох-
' тижневий термін.

I Голова ради Пародніх Комісарі» А' Раковшіиіі. 1

З Ііародиій Комісар Юсгіши К. Тср.ісцькии.

1 Керсправами Раднаркому Со.юдуб.

Г Секретар РНК. Ахматів. \

В развитие декрета Совнаркома от 12 июня 
1920 г. об ответственности пссопер'исииолетипх, Оо- 
вет Народных Комиссаров постановил*.

1. Предложить Наркомюсту в лвухмссячимн 
срок организовать на территории УССР, при I убкар- 
отах пять реформаториев в следующих городах:

Киеве, Одессе, Николаеве, Чернигове, Полтаве 
и шестой, в качестве показательного, при Нлркомюстс 
в Харькове.

2. Нарком ирису озаботиться подготовкой для
реформаториев к указанному сроку потребного коли
чества руководителей и педагогов. •

Наркомироду, совместно с Наркомздрлеом, п 
Ииркомюстом, срочно установить специальную норму 
питания для воспитанников реформаториев.

4. Отвод пометений для реформаториев, со- 
гласио указаниям Наркомюста, возложить на местные 
Исполкомы.

5. Внутренний распорядок реформаториев, оп
ределяется инструкциями, каковые Наркомюсту, но 
соглашению с Наркомнросом и Паркомздрлвом, р 
работать в двухнедельный ерик.
Председатель Совета Пар. Комиссаров X Ракооеки».

Народный Комиссар Юстиции К. Терлщкии.
Управдел Совнаркома Смодуб.

Секретарь СИК Ахматов.______



Декрети Ради Нзродніх Комісарів.

61. Про призначення головою Центральної Ради 
Пахнет/ Дітей т. Свршпгнка.

Рада Народпіх Комісарів постановила:
Б вішалку складу Центральної Ради Захисту 

Дітей нередбачеиім ііоогаповзмн про Раду при Р. Н. К. 
від 29-го червия призначити Головою Центральпоі 
Радп Захисту Дітей замісив голови Ради Народпіх 
Комісарі», Народнього Комісара Робітничо-Селянської 
Інспекції тои. Скрипника.

Харків, дня 12 лютого 1921 р. |

Голова Ради Народпіх Комісарів X. Рнковськнії. 

Керсправами Раднаркому Со.годі/б.

Секретар Р. Н. [{. Ахмашів. 

Оголошено» «Вістях» В.У. Ц. В. К. 10-голютого 1021 р., ч. 26.

Декреты Совета Народных Комиссаров.

І 61. О назначении т. Скрынника Председателей Цен
трального Совета Защиты Детей.

Совет Народиых Комиссаров постановил:
Но изменение состава Центрального Совета За

щити Детей, предусмотренного Положением о Совете 
ирн СИК от 29 тоня, назначить Председателем Цен
трального Совета Защиты Детей, вместо Председателя 
Совета Народных Комиссаров—Народного Комиссара 
Рабоче-Крестьяиской Инспекции т. Скрипника.

Харьков, 12 февраля 1921 г.

Председатель Совета Нар. Комиссаров Я. 1'аковотй.

Управдел Совнаркома ('.олодуб. 

Секретарь Ахматов.

Распубликовано в «Рнегвх» В. У. Ц. И. К. от 19 фея. 1921 г..№ 25.

62. Про призначення Годовою Центрально! засів
ної КояісІІ т. Иавуільсьвого.

Гада Народпіх Комісарів постановила:
Б відміну складу Центральної Засівної Комісії, 

утвореиоі постановою Ради Народпіх Комісарів від 
25-го грудня 1920 р. призначити Головою Цен
тральної Засівної Комісії ззміснь Голови Ради Народ- 
кіх Комісарін, Народнього Комісара Земельних Справ 
т. Манільського.

Голова Радп Народпіх Комісарів Аг. Раковськиіі, 

Ксрсиранами Раднаркому Сояодуб.

Секретар РНК Лх.иотн.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. 19 лютого 1921 р., ч.2б.

Постанови Лрезідіі Всеунраінсьного Централь
ного Виконавчого Комітету.

68. Про участь в вовісіях для виборів до Рад 
представниць від Жінвідділів.

Зважаючп на те, то по всій УкраІиі идуть не- 
гевибори до сільських 1 волосних Рад, а гак*ок на 
чдсутиість » попередніх складах инх Рал незаможних 
селянок, які в пей час дуже цікавляться жиїтям 
Республіки про що свідчать численні копферешш 
селяиок на повітах, Всеукраінський Центральний Ви- 
конаьчий Комітет пропонує енріяти проведенню в 
члени Рад иезаможинх селяиок. .Для цляиоіюі нраиі 
о цім напрямку проиоиусться вводити до комісій для 
виборів нредстаиипка ви Жінвідділу.

Харків, !<і*го січня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету Папровськии.

Секретар ВУЦВК Кабаитпо.

62. 0 назначений т. Лаяупаьсвого Председателей 
Центральной Посевной Консснн.

Совет Народных Комиссаров постановил:
Во пзменевне состава Центральной Посевной 

Комиссии, утвержденной постановлением Совета На
родних Комиссаров от 2) декабря 1920 г., назначить 
Председателем Центральной Посевной Комиссии, вме
сто Председателя Сонета Народиых Комиссаров,—На
родного Комиссара Земледелия тов. Млнуиль.кого.

Председатель Совет.» Нар. Комиссаров А'. Ракоьстш.

Управляющий Делами Совнаркома Со їодуб.

Секретарь СНК Ахматов.

Расоуьликовано »«Настях» В. У. Ц. ІІ.К. <>т 19фев. 1921 г.,.'*2'>.

Постановления Президиума всеунраинского Ис
полнительного Комитета.

63. О проведении в чдепы Советов незаножимх 
седанов.

В вплу происходящих ио всей Украине пере* 
выборок н сел. и иол. Советы, а также в виду от
сутствия 8 прошлых составах отих Сокетов незамож
ных селянок, которые к настоящее время, проявляют 
глубокий интерес к жпзин Республики, о чем 
свидетельствуют многочисленные конференции селя
иок ио уездам, Центр. Неп. К-т нрсхіагаст способ
ствовать проведению к члены Советов незаможных 
селянок, .'{ля плаиомериой работы в данном направ
лении, предлагается вводить в Компсснп но выборам 
представителя от жеиотделов.

Харьков, і.} января 1921 г.

Председатель Центрального Исполни
тельного Комитсіа Украины Петровский.

Секретарь ВУЦПК Ііабаненко.

64. Про еиито ,.Н1»сиародиього дня Робітниці 8-го 
березня**.

64. 0 празднике „Международного дни Работницы 
8 го аарта*.

В звязку з изступтючпм святом „Міжнароднього 
дня Робітниці 8-ГО бегккчія", |>ЛХ%'ЮЧП ІІЦУ .4 МЛ

Іі СВЯЛИ С прибіІІЖ^К'ШПЯСЯ праздником „Между
......  *



роскртпошают!. жінку робітницю. И. У. Ц. В. К. 
пропонує всім Губвпконкомам і Повіїкиконкомчч по* 
казати в цьому відношенню ініціативу і всіляко до 
іюногати Відділам Охорони Здоровая, Наросвіти, 
СоаіядьиогоЗабезпечення, Комун. Господарства, і Ірод- 
колам в організації установ: „Рудників Матери і
Дитини*. Будинків для плгтчмх жінок, ляхоропокі- 
аадень для вагітних жінок і годуючих матерей, гро
мадських нралсиь і т. л.

До організації цих установ Відділамп Ради про
гнуться ирптягатп через Жінвідділи сампх робітниць.

Необхідно відкриттям цих установ иаоч показати 
і, Мпжпародиій день Робітниць ', як Радянська Ііаада 
спріяє рухові робтітниць, що рвуться до остаточного
рОСКрІПОІЦСНИЯ .—

Харьків, 2«Ч го січня 1921р.

За Голову Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету (*рмощ*'пко.

Секретар ВУЦВК Набаненко.

Пестанов» Всгуїфаінсьного Центрального 
Вииннавчего Комітету

65 Про Центральну яіжвідолчу Комісію для 
обліку І рос и оділу літератури при Центральному 
Відділі Роспоягюджепня Ярусу Нсеукрвінського 

Кидипняцтв» Ц. К. В , (ІІ,. 0. І*. І».)

1. З метою раціонального иикорпетунапня книж
кових запасів У. С. І*. Р. при Центральному Відлііі 
Росновсюджешія Друку Всснндлту утнорюсткя Цен
тральна міжвідомча Комісія для Обліку і Росію- 
ділу літератури (ЦОРК).

2. {{емісія а) концентру*: відомості! про кіль
кість всіх кипжкових запасів на теріторії Украіии; 
б) відомсти про кількість книжкових складів і рос* 
подіднтслів і инші статистичні ВІДОМОСТІІ необхідні 
дія сауково-грунтового росооділу літератури; в) ви
роблює норми постачання населенню літератури на 
підставі даних статистки.

>. Комісія складається з 2-х представників Все 
вядату, 2 представників Иаркомесу і по і представ" 
>яку від Ц. К. К. ІІ. У., ІІівдбюра ВЦРІІС, Буко
винці, Ііопівдзаху і РКІ під головуванням Зав. 
Центр. Від. Росповсюдження Друку.

•1. Комісія може кооптувати представників нніннх 
уставов з правом дорадчого голосу.

$« Для контроля у межах губернії над шіконан- 
в*я ііостлновн про постачання населенню Республіки 
"ітсрзтурн, впрс.бденоі Цорк, і налси.іки Цорк не
обхідних іГі матсрія.іів, при 1‘)б. Від. Всевплату орга- 
"дуються губерніяльні КОМІСІЇ для обліку і росиоділу 
*іератури (Горк) з представників Губвндату, ГуСна- 
Р°^"ітп, ГубвіЙському з правом кооптації ирелетав- 

ішиїих губкідділів.
6. Для проведения своїх иостднов Ц.рк і Горк 

користуються апаратом Всевплату.
7. Витрати Центр, і Губ. Ком. п>> облікові і 

^поділі літератури проводиться їй* кошторисах Все- 
"Мату і його ^убвідмш.

8. По затвердженні цього всі органи, котрі 
5"»ть росподг.юи друковавпх творів на теріторії

• ^ В. Р. працюють згілііо едпоого оляпу роскладкп,

учреждений, раскрепощающих женщину работницу, 
В. У. Ц. ІІ. К. предлагает всем Губнеиодкомам 
и Унснолкомам проявить в этом отношении иници
ативу іі оказать всемерное содействие Отделан Здра
воохранения, Народного Образования, Социального 
Обеспечения, Коммунального Хозяйства, ІІ род комам 
по организации учреждений: „Домов Матери и Ре
бенка4*, Домов для беременных женщин, яссль, сто- 
ловых для беременных жеишии н кормящих матерей, 
общественных прачечных н т. и.

К организации данных учреждений Отделами Совета 
предлагается привлечь через женотделы самих работниц.

Необходимо открытием данных учреждений на
глядно показать в „Международный день Работниц14, 
і как Советская власть способствует движению работ
ниц, стремящихся к окончательному раскрснощсипю.

Харьков, 2.4 янв. 1921 г.

За Председателя Центрального Исполни
тельною Комитета Ырмощкнно.

Секретарь НУ ЦИК Н'аоиненло.

Постановления Всеукраинсного Центрального 
Исполнительного Комитета.

65. О Центральной чеждуведоигтвеоной Коввегвм 
но учету в раеирододеивю литературы при Цен 
тральном Отделе Распределения Печате ІКеукр» 
иневнго Государственного іидательптан ІІ,- К. И.

(ЦУРК).

I. В целях рацновальиого использования книж
ных ллнасов У. О. С. I*., ори Цеитральиом Отделе 
Распределения Печати Всеиздата учреждается Цен
тральная Междуведомственная Комиссия ио Учету и 
{Распределению Литературы (ЦУРК).

г.Компссня а) концентрирует сведения <* коли
честве всех книжных злоасов на территории Украины,
б) сведения о количестве книгохранилищ и распре
делений, другие статистические сведения, необходимые 
для научно-обоснованного распределения литературы-
в) вырабатывает нормы силбжсыия населения литера
турой на основании данных статистики.

3. Комиссия состоит из 2-х представителей Нсе- 
пздатл, 2 представителей Наркохпроса н по і пред
ставителю от Ц. К. К. ІІ. У., Южбюро НЦСІІ0, 
Вукопспнлкп, Поюгзлпа и РКП иоднредссдателитвом 
Зав. Центр. Отделом Распределения Печати.

Комиссия может кооптировать представителей 
других ведомств с нравом совещательного голоса.

5. Для коитроля в пределах губерний над вы
полнением положений о снабжении населения Рес
публики литературой, выработанных ЦУРК. и доста
вления Цурк необходимых ей материалов, при 1 уб* 
Отделениях Всеиздата организуются губернские ко- 
мпссі.и но учету н распределению литературы (Гурк) 
из представителей Губнздата, 1 убиаробрлза, 1 уоиоеи- 
кома с правом кооптации представителей других губ- 
отделов.

6. Для проведения в жизнь своих постанов іеннн, 
Цурк и Гурк пользуются аппаратом Всеиздата.

7. Расходы Центр, и Губ. Ком по учету и 
распределению литературы проводится но сметам 1ке- 
нздата а его Губсрнскпх Отделений.

8. С утверждением сего, все органы, велаюідпе 
распределением произведений печати на территории 
У. С. С. Р., действуют согласно единому плану раз-



Всі запаси друкованих матеріалів на тсріторп 
УСІ’Р переходить до обліку Цорку.

За Голову Всеукраїнського Центральною 
Виконавчою Комітету >')/мощ€нко.

Заст. Голови Колегії Вссукр. Лерж.
Вид. А. Приходько.

(Ріо.нмилио в ' Вісти*» П. У. К. В. К. і; амтою іу2■  (>. 7. зі.

9. В.с запаси произведений печати на террито

рии У. С. С. Р. переходят на учет Ц\рк*а.
За Председателя Вгеукрлииского Центрального 

Исполнительного Комитета Нрмоиіенко,
За я. Председателя Коллегии Вссукр.

Гос. Издательства А. Приходько.
Ржнцымкоалио «■  Вікгнх* ВУМІІК от і; фен. 1921 г.. А4 22.

66- Про відведеппя иояотпвань ддн,ІІаллців 
Праці"

Надаючи особливого значіння участи профспілок 
в енраві соиіялістичного будівництва і нідрождення 
иароднього господарства на оспопі комунізму і праг
нучи па ділі здійсшітп тісне співробітництво органів 
Радянської Влади з професійними об'єднаннями, які, 
с масові організацій і забезпечптп за нрофсиі.ікамн 
сприятливі умови для діяльностп, В. У. ІІ. В К. 
постановляс:

1. Обов'язатн всі Губнпконкоми і Повітвнкон- ,
коми дати Губнрофрадзм і 11оніти]Ч>ф6юрлм помеш
кання для „Палаців Праці", цілком придатні і досить і 
великі для зручного розташування в нпх всіх місце- і 
він профорганізацій 1

2. Колп для здійснення шімоги зазначеної»$ і 
ці«і постанови иотрібио буде перевести переміщення 
шіпиїх організацій або установ, то таке переміщення > 
повинно бути иереведеио йе пізніш иьою року.

>. Відведення помешкань в порядку $ г иісі • 
постанови робиться згідно иосганони особливої Комі- 
сіі в складі Члена Губвнконкому Члена Комісії Жит
лового Відділу і Члепа Презідіі Губнрофрадм, поста- і 
нони якої остаточні.

?. Помешкання, що перебувають в користуванні 
проі|юргднІзаніи або дані в порядку г і 3 цісі 
постанови, не можуть бути здняті піякнмн установами, » 
як військовими, так і ишльнпмн. |

м Харьків; <2 лютого 1921 р.

Заст. Голови Ирсзідії Вссукр. Ц. В. К. М<шуі.их>,киі< 

Секретар В. У. Ц. В. К. Ка<\аю:нко.

Оимоіікиу І Вчгич* ІІ. У.ц. В.к. |К 2*г»К'Го 19л р.ч. 24

Декрет Вссукр. Центр. Викиїїному і Ради 
Нарндніх Комісарів.

67. Про головний політично огвітіїнй коиїтот 
(Головполітоспіт).

1. Дія об'єднання всіг.і політ іічно-освітньої А 
аіїтаиіЛно-освітнміі роботи Республіки й скупчення > 
і1 на обслугонлиня політичного Й екоіюмії'іиого бу- і 
дівництиа Укрзіин при Народньому Комісаріаті Осніти 
оргааизустіагя І оловиий нолітичио-псіїітпий Комітет і 
Республіки (Головиолітосвіт).

2. Відповідно цьому ІІО.ІІГОСКІТ в першу чергу
організаційно обЧдиюс нодітігшо-і^ііітиіо роботу Цар* 
колосу, ПУр, ВУЦВК, ІІівдно.іітшіяхів, Циибюра 
ВЦРПС і ЦКСКМУ. ’ І

Примітка: Об'єднання нолітячио-освіт- 
ньоі роботи Иаркомосу, ИУР, ВУЦВК, Піндікміт- 

Півдбюря ВЦРПС, ЦКСКМУ. відбу- 
мнмтпивамцшввярям

66. О предоставлении цоясіцеиай дли .Дворцов
Труда".

Придавая особое зпаченне участию профсоюзов 
в деде социалистического строительства и возрожде
ния народного хозяйства на основе коммунизма и 
стремясь па деле осуществить тесное сотрулипчсство 

1 органов Советской Власти с профессиональными об4- 
сдиненнями, являющимися массовыми организациями, 

: и обеспечить за профсоюзами благоприятные условия 
для деятельности, ВУЦПК постановляет:

1. Обязать все Гублеполкомы п Усздиспоакомм 
предоставить Губпрофсоветдм и Усэдорофбюро поме
щения для „Дворцов Труда" вполне пригодные и 
достаточно обшириисдля удобного размещения в них 
всех местных профорганизаций.

2. Вели для осуществления требования, указан
ного в § і сего постановления, понадобится произ
вести перемещение других организаций імн упрежде
нии, то таковое перемещение д-'Д-кнобыть ир -извед. но 
йе позднее сего года.

5. ОТВОД ПОМСЩСНИЙ П ЦоряДКС $ 2 ССГО НСКЇД- 
повисиня производится по решению особой Комисспи 
и составе Члена Губисполкома, Члена Коллегии жи
лищного отдела и Члена Президиума Губнрофсовста, 
решеипя которой окончательны.

,|. Помещения, состоящие в пользовании проф
организаций или представленные в моряке §§ - 11 > ил* 
стоящею постановления, не могут бить заиимаемы ника
кими учреждениями, как военными,так пгражданскими.

г. Харьков, 12 февраля 1921 г.

Зам. Председателя Президиума Нсгуьр. ЦИК
Маиу/иьїніїіі.

Секретарь ВУЦИК Кабаненка.

Расизм. 9 «Кисой» ЦУЦИК ог 18 +е». 1421 Л- 2І.

Декрет ВУЦИН*а и Совнаркома.

67. О Главной Поліняко Ирт'нетмтельяоч Коми 
тето (Главяолнтарогвгте).

1. ,’Іля об'елниеииз всей НОДИГИКО-НрОСВСГН- 
тельной и агнтацп«>нііо-нросветіііельііон работы Нес- 
публики и сосредоточения ее на обслуживании м«»- 
днтнческою и эконояичсског» стропіельсгна Украи
ны, при Народном Комиссариате и • Просвещению уч
реждается Главный Политики Про.ястптельний Ко
митет Республіки (Г.іавполйтиросвеї).

2. И соответствии с этим Гдаїнюнігпроснст, и 
первую очередь, орглнпзацпонио об'сднняст полити- 
ко-проевстнтельчую работу Ндргомпроеа, ПУ1>4а, 
ВЦП К, ІОжполнтпутп, Южбюро ВЦСПС и ЦКСКМУ.

Примечание: Об*сдннсинс иоднтпко-про- 
евститслыюй работы Нарчомнроеа.ПУР'д. ВЦПК, 
Юііакмітппи, ЮщЛюро ВІ1РГК\ ЦКСКМУ



5. Всі шши установи, -по велуп. н-.іійиу чи 
їіімяасову ііо..ітичнг---свіг.;.. роботу, велуп. м шд 
керойїппітйои і фактичний К'иітро.еч Голон;.іоі»' 
освіт-

ц. Політичне осіитні <-р лп ..' ііі оо'елнуються 
на таких підставам

A. Цілком входять д<' складу апарату Глов- 
О.оітосвіїп, та у исіЛ своїй робот; бсепосерслім.о йому 
підлягають;

а) політично-освітий Виділ Ніркочо^у, ко
літній позашкільний. У>;р<чта, Центральна Партійна 
шк<оа;

0) всі агітацГАїи-інструкт. рські потяги, паро* 
падин та нішіі засоби рухомої агітації к тому числі 
засоби ВУЦВК.

B. Из підставі н межах існуючих .іго.і ао 1 
пер 'нииптпд Голонію.іітосвіти входять:

а) політично-освітні органпзаіііі ЦКСКМУ;
Г.| і'ікдін'літтляхів;
в) ку-ьтяі.ілілп Піндбюрл ИЦРПС та окремих 

|!рм|к*міаок.
і. До складу м.прату ГоловпоаітосиІти вхо- 

іяті., підлягаючи йому в .«діл ч.мону ксроннпптві й 1 
здмшістратннному паирямкои;, комітети: ГКО, 130, і 
МУЗО, ФОТО, КІНО »."НТО, Наркомосу, утворюють І 
в складі Головполітосііітп Сектор „Штук і мпстенькоі ! 
пропаганди-.

6. Для нолітпчно-освІтіїьоі роботи в військових ! 
частинах ІІУРу і установах тимчасово при Пурі збері- 
петься Політично освітшій відділ .працюючий під | 
керовнгцтвом та політичним контролем Головиодіто* [
СВІТИ. І

Об'єднання роботи досягається:
а) шляхом входу нрсдстдвншав ІІУ1*‘у до від

повідних органів Головполітосііітп;
б) шляхом влиття ко мірі фактичної змоги ок* ; 

ргмих частин і установ ПУР'у до Головгниітосвітн , 
ва підставі згоди.

7. Політично-освітіиїй апарат військ шіутріиіньоі 
служби цілком зливається з апаратом Головноліг- 
освіти.

8. Всі віднесені до і-оі категорії § 4 органі- .
миіі та установи передають Гол-'Віі-азітоспітітєхничний 
свій апарат: склад співробітників, зилряідя і всі уста* 
воші і матерія.™ постачання й обслугонания. і

9. Головинії ііолітнчио.оспітиии комітет скла* 1 
алеться з 7 члеиів, котрі затверждуються Ралнарко- 
мом ао пропозіиіІ Наркомосу. Головою Головиоліт- 
освітн с Н-рком Освіти, а Його заступником оден з 
членів Комітету, також по затверждсішю Гяднаркому. 
При чому заступник Голови Головнолітосвіти с чле- 
воц Колегії Наркомосу.

ю. Головиолітосвіт підлягає Народш.ому Комі* 
сарові Освіти, Кошторис Головоолітосвіти, Його за* 
коноданчі роспоряджеиня «иосяться до Раднаркому 
через Наркомюст.
У іі. Прп місцевих Наросах утворюх>ться Губер

ніальні і Повітові Органи ГубполітосьІти Гі Повіт- 
політосвіти, що пб'эдиують всю політична-освітню 
роботу по інструкціях вироблених Головпо.іітосвітом, 
на підставах зазначених цим декретом.

12. Папітосвіт робітники ударних груп забезпе
чуються однако як удариї групи промислових робіт
ників; при чому и прпасау кожної окремої груші 
Головполітосвіт впоенть своі нроиозіші на затиерження 
Ратпаркому.

13. Визиачсния порядку А часу злиття вище
названих установ і найближче розмежения с<|>ер ке- 
рочвицтва сумежипх органів уиравлння покладається 
ва Годонполітосвіт, котрий шіділюс відповідні комісіі 
3 Участю заінтересованих відомст і котрий повинен

*• Все прочие учреждения, ведущие ПОСТОЛІ», 
не» пли временную IV*•нтичо-нросвститслыгую раію. 
ту, ведут се Ш»д руководством И фактическим копт- 
ртісм І лавиолитіїроевет.і.

4. Подп.ико просветительные организации об‘- 
единяются на следующих основаниях:

I. Целиком входят в состав аппарата Глдвиолит- 
просвета и по всей своей работе непосредственно ему 
подчиняются:

а) нолит11ко-про«:нститс.1Ы11.1й Отдел І Іарком- 
□роса, бывший „Внешкольный”, Укроста, Централь
ная Партийная шкода.

б) все агнтлционио-инструкторскис поезда, па
роходы и другие средства подвижной агитации, и том 
числе и средства БУЦИК.

И. На основании п в пределах существующих 
соглашений в круг ведения Главнолптиросвста входят:

а) иолитико.просіїстіїтсльїше организации ЦКС 
К МУ;

б) Южиолитпуть:
в) Культ-Отдел Южбюро ВЦСПС и отдельных

Профс 'ЮЗОВ.
5. В состав аппарата Главноштпросвета, под

чиняясь емувобшем руководстве и административном 
отношении. входят Комитеты: Т1:0, ИЗО, МУЗО, 
ФОТО, КИНО и ЛИ ТО Наркомнроса, образуя в 
составе Главнолитпросветл Схктор „Искусств и Ху
дожественней пропаганды-.

6. Для иолптпко • просветительной работы в 
военных частях ПУР'а и учреждениях времешю при 
ПХР'е сохраняются Иодитичсско- Просветительный 
Отдел, работающий под руководством и фактическим 
кош ролей Главиолитпросвета.

Об'сдинеппе работы достигается:
а) путем вхождения представптелей ПУГ'а в 

соответствующие оргаиы Главполптиросвета;
0) путем влпваыня, ио мере фактической в<м- 

можи ости, отдельных *іастей/п учреждений ПУГ'а в 
Гланлолптпросвет на основами соглашений.

7. Подптико * просветительный аппарат войск 
ииутреоней службы целиком сливается с аппаратом 
Главиолитпросвета.

8. Все отнессниые к 1 категории $ 4 организации 
и учреждения перелают Г.иішолитпросвету технический 
свой аппарат: состав сотрудников, оборудование п 
все учреждения іі материалы снабжения и обслужи* 
нация.

9. Главный Политико-Просветительный Комитет 
состоит из 7 чдеиов, которые утверждаются О «шар- 
комом, по представлению Наркомнроса. Председателем 
Глзнполнтиросвета является Нарком Просвещения, а 
Заместителем его одни из членов Комитета, также по 
утвержлеипю Совнаркома. При :<том Заместитель иред- 
седателя Глапполитаросвета является Члеиом Коллегии 
Наркомнроса.

Ю. Гдавпо.штнросвет подчинен Народному Ко
миссару ио Просвещению. Смета I лавиолитпросветл, 
его законодательные распоряжения вносятся в Сов
нарком через Нлркомнрос.

и. При местных Наробраэах учреждаются Гу
бернские и Уездные Органы Главиолитпросвета „Губ- 
политоросвсты- и „Уездиолитпросвеги*,об'еднняющпе 
всю полнтнко-просветнтельную работу ио пиструкивям, 
выработапним Глашюлитпросвстом, на основаниях 
указанных настоящим декретом.

12. Политнросвет-работипкн ударних груші обес
печиваются наравне с ударными группами промыш
ленных рабочих; при чем по поводу каждой отдельной 
группы Главполитнросвст вносит своп предложения 
на утверждение Совнаркома.

15, Определение порядка и времени слияния 
вышеперечисленных учреждений и ближайшие раз
граничения сфер _ ведення смежны*, .»£Г.аы,,в У"Р.3*



Злиття органі» ИУР'у я Гоюси'«літоспітом 
повинно відбуватися а пінкою гарантією нормального 
виконання ПУРом сю-іх обов’язків.

14. * Всі установи згадані в т. 2 цього декрету, 
як в центрі, так і на місцях у своїй практичній ро
боті повинні йти шляхом найшвидшого А повного 
злиття роботи з Іолокполітосвітом і його органами 
на місцях.

15. До вироблення іі затверждепня кошторису 
Народнім Комісаріатом Освіти Головнолнтосшт кори
стується кошторисами призначеними установам ними 
об'єднаних і зазначених в т, і і 2 § 4.

Примітка: Кошториси на політично-освітні 
роботи всіх злзначсппх в т. 4 установ склада» ться 
в 1921 року в загальному порядкові, перехо
дячи через кошториси Народніх Комісаріатів по 
приналежиостп. До «.формования Головподіт- 
освіту всі кредити, відпущені на підставі цих 
кошюрнсі», персчислююНся по кошторисові 
И. К. Освіти но Головлолітосніті.

Харків, дня 12 лютого І921 р.

За Голову Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Д. Мануільський.

Голова Ради Народніх Комісарів X. Ракооський. ,

Керуючий Справами Рл,жаркому Сомн)уб. 
Секретар Ахлмтів.

Оіоапшоно ■  .Нігтях* П. У. ІІ. Іі. к. з 25-«о л»»іою 1921
року, я. ?о.

Постанова Ради Народніх Комісарів.

68. Нрововаплткічого всіял озброєнням саланн иа 
Україні І УповноваженогоР. В. І'. Р. иа Україні. 1 2 * 4 5

1. Командуючий всіма озбрссинми силами на 
Україні «: разом з тни Уповноваженим І\ В. Р. Р. 
на Україні і підлягає Йому бссіюсерсдііьо.

2. Командуючий всіма озброєними силами на 
Україні с Начальником усіх військових частин Чсрвоиоі 
армії, ню знаходяться й працюють н» Україні, уп
равлінь й установ військового відомства. Ікзпосередньо 
йому піддягають у всіх вілношепиях командуючі ар
міями, командуючі військом Харківськоі і Київської 
військових округ » все нійсько ВНУС, що знаходиться 
на теріторіі цих округ.

З- В відношенні оперативно стратегічному Ко
мандуючий всіма озброєними силами на Україні під
лягає безпосередньо Голопкомаидуючому всіма озбро
єними силами Р. С. Ф. Р. Р. й керується ного ди
рективами, ианравляючя діяльність війська, що ма:> 
в свойому роснорядженні, для дсчигііснпя ностаилеиоі 
йому оисративиоі мети всіма засобами, котрі він 
визнає необхідними і відповідними в залежності! від 
етратегічиих обставин.

4. Командуючому всіма озброєними силами на 
Україні иідлягають в оперативному відноінеині морські 
сили Чориого й Азовського моря, згідно з наказами 
І . В. Р. Р. 1920 р. за ч.ч. ю/$$о і 3545/527.

5. В своїй діяльності» но керуванню військом і 
ьійськонпмн управліннями та установами Командуючий 
всіма озброєними силами ча Україні керується вій
ськовими законами Р. С. Ф. Р. Р. і иаказамн Р. В. Р. Р. 
і зокрема:

а) ьідносио напрямку робіт Військових Комісарі- 
ятів росиоряджеиням Всеросійською Головиого Штабу; 

0) при переведенні на Україні всякого роду
1-оІхіЧЛНГ. ш>киіі,к ’іисцрдітм гаг.'. ............................................

иемпниявянмш

«.оімвстсівенимс Комиссии с участием запптсресояав. 
них ведомств іі обязанный закончить оту работу к 
і> января 1921 юда. Слнянис органов ПУР*а с Глав, 
политпросветом должно производиться с ИОЛІІОЙ гд. 
рантией нормального выполнения ІІУРом своих обя. 
заиностей.

14. Все учреждения, упомянутые в п. 2 пасто- 
ящего декрета, как « центре, так и на местах, в сноей 
практической работе должны итти но пути возможно 
скорейшего и полного елпяипя работ» с Гллвнолят- 
просветом и его органами на местах.

15. До выработки и утверждения сметы Народных 
Комиссариатом но Проскешеипю, Глаополптиросвет 
пользуется систиимп иазиачеияяыи учреждений, пх 
об'единясмых п указанных в п. і м 2 § 4-

Примечание: Сметы на иолягяко-нросве- 
титсльные работы всех указаниых в и. 4 учре
ждений составляются в 1921 г. в общем порядке, 
переходя через сметы Народных Комиссариатов 
но принадлежности. До сформироваияя Глав- 
политпросвета все кредиты, отиущенные нозтнх 
сметам, перечисляются н смету Н. К. но Про- 
свеїценню поГлавполікТнросвету.
г. Харьков, 12 (февраля 1921 г.

За Председателя Всеукраннского Центрального 
Исполнительного Комитета Д. Мануилъский.

Председатель (х>встз Народных Комис. Л'. Ракозсниб.
Управляющий Делами ( о.инїуб.

Секретарь Ах.иато$.
Распубликовано а «Вістях» В. У. Ц. ІІ. К. от з$

1921 г., & )о.

Постановление Совета Народных Комиссаров.

68. 0 командующей всевн вооружокныян гцляав 
■ а Увраппе н Уволнояочеяпоя Г В С Г на Украпне.

1. Командующий всеми вооруженными силами 
на Украине есть вместе с тем Уполномоченный РВСР 
на Украпне іі подчиняется ему непосредственно.

2. Командующий всеми вооруженными спалил 
иа Украпне является начальником всех находящихся 
н действующих на Украине войсковых частей Красной 
Армпп, управлений я учреждений военного ведом
ства. Непосредственно ему подчиняются но всех отно
шениях комлндуюшнеармпями, командующие войсками 
Харьковского н Киевского поенных округов н все 
войска ВНУС, на территории отих округов находя
щиеся.

3. В отношения оперативно-стратегическом Ко
мандующий всеми вооруженными силами на Украине 
подчиняется непосредственно Главнокомандующему 
всеми вооруженными силами РСФСР и руководствуется 
его директивами, направляя деятельность находящихся 
в его расиоряжеиип войск и достижения поставлен
ных ему оперативных целей вссмп способами, которые 
ои прпзилет необходимыми и соответственными в за
висимости от стратегической обстановки.

4. Командующему всеми вооруженными силами 
на Украине подчиняются, в оперативном отношении, 
морские силы Черного и Азовского морей, согласно- 
приказов РВСР 1920 г. зд ,\» »о|$8о и 5545/527.

5. В своей деятельности, по Управлению вой
сками и воеиными управлениями и учреждениями, 
Командующий в.емп вооруженными силами иа Украине 
руководствуется носииынн законами РСФСР п прика
зами РВСР и в частности:

а) В отношении направления работ Военных
* ^



и) нілітоси'* «аир ліку ліялміостії частин і уста» 
гор П< Н У. (*. керується і..іук>чпми про військо 
ццУ(у* законами, виданнями А росгкрлджешіячн 
Ндроднього Комісаріату Кнутрішлих Г'прли ГЧ/МЧ\ 
відсилаючи безпосередньо останньому зв.’т і.ро *.-іко- 
йл,ня покладем"х на військо В! ІУСособлккнх завдань.

С. ІІ питаннях призначення, перенесения Гі 
звільнення служб- них осіб військового відомства, 
Кокі.мдуючиЛ всіма озброєними силами на Україні 
«с право Командуючого Арміями фронту.

у. Командуючий всіма озброєними силами на 
Укра-ні > Уповноважений РВРІ* на Україні .•рісша» 
чулися на посаду РІіРР, а на посаді Уповноваженого 
зігвсрждУ'Ться Всеукраїнським ІІ. В. К. Він входить 
ло складу Раднаркому Украіни з нравом рішаючого 
голосу, а на посаді У.іовпоиажеиог" йоуу підлягає.

8. Всі постанови Рсввійськралн Республіки А 
ради Праці й Оборони Р. С. Ф. Р. Р., що мають 
загально-державне значіння, регістровати в Ралиар- 
хомі У. С. Р. І».

9. Всеукраїнському 3‘іздові Рад і Всеукраїнсь
кому Ц. В. К. належить виключно право аминстіі, 
помилування Л помягчеііня присудів, винесених Війсь
ково Революційними Трибуналами на теріторіі УСОР.

ю. У всіх відношеннях, особливо йе застере
жених цею постановою, командуючий всіма озброєними 
силами на Україні користується правами Командую 
чого фронтом.

Харків, 21-го січня 1921 р.

Голова Ради Иародпіх Комісарів X. Раковський.

Керуючий Справами Раднаркому Солодуб.

Затзерждусться: м. Харків, 5-го лютого 1921 р.

Голова Нссукр. Ц. 1?. К. Мануі.іосокий.

Секретар Іі. У. И. В. К. Іхобатчіко.

Постанова Презідіі Всеукраїнського Централь 
ного Виконавчого Комітету.

69. Про боротьбу в вовкаян.
Величезна шкода, що роблять сільському гос»

, подарству вовки, знищуючи ь величезній кількості!
І ^лявськпй товар, а також часті випадки нагаду на 

лндей, примушують вжити виключних заходів до бо
ротьби в загально-українському масштабі. З метою 

і успішцоі боротьби з зазначеним народнім лихом, цим 
и останова юет ьс я:

1. Всім Губпоаюиаивмм ирн Губземвіддідах не- 
^йао вжити фаАенергіАпітнх заходів до боротьби 
а вовками в губерніях, котрими вони керують, обла- 
***« і иишпми засобами.

2. Наказати всім установам звільнити від біжу* 
роботи всіх стрізців, потрібних для Губаолю-

“ния, або ддя (і повітових органів для участи в 
^ьинх облавах з відрядженням іх до росло- 
Р**Жеішя Губполювааия на час облзвн.

• 3. За всімн ловцями, що виїздять на облави,
^ •■ знати право відряджених по справах служби з

'*,І,І'’пи >гли«|.іі<і\попіігиа* ілол««іі’ *>!»•••

б) Мри Ировс.існіш на Украине всякого вода 
м-пи.інзаиіш, обязан согласовать свои распоряжения 
с Совнаркомом УССІ*.

п) В отношении направлення деятельности ча» 
.те»: и учреждений ВН>(', руководствуется суиіс»
V. злющими о войсках ІЗІІУС законами, изданиями н 
распоряжениями Народного Комиссариата Внутренних 
Дои РСФСР, представляя непосредственно последнему 
отчет о выполнении возложенных на войска ВНУС 
особых задач.

б В вопросах назначения, перемещения и уволь
нения должностных лиц военного ведомства. Коман
дующий всеми вооруженными силами на Украине 
пользуется нравами Командующего Армиями фронта.

7. Командующий всеми вооруженными силами 
на Украине и Уполномоченный РВСР на Украине 
назначается на должность РИСІ» и в должности У поя» і 
помоченного утверждается Вссукраннским ЦИК. Он1 
входит в состав Совнаркома Украины, с нравом ре
шающего голоса п в должности Уполномоченного ему 
под'отйстстяснеи

8. Все Постановления Реввоенсовета Реснубликн 
и Совета Груда и Оборони РСФСР, имеющие обще
государственный характер, регистрировать в Совнар
коме УССР.

9. Пссукраннскому С‘езду Советов и Вссукр. 
ЦИК-у приналлежит исключительное право амнистии, 
помилования н смягчения приговоров, вынесенных Воен- 
но-РсволюиионкымпТрлбуналами натеррпторниУССР.

ю. Во всех отношениях, особо нс оговоренных 
данным иоложеннем, Комаидующнй всеми вооружен
ными силами на Украиие пользуется правами Коман
дующего фронтом.

г. Харьков, 2> яиваря 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X". Ракобский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Утверждается: Харьков, 5 февраля 1921 г.

Председатель Всеукраипского Центрального

Исполнительного Комитета Маиуплоский.

Секретарь ВУЦИК Кабаиенко.

Постановление всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета.

69. О борьбе с вод ваяй

Неисчислимый вред, причиняемый сельскому хо
зяйству волками, уничтожающими в огромиом коли
честве крестьянский скот, а также все учащающиеся 
случаи нападения на людей, побуждают к принятию 
исключительных мер борьбы в общеукрапнеком мас
штабе. В целях успешной борьбы с указанным народ
ным бедствием, настоящим постановляется:

1. Всем Губохотам, при Гуозеиотдсдах, без за
медления принять самые энергичные меры по борьбе

. с волками и подлежащих их ведению губерниях по- 
1 средством облав и другими способами.

2. Предписать всем учреждениям освободить от 
текущей работы охотников, требуемых I убохетлй или 
се уездными органами для участия в волчьих облавах, 
с откомандированием таковых в распоряжение I уб- 
охоты, на время облавы.

За всеми выезжающими на облавы охотниками 
признать право командируемых по делам службы с



ставах, а також вільного переїзду по всіх залізницях 
у всіх вагопах, ао полині шляхах, на всіх паропла
вах з позачерговим одержанням квитків і по групто- 
впх шляхах кіпьмп ио нарядах.

ц. Місцеве иасслспия ио нарядах Виконкомів 
пойшіио по впмозі ГубиолювашіА або Гі повітових 
органів брати участь о облавах, підлягаючи роспоряд- 
чикові облавою або прслставкнитвам Губполювания.

5. На всі Волвиконкомп та Волосні Спілки 
ловців накладається обовязок негайно дптл Губ- 
полюванням при Губаемвідділах локлалиі відомості! 
про вовків, шо зявплнея в вгости та про школу, 
що воап роблять.

(, Шкури забитих вовків передаються до ирод- 
оргавів і за вбитого вовка особі, шо доставить цілу 
з головою Л лапами шкуру звіря видасться грошова 
або натуральна оплата установлена по згоді Губно- 
лювания з Олродкомгубамм.

7. Губипкоикомам та підлеглим ім органам на
казується всіляко допомагати Губнолюванням в спра
ві боротьби з хижпмп звірями.

Харків, дня 12 лютого 1921 р.

Зз Голову Вссукр. Ц. З. К. Мануі.іьськин.

Секретар ВУЦВК Кабаненко. і

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. з 25 лютою 1921 р.«ь ЗО.

Статут Ради Народніх Комісарів.

70. Про робітннчо ссдянсьву МІЛІЦІЮ.

І. Загальна Частина.

О р г а н і з а ц і я  М і л і ц і ї .

§ і. Робітничо-Селянська Міліція є під керуван
ням Н. К. В. С. та його органів на місцях.

§ 2. До складу Робітничо-Селянської Міліції 
входяті:

а) міська І повітова міліція;
б) промислова, (фзбрнчно-заводська, лісиа, гір- 

иичо-оромнелова і т. п.);
я) розшукна міліція.
§ ). Як озброєному виконавчому органові Робіт

ничо-Селянській Міліції налається зиачіння озброє
них частин особливого призначення з усіма внинка- 
ючимп звідси правами й обоиязками.

Примітка: Наркоивійськ може иритяі пу
ти міліцію до дієвої Червоно! Армії, але з таким 
разрахуиком, шоб у дієвій армії одночасно бу
ло йе більше иятннп ІІ чистого складу. По
рядок притягнення установлюється разом з
н. к. в. с.

Міліція, шо знаходиться » районі бойових 
діяльностей, може бути 110 ВИМОЗІ ВІДПОВІДНОЇ 
рсввійськради притягнена до рядів дієвої армії, 
при чому ця частина міліціі до розрахунку од
нієї ІІЯТЛШІ йе входить.

При виході теріторіі з району бойовоі ді- 
яльиости, міліція негайно повертається до вико
нання своїх црямях обопязків.
§ 4. Робітничо-Селянську Міліцію складають: . 

нижчі й старші міліціонери, командний склад, зген- 
/и розшуку, кашіелярськпй тл технкчкнй персонал.

§ 5- Служба в міліціі добровільна, але кожен, 
хто до неі вступив, повинен служити не меньше року.

77*ІИ іп'їпі-л' Кіл.-І пі *л«/-»яп ІІА ипч-.» ______
яяатттнтзяятвшшвшш

і общих основаниях, а также беспрепятственного про.
езда по всем железным дорогая, во всех нагонах,

I водным путям, на иссх пароходах, с получением биде. 
, тов вне очереди, и ио грунтовым дорогам на лошадях 
1 по нарядам.

4- Местное население по нарядам Исполкомов 
обязывается по требованию Губохоты или ее уездных 
органов иринять участие в облавах, подчиняясь рас
порядителю облавой и представителям Губохоты. 

і $. Всем Воллсиолкомам и Волостным Союзам 
охотников вменяется в обязанность немедленно давать 
Губохотам, состоящим при Губземотделах, точные све
дения о появившихся в волости водках и вреде, имя 
прнчиияемом.

6. Шкуры убитых волков сдаются через Губохоты 
в Лродорганы;зя убитого волка лицу, представившему 
целую с головой и лапами шкуру зверя, выдается де
нежная или натуральная плата, устанавливаемая но 
соглашению Губохот с Опродкомгубами.

7. Губисполкомам п их подчиненным органам 
предписывается оказывать Губохотам в деде борьбы с 
хпішшмп зверями всяческое содействие.

г. Харьков, 12 февраля 1921 г.

За І Іредссдатсля Всеукрапнского Центральною
Исполнительного Комитета Мануи.ш'кий.

Секретарь ВУЦЛК Кабаненке.

Рдсоублккоидпо в «Вчстях» В. У. Ц. ІІ. К. от 2-’>.(хар. 
1921 г., ЭД 30.

Положение Совета Народных Комиссаров.

70. О Рабоче-Крестьянской ІІидмцвн.

(. Общая честь.

О р г а н и з а ц и я  м и л и ц и и .
§ і. Рабоче-Крестьянская Милиция находится в 

ведении Н. К. В. Д. и его органов на местах.
§ 2. В состав Рабочо Крестьянской Милиция вхо

дит:
а) городская и уездная милиция; 

і С) промышленная (фабрично-заводская, лесная,
! горнопромышленная к т. п.);
: в) розыскиая милиция.

$ 5. Как вооруженному исполнительному органу 
■  Рабоче-Крестьянской Милиции присваивается значе- 
! нпе вооруженных частсії особого назначения со всеми 

отсюда вытекающими правами и обязанностями.
Примечание: Паркомвосндсл может при- 

і мекать Милицию в действующую Красную Ар-
! мпю, ио с такпм расчетом, чтобы в действующей

армии одновременно находилось нс свыше */. се 
наличного состава. Порядок привлечения уста
навливается совместно с И. К. В. Д.

Милиция, находящаяся «районебоевых дей
ствий, может быть, по требованию соответствую
щего Реввоенсовета, привлечена в ряды дей
ствующей лрмпм, при чем ота часть Милиции в 
расчет олаой пятой части не входит. По выходе 
территории из рлйоыа боевых действий Милиция 
немедленно возвращается к исполнению своих 
прямых обязанностей.
§ ц. Рабоче-Крестьянскую Милицию составляют: 

младшие и старшие мили пионеры, командный состав, 
агенты розыска, канцелярский и технический персонал.

§ 5- Служба в .Милиции добровольна#:, но ка
ждый поступивший в нее обязан служить не менее года- 

Примечание: Работники Милиции воешшм
ведомством це могут быть призваны и ряды деи- у

....• К*• »•■  -



міліції поза порядком установленим у примітці § 5 за 
винятком канцелярського Гі техничного персона
лу; питання про передачу іх до рядів дієвої 
лрміі вирішується загальним порядком.

§ 6. ІІа службу до міліції можуть прийматись 
пдкн:

а) ті, яким с 2і рік;
Г>) грамотні;
в) які мають виборче право до Рад;
г) хто не с під судом і слідствам но обвнно- 

ученню н злочшізх;
д) цілком дужі й здатні до служби;
С) черноноарміГші, згідио з постановою Рад- 

об»ронн віл 15-го лютого 1920 р.

Примітка'. Кожний, хто вступить на 
службу до міліиіі. две підписку в тому, ШО він 
має прано вступати до міліиіі, знайомий з цім 
статутом Гі бере на себе обонязок добросовісно 
й чесно виконувати свої обовязки й беснсрсч- 
но виконувати поручения й накази.

^ ;. Іі міліиіі вводиться обовязковс військове 
навчання, неохОІдие для командирів взводів, війсь
кова дісиіпліна і сувора підлеглість, при чому в цьому і 
відношенні міліція керується статутами іі постанова- І 
хи, нршіятпмн Червоною Армією.

5 8. Повстачашія міліиіі продовольства і всіх родів 
довольства (прпиарошіюго, фуражу, знаряддя, зброі, 
одежі й т. і».,) а також спеціяльнс забезпечення 
родин міліціонерів одбувдгться в порядкові установ- 

і левому для постачання лрміі й забезпечення приз
ваних до іі рядів.

Примітка: притягнеш в ряди дієвої Чер
воної Лрміі виключаються з довольства міліції.

! $ 9. Задовольпення робітників міліціі грішми від-
; бтмється по таріфішх ставках, установлених П. К. 

В. С. разом з Народнім Коміссаріятоя Праці.

§ ю. Озброєння, виправа міліиіі й рід зброі 
установлює Головне Управління Міліції по зго 
ді з Головппм Артідєрійськнм Управлінням Парком 
війська.

$ і і .  Командний склад і міліціонери мають 
особливу форму й відмітні знаки, котрі вони иовин- 
ві носити цри внконацні своіх обовязків.

§ 12. Видатки на утримання міліції платяться з 
загально-державних засобів по кошторисові Н.К І Іі. С.

$ 15. Члепп міліціі за свої вчинки несуть 
І відповідальність:

а) в дісцінлінарному порядкові, згідио з уста- 
, про дісиіидінзрпі кари, виробленим Головним
І Тпрякліпиям міліції;

; б) по суду однаково з усімн громадянами У. С.
І - Iі., при чому за доконаний злочин повинні нести 
кзру вищої міри в норікнанні з иишимн громадянами. 
Пиряти головний промес за вчинки та гаяиіія 

' Робітників міліціі треба на загальних підставах шдк- 
104 подачі відповідної заяви до Нзродчього суду, або 
До Ревтрибуналу. ^

ІІ. Будова Органів Міліціі. ^

Г о л о в н е  У п р а в л і н н я  М і л і ц і і  Р е с п у б л і к и .  |

$ і.|. На чолі головного уоравління міліиіі ? 
'•оіть чіим Колєгіі П. К. Н. <1 начальник міліиіі І

целярского н гехннческого персонала, вопрос о 
передаче коего и ряды действующей Армии раз
решается в общем порядке.
$ 6. На службу в милицию могут быть принят 

только:
а) достигшие г 1-го года;
б) грамотные;
в) пользующиеся избирательным правом в Советы;
г) нс состоящие нод следствием и судом но об- 

впиеиню в преступлениях;
д) вполие здоровые н пригодные для службы; 
с) красноармейцы, согласно постановления Сов-

оборони от 15-го февраля 1920 года.

Прилипание: Каждый поступивший на 
службу в Милицию дает подписку в том, что 
он имеет право поступать в Милицию, знаком с 
настоящим положением и обязуется добросо
вестно п честно исполнять свои обязанности н 
беспрекословно выполнять поручения и приказы.
§ 7. В милиции вводится: обязательное воин

ское обучение в об'єме, необходимом для командиров 
взводов, воинская дисциплина н строгое соноднииеиис, 
при чем в отом отпошешш Милиция руководствуется 
уставами п постановлениями, принятыми Красноі! 
Армией.

$ $. Снабжение Милиции продовольствием и 
всеми видами довольствия (приварочиым, фуражем, 
снаряжением, вооружением, обмундированием и т. д.), 
а также специальное обеспечение семей милиционеров 
производится в порядке, установленном для снабже
ния армии и обеспечения призванных в ее ряди.

Примечание: Привлекаемые в ряды дей
ствующей Красной Армии исключаются с доволь
ствия Милиции.
§ 9. Удовлетворение работников Милиции жа

лованием производится но тарифним ставкам, уста
новленным ІІ. К. В. Д. .овмсстло с Народиим Ко
миссариатом Труда.

§ ю. Вооружение, снаряжение Милиции и род 
оружий устанавливается Главным Управлением Мили
ции, по соглашению с Главным Артиллерийским Уп
равлением Наркомвоена.

5 и. Командному составу а мнлпнноаерам при
сваивается особая форма и отличительные знаки, ко
торые они должны ноепть при исполнении своих 
обязанностей.

§ 12. Расходы па содержание Милиции оплачи
ваются из обще-государственных средств по смете
Н. К. В. Д.

§ 13. Члени Милицин за свои действия несут 
ответственность;

а) в длецннлннариом иорядхс, согласно^ устава 
о дисциплинарных взысканиях, выраь^тдиоого I лавиым 
Управлением Милицин;

б) по суду на одинаковых основаниях со всеми 
гражданами УССР, при чем за совершение преступле
ния должны нести более высокую меру наказания по 
сравнению с другими гражданами.

Возбужденно уголовного преследования за- 
действия и упущения работников .Милиция произво
дится на общих основаниях путем подачи соответ
ствующего заявления в Пародии Л Суд или в Ревтри
бунал.

ІІ Построение органов Милиции.

Главное Управление М и л и ц и и  Республик»:

Во главе Главного Управления Милиции 
стоит член Коллегии НКВД Начальник МплЩиш



§ і). Обовязком відділів Головного управління 
міліції Республіки с керування діяльностю відповід
них родів тя органів міліції Органпзація її склад, 
права іі обовязкн відділів та їхніх місцевих органів 
визначаються особливими постановами.

§ 16. До справ Головного Управління міліції 
Республіки належить.

а І загальне керування діяльностю міліції У. С. 
Р. Р.;

б) видання всякого роду роспоряджеш. та по
яснень но міліші;

в) устаиовлеиня та вжиття заходів до зміиисння 
дісціплінп в міліції;

г) склзд кошторисів через Фінансовий Відділ 
Н. К. В С. та подача звітів про діяльність міннії;

д) організація спсціяльшіх курсів по міліції;
е) керовиїїцтво політичною Л культурною робо

тою но міліиіі;
ж) иестачлкпя міліції* зброї, ^бмундір>взшія, 

знара^дя, продовольства і т. д.;
з) інспектування органів міліиіі;
і) організація місцевих органів міліції;

Примітна". Місцеві виконкоми не можуть 
припиняти наказів Головного Управління Мілі
ції Республіки вплаипх по міліції А свої думки 
про необхідність відяіии того чи иншого на
казу повпниі надіслати до ІІ. К. В. С.

Губерніальні та повітові Управління міліціі.

§ 17. Керувати міліцією в межах губернії но
вітні губерніальні і повітові Управління Міліції, 
котрі с підвідділами Відділів Управління Ви
конкомів. На чолі Управління стоять відповідні 
Начальники міліції, котрі входять, як члени до ко 
легіі Відділів Управлівия.

Примітка: Всі губерніялміі міста Гі міста 
з населениям більше 50,000, можуть мати з 
дозволу Головмідіціі окрему міську міліцію, 
котра прирівнюється ло повітової.

§ 18. Губерніальне Управління складається з 
відділів затверджених Н. К. В. С.

Примітка: На чолі Відділів Губсріяль- 
инх Управлінь міліиіі стоять Начадьиикп (від
ділів:

§ 19. До справ Губерніяльпих Унравліиь на* 
лежить:

а) керовинцтво діяльностю міліиіі в межах 
губернії.

б) впдаиия наказів та роснорялжснь їй» міліції 
в межах губернії;

в) дозір і ревізія органів повітової міської 
міліиіі:

г) склад кошторисів через Фінансовий відділ 
Внкоикому й иодача звітів про діяльність міліції;

д) всаеиия нолітнчноі та культурио-освітноі 
робот»;

е) губерніяльие госполапство міліиіі;
ж) розгляд скарг на вчшікн міліції;
з) установлення та вжиття заходів по зміц

ненню дісціплінп в міліиіі.

§ 15. На отделах Главного Управлення Мплпцнн 
Республики лежит руководство деятельностью соот. 
зстствукчцмх видов и органон Милиции. Устройство 

; и состав, нрава и обязанности Отделов и их местных 
органов определяются особыми положениями.

I ^ і<*. К ведению Главного Управления Милиции 
Республики относится:

а) обшсс руководство деятельностью Мялтти 
I УССР;

б) издание всякого рюдд распоряжений н раэ‘*
! ясиений но Милицин;

в) установление и ироведенио мер но укрссмснпю 
дпешшлниы в Мплнцни;

г) составление через Финансовый Отдел НКВД 
смет л представление отчетов о деятельности Мм- 
лицин;

д) организация специальных ку|ков но Милиции;
е) руководство политической и культурной ра

ботой по Милнппн;
ж) снабжение Милиции оружием, обмундиро- : 

вавпем, снаряжением, продовольствием и т. д;
з) инспектирование органов Милиции. і
и) организация местных органов Милиции.

Примечание: Местные Исполкомы нс мо 
гут п|)ностлнавли8ать вынолненне приказов Глав- 1 
ного Уиравлеипя Милиции Республики, отлін- І 
них по Мплнциг, и свои соображения о необ
ходимости отмени того нлл иного ирнказл пред
ставляют в НКВД.

Губернские и Уездные Управления Милиции.

§ 17. Руководство Милицией в пределах гу
бернии возлагается на губернские и уездные Упра
вления Милиции, являющиеся Под'отделамя Отделов 
Управления Исполкомов. Но главе Управления стоят 
соответствующие Начальники Милицин, которые вхо
дят как члены в Коллегию Отделов Управлення.'

Примечание: Все губернские города п 
города с населением спышс 50 ооо могут иметь, 
с разрешения Главчплицци, отдель.ю городскую 
Милицию, которая приравнивается к уездной.
$ іУ Губернское Управление состоит из отде

лений, утвержденных НКВД.
Примечание: Во главе Отделений Губерн

ских Управлений Милицин стоят Начальники 
ОтделеанЛ.
5 «9. К ведению Губернских Управлении отно

сятся:
‘ а) руководство деятельностью Мпгнцпн в пре

делах губернии;
б) издание приказов и распоряжении но Ми

лицин:
в) надзор и ревизия орглиов уездной н город

ской Милиции;
г) составление через Финансовый Отдел Испол

кома смет и представление отчетов о деятельности 
Милиции;

д) ведение политическом и культурпо-иросис- 
тптелмюй работы;

с) губернское хозяйство .Мплнцни;
ж) рассмогрсиие жалоб на действия Милиции;
з) установление и нрооегенне мер но укреплению 

ДІІСЦІІІІІНШ.' в Мплнцни.

Міські і повітові Управління Міліції.

§ 20. Міські та повітові Управлінця Міліції 
складаються з відділів, затверджених Н. К. В. С.

$ Зі. До справ Міського та Повітового Унра

Городсние и Уездные Управлення Милиции.

$ 2і. Городские и Уездные Управлення .Ми- 
дишім состоят па отделений, утверждаемых ШСВД- 

21, К велении- Г..-у>л.*кмг-> и Уел того Утну



а) ксроиннитію ділльиісхю міліції п межах мо
ргу або міста;

б) росиоді.і старших і нижчих мміцн йорів н<> 
рзііолах повіту і вісти:

в) завідування резервами міліції:
г) злв:дум.іііилрсштнимн Сулинкзчп при «:•

чин;
д) склад звітів пр>> діяльність мі.ііціі та но- 

дліа потрібних відомостей;
е) ведения культурно-освітньої роботи;
ж) господарство міліції повіту та кіст;
з) установлення та вжиття заходів по зміц

ненню дісніилінн в міліції.

Примітка'. Мри Управлінні міської або 
повітової міліції с: «іншій резерв, розсильні, 
архів і арешти.

ці Призначення та звільнення Губерніяльннх. Міських.
І повітових Начальників мі.ііціі

$ 22. Начальників міліції шібірдють місцеві 
виконкоми.

Головне Управління Мі.ііціі мас право заявляти 
відкшіеиня Губерніального та Повітового Начальників 
Міліції, Губерніальний Нідділ Управління відкиненим 
повітового начальникл міліції В випадку ненорозу- 
вІвия, нптання внршіус НКВС відносно Губерніяльннх 
і Міських Начальників Міліції, а Ирезідія Губернія.™- 
вого Виконкому відносно -повіїовпх Начальників 
Міліції.

5  2>. Звідьіюипя абз усунення з посади губер* 
віяльїіпх начальників міліції не може робитися міс* 
иевнмн Виконкомами без відома го.юяиого управління 
міліції рссиубліхн, а повітових без відома губерніяль* 
кого управління міліції.

Примітка'. Головмідіція і Губміліиія пр» 
відсутиостн иа місцях ііілиовідинх капдідаті» 
мають право безпосередньо призначати вілло* 
відннх начальників віл ціі, залишаючи за місце* 
япчн Виконкомами право мотивованого відкп* 
ненця таких.
$ 24. Головне управління міліції Республіки 

мас ираво:
а) переносити в необхідних ппнадках команд

ний склад і міліціонерів из пнпіі місця наказами по 
міаіиіі.

б) формувати з місцевої міліції окремі частини 
для відправки па фронт та инші мімцсяостл У. С. Р. Р.

в) накази видані ГоловмілІиіею но т.т. а) і б) 
вважаються за бойові накази, невиконання котрих, 
потягам за собою кару, як за иеоикоиаїшя бойових 
«аказів.

Примітка: Губерніальні,повітові та міські 
управління міліції мають прано персносптн 
комашиній склад міліціонерів н межах усісі 
тері горіі.

Повітова і Міська міліція.

§ 2). Ііссоосерсдньо керуючими органами нові* 
їовоі та міськоі мілілії с:

а) Відділ повітової А міськоі міліції Головного 
Правлінця МІліціі Республіки;

б) Відділи повітової й міськоі міліції при гу* 
6*раіяамюму і повітовому управлінні міліції;

в) Управління міськоі міліції.
$ 26. Па чолі Відділу повітовоі А міської мілі- 

ои Головного Управлінця стоїть начальник, котрого 
'Впмзнапуг й .звільнюй N. К. Н. на ппопозшію

а) руководство деятельностью Милиции н пре
делах уезда нлп города;

б) распределение старших и младших милішим, 
нероп но районам уезда и городи;

к) завсдмванис резервами міиіпіпн; 
і) заьедмиаино арестными ломами при Миліший; 
і) составление отчетов о деятельности Милиции 

п представление требуемых сведений;
с) веден нс культурно-просветительных работ;
ж) хозяйство Мнлнцпп уезда или города;
з) установление и проведение мер но укрепле

нию дисциплины в Милинип.

Примечание: При Управлении Городской 
и Уездной Милицин состоят: КОШПІЙ резерв, 
рассыльные, архив и арестные дома.

Ш. Назначение и увольнение губернских, городских и
уездных начальников милиции.

5 22 Начальники Милиции избираются местными 
ікпо.ікомани. Главное Управление Милииин имеет 
право заявлять отвод губериского н городского на
чальников Милиции, Губернски?) Отдел Управления 
отвод Уе.ідпого начлдьннка Милиции. К случае раз
ногласия вопрос разрешается НКВД по отношенпю 
губернского и гор. иачальолков Мндпцин и Презилп- 
ухом Губернского Исполкома-но отношению уездных 
и.ічд.іьппксв Милиции.

5 2). Смешение или отстранение от должности 
губернских начальников Милииин не может пронзво* 
литься местными Исполкомамп без ведома Главного 
Управления Милпнни Республики, а уелдных-без ве
дома Губериского Унравлеиня Милиции.

Примечание: Главмилиаия и Губыплнция, 
при отсутствии иа местах соотвстстнуюшпх кан
дидатов, пользуются правом непосредственно на
значать соответственных начальников Милиции, 
оставляя за мсстиммн Исполкомами право моти
вированного отвода таковых.
§ 34. Главное Управление Миишии Республики 

имеет право:
а) переводить а необходимых случаях командный 

состав и милиниоперов 8 другие места приказами 
Милиции;

б) формировать из местной Милицин отдельные 
части для отправки иа фронт п другие местности
УССР;

в) приказы, отдаваемые Iлаимнлнцпей по п. и. 
„а“ и ,6“ считаются боевыми приказами, исвыпашс- 
нис которых влечет наказание, как за невыполнение 
Соевых приказов.

Примечание: губернски'» и уездным город
ским Управлениям Милпнни представляется 
право перевода командного состава мплпиионеров 
в пределах своей территории.

Уездная и Городская Милиции.

§ 25. Непосредственно руководящими органами 
уездной и городской Милицин являются:

а) Отдел Уездной и Городской Милииин Глав
ного Управлении Милицин Республики;

б) Отделения Уездной и Городской Милпнни 
при Губернском и Уездном Управлении Милиции;

в) Управление Городской Мп.ншии.
$ 26. Со главе Отдела Уездной и Городской 

Милиции Главного Управления стоит Начальник, на- 
чначаемуй и увольняемый ПКВЛ, со .представКДи*-’



^ 27. Начальника Відділу повітової Л місько) ' 
міліції губсрніялмюго Управління призиачус А звід».- 1 
нюс Відділ Управління Губоиконкому иа проиозіиію | 
начальника Губміліиіі.

Примітка: Про призначення тл звіль- ■
ксния я повітовій та міській міліції негайно 
доводиться до відома відділу повітової або чісь- 
коі мілІиіі Головмілііііі.
$ 28. Начальників відділів ионітоноі та міської 

міліції в повітових і окремих містлх призначує й 
звільнює Відділ Управління відповідних Виконкомів 
на проиозіиію відпонідилх начальників міліції.

Примітка: Ііро всі призначення та звідь» 
нения Начальників відділів повітової і міської 
міліції ДОВОДИТЬСЯ до відома Губерніальних під- 
лілів новітовоі ІІ МІСЬКОЇ МІЛІЦІЇ.
§ 29. До справ відділу новії'овоІ й міської мі* 

літі належить:
а) керовнинтво дімльностю відділін иовітопої й 

міської міліції Губерніальних, міських П повітових 
Управлінь міліції шляхом видання обіжників, нака
зів і т. д.

б) склад через Фінвідділ Н К. В. С. копіторнсін 
новітовоі й міської міліції.

І
н) виконання роспоряджсиь Начальника міліції 1 

Республіки про перенесения осіб працюючих в пові
тово-міській міліції з однієї місцевості! в пишу (згідно 
з 5 23 цього статуту);

г) дісцІпліиарні кари н порядку А межах , 
дісиіпліаариого уставу на особи, що служать в 
повітовій та міській мІліціі, і передача іх до суду. 1

$ 30. До справ відділу новітовоі тл міської і 
міліції губерніальних управлінь міліції належить:

а) керошшцтво роботою пооітовоі та міської 
міліції в губернії;

б) догляд за своєчасним внконаниям иовітовою 
та міською міліцією всіх рсспоряджснь оргаиіи цен
тралі,ноі та міспевоі влади, що до неі стосуються.

§ 31. Керовшіитвт відділів новітовоі та міської 
міліції в містах та повітах підлягають:

а) керовмнитво діяльності! міліції в межах по
віту або міста;

б) укомплектования штатів новітовоі та місь
кої міліції;

я) рос поділ старших і нижчих міліціонерів, а 
також кінннх й ніхотшіх загонів іі<> районі повіту 
або міста;

г) склад звітів про діяльність міліції А по
дача потрібних відомостей;

д) дісишзінариі кари на службовців іюкітов ч 
Й міської міліції повіту або міста в порядку та ме
жах дісиіплінлрного уставу.

§ $2. При відділах новітовоі А міської міліції 
в містах і повітах с кінішп та піхотний розори, 
певний штат старших і нижчих міліціонерів і ко
мандний склад.

Примітки: Кінний та піхотний резерв 
новітовоі та міської міліції керуються н своій 
діяльностп особливими інструкціями вндаиіімн 
Головним Управлінням Міліції Республіки.

§ 3>. Повно і докладне визначення форм органі
зації иовітовоі й міської мілічіі й фуикніЛ окремих 
робітникін установлюються наказами кпллшімн для ро;«. 
витку иісі постанови Головним Ушми.ііниям Мілин:

2;. Начальник Отделения Уездпой іі Го|юдскоА 
Милиции Губернского Управлення назначается ч уволь, 
ішется Отделом Управления Губпсіюлкома, но пре*, 
ставленню Начальника Губмилішин.

Примечание: О назначениях іі увольнс. 
пнях по уездной и городской Милиции нсмед- 
леиио доводится до сведения Отдела уездной я 
городской Милиции Главмплнцнн.
5 28. Начальники Отделсипй уездпой и город- 

ской Милиции в уездах п отдельных городах назна
чаются іі увольняются Отделами Управлений соответ
ствующих Исполкомов, по представлению соответ
ственных Начальников Милиции,

Примечание: О всех назначениях и уволь
нениях Начальников Отделений уездной и го
родской М на и цн и доводится до сведения Гу- 
бернских Отделении уездцон и городской Ми
лицин.
§ 29. Ведению Отдела уездной и городской 

Милиции Глзвмклішші подлежат:
а) руководство деятельность»отделении уе.-аноЛ 

и городской Милицин іуберискнх, усэдиых н город
ских Управлений Милицин путем издания циркуляров, 
приказов н т. п.

б) составление через Финотдел НКВД смет но 
уездной и городской Милицин.

в) выполнение распоряжений Начальника Мили
ции 1’есиублнкн о перемещении ани, состоящих в 
уезлно городской Милицин, пз одной местцости в дру
гую (согласно § 25 настоящего положения).

г) наложение иа дни, состоящих на службе 
уездной п городской Милиции, дисциплинарных взы
сканий в порядке и пределах дисциплинарного устава 
п предание Суду.

£ 50. Ведению Отделения уездной и городской 
Мнлоцпи губернских Управлений Милниип подлежат:

а) руководство работой уездной и городской 
Мпдицип в губернии;

б) наблюдение за своевременным выполнением 
уездной и городской Милицией всех ОТНОСЯЩИХСЯ к 
ней распоряжений органов центральной и местной 
власти.

§ >1. 1>сдению Отделений уездной и городской 
Милпиип п городах и уездах подлежат:

а) руководство дсятельносіью Милицин в преде
лах уезда пап города;

б) укомплектование штатов уездиой и городской 
Мидмипи:

в) распределение старших н младших шмицно- 
, норов, а также конных и пеших отрядов но району

уезда или города;
г) составление отчетов о деятельности Милиции, 

представление требуемых сведений;
а) изложение дисциплинарных взысканий на 

служащих уездной и городской Милиция уезда или 
і города в порядке и пределах дисциплинарного устава. 

5 }2. При Отделениях уездной н городской 
Милицин н городах н уездах имеются конный и пе
ший резервы, определенный штат старших и младших 
милиционеров и командный состав.

Примечание Конный н пешлА резервы 
уездной н городской Милиции руководствуются 
и своей деятельности особыми инструкциями, 
издаваемыми Главиым Уираыеннсм Милиции 
Республики.

■  $ 35- Точное и подробное определение форм
организации уездной и городской Милицин и функипн 
отдельных работников у стаи івлниамтся нрнказімн, нз- 
л іраемоми и и*. ІІ—ДДЦіЦХа- "ич Гои
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.у Про взаємовідносини міліції та органів Нороднього 
Комісаріату Юстіціі.

§ щ. Як оргяп виконавчий. міліція повинна ] 
,£І.і*ко лоііоноглти Гі виконувати псі законні вимоги ’ 
органів Нлролш.ого Комісаріиту (Оститі взагалі а • 
(«дрвііх з окрема при виконанні ними своїх функцій.

§ >5. Обпвязкн мілілі: та іі взаємовідношення 
з органами Н. 1\. Ю. визначуються особзивою 
Іяструкнісю виробленою Народнім Комісаріатом 
К^тлції в згоді з Комісаріатом Впутрішннх ('прав.

Харків, лня 14 вересня і>)-0 р.

Голова Ради Народніх Комісарів Л\ Ракоясьчш'і.

Керсправами Ралнаркпму Со.юдуО.

Секретар Р. И. К. Ахматів.

Оголошено в «Вістях» В. У- Ц. Іі. К. а? лютого югі р,
О*.

\/ Постанови Ради Народніх Комісарів.

71. Про мобілізацію робітників охорони праці.

З мстою тяномірноі оргдшзаиіі нраиі н оромп- : 
С108ИХ підприємствах, установах і господарствах на ' 
теріторіі У. С. Р. Р., а також для догляду за при
тяганням громадян до трудовоі повиниостн і ра- 
оІоиальним іх використанням, всі рибінспектори праці, 
а також технпчш А санітарні, всі начальник^ управ* 
дінь охорони праці губерніальних і повітових, іх 
відділів і підвідділів, а також і роз'іздні інспектори 
та асістентп інспекторів праці, оголошуються мобілі
зованими.

Інспекторп всіх родів догляду, а також на
чільники гуСерніяльнпх управлінь без згоди Упов- 
наркомираці, а решта всіх иеречнелеипх робітників 
Охорони Прані без згоди губерніальних управлінь не 
хожуті. бути ніким переведеними або відкликаними 
а органів Охорони Праці на инші роботи.

Всі демобілізовані робітники Охорони Праці 
повинні повернутися в розпорядження Уиовнарком- 
орані або Його губерніяльмих органів Охорони Праці.

и. Харків, 14 лютого 1921 р.

Голова Ради Иаролііх Комісарів
X. Ракшькиії.

Керуючий Справами Раднпркому Солодцб.

Секретар Р. Н. К. Лхматіе.

Оголошено » «Вістлі* Іі. У. М. В. К. аз »о .іютвіп 
‘V*! р., ч. 27.

IV. О взаимоотношениях Милиции и органов Народного 
Комиссариата Юстиции.

§ >4. Как орган исполнительный, Мплицпя обя
зана оказывать всемерное содействие и исполнять все 
законные требования, прсд'яв.ісинмс к иеА органами 
И. К. Юстиции вообще и судебными в частности, 
при выполнении ими своих функнпА.

§ 35- Круг обязанностей Милицин и ее взаимо
отношения с органами Н. К. К), определяются особой 
инструкцией, вырабатываемой но соглашению Комис
сариатов Юстиции н Внутренних Дел.

і. Харьков, 14 сентября 1920 г.

Председатель Совета Иародп. Комиссаров А'. Рнковский.
Управдел Совнаркома Солоду0.

Секретарь СИК Ахматое.
1’дсп\-Лллко*лпп и «Вістко В. У. ІІ. И. К. от а? «{«еврдля 

«ям і., Д* а.4. г

Постановления Совета Народных Комиссаров.

71. О мобилизации работников охраны труда.

13 целях планомериой организации охраны труда 
в промышленных предприятиях, учреждениях и хозяй
ствах на территории У. С .  С. Р., а также для наблю
дения за привлечением граждан к трудовой новіш* 
иости и рацнональиым их использованием, все рабо
чие—писпсктора труда, а равно технические и сани
тарные, все начальники Управлений Охраны Труда 
губернских и уездных, их Отделов и Подотделов, а 
равно и раз'оэдныо писпсктора и ассистенты инспекто
ров труда объявляются мобилизованными.

Инспектора всех видов надзора, а также на
чальники губернских Управлений без согласия Упол- 
маркомтруда, а все остальные перечисленные работники 
Охраны Труда без согласия Губернских Управлений, 
не могут быть из органов Охраны Труда никем пере
мещены пли отзываемы на другие работы.

Все демобилизующиеся работники Охраны Труда 
должны возвратиться в распоряжение Унолиарком- 
труда или его губернские органы Охраны Труда.

г. Харьков, 14 февраля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
А*. Ракоеский.

Управляющий Делами Совнаркома Со.годуб.

' Секретарь С. Н. К .  Ахмате».

\ РзспуО.1. N «Вістях» В. У. Ц. ІІ. К. от аз-то 4**раля
І юзі г., .V* 37.

72. Про поліпшення умов разміщення і побуту 
частин Червоної Армії.

Дбаючи про можливе поліпшення умок розмі
тана і побуту частин Червоної Армії, Рада ІІарод- 
НІ* Комісарів ухвалила:

і. По всіх губерніях утворити комісії по 110.1)11 - 
®«нпю умов життя війська, в складі: Голови -Гол- 
^бвиконкому і ЧлеиІв—-Губнійському, Голгубнадз- 
■ нікому і представника Р. С. І.

Примітка: В тих губериіяльних містах, 
в котрих розміщені Особливі Відділи, в склад 
комісії входить один представник Губиадзмч- 
кому і Особливого Відділу по іх взаімній згоді. 
2 На Комісії покласти попевеления в життя

72. Об улучшении условий размещения и быта 
частей Красной Армии.

В целях возможного улучшения условий разме
щения и быта частей Красной Армии Совет Народ
ных Комиссаров постановил:

і. Во всех губерниях образовать Комиссии но 
улучшению условий жизни иойск, в составе: Пред* 
седатедя ^Предгубнснолкома и членов—I убвоеикомя, 
Иредгуб4.'ка и представителя Р. К. И.

' Примечание: И тех губернских юродах, в 
которых расположены Особые Отделы, в состав 
Комиссии входит одни представитель Губчека и 
Особого Отдела по их взаимному соглашению. 
2Х На Комиссии возложить ппонелуниел.жизнь
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мовленому порядкові по поліпшенню чватпрозого ро- 
сташуваиня війська, к к-то: опаленню, забезпеченню і 
водою, освітленню, по вжниапню необхідних санітар- > 
них заходів м т. пише в замитих помешканнях, а та
кож забезпеченню військ одягом та харчами,

з. Комісія то місяця сповіщай про чіл праці! 
(їмо назначено і то виконано) Рллнарком (в копії 
Командуючому всім» пзбросиими силами Украіни).

и. Харків 15 лютого 1921 р.

Голова Ради Народнії Комісарів
X. Раковськигі.

Керуючий Справами Раднаркому Со.юдуб.

Секретар Раднаркому Лх.Мт/6.

Оголошено • «Вістям В. У. ІІ. В. К. а лпя г іїсрезвя 
1 9 1 1  р., •». ??.

установзенном порядке по улучшению квлртнрпого 
расположения войск, как то; отоп.юппю, обеспечению 
водой, освещением, ІШ принятию необходимых сани
тарных мер и т. и. в занятых помещениях, а также 
!»•> обеспечению «ойск обмундированием И ДОВОДЬ,
стелем.

3. Комиссия с;кемесячио доиоепт о ходе работ 
(что намечено и что випо.-шеио) Совнаркому (* 
копии Командующему всемп вооруженными енлачп 
нл Украине).

г. Харьков, і> февраля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
X. Раковский.

Упра«.7яю;нт'г Делами С-овнлркома Со.іОдуС.

Секретарь Совнаркома Ахматов.

Рдсвуйлик. » »В»стяч> В. У. Ц. ІІ К. от *-гл идрп 
10*1 г,, >в )'».

I

Народній Комісар Юстиції' С. $узда/п'х.

Редактор-Керуючий Відділом Оголошення Законі» Д/. Сіяк•

♦

Впдаиня Иарг.днього Комісаріяту Юстішіі У. С. Iі. Р. Харків, 1921 р.



1-е видання (офіціяльнє). Пролетарі всіх країн, єднайтесь!

З Б І Р

і  р ш ш р й і ї і і ш ь
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ.

ч. з. 15 лютого-3 березня 1921 року. Ч. 3.

З М І С Т :

«3. Про сміїкумаисі і памяти Т. Шьченко («останова).
74 Про заходи до ііоширічілн засінів «»лі.*ішт руспп 

(оостапора). ‘
^ї.і^Лро шкільну иозпаї.іси. пращоппг.иій сопіяльйого 

іихоїаиял (допрет).
''дй—Про шк.лиіг—трудову Мібіліоапію слухачів педа- 

іч-гвчаох в.іуп-ігнх закладів (декреті.
\2І^Н}Ю облік вультур’їо-оекіганх црацьопачків (по- ; 

ставова).
73. Про ішкорпстап.ія пійл-КоВПх члпш на місцях 

для иеренсдешія вхвявоі влсіпітсн кампанії <постзпо мі. І
79. Про япбезпоч-пня 8злІ8шпи. ка 192 » і 1921 р.р \  

від саіхавх .„«меті (постаті >ва).
$9. При з-безнечежи харчачи буряк ;-цукроьих гоєно- і 

дярттв на період весняного «•браблояня піль 1921 року \1!0- 
станом ь І

ЗІ. Про МІНТ ВХОДУ 8 ~ЛІЇМ ОДІМНІВ (декр-Т). І
82. Про огол.числим декретів І постачся (посгаи-іна). ,
83. 1І|н> організацію б І 7.учзх статистичних доглядів ея 

діяльністю Народнії Комісаріятп: і Црмвліпь Уи-в товарних 
(декрет).

У84. Про звервеняя діялі кості: Наркокосу в метою за 
вотодііїои всичо севітвок. справою тя скіпова).

$3. Про мобіаізицію дсягіах кате;ч>рпі робіт .яків слск* 
тричпоі промисловостя (настанова).

V 89. Про зиСезіїсч ная сільськз-гоєп царських шкіл і 
люльиьми господарствами (декрет).

V 87. Про иріттігиеаня до трэдов і иовіїнвоотв чоловіків 
до 38 р. (постлвива).

83. Про ліквідацію іуіз иств ві шоеіда.іькоі праці 
(ооставм-а). і

89. Про облік і ]щімюділ вузькоколійного з-ілізшічного 
нави (цоетли.іва).

И). Про Амивстії 5-го Всоукраіи.ьк>го З'ізду 1*ид (щ>. 
ставова).

91. Про переведені':! амнистіі л.го Нсоукраіпеького 
Зіеду Рад (інструкція).

92. Про радянська будіииицтічі (постлиоь.)
V 93. Про сиілхом- умову міх У. С. Р. Р. і Р.С.Ф.С.Р. 

(резолюція).
94. Про вакріи.'їсвіїя гемлексрнсгугачяя (постАяииа).
9*і. Про відбудову сільського господ аре і еа (резолюція).
9С. Про устрій воилі (р в люція).
97. Про організацію гоиьдарстга (резолюція).
98. ПрО КОЛ^КІИвнаЦІЮ ЬІЛІ-СЬКОГ" ГОСПчдарЧиГи ИН* 

роонвщва (поставит».
99. Про лісове господарство (постанов*).

100. Про харчову справу (резолюція).
101. Про госсода;-сько будн-ввцп>о (резолюція).
102. Про иалвю (резолюція).
168. Про домашню промисловість (ргз дюція)
104. Про цукрову промисловість (революція..

^ 105. Про Чсрсоивп орден трудового стягу (рез->вюція).
106. Про слектр^ііічацію «резолюція .

(V ІОТ^ Про^оргашдацію ираці (резолюція).
НШЗ. Про НаподіГю Освіту Урсзолюшн|.

109. Про відбудову транспорту (постанова).
40. Про збір закоиіп им помнет- нооамохнпх солав 

івдставова).
Ш. Склад Ц«ит)>а.'.ьіі,іо Нсковавчого Комітету, ви^ит- : 

ад" **ии Всзуарвівекик З'їздом Над.

СОДЕРЖАНИЕ :

расте-

работников со опального

іЗ. О нраздпоіа шн цаиятпШевчозко (носьвов.:овпо).
7і. О і.ерах рпстлреїшм иіковов масличных пасіє- 

тій (пастановліхие).
75. Об учебной иовішяоїгн 

воспитания (декрет)
76. Об учебно-трудовой мобилвз&цан слушателей и а- <і 

дагоггческпх уче'івих заведений (декрет).
•4 77. Об учета культурн-ьиросветнте. ьонх работавкш

(иостаїїосіепао).
7». Сб исполь іоваови воепехіїх час гой я і мостах для у/ 

проведення весопкей поемший кампании (поставов ієни*). у
79. Об «.беспечечяЙ х л. дор. за 192и и 1921 г.г. от 

скстовох заносив (постановление)
80. Об обе.П‘*чспип тюрмами свекдо-слхариых хозяйств 

па период» всгсімей обраб тки пол я Г>2і‘года (ииста- 
иовлеоио).

8’. О времени ястуалоиіін па озов в силу (Посга- 
Иим-’іиїв).

82. Об оиубллкопачнп Д‘чкр'.>тов а постаназлевой (по- 
стли-ил'-шіе).

81. Об организации текущих сгатистачеекпх и.>бподо* 
най дмтсльиостп Ніридіїих. Кимиссарилтив я 5'праилеішй 
і’нилііомоігнвих (іюсіаоив іевое).

84. О иапраионил де.ігошіосгп і архомпрода в цел.а 
ив.іадеіия ир'^сн-'Тіігельким делом (иоетдков.іе.'ие).

8*'. О мибіиіиацнн нчк>тир<:х категорий работников 
олектрг.ческой иримышлеивосго ^иостаїїов юте)

ъб. Об обіхпече іял се іьсі:о-хсз йсге-аімх школ учеб- V 
пымв хозяйлвамв (тл:г;шо8іО:іис). к

$7. О првч.течешш к трудовий ношаноотн мухчин вз 
запитых общественно полезным трудом (иосіан<лм*на«).

83. <) ли шадацші товирппр'ств ответст.ч'ииого труда 
(иостановлспио).

89 Об учеіе я раоп^еделсиа» узкоколейного х*ієзно- 
дорохиого имуще.твт (пилінон опии)*

90. Амкистич 5 Исеукраваского Сезда Советов (но 
стапинлсаяе).

91. О прям.щеніш аиаистои 5-го Псеукравпгаиго 
С'евдл Советов (насгрукцяя).

и«92. О Советском строительство (п >сгавовлсние.
93. О союзном доіюворо мехту 5’. С. С Р. и Р. С. <К 

С. I*. (резолюция).
г4. О з.ікро -лепяп землеиользовапая (иоогаяовл-апе). ^

1 95. Ов'усстаиогллпшсельслогахиаій лва (резолюция). ї'
96. О зсмл“усгр ійстве (резолюции). ^
97. Об оргаііВЗіЦіш хозяйотиа (рчзолюц.ія).
93. О кол лек ш воза щи о. х. ироц.’видсгва (поста- ^ 

иовленне).
99. О погнои х зяЯстве (аоогаизвле шз).

" 100. О лродокоаьст8.чіи >м в^иро.о (резолюция).
101. О хоэяйсгвелюи строитсльсгве (резолюция).
П>2. О тоилине (резолюция).
КіЗ. о кустарвой проиыииспсосги (резолюц.ія).
101. О слхгриоЯ иромишл‘ниости (резолюции). ХУ'
105. О красной ордоис трудового видмеаи (резолюция).
106. Об елсктрофаіьіцна (резолюция).
)"7. Об о^іаіілзациа труда (резолюция^ .

V ЮЬ. О иародвои просш-щенио (резолюція). V
109. о вос- ізно'Оіеинц траасиорт* (цосіааовленяе).
110. О своде закоиок о к^ишогах и-ззмохв ях сол<и 

(иомаиоаленае).
і) 1. Состав Центрального Нсио..н*ітельяого Комитета, 

избркииого 5-им Всоукрлиискиы Сездом Советов.

✓ *



Постанова Презідіі Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

73. Про евяткуввппн пвяятн Т. Г. Шеваоїгвп.
Презілія Всеукраїнського Центрального Вико

навчого Комітету ухвалила:
1. Оголосити и го березня—день кроковий 

смерти геиіяльпого украінського поета і великого 
революціонера Т. Шевчеика, Всеукраїнським Святом.

2. 11-го березня улаштувати по всій Україні, 
в містах і селах, урочисті засідання, мітІнги і т. п. 
з участю фабзавкомів, профспілок, парторганізаиІГі, 
урядових установ, комнезамів І т. н.

3. Доручити Наркомоссіті: а) негайно присту
пити до повного виданії» творів Т. Шевченка і його 
біографіі; б) поставити у всіх губерніяльнлх і поні- 
товпх місцях, а також великих селах пам'ятники Т. 
Шевченкові; в) особливо урочисте святкування орга
нізувати на Знепигородмшпі, де родивсь і на Канів- 
тині, де поховати Тарас Шевченко; г) організувати 
в Харкові літературно-політичний будинок імсші Т. 
Шевченка; л) оголосити конкурс нд масову оркестрову 
і хорову фантазію па тему /Життя Шевченка" (Під 
поволі до волі).

4. Доручити місцевим Виконкомам взяту саму 
жваву участь в святкуванню на день Т. Шевченка.

Голова Презідіі Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету Пшровський.

Секретар В. У. Ц, В. К. Кабаиеико.

Оголошено я «Вістях» В. У. Ц. В. К. а зб лютою і
»9*» Р-, ч. }!• !

Постанова Ради Народніх Комісарів.

74. Про заходи до попюрепігя васіпін олійних 
рослин.

Внзиаючп иеобхІдаим, з мстою боротьби з бра
ком товшів, вжиття як нейєнергіАніщих заходів в 
справі збільшення культури олійних рослин, Рада 
Народніх Комісарів ухвалюс:

1. Одиноким керуючим орглном всіх організа- 
шйио-виробничнх І техвичнпх заходів в розвитку 
культури олійипх рослин е Маркомзем:

2. Нз Наркомзем покладається:
а) Розвиток сслєкніі оліГших рослин й органі

зація в Радгоспод, Колгосп, і Кооперативних госпо
дарствах ланів розмноження чистосортного насіння 
олійнях рослин;

б) Ведення культури олійипх рослин А сіво- 
оборот радгоснодарств, Колгосподарств;

в) Всебічна допомога розвиткові сільсько-госпо
дарських кооперативних посівииків олійних рослин. 1

3. Селам, Колгосподдм, об'єднанням, що збіль
шують засіви олійних рослин постачаються насіння, 
с. г. машпип і пишнії хліборобський реманент в 
першу чергу.

4. Для заохочувзішя посівииків олійних рослин 
встановлюється особливий преміальний крамний 
фонд, в котрий входять також иродоио.іьчі про- ■  
дуктп, та фураж, в тім числі хліб, олій, жмпхи І 
речі широкого споживання:

■  Г^гі-пггмітт. ип^_4^.Г|. г.

Постановление Президиума Зсеукраинского Цен
трального Исполнительного Котлитета.

73. О праздновали иаяята Т. Г. Шевченко.

Президиум Всеукраинского Центрального Испод, 
нительного Комитета постановил:

1. Об'явить іі марта день бо лет со дия смерти 
гениального укралиского поэта и великого рсвол». 
цноиера Т. Шевченко—Вссукрапнскпм праздником.

2. іі марта организовать по всей Украине, в 
городах и селах—торжественное заседание, митинга 
н т. п. с участием фабрзавкомов, про(|коюзо8, парт
организаций, правительственных учреждений, ком- 
незаможей п т. д.

5. Поручить Наркомпрссу: а) нсмедлсшю присту
пить к полному изданию произведений Т. Шевченка 
и его биографии; б) поставить во всех губернских 
уездных городах, а также больших селах памятники 
Т. Шсвчеико; в) особенно торжественно праздник 
организовать в Зсенигородщиве, где родился, и в 
Кашівшиие, где погребен Тарас Шевченко; г) орга
низовать в Харькове литературно-политический дох 
пменн Т. Шезчепка; л) об'явить конкурс па массовую 
оркестровую и хоровую фантазия на тему „Жизнь 
Шевченка". (От неволи до волн).

4. Поручить местным Исполкомам принять самое 
живоє участие в праздновании памяти'!'. Шевченка.

г. Харьков.

Председатель Президиума Всеукрлянского Цен
тральному Исполнительного Комитет.! Петровский-

•Секретарь НУЦІЇК КаСансико.

Распубликовано а «Вістях» В. У. Ц. И. К. от зб <|>сгр. 
1911 г», Л* *».

Постановление Совета Народных Комиссаров.

74. „О верах б рясішіренвю посевов насланных 
растений’'.

Признавая необходимым в целях борьбы с жиро
вым голодом принятие усиленных мер к расширению 
культуры масличных растений, Совет Народних 
Комиссаров постановляет:

1. Идиным руководящим органом всех орглшш- 
ипонно-пропзводствеииых м технических мероприятии 
но развитию культуры мастичных растений является 
Наркомаем.

2. На Наркомзем возлагается:
а) развитие сетекцип маелнчиых растений и 

организлиня в Совхозах и Комхоэах и кооператив
ных хозяйствах иолей размиоження чисюсоргных 
семян іі масличных растении;

б) введение культуры масличных растений в 
севообороты Совхозов и Колхозов;

в) оказания всемерного содействия развитию 
сельско-хозяйственных кооперативов — посевщиков 
маелпчиых растении.

}. Селения, Комхозы и об’еднпсния, уволичн* 
н.тюшие посевы масличных растений, снабжаются се
менами, с.-х. машинами и прочим земледельческим 
иивентарсч в первую очередь.

4. Для поощрения посевщиков масличных расте
ний устанавливается особый премиальный товарный 
фонд, в который включаются продукты продоволь
ствия и фурзжл, в том чисте хлеб, масло, жмых и 
предметы широкого потребления. Предметы премил >ь*



Ь. Преміальним і)юидом відає Паркомор^д і по
винен витрачатись виключно по прямом; його призна
ння». Склад і розмір фонду, а також і порядок 
його витрати встановлюється по згоді Наркомлролу, 
Ларкомзеиу, Укрраднаргоспу і ІІівдснбюроВ.Ц.Р.Н.С.

0. Право на одержання премій мають тільки ті 
ессівнпкп. що зареєструють своі засіки оліАиих рослин 
у Селі-засівкомі. Посібники, шо не зареєструють своі 
З^'ІВП до 1-ГО липня, повніші здати по р.ккладці 
врожай иасішія і ирядико по тперлнх иіках і поз* 
бавляються права на одержання премії.

7. Перша пологпиа премії (з розрахунку на 
середній урожай), видасться йе пізніш 1-го ллиня, 
;руГд—після здачі урожаю з розрахунку на кожннп 
пуд зданого урожаю. Для льону І коноплі належать 
до здачі йе тільки иасіния, але А оброблене прядиво, 
ирп чому премія кидається окремо за иасіния і окремо 
м прядиво.

8. По за норма іьиою премією преміюються до* 
ізтково ті Колгоспи, об'єднання і села, котрі засіють

І еоіГшнмп рослинами площу більшу тоі, яка була 
і «лічена відповідним засівконом. Б такий же спосіб 
І преміюються ті, що здають насіння і прядиво,
І якістю вите середньої
І 0. З огляду на повне змішання в населення , 
‘ рІЖНПХ сортів ОДІІІІІПХ рослин, які кспськ.0 відбп- ; 

мютъея на виході олію, надати Наркомземові в межах , 
затверджених для насіньовпх потреб звязок закріпити 

, з урожаю 1921 року иасіния кращих олійних партій, | 
яьі понадають в роспоряджония Наркомпроду, Укр- і 
совиагосну для насіньовпх потреб 1922 року. Право І 
росооряджсиня закріплених насінь належить ви* 
к/ючво Наркомземові.

10 Б доповнення І розвиток иісі постаиоин 
фрконзен, в порозумінні з Иаркомпродом, і Учррад- 
варгоспон видає відповідні иостаиовп і інструкції.

м. Харків, 15 лютого 1921 р. * І
І
І

Голева Гали Народні* Комісарів X. Раховськиії. ' 

ІІаркомзсм Уіаиуільсикиіі.
« •
Керуючий Справами Гаднаркому СоАОдуО. 

Секретар С. Н. К. Ла\шт/в.

Оголошену в «Віоіях- В. У. Ц. В. Б. з дав 2 березня 
Мі р. ч. 33.

у. Премиальный фонд находятся в велении 
Наркомпрода п должен расходоваться исключительно 
по прямому своему назначению. Состав н размер 
фонда и порядок его расходования устанавливаются 
по соглашению Наркомпрода, Наркомзема, Укрсовнзр. 
хоза н Южбюро ВЦСПС.

6. Право на получение премии имеют только те 
інсевщпкн, которые зарегистрируют свои посевы ма
сличных в Сельпоссвкомс. Поссвшпкп, не зарегистри
ровавшие спопх посевов к 1-му пюдя, обязавы сдать 
пэ разверстке урожай семян и волокна но твердым 
иенам без права получения премии.

7. Первая половина премии (пз расчета на 
средний урожай) выдастся не поздпес 1-го июля, 
вторая по сдаче урожая пз расчета на каждый пуд 
сламиого урожая. Для льна н конопли подлежат нс 
только ссмсва, во п волокна в обработанном виде, 
причем премия выдастся особо за семена и особо за 
волокно

8. ІІомшіо нормальной премил премируются до
полнительно тс Комхоэы, об'едпнения п селения- 
которые зассят масличными площадь, превышающую 
заданную пн площадь соответствующим поссвкомом. 
Равным образом подлежат попышеввому премированию 
посевшпкп, сдающие семена и волокно качеством 
выше среднего.

9. В виду полного смешения у населення раз
личных сортов маелпчиых, вредно отзывающегося на 
выходе маета, предоставить Наркомзему в пределах, 
утверждаемых для семейных нужд заявок, заброниро
вать из урожая 1921 года семена лучших маелпчиых 
партий, поступающих в распоряжение Наркомпрода 
и Укрсовыархоза для семейных нужд 1922 года. 
Право распоряжения заброинровашшмп семенами 
прпнадлежпт исключительно Наркомзему.

ю. В развитие п доподіїсшіе настоящего по
становления Наркомзем с соглашсипю с Нарком- 
продом іі Укрсовиархозом издаст соответствующие 
постановления в инструкция.

г . Харьков, 15 февраля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
X. Раковский.

Наркомзем Мануилъекий.

Управляющий Делами СНК Соло' уд.

Секретарь СИК Ахматов.

І’асчублокув. в <Воспх> В. У. Ц. И. К. от 2-го марте 
11*21 г. Н іі.

Декрети Ради Народніх Комісарів.

76. Про шкільну повинність робітників соціиль- 
ного виховання.

З метою політичного виховання і збільшений , 
ведігогпчиоі кваліфікації робітипків соиіяльного ! 
■ Ховання Рада Народніх Комісарів ухвалила: ]

.. Всіх робітників Соиіяльного Виховання (ро- І 
банків дитячих садків, Будинків, Клюбів, Колоній, ( 

^мврічиоі трудової школи) до 40 років включно ] 
Носити підлягаючими шкільній повшшости.

2. Доручити НаркомосовІ провести не пізніше, 
Д® 3 роки, всіх робітипків соиіяльного виховаиия 

‘ <псціяльпі 6-місячиі курси з метою засвосния 
^^’язковпго м і н і м у м у  політичної і пезагогнчноі і

Декроты Совета Народных Комиссаров.

75. Об учебиой иовиниости работников социаль
ного воспитания.

И целях политического воспитания и повышения 
педагогической квалификации работников социаль
ного воспитания (іовет Народных Комиссаров поста
новил:

1. Псех работников социального восоптаиия 
(работников детских садов, доков, клубов, колоний 
семидетыей трудовой школы), до 40 летнего возраста 
включительно, об'явить подлежащими учебной повив- 
пости.

2. Поручить Нзркомлросу провести, йе позже 
как в у года, всех работников социального воспита
ния через специальные 6-ти месячиыс курсы в целях 
усвоения обязательного минимума цолптпчєсдо Л_



Осіб, і.ритлгиеиих на курси, звільнити від 
заняття в своіх освітшіх і виховуючих установах, ■  
залишаючи за цими посади, помешкання і повис
утримання. ;

4. Обов‘язатп Нарюмпрод і його м:сиеиі органи 
задовольнити слухачів, докторів і осіб, які несуть 
адміністратпішо-гослоларські функції по нормі, снс- 
ціяльно установленій Иаркомнрпдом.

$, Запропонувати ІІзркомпродові разом з Півл- 
бюро» розробити пптаппя про видачу додаткового 
забезпечення слухачам курсів ил той випадок коли 
вонп залишають свої родиии в більш чи мевми від* 
далеипх місцях від курсів.

6. Фактпчио працюючих на курсах звільнити
на весь час навчання від усіх других видів трудсвсі 
иовписостн. . . .

7. Порушення освітньої по» ишіостп і дісциїліин 
розглядається, як порушення трудового відбутку, і 
пивні в цім підтягають судовім відповідальності!.

8. Порядок переведення освітньої ііовпиности, 
освітні пляші, статути і інструкції розробляюся і 
затверджуються Наркомосом.

м. Харків, і$ лютого 1921 р.

Голова Ради Парсдніх Комісарів X. Раковіький.

Керуючий Справами Рлднаркому СО.іоЛуб.

Секретар Лхматів.

Ою.ютспо • «Вкгях» В. У. Ц. В. В. 4 б» резня
1911 р, Ч. )4.

}. . Ііш, привлекаемых на курсы, освободить от 
занятті п своих учебных н воспитательных заведе* 
пнях с сохранением за ними мест, квартир и полного 
содержания.

4. Обязать Иаркомпрод и его местные органы 
удовлетворять слушателей, преподавателей и лиц, не* 
сушпх административно хозяйственные функции, по 
норме—специально установленной Наркомпролом.

$. Предложить Паркомпроду совместно с Юж- 
бюро вопрос о выдаче дополнительного обеспечения 
слушателям курсов я тех случаях, когда они остав
ляют соси семьи в более иди менее отдаленных ме
стах от курсов.

6. Фактически работающих па курсах освобо- 
жлать на асе время обучения от всех других видов 
трудовой повинности.

7. Нарушение учебной повинности п дисцип
лины рассматривается, как нарушение трудовой по- 
вииности и виновные в этом подлежат судебной от
ветственности.

8. Порядок проведения учебной повинности, 
учебные цланы, положения п инструкции—разрабаты
ваются и утверждаются Наркомпросом.

Харьков, і8 февраля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
.V. раков^киІі.

Управляющий Делами Со.іодуб.

Секретарь Ахматов.

Гасоуб.нжоаяво • «Віс:чі* В. У. Ц. ІІ. К. от і нарід іодіг.
.4 Ц.

76. Про шкільиотрудову яобідіапцію слухачів 
педвгогічпах шкільно* устаиов.

Маючи иа увазі гостру потребу Держави в , 
вауково ссвіченнх педагогах, шо засвоіл'иб нові 
метоап роботи, Рада Нлродніх Комісарів ухвалила:

г. Поставити заняття слухачів всіх нсллго- і 
гічних шкільних устапов Украіин (педагогічних 
інстітутів, інстітуїів нг.родиьоі освіти, педагогічних ' 
шкіл, иартійипх педагогічних курсів) в умови шкільно- > 
трудової повинности.

Примітка: Мобілізації підлягають слухачі, 
шо фактично вчаться в моменті оголошення І 
декрету. Підкликання слухачів з посад на 1 
котрих воші в цей час знаходяться по радян
ських установах, відбувається за згодою останніх.

В супсрсчпих випадках справа розріпіусткя • 
спеиіяльною комісією в складі представників * Укр- , 
гоховпрофосу, Вссукркомпраиі й з.іьтсресоиапого 
відомства, або їх органів на місцях.

З- Обовязати мобілізованих о порядкові шкіль- 
но-трудовоі мобілізації слухачі» виконувати осиітиі 1 
плянн цілком в терміи призначений Иаркомосом, при ' 
чому в термін виконаним завдань досягається іптсн- ; 
сіфікацісю й поліпшенням методів праці.

4. Попіирпти на слухачів педагогічиї х шкіль- 
ипх установ правила шкільно трудові лісцінліни. 
контроль цад нею і відцоиідз.іьність за іі порушення 
в порядкові заведеному дія слухачів мілІтарізоваїшх 
ВИЩИХ шкіл.

5 ♦  Припяти притягнених СИЛОЮ ЦЬ'ТО Ч’Крету

76. Об учебно трудовой лобидазаціш слушателей 
иедаїоінчесьох учебных заведений.

Имея в виду острую потребность государства в 
научно-образованных и освоивших нсвые методы ра
боты педагогах, Совет Народных Коммнссаров песта- 
повил:

1. Поставить занятия с.-ушателей исех недаго- 
МІЧССКИХ учебных заведений Украины (педагогичес
ких институтов, институтов иар-.иного образования, 
педагогических школ, постоянных педагогических 
курсов) в условия учебио-трудовой исвиииости.

2. Мобилизовать иа таковые занятия слушателей 
всех курсов м отделены! педагогических учебных 
заведений.

Примечание: Мобилизация подлежат лишь 
фактически занимающиеся к моменту опублико
вания декрета слушатели. Отзыв слушателей от 
занимаемых ими в настоящее время должностей 
в советских учреждениях происходит с согласия 
последних. В спорных случаях дело разрешается 
специальной компе.ней в составе представителей 
Укрглавпрофобрл, Вссукркомтрудд и злиатсрссо- 
нантго відомства или ьх органов на местах.
). Обя.ать мобилизованных о порядке учебио- 

трудовом мобнлнз,.ции слушателей выполнять учебные 
планы п-лшоыо в срохн, установленные Иаркомнро- 
сом, причем срочи- е нынг.шеннс заданий достигнуть 
нитсіміфикацией и улучшением методов работы.

4. Распространить на слушателей педагогических 
учебиых злвсдсигЛ правила учебно-трудов-м! днсці п- 
лиш;, контроль паї ней и ответственность .а азру 
«пение се о ін-рпдье, устлш.втеоиом для слушателей 
милитаризованных нменімх учебиых заведений.

Принт» мрі п и-чгх » силу сего декрета



щк0иУиїЬ ииіністрлїимо.гоаіодаїкькі функиіі, на [ 
иатурлдьис й грошове довольство Держави, покласти ' 
на органи Наркомпроду постачання їм по нормі спе* і 
иідаміо установленій останнім, а на Иаркомос грошове 1 
л,Лов«а<*'в,,я в М’Р1 установленій статутом про со- ■  
ніяльне забезпечення учнів н установах Го.ювпро- • 
.{«су.

6. Здійснення ЦЬОГО декрету ІІОК.1.1 ідеться НА 
Паркомос, я» ому видати усі необхідні д«* розвитку 
июго декрету постанови, статути та інструкиіі.

Голова Ради Пародніх Комісарів .V. Раке всякії іі.

Керсправами РМК Со.іедуо.

(Секретар РМК' Лх.шш/в.

Оголошено ■ • Вісг.»«> В. У. Ц В. К. 5-ю березня , 
р.» ’• >>•

лей н ани, несущих ааипппстрдтпвнл-хозяйствстшс 
функции, на натуральное и денежное довольствие 
государства. возложив на органы Наркомпрода снаб
жение пх но норме, специально установленной по
следним, а на Наркомпрес—-выдачу слушателям де
нежного довольствия в размере, установленном поло- 
жепнем о социальном обеспечении учащихся в учре
ждениях Главпро|юОра.

о. Осуществление настоящего декрета возложить 
•та Иаркомпрос, коему издать нее необходимые в раз
витие сего декрета постановления, положения, ин
струкции,

г. Харьков, |8 февраля 1921 г, 

Предсстатсль Совета Народи. Комиссаров X. Ракоеский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь Совнаркома Лхматое. 

Р-спуо.іикояано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. от і мар. 1921 г. N 35.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

77. Про облік культурно освітам* ирадьовкиків.

Аби правильно й пляномірно використати в 
державному масштабі культурно-освітинх робітни
ків, Рада Народпіх Комісарів ухвалила:

1. Оголосити на Украіні облік усіх осіб обох 
подів, працюючих і працювавших в с<рері освіти п 
мистецтва; а) вчителів вищих,* нижчих І ссрсдиіх 
шкіл,» дошкільних й позашкільних по професійно- 
техвичпіЛ освіті, лекторів, лябораіітів, бібліотекарів, 
іяструкторів шкільних, дошкільних і позашкільних, 
бібліотечних, клюбннх; С) артистів: драми, комедіІ, 
спери, оперети, інтермедії мініатюри, концертних 
солістів, шукваріст:в, екрану, грени й балету.

Музикантів: оркестрантів, солістів, педагогів, 
ліріг^нтів, капельмейстерів.

Художників: графіків, малярів, портретистів і 
ілюстраторів, гравер-тушістів, сфорістІв, літсрістів, 
скульпторів, будівничих, архітекто-художників, фор- 
ховщіуіів, ливарників й постаиовшнків.

Режіесрів: по.м. режіссрів, суфльорів, декорато
рів, адміністраторів, монтіровошинх робітників, ро
бітник: в сцени, столярів, плотиикіп, мсбельщнків, 
6ута(|>орів, реквізіторів, здектротехннків, слсктромои- 
ТСР>8, мехаииків, машинпстіа, парнкмахерів-гр)млрів, 
костюмерів, кравців і шевців.

Фотографів: лаборантів, кспіровнпків, ретуше- 
Р1* негативних, позитивних, портретистів, монтером- 
ЩикІв, дізпозіткввих розмальовшнків.

Кіио-робітників: зав. прокатними конторами, 
^в. кіііо-тсатрами, зав. техннчиою частішою, кіно- 
всхаппків, мапншистів, лабораторій, кіно-операторів, 
*соіровщцкІв, исревірннні завідуючі-експсліційішми 

й экспедиторы і т. д. •

Примітка'. Облік роблять місцеві Упра
вління Робсили.

2. Облікові підлягають скрізь усі особи згяла* . 
*ИІ У § і професій,—як-то; ») що служать к під- 
вРнекствах і установах по своїй спеціальності! й не 
00 своїй спеціяхьносїи; б) хто взагалі йе мас занять.

Примітка: Облікові підлягають такі осо-

Постаповления Совета Народных Комиссаров.

77. Об учете Культурно-Просветительных 
работников. ч

Для правильного и планомерного использования 
в государственном масштабе культурно-просветитель
ных работников Совет Народных Комиссаров поста
новил:

і. Об'явить на Украине учет всех лиц обоего 
полз, работающих и работавших в областп просве
щения и искусств в качестве:

а) учителей высших, пнешпх и средних школ, 
дошкольных н внешкольных, по профессионально- 
техническому образе-анню, лекторов, лаборанток, 
библиотекарей, инструкторов школьных, дошкольных, 
внешкольных, библиотечных п клубных;

б) артистов: драмы, онеры, оперетты, интермедии, 
миниатюра, концертных солистов, шукнарпстов, эк
рана, арены, багета;

Муэыкантон: оркестрантов, солистов, педагогов, 
дирижеров, капельмейстеров;

в) художников: графикой, живописної, п ртрс- 
тнетов, иллюстраторов, гравертушпетов, эф-рпстон, 
букваристов, скульпторов, зодчнков, арт нтскторон, 
художников, формовщиков, отлпвялыциков и поста
новщиков;

г) режиссеров: пом. режисеров, суфлеров, деко
раторов, администраторов, монтировочных работников, 
рабочих сиены, столяров, плотников, мебельщиков, 
бутофоров, реквизиторов, электротехников, электро
монтеров, механиков, машпипстов, парикмахеров 
грпмеров, костюмеров, портных н саножииков;

д) фотографов: лаборантов, копировщики, рету
шеров иеготивиых н позитивных, портретистов, кон* 
тсровщиков, диапозитивных раскрасчиков;

с) кино работников: занирокатнымп конторами, 
эавучетл картин, зав. кино-театрами, зав. технической 
частью, кино-механиков, машинистов, лабораторов, 
кооператоров, копировщиков, нровершик, зав. экспе
диционными отделами и экспедиторов и т. Д.

Примечание: Учет производится местными
управлениями рабсилы.
2. Подлежат повсеместному учету нее літа» 

упомянутых в 5 і профессии, как-то:
а) состоящие на службе н предприятиях п уч

реждениях но своей специальности и не по своей 
специальности;



в усглиовах військового відомства, незалежно 
від посади, що вони займають.
З» Всі робітники названих V § 1. професій по* 

виїші по оголошенню цієї постанови з'явитися до 
місцевих Управлінь но облікові Гі рсспроділсшію ро- 
бочоІ спли, аби заповнити облікові картки.

Примітка: Від особистої явки звільняють 
тільки тяжко хворих про що своєчасно треба 
надсилати відповідне медпчне свідоцтво лікаря.
4. На всі установи й підприємства, в котрих 

с особи підлеглі облікові, покладається обов'язок 
надіслати докладні списки вищезазначених осіб до 
місцевих Уробснлп.

Примітка: Коли таких списків йе буде 
надіслано, то начальники й керуючі устано
вами відповідають, як за перехованим трудде- 
зертпрів.
5. З хвилею оголошення обліку всі належні 

робітники освіти П мистецтва залишаються на своїх 
посадах і йе м.тч»ть права залишити місця свого пе
ребування без дозволу місцевого Управління Роб*
СИЛИ.

Примітка: Це правило не поширюється 
на військові відомства, котрі одначе повинні 
про всі переміщення відлічннх осіб негайно , 
сповіщати відповідні Робсилп. 1

6. Облік ОГОЛОСИТИ НС17ЙИ0 після оголошення ! 
цієї постанови.

м. Харків, дня V) ,  лютого 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів .V. Нокоеський. '
і

Керсправами Р. И. К. Солоііуб.

Секретар Р. Н. К. Лхлмтіо.

Оголошеву • .Віст* В. У. Ц. Іі. К. з-«о усрсзві ■  
1921 р., ч. 37. г

78. Про ввкорнстуьпаия пійеьконих ч діти и па 
икцнх для переведення весняної польово! каа- 

ианіі.

З метою допомоги селянству з боку червоної 
ар.чіі в наступних сільсько го.подарських роботах Рад- | 
нарком Украіни ухвалив:

1. Всі частини червоно! армії притягуються до | 
сільсько-господарських робіт по місцях, де вони про» ! 
бувають, по згоді мім: засівними Комітетами (Губер* 
шильними і Повітовими) і командуванням частин. 
На останніх, (а також і на Політиідлі.іи, комісарів, 
комгуртн) покладається під особливу іх відповідаль
ність обов'язати вжити найбільших зусиль до вико- 
ристувания праці червоиоарміЛиів для допомоги се* 
ляиству.

2. Поселка червоноармійськпх частіш г.а сільско- 
господарські роботи робиться в такому порядку: в 
першу чергу обробляються землі П городи родин 
червоноармійціи, незаможних І’адіосоін і Комгоспів, |] 
а потім уже землі останнього працюючого селянства.

5. Посилаючи частини иа сільсько-г^сиодаргькх 
робот, обов'язково виділити з обі-зу потрібну кіль
кість конем, но згоді з засізкомани.

Ц. Всі техипчиі війська, по згоді з Насінкомами і 
повинні широко орізиЬоаати ремонт сі.и.сько-тоеип-

Ііримсчание: Учету иодлежаттакже лица, 
упомянутые в * і профссспн, находящихся в 
учреждениях новішого ведомства, иезавпспмоот 
занимаемой должности.

5. Все работники перечисленных в 5 і профес* 
спи обязаны но опубликованию настоящего постанов* 
дспня явиться в местное управление по учету п рас* 
предсленпю рабочей силы для заполнения учетной 
карточки.

Примечание: От личной явки освобо
ждаются тяжелобольные, о чем должно быть до
ставлено своенрсмевио соответствующее мели- 
цпнекое свидетельство врача.
4. Всем учреждениям и предприятии, к коих 

находятся лица, подлежащие учету, вменяется в обя 
занность представить на выше упомяиутых лг.ц точные п 
именные списки в мостине учрабсплы.

Примечание: і*а иепрсдоставдеиис таковых 
списков идчальипки и заваливающие учреждений 
отвечают за таковые, как за укрывательство труд- 
дезертиров.
>. С момента об'яялеппя учета всеиоддежащне 

ему работники просвещения искусств остаются иа своих 
местах и йе имеют права оставлять своего места пре
бывания без разрешения мсстиого Управрабснды.

Примечание: правило это не рдспростра- 
няотся на военное ведомство, которое однако 
о всех исрсмещсипях учетных лиц извещать 
соответствующие Рабсилы.
6. Учет об'явить немедленно но опубликовании 

настоящего постановления.

Г. Харьков, 19 февраля 1921 гола. 

Председатель Совета Народних Комис. X і'л*о*е*мЙ.

Управ 1ЯЮШИЙ Делами Совнаркома Сма&уо, 

Секретарь Ахмитое.

Гдснуолыюалю о «В.сткх* Б. У. Ц. И.К. о г 8 •м;’- 19-1 г., .4 >7.

78- Об в;п)льсовшпи воинских частей нм вестах 
для проведения вссеппей посевной пааианца.

П целях оказания помошн крсстьянсту со сто
роны Црасиой Армии и предстоящих сельско-хозяй- 
сі венных работах Совнарком Украины постановил:

1. Все части Красной Армии привлекаются по 
месту их расположения к сельско-хозяйственны* ра
ботам но соглашению между поссэиым.» Комитетами 
(Губернскими и уездными) и командованием частей. 
На последних (а также и из Политотделы, Комис
саров, Ком'ячеЛм») возлагается иод особую пх ответ
ственность обязанность приложить наибольшие уси
лия к использованию труда красноармейцев для по
мощи крестьянству.

2. Посылка красноармейских частей на сельско
хозяйственные работы производится в следующем по
рядке: в первую очередь обрабатываются земли и 
огороды красноармейке», незаможних и Совхозы и 
Комьоаы, а затем уже земли остального трудового 
крссп.яцсгва.

у. При посылке частей на сельско-хозяйствен* 
ни', раооты обязательно выделил- из союзов необхо
димое число лош.ией, но соглашению с Посеакомами.

.}. Ьсе технические войска, но соглашению с 
Цесеигомам», доли: к и широко организовать ремонт



Засівкомп і командири частіш, кожний п 
саоій галузі, мусять зробити точний облік викопаних 
робіт і відомості! негайно передати командам.
^ (>. Ппксрпстуоашія червоиоармійськнх частин 
робиться згідно інструкціям, шо додаються.

7. Притягти для перспслсшія иі«:і кампанії псі 
партійні вІйськово-нолітпчн», радянські Л професійні 
організааі!.

8. Постанову перевести ц життя по телеграфу.

м. Харків, ір-го лютого 1921 р.

Голова Радп Народніх Комісарів А'. Раковс.ьпиії.

Керсправами Г. і!. К. Солодуб.

Секретар Р. Н. К. Ахматіі.

Ою.юлсво в «Вістях» В. У. Ц. В. К. 5-го береш* і 
!?2І р. я. ;і.

5. Посе&комм п командири частей, каждый по 
своей лпнпн, должны произвести точний учет вы
полненных работ и сведения нсзамсдяптсдміо сооб
щить но команде.

(>. Использование красиоярмейских частей про
изводится согласно прилагаемых инструкциям.

7- Привлечь для проведения настоящей камплипп 
осе партийные, военио - политические, советские и 
профессиональные организации.

Постановление ввести в действие по телеграфу.

I. Харьков, 19 февраля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров
X. Раковскии,

Управляют?!Л Делами Совнаркома Солоду',.

Секретарь Ахматов.

Рдслубдпкомпо ■ „Вістях" В. У. Ц. И. К. от 5 мхрга 
19л г., »д *& }5. г

79. Про аибезпечешш зпдізкнці їм 1920 і 1921 79. Об обоспеченпн я:ел. дор. иа 1020 о 1021
роки в:Д снігових долетів. годи от снеговых заносов.

3 метою вчасного інформування військового 
командування иа Украіпі про хід робіт оргаиів, які 
ведуть Оорстьбузсніїовнмнзлметами і спостереження 
за раціональним скориступаїшям зазизчсішми орга
нами робочих частин Війсксвнх справ, Рала Народ
нії Комісарів в доповиепіія до постанови свосі від 
іо грудня 1920 р. ухвалила:

Ввести в склад комісії, утвореної при Все- 
ткраіиараиі для спостереження за роботами органів, 
іхі ведуть боротьбу з спіжинмл заметами представ
ника від військового командування на Ук(>аіш з 
усіма правами і уповноваженими, наданими і решті 
чзепів зазначеної комісії.

х. Харків, 19 лютого 1921 р.

Голова Ради Народніх Комісарів X. Рпковсшій.

Керуючий Сира вами Раднаркому Со.юдуб.

Секретар Раднаркому Ахматів.

Оіололепо в «Вістях» В. У. ІІ. В. К. дій а березня 
їй» Р-, -І. 55.

Н целях своевременного информирования Воен
ного Командования на Украине о ходе работ оргапон, 
ведущих борьбу со снежными заносами и наблюдения 
за рациональным использованием указанными органами 
рабочих частей Ноенведомства, Совет Народиых Ко
миссаров в дополнение к постановлению своему от 
?6 го декабря 1920 гбда постановил:

Ввести в состав Комиссии, образуемой при Все* 
укркомтруде для наблюдения за работамп органов, 
ведущих борьбу со сиежнммп заносами, представи
теля от Военного Командования иа Украине со всеми 
правами и полномочиями предоставленными, к осталь
ным членам изгнанной комиссии.

Харьков, 19 февраля 1921 г.

Председатель Совета
Народиых Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома СолоЬуб.

Секретарь .-Гглишоо.

Гаеиублвко»! ик> в «Вістях» В.У.Ц.Н.К. ог 2 нар. Н*-1 г., Д» 33^

і 80. Про забезпечення норманн цукрово буряко-
! *м господарств на період весняного оброблений 
і ціль 1921 р.
і
і Виходячи з виключного Державного значіння

} культури цукрових буряків і забезпечення для цієї 
кети кормами господарств, які оброблюють цукрові

бП>акн, Рада Народніх Комісарів ухвалила:
1. Утворити при господарствах Головцукру у-тп 

«сячвий запас об'снистнх кормів цо розрахунку 
потреби худоби господарств Головнукру.

2. Дати право Продорганам, які заготовляють 
°б‘смістяй корм в зазначеному порядку, крім уплати
00 твердих цінах преміровати здачу населенням 
°б‘смпстого фуражу харчевою патокою розраховуючи 
** одпп пуд сіна і-го сорту—8 ф. соломи харчевоі— 
б Ф- соломи на підстілку—4 фуи.; полови вівсяиоі
1 просяноі ю фун. пшенпшної—8 ф.
. 5- Обов‘язати Годовиукр із епділевнх Йому

Фондів харчевоі патоки дата необхідну кількість 
^^токи ^ для преміювання за здавані 06‘гмпсті

80. Об обеспечения кориаян свеклосахарных хо* 
зкііств іш период весенней обработки полей 19*?1 г.

Исходя из исключительного государственного 
значения культуры сахзрыой свеклы п обеспечения 
для этой пели кормами хозяйств, возделывающих 
сахарную свеклу. Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил:

1. Образовать при хозяйствах Главсахара пяти
месячный запас об‘емистых кормов но расчету пот
ребности скота хозяйств Главсахара.

2. Предоставить нрава Продорганам, заготов
ляющим об'емистый фураж в указанном иорядке, 
кроме уплати но твердым иенам, премировать сдачу 
населением об‘емистого фуража кормовой патокой из 
расчета за одни пуд: сена 1-го сорта—8 ф., соломы кор-
М О В О Й — б ф., С О Л О М Ы  П О Д С Т И Л О Ч Н О Й — І ф., половы 
О В С Я Н О Й  И  просяной—ю  ф., дшеипчной-8 фунтов.

3. Обязать Главсахар из яыделевных ему фон
дов кормовой патоки предоставить необходимое ко
личество патоки для премирования за сдаваемые 
емнетые корча. ____ ^ -----



4- Заготовлений об'смнстнй фураж в кількості! 
75#/* зле на забезпечення господарств Голоицукру ио 
Лого вказівках а$70 » * росіюряджсння продор- 
гаків.

5. Дія керування заготовкою об'смиетого фу- І 
ражу « районах цукрово» промисловості! утворюються ‘ 
повітові фуражні комісії в складі Голови—представ- < 
,п,ка профорганів, представника військових частин, і 
представника Годоваукру. -

( .  Запропонувати Наркохпродові в2| годинний | 
термін ВІїроОпТП відповідну інструкцію НО заготівці. І

Харків, 22 лютого 1921 р.

Голова Ради Народні* Комісарів Л‘. ГиноеськпИ. 1

Заст. Керуючого Снравлми Р.П.К. Агчашіи.

Оголошено в <Шстжх» В. У. ІІ. В. К. для а бсрсиїя 
1921 р., і. 32.

4. Заготовленный об'смистий фураж в коли, 
дичествс 75% »»Дет на обеспечение хозяйств Главса- 
хдра по его указаниям н 25*/, в распоряжение про- 
дорганов.

5. Дія руководства заготовкой об'сипстого фу. 
ража в районах сахарной промышленности образуются 
уездные фуражные комиссии в составе: Председателя 
—Представителя Продоргаиов, Представителя воинских 
частей л представителя Главсахара.

6. Предложит». Иаркомпроду в суточный срок 
составить соответственную инструкцию но заготовке.

Харьков, 22 февраля 192» г.

Председатель Совета
Народних Комиссаров X' Раковский.

Зам. Управляющего Деламп СИК' Ахматое. 

Распубликовано в «Вісі.їх* НУЦІІК от 2 мар. 1921 г, .V 3;.

Декрет Всеунраінського Виконавчого Комітету.

81. Про час вступления в життя законів.

В одміпу А доповнення належних узаконень, 
Всеукраікский Центральний Виконавчий Комітет ним ! 
иостаиовлюс:

1. Декрети й лостаиовп Центрально! Радян
ської Влади У. С. Г. Р. набирають сили в центрі 
з хвнлшіп оголошення іх у „Вістях* В. У. ІІ. В. К., 
на місцях з хвпдинп одержання відповідною числа 
„Вістей* вадежнпми Виконкомами.

2. Видачі Р. С. Ф. Р. Р. декрети й постанови 
по комісаріатах об'єднаних сплою складеної від 28-го 
грудня р. 1920 згоди між представниками Р. С. Ф. 
Р. Р. і У. С. Р. Р., иабірають сплп на теріторіі 
У. С. Р. Р.—в центрі з хвилпцп оголошення їх по 
постанові В. У. Ц. В. К. і Р. И- К. У- С. Р. Р. 
у „Вістях* ЦУЦИК, а на місцях з хвилини одер
жання відповідного числа „Вістей* надежинмн Ви
конкомами.

3. Викладені вище в статті і і 2 правила не 
вживаються, колп в тексті виданого декрету, або 
постанови а оряма вказівка на иншу хвилину насту
пу іх сили, то в такому разі декрети Й постанови 
иабірають сили з зазиачеиоі в ипх хвилини.

4. Коли офіційний текст декрету, або поста- 
иовп буде одержано па місцях належиимн Викон
комами раиіт шж відповідне число ,Вістей1* В. У. Ц. 
В. ІС., то зазначений декрет, або иостановз в даній 
місцевосїп пабирас сплп йе з хвилини одержання 
відповідного числа „Вістей-, а з часу одержання 
офіційного тексту декрету, або постанови.

м. Харків, 22 лютого 1921 р.

Голова Всеукраїнського Виконавчого
Комітету ИстрОбськиИ.

і олова Радп Народнії Комісарів А". Раковськиіі.

Секретар В. 11.. В. К. ІхаСанечко.

Постановление Центрального Всеукраинского 
Комитета.

81. О времени вступления законов в силу.

В пзмеисппс п доаолкенпе подлежащих узако- 
неипА Всеукрлннекий Центральний Исполнительный 
Комитет настоящим лостлнов.іяет:

1. Декреты п постановления Центральной Со
ветской власти вступают в силу в центре с моменті

‘ опублнкоааипя их в „Вістях* ВУЦИК'а, па местах с 
момента получения соответствующего номера „Вістей" 
подлежащими исполкомами.

2. Изданные РСФСР декреты и постановления 
по Комиссариатам об'едипеипым вследствие заключен
ного от 2$-го декабря 1920 года договора между 
представителями РСФСР и УССР, вступают на тер- 
рнторпп УССР в сплу и центре с момента опубли
кования их но постановлению ВУЦПК и СИК УССР 
в .Вістях" ЬУЦИК, а на местах с момента получения 
соответствующего номера „Вісти* подлежащими ис
полкомами.

Изложенные выше в ст. і и 2 правила нс при
меняются, когда в тексте издаваемого декрета пли 
постановления содержится прямое указание на яиой 
момент вступления их в силу, и каковом случае дек
реты и постановления вступают и сплу с момента в 
них указанного.

4. Вели оффпииэлышй текст декрета плн по
становления будет получеи на местах подлежащими 
исполкомами ранее получения соответствующего но
мера „Вісти" ВУЦПК, то означениый декрет пап 

I постановление в данной местности вступает в силу 
’ не с момента получения соответствующего номера 

„Вістей*, а с момента получения оффпцпального 
текста декрета пли постановления.

г, Харьков, 22-го февраля 1921 года.

Председатель Всеукраниского Исполнительного
Комитета Напро$ский>

Председатель Сонета Пар. Комиссаров А*. РііКоесмій-

Секретарь СИК Ішбанснко.

ч. зз. Оголошено в . Ш '- Г Я Х »  іі. У. Ц. К К. п ід  2/3 ИС» р.,
ГдспуОлик. р^ис*■ «Ниптях» ІІ. У. Ц. |1, К 1-юмлр. 19:1 г.Лв|)-



Постанови Ради Народніх Комісарів.

82. Про оголошення декретів І погтонов.

З ИСТОЮ усунення псрешцил СВОСЧаСНОУ.у 0(0'
ношенню декретів і постднои Иншоі Пснтраіьноі 
р,дяпськоі Влади, Рд.*а Народніх Коуїсаріа иостд- 
аовпла:

т. В органі «Вісти*, що ниди: 1?. У. Ц. В. |\м 
і.Збір язкотв і рсспоряджчпь*. цю впдас Народній 
Комісарі Юстпші містити а і-го січня юді р. 
іСкрети П постанов.:, шо виходять виключно від 
Всеукраїнського 3‘ізду Гад, В. У. Ц. В. К. і Рад- 
вірному, а також декрети й постанови Уряду Р. С. 
ф. Р. Р. по об'єднаних Комісаріатах, зярегетровдиі 
Урядом У. С. Р. Р.

2. .Доручити Ндроїш.ому Комісаріатові Юстиції 
закінчити до 15-го лютою р. 192г друкояавня в 
,Зборі Законів і Роспоря джень**, зазначених вишо в 
ст. і декретів і постанов, затверджених, або заре
єстрованих в біжучому 1921 р >пд.

5. Лбм забезцечпгн ииконзнпя ііаркоиюетои 
зазначеного вінце в ст. 2 доручення покласти 
обов'язки на:

а) Поліграфічний Виділ Укрраднаргосу забез- 
всчити регулярний випуск всіх россоряджень, та 
Законів Уряду;

б) Всевндат дати Наркомюстиві негайно по
трібну відповідну кількість паперу;

в) Народні Комісарів™ А Уповноваженпх На- 
родвіх Комісг.ріятів Р. С Ф. Р. Г\, при Раднаркочі 
У. С. Р. Р. надіслати до роспорядження Відділу 
публікації заковів Наркомюсїу йе пізніш 15-го січня 
р. 1921 всі видані по іх відомостях в період часу 
$і-го червня по і-ше січня р. 1921 декрети, поста
нови А роспорядження, що мають загалі но-держав ье 
значіння, в двох примірниках.

м. Харків, дня 2$ грудня 1920 р.

Заст. Голови Всеуі.раінського Центрального
Виконавчого Комітету Д. Мануільськии,

Заст. Голови Раднлркому Владі чіроь.

Керсправами Р. іі. К. Сол'дуб.

Секретар Р. Н. К. Ахматіе.

Оголошено в „Кіоіях" В. У. Ц. В. К 1921 р в Іі 
*чм, ч. 9 і а 20 лютого, ч. ЗІ.

Постановление Совета Народных Номиссаров.

82 Он опубликования декретов и ноетиовлеивй.

Н мелях устранения препятствий своевременному 
опубликованию постановлений н декретов Высшей 
Центральной Советской власти, Совет Пар .диых 
Комиссаров постановил:

1. В излазаемых ШШК органе: „Вісте" и На- 
родшлм Комиссариатом Юстиции—„Собрания Узако
нений п Распоряжений* помешать с 1-го января 
1921 г. декреты п постановления, исходящие исклю
чительно от Вссукрднкского С езда Советов ШИК 
Совнаркома, а также декрети н постановления Пра
вительства РСФСР но об'единетшм Комиссариатам, 
зарегистрированные Правительством УССР.

2. Поручить Народному Комиссариату Юстиции 
закончить к 15 февраля 1921 г. печатание в „Соб
рания Узаконений и Распоряжений" означенных 
выше в ст. і декретов и постлцовлеилЛ, утвержден
ных или зарегистрированных в текущем 1920 г.

5. Для обеспечения выполнения Наркомюстом 
указанного в ст. 2 поручения обязать:

а) Полиграфический Отдел Унреоаиархоза обес
печить регулярный выпуск всех распоряжений п уза
конений Правительства:

б) Всеизлат предоставить Наркомюсту без замед
ления потребное количество соответствующей бу
маги;

в) Народные Комиссариаты п Уполномоченных 
Народных Комиссариатов РСФСР нрп Совнаркоме 
УССР прсороводить в распоряжение Отдела Публи
кации Законов Наркомюста не цозже 15 января 1921 
г. все лздалные но их ведомствам в период времени 
с і го июня по 1-е января 1921 г. декреты, поста
новления и распоряжения, писюшнс общегосудар
ственное значение в двух экземплярах.

г. Харьков, 29 Декабря 1920 г.

Зам. Председателя Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Д. Маиуилюкий.

За Председателя Совета Народных
Комиссаров Владимиры.

Управдел (Совнаркома Солоду б.

Секретарь Совнаркома Ахматы.

Гаеиубликоваво » «Вістях» В.У.Ц И.К от 26 фев. 1921 г., .431.

83. Про організацію біжучіїх стлтпетичпнх дотла- і 83. Об оргаинаацвя текущих статистнчеепнх яа- 
АІвад діяльністю Народнії Кояіоаріятів і Правлінь бдюдгмий дедгедьиоети Ниродиих Кодисслряатов н 

Уповноважених. Уирзилеиий і полном.

Приймаючи на увагу необхідність для Респуб- 
а,ки мати сістсматичні статистичні дані характери і 

діяльність Народнії Комісаріатів, Управлінь, 
Уповноважених і підвідомчих ім установ у всіх іа- 
^зях народнього господарства і державного життя, І 
ида Народпіх Комісарів ухвалила: і і.

і. Доручити Всеукраїнському Центральному Ста- 
7*стпчнону Кюрі організувати біжучі статистичні 
управління діяльності) Народиіх Комісаріятів і Улра- 
І718Ь Уновповажених ПО СЛІДУЮЧОМУ ПЛЯНІ І про
грамі.

І
К 1. По облікові складу кожного Народнього | 
”°иісаоіяту і Управління Уповноваженого з пі«. і

В вндт необходимости для Республики иметь 
систематические статистические данные, характери
зующие деятельность Народных Комиссариатов, з цра- 
вдевий Уполномоченных н подведомственных нм уч
реждений во всех отраслях пародного хозяйства и 
государственной жизни, Совет Народиых Комиссаров 
постановил:

1. Поручить Всеукраппскому Центральному Ста
тистическому Бюро организовать текущие статисти 
ческие наблюдения деятельности Народиых Комис
сариатов и Управлений Уполномоченных ио следую
щему алану н программе:

I. По учету составі каждого Народного Комис-
п и и » » т * _ р - У п '« в :И ‘ " " «  V - » - » » »  .« л ч - я . ч л в в - '*  п п іп п - і . . * . -



а) Осіб, занятия в керуючих коленях, відділах 
і підвідділах комісаріаті» і управиш» уповновзже* 
них;

б) роду занятих тпш посад:
в) полу.
2. По облікові установ і підприємств, що на

ходяться в відомості! комісаріятів і управлінь упов
новажених з зазначенням:

а) роду іх діяльностп:
б) чпсло робітників і службовців, занятнх в 

зазначених установах і підприємствах;
в) з складу і числа клієнтури зазначених під

приємств і устзлов;
г) кількості! працювавших установ в 1918, 1*19 

і 1920 роках;
д) статистичних данних, що характеризують го

ловніші наслідки прані установ і підприємств по 
роді іх ДІЯЛЬНОСТІ!.

5. По облікові Всеукраїнських і Губерніальних 
з'їздів і конференцій, що скривалнся 8 1917, 1918, 
1919 і 1920 роках І які мають бути скликані.

ІІ. Доручити Всеукраїнському Центральному 
Статистичному Бюрі виробити конкретні форми 
зазначеного вище статистичного обліку вкупі л пред
ставниками кожного Народнього Комісаріату і Управ
ління Уповноваженого.

НІ. Всі Народні Комісаріати і Управління Упов
новажених повинні в терміни установлені Всеукраііісь- 
ким Центральним Статистичним Бюром представляти 
Лому звіти згідно з зазначеними формами (□. 2).

IV. Для полегшення техничшіх умов праці.
а) співробітникам Всеукраїнського Центрального 

Статистичного Пюра, виконуючим доручення звязані 
з даними завданнями по статистичному вивченню 
діяльності! Народніх Комісаріатів і Управлінь Упов
новажених, залишається право позачергового прийому 
усімн відповідальними робітниками Республіки і вони 
допускаються без иерегаколи до вивчення усіх необ
хідних відомостей які мають Народні Комісаріати і 
Управління Уповноважених (крім тих які мають ха
рактер державних тайн).

б) всім Народнім Комісаріатам І Управлінням і 
Уповноважених пропонується відділити з складу кож* 
лого Народнього Комісаріату І Управління Уповно
важеного окрему особу для зиоснн з представниками 
Всеукраїнського Центрального Статистичного Бюра;

в) надати Всеукраїнському Статистичному Вюру, 
ио згоді з кожним Народнім Комісаріатом і Управлін
ням Уповноваженого, право покласти на іх співробі
тників ті, або другі роботи по збірашію і обробленню 
матеріалів з оплатою іх праці, із коштів Всеукраїнсь
кого Центрального Статистичного Бюра;

г) обов'язати всі Губвпковкомп зібрати повні 
комплекти місцевих газет виданих в 1917, 1918, 1919. 
1920, роках в двох примірниках, із яких один по 
вимозі здасться в тимчасове користування Всеукрашсь- ■  
кого Центрального Статистичного Бюра, або підві
домчих йому установ.

V. Доручити Всеукраїнському Центральному Ста
тистичному Бюру:

а) давати звіти даних про діяльність Народніх 
Комісаріатів і Управлінь Уповноважених, два рази в 
рік—1-го квітня і і-го жовтия.

б) давати в Раду Народнії Комісарів що-місяия 
доклади про хід праці по статистичному навчаиню 
ліяльиостн Народніх Комісаріатів і Управлінь Упов
новажених;

в) неріодичио оголошувати працю Всеукраінсь- 
кого Центрального Статистичного Бюра по статисти- 
чиому павчашіі діяльності! Нзродиіх Комісаріатів і 
Уираитінь Уповноважених.

а) лиц, занятых а управляющих Коллегиях, От. 
делах и Под'отдедах Комиссариатов и Управлений 
Уполномоченных;

б) рода занимаемых ими должностей;
в) пола;
2. Ио учету учреждений и предприятий, нахо. 

дящихся я «едении Комиссариатов и Управлений 
Уполномоченных с указанием;

а) рода их деятельности;
б) числа рабочих и служащих, занятых в ука- 

заипкх учреждениях и предприятиях;
в) состава и числа клиентуры указанных пред, 

ирнятнй и учреждений;
г) количества работавших учреждений в іуік 

ИНО и 1920 гг.;
д) статистических даиных( характеризующих 

главнейшие результаты работ упреждении н предпри
ятий по роду их деятельности.

Я. 11о учету вссукрлпнскпх и губернских с'ездо» 
и кож|>ерсітш!, созывавшихся а 1917. 1918, 1119 1 
1920 годах и имевших быть созванными.

ІІ. Поручить Всеукраиискому Статистическому 
Бюро выработать конкретные формы указанного выше 
статистического учета совместно с иредставптсіяви 
каждого Народного Комиссариата и Управлений 
Уполномоченного.

Ш. Все Народные Комиссариаты и Управлених 
Уполномоченных обязаны в сроки, устлпоатеивые 
Бсеукраинским Центральных Статистическим Бюро 
продетавлять ему сведения согласно указанным ({юр
мам (п. 2).

IV. Для облегчения технических условий работ: 
а) сотрудникам Всеукрапиского Центрального Стати
стического Бюро, выполняющим поручения, связанные 
с данными заданиями ио статистическому изучению 
деятельности Народных Комиссариатов и Упрзилеши: 
Уполномоченных, предостдияяется право внеочеред
ного приема всеми ответственными работниками Рес
публики и они допускаются беспрепятственно к изу
чению всех необходимых сведений, имеющихся у 
Народиых Комиссариатов и Управлений Уполномо
ченных (кроме носящих характер государстиевпы' 
тайн), 6) всем Народным Комиссариатам и Управле
ниям Уполномоченных предлагается выделить из со
става каждого Народного Комиссариата и Управле
ния Уполномоченного особое літо лая сношения с 
председателе» Всеукраннского Центрального Стати
стического Бюро, в) предоставить Всеукраиискому 
Центральному Статистическому Бюро, по соглашению 
с каждым Народным Комиссариатом и Управлением 
Уполномоченного, права возлагзть на их сотрудников 
те или иные работы ио собиранию и обработке мате
риалов с оплатой их труда из средств Всеукрлпмского 
Центрального Статистического Бюро, г) обяэагь все 
Губнсполкомы собрать полные комплекты местных 
газет, вышедших в 1917, 1918, 1919 и 1920 г.г. * 
двух экземплярах, из которых один ио требованию 
предоставляется во временное пользование Всеукраип- 
ского Центрального Статистического Бюро или под
ведомственных ему учреждений.

V. Поручить Всеукраиискому Центральному Ста
тистическому Бюро: а) производить сводку даоных о 
деятельности Народных Комиссариатов и их Управ
лений Уполномоченных Два раза в год-—1-го апреля 
и і октьбря, б) вносить п Совет Народных Комис
саров ежемесячно доклады о ходе работ по статисти
ческому изучению деятельности Народных Комисса
риатов п Управлений Уцолномочешшх, в) периоди
чески опубликовывать труды Нсеукраинского Централь
н о г о  Статистического Бюро и<» статистическому изу* ,



VI. Витрати, знязані з переведенням даних ро-- 
віднести иа розрахунок кошторисів Всеукраїнсь

кого Центрального Статястичпого Ьюра.

м. Харків, дня 21 лютого 1921 р.

Гатова Гади Народніх Комісарів .V. Ракоесі-кий.

Керуючий Справами Раднлркому Со.іодуб.

Секретар Р. М. К. Ахматів.

Затверджуєте»:
Харків, 2} березня Г921 р. :

Голова В. У. Ц. В. К. Петрова,киіі. ;

Секретар срмощспко,

(Хіоіюсно $ «Вістях* В. V. Ц. В. К. дня в- березня НШ р., я. 36.

ченню деятельности Народных Комиссариатов и Уп
равлений Уполномоченных.

\ І. Расходы, связанные с производством данных 
работ, отиести мя счет смет Вссукрапнскою Централь
ного Статистического Нюро.

Харьков, 2т февраля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
X. Раковсний.

Управляющий Делами СНК Со.юдуб.

Секретарь СНК Ахматов.
У гпсржлается:

Харьков, 2? марта 1921 г.

Председатель Всеукраииского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь В. У. Ц И. К. Крмощвнко.

84- Нр*> нворявлеиии діяльносте Наркояосвпи з : 84. О наиравлеявд деятельности Нариояпроса в 
кетою заволодів па просвітньої трапп. целях овладения иросветотельиын дедоя.

Заслухавши доклад Нарк«> :« спіти і співдоклал і 
Р. К. І. Радизрком ухвалює: )

Головною мстою Иарк їмоскітп в цей мент є І 
шьиішс завоаодіиня всеі освітньої справо в країні І 
і обернення шкіл всіх ступенів, а також і всіх других ! 
заходів освітньоі ираиі в засіб комуністичного вию- *
иви* і освіти. I

З окрема належить: •

і. Збільшити діяльність Цснрадзахлітей, і Гу- 
бт&азахдітей, як органів, допомагаючих зростові! дп- 
мчох устаиов по кількості! і якостн, а також збіль- 
явтп агітацію серед широких працюючих мас про мріі 
«діяльного виховання.

Заслушав доклад Нпркомпроса и содоклад РКП» 
Совнарком постаповпл:

Основной задачей Наркомпроса в настоящее 
время является дальиейиіее овладение всем просве
тительным делом в стране и превращение шкод всех 
ступеисй, а равным образом и всех других мер куль
турной работы в источник коммунистического воспи
тания и просвещения.

В частности надлежит:'
і. Усилить деятельность Цеисовэадета п Губ- 

совзадетов, как оргаиов, содействующих количествен
ному и качественному росту детских учреждений, а 
равно усилить пропаганду среди широких трудящихся 
масс ядсп социального воспитания.

2. Прискорити зосередження всеі ПІДГОТОВКИ І 
фаховців і кваліфікованих робітників в руках голов- 1 
врофосеіти, для чого всемірно збільшити працю остан- 1 
•іього, а особливо в галузі професійної техиичноі 
есюти робітників Зобов'язати господарчі комісаріати 
дооомогатн Головпрофосвіті в центрі і на місцях 
зрхтячиою роботою (обставлсвня освітннх установ, ' 
•‘•стерень, давати матеріялп, відпускати техинчких 
г<рюннків і. т. и.). ’ '

З- Прпскорптп фактичне об'єднання коло Го- { 
^політосвіти всеі політики освітньої праці, зобов'яза
ти Годовчолітосвіту иаправляти всі засоби, а особливо, І 

(кіио, фото, тсо і т. и.) иа поширення ко- | 
•Упствчноі агітації. ,

. 4- Збільшити політичну працю серед робітників 1 
^•«и, особливе вчительства, для чого запропонувати ! 
Щ»дбюру В. Ц. І*. ІІ. С., збільшити свою працю по 

биавню і політичному вихованню робітипків освіти, !

2. Ускорить сосредоточение всей подготовки 
специалистов и квалифицированных рабочих в руках 
Главирофобра, для чего всемерно усилить работу по
следнего, в особенности, » области профессионально- 
технического образования рабочих. Обязать Хозяй
ственные Комиссариаты оказывать Главарофобру в 
центре и иа местах практическое содействие (обору
дование. учебных заведений, мастерских, сиабженпс 
материалами, предоставление технических руково
дителей и т. п.)

5. Ускорить фактическое об‘едпнсние вокруг 
Гдавполнтпросвета всей политики просветительной 
работы обязав Главоолптлросвет направить все рос- 
сурсы п, в особенности, художественные (кпно, фото, 
тео п т. д.), иа развитие коммунистической пропа
ганды.

4. Усилить политическую работу среди работип- 
ков просвещепня, в особенности учительства, для 
чего предложить Южбюро ВЦСПС' усилить свою ра-

. 5- Перевести в житгя декрет Радиаркому про 
**Р*»візацію школи і пншпх культурпо-освітніх уста- 

• .(кіно, фото, тсо і т. іі.), а також про відкриття 
украінськоі мови для Радянських службовців.

: . . 6. Звсрвутн увагу па розвиток і впкоріїстовашія 
•иятивм робітників і иезаможинх сс.іяи в галузі 

і на обсадження робітнпкамн апарату Нарко
мі шляхом втягнеиия до освітньої ДІЯЛЬНОСТІ! 
Р°фсоілок, Жінвідділів, Комспліок і. т. п.

Ч‘‘ ^Командуюче му Озброєними Силами разом з

боту по об'едниенпю ті политическому воспптанпю 
работников просвещения.

5. Провести в жпзнь декрет Совнаркома об 
Украинизации школы л прочих культурно-просвети
тельных учреждений (кипо, фото, тсо и т. д.), а 
также об открытии курсов украинского языка для 
Советских служащих.

6. Обратить внимание на развитие и исполь
зование иипцнатпвы рабочих п нсэаможиых селян в 
области просвещения и па орабочнвзинс аппарата 
Наркомпроса путем дрвдсчешія_ в яоосляцн^тьпуи,.
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8. Збільшити звязок » місоеаинл Відділами і 

ксроввыптеа ними.

9, Збільшити діяльпість оо забезпеченню ши
рокого доступу робітникам до вищої освіти, з окрема 
збільшити кількість робітничих факультетів на 
Украіві.

м. Харків, і9 лютого 1921 р.

Голова Ради Народнії Комісарів X, Раковсьхий

Керуючий Справами Радааркому Со.іоду5.

Секретар Р. Н. К. Ахмптів

7. Командующему Вооруженными Силами, со»- 
местко с Наркомпросом, принять меры к освобожде
нию школьных помещений л демобилизации работ
ников просвещения.

6. Усилить связь с местиыми Отделами в ру. 
ководство ими.

9. Усилить деятельность по обеспечению шл. 
рокого доступа рабочим к высшему образованию, в 
частности увеличить число рабочих факультетов яа 
Украине.

г. Харьков, ]о февраля 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. Решений.

Управляющий Делами Совнаркома Со.іодуб, 

Секретарь СНК Ахматов.

85.  Яро нобілітацію деяких категорій робітників 
електричної пронасловоегн.

Рада Народнії Комісарів па засіданню своім 
ухвалила:

1. В доповнення і зміну постанови Ради Праці 
І Оборови від 8-го жовтня 1920 року. „Про підне
сення елсктричноІ промисловостп иа заводах Петро
граду, Москви, Харкова", падати силу на терені 
Украіни нижче зазначеаій Постанові Ради Праці і 
Оборони, оголошеній в „Вістях* В. У. Ц. В. К. від 
13. січня 1921 року.

2. Додати до перерахованих в зазначеному де
креті заводам Одеський Радіо-ТслєграфічпяЛ завод, 
Київський Етєктро-Техпичияй завод і Кпівський Ка
бельний завод.

Постанова Ради Праці І Оборони.

В доповнення і зміну постанови Ради Прані і 
Оборони від 8 жовтня м. р., оголошеній в „Вістях 
В У. Ц. В. К.“ від 30 листопаду 1920 року, Рада Праці 
і Оборони ухвалила до п. З зазначеної постанови:

і. Згідно неі постанови мобілізації підлягають 
всі громадянс від 18 до 55 років включно, які слу
жили на протязі останніх ю років без перерви або 
певний речинспь в слідуючих підприємствах і заво
дах: „Смеис“, Оусш. „Српдсне", „Гольске*, „Спмево- 
Шукорій", „ГеЕслсра*, „Ерікоон*. „Лореиу", „Радіо*, 
буво. Руське Т-во Бсзлротного Телеграфу і телефону, 
„Робтод", „Завод". Буво. Завод, рентгеновських тру
бок федорнцького, „Елєктро-Мсханнка**, Телеграфно- 
телєфоиний завод. „Морас", б. Державний Еіектрн- 
чвий завод „Вік*, бувш. Загальна Кампанія Елек
трики. „Діодмо". б. Вестінгауз „Дека*, був. Людо* 
лодо Константинович „Вольта" (м. м. Ревель в Ва- 
ганча па Уралі), Північні Кабельні заводи—був. з‘сд 
пані Кабельні Заводп Петрограду, Олексіовські Ка
бельні заводи—був. Московське Товариство „Олек- 
сієв, Бсляиків і Шзмин*, Руські кабельиі заводи 
„Руськабель*, б. Полоброва кабельинй завод „Петі- 
чества", Кабельиі цехи заводи Кольчугина, Акому- 
ляторипй завод „Тюдор", Акомуляторппй завод „Реке*. 
ІІокровська лампова фабрика (Москва), Кудрияська 
лампова фабрика (Москва), Лямповл фабрика, „Сві
тлана*, був. Т-ео „АеЛнач-Светлаиа" (Петрогард), 
фарфоровий завод „ізолятор*, фарфоровий завод 
„Влсктро-ізолятор", вуголышй завод Куллкова, і-ша 
Московська Державна Електрична Станція, був. і$8б 
року. а:га Московська Державна Електрична Грім-

85. О иобмлмацна некоторых категорий работ- 
пиков электрической проиыптдепости.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем 
от зі февраля 1921 гола постановил:

1. В доиолвсиле и изменение постановления 
. Совета Труда и Обороны от 8-го октября 1920 года

„О поднятии электрической промышаеиностн на за
водах Петербурга, Москвы, Харькова*, ввести в дей
ствие иа территории Украины нижеследующее поста
новление Совета Труда п Обороны, распубликован- 
иос „в Известиях В. Ц. И. К-“ от 13-го января 
1921 года.

2. Прибавить к перечисленный в означенном- 
декрете заводам Одесский Рздпо-Телсграфный завод. 
Киевский Эдектро-Тсхапческпй завод и Киевский 
Кабельный завод.

| Постановление Совета Труда н Обороны.

В изменение и дополнения Совета Труда и Обо- 
, ропы от 8-го октября и. г., опубликованного „в Из- 

вестяях В. Ц. И. К." от зо-го ноября 1920 г., Со
вет Труда и Обороны постановил к и. 5-му указан
ного постановления:

і і .Согласно иастодшего постановления мобидя-
1 зацпи подлежат все гражланс от 18 до П дет 
! включительно, коп служили в течении последних 
I ю дет непрерывно или известный срок в следующих 

предприятиях и заводах: „Сименс", бывш. „Сименс 
и Гадьске*, „Синело Шуккорт", „Гсйслера*, „Эри- 

, коои“, „Лореиц*, „Радмо*, б. „Русское О-во бсспро- 
! водочпой телеграфии и телефонии", „РоОтюд", „За- 
1 вод пустотных аппаратов", бывш. завод рептгеновскнх 

трубок Федорннкого, „Электро-Мехакика", Телегра
фно-Телефонный Завод „Морас", 0. Государственный 
электрический зава, „Век*, бывш Всеобщая Ком
пания Электричества, „Динамо", бывш. Вестингауз, 
„Дека", бывш. Дюфдоф Константинович/ „Вольта*.
(г. г. Ревель и Вдганча на Урале), Северные Кабель
ные эаподы-бывш. соедиипниыс кабельные заводы 
Петроград Алекссеесиие Кабельные заводы-бывш. Мос
ковское Товарищество „Алексеев, Белянков и Шамтш*. 
Русские Кабельные заводы „Русскобель", бывш Пол* 
облова., Кабельиый завод „Истпчества", Кабельные 
Цехи Заводы Кольчугина, Аккумуляторный эавод 
„Тюдор", Аккумуляторный эзвод „Рекс*, Покровская 
ламповая фабрика (Москва), Кудринская Ламповая 
<і>а6рнк.і (Москва), Ламповая фабрика „Светлапа*. 
бывш. Т. „Айна »-Сяегляиа‘- (Петроград), фарфоре* ^ 
мцґі вчтл ..М*'лятор“. Фяр'Ь<ч*чсыП павод .Электро^



ійяя Ставні*, булт. Московська Міська Трамвайна 
('тзвиїя. З'тя Московська Дсржарна Електрична Стан- 
вл бумп. Акційне Товариство, .Нлсктро—иередача*, 
і.аа Петроградська Державця Електрична Станція 

1886 року, 2-га Петроградська Державця Кдск-! 
*ячна Станція бувш. „Геліос', $-тя Петроградська, , 

Державна Міська Електрична Станція бувпі. Дуоль* 
гійське Товариство*, 4-а Петроградська Держави» ‘ 
ТрамваАиа Електрична Стаииія бувш. Трамвайна ; 
Станаія Міських Надізшіх Доріг і по всіх пншгх 
мектричипх станціях і електричних ■  елехтро, меха- 
вічввх самостійних майстерень і конторах і зараз 
перебуваючих на службі і в яких нсбудь господар
ствах Р. С. Ф. Р. Р., а таков які займаються само
стійною промисловістю.

2. Ця мобілізація поширюється також і на тих 
ссіб, які ираиювалн раніш и вищезазначених під* 
пряемствах. котрі перебувають в цей мент на службі 
і підприємствах, установах і господарствахзаброніро- 
маих від яких иебудь професійних мобілізацій, крім 
Наркомпочтслю, згідно раніш впдаиоі на цей пред
мет постаиоїш.

$. Робітники І службовці и підирпсмстнах і 
установах підлягаючих елєктрояілділопі В. Р. И. Г. 
звільняються віт всіх мобілізацій, як військових, так 
і професійних.

4. Підтвердити постанову Ради Праці і Оборони 
під К жовтня 1920 року про норми забезпечення про
довольчими річами робітників електричної промисло
вості) і зобов'язати Иаркомпрол ловес'ги до відома 
через 2 тижні Раді Прані І Оборони про виконання 
цього.

Голова Гали Праці і Оборонп І). Ульянов (,‘Іс- 
кії). Секретар ,.7. Фотіева,

м. Харків, 21 лютого 1921 року.

Голова Ради Народні* Комісарів «V. РаковсгкиЛ.

Керуючий Справами Ра тарному Солодуб.

Секретар Ралнаркоиу Ахматів.

Изолятор*, угольный --ав.-д Куликова, і-ая Москов
ская Государственна- электрическая станини бнпш.
1886 гола, г-ая Москов» кая Государственная электри
ческая трамвайная станция Гшвт. Московская Город
ская трамвайная станиця. $-я Московская Госуларст- 
иенпая электрическая станция бывш. Лкинонерное 
Обществ-» Ьектро-Передача", гая Петроградская
Госуларствеиняя электрическая стзнция бывш. 1886 г. 
2-ая Истроградсета Государственная электрическая, 
станция бывш. .Гелиос-, ?-я Петроградская Государ
ственная Г-роккая тмектрическая станция бывш. 
„Бельгийское Общество*, .рая Петроградская Госу
дарственная трамвайная электрическая станция бывш. 
трамизйцая станция Городских железных дорог л во 
всех прочих электрических станциях н электрических 
и эдекпро-мехаиических самостоятельных мастерских 
и конторах и пыпе находящихся на службе в каких 
либо учреждениях и хозяйствах Р. С. Ф. С. Р., а 
также занимающихся самостоятельным промыслом.

2. Настоящая мобилизация распросгранястсятак- 
жс п на тех лиц, работавших ранее в вышеуказанных 
предприятиях, кои состоят в настоящее время на 
службе в предприятиях, учреждениях н хозяйствах, 
лабранирогаиных от каких либо профессиональных 
мобилизаций, кроме Наркомиочтсля, согласно ранее 
изданного на сей предмет постановления.

Ї. Рабочие н служащие в оредирпятиях я уч
реждениях, подведомственных олсктроотделу ВСНХ, 
освобождастся от всякого рола мобилизаций, как во
енных, так и прос|)фесиональкых.

.|. Подтвердить постановление Совета Груда и 
Обороны от 8-го октября 1920 года о нормах снаб
жения продовольствием работников электрической про
мышленности и обязать Наркомнрод доложить через 
2 недели п Совет Труда и Обороны об исполнении его.

г. Москва. Председатель Совета Груда п Обо
роны В. Ульянов (Ленин). Секретарь Л. Фотисел.

г. Харьков, 21 япваря 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. Раковскии.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь Совнаркома Ааг.шшов.

Распубликовано а «Кистях» В. У. Ц. 11. К. ог 
1 0 2 1  Г .  . 4

Декрет Ради Народнїх Комісарів.

86. Про забезпеченая сільсько-господарських шкіл 
швільїния госаодпрстванн.

Декрет Совета Народных Комиссаров-

86. Об обеспечении сельскохозяйственных школ 
учебными Х08ЯЙСТЛИИН

і. При иово утворених школах с.-господарства 
^кеводства мусять бути організовані шкільні господар- 
*тва таких розмірів щоб вони могли обслуговувати всі 
®киьво-допомагаючі установи і самі* бути такпми.

^ Дад цього відповідні органи Наркочзему віллі- 
оють землю, будівлі, живий і мертвий інвентар.

^ ^ $ 0 2 я: розмір _ плоті, кількість дочін, іи- ;
Н о в ' 8  ко/к,"м окремім випадку визначуються шд- 1 

инимо місцевими умовами вимогами організованої • 
И’., ко>і*с>ямн а представників школі, органів І 

ї °рофрадц. Губземвідділу ІІрофробнемлісу. .

в, 2• Все майно, котре на підставі декрету і’.чд- 
від 15 травин 1920 р. було уділено' ви с.

• шкіл при передачі іх Н:-.|комзеном Паркомнро- : 
'ЯЧ‘Т": яемля будівлі. живий і міч»ний _іпіччітарь І

і. При заново созданных школах сельско-хоз. 
лесоводства должны быть организованы школьные 
хозяйства таких размеров, чтобы они могли обслу
живать все учебно-вспомогательные учреждения и 
сами являяться таковыми.

Дія этого соответственные органы Наркомзсма 
отделяют площадь, постройки, жпвои и мертвый 
инвентарь.

Примечание: Размер илощадп, количество 
домов, ичвептдря, в каждом отдельном случае, 
определяются соответственно местным условиям, 
требованиям организуемой школы, комиссиями 
и.) представителей школы, органов Губсоварофа. 
Губземотдсза, Всерзб -тлсмлеса.
2. Есе имуіцество, которое ил осиоваинн дек- 

кругл Совнаркома пт іі-го мая 192)» г. было отде
лено от^сельско-хоз. иік.'Л омі п«ч»едачеи и\ Парком-,



€. госи. ферми, спробні ноля, пасіки, чорноколні нс- | 
гайно повертаються школам. |

5. Місцевим органам Наркомэеиу надасться право . 
подавати мотивовані заяви про зменшення земельної 
площі школи до Комісії яка склаласться з одного • 
нрсдставнпка віл Наркомзему, представника Укриро* • 
фосу і Профспілки Веероблісзсму.

4. ГІ.іянп організапІі в шкільних господарствах 1 
складаються шкільними радами відповідно своїм го- , 
довшім шкільним завданням, тільки ці нляни новшіиі | 
бути погоджені з загально-лержавнимн нлянамн для і 
культур радгосіюдарств постільки не иоводження не 1 
иерешкоджуе основним шкільним завданням шкоди. |

5. Для проходження ирактпчного стажу учні і 
надсилаються до Радгоспів.

6. Шкільними господарствами відас Шкільна
Рада.

у. Постачання шкіл грішми, матеріяламп і. т. п. 
провадиться через Укрголошірпфос по одному кошто
рису школ" з усіма іі шкільними і Аоіючаглючо- 1 
шкільними установами.

8. Всі продукти, які дас шкільне господарство 1 
н першу чергу Гідуті. на задоволення потреб шкільно- 
лопомагаючих установ, потім на продовольчі потреби ■  
школи з усіма Іі співробітниками но нормам Парком- 1 
ироду. Наркомпроюпі здаються лише лишки згідно 
з статутом про рлдгоснодарстнд.

м. Харків, 15-го лютого 1921 р.

Голова Ради Иародиіх Комісарів .V. І’аковськик.

Керуючий Справами Р. Н. К. Со.юдуії.

Секретар Ахматів.

Огодошсио в «Вісіяь» В. У. 11. В. К. 5-і о Г»срсанм 
1921 р. ч. 35.

зсмом, Иаркочпросу, как-то: земля, постройки, живой 
н мертвий инвентарь, сельско-хоз. ферми, опитане 
поля пасекн, чериояолипс пехедлеино возвращаются 
щколач.

3. Местішм органам Наркомзс.чс дастся право 
подавать мотивированные заявления об уменьшении 
земельной плошати школи в комиссии, которая 
составляется пз одного представ.ітедя ог Наркомзсма, 
нредст.иштелн Укрирофобра п Профсоюза ВссраОот- 
зсма.

4. Плани организации в школьных хозяйствах 
создаются школьными Советами соответственно с 
своим главным учебным задание». Только эти тг.ны 
должны бить согласованы с обще-государственными 
планами для культур совхозяйств. поскольку ого 
поведение не препятствует осповиым учебиим заве
дениям школы.

' >. Дли прохождения практического стажа- 
учеинки посылаются в Совхозы.

6. Школышчи хозяйствам.! ведает Шкоамшй 
Совет.

у. Снабжение школ деньгами, материалами и 
т. п. ведется через Укрглавпрофобр по обшей смете 
шкалы со всеми ее учебными п учсбио-вспомогатсль- 
иымн учреждениями.

8. Все продукты, которые ласт школьное хозяй
ство,—в нервую очередь идут п.т удовлетворение 
потребностей учебно-вспомогательных учреждений, 
йотом па иродовольствэнныс потребности школы со 
всеми ее сотрудниками но нормам Наркомнродд. Пар- 
комироду сдаюіся только остатки согласно с положе
нием о Совхозах.

г. Харьков, !$ фенраля 1921 г.

Председатель Сонета
Народных Комиссаров .V. Гакове* «Й.

Управляющий Делами С. И. К. СолоОуб.
Секретарь Ахматов.

Гаош Оликопаио и «Шегях» 11. У. Ц. И. К. от Ь м.цч.і 
1921 г , X* іі.

'/ Постанови Ради Народніх Комісарів

87. При првтнгиеапи до тр)дов<>1 лопииншти чо
ловіків до 65 років.

Рада Иародиіх Комісарі» ухвалила:
Дати Вссукркомпраці право притягати до тру- 

допої повинности чоловіків йе запитих громадсько- 
корисною працею до 55 років.

м. Харків, 2і лютого 1921 року.

Гачена Ради Народніх Комісарів А'. Ракова,кий.

Керуючий Справами Р.Н.К, Солодуб

Секретар Р. Н. К. Ахматів.

Ою.іошсао • «Вістях» В. У. Ц. В. К. з дім о. ія-ігоии 
Н*ІІ І», ч. $0. 5

88. Про .ііввідац,ію товариств відповідальної 
праці-

Рада Народніх Комісарів ухна.шла:
Надати силу на теремі Украіни декретові Ради 

Пародніх Комісарі» ]’. С. Ф. І\ І\, оголошенії му 
«Вістях* ^ |}ц|( Ч *;Г іі4?

(/Постановления Совета Народных Комиссаров.

87. О привлечения к трудовой повинности пуяпнм. 
не занятых общсствецпо -иотемыя трудна.

Сонет Народных Комиссаров УССР постановил: 
Предоставить Вссукркомтруду право привлекли, 

к трудовой повинности мужчин, йе занятых обще
ственно-полезным трудом, до >$-летнего возраста.

Харьков, 21 февраля 1921 г.

Председатель Сонета
Народных Комиссаров .V. /'«ковекый

Управляющий Делами С 11. К. Солодуй.

(Секретарь Ахматов.

Гаеііубликовлно в -Вістях* В. У. Ц. И- Іі. и» 0 марта 
11*21 г , 8-і >4 36.

88. О дикондчциа товариществ ответствен його 
труда.

Неродных Комиссар.*» УССР н заа\длнип 
споем от 21 февраля 1921 г. постановил:

Нксстн в дсйсткпс ил территории Украины



<ил^1Э'|»ми амінами: т«»'і. і-л: імзсжнть чіпати так: 
ліквідувати Вь: товариства нілнонілмі но» прані
всіва підді іами і фпіями, а тлкож і Оіржсь артілі, 
не иеретвор-чіі и товарно на шдіюнідальїюі ираііі; 
^«і, 2 а: переведення ліквідації їх « :;сіітрі і загальне 
ксрвииигіїо доручити комісії в складі представника 
ни У. І*. N. Г., Уііовноіпиміою П. їх. ІІраиі, У но* 
»во»іжен*>го ІІ. !\. Ф:на»»с:»і і И.К. !‘<Отничо ( с- 
ліпгькоі Інспекції ил протни: одною мияпя а дня 
оголошення иісі постанови:

Годовою Комісії <: преастлкиш; ІІ. І». Прац-; 
іоп. ю а трсведспня лікеілаші на місцях покла- 
дд'.ться на місцеві виконкоми, згідно з інструкцією, ню 
робленою Центряаі.иок’ Комісією, обраною на підста
ві § 2-го.

Про ліквідацію тонаршіп відповідальної иряці.

В одміну декрету І’аднаркому від 2-го лютого 
ь;2і року, Рада ІІ.іродніх Комісар!:: ухвали.м:

т. .Ііквідунатп Московське, Петроградське, Сі- 
Гірське Товариства відповідальної праці :■  всіма їх 
иілдідами і філіями.

2. Переведення ліквідації доручити Комісії п 
складі цред.'таннпкіи Іі Р. ІІ. Г., Н. К. ІІраиі. ІІ. К, 
Фінансів, ІІ. К. РоОітіжчо-Сслянськоі Інсіїекиіі ні 
протязі одного місяіія з дпя оголошення иеІ поста
нови. Головою Комісії с пректавник И. К. Праці.

$. Назначена Комісія, або Уповноважені нею 
<соОн иегаГіно приступають до нрнняття від Упра
вління і пишна урядових осіб товариств ос:х біжу- 
чнх справ, матеріяліп но особистому складові і касо
вої готівки,

4. В двохтижиевпи речішень з менту свого за- 
свовавня Комісія новина ирннятії від товариств всі 
ватеріяаи по особистому складові, як працюючих, 
нк і очікуючих призначення на працю членів іх і 
передана™ зазначений матеріял Центральному Упра
влінню Підрахунку і Росподідт Робітшпоі Сили 
Н. К. Праці.

5. ІЗсі борги товариства, які ялниклп до дня 
оголошення асі ностаноїш державним підприємствам 
^ установам, кооиератикипм організаціям І нрпватиим 
°£обам апулюються, крім заробітної платні робітникам 
1 службовцям. Початі проти товариств цивільні по:ни:і 
нряпинюіоться.

6. ІЗсі борги товариств анулюються.

7. Всі грошові капітали товариств зарахову
ються ы дохід скарбу; рухоме майно (меблі, конторська 
°бставовка, канцелярські приналежності! засоби руху 
1* ?. п.) передаються в роспорядженим .місцевих Ви- 
ковкомів; весь архів (крім матеріалів, які передаються 
**• К. Праці згідно § 4. це і постанови) передасться 
®-Р. Н. Г., весь службовий персонал товариств після 
закінчення праці лквілаціАвнх комісій негайно рс 
^трується в місцевих Управліннях підрахунку і Ро- 
^ділу Робітничої Сили,

, 8. Всі члени товариств, які пробувають до дня
^оголошення неі іі-'Станови иа службі в державних

1920 г. „О ликвилаипн товариществ ответственною 
труда* со следующими нэмспсипямл:

Параграф г*й следуег читать так:ликвидировать 
все т.'нарииистаа ответственного труда со всеми от
делами и отделениями, а ранцо и биржевые артели, 
не иерсобрачованиое в товарищества ответственного 
тру л».

Параграф 2 й. Проведение ликвидации и\ в 
центре и «■ г’-гнее руководство поручить Комнсспн » 
составе представителя от У.О.Н.Х.’ уполномоченного 
И.К.З. Труда, уполномоченного Н. К. Финансов и 
М К. Рабоче Крестьянской Миснекипп в течении 
одного месяца со дн» опубликования настоящего 
иостдновления.

Председателем Компсспн является представи
те іем Н. К. Труда.

Параграф іой. Проведение ликвидации иа 
местах возлагается на местиме Исполкомы согласно 
инструкции, разработай нон Центральной Комиссией, 
образованной на основании § 2-го.

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

В отмену декрета Совнаркома от 2о февраля 
|>>19 г. Совет Народных Комиссаров Постановил:

1. . Іикйндир »вать Московское, Петроградское и 
Сибирское Товарищества ответственного Груда со 
вссмн их отделами и отделениями.

2. Проведение ликвидации поручить Комиссии 
в составе иредставиїелсй В. С. ІІ. X., Н. К. Груда, 
ІІ. К. Финансов и И. К. Рабоче-Крестьянской 
Инспекции и течении одного месяца со дня опубли
кования настоящего постановления.

Председателем Комиссии является представитель 
ІІ. К. Груда.

3. Означенная Комиссия пли Уполномоченные 
ею лица немедленно приступают к приемке от управ
лення и прочих должностных лиц товариществ всех 
текущих дел, материалов но личному составу това
риществ и кассовой наличности.

4. К двухнедельный срок с момента своей орга
низации Комиссия должна принять от товарищсс.» 
все материалы ио личному составу, как работающих, 
так и ожидающих пазиачеиия на работу членов их 
и перелазать указанный материал Центральному Управ
лению Учета и Распределения Рабочей Силы ІІ. К. 
Труда.

>. Все долгн товарищества, возникшие до дня 
опубликования настоящего постановления государ
ственным предприятиям и учреждениям, кооператив
ным организациям и частным літам, аннулируются, 
кроме заработной платы рабочим и служащим. Воз
бужденные против товариществ гражданские иски 
прекращаются.

6. Все долги товариществ аннулируются.
7, Все денежные капиталы товариществ эа- 

чікдяются и доход казиы; движимое имущество 
(мебель, коитсрска» обстановка, каиисдярскне при
надлежности, средства передвижения и пр.) пере
даются в распоряжение местных Исполкомов; весь 
архив, (кроме материалов, передаваемых Н. К. Іруда 
согласно ^ 4 настоящего постаиоімсшія), передаются 
ВСІ IX; весь служебный персонал товариществ но 
окончании работ в ликвидации компсспн ««медленно 
регистрируются в местных Управлениях Учета и 
Распределения Рабочей Силы.



підприємствах і установах залишаються на сиоіх місцях, 
викопують покладені на них обов'язки і підлягають 
переміщенню або зкільмеиию на рівнпх з другими 
слумбовиямп цідстлвах. Члени товарпеть, які працюють 
н кооперативних і приватних підприємствах, в ддмі- 
ністраиійніїї апараті самих товариств, а також не за
раховані шс на нраию, негайно після оголошення неі 
постанови реєструються в місцевих управліннях підра
хунку і Росиоділу Робітничої Сиплії Иідді.іу Праці.

9. Н. К. ІІраиі встановлю*; для всіх членів буяй», 
товариств відповідальної прані окремий підрахунок і 
на далі росооділпе всіх персонально по іх фахові.

ю. Згідио положення цсі постанови належать 
до ліквідації також і неі біржеві артілі, йе оргаиізо- 
капі шс в товариства відповідальної праці по декре
тові іо-го лютого 1920 р., при чому ліквідація ппх 
артілей накладається па місцеві Виконкоми в двохмі- 
сяпппй рсчинсиь.

Місцеві Виконкоми потайно після ліквідації над
силають весь матеріал до Н. К. Праці. Голова Ради 
Народніх Комісарів В. Ульянів (Ленін). Керуючий 
Справами Г. Н. К. //. Горбунов. Секретар Р. І!. К. 
Л. Фотта.

м. Харків, 21-го лютого 1921 року.

Голова Ради Народні* Комісарів .V. Раковськнй.

Керуючий Справами і*. ІІ. К. Со.юдуб.

Секретар Р. ІІ.К. А.емишії.

8. Все члени топарпшеств. состоящие ко дцю 
опублпконанпл настоящего постановление на службе 
в государственных предприятиях и учреждениях' 
остаются на снопі местах, исполняют воэложеввн* 
на них обязанности и подлежат переводу нлп уволь, 
неиню на ранних с прочими служащими основаниях

Члены Товариществ, работающие в кооператив 
ных и частных предприятиях, в административно* 
аппарате самих товариществ, а равно не зачисленні* 
еше на работу, немедленно но опублпковаппп настоя
щего постановления регистрируются в местных управ, 
леппях Учета п Распределения Рабочей Сплы Отде
ла Груда.

9. Н. К. Труда устанавливает для всех членов 
| бывш. товариществ ответственпого труда особый 
• учет и в дальнейшем распределяет их персонально 
' по их специальности.

ю. Согласно положения настоящего постанов
ления подлежат ликвидации также и все бпржевн? 
артели, не организованные еще в товариществ» 
ответственного труда но декрету ю-го февраля 1920 г.

; причем ликвидация :>тнх артелей возлагается на 
і местные Исполкомы в двухмесячный срок.

> Местные Исполкомы немедленно по ликвидации 
' весь материал представляют в И. К. Труда. Москва. 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Уль
янов {Ленин). Управляющий Делами Н. Горбунов. 
Секретарь Л. Фотиеоа.

г. Харьков, 2] февраля 1921 г.

Председатель Совета Нзродмых
Комиссаров X. Ваковский.

Управдел С. Н. К. Со.іодуй.

Секретарь СНК Ахматов.

89 Про облів 1 росноділ вузько-колійного залів- 
нычного я&пва.

і. Всім фабрикам, заводам,складам, Укррасмсга, 
Губтрамотам, Губліскомам, ЗлаІзкомам, Губраддеиам 
і усім складам Гау, Гвіу, Паркам Умного, Управлін
ням, як ексильо'атусмих, так і будумчихся з. д. водинх, 
шосейних і грунтових шляхів, Управління торі|к>віз- 
них і гужевізішх віток, і в ззгалі, всім устанопам 
військового І громадянського відомства, маючи в своїм 
веденні вузько-колІЙпе залізно-дорожнє майко, про
понується представити ке пізніше і> березня ц. р. 
в свої Центри, Головки. Комісаріати І в копії в Ко
місію Трьох (Харків в. Лібнехта д. Ч. 17—19, кв. 28) 
відомості! ио иомшіешшх нижче формах, пристосо
вуючи пі відомості! до кількості! на і-ю лютого п р,

т Примітка І: При опреділснні кількостн 
потрібного для функціонування иідорпсмстиа, 
при загальній араш, нада ться можливість роз- 
рібки деяких шляхів, через постійне або тимча
сове послаблення роботи підприємства, протяг- 
кення таких шляхів в зазначену кількість в графі 

путях" не виключається, * повинно бути 
вказано в графі „в заиасі яя скліла**, нк виь-

89. Об учете и распределении узкоколейного 
железнодорожного имущества.

і. ІІсем фабрикам, заводам, складам Укррасмсга, 
Губтрамотам, Губдескомам, Жсдезкомам, Губсовдепам, 
всем складам. Іду, Гину, Наркомам Уивосо, Управ
лениям, как эксплоатируемых, так и строящихся ж-Д-і 
водных, шоссейных а груитовых путей, Управления* 
торфово.яках н гужевозпых ветвей н, вообще всем \ 
учреждениям ооенного и гражданского ведомства, 
имеющим в споем ведении узкоколейное железно
дорожное имущество п предлагается представить не 
ноздиое і > марта с. г. а свои Цеитры, Главки, Комис
сариаты и в конин в Комиссию трех (Харьков, ул. 
.їнбкнехта, л. Лі 17, 19, кн. 28) сведения по поме
шенным ниже формам, приурочивая этл сведения я 
наличию на і «рекраля с. г.

Примечание: і. При определении коля* 
честна потребного для функционирования пред* 
прияти.ч при своевременной его работе, пред
лагается возможность разборки некоторых путей, 
вследствие постоянного нлп временного ослаб*
ления работы предприятия, протяжение таковых
пулен » упомянутое количество в графе ,в оу* 
гях“ йе н'.лючзстся, а должно быть показано * 
графе „в за масс- т ск.ааах*. кзк свобоХНЫЙ )
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Піл назвою „К’льие" розуміється пара рельс, 
зяязанвнх ?я допомогою металічній шпал, де такі 
нряміняються з усіма скріпленнями.

Рельс:» показані в складі кілеиь в графі 6 і 7< 
в граф: 5 і 4 не вказуються.
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Поз наув.-нпек „Звено* подразумевается пара 
рельс, связанных с помошью металлческнх шпзл, где 
таковые применены со всеми скреплениями.

Рельсы, иоказа.-шпе в составе звеньев в графе 
6 п 7, в графе 5 и ц нс указываются.
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Примітка ІІ: При ішоІдомлеин» ваги ио- 
говного фута ре.іьси, повинна бути вказана 

кількість і усіх впмогаючпхої для одиоі версти 
данного тпна рельсів, заклепок, окрім накладок, 
рельсових бинтів і костилів, а також підкладок, 
коди так» пристосовуються. Коли при рельсах 

___маючяхея 8 переборі ні мається яких заклепок.

Фактична еередая іісрсьіа,--а я добу кихічипся, ям

Примечание 2: При сообщении веса по* 
гойною фута рельсы, должно быть указано 
количество и всех требующихся для одной вер
сты длииого типа рельс, скреплении, отдельно 
накладок, рельсовых бинтов и костылей, а также 
подкладок, если таковые применяются. Если при 
рельсах, имеющихся в излишке, не имеется ка-

•> фактическая ••р",.“Л“ ^Тс>озк1 * Щ** внесшие*.



то про йе покищо бути домално аказдно з 
пегсчиси пням ролл і киь-остн бракуючих за- 
клс-ок, лом можливо бт.го принят відповіл и 
м-ри при р--ск.ідлі і роЗчіїдиі з них гелі Сів для 
исгайн-і вк.іддмі їх н. м<сис иізімчиїня.

Примітки III: В графах пр) рухливій 
склад ічоЛхІдно вказані даймі пр > сіанонитс 
майна, іі иному, им • •значаютьсн літер>мн:
1 '—гідний. ВІ* - в- м«сіючі*Л великого ремонту, 
Сі’— кі'релмьог-» ремонту і МГ малого ремоміу 
11>-<рикіад 5-іь кар во.нн. ні-магакпіїх ве.«ик--го 
рем оту — означаютьчя 5ВР: іо в гонів нелдіт- 
шх—означаюті-ся —юПГ і т. п.

2 3 мстою контроля одержаних вісгеГ! кака 
ауегься:

1. Всім Головкам, Центрам, Комісіріятам ло 
25*10 лютого представити в Комгрь<>х спис заполів, 
фабрик, рудників, ба.«ісиих складів, доріг і взагалі 
Н..Х0ДЧЧНХСЯ н ’.х ведінні підприємств, <»б-рудованнпх 
вузькоколійними .іллізн-.д рожннмн путями з знана*

* пеням заводів ударних, особливого значіння, звичай* 
них і йе працюючих.

2. Будуючнмся і скенльоятуским широковидій 
иим шляхам, вол ом і шос.Лним шляхам (округам) 
разом з прелстаїпін ачи Голооліскому, або бо»о міс 
иеипх органів надіслати ло 15 березня виси- аок по 
питанню про іісобхілнісгь заховання Існуючих вузько* 
колійних віток до них прилучаючих і заизиодорожнь- 
<>Г0 майна, иатолячог -ея н підори: мегилх еьси.іьо- 
атуючих ці вітки рівно оповістити вузькоколійне з. л. 
майно склалаїк* в границ» х бувшої полоси відчуження,
З назвою установи, котрому це майно належить теЖ і 
тимчасове Пою мпхід синя в даному місиї.

$. Псім Головкам, Центрам і Комісаріатам весті» 
точний облік ну :ьк -кониною заіІзн-.чного чайна, що 
находиться в їх віденці на і. число кожного місяця 
по іірило/коній в ніс фірмі, а в Ценгрісмтрьох і 
Обкотрм-х пад.іти прано контролю обліку назнаного 
майна раціоидіьного його скорисгувдння у всіх уста
новах І’ес.іублІкн.

4. Незалежно від нього всім Головкам, Центрам, 
13'ДДІ-іу Мета тю, Комісаріатам н-назується вести та
ким же порядком облік теж і останнього ву»ько- 
колійного майна, не вказаного в тлблпиі як*т»: за
клепки (за винягко-і заклейок відповідних числовії і 
Аш-ви рельс ні інгиємства я . ккзлаио вище), полускати, 
«ОВорОГНІ круги, букси, ДреЗіИП і т. и.

5. Піізпати він-онінкн наказів на вузькоколій
ний рухомий скл.ід а т»кож на рельсм, як легкого, 
так і важкого гину з за-ленами—оперативно» задачі 
і пропонувати У І\‘ П. Г. до Вмлі'у Метллхт пр.» 
нятн відлові ми міри, до негайного вііконаїїіія 
заказів.

6. Пропонуй.ти Уповноваженому Нар «дііь'-ю 
Комісаріату Штихів про повідомлення шйсі.коноіо 
відомства. І «моклі к* му, Кохгосору і ЦідплуМ т«лк\ 
відділяти для новітовоі роботи в Иоміжоиомчій 
Рельсов Л Цар ді » Комісії Трьох по згоді з представ
ником І ІОНІ Ж ВІДОМЧІ ІІ Нараді 110 одному Інженеру І 
Техніку дая р- біт Ло обліку і росиоділі залізничного 
майна,

7 Усіз установам Республіки повідомити в 
Комтрьот цр • прийом »узіжоколиУч>го за.изничого 
майна на міч ці й«>го відпуску не пізніше у х днів з 
Часу Його прийому.

8. З моменту оголошення ці.ого декрету—пере- 
росподіл »у И.КОКОЛІЙНИІО зілізнпчого майна помок , 

■ ..........  ■ ■ и—іііі ііп ............ ............... ні 11 ........... Г

кнх дпбо скрептений, ТО об этом должно б»Л\ 
подробно указываемо с наименованием род* , 
количества пехв .тающих скре їдений, д,*>н воз. 
можно было принять надлежащие меры лр* 
распределения и рассыпке с илх рельс, да, 
псчедтеплоА укладки на ».е-то ПХ м зкаченчя.

Л/Німі.чачие 3: В графах о подвижно, 
сост вс необходимо тказына'Ь данные о юлод. 
ннн ичуш-ствт. причем токовое обозначаются ' 
буквами: Г. —Гдиый ГР—тр.бую-ппй Г> .лыиого 
ремонта, ('Г—среднею ремонта п Мі*—малого 
ремонта. Пример: > паровозов тр бающих боль, 
ні го р.-М'-та об сличаются 5 ПР ю ва»отм • 
негодных об знячаюкя «о ИГ п. т п.

2. В целях контроля полученных сведений пред, 
пнсывк’гся:

1) Всем Главкам, Центрам, Комиссариатам к 25 
февраля представить в Ком трех список заводов, фаб
рик, рудников, базисных складов, дорог п, во/пад, 
нахоляшпхея з и\ ведонии предприятий, об'-руд.». 
ванных узкоколейными жетезнодор окными путяия с 
указанием зівод-.в ударных, особо важных, обыкно
венных к ке р^бої.іюших.

2) Строзмцпмчя и эксплоатнр смым шпрохсолес- 
ним дорогам, водным и шоссейпым цутям (округам», 
совместно <  іф.*лст.і8»тел-ми Гдапдескома или же его 
местным органам нре «стали, ь к 15 марш зік.шчеїш 
но ьоиросу о необходимости сохранении существо- 
ших узкоколейное вс1н<-й к иным пр-'мы-ію ани в 
железн*-дорожи -го нмчце.'Гвд, нахо,тящ--го.я в ирса* 
приятии эксило.г.-рующих зги вчТ.'іі, ра- ;п» со>-6іцип
0 иатнчни узкокодейког-» же»е«ноаор-> «кого імуще- 
ства сложенного в п^ч* елях быв. под.»сы отчуждения 
с указанием учреждения, которому зто ичушлстцр 
нринадтежит, т-кже и о нремчнном ег.» нахождения 
в данном месте

5» В єм ‘ Гланклм. Центрам и К--«нсс.'-рі:ата* 
вести точный учет узкочок-йн.-г** ЯіеЛСЗііОДОроЖИУТО 
нмушествд н;іхо-:яіп* гос- в их ие.іеіи п и» 1-е число 
ц їждого меС-'Ца по нрилнгаееой нише форме, а Центр- 
комтрех н Об отрех ііредостиніті- прій • контроля 
учета н.«эа.:нного имущества, р.ти-малы -го его пс* 
пользования по исох учреж ч-ният 1\ч1пй..и>-и.

4 Н-зависимо от отого вс.-м І'іаиклч, Центра*. 
Отделу Металла. Комиссар»» там п д-іпснімется нестп 
так*»»! же порядком \чег также и -‘ста.н-н.но узки- 
кі-лсйного нмушества, не указанною в гаоише, как- 
то: скрепления із» исключением скреплений, чГ-ЧВСТ- 
стнующчх наличию и типе рельс нрч-дприитнп, ка* 
указано выше), подускаты, иопо}чітіше кругл, букси, 
дрезины п т. «.

б) При-* 'ат». пынолнсипе зак «зов на узчок'Ывя- 
ный и-ідвнжн Л состав, а также на реи-сы, -як -іЄГ‘ 
к-іго, так и тяжелого тннл со екпеилени. ун оперт* 
тивн-.й задачей и ппедточтить У< ПХ н - Оїдел* 
МчТ.іллз прн іягь со -твегстиующне я рн к среіиому 
ііі.‘{і>»лиоііню зак.:? >в.

6) І Іре 1Л'*ж -ть Ушмномочоиному Народного 
ІСомнссари.іта Путей (е-о-Тшеї.ия, иоеюн.му ве н-мстоу»
1 даолескому, Комюсору н Он Ме-.ыла отчи.ллть
для ностч>яніюй работы и М-ж «уие іомч‘Т«'ЄНН'о« Ведь* 
сон-м о.'Л.11Ы1И1.1 н К* -Міисюі Гр. х, по соглашен»'» 
с п -едстачіїТелем Междукедммственного 0<иеш*ян* 
но одному инженеру и тех-шку лля |*дбот но упс*У 
и распре деле .ню ж«л дор имущества о

7) 1>еем учре-ждемп -ч Ресиубыкн сообщить
Комтрех приемке уЗКОКОЛ.-ЙН'*ГО Ж- 3- имуше* 
на месте его отпуска не п . днее 3-х дней *о времен 
ег > преем» ,

8) О помета • публнкон.іипя настоящего декрета р



0рІ!«тли. другои* бев иого..ження в Комтрьох бе* 
.„л*и • Л іб-*рО'«ЮСТЬСн .

9 [!•■ иик'-кап і? росп'їряїжсчня Комтрьох по 
сйГзн.«п *»ро чійііч ро.'Гіидусг ся як порушення
($й»>1»0ГО ИрИЬ'ЗЗУ.

10 Призначити і$ Г».р зпя останнім рсчинием 
рд^ржачіїя нро'а-пя К ут Ч...Х п|ю залою-.мня в міру 
мл>*с.*и*,Г’Стіі астате Республіки заток. мдй:и м в Оі* 
^уч«иу <92» ропі,

п. Нр-ч-.ну*» ти Кочтрь-х я ізчзчптм—потребу 
, куЗІКОКО'ІЛи-му .амп чанні мя XV І Ж Потреб |\ч> 
ртг-діки «я прсї-.-т З’м і*н*і и І К и п у  Метзлю д»я 
уОТСВ.ИИ- Я «"•'"СТаТ-ЧИМ ЧІ.<ЬК>ЧІИ предмспв Ві’рми. 
о<о будовами» шляху і рухомого ск.»а»у.

12 На кгиаюк ік И"Дтчі и рсчніїці, або прел 
СТіВІСІНІЯ НС.'ИЧ.іХ, пО'і не 1І<* ЭЛ <|> .рмі ВІ*
дояостсй, а рівно »:. іо'К- пучаїїня як го побудь пункту 
в-(і постанови, іишні належать «ідп •шдлдьностп.

м. Харків, 2» лютого 1921 р.

Голова Ради ІЬродніх Комісарів X. Рахований |
і

Керуючий Справами Рдднаркому Со.юдуб 

Секретар Атматів.

Оголопк іїо • „Кчілх" В. У. Ц. В. К. а дня ІЬ березня 
1921 р., ч. -їй.

Псспнсзн 5 го Всеукраїнського 3*ізду Рад.

90. іро АяиттІю.

’ В-сршо зібратись, після переможно! закінче- 
воі гері-Гк'кклші поаннгами черепної армії д> вп І і 
упори* >і ін:-'чі з регулярними бч'твзрдій.ькими си* 
,п»и. ^ А Н “укрннгькиЛ з іИ Рач. начоїячв потт- 
Сінк вжиті' впх '«ахоліє до збільшення мснрнмфиоі 
боротьби • усма видачі! контр революції, ш<> продля- 
>'чг нести см><» руйнуючу працю, в той же час рз* , 
хус б ж а ним дати »:ім. то порішили свііі обоч‘язок 
перед Робпннчо Сслянсі.К' Ю Реснушк- ю, можливість 
периуш на шлях чесн і і совісноі праці, а тому 
утвалюс:

і. Р.инппх у бандитизмі. 'оди понії самі при* 
будуть 0 рОСПСрЛ '.жеі.ня міс цепі! Т вид ЦЯ ПІЗНІШ І5-ГО 
►В’тия О. р.. передадуть всю зброю, ню мається у 
віх п дадуть зобов'язання не брати участи в пру- 

і Жнпх виступах пр >т» Радянської Ріали, від одпоиі- 
І Дальности звільнити.
1 2 Громадян У. С. Р. Р., а також усіх що мали

ні ІІ теріт *ріі постійну осілість і емігрували «а я-*р 
і'іч підчас гр'ччя іяиськ'Ч війни та в зв'язку з нею, 
ув'дьмпн вії оді г ц ^ лі.носін, як шо еони вернуть.я 

і ■ > тсрпорію і С. І* Н . л« бронльно, являться в ро- 
I (О'-рмдженн>> Радяк. ьк-ч Владі і дадуть нг-ру <>бшякку 

*Тлтн льояльничц громадянами У. С Р. Р.
З- Вчинивших ао Д ;я видання цієї дмнистіі йе- 

рестуї н а^о ак'Чиїїствл, за нетрі в судов-му аб-> 
22яіністгатнвмому порядкові уже визначені або ше , 
*°*уть бути призначені кари, крім найш-ц; >і мірп 
*ЛР« І П"ЗЙЗВЛсіШЯ СВоб ДИ, ТВІ-’Ь Н7И ВІД ОДП--ВІ* 
ДІЛЬВОСТИ .

4 Особ»*, що вчпнпдп до дня удщня піеі 
**Ипстіі псркстуїін, за мі в судов ну Або адміністра- 
***иому порялк» ві \же нп.<нлч<на діо повинна бути 

' Означені пита міри карп. що щиро покаялись в 
Ч^^оіа злочинах перед Ро6::ннч>Сеіянеькою Владою,

**-•—--- *•----- --- ------<- р- < ЛЛУІ■

1 между учреждеппямп. Подведомственпымн Главкам, 
Центрам и Кочінсіриатич другому без от.іас ваиня 
в К- міреч, б-зусловно В'ч'прчпастся.

9І Мев'.'подченпе распоряжения К'-мтрех по по. 
пр 'Су о ж. л имуществе рассматривается, как пару 
шепне Гчті-вого приказа.

ю) Ніз< ачі'Ть і>*е марта послеінпм сроком по* 
лічення ходатайства Комтріх об ул< яичнпгсиип по 
мере п»зчожш'Сти учрсж.ісіп-П ІЧмпбінкн ж. д. 
имуществом в те» ущ«*ч 1921 г

»і) Предложить І\пмт[ч*х опреіелнть потребность 
к І'ЗКОКолеЛноМ ж Д ичуше>*тяс Д ія ис<*х нужд Рес
публики на предмет «іказа Огд Меіаліа для изго* 
товіення недостаюнісго котчестт предметов верхнего 
строения путп и подвижного спстд*<а

12» П случае непредставления в - рок пли прсд- 
СТ’ВіеіМІЯ неверных или не по указанной форме све
дений, а равно неисполнения какого либо пункта 
настоящего п'<т.шовлсш!я, виновные подвергаются 
ответственности.

г. Харьков, 21 февраля 1921 г.

Председатель Совета Народ Комиссаров X. Раковтий. 

Управляющий Лслачм Совнаркома Солодуб.

Секретарь Ахматов.

Распубликовало » «Шсглк В. У. Ц И К. от і; марта 
19x1 I., >4 40.

Постановление 5 го Всеунраинсного С‘езда Со
ветов

90 Об нянитіи.

П мерные собранный пг>сле н- бед -поено совер
шенной геройскими подвигами Красной Армии дид. 
гой и упорной войны с регу 1Яр»»ы - и беїоі нлрдеЙски* 
мн енла.п. І-н В.'еукраинскнй С с.д (Ю8ЄТ08, находя 
□у;кным принять все меры к усн.пнию бесионилной 
борьбы со жени видами продолжающей вести свою 
разрушительную раб-ту контр-рчВ'икшни, в то же 
сам«ч* время считает жслате.ниым предоставить всем 
нлруинівиїим свой долг перед |>дб«*чсА К^стьянскоА 
Республикой возможность ог.рзшеиия па путь честно* 
ІЧ5 и Добросовестного труда, а пот му онределчет:

I. Впиовмых вбандигизке, если они доб(м.вольно 
явятся п распоряжение честных властен не Позднее 
1$ го апреля с г , сізд-.т все имеющееся у них 
оружие и дадут обязательств нс нрііннмаїь участия 
в вооруженных выс»уніеннях против Соиетск< й вла
сти,—от ответственности осе бодпь.

2 Граждан У. С- С Г . а также всех, имев 
ШИХ на ее территории постоянную * СеДЗочТ»., эмигрн* 
р-вакших зд іраиниу в.^ время ір«ж.іа-п‘кой войны 
и в связи с ино. ес.41 они возвраікт.я и.» тгррито* 
рик> У С О Р.. добіроно.іьио явятся в рлсиоряже
шіє О'кегской в.1.:сгч и дадут искре»..................... ..
стать лойя.»ьи«ми іраждаиамн У. і.'. С Р, — оі ответ* 
стненн'-стн « С'ч>б-дичь.

5 <і.«вірпіпвшпх до дня издания ««стоящей 
амнистии простуй» і! или прс.туилемея по которым 
в суибш-н или администрдтивном и* рядке уа;ео» рс- 
делены, «ми мо» у г быть уже назначены в«ыск»ння, 
чр-.це высшей «еры наказания к дпикчия св*-боди, 
— от оіВ'.*'С»ьеішостп о:в Линть.

4 Лиц-<м. совершившим до д- я пзда»'Пя на 
стоящей ачниг.пк нрссіуплінпя, ш* к юным в су
дебном иди административном поря.ке уже опреде
лимо, пли до.жна быть назначена кы.шэя^ >*сРа 
»*«»<•»■•&* .вскигс*-* гіскішхиввсл ІіРСіТіД*
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5. Усім шо вчиняли 20 дня иієі амнисііі оере-
стуои, за які в судовому або адміністративному по
рядкові уже призначене або може ше бути призна
чене позбавлення свободи на термін більший од 
5-тп літ, або ипгоі карп, відповідаючі ім но ступені і 
важливості*, замівнтп такі карп позбавлення» сво
бодо на 5 літ. •

6. Присуджеипм в судовому або адміністратив
ному порядкові до позбавлення свободи па $ років 
і меньше по обвинуваченню в контрреволюції, дер
жавній зраді, шпіонажі, персступах по посаді, спе
куляції, вбнйстві, вчиненому з корисною кетою, роз
боєві, грабункові, згаалттвзпні, виготовленні фальши
вих документів, та обмаиі змспшнтн кару на 1/3.

7. Усіх вчинивших до дня впдзиня иієі аміні- | 
стіі инші, ніж зазначені в статті 9-ій амнпстіі зло- | 
чшіства, які в судовому або адміністративному ио- ' 
рядкові уже призначені або можуть бутп ще призна
чені такі карп, як позбавлення свободи на 5 літ і 
менше,—від кари увільнити.

8. На куркулів, замкненая у коипеотраційупх 
таборах аянпстія поширюється лише в випадкові від- , 
повідних постанов комітетів незаможних селян.

9. Силу иісі амнпстіі, поширяти на особи, які 
раніш користувалися пільгами полірованими чи то в 
формі зменшення кари по спеціальній постанові 
В. У. Ц. В. К.,як то амаистісю.ксли надані ім пільги 
менші від тих, які дарован: шею амністією, але з 
тям, щоби до зазизченлх осіб була ирпегосована одна 
амнпетія, більш для них вигідна.

ю. Силі цієї амнпстіі підлягають як громадянські 
так і військові особи, незалежно від того, чи війсь
ковим установам підвідомчі або вже розгдяиепі про- 
стуокв та злочинства, які ними заподіяні. ,

іі. Прпстосуванвя иісі амнпстіі покласти на ті 
судові або адміністративні установи, які вже наклали 
карн або від яких залежить іх накладання. В разі, ‘ 
коли відповідні установи, що компетентні до прнсто- і 
суванмя амнпстіі. будуть скасовапі. або перенесені за І 
межі У. С. Р. Р. пристосування амнпстіі цакласти 
на уі місцеві або адміністративні установи, до відання 
яких віднесені справи відповідного виду.

із. Загальний нагляд за пристосуванцям дина
стії накласти на Народній Комісаріат Юстиції, яко- 
му доручити розробити та видати иодрібв? інструк
цію в розвиток исетанов иієі амнпстіі.

15. Ця амппетія вводиться в силу тслегра- І 
фічно. І

Голова 5-го Всеукраінськог&Зізду Рад Петроеськии.у

ОтоаошевО » 'Вістях* В. У. Ц. В. К. лея О-то беровя • 
•9*« Р- ч. 55.

леииях перед Рабиче-Крестьянской Властью,—заменить 
таковую лишением свободи на 5 лет.

>. Всем совершившим со дня пздания нас год. 
шей амнистии прсстуиаенпя, по которым в судебном 
пли административном порядке уже назначено пая 
может быть назначено лишение свободы на срок 
евшие пяти лет и иные взыскания, по степени тя
жести им соответствующие, - заменить таковые дніле- 
иясм свободы на 5 дет.

6. Осуждении» в судебном пдн администра
тивном порядке к лишению свободы иа ; дет м менее 
по обвинению в контр-революции, государственной 
измене, шпионаже, должностных преступлениях, спе
куляции, совершенном с корыстной целью убийстве, 
разбое, гр*.Сеже, изнасиловании, составлении фаль
шивых документов и в подлоге,—понизять наказание 
на одну треть.

Всех совершивших до дия издали я настоящей 
амнистии иные, чем указанные в ст. б амнистии пре
ступления, по которым в судебном или администра
тивном порядке уже назпачепы или могут быть еще 
назначены наказания—лпшепие свободы на $ д<л или 
менее,—от ответственности освободить,

8. На кулаков, заключенных в концентрационные 
лагери по инициативе комитетов незаможных селян, 
амнистия распространяется только в случаях соответ
ствующих постановлений комитетов незаможных селян.

9. Действие настоящей амипстпи распростра
нить иа дии, ранее во.иользоьавшихся льготами, 
дарованниип в форме или умспьшеиня наказания по 
специальному постановлению В. Ц. И. К. или змнп- 
сшей, если предоставленные им льготы мепее тех, 
которые дарованы оасгояшсй амнистией, но с тем. 
чтобы к означенным лицам была применена одна 
амнистия более льготная. *

то. Действию настоящей амнистии подлепит 
как гражданские, так и военные лица, независимо от 
того, общим пли военным установлениям подведом
ственны или уже рассмотрены совершенные ими про
ступки и преступления.

к. Прияенеиие настоящей амнистии возложить 
на тс судебные или адмиипстратиаяые установления, 
коими ужо наложены взыскания или от коих зави
сит их наложение. В случае, если подлежащие уста
новления компетентные в применении амнистии, ока
жутся упраздненными, или переведенными зл пределы 
У. С. С. Р., применение амнистии возложить нате 
местные судебные паи административные установления, 
к ведению коих отнесены дела соответствующего вида.

12. Общий надзор за арлменеипем амнистии 
возложить на Народный Комиссариат Юстиции, коему 
поручить разработать о издать подробную инструкцию 
в развитие положений настоящей амнистии.

15. Настоящая амнистия вводится в действие ио 
телеграфу.

Председатель .ч-го Кссукраинскаго Съезда Сзвсто*
Петровский.

Раслублак-воно » «БПСТЛХ> В.У Ц.Н.К. от 3 марта 1&Л г. 
иа .4 <5.

Інструкція Народнього Комісаріяту Юстиції.

91. Про Нереведенва ЛляпстП 5-ю Всеукраівгь- 
вою ЗЧгду Рад.

Цим Народній Комісаріат Юстиції ироновус 
всім, Губвілюстзм, Ревтрибуналам, Нарсудам, Чека, 
Особливим Відділам, РсввіЛськ,—Трибуналам, Рев
?ат^'^1бтнала^^^I|^тI^мсVд«кII^^т^^ллміи^^тп^^и<^ц^\^

Инструнция Народного Комиссариата Юстиции.

91. О применении ахиясши V Всеуыраапгкого 
0‘сзда Сонетов.

Настоящим Народный Комиссариат Юстиции 
предлагает всем ГуС 'Тюст-м, Ревтрибуналам, Нар«.у- 
.дм, Чека. Особым О .мел-я Репісентрибуаалаи Н>р- у

....... "-"Ъ



,-таііопзи. при иеревед.лні лмнпслй > го Всеукраїнсь
ко З'їзду Рад робітничих се інкських і чсрионоір- 
військ"* депутатів ксругатпся с: дутими правилами:

і. Днем видання шсі зчннстіі ■  >-тс березня 
і5»:і року, через що амнистпо належить переводити 
відносно осіб, шо мчикі: .п провину або злочинства 
і0 5-го березня б. р. вііключ:;-, оекмько п пій не 
якззаио иншого речншія ,-ія юяьнх груп .«дочиишн, 
іак паприка. ппп«шгін.ч в бандитизмі, шо д>>бро* 
ііашо являться в р.кпорядженн» віали (ст. і пмии- 
стіі). емігрувавших за кордон (ст. підносно них 
груп належить келун.ііиси спецінлмшчм, в амнметії
теркіїммп.

г. Амністія належить до неухильного прикла
дання у вішалках 8 пій визначених, при чому судові 
д адміністрацій ш устлноин не мдютьирава відмовляти 
$ прикдаданні ампистіі нри іірлсутности обставин в 
залежність від яких иостачлеко іі прикладання.

5. Розмір пільг, ню дао—аминстія, точно виз
начено в иій л огляду на Ш'- судові н алніиістрлціГші 
установи повинні сукор» керуватися, прикладаючи 
пільги правилами, шо стверж дуються в дмнистіі і по
яснюються цією інструкцією.

4. В ус;х вішалках, прп прикладати міри пільг, 
постаиови акиист:: повинні бути тлумачені на користь 
міпнпх.

І ). З випадках, коли питанні! про прикладання
І ставиться в залежність в.д широїм каяття винного 
і ? щирість останнього викликає підозріння, відповідні 
І суди й алмішстрашйні установи мають правд керувл- 
! шся посвідками коїшезаможів, комуністичних ячсГюк 
І та пиших пролетарських організацій в питанні про те, 
і оскільки можна вірити широстп каяття винного.

Примітки: судові й адміністраційиі уста
нови, яким потрібні посвідки пролетарських ор
ганізацій, звертаються безпосередньо до остаи- 1 
н:х, згідно вказівок осіб, шо каються.

; 6. З осіб, що зробили злочини або провини,
ча яких поширюється амипстія, виділені в особлпві 
групи ті, що з'явилися в роспоряджсиия влади винні
* бандитизмі, ті що емігрували за кордон в зв'язку 
з громадянською війною і куркулі, ув'язнені до кок* 
аевтрзційиого табору з пропозиції комкезаможів. Що . 
До цих останніх груп, слід керуватися не загальними, (
* саеціядьиимп про них правилами, що маються в ■  
акнпсті», при чому ці правила, як обдежуючі, не на
лежать до широкого тлумачення.

7- 3 кількості! зазначсиинх в ст. і осіб, вин- 
вох в баилигизмі. належать до звільнення від від- < 
°оаіДальвости тільки ті, що добровільно Уявляться 

І 1 Роспопяджсішя місцевої вдали йе пізнншіе і» го | 
**|тая б. р , здадуть всю зброю, шо мають і дадуть 
°®ов‘язавия не брати участи в озброєних виступах 
проти Радянської Влади.

В. Вннш в бандитизмі, злочинів лія.'.ьнісіь 
якп* припинено яходамл влади ги>о населення, або * 
ЧвРСл віддачу іх на поруки і. т. и. заходи-підлягають 
СИлі иравил, шо уміщаються йе в ст. і ампистії, а н 
й«ших ст. ст., шо іігрс.тбачаюгь заідльні пільги для * 
•явних.

9- Іншії ь бзндити..иі, що прішннили свою | 
^оянныу діяльність з огляду па тирс каяття до ви- | 
„А

а,{* Шеі аяпистіі і що поверну, неп до мирної праці,
-Т** - « - —» ................... . . .. *Д ...- «Я «,

нистратпвным установлениям при применении ачннаип 
\ Нсомкрлпвсиого С.'ез іа Советов Рабоче •Крестьян- 
сьих п Красноармейских депутатов руководствоваться 
следующими правилами;

і. Днем издания иастоятей амнпстнн является 
5-е марта 1921 года, потому амнистия подлежит при- 
меиеиию и отношении лиц, совершивших преступле
ния или пр'ступкн ло >-го марта с. г., исключи
тельно, поск оьку « пей нс \-казано пцпго срока 
дія некоторых групи преступников, как наир., »ш- 
новиых в бандитизме, добровольно япшшшхеи н распо
ряжение власти (ст. I дминстип). эмигрировавших за 
границу (сг. 2): в отношении этих групп надлежит 
руководствовать.я специальными указанными в амни
стии сроками.

2 Амнистия подлежит неуклонному применению 
в случаях, п пей определенных, при чем судебные и 
.имииистраттшчс установления нс » праве отказывать 
в применении амнистии при наличности обстоятельств 
в зависимости от .которых поставлено ее применение.

Размер предоставляемых амнистией льгот точ
но определен последней, позтому, судебные и адми
нистративные устаноилешія должны строго руковод
ствоваться ирл орнмсненин льгот правилами, содер- 
жашнмпся н амнистии, и рлз'ясксннимл настоящей 
инструкции.

4. Во всех сомнительных случаях при примене
нии льгот, постановления амнистии должны быть 
нстотковакм в пользу виновных,

>. В случаях, когда вопрос о ирименеипп амни
стии ставится п зависимость от принесения виновным 
искреннего расі линия и искренность последнего вы
зывает сомнение, подлежащие суды и администра
тивные установления в нраве руководствоваться удо
стоверениями Комнезаможей. коммунистических ячеек 
и иных пролетарских организаций по вопросу о том, 
насколько можно доверять искренности раскаяния 
виновного.

Примечание: встречающие надобность в 
удосюверениях пролетарских организаций судеб
ные п административные учреждения сносятся 
непосредственное последними по указаниям лиц, 
нршюсягапх раскаяние.

6. Из совершивших преступления П..Н ир «лун
ки лиц. на которых распространяется амнистия, вы
делены в особые груниы: явившиеся в распоряжение 
властей виновные в бандитизме, эмигрировавшие за 
границу в связи с гражданской войной, п кулаки, 
заключенные в концентрационный лагерь по пред
ставлению Комиезаможсй. В отношеняи этих послед
них групп следует руководствоваться йе общими, а 
специальными о них правилами, содержащимися в 
амнистии, при чем эти правила, как органичнтельные, 
не подлежат распространительному толкованию.

7. Из числа означенных в ст. I амнистии дни, 
виновных в бандитизме, подлежат освобождению от 
ответственности талько тс, которые добровольно явят
ся в распоряжение местных властен не позже 15-го 
апреля с. г., сдадут все имеющееся оружие и дадут 
обязательство не принимать участия в вооруженных 
выступлениях протни Советской власти.

8. Виновные в бандитизме, преступная дсятель-
:ть которых прекращена мерами власти или паселс- 
я путем пли помещения виновных в места заклю
чил или отдачи их на поруки и г. и. мерами, Н'*Д* 
кат действию правил,содержащихся вест. I амии- 
III( а в иных статьях, предусматривают»™ обшиє
оты тля виновных. ,„Л1ЛП>м ыг.е в бандитизме, прекратившие свою 
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го. Виспів «винні я бандитизмі- одопяюс як сл- І 
хпх Г'Дч'іитів, так » осіб, шо »ч допомагають, перо- 1 
ховають і питих осіб, то беруть участь в бандити- 
ям»; всі ці особи підлягають силі встанопл. шейх для 
ятіких о бандитизмі правил амннсти. иаодяиакових 
з бандитами підставах.

ц. Особи, шо схігруоалн за кордон підчас гр >• 
иадяно-поі він нп і в зв'язку з нею, громадино, 
У. С Р Р або то постійно мешкали на іі тері- 
Торіі. згідио ст 2 амі-нстіі. мс підлягають відпопі 
дальности ори вказаних в згзчзченій статті умовах. 
Вислов цеі статті; „в зв'язку з гр -члляі:сі.к^ю війною" 
треба відноспги д > осіб, цю винні я^ я ухиленні від 
участи в громадянській війні па Сипі працюючих, 
так і в участп в ній на боці ворогів Робітничо-Се- 
лянськ' го Уряду.

12. Термін для явки змігрувдвиїих за кордон ■  
не вказаний, з огляду не йе слід шиїкладатп до них 
зазначені в ст. 2 лмнпсті) пільги, км ми не буде осо
бливої з приводу іі*.ого постанови Н'-бітпто-Селянсь- 
кого Уряду У С. Р. Р.

13. Засуджених вироками судів або постановами 
длміністраиійііііх установ до питих кар, ніж найвн 
ша міра кари, або позбавленая воді, д також осіб 
ва яких згадані кари, можуть були накладені нале
жить згідно ст. з ачзпсїіі звін.нптл віл відцові- 
дальности. До зазначених в цін ст. кдр, нниіііх ніж 
найвпша міра кари або позбавлення волі іодппснтіся 
штрафи, конфіскації, висплин і т. п. кари, яко при
клад нерслІЧчіїі в сг. 23 ксро.миїх пріїшіиІв но кар 
йому праву У. С Р. Р , як кари нижчі що до мі
ри порів. юючи з позбавленням в-мі.

14. В сумнівних випадках ари розв'язанні пи 
тання чи с та чи пиша кара нижче позбавлення волі, 
слід керуватись с лііялістичиою правосвідомістю.

15. Кара на смерті., згідно сг. ^ .глпістіі. не’ 
прикладається до осіб, що зробили злочіі'-:і д * > .о 
1«*рез»ія ц. р., коли зазначені особи шир'* іі'-кая.іиса 
в св'.Іх злочинах, при ч< му т.;ким, ню щиро поп’
ялися в св Іх злочинах кара « а смерть п- винна 0 ти 
зміиена п •зб.т.іеиняу. в лі на 5 років.

16. Піл гззчг.чечнчч и ст. г амнкс’Н кс.п.-ми, 
що вілповідаюгь нозбаглене» колі на « р -і-ів і більш, 
розуміються: „оголошення поза закско.:*", а також і 
инші кари, які з точки погляду сопіялістнчпоі пра
восвідомості! повинні 0;ти віднесеш до :<а:шачеиих 
тяжких кар.

17. Засуджені в судовому або а.гаішетраиійио- 
му порядку до позбавлення во.і» на 5 р*мо і менше, а 
також і особи, на яких зазначені кари можуть Оути 
накладені, поділяються на 2 категорії; і) винні в 
контрреволюції, державній зраді, злочинах по посаді, 
спекуляції, вбивстві, ЩО зр б ІЄН*' З корнеш Ю Мч'Т*-я, 
в розбоі, іраб'ЖІ, згвллтув..ниі. ск»ад.тнні фальцюй.- 
них документів, в обмані і 21 винні в нинп.х зло
чинах. Перший терміи к..ри скорочується на одьу 
третину, а другі иалежать до цілковитого звільнення 
від відповідальності!.

«8. Іічнякп, що порушують інтереси служби, 
діляться иа дні групи: і) дісшидік.ірні ар >отш : з) 
злочини по иосаді. Винні н дісціизінарних провина-, 
хоча-б і засуджені до позб-еіения іи-лі, або ті то 1 
те тільки підлягають силі зазначеи-.-і кар», повинні 
бути зовсім звільЦч’ЯІ під кари.

19. Ув'язнення до коннеяірапіПноіо табору с
~~ ‘ — -гДа«ггиа»г- - г~»-г п -V- ■

клянля до явланлд амнистии, возвратившиеся к мир. 
н му труду, йе подлежат прпплечени ю кото.-тствев- 
исстл

Ю. Поражение „виповнює в ба*ід ітплче“ обни
мает как самих баїмнгоп, так равно н их но'*сооня 
к п, укоіліагслей н других прикосновенных к банди
тизму лиц: в еэги л  чіл под іе.кдт действию установлен, 
них для виновных я бшдигпзме пр.ши амнистии па 
одинаковых с бмопіачн основаниях

И. Эмигрировавшие за границу, во время граж
данской войн*.* к вези <л г ней, іріжл’ис У С. С Р., 
или имев пне на се территории постоянную осед
лость, соглс-о ст •> амнистии, не подлежат отпет- 
ств.-ниости при у»т ’.анних в о ша «сим *й статье уело, 
вчях. Употреб.іц»-іп е в отой стятій зернцечие .н связи 
с гр-.ждансчоЛ войной* надлежит относит*, к лиши 
виновпым как в уклонении от участия в граж ханской 
войне на сторацс трудящихся, так и о участии з ней 
на стороне врагов Р.’Оочс-Кэестья ’.ск >го Цраните іьства.

12 Срок дія накп эчпгрирзвапшпх за границу 
нс указан, поэтому следует применит!, к ним означен
ные и ст. 2 льготе, ести не посієдуєг особого по 
этому мо:<о;у лостаяоялэ и я Рдбоче-Кр.стьякского 
Нраянтедьитва У. С. С. Р.

15 Осужлеігшх ПріТГ.';оргЦ.;і СУДІ.В ІДІТ ПОСТА-
ногд.?ч«<ми адмпцге.'ративиых установлений к иным 
взысканиям, чс.ч высшая мера павгэ.шня ;*лн лишение 
свободы, належит согласно ст. 3 амнистии освобо
дить от ответственности.

К числу указанных в этой статье взысканий, 
иных чем выешь че:»э иіказ.іч -я или лишение свэ* 
б-ды, откосятся: штрафы, кочфис гцпн, высылки и 
т и. изыскан:! і. примерно і'Сречнслени-н: о ст. 2) 
руководящих пачаа но уголовному нраву У. С. С Р , 
как взыскания низшие по стененн тяжести в срав
нении с лішіє.іпсч счоб<)лм.

14. В с->мн •те’ьиых случаях при рачрешенпн 
нон;юса: является *-*о ні.і м-ое взыскапге »:-,ж* ли
шения свободы — с,- ует рук1 ведстеочзться соиизлн» 
стиче-кн:* '.’с нпг"

15. Смертная ’.знь. согласно ст. 4 чччпетчп, не 
п^л'-езМіТ пріїменсніїю к с*-- -рчм-яшим преступление 
д- $•!«> Міртз с. г если VI .чочмы.* .г <:! пргкес-г 
не речаее гасгая • • в еи^е” пт'ест\п',м.нн, нрі ч.я 
для таких искренне расмчичппся счепгпя н'зиь 
д лжмл быть зам 'Сі.-' а ли ненчен с»- боды и., 5 лет,

16. Пое ук.» г.оиымн п ст. б .імиистті ндкдэа- 
ііияуіі ::о сгепеїм ткжестн, С'югаегсткуюнг-мн .інше- 
нию счоботы на 5 лет и бод *е, гі<ммпнотс/ „обж-ге- 
ним в;:е закона", а также и иные наказания. кая<<вые 
с то чки .рения С''Цііаіпстпческ-»го нрлвосоз мни* 
дотжны быть птиесоны к ч.*сту названных тяжких 
взысканий

17. Осужденные всуле'’/іі >-алм-інис7оттті!іг*м по- 
рялне к лишению свободы па 5 лет п менее, а так ие 
и лица, на когоры : о и ічечнис ііа .,ізі'іня могу быть 
и.ілом:еіш, |ы?деляюгс« иа дне категории:

Л Виновні.е н к*>нтр-ре8одюіінп, гос\дар:тяеіі* 
чой измене. Л' ЛЖ'юстных ирестутеннях.скску. яннн, 
сов'ршс1'н м с колкспой иетью убнйсіие, о різбос.
Грабеже, Іі.41.к и ЮЬЬ'НИН, С- СТЗН.1ЄІІНИ ф іі.ШНВІ X ДО*
куменюв. 1-*>Д -оге ІІ

2) Инчоины * в иных престуи.тепнях. Л твым 
срі/К и»к:.зтиия с^ьраідет- • нл г дну треть, «т^рые 
»• ллежат совершемюму 1х*л Сожаенню от * тветствен- 
ПОСТИ

|8. 1Ьра.ша»>т:пе пнгергсы слу:ибы деяния раз
деляются на лае группы: дисциплин«риыс пр ступкн 
и 2) пресгу .е<ги . и . должночти Нииовиые в совер
шении /ЧІСННІМПП.Ч'.- ых • ■ ,,ОС*уіі’ Он, х-.тя бы иссуж- 
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спл Прикладається до ув'язнеш’і и зааначенпх тлбо- і 
мх аб> Д-’ тих, то належать ло ув'язгсчня до вит, 
іі загальних нілст.яах зі «сіма, то уь‘ і*нс«і «. ло* 
л?х примусової пр ті, при «ючу то ло :>ас\Д/ГСних 
І(> змД’П-'Д т.го, ,п аОо і' т іч ш оІ пягаюті.\в'и •• 
ленп*> н и»'* Д1’ киш* ілйич, • г. 7

истд.іов-юс у«'> змсниу і; к< г.ц тр-шЛинч 
-аб.рі* н* > ро-:ч, ц'і.1.1 скінчення шоготсрмш/

урО.ЧГ. ІЯНСЯ-Ку В'ЙНУ Ж.’ Ґ.ул* ЗДКНГ-ЄІІО.

20. Кугкулі . лмккии на пр. іозіцІю комнезамів 
до к/'ниситр.«іийі:пго табору нилиілять зв льиемню, 
дГ>о термін іч .им.тня може б>ти скор нений на за
гальних осм-яах цього акту иро а'і-.псті.о, але тільки ,
Ср.* уИОнї. КОЛИ ».ОМНЄЗ»МП ІНІІКчуіЬ ВІДПОВІДНУ по-
ернг.ву. Курку м, замкне.н ло ко <центрли-Г:и «о та
бору непу Ш'шмтніп комисззчіп можуть бумі звілк 
ясні з нього і без вмпоііідпоі постап би комнезамів 
про тс.

іі. ІЬ»: обговормва-пп ии'амня про іір«.хладапіія 
сг. 9 акту про а у. нетлю іп.:ежа>ь кліп їм уидзі та- , 
к.іж і те, іи*> їм ячі.иг.ія 'юпці'чоцтіся иа осіб м і 
були внйіія-.; з і м см.И' іміоре..ілч амнистіїї, чеха 
спеціальні іі-.-ьіииоГ-н, д..] іп н в .ст-нніх.

21. ІЗ’диоглсн'.’ Пічзид П. У. Ц. В. К. окремій [ 
особі и полегшення и«-іу> V часі и може служпїи 
«ереяікод^к» ;» пр;:СТ».С; с.-' ч. ДО >,-.'.-.ііНЬОГО ЗМИ.:с:И.

2$. ІК>.-.сіи;еітя, що діла ".ея кочкія'п пор.о 
грузиі місць ув'язнення :■ »«• м «м'.цяч ув'язнен
ня. не можуть служити нідста::* ю для вГлчояи в 
вріитос.влній амнистії, як то .мні цими комісія-'.» 
полегшення иеиші віл тил, іш> ді'.-ться ио амиксти.

24. Коли пі ьги, то длгзлнсь комісіями ім р-.з* 
грузи» місць замкненім іь . еннсиігюті. ті. які можу.і» 
бути даровані по ..унп.т:!, то н-муноич н<лсж«<ь 
залип ппі піл сил* ю .і -1.:, «>і дару.-д. к комки по 
розгрузці м.ецц з&нг.непия.

25. Ця ач’ш.тія належыь іірпст.ісув:і ню, як 
»д 3:судж них Г]ч>у:к.іяііч і.чііхи ,уламп и .иміністря- 
тнанимн усіачов »т. та»; і, сіікьково-судоьими та 
військово'з.і«іністі'3‘гнв;і..у.!! у,, .лінзами

26. При виріше ні питанім про пристосуванця 
аинпстіі, не мас аі-.чч'нпч та « б.танни:», чи винуи.і- 
теаь зі.а'<-днті-си .прг,«.ріі У О. і\ Р. чи і*. С.
Ф І* Iі. і’мнаючнч 'ієиь.'і минеться місце д ко
нання злочинства Коли лочііистьо доконано на то- 
рторії У. С. І*. І’, то ппнувап-иь піу.ляг.іс силі амни- 
«тіі, хоч би він міахолньоі тепер за межами тері*
Торн у. С. 1*. Iі.

27 Дчмистія прнстосг.оусті.ся тими установами 
ахнни кару п. клалчно :бо ви ш.гх наяея.ть і.ч «а 
ха-де тя, в ласіда :имх; і) роспоріїдчін у к.і\ внгалках 
холи кари в^е ><ак г.ді ні, ..бо ко. и ікм.і сумніву, ідо 
ніс.»я амнистн от уилеш. повинен 0\ти цілком зиі»ь 
Некий в»д ь»а. овідллі.ш>сіи і 2) и судових—у всіх 
осіаїти в:.палках

2У Іі випадках, коли суд або адміністративна 
ЇСТааі ц.д ККПХ ЗалежніЬ ирнСТ Чувашія ЙМНИСПІ,

, нассеш або переведені за межі У. С. Н. Р., ачнп- 
- ст»я підлягає «р* ст*'Су».анню тими гсіанова;-н. л >

^ *них ьідаин» віднесені сирами індпииднь- го роду, 
і °ра чому, жон визначили ка; у мГісь*.-мо судові чи 
іі-. Нійськово идмішстраіпвні установи, то й иристссу.

, ^чвя, акніип. и т.ких справах повинно ниходити 
^ ^ ьійсьчовик четлвов. коли такі в даній місисаостн

ЫИ/.. а «"'.тічі-ліч -їм «и;у«-*т\в._''г,Ч<'»г..*‘*_

.іежлш,,-е действию означенной кари, даними биті, 
сосершенно оснобожлеии от наказано*.

<9. .Ьч.і^-.ение в ко:.пситрац.іонний лагерь яаля- 
етея одним из В11Д..М линіетія свободы, поэтому аянн- 
ст.ія применяется к Со-и-ржмнимся « нлзнани лате* 
р;-х тіі поллежіниїм іі* чмиееііню в них на общих 
1 ‘»і:іменнях с*і н.емп содержащимися в домах принт, 
ли сольних рлб-.т, причем а огношсіінп ссужденных 
к чномянчт-сс лагери иш п. діежащих заключению в 
нн< до конца гражд.іііск'ій войны акт об амнистии 
ус.лііаялпвает ;--.»сржакче вконцсчііряімонних лагерях 
н.: $ .ют, если д » .-коїгілния отого срока граждан* 
скля вой .а йе бугет . акоіічена.

зо. Ічу.ілкп, злк.тючеиныеао представлению ком- 
нсз-’моі.іей » коїіцеитрашіоііний л.ігсрь, подлежат 
освобождению ИЛИ срок ИХ заключения М':ж«г быть 
сокращен иа общих оси .маниях настоящего акта об 
амнистии, по лишь при условии, если комнезаможіми 
будет ВЫНеССН'. соответствующее постановление. Ку
лаки, заключенные в копцентраипошшс лагери не по 
инициативе кочиеэлможей, могут быть освобождены 
ил него и бед соответствующего о том постановлених 
комиеззкожен

21. При обсуждении вопроса о примекеипп ст. 9 
акта об амнистии надлежит нмчть в виду также и 
то, чт > илсті ліііля амнистия распространяется и на 
лиц, кои бы.-.ч из'мты ид действия предшествующих 
аиинсгнй ь силу содержавшихся в последних сне- 
ималмосх и^станочленпГі.

2’ О;*;чз Президиума Ц. И, К. отдельному 
лицу з лдроваиин ему облегчения уч ,стня не может 
служить ирснят*. ."Вием для применения к последнем»' 
змчнетни.

2). Льготы, ирсдостаслешше комиссиями по раз- 
гр-"л:е мест заключения содержащимся в местах заклю- 
чеши, не моїуу сдужпгь ''сімваплем елк отказа в 
нрі'меиеінш амнистии, лсл» предостлвлсиныс этими
КО-'ИССИМЧИ льготы яснее Тех, КОТ' рые ИреДОСГАСМЯюТСЯ 
:ю амнистии.

24 Цели л» готы, предоставленные комиссиями по 
разгрузке .мест заключения, превосходят те, которые 
я .гут Ск.ті. дар* ванк но амнистии, то виновных над- 
лем.ит оставить нод дейстиием льгот, дарованных ко* 
ми сияї'іі по ра грузке мест заключения.

2/. Насюящэя аынпстпя иод.-ежнт примеи-наю 
как к осужденным гражданскими судами и г.дмиич* 
стрітнвиимп устакоп.іенияни, так и воєнно, удобными 
и В'Х-нно-лд,,.іг.’.истр.»гн»нь!Ми учрежаенш.ми.

26- При р . фсшеаг.п вопроса о применении амин- 
стіп, йе имеет значения то оОстоятельсто иах интся 
ли виновный «л территории У. С. С.Р. или Р. О.Ф С.Р. 
Решающим моментом является место совершения пре* 
стуїмсний. І1-.1Н нреступлеиие совершено на террито
рии У С. 1*., ТО ІШ..ОШШЙ подлежит действию 
аміїїкіпн, хотя бы ои находиася ныне за пределами 
территории У С. С. Р-

27. Амнистия применяется тени учреждениями, 
которыми наказание ц.».и«жено или от коюрых зави
сит их изложение в заеданиях:

1} Рлсиорядителышх'во всех случаях, когда на
казание уже наложено или йе возникает сомнение, что 
оо амнистии виновный Д’.лжеи бить совершенно осво- 
б.-жден от ответственности и.

2) Судеоных-ао всех остальных случаях.
28. Іі случаях, когда суд или алиншісірАТйан°€ 

становление, от которых зависит применение змии- 
гни. уі'раздиспи или вер».делены пределы і . С О 
мпистня подлежит применению теми учреждениями, 

ведению коих отнесепы дела соотвегствуюииго вп- 
л; причем, если нзкзэгиле пгложено воеиво-суАсО-

іУ^



ву.гься громадянськими судами або лд.чінісхратив- 
ними установами.

29. При виникненню непорозумінь між судами 
й адміністрлтпвниип установами гао до питання про 
иідвідомствениість сирая про пристосування лмннстл, 
такі остаточио вирішуються судами.

50. При виникненню на місцях суперечок між 
судовими установами, шо до питания про пристосу
вання амнпстіі, такі передаються на вирішення міс
цевих Губвідюстів по приналежності!.

51. При виникненню суперечок між нейтраль- 
ними установами, а також між громадянськими и 
військовими установами про піднідомстнениість справ 
про пристосування ампистіі, так» піддягають передачі 
на вирішення Народиього Комісаріату Юстішн.

52. Діловодство то до пристосування шсі амнп- 
стіІ повинно бути закінчене в майкоротішіи термін.

}}. Ця інструкція вводиться в життя телегра
фічно.

Харків, іо-го березин 1921 року.

Заступник Переднього Комісара [Ости\пі-Кашірськиіі.

. Омиотспп я «Вістях* В. У. Ц. В. К. ьі.а і* '’*лр«-тя 
ІУЛ р. -І. 10.

Постанови пятого Всеукраінського 3‘ізду Рад.

92. Про Радавське будівпідтво.

І. Про Нсеувраінськип Никонйвчвй Конітет.

1. Цих декретів, то торкаються встоіоолеппя 
загальних норм иолітичного та економічного життя, 
а також всі .декрети, шо роблять основну зміну 
існуючої практ ики державших органів обовяэково роз 
глялаються Укр. ЦВК. при чому відік-відні проекти, 
декретп, та постанови загально поетичного і еконо
мічного значіння в тому чпсл; всі найбільш важні 
заходи, по військовим та закордонним сиравам, ого
лошуються Ирсзідіио Укр. ЦВК. не тзтйш, як за 
два тнжиі до сесіі, з тим, аби місцеві ради мали час 
та можливість обміркувати іх раніш, ніж буде ухва
лено остаточно.

2. .4‘ізд доручає Укр. ЦВК. збільшити контроль 
Укр. ЦВК. над працею відомств та місцевих рад. в 
напрямку чого регулярно ставити на сесію Укр. ЦВ!( 
вілчити Народміх Комісарів після попереднього об* 
с.ііловання іх робот»: сііешяльїіимн комісіями Укр 
ЦВК., а також вілчити окремих Губвиконкомів. В 
періоді між Всеукраїнськими З'їздами рад повинно 
бути зроблене обслідуьаиия всіх Народніх Комісарія- 
тів включаючи КомІсаріяти об*. днанІ для всії.і коонс- 
раиіі.

З* 3‘ізд доручає ікр. ЦВК. або його Ирсзідіі 
ькуні з Радиаркомом переглянути у двох місячний 
терміц склад Наркоматів, їх колегії, а іакож колегії 
головків, центрів та других нейтральних установ .* 
«отою проведения місцевих робітників, як» особливо 
визначилися своїми організаційними зяібпостямн

4. 3‘ізд доруча-. Уьр. ЦВК. відокремити із 
свого складу таку кількість робітників, якої булоб 
досить для постійної праці нрсзідіі, рах\к»чн цю їхню 
роботу основної».

>. Склад N кр. ІШК. ябі..ьнттч д*- сте» ияіь- 
десять членів.

6. Чергові сесіі Укр. ЦВК. обовяэково скли- 
-ЬіГ ТііГІ це И.ЧІїе «?*.ічі на ан-^ - .-у.о

то применение амнистіо по іаковим делам должно 
исходить от военных учреждений, когда таковые в 
дайной местности иаходится; в протноиом стуча?

; амнистия применяется гражданскими судами пли алми. 
нистратипиымп устаїматеипями.

м. При возникновении коллизий между судеб- 
ними и адчіїїиісгратпніїїсхії установленнями по во- 
□росу о подведомственности дел о применении амин* 
стии, глчовые окончательно разрешаются судами.

,о. Ирм возникновении на местах споров меж
ду судебными учреждениями по иоиросу о прнмекс*
пни амнистии, таковые иередаются на разрешение 
местных Губотюстов по принадлежности.

?г. При созннкповснпк споров между централь
ными учреждениями о подведомственности пм дел о 
применении амнистии, таковые подлежат передаче на 
разрешение Народного Комиссариата Юстиции.

$2. Делопроизводство по применению амнистии 
должно Сыть законней , и кратчайший срок.

33. Настоящая амнистия вводится в действие 
но телеграфу.

Харьков, ю марта 1921 і.

| Зам. Народного Комиссара Юстиций Канарский.

! РаснуЛл. к «Нвгтях* В. У. Ц. И. К. от 15-го марта
1921 г . Л 40.

Постановление Пятого Всеукраипского С-езда 
Советов.

92. О Советское Строительстве 
I 0 Всеукраинском Исполнительном Комитете.

1. Все декреты, касающиеся установления обшпх 
норм политической и экономической жизни, я также 
все декреты, вносящие коренные изменения в суще
ствующую і рдцтику государственных органов, обяза
тельно рассматриваются УІчІ’ЦІІК'ом, прячем соответ
ствующие проекты декретов п иостяноглеипй по 
вопросам общеполитического и эхоиомичсслого зна
чення, я том числе все нежнейшие мероприятия по 
военным и иностршімсм делам, опубликовываются 
президиумом УКНІІІК'а не позже, как за дне неделя 
до сессии с тои, чі'Ои местные советы имели время 
И ЯоЭНОЖПОъТЬ < ОСч-ДНіЬ ИХ рШЬИК', чем будет при
нято окончательное релечие

2. С*е:<: поручает УКІЧШіС'у усилить контроль 
УКРЦНЬм мч ' р ч' .той яеаомстн местных сонетов, 
в осїічссгвіені'е чего регулярно ставить из сессии 
УММШК-*. ■  оилы Паролнчх Кочисслрои после пред
вари.Ч-ЛЬНОГ. • •«■ ‘Сіе..о».Л!.іін их р/Ооты сиеииал'. -мми 
комис иячн УКЧМШК'а, .» также отчеты отдельных 
губнеполкомм;. }{ период между Всеукраинскнми 
(.‘СЗДГ.МИ Советов ДОЛЖНО быть прон.■ велено обсдс- 
доіип.іе всех Нар >диих К -ниссармлтон, включая Ко
ми, сарнаты.обг единенные для всей федерации.

>. Сезд поручает УКіЧЦІК'у пли его ирпзи- 
днуму, совместно с Совнаркомом, пересмотреть ш 
двухмесячный срок состав наркоматов, их коллегий, 
а тлкже коллегий главкой, центров и других цент
ральных учреждений с целью ньеденпя местных 
работников, особеино выдвинувшихся сь- очи орг.ти 
загорскими сиособиостамн,

С езл поручает УКШПК у выделить из 
своего состава достаточное количество работников 
для оостояиион работы нрези шума, считая эту их 
работу основной.

і. Состав УКРММК'а увеличить ао ста пяти
десяти человек.

о. Очередли" чссеин У1\1>ЦИК*.т обязательно



/

Ц. Про НрСЗІДІШ НСі'укрчінГЬКОГО Вясоппвчого
КоЯІТРТ).

У додаток постанови Укр. ЦВК. З'їзд Рад 
надає Презідіі Укр ЦІіК. право касувати постанови 

рзднлрком* та вилакатл порядком управління нсоб- 
І уідяі постанови від Імсии В.У.Ц В.Іч , з обовнзкох 
• пгсдстапдягп доклади про св'Ю праце на чергові

: с«іі и.у.ц.в.к.
8. Питання та конфлікти шо торкаться взаімно- 

відношень поміж Ц.«ркомдтдуп, Головками і Центрами 
з оди- го боку та міснеопми виконкомам?! з другого— 
розвязуються Презідісю Укр. (ІВК.

9. Питзиня адміиістрлтиішо господарчого поділу 
У.СЛМ'. розказуються Президією Укр. ЦШх.

Ю. На прсаідію покладаються особливо уваж* 
айва підготовка Всеукраїнського 3‘ізду Рад і сесій 
Укр. ЦіЛС, прп чому ясі необхідні для іх матеріали 
повинні оголошуватися президією за місяць до З'ізду, 
або за два тижні до сесіі.

И 0 Президиуме Зсоуиоаинсного Исполнительного 
Комитета.

7* И допо.лневпе постановления о президиуме 
УКРЦНІС а, С’сзд С<»пет<>в предоставляет президиум»? 
УКРШІКа права отисчягь постановления Ожнар*- 
кома и издавать в порядке управления необходимые 
постановления от пмсип УКРЦНІС* л « обядатедьств м 
представлять доклади о своєї» работе в очеоешме 
сессии УКРШІК'а.

8. Попроси и конфликты, касающиеся взаимо
отношений между наркоматами, главками и центрами, 
с одной сторони, и местными иси*ш »мдми,с другой, 
—разрешаются прешдиумом УКРЦИК'а.

9. В >просы административно хозяйственного 
деления УССР разрешаются президиумом УКРШ11С‘а.

10. На президиум возлагается особо тщательиая 
подготовка Всеукраннского с‘езда советов п сессий 
УКРШІК'а, причем псе необходимые для них мате
риалы должны публиковаться президиумом за месяц 
до съезда или зз две недели до сессии.

III. Про Ра ту Народиіх Комісарів. III. О Совете Народных Комиссаров.

11. Усі декрети та загальоо-аержавні заходи, 
то можуть бути відкладені, в тому числі всі законо
давчі заходи пл справах військових і всі заходи по 
справах закордонних, шо тягнуїь обов’язання для 
У.С.Р.Р., обов'язкова розглядаються та затвержуються 
Радкдркомом.

12. Ні які органи, крін Всеукраїнського З'їзду 
Рад та Уьр. ЦВК., його презідіі та Раднаркому не 
мають права видавати законодавчі акти загально дер
жавного значіння.

13. Наркомати вилають-своі постанови та роз
порядження лише н межах свосі компетенції точно 
вказаної у відповідних декретах Укр. ЦШч та його 
презідіі.

IV. Про взаіповілаошеопя центральна! та яісцо 
впх органів влади.

14. Постанови місцевих з'іздіз Гал можуть бути 
скасовані лише 3‘ізаах.п шо стоять вище, іх впкон- : 
колами, Укр. ЦііК., його ирезідігю.

15. Постанови виконкомів та іх презідіі можуть 
бттв скасовані З'їздами шо стоять више, іх презиІямп, 
Укр. ЦьК., Його црезідією тл Радиарколом.

16. Росиоряджения Народиіх Комісарів можуть .
бути скасовані Укр. ЦііК його презідіі та Ралиар- 
ХОНоМ. г

17. Іірпспнеиия переведення о життя якого «сбудь І 
розпорядження окремих Народиіх Комісаріатів дону- , 
стяло тільки, у виїмкових випадках, коли нл око не 1 
чдповідас росаорядження постановам Укр. ЦВК. | 
його презідіі та Раднаркому, по постанові Іубвикон- 
колу та під колективну відповілаіьіжль судову ос
іннього. Про притінення та про сиоі міркуваиня шо 
Ао неоОхідиости скасування цього росаорядження 
Уубвиконком негайно повідомляє ирсзідію Укр. 
ЦВК, відповідне го иароднього комісара та Раднарком. 
«резідія Укр. ЦВК ухвалює про притягнення до 
сИу винного, Ссбго, або Наркома, або Губвнкомкома, 
Дкв& неправильно присніте росиоряджения Наркому. 
Пж ьр^ьа иа тих же підставах надаються повітовим 
•вкоакомак що до місцевих роспоряджень губерніяль- 
*«х виконкомів.

^ 18. Центральні устаиови ировадять згідно пра* '
місцеві Ради та Іх відділ* управління. шо,

11. Все декреты п общегосударственные меро
приятия, нс терпящие отлагательства, в том числе 
нее законодательные мероприятия но дедам военным 
и все влекущие за собой обязательства для УССР 
мероприятия по иностранным делам, непременно рас
сматриваются н утверждаются Совнаркомом.

12. Никакие органы, кроме Всеукраниского 
С‘езда Советов п УКрЦШС'а его президиума п 
Совнаркома, не имеют права издавать законодательные 
акты общегосударственного значения.

>3 Наркоматы излают сноп постановления и рас
поряжения лишь в пределах своей компетенции, точно 
указанной в соответствующих декретах Уі\РЦНі\'а 
и его президиума.

IV. О взаимоотношениях центральных и местных 
органов власти.

14. Постановления местных с'ездов советов 
могут бить отменяемы лишь вищестоящими с'е.иами, 
их исполкомами, МсРЦИК'ом, его президиумом.

15- Постановленим исполкомов н их президиу
мов могут быть отменяемы вышестоящими седлами, 
исполкомами, их президиумами, У1\РШИч*ом, его 
президиумом и С'Виаркоком.

16. Распоряжения народных комлссаров могут 
отменяемы УКРЦ11К‘ом, его президиумом и Совнар
комом .

17. Приостановка проведения 8 жнзь какого- 
либо распоряжения отдельных народных комиссариатов 
допустима только в иск.»ючик*льних случаях, при 
явным иесоответлвии длыиого распоряжения поста- 
иовлениям УКРЦИі\*а, его президиума и Ьовиаркома, 
ио постановлению губисподг.ома и иуд коллективной 
судебной ответствеииостью последнего. О приостанов
лении и о >.воих сообр іженнях о необходимое™ 
отмены данного распоряжения губнеполком немед
ленно сообщает Президиуму УКРЦИК*.»,соответствую
щему народному комиссару и в Совнарком. Прези
диум Уіи’ЦИКа постановляет о иривлечении к суду 
виновной стороны, т. с. либо наркома, либо іуо- 
исполкома, неправильно приостановившего распоря
жение наркома.

Те же нрава, иа тех же основаниях, предостав
ляются уездным нсиолкомам в отиошеини местных 
распоряжений губернских отделов.

18. Центральные ведомства по правилу ведут 
Все деда^.чес.еэ ««сц^ие соисхы_и мі_схл?аі4~>:іі’,ач"'я*



ве підлягають місцевим Радам, відділ* та ^иощяльш 
управління. Виконуючи йе правило осі постійні міс
цеві органи та адміністративно-господарські установи 
всіх Наркоматів, рівно як і псі органи шо створю
ються тимчасово для іиарннх праць входять у відпо
відні відділп губерніальних та повітових впкопкомі», 
або безпосередно підлягають останнім. Ваімкн у иі.ого 
правила шо до окремих установ припускаються по 
спеціальних постановах Укр. ЦВК. або його пре- 
ЗІДІІ.

19. Безпосередньо виконкомам та іх презідіям 
мають право давати накази тілько ті виконкоми шо 
стоять вшиє, іх црсзідії, Укр. ЦВК, Його нрсзІдія 
та Раднлркои.

20. Поручається презідіі Укр. ЦВК псреідяиути 
декрети про дісціплінарпі та адміиістратпвн» кари шо 
накладаються на членів виконкомів, виходячи з прій- 
ціну, шо дісиіплінарні карп на членів виконкомів як 
тих шо керують відділами так і тих що нс с коров
никами, не можуть покладатися Наркомами.

зі. Доручити РаднаркомовІ розглянути поста
нови про Народні Коміеаріятп та іх органи на міс
цях з мстою погодження з постановами та з мстою 
одноманітного будування шіх органів не пізніш 2о*го 
травня цього року, иодавшп до затвердження ире- 
зідіі Укр. ЦВК! Після вказанного терміну всі рани» 
видані відповідні постзііовл касуються.

V. Про працю лісцешіх ряд та Іх вивопкояів.

22. Підтверджуючи необхідність переведення 
в життя постанови Укр. ЦВК від 20 го червня 
1920 року З‘ізд рахує необхідним:

а) робити регулярні перевибори селянських, во
лосних, мінських та других рад у пріпиачені тер
міни, а також регулярно скликати З'їзди Рад;

б) мійські ради утворювати у всіх селищах 
мінського тину кожного разу по особливій постанові 
Губвпконкому;

в) пленум мійських рад скликати не рідше двох 
разів на місяць;

г) поставити обов'язком виконкомам збиратися: 
волосним та повітовим не рідше одного разу на тиж
день, губерніальним—не рідше одного разч* на дна 
тижні;

л) крім засілаиь виконкомів скликати поширені 
наради волосних виконкомів з представниками сель, 
рад та ссдьскомнезачож— не рідше одного разу в мі- 
сяць; иовітовіх з представниками виконкомів волком* 
неззможів— йе рідше одного разу на місяць; губер- 
ніяльнпх з представниками повітових та раГіоинлх 
виконкомів—не рідше одного разу на два місяці;

е) на всіх цпх нарадах та засіданнях ставити на 
обговорення всі питання як місцевого, так і загаль
нодержавного значіння, при чому постанови таких 
нарад належать до затвердження відповідних викон
комів;

ж) поверх того періодично скликати наради 
керуючих відділами виконкомів;

з) на засідання рад притягати можливо більшу 
кількість робітників та селян улаштовуючи ні уасГ- 
даиня у робітинчнх кварталах та но можлпвостп по 
великих фабриках та заводах,

О засідання виконкомів також по можливості» 
улаштовувати по фабриках та заводах;

к) всім виконкомам вжити заходів до найбільш

неподведомственные местным советам отделения 1 
і епсциалміме управлення. Бо исполнение этого правил»
! все постоянные местные органы и административно- , 
І хозяйстпсиїше учреждения всех народпмх компссх- 1 

рматов, равно как п все органы, создаваемые временно 
для ударных работ, входят в соотвстстнуютпе отделу 
губернских и уездных исполкомов пли непосредственно 
подчиняются последним. Исключения из этого ара. 
вила в отношении отдельных учреждений допускаются 
по специальным иостапонісння': УІСРЦИК'а пли его 

! президиума.
19. Непосредственно исполкомам п их прези

диумам имеет право давать предписания только вы. 
шсстояшис исполкомы, пх президиумы, УКРЦІ1К, 

і его президиум и Совнарком.
1 20. Поручается президиуму УКРЦИК.а пере-

смотреть декрет о дисциплинарных и адншіпстратпв- 
пых взысканиях, налагаемых на членов исполкомов, 
исходя из принципа, что дисциплинарные взыскания 
на членом псиолкомов, как состоящих паведующпяи 
отделами, так и йе состоящих им», не могут нала, 
гаться Наркомами.

21. Поручить Совнаркому пересмотреть поло
жения о народиых комиссариатах л их органах «і

' местах в целях согласования с настановленнями п в 
целях однообразия стрсеипя этих органов не позже 

: зо мая с. г , представив на утверждение президиума 
і УКРЦІІКм. После указанного срока все ранее издав- 
! иые соответствующие положения отменяются.

V. О работе местных советов и их исполкомов.

22. Подтнсрждая необходимость проведения в 
жизиь постановления УКРЦІІК'а от 20 июня 1920 г., 
С*езд считает необходимым:

а) производить регулярные перевыборы сельских,
' полостиых, городских м других советов в устааовлев* 

ные сроки, .г также регулярно созывать с'езды 
советов;

С) городские советы образовывать во всех по
селках городского тнцл, каждый раз по оеобому по
становлению іубпсоолкома;

в) иленум городских советов созывать не реж< 
двух раз в месяц;

г) вменить с обязанность исполкомам собираться: 
волостным п уездным—не реже одного раза в неделю, 
губернским—йе реже одного раза в две недели;

д) кроме заседаний исполкомов, созывать рас* 
ширенные совещания: волостных исполкомов с орел* 
стзпптсляни сельсоветов н селькомнезачожей не реже 
одного равл к месяц; уездных с представителями воз* 
исполкомов и волкомнеэамов—не реже одного рала * 
месяц; губернских с представителями уездчых к 
районных исполкомов—не реже одного раза к дв* 
месяца;

с) на всех :>тнх совещаниях и заседаниях ставить 
на обсужденние все попроси, как местного, так в 
общегосударственного значення, причем решет» 
таких совещаний подлежат утпержлемп’о соотвест* 
вующих исполкомов;

ж) сверх того периодически созывать сояешаап* 
заведующих отделами исполкомов;

з) щ заседания сонетов иринлекать возможн0 
большее количество рабочих и крестьян, устраши* 
эти заседания в рабочих кварталах и по возможности 
иа крупных фабриках п :< (водах;

и) заседания ясиолкомоп также по возможности 
устраивать на «фабриках и завозах;

к) всея исполкомам принять меры к ыапбол«< 
широкому осведомлению рабочц крестьяпского пасе* '



і(Вия про всі лаходп радянської влада для ястднон- 
ле8ця найбільшого звязку радянських робітників з 
-обітвн'іо-селянською масою, давати регулярні відпити

свою діяльність робітничо селянському населению;

л) всі постанови мійськнх рад та всіх иовітовнх 
і губерніальних з'іздін рад надсилати пріділіі Укр. 
Ц8К-. який раз па два місяці оголошує звіт всіх 
донлх постанов:

м) Цупчрезком псрсіисноватн па Всеукраїнську 
Надзвичайну Комісію;

и) рахувати необхідний, з метою сдности ра
дянської медицтш, підлеглість військово-санітарного 
відомства українському Наркомздорову;

о) для нанскоріпого та иляногого переведения 
і жлття кліпе указаних заходів доручається презідіі 
Укр. ІШК. у двох місячний термін розробитп від
повідні інструкції.

VI. Ннпяток.

2$, У тих районах Украіни, де будуть склада
тися обставини гостроі громадянської боротьби та 
сборов» проти контревоаюціїних виступів, вживати 
в повній мірі иостаиовя четвертого Всеукраїнського 
З'їзду Рад про згорнуті органи влади.

Голова 5 ВсеукрдіиськогоЗЧздуРзд7/ешроесбкнй.

І установлення наибольшей связи советских работников 
і с рабоче-селянской массой, давать регулярные отчеты 

о своей деятельности рабоче-селяискому населсаию;

л) все постановления городских советов и всех 
усэдиых н губернских с'еэдов советов сообщать пре
зидиуму УКРДШС'а, который раз в два месяца пуб
ликует сводку всех важнейших постановлений;

м) Цупчрезком переименовать в Оссукрапвскую 
Чрезвычайную Комиссию;

я) считать необходимым, в целях единства со
ветской медицины, подчинение военио-саиитарного 
ведомства украинскому наркомздраву;

о) для скорейшего и нланомериого проведения 
в жизнь вышеуказанных мероприятий поручается 
президиуму УКРЦПКа в двухмесячный срок разра
ботать соответствующие инструкции.

VI. Исключение.

25. В тех районах Украины, где будет склады
ваться обстановка острой гражданской борьбы и 
©бороиы против коитр-реаолюииоиных выступлений, 
применять 8 полной мерс постановления о свериутых 
органах власти IV Вссукранкского С‘езда Советов.

Председатель 5-го Вссукрапнского С‘сзда 
Советов Петровский.

Р Е З О Л Ю Ц І Я  
5-го Всеунраігіського З'їзду Рад.

93. ІІро союзний договір поніж У.С.Р Р. 
Р.С.Ф.Р.Р.

Резолюция 5-го Всеуираинского С‘езда 
Советов.

93. .,0 Союзной договоре иежду Г. С. С. Р. я  
Р. С. Ф. С. IV*.

Рахуючи союзний робітничо-селянський договір, 
тівалсвлй поміж урядами Р.С.Ф.Р.Р. І У.С.Р Р. 
новим кроком до зміцнеиия одпиого революційного 
радянського фронту між робітниками та селянами 
Росіі і Украіни, 5 Й ВсеукраіцськпП з‘ізд Рзд робіт- 
впчпх, селянських та чсрвокоариійських депутатів 
затверджує цей договір й пропонує Всеукраїнському 
Нейтральному Викопавчом; Комітетові прнступпти 
вегайио в згоді з Всеросійським Центральним Ви- 
ховавчнм Комітетом до розвитку та конкретизації 
о«х пактів договору які торкаються відиошень по
ніж Українським й Російським Ц.В.К. з’осібнлго 
пакту про внутрішній роспорядок об'едпаиих Комі
саріатів та іх відношеиь до обох урядів, на перед- 
СачеоіЛ договором підставі повної рівности пом.ж 
°боиа Республіками.

З'їзд доручає знову обібраному Ц.В.К*ту роз
глянути доклад Комісії ао виробленню конституції.

Союзний Робітничо-Селянський договір між Російською 
Соціалістичною Федеративною Радянською Республі* 
к°ю н Українською Соціалістичною Радянською Рес

публікою.

Уряд Російської Соціялістпчиоі Федеративної 
Радянської Республіки, з одної сторони й уряд 
**раіиськоі Соціалістичної Радяиськоі Республіки, 
другої сторони, виходячи з оголошеная Великою 
Пролетарською Революцією права народів на само-
*,%вЯР*«*вс -рорги»пп'г"гі. ип-леіг>> ч стопім

Считая союзный рабоче-крестьянский договор, 
заключенный между правительствами РСФСР, и УССР, 
повым шагом к укреплению едииого революционного 
Советского фронта между рабочими и крестьянами 
России и Украииы^ 0-»1 Вссукраинскпй С‘езд Советов 
рабочих, селянских и красноармейских депутатов утвер
ждает настоящий договор и предлагает Всеу;;ранскону 
Центральному Исполнительному Комитету присту
пить немедленно в согласии с Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом к развитию 
и конкретизации тех пунктов договора, которые ка
саются отношений между Украинским н Всероссий
ским ЦИК,—-ами в частности пункта о внутреннем 
распорядке об‘едп пенных Комиссариатов п их отно
шений к сбоим правительствам, на предусмотреиной 
договором основе полного равенства между обоими 
Республиками.

С‘езд поручает вновь избранному ЦИК,у рас
смотреть доклад Комиссии по выработке коистптуцпн.

„Союзный Рабочс-КрестьянскпЙ договор между 
Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республикой и Украинской Социалистической 
Советской Республикой".

Правительство Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, с одной сто
роны, и правительство Украпиской Социалистической 
Советской Республики, с другой стороны, исходя из 
провозглашенного Великой Пролетарской революцией 
орава народов па самоопределение, ирнэнзязя н«.за-
ерсвнлстії и сувеведдость, каждой яп -



то склалаг-ть договір й визнаючи песбхілпість скрі- 
пптп св'і соп, в шлях оборони, а також в інтере
сах іх господарського будівництва. впршнли эяклю- 
чити еоЛ союзний робітничо СелянськпА договір, для 
чого призначили своїми уповноражешінмп Рядянсь- 
КпА РоСіЛськиЛ Уряд Годову Ряди Н-ігодніх Кокіса* 
р:в Володимира Ульянова Леніна та Народного Ко
місара 3‘кордош пх Справ Георгія Василевича Чіче- 
ріна. а Радянський Український Уряд-Голову Ради | 
Нлрадніх Ком сярів та Народного Комісара Закордон- і 
них Справ ХристІяид Георгіквича Раковського. Внше • 
зазначені уповноважені переговоривши подані ним і 
упгввоааження й знаходячи іх достаточнимп, прий- ; 

.шлп до таких вирішень:

1. Російська Ооціялістична Федеративна Радян
ська Республіка й Украінська Сошялістпчна Радяк- 
ська Республіка вступають поміж собою в військовий 
та господарський союз.

2. Обидві держави рахують потрібним огело- 
сптп. Що есі загальні с.бов'язання, які вонл в май
бутні ому будуть брати на себе в відношенню до 
других держав, можуть умовно залежати від загаль- , 
них інтересів робітників та селян Республік, що • 
заключили ней договір, й шо з самого факту старої 
приналежності! У С.Р.Р до бзьшоі Російської Імпе- 1 
ріі для У.С.Р Р. йе витікає ніяких з'обовязань до 
кого 0 то йе було.

Дія кращого здійснення зазиачсноІ в п. 1-м 
мети обидва уряди оголошують об'єднаними такі 
Комісаріятн: і) Військових та Морських справ,
2) Виша Рада Народнього Господарства, Зов
нішнього торгу. 4) Фінансів, 5) Праці, б) Шляхів 
та 7) Пошт і Телеграфів.

4. Об'єднані Народні Комісаріятн обох Респу
блік увіходять до складу Раднаркочу Р С.Ф Р.Р. й 
мають в Раді Народнії Комісар е У.С Р Р своїх упов- 
новаженнпх. затверджуваних Українськими Ц В К. 
та З'їздом Рад.

5- Порядок й форма внутрішнього керування , 
об'єднаних Комісаріатів встановляються особливими 
угодами поміж обома Урядами.

6. Керуваипя П контроль об'єднаних Коміса
ріатів здійснюється через Всеросійські 3 ізлн Рад 
депутатів робітників, селян та чсрпоііоарчійців. а 
також Всеросійським Центральним Виконавчим Ко
мітетом, до яких У С Р Р надсилає евоіх представ
ників, на підставі оостаиовн Всеросійського З'їзду 
Рад. *

7. Цей договір піллягас ратифікації відповідних ' 
вищих законодавчих установ оОоіх Республік.

Орпгіиал складений в двох примірниках на 
ртській і українській мовах в м. М-чгкві. Грудень ! 
28 дня 1920 року. В. Ленін, г. Чічерін. X Ра• 
ковсьхий. 4

Голова 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад
Іістровсьпий.

сторон я сознавая необходимость сплотить своп спаи • 
целях обороны, а также в интересах пх хозяйствен
ного строительства, решили заключить настоящий 
Союзный Рабоче-Крестьянский договор, для чего 
назначили своими уполномоченными: Советское Рос
сийское Правительство—Председателя Совета Народ- 
ных Комиссаров Владимира Ильича Ульянова-Ленина 
п Народного Комиссара по пностраиным делам Геор- 
тя Вкильевича Чичерина, а Советское Украинское 
Правительство-Председателя Совета Народных Комис
саров п Народного Комиссара по иностранным делав 
Христиана Георгиевича Ваковского. Вышеуказанные 
уполномоченные, проверив представленные ям полно
мочия н найдя пх вполне достаточными, пришли к 
следующему заключению:

I.
Российская Социалистическая Федеративная Со

ветская Республика » Украинская Социалистическая 
Советская Республика вступают между собой в воен
ный п хозяйственный союз.

II.
Оба государства считают необходимым об'явить, 

что все общие обязательства, которые оып впредь 
будут принимать на себя по отношению к других 
государствам, могут обуславливаться лишь общностью 
интересов рабочих и крестьян, гэключэюшнх настоящий 
союзный договір ІЧспубдпк и что пэ самого факта 
прежней принадлежности У. С. С Р. к бывшей 
Российской Империи для У С. С. Р. не вытекает 
никаких обязательств к кому бы то ни было.

III.
Для лучшего осуществтення указанной в п. I и 

иеля оба правительства объявляют об'едпненииня 
следующие Комиссариаты: і) Поенных и Морских 
дел, 2) Высший Совет Народного Хозяйства, у) Внеш
ней торговля,’ 4) Финансов, 5) Труда, 6) Путей 
Сообщения я 7) Почт п Телеграфов.

IV.
Об'едпненпые Народные Комиссариаты обоях 

Республик входят в состав Совнаркома Р.С Ф.С.Р. 
и имеют в Совете Народных Комиссаров У С С.Р. 
своих Уполномоченных, утверждаемых п контроля-1 
руемых Украинскими Ц И. К. и Ссздои Советов. 1

V.
Порядок и форма внутреннего управления со

единенных Комиссариатом устлнавлнеаюгся особыми 
соглашениями между обоими Правительствами.

VI.
Руководство и контроль соединенных Комис

сариатов осуществляется через Всероссийские Осади 
Советов депутатов рабочих, крестьян и красноармей
цев, л также Всероссийский Центральный Исполни
тельный Комитет, в которые УССР иосылает своих 
представителей, на основании постановления Всерос
сийского С'еэда Советов.

VII.
Настоящий договор подлежит ратификация 

соответственных высших законодательных учреждений 
обоих Республик.

Подлинный составлен и иодаисан в 2-х экзем
плярах на русском н украинском языках в г. Москве, 
декабря 2$ дня і?2о г. В Ленин. Г. Чичерин. 
X. Ваковский

Председате.11 5-го Вссукрдкнсхого С'еэда Советов
Петровский.



Постанова 6 Всеукраїнського З'їзду Рад.

94 Про закріплення ворястувьоня ієялою

Для підняття пІдупалсго ..-ліського господарства, 
іТв-'Р2,п,я твемоі певності! у ііі*:«ауожнього селянства 
р велорушеї ні пового зежсаіного лазу села : ш.ігрп- 
узяв* У працюючих хліборобів г-'счодарсько-прслук- 
иіЙного зацікавлення, V Всеукраїнський Я*ізд Рад
прзлюс:

і. В тпх яодгстях і селах, де зараз вже закін
чено одібрания дппіпьоі землі у куркулів і розділено 
Лтвші приватні землі, а також в напрямі соціялісгнч- 
иого земельного устр »ю зроблсіий відвід для Радянсь
ких Господарств, цукрових заводів і других держав* 
впх господарств І відведений голосний земельний 
фонд—закріпити на дев'ять років користування зе* 
>мьипми учзсікзми за тими трудовими господарствами, 
які іі оброблюють.

Примітка до ст. І: Стаття і йе поши
рюється на таких господарів, які по Радянських 
законах позбавляються права користуватись зем
лею за участь в коатр-революиійних виступах, 
з окрема за бандитизм і злісне дезертирство і 
других, точно вказаних законом випадках.

2. В волост;:х і селах, де те не закінчене оді- 
Єрасня у куркулів лишньоі землі, йе розділена в 
трудове користування земля приватних власників, а 
«кож не отведено волосного запасного фонду земель 
дія радянських господарств, цукрових заводів і. т. п.— 
Комітетам незаможні* селян пропонується зробити 
все ае негайно, після чого в цих волостях І селах 
оровсстп вказше в ст. ! закріплення землі для кори
стування госцодарів.

5. Закріплення участиш, зроблене но ст. І треба 
зробити з таким рахунком, шоб остаточний соціалі
стичний земельний устрій йе вніс великої ломки меж 
користування землею сел, а також давав змогу переч
тя до колективних форм користування землею.

4. Закріплення за трудовлмн господарамп участ
ие землі в Кождому окремому випадкові мас бути 
перепроваджене постановою незаможнії селян.

). ДеН закон переводиться в життя телеграфіч
но. Наркочземові доручусться в розвиток шого за- 
кояу видати негайно необхідні інструкції.

Годова 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад
ІІшровськик.

ОголоюсЖ' • *В»сгя.* 6. У. Ц. В К і ;нч \ Осічшя і
‘9>‘ ? . я. и-

Постановление Б го Бсеунраиноного С'еэда 
Советов.

94. еО нанреидешії .іен.іепольаоваппи*.

И селях поднятия пришедшего в уиадок сель
ского хозяйства, создания у незаможного сстяистяа 
твердой уверенности в нерушим-*™ нового земель
ного уклала деревни и поддержания у трудових земле- 
дельиен хозяпстпени.і-нроязводсіксішого интереса, >-й 
І'сеуі.рдпнскпй С'езд Советов постановляет:

і. И тех волостях и селах, где к настоящему 
м-* менту закончено отобрание излишков земли у ку- 
л.іков, распределим бившие частновладельческие 
земли, а также и порядке социалистического земле
устройства проллвсдсп отвод земель для совхозов, 
сахарных заволок н других государственных хозяйств 
и образован іюлостиоГі запасным фонд—закрепить 
к пользование на 9 лет земельные участки за обра* 
батыпаюшимн их трудовыми хозяевами.

Примечание к п. с Действие о. 1-го йе 
распространяется на тех холяви, которые в об
щем порядке советских закоиоп могут быть ли
шены пользования землей за участие в контр
революционных выступлениях; в частности за 
бандитизм и злостное дезертирство и в других, 
точно определяемых законом случаях.

1> волостях и селах, где отобрание у кулаков 
излишков земли, распределение и трудовое пользо
вание бывшего часті ого землевладения,’ а также об
разование запасного вмостиого фонда н отвод земли 
совхозам, сахарным заводам и т. дм еше йе закончены 
• комитетам незаможних ссляи и земорганам предла

гается все :ші работы произвести в срочном порядке, 
после чего в отих волостях н селах ироиэвестп ука
занное в п і. закрепление земли в пользование 
хозяев.

Накресленню участков, производимое в по
рядке, и. 1-м определенном, должно быть произве
дено с тем расчетом, чтобы окончательное социа
листическое землеустройство не вносило корепие*» 
ломки границ селянского землепользования, а также 
давзло бы в ,зможность перехода к коллективным фор
мам землепользования.

4 Закрепление за трудовыми хозяева ии у’тгксч» 
земли в каждом отдельном случае должно быть произ
ведено постановлением комитета нсаакож* селян.

у. Настоящее постановление С'езда вводится в 
действие по телеграфу. Парконзему поручается в 
рззвптис отого постановления г. срочном порядке 
иэдлть ікобходичьіе инструкции.

Председатель 5-го Нсеукр.ишского Селла
Советов Петровский.

Насрубпвовану . .8К/ГЛХ- В. У. Ц- И. К. нт 5-го черте 
1921 г. 8« Л- 35.

Резолюції 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад.

95. Про відбудову сільського господарства

Зібравшись к час, коли Радянські Рссиуи.і» в. 
користуючись уіаореиаям, в наслідок закінчених и йнн, 
карної обстановки і поставивши своїм завданням від
будування зруйнованої ир^мислоЕ'ст.: і з'убожівиїого 
сЬьського господарства, підняття иродхкційиих сил 
крзівп і організації всього ндролиього господарства 
00 єдиному паяну—5-й Всеукраїнська** З'їзд Ктд, 
оеРш всього рахує необхідним зазизчуючн глибоко* 
крвтичапй і лавадто та ккий «іди сільського госпо-

Резолюцин 5-го Всеукраинсного 0‘езда Советов.

95. О восгтіїновленни сельского ХОЗЯЙСТВ*.

Собравшись в момент, когда (советские Респуб
ліки, пользуясь создавшейся, вследствие прекращения 
дойны, мирной обстановкой, постановили перед собой 
ряд задач н восстановления разрушенной про:шшлси- 
иостп в оскудевшего сельскою хозяйств, поднятия 
нроизводител: пых сил страны и оргаияалцнн всего 
народного Х0.1ЯЙСТМ.І но единому плану—5-й
рапнекяй С'е *л Советов прежде всего считает исоохо-
лпмыи, оГ:г,ц . аубокскрнтнчсское и крайне тяже* 
■ » — -  .  _  и . --------------- ■  ■  - - - ^ --------------------1 * » ™ '  1  ‘ ■ • 'Г М . .



бути перснслепіл в життя з метою, як иайскоршого ; 
відбудування сільського господарства і перемоги за
пільно господарської кризп.

Полі» останніх літ принесли сільському госпо
дарству Украіни як наГітяжиіі удари. Дуже богата 
сільсько господарська країна, шо мала надзвичайні 
лпткн хліба і пнших продуктів хліборобського ви
робництва, котр.і постачала цукор пе тільки для исіс» 
бувшої Росії, але і для ивчих країв Заходу. Україна 
я цей час дійшла достану, коли Іі с. г. ресурсів ледве 
вистачає для власних потреб, коли населення міст І 
промислових центрів зазнає найтяжчих продовольчих 
труднощів. Величезне зменшення засівши плоті в 
окремих районах, що дійшли половини, зменшення 
ородукиіі такпх иотрібуючпх значних робочих рук 
культур, як бурякова, спадання врожайності! до над
звичайно низького рівня, вичерпання інвентаря що 
«же перейшло в голод с. г. знаряддя, великий брак , 
робочоі худоби і коисй все цс робить завдання від- 1 
буловп сільського господарства настільки складним і 
тяжким, то для його розв'язання необхідне напру
ження всіх сил Республіки.

Завдашія відбудови сільського господарства Укра
іни особливо ускладняється тим, що в умовах пере- 
ходової до соціалізму добп, в обстановці імперіалі
стичного оточення Радянської Республіки і ще неза- 
кінченоі боротьби працюючих елементів украінського 
сеаа з усе ще досить сильним куркудІвством, рооі- 
тничО'Селянська влада примушена робити і. с. г. про- ' 
дупентам вимоги, розмір котрих перебільшує той 
сквівалсит (рівноцінність), яким може бути прп цих 
умовах направлений Радянською Владою на село, і 
Такий стан річей веде до того, щр є. г. проду- і 

центи котрим потрібні засоби і знаряддя ородукиіі, | 
а також ріжипй крам і продукти і котрі не одер
жують всього цього, ирпстосовують своє господарство 
до потреб родиии. Зменшення засіву і скотарства, 
що набирає значинх і для иароднього господарства 
згубинх розмірів у всіх губерніях Украіни і особливо- 
Ж в районах ссляиського богдтозсмслля, є ирямпм 
наслідком відсутності! у зиачиоі частіші! селянських 
господарів економічного зацікавлення, господарсько
го іпіересу, поширення і поліпшення господарства.

Таке становите не тільки прнчішюсгься до 
все більшого Зубожіння сільського господарства Рс- 
снуСлІкп та загострення надзвичайно тяжкого про
довольчого станоинша міст і промислових центрів, 
але в той же час утворює непереможиі иерешкодп 
на шляху до переорганізації всього нашого сільського 
господарства на соціялІстнчинх підвалинах.

Вважаючи иеобхідьнм вирішити завдання відно
влення сільського господарства в цілковитій погод* 
жсоности з ідпересаип соціялістичного будівництва в 
хліборобстві, та розглядаючи, всі заходи до підви- 
шеиня нродукційности сільського господарства, як 
засіб закріидення н розвитку клясовоі політики на 
селі. 3‘ізд вважає нсобхідипм збільшити господарче 
значіння незаможнії. Незаможне селянство, яке но ■  
багатьох районах Украіни склада», більшу частину • 
сільських господарів, повинно стати проповідником 
господарчого впливу робітничо-селянської держави 
на хліборобство. Вся справа постачаним с,—-г., про
дуцентам знаряддя, машин, предметів господарського 
вжитку, засоов збільшення врожайності! землі, поліп
шеного засівного матеріалу, Іі робочої ; иродуційноі 
худоби й т. и,—все не повинно росноді.іятіїся в на
шому сільському господарстві під контролем неза- 
нижнього селянства й бути могутнім зиаряілям вплину 

— держави на ядіЛопобгьку ипоіуки^уі

указать на тс мероприятия, какие должны быть прове
дены о жиэиь в целях скорейшего восстановления 
сельского хозяйства и преодоления общего хозяйст
венного кризиса.

События последних лет нанесли сельскому хо
зяйству Украины тягчайшие удары. Богатейшая 
сельско-хозяйственная страна, имевшая кодлосальиыц 
избыток хлеба и других продуктов земледельческого 
производства, являвшаяся поставщиком сахара йе 
только для всей бившей России, ио и для многих 
стран Запала—Украина в настоящее время дошла до 
полон,*еиня, когда ее с.-х. рсссурсы едва покрывают 
собственные потребности, когда население городов 
и промышленных центров нсиьггыоаст тягчяЙшпе 
продовольственные затруднения. Огромное сокраще
ние оосевиой площади, в отдельных районах, дохо
дящее до половины, сокращение производства таких 
трудоемких культур, как свекловнчнзч, изделие уро
жайности до чрезвычайно низкого уровня, инвен
тарное оскудснпс, уже перешедшее в голод ва ору
дия с.-х. производства, острый недостаток рабочего 
скота н лошадей—все это делает задачу восстановле
ния сельского хозяйства настолько сложиой к тя
желой, что для ее разрешения необходимо напряже
ние всех сил Республики.

Задача восстановления сельского хозяйства Ук- 
рлин14 особенно осложняется тем, ЧТО, 8 условиях 
переходного к социализму периода, 8 обстановке 
империалпстпческого окружения Советской Федерации 
п еще йе закопченной борьбы трудовых эленевтов 
украинского села со все еще достаточно сильным ку
лачеством,—рабоче-крестьянская власть вынуждена 
пред'являть к с.-х. производителям требования, размер 
которых превышает тот экопвалент (равноценность), 
какой может быть при ланиых условиях направлен 
Советской властью к деревню.

Такое положение вещей ведет к тону, что с.-х. 
производители, нуждающиеся в средствах и орудиях 
производства, а также в различных товарах и про
дуктах и не получающие всего этого, приспособляют 
свое хозяйство к потребительским нуждам семьи. 
Принявшие значительные и для народного хозяйства 
гибельные размеры во всех губерниях Украины, осо
бенно же в районах крестьянского многоземелья, 
сокращение посевов, умсиьшспнс животноводства,— 
являются прямым следствием отсутствия у зиачитель- 
иой части сельских хозяев экономических побужде
ний. хозяйственного интереса к расширению п улуч
шению хозяйства.

Такое положение ведет не только к все боль
шему оскудению сельского хозяйства Неспублики н 
обострению чрезвычайно тяжелого продовольственного 
положення городов и промышленных центров, ко в 
тоже время создает нсонреололпмыс преграды на пути 
к переорганизации всего нашего сельского хозяйства 
на социалистических началах.

Считая необходимым задачу восстановления сель
ского хозяйства расширить о иолном соответствии с 
нитерссамк социалистического строительства в земле 
делни и рассматривал все мероириятня ио поднятию 
производительности сельского хозяйства, как средства 
закрепления и развития классовой политики » де
ревне, С‘ез считает необходимым усилить хозяйствен
ное значеине незамужних. Незаможное селянство, во 
многих райоиах Украины представляющее большую 
половину сельских хозяев, должио встать проводни
ком хозяйственного влияния раСочс-крсстьчпского 
государства на земледелие. Все дело снабжения 
сельско-хоз. проиэнолптслсн орудиями, машинами, 
предметзмн хозяйственного обихода, средствами под*
НЯТИУ МУ1ЖЯЙНЛ.-Т., Т1У«........... 4



Звяэуючп усі справи соиіялістпчного будівинитва 
зі збільшенням господарчого виливу псааможпього се* 
лявства, З’їзд Гад у той-же час зпертае увагу на 
необхідність пега б по вжитії ппзку нрактичиих заходів 
до розбуджспия господарчо-скономічпсго інтересу 
у широких мас трудового селянства, який господар. 
чпЛ стан в ней час внзиас становище сільського го
сподарства. Необхідно розбудити господарську заці
кавленість трудового селяпства в збільшені площ» 
засіву, поліпшенні обробітку землі, поширенні ско- 
тарствз, та взаіааі в збільшенні с. г. продукції, пряму
ючи до утворення таких умов, при яких господар 
яіг-Оп одержати за свою працю відповідну кількість 
річей перини псобхідностп. Але вживаючи ипзкнх 
заходів для допомоги трудовому селянству, $ П З‘»зд 
Рад показує на згубність і не припустимість таких 
явиш, як перехід до споживчого типу господарства, 
яке оно було пезадовольняюче постачання селянства 
й яке б не Суло важке становите сільського госпо
дарства. Селянству необхідно Твердо роЗУМІТИ, повід- 
ділилність свого добробуту від інтересів робітничо* 
селяпськоі держави, які можуть бути забезпечені ли
ше при непохитному виконанні сільськими впрібии- 
канн свого обов'язку перед революцією.

Поруч із заходами які збільшують економічне 
значіння А рздь иезаможпього селянства А тим самим 
дають змогу роблнпчо-сслянській державі ставптп на 
робітничий грунт справу регулювання А пляиові ор
ганізації сільського господарства, господарчо-еконо
мічне заінтересований в ділі поширення й поліпшення 
господарства дасть змогу в найближчі роки не тільки 
вивести хліборобські проіукціі Украіни з іі дотепе
рішнього скрутнього становища, але високо сі шести 
ородукиіАш сил» сільського господарства, забезпечити 
як продовольчий стан, так і потреби захордонпього 
товарообміну Республіки.

96. Про устрій 8ЄЯЛІ.

Взявши на увагу те, шо поділ землі, який від
бувався до цього часу шляхом ліквідації як помі
щицького так і куркулівського землеволодіння мас по 
більтости стихійний характер і з цісі причини не 
міг змінити форм і умов селянського землекористу
вання, залишаючи в більшостн випадків недоторка
ними псі перед революційні болякп користування зе 
«ею, як через полосипю, далекоземелле і ппші, іо- 
аовням завданням Наркомзему і його міспевпх органів 
впзпатн негайну ліквідацію всіх незручностів кори
стування землею, для чого в спішному порядкові за
кінчити волосні отводи земель приступити до поден
ного землепорядкування й до отводу земель для Рад
госпів та ннших державних потреб.

Вважаючи, шо раціональне землевпорядкування, 
4 однії із могутніх стімулів до відбудови селянського 
господарства і закріплення господарського зиачіння 
везахожнього селянства, псобхідио до здійснення 
"«значених впіпе заходів широко притягнути комітети 
оезаиожиього селянства.

97. Про організацію господарств.

В основу організації всього сілі еького господар
ства повинен бути покладений пріниіп державного 
“оливу і урегульований, прв чому в рямоі едивого

материалом, рабочих и продуктивным скотом н т. д,— 
все это должно распределяться в пашем сельском хо. 
зяйстяе под контролем незаможного селянства и слу- 
жпті. могучим орудием влияния государства на земле
дельческие производства.

Связывая успех деда социалистического строи
тельства с усилением хозяйственного влияния неза
можного селянства, С'сзд Советов в то же время 
учитывает необходимость немедленно принять ряд 
практических мер к возбуждению хозяйственно эко
номического интереса у широких масс трудового 
крестьянства, Хозяйственное .положение которых яв
ляется в настоящее время определяющим состояние 
нашеп сельского хозяйства. Необходимо пробудите, 
хозяйственную заинтересованность трудового крестьян
ства к увеличению площади посева, улучшению обра
ботки полей, расширению животноводства н вообще 
к усилению с.-х. Производства, стремясь к созданию 
таких условий, когда хозяин мог бы получить за свой 
труд соответствующее количество предметов первой 
необходимости. Но, принимая ряд мор ио оказанию 
ПОМОЩИ Трудовому Крестьянству, 5-й С'езд Советов 
указывает на гибельность и недопустимость таких 
явлеиий, как переход на потребительный тпи хозяй
ства, как бы нп было слабо снабжение крестьянства 
и тяжело положение сельского хозяйства. Крестьян
ству необходимо твердо сознавать неотделимость своего 
благополучия от интересов рабоче-крестьянского госу
дарства, которые могут быть обеспечены лишь при 
твердом выполксини сельскими производителями сво
его долга перед революцией.

Из ряду с мероприятиями, усиливающими эко
номическое значение и роль незаможного селянства и 
тем самым дающими возможность рабоче-крестьян
скому государству на практическую почву ставить дело 
регулирования и цлаиовой организации сельского 
хозяйства,—хозяйств ино экономическая заинтересо
ванность в расширении к улучшении хозяйства дает 
возможность вближайшпеже годы пе только вывести 
земледельческое производство Украины из нынешнего 
тягчайшего положения, но высоко иоднять произво
дительные силы сельского хозяйства, обеспечив, как 
продовольственное положение, так и нужды загра
ничного товарообмена Республики.

96. ,0 зеялеустройстве3.
Учитывая то, что пронсхошвщсс до сих пор 

перераспределение земель путем ликвидаций, как 
помещичьего, так и кулацкого землевладения, носило 
в большей части стихийный характер п нотому но 
могло изменить форм и условий крестьянского земле
пользования, оставив и больший тве случаев непри
косновенными все дореволюционные язвы землеполь
зования,как-то—череэнолосииу, дальноземелье и т. д., 
осиопной задачей НКЗ п его местных органов при
знать немедленную ликвидацию всех неудобств земле
пользования, для чего в порядке срочности закончить 
волостиые отводы земель, приступить к поселсниону 
землеустройству и к отводу земель для совхозов и 
других государственных иужд-

Считая, что рациональиос землеустройство яв
ляется одним из мошных стимулов (побуждений) к 
восстановлению сельского хозяйства и укреплению 
хозяйственного значения незаможного селянства, необ
ходимо к осуществлению отмеченных выше мероприятии 
широко привлечь комптетн незаможного селяпства.

97. „Об органввацмн хозяйства*.
В основу оршниэаппп всего сельского хозяйства



бті'н введеш не дише держави! господарства А ком
госпи, але А усе іидівілуальне селянське господарство.

При переведенні засобів но державному регу
люванню Л пляновіА організаиіі сільського господар
ства окрім заходів державного примусу, в наАшяр- 
ніпх розмірах повинні вживатися заголи економічно, 
господарського заохочування.

Ці останні заходи, маючи на мсті викликані 
розвиток всього сільського господарства, а особливо 
Аого ударнпх г а д у з і в(скотарство, масляні П снспіяльш 
культури, огородниитво А насІиаьоволство А т. п.) 
повинні пробрати форми колективного державного 
преміювання.

Голова 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад
Петровський.

Оголошено в «Вютлх* В. У. Ц. В. К. дам %  Середня 
1921 р., Ч. ».

98. Про волєетівиацію с г. виробництві.

Основали завданням в цій галузі рахувати ко
лективізацію окремих галузів та робіт селянської 
сільської господарчої продукті в мапітабі селнша, 
нолости та району.

При цьому необхідно справу колєктівізааіі се- ) 
ляяськнх господарств звязати з завданням зміцнення | 
господарчого впливу незаможнього селянства. Пере* ; 
водячи районізацію Украіни по скокомічно-госиодар- ■  
чіА кдясовШ озиаці та ирнтягаючл до вирішення 
завдзиня колєктівізаціі селянського господарства иро- 
дукиійні об'єднання сільсько-господарчого прел. тл 
ріяту в районах, які визнані ударними, шо до впіз
нання завдань колективізації сільського господарства, і 
незбхідио в першу чергу закінчити соціалістичне , 
землевлаштування, направити до іх для прокатних 
пунктів та станцій необхідну кількість с. г. машин 
і знаряддя, організуючи користування інвентарем під 
контролем комітетів незаможніх селян та лролукиіА- 
них об'єднань с. г. пролєгаріяту. В иіх же районах 
організувати зразкові радгосп для обслуговування • 
господарчих потреб району, широко поставити агро
номічну допомогу та таким робоя нокластп початок 
організації зразкових волостей та цілих районів.

8 метою здіЛснсиия иродукпійнях прнпушсиь 
И.К.З. визнати необхідним:

1. Підвищувати продовольчі та фуражні норми, 
що залишаються по роскладці у радгоезх і селяись 
кпх господарствах, які цілком впконалл плин засіву 
ланів зерновими культурами.

2. Забезпечити державним товаровим фондом -
преміювання засівів маслянпчнпх та сиешяльних 
культур, а рівно і городнє насіння. |

З- Доручити Н.К.З. виаАблпший термін довести | 
площу город них земель біля міст до розміру ЯКІЙ 
буде забезпечувати овочами все робітниче населення 
міст.

4. З метою розведеиня скотнвн: а) Розвяпутп 
сітку злучннх пуиктів, використовуючи усю яка 
мається племінну скотину; б) Повернути з армІі та 
радянських установ плідників та маток; в) збільшити ! 
кермові норми наркокхарчу для племінної скотини і 
*к радгосп, так і селянських господарств; г) премію- і 
ИТі ГР іР.^ІДРГ^гма _іа а_к»олі олеміяиого молодняку ^

действия и регулирования, орпчем н рання єдиного * 
производственного плана сельского хозяйства должяц : 
бить включены не только государственные хозяйства 
и комхоэы, ло и псе единоличное крестьянское 
хозяйство.

При проведении мероприятий по государствен, 
ному регулированию и плановой организации сель, 
ского хозяйства, помимо мер государственного ирп. 
нуж існия, п самой широкой степени должны прпче- 
няться мерк экономически хозяйственного поощрения. 
Эти последние меры, имея целью иыззатъ развитие 
всего сельского хозяйства и особеипо его ударных 
отраслей (животноводство, масляиичпыс п спсияадь- 
вме культуры, огородничество и семеноводство и т. д.), 
должны принять формы коллективного государствен
ного премирования.

Председатель і го 0‘еэда Советов Пвтросекий.

Рдспубликгяїно а «Пнстя»» В. У. Д. И. К. от Ь хірт» 
іон г., .4

98. О волдеетмпизнцкя с . - х  производстве.

Основной задачей в этой облзстп считать коллек
тивизацию отдельных отраслей и работ крестьяиского 
сельского хоэяйствеоиого производства в масштабе 
селения, волости п района.

При этом необходимо дело коллективизация 
крестьянских хозяйств связать с задачей усиления 
хозяйственного влияния веэаможиого селянства.

Проводя районвзацию Украины ио эхономиче» 
оки-хозяйственному и классовому признакам п прив
лекая к решению задачи коллективизации сельского 
хозяйства прокзводствениые объединения сезьско-хоэ, 
пролетариата, в районах, прпзилиных ударными по 
выпо-тнеиню задзч коллективизации сельского хозяй
ства, необходимо в первую очередь закончить социали
стическое землеустройство, направить в них для про
катных пунктов и станций необходимое количество 
с.-х. машин и орудий, организуя пользование нивен- 
іурем под контролем комитетов незаможных селян л 
производственных об'сдішсний с.-х. пролетариата. В 
этих же районах организовать образцовые совхозы, 
обслуживающие хозяйственные нужды района, ши
роко поставить агрономическую помошь и таким обра
зом положить начало организации образцовых воло
стей и целых районов.

В осуществление производственных предположе
ний НКЗ ирпзиать необходимым:

1. Повышать продовольственные и фуражные 
нормы, оставляемые ио разверстке в совхозах и крестьян- ( 
скнх хозяйствах, полностью выполнивших план засе
ва полей зерновыми культурами.

2. Обеспечить государственным товарным фон
дом премирование засевов масличных и специальных 
культур, с равно и огородное семеноводство.

5. Поручить И КЗ в ближайший срок довестп 
площадь огородных земель близ городов до разме
ров, обеспечивающих овощами все рабочее население 
городов.

4. 6 целях восстановления животноводства:
а) Развить сеть случиых пунктов, используя весь 

имеющийся племенной материал.
б) Возвратить нз армии и советских учрежд*' 

нпй племенных производителей я маток.
в) Увеличить кормовые нормы Наркомпроаа для 

племсииого гкота как совхозов, так п крестьянских 
хозяйств.

г) Премировать хозяйства л «ищи племенное* ,



с* меюю доведения к:лы;э:тя і-ртвзіо цкі> 
у:го інвентаря до розмірів забезпечуючих иотребп 
сільського господарства: а) Визнати угарними 9?и >.-:п 
*к: виробляють с.г. мащні! та зиарядг*, забезпечити 
і* паливом, сирэышою та р< бітником сило*-: ка рійні 
з удпрмннп підприсчствпп гстялургл’їноі > гтпль* 
ярі промпсл’Г'ссто: 0) Н-чнтя всіх вато-їв до ол'р* 
•каивя сіли» і.ко-гпспп.іарчнх кг>;і;. н та *ііг.рядля ?: іщр. 
дову; в) ЗаСгзпе-щтп г*.'ум:т: і майстерні усіхвідомстп 
спрогпною та пс.пн -я д*я можі»чи>ети ргСптп рс* 
почт зношеного ’.нсептаря.

6. Допоіжптп райони Украіни де с гостпг.й 
брак живого Інвентаря (колей) ппкхом приводу а 
росі: та республік радянсько: федерації, а рівно і 
шляхом внутрішнього українською иереросподілу сі.

у. Використати частин трудзриіі для робіт 
т радгс-сах, обробки ланів червспоармійшв, ораиня 
та засіву пустуючпх земель.

ГЧіо?.' Т*го І?*еу ргто-кого З‘і?лт Ргл.
Нетрсбеь*иії.

99. ІГро іісоие гоеподарстпо.

1. и*:?л рагу* необхідним, шоб ионтрагьчі ор
гани гег;й:ь. вік:;.-.:: закидів для припиненая робіа- 
ничого ьпиеїш.ч лісів, як селянами, так і деякими 
деря;лг::.:мт: орілнапл.

2. Н-.:ч глегсирлв і його місцевим органам тер* 
віково ; ч::ип вс*х заходів для підводу ділянок для 
міедевпх потреб згідно з загальний положенням, 
мкслпючі! ні запаси ис-лив.і і будівельного матеріалу, 
які с па місцях в господарствах.

5. З метою постав :с»»ня лісового господарства 
обосяззтп зсморгдш: негайно приступити до широкої 
організації справи .псоиодстиа, залісення шекогкх 
місць, ярів і т. д., притягаючи через Кочирлиі усс 
насоленім до лруд» .оі повиииостп, шпроко вигори- 
стоглч щ організуєм незаможних.

Готова 5-го Всеукраїнського 3‘ігду Рад—
ІІстроссшіи.

1 . іі целях довеаечкх коскчесш мертвого п
живого иньетзря до размеров, обеспечивающих ц\>к-
лч се* некого хозяйства:

а) Приспать уддрпкчп заводі;, прзпзводяшпе 
с.*х. капі чим и орудия, оС.спечить .их топливом, 
сісрі.ем и рабочей сплой наравне с ▼ дчрпимп пр?*, 
гриятлякн лсталтурі ической п каксі«мо\то.ш:ой про* 
.МСШ'.СННОСТІІ.

г») ГІріуіять все мери к получению с.-х. млтпп 
орудий из злгрланпи.

в) Обеспечить рсмовтиие мастерские всех ве* 
домсгп сырьем п ТОПЛППОИ для возможности произ- 

, водстяа ремонта всего изношенного иноентаря.
І 6. Пополнить районы Украины с острым недо

статком ж иного инвентаря (лошадей) путем ивоэата- 
. нового пз России и рсспублпк Советской Фелерацпп, 

а равно ті путем вкугрмукрлпнекого перераспределения.
7. Попользовать части трудлриип для работ в 

совхозах, обработки полей красноармейцев, запашки 
' и эассна пустующих земель.

Председатель 5-го С*е»да Советов Птро9мий.

99. О легкой хозяйство.
:. С‘сзд считает необходимым, чтобы централь- 

| ішмп органами немедленно быт лрлпятм меры к 
прекращению хпздипчсского истребления лесов, как 
крестьянами, так и некоторым:! госудсрственнкмя 
органами,

2. Наркохзему п его местным органам срочно 
принять есе мери к оіводу лесосек для местных нужд, 
согласно общего положения, учитывая имеющиеся на 
местах в х-зайствах запаси топлива и строительного 
материала.

3. В целях вс.лановдекич лесного хозяйства 
обязать земоргаии нсмедхепио приступить к широкой 
оргдпизации дела лесоразведения, облессипя иесчано- 
овражных мест и т. д., привлекая через комтруды

«.псе население к трудезой повинности. широко исполь
зуя организации незаможных.

Председатель 5-го Нсеукрапнекого
С'езда (Советов Лая;.и>скиіі.

100. Про хорпопу скрапу. 100. О нродопольствеспоя сопрссе.

Засаухаз'нн доклад ІІАркомпроду, 5-й Вссукраіи- 
сыгий З'їзд Гад н:д;:рсс*.юс псю вірність лісі иродо- 
водьч- і політики, іцо проводила і проиоднть І’а- 
аяись- а влада. ІІрмтягьеипм до продовольчої г.раиі 
всього рзтянського і іпртійного апарату дало ко;кли- 
Еї<т». полекшитп радянське будівництво украінського 
села па основ: його масового розшарування і тин 
5-ипи флктг.чно прискорити ліквідацію куркудівлвз 
^перехід влади до рук нсзіпожшх' і працюючих піа* 
Річ села. ( оскільки продовольча нряия ь св-.«Йому 
мівшому р'.г.зптку почзіз, а наділі ж ще Оідиіи 
і тісиійщ гостин.» снирг.тпся с-'.мс на ні шарп села, 
9УЛо л«с.:гну:о м'ільшеиня віьиігу Глдянськоі глаїи 
1 утворення ум ч. рогвь’', пук яких заСезнсчустьсм в 
вчасний >:• єм і.іг.чдке і п.л; нове Оудізз'їнтоо 
Р*ляпсь»:ог.' у кр.'інемито сс'а. і перле і неучпг.че 
череведеіінм про.':ч:юіьчзі політики піпр.’.ьг::ЛО гс«\* 
че тільки політичними ц:;.г-камп, :ио досягнені Га- 
**оською владою, а.;<* і ангіно більшими нлмтдг.пн, 

в шшулому році.
• Аіе і:е зважзючп на йе, з огтгяу н: не н;чвІ-

Ззслушг.в доклад Иг.ркомкродз, 5-й Есеукргнц- 
:к::й С‘озд Советов подчеркивает сею иракильность 
гой ародовольетвешюй политики, которую проводила 
и проводит Советская власть, іі} нзтечеиие к нродо* 
їольствсшіоЛ работе всего советского и партийного 
п:іира;\\ даго возможность облегчить советское 
:троительство украииской деревни из основе се мае- 
ювого рзісльеияя н тем самым фактически ускорить 
ікквидг.цию кулачества и переход власти в руки 
юзамежных п трудящихся слоев деревни. И поскольку 
іродооодьгл::сіпк«;і работа ь с»л*м дгльиейшем раз- 
::<Т1гп сгягі'н вкредь должна еще больше п тссвее 
.нираться п і.шио на от и слои .-сревии, било достигну- 
ю углубление влияния Советской плести и создание 
гакнх утл-..-ай развития, нрп которых обеспечивается 
і настоящее время значительно Солсе быстрое и п“а' 
юм»ркге строительство Советской украииской ^дс* 
«зии. Тверде п иеукдоквос нроседенис ирсдовель- 
тьсни<'й политики оправдало себя не только достиг- 
л-тикп Советской властью политическими 
::їа«ч, но и тначптеїьно б лльшимн рсаультатам!,



взагалі еково«Ічат розруху, а також з огляду ял те, 
шо продовольчі заготовки, з одного боку йе відпо
відають потреба* Чкрвоиоі Ар«іі і працюючих У країн»
__з другого боку, продовольчий стан Радянської
республіки продовжує зллпшатпся падзвпчайио важ*
КПМ.' Нз иЬО.уу Грунті ПРОДОВОЛЬЧИХ І 38‘ЯЭЗНИХ з
нп>»п остаиніх матеріальних потреб надзвичайно 
ускладнюється будівництво Радянської глади, затри
мується розвій мійськоі лромікловостп і зокрема ви
ріб річей необхідних для села, на яклй впрій ра
дянська влада повинна звертати сс< Оливу уьагу, пиб 
збільшити в широких масах ссляистка активний і 
ЖИТТЬОВИЙ інтерес до своєї землі і до іі повного 
інтенсивного оброблення. З огляду па це усунепня 
продовольчих ірудиашй як і р.інійш <; саме основне
i саме бойове завдаиня Радянської влади в найближ
чий період і 5-й Всеукраїнський З'Ьд Рад звертається 
до Всеукраїнського селянства з закликом негайно і 
цілком виконати всі встановлені розкладки.

Одночасно з*ізд цілком затверджує постанову 
5-І сесії Псдтралыюго Виконавчого Комітету і про
понує Ц. Б, К. і Рлдиаркомові неухильно переводити
ii в життя.

5-й Всеукраїнський 3‘ізд Гад звертає увагу Ц. 
В. К., Рзднаркому, Нархомпроду на те, шо продо
вольчі ускладнення повніші бути зліквідовані у 
можливо найкоротшпй термін, шо продоргани Украіни 
повинні скорійш добитися фактичного забезпечення 
Червоаоі Армії і всіх працюючих Республіки всіма 
річами продовольчого забезпечення. Ті величезні 
иолітичиі техиічні трудиоші, що стоять на дорозі до 
розв'язання цього винятково важливого питання, 
можуть бутп усунені лишень при ухові максималь
ного змшиеиня продорганія і такою постановкою іт 
праці, іірп якій жаден пуд продукту, ~шо заготов- . 
люється, не був би зитцешій. Досягнення таких 
наслідків можливе лишень про умові утворення та- І 
них організаційних форм продовольчої праці, при 
яких була-б забезпечена найшнрша й активна без-* 
посередня участь в продовольчій праці пролєтарськпх 
і прзшоючпх шарів міста і села і іх контроль над 
працею продоргаиів.

Виходячи з пісі основної псредпосплкя >-й Все
український 3‘ізд Рад вважає пеобхідипм:

а) Из всьому просторі Украіни оргдяізоватв, в 
залежностп від розмірів села, з найбільш певних 
працюючих шарів села пятихатників і десятіттнпхів, 
;цо беруть імйактнеиійшу участь, під об'єднаним 
контролем комнезамів, волвикмнкомів і лр:*д*>рггиія, 

■ як в сілій розкладці лиш-ів шо иадежать до здачі, 
їак і у добуванні цих лишків.

. б) в озйкоротшіїй термін закінчити оргавізацію | 
сітя раймродком'.в, які вкупі з парадами, що рліу- І 
лярно скликаються ири них, керували б всією заго- і 
товчо» працею в межах волостей, що прнинсапі до 
раипродкомів швидко оцишвалп б реальні умсьн в 
господарчому житті, перевірили б поправність дІя.іь- • 
нести продоргаиів і стсжнлп-б за тик, шоб загоюьча 
праця Лщ.іа на основі добре Обміркованого госпо
дарчого лляну, що оберігає продукти від зінсузаиня 
і крадіжки; ,

. *

в) заклякати до ще більш актпвноі і папруже- • 
поі праці повітові і губерніальні комісії допомоги 
^роетачанню^ сільського населення, в роснорядженид

Тем пе меяее, благодаря еоіе се окончательно ’ я 
двквпдироздппому Сапдг.т.'зму, трассп;ртасй я обще- І 
вковомической разрухе, а также еше не достигнутому Ц 
соответствию между продовольственными заготовками, і 
с одной сторон», п потребностями Кр.чсноЛ армпп в 2 
трудящихся Украпим, с другой сторон», еродпводь- ■  
сівеинос подоженпе Советской Республики продол- 
жает оставаться до крзйности тяжелым. На згой ' 
почве продовольственных и связанных с нимл осталь- . 
пых материальных лишений до крайности затрудняется 
строительство Советской власти, задерживается раз
витие городской промышленности п в частиостя 
производство предметов, необходимых для деревна, 
каковому производству Советская власть должна уде-. 
лить особенное внимание, чтобы углубить в широких 
массах крестьянства активный и жнзпеннкй интерес 
к своей земле п к ее полной интенсивной обработке. 
Поэтому преодоление продовольственных затруднений 
попрежнему является самой основной и самой Соевой 
задачей Советской власти на ближайший период, и 
5-й Всеукраяиский С'езл Советов обращается к 
Всеукрапаскому крестьянству с призывом немедленно 
и полностью выполнить все установленные разверстки. 
Одновременно С'езд иолиостыо поддерживает поста
новление 5-й Сессии Центрального Исполнительного 
Комитета п предлагает ЦІІК и Совнаркому настой
чиво проводить его з жизнь.

5-й Всеукранискии С*сэд Советов обращает 
внимание ЦИК, Совнаркома п Паркомиролд на то, 
что продовольственные затруднения должны бить 
ликвидированы в возможно короткий срок, что ирод- 
органы Украины должны возможно скорее добиться 
фактического обеспечения Красной армии я всех 
трудящихся .Республики всеми предметами продоволь
ственного обеспечения. Те громадные политические 
и технические затруднения, которые стоят на пути 
к разрешению этой исключительно важной задачи, 
могут быть разрешены лишь при условии максималь
ного усиления продоргаиов и т-кой постановко их 
работы, прп которой ни одно усилие Советской 
властп в отношения продоргаиов нс оказалось бы йе 
использованным п пи один пуд заготовляемого про
дукта не оказался би уничтоженным. Достижение 
этих результатов возможно лишь прп условии созда
ния таких организационных форм продовольственной 
работы, при которых было бы ©бесиечеао. самое ши
рокое, активпое п непосредственное участие в про
довольственной работе пролетарских и трудящихся 
слоев города и деревни н контроль их над работой 
продоргаиов.

Исходя пэ этой основной предпосылки, 5-й 
Всеукрапнскнй С'езд Советов считает необходимым:

а) На всем протяжении Украпи» организовать,
в зависимости от размеров села, лз наиболее пре
данных трудящихся слоев деревин — пятпхатнпков п 
десятпхатииков, которые принимают самое активное 
участие под согласованным контролем комнеэзмов, 
волиснолкомов и продоргаиов, как в самой раскладке 
причитающихся сдаче излишков, тли и в лэьлсчсвял 
этих излишков. ,

б) Іі кратчайший срок закончить организацию 
сети райпродкомов, которые, вместе с регулярно со
зываемыми прп них совещаниями и.» представителей 
водкомнезамежей, руководили бы всей заготовитель
ной работой в ирсделах вогостей, прописанных к рай* 
иродкомам, быстро учитывали бы реальные условия в 
хозяйственной жизни, проверяли бы оравпльность 
действий продагентов п следили бы за тем, чтобы 
заготовители!.!.; работа провалилась па основе строго 
продуманного хозяйственного плана, пр-лохраняюшег© ]0



ф:>ид. тлк і в.*і тоасрн, гтр .зпімсні для селл. Ці до- 
вігсві і гчГериіялікі комісії говппні одночасно бути 
иійближчи*-::! й активними учас-іпчзчп пр-гдорггпів 
р розробленні технічного ппиу .сготовчої і!уа:;і і 
в контролі ч.іл релльклч іцччмс.ієн-'мч його н життя 
5 боку оролзгситів, р.тГ:п,>сд:;о:ия : комнезамів;

г) тля :мгд..і.нмго керування прлоею повітових 
і г)Оер> ія.т:.!;их комісій допомоги утворити при Пар- 
яомпролі Центральну комісію по п'стлчг.ин.о сіль
ського населення, н.'йголопгГгш.м з.'яллиюм якоі с 
об'єднання :< Нлркоміфод-'м та нпшнии ря-.ямськими 
органами прдая в справі вишуканим това;>свнх ресур
сів для села й активна участь і контроль над швид
ким ро:поділом іх на селі.

5. Беручи ца увагу важкий стан украінського села, 
сю до ностач.;иня його річами першої необхідності), 
який факт крій безпосередніх перешкод для розсою 
сільського господарства і послаблення реальне го сти
мула у широких верст» до підняття продуктивности 
свого господарства утворює лля контр-реводюшйних 
елементів села грунт для ;.іітда:і проти Радянської 
маап, 5-й Иссуіграінськнй З‘і:<д Рзл вважає исоб 
ьілиим вжитії винятково швидких заходів, шоб по
стачати село всім необхідним для нього і в першу 
чергу забезпечити його тпмп ресурсами, які маються 
ва Україні. Виходячи з цього З‘:зд постановляє:

з) оСов'язатп Наркомпрод все більш переходити 
від сістсми преміювання за виконану розкладну до 
сістсхп асетачашія працюючих шарів села;

б) збільшити вдвічі, що місячну норму поста
чання сіллю і вжиття всіх заходів, шсб можливо 
т8пдче илтекшитн ввіз ка Вкраїну гасу й почати 
регулярну видачу Його населенню села.

Примітка: Ооов'язатп Наркомпрод вчасно
вжити заходів для забезпечення села сіллю для
сосеиия огородпнк;

в) розробити в иайкоротшнй термін питання 
оро можливість збільшення товарового фонду для 
села через часткове використанії* для ціеІ мети во- 
аосвого продовольчого фонду.

4. Беручи на увагу наззвпчг.йьий брак продо
вольчих ресурсів д;я забезпечення Чсрвоноі Арміі, 
робітників—дітей, хворих і громздяисьхого харчу- 
вавая, 5-й Всеукраїнський З‘і:и Рад вважає необхід
ним звернути виключну увагу иа найбільшу еконо
мію в справі витрати заготовлених продуктів І на 
зразкове господарчу постановку самої заготовки, перо- 
вибору і збереження, 3 шею метою, 5-А Всеукраїн
ський 3‘Ьд постановляє:

а) обоо'мзати Наркомпрод не пізній: віж • 2-х 
місячний термін добитися встановлення найсуворі- 
юого матер:яді.н«.го обліку праукив шо загото- 
Ндяються і друкувати регулярних баланс », з яких 
було С видно всьому працюючому нзсслсиню, яку 
гЬькІсть Гуло реааьио рссподілеио инми між сао- 
^овачамн;

б) оСов'язі:.: Наркомпрод довести до ківпя 
Вайсувоі-ішу цевтрдзіз.’ціи в сираві росподілу всіх 
^готовлених проду.-.сів з таким ро.ірахунком, шоб

Ь прискорити досягнення рііиосіп росооділу між ріж- 
В| Иямк частин:*» і'ссоубаікн;

>Л ^ і»т<чаира* «,ччфо ^д.

в; Прпвяать к е.і.е более активной к вапря- 
ЖСИШ-А работе уездные П губернские комиссип со
действия снабжению сельского населения, в распоря
жении которых, гонместно с продлргаиамп, поступают 
как вод«)сгпо.1 фона, так и все товары, Предназна
ченные и могут Сыт предназначенными для дереинп. 
Этп уездные н губернские комиссии должны одно
временно стать ближайшими н активними тчастии- 
к::мн промрганов и разработке технического плача 
заготовительной работы п в контр мс над рса.иным 
ЯрОВедСИИеМ ЄГО В ЖИЗНЬ СО СТ"рОНЫ продагеитоо 
ракпродкоков н качиезамов. '

г) Лля общего руководства работой уездных и 
губернских комиссий содействия образовать ппп 
Наркомпроде центральную комиссию по снабжению 
сельского населения, глачиейшей задачей которой 
является согласованная с Млрко.члродпм п остальными 
советскими органами работа по изысканию товарных 
рессурсоо для деревпп п активное участие п контроль 
над быстрым распределением их в деревне.

3. Учитывая тяжелое положение украинской 
деревни в отношении снабжения ее предметами первой 
необходимости, каковое обстоятелїство, і/омимо не
посредственных препятствий для развития сельского 
хозяйства н ослабления реального стимула у широких 
слоїв крестьянства к поднятию производительности 
своего хозяйства, создаст для коитр-революнпоиных 
элементов деревни почву для агитации протяв Со
ветской власти, 5-й Всеукрэпнскнй С'езд Советов 
считает необходимым принять исключительно быстрые 
меры для того, чтобы снабдить деревню всем необхо
димым для нее, а, в первую очередь, обеспечить се 
темн рсссурсаип, которые имеются из Украине.

Исходя из этого, С'сэд постановляет:
а) Обязать Наркомпрод ссе больше переходить 

от системы премирован!*. ; за выполняемые разверстки 
к системе снабжения трудящихся слоев деревни.

б) Увеличить вдвое ежемесячную норму снаб
жения солью и принять все меры к тому, чтобы воз
можно скорее облегчать ввоз на Украину керосина и 
приступить к регулярной выдаче его нвселсипю де
ревни.

Примечание: Обязать Наркомпрод свое 
временно принять меры к обеспечению деревин 
солью для засолки овощей.

») Разработать в кратчайший срок вопрос о 
возможности усиления товарного фонда д*я деревни 
путем частичного использования для этой цели воло- 
стиого продовольственного фонда. »

4. Учитывая крайнюю недостаточность продо
вольственных рессурсоз для обсспдчеипя Краской 
армии, рабочих, детей, больных и общественного 
питання, 5-й Всеткрапискнй С'езд Счетов считает 
необходимым обратить исключительное внимание нз 
строжайшую экономию и деле р-.с-одовсиня заготов
ляемых продуктов п из обратно во-хозяйстве иную 
постановку самой заготовки о переработке п хгзчеши. 
С этой целью 5 й ВссукраискнА С*елд Совет зв по
становляет:

а) Обязать Наркомпрод вс позже чем в 2 х 
месячный срок добиться установленая строжайшего 
материального учета загот- вгяемых продукт -в и пс- 
чатлипя регулярных балчисов, из которых было бы 
видно всему трудящемуся населенпю, какое количество 
пролуктов было ослу єно продоргаиа.ч:! из дереве-* и 
какое количество било іеальио рлепредмеио пми 
между потребителями.

б) Обязать Наркомпрод А -се.:* до коса' стрл



МП* уставных І з;.пропсп\ід.п Илнял.юму Т.г-бунд- 
лові притяглій до винятково суворої иідоовідалиП'СТи 
всі установи і пілирпсмстг.а, що будуть винні в по
дати таких исправлпвчх відомостей;

г) Д-'р^чиги Укрраднаргосу і И-ркомпроду в 
иайкороіший гермі.і розробити програм ремонту і 
зміцнення існуючих устдиов і птз::р.>е«стз зо охо- 
рові і перероОі загот >вд«тваиі:і продуктів і вжити 
реальних заході* до швидкого переведеш:* цього 
програму * життя.

д> Доручити Наркомпродопі і Цепкенассілчові 
пс пізніш як в місячний термія встановити можливо 
велику одноманітність шо до існуючих норм росно- 
ділу.

е) Покласти яа обов'язок Нарконнроду кожний 
в»!падок гоисуиання продуктів передавати Неволю-, 
шГікому Трпбунлдоні, який у вішалку встановлення 
злого наміру або влочлпиоі нсрозсуд.шцсстп, накла* 
дав би кі вчдинх окремо Естаиовлбні міри пені і 
карп.

;к) з метою хуткого і вірного расиоділу в м:ст..х 
і и; ііпішєияя масозпх зловживань, ню мают», до » 
нього часу місце о чнелеинпх органах респоділу, 1 
Всеукраїнський З‘ізд Рад обов'язус Паркомпрод не • 
пізніш як в 2-х місячини термін закінчиш центра
лізацію всісі справи реслоділу в руках сиожпілих • 
товариств і крім фактичного зребітипчення іх, утло- < 
рити при них контрольні котітети, які-б суворо від
повідали за виконання покладених на них функцій ! 
і шнгоко повідомляли-б нзселсиия про наслідки своєї 1 
праці, робітничо-селянській інспекції доручається : 
робити можливо часті масові ревізії всіх органів рос- ' 
поділу, а Нзродньому Комісаріату Юстиції виробити , 
спеціальні і суворі міри карк за крадіжку і без того І 
нечисленних продовольчих річей і річей першої не- ' 
обхідностн. *

5 Беручи на увагу зловживання, шо маються 
па грунті помольного з*ору, 5-й Всеукраїнський 
З‘ізд Рад доручає Н.іркомцгодопі негайно и;к*ітп 
исібхіднпх заході1* для упорядкування цього збору 
•крез проведения відповідного лепету через Раду 
Н.-рошіх Комісарів.

і
<

і

6 . Виняткова складність і відповідальність зав
дань, иіо покладаються на нродиргапн Украіни ьима- ! 
гас претворения іх у можливо більш гіі)чк7ій діс- 
ціплінованнй апарат, забезпечений в максимальній - 
мірі всіма необхідними технічними засобами прані. ! 
Одночасно з цим, успішність праці продоргамів за- і 
лежить у ьеіичезній мірі від міри допомоги з боку ! 
всіх радянських і партійних органів, яка то доио- 1 
нога—ноже бути осягисна при умові самого тісного ] 
з<яуку між продовольчіїмп і усімп спайнім» галузяти і 
радянське: пращ. Виходячи а цих міркувань, а та- ' 
кож з тих військово політичних укой, що иродов- * 
жують о низці випадків існувати 8 українському сел:, ' 
5-й Всеукраїнський З'їзд Рал постановляє:

а) оСо&'язаіи Ц В. К. і Ряднарком вжити не- 
гапиих злхоаіи до зміцненая продорглкіз м-сбхі .і:.» 
кількістю відцовідних иошичалх і с-.імлч -о- 
бітинкіе. 1

б) Прп;,<гдтл професійні са.4>.п і комае^-ян 
до самої широко: \части и п; <о:одьчы. кр:ц:.

— - ]|-|«ч:гмг^»іт> Ч Г - : і.

ускорить достлд'.еяло равгпегеа ьдепределезяя между 
различными частями Ресиублпк::.

в) Разработать в месячный срок систему борьбы 
с фиктиниим:! едоклми з военных и гражданских 
учреждениях и .предложить Верховному Трибуналу 
привлекать к исключительно строгой отистствсиностл 
все учреяисаня н предприятия, которое будут по- 
ші'ши в представлении таких ложных сведений.

г) Поручить Укрсгпнлг'хиіу и Н;:ркомироду в 
кратчайший'срок раэработдть программу ремонта и 
усиления существующих учреждений и предприятий 
по храпели» н переработке заготовляемых продуктов, 
и при пять реальнее мери к быстрому проведению 
этой программы в жизнь.

д) Поручить Пзркокироду и Цекомснабу не позже, 
чем в месячный срок установить возможно большее 
единообразие в отношении существующих норм рас- 
ИіЧ'ДЄЛСННЛ.

с) Виспить в обязанность Нарконпроду каждый 
случаи пор-ш иродукто*4 передавал- Резлдюцношюху 
Трибуналу, который в случае установления злого 
умысла или преступной непредусмотрительности нала
гал б 14 ид- вцновиих особо предусмотренные мери 
взыскания и наказания.

ж) В целях быстрого п правильного распределе
ния в городах и пресечения массокш злоупотреблений, 
имеющих до сих пор место и шюгоч.іслеиві х рас
пределительных органах. Всеукраински») Ссзд Со».етов 
обязывает Наркоыпрод не позже чем в 2-х месячный 
срок эансичять централизацию всего дела распреде
ления с руках потребительских обществ и помимо 
фактического орлбочення их, создать при них кон
трольные коНптсты, которые были бы строг-» ОІІІСҐ- 
стнсіиш за ныгмдцснис возложенных на ни:: функций 
п широко оиопешади Сы население о результатах 
своей работы: рабоче-крсстьяпскои ішсискнп.і пору
чается производить возможно чаще кассовые ревизия 
всех распределительных органов, а Народному Цо.чпс- 
сару Юстиции выработать специальные н сурч икс 
меры ьаклзлння цротнп расхпше::н:і н Зез того не- 
многочисленных предметов ирэдов-.-дьстаня н црздме- 
тои нерпой необходимости.

5. Учитывая ниеюшг.ес і зкоупогрей-сния иа 
почве помольною сбора, 5-й Вс-укртиі.слнй (1ч.и 
Советов їй ручаст Паркоилрод? быстр.» принять не* 
обходимые мероіхрпят:і;і д.:д уиорядочедпя этого сбора 
путем проведення соответствующего декрета через 
Совет Народних Комиссаров.

6. Исключительная стожиость и ответственность 
задач, ьозлзгаемих на иродс-ргаїш Укршни, требует 
превращения пх ы возможно б'»лес гибкий дисцип
линарный аппарат, обеспеченный в макспмьеьуой сте
пени всеми необходимыми техническими средстваня 
работы. Одновременно с этим, успешность работы 
нродоріановздпікнт в громаднейшей мерс от степени 
содействия с > стороны псех советских и партийных 
органов, каков с содействие м^жет <'ыть достигнуто 
при усті'Ш::і семей тесной спд.т между продев -ль- 
стнеипыни и всеми осіл-: менм отр*.с."я:ш советской 
раооты. Псхсч из :.т:іх смображечий. а также из 
тех воєн . . с ::ч«:ссгпх усл-мпй, которые продол- 
Ж» *' в ряде с:уч.;св Суп.-СТг.-СКДТЬ 8 украинской 
лере.кіе, $ Я Пс.;;;гамис-::»й С'*..*: Советов зостанов- 
ляі..:

ь) Оба Ц1ПС и |.';ьчс::,оч лрикягь срочные 
йе: ы' і; усілсні'»- нре-.^р.-аи »с вс: '.\одиу.«:.: коси- 
чссгвсм сса-.-ьг-си . :х п.-дпткчсскнк и ТеКЬИЧТСКИХ

КС'С,
б) Пр..!».?.» Цу ■ . И- .. . 1Ь.-<ыг С'.ЮоЫ и кемве-

—м-ім:—і > , •« '



ДОІіСЧЄЛЯЯ Йір«*в»і і'.Д< ЧСбиХіЛЯПК 'й'ч Пв...л",*
рПх і технічних кідютокдсикх іфодробітті.Лв.

г) Встановити тачьЙ пер?:.-.* призначення і с- 
«сипкій пр^воргаи;*:

1, Гол^впродкомгубм прнзчзу-мтьсл Н.ірчоч- 
проіО* і затзесджуюті ея Г.г.ну.'К'ш і; з над'и::»;; 
ярам мотпвованною яі.тьо-'у ГуСьнком.^ьу.

2. Иовітпродкомісаги г.гчжілчтстксх гсл.-ч;- 
продкокгубим, ьа'.зерідеуються І'убкпко.і коном.

д) Йсі ппоаробітникн, шо г.гвиюють н* селі, :
дочпягючи з райкродкоміи зрівялтн я крезах і обов’яз- 
мх з військовий:» службові**»». !

е) всіх співробітників Ларкомпроіу гуІУсрніядь- 
яі:і і поштових нролоргаиіо шо до прод. водьч< го 
забезпечення ввести в сіть загально громадянського 
постачання згідно корм, вь> встагн.влюютьсд Центр* 
К0Ч11ОСТ2ЧО* і злхінчятл »сй перехід * 2-х тпжне- 
цій терпін.

Прилітно: Аидльогіікг.Гі нерсхі.т гробити .
відносно всіх останніх співробітників гьсьхезпх
установ і управлінь.

ж) обоз’яватк Нярномпрод на пізніш як з 2 х 
вісячппії термін добнтпся реального переселення в 
життя скор:»чсіінх штатів .тля палання МОЖЛИВО Гс- 
апкоі гнучкості? иродапархтт і звільнення його віл 
непотрібних елементів.

у. 5-й Всеукраїнський З‘ізд Рад висловлює 
<»сю певність, шо намічені шш заходи: реальне 
з’ессреджеші.ч у ваги всіх радянських партійних і 
врофесійинх органів на прані продорганіо і сама 
всебічна допомога дозволить іи можливо в пайко* 
ротшкй термін значно зчсищптп продовольчі труд
нощі Радянської Республіки і тни санпи полеишптл 
ЇЙ швидке розв'язання скономічипх і політичних 
мвда :ь, шо стоять перед нею.

8. Удобрюючи в ці.тостп активну участь прод* 
оргашз в зксівцій кампанії, 5-й Всеукраїнський г)‘і. а 
Рад закликає Клркокпрол, продовжувати уважно 
стежптя за переведениям продовольчих розкладок і 
в основу ссосі продовольчої ког.тпкк, особливо в 
галузі постачання села, покласти інтереси зкіапсния 
сільського господарстві і продтхпійного стимулу пра
цюючого насглсиця ах селі.

Голс&а «-го Есеуу.глілського
Зчвду Рад Пежроііькиї:.

%
Оілас.-поао • «Вістях» В. 7. Ц. В. Е. « •ї;яг.д 

ІИ! ?., «і. а».

* і.іл '' “?**у соедл*ь « .,;ітч.т',<ля4
«• ч пг^довсамтвеїіво-техкігїесьнс кттси для сбеспг- 
ч*' пя 1-ргоу.аг да необходимый кад-ои нэдигпчеекпх
і: '• -'«н --С я-.- подгот''Стінних гір'-дг'аб^гняков.

г) Уст..:' в:-ть следующий цэрямк оасяічеяпя 
; * в »д* т^лей прод ■ -ганок:

1. Пред^продкочг^би ::-зкачд..,гсч Пдркокпродом 
н уіясрждаютск С'-Еларкоу-и с пугд ^ставз^иием праві 
.чоти-г.роканікіо отвода Гібіспелкону.

2. Увродком ч-слрц іиамлаюіся предонродко'*.- 
губл] и л:гержааю::я Губпскодкоком.

ді Ііссх пролраОотнвчов, работавших п лерезяе, 
к.кх;-*я с раймролкоыов, приравнять в нргвах и 
Сібя аішостях к ксеккосдужлшпу.

е) Нссх Сотрудішков Шркомпрода, губернских я 
усллшіх прод-.ргапов и отношении продовольственного 
обеспечения ввести в есть общегражданского снаб
жения по нормам, устаиіадиеаеним Цскомсиабом, п 
закончить зтот переход в 2-х недельный срок.

Примечание'. Аналогичный переход про-
из&гстп по отпошенлв ко всей остальным
сотрулппка» поенных учреждений п управлений.

ж) Обязать Наркочнрод не позже чем а 2—5 
мсс*;ш.'н срок добиться реального проведения в жизнь 
сокращенных штстоп дль прпд^ннл 8озмо:кио бс.ыпей 
гіібхостп ирод-іппарагу и освобождения его от вс- 
иужных этсмептов.

7. 5*Л Ьсеунраігііскпй С‘езд Советов выражает 
свою уверенность, что намеченные кк керопряятня, 
реальное сосредоточение зн:ш.*.н::я всех советских, 
партийных к профессиональных органов па работ; 
иродорггков, самое всесторонне.* соде;*стс:к-, позволит 
им и возможно короткий срок значительно сслабшь 
продоаольссвьиные затруднения Советской Республики 
іі тем ег.ыни облегчить ей быстрее разрешеипе стояшпх 
г.ечед пей экоиоппчгекях н нолг.тпческих засач.

8. Вполне одобряя актапиое участке «родоргааов 
в посевчой клкплннн, 5-й Все\«ранпскиП С'сед Со- 
патов прпг.ыаыст Наркомирод, »;е ослаблял езогго 
внимания к п;ю:)сдс.:гю сродсвольс.гекккх разверсток, 
ь основу св.ьй продов.мьствениой ослитикп, особен
но г. обтает с: абже:та деревип, положать интересы 
уенлекпя слчьского хськйстп* и сртпзводстсеаасго 
стимула трудяшсгссх •..•асеаскпн в д. ревкя.

П.г.,ссдсте.тк і-го С езаа Сасет**
ПеГіїрйЗСХіН'.

Рлл'їїіллкчі'іке в .2і:гдх» В. У. Ц. Н. іб 5-го -а?:і 
ІОДІ г„ .>& £5.

101. Про господарсько Судізввілоо.
Рахуючись з іспупашіяи постійної військової зі* 

т?озп Радянським Республікам з Соку чуже^смкоІ 
буржуазії і маючи на увазі необхідність паїіскоршого 
•ідроджспня господарства для утворення міцної бази 
революн-йному рухові прсхстарськпх мас, 5-іі з’їзд 
Ряд У.С.Р.Р. вважає:

1. Відновленим госдодірсіаа пролстаревкоіУкра
інськоі Республіки повянЕо вестися ь повній згод; з 
Розвитком г^сподлрітса ппше.х Ра:ьз;ьких Реслуб»л:к, 
Дія чого загаїько-господарчии пдян У.(’Р Р. і
«еи бут склад ною часткою сінного госно •агеьког:.» 
едяау'союзу, Федераті Гадяасььтх Ресо>блік, шо 
чтоять едняим фронтом геред сіітогязл іпнерія- 
аїстаия.

2. Угаорееря гдяпого госяох-.рч^т яалеу У.С.

101. О зСчіЯйгтаїїод гтроьтед: стие.

Считаясь с существеванкем постоянной военной 
грозы Советским Республикам со стороны ннсст- 
анной О'-ржуазия и учитывая необходимость ско- 
ейш'.го возрождения хозяйства для создания проч
ей С'.г.ы зелслюпкоинону дзп;ксн:«» нроаетарсчнх 
асе, 5-»*і С‘с;д Советов У. С. С. Р. находит:

г. Восслнеялсаяе хозяйстса продетарскод ^к- 
«кнекой респ'бткпп должно вестись « «®лко* 
аасгвг.шост« с расвитпем хозяйства других 
ккх Р:с!гб.тп::. д.т. чего сбш^с хсзяйств;зкый пдзд 

(‘ С. Р. должен бать соетьвпой ч;с‘ь^п^'‘ .пчозяЛаве шою пла:а союза, ф: Со#ек«^
сслублнк, V^ояи..— сдесш: с:.?.-том пе,сд \ 
:;мн нм: ерпадпетакя.

Сс-з ык-'е сытого х-за*с7*с!.лсг^ и.ал 
_-• ■  ■  .11 -,г 1 > ■  ДДІ1> Г* г* т*



Лсге а едпаг.Л господзрчлй п.-*ч еоювжогв оО'ваї.аиан 
покласти из Егоноиічпу Раду Республік;:,^ яка по* 
вн»п:а Сути переведена через відповідні змія» іі апа
рату і з'ос-'тслжсітя пр» ньому эага.'ыюплякоьпх 
органів УА-.Р.Р. ї:коис«;иіі:ій Ралі лицяється пе
реведення' погодженого і затвердженого господар
чого паяну У.С.Р.1Ч в життя шляхом систематично- 
го керування ліильностю всіх економічних коміса
ріатів У.С Р.Г.

В основу господарчого п-япу У.С.Р.Р. по
винні бути поставлені завдання по иідновлеоню до- 
беття лалп&і і метал ю, ще» забезпечують відношення 
траисік^ту. постачання селянству сільсько-іссподарчого 
реманенту і річей широкого споживання, розвій цу
крової промисловості! І т. п.

4. Ііраия п справі відновлення господарства, піо 
в^’няо військову працю на добу військового відио- 
чітку, коли ічперіялісти Аитантп вишукують нов;:і 
засобів придушен.ія пролетарської революції, повніша 
лсрсводптпся величезним напруженням сил і засо
бів. Осло»*'- господарчою паяну, палпко і метал, в 
найближчий період повніші притягти до себе увагу 
всіх Радянських органів і широких мас працюючих,

>. Величезні труднощі, шо зустрічаються на 
шляху відродження промисловосте завдяки надзви
чайному зСіднеппю країни, повинні ітя переможно 
через сіідомий нляиовиЛ иІдход до переважного об
слуговування наГіВлжлнвійших галузей промисловості!, 
використовуючи для цього маторіялн ї механізмп пи-

ШПХ галузей ПРОМИСЛОВОСТІ! В СуВОрІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ!
і важливості! для нзродиього господарства.

6 . Завдання, дані Донбасові 8 о‘іздом Рдд 
Р.С.Ф.Р.Р., де брало участь представники украінсь
кого пролетаріату, певніші бути виконані, як іьг.'- 
пеобхіднійша умова дальшого господарчо;о розв*.і> 
Радянських Республік.

Господарство У.С.Г.Р. впмзгас, разом з ним, 
всебічного розвитку буровугільшіх і лісових загото* 
»ок. Забезпечення найбільшого розвитку нісі праці 
вимагає від селянства і робітниківнопого.нзпруж<шія 
сил і втрат:! саогі праці иі утворення мінно; основи 
для всього го:к..д:.рчого розвитку, Нссбм'дио вжити 
всіх заходів для постачання робіт ао добелю палива 
робітничою силою : продовольчими продуктами.

7. Разе/. з тим, 5-й о‘ізд Рад У.СР.ІЧ під
креслює ІІСОбХІ-ШІСТЬ всебічного розьою кудвттр Про 
кисаовоі сировини (прядива, льону, картоплі,* олій
ного насіння, тютюну і лікарських гостин, цукрового 
буряка та пиш.), що с найважлпеіАіці фактори гос
подарчого ЖИТТЯ.

8. Потреби сільського господарства, яке нс одер- 
Жаао за всі роки війни достатньої кількості! и&шіін 
і знарздд.:, в господарчому плині найближчої доби 
мирного будівництва извинкі зайняти місце цоруч з 
по-., еоаіш транспорту і на задоволення іх повинні 
Сут» використані не тільки внутрішні ресурси, але і 
можливості! закордопнего імпорту.

<). В звчаку з можа.івосілмп, ьчо відкраваютілі ;, 
ьставовлешія рі.ізі; з чу;г ^зе;: .иич держазьм.і ги 
повний! утворити яі.еріздІв і річ'.-йнсоох'Дімх
для обміну з закордонам из иаЯс-жаи^іЛіи; для нас 
•ишиші і зиарлдда їй шо господ учі органи У.С.Р. 
Р. ионцмь: ввернут., особливу увлту

Загальні господар’:; ь,вда:шя. с."4 о ухп>

п включение «:• в единый ховійстаепвьій план со.’л 
юзного об*едпнсн:ія возложить на Экономически# | 
Совет Республики, который доджей быть преобра. ] 

ЗОП5Н в С<~вет трудовой армии. Эта реорганизации 1 
і должна Сыть проведена путем соответствующих из- д 

хсненкЛ его аппарата п сосредоточения прп век і 
! обшеплановых органов У. С. С. Р. Экономическому і 

і Совету поручается ироаелечне согласованного я уТ. < 
верж-енпого хозяйстпеиного плана У С. С. Р. і 1 

1 жи^нь путем систематического руководства деятель, і 
костью всех экономических комиссариатов У ССР.

3, В основу хозяйственного плана У. С. С. Р. 
доажпы быть поставлены ээдзния но восстановлению 
добычи топлива п металла, обеспечивающие воэрозк- -

■  деипс транспорта, снабжение крестьянства ссльско- : 
хозяйственный инвентарем и предметами широкого 
иотреблепия, развитие сахарной промышленности
н т. п.

4. Работы по восстановлению хозяйства, сменя
ющие военную работу иа период военной передышки, 
когда империалисты Льтавти изыскивают новые спо
собы удушения пролетарской революции, должны 
производиться с величайшим напряжением сиз к 
средств. Основа хозяйственного илана,—топливо пне- 
та.!.!,—а ближайший период должны приковать к себе 
внпмаиие всех советских органон л широких масс 
трудящихся.

$. Величайшие трудности, встречающиеся на 
путл возрождения промышленности благодаря чрез
вычайному обеднению страны, должны быть прг- 
одолены путем сознательного планового подхода к 
преимущественному обслуживанию важнейших от
раслей промышленности, пспользуя для этого мате- 

і риалы и механизмы других отраслей промышленности 
] в строгой последовательности и важности для народ- 
і ного хозяйства.
1 С. Задания, данные Донбассу 8 им 0‘сзтом
і Советов Р. С. Ф. С. Р., где участвовали пресета- 
{ влтс.11! украпиского пролетариата, должны быть вы- 
: полнена, как необходимейшее ус-товне дальнейшего 

хозяйственного развития (’оестских Республик. Хо
зяйство У. С. С. Р. требует, на ряду с этим, все
мерного развития бу?о\то.-ь:шх и лесных заготовок. 
Обеспечение наибольшего развития этих работ тре
бует от крестьянства и рабочих нового напряжения 
ег.л п зітрдти своего труда на еззланг.з прочного 
ссцоваияя дія ьсего хозяйстсепысп развита. Необ
ходимо принять в;е меры для снабжения работ по 

• добыче топлива рабочей силой и продовольствием.
7- Вместе с тем, 5 Л Сч-зд Советов У.С.С.Р.

[ отмечает ц.эбхолпмость всемерного развития культур
■  промышленпего сырья (пеньки, лмга, картофеля, мхе- 

лдпичпых семян, тлбача и лекарственных трав, са-
і г.арыой свенлоипцы и пр.). яь.тяюшегооя важнейшим 

фактором хсхійстьенкой жизни.
8. Нужды сельского хозяйства, йе подучавшего 

! за все годы в мнім достаточного количества машин 
и орудий, в хозяйственном иааие блпжаЛшсго пери- 

! еда мирного строительства должна занять место на 
і ряду с Кунсами транспорта и на удов.:етвлргміе их 

должны быть иепользев-иы ьс только внугреиаив 
рессурсы, но и возможности заграничного взэаа,

і-*. В сы:.;и с откривлюишмися во’жожн .стями 
усгаш-з-.сцпя связи с иностранными гоехатсств.тп 

, нами доджей бк:ь созд.а зоне мат^ризлт и иред- 
’ М’.гов, неебкодимыч ;.‘.л обхечл з’ гр-ниней ш вая;* 

і.сйшие лея нас и орудия, ні чхэ холяв-
' ствснкые ; У. С. С. Р. лелжаы обратить осо*
, С>е внимание.

» 9 Щ «у*



— і о'.' —

рфбітЯУК"1 » селян, '•аА.чогііД-зг''. яглгпгцчя '
5 ^ 1  язе -гач’СЮ'ггх в ссооі продукт'’,?:'!! сп.д*к л:- 
хер?8ан.Т' госпгллгсгаэ.ч д* я пгэебт.у.лч л с:.-г; я:-.-- 
„,тс -п:я па лчо.-егагсъ* -х пр ни л:х.

11. В л?С? ртвктку держ: яв го апарату ксру- 
Йв0Я г::я-\'эр-.п • життям, п« вгіитіі з особливою 
-югою і * 'среж нстю ьжг.вдткся заходи, направлені
♦ОПсрССуі'ПП Продукції І ЩО снкл.і-у^ть дочку 
аланов..лимхся десьтпрічацз поГут^илх хм-.с. Бо
ротьба з шк« .‘лавии куспрмпнтвсм, концентрація 
відпрнємств і т. о. заходи повинні просадитися із 
}бер«Жеиням .«значених інтересів місцевих роОітнп 
КІ$ і селян Валке закріп тя ПІДир»*ЄМСТВЯ повинно 
вереводитпся організовані!» шляхом, що забезпечте 

, госводлрчт Д.я-ьшеть цього заходу.
12. Економічна Р.«да в центрі й економі ті 

наради на місцях п шиті в пайкоротший термш ' 
істуипш па шлях фактичного регулювання і ксру- 
доня працею окремих економічних органів при ви
конавці ними сапного господарчого пляиу.

15. Визнаю"** основним завданням момент від
родження господарства шляхом підняття й іитсисі- 
фікаиіі проду .аіГінпх епд всісі крліни 5-А З'їзд Рад 
івгдас, шо та. е відродження господарства можливе 
липень при прпсутностп широко* місцевої ініціативи 
і самодіяльпіктп. З огляду на це, псі центральні 
господарчі органи своєю практичною працею полинні 
всебічно підтримувані Іншіятигу і самодіяльність на 
піснях, падаючи місцеві*» господарчим органам несб- 
хциі для того права і засоби. Разом з Цим» 3 Ізл 
відкреслює, шо збільшення сякодіялміостп иіечевпт 
органів ні в якому разі не с відмова гід згпспнь 
дальшого об'єднання г сподг.рчого життя крліші, і 
підлеглості* іі єдиному господарчому пляиу. Навпаки, 
сі завдання, не тільки зберігають свою силу і своє 
значіння, але в ланпя момент, коли бракує детальних 
ресурсів наСіряють першорядної ваги. З огляду ия не, 
кі господарчі органи і в першу чергу іх центральні 
апарати повніші об'єднувати широку місцеву само* 
діяльність зі здійсненням единого господарчого пляиу. 
Ніякі кустлрниііі.кі відступи в цьому відношенні йе 
совпниі маги місця.

14. Разом з тим З'їзд пвлжас сбов'язковим не
ухильно продовжувати з'осерелжеиня всіх продукций- 
«пх ресурсів в руках держави, д\я чого Укрраднар- 
госезі доручгстия:

а) здійснити до кінця націоналізацію і концен
трацію приватновласницьких підприємств;

0) 3‘осередяти псі промислові фуикиіі опкдючію 
* руках 1‘аднаргосу * вилучити як всі промислові 
підприємстві, так і приватні виро-'инцтт, що нг.хо- 
ахться у відаикі ріжіїих відомств і устаиов військо- 

г *пх і цівільних. иередания іх і ві.'.ания господарчих 
■  Органів;І *
і в) спростувати сістему тгє;тачаінія і рхаоділу рі- 
I промислового споживання.

*5. Ц,В К. і Р.П І\. доручається розробити і 
“Росестл в життя заходи по охороні під крадіжки і 
вручає,ься Ц.Іі.К. виробнії* положения про паю- 
Р®ду ораеиом трудового соку, а також встановиш 
форму ордену.

Годгва з го Всеуьраіпськоге 3‘ізду Глл
Лшржьиніі.

Оіолошсао > <В:ст*«» В. У. 11. В їй 9 бгргиг 
'*« Р-, Ч. З*.

ч.-г я ір*'Тк--»( с і> *. /.• і: ).«і::"£СКЯ рг.б'Ч'.х мл..
т■ »угг**’тс« в лтц- ареггг-.-стгг ссстсэ г уєрхо.

хоа Лсмгм д .я пср.істу-'**--п всего гг.ззрата 
упр? влечмя на пр';і*та-*ских "ачач.-т..

Н. ІІ оєри'-: рз*я:ітня г сулзретаени >го атпа 
рлта уяр.вленпя хозяйственной жнзнп, должны е 
(СоГ/і.'ч ст.млаїи м н осторожностью проводиться 
мероприятия, наїптлснч'ае к игр.стройке произ
водства и пчзиаю.чіне аоксу устанавливавшихся де
сятилетиями бит вмх услсяиЛ. Ь >рьба с яредяим 
кустарничеством, конаентраапя предприятий, п т. и. 
Ж*ру ДОЛЖНЫ проводиться с соблюдением яазезвнех 
интерс'ов местных рлб 'чих и крестьян. Всякое за
крытие арелпрнягия должно проводиться организо
ванным путем, обеспечивающим хозяйственную це
лесообразность этой мери

12. Экономический Совет в цептре п экономя- 
чеекпе совещания на местах Должны в кратчайший 
срок стать оа муть фактического регулирования п 
руководства работой отдельных экономических орга
нов при выполнении ими едр.пого хозяйственного 
плана.

I). Признавая осаовиой задачей иомеита воз
рождение хозяйства »\тем пг анятия п пнтенспфп- 
каинп пропз8сдствсккых енл всей ст^аі^и—6-й Сезд 
Советов считает, что так-'-е возро;к*счпе хозяйства 
возможно лишь при налочип широкой местной ини
циативы и самодеятельности. Поэтому все централь
ные хозяйственные органы своей практической рабо
той должны всемерно поддерживать штинатпву и 
самодеятельность на местах, пгсдсстайлчя местным 
хозяйственным органах необходимые для того права п 
средства. На ряду с этим, С'езд подчеркивает, что 
усилспис самодсчтсльиссгп у.?стиых органов ни 
и косм случае не означает откат от задач дальней
шего соединении хозяйственной жизни страны п 
подчинения ее елпио.'. хозяйстг.епуому плану. На
оборот, эти задачи не только сохраняют свою силу и 
свое значение, ио в данный момент при недостаточ
ности обеи х рсссурсов приобретают первенствующее 
значение. Поэтому, все хозяйственные органы и в 
перзую очередь их центральные аппараты должны 
сочетать широкую местную самодеятельность с осу
ществленном единого хо:дйс7кениого плана. Ппкзкне 
кл'старипческне отступлсинч с этом откошен'* не 
должны пусть места.

1 4 . Вместе с тем С'еад считает об-.лтедміих 
неуклонно продолжать сосрелотбчсние в ех пропзво- 
лнтел.ьиых рсссурсов п рунах государства, для чего 
Укрсовнархо-т пгрччастси:

а) осуществить до конца нзиионализанию и 
кэкцентраьшо частиогладсльческих предприятий;

С) с-хредоточить все ирокі •нлениые функция 
<Л1 эчитсдыю в руках Синпзрхоза и взять как в-с 

промышленные предприятия, так и частные произ
водства, находящиеся в в.'Дсипи различных ведомств 
П учреждений воешшх Я гражданских, передав их и 
ведение хозяйственных оргаиов;

в) упростить систему снабжения и распределе
ния предметов промышленного потребления.

і$. Ц. И. К. и СИХ порічлетея разработать и 
провести в жизнь меры но охране < т расхищения 
и пор.шаетси ЦИК выработать положение о награж- 
денпн"срл.:- '■  лр1*.-гого анаменп, а также устаио- 
ьить форму ор- ■  •.

Пэедссд-лель 5 -го Зссукгк-«кого С'еэ;п
Сосс'.'.в Ці-/ґі2 ‘0?ски^»

иск:

Р<і'-рубзлго**г:о в «В:•«И!. С. 11. П



ь«р«чл «і увагу. то підрсджепаг гпсодарчого 
життя опирається в брак палива, шо пе лав аногп 
розвинути продукт» асобхілжгх рі" й постачання 
широких мас и працюючих і сільськ» го господарства 
усш иеоСііднпи, а також »:без::счйтя іктіресп обо* 
роки крзіви, 5*П Всеукраїнський З'їзд Р?д постанов
ляє, як оершочіргоре завдання у втьо-у господар 
чому будівництві, відродження как'г.ію вугільної про
мисловості!, як грунгсвиогожьрсла палива ікебхілиього 
для потреб транспорту і для споживаним промкедо 
воци. Тсхнпчні перешкоди, то застрічаються иа 
шляху вілков/лвгя кам4яно-ьуг:льпоі промисловості!, 
ввмагакть збільшеної пр.чіі всіх господ: рчпх органів 
у галузі зосередження технічних засобів у Донбасі 
ва протязі довгого часу. Звертаючи увагу на не, а 
також на невелику кількість лісів Украіни, то о 
наслідком збільшеного нишєуия лісів за роки імпе
рія лстпчноі і громадянській війни. З'їзд підкреслює 
необхідність в:-шукання кпших жерла палпса і у 
першу черг» звертав увагу на необхідність розвитку 
вдоОувэж.я торфу і бурого вугілля.

На пі робстп повинна С»тп ззернеяі узага усіх 
радянських організацій •. широких робітничих і:де і 
головні»! робо» г.ппорпстозлна самодіяльність, ініція- 
тява нііцщтх органів. На.юм з пня, з’їзд вказує на 
необхілн’сгі» сякого берлжиого гідн'-тсшія до злчя- 
сі8 палниа, а також на необхідність економії а;*п:’. 1 
яасобажл ири иикорпсгуваїїні всіх галузей палива. 
У відношенню впкорпет-ианкч р.-лива повинні при
кладатися самі тверді рампі едчиог.» господарчого 
пляну ирп чому йикорпетуваиця нспянио проходити 
під прямим паливо» центральних господарях орга- 
пів. Ннтратп 'палим на потреби, котрі не непе За
чуються господарчим планом і не викликуються ціл
ком виключними об:«!ппч:>}’.и того чи иншого р:й- 
оку, пшонина бути виключена з пащ-,і господарчої 
роботи я укосах ивізеичайиого оснащення країни і 
вичерпання пазивипх запасів. Всякий сепаратная у 
галузі впкорпсгуваиия пал ні» і негоспогарсь с його 
витрачання с злочпшгни і належить до самої суворої 
клрп, 5-Й Нссукрлінськяй .-ї’ізл І\ід доручає 1\и:і..р- 
госові всім економічним органам поставити паливне 
питанії я у центрі свосі уг:<гп і використати лдя його 
роэвиэапля усі техкініі СНЛП, Котрі е в іх рзсноряд- 
женую. Ииг.влпвапу у галузі розвяззиня паливної 
крізп ініціятиву повинно заохочувати, як послугу 
перед пролетаріатом.

Голова 5-го Ес?укр:ож::.кого й’ізлу Рад
Лсмромький.

Огелскехо а .Г.І4ТДТ. X. Г. П. В. К. іб ет»ч 
І * » І  р., ч .  4 1 .

Отгечвя, что воврождекіе хонйствеикой жваві 
наталкивается ка жедостаток топлива, что лишает 
возможности р^зчить производство необходимых пред, 
мет э снабжения широких масс трудящихся и сельского ] 
хсзяйсіва всея жеобхиллмым, а также обеспечить I 
интересы обороны страны, $ Л Бссукралкскяй С'езд « 
Советов устанавливает, как первоочередное залавке * 
во всем хозяйств.вном строительстве, возрождение I 
каменноугольной промышленности, как основного І 
источника топлива, необходимого для нужд трав, 
спорта и для потребления промышленности. Техвн- • 
ческие ватрудяснпя, встречающиеся ка пути восст*. 
«соления ка?иныоугольноГ1 промышленности, требует 
усиленной работы всех хозяйгтв.ыных органов в об. < 
ласт сосредоточения технических средств в Донбассе 
на протяжении длительного периода. Учитывая это, . 
а также и слабуюи лесистость Укьашш, явпишуюса 
следствием уселеного истребления лесов за годы ' 
империалистической п гражданской войны, С'езд 
подчеркивает необходимость изыскания других источ
ником топлива и в первую очередь обращает вника
ние на необходимость развития добычи торфа и бурых 
углей. На эти работы должно быть напраьлеио ван- 
.чгчпе всех советских организаций я пшроких рабо
чих масс н, главным образом, ленользопаиа самодея- 
тел! чисть, ишшиатпгя хестішх органов. Имеете с 
тем, С'езд ук2<ывает на необходимость самого Сереж» ■  
його отношения к имеющимся запасам топлива а 
также иа веобхолимость всемерной экономии прн 
пснодьэ/ваккя всех видов топлива. Б отношения 
использования топлива должны быть применены са
мые твердые рзхки единого хозяйственного плана, 
при ч;м использование должно протекать под непо
средственным влиянием центральних хозяйственных 
органо». Растрата топлива на нужды, непредусмотрен
ные хозяйственным планом и йе вызываемые сонор
ні ино исключительней обстановкой того иля другого 
рзйонз, должна быть совершенно исключена пэ нашей 
хозяйс.в.чной работы, в условиях чрезвычайного 
об*еднпс!1ня страны к истощения топливных запа
сов. Всякий сепаратизм в области пспсдьзэваыш 
топлива и бесхозяйственнее его расходование является 
преступным п подлежит строжайшему изыскано». 
5-й Нссукрлшгсклй С'езд Советов поручает Сизнар» 
хозу п всем з юиоиячгскнм органам ставить топливные 
вопросы в центре св ;его в,.:::і4(і::я н использовать 
для их разрешения все технические научные снам, 
имеющиеся в их распоряженип. Проявляемая в області 
разрешения толлидного кризиса нипипэтпеа должна 
всемерно поощряться, как заслуга перед пролетариатом.

Председатель 5-го Ссеухрачаского
С'їзда Соэ.тов Петровский.

Р1сп^&яяг:9чп^ в «Ві.-г.аі» В. Г. Ц И. К. от !••*»
х х р т і  1 9 3 1  Г . ,  м  4 1 .

103. Про ДСД6ИПЮ срплкедоіігть.

Поруч з відновленнях великої проми^л -го; 
шо е о:гоуою господарчою віар -лжения країни, 
обхідно зверпутп дуже серГ.* зну уиггу ка ро.-вн 
продукшйііих сил ь галулі і.устарнпх ррімпс 
які дають як прглне»! шт-ргхого ьікнвг и:я д:я 
бітпикіз і селян, т*к і г;ькро-уктн Д снр'иімнт 
г.о.та»*ння дрібній ..< сереліц.": прнмісловостп. О 
пізісія кустаріа оенчяиа ».гп п-і літі г.гягмгм. п 
для ьякоаакям загально дурж.-вив* .-а-дааь ига 
угртпуіакая яустар:і-проау*с«»»* в • .і»ісгі ар

-І,- .- _____ _ ___  .-------- - ■

103. О к/ітсрапВ прпяілпдепііосгя.

И.* ряау с »'.;;:з;’овтекиен крупной ороми®-
.іі» и с.и, лаляюшейся осноьой хозяйственного воз* 
р.'жденря страны необходимо обратить самое серьеэ* 
кои вннк.нн-и на рлаштне яропаподилельных сил в 
области кустарних иромис.тов, даюшнх как предмети 
шнгокого п -треСления ал:» рабочих н крестьян, 
п і: 'лупродукты и сырье ддд снабжения ичхчой я 
сгесией к;-.я -в-екилстл. Огганпзацпя кустарей 
Д'Сж- м:;я к^ длили в.-влечения ах для выполие- 
жяя с-'жегосуд.;*.Т5еииих р-дів-зй жутсм гртллирозк* _ 

г- • -т 1 ------- --- ----------- ----



матеріальних засобів та знаряддя продукції, а також 
впкорпстяния продуктів їхньої продукції к інтересах 
пролетарської держави

Основним прінціп 'м розвитку кустарних ироми- 
слів вовняно бути використання дрібними виробни
ками епосі місцевої сиротиш і використання робіт
ничих рук яьі не поірібні для виконання иінних 
загально-державних завізні., Газом з цим повинна І 
бути оголошена рішуча боротьба з р<аннтк<>м куста
рів власників, що сксндьоатують працю окремих ро
бітників для своїх пр н:атііо власнипьких інтересів І 
шо розвивають спекуляцію продуктами свого виробу, І 
Неі радянські органи повинні всіми засобами доио- і 
нагати госпоіарчии оріанач в справі розвою кустар- : 
к>іх промислів і вести боротьбу з виходом кналіфі- ! 
кованих робітників з великих нпорисмстн в дрібні } 
майстерні, шо може бути при нездоровому роявоі ' 
кустарництва.

Для піднесення кустарних промислів ил належит 
височінь доручається В.У.Ц.В.К. і Раднлркому орга- 
нізовати сисиія.а.ві шкоди, курси і втці-иікільні 
заклади для підготовлений як інструкторів, так і ро- 
бітників кустарів, що повинно утворити нові кадри 
продукіийиих сил забезпечуючих використання при
родних богаитв кр^іип. Особливу увагу оовнио бути 
звернуто на використання з цісю метою колективних 
і радянських господарств, де перероблення сільсько 
господарчої сировини може бути поставлено в більш 
досконалі технічці умови, де можуть бути утворені 
вентральні пункти скупченпя інструкторських СИЛ 1 
матеріального постачання.

Комітети незаможних селян у всій праці по 
розвитку кустарних промислів і ведення іх в рямках ' 
загальио-державного паяну, новими відогравяти значну 
родю, будучи осоовним осередком сільського пролета
ріату, що втягус всіх працюючих до загального про
цесу творчої праці і погодження всіх заходів по ор
ганізації* кустарної промне ювостп. З пісі галузі 
иовшіно усунути многовладу, і керовництво всею 
працею повішио бути скупчено в однім господарчім 
центрі, який мас свої орга и и на місцях.

Голова 5-го Всеукраїнського З'ізду Рад
Петровський.

Оголошені» ь «Вістях» В. У. Ц. В. К. • лея* іі береш* 
\П\ р. ч. 39.

104 ІІро цукрову прояпсдовість.
Беручи на увагу величезне зиачІїшя цукрової 

промисловості! в народньому господарстві Украіни і і 
всісі Федераті зацікавленість найбіднійшого селян-І 
ства І робітників в наГіскоршоу.у іі відновленні. 5-ГП 
З'їзд Рад ухвалюючи всі заходи, яких вжито в цьому | 
напрямку Радиаркомом іВУ.Ц.Н.К.—мом, обов1язус 
всі центральні і місцеві органи Радянської влади да
вати аукровіш-заводам та іх господарствам дійсну і 
хутку доиомогу і закликає все трудове селянство і 
робітників цукрової иромікловосги напружити спої 
сили для усиішного Переведения иастуаноі бурякової 
кампанії, і иродукчіі. Цукрова промисловість була і ( 
повинна знов бути перлиною в народиьому господар
еві Украіни.

Голова 5-го Всеукраїнського З'їзду Рад
Иітровський.

Оголошено • «Вістчх» В. У. Ц. В. К. з 1-го берези*
Р. ч. іч.

дсппя Солеє совершенных форм снабжения их мате- 
рпальнымп средствами и орудиями производства х 
также использования прілуктов их производства в 
интересах пролетарского государства.

Основным принципом развития ктстарпых про- 
мыедоп должно быть использование мелкими произво
дителями своего местного сырья и ИСПОД! зоваппе 
рабочих рук, не требующихся для выполнения других 
обше-государственных задач. На ряду с отим должна 
быть об'явлена решительная борьба с развитием ку- 
старей-собственникоп, эксплоатирующнх труд отдель
ных рабочих для своих частно-собствезниясскпх 
интересов и развивающих спекуляцию продуктами 
своего производства. Все совстсыие органы должны 
всемерно содеАстньвать хозяйственным органам в деле 
развития кустарных промыслов п вести борьбу с утеч- 
коА квалифицированных рабочих из крупных пред
приятий в мелкие мастерские, что может происходить 
при нездоровом развитии кустарничества.

Лая подиятяя кустарных промыслов на должную 
высоту поручается ВЦИКУ п Совнаркому организо
вать специальные школы, курсы п высшсучсбныс заве
дения для подготовки как инструкторов, так и рабо
чих кустарей, что должно создать новые кадры произ
водственных сил, обеспечивающих использование при 
родных богатств края. Особое внимание должно бытт. 
обращено на использование в этих целях коллектив
ных п советских хозяйств, где переработка сельско
хозяйственного сырья может быть поставлеиа в более 
совершенные технические условия, где могут быть 
созданы центральные пункты сосредоточения инструк
торских спл и материального снабжения.

Комитеты незаможных селян, во всей работе но 
развитию кустарных промыслов и введению их в рамки 
общегосударственного плана, должны играть видней
шую роль, яаіяясь основным ядром сельского проле
тариата, вовлекающим всех трудящихся в общий 
процесс творческой работы для сохранения единства 
методов работы и согласования всех мер по органи
зации кустарной промышленности. Из этой области 
должно быть устранено многовластпе, п руководство 
всеми работами должно быть сосредоточено в одпом 
хозяйственном центре, имеющем свои органы ыа 
местах.

Председатель 5-го Бсеукрдинского
С'еэда Советов Петровский.

Ргшубдикоэано * .Вістях* В. У. Ц. П. К. от п-ю 
карта 1921 г., .4 59.

104. О сахарной промышленности.
Учитывая огромное зиачение сахарной промыш

ленности в народном хозяйстве Укрзппы и всей Фе
дерации, заинтересованность беднейшего крестьянства 
и рабочих в скорейшем ее восстлиоваеани, 5-й С‘езд 
Сонетов, одобряя псе меры, принятые в этом направ
лении Совнаркомом н ВШЖ ом, обязывает осе цент
ральные и местные органы Советской власти оказы
вать сахарным заводам н их хозяйствам действительное 
и быстрое содействие и призывает все трудовое 
крестьянство и рабочих сахарной промышленности 
наиречь своп силы для успешного проведения пред
стоящей свекловичной кзмиаинм п производства.

Председатель 5 го Всеукрапвского
0‘езда Советов П< тройский.

Распубликовано • «Віст**» В. У. Ц. И. К. от и марта 
1921 г.,.А» >9-



Юб. Про червоняй орден трудового стягу.

Переходячи до мирового будівипитвя, що ви
магає від широких мас працюючих виявлення вели
чезного напруження сил самовілланности й ініціативи, 
5-й З’їзд У.СР.Р. вважає потрібним зазначити за
слуги на фронті боротьби з господарчою розрухою 
як окремих робітників, так і цілих груп, для чого 
встановлюється орден трудового стягу.

Голова 5-го Всеукраїнського З’їзду Рад
Ііетровсьний.

Оголошено • «Вістях» В. У. ІІ В. К. віл и-го березня 
і9»‘ р. ч. )9 .

106. Про слсктрофігаціго.

Впзпаючп шо перебудова на соціалістичних 
□ріоціпах народнього юсоодарства федераті в за
галі і на Україні а'окрема і дійсне забезпечення і за
доволення культурних потреб шо зростають трудо
вого населения можливе лишень при самій енергій 
ній і всебічній механізації продукції, 5-й З‘ізд Рад 
зазначає, що лишень слсктрофікація господарства 
дасть можливість ирн наименьших витратах людської 
праці задовольнити потреби соціялїстичноі громади.

Ухвалюючи в цілому илян електрофікааії в пер
шу чергу Донецького Басейну і Дніира, З‘ізл дору
чає Укррадиаргосу вжити всіх заходів до иайскоршоі 
розробки лляну елєктрофікаціі правобережної Укра
іни, базуючії його иа торфяннх залежах вугілля і 
водяній енергії. Праця по елєктрофікаціі У країни по
винна бути суворо погоджена в загальним господарсь
ким паяном У. С. 1\ І\ Разом з тим З’їзд впзиас, 
що швидке здійснення праці ао елсктрофікацЦ ви
магає широкої участи всього трудового населення. З 
огляду на це З‘ізд доручає Ц. В. К. і Раднаргосу 
вжити всіх заходів до пропаганди цього лляну серед 
широких мас міста і села, а також по підготовці 
кадрів технічних керівників, необхідних для вико
нання аісі великої праці.

Голова 5-го Всеукраїнського 3‘ізду Рад—
Петровський.

Оголошено в «Вістях* В. У. Ц, В. К. 16-ю Персеем 1921 р., ч. 41.

107. Про організацію праці.

Вислухавши доклад т. Рсйхсля про організацію 
праці, 5-й Всеукраїнський З‘ізд Рад, олобрюючи 
загальну лінію політики, яку веде в цій области 
Управління Уиовиаркомирдці І Всеукркомпраці, про
понує Ц. В. К.: а) звернути як найбільшу увагу на 
поліпшення загальних умов життьових робітиичоі 
кляси і широку оборону його прані, б) як найсуро- 
війще перепроваджувати загальну трудову повинність, 
йе дозволяючи иа жадис ухилення від неі, «>собзіі80 
з боку не трудового дармоідного елементу підсплюючп 
в міру можливості! фонд преміювання селян, які при
тягаються до масових трудових мобілізацій, особливо 
гужповшшости, в) практично поставити питания в 
самому середовищі, робітничих мас про наукове вия- 
чення процесів праці з широкою популярізашею до
сягнення науки в цій области і г) вжити всіх захо* 
ЛІВ дл* вміцненоя профспілок, як підставових орга-

105. О Красной Ордепе Трудового Завівші.

Переходя к мирному строительству, требующему 
от широких масс трудящихся проявления величай, 
шего напряжения сна, самоотверженности и нанцяа- 
тнвы, >-й С-езд Сонетов У. С. С. Р. считает нужным 
отмстить заслуги на фронте борьбы с хозяйственной 
разрухой как отдельных работников, так п целых 
групп, для чего устанавливает Орден Трудового 
Знамени.

Председатель 5-го Всеукрдииского
0‘езда Советов Петровский.

Распубликовано к «Вістях» В. У. Ц. И. К. от п>го 
марта 1921 г., 59.

106. Об оловтрофивацип.

Признавая, что перестроение на социалистических 
началах народного хозяйства Федерации вообще, и на 
Украине в частности, и действительное обеспечение 
удовлетворения растущих культурных потребностей 
трудового населения, возможны только при самой 
энергичной всесторонней механизации производства, 
5-й С'езд Советов отмечает, что лишь электрофика- 
ция хозяйства дает возможность нрп наименьших 
затратах человеческого труда удовлетворить потребно- 
пости социалистического общества.

Одобряя в общем план электрификации, в пер
вую очередь Донецкого Бассейна и Днепра, с‘еэл 
поручает Укрсовнархозу принять все меры к скорей
шей разработке алана электрификации правобереж
ной Украины, базируя его на торфяных залежах, 
залежах угля н водяной энергия. Работы но элсктрофн- 
нации Украины должны быть строго согласованы с 
общим хозяйственным пааиом У. С. С. Р.

Вместе с тем С’сзд признает, что быстрое осу
ществление работ до электрофпкацпи требует широ
кого участия всего трудового населения. Поэтому 
С’сзд поручает ЦИК и Совнархозу принять все мерк 
к пропаганде этого нлаиа среди широких масс горо
да и деревин, а также к подготовке кадров техни
ческих руководителей, необходимых для выполнения 
этих великих работ.

Председатель 5-го Вссукрапнского С'езда Советов
Петровский.

І’асиубликов&ао в «Вістях* В. У. Ц. И. К. от 16-го мар
та 1921 г., & 41.

107. „Об организация труда1*.
Заслушав доклад тов. Рейчел я об организация 

труда, 5-й Всеукрлниский С’езд Советов, одобри* 
общую линию политики, ироводнмой в этой области 
Управлением Уиолнаркомтруда и Всеукркомтруда, пред
лагает ц. и. К.

а) обратить самое усиленное внимание на уау4' 
тенно общих условий жизип рабочего класса и ши
рокую охрану его труда; б)строжлйшим образом про’ 
волить всеобщую трудовую повинность, нс допуска* 
никакого уклонения от нее, в особенности со сторс* 
иы иетрудового тунеядствующего элемеитл, усилив** 
по мере возможности фонд премирования крестьян, при* 
влеьаемых к массовым трудовым мобилизациям и ос®* 
бенно гужповнкности; в) практически поставить во
прос в самой гуте рабочих масс о научном IIзучев^,,, 
процессов труда с широкой популяризацией доствЖ*" 
пий науки в втой области и г) принять все меры *



гР я кр'т інтересів виробництва, усіми необхідними 
язтерімьчпмп і особистими ресурсами.

Голова 5-го Всеукраїнського 3‘ізду Рад—
Ііапроеський.

деятельности рабочего класса, и вовлечения его в круг 
пптересов производства всеми необходимыми матери
альными и личными рсссурсами.

Председатель 5-го Сезда Советов Петровский.

108. Про нвродию освіту.

Заслухавши доклад Народнюго Комісар» Освіти 
ІксукраіисьчЛ З'їзд Рад констаитує. шо в важних 
уроках горожлнсьчоі війпп і сч< вомічноі руінн на 
протязі «920 року бузи використані всі нождивости 
для комуністичної освіти працюючих мас і накрес
лені правдиві шляхи для розрішення нього великого 
завдання робіткпчо-селявськоі влади.

Маючи на увазі глибоку і стихійну тягу про
летаріату і незаможного селянства до комуністичної 
севіти і величезне іі зиачіиня для остаточиоі пере
моги над військовими силами міжнарозиього капі
талу і над господарчою руіною, $-Л Всеукраїнський 
З'їзд Рад доручає ЦВК і і'аді Народоіх Комісарів 
зоставити справу комуністичної освіти і виховання 
аорт я з найбільш ударними галузями радянського 
будівництва.

3‘окрема, 5-й Всеукраїнський З‘ізд Рад доручає:

I. В галузі сопіяльного виховання дітей— иляно-, 
во і невідступно поширювати сітку дитячих установ ; 
(дитячих будинків, садків, шкіл, клюбів. майданів 
і. т. п.), систематично охоплюючи ними все більші 
кадри дитячого населеиия робітничо-сеаянськоі дер
жави. З огляду на безмежно важкі перешкоди, що 
стоять на ньому шляху. З‘із.т доручає робітппчо-се- 
аянському Урядові Украіни всебічно змішіптп діязі.- 
вість Центральвоі і Губерніялі них Рад захисту дітей
з метою об'єднати засоби А зусилля всіх оргавів 
влади і усіх масових робітничих І жіночих органі
зацій і комітетів Незаможних Ссляп на розрішення 
великого завдання сопіяльного захисту і сопіяльного 
виховання дітей.

II. В надзвичайно важливій для оргавізаиіі го- 
сиодарства галузі професійно техннчноі і спеціально- 
наукової освіти, 5-й 3‘ізл Рад доручає ЦВК і Раді 
Народнії Комісарів всвиинно продовжати зміцнення 
Існуючих і збудувания нових спеціальних іпстітутів, 
технікумів, професійних шкіл, особливо професійпо- 
техннчвпх курсів для робітників і незаможного се
лянства відповідно найбільш гострим вимогам еконо
мічного будівництв.-,.

З‘ізд Рад особливо доручає в пайскорійшнй 
час організувати по всіх великих центрах Украіни 
робітничі факультети з метою забезпечити робітни
кам і незаможвпм селянам реальний доступ до опа
нування вищою освітою.

Разом з тим, 5-й Всеукраїнський З'зіл Рад звер
тає увагу ЦВК, Ради Народнії Комісарів, всіх еко
номічних органів і робітничих організацій иа необ
хідність всебічного зміцнення Гдавпрофу (і його міс
цевих органів) на якому лежить велике завдання й 
волика відповідальність :-а збудованвя, новоі квалі- 
фікованоі, науково-освіченоі робітнпчоі сили во всіх 
галузях державного і господарчого будівництва.

Ш. В галузі пМашкільно освітньої діядьвостп ( 
серед робітнпків і незаможного селянства 6-А Все- ;

^ УКраінський З'їзд Рад доручає ЦВК і Раді Народнії і 
»шптя т«*Іт ч?то»;в аби як найскоріпіе

108. О вародвої просвещение.

Заслушан доклад Народного Комиссара Просве
щения, Всеукрапнскпи 0‘сзд Советов хоистатпртет, 
что при тяжелых условиях гражданской войны и эко
номической разрухи иа протяжении 1920 года были 
использованы все возможности для коммунистическо
го просвещения трудящихся масс п начерчены пра
вильные пути для разрешения этого основного зада
ния рабоче-крестьянской власти.

Имея в виду глубокую и стихийную тягу про
летариата и незаможного селянства к коммунистиче
скому просвещению и громадное его значение для 
окончательной победы над военными силами между
народного капитала и над хозяйственной разрухой, 
5-й Всеукраинский С'езл Советов поручает ЦИК и 
Совету Народных Комиссаров поставить дело комму
нистического просвещения и воспитания рядом с 
наиболее удариыии областями советского строительства.

В отдельности >-й Всеукраинский С'езд Сове
тов поручает:

і) В области социального воспитания детей пла
номерно и неотступно расширять сеть детских учреж
дений (детских домов, садов, школ, клубов, площа
док и т. л.), математически охватывая ими все боль
шие кадры детского населения рабоче-крестьянского 
государства. Ввиду безгранично тяжелых препятствий, 
стоящих на этом пути, С'езд поручает рабоче-крестьян
скому Правительству Украины всесторонне усилить 
деятельность Центрального л Губернских Советов защи
ты детей с целью об’единевпя мероприятий н усилий 
всех органе в власти и всех массовых рабочих п жен
ских организаций и комитетом незаможных крестьян 
для разрешения большого задания социальной защи
ты п социального воспитания детей.

>) В чрезвычайно важной для организации хо
зяйства, области профессионально-технического и спе
циально-научного просвещения. 5-й Всеукраинский 
С'езд Советов поручает ЦИК и Совету Народных 
Комиссаров беспрепятственно продолжать усиление 
существующих и создание новых сиецпальных инсти
тутов, техникумов, профессиональных школ, в осо
бенности професспоиатьно-техапческпх курсов для 
рабочих и незаможного крестьянства, соответственно 
наиболее острым требованиям экономического строи
тельстве. С'езд Советов в особенности поручает в 
ближайшее время организовать во всех больших цен
трах Украины рабочие факультеты с целью обеспе
чить рабочим и ыезаможпым крестьянам реальный 
доступ к овладению высшим образованием.

Вместе с тем, 5-Й Всеукраинский С‘сзд Сове
тов обращает внимание ЦИК, Совета Народных Ко
миссаров, всех экономических органов п рабочих 
организаций ва необходимость всесторонпего усиле
ния Главпрофа (и его местных органов), на каковом 
лежит большое задание и большая ответственность 
за создание новой квалифицированной, научно-обра
зованной рабочей силы во всех областях государ* 
с7веня«-'Го и хозяйственного строительства.

5. В области внешкольной просветительной дея
тельности среди рабочих и незаможного крестьянства, 
5-А Всеукраинский С‘езд Советов поручает ЦИК н 
Совет* Народных Комиссаров прииять все меры, что
бы как можно скорее птсвестн вег внешкольное



перевести всю позашкільну освіту на політично-осві
тні рсльсп і об'єднати іі під єдиним керовнпктвом 
Главполіоросвіту. З‘ізд Рад звертає увагу из необхі
дність рішучого сполучення всіх освітннх енл і за* 
собів (в тому чпеді і мнетеоькпх) з метою направи
ти іх на:

а) боротьбу з несніломіетю і пеппсьмспністю;
б) боротьбу з пережитками Махиівшпнп, Пе- 

т.іюрівщнші, бандитизму і. т. п.;
в) на пропаганду всіх законів і заходів робі- 

тничо-селянськоі влади;
г) на пропаганду великих завдаиь робітнпчо-се- 

лявськоі влади в справі організації господарства.
IV*. Разом з цим Всеукраінськнй З‘ізд Рад похва

ляє роботу Народіїиою Комісаріату Освіти, шо пряму
вала до усунення національної ворожнечі і до роз
витку украінськоі мови, як мови більшості! працюючих 
мас Украіни.

V. З огляду ва те, шо на протязі 1920 року в 
умовах війни не було змоги забезпечити масу вчи
тельства, 5 З‘ізд Рад доручає ЦВК і Раді Народшх 
Комісарів звериуги увагу на матеріальне забезпечення 
робітників освітп.

Маючи на увазі, то ніяка ипьгла влада, крім 
Радянської Робітничо-селянськоі влади, не ставила 
собі такпх великих завдань в справах освіти і вихо
вання мплійонів робітників міста і села, і що ніякій 
иншій вдалі не доводилось здійснювати ці великі 
завдання в такпх безмежио важких умовах, 5-й Все
український З'їзд Рад закликає всіх пролетарів, все 
незаможне селянство і всіх робітників освіти до ве
личезного иапружевяя ініиіятивп і з'успдь над роз
витком комуністично} освіти і комуністичного вихо
вання.

Голова 5-го Всеукраїнського З‘іду Рад
Петровський.

109. Про відбудову транспорту.

5-й Всеукраінськнй 3‘ізд Рад вислухавши док
лад Уповноваженого Наркомшляхів т. Постнікова про 
транспорт доручає ново вибраному В. У. Ц. В. К. 
вжити необхідинх заходів для поліпшеиня транспорту.

Голова 5-го Всеукраіиського 3‘ізду Рад.
Петровський.

Постанова 5-го Всеукраїнського 3‘Ізду Рад.

110. Про вбір завоиїв про комітети незялошинх 
селян

Вітаючі^ засіяні густою сітю по цілій теріторіі 
^ країни Комітети незаможних селян і ссляиок, як 
нову і велику побілу в боротьбі за освободжения 
села не лпшень від пиміщпчоі і капіталістичної вдали, 

куркульського гпІту і засилля, 5-й Всеукраіясь- 
мій З'їзд Рад пропонує усім оріаиам Радянської Вла
ди, сільським, волосним, повітовий, губерніальним. 
Центральному Виконавчому Комітетові!, Ралі Народ- 
■ их Комісарів звертати і на дальше всю увагу па роз
виток і закріплення Комітетів незаможних селян І 
селянок.

5-й Всеукрашськпй 3‘ізд Рад праиояує ново 
ппброному Нейтральному Виконавчому Комітетові на

просвещение на оолитяко-оросветптельяые рельсы і 
об'едиплть его под единым управлением Главполвт- 
просвета. С‘сзд Советов обращает внимание на необ
ходимость об'единския всех просветительных СИЛ ц 
средств (в том числе и местных) с целью направить их щ:

а) борьбу с бессознательностью и неграмотность!)-
б) борьбу с пережитками Махновщины, Петлі)! 

ровщпны, бандитизмом и т. п ;
н) на пропаганду всех законов и мероприятий 

рабоче крестьянской власти;
г) на пропаганду больших заданий рабоч*. 

крестьянской власти 8 деле организации хозяйства.
4. Вместе с этим Всеукраииский С‘езд Совето» 

одобряет работу Народного Комиссара Просвещения, 
которая направлялась к устранению национальной 
вражды и к развитию украинского языка, как языка 
большинства трудящихся масс Украины.

В виду того, что на протяжении 1920 года 
в условиях нойиы нс было возможности обеспечить 
массу учительства, 5-й Всеукраииский С‘еэд Советов 
норучает ИМ К и Совету Народных Комиссаров обра
тить внимание иа материальное обеспечение работ- 
инков просвещения.

Прниимля во внимание, что инкакая иная власть, 
кроме Советской Рабоче-Крестьянской Власти, яе 
ставила себе таких великих заданий в делах просве
щения п воспитаиия миллионов рабочих города я 
села и что никакой иной власти не прпходллось 
осуществлять ли великие задания в таких безравич- 
но тяжелых условаях, 5-й Всеукраииский С‘езд Со
ветов элклииает всех пролетариев, все незаможное 
крестьянство и всех работников просвещения к вели
чайшему напряжению инициативы п усилий над раз
витием коммунистического просвещения и коммуни
стического воспитания.

Председатель 5-го Всеукрапнского С'езда Советов
Петровский.

109. О постановленим транспорта.

5-й Всеукрапнский С‘езд Советов, заслушав 
доклад Уполномоченного Наркомпутн т. Постником 
о транспорте, поручает вновь избранному В.Ц.П.К- 
прппять необходимые меры для улучшения транспорта.

Председатель 5-го Всеукрапнского С‘сэда Совета»
Петровский.

Постановление 5-го Всеукраннсного Съезда Со* 
ветов.

НО. „О своде зяоонов о комитета* незаяожавх 
селян*.

Приветствуя в .шце покрывших густой сеть© 
всю территорию Украины комитетов незаможных се- 
1ЯН и селянок новую и крупную победу в борьбе Э1 
освобождение деревни нс только ОТ Помещичьей * 
капиталистической власти, ио н от кулацкого гнет* 
и засилим, 5-й Несукралнсігпй С'езд Советов прела»* 
гает всем оргзнам Советской власти, сельским, воло* 
стмым, уездным, губериекмм, Центральному Испод**1* 
гельному Комитету, Совету Народных Комиссаров 
отдавать п впредь все свое яипманне развитию я 
укреиленню комитетов незаможных селян и селянок.

5-й С*еэд Совето» предлагает вновь пзбрзивовї 
Цептрааьвоиг Исаолиитсльиомт Комитету в свое*



пий Гадіїлркомоу Украіни ли»р зачинім пр-. 1С<л*4ітс> 
тіі незаможних сєідк, який пер»'о‘чч»с; м «кальну 
дехляраиію про пр вс і оГ-< ч комітетів незамож
ник селян; 2) скла і і «-рг ,,*:..-»пію; >) чаюднич і< по 
іх>ротьС-і з Отидптизком; і) зар ання по рядки 
смсому іо-*нодарч».ч\- ОуТ'.г.нпцтпі; >) їх завданим 
в га*уз: підняття омсько г -.«идірчпго ьирч.бніштва; 
6)іх авлаші н плузі иччвмення иродов >ді.чпх за 
готовок: 7І іх учд.-тн в робттчоседянсьчи Інспск- 
■ ііі; 8) Іх участя ’ ирші парк- мз>.р'»«дь і і:ншпх Ко
місаріаті в.

Голова 5-го Ксеу..рльгс*.:; -го АЧзлу Гал
______  ІІетроеськ . 'і.

(.’оніиркоч м Укрдпяи свод дакоиов о комитетах ке- 
:з.ч».жнь»х зел*", пре дусн. тривалішій: і) общую де 
кллрзшти о правах п обязанностях комитетов ие.пмощ- 
икх селян, 2) состав п организацию, ;) ладячи их по 
борі Ч* с Огнднтнзн і. 4) их задачи по Советскому 
и хозяйственному стр ітмь.тну, ;) их задачи в обла
сти ..однятпя еедьско-хозийстес.іносо производства.. 
6) их запя'.п в области проведення нр-.дов оьствешшх 
лаготснок, *І пх участие в работе рабяїс-крестняв- 
ск-'Гі Ин.ік-кшш, 8) пх участие а работе Плркомзлрава, 
Шркомсобс.м, іЬркочгросд « других Комиссариатов.

Председатель 5 (о ВсеукрапискогоСсэда Советов
___ ___  Петровский.

111 < яліц Иг«урі». .некого Центральною И и ко 
нввчіїю ІСоніпту пи6| .ті(ііЛ5 л Всеукраїнський 3 із- 

дол Гаг
В чд«.нн Центрального Виконавчого Комітету 

Украіни, вибраиого >-»м Лссукраінс.кпм 3 іадом Гад, 
увійшли:

Ш. (‘осгло 1ісе?ь’р4і<нсе"Г(» Центральний» Невод 
интельиою Коявтета^ «абраииою о я Исеукрвин- 

г-кмя Г*е.цол Советов.
В члены Центральною Исполнительного Коми

тета Украины, избранного 5-м І/ссукрлинским Съездом 
(лі вето в вошли:

Т. г. Т.т.
і. Ленін. 51. Шишков. і. Лсііпц. )і. Шишков.
2 Тр.-щі.кнГі. і 2. Бондлрьова 2 Троцкий. 52. Б-ндарева.
5. Зіш-вев. 55. ІПтгі.ько. 3 Бииовілв. )>. Шганько.
4 Моровсмоі/і. 54. Хф'инко. 4 Псгроискнн 54. Харченко.

НаковсьміА. 5 5. Клименко. ). Таковский. 55. Клименко.'
<>. Мпнуільський. 5»» Лугс.воА. 6. МиіуильскиЙ. 56. Луговой.
7 Затонськніі. >7 Булат. 7. ЗдтонскпА, —_ 57. Ву.тчт.
8. Чубар. >8. Драбко. 8. Чубарь. 58. Драбко.
9. Скрппник. • 59 Кісе.іьон 9. Скрнпнпк. 59 Киселев.

ю. Фрунзе. и-», Антоненко. іо. Фрунзе. 60. Аитоненко.
И. Борг,шидоп. 
іг. Міч»».
>>. М ЛОТОВ.
Ц. Кол.
Ч. КІн.

ЛеСч-дь.
>7 І яиоь Аилріи 
«8. Шумськпй.
*9- УгЯвько,
20. ВіДДІМіріН.
21. Антонов.
22 Гуревич.
І». ГсПхедь.
2*1. Постнік- К.
2). М.ТВЦЄВ.
2<‘. Сзчмср.
27 - Кассюр.

УРМОШСНКо.
29. Качіїпсьчин.
5о. Мойрова.
З*. Квірінг.
$2. Кзлюжиий.
5). Коцюбинський. 
>4* Швара Сечен 
3>. Тумаиів,
**>. ТерзеиькпГі.
37* Спняпськнй.
3х. Полоз.
39. Таряиеимо.
4°. Попов П. И. 
4». Ковальов Л.
42. Прнмаї он
43. Лсвиїи.киб.
44. Рухикоиич,
45. Краснеико.
4^. Пятаков.
4/. Казимпрчух.

: 48. Буздаліи. 
іі: 49- Ворс нін

М. Угаров.
62. А.и'к.езч.
65. Ап-1 'амарнік
64. Макаревич.
65. Кравченко іьдіт. 
бо Коваль.
б". Г лчлров.
6$ Тарно: родський.
69- С зичив
70. ІІан.сюк.
-1. Кузнецов.

Ґсрдісик' .
7^ Чнгріш.
74. Мар,іній.
75 Королюв.

Ник» лейко.
77. Гртновсі.кпЛ.
78. Санстун.
79 Марченх»».
80. 1ірк.ші»н.
81. ,‘ІіоОченко ІІ.
82. Оліїш -в.
8}. Василенко.
$4. Олівець.
85. Николаенко.
Гб Г и *свсЛ.
87. В іакигинГ».
8> Вр >на.
89. Нропзіс. 
но Пахомов.
V»!. Ба; абаш
92. Кора 
9>. Інаиоа В.
44. Ор'Ічснхґ*.
9,'. Затон.
96 Коваленко.
9; Льсріи.
98. ЗариваЛко.
99. ПокорниА.

і г

»?
М
Ч
16
17 
<8
»9 
20 

' І
УЛ

24
25.
26.

Ворошилов. 
Минин. 
Молотов. —. 
Кон. —»
Кил.
Лебедь. • 
Иванов Андреи 
Шуйский. — 
ГрпньЛо. _
В іадпмироп. 
Антонов. 
Гурезнч^ 
Ройхель.-г 
Постнпкои. —• 
Млкисо.
Самер.

27. Коссиор.^—
28. Ьр.чошенко.
29. Качпискни.
50. МоЛрова. ч'
51. К'иирипг. ^
;2. КадюжныЛ.

К •іхюСпнскнй.-. 
ИЬарц Семей.% 
Туманов. 
ТсрлеикиА. 
Синявский.
1 Голод. -—
Тараненко.
Ионов Н. Н.1*
Ковддсн Л. 
Примаков. ^ 
ЛешшкиЛ. 
Рухн.чояич.— 
Краснеыко. 
Пятаков. ^ 
Казпмпрчук.

48. 13уэдгдив.^_
49. Ворон»»-____

>>
34
35 • 
56.
>Г
>8
59-
40.
4<
42.
П-
И*
45-
46
Л/

61 . Угаров. ■ "
62. Алексеев.
6д. Ул Гдмарнпк.
64, Макаревич.
Ь>. Кравченко Иван. 
66. Коваль.
67 • Гончаров.
68. Тариогродскяй.
69. Сеченов.
70. Панаоок.
7». Кузнецов.
/2. і’орднеико.
73. Ч.ігрпн.
74. М-фЬЯНОВ.
75. Королев.
76. Николе лсд
77. Грановский.
78. Свпсіун.
79. Харченко.
80. Прплниин.
81. Любчеико. .
82. Одпшюв.
85. Васнаеяхол,^ 
84. Одннец.
85 Имколенко.
86. Гилевой.
87. БдзкитиыЛ..
88. Броні.
89. Бромзис.
90. ІЬхомов.
91. Бзрабдш.
92. Кора.
95. Иетиоп ІІ.
94. Сербнчеико.*
9). Затон.
96. ІСовалснко.
97- Аверни.
98. ЗдрывлЗко.
99. Покорный.



101. Чсрнииюва.
102. Мусудьбае.
103. Богданів.
Ю4 Корчюшиїї. 
Ю) - Соколов, 
іоб. Самбірсьі.ий. 
Ю7- Лробніс.
10$. Сирцо*.
109 ПораГіко. 
по. Марченко.
Лі. Рлдчеико. 
п2. Нефоростиий. 
л з. Косіт.
114. Будеїшпй.
115. Шошкін. 
пб. Степанов, 
л;. Бойцов.
118. Олірнов.
119. Сідоров.
120. Гусев.
121 . ІІОСВОЛЬСЧИЙ.
122. Ігнатечко.
123. Дубовий.
124. угоров.
125. Бптолів.
126. Скорбая.
127. Колодько.
128. Любімон.
129. Якір.

і {о. Іпаиов М. 
і;і Ііерепсчко.
132 Калнін.
15 3 Лобанов.
134. Юхповськпй.
135. Хрулсв.
156. П.юхотнп.ов
137. Чіркін.
138. Дорсс)>еіи 
і >9 • Чугурін.
140. Ловік.
141. ШіхповськнЛ.
142. Красновеш-кнй.
143. Цветков.
144. Веселов.
145. Смарськиії.
146. Прусак.
147. Кролі.овсцьктї.
148. Златопольськмй.
149. Виноградов.
150. Річпцькпй Андрій. 

У. К. ІІ.

Осзиартійн:
і)і. Калеидовський. 
і)2. Козуб.
15 3. Жерновой.
134. Михаилов. 
і$$. Скобут.

101. Чернышева.
102. Му^ульбас.
103. Богданов.
104 Коріпошіїп.
Ю). Соколов, 
іоо. Самборскпй. 
хО/. Дробннс.
108. Сырное. — 
>09 Порай ко. — 
по. Марченко. — 
і г і Радчеико.
112. Нефоростный.
1 1 3 .  Косит.
114. Буденным.г 
и$ Шошкин. 
ц6. Степанов.
117. Бойцов. 
п8. Смирнов, 
по. Сидоров.
120. Гусев.
I 21. Посвольскпй. 
122. Игызтскко. 
іг>. Дубовый.— 
124. Егоров.
12$. Влтолин.
126 Скорбач.
127. Колодько.
128 Любимов.
129. Якир.

130. Иванов Ник. 
і>і. Перепсчко. "■
132. Калами. ^
133. Лобанов.
134 Юхиовскпй. —»
15$. Хрулсв.
1 36. Плохотников.
137. Чиркин.
138. Дорофеев.
139. Чугурші.—•
140. Левин.
141. ШзхновскпЛ.’—
142. Красовецкпй.
143. Цветков.
144. Веселое.
14$. Смарский.
146. Пруссак.
147. КролсвецкпЛ.
148. Здатоп^льский/
149. Виноградов.
[$о. Рснпцкнй Андрей—ч 

(У. К. ІІ.)

Беспартийные

і)і. Календовский.
|$2. Козуб.
153. Жерновой 
1>4, Михайлов, 
і > $. Скобут.

Спас в кандидати членів В. У. Ц. В. Іі.

1. Ксандров.
2. Скарбек.
5. Дудшк.
4. Лебедниеиь.
$. Сододуб.
6. Канарськни.
7. К:йко-Шелест.
8. Сіяк.
9. Жіліиськпй 

к». Келер, 
п. Латишов.
12. Юдіи.
13. Голснев.
14. Пакчар.
1). Побчасовд.
16 Нейжмак.
17. Маніловськнй.
18 Шестоперов 
19. Чухмачеико. 
го Дехтяренко.
21. Осадчий.
22. Фиденко.
23. Савченко.
24. ЩуковськнА.
2$. Хвіля.
26. Якнмчук.
27. ГІідгальшій.
28. Смоленський.
29. Вугачсвський.

Оголошену в «Вісіяч* в. У. Ц.
ч.

30. Легкпй.
31. Кіріченко.
32. Попов М. !.
33. фреиіеико.
>4. іієііпськпй,
3$. Карпенко.
36 Рпбак.
>7. Глоита.
38. Горшко.
>9. Кудрявцев.
40. Костім.
41. Приходько А .
42. Михайлович.
4>. Крилов.
44 Поберсжський.
45- Доленко.
46. І ІІ курни.
47. Ба.інцьклА.
48. Ноьдковсі.кгЛ.
49. Яковдів В,
$о. Мазуреико Юрко.

У. К. П.
$і. Андіснко. У. К. ІІ. 

Безпартійні:
>2. Цншкало.
$3. Шсьченко.
54. І'рпцай.
$$. Січинський.

В. К віл &*іо березин >931 р. 
Зів

Гансов кандидатов в члены В. Ц. П. К
1. Ксаидров.
2. Скарбек.
5. Дудинк.
4. Ле’бедпиеа 
$. Сододуб
6. Канарский.
7. Кнйко-Шелсст.
8 Спяк.
9 Жплннскпй.

ІО. Кедер,
и. Латышев.
12. Юлнн.
13 Го.іенов.
14. Пакчар. 
і). Побчасова. 
і6. Нейжмак.
»7. Маїмловскпй.
• 8. Шестоперов.
19. Чухиаисико.
20. Дегтеренко. 
її. Осадчий.
22 ФнЛСНКО.
23. Савченко.
24. ІНуковский.
2$. Хвиля.
26. Икпмчук.
27. Полгл.імшА Л.іскс.
28. См'.іянекнй.
29 Пугачев;киП.

30. Легкий.
31. Кириченко.
52. Попов К. И.
33. Нрешен ко.
>4. Пстпчскнй.
3$. Карпенко.
>6. Рыбак.
37. Глонта.
>8 Горшко.
39. Кудрявцев.
40. Костин.
41. Приходько А.
42 Михайлевпя.
4 З. Крылов.
44 ІІ'Лережский.
4$. Доленко.
46. Шкуріш.
47- Бллпцкий.
48. Иовакопский.
49. Яковлев Владнії. 
Зо. Мазурепко-Юрко.

У. К. ІІ.
$і. Лвдненко У. К. ІІ

Беспартийные:
$2. Цпшка.ю.
$3. Шевченко.
54. Ірпиай. 
і>. Снчннскнй.

І'асиуЛ.ч.іковаио н «"ІСТЯХ» В У. Ц ІІ- К. от .4^ 
тл 1921 г. вл .>5 З*».

Народній Комісар Юстиції С. ]?уздалін. 
ІЧ-дактор-КЧруючнй Відділом Оголошення Яік^ні» уі.

Виданим-Нзродіп.ого Комісаріату Юстиції У. і'. р. Харків, 1921 р

*. В. 1._____________ Хяувіь, Друг» Рвднцськд Др)к.;ра>. Гішчаинькиа Гяі>вх— КМ***'/



1-е вддаивя ^офіціядьн^ Пролетарі всіх країн, єднайтесь!

З Б І Р

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ.
Ч. 4. 4-26 б е р е з н я  1 9 2 1  р о к у .

Ч. 4.,

З М І С Т :

112. Про оплату ираці спсшядіотіо (поставос.ч).
^ І ІЗ. Про сп ісувяип» обсеяогючох вшив норми робіт 

(яоотасовп).
—^ 111. П; о сміпу загальної тарв;воі устаья (иосг&яора).

ПО. Про «жрехі Бюрл по ьпміиі службової кореспондеп- • 
»іі мі* ■ лдямгьіііімн установами (сюсмноил). і

Р6. Про скісугаїш* оплат га м-дсццшил еасобп, що ; 
напускаються по рсц-ііті дклрів в аитаї; (постанова),

--117. Про НсазипчаЯлу Комісію по переведенню гужової 
повинності’ в Донбасі ішчтапова) ,

Н$. Про постачаний робітникам (пост.воря), '
119. ' ро безплатне відпускання населенню хлрчових 

нродуктіп (иосташма). ^
• 120. Про оргавігіцію робітничих ■{акультетів'^(декрет).

121. Про порядок доаголу гіршій слу.г-іиелгім релігійних 
культів (посіановаь

122. Про організацію держаин- і гос юдарськоі доиоммгг 
пш, що потерпіли від стихійних ііеігдсть (постановку

121. Про ліквідацію тдргднвцтаа (ноотавова). і
124. Про порядок руху і обслугогл-ваопя деиобигізовз- , 

И4Х червоноармійціз (постанови)
125. Про купівлю дав державних мугоів у ипвкитиіїх

оао уувеЯішх вартостей (декрет). ,
126. Про обиднания всього будіьвкцтяа Республіка (по

станова). V
Гс7. Про мобілізацію р;бітши;із солігг>а<]<ачиого віюмислу 

Пгсотавов.ч). ‘ 1

12$. Про родрахункоиі операції (поставом)
1-9. Про иостачишіч б.чкт-ілодогкіияи інстігугам і ідей- 

лсава ві- піі. які вироблюють лічиачі запобігаючі ,і діагио- - 
•чвчні ссроеатки і вакцині (поок-повлу

^ 13‘». Про охороиу і розвій к^нносаводсіва і конповод- 1 
стал ва УвреіиІ (постанов») і

131. Про працю Нарпомпдорову (поемвоза).
132. Про поширенні» поіісредиьоі ревізії па кооперативе! 

організації і споживчі товариств-* (коставова).
13. Про оргапів-чцію асеніяапіГ-нпх обозів прв Комун- і 

гііділах (іюстаноол).
134. Про адяіаісгратясно твріторі&льгу зміну Одеської і :

“иояаіьськоі губерші (оосіаьовд). \ґ [
135. Про иогий азмініотратиско-тсріїоріятьвой иодіь . 

Одексаадрівсі воі губернії (и.-ставов-і). ^
• $6. Про пс;ііі!іі:сннн ооаожіивк робітипків цукрового і 

Гавелу іпсотачова) !
137. Про персаедевня трудової повипиоств для оболу- : 

:о»уваявя цукрової промисловості! (постанова).
% ІЗ®. Про нрискої епу оіаготоьву робітиакіо гірпвчоі оира- 

** * Донецькому Басейні (декрет).
139. Про працю Укррапіаргоспу (поставо»»).
140. Про порядок зств^ідхелпи просоле по будівництву 

°Рг,нвслоьах сиоруд (постанова).
111 Про аьбвзпечеиа;» вигляду» адміністрації в міоед? 

7>езвеай'і і карних установах Нпркомюсту (цоотаиовл).

СОДЕРЖАНИЕ :
і

Ц2. Сб опла-е труда сш-цнаїпстов (постлновлоицо).
1 Я. Об опіеве обязательных сверхурочных раб^т (пс-сгаїнітемно). 4

114. Об взменеяск общего тарифного нолож-чіпа (поста- 
поелепне).

)1Ь. Об особых Вю о по обмену слгж бя а корреспон
дента между Соївіекимн учреждениями (іьліди-вленіїе).

НА. Об отмене плліьі 34 отпуска^мин по рецепт вра
чей вз .читок м •дсципскпг. ср.дсткд (поста озяенас)

"^М?. О Чрез-ичайяоб Комисспя по вревед-на» гужевой 
повніщосги я Донбасса (ис* гатнле.івеї.

118. О спьбж' нсн рабочих (іостацмвчеонс).
119. О безплатяом отпу-ко населенню продовольствен

ных продуктов (постаноялеино).
V 120. Об организации рабочих факультетов (декрет).^

121. О иорятке предосгаплепля работы служителям ре. 
ЯГ.ГШ.СПЫХ ку.к.тов (ц .смиовпеинс).

122 Об орглвйлзцин гопутарстосиной Хозяйственной по- 
мошн ііосградавппіи от стихийных бодсюнй (ао<:та«овлсние).

123. О ликвидация подридничоства (ооо(пиовл<-нпе).
121. О порядке продіиїхі'нпя н сб< лугивааия тсМобили- 

вованпих красноармейцев (пооіаноилеіпі»)-
125. О покупко лея гуоудмрственных музее» у члетаыд 

лиц муяейпых цсяностей (д<-кр«п.
І2С. Об сб’едииеивл всего строяго.тьотка Гсоиублика 

(і остаиоилени-).
127.0 мобхлпзвппя рабочих 11олягра|нчсской ироммш- 

леиностя (постачивлеаке).
12$. О расчетных операциях (пссгаиовлешо).
12°. О сизбжонни б:ікіерііологичссі:нх и осгопрвг-взаль- 

ных апстптптутов. вырабагыааюя:вхлеч-6ные, иредохоакатели 
выс ь дпагвосиїчосіпте сыноротки п вакцины, (иостанов^няе),

130 Об охраво и ризі п-ші, кояноолаодстел г ковевод- 
стна ва Украиио (иостаН"В;іеии<-).

131. О деятельности Пархом^драва (постлиоменсе).
132. О расирострлвеани цредаарнте.іміол ре:-:ісви на 

иооперлти-выс- о;гапвзации н потрсбнгедьсхпя общества (по- 
стачоидеішо).

133 об орглапоаоия лссеипалциопных обозов про 1ч»м- 
мупотделлх (носгазоклеяііеі.

V 134 Об лди-піьтратвеио-тер жгереяльиом иамонеавОдео- 
смой и Нагояа'-вской губерний (иоотановлеинс).

1Д5. Оиовоы адивш*стратия»о-т«рряторпаль«ом делеяан 
Лдевсандровской іубериии (иостаножсниеі.

13$ об улучшения иоложенітм рчботниксв сахарной 
промышленности (постановление).

137. О прев* депла трудовой поечяноста для оболуавва- 
вал глхариой оромиіпл<‘ішосів (и'.стамоа.іовиеь

13*. Об ускоренной иодгомико р8б<лапхои гориого дел* 
в Дооецкоп Бассгг.но (***к ет)- ' * •

13$. о рабою З’крсоввархов » <иогтановленио).
1 ’0. О иоркдке утсерхдеыия проектов по оіроптедьсіїч 

црдмыпыенных сооруж'-иий <ш*сгл«оилошіе).
111. Об обеі;иі Ч48ИЯ надо-і*а и адшзвнетлзпия в местях 

оамючепма и кирлмльпых учрл*дснлах Н»1коьюла (я^ста- 
і.овленвИ.



Постанови Ради Народніх Комісарів

112. Про оплату праці спец1пл*ст^п-

У зміну рооіш «идаипх постало» про оплату 
праці ст-діяліотів. Рада Народні* Комісарі» ухва
лила:

1. Оилатл праці осіб, що мають технічні, 
наукові, адміністративні і пкті епеціяльпі знинпн. 
абоорганіаацпйниіі дослід, заслуговуючих по споіи 
лоінформої;*:ііностп бути виділопими в особливу 
групу, відбувається иозакатегорпими станками. 
Більша ставка для таких сподіалістів від 1-го сінна 
19*21 р. встановлюється в 20600 карб, до вищому 
поясу Украіни (Харківськ. поясу). Розряди та
рифу спеціалістів і порядок затвердження ставок 
спеціалістам означуються окремо»' постановою, 
затвердженою В. Ц. Р. П. С.

2. Всі персональні ставна, законно затверд
жені до 5 січня 1921 р. незалежно від терміну 
введення їх в діяльність, зберігають свого силу 
тільки до із квітня 1921 р„ до якого терміну вони 
аоіпзняі бути переглянеш.

Примітка: Діяльність статті 2-і не
росповезджуеться на випадок устгшонлоння інді- 
відулльвпх ставок особливими лостаиопоми Гади 
Народніх Комісарів.

м. Харків, 4-го березня юзі р.

На Голову Ради Народніх Комісарів іі. Чубар.

Керуючий Справами 1\ Н. К- Со.изді/б.

Секретар Алмати.

Огодлаеио• іВісгл*» В. У.ІІ. В.Б.ІввІдСервзил 1931 рл. 41.

П8. Про аідяіиу обопнзковах робіт вище перів.

Рада Народніх Комісарів на засіданні своїм 
від б борозна 1921 р. ухвалила впровадити п чин
ність иа теріторіі УСРР декрет РНК РСФСР ого- 
•тошепріі в „Вістах" ВЦВК від 9 грудня і920 р. 
#про відміну робіт більше норми з тям, щоб обов’
язки, покладові зазначошш декретом на ВЦРІ1С, і 
і Нарпомирацю, виконували на Україні Піпд- 1 
бюро ВЦР1ІС і Упопиаркомлраці.

Декрет Ради Народі'Іх Комісарів Р. С. Ф. С. Р.
«Про відміну робіт вми,е корми*.

Ради Народні* Комісарів ухвалила:

1. Проооиумти ВЦРІІС і Народнтому Комі-
спріьту Праці разом з заціклилонимп відомоствамз, ' 
як» прн.мінюють обов’язкові роботи вище норми о ' 
місячний териіи прозірлтн їх і до треба відмі
нити їх дальто пристосування. Відміна обов'- ! 
лзковвх робіт вншо норми і установлення нормдлі- 
його робочого дня заиолиті.ои про умові нопонн- 
жекяя иродукційаостп підприємства або установи і 
» збереження дійсних иродозольчих иорм. і 2

2. З менту оголошення цісі постанови вводе- . 
нвя обов язковох робіт вище норми долуошчи в ви-

Постановления Соевіа Народных Комиссаров.
/

112. Об оплате труда специалистов.

Бо вамевепис ирежде изданных положении об 
оплате труди специалистов, Совет Народных Ко
миссаров постановил:

1. Оплата труда лиц, обладающих техниче
ским, научным, алмпкпетратпнньш и другими 
специальными познаниями или организационным 
опытом, заслуживающих со сноеіі осведомленности 
быть пмдодоняыми в особую группу, производится 
по впекатогорвым ставкам. Высшая ставка доя 
таких специалистов с 1-го яиоаря 1921 года уста- 
аявллпистоя о 26.000 рублем но высшему поясу 
Украины (Харьковскому поиоу). Разряды тарифа 
специалистов п порядок утверждения ставок спе
циалистам определяются особым полоа;оппем, 
утвержденным ВЦ*'ПС.

2. Все иерсональвые 0ТА8К1/, законно утверж
денные до 1 динар» 1921 г., иегаопсамо от срока 
ипеденея их и действие, сохраняют спою силу 
только до 10-го апреля 1921 г., к каковому сроку 
они доланім бить пореемотрепы.

Примечание: Действие статьи 2-і» нс 
распространяете*» из случаи установлення 
ендгишдуальнмх ставок особыми постановко, 
иппмн Сокота Народам* Комиссаров.

гор. Харьков, 4 марта 1021 р.

За Председателя Сонета Наротпих Комиссаров
/). Чубар*.

Управляющий Дедами СНК Солоду'.

Секретарь С. Н. К. Аямаыо$. 

Рпспублікоаарі- ■  «Вістах» В.У.Ц.И.К. от ІПцарта 192)г.Лс4І.

116. Об отіеве обязательных сверхурочных работ.

Совет Народных Комиссаров на зпсадяинп 
слоем от 4-го марта постановил:

Внести в дейстзке иа территории УССР де
крет ('НК РС-ФСР, опублпкояннпнй в ДІзвеогпях" 
ВЦП К от 9-го докабрл 1920 г. „Об отмене сверх- 
урочных работ с тем, чтобы обазаниоота, возла
гаемые указанным декретом на ВІІСПС и Нар- 
комтруд выполнялись па У крапне Южбюро ВЦСПС 
и Усоднаркомтрудом.

Декрет Совете Народим* Комиссаров РСФСР 
,06 огкеке се-:*)рочних работ*.

Солс г Народных Комиссаров постановил:
1. Предлозгпть ВЦСПС и Народному Комис

сариату Труди совместно с .мпнтерособанлммв 
ведомствами, применяющими обязательные сворх- 
урочыыо работы, в месячный срок иронерить их 
целесообразность и где требуется отменить пх 
дальнейшее применение. Отмена обязательных 
сверхурочных работ и уотаноилоние нормального 
рвбочого дня вводится при условоп попонпжоноя 
производительности предириптиа влп учреждения 
я сохранения действующих иродовольствевпых 
ЯОрМ.

2. С моменти ииуо:.:п-оваи.ы ^стоящего ПО-
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відомств і уоіпиов ІЗЦР11С і П. К. Праці або а 
кісцовими органами.

Голові Рад» Наролиіх Комісарів В. Ульянов 
{Ленін). Керуючий спрзвамп Конч-Брусенч. Секре
тар Л. Фотісва.

М. Харків, 1 березня 1921 р.

раооі- допустить п вскоючотольаых случаях каж
дый раз по соглашению соответствующих ведомств 
и учреждений с ВЦСПС п И. КТрудЛлЛ™ 
местными органами.

Председатель Совета Народных Комиссаров В 
Ульянов (Ленин), * праылялщиЛ Дедами В Бон*- 
Ьруевич. Секретарь Л. Фотиева.

Ла Голову Ради Лародніх Комісарів Б. Чубар. 

Керуючий Справами РНК Солодуб. 

Секретар А&иамів.

>теаоа-еков «Літі* Б. V. ц. в. к. від іб-ю бві-'-вяя 1921 о.
ч. «і.

г. Харьков, 4-го марта 1921 г.

Зс Председателя Совета Народных Комиссаров
В. Чубарь.

Управдел СНК Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов, 
л

1'л<>п;6аз*-л»аво ь «Віспіх» В.У.Ц.И.К. от 13 и*рта [»21 г 
ад Л 41.

114. Про яиіиу игА&ьншю тлрпфвлго положении.

Рада Народнії Комісарів на засіданні скоїм 
рід 4 березня ц. р. ухвалили: впровадити и чин
ність на торіторіі Украіни ностапопу РНК. РСФРР 
оголошену в „Вістях" В. У. Ц. В. К..від 28 оічни 
1921 р. „Про зміну загального тарифного поло- 
імення".

Постанова Ради Народні* Комісарів Р. С. Ф. С. Р.

На підставі декрету Радиаркому від 5 листо
паду 1920 року („Вістп" ВУЦКВ Ч. 248) в порядку 
внесении розселення і доппвиопнл до загального 
коложенші про тариф під 17-го червня 1920 р. і з 
метою згода розділу, ЧВ* глаза V*! призначеного 
загального зложений про тариф з декретом від 
9-гочереня 1020р. Вісти В. У. Ц. В. К. 10-гочервня 
1920 р. Ч. 124) иро порядок затверджування про- 
• ктів преміюванні;, Рада Пародпіх Комісарів ухпа- 
:ша.ч:

Виключити з §§ 80 і 8! і'одози VI роздіну 
„В" (иро ироміадьну илату) сл альзого положення 
про тариф, затисрджонмого 17-го чоршш 1020 р. вка
зівки на то, що загальні норми заробітку (§ 7і) і 
інструкції о иристосувапшо положення про сигмі 
ульву оплату (§ 80) затаорджустьоя крім ВцРІІО 
» Н.ІК Праці і що проведення ироміильплх сістем в 
лвттн. § 81) ликоаустьси лід контролом крім ИЦРНС 
що і ІІ. К. Праці. Затвердити що розроблоння і 
установлення сісіем і норм иреміюваиня, ик гро
шового, так і изтуральиого, а також і загальний 
провід і контроль по проиодеппю преміальної сі- 
стоми в жаття кдадотьез на В Ц. Р. П. С- в особі 
Відділу Норміроиапия Праці і його місцевих ор
ганів.

Москва, Кремль, 20січня 1921 р. Голова Ради 
Народнії Комісарів В. Ульянов (Ленін). Керуючий 
Справами Р. Н. К. Горбунов. Секретар Р. И. К. 
Л. Фотіввп,.

и. Харків, 4 берета 1921 р.

Уа Голову Ради Мародаіх Комісарів Чубар.

Керуючий Справами РНК Солодуб.

Секретар Ахматів.

^гояо;о»но а <Шот«х< \і. У- Ц. В. 1». ніж Шчс беркая >921 
рогу ч.41.

И4. 06 пвяеаеява общего тарифного шхіожеинл.

Совет Народных Комиссаров на заседании 
ссоом от 4-го марта 1921 г. иоставоыил:

Ввести в действие на территории Украины 
иостановлонно СИК РСФСР, опубликованное « 
„Известиях* ВЦИК от 28 января Іу2і г, „Об из- 
мсиеиии общего тарифного положения'*.

Постаїсовло:!*® Совета Народных Комиссаров РСФСР.

На оспованиа декрета Совнаркома от 5 ноя
бри 1920 г. („Известям* ВЦИК Л* 248) о порядно 
виосоипя риэ4лснонвй п дополнепня к Общему 
Положенню о тарифе от 17 июня 1920 г. и в до
лах согласования раздела „В“ глава VI оэпачеи- 
иого Общего Положения о Тарифе с декретом от 
8 июля 1920 г. („Известия ВЦИК“ 10 июня 1920 г. 
.V’ 124) о порядке утзерждоиил ирозктов иромк- 
реиаиия, Совет Ыародяих Комиссаров иоотииовоп:

Исключать И8 §£ 71, 80, 81 главы \*Г раз
дела „В** (0 премиальной оплито) Общего Поло
жения о Тарифе, утворжденпоі’О 17 июня 1920 г., 
указании на то, что общие нормы заработка 1§71) 
о инструкции о применении Положеншг о пре
миальной оплито (§ 80) утверждается кроме ВЦСІІС 
ощо ІІ. К. Труда и что проведение премиальных 
снегом в жизнь (§81) осуществляется под контро
лом, кроме ІШСІІС ощо и Н К. Труде. Подгвер- 
дкту, что разработка п установленеє систем и 
норм премирования как деовжиого, так п натураль
ного, а также и общо© руководство с контроль 
по проведению мпемпатьлой состомы в жазнь 
возлагается на ВЦСПС в лицо Отдела Нормиро
вании Труда и его местпых органон.

Москва, Кремль, 20 январи 1921 г. Председа
тель Совета Народных Комиссаров Іі Ульянов (Лв* 
лкк). Уарзвдсл Я. Горбунов. Секретарь ФэяШ'ва.

г. Харьков, 4 марта 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров
Чубаре.

Управдел Совиаркомз Солодуб 

Секретарь Ахматов.

Расптб.чпкомиь в «Вістях- В. І- Ц- В- К от 1в*гв И*РМ 
1021 г. аа Л: 41.



Иб. Про орглоізац'ю окревах Бюр ио вявів) 
службової к*.»і'ееооидепціі яіи» рвдяпсьЕяяи усга- 

поваяв.

В інтересах доцільного використання робочоі 
оплн б скопом» засобів, що окремі відомства ви
трачають пл утримання кадру «розсильних курс
орів для поставки кореспонденції вимінюваної між 
містами о установами Украіни, а також і з метою 
нологченпя праці поштових лпстоиошії», Рада На
родні* Комісарів ухвалила:

Цонтралізовати обмін радянської короопои* 
деоціі між окремими міоькимп установами прп 
місцевих установах Иаркомпоштелю для чого дору- 1 
чається:

1. Уповнаркомпоштельукр в місяшжш термін 
організовані по всіх губерніальних іі повітових 
міспях Украіни особливі Бюро по обміну служ- ' 
боиоі кореспонденції між радянськими установами.

2. Доручити Упоннаркомпоштелювпдата док
ладну іиотрукцію оо проведенню цісі постанова в 
життя,

М. Харків, 1 березня 1921 р.

♦ За Голову Раднаркому Чубар.

Керсправами Раднаркомт Солоду б.

Секретар Р. Н. К.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. від 15-го береви* 
192! р., ч. 40.

П&. Об оргятн&цнп Особых Бюро по обвепу слу
жебной аорресповдеоцвн яслгду совегевния учре». 

депняіи

Б интересах целесообразного мсаодьзовавна 
рабочей силы л экономии средств, расходуемых 
па содержание отдельными ведомствами кадра 
рассыльных курьеров для доставки корресиондеа- 
цин, обмениваемой между учреждениями и горо
дами Украпим, а также п в целях облегчепая 
труда песьминосцеи, Сонет Народных Комиссаров 
постановил:

Централизовать обмен советской корреспон
денции между отдельными городскими учрежде- 
нияма прп местных учреждениях Наркомпочтелв 
для чего поручается:

I. Уполнаркомаочтольукр в месячный срок 
организовать во всех губернских я уездных горо
дах Украины особые Бюро ио обмену служебной 
корреспонденции между советскими учреждениями.

іі. Поручить Уполиаркомпочтель пздать по
дробную инструкцию по проведению настоящего 
постановления в жизнь.

г. Харьков, -1 марта 1921 г.

Зам. Предсовааркоха В. Чубарі.
Управдел Совнаркома Солодуб.
Секретарь Совнаркома Ахматов.

Кісіі^блия'жаяо и -Вістях’ В. У. Ц. И, К. от 15 марта 
1&21 г., 2* 40.

Ив. Про відніпу плати ва яедичпі васоба що 
видаються з алтеи по рсцеитд» лікарів.

Рада Народніх Комісарів ухвалляо: 
відмінити з 1 квітня 192! року плату за ме

дичні засоби, що видаються з аптек по рецеагнх 
лікарів.

Доручити Народньому Комісаріатові Здоро- 
вохорони розробити інструкцію про порядок про
веденая цісі постанови в житта в двотижневий 
термін.

м. Харків, 7 березня 1921 р.

За Голову Рздп Народніх Комісарів В. Чубар.
Керуючий Справзмп Раднаркому Солодуб.

Секретар Радцаркоиу Ахмсапів.

Оголошепо в «Вістях» В. У. Ц. В. К. від 24 березня 102! в 
Ч. 47.

117. Про Падзвичайоу Кояїсію по проведению 
гужової иовинпоїти в Донбасі.

Рада Народніх Комісарівухцялила: діяльність 
Нядзпичаііноі Комісії ио проведенню гужово» ио 
вивпостч в Донбасі, утвореної иостаиовою Ради 
НирксмувідЗІ го трудив р. 1920 і реорганізованої 
Іо січня р. 1921 продовжити до 1 травня р. 1921.

м. Харків, 7 березня 1921 р.

За Голову Рода Н;»родяіх Коміоарів В. Чубар.

Керуючий Справами Радпаркому Со.годуб.

Секретар РЫК Агмшпі*.

Оглаовмо а «Віст» В.У.Ц. к. к. ьі ч 24-іч. ґ*вмвв 1921 » 
ч. гт. г г

ПО. Об отпепе платы за оіиусхаелие ио рецепгап 
врачей из аптек педациаскио средства.

Сопот Народных Комиссаров постановил:
Отменить с 1 апреля 1921 года плату за от

пускаемые по рецептам врачей из аптек медицин
ские средства.

Поручать Народному Комиссариату Здраво
охранении разработать инструкцию о порядке 
ироводснил утоі-о постановлении з жпзяь в двух
недельный срок.

г. Харьков, 7 мари 1921 г.

Зам. Председателя
Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Дедами Совнаркома Солодуб.
Секретарь Совнаркома Ахматов. 

Раонублвковаяо в «Вістях» ВУЦІІК от 24 нарта 192! г. Де 47.

117 0 Чрезвычайной Коииеглп ио проведем® 
гужевой иовшіяосіїї и Донбассе.

Совет Народных Комиссаров постановил: 
Деятельность Чрезвычайной Комосопи во 

проведению гужевой повипностд в Донбассе, уч
режденной постановлением Совнаркома от 21 де
кабря 1920 года и реорганизованной 15 ливар» 
1921 года продлить до 1 май 1921 г.

г. Харьков, 7 ч.зрга 1921 г.

За ІІрсаеовиархома В. Чубарі.
Управа. Делами Совнаркома Солодуб. 

Секретарь СИК Ахматов.
Г’аінуб...^ эаил г «Рістах» В. У. Ц. И. К от 24-»с мер'-* 

19?! г. М С



Пв. Пр*» погтнчани* роб!іяІсяи.

З окладу оа вииадкн порушппня іі. % декроіу 
радваркому від о/У—1920 р. відомствами про : 
геродочу всіх потань робітничого постачання до 
Центральної Комісії по робітничому постачанні при 
Царкопроді, цим. підтверджується до псуклінного 
виконання Наркомнроду, ідо вояко роспорлджеини 
про постачання робітникам і службовцям окремих 
підприємств або устаиои «• дііісніїмп тільки, коли 

востлпови Дсксмиостпчу.
Жадна пропо.нція и роби ничему постачанню 

йе вноситься до Ради Народні* Комісарів. або до , 
Ради Трудової Армії без попороднього нирітс» 
кия Цскомпостачу.

При розгляді таких, ии-іань г. засіданні обо* ; 
в'ззкояо «нкликати представника осгашп.ого.

м. Харкіп. 7 бсрозгої н»21 р.

За Голову Ради Народні* Коміоірні В. Чцйьр.

Керу»чи»і Справами Радваркому Союдуб. \ 

Секрсіар Раднаркому Лхматгв.

ОГОЯОШ*:«- и Вістях» В. У. Ц В. К‘. під 24 ь»:>*вКЯ 
\'А\ |> . ч. 47.

118. О гкдо-.кепяі рабочих

і> виду случаев иарушоші:і и. 2 декрета Сон* 
наркома от б/\г1—20 г. ведомствам» о передаче 
неох вопросов рабочего снабжения п Центральную 
Комиссию по рабочему снабжению при Нарком- 
«РОД®, настоящим подтверждается к негклопному 
нсиодпинию Норкомпрода, что нсякоо распоряже
ние о снабжении рабочих и служ&щпх отдельных 
продцрпятіш пли учреждении дслстг.нтельпгл только 
при наличии» иосгапонлениа Цекомснаба.

Ни ото предложенне но рабочему снабжению 
йе вносится п Совет Народных Комиссаров или 
Совет Трудовой Армии без предварительного ?а- 
ключеипя Цекомснаба.

При рассмотрела:: таких вопросов в заседа
нии обязательно ішзватмірелсташітоля последнего.

г. Харьков, 7 марта 1**21 г.

♦ Зям. Председателя Совета Народных
Комиссаров В. Чубар'.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь (ювнаркоиа лхматпоь.
ІЧиауочпіила'.ю в .ПютиХі В. У. Ц. П.к. от 24-ГО млата 

19-*1 г. X- 47.

119. (Іри безплатне іідвускапля н*г«деи»и 
харчових продуктів.

1. Декрет від 14-го грудня р. 192о про без
платний відпуск населенню продовольчих продук- ; 
іів нешзритн також на нідиуск річсіі широкого 
митну.

2. Установлений попередньою статною без- і 
олатциії нідиуск робити такса; чорвоноармійцям, • 
чигіцпі, робітникам і службовцям у військових 
установах і управлінцях.

8. Дозволити Народи ьему Комісаріату ію : 
Продовольству по згоді з Уповноваженим Парком- 
фіву Р. С. Ф. Р. і*, і Робітничо-Сслииською ін
спекцією устаноіштл иідстапу і порядок роеаро- 
діасиви річой нершоі необхідносте., а також но* 
«евкдатуру річей, що підлягають безплатному 
зідцускоиі.

4. Цю постанову авеста в еплч 1-го квітня 
р. 1821.

м. Харків, 7 беревна 1921 р.

За Голову Ради Передніх Комісарів В. Чубар.

Керуючий Справами Радннркому Со.юдуб.

Секретар Р. Н. К. Лхмат^ь.

^Кнсеяо а < Вістях’ К. У. Ц. В. К під -Что березня 1021 р., 
Ч. 47.

119. О бесплатной отиуїво и&селснню лроловоль- 
гтвгвпих продуктов.

1. Декрет от Н декабря 1920 г. о босилат- 
ком отиуске паселоппіо продовольственных про
дуктов распространяется также па отпуск пред- 
метой широкого потребления.

2. Установленный предшествующей статьей 
бееилатный отпуск производится ташке красно
армейцам, милиции, рабочим и служащим и поен
ных учреждениях и управленнях.

у. Предоставить Народному Комиссариату 
,ю продовольствию, но соглашению с Уполномо
ченным Наркоманию РСФСР и Рабоче-Крестьян
ской Инспекцией, установить основание и поря
док распределения предметов первой необходи
мости, подлежащих бесплатному отиуску.

4. Настоящее постановление ввести в дей
ствие с 1-го апреля 1921 года.

Харьков, 7 нарта 19:1 г.

Зам. Председатели Сойота Народных
Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Сою9*Л 

Секретарь < ‘НК Ахматом.

Наскубаикоювоі «Ві-.гяі* В.і .ЦЛ.К.от 34 марта 1921 г. >*4«.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

120. Про організацію робітничих фччулілеіів

Декрет Совета Народных Комиссаров.

120. Об организации рабочих факультетов.

3 метою підготування :: робітників міом іі 
науково ослічсппх організаторів соцінлістнч- . 

■ ого господарства, а такой.* з метою діііспого оро- ! 
лтвпчоиия існуючих пстпх інстітут'п Ряднарком ' 
Ухвалив;

1. Доручити Наркомоі«'.-і «іргаиінувити ми 
1-го травня 1991 і*.. дн»>р»чні робітничі. 

^^ІУамоти ^

И целях подготовки из рабочих города и Д*'* 
исыш научно образованных организаторов социа
листического хозяйства, а также в целях допеть.' 
гелыюго орабочиппипн существующих Нысшич 
Институтов, Совнарком постановил:

1 Нор'**!ИI ь Наркомпрогу организовать ш*

иоиже 1-го за» 1921 годе дпуглмнпо Р"«”’»"“ фи-
Г:\.ил«-Т1IV________  _____ ___________________ — — — — *



іі) и Харкові у пійманії індустрійпо кисни- 
•тим і сільсько-господарським,

б) и Бахмуті а сіаділол гірничим,
и) и Кагерппослвьі а відділом гірпцчнм,
г) у Киіві з щ:іііом іидустріЙно-тохяичмим 

і сільсько-господарським.
д) » Одесі з іпдустріііно-тохннчішм і иі іі.см:о 

іоенодарським,
о) у 11\»сткі (Чернш івгцина) з іидусгрінно*тсх- 

ннчним,
ж) и Миколоісі з індустріїіно-теммічппм.
2. Установити прийом до робітничих факуль- 

тстін (не вину 200 ;а кожний) виключно но ко- 
мандіроокам профспілок, Комнезамів і Рял'їнськмх 
партій и порядкові, установленому Наркомосом по 
ягоді н Піпдбюро ИЦРІІС.

3. Кцянати організовані робі пі и іі факультети 
мілітаризованими, лоширшшіи ли них усі обов'язки 
(в розумінні шгальпо-трудовоі дісціилінп) іі користі! 
(о розумілій забезпечений), встановлені для 
.мілігарнзогаїгнх Вищих Шкільних Сакляліг.

Примітка: Родини командіросзилх до 
робітничих факультеті» забезпечуються особ
ливим порядком.

4. Покласти обов’язки на Іосиодирчі Коміса
ріати всіляко допомогти Наркомосогі при орга- 
лаідіі та влаштованій робітничих факультетів.

Ь. Наркомосопі видати исінообхідпі положения 
та інструкції.

м* Харків, 7 березня 1921 р. 

і>а Голову Ради НироДніх Комісарів Іі ЧуСир 

Керуючая Справами Раднаркоіи Смсдцк 

<д-лретлр РНК.'Лхмкмів

“гояушлчі к «Нігтях» В. У. ц. і:. К ь, • дя го ••«и-жі* 
1521 V к/ ч 1‘».

І21 Яро чоряді'В дязтолу ирац! глуїзат-мяи пі? 
лМбних пультів.

Рада Іі.іродіих Комісарів УСРР ца злеідаипі . 
сіюііому ви 7-го березин р. 1921 ухвалила: ,

Вяесіл и силу »и теріторіі УСИ’ постанову ; 
Раинцриому РСФРР 0Ц 2Ыч> січня р. 1921. „Про 
порядок дозволу праці служителем релігійних і 
культі з4*, доручивши Парі:омві;усир..с и розвиток 
неі постанови види ги ііеобхикмінлруїчйі.

Песиком Ради Нсродкіх Кокне-^ов р. С ф. С. р.

Особи матерія іьііо або службова залежні иід , 
••ргапізвціі релігійного культу, «к то: евнщоинк:!, 
рябиш, ксьондзи, мули, иасгори. шамики і ші. 
миють бути регістросааі післані иа пращо до 
державних установ і підрпсмств уираилитіми Об
ліку і Росполіну робочоі сили з такими обч«-;кеи- 
ними.

1. Зазначеним особам можна дати роботу н 
радяиоьних установах лише повітових і губерьі- 
яльвих міст, зло ні в якому разі в волосних і 
Виконкомах, Сільських Радах їм іхвіх органах, і ■  
г.загалі » спьських місцевостях. !

. Примітки: При иикои:.ишо сиоіх е.іуж-
чових обои'я іків у радянських устаноаих
олуїкптиш культі»; йенами б\ щ »;ч ішичіі
ДЛИ.ЦПІХ ГОЛМНЛПП.ііЦі^і^_^

а) и Харькове с отделениями ИадусТрпздию- 
Тохнпческим и Сельско Хознаствепвым:

б) п Бахнуто с отделением Горным:
в) в Екатерннослаоо с отделеньем Горець 
.) >; Кпспе с отделениями Ппдусїриояьао.

Техническим н Сельско-Хозяйственным:
д\ п Одессе с отделениями Ииду стривльво» 

Техническим и Сольоко-Хояянстиенным:
о) в Шестке (Чорииг, губ.) »• отделение* 

Ііндустриялі.ио-Техипческам:
ж)в Николаеве с отделенном Индустриально- 

Техническим.
2. Установить ирном на рабочие Факультет 

(не гишне 2‘*0 на каждый) исключительно по 
командировкам Профсоюзов, Комнезамов и Севе;, 
ских илртий н порядке, устанавлаиаемом Ыаркой* 
иросом но соглашению с Ююбюро ВЦСПС.

.3. Прилкиь оргпиизуемые Рабочие фзкудь 
геты ми.штпризокантами, раснрострнинть на вві 
нее оОя ншиостн (н смысле учебпо-трудопои даецг- 
нлисы) и иргммуоде&гви (в смысл»* обеспсчовоз), 
устаноиленныо для милитирлзоианных Высших 
Учебных Сг.ведснин.

Примечание: Семьи командпронаниых ы 
Рабочие факультеты обоспочиваются в поряд
ке особых Нр.іШІЛ.
-1. Вменить я обнзаниосл» Холпйетцеавш» 

Комнссириитям оказывай. Ияркомпросу всемерно; 
оодоіісгпьс ири оргашыацнн н оборудовании Ра
бочих факультетов.

б. Нарвомпроеу издать исс необходимые по
ложения г. икс. ру кщш.

г. Харьков, 7 марта 1921 г.

• 1зм. Председателя Совета
Пародії ’Х Ко- неСарои Чу&рь.

Уира:іляюи;иіі Делам • СИК Сологуб.
Отр С НК .І.Г.К'Ді ж.

Г.,СаТб.(П1і ...•!.•» 1 « Г ' . ’ Х -  С .  У .  И.-И. ь- е. 24
та Г.*.4 г. V-

121. Оичридк* ьредоьгпвлеи :а раииты *,л)жмтеляі
І»г.уіггьівих -удьтьв.

Совет Народны:. Комиссаров і ССІ* и ЗаСі- 
дакин опоем от 7-1*0 мирта 1921 го.*,а состаповиз: 

Висоти и д«<ііотішс на территории УССР ік** 
стаиоплош.с Совнаркома РСФСР от 21-го яивзр* 
1921 г. о иоридко :гродоставления работы служи
телям религиозных культов, іци/доставив НархоУ* 
внуде.1 и р.чзиьгао пастолцого илст.шогяюиав п3 
днгить необходимые инструкции.

Постановление Совета Народных Иоивссвров РСФСР. 
Лица, находящиеся и материальной ила слу* 

я:ебиои яавиенмоетл о;* оргиинзициа релпгпоэяог»» 
культа, как то: священники, раввины, кеенд** 
муллы, иасгоры, шаманы и чроч , моі*ут бы» 
регистрируемы и посылаемы н-*» работу в гооуД*Г 
егкенпые упреждоаия и предприятия Уираитезизыз 
і'чета и Распределении рабочей силы со следу*' 
щямн огрикичсяиимп:

і. Уі::- :а*міим лицам моїуг бить «щю іоста»* 
.чеки доажгосш в еоистоклх учреждениях лзшь * 
уездшах н губернских городах, во на в коем с^Г 
чиє по в иолостпмх Исполкомах, Сельских С°*' 
тих и их органах и вообще п сельских мостноогз5.

Примечание: При исиолионии своих сдГ 
жабьих обкЗАїшссіеи и советских учрез’-Д^ 
і:і*.»\, ■  муа.-итеяи культов «•бкзапы бмт& *
•‘'Я’*»*1- Ч*И ОЯи.чПП!)-



2. Зазначені особи но можуть займати посад 
у радянських устаповах, котрі оплачуються пшкчо 
Ів розраду гаріфявх ставок оьглгп радянських
робітників.

3. Зазначені особи но припускаються зовсім 
до служби в таких ні і ділах Виконкомів і Рад: а) 
^родпоі освіт, б) юстиції, в) земельних справ,
г) роОІпшчпо-селянської Інспекції, д) оілділу упра- 
«аівля, е) Н. К. Продовольства.

Примітках Окромпм Комісаріатам 
дасться право потерпти на підлеглі м уста* 
нови п цілому або по части обмеження топке
8-ОЇ.

2. илзаияым лицам йе могут щюдостаилигьоя 
должпоот.г а: советская учр.,гдониаі, коп оплап;,
гомгл1г',ЫПи>г1в рЛУрил'' <ГЯРИ'»"« ' тнг.ок и союз., советских работников.

3. Указанные лица и,- допускаются вовсе к
«.чужое в следующих отделах: Исполкомов Сов.*- 
гов. а) народно--. уСразопашп: Г>) юстпцпн; ц\ 
земледелий: г) рабо'іе-кргсть’іпскоіі ивсоекцтг 
^ * приплети:: И. к. Продопольствпя.

Примечание. Отдельным Комиссариатам 
ир»дОі:Тміілг»отса право распростряпиті, па под
ведомственные им учреждения в цепом и л и  
частично огпаиичепия пункта 3-го.

4. V всіх тих випадках коли дані до ппдаина 
5УСІ постанови служителям релііІЗпого культу по* 
,**да порушують що постанову; керовппки уста- 
яозя оовяпні в двохтшкиепвй терміп вжатя захо
де до прпведонпя роботи яазпачеппх осіб ві.тпо- 
ііїво до цісі постанови.

Голова Ради Ниродпіх Комісарів В. Ульиної 
(Лін**)- Керуючи іі справимо И. Горбунов, Секре
тар ,Фоптса.

и. Харків, 7 борелмл і021 р.

За Голову Рад» Пародпіх Комісарів В. Чубар.

Керуючи» Справлчп Ралияркому Со.юдуй.

4. Во всех сох случаях, когда продосгапдеп- 
пые до издчкпп ткло.чщого постлноилсшіл служа- 
тсля>г религиозных культов должности парушавл 
пасто;:ідеє постановление, руководители учрождо- 
мнп обязаны п 2-х исдеяьнь'а срок принять мери 
к проведеною работы указанных лиц п соогзет- 
стг.гіт с настоящим постановлением.

Москва, Кремль, 21 января 192! г. Продоеда* 
толь Совета Народных Комиссаров В. Ульянов 
(Ленин). Управляющий Делами Іі. ГорСум,;. 
Секретар*. <1нниисвя.

г. Хярькои, 7 марта 1921 г.

• *я Председателя Совета
Народных Комиссарии В. 7ударь.

Секретар Радиаркоиу А:гматів Управляющий Д'-ламп Совнаркома Со.юОуо.

Огмдоао в «Вістях» В. У. Ц. В. 11. піл 2»”.-го *«р*)яя 
1921 р. Ч. 49.

Гскротарь СИК Ахматоз.

Расдубпиьомно і» «Кістах* В. У. Ц, Н. К. от 26 пар
ча 1901 г. .V 41»

Постанови Ради Народнії Комісарів.

122. Нрп організацію дорлаппої господарсько» 
іопояогв тим, що потерпіли від зппвловдх нещасть.

Рада Народній Комісарів на засіданні свойому 
іД 7-го березня р. 1921 ухвалила:

Весс'.п в евлу на теріторІ: У(ТГ з 1-го січня 
Р* 1921 декрет РВК РСФРГ, оголошений н „Ізеї- . 
«іві** ВЦВК від і-то грудня р. 1020 з тим, щоб 
крмів ліквідації існуючих форм страховался мпііна 
«значений п примітці до статті першої зазначу- ; 
«ого декрет}', призначити па першого квітня р. 1921.

Декрет Ради Каредиіх Комісарів РСФСР.

Ст. і. Держави»* монопольне страхования 
-»Яна від жпвлового лиха, установлене декретом 
Рздп Народні* Комісарів 1-го грудня р. 1918, ; 
^сустсл і заміняється оргаиіиоиипою державною : 
&ООІЮГЛІО поторпівпиш від нг.зпоного ляха.

Примітка: Ліквідацію існуючих форм 
страхованка майна треба закінчити но піз
ніше 1-го квітня р. 1921 па «пдотиаі інструк- 
Цій, котрі повніша видати В. 1\ ІІ. Г. в 
уроді з И. К.Зомсльнпх Справі ІІ. К. Впутріш 
під Споав в тижневий термін.

ІСт. 2. Державця господарська допомога в , 
Новому лихові (пожежа, пошесть но худобу, .

І т. п.) дасться всім трудовом ЯК ОДИООСІб- І 
*** так і колективним господарствам як що дер- ; 
***** діяльність Іх відповідає інтересам Робіт- 

^ *- _________________________________ _

Постановления Совет: Народных Комиссаров-

122. Об органшдщвл государственной хозяйствен* 
пой попощц ппетрадятшпя от стяхяЛпих бедстваб.

Сойот Народних Комиссаров в заседании 
своем от 7-го марта 1921 г. постановил:

Ввести и действие на территории УССР с 
1*го январи 1921 г. дс::рет СИхС РСФСР, опуб’*»’- 
копанный и чИзпсетлях ВЦП К” от 1-го декабри 
1920 года с тем, чтобы срок лчкподоцнк "уїдоеі- 
иуюишх форм имущественного страхования, ука
занны іі к примечаппп к статье I, указанного дек- 
[Г г,1, был опредслол к 1-му апреля 1921 юла.

Декрет Совета Народных Кошссарс» РСФСР.
Ст, |. Государственное монопольное пмуще* 

стксниое страхование, от стпхмпнык бедствии, 
устаповлеппоо декретом Совета Народных Компе- 
европ 1-го декабря 1918 г. упраздняется п заме
няется организованной государственной помощью 
пострадаоишм от названных бедствий.

Примечание» Ликнпдацпа существующих 
форм имущественного страхования должна 
быть закончена не позднее 1-го апреля 1921 
года на основаппп инструкции, которая долж
на быть пздаиа ВСНХ ко согллшовлю с 
Н. К. Номаедояяя н Н. К. Ипутрлиппх Дел 
и недельный срок.
«'т. 2. Государственная хозяйственная ио- 

мощь и стихийных бедствиях (пожар, падо» скота, 
градобитие п т. и.) оказывается всем трудовым 
как единоличным, так и коллективным хозяйствам, 
сели хозяйственная деятельность их отвечает пп* 
«.ИМАІІ ^-гг~л.п.м»т ->г^ ЮГУ Ч-»"ГГ"Ч



Ст. 3. Допомога м живлоиому лихою ма«- . 
всякого ролу засоби, що мають иа люті тдвиматп , 
й ігідпоппти господарства потерпівши* кіп отпхііі* { 
ного .тиха.

Примітка: Поруч з господарською до
помогою потерпевшим під СТИХІЙНОГО Л И Х »  
дається в випадку потреби також надзвичайна 
допомога, як під час самого лиха, так • в 
иоршиіі час тс.іл ного закінчення. в форм* 
дачі ім тимчасовою захисту, одежі, продо
вольства, медпчноі допомоги і т. и., що вдій- • 
сину- ІІ. К. еопіяльного забезпечення.

Ст. 4. Господарча допомога потериіишпм від
бувався даромпо натурою, а само: допомогою бум
кати помошкання для житла іі господарства та 
влаштовапяа всяких інших техяпчних приладь, у 
постачати господарствам необхідного живого і мерт
вого інвентаря, сільсько-господарського, ремісни
чого та іншого професійного, найипого продоволь
чого хлібя, кормових засобів і г. и. Крім того допо
мога длиться в формі даромпоі продукції держаною 
для потреб вотерпішіїих господарств будіоничпх 
і інших робіт в формі дачі робочоі сн.ш, викладу 
необхідних технпчпих вказівок : т. п.; и вик
лючних випадках допомогу монлш лапати іі 
грішми.

Ст. у. Розмір доиомоги Кождому окремому 
поторпшшому господарству визначається на цю річ 
установленими особливою інструкцією, нормами і 
правилами. Нрп виробленні цих норм належить ви
ходити, як з стремліаня забезпечити умопп для 
підмовлення і продовження потернівшого госпо 
дарства, так і з готівки, що «• для цього в роспо- 
рядженні підиОвІднпх органів.

Ст. 0. Допомога н жавлоиому лихов ро
биться з державних, а тя кож і а місцевих засобів.

Ст. 7. Здійснення господарчої допомоги и і 
нлівловому лихові покладаться на Н. їх Земель- ! 
них Справ, що до сельського господарства і яз | 
Н. К. виутріипшх спряв що до всіх інших енпяд- • 
КІП. I

І
Примітка: Розмежований іі з‘> днаність | 

Функцій Н. К. Земельних Спряв » И. К. ' 
Внутрішніх Справ в справі господарсько: 
доиомоги, а також докладні прійшла, що до 
цілі допомоги до Н. К. Земельних Справ по , 
згоді з Іі. К. Внутрішніх Спран у місячипІі | 
гормІн подачі на затвердження Ради Народпіх і 
Комісарів.

Москва, Кремль, 18-го грудня 1920 року. 1 
І олова Ради Народпіх Комісарів Іі. Ульянов (Ле- ' 
нін). Керуючпіі Снраиямн //. Горбунов. Секостар ! 
• 7. <Іюгігва.

м. Харків, 7 борозна 1921 р.

'•■ ія Голову Ради Народпіх
Комісарів /». Чубар.

Керуючий Сарліпмм Раднаркому Со.міч/б, 

Секретар Ах натік.

ІХД 1/’ІїЛ48*Ии " ,11№Т;,Х* И* У* и **■  к "■ * ^ /-|*чм

Ст. 3. Помощь в стихпшшх бедствиях об на
мает собою всякого рода мерк, имеющие цель©- 
иоддержанпс п лосстапоплсішо хозяйств постраі 
давших от ст.’шйігшх бодстсий.

Примечание: Наряду с хоиіііетьеино* 
помощью пострадавшим от стихийных бед. 
ствиії окззиоаетея в случае надобности также 
ькстронпая помощь, как во время самого бед. 
стнш, так и в первое время после его оков- 
чапна п форме предоставления пм временное» 
крова, одежды, продовольствие, мсдпципско! 
помощи н т. п.. осуществляемая Н. К. Со. 
лояльного Обсснечеппя.

Ст. 4. Хозяйственная иомощь пострадавпгих 
окапывается Песилапг. яатуроіі, а именно: содей- 
стонем, возведением взамен уничтоженных бед 
сгвнем жилых я хозяйственных отроониіі и соору
жении и в устройство всякого рода ппых техни
ческих оборудовании, и снабжении хозяйств необ
ходимым живым п мертвым инвентарем, сельско- 
хозяйственным, ремсслонпым, кустарным и иных- 
профессиональным, ссмеппим продовольственным 
хлебом, кормовыми средствамп и т. п. Кроме тоге 
помощь оказывается и форме Сезнозмездвого про- 
пзподсіпа государством для надобиостп постра
давших хозяйств, строительных п ироч. работ з 
форме предоставления рабочей силы, преподавай 
необходимых технических указании и т. п.;а 
исключительных случаях иомощь может быть ока
зала в деисжноЕ форме.

Ст. 0. Размер помощи каждому отдольпому 
пострадавшему хозяйству определяется специально 
иа .«тот предмет установленными особыми инст
рукциями, кормами н правилами. Про выработке 
отих норм надлежит исходить как из отремлоня* 
обеспечить условия для восстановлоппя п продол
жения пострадавшего хозяйства, так п из налич
ных средств, находящихся для сего в распоряже
нии соответственных органов.

Ст. б. Помощь к стихийных бедствиях ока
зывается из государстиепных, а также из местных 
ері'дети.

Ст. 7. Осуществление хозаисткоиной помощп 
в сіпхиіічих бедствиях возлагается на ІІ. К. Зем
леделия в отиошенин сольового хозяйства и К. К 
Внутренних Дел ио «сох остальных случаях.

Примечание: Разможоиаино и согласо
ванно функции ІІ. К. Земледелия п И. К.
Внутренних Дол и дело оказания хозяйствен
ной помощи, а также подробные привалі 
относительно оказания отой помощи вносите* 
о И. К. Земледелия ио соглашению с Н. К. 
Внутренних Дол в месячный срок на утверж
дение Совета Народных Комиссаров.

Москва, Кромль, 13-го декабря 1920 г. Пред
седатель Совета Народних Комиссаров В. УмянО* 
(Ленин). Управляющий Делами И. Горбун#-
Секретарь Л (інтшееа.

г. Харьков, 7 март 1921 г.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров В. Чубара 

Управляющий Долами СИК Омодуб.
Секретарь Ахматов.

Гзси»іілакур,.ио » Нк-тих* К У. Ц. И. К. ог Л»
»* 1911 г. " «>»



В відміпу всіх попередніх декретІГ. і ПОСІИГоі» 
радвяркому іі Ради Праці и Оборони иро дозвіл 
контрагентам, уповноважений та пишім особам 
брати участі, у всякого рода відновлюючих. Судів* 
ппчих і (інших роботах Радоарком ухвалив:

1. Всім Радянським угтпмовом ? підприєм
ствам, а також і громадським органі.; щіим забо
роняється запрохувати контр-нгентіс уповноваже
них і підрядчиків у варобнитиві тих чи иніичх 
заготопчих підновлюючих, будівничих і взагалі 
яквх-иебудь робіт *і завдам.. Всі вищезазначені 
роботы повніші иідбувитпся обов'язково госпо
дарським засобом, відповідними госаодарськвми 
органзмп Радянської влади й громадськими орга- 
візпцтям» ио наложиостп.

2. Всі умови складеш з Радянськими уста- 
ловами, иідпрі’смстиачи, а також і громадськими 
організаціями з уповноваженими контрагентами, 
гадрядчикамп та ип. особами і квітня р. 1921 вва
жаються За скасовані.

З Для проведеина в життя ці*:і постанови іі 
горобленпя доклад-оі інструкції, утворити при 
РНК комасію в складі представників НКРСІ, Укр- 
радааргосу. ІЬвоюра ВЦРІІС, уповноваженого Нар- 
хомшляхів і Уиовпаркомираці, котрііі доручити в 
тижневий термія виробити псі необхідні інструкції 
і положения.

4. На Комісію покласти обов'язок не пізніше 
місяця при обов'язковій участи заінтересованих 
відомств установити иевпі терміин і порядок пере
ходу окремих робіт від підрядно: сістемп до гос- 
ледарського засобу. В випадку необхідности про
довжити термін тих чи ипіиих робіт після 1 кві
тни року 1921 питання вноситься пр. затвордже- 
ігя РНК.

5. Всі уиоішоважеиі, підрядчики і т. іі. агенти, , 
а також всі службовці іі техничниіі персонал паняті 
у контрагентів на цих роботах на 16 березня р. 
1921 береться на облік Уаовняркемирнці не пізні
ше 1 квітпя р. 1921 через органи, в которих поїш 
гараз запиті. Всі вище зазначені особи вважаються 
за мобілізованих і залишаються па своіх місцях 
до особливого роспорлдженил Уиовняркомпраці.

Примітка /: Порядок і форма обліку 
итцезазначовпх осіб впзш.ча» Уаовнарком- 
праці особливою інструкцією.

Примітка 2: В випадку розрахунку
або скіаченпя робіт до видання інструкції , 
Уповнвркомираді всі вищезазначені особи 
передаються органами, и которих воїш були 
заиятими в росоориджсіша Комприм для 
використання їх по свецінльносто.

6. Не иізвішо двох тижнів з дна ииданни їй- ;
струкціі Уиоинаркомириці господарчим оргаиим , 
їсться право просити Комираці залишить іі залі
пити до штат}' вищезазначених осіб ири чому по- 
(Уважне право на цей аиарат з^Особистим окладом ! 
**леашть тому господарчому оргаиош, де вони ; 
•Збувають иаііголоьшші робогп. [

?. 13с; уиовиоважош, підрядчики и г. и. игеы- 
** повитії під особисту відиовідваьиісіь, або іх 
Довірених згідно з правилами, установленими де
кретом РИК під 1-го квіти р. №20 про рскиїян- 
ф,0 і конфіскацію здати весь іниортар, іцо тонн 

<***>ть, а також і м&терігдп до тих ор.-мпс, вакпх

ІЗо пзмепеч» •• всех предыдущих декретов и 
иосгииоллспиіі Совнаркома а Сонета Труда и Обо
роны о допущении контрагентов, уиолномочоя- 
них и других лиц к участию «разного рода 
восстаыонитсяьпи'х,строительных, заготовительных 
п других рабоїах—Совнарком постановил;

1. Во.-м советским учр-ждошям п предярвя- 
гням, также и общественным организациям нос 
нрешается приглашение контрагентов, уполномо
ченных я подрядчиков в производстве тех или 
иных заготовительных, восстлнонитольиых, строи
тельных и нообщо каких либо работ и заданий. Псе 
вышеуказанные работы должны производиться обя
зательно хозяиствоппым способом соответствующи
ми хозийстноипыми органами Советской нластп п 
общественными организациями ио принадлежности.

2. Все договоры, заключенные с советскими 
учреждениями, предприятиями, а также о обще
ственными организациями с уполномоченпымп, 
контрагентами, полрядчпкамп и др. лицами 
1-го апреля 1921 года считаются аннулированными.

3. Для проведения в жизнь настоящего поста
новления и выработки подробиш инструкции обра
зовать ири СНК Ком песню в составе представи
телей НКРКИ, Укрсовнархоэа, Южбюро ВЦСПС, 
Уполномоченного Изркомиутп и Упоанаркомтруда, 
которой поручить в недельный срок выработать 
□се необходимые инструкции п положения.

4. 11а комиссию возложить обязанность не 
позднее месяца ири обязательном участии заинте
ресованных ведомств, установить точные сроки к 
порядок переход* отдельных работ от подрядной 
системы к хозяйственному способу. В случае 
необходимости продления срока тех пли иных 
работ после 1-го апреля 1921 года вопрос вно
сится на утворждспсо СИК.

5. Все уполномоченные, иодрядчпки и т. и. 
агепты, а также все служащие и технический пер
сонал, занятые у контрагентов на отих работах 
к 15 марта 1921 года берутся на учет Уиолаар- 
комтрудом по позднее 1-го апреля 1921 года через 
органы, в которых они и настоящее время заняты. 
Все вышеуказанные лица считаются мобилиг^уая- 
иымп и остаются на своих местах впредь до осо
бого распоряжении Уполнаркомтруда.

Примечание 1 . Порядок и форма учета 
кышоукизанмых лиц определяются Уиолнар- 
номтрудом особой инструкцией.

Примечание 2 . В случае расчета али 
окончания работ до издания виотрукции 
У иол на рком трудом —вое пышоукаэаиныо лица 
передаются органами, в которых оыл было 
заняты в расиоражоиио Ком гру да для исполь
зования ых во специальности.
0. Не позднее двух недель со два издание 

инструкции Уиолнаркомтрудом хозяйственным ор
ганам иредоставляетса врано возбуждать ходатай
ство пород Комтрудами об оставлении в зачисле
нии в штат вишеуказанных лиц, ори чем пре
имущественное право 1-а это аппарат с личным 
составом принадлежит тому хозиио»вевному ор
гану, где ими вр^нзводяюя главнейшие работы.

7. Все уполномоченные, иодридчики и т. и. 
агопты обязаны иод личную пгиотегииниоогь ох 
или их доверенных сдан, согласно ираиьл, ^сга- 
новлеиних декретом СИК от 1-го апрели 1920 года 
о реквизиции и конфискации, весь иаходащаиоя 
у них иинситарь, а та**» и материал “ г“ о»свны^



останніх иокяадпгтьсп обов'язок перевірки пр)- ■  
шільпосг;і здачі цего маііпя, а тпкон: притягне- 
,,,:я до шдиовідалг.носін осіб, що нрнхоїплп ча
стішу майна. Ивосі» вищоозипчений інвоитар, а 
також і матеріали переходять до появою роспорн- 
дженоя даної установ», при чому коли он» е лшпні, 
то воно повпина пегзйпо здати іх до відповідних 
органів роеиреліленпа. На РСІ покладаються обов'а- 
.чок перевірка раціонального використання ирвип- 
того від уповноважених і т. и. осіб майна.

Покласти обов'язок на ГІівбюро ВЦРІіС г- 
доохтижяепніі термін з дни затвердження дні по. 
станово розглянути і яя пппаяок необхідності» 
доповнптл положення про едільпі роботи іі прч 
порядок вжитку іх. Установиш преміювання адміні- 
стратпгного іі технічного псрсопалу за терміновість 
іипндкість внкопапяя тих чи шішнх робіт. Пере
глянути установлені межі прпробку пр» термінових 
роботах при умов» обов'язковою перегляду норми 
виробки в розумілі іх підяїмдепян

9. На РСІ покладається обов'язок «лежитп за 
ннконппппм і проведениям и життя ціеі постанова 
іі притягнення пнннпх за иог.иконашія або пору
шення цісі посгаяотш до суду

м. Харків, 7 березня 1921 р.

На Голову Ради Народніх Комісарів
В. Чубар.

Керуючий Справами РИК Солодуб.

Секретар РИК Ах матів.

Огояошево а «Шотяа» В. У. Н. В. К. від 25 і'в рмап 1921 в. 
ч. ЧК.

124 Про порядок руху 1 обслугований деяобЫ- 
аовішлх червоноариійців.

Рида Народніх Комісарів на засіданню свойому 
7 березня 1921 р. ухпалпда:

Виестп в чинність на торіторіі У. С. Р. Р. 
иостанову Ради Праці охорони Р. С. Ф. Р. Р. від 
ІВ лютого 1921 р. „Про иоридок руху і обслуго
вування домобіліаошінпх червоноармііідів".

Двирої Ради Праці І Охорони.

Рахуючи необхідним, щоб коптікгснт гормі* і 
чого відпускних чергоноирмібдів, які иоверну.тлеь ! 
Ю своіх домів після тажинх трудів і ялпдпів іш * 
бойових фронтах, які побілію ліквідуналн, відбу
дови свою подорож ари як найбільш сприятливих 1 
умовах, були вповні забезпечені п санімрпому 
відношенні, Радирадьохорони ухвалили: ” 1

1. Заороиоиувати Нлркомипусир ш, Канон-і 
комам у всіх густо насолених пунктах розеоло* 
•жепкх во основних маршрутах переходу без- 1 
терміново підпускних, а порядкові особливої термі* • 
новости дат» и росаоряджомпл місцевих ьійсіжокчх і 
нлид на іх жндаиня необхідні помешкаиня для | 
розтпреиня збірно-порсенлмшх иуикгів і варанти- і 
•но, тимчасові помешкання нічлігу-— відпочинку. 2

2. Головиалив аобоаяямп, щоби всі установи, 1
які обслуговують безтерміново вІднуохних (ізолн- 
аійно-оооп\токні и V» к лі. сапігпрцо-т>емус::г1 ііуі:!1__

причем ».-• последних возлагается обязаппосп 
проверки правильности сдачи отого имущества 
з также и привлечения к отпетствопностп лиц 
скрывших часть имущества. Весь вьішеуказлввдіі 
нішонгарь, а также и материалы поступают ц 
иоляос распоряжение д.юпого учреждения, ирпчеи 
если оип имеются па лпцо п излишке, то око 
обязано немедленно сдать их п соотзетствующ^ 
распределительные оргапы. 11а РКП возлагаете* 
обязанное гь проверки радиокальпого использо
вания, принятого ог уполномоченных п т. и двц 
пмущсстпа.

ч. Обязать Южбюро ВЦСПС г. двухнедельны* 
ср~.к со дня утверждения няототцого постановлю 
пня рассмотреть а п случае необходимости допол
ни гь положеапе о сдельных работах л порад*- 
применения пх. Установить премирование адмпмв- 
сїрашішого п технического персонала зи сроч
ность п быстроту пеполк .чшя тех пли других работ.

Пересмотреть устаиозлепные размеры прирв- 
ботка при сдельпых работах ири услокпк обяза
тельного пересмотра норм выработки в смысле вх 
повышения.

9. На РКП возлагается обязанность слодятк 
за выполненном и проведением в жизнь пастоащеги 
постопоцлеипя и привлечения виновных за иесобзк»- 
деппс или нарушение настоящего постановления.

г. Харьков, 7 март:* 1921 і*.

•>ам. Поедседателя
Совета Народних Комиссаров Ь. Чубарі..

Уирлвлагсгцпи Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.

Расиуизикоілис я „Вист.п** К. У. (І,. И. К. от удри 
1421 г, >& 48.

124- О порядке иродлиженяя ■  обтдгщвваияя де- 
доОялизоваипых ирасноярлеАцев.

Со вот Народных Комиссаров н заседани* 
споем от 7-го марта 1921 года постановил:

Ввести в действие на территория УССР °Л' 
становяснво Соитрудоборопи РСФСР.от 18-тфе* 
раяя 1921 г. „О порядке продпзжонпа и обслужи 
нання домобиллзооапных красноармейцев*.

Декрет Сувета Трудч н Обороны.

Считая необходимым, чтобы колтсигеит еро*- 
но отиуекяых красноармейцев, позвративіипхсяя-’ 
своим домам после тяжких трудов и лишении 
боевых фронтах иободно ими дикииднрованлых, с<* 
вершили свой путь « наиболее благоприатных У'- 
ловиях, были иолностью обеспечены и сапптарпо'- 
отиошинаа, Сооотрудобороии постапонпл:

1. Предложи гь Нлрхоыпвудея, Исполкомам 
всех крупных ипселешшх пунктах расположи®' 
них иоосповним маршрутам следоваиия бессроч*"- 
отпускных, н иоондко особой срочности, нрвд-. 
стешіть в распоряжение местных поопных пласту 
по их гребопаниям необходимые аомощенпя Д* 
расширения сборко-пересыльных пунктов и клр*11 
танов, временные помещения иочлогз-отдыхя.

2. Глаатову вменить в обязанность, что£‘ 
псе учреждевая, обслужавающве бессрочно ^ 
пуокных •'нзолнционпо-прозускиме пункты, °а . 
т.іпьо-еі-г пус^ніл* мгчпгты. бапа. прачечные.



аоросо.іі-иі иуккгс, війт • —ародоувхтг, тимчасові 
^зівжитла і ші.) Сули дійсно зябозаочові палии»?:.

•*. Ио::::а-:.ц обо:..-ино иа ГІЇІУ зосереджувати 
»і районах, я сі близькі до підс:.п:оаих чиршрутіц 
елі 3} намив безтерміново відпускних досгаточну 
кількість робочих рук і м.«то]>І!іліа, щоби иикопу- 
с#т;і до заидаиьа:і військового і військово-санітар
ного відомсіва ремонт будов, всобхіяиих д.:я об* 
сзугованля Сс;/сі>міг.о?:'.* ::ідіі><*кп<іх факгичп. к 
ударному порядкові.

1. Оргаііізуипгв іт.ілу Ф.ік-лічя^ контроль по
їздку Оослуї'Онуианпа мі:;, що і і\ ті. но пнлЬницнх 
к відиусгку звпым-И пггихом ін іуляриоі посилко 
усім важнійшим лініям руху особливих контроль* 
пах комісій н складі иродсганішкії; коленою іагаСу, 
Иуру» І оловсаііупру. ПКМІ, назначении залишщям 
спеціальних агентів, оідироваджупапи:: трансиортіп 
4 безтерміново відпускними.

Москва, 18 лютого 1&21 р. І‘олова Надо Обо
рони У.ичнов {.'Ьнін).

М. Харків. 7  борозни і!*2і р

:*и Голову Ради Народніх Комісарів Чуйар.

Керуючий Справами Радоаркоиу СолоВуб.

■  воекиродпувьти, временные обще*»; он а дпоч У 
( била фактически обеспечены топливом,

3. Возложить па ГВИУ пбиаапчостп сосредо- 
ючиті. и районах, прилагающих к основным марш
рутам следования бессрочно отпускных пндловп* 
щео количество рабочих рук с материалов, чтобы 
иротподг.ть по заданиям иоонного и воєнно еанп- 
тариого ведомств ремонт сооружений пеобхрдц- 
мічх да а оослуїксвліна боссрочио -отпускных фак
тически г. ударном порядке.

4. Организовать постоянный фактический конт
роль иорндкд обслуживании движущихся во г<ол. 
дор. увольняемых в отпуск путом регулярной по
сылки всем иажнеишпм л іншім дпшконпа оообых 
контрольных комиссий и со'тапо представителен 
Полового штаба МУРА, Главсануира, ІІКПС пазоа- 
ченио ягод, дорої ;*м опсииильпых агентов, соиро- 
вождение лшелоио» с бессрочно отпускными.

Москва 18-го Феврали 1й21 г. Председатель 
('онобороии Ульянов (Ленин). Секретарь

г. Харьков, 7-го марта 1У21 г.

•$ам. Председатели Совета Народоых Комиссаров
Чубарь.

Управляющий Делами СИК Сои*)уб,

Декрет Ради Народних Комісарів.

126. Про в\оімю дли держивеих музеїв у приват
них осіб иузейпвх вартостей.

Денрет Совета Народных Комиссаров.

125. О покупке для гогударсгвеппих музеев у ча
стных лиц нузейпих цепиосгей.

Рада Ііаролліх Комісарів ухвалила:
§ І. Всі зпачні збірки каматиикі» штуки та 

егзровпші. а також різних річей, які мають цін
ність для музеів У. С Р. Р. оголошуються все
народнім мя’ ком іі переходять до сідання Всеук- 
фінського Комітету охорони ияматникіл штуки 
старовини та природи (В. У. К. О. П Ш. С) і 
сого органій ка місцях Губ. і поштових КОПШС'іи.

Увага: чинність цьоі статті йе поширюється 
на колекції та збірки, які складаються з предметів 
утворених творчісгю або науковою працею самого 
власника і потрібнії:, йому для його мистецьких 
їв ииукоавх праць. Випл&піатх: такі колекції до
зволяється лгш в виняткових випадках, коли 
колекції ти збірки внзнаютіеа необхідними ,ьчя 
•лукових та мистецьких установ Держави, і тоді 
я* нагородою тдпмгі.там’к ю праці колекціонера.

§ 2. Окремі річ з, які мають значіння для 
“узсів, мають Г.уш црвдбвні для них ВУКОПШСом 
г* його місцевими органами за витраток* гласим- 
вам нагороди на таких підставах:

з) запропоновану .діл ньбуїя річ разгляди.. ко- 
«ісіа, ц склад якоі входять по одному представ- 
"яку К. О. П. III. С‘у та 1\ С і. пі; головуван
ням иредетакипка Губнароевіти;

б) ціни за яку купувиїи ьс;*аоі;лю :ьсл чи 
*СйДі означеної комі'іі н продавцем;

в) в вииадьл тіпигк'ч мпегецнкеге *«•» 
“вукопого лвичіїінн .г'ро;юіь--заиоі д.тя ку лвлі 

^0 коал не досягну ті- зюди про ціну зиролав- 
комісіі аацчгтьо.і ораво сокзоструиата річ 

ВпД**,ї'',ЛП;* Шіі.чіп ВУКиГШ1С‘ом; Колегія 
>»і*'КОпШС‘у в г.ікпх виплдкях має пряло ухь»-

• (.овет Народних Комиссаров постановил:
§ І. Неи значительные собрании памятников 

Искусства и старини, а также предметов, имею
щих цсиоеть для музеев УССР, о6‘явяяютсп все
народним достояппем п иереходнт в ведение Вс- 
украинского Комитета охраны иамятнпков искус
ства, старины и ирпроды (ВУКОНИС), и его ме
стных органов 1уб и У-КОПИС,ов.

Примечание: Действие аастоащеіі статьи 
нс распространяется па ноллскцепо собраися, 
состоящие из предметов, созданных тнорчс- 
стпом или научным трз*дом самого владельца 
и необходимых ему для січ> худож- зтвоввих 
пли научных занятии. Огчуждеаос таких кол
лекции допускается лишь в исключитсзьиых 
случаях, когда коллекции и собрании приз
наются необходимыми для научных п худо
жественных учреждении государства п ири- 
гом за вознаграждение, соответствующее труду 
коялекциоиера.

§ 2. Отдельные предметы, представляющие 
значеиио для музеев, могут быть приобретаемы 
для них ВУКОПІЮ,ом и его местными органам» 
с выдачей владельцу во.ишгрзжд-нии на сл«»лую- 
щпх основаниях:

:«) Предложенная к локунке :>мць расомитри- 
лаегся Комиссией, в состав, коой входят соодн**- 
мл .мюдеі.ішітелю ВУКОГШСв, н РКП иод пре і-

«•д..го.чьст«ом Губнаробраза.
Г») Продижиаа цена уст.чновяивасген ио сог.ь - 

кчп::о о-шаченноГі комиссіи с продавцом.
ь) і; с;іучяе исключиге.чьного худоагостаеи* 

ч.і-0 нла научного значения предложенного к п •• 
упко ир'-аметз. сели о цош» не будет достигнуто 
оглашение с продавцом. Комиссии “Р^'’*181" 
естся поаго секаеетроекть ирел'іет ,^о ;-азр



лоти про орг.муоове вовллщенвн р:чі. з виплатою 
власникові нагородо.

м. Хоркі», 11 береав* 1921 рок>.

За Голову Раднаркомісарів В. Чубар.

Керуючий Справами Р. Н. К. Солодуб.

Секретар Р. Я. К. Ахмяиш.

Постанови Ради Народніх Комісарів.

126. Про обміняная всь» п •лдівшіціва Респуб
ліка.

З моюю об'єднаний всього будівництва Рес
публіки, Рада Народні* Комісарів ухвалила:

1. £дишш будісольїшіі план У.С.Р.Р на кож
ний рік віспа попереднього погодження його з пла
ном загальпо-фодоративрого будікшіцтаа затверд
жується Радиаркомом по внесенні Презілісю Ук- 
раднаргосу.

2. Нсгаповлтл прп Укркомдеженоруді Цеит- 
раньну Комісію зйгяльмо-дсржааиого плану будів
ництва Украіни (Ц.КДії.С.У.

3. Обов'язати неі Народні Комісаріати V. С. 
Г. Р. і Головки Укррнднаргосу вносити ни зат
вердження Ц.К.ДП.С.У. своі будівничі иронозі- 
ціі для розгляду І включення в сдииіій державний 
план У С.Р.Р.

4. Роботи, шо ію увійшли в основний илян 
будівництва на дайной рік можуть бути дозволені 
для здійснення лишень постановою Радниркому 
після попереднього розгляду* в Ц.К.Д И.С.У. і 
Рядаиргосі

5 Всі попі будівельні роботи, а також капі
тальний ремонт за винятком біжучого іі ексольо- 
алаціііаого ремонту новині робитися органами Укр- 
комдерікбуду.

Примітка: 1. Сила §5 но ношзрюсться 
на робота капітального ремонту ШС шляхів і ни 
робото оборонного характеру Н. І\. військо
вих справ.

Примітка'. 2. По особливій згоді Укр- 
комдержбуду з окремими відомствами остан
нім можуть бути передані для здійснення рі- 
жві роди робіт під контроле» оргаоін Укр- 
комдержбуду.

0. В терміни, що и порядку встановлюються 
Укррадлиргосом псі відомства оОов‘я»уються по
рода™ до відповідних органів Укркочдержбуду 
своі будівельні апарати і належний тохинчний цур. 
еопа.і, біжу пі будівельні роботи і реморт. У відом
ствах може залишитися ио згоді з Укр. КДС. 
апарат лишень необхідний для нереисденпя пке- 
пльоатаиійного біжучого ремонту.

Примітка', # цього виключаються відом
ства, ідо недуть роботи, зазначені приміткою 
1-ю до точ. Г» оі ціні постаиовн.

7. Всі кредити, що вимагаються згідно кош
торисів цевтрг.лших устзпон УСІТ. на будівель
ні роботи і'капітальний ремонт виключити н пош- 
іорисів, крім випадків, .ігааквьх в примітці 1-Г: 
ст. & і висоти о вдивий кощторпе Укрралнаргооз* 
кгідао теч. *.Й цілі ооотанонп

вопроса ВУКОШТС’ом; Коллегия ВУКОГЇИ'З'а в 
отих случаяхможот постановить о принудительном 
отчуждения предмета с выдачей езвдельцу возва. 
граждовпя.

г. Харьков, І!-го марта 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров
/?. Чубарь.

Управляющий Долями Совнаркома Солодуб. 
Секретарь Сотшаркомн Л г матов.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

1*26. Об об‘вдппсицц всего строительства Респуб
лика.

В целях об'одииенил всего строительства Рес- 
иублпко. Сойот Народных Комиссаров постановил:

1. Едпиый строительный план УССР, на каж
дый год ио иредвірптольиом его согласовании с 
планом общефодоратаиного строительства утверж
дается Совнаркомом по представлении Президиум* 
Укрсознархозз.

2. Учредить при УкркомгосоороЦентральную 
Комиссию обще-государственного плана строитель, 
стоя Украины (ЦКГПСУ).

3. Обязать все Нар’лдныс* Комиссариаты УССР 
и Главки Укрсоипархола представить на утворж- 
доиио ЦКП10У свои строительные предположении 
для рассмотрспнп и включения их в единый строп- 
тсльпый ила» УССР.

4. Работы, не вошедшие к основной илав 
строительства на данный год, могут быть разре
шены к осуществлению лишь постановлением 
Совнаркома прп предварительном рассмотрении я 
ЦКГПСУ и Укрсовнархоза.

5. Все иопис строительные работы, и также 
капитальный ремонт за исключением текущего и 
укоплоатациопного ремонта должны производиться 
органами Укркомгосоора.

Примечание. 1-е: Действие § о во рас
пространяется па работы капитального ре
монта НК Путей Сообщая на и на работы обо
ронительного характера НК по военным делам.

Примечание. 2-е: По особому соглаше
нию Укркомгосоора с отдельными ведомства
ми последним могут быть переданы для осу
ществлений различные виды работ иод конт
ролом органо» Укркомгосоора.

6. В сроки, в иорЯдке-установлиииомые Укр* 
сонлрхозом, все ведомства обязуются породять я 
соответствующие органы Укркомгосоора своп строи
тельные аппараты и надлежащий технический нор* 
сонал, тскущпо строительные работы и ремонт.

И ведомствах может остаться по соглашения» 
с Укр КТС аппарат лишь необходимый для произ
водства окенлоатацнонпого текущего ремонта.

Примечание: На сего исключаются ве
домства, ведущие работы, указанные в при1

мочалив 1-м і:п. б настоящего постановление.

7. Вс-с кредиты, исирпшиииемые йе сметам 
Центральных учреждений УССР, ии строительные 
работы и кикст&льпии ремонт исключить яз смет 
Народ- ::.' Комиссариате. крщіе случаев, упомя* 
і.і\ я н. I • ст. и іі пн**' тп о едааую смету Укрсов*

. го 1-л.ІО ?» . іг.н>гл/нпвго -Юі'ТВЯОИЛеЯві- -



Примітка: У випадку передачі якому • 
побудь відомству здійсненна будівельних р?‘- 
біт ва основі згодп, аередОмченоі приміткою ' 
•2-ю точ. 5-оі Щ'і иостаиови, УРНГ передає ; 
зазначеному відомству і відповідні кредит. \

»
8. Ири ГубКОМДержбУДЛХ иСТАПОВЛГОЮТЬС.Ч іу- І 

борвнільні планові комісії (ТНК), куди і нносатьсз : 
нз вирішення всі будівельні плани місцевих ерги- 1 
аіа всіх відомств з порішенії» ТІИ» илосятьсз че
рез ГРІІГ до ГуОшіконкому для погодженії» І и;ю- , 
хтіел на остаточно затвердженняУкркомдорагОуду 
* особі Кого УКДПГУ.

м. Харків И борозни 1021 р. ;
і

Голова Ради Иародиіх Комісарів V. РакочськиН. ' 

Керуючий Сарав.шн Рллкзркоку Со.іодуо.

Секретар Р. Н. К. Л ьнатіо. |

Ого.*.00ісік • «Вістях» В. У. Ц. Л. К. 7-ю кршіл 
ІРІЇ р.,ч.

127 Цро яобіїіицікі робітне ків подігрвфічного 
лрояасау.

В доиеииенна до рииіш виданої постанови 
еро мобілізацію робітників попігрпфічиоі промис- 
ловости, Рада Народні* Комісарів ухиалила:

Поширити свою ііосіаяоьу від20січня 1921 р. 
ід црацюючих в продорганах і нродзагонпх. Вн- 
зученкн робітників. що мобілізуються в иродзаго- 
яв повинно переводитися в згоді з Нирком- 
уродом.

м. Харків. І я борозни і*к»і 

Го.-ова Ради Народнії Комісарів А'. Риковсьхий.

Керуючий Справами Рази Народнії Комісарів
Со.годуо. І

Секретар Рлдіїарком? Ахматів.

Оіолозісік » «Вістях» В V. 11. В К м-2 1 мчіии 
іч*і р., ч. ч-

)28. Про розрахункові операції '

Рада Народнії Комісарів ухнилпла; |
В оункті 3. постанови про розрахункові иііе* 

ИЩі від 30-го листопаду р. 1020 кисета таку 2-гу 
чромітку: ;

чВсдц?ки господарчої, і виробничих установ 1 
і пцириеистп для купівлі з операційних авансів • 
тзх чи ииших матеріалів, або річей у приватної ' 
^іб згідно а припушеними винятками можуть від- 
рватися тільки з дозсо л- підлеглих органів Го- 
^ітаичо-Селвнськоі Інспекції**.

м Харків 19 борозна 1921 р.

Годова Ради Народнії Комісарів X. рапос>-ы*ии.

Керуючий Сиравама Раднаркону Со.і'-^рб

Секретар Раднаркоду Ахмаипе-

_ ОіолопзсШ' « «Вістам В. У. Ц. В. К. нй { киічю» |
4,1 р. ж І

Примснини*. 15 случае г«і>«дачн какому- 
• шбо ведомству осуіцостя.тсиїхе строительных 
работ ин осново соглашения, предусмотрев- 
ного примечанием 2-м и. г» настоящего поста
новления, І (..ИХ породист означенному щ-. 
домстоу в соответствующие кредиты.

8. При 1 убкомгосоорах учреждаются Губорн- 
екпо Плановые Комиссия (ГПК.і, куда и ішосатея 
ва заключение все строительные "предположении 
местных органов всох ведомств, заключения ГПК 
ииосатса через І СІІХ в Губисиолком ни согласо- 
напис н представляются ни окончательное утверж
дение Укркомгоеоора п лице огоУКГП С. V.

г. Харьков, 19-еч) марта 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссарии
А'. Раковскиіі.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.
Секретарь Совнаркома Лх.иатос.

Расіїуо.юі оіешо • »Вістях» В. У. !(, И. К. от ■» .шреяя 
і«>;і і. X ,8.

127. (1 гибылптцип рабочих полагрлфаческой 
промышленности.

15 дополнение к ранее изданному постанов- 
лепшо о мобилизации рабочих полиграфическом 
промышленности, Совет Народиих Комиссаре» 
ностаиопил:

Распространить свое постановление от 25 ян
варя 1921 г. и «а работающих г. иродорганах к 
продотрядах.

Мз*мтне мобилизуемых рабочих ни нродотн- 
дои должно щюизиодитьс» по соглашению с Нэр- 
комиродом.

Г. Харьков 19 мирта 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров А'. Руновский.

Управляющим Долами Совета
Народных Комиссаров С'ОМдуо.

Секретарь Совнаркома .Фг.мато*.

І^снуО.ін.іоялю в «Винях» 8. У. Ц. ІІ.К. от і апреля •*:< 1 •*
>4.

128. О расчетных операциях.

Совет Народных Комиссаров иосг&ииилл:
В пункте 3-м постановления о расчетных 

операциях от 30 ноября 1920 г. внести следуют»-? 
2*е примечание:

.Расходы хозяйственных п производственных 
учреждении н нредириатли на покупку из опора- 
циоииих авансов тех пли иных материалов или 
предметов у частных лиц, согласно доаущеиных 
из‘ятпн могут быть нронзиодимы лиш с разреше
ния подлежащих органов Рабоче ♦  Крестьянской 
Инспекции**.

Г. Харьков. 19 марі а 1921 Г.

Председатель Совет:»
Цнродных Комиссаров .V. Рикобскіт-

Унрауліпощиіі Делами Совнаркома Солодці 
Секретарь Сонпиркома

,8»ггях> в. У. П И. !»*• от 1-г- .»|«Р<--'»
|Л21 Г., Л

Рд<оу< ЧІЇ’-МИ'



129. При іюстачаинн Иакгоріолсіачои* ( іЛсаоще- 
ИІЗЬКВЯ ІІІГТІтуГАН, що виробляють ЛІВЯрсЬЕІ охо

ронні і діигпосгичн! сиворотка і пакпіии.

• і огляду на необхідність забезисчита крашу 
іікареьхими і охоронними сиворотками і вакці- 
нам» для боротьби з пошестиими хворобами* в 
Геспублаці І червоній Армії, Рада Народні* Ко- 
'іІсарів ухвалила; »

!) Військовому відомству виділити для Бактс- 
ріольогичнях Іистітутіп 506 копен ділком придат
них дав імулізапіі і роеиоділитп їх ::о иллпу : и 
.армій згі що вказівки Комісзрінту Охорони Здо-
[ЛИЛИ.

•_’) 11 ому в: вилічити всіх коней що знахо
диться в Бякгоріольогичнпх Гнстітутах У.С.Р.Р., 
що готують сиворотки і взкціїш, на фронтове фу
ражне задоволення, ирирівнитив іх до розряду 
-зжкнх арті.чсріііських коней і наділяти його по 
»а чергою в бал сю місци знаходження Іисгітутіи, 

даючі: иоревагу перед військовими кіньми і уабоз- 
лечнвиш пн час імушзапіі (б місяців).

3) Нарімиьому Комісаріату продовольчих 
справ постачити вісп ині телятники, дли тимчасо
вого користуоаііші 1130 телятами, цілком при
датних для одержання гід ішх віси‘якого догріту 
: поверненням після здіймання детріту і росно- 
іілитп іх згідно плину і вказівок Народнього Ко

місаріату Ухорони Здорокля,
1) .Іому а: забезпечити Фуражем телят. мор

ських спинок, крі.чикіз та пнших дрібних і виріж 
згідно норм з бал но місці-' знаходження Інсгіту- 
•іІв по за такою чергою і з розрахунком па за
безпечення іх для періоду імунізації* (-2 місяці), а 
для дрібних тварин на весі, зімокин період.

5) Всім Головкам, Ден грам та нищим орга 
нам достачання Украінськоі Вади Народнього 
Господарства і Народнього Комісаріату ІІродо- 
ихіьчнх •■ •Иран постачати Бикгеріо.іьогичннм Кісті- . 
іугам неі річи, що необхідні да:, ея готував»;! 
лікарських і охоронцях сивороток і в;*кцін, ію за 
чорпио. *

(*) Обон'изатн неі місцеві наляи-.іі органи за- 
•‘сзиочіті Бактсріольогичш Інетітути дровами і 
і.оом и питій мірі.

7) Місцевим оемольнс-іКиг.іоиим відділам ижи* 
>и заходів до недопущении .ьымнимя або роквізіцЦ | 
помешкань і будинків Бакторіодиогичніїх Інсті- 
І'утів.

8) Всі місцеві Ьчкоііаіні КомІїоїд новими 
язвити ііайдіилі.яіишу допомогу до вільної ирмці 
Ішкгсріоаьогичках Іистутіи і и усіх вииадках 
іірциннсния іх праці повідомляти Народній Комі*
• дріяг Охорони Здороила.

Місцеві Комтруда позивні забезпечити ін- 
'•итутг, у іти.їдку необхідності!, відионідидьком - 
робочою силою.

10) Не: нові і инші .'нариті Іпспгутіїї не 
нідлягзЮі і. ні м.мн.паніш ні роквізіці..

*м. Харків, із. переспи »чіі р.

І олом» Ради Народнії Комиарм .V На кольки и

Кср)лчцГі Гирлнави Р.. жаркому Солодуб. 

«’енрегар Ра,.наркому Лтматіь.

129. а0 свабженій баыервилогачесвах ж осоч- 
ари»ввотгльвих вастатутов вырабатывающих ле
чебные. ареюхрвввтельные в дянтостяческві- 

сыворотки М ВАКЦИНЫ14

Б виду необходимости обеспечить страну 
лечебными и предохранительными сыиороткамп а 
вакцинами для борьбы с заразными болезнями 
п Республике и Красной \рмии. Совет Но]*одиых
Компссарсш постзцоїніл;

1. Босииомі- ведомству выделить для Бакте
риологических Институтов 555 дотадоп анодне 
нригодиых для иммунизации, в распределить их 
по плану и к срок», согласно указанию Комине:», 
риал а Уаравоох ранен ия.

2. Ему же начислить всех лошадей, пптулч- 
щихсл и Бактериологических Институтах УССР, 
изготовляющих сыворотки и вакцины на Фрпнго. 
вое поенно-Фурижиое довольствие, прирашшз их 
к разряду тижелых артиллерийских лошадей а ш> 
давать таковое пне очереди из баз но месту їм- 
хождения Институток, оказывая преимуществ:, 
перед шц-ниымм лошадьми и обеспечив запасом 
па время иммунизации (б месяцев).

у. Народному Комиссариату Продовольстві:і 
снабдить оспенные телятинки для иремианоь. 
пользовании 1550 тч-лятамп, вполне аршодвими 
для получении от них оспенного детрита с воз
вратом после Синтия детрита и распределить их 
но и.чану н и сроки до указаниям Народиог» 
Комиссариата Здравоохранения.

I. Ему же обеспечить фуражом телок, мор' 
еких свивок, кроликов и др. мелких живогиых. 
согласно нормам, из баз по месту нахождении 
Институтов вне всякой очереди и с расчотом вя 
обеспеченно их для периода иммунизации (2 меся
ца). а для мелких животных на весь зимний черно,.

5. Боем Глинкам, Центрам и другим орга
нам снабжения Украинского Сонета Народної»' 
Хозяйств» к Народного Комиссариата Продовол»- 
стили снабжать Бактериологические Нвстотуги 
всеми предметами, необходимыми дли пзготоич*-- 
йен лечебных и предохранительных сывороток в 
вакцин ино очереден.

в. Обязать нее местные органы и«* і-нідінр 
обссисчить всо Бактериологические Институт» 
дровами и керосином в полной мере.

7. Местным земельно - жилищным Игдола41 
принять меры к не допущению какого либо ?аж'‘ 
тин или реквизиции оомвшеияя и зданий 1>гна
ркологических Пиетцгу гов.

8. Бее местные Исаолншс.чьные Ко-жгог- 
должны оказывать самое деительиоо содсисгт:'- 
?: беспрепятственной работ*' Бакторио.чогичоски'- 
Институтов и по всех случаях приостановка нч 
работ сообщать Народному Комиссариату Ояражг 
охранении.

9. Местные Комтруды должиы обес-ючи!1- 
И неі ату їй і- случае н***>бходпм‘»стн •-оогке'гстнеіі- 
ііг»іі рабочей силон.

И). Все лот:: щ и другіи- жлвоглые Насів- 
гутов не иодлеж&т «и мобилизации, ни рскв'шииор-

Г. ХарЬКімь 19 марта 1921 *
Председатель Совет»

Народных Комиссаров .V /"нлосслщй.

Уираилиющий Долами Соїшарко^іа Со.іоЗу^ 
Секріиарі» і-ПК Лхматм.



130. Про охорой) І рндвін копОіАнодгпт і нове 
иодетва ял Уг.раІпІ

ЗбеїНЖСКІІ.І . ІІ! ТНЯТІ >! і.\»і»іі\ .ГЧЮДсіН.'. і коло- 
иодстпа ^оспуб.пкн. що ностпк.тено яотіяміі остан

ніх роки: в н.«дяппч:і;іч<* г.тгклй • • > -нцг V \ »р»м :<пи- 
длння пс х установ : окремих осіб, яких торкастьоч 

цчопр.іоя.И метою найбільш успішного НЧКОНЛІіІКІ 
иьлгоя-іицачр.ч Галя Плродігх Комісар::» ухвалила;

1. {{становленому ми країн: Головному 
Пр,тинню Ді-ржммюго К»»п*ьі.іиодстп» і коневод
ства (ГУКОНУ) наганно початі облік » -юоор<- 
іжепнл в свої ..іу ігдннн: * всього імоміпного кійсь* 

кого Мйіеріллу, апіитп його п ілпськ: ‘.дптп, роз- 
«•здпш;:і, пптомннкп і ааподлы-; конюшні

2. До ок:іа^\ зазначених » .і. 1, конояа- 
ПОДОЬКПХ уСТПНОП ЦОЯПІИІІ уігйти і:сі пдемічп: копі 
пструдопіїх господарств, иго належать до нилучс- 
лни без всякого викупу.

8. Доржаг.пому кополаподсгву иоппнн: бути 
негайно передані к згоді :: нищим військовим ко- 
•-шлдуппипям, неі нлемдиг. коїм, що норсбупаюті- 
яииі в мастилах черноної армії, у исі\ установах 

у осіб командного екда.іу.

4. Належать до вилучення і т-гьипоі йоре- 
дач» Держанному колоші иодству псі илемінні коні, 
що находяться нині в ріжнпх.радянських установах 

у окремих урядових осі»?.
6. Племінп: коїм н трудошіх господарствах 

наложить до вилучення і передачі Державному 
Конозаподстцу лишень п тих окремих випадках, 
колп вонп недоцільно або недоесть використовуй 
ються цо впн: власника, при чому за власником 
зберігається право ли одержаний винагороди за 
коней, що вовлаїцсво у нього. Розмір винагород;: 
«становлюється комісією прсдстянпикіп ГУКОНУ,
ВІЙСЬКОВОГО ВІДОМСТВЯ і РП|.

Іірилиткл: Правила використання пле
мінних коисіі в трудових господарствах иста 
«оплюються ось'-лквою інструкцією Гукону.

ГМ 05 охряне я р.іяяатвн ісоннолввс.птвя я копе-
■ ОД.ГТВД ЯЯ УкчсЯВО.

( “Хриї■ ••ниє и '«.> і . . . п н  іпмиюайводсгви ц к-»- 
еекмдетпи І»еепуГ.:іикі!. іюстапленноію событиями 
последних ле; н гріііис тяжелое положение, пи
шется ударної» лгїд.ічсіі всех ітрпкосповеппих і; 
.гому дел\ » циікдсіши н лин. I*. цМЯХ папболсе 
ччишншого нынолноппя нтоіі ладлчп Попет Народных 
ІСомпссарои ііоспміовлжї:

І. > чрчкденному на У кр.ишо Главному Уііраї:- 
лонню Государственного Коннозаводства ‘н Коне- 
нодстни (Гукону) немедленно ирпетуапть к учету 
и сосредоточению к '-воем поденнії всего пл*мев- 
пого материала, счюдч сію п копекпо заводы. рп<-. 
елдлпкп, питомника и заводские конюшня,

-• И состав указанных в п. 1 копяогаподскнх 
учреждении долиты пойти пес плсмопныо лошади 
нетрудовых хозчасти, подлежащие из'лтпю боч 
полного выкупа.

Я. Государственному Коннозаводству должны 
бить немедленно перодаиы но соглашению е вив
шим поенным командованием, всо племенные ль- 
ПШДІІ, состоящие пыво в частях Красно.! Лрмпн 
во всех ее учреждениях п у лпц командного се- 
стапя.

4. Подлежат также иа'ятшо и мемолленной 
передаче Государственному Коннозаводству пс»> 
племенные лошади, находящиеся пыпе » разных 
сопетскпх учреждениях и у отдельных должно
стных лиц.

5. Племенные лошади в трудовых хозяйствах 
подложат пз'ятпю іі передаче Государственному 
Коннозаводству лить в тех отдельных случаях, 
когда они неправильно иля недостаточно но шин- 
владельца используются, причем за владельцем 
сохраняется пращ получения вознаграждения за 
отчуждаемых от него лошадей. Размер вознаграж
дения устанавливается Комиссией пз представите
лен Гуглил, воеипого ведомства п ПСИ.

Примечание. Правила использования п.п - 
мелних лошадей в трудовых хозяйствах уста
навливаются особой инструкцией Гукопп.

Ил кожчюги н.ісм нногч коня, що нале- 
жать трудовому господарю, позиино бути видано 
охоронно свідоцтво ГуГіерошльиою Поо-, . хитною 
Комісімо. склад яко: слід поповняти преістатшком 
від Дсржавгого Коїюзаіюдстгя.

7. Міцні і грз’б: корми, що заготовано засо
бами трудових юслод..р<дв, ь кількооти, нсгалов- 
•іепіо нормами Наркомпроду і Гуг.-опу, згідно роз
рахунку на несь и.іімІянніі мат«,рія:і, но нале- 
жить до ип:іуч»ч:ня згідно нярядін Наркомпроду.

Ь. Органам Наркомпроду ставиться за ..бон*- 
аяок ностачаопя ио за всякою чергою Фуражу 
».,іияіі конозгіводськпу установ

Я. Племінні КОНІ, зомельїіі ВІІДЛН, будинки, 
іоеиодлрчліі реманент, іь.рмоні засоби всяке 
вшиє майно конозаводськвх установ, іцо підйоми- 
ютьса або функціонують, *і недоторкані : не нале
жать до займання, роки знц.іі, іцтолаїцеїіь і ущіль
нень дда акох ба то но було цілей з боку всіх 
установ Республіки, не ппкліочпюии и:ііеькопнх.

)0. Вгі иомешксішя, що належали раніш до 
Державних і орпватних кіпських заводні і заводсь
ких конюшень, в також і майно, що ім полежало і 
необхідно для підновлення заводіп ябл ковюшень

Ч? * - • --- Гдт^--/.-^«іл-.' —. Гскл^у

(і. Па каждую принадлежащую трудовому хе- 
.їйі:ну племенную лошадь должно Г»:;гг» выдаю» 
охранное свидетельство Губернскою ^»оотехппче- 
скліі КоііпссцеіІ, состав коси подложит пополнять 
предстали гелем от Государственного Коннозавод
ства.

7. Сплишо н грубые корма, заготовленные 
средствами трудовых хозяйств «количестве, уста
новленном нормами Иаркомародз и Гукоиз по ряс
ноту на пссь племенной материал по подлежат 
взятию по нарядам Наркомирода.

м. Органам Наркомирода вменяется и обя
занность онябженпо шіє всякой очереди фуражом 
.юшадой конноганодсхих учреждонпн.

9. Племенные лошади, земельные угодье, зд»*- 
ні, хозяйственный пнионтярь. кор'Юныо средств:» 

ПСКК0О другое имущество, «юостяііав шваомых 
и фенкциоппрующих коннозааодоких учрожде- 
:й апляютса нсирикоепонешшми и пе иодлежт 
нятию, ргкішзяциам, отчуждениям и уялотие- 
і ,.і длл каких бы то нп было целее го стороны 
ёг учроч.-довпп Ре-нубтшсп. не ИСКЛЮЧЯЧ ..

ППК10. Все помещения, принадлаїканиіпс ранее го-
■ дорстярииым п частным конским зпр0Л#м в“ ■ 3"' 
у-кпм пнюавам. я ра»>нг. арпи»*дл»жввпи?в им я_



11. Обов'язатн Наркомзем уаоониечиги кіиські 
заводи і заяодськ- конюшні Гукону необхідними 
помольними вгіддями.

12. Комбудспоруд згідно заявп Гукону обоь4- 
язаниіі піклуватися про переведення каиітзльного 
ремонту помоткипь що ііриліиоц-мі для коиоалпод- 
гькпх установ, . про відповідно пристосуванні! їх.

13. Заборонити вивіз і ішв.д коней :а меж • 
У. С. Р. Р. за кордони Р. С. Ф. Р. Р. Дозпіл па 
закордонний вивіз коней у виняткових випадках , 
може бутп ппдішпй Губкомом.

14. Продаж* і купівля робочих консіі « межах 
Госпублікн дозволяється па загальних підставах. 
ІЦо ж до племінних консіі, то продаж і куопвлі ; 
цоеволястьсл лишень для племінних пілон і т’льки
а дозволу місцевих органів Гукону і ягідно цін. 
що встановлюються останнім. ;

15. Доручите Вссукркомтруду і його місце
вим органам перевести облік > мобілізацію нсоб- . 
хідппх для Гукону фаховців

І
М. Харків, 19 березня 1921 р.

Нп Голову Ралп Народнії Комісарів
В. Чубар. і

!
Керуючим Спрппямп Рлднаркому

Со.юдуС.

Секретар Раднаркому Лхматі*.

Оголошено и «Вістях* В. У. Ц. В. К. віл 7-го к»Ігоч і-.гг р.,з.

131. Про працю ІіарБомздорову.

1. Я мстою переведення в життя пржцілу 
едциоі рлднпськоі меднцппп, а також беручії на 
увагу ліквідацію фронтів, вважає необхідним об. 
••‘двалня в НКЗ пійськоио-саиітлриого відомотпп, 
аатізшічоі і водяноІ .медицини.

2. Визнати вірним н ріп цін переважного обслу- 
говування працюючих і доручнтп НКУ падалі по
глиб™ пти працю в цьому напрямку.

3. Доручити НКЗ звернути особливу увагу 
ва організацію і Інструктування волосних, рай
онних, рудвнчшіх, фабрично-заводських, санітар
них комісій, а також медико-сапітарннх секцій рад.

4. Вважити мірними в ираці іі КЗ завдавші, 
иіднотта санітарного стану Геспублікн іі охорону 
матсрпньства і дцтиньстпа.

5. Доручити НКЗ звернути особливу увагу 
ии иіднатта санітирпого стану і кваліФікаци лікар
ської допомоги в Донбасі.

6. Доручити НКЗ широко розвити сіть сана
торій: для дорослих і дітей по всій республіці, 
доглядаючи за тим, щоб санаторії кикорнстоиупи- 
ллса працюючими, в вершу чергу фабрично-за
водським пролетаріатом. Нарко.мадорову, ІІКібіоро 
В. Ц. Т'. ІІ. С., Наркомпроду і Наркомсобему роз
робити ь Іб.ти денпвй термін план забезпечений 
родин, що належать до відправки до «пянторін і 
курортів робітників і селян:

7. Доручити ПКЗиивягіі кв.міфікзцно .шор
ськії допомоги, вперлу пити .ігеблнгл* увагу »:*

необходимое дії: носетанонлониз заводов али коа». 
ніеп имущество должно быт г. перодаво обратво к 
раеиоряжепсо Гукопа.

ІІ. Обязать Наркомзем оСесиочоть конска* 
зииодм п заиодекпе ковюганп Гуконя пеобходпмь. 
ми зомсльшдмі: угодьями.

1*2. Комгосоор, по зиаплению Гуконл, обазаі! 
озаботиться ироизводством капитального ремонта 
предназначаемых для коннозаводских учреждекпЙ, 
помощений с соответствующим приспособленном их*.

13. Воспретить вывоз о вывод лошадей яз 
пределов УССР за продолы РСФСР. Разрешено* 
ни заграипчпый вывоз юшадей в псключптельвцх 
случиях может быть диоиемо Губкоиом.

14. Продажа и покупка рабочих лошадей 
внутри Республики разрешается на общвх осно
ваниях. Что же касается племенных лошадей, то 
продажа и покупки таковых допускается лшиьдла 
племенных целей и только с разрешения местных 
оргапов Гукона и по г/чым. устанавливаемым по
следнем.

15. Представить Вссукркомтруду и его ме
стным органам произвести учет п мобилизацию 
необходимых для Гукопа специалистов.

г. Харьков, 19 марта 1921 г.

•вь Председателя Совет» Народных Комиссаров
В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуд.

Секретарь Совнаркома Ахматов. 

РдсиуЛткпидие в<В>ст«*> 8. У.Ц. П. К."апреля іоаі г.,й $6,

1:11. О деительностя Нарвомздрава

Сонет Народных Комиссаров постановил:
1. В целях проведения в жпзиь првнцаиа 

единой сойотской медицины, а также пронимая 
во внимание ликвидацию фронтон, считать необ
ходимым об'едпяолпе в ЛК1» воеппо саиптарпого 
ведомства, 'железнодорожной н водной медицпим.

2. Признать правильным нршіцпп преиму
щественного обслужппанпа трудящихся и пору
чить НКЗ в дальнейшем углубить работу в ;>том 
направлении.

л. Поручить 1Н\3 обратить особое випмаипс 
на организацию и инструктирование волостных, 
районных, рудничных, фабрично-заводских, сани
тарных комиссий, а такий- челике.еапитлрпых 
секций советов.

4. Считать ударными г. работе НКЗ задачи: 
поднятии санитарного состоянии Республики в 
охрану материнства в младенчества.

г». Иоручичь Ш\3 обратись особо<- лшмаивс 
на поднятие санпіікриого состояния и кяалпфяка* 
цп и лечебной аомоиы в Донбассе.

ц. Поручить 11КЗ широко раиамть сеть с»* 
нагорий: для варос-шх и детей по всей Рссиу^* 
лике, следи за тем, чтобы санатории ишоль^овн* 
вались трудяіЦ"М.іса, « порву к* очередь «рлбрнчко* 
заводским иролетаржыон. Наркомедрвпу, Ю.х-іи>Р° 
ВЦСПС. Ппркомароду и Иаркомсобизу разрабо
тать ч 10-ти дисьльш срок алан обеспечения сл* 
мейсгп подлежащих отпрзгл-'пгет :: санатории п
кур-.рты р..‘ -Ч.1\ и чреегшн.

7. Пьрсч..-.;. Іі КЗ поднять киалафнЮ'ЛИЮ 
,и-м.- іш>и поМ-^-щы, «-бригам »я-»>«5ое оанмавя»* **



З метані ьчхіщмігр.щИ І вірного доцільного 
росіїоділу сил І зясобіп, а також золічапия сд-р- 
девлевнь медпко-изнігяриоі допомоги, поручптп 
НКЗ попят» підіютог.чу працю с слрлі'і планової 
.ііїсвіц'чш придатної практики.

9. Доручити Инрко'чір »ду терміново вжити 
заходів до ловкого забезпечення всіх лікарських і 
дитячих установ продопольчимії нродуктичн та 
ліпшім иостлппияям. суворо слідкуючи за точним 
виконанням місцевими иродоргзнамн нарядів Нар- 
компроду і петаїюнленою чоргоносгю постачання.

10. Доручити Укррнднпргосу негайно ночагн 
наііскорте задоволення заявок ШіЗ, а також и 
самому терміновому порядку, по ягоді з МК-3, 
ыдновитп І забезпечити працю заподів санігприоі 
ітхвикн, іцо маються на Нкрпіні, інетрумтіталь- 
них, хемнчно-фармацепткчних і оптичних.

1 1 . 3  метою поіпнреиля діяльності! оротозних 
иаіістсрень, доручити У кррнднаргоеу і ІІаркомпроду 
постачати протезні майстерні и Харкові, Одесі, 
І,піні, Катеринославі- Таганрімі і Кремінчугу од
наково :« вдарнимп підприємствами продовольчими 
продуктами і нс'-Охідиіімн моторінламн.

12. Доручити Веег.идяту реально аабевпечпти 
Ларкомядорову можливість друкування ея ніг. 
літератури.

• ’аст. Голови Гали Народні* Комісарів
В Чубар

Керуючий Справами і’адиаркоиу Оолодуб.

Секоетар РИК Ахматів

Огояошсво в «Пістях» В. У. 11. В. І«\ під 2 квіївя №1 р. 
ч. ЬЬ.

Ъ. В целях концентрации н правильного це
лесообразного распределения сил и средств, и 
также аанергаоппя огосударстилеяпз мопко-савп- 
тлрной помощи, поручать Ш\3 приступить к нод- 
іютоиительпим работам ио пл-шоморной лихви- 
дацип частно» ирАкгикн.

9. Поручить Маркомнроду срочпо прчиать 
миры к полному обеспеченою всех лечебных л 
ДОТСКІ1Х учреждений продопольс.твнсм п прочим 
снабжением, ет|к>го следя за точным пкг.олнеппем 
м-стними нродоргаивми ларя юн Иаркомцродп п 
устаиовлонниіі очередностью Снабжения.

10. Поручить Укреошенрхояу немедленНС 
приступи г/, к скорейшему удовлетворению ЗАЯВОК 
НКЗ, а также в самом срочном порядке, по со
глашению с И КЗ, восстановить п обесценить ра
боту имеющихся на Украине заводов санитарной 
техники, {інструментальних, хамзко-фармацезтп- 
чеекпх н оптических.

ІІ В целях расширения деятельности про
тезних мастерских, Укрсоонархозу п Нарком» 
ироду снабжать протезные мастерские в Харькове, 
Одессе, Киеве, Екатерин осла ио, Таганроге и Кре
менчуге наравне с ударными предприятиями как 
продовольствием, так и необходимыми материа
лами .

12. Поручить Всооздату реально обеспвчать 
Лпркомзлрапу возможность печатания сашітарио- 
нроснетптельноіі лцторатури.

г. Харьков, 19-го марта 1921 года.

Зам. Председателя Совета Народпых
Комиссаров В. Чубарь.

Уиравл. Делами Совнаркома Со.юдуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

182. Про пошвреипя иоиередиоі ревіші пакоопе : 
рятзвиі організації і < иожввчІ товариства.

Веручл иа увагу те, що кооперативні орга 
шзац'.і та іх об‘сдііаипа (Дснтрооиілка, ГуОсшлка 1 
і т. п.) працюють згідно завдань державних уста- ' 
нов майже цілком на загальнодержавні кошти, 
І'зда Инродніх Комісарів ухвалює: і

Поширити попередню ровізшо к повному роз
мірі па кооперативні організації сиожнвчі товари
ства та іх оПЧ-днаїїпи (ЦентрпспІліга, Губсиілка, 
<>. С. Т. т. п.).

М. Харків, 22 березня 1921 р.

Голопа Ради Народи іх Комісарів
X. Гаковськнн.

К'оруміїїн Справами Iі. Н К. Со.юоуб 
Секретар Ахматів.

‘>ШЮІ]!«НІІ П <ВіСГ*Х. іі у. Іі. и. К. ПІД І КЫТЙИ ів.'і р. 
ч. М.

132. 0 распростраиепвц предварительной ревпзпв 
пн кооперитшшыо организации н потребительские 

общества.

Принимав ио втшмапис то, что все коопера
тивные организации н их об‘единешія (Центро
союз, Губсоюз, ЄНО и ар.) работают по заданиям 
государстпсиных учреждении, почти целиком на 
общогооудлретвбнныо сродства, Совет Народных 
Комиссаров постановляет:

Распространить предварительную роииашо ь 
полном об'єме па кооперативные организации л 
потребительские общества и их об‘едннения (Цен
тросоюз, Губеоюз, ЕІІО и др.).

г. Харьков, 22 марта 1921 г.

Председатель Совета Народ. Комиссаров X. Ваковский 
Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб.

Секретарь Ахматов.
Раоїіуйтпковвно ь «Вістях* ВУІПІК от I ирм* 1®21 г. 74 іі.

188 Про оргдвізйціїо асеиілщійних вялой нрн
КовунвіддІлих Украіни.

1. Вс» міста і мі;с.г. %»«ч»і:*>гі) 11.ну новини: 
чаги власні ао«*:і:ззц.ііпі палки, у розмірах під- 
оовідяючих дійсній потреб: з ієдп'шдилмн до пгх 
втатпмо кояеЬ, людкіЗ : нотріби-.го приладдя.

2. Завідування агиніяаційнпмн валками іх
оргавізап! і тт'дзм^пнп лоя:иги на обы-.'ізкоьі міо-

133 Об организации Агсеаввациовішх обозов ирв 
Пояя|нотделлх Украиви-.

1. Псе горудл и поселення городского тина 
з а ни иметь соостсонпис ассенп.тццониїле обозы 
аамерах, отвечающих дгастнит'-льноЗ нядооао-

с соответствующими к ним шт • сами лошадей, 
слуги п необходимого обмунднровинив.

2. ЗаведывАмио ассепнавцноиными ^у*2 3*;***1,

орган*.зацян а ■ •олеря.'АВвс лени-1ио о.-ява



цеїшх комунвія.тілів, л де відділі:; номас—нн обо
в'язкові Виконкому.

3. В місцях, до існуючі валки н*» вистачають 
або до іх зовсім пемас, установи, у віданні котрих 
повинні бути валки, мусять по зволікаючи присту
пити до іх побільшення чи організації.

4. Всі кредити по исонізяціі идуть лише п 
Комунальному Відділі Н. К. В. Снр.

5. Накласти обов'язок па всі відомстім окя- 
зуватп всіляку' допомогу Наркомппуспрапояі по 
організації, утриманню асенізаційних палок, як н 
справі придбання іі утриманка живого іі мертвого 
інвентаря прптяпіеяня особистого складу, так і 
прожитку працюючих у валці людей і коней.

0. Робітникам і службовцям асенізаційних 
валок даються прано в справі постачання всімп 
видами харчування, а тім числі и рол і спец— 1 
одежою, яко ударній групі по літері „А*.

7. Живіш і мертвий інвентар палкі: не під
лягав пі мобілі ілціі пі рскшзицні.

3. Кількість валок і технічна іх організації:: 
розробляється іі пстаиовлюсться ВсоукркомупкЦ- 
ділом по згоді з Наркомлдорояом іТрамотом,

9. На асенізаційні палки накладастьея обо
в'язок уборки здохлих звірів і ирпстапки іх в 
місце утілізаїш.

10. Одночасио з організацією валки, иониипо 
вжити заходів для поліишопня місць вивозу сміття 
і доріг між ними іі заселеішими місцями.

Місця вивозу смігтя встановлюються місце- 
ними органами Паркомвнусправ по згоді з орга
нами ІІ. К. Здорову'.

П. Дороги слідування палок до місць вивозу' 
і порядок вивозу і виливання нечистот уставав- 
люсться окремими, виробленими па місцях пра
вилами, догляд за додержанням яких накладаються 
на місцевий санітарний догляд та міліцію.

12. Всі правила, що видаються па місцях 
(точ. Ю—И), обов'язкові для всіх відомств.

М. Харків, 22 березня 1921 р.

Голова Ради Нпродніх Комісари
А\ Раковсш й.

Керуючий серпнями РИК Солоду#, 

Секретар РИК Ахмат їв.

Огеаоиіасо в «Вістях' В. У. Ц. В. ІС. від і ки пім їзді р. ч. Г>|,

Постанови ПрезідіІ Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

134. Іірм адиіпістратявво іеріторіял.в) япіву Одесь
кої І Миколаївської губерві.

У зміну иостансьи Поеукрреикоиу від 
29го січня 1920 року Прсчіліа Нсоукр. ЦВК 
ухваллпа ствердити слідуючі адмічістратпкпо- 
герігоріальоі зміни Одесько) іі Миколаївської гу
бернії.

1) Прилучати до Мнколаіиськоі губернії по
лости Одеської губернії иралягаючі до Бугу;

а) Алпскракську, б) Ільінську, в> Велику-Ко- 
рвнихську, г) ВароарІаоьку, д) Петрізську, сі Ко- 
ватівемгу ж) Очаків з Кого землимп и хугорими.

сто местных Комму «отделов, и где отделов по 
имеется — ид обязанности Исполкомов.

3. В местях, где имеющееся обозы полости- 
гочпы и::н где их сог.ерлспио нет, учреждении, 
о велении которых должпы состоять обозы, обя
заны безотлагательно приступить к их усилению 
пли оргапнлацпп.

•I. Все кредиты на ассожмацпл идут только 
п») Коммунальному Отделу ІІ. К. В. Л.

5. Обязать псе водометна оказывать всемер. 
и ос соч^йствпе Наркомвлуделу по организация 
содержания ассеппзацпопного обоза, как ао приоб
ретен п го п содержанию живого л мертвого ивпел- 
тара, к прпплечеппю лпчяого персопала, так и по 
довольствию запятых и обозо людей и лошадей.

0. Рабочим и служащим ассеппзацпоияых 
обозов предоставляются права в отношеопл снаб
жения нсеми видами довольствия, г. том чиоле 
лрон и споц-одеждой, как ударной группе лпт. „А*.

7. Живой п мертзый инвентарь обола не под. 
леж'пт пи мобилезацвп, ли реквизиции.

8. Количество обозов п техническая их ош-а- 
ннззцпя разрабатываются и устанавливаются Все- 
укркоммукотделом посоглатеиою с Паркомчдрапом 
и Трачотом.

9. Н.ч ассенизационные обозы возлагается 
обязаниость уборки палых животных п доставка 
пх в моста утилизации.

Ю. Одновременно с организацией обоза дол
жны быть приняты меры к упорядочению свалоч
ных пунктов п путей сообщения населенных мест 
с ними.

Места свалок устанавливаются мс-стнимп ор
ганами Каркомвнудола оо соглашению с органами 
НКЗдравл.

11. Пути слодоа&пил обозов к свалкам и ио- 
радок вывоза и слива аечпетот должны быть пред
метом особых выработанных на местах правил, 
надзор за соблюденном которых возлагается яь 
местный савитарный надзор и милицию.

12. Все пракпла, аздавасмыо па местах (и. 
10—11), обязательны для псох ведомств.

г. Харьков, 22 парка іезі г.

Председатель (’озета Народикх
Комиссаров .V. Рикоьскнії.

Упраіия»>чіии Лслзмі: ('Ш\ Со./одуі-.

• ’екретдрь Ахматов

Рдсиуоаіг.о.ішо в К. У Ц. ІІ. К. іт І-ч- і»*
к.и>в тіі і . .V ; і.

Постаиоалспия Президиума Везукраинсного Цен 
трального Ипполнктзльнзго Номнтета.

134. 1:б аднішвегратіівн-' территорвазьиок и>:яг- 
пении Одегекон и Нлкодаевгкпй гтАернпв.

Во изменение пост.шовлонин Веі-укревкома 
от 29-го ясиари і:с>о сода Президиум Ьеоукр. ЦІШ 
постановил: у ч-нерднгі. следующие админпотря- 
гинпо территориальные изменения Одесской и ин- 
коласоекоіі губерний:

1. Присоединить к Лцкоааевской губернии 
в-оостп Одесской губернии, прилегающие к Ьугу: 

н| Аннгкрнкекую, б) Плышокую, в) Большую- 
Кореилхскую, г) Вярсароиокую, д) Петровскую,
«• КЛГ 1 . іі-К» «і. р. Очркл»: г ИГО ЗЕМЛЯМИ Я
\VIОриЧ .



2. Лри.іучптв до Миколаївської гуоорвіі 
ч;юіииу Возпссонського повіту яка оклядп-.тьса н 
полостей:

;«) БогоДярІНсЬКиї, о) ЦоСИШсиКОІ, о) Ольго
пільської, г) Олександрійської.

Л.  Прилучити до Одеської іубериіі піпнічио- 
.изідні полости М.іко.і.ііцсько) губорпі:

а) Ляшшжську, ■ ') Тапіківську. и)  Ново ар* 
^ангельську і) ІІ.ідлпкську, д) ВІкторштіїдську, 

Усім Радянськії’.:, громадянським і пінсько* 
ним установим, ставиться ::а оОоп‘«.:ок змінити 
нідпопідно з нею постановою неі свої роеиорчджоїжя.

М. Харків, 23 борони» 1921 р.

Голови ЦУЦИК' ІІШі'Овський.

<>крі.»тар ПУПКИ е.рмоіцекко.

■ тояош^мо п •№сгмч> 1-У НИК під ІО Оереавя 1ВЛ р. ч. М.

По. Про новий ••иінісїрвтнвно-іеріїоріальиий 
поділ ОлещипдрІягькоі іубррвіі Ні псрсПяснов&пя. :

і Доповнених ао декрету КУЦІШ від ЗО липня 
цг>п р. про утвор.ші.ч О.ісксинд})івсм:оі губернії).

ІІрсзідш ЦУЦИК, ухвалила:
1. Олександрійську губернію перейменувати 1

я „УааорЬьську губ.“ а губерніальним містом Оло:;- І 
саидріиськ. |

2. Виу ірішнііі поділ ЗаиорЬиськоі губорнії |
затвердити в складі ось яких б повітів, які утво- ! 
рюються в межах тосіторіі трьох повітів Сувиїоі 1 
Олоксаи дріссі.иоі губернії. !

О Ніександріпського.
2) Бердянського.
4) ,Мел і гоиол ьс г. кого.
І) Більше*Токмакського.
.">) Гуляй-Польського.
Внутрішній поволосппй розділ цих иовітів і 

правильна іі Конфігурація за рахунок кошторису 
Каторняоелаиськоі. Донецької. Миколаївської губ. ' 
Ввійти Папоріжському Губвпкопкому в иоіюлуміння 1 
а відиопідиими Губпнкопкомами. * І

Усім Радянським, громадивсм.ким і військо* ! 
вам установам ставиться за обовазок змінити від* 
повідно з цим усі споі роспоряджепия як в сбиіарі 
росподілу кредитів так і в обшарі всякого роду ' 
шпоох стосунків.

м. Харків, 23 боренпя 1921 р. {

Голови МУЦВК Пшровський.

Секретар ВУЦШС Крмощвнко.

еголошеии в «Ні' іьх» В. У. Ц. В К. тіі* 6«ие>аяя ' 
,у2і р , ч. 51. А

Постанови Ради Народнїх Комісарів.

Про поліпшенан сг,«повиш.а робітників іукрч 
всі проякгловзстя.

У метою шдиссония нукроьоі иромисловости 
1 Дійовою забезпечення спокійної І продукцічноі і 

робітипхіа іі, Гадя Ііяродяіх Комісарі», у чю- І

Прпсоодонп.ь к Николаевской губорвии 
часть Вознесенского уезда, состоящую вз полостей*

а) Богодаросскон, б) Восватской. п) Ольго- 
шеіьской, г) Александровской.

•*- Присоединить к Одесской губернію Севере- 
Западные полости Ііикол-’ояскоіі губорнпн:

а) .іиинижекуго, С> Тишковскую, о) Нопоир- 
х&нгельскую, г) Иаллакскую д) Впкторттадокую.

Всем советским, гражданским и воекпым 
учреждениям имопяотсн п обязанность изменит), 
соответственно с отим постановлением все спои 
распоряжения.

г. Харьков, 2-< марта 1921 г.

Председатель ЦУЦИК Петровский.

Секретарь ИУЦИК Ермощвнко.

І'аоиуолвкевяво я <Віотях> В. У. Ц. И. к. от 29 мама 
1921 іояа м. г

135. О новов ахяпвцегритивио террпторвальнон 
делепии Адодсаидрозск»й губраші и ее перепне- 

повапни.

(Дополнение к оекрвту КУПИМ от 30 июля 
і'лЗОг. об образовании Александровской губернии).

Президиум ЗУ ЦП К постановил:
І. Алоксаидровскую губернию переименовать 

и „Цнпоро-жскую* губ. с губернатором в Алек
сандровски.

2. Внутреннее деление Запорожской губ. ут
вердить всоставо следующих 5*ти уездов, образую
щихся и пределах территории трех уездов бывт. 
Александровской гуо.

1. Запорожскою,
2. Бордяпского,
3. Мелитопольскою,
4. Болмпс-Токмакского,
о. Гуляй-Польского,

внутреннее поволостноо разделение отих* уездов и 
правильной со конфигуранпии за слот сметы 
Екатсрвяославскои, Доводкой, Николаевской губ. 
Запорожскому Губисиолкому ноііти в с» глашоняс 
с соответствующими Губисполкомами.

Всем советским, иоеиныы и гражданским уч
реждениям имепнетел в обязанность изменить 
соответственно с отим все свои расиоряжоввя как 
и области расиредолониа кредитов, твк и в обла
сти всякого рода других спошмтй.

!• Харьков, 23 марта 1021 годи.

Председатель ВУЦИК Петровский.

Сонретарь ИУЦИК Ермоленко.

Постановлвийя Совета Народных Комиссаров.

136. Об удучшевуи подожсиия р»ботпявов сахар 
пой прояпшлеппоїтя.

И целях иодилтва сахарной аромыш*леииости 
и действительного обеспечения спокойной и про* 
дуктдгяоЯ работы .швятых в аеи_ляпд_-Совет^Ня-^



ді а поставило» під 4-го грудна 1920 р. „Пр.* 
відбудування цукрової сромвсловоота ухвадияа:

ї. ПояасудовІ аропітп, труси, конфіскацію 
напета іі інші воімком міри ио кідношонкю до осіб, 
що працюють у цукровій вромислоности, припу
скаються по інакше як я відому І'олоицукру чи 
місцевих його органів (Бюро Раупукрів чц За- 
вод правлінь), у роспоряджеш», котрих паїшачоиі 
особа лічаться.

2. а) Житлові іі сежитлові помешкання, що на
ложить нізприсмет вам Головцухру, не можуть бу
ти ніким заялті. без згоди І’олоицукру чи його 
місцевих органів, а ті помешкапиа, що вжо занят! 
цовплні бути по вимозі Головнукру звільнені в 
терміни, що установлюються но згоді Головцукру 
з установами, що заняли пі помешкання, при чому 
термін цей всповшіоп перевищувати одного місяця 
ви двя представлення вимоги.

б) Помешканни іі кімнати, що іх займають 
робітники пукровоі промисловості!, а також належні 
до іх меблі ніким, и тому числі іі піііськокою вла
дою, но можуть бути рскгіровппі і помешкання 
стіснені боа відому Головцукру чи його місцевих 
органів і дозволу місцевих Губ. чи Повпввкон- 
«омів.

3. ГТрацьонншлі цукрової иромислоиости ню 
-безпосоредзо замиті продукцією, на той час уціль* 
на юті ея від усакоі трудової повинності: в поряд- 
ко»і Інстр\ кціі, що вироблепа Всеукркомирацсюио 
згоді з Головцукром.

4. Забезпечити у повній мірі робітників иаз- , 
виноі категорії і членів іх сімей н річоонх і продо
вольчих постачаннях, залічивша іх до броиіроии- 
иих і поклавши здійснення цього нн Наркомпрод і 
його міспекі оргапи во згоді а Головцукром і Д.К. 
Трудоцукру І місцевим» його органами.

5. Порушення цс і постанови потягни на со
бою кідпоьід&лььість перед Революційним Трибу» 
челом ва дезоргппізацію цукровоі промисловості!,

м. Харків, 20 березня 1021 р. 

і олова Ради Народні* Комісарів А'. Ракокький.

Керуючий Справами Р.Н.К. Со.йду6.

Секретар Раднаркому 4;г.ч«ш«.

оголошено * «Вимах- В. У. Ц. В. к. 2-го кніїия 
1921 р., ч. Б5.

137, Про ироведі-пп:і трудової иовиинипн для тї- 
слуговтвапия цукрової ирсацсдовоїтн У. С. І\ Р.

Для забезиочоїіпя цукровоі промисловості! 
погрібною кількістю робітничих рук для селянсько- 
господарчої клмиапіі 1021 р. та масових заготовок 
для виробництва нилі)ім (иаишшого кам-ню і т. и.), 1 
усе населенно, яко здібно до роботи та мешкає 
коло заводу і заводського господарства ирвія- 1 
гається до означених робіу при умові иорма.іьноі 
сплати праці і ісшуючнх привил про премирования 
робіт па буряново цукрових илаьтадіях.

1. На оияпдок недостаточности набс^псчспн.’. 
(нд кои.поіі ис-Іо-Ц гілюї кук-гокао-ібпчоі гч ч'-.иіі

родных Комиесарон, в соответствии с псставов- 
ленік-м о> 4-ю декабря 1920 г. „0 восстановлена!! 
оахпрпоіі промышленности44, ностаповил:

1. В юсудебные аресты, обыски, конфискации 
имущества и другие исключительные меры в от
ношена и лиц, работающих и сахарной промыш
ленности, допускаются не иначе, как с ведома 
Глаиоахара или местных его оргаион (Бюро Рау. 
Сахаров н Заводоуправлении), с рнсаоряженші 
коих означенные лица состоят.

2. а) Жилые и нечхилые помещения, принад
лежащие придири-чтиии Глаисахаря. ко могут быть 
инком занимаемы без согласия Главсахара иль 
ого местных органов, а то помещоиин, которые 
уже зяийты должны быть, по требованию Глав- 
сахаря, освобождены в сроки, установленные по 
соглашению Главеахарн с учреждениями, заняв
шими зта помещении, иричом срок зтот йе дол- 
ясен пропитать одного моенца со дни нро.'Иинло- 
ния требовании;

б) квартиры и комнаты, занимаемые работ
никами сахарной промышленности шіє предприя
тия, и также принадлежащая им мебель нпком, 
и том числе и вооппимп властями, нс могут 
быть рпкопзпроваии и помещения уилогиони 
без ведома Главсахара или его местных органов 
ц разрешении местных Губ плп Уеэдисиолкомов.

Работники сахарной промышленности, йе- 
посредственно заиятыо в производстве послодиои 
па вромн итого производства освобождаются от 
всякой трудовой повинности; 8 остальное врома 
они привлекаются к трудовой повинности в по
рядке инструкции, выработанной Всеукркомтру- 
дом по соглашению с Гливсахаром.

4. Обеспечить в полной мере работников ука
занной категории и членов пх семейств пощевым 
продовольственным снабжением, включив пх в 
бронированную соті» и возложив осуществление 
сего на Наркомпрод и его местные оргапы ио 
соглашению с Главсахаром п ЦК Трудосахара и 
местных его органон.

5. Нарушикг.е СТОГ*» постановления влочет за 
собой ответственность перед Революционным Три
буналом за дезорганизацию сахарной иромытлоп- 
пости.

Г. Харьков. 2»- марлі 1921 і.

Председатель Совыа
Народных Комиссаров .V. Раксвский.

4 «р.чвляюіций Де.ими Совнаркома Со.юдуб. 

Секретарь Совнаркома Ллг.чншо#. 

Раси'Н-и В. У. И.И.К, •'! і ^ :-»гі

137. О проведении тр/доной иовяншктя дли оо- 
слуїиивлика сахорнов иронипілспноста УСІР.

Дли обеспечении сахарноі! иромышлоииости 
достаточным колпчостиом рабочих рук дія сельско
хозяйственной кампании 1921 года и массовых За
готовок материалов для цроигзо їства топлива (вз-
несткоиый камень п т. и.) все трудоспособное
окружающее ~.ыд и заводские хознисша населе
нно привлекается к озгич'-ниым работам на уело- 
пнях г.орыиьп.-п ои.гагы .-рул і к существуют^* 

’ - ь - П  с» и г с ••.о.-.о.-гхх ірпі-»*



га мгсовв.т заготовок ма-.^рйпІР робіт ним.;чя ру
ка^, які ирнбудуть '-амохіть, міе-н-т* н:іее;і..«!ня 
йрвтягуоткоо 3" роботі! V пор-мку трудппоі по-
«ііППО^ТП.

'2. іі, що 'ч.’руи. >-і.и*іи к чГіцооні буріші, 
(добровільно або к порядку грудо,мя чоишіноети) 
(ИІЛЬНЯЮТІ.СП ВІД ус«І ИНШОІ трулоноі ііі 1‘ужоііоі 
ЛОВВННОСПі Т-І рі МИШЧГГІШХ МЛбиЬ.щт, .1 і.-'іМеІ а»
плантатори, себ-то ті. що ::р подии. засіл, по
робляють, нонііт.гп. та приводеі'і. буряки (п нлоіцою 
не мсніп а»: лосятині своїми нлпенпми силами,
лнлмшюті.ея на неи». чає бурякове) кампанії л почах
ну засіву, а.іс до того пасу поки виконають і про 
везуть на цукроварню, з умовою, яка обоя*м.:уе 
ио 1КМ.К» об|юСіті і привезти буряки, але кроно 
дути з уеім сноім живим і мертвим реманентом ви 
протязі всієї цукиопеі кампанії ті лопоможкі ро-
І.тпі, які мавпі» щось спільне з виробом ц\кру,,'до
ставки иіьішія, иашкшого вугілля і т. п.). б) ті що 
беру гь у част», и роботах ьи бураках або плантатори, 
що сіють меньше на 1, десятин иіімінніїься зі і 
інші их повинностей на час іхш.оі спрнпжпьоІ ро
боти за тоІ! чи иншиіі період лампу. обробки, | 
пиковки буряків і пінних |««’-іт, що миють щось 
'.'цільне ;; кукпоппрімімп т» їхніми господарствами.

л. Ир/ьс денна гр^доьоі а-//., і :<ос2и но-
треб цукроварень покладается їм .'«Ічнозідні Губ- 
комтруди сиільио з відповідні, мк раіІоиоинмн уи- 
вдвлінн іми і'млопиого Цукропого Комітету ,1’адеа* • 
їарзмн), дл.і чого и Гуокомтруд дслогусіїся від- . 
.іоЧдалміїїії представник Трудцукру з дорадчим І 
іч/лосом. До ооовязків іх наложить, а) никоааиші | 
загальної потреби і: робочих руках в раііові іх і 
діяльності», лк для с-госиодарських заводських за- 1 
готовок матеріалу для продукції (паливо, вапно» • 
вкв камінь ти ип.), б) влдинна рослориджсиь про- | 
леденил трудової лоишпіостії для цу кроварель та і 
•жільиеїшя учасників обробки бурхку иі/іііокіїїпо . 
точ. І, 2 ок-в-і постанови.
іі ирннуття мір по пригнхнсніио іим чи ви
шам порядком на обробку поля та пінних робіт 
іааьпіх робітників (привезених) згідно иракчька , 
іаводів минулих років, входячи в згоду но питан
ням продовольчим для доволен их робітників з ор
ганами Нвркомлроду, котрий в свому відношенні 
мусить дати органам і оловпукру иь лишу допо
могу, г) вжиття заходів, що до прптагиепкя до 
робіт хінно» тз людської сиди, а V». для засіву 
хліба та буряків, тдготовле.пін і оброблення пару, 
•ніору врожаю хліба тн бурякіз, глибокої оранки ■  
іид бураки, обозних частин Губ воеикоміи уклада
ючи завчасно для іюжяого за и-*ду і для окремих 
стадій робіт організовані нлянії ьпкорисгунанші 
окремих військових части, і;» увертаючи».»» до під* 
повідних ліііськовсх органів л просьбою дати д.іь 
заводів ті чи инші числи, /і) органі пінія іі керо- 
тпицтво місцевими органами персін-і.екі.а трудової 
■ іО&аннисги для пукроноі промисловості! (завод* 
кі комісії для допомога нерпю-.’н нвя у;и» =.»і і| 
гужової иовдниоетч діл цукрової :іромье~.-е:ог :*)• -

4. Для •ір'/ніде.і:-- н ;і;і;іпі в» їх рої г |*...,и:онь| 
цеиііп , Взеукркомтрчда »•.•;. мкщог.і іаводоі.ка | 
комісія оо прон'мепню трудової та і-ужон-і п о - - .  і 
«ости для иук}>овоі иромисловостя корисгугої».* і ! 
зиарптами місцевих Мшськочіа. Гаионніїч Військ*.- ■  
них КомАц.п.ічр і ■  Від'їм. ирлі:.:т»(ч (мілши;

%*н»п і'. оГчіи'іізяяі'і тпег тя ;и» яуКОЕпичті |

І. В еаучне недоегагочи.и'гіі иімчточуцин ін 
і:...кіі!іі ишіі'.'у і:орн«*д) е.і‘.іі.еко-хо;,яйгтя*-пиої; 
кнмшччш н чассог.их заготонок материалов рабу, 
•шми руками, .ів;іа>>щнмт'.я доброиольио, м<>сіііог 
наеелспію іірітлек.м'тея к работ.* в порядке трудо
вой вчішнпоеги.

-• ^члсгіїуіоіщи- ІІ Обрло -гкг опекли (добро- 
иоліліо или в поразко трудліюіі иоі.иііііооти) оспо- 
и..жзиюгел тя кого роди ішоіі трудоноп в іу-
•.ке:;..іі повніївосіті и иііиснтаряих мобилизпциіі, как 
ВЩ-ИНЫХ, і.и,- и сонитеквх орімиплацнм, а именно: 
а) н.тліггатори, т. е. производящие посев, обработку, 
\борку и виставку егек.ш (с нлощиді.и» т> мсп«*о 
1 , деглтиіік) своими силами, освобождаются на 
псе ире.мч сисне іочііоіі кампания с начала иосови 
до уборкп іі доставки спекли на лаводи, мри ус
ловии яаклгочекия с заводом ,1014)1101)3. обязываю
щего йе только обработать я доставить свеклу, 
но и и|к>изво;м1 гь со все)і своим живым и морг- 
ним инвентарем и гочошш псеіі сахарпон кампа
нии все подсобные работы, относящийся к произ
водству сахара, (доставка топлива, навссткоиого 
камня и т. и.): б» участвующие в работах и.» 
С'їсьмс или плантаторы, сеющие монсо ‘^досятнии, 
освобож'даются от других повинностей ни в|Кімя 
их дсіістіштольпоіі работы в тот или иной период 
посева, обработки, уборки светил и других работ, 
связанных с сахарными заколами и их хозяйствами.

х. Пронодсипи в жизнь трудовой ноішноети 
дли нужд сахарных заводов возлагае.тег» на соот
ветственные Губкомтруды совместно с соотвеї- 
егсукицимп .районными упраилоипямп Главного 
Сахарного Комитета (Гаусахарамц), для каковой 
цели в Губко.мтруд вводится отиотстіїонньгіі лрод- 
станвтеиь Трудоеахара с совещательным голосом 
I» их обялакпость входит:

а) Выясисв”" общей ногрсбаостн в рабочих 
рчках и районе их действий, как для сельско-хо- 
зчіістіичіион сахарной кампании, тик и дли хозаіі- 
сгвснішх лзкодекнх заготовок материалов дли 
нроігіводства (тои.шно, плкестковиіі камовь п т. и.').

б) Ия.шипе распоряжений о тк*довші труд*- 
вон пмлниностн ,ьля сахарн.их знводов и освобо
ждении от иных видов ее участвующих в обработки 
свеклы ецгласно п.н. 1-го и 2-го настоящего
кости когдешш.

в) Принятие мер привлечения в .ом или ином 
юои.дке на обработку нолей и других работ даль
ніх рабочих (привозных) согласно практико заво- 
юн прошлых лот, пходя в соглашение но вопросу 
> продовольствии привозных рабочих с органами 
Ьркомпрода, который в *го>» отношении обязан 
жазынать органам ! лансахара активное содействие.

г) Прншшю мер нрпвлочошш .чдя работ кои- 
■ іоіі н людской ея їй (как то: посев хлебов в 
їьек.и.і, подготовка и обработка паров, уборка 
ч'леСов и . некмы и глубокая пахота иод свок-іу). 
іболніах чаГі'-Й Губиоенкомол. составляя заблаго- 
іремеино для каждого завода н на отдельные ста
щи рзбої оріиііііяонаиние планы применения от- 
В'лычлх поенных члетел н возбуждал ходатайство

•/ ( >огш-те]|1\чошими воовнымн о])ганами о
иг д'-:..: ''вші ааиодпм тех или иных се частей.

.) Оргамп'їаплш и руководство местиымн ор- 
л^..я т» яро:-' .«•'т но і ру.швои хювшшосга дла 

• їхарноіі промышленности (заводские компссян 
Ю . І С И Є І П І Ш  П р Л Щ - З е н Н Ю  І Р У Д С И О Й  П  г у Ж - Н Ч О -  І І О У І І Н -  

Ю'ЧИ .ьчя С'Х.рНоІі І.рЬіІМІНЛеПИОеіІі).
4 Дли .1, .ое.сиин к нльші. расиоряженм • 

д и|.., И • • .- рьоМ.руч-. н мептн.я :«*ім
к:,., ,-ом:.е.йж »'А1^ІІЄ.»ІІІ. и-.оао-'ЩЮ трудной ^



рзссоряджсная К->іііу«і по трудовії» повинности у І 
крнлначеппй тсрміп.

о. Исоукркомтруд н доповненьч цсі иостн* 
носи мас праио иидовати інструкції до проведення 
ірудовоІ і гужоноі повинности для цукрово: яро*
'«ОСЛОНО ст».

м. Харків, 2) бгр.-зня 19-і і1- 

Голова Рад» Наро.іміх Ко-н^зрів -V. Рам^сокиїї. 

Керуючим Справами Рилііаркочу ('о.іодуА 

Секретар Г..д»иркому Ах.чоіпіє. 

і>?о.іогим<> • «Шчтч*» Й.У.П.К.К. під Я кштіїи 1921 р. і. V».

Декрет Раде Народні* Комісарів.

138. Про нрискчрезу ирнютову робітник тірни- 
•юі справа в Довецьяояу Клеєнні.

• мстою орг;шіа:і.уі ираці, кошіль.ізмкн тс\- 
кикн І відбудови мир:лнсіідс)н.>ьі;оі сарани в Дои- 
•-:ісі і прискоренні приготов» маркшейдерів різ
ної кваліфікації, а також иршдилнпа нпших епс* 
мічлістіи (земломіріи. друкарів, ших-ізріп) до орга
нізації гірничої трапи, 1*0да Изродиіх Комісарів 
ухвалила:

І. Доручити Укрюдоііпрофооу вжити таких 
г-.аипіих заходів.

а) відкрити при Кхіорниое.іаьсищ.му Гірші- 
чому її;- тітуті одипрїчііі к\ рип мзрі.-шоіідорів і 
л.ітогоріі иа 1.*» осі'*,

б) відкрити пр» Катеринославському Гірші* 
чому Ікстітуті, Харківському Межовому Іпстітугі, 
• Іисцчлпсмйіі і Горлівськіїі Техиіиі однорічні курса
• аркшоіідеріп 2 китсг^ри на 2) людом кожні.* 

ф ч* відкрити при КнтсрпкослязськЫ І ірпічнм 
інсгітуті, І'орліисі.кііі і.Тпсечитч.кііі Гірші чій Тех* 
иїці і « Макіївці однорічні курс» маркшейдерії» и 
категорії ио ДО люде» кожиі,

_ г) відкрити и Харкові, Катеринославі, Гор. 
.пиці і Лисичиш-ьку короткотривалі курси дли під* 
готовії робітників миркинчідурськЛ справи Я кд* 
гогоріі ио ЗО людей кожні.

-• Признати організовані кур*.-и мілимризо* 
винними, иошарюючц на них неі оОон‘азки (в від* 
воиісшіі шкільпоі діспіилінн) і всі пряна і вигоди (в 
підвошсіпіі ааСоаисчсііиц) встановлені для міліта
ризованих шнцвх наукових яаклндіп.

Л. На відкритих в Катеринославі і Нахмуп 
робпиіічих факультетах впровадити на основному 
курсі науку маркіпмідерськоіч» фаху.

4. Оголосити при 1Сатерпік»ел-»і:сі.ком\ гірші* 
чому шетітуті Іспитв на ивачнл маркшейдерів для 
осю и практичною ііршоїолою, . гашші ім мате* 
1 ічльпу можлпоісгь приступити до і-нигін.

•». Органну ци і и нра існуючих в Донбасі 
мцркшеїідерськ-іх усиновах кадре „ирактвкаїпііг 
■ ля щкікгичпого ознакомлении з маркшейдерською 
правою, зріингиш їх в пп.іілпіеьні ал^рапеч.-игя 

*•* марктт-ГперІп .4 іиПлглрР

гужуьоЙ аоьчниосїо дія сахарной промышленно* 
сто—пользуются аипиратами моотиых воопкомок, 
райоисих воониих комендатур к Отдела Управ
леная (полиции), иричем пооледпис облзани при* 
нести и пополнел ее рисиоражоипо Комиссии ао 
грудиной иовшікооіи в указанный им срок. •

;>. Ноеукркомтруду в развитие настоящего 
постановлении вредостаиляотсз ириоо издавать 

, инструкции ио проведению трудовой и гуакчіоіі 
повинности для сахарной повинности.

г. Харьков 2а марта 11*21 г.

Председатель 0»нста Народних
Комиссаров .V. Ракоескип.

Упр.івлмхниии Делами Совнаркома Со.^едуб 

Секретарь Совнаркома Ахматов.

І’аеііуолвсосякь в «Віюі.чг• Ь. >*. Ц. И. К <>? 3 «с.ь 
реля IV ІІ г. .V V*.

Декрет Совета Народных Комиссаров,

138 „Он }еви]1сшюл мпдготевкя рвбошасо» гор 
ного деле я ,‘Гоиецнои Впсеевп.’*.

В «шлих организации труда, рудничиой юх* 
ники и восстановлено-.! ':чркшсіїде|>оиского дола и 
Донбассе и ускорнпнои подготовки маркшейдеров 
различном коалификации, а гакжо приобщояи-і 
прочих слоциалистой (землемерок, тииографос. 
шахторэгг) к организации горного делл—Сойот Иь* 
родных Комиссаров носгаиовил:

1. Поручить ^'крг.•^а^шп«^^|^обру пришли с.че- 
,0’юіцие сисіииие меры:

и) Открыл, при Кц.иорииосликоком Горни:- 
Ннстстутс одікм'одичииг курсы маркшопдорои I 
шітеїорип на I* человек.

иіОтлриіі. при Ккн.ерииос.іапском І орним 
Писпг.уи: Харьковском Мсчкевом Кнституто, .іі*:- 
сцчансі;*‘м и Горловиком Техникумах од.югодішч- 
ные курсы маркшем *“ро» П каччторви но 2о 
ловок ка*/кды«'.

в) Открмгь при Ки.ііс])инос.'.аисі:ом I орном 
Пиоглчу гс, Горловиком и Лисичанском Г**риы\ 
Техникумах н в Макеозко одногодичиио курсы 
маркшейдеров НІ категории по 30 чедовок калдыс.

г) Открыть в Хармсов»*, Екатериное-иис, І'с|'
лоыкс а Лисичанске краткосрочные.четырехмое»;ч 
иио курсы для водіютоивп рлб;«ти:ікоо .миркшоіі* 
дерского дела НІ качсг«)рии из лиц но 30 человек 
каждые. .

2. Признать организуемые курсы милитари
зованными, распространил на них нее ооцзаинос.-п 
(к отношении учебной дисциилины) и все и;шса н 
преимущества (и отношении обеспечения), уста- 
нозлсинис для ми іитаризояаннісх Кисших учеб
ных паведеиніі.

3. Па открывпомых и Ккзісріиіос.чзис и 1>ах* 
му то Рабочих «'-акуіьтсі ов вмести на ысиовиом 
ку]И»о изучеип*- ми [••ч-пн ■  иде [к. ,<о іі опецпааьиости.

4. «>б*|п»1-|. ири Пьмтс|*ни*)СлавсКом Горном 
Пнсгптугс исныгалнч и:* лмние маркшейдери—дян 
лиц о практической подготовкой, /,»ш пм матоон* 
ильную В'>5МО'.»д10с-ть ирис.'униті. *: исаыгаиьпм.

Я. Оргзнчиовить при сущост.іуюіг.их с Дон* 
С.юес млрпаоіідо|)Счих учрсждсииах кадр ..иракгл- 
киьсои* -л. нракм’лх-ского ознакомления С моря- 
поіід«>р*-кікч ДЄ.іЛ-„-, Нрі.рЮ-НЯУ их к отпоіяепиг 

і • *; г-ч--Ддерим Щ і-.і.чорПО.



г
— І я;<

(і. Віакодіан.іуиаіи з Військову»» Відомств» 
_у більш.* дос»ідч«чіг.х землемірів д.*іи коротко ро- 
•нишоинх занять про. шотами м;.ркиіенд'рем;ого 
Ляху при І»‘от«.‘рі!Е.ос.’ія;:<-ькОі(у іірнлчому інсзітуті 
дла утл^-іюпіія кадрі» робітппгіп і.л . і«іаи;уляніі 
Т/м'бясу :іл« копалышшх зикмок,

«/Зобов'язати господарчі комк-ярип:: щпау- 
тяті: Укр.'опонпрофобру всебічну підпомогу при 
оргаиїзапіі порерахозяинх кургіс, іпііліп, ви. за
ходів но аміциоі’пп* кадри робітників гіршічліеира- 
нл в Донбасі.

8. Уіфгологпірофоброг.і в речкнцоаому порядку 
кидати усі иообхітні іпкічі пі п.чппн, програми, 
статут і інструкції*

и. Харків, 2<* борозні» 1021 і*.

Голова і'з.ш Народні* Ко-ісарін .V. Раковськнії, 

Керуючий Спрлпахп І*.і чіарк-му Солодцб 

(-екретар И. К\ Ах намів

б. (».і;амаадируц.щ, їм Восішого ІЗодомс.ж» 
бо оодее опытных землемер.,ц для краткосрочных 
л.мигнн предметами маркілгидерскоіі «аецпа.ц.- 
пости ири Іщатернлослааеком Горлом Іїпстптуїі* 
длл 0'-<рячот.ш:і кадра ряСотлпко» по гриалгуля• 
цип Донбасе» и рудтппих е‘емок.

•. Вменить и обязанность хозяіїстіїоипим 
І.'амлоеприатам окизать Укргдавир.фобру нсемер- 
поо содоіістшіо нрп органпзицеп порочпслоияь’х 
»;урсок. испытании и др. мероприятий по уоиле- 
ним інідря рпботшікон парного доли и Донбассе.

8. Укргліширофобру л срочном норыдко из
дал. нее необходимее учебные планы, программы, 
пополнения и инструкции, ’

г. Харьков, 26 марта 1921 г.

Нрсдсетатс.п. Совета Нар дны.ч
Комиссаров X. Рппшкнй.

УіірАііія ищій Делами Совнаркома Со.іоУуб.

Секретарь С Н.IV. Ахматов.

Постанузи Ради Кародніх Комісарів. Постановленім Сооета Народных Комиссаров.

139. Про діилиіігть Уігррлдітрі ту. 139. О работе Уврг.цшархозч.

Визнати організацію анарміп господарчого 
ьирувлиня на Україні не закінченою, з з огляду 
ав де: я)заборонити здіймання всіх робітників Укр- 
раднпргч'Су і його місцоппх органів п порядку тру
дової мобілізації або иеророоподІяу, крім осіб, що 
зайняті но по своему фахові, без згоди установ, 
• як0.\ воші служать.

Примітно'. Особи, заііяті йе ио своєму 
фахові, але які займають відповідальні посади 
такой: можуть здійматися, тільки по згоді я 
Укрраднзргосом або устамесгмп. в яких но
ті служать.

б) Наиролоиувати ГуОяикоикомам: професій- 
сам організаціям звернути особливу увагу на йе* 
обхідніст). термінового зміцнення господарчих 
угонів.

в) Падати Бюро Обліку і Господілу тохніч- 
■ ніхепл оку пі з Всеукркомірудом права пазу чопіім 
жтнакіо і фаховціи нродукцШииків з усіх установ 
і оргавіззцііі для щілово.іення потреб ооновннх га
лузей продукції.

г) Забезпечити фахоїщів, що притягаються 
*о господарчо) праці нідповідальшіх і професійних 
робітників» Фактичним аостачаїшнм продовольчими 
"родуктамн, одягом, кпатирою, для чоію поруч»* 
^хсв Укррадппргоеу вкупі з ІІІвдбюро И. Ц. І*. 
0- С. Н. К. ІІ. І Н. К. В. С. розробиш конкре- 
Тйі заходи ннестіт у зппадку потреби до 1\ ІГ. К.

2. Для зміцнення звнзкім УКРРНГ з його міс
тим»! органами обов'язати УГСРРНГ і Уповннр- 
•оишпаху розробити сістому курсування сосці- і 
^ьяих пагонів, що забезпечує рогулярнпи обізд ' 
•'струкгорамп Р. Н. Г. всіх губерній і паіїплжлшті* 
®их промсслог.их рзиоціп.

8) Всіма засобами побільшити видавші ококо* 
^яоі літератури і матеріалів иродуїсційпоі иро»

3)гаода| постаноиоиши цю працю і; став перовп;;.'- 
Іа8 иерод иншпмн. Поетапптн росподщ піеі літе- 

під бсппосоредпіЬ догляд Півпбіора В. Ц.

І. Признан, организацию аііпаритхж хозян- 
сгі;впцого упрааіеннл н.ч Украине поза коя чоппоіі, 
з потому:

н) гікнротіїгь снятие всех работников Унісон- 
ікірхоза и его местных органон и порядке трудо
вої» мобилизации пли перераспределения, кром** 
лиц, занятых нс но своей специальности бея сог
ласия учреждении, к которых опл служит.

Приминавші Лица, завитые но ио свооіі 
сиоциалмюстп, но занимающие ответственные 
должности, также могут быть снимаемы толь
ко с согласпя Укрсоштрхозз и учреждепп», 
и которых они служат.

б) Предложить Губисполкомам и профсссно- 
начьным орі'аятіяицнл.м оорпткть особое внимание 
на необходпмость срочного уь-рсилоиия хпа«ист- 
нелкых органон.

и) Предоставить 1>мро Учет»» и І’гиарлделе- 
ннл Технических Сил совместно с Вссухрйомтру- 
дом право из'итпя техников а специалистов пролз* 
г.одегяенников из всех учреждепиіі н организации 
для удо»»лгтпорс»шя потребностей основных отра
слей производства.

г) Обеспечить привлекаемых на хозяйствен
ную работу специалистов, отвотс і ионных п про- 
||к*соиоиал«>иых работников факточеекпм снабже
нием иродопол» сгнием, одеждоіі, квартпроіі, для 
чего поручается Укрсовнархозу совмостио с Юж- 
бюро ВЦСПС, ЦКП и НКВД разработать конкрет
ико мероприятия и снести с случае надобности
» (Ш.

2. /^чв усиления связи УСНХ с его местны
ми органами обязать УКР, СНХ иУиоливркомпу- 
тіі разработать спетому' курсировании сосцппль- 
иих пагопов, обсснечиваюиіую регулярный об‘езд 
инструкгорами СНХ нсех губерплн и вашпийишх 
и ром »4 тлея п ых раііоион.

,). Нсемерно усилить издав не аксномической 
литоратуры и мяторналов произнодотвоспоіі про
паганды, поставить зту работу и преимуществен
ное иоред другими пояожонпо.

Посгавпп. расиредслепне ьтоіі^ .ііітора^рьі
..«-.-г



І) Обон'яаати Укрраднарічн: ннкориг'іат:т зсі 
матеріальні нродукцШні ресурси У. О. і*. 1\ к пер
шу чергу »а ниион.іонна Донбасу і збільшення \ 

налпвппх заготовок, аворнуппш особливу увагу на 
:іОсоргджонн:] засобів елсктрофіквіиі організації 
праці н доСуттІ иплпл.і.

5) Визнати необхідним иключмти іі розряд 
нродукціиинх завдань першої черги на біжу чин ріс , 
виріб сільсько-господарчих маниш ] лн»ря;<дя і до* ' 
ручитп УКРРНГ лісу ні а Н. К. і?, розробити лриіс- ( 
тпчппі: програм прані які;іі моя;на бу.чо-б одійснп- . 
тп и цьому напрямку, ]

0) Пору’шги УКтіГ ііайкоротншіі термія 
розробити загальний нродукіинчіїц мини длн кує* | 
тарних промислів і форми допомоги комнезамі» и ’ 
ПОЮ ІШКОННИНІ.

7. Звернути унигу У.К.Г.Г.М.Г, і Шлдбіори 
Н.Ц.Г.Ц.О. на постановку обліку продуктивности 
працюючих і виявленії» іншадкіп самоііідданости, 
ініцістигц Г< ииііпіх форм ішяімснн» пролетарсь
кої тпорчостн на трудовому Фронті.

8. Зобов'язати У.К.ІММІ.Г. браги бі.и.ш б;ш- 
зьку участь н розвитку ирофесіііно-тсхиичноі ос
іяти. І також" нсіма засобами дати допомогу орга
нам Наркомослітн що подуть цю працю.

9. Визнати необхідним терміново організуй»- ;
ти і перодатн у відання Харківського ІнстІтуту 
Наукового Вивчення ираці, досвідну майстерню [ 
для вивчення па ділі наукових методів оргапіанп.Ц 
прати н продуїсціі. '

І
10. Обон'азатн У.К.Р.Р.Н.Г. всіма засобами [ 

лбільшотп працю п справі об'єднання і втягпен- \ 
нн в господарчу працю наукових сп.т, ішкорлсто* 
куючи іх головним чпком для наукового розроб- | 
лопни иро.іунцшнпх ироцссіи і розвідок н галузі і 
микормстпмнн природних багацтн країни.

11. Визнати вчасним почити широко науково- 
економічне вивчення всіх факгоріп мароднього , 
господарства У.С. І>. Р. і наукове оброблення дос* ] 
піду господарчого розпитку за минулі роки рево
люційної праці.

І
м. Харків, 26 березин 1921 р.

Голова Ради Пародпіх Комісар и .V. Ракмськни.

Керуючий Справами Раднаркоу.у Со.юЯі/6.

(Секретар РИК Атматіб.

ОгО.іошечо * •Кігтях» К. >. Ц К. К. яі. І і.піїмя 
юл р, ч. и.

140. Про порядок затвердження іі|м>гятів нровн- 
словах споруд.

Рада ІІяродпіх Комісарів ухвали ні:

І. Веі попі споруди промне.юної о характеру, 
а іпкож усі підручні уеіашнш цри підіфіммотчах 
і-поиІ іпвоі.иі іпепіи ч иічп і < «. і к-ипіт1' іьиі

4. Обман ти У крсоояархоз использовать осе 
магернч іьние и иропзводелнеииыи рессурси УССР 
іі иеряую очередь иа восстановление Донбасса в 
увеличение топливных заготовок, обратив особое 
внимание на сосредоточении средств эясстрофпка- 
цшт и мехаплэации работ но добыче топлива.

й. Призиать необходимым включить в разряд 
первоочередных производственных задании на те
ку ниш год наготовленеє СОЛЬСКО-ХОЗПИСТВОПИКХ 
машин и оруднії и поручать УКРСНХ, соимостао 
о ПКо. разработать практически осуществимую 
программу рнбоу а отом иаправаенпи.

б. Поручни, У ЬРСНХ н кратчайший срок раз
работать общпіі производственный план для ку
старных промыслен и формы содействия компе- 
ЗЗМОЖйМ сю выполнению.

7 Обратим, ипимлиио СИК Южбюро ИЦ(Ж- 
на постановку уча-, а пропзнодптелыюсти трудя
щихся н выявлении случаев самоотвержен посте. 
иннцсатшшостп и других форм проавленпя проз,- 
тарекого творчества па трудовом фронте,

в. Обязать УЬТОИХ Припять более близкое 
участие в развитии профессионально-технического 
обрлсозаипя, н также оказать всемерную мате
риальную помощь органам Ияркочпроса. ведущим 
ату работу.

9. Признать необходимым срочно организо
вать н передать в ведение Харьковского Нпстп- 
тут» Научного Изучения Труда опытную мастер
скую для нзучоиня на дело научных уотодог. орга
низации труд» и производство. •

10. Обязать УКТСИХ всемерно усилить ра
боту ио об'едамонию и вовяечеиою в хозяйствен
ную работу научных сил, псиользуя их главным 
образом для научной разработка производствен
ных процессов ц изыскании в области пепользо- 
намин природных богатств страны.

11. Признать своевременным приступить к 
широкому научно-.*кономичоскому изучению всех 
факторов народного хозяйства У.С. С. Р. и науч
ной обработки опытов хозяйственного развития за 
нетектпг годи рополюцпоииой работы.

г. Харьков. 20 март» 1921 г.

Председатель Совета Народных Іі’омисеироі.
.V. Раковскин

УпрявікіошиЙ Делимо Совнаркома Сліодуб 

(Ч-К)И' арі. СИК АхМіОПОа

Расп>і‘>ікк»''іп....... Н’стл'* В. У. Ц. ІІ. К. ег і ыр*д<

102 І Г., .V .4.

140 О имридед яв‘Р кАви“а иросвгов ио і»Р*“ 
игедмчву ирі аьіш.іеввих сооруаенпД

і’ювет Нарочных Компсгапоп УГ(’СР ноотл*
и-.ці ї  і-

: IV. и- і.і4” і>іи>р\Жі-нпи нромиіп.іейН«*‘1
ііир.»Кі н|> , . і .1 > «•«• ксномогателммш учр*5*’
І . .............. • • , ! !•  - •••  ••  - І  V ^тлплам» ГГ*КОч Ы



шэнсши- иерсоудівиицтви и иерыыиилььампа їх, 
,у*і!Оік і порсиіз до другого иомошклияя, ио- 
вдані відбуватися в повній згоді з вимогами гігі».- 

іі бозиечг.сотя робіт І ЦІПКОМ НІДПОКІД&ТЯ всім 
,аг*льном і споцікльипм постановам Народчього 
Комісаріату Праці.

•_». Всі проекти новпх споруд, каоітальнпх 
ремонті» і т. п. одночасно а надісланням іх до 
Комітету Держалнах Споруд направляються л од
ному промірникові я пояснюючими вказівками і 
яарпсамл до Народнього Комісаріату Праці або 
Губерніального Відділу Праці.

Примітка і. До відому Народнього 
Комісаріату Праці доводиться тільки про бу- 
діпплдтпа особливо великі» або особливо инж» 
лпного характеру.

Примітка 2. Як що відбувається бу;ин- 
ництво затвердженого типу, то до Нарком- 
ираці або його Губерніальних відділів надси
лати тільки илянп гоперпльного розміщення.

у.. Народній Комісаріат Праці і Губвілділи 
Пращ оотшві подати свою думку з приводу проек- 
іуг п сфері гігієни прані пбо техиаіси забезпєки не 
ііізвшіо місяця від дня ного одержано:;. Жадно бу
дівництво, капітальний ремонт і т. д. но може по
чатися на иротязі цього терміну без прихильного 
«.'рішення органу Народнього Комісаріату Праці, 
;[к що ми протязі місяця від дпя надіслання проекту 
до органів Наркомлраці, з їхнього боку заиорс- 
■ :овна »к* буде, то проект вважається ин агідшііі 
■  Наркомираці.

Примітка. При дачі виключень особливо 
великих державних сиоруд, зазначений тер
мін пс зго;и Н. К. П. з Комдержспором мо
же бути продовженим.

4. Впнупагі в иоруїпенні цих правил відпо
відають перед Народнім Судом.

м. Харків, 20 березня 1921 р.

Готова Гади Народні\ Конісарів А'. і’аковсімкий.

Кер. Справдмл Раднаркому Соло&уб.

Секретар РНК А&иатів.

Омаошево » -Вістях- Н. У. Д. В. К. вія " квітал ічзі р. 
ч. 56

І4і. цри «дОцзіїсчеиид догляду в иааінКірацІІ 
■  кігцях увязненви І хирних установах Н арко шосту.

Беручи ьа увагу нею іициоиідалміісп» і тягар 
с-іужбп сполучену часто з риском для життя, кот
ру несе догляд і адміністрація п місцях увязнеиия, 
Р*да Народніх Комісарів ухвалила:

І. Зрівняти адміністрацію іі догляд місім- 
У&азненіш, що єни корокипцтном Наркомюсту п 
“равах на постачання рочеіі іі продовольства а 
Р°бітипчо-св:«янськок> міліцією.

4 2. Дли забезпечених родин догляду іі ддмі-
’о.-ЧЙ ^ш^т^дачкеьтінавчн^

жилищи и і. н.), каинтаньвые ремонты, переобо- 
рудолапия іі псроустройстпа их, а равно п поре- 
вод л другоо номегаенио должны нропнводйться и 
полном согласил с требовяниамп гигиены и бе.< 
опасности работ іі к поят- соответствовать всем 
ооіцим и специальным постапоплонпям Народного 
Комиссариата Труда.

2. Все проекты новых сооружении, капиталь
ных ремонтов и т. д. одновременно с представ- 
ленном пх в Комитет Государственных Сооруже
нии, паораилиютсн и одном экземпляре с поясни
тельными записками н чертежами в Народный Ко
миссариат Труда нлп Губернский Отдел Труда.

Примечание 1. В Народный Комисса
риат 'Груда сообщается только о постройках 
особо крупных пли особо нажиого характера.

Примечание. 2. Сели постройки пропа- 
«однтся согласно утвержденного тппа, то к 
ІІаркомтруд пли ого Губернские Отделы 
представлять только планы генерального раї- 
положення.

Л. Народный Комиссариат 'Груда м Губот- 
делы Труда должны дать свое заключение п*> 
проокту в области гагиопы труда пли техники 
безопасности не позже одного месяца со дня его 
получения.

Нп одна иостронка, капитальный ремонт 
н т. д. не может начаться в течение этого срок:» 
без благоприятною заключения органа Народною 
Комиссариата Труда. Келл в течение месяца со 
дня поступления проекта в органы Наркомтрудв, 
с пх стороны возражении ио последует, то прост 
считать согласованным с Нпркомтрудом.

Примечание. При даче заключений 
особо крупных государственных сооружений, 
означенный срок ио соглашению НКТруда е 
[Сомгосоором может быть продлен.

4. Нпиовхис и нарушенпп эгпх правил от
вечают перед Народным Судом. і

Г. Харьков, 26 марта [921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров 1'ак еский.

Уиравллющнй Делами Совнаркома Сомдцб.

Секретарь СИК Л.г.ішлов.

Ркицч. • ..Ви-ї*х“ В. У. и. И. К. от } «презя юл г. Л >6

141. Об обеспечении надзора я адя*шт.трации 
в яесгнх чавдючевыя а карательных учреждениях 

Нарковюста

Принимая но внимание вею огисгствениосп- 
и тяжесть службы, сопряженную часто с риском 
для жизни, которую несут надзор и администра
ция о местах заключения, Совет Народных Комис
саров постановил:

1. Уравнять администрацию и надзор мест 
заключения, состоящих п ведении Наркомюста в 
вранах на вещевое н продонольстпепноо снабжение 
с рабоче-крестьянской милицией.

2. Для обеспечения семейств надзора и адми
нистрации мест ПЛК.ЧЮЧПЧІИ на «■ • смерти



ніх п» іциічнг.і шівонунакя» ними оиоі\ обов'язків, 
іюшіїрцтп осі риніт ссдпиі іі но відміпсиі декрета 
про яабезиочсшш родин чорпоноармиіцкі замінуй* 
шах а бою. ші родини детину и адміністрації 
місць увяяннікя оізатомчпх ІІЕКЛП (ІКЮ

м. Харків. 21» »0розі»У 1Я2І р.

І’с.іовл Рдлн Нар<><\н'> Комісарі» .V І'ак^вськіїй.

КеруючвГ: Оичвяміі Рлднаркому Со.іОіЬ(б.

»>кг^їар Р. Н. Іі. Ахмат?$.

ОГиЛОШМО * •Пістах* С. Ц. Н, К. «ід .4 чніїи 11'£\ ».
х. 5Л.

доеиеднах. нроизіаедшеії вс.шдсіиии исиининаяв 
имп своих обягзпностеи, распространить все раиес 
іида«іц>с и иоотмозаштс декрети об обеспечении 
сомойстн красноармейцев, павших в бою» на се* 
мекстпа надзора и адмпнпстряцпп мест япклточе- 
мня, подведомстпешшх П.ЕКО Н, К, К).

Г. Харьков, іі* мирта іи-Д і\

Председатель Говіла
Пародттх Комиссаров А’. Уико&.кии.

V н|>л»ли«ніі Дедами Совнаркома СМ09&5-

*3скретлрі» СИК Ахиіато*.

1'а.МІГ'іД, Ь ,КіЬТЯчи И. У, ІІ. ІІ. К. ї ЛЯ|<*1* 1421 і. Лі І*.

!1аро»»й Ьчсаі» ІО тннм С £узд*лім.

•Ьен КмвН* і ІЇерод’';** & ммг К*/ді;фік.і«і Зак .<«»» І| К Шор$індт.

/

Внал*111?*Н;»родвы.1-о Комісаріату Юстлпіі У
І І • чі • ІІ
І*. Р Харків, р.

*ІРЮ< і*»і9ВіЬв* .іоч’ьзррі'. 1 «аиіа■ •тау»'. *••• ІЩ+*І. іі. ц
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14*2. Про зменшення нродроснладко на врожай 
10*20 21 рову.

(Привата Нздзнпчзіінсю Сосі- ю В. . Ц. В. ІС.).
В інтересзх розвитку селянського ГОЄПОДП].- 

лтва і забезпечення за соляними біи.ш слобідного 
росиоряяжоннн наслідками епосі прлпі Псеукрзі-г- 
ськиіі Центральний Нчконпвчпіі Комітет ухг.алла 
заміпптп роскллдку па продовольчі продукт, 
сировину,та Фураж натуральним податком «».*.н ■  
складність пілоі ннзкп підготовчих ззходіи, яких 
необхідно псревсстп у життя для того. що»:і но* 
даток май справжній ирогрсспиво-подохідіяш ха
рактер і оран бп на увагу матеріальний ег.чп 
«•тфсмох господарств, стапоппщс ььлй неодн.іисп- 
по ріжних районах Украіни, а також т*г. :ц» про
довольча роекзздка па врожай 192» року пдг-.нана і 
о загально-українському масштабі лижо в розмірі 
40 відсотків дозполяс роеночати переведен::» по
датку у жатія лише врожаю 1921 р. Для пере
хідного ж часу Цоптральппц Виконашпіі Комітет 
ухвалює:

1. Зменшити хлібну розкладку на 40 міліііон. 
иудіи, ссб-то замісць пезд них 90 міл. пудів одер
жати ЛЕШЄ г>0 міл. пуд.

2. Доручптн Ваді Народаіх Комісарів ьо 
пізніш 10 квітня ухвалптн положення, яке опреді- 
ляло-бп правила цільного користування, солли 
своїми лишками що залататься у нех після ви
конання скороченоі росклвдкп.

3. Доручити Раді Народні* Комісарів в тоІі 
;і:о термія розробити полоншния про тонгрообміипі
іупктв. я якпх селяне могли бп по власному С..- 

жаянго здавати ті лишки, що маються у кпх, в 
обмін за товари, як: маються п россорзджеипі 
держави.

4. Доки ;к не будуть видані ці закони, зад:: 
шлються а повній сгізі всі істиуючі зараз закона 
а продовольчій справі.

м. Харків, дня 27 березня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Впконанчого Комітету Петровски іі.

Секретар ВУЦВК ррмоирнко

Огэлошсдо • .Вістях* В .  У .  Ц. В. К. 2»-го 
1021 р , ч. М.

142. Про заяіи) иродроскладк* иодап.оя.

(Иршіата ІІаддничиипою Сесією ВУЦВК)
1. Для забезпечення правильного і сиокігного 

ировад'кенни господарства на основі більш ть- 
•того користування хліборобами продуктами своєї 
праці і своїми господарчими засобами, для змій.- 
иония селянського господарства і піднссепия іх 
продукоіііьости, а також з метою точного всій- 
новленна припадаючих на хліборобів державних 
зобовазапь,—росклелка, як засіб держчппого ял- 
готовлсппн продовольства, спровгни і Фур.ику ж- 
міняється натуральним податком.

■ 2. Цей податок муе.ль бути меншим пр:.на
давшого до цього часу шляхом росклидка оподат
кування. Сума податку повинна буїн епрахоьаїш 
так, щоб забезпечити самі яеобм?сІ иоіребц армії, 
рОбіТИІІЧОГО. МІСЬКОГО! Лй-;іІ5ор'-Г,-|.«*Л!ч. •* 'іі:*

Постановления Центрального Исполнительного 
Комитета.

142 0 соврпщеппн чролрииве.ісгкм на урожай 
1920 21 года .

(Прпіг.то ‘сгренноіі сессией ВУЦИК).
Н интересах развития крестьянского \«м&н- 

<тла и обеспечения за крестьянами более свобод
ного распоряжении результатами своего труд* 
Всеукрллискніі Ц.чирллыши !ісиолнптольниіі Ко
митет- постановил замін ::-.ч. разверстку па продо. 
бо іьсмсенмсе сиры и Фураж-нптуральиым нлдоі-ом. 
Однак», сложность целог’» ряда подготовитель!!и\ 
м-*ропрки:пи, которые необходимоировс'-ті: н жизнь 
для тої'О, чтобы налог им<*л деГипр.птелыю про. 
г/есспкіїо-нодоходниіі характер и учптиши би 
имуще» ііюнное плюж-'ішс отдельных хозяйств, 
состоял:»? которых нєодлцаково і: раялнчпих рай». 
и»*.х Украпим, а также то обстоятельство, что про- 
допочьстп-шнпя разверстка на урожаіі 1920 год » 
выполнена п общоукракчеком масштабе только и 
рг»море 10е*4 „—позволяют начать применение на
лога лишь с урожаи 1921 «•ода. Д-ч переходного 
жо времени Центральный Исполнительны» Комп- 
тег ао-паиовлзет:

І. Умепьтить хлебную р.ааорі-гку п.- Іб.иОО.ОГю 
пудов, то есть вместо не сданных еще •.і.’і.иОО.ОО'* 
пудов получить только 50 000.00*» пудов.

2 Поручить Соиегу Народных Компсс.;р<ш 
йе позже 15 апреля плчпчть положенеє, о пред»- 
лающее привила свободного исиользоза.ши кг-еети- 
янами ег.опх излишков, остающихся у них за вы- 
нолченпем сокращенно:: разв.'рсткя.

Д. Поручить Совету Народных Комиссаров к 
тому же сроку разработать положение о товарооб
менных пунктах, в которых крсстьшо могли-бы 
во собственному* желаимо сдаиать имеющиеся у
в.;х езлишпп г. обмен пл тотиры, находящийся і» 
распорявгсксн го.сударствз

V. Инрсдь до сзд-о:ин .■ тчх законов остаются 
и лозпоіі село нс'* і*ущостпующне ныне закон »гт»- 
лоигения по продоно.іьсто-чікому долу.

г. Хлр !:*-н. 27-1*0 ?гартч 1921 год».

ІІрЄДСйД..'іеЛЬ ВсеуКр-'ІКСКуГо Цс111р.іЛЬ'»і»Г • 
Исполнительного Комитета Г. Нктробсхии.

< >кр«-г;:рь КУЦІ і !\ Ермоленко.

1‘лОЗуб.МСКО: »ВІ-*Т.ІХ* ВУ.ЦЛ.К ОТ2‘* аар. 1‘« М Г.. V-

142 0 жімепе др)доиі).іьствеинойра шерстки палого*.

Принято :/котрен..»и с-ссь-*:; І^’ІІ.ІІІС).
I. Дли обесиочее:- иранплі.ного и «покойно

го в*и-нин чознистьа ».а основании боаое свобод* 
исто нолк>»гзнцн но мл тд.-льц'мц продуктами 
своего труда, своими х-изисп:«*ши:м:; средствами, 
длі: укр.чіловди крестин:'••кою х^зяйсіп:: и подп*»- 
тин его нропзводчтелг пости, ;» гак:..*»1 о целях точ
ної о уст.зновлокіїя пзд: ющзх гл з«*>»левладе;н.цаь 
іюсударсгяонлих оДязатєльсть,—]!зтвсрстко, к;ч; 
способ «осударстаелно» заготовки «родог.ольегпкл, 
сырья :: -;«\гнг.ка лу?:єі!:і»';ч,:і натуральным налогом.

•_\ -1 >1 к.::юг . • :*:.*си бить меньше палаш * 
шс:о-.л :о енх пор нутом ризнорепш обяожонв :. 
Сум*-* и.і ' -іл должна бшь псчаслена так. тто- 
бы нокгпи^елмый пйобходимые потребпостпармии,

ТЬ^.-ОТ-ОГ» весе-



-Загальна сут: податку повинна постійно і
зиоишатнсь іі міру того, як відбудова транспорту 1 
І иромислоноетн дасть можлш ість Радянській Владі 
одержувати продукти сільского господарства 
обмін па фабрпчно-зисодсьісі І кустарні продукт.

3. Податок бороться, яко відсоток, або доля 
вироблених господарством продуктів. ІІрп визна
ченні йодату на кожне господарство береться на ■  
> вагу загальна кількість десятий заможності:, 
кількість ідоін, кількість товару в кожнім госпо
дарстві.

•1. Податок мусить бути поступовим. З по
датку икніі поступай, утворюютьсл способом від- 1 
рахування віч Ю до 20% губернський продоволь
чий фонд, якиіі ми«- своїм призначенням задово
лення негайних потреб незаможиього содинетпа і : 
придбано:: краму з-за кордону для постачання се
лянству. Гоеиодарі-селянс, що збільшують площу 
засіву свого господарства, а рівно ж ті, що збіль- і 
шують продукціііність господарства я цілому, ■  
одержують тільки по виконанню натурального по
датку.

5. Здача державі иродуктів, що належить як ' 
податок, кінчається в певні точно зазначені зако
ном терміни.

6. Одиовідалміість за виконання податку ио-
к.іидаетьсн на кожного сьомого госаодзря, «лід 
контролем комнезамів і Нольикоикомів.

Органам Радянської влади доручаться на
кладати кару на кожного, хто не виконав податку.

7. Усі запаси харчові, сировини і фуражу, 
що залишаються у хліборобів після виконання 
нами податку, с и ионному іх роспоряджснні, мо
жуть бути ішкорпстунапі ними для поліпшення 
стану свого господарства, для підвищення осо
бистого споживання І для обміну на продукти фа
брично-заводської і кустарної промисловості!. Об
мін дозволяється у межах місцевого господарчого 
обороту, як через кооперативні організації, так і 
ял ринках і базарах.

$. Тим хліборобам, котрі иобищаюгь здати 
ллшки, що залежаться у них після виконання ио 
датку, державі, або кооиератцнам по дорученню 
держави, и обмін на лишки, котрі здаються добро
вільно, ношшні бути дані речі широкого спожи
вання, що мас складатися, як з продуктів, вну
трішнього виробництва, так і з продуктів, закуп
лених за кордоном. Для цього відмічустьсн частина 
державного золотого фонду і частина заготовленої 
сіїровинн.

0. Постачаний біднішому сільському населенню 
проводиться у держанному порядку на окремих 
правилах.

10- Для розвитку цьго закону Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет пропонує Раді 
Ниродніх Комісарів не пізніше 15-го квітня видати 
відповідне иодрібне положення.

я. Харків, 27 березня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету

Секретар ВУЦВК с / і л і о і ц с н к о .

Окиоакио я «Кісг.:х> В. У. Ц. Ц. К. лк> їм осрслія
Н*.‘| (»., і. ,і.

Ленин. Общая сумма налога должна быть постоян
но уменьшаема но мере того, как восстановление 
транспорта и промышленности иозиолит Совет- 
сісоіі власти получать продукты сельского хозаіі- 
стна н обмен на фабрично-заводские и кустарный 
продукты.

Я*. Полог взимается и виде процентного или 
долевого отчисления от произведенных хозяйством 
продуктов. Мри установлення налога на каждое 
хозяйство принимается но внимание общео чпело 
десятин, имущественное еостоапнс, число едоков, 
наличие скота н каждом хозяйстве.

4. Налог должен быть прогрессивным. Из 
поступающего налога образовывается в порядке 
отчислении от 10 ти до 20°,'в губэриской продоволь
ственный фонд, имеющий своим назначением удов
летворение неотложных нужд незаможного селян- 
стіні и приобретение товаров из за грапицы, для 
снабжения крестьянства. Хоз.чова-крсстьяис, уве
личивающие площадь засели в своих хозяйствах, а 
равно увеличивающие производительность хозяй
ства в целом, получают льготы ио иыиолнопшо на
турального налога.

о. Сдача государству причитающихся ио на
логу иродуктои заканчивается в определенные сро
ки, точно установленные законом.

(5. Ответственность за выполнение налога воз
лагается їм каждого отдельного хозяина иод кон
тролом Комнозаможой и Волиополкомов. Органам 
Сойотской власти поручается налагать взыскания 
на каждого, кто но оыиолпил налога.*

7. Все запасы продовольствия, сырья и фу
ража, остающиеся у землевладельцев после выпол
нения ими налога, находятся и полком их распо
ряжении и могут быть использованы ими для улуч
шения состоянии своего хозяйства, для повыше
ния личного потребления и для обмепа на иро
дукти фабрично-заводской кустарної! промыш
ленности. Обмен допускается в пределах местного 
хозяйственного оборота, как через кооперативные 
организации, так и иа рынках базаров.

в. Всем землевладельцам, которые остающие
ся у них поело выиолисина налога излишка по
желают сдавать государству или кооперативам по 
поручению государства, и обмен на оти доброволь
но сдаваемые "излишки, должны быть предостав
лены предметы их широкого потребления и сель- 
схо-хозяйствснаого ипвонтар». Для отого создаст
ся государственный постоянный ааиао сеяьско-хо- 
занетвенного инвентаря и предметов пшрокоіч» 
иотреблсяпл, состоящий как из продуктов внут
реннего производства, так и из иродуктое, закуп
ленных за границей. Для з того отчисляется часть 
государственного золотого фонда и часть заготов
ленного сырья.

9. Снабжение ближайшего сольского насело* 
пня производится н государственном порядко по 
особым припилам,

Ю. Для развития настоящего закона Всоук- 
раинскнй Центральный Исполнительный Комитет 
предлагает Совету Народиых Комиссаров но позд- 
исо 15-го аиреля издать соответствующее подроб
ное положение.

г. Харьков, 27-го марта 1921 Юда.

Председатель Всеукраинского Центрального 
И с н о л в птсл ь його Комитета Р. Пвтровснии.

Секретарь ВУДИ К Іі Ь'рмоценко.

Р*виуйлако»мю в ИВ!смх“ В. У. Ц. И «• «т «Р,а

1-ої г., о .V .



Статут Всеукраїнського Центрального 
навчого Комітету.

Рино- Положение

144- При вовісії со иоліияіенняі иобпу робіт- 
П ІІ НІ в.

(Прийнято Надзвичайною сесією ВУЦОК>.
1) Пр» Всеукраїнським Центральнім Вико

навчім Комітеті 1>.-д утворюється Всеукраїнська 
і(>»кі<і про тк'.-мшш ннл иобуту робітників у складі 
7 >ш члені*) ьіг ВУШИС-ермоіценко, ні і Піибюра 1 
п Ц Р и. С.-П. І. Іннноса, н. К. Т.—М Рсіх* | 
хеля, Всеукр. Н. К.—Мотива, Наркомпролу— ' 
Г. Кіссіорн, Укрряднгіріоспу—Ксандроигі, Чу со* 
сннОарму Украіни і Криму—т. Литопона.

Годовою Комь-іі назначається т. Іванів (го* , 
лова Іііиабюра В. Ц. Г. И. С). І

2. ІІа комісію пакладзються слідуючі зав* (
даная; ,

в) ішіпу капни засобі» до поліипгоиии матері- ; 
нльиого постачання робітників;

б) полі.іічєиіін роботи апаратів Наркоматі» і | 
усталое, які бозпосорсдно обслуговують робітничу [ 
людність Республіки;

в) поліпшення житлових умов роСітшікш;
г) постановка іі г.иріиіоння питання иро 

постачання роСігнпкі:; городньою землею і .засо
бами аемлі;

д) всебічне соліяшоїівя громадського харчу* • 
пашів;

е) влаштування ромздськзх прачки ре-нь, 
лазевь і т. д.

3. По т.ші Всеукраїнської комісії та длл си* 
конання завдань, сфоруулопнпнпх у попередній 
точ, утворюймося «лізучі комісії;

а) губернія*ьпі н складі нідповідальїмк пред* ' 
станників лід Губвпконкому (і), Губпрофрад» 
Ояродкомгубу (і), Губроднаргоопу (І)ііичусо (1);

0) ноиітоЧ —в аіильоіічпім складі при 
чому прйдставішцгно —Ікчусо може бути замінено 
ПоиігиІііськоматом:

в) місцеві ил иідирпсмстсах—и складі ао од* 
нему иродсгишіикоиі лід заводуирав.іІння» завкому 
і загальних зборів р дншикіи заводу* чи уповнова
жених на прсдстшшцкіо заводу.

•1. і'олоиувашіл в губериінльних і повітових 
комісіях иокладасгьси на представники союзного 
органу (ГуСирофради або ііоі'ііиюро), и місцевих 
комісіях на представника завкому.

5. Ікрсолальгиіі доклад комі-іі створджустс»: 
Всеукриінсі-к- і—ВУЦЧК* губерніальної - Гу банков- 
кома і ілжіїоііі —Поиігшіконкомам,

(>. Комі.іі не мають окремих іигаїіл і користу
ються апаратом і засобами всіх союзних ореллін.

7. Іі і рос іорчджония комісій з'являються 
• юзу мовно обов'язковими для всіх радянських ор
гани і новітні виконувати окремі інструкції, ио- 
•'твнони і т. ни.

«.В розвиток цсі иостлиоии, Всеукраїнська 
Комісія мас ираг.о іиідчиаіи особливі шсіругци, 
постанови і т. д.

М. Харків, 27 берези», 11)21 р.

Головл Вссукраіпського Ценірплі.мито Вико* 
нвЬ'іого Комітету 11еЩ)Оы.ъ1ии.

Сокрогир .1. Нлнів.

144. 0 І"оми<тв;іх по уд}чліеппю быта раючих.

(Пронято тксірспиоії сессией ВУЦИК'а).
1. Прл Веоукраикеком Центральном Пспо.е 

п»дельном Комитете Сонетов создается Вссукрапи- 
ск.«л Комисмш ко улучшению бита рабочих и 
составе 7-мп членов: от ПУЦИК-а Ермощонко, 
Ю-ю'юро ВЦСПС ІІ. ІІ. Иван» ва, М Роихсля, 
Всеукр. Ч. К. Манцеьа.Иаркомпродл О. Касспора. 
Укрсовианхоза Ксандрова, Чусоспабтрма Украппы 
н Крыма тов. Антонова.

Председателем Комиссии к.иначиотег гои. 
Пианов (Чред. ІОжбюро ГШПІСі.

2. Па комиссию возлагаются следующие 
задачи:

а) изыскание средств к улучшенлю мате
риального снабжения рабочих:

б) улучшение рабочих аппарэтоп Наркома
тов н учреждении, иепосредстиевко обслуживающих 
рабочее илселсиио республики;

п) улучшение жилищных услонаЬ рабччпх;
г) постановка и разрешение воироса о с ню.» 

жонни ра'Іочсх огородной зем.теі: і* ородстяіми 
обработки вомчи;

;і) псемеріит у.іучшсиїк обпуот денного ції- 
тании;

с) устройство оСіь-.'СтіїсніїіДХ ирачешиих. бит
ії т. д.

По типу Вссукргшлскоіі Комиссии і* дле 
иииолнепия задач, фенмулпросаниых в предыду
щем пункте, создаются следующие комиссии;

а) губернское—и составе ответственных ирод- 
сгаиите.іеіі; от Гуинсполк'омз I. Губнрофсосстз 3, 
Одродкомгуби 1, Гулсовнархоза 1:

б) уездные-л ана югачиом е^еташ*, причем 
предстапптсльбгсо Илчусо М'Л.ег быть замопен 
Уездвоенномато.ч;

в) месгзыо на пр .інр.міп...-.—в составе и-' 
одному иредстаишслю от зсв.иі.-упраклонил, лав* 
кома и общего собрания :><Сочих завода (или 
уиолномоченних завод.;).

4. Председатели ііячкінзо и губернских и 
уездных комнеогич ь<- .агаотси н » представителя 
союзного органи (ІЧбнрофсовст.і или Усздбадро), 
и мсс(ных комиссиях—и.» иредсч; иителн завкома.

6. Мер'-о:.альииі! сост.»и комиссии утвори* 
дается- Псоукрчпискее-ПУЦИК, Губернскон-Губ- 
исполкомом п і езднои-Уодисиолкомом.

0. Комиссии не чмиюг особых хититон в 
иользуютев аинар.-.гом к средствами всех союзных 
органов.

7. Вен раоиорг.женил комиссии ле.июгея бозус- 
лоино обизательнимн а вси.х ('овеїских оріииоь 
и доли.'ны иыиолиигы.п иезимемлитольш/.

ч. Ц р.еи.аіпе чицеїю полоагении, Все
украинсі:.;.; К-.-миссин нчост право издяьэхьосопыг 
инетруидн.:, носіаповлопая • т. и

1. Хир.жог, 27*1 «* -ізіч.і іІ»21 >

Пр.., . . . .  пр.. . ского Цоніральної"
ІЬ :; * .НК- ЛВПОІ'О ' ІІімроьПіий

г*. «р- 4 Піано*,



146 Про назначения г.г. Мандем і Ьалйпького.

1. Тои. Мя іі дох Василь Миколи*.ннч зич перл- 
аустьсл Голоного Всеукраїнської ІІидзннчаіікоі Ко- ' 
місії ио боротьбі :і кі>птр-репо.ц*>ііі«:ь», гііоку.ініііі'го | 
ІІ злочинами по посаді. І

2. Тои. Ба.ілцьіллі Вглі.у.іі'і АшілоиоіИіЧ лаі-
ьмрджучггься заступником Г.-.тнл Всеукраїнської | 
Няляничаііпоі Комісії. !

І
>1. Харків, березин Іі»2І і.

Голова Всеукраїнського ЦокгрялеПоіч; Вико» | 
напчого Комітету Истровський. *

Секретар В. У. ІІ,. В. Іь, Іванів

иг<м«ш*в<* » 'Вістах* В. У. Ц. В. К. під З кштяд Неі $*. 1 
». лі 1

Постановления Всеукраинсного Центрального 
Исполнительного Комитета.

145 О иа-шачевни т.т. Майнова ж ііалицвоіо.

1. Тон. Мли цей Василии ІПіколаенич у гиери.- 
длсгси Председателем Псеукрзииской Чрслиичаи- 
нон Комиссия по борьбе с контр-реиолюциеи, 
спекуляцией і» преступлениями по должности.

2. Топ. 1>алицкпіі Всеволод Лиоллоиоьач ут
верждается Вимости ге.юм Председателя Гїсоукрз- 
ішской Чрезвычайной Комиссии. *.

г. Хпрг.кон, Зо марта 1921 г.

Председатель Вссукрлиискоіч» і Центральи«г<» 
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь В. У. Ц. И. К. Иванов.

І’асиуОлвкоаано в -Вістях» В. У. Ц. И. К. от 3-го а*і- 
|и-л« І&Л г. Ле 50.

140. Ііро Ні рукраінсьжу Надзвичиііиу Повнім ті 
Оорнгьбі з повтр ім'полюдісю. спекуляцією І перс- 

стуоаяи во службі.

• У ьаколаии.'і постанови 6-го і»ее> краіиськог • 
Зіаду Рад, ІІрсзідіа Всеукраїнського Цоптралілю 
Виконавчого Комітету Рад у.чіЛілюо:

І. Встяноылено докрутим Весу кр;.іисі.киічі 
ІШК‘а иід 17 береш;» 11)20 р. Центральне Уираи- 
ліпня Нч.чзвнчаііиих Комині Укриши по боротьбі 
а коптр революцією, спекуляцією і злочинами по 
посаді переімонуїіати у Всеукраїнську Надзвичайну 
Комісію по боротьбі з коигр-реяолюпіей), ст-і.'ула- 
пімо і злочинами »о посаді.

2 Прадой Всеукраіяськоі На.ииачаїпоі Ко
місії (ВУНК) керує Колегія а головою па чолі на 
загальних з исіма ііароднімс Комісарами і Цен
тральними установами підставах.

В. Положеній, щінні і кошториси Всеукри- 
івоькоі Надзвичиііноі Комісії (ВУНК) затверджу* 
кіїьсз Радон* Народнії Коиісаріи. у встановленому 
для іісіх Наркоматів порядку.

ЛІ. Харків, ;й) березня 1921 р. |

Голова Всеукраїнською Центрального Вико» | 
ниючого Комітету Рид Иемровсьтііі.

Секретар КУЦВК. Іьлніа

Оголошено • В. У, І! И К. -и і-к (ьітц*
■ «1 р. ч. ’

140. Об ВсеукравнскоА Чрезвычайной Комассжи 
по бчрьбо с гсоптр-революцяеО, соевуляп,н*б я 

преступлеваяям по должности.

Во исполнение решения .3-го Весукрашіского 
О'ездз Советов, Президиум Псеукраипского Цент
рального Исполнительного Комитета Сопотоо по
становляет:

1. Учрежденное декретом Нсоукраиискої*» 
Щ1К‘а от 17-го марта 102" гол» Центрально*- 
Управление Чрезвычайных Комиссия Укришім о*» 
борьбе» с конгр-рсиолюцпеіі. спекуляцией м пре
ступлениями но должности псроимсноиать во Все- 
ч краиискую Чре.чимчанную Комиссию по борьбе с 
коптр-рСЕОлюинеп, ечокуляциеи и ііростуилеїшями 
но должности.

2. Работой Всеукрлшіекоіі Чрезвычайной Ко- 
мпеспи (ПУПС) руководит І\о:ьтсгпя с ирсдссда 
толем ио главо на общих со веема Паро ;::имг 
Комиссарами и Центральними Учреждениями о*-- 
ноииншіх.

У. Положение! іигачи и смоги Ксеукраииекоі* 
Чрезвичайной Комиссии (ВУ ЧК) утверждаются 
Советом Народных Комиссаров, и установленном 
для исех Наркоматов норндке.

«. Харьков. У»» марта 1921 г.

Председатель Нсеукраинского Цент]>а.'іьвоі ** 
Пснолнатсльноію Комитета Сонетов Петровский.

Сскреіарь НУ Ці*К. Иванов.

Гасоуеяикошю н «Кістях» В. У. ІІ- И. К. у» 5 апреля

147 Про віжвідожчу Конії-Ію оо боротьбі з про
сі втудКи

147. Об обрвтованів яіждуввіожстмнной І*о*в<«и» 
по борьбе с ироегптудвоА.

У метою широкої боротьби • вроСіиіуіасю— дедах широкий борьби с црооіитуаяел—
т«мвом наслідстоом буржуално-кавіталісточного і томиим наел-.- міом бз'разуазяо-кааиталосізчбскої'» 
човудого, що робить непо.:раіну шкоду Інтересам } прошлого, ирипосящ^й меаопрячпшЛ ’;л^'



моральному лдороилт «рудоьиго нисслоини рес
публіки Прелідш НУДВКчі ухиадкла:

Організувати при ВУІШК міисніаомоїн* ниу 
комісію ил боротьбі я прости туці- ю в скла іі ирод- ‘ 
•-і.шникіи:

1. Наркомоегіги.
2. Наркомпдорону.
;. Наркомсобезх.
4. Пиркоминуеиран
Г». ІІівдбюро В, Ц. В. П. Г.
С. Відділ Ц. К*. IV. ІІ. V. но робоіі серед 

*р<»6іішіць і селянок під голоиулишіям т. Маііоропоі. |
ІІи комісію ііокл.іспі роаробку оиконоданчкх ; 

іияніи і конкретних засобів боротьби я нростпту- . 
ЦІ'Ю. в '

М. Харків, Ви березня 1021 »*.

Голова Всеукраїнського Центрально»*'
Впконаичого Комік* ту Иппровськин.

Секретар ВУЦВВ Іьанів.

«Полошено іі іВі<.і»к> В. і. Ц В. К. ніі і і.кипи -
і*):» і»,, ч. .■ >?.

Іііструнцнп Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету.

148 Про секції Вад Вобітянчпх і 'ІершиїоярічіЙ- 
сі.кох депутатів ОІІгьерядї.

1. Значіння секції.

1. Організації] секцій Міськрад м.» на мої 
втягненая иеіх .'їденій Вади в практичну працю н 
державному керуканлю і Радянському будіе ниций.

И Організація секцій.

2. Міськрада а«тв**рдц{\* си:ціі на підсіяні 
.•."ороні іьпого янпнеу своїх 'їденій.

Ирікиінь.а: ]. Участь члена І *.■  ці і:« 
менш. ЯК і: ОДНІЙ секції «• обии'в.іКОІМ .

П/шмічішг. 2. •• лчио більшої нродук- 
тниаосін праці ссчаїіи Ради. ..б-» а н 
Ініціативи, або знано зліпи .шиі.у ючого еі;* 
ділом ізрн якому працю.- секиі і мон.ч- роби ги 
нереросподіл 'ідєііін но секціях.

•$. КІ'и.ніигніїя склад секцій оии.і-і\є».-*--: 
Міськрадою.

4. М 'овйіакоиі еекви а) иродижмьча. б) пр.», 
.’укціїіни, в) ітдтліа, г) комунального юсиодяр 

ст», д) .«дороидяохор.'ян, і) гошімміою .юбооіі.-- 
•»««««, яг) пародіюі освіти, а) а шшіеграіііиііо-мі-

■  ініііии і инші <скци утворюю і ы-а н*і;шо міец.-іліх 
> моя і нотр.4*.

11]шлитм’. Кикн.» секція зіЦж- «••«яву 
Нр.ЩІ може бути р'-лті'іен » па цідеекиіі.

• і * дячці: Ир.-чи'ии і. під і;.*іі\ ьііи-'Ьіі-
н«.»ь завідуючою ан іі і‘-.м-Гу»»'і»нп.и.іі->і в б.. П»*-
■  ітоіп.і.. Ки>;ліи>(, ,і \ .

фиап'їсским и нр.гвегвояном лдорооье ірудовогл 
населения, республика Преяплаум Г>УЦИК“а иоств- 
иоіиіл: Организовать при ВУЦПК'е Мсждуаодсц. 
отпснмую Комиссию и«» борі.бо с прости гуїшса в 
соспіио представителен:

1. Ііаркомироса
.!, Наркомздрпиа 

НаркомсоОсаа
4. Млркомииудсд і
л. Ю.хбюр» вцсіь
О. Отдела ЦККМІУ ко работ-: с|кди работава 

и селянок под председательством тон. Моііропоз.
ІІя комиссию созло'/кнть разработку закон». 

дательных яредподоня'іши п конкретна мер *•» 
борьбе с ироі-глтуццеіі.

г. Харьков, Д()-го ч.ірти Ш21 г.

Председатель Всеукрішнского П,0і; і рольного 
1І*'Полннтслі.иого Комитета Пстр'/в.кий.

Секретар». ВУЦМК Ивин->9.

І*.ит6:іик«»м.іну ь 'Вістях» В. У Ц. ІІ. Іі. о? - асцк.и 
І9Л '. V .їГ

Инструкция Всеуираинсного Центрального Ис
полнительного Комитета.

148. О секциях Сойотов Рабочих ■  Красвсвряе!-
ски\ До(|угятов (Гореодогов).

I. Значение секций.

1. < (ргаинзация секции Горсовете.; преете- 
,^’ег цель иинлечення всех чнеяон советов п прак
тическую работу и*» государе шейному уираа шнш** 
и ('оисускому сгролгольстяу.

Іі. Организация секций.

2. Горсовет утнерудист секции и.* »еиоя«- 
доброи.».!. Н'ііі ланасл «чюнх чл**иов:

П/латчанпе І: Учі.сни* ч юна е»иеій не 
меш-о как в очіїоіі секции чнлн-іч-я ■«ія.іа* 
г.-льным.

И/нкмкчати /: I» целях <я»лы?юи «;* ••
д\'К1ш:н*>егн работы секций і'оїшт иле и» 
(-ибсгнсиноіі нницнатіюе, нал но лшііиютті** 
л.1Ы‘Дынаю1Ц*мо отделом, ирн котором [йбо- 
іаст секция, мож*.*т ироазівідніь норср.юир '-Ц'- 
лент- ч:»*ио>: по секциям.

'{. ІСо.інчеегзс.інми «-осгав 1Ч-КЦИП •• '.р-.-Д-' 
іяеіс;. іо|Я’оімтом.

•1. і^б.чяаіслі.і'имн секциями ліияю-ся: -»і 
ирод«»яо.іілтцени;иі, »») нроизводстиениня, н) Т‘>«* 
лния сі, г) кож'унального \»-яяінти;і, ;0 адр-'®1**
охраі.і-иіьі, е) сопаальпого обесне»юм;у, а;) наїюд* 
пою обрнлон.чіин, а) админисіряткии»»-. лынциошкик 
нрочіц- секции образуются ео»бр:ілно м*-'•тни'і
УСЛОІШ.ІМ ІІ ІІГ.ірі.СіІОСІ'ПМ

Примем 1 не:  Ка:кд:<я -••лцин, .:'.ичрв^н'* 
«ч'і му р;-.бс»и.', ми »■ • •! быть ряЗ іе.ц-в і на Н"Д*
• “КЦіІЬ.

.» І* лц.іл і» !>..і:о ;*іт |..ій»»*\ ІЮД |*\'іЛК‘.*Д*
І І ' - -  І .................. .. •.•!•.» • ,-,;*еі:іі«>шЄг<» отДО Iй'1
І '' * , . и». V. ІІ і І.и Т.«.



Примітко: V . г*;-..-.ку п**:-б\Іапотя ш* •
. і •>гД СЛКОЬЕОМ Мі'<Л.*- ПрдзНЛЧЕТП н- ЗИ«

ї.іьпочого кільііл>і кегггттгк'м о*'тгпі*. я
ЛПВО ЛОЕІрегу особу.

6. Внутрішній р.-заорлдок сесія, зайсат:. ін* 
^-руюді і пава праці секпіі рогроґ-двють ч**реа 
|}р'візі>'> їтч ■ твердж**'*’- Пленума Р.«д».

Причіпка: Яках побудь партійках гс* 
кояавчвх.оргапіи яд фаз*’*» Сюра і т. с. н«- 
*-рг;-*гі‘»уг*-ь.

7. З Ініцідтсвч г.іллоіДдвоі презЬП, дбосеьгш 
„олуть екзакатас.а у‘икс*»й:а2ві нарадо мялчтоп- 
♦ сто характеру.

НІ Права і обов'язки секцій

{5. Сечоіі мать прлго і в т>й же час обо. 
і*хзсі:.

а) рсаул'блат.т пг,у-*?.з ас азр^-кій сідготорц: 
робтясків, черковозрміиліс і солея до апсогаяпя 
ахремгх {узклій Радассьпоі владс.

б) сзріггл усг.іхозі І рссвою через працю 
яса членів, вчвтого а.» себе відділу.

ві ззсдуховатд докледп урядово* о.'іб відділу 
і обелілувг.та арадго його ея місці.

г) попореДНІ.С розгляди ТО ЕрС*. К7Я П/СТАВОК 
вддау, що мають пріншдоде. аГч» пракГЕЧне ява- 
чвьа, вноептд в впх поправке, або вгроблятя нові
ХрОСКТЛ І К©Г.Тр-Зр0«:ЄПІ, 3‘ЛаХТО Іх З СВОІ'ГП мір* 
«тшавязма на обговорення К\’ч*-іі гідіілу.

При-міиі :о: ііра незгоді < екціі ікод-ігі-ю 
відділу, або заьиуючвыв, секді- через кілво- 
відву презідію Виконкому ставсті. стік док* 
зад, сзівдоклал. дроаозвшк., революцію ва 
пз**ятм ради.

д) вонтрозювдтв всю діадьвісп. нідділу і сід- 
«гдвх йому уставов, доглядаюча з'опрема’ за вг- 
шванвем в відділі всіх центральних розаорзд- 
ж*ь і постанов рада і відповідного вгкоякому.

Дрм.чия»;л; 1 Насувала рослоряджейБя 
ж відділі, еещптп нахічевсй пллв граді і 
ВВуТрІЩЕЬОГО розпорядку, відділу ЄЄКХЦ2 са
мостійно ве може, зле ве воэбавзевэ прала 
роСнти свої сроаозваіі колегії відділу, заві* 
дуючому, або сорузугата авгакза про кідмі- 
ву розпергджевь і алнгів через зреаідв гід* 
повідного вебоекому ка злевумі р»д.\

Примітка: 2. Ира злілсьєіш контролю 
секдіі г вертають ©соблеву увагу ва бюрок- 
рьтггм, саботаж. злочвхау лехкогджність і 
аездьтвістг урьдовст осіб у гідлілі і негайно 

і про гомічеве поюломдятп кеп* гію відділу, ьід- 
І Севільї арезіді: впгоЕкому, я у вгзадку нев*^ 

аадеївях заходів оотакт іуд горі ш> і.и ь їтнтіьнх 
ва пленумі ради.

І о) ЗваІомвтгся в працею евших секцій свсі 
І1**в і працею секцій вкхсгх міст, г останньому 
І^їаг; через відсо»ідвв5 г.іддл неруааяяя і ін* 
І^Маді: підвідділ Н. К В. О.

^ ж) Запрошувати шл свої засідання ф.чховпів і .

Примечали'- В случае ч мі^домостп 
сос.:ветству»щіш Исаэлком может назвачаті 
Ві* за&едмвающего отделом ь сачестве руко* 
содлтела Сегав:*. з особое доверенно** лхгщ*.

б Ввутре^г.аіі ріслор^лоп свосх зазвтвв. 
ея», тру клац а плин рз*.*отьг ссхзсо рязрабяттіваїпт 
ь гвовх ай ед&ясях а представ-.ш-т через а;езп* 
лпт>: на у-вер«деяп** Пленума (>*етл.

ііриліхвкисі Каквх добо аостоахвых 
всволнгтельвик оргасов в роде ^гуро не 
организуют.

7. По овецоа^про соответствующего Презп- 
двума зла секавв могут Сить созываемы мезвсес- 
цпоня^^*•• сонетаанич межлунедомствеввого харак
тера .

ІМ. Прева в обя^аююсти сеюі/і.

ч* Сесдгв пмеют право в я то же время обя- 
яаяяость:

а) раараСітгіВАДь меропралтва зо шпровоГ: 
аодготоскс рзбочлп, красвозрме&дев а се-дчя к 
вчаоляевсю отдельных фувкцвй Советской пласта, 

С) саосэСстсовать успеху в р&зввтвю путем 
работы саогх членов гзатого ва себя отдела,

з) заслушивать доклады должвоствых лпц 
отдела с сюсзедопать работы его на месте.

г) предварительно рагематрлвать проекты 
постановлечг.и отдела, смеющих пргтвпдлзальное 
вас срзктпчоское акаченье, ввоевтъ в нпх поправ* 
кв пев вырабатывать новые проекты, я возтр-про- 
екты, представляя вх со своим о сообрзженвямв ва 
обсужд-вв'- Коллеглп отдела.

Признание: Прв раззогзассв сехзва с 
Козлегсев отдела вла за’^дквзющвм, секдвя 
через соответству щвё Президиум Пспол- 
комв стввлт своя Л08ЯЗД, содоклад, предао- 
женяе л розолхщвю яа Пленум Совета.

л» кевтроллровать всю деетедьвость всего 
отдела в подведомственных ему учреадеввл, на
блюдал в чіствостз за пссолвепвем по отделу всех 
аелтрааьных рзспорджсзвз а яостановзенЕй Со
вета и соответствующего Исполкома.

Прим4<ачиі і: Отменятьраезоркжедля по 
отделу, ломать- звмечезЕый пдэя работы п 
ввутреазего р.іспорядвз отдел» самостоя
тельно ес может, но се лишена врав* дать 
своп предложения колле гее отдела, заведую
щему, зозбуждап. вопроса об отмене олп 
пзмевевпп распоргженяй в плавов через Преет* 
двум соотаетстзуюпего ПсыЗлкома и Пл— 
нума Совета.

ДріАдгсчзчмй і: Прв осуществлевая конт
роля секспл обращают особое вэвыанле в а  

бюрокрятезм, слбэтазг, преступное легкоми- 
слхе *п нс-способпостъ Д0ЛЖ80С7НЫХ ЛВЦ в 
отделе а немедленно о замеченном доводит*.. 
ло сведенысоотэстсгг.укщему Презилжтму 
ПссолкомА. а в случае вевргватвя мер по- 
слс-дел\*с влабуждать вопрос ва Пленуме 
С-озета.
е звакоиаться с работой лрочдх сокивй сво

его Совета в работой пногоролнжх секдвя, в по* 
слелвсх случаях через соотвегствуюзгеЛ отдел 
Усравгеяав о В£*рормадвонаы5 отдел Н. К. В. Д.

х) ппвгззовать на своп заседавьа еяеппахв- 
стов в вообще сведущих два с совещательным



а) Браги участь па псік з'їздах, нарадах і 
(борах, що організуються секцією віддНІв, що об

слуговуються, користуючись дорадчим голосом.
і) -Чк'язуетьсн через вгЫмме представництво 

» комісіями незаможиіх селам з метою итяпіеннл 
ГІЛІ.СКОІ «Ччпотн п коло пролетарських інторесіп.

IV. Розпуск сенцій

в. Розпуск ССКЩІІ ПО|КМ*ОДІІТІ.СН ВИКЛЮЧНО 
радою, або відповідним виконкомом.

V. Права і обоязки члена секції.

10. Член секції мас првпо і « той жо час 
обов'язок:

а) Бути прибутним ш< всіх засіданнях секції,
колегії відлілу, у відділі і иідшчльїах, а також и 
підлеглих відділу установах при виконанні уряде* і 
особам» службових обов'язків (по виключаючи за* ; 
цілуючого відділом). і

б) Пммогато від всіх урядових осіб ви.чіїу ; 
відомостей і роз'яснення про хід праці відділу, ори ’ 
•юму ніхто а урядових осіб не має права учили* і 
:пся від давання відомостей.

в) Виконує роботи призначені сокцдею, або 
іі коровником а дальшим відповідальним відчптом 
перед секцією за ііеолконанші, або инконання пок
ладеного доручення.

г) Давати періодичні відлити про працю секції 
і зокрема про свою н ній працю перед виборцями.

д) Припяти до сво<і праці і в допомогу від- 
.йду своїх виборці» і взагалі викликати в робітни
чому осередку інтерес до праці секції в відділі що 
і.оно обслуговуй.

о) Зберігати у випадку носгійн^іпращи ч.кціі 
і відділі, заробіток і довольство но місцю своєї 
мостІііиоі служби (напр. фпбрикк. заводи і .. и.) 
и повній мірі.

м. Харків. ЗО березня 1021 }>.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого ;
Комітету Петровыми.

«'екретар В.У Ц.В.К. .!. Іваніч. І

<тиаош»М'> « «Иіоіях» В. і . Ц. В к. Від Ь І.ччтня Ц»2І р. 
ч. 67.

а) принимать .участии ви всех с'оздлх, соиощц. 
пияк и собраниях, организуемых и обслуживаемых 
секцией отделом, пользуясь совещательным голосом,

п) связываться чороз взаимное представ», 
тнльство с комисспямя незаможных селян в щ,. 
лях поолечепия селянской бедноты в круг прозе, 
тареких интсросоп.

IV. Роспуск секций.

9. Босниек секций производится исключи
тельно (Ропотом плл Исполкомом.

V Права и обязанности члена секции.

10- Член секции имеет нраоо и н тоже ярема 
обязанность:

а) ирпеутстие-влть на всех заседаниях секции, 
коплоглп отдела, в отделе п и отделах, а равно н 
и подведомственных учреждениях при исполнении 
должностными чи цим и служебных обяаашюстей, ж> 
пеключлн заделывающего отделом.

С) требовать от всех должностных лиц отдела 
сведений н раз'кеиеппй о ходе работ отдела, при
чем нлкто из должностных лпц це имеет права 
уклоняться от дачп сведений.

и)псиолиять работы, назначенные секцией ил»: 
его руководителем с последующим ответственным 
отчетом перед сокиион па исполнение или неиспол
ненно возложенного иорученпи.

г) дакать переодичсскле отчеты о работах 
секции н в чостпоега о своей к не» работе перед 
избирателем и.

д) привлекать к своей работе п в помощь от
делу своих избирателей и вообще возбуждать в 
рабочои срсдо интерес к работе секции и обенужп- 
наемого ею отдела.

е) сохранять в случае постоянной работы в 
секции и отделе заработок ц довольстсмо и«> 
мосту своей постоянной службы (паор. фабрики, 
ля поды ІІ т. д.) полностью.

г. Харьков. Д0-ГО марш 1У21 г.

Председатель Бесу крап некого Центрального 
исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь [1УЦШ\;н Л. ЇЬмявв.

Рлсоуияякоынк ь «Вилах» В. >. Ц. И. К. от 6 аяреї* 
ГЛ21 г. V 67

Інструкция ПрезІдіі Всеукраїнського Централь* , 
ного Виконавчого Номігсту.

І4Я. Про прим І сбое яікв чдєіш Міськради.

І Визначення члена.

і. Членом Міськради вважається особа обіб* ! 
рана до Міськрада згідно положения иро Міськради, | 
иеревіреио Мандатною комісією і латверислеію ц | 
сногуіу званні пленумом Місі кради.

ІІ. Прзеа члена Міськради.

: Часи .Міськради маг право:
(») участи у всіх засіданнях Міськради, і
О) участи в обговорений\ і розн'яаміиі всіх 

иіітящ. постановлених иа порядок чи1 загіїяннч 
Міськрад»!

Инструкций Президиума Вееукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета.

14Ы. 0 нраіих и обязанностях члена Горсовета.

1. Определенно члена.

і. Ч.іс:: м Горсовета считается лщо, избранное 
і» Горсовет согласно положения о Горсоветах, прове
ренное мандатной комиссией и утвержденное в сео* 
сч ‘чаями пленумом Г< рсонста

ІІ. Прана мена Горсовета.

з. Ч.іс-ц Горсовета «мест праве:
а) участия во всех заседай пах Горсовета,
б) участи:? » суждениях н решениях всех вс*

! ч'і'.м’« і п..к\ дня злесдания Гор-
:■  ;-«та



в) «пасти в праці секцій,
г) ініціативи у внесенні пита їм. на обгон©- 

ренпя Міськради,
д) внесення СПОГО ОСОБЛИВОЮ погляду,
е) запитання виконавчих органів,
;♦ :) догляду і контролю ?з ипко-чінвпч но.-тгш'п 

Міськради і виконавчих органів,
з) контролю за діяльністю урядових осі"» і 

установ, однак ґ*.'з праві безпосереднього втручання 
в зазначену діяльність, але з негайним повідомлен
ням нрезідіі ппкоиавчого комітету про помічені не
порядки. зловживання і з.ючпнп.

МІ. Обов'язки члена ГСісьирзди.

Член Міськради обов'язашій,
а) регулярно, без спізнення відвідувати всі за- 

сідання Міськради і тих секцій в яких він працює,
б) точно і швидко виконувати всі обов'язки 

покладені па нього іюстаиовами Міськради І секшй,
в) не пізнііі трьох днів після засідання Міськ

раді давати вІлчнт про засідання своїм виборцям,
г) давати відчпт Міськради, сскиіі про в и ко

вания покладених, на нього обов'язків і доручень.
д) напередодні пленуму Міськради обговорю

вати зі своїми віїборцягш питання, що поставлеио 
иа порядок денппй пленуму, що мас бути,

е) вживати всіх гдходів до усунення помічених 
пепорялків, тягаипии, бюрократизму, злочинної ліг- 
коважиости і недбайливості!, карних і кентр-рово- 
люціАнпх заочное, як з босу урядових осіб, так і 
взагалі громадян,

ж) у випадках хвилювань, або коитр-революцпй- 
йпх впступіо з’являтися до виконкому для одержання 
діректив,

з) вживати всіх заходів до ліквідаціі хвилювань, 
або коитр-рееолюційнпх виступів,

і) особпстпм життям і прикладом високо три
мати авторітс-т члена Міськради.

IV. Відповідальність члена Міськради.

4. Члени Міськради, що не виконують своіх 
обов'язків, по кеважлпвнх причинах, позбавля
ються звання члена Ради і злміспь іх обіраються 
нові депутати.

у. Ягідно загального правила, члени Гали без 
відому нрезідіі Виконкому арешту не підлягають; 
лпшепь у вппадках впиятково важливих—карного і 
коитр-революційного злочину «онк можуть бути за
арештовані без попереднього відому презіліі Викон
кому, з обов’язковою умовою повідомлення про 
арешт не лізпіппі 24 годпп.

М. Харків, березня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконав
чого Комітету Летрояськиії.

Окретлр В. У. Ц. В. 1,{. Іешия.

Оглллшспо ■ «Вістях> В У. Іі, В. К. *ІД 5-го кьіїия і 
*Ч2і р., ч. 57.

в) участия в работах секций.
г) инициативы по внесении вопросов на обелт- 

жппанле Горсовета, 1
л) внесения своего особого мнсипя,
е) запроса пополнительным органам,
Ж) наблюдения и контроля за исполнением но* 

«тлиояленпя Горсовета, и ікшеїкнте.іьиих огганов,
:) контруя за деятельностью должностных лиц' 

и учреждении, однако, без нрава непосредственного 
вмешательства н означенную деятельность, но с не
медленным доведением до президиума исполнитель
ного комитета о замеченных непорядках, злоупотреб- 
екиях и преступтеииях.

III. Обязанности члена Горсовета.

5. Член Горсовета обязан:
а) регулярно, без опозданий, посещать все за

седания Горсовета и тех секций, в которых он ра
ботает,

б) точно іі бистро вы поз и ять все обязанности, 
позложеинмо на исго постановлениями Горсовета и 
секций,

в) не позже трех дней после заседания Горсо
вета давать отчет о заседании своим избирателям,

г) давать отчет Горсовету, секции, об исполне
нии возложенных на него обязанностей п поручений,

л) накануне пленума Горсовета обсуждать с сво
ими избирателями вопросы, поставленные на повестку 
дня предстоящего пленума,

с) принимать все мери к устранению замечен
ных непорядков, волокиты, бюрократизма, преступно
го легкомыслия и небрежности, уголовных п контр
революционных преступлений, как со стороны долж
ностных дни, так н вообще граждан,

ж) в случаях волнений и кснтр-рсводюиноиных 
выступлений являться в исполком для получения ли- 
ректиВОВ,

з) принимать все меры к лпквпдацмп волнений 
и контр-ревоаюцпонных выступлений,

и) личной жизнью и примером высоко держать 
авторитет члена Горсовета.

IV. Ответственность члена Горсовета.

.|. Члены Горсовета, не выполняюшиссвоп- обя
занностей, по неуважительным причинам, ‘.ііиаются 
звания Члена Совета и вместо них избираются ко
пие депутаты

5. По общему правилу, Члени Совета без ведо
ма Президиума Исполкома аресту не подлежат; лишь 
в случаях исключительных серьезного уголовного I! 
контр-реполюииОиного преступления они могут быть 
арестованы без предварительного ведення президиума 
Исполкома, НО с непременным условием донесения об 
аресте нс позже 24 часов.

Харьков, 'о марта 1921 г.

Председатель Всеукраииского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь Н. У. П. ІІ. К. И$ошб

Рл-іубдпкомло в «Вістях» В. У. Ц. И. К. *т <-го апр.931 г.» $7-

Постанови Президії Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету.

150. Ііро червону Лряію.

В останніх Л8ях Радянські Республіки підоп-

Постановления Президиума Центрального Ис
полнительного Комитета.

150. О Красном Држии.

В течей не последних дней Советские Респуб-



з Англією та умову з Турте». Оїснт важливих між* 1 
нлродвіх успіхів ми досяглп насамперед завдяки не* 
ремогам Червоній Армії, ссб-то озбросиних рібітнп- ' 
кІв та селян, котрпм НУЦВІС іменем Украінськоі 
Ічнянської Соціалістичної Республіки висловлює по- ' 
дяку соціалістичної вітчшіп.

Вилсшлио сучасному міжпаролньому становищу, 
гійсігово служачі, літа і категорії, яких намічені до 
звільнення безтерміново в випуск, нині мають бути , 
підпуахелі в н.ійкоротиіій термін. Псі осебл, шо 
мають дотичність до тих відомств обоп'язуються исіми , 
мірами допомог,ті, як справі звільнення, т.г; самим 
звільненням.

Хпжапькпй імперіалізм шс не кннувзброї. Цап- : 
паки, но всьому світу, який не встиг те заліку
вати ті рани, то нанесла остання бойня народі», і 
капіталістичні клясп та іх уряди з мечуплинпм зак- : 
зяттям гідготовують нові сутички, нові війни. Мс- ! 
реможеш в світовій війні капіталістичні краї, як Ні* , 
меччпна, Австро-Угорщина, Турпія нсхтуються Гі , 
роспорсшуються на чдстп. Останніми народами більш ; 
ніж коли индс, т -ргують, продають іх, гноблять та [ 
захотюють їхню землю. Робітнпче-Селяксмсі Рес
публіки іі досі не мають спокою і скупчують на собі і 
ненависть гпобптсліо.

Ще ніколп, брехпп, иаклепп П прстяокяиія про * 
тп вашої краіші не досягали такого нахабства, як : 
от всі дні. Маша тверда воля бути зо всіма наро
дами непоборнма. Але ми повинні бути добре ор- 1 
гашзсваннимп, мшнлмн А озброеинпмп, коли хочемо 
забезпечити на наших кордонах спокій та спасти ; 
себе від імперіалістичної неволі та нового ярма.

Всі органи і установи краю мусять прийіл на 
допомогу Червене і Армії змеаьіпсіий в своїй кіль- : 
кости, яле мсгутньсі по духу А організації. Як не • 
тяжке наше стаковпіце в наслідок війті бльокадн, 
бандитсько) робото агентів імперіалізму в тилу, умп 
мусимо зробити і зробимо все, аби Червона Армія 
була нагодована, озута н одягнена.

Всяка неувага А недбальство до дінспих иот- 
реб армії стануть тяжким державним злочинством.

Зусплямл ліпших робітнків краю мусить бути 
всемірно піднято піисковс А політичне виконання мер* 
воного вояка. Війскоко-учсбні школи та установи 
мусять стати першою турботою Нобігипчс-Седянськоі 
Республіки.

Треба утворити такі матеріяльпі Гі духові умови, 
в яких нижчий та командуючий стан, міг би по
стійно удосконалюватися в своєму фаху, висовував з 
свого кола талановитих полководців, що будут кров
но звязані з трудовими масами.

Презілія Б.У.Ц.В.К. пропонує Раї і Народні* ' 
Комісарів зібрати до слідуючої сесії всі даниі про ро
боту центральних та кіспслпх органів та установ по 
зашивна» нашоі армії в господарському, Соєвому, 
політичному й культурному нІдношеипі. * •

Хай живе Робітіїнчс-Селлнська Червона армія, 
то стоїть на сторожі спокою й соціалістичного бу
дівництва.

М. Харків, ?о Серезчя 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Ив>г-*ю$ський.

пне соглашения с Англией и догевор с Турцией. 
>ти серьезные международное успехи достигнути 

прежде всего благодаря победам Красной Армян] т.
о. вооружоппкх рабочих и крестьян, которым ВУЦИК 
от имени Украинской Советской Социалистической 
Республіки выражает благодарность социалистиче
ского птсчестл.

В соответствии с создавшейся международной 
обстановкой то возрасти и категории иоениослужа* 
шнх, которые намечены к увольнению в бессрочный 
отпуск, Д0 1ЖНЫ Сыть нмие отнушены в возможно 
короткий срок. Нее причастные к этоуу ведомства 
обязуются оказать делу увольнения и сачим увольняе
мым всемерное содействие.

Хишньїіі имперпали.-м сте нс сложил оружия. 
Наоборот, во всем мире, еиіе не оправившемся от 
ужасающих последствий тклелней бойки народов, 
капиталистические классы и их правительства с не* 
бывалым ранее пенстовством подготовляют новые 
столкновения и войны. Побежденные капиталисти
ческие страны, как Германия, Австро-Венгрия, Тур
ция попираются и раздираются н.т частії. Отсталые 
народы служат больше, чем когда бы то ни было, 
предметом купли, захвата, продажи и угнетения. 
Рабоче-Крестьячскяя Республика продолжает попреж* 
нему сосредотачивать на себе ненависть угнетателей. 
Никогда сто клевета, травля, подстрекательства и 
провокация против нашей страны нс достигали тако
го разгула, как к настоящие дни. Наша воля от
стоять мирные отношения со 1я.еин другими народа
ми несокрушима. Но мы должны быть спаяны, крен* 
кн и вооружены, если хотич обеспечить на наших 
границах мир и спасти себя от империалистической 
кабалы и от новых нашествий.

Все органы и учреждения страны должны придти 
на помощь Красной Армии, уменьшенной в своей чис
лен мости, по могущественной по духу іі организации. 
Как кн тяжко наше положение в результате войны, 
блокады н бандитской работы агентов нмперпаїнзма 
« тылу, мы должны сделать и сделаем все, чтобы 
Красная Армия была накормлена, обута к одета.

Всякое иевгшмаипе н пренебрежение в области 
действительных нужд армии явятся тяжчим госу
дарственным преступлением.

Усилиями лучших работников страны должно 
быть всемерно ПОДНЯТО военное и ПчііПТИЧЄСКОЄ ПОТ* 
ннтлнпс красного воина. Военно-учебные заведения 
должны стать предметом заботливого внимания Га- 
боче-КресіЬянской Песпублнкп. Должны быть созда
ны материальные п духовные условия, при которых 
низший и командный состав мог бы непрерывно со
вершенствоваться в спеем ответственном деле, все в 
большем числе выдвигая пз своей среды даровитых 
полководцев, являющихся плотью от плота трудя
щихся масс.

Президиум ВУДИ К предлагает Совету Народ
ных Комиссаров собрать к следующей сессии все 
данные о работе Центральных п местных органов н 
учреждений по укреплению нашей армии в хозяйствен
ном. боевом, политическом н культурном отношениях.

Да здравствует Габоне-Крестьянская Красная 
Армия, стоящая на страже мира и социалистиче
ского строительства.

г. Харьков, *о марта 1921 г.

Секретар В. У. Ц. !>. К. (саны. Председатель Всеукрдниского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровен и Іі.

Огологеопп ■  «Нкгйч. С. У. ІІ. Іі. К. вії Ь квітня 
1021 р., ч. Ы.‘ Секретарь В. У. Ц. 11. К. Иванов.

РдспуС-дшмодло в .Вісім»» и. У. Ц. И. К. от Г» аир. 1921 Г .'•С-



15! Про регулярні перевибори Рад і про гхлп- • 151. О реіулгфимх игрремґшрчх Советом и о ( іиіи- 
иашж в визначені терміні* а'Ізді» Гяд. по п установленные «-.раки С'ездоп Советов.

:} мстхю здійснення осиошюі думки поіісїігуиіІ 
У. С. І*. І\ про широке притягнення працюючих 
яде до держанного управліиия країною і активного 
будівництва нових форм життя. Прозідія Гсеукраіп- 
ською Центрального ІІнконлілого Комітету утвл-юс:

К ИЄ|'ЄВІіОор!І МІСЬКИХ, СІЛЬСЬКИХ І ІІнСІЛКО* . 
впх Рал НрОІіЗДІІТН через' КОЖИ! ШІСТЬ МІСЯЦІВ.

2. Перевибори шкзідіі сільських і иолоеннх 
комітетів незаможні* селян провадити через кожні 
ШІСТЬ МІСЯЦІВ.

3. Н'іздп Рал но губорпях і повітах скликати 
не менш двох раз нарік.

4. Перевибори Вілвпкоккомів провалити через 
код;1.1 шість місяців.

5. Обов'язати Губвиконкомн за спільною від- 
шжідальністю іх членів неухильно кпкоііундтл вигша- 
•(сні терміни ие|*еннборів і скликання з'їздів Рад.

Уааги: па випадок не«ожлп8ости « кожнім 
окремім вішалку точно викопати зазначені терміни, 
пленуми иовітзнкоикомів подають своі мотноовапі, 
міркування про необхідність відкласти перевибори 
Сельрад. Міськрад ііоиітових міст і осель і скликання | 
кодосипх і повітових з'їздів Губкиконкомам. Останні . 
еа своїх пленарних засіданнях мають право од к ласти 
перевибори Рад і скликання з'їздів на місяць, негай
но певідомпвиш про таку постанову презідію В. У.
Ц. В. К. через Наркомвнутеправ. Одкдастн більш 
ніж на місяць можна кожний раз по окремому доз* І 
волу прс*зід:і В. У. Ц, В. К. В разі потреби підклас* ! 
ти но місцевих умовах скликання ГуСериіяамюго і 
З'ізіу Рад і перевибори ради Губерніального міста ! 
1*убвіжонком повинен звернутись з оідиовідннм про* 
ханияк до прс-зідіі В. У. Ц. П. К.

А!. Харкіц, >о березня 1921 р.

Іоаоьа Всеукраїнського Центрального Виконавчого ,
Комітету Петровский ’

Секретар В. У. Ц. В. К. Іо.-нів.

Опмоиккч и «Вісіих* Іі- У. Ц. В. К. від 5 книш ! 
«21 р. ч. 07.

152. Про «сдикаїгия реіуляріїнх п:-шпреі<шна;і&д 
ГОЛОВ Седьрад, гелЬЕОВВС.ШІГІО, ВОЛГИ нон ВОЗІМ, вол- 

кониездяів І ппвітсиш пі; -х'в.
%

З мсто, ксордішіьаннм ДІЛ уДешг.чх Иіік-ніі о* 
*1В і іх прежлій і: найбільш важливих галузях Рл 
л*исікоі праці—інднесешія сільського ю.иодиретоа Я 
“роми Іоіичті'ь з мето» иикоиамы иостлиов Цент* 
Р*льчоі Я місцевої Ралкнськоі о іадн, а так^ж з метою 
•^аноіпі-нчя практичного лілового зв'язку з кнкс- 
***чпац органами влади нт місцях, Пре пліч В.У.Ц. | 
.• К.. згідно постанові 1-го З'їзду Р«.і (розділ V І 

^т* і „є**), пршонус завести регулярне скли- І 
ивня цірад н такому порядкові: І і.

і. Нарзди голов сеаьрад і ссльк'.мнезлміз склі* • 
голоті п^яеішонкомів ІЦ- пенні ОДНОГО рдзу на

В целях осуществления основиоЯ мислі Коистм* 
т\цг,и У.С.С.Р. о широком вовлечении трудящихся 
масс и государственное управление страдой и актив
ное строительство новых форм жизни Президиум 
Ньсукраииского Центрального Пснолиитсльного Ко* 
митета аостаповаяет;

1. Перевибори городских, сельских и посел
ковых Советов производить через каждые шесть 
месяцев.

2. Перевибори президиумов сельских и волост
ных комитетов иезаможиих селян производить,через 
каждые шесть месяцев.

>. СЧмдн Советов но губерниям и уездам со
зывать не реже двух раз о год.

Перевыборы Водпеполкомов пронззодять че
рез каждые шесть месяцев.

5. Обязать Губисполко.'Ш, иод коллективную 
ответственность их членов, иеуклонио соблюдать 
установленные сроки перевыборов л созывов с’ездов 
Советов.

Примечание'. В случае невозможности в 
каждом данном случае точного соблюдения уста* 
ношенных сроков илсиумм Уездпеиелкомов пред
ставляют свои мотивированные соображения о 
необходимости отсрочил перевыборов Сельсове
тов, Горсоветов уездных городов и поселков и 
созыва волостных и уездных съездов Губпе* 
полцомам. Последние па своих пленарных засе
даниях в нраве отсрочить перевыборы Советов 
и созыв Сездов на одни месяц с немедленным 
доведение» о таком решении до сведения пре
зидиума БУЦШ\ через Наркомвнудсл Отсрочка 
более чем на одни месяц допускается каждый 
раз но особому разрешению президиума ВУЦИК. 
Б случае необходимости отсрочить по местным 
угдозням созыв Губернского С'езда Советов и 
перевыборы Горсовета Губернского города Губ- 
исполком обязан входить с соответствующим 
иредоставлсаием в президиум ВУЦИК.

г. Харьков, 50 марта 1921 г.

Председатель Всеукраииского Центрального
Исполнительного Комитета ІІііПрсвский.

Секретарь В. У. Ц. И. К. Пеанов.

Распгб.ш .'/В. в «Вг.сіах» Іі У. Ц. 11. К. от 5-го апреля 
Г.>21 г. ?& 07.

152. О созыве регулярных расшаренных совещаний 
председателей Сельсоветов, селькоянешаои, полис-

ПОЛКОЙОИ. во.шодиезияон н уисшмсолнв

Г. целях координирования действий местных 
Пснодкомси и их иреачдиу-.-.ов в наиболее важных 
отраслях Советской работы—поднятие сельскою хо
зяйства. промышленности и исполнение постановле
ний Центральной « местной Советской пласт», а так
же « целях установлення практической дедовой связи 
С исполнительными оргаиаьн выстн на местах, Пре* 
зиднум БУЦНК, согласно постановления ? го С'езда 
Ответов (раздел V лит. *л“ н яе‘>, иредд-.гаст уста* 
ноешь регулярный созыв созешаний в нижеследую
щем порядке:

і. Ствсоинпя председателей сельсоветов п сель* 
комнеаамов соаыиаюгся прелссалтстяпя Болнсн^^к^^!-.



2. Наради голов волвикоіп.омів і волкочнс-амін, 
або іх секретарів, коли останні с виборні члени Ви
конкомі». скликають но менш одного разу на місяць 
прозіда ІІовіхинчонкомів.

3. Не менш одного разу на місяць Прсзіаіі Губ- 
виконкомів скликають наради голов повітових Викон
комів і їх застушшкіе.

ГІрезІдіі Виконком.в мусять наперед німоту- 
вати необхідний матеріал, просісти постанов і поря
док денний нарад.

$. Про терміни наряді порядок денний керуючі 
Відділами Управлінь иідпові.шіпс Виконкомів повідом
ляють на мічця наперед за тиждень, розенлзючи по 
можливості! відповідні матеріяли по ипганнях денно- 
го порядку наради.

6 На радах голов ссльрад І сел (.комнезамів пр.; 
Волі*икоиком.;х бере участь представник ноштвикон- 
кому, а і'а парадах голов ко.івпконкомів І волкомпе- 
ззм-вирп пов‘?в»ікснкомтх представник Губвнконкому.

7 Порядок денний мусить містити в собі при
більш важні питаиня в галузі тсползрчого будівнії* 
итеа, адміністративного управління 1 боротьби з 
тяганиною, яка вимагає спільного обговорення.

$. На порядку денному обов'язково мусять бу
ти доклади з місць.

9. Доклади з місць робляться устно головами 
сельрад, сслькомнсзачів і впконкочів про діяльність 
як установ, так І відділів, що працюють в районі 
ссльрад чи Виконкомів (нарсуду, спробних станцій,
ШКІЛ І Т. Д.).

Ю. Крім зазначених відділів, доклади мусять 
освітлювати загальний політичний устрій даного рай
ону, хід боротьби з бандитизмом, куркульством, з 
трудовим дезертирством і виконання селянством ріж* 
ші.чповинностей.(иродиодатку.дересяноІгужево: і іш.), 
а так->ж переведення трудовоі повинности в містах і 
оселях міського тішу.

11. Доклали усті можна замінити короткими 
відчитали на иисьмі з зазначеним порядком, але му
сять бути сутоділштми, ствердженими «фактами з 
цифровими відомостями.

12. ГІрезІдіі Виконкомів, утворюючи нараду, 
повинні зазначити в загальних рисах хиби праці, які 
маються, на селах, волостях і повітах, гоювішм чи
ном, по відбудуванню сільського господарства, про
мисловості! і переведенню ородиодатку. Вказати при
чини іх, зазначити, які з відділів повіту, волости, а 
також сельрад і селькомнезамів працюють хило, які 
постанови не виконані і відповідно цьому розробити 
питання, які мають обговорюватись.

і$. В разі організаційних перетворень і одер
жання нечайних завдань з центру, які с новими но 
своему змісту і вимагають нзііружепоі енергії всіх 
місцевих органів влади, ирелідіі Губвнконксмів став
лять такі завдання предметом обговорення нарад го
лов иовітспкоикоміїї.

і.]. Наради Гилоз сельрад, викою >»м)» седьком- 
исдамні і волкомпеза.чіи о дорадчі органи і всі їх 
рішення й постанови переводяться в жиїтя иісля 
затвердження іх відповідною нрезідіню виконкому 
або виконкомом.

і>. На иарадах (■ ■ іон'дзково оуваюгі. црпеугпнми 
керуючі тими ІІідіі.іами Виконкомів, справи віданая 
яких обговорюються і «сі керуючі віл ділами заиіхав- 
-к*ні в давіїші пояснень і йе бхітисг. енрав-ч; •

І Совещания предио.’нсиолкоми» н нредволком-
і пеламов пли и:; секретарей, если последние являются 
І ішОорішпп члеіізмп І ісиолкомоц, созываются не реже 

одного раза в месяц президиумами Уисполкомов.
З- Нс реже одного раза в месяц Президиумами 

і Губислолкомов созываются совещания предселатслсй 
усланих Исполкомов или их заместителей.

4. Президиумы Псиолкомов должин предьзри- 
1 тельио подготовить необхолнчі.’й материал, про* ктк 
і ностлповлеииі! ті повестку таких совещаний,
I $. О сроках с-кещаипй и повестку дня заведи-
. ваклцие Отделами Управления соответствующих П<- 
■  ІИМКОМОВ Сообшиют на места предварнтедьмо за нсдс- 
! лю, рассылая по возможности соответствующие ыатс- 
і риалы по вопросам порядка дия ссвешаипя,
! Л. На совещаниях ирсд-сльсоветоп н прсдсе.іь- 

комиезамов ирп колиснодкомах присутствует прсдсс- 
\ Датель у исполкома, а ма совещаниях нрсдв'»лисш»л- 
і комов п нрелволкемнезамон при уислолкочах пред- 
, ставихсль Губпспслко.ча.

у. Повестка дня должиа заключать в себе пап*
( более важные вопросы в области хозяйственного 

строительства, здмпнпстрдгпвиого управления и борь- 
| бы С ВОЛОКИТОЙ, требующих совместного оосуждснпя.

б. В повестку дня обязательно включаются до- 
: клади с мест.
I р. Локіадн с мест лолаютсд устно председате

лями сельских советом, сслькомнезамов и исполкомов 
I о деятельности как учреждения, так и отделов, дей- 
' стнующнх в районе сельсоветов или исполкомов (вар- 
‘ суда, опытных станций, школ н т. д ).
1 (о. Кр>мс указанных отделок, доклады должны
і осветить общее политическое строение данного рай- 
I она, ход борьбы с бандитизмом, кулачеством, с тру- 
' ловым дезертирством н выполнения крестьянским иа- 
. селением разнообразных повинностей (продналога, 
. дровяной, гужевой и нроч.), а также проведення 
, трудовой повинности а городах п посслешілх город

ского типа.
11. Устные доклады могут быть дамсисш* крат

кими письменними отчетами и указанном порядке, 
но должны бить строго деловыми, подкреплены (['ак
тами и цифровыми данными.

12. Президиум Исполкомов, (юдютовляя совеща
ние, доджей отмешть в обших чертах имеющиеся не
дочеты работы в сетах, волостях н уездах главным 
образом но восстановлению сельского хозяйства, про
мышленности н проведению нроднллоіа, указать 
нричины такосых, определить, какие из отделов уезда, 
а также сельсоветов и сслькомнезамов работают слабо, 
какие постановления не приведены в испо.шеиие, п н 
соответствии с этим разработать вопросы, подлежа- 
щне обсуждению.

13. В случаях органи лциояных преобразований 
и иолучеил.! срочных заданий мл центра, являющихся 
новыми по своему существу, требующих ланряжецпой 
анергии В.Ч.Х местиыорганов віастн, президиум Губ- 
исполкомов ставит такие зиаипл предметом обсужде
ния ъ обещаний предупспо..комой.

I |. Советзипе предссльсойчгі •»;. ПреЛ'іСЦ-МКоМОв, 
предсслькокчезамо;і и ирс.ж»і.:-'мнеоамов являются 
сов'.’щатс.тьиимн органами н осе их решения и поста
новления проводятся в жизнь после утверждения 
такоьых соотв.'Тсгв' ющпм прелнлчумоч исполкома нлч 
неи лакомом.

I*. На совета.іи.іх («.«здгс.шіо присутствуют 
•.авсдиваюшнс темн Оглс.ідмп Исполкомов, предметы 
коих нс сии і *■ > *>ждль>їсм, и все заьеаиваюшнс от*

••с. пи.і^рес .-.и.-’е і- обжснеинн и иеоо*



Н>, Паради юдовсі-іьськраа, иродвиконк«‘ше, 
годонсільськ-комиездмів і волкомисзамп» повинні про
довжуватися не більш трьох дні».

17. Про і:]*дцк> нарад при Виконкомах нре.идіі 
губипкоикомім обов’язані сістсматтічио інформуиагн 
через ІІ. К. В. С. !Ірезілії ИУІШК.

М. Харків V» березня іV- * р.

Голена Всеукраїнського Центральною
Нмконлбчиго Кодітсіу Петролейній.

(чжротар Н. У. Ц. [І. К. Іоииіч.

Оголошене н Пісіях» І?. У. 11., К. ні] к ккшіл
Г.*2І р. ч. :>н

(^-нешлипл предкаьсокетон, нредненолкомо», 
щк'лсельконнсллмоь п нрелводкомиезамов должны про- 
держаться не более Трех дней.

■ ?• О работах совещаний при Исполкомах пре
зидиумы іубисіїодкомои и унснолкохо» обязаны снеге* 
магически оснедомдять через Н.К.В.Д. президиум 
ПУДИК.

Харьков, ;о м.іріа 1921 г.

Прсд*.с.*дге.іь Іксукраинскою Центральною
Пено.:иптеіьи"іо Комитета Петровский.

<'-скретарь і». У. ІІ.. ІІ. К. Пеонов.

Г.і<П)г<'мі:коі»..і!у • <Ригах* І*. У. Ц. Ц. К. оі И зим'і» 
1921 г., N

15Д. Про діеиіиаіиорні вари за порушення «л)ж 
ОовоІ дІсіЦилІпя.

153. О дасцнал я вершах нзисканаях зн япртшоино 
служебной дш'цяплнны к советских учреждениях.

Згідно а постановою 5*10 Всеукраїнською !>*і- 
зду Рад і н заміну декрету, смол, к „Вістях- 19 
травня 1920 р. ч. і2в, Всеукраїнський Комітет | 
ухвалює:

В метою иілнесеиня і зміиисне» ддсиІнлІіж и 
радянських установах, завести н них такі правила 
иро накладлипя кар за порушення службово* ги- 
иіплінп:

1. Лісціидіилрііі і:дрн накладають:
Неі членів місцевих Иш;п;ікомІо і іх ІІрезідін, 

як тих, які с ксровинхаші відліків, тс к і тих, які | 
такими не с—Прсзідіою Всеукраїнського Централь* ; 
ного Виконавчого Комітету і Радою Народні* і\о- ! 
місарІР.

На членів иовітовпх, волосанх і сітіьских Ни* 
конаачнх Комітетів—Пргзідією Губерніальних Ви- 
конавчнх Комітеті».

На членів волосин* і сілських Комітетів—Ііре- 
зіді-.ю Повітових Викон..пчнх Комітетів.

2. Ді.иіиліиариі кари накладаються Народнім 
Комісаром нз всіх службовців нейтральних і місце* 
впх установ сього відомства, членами колегії— ли
шень що до службовці*: тих відділів, якими вони 
завідують і відповідних підвідділів місцевих установ, 
при чому про дісціпліпаркі кари, шо накладаються 
воші подають до відома Мароднього Комісара.

5. ДісцІллінариі кари накладають ГІрсзІдія Гу* 
берніязьііих Виконавчих Комітетів і Повітових Ви
конавчих Комітетів на службовців всіх підлеглих І:, 
установ і відділів, і коровники Губерніальними ьіі- 
аілами на службовців свого відділу.

В соответствии с иост.шоь.існпсм 5-го Вссукрд- 
иііскоіо С‘езда Советов и »о изменениедекрета, оауГ*. 
» „Вістях- 18-гомач 1920 года Лй 125, ВссукрапаскиГі 
Нейтральный Исполнительный Комитет постановляет:

И целях поднятия іі укрепления дисциплины в 
і Советских учреждениях свести ппжослслуюижс пра

вила о наложении взысканий за нарушение служеб
ной днсинилсим:

1. Дисциплинарные взыскания налагаются:
На членов мсстиых Исполнительных Комитетов 

іі их Президиумов, как состоящих заведываюшнмп 
отделами, так и нс состоящих ими,-Президиумом Все- 
украинского Нейтрального Исполнительного Комите
та и Советом Парадных Комиссаров.

Па членов уездных, волостных и сельских Ис
полнительных Комитетов,-Президиумом Губернских 
Исполнительных Комитетов.

На членов Волостных и Сельских Исполнитель
ных Комнтетов-Презндиумом уездных Исполнительных 
Комитетов.

2. Дисцшг.ншгркое взыскание налагается Народ
ным Кохнссауюм па всех служащих центральных и 
местных учреждений своего ведомства, членам., же 
коллеги и •лишь в отношении служащих тех отделов, 
коими они заведуют, и соответствующих П/отдслок 
местных учреждений, причем о налагаемых дисципли
нарных взысканиях они доводят до сведения Народ
ного Комиссара.

Дпсшшлниариые взыскания налагаются Пре
зидиумом Губернских Исполнительных Комитетов и 
уездных исполнительных Комитетов на служащих 
всех подведомственных нм учреждении и отделов, а 
заведующим;) губернскимп отделзчи-иа служащих сво
ей: отдела.

ц. Про накладані;» ліспіплінарноі кари и- *ие- 
иів Виконавчого Комітету лові гомляї.гься Іірсзідію 
місцевого Виконавчою Комітету, про накладання 
аісишдінарних кар на службовці» иоьідомлясться 
керовинка вииоиідии:.; відділом.

5. Зазначені вище уст-іиоки й особи можут 
иакл.илтн такі зісіїииінзрні кари: 

а’і догана,
б) догана з оголошенням в пресі,
в) арешт до двох тижнів.

0. Дісішміниркі кари, що иакдадено н порядку 
иього іюаожеиия вносьтеся усіановою. в якій е.і у - 
*Кпті. особа, що підпала під кару. До особливої кип-

О наложении іисипнлиііариого изнеклиня 
на члене» І Ісиолиптельного Комитета уведомляется 
Президиум мсстиого Исполнительного ІСомнтета, о 
наложении дисциплинарных взыскаипй на служащих 
уведомляется заведующий соответствующим отделом.

>. Указанными имше учреждениями »» лицами 
могуп. быть излагаемы следующие дисциплинарные 
взыскания:

а) »мг«‘Вор,
б) ьыговор с «ні\б.*и»;'.»аі»іии в печати.
») арест до 2-х недель.
... Налагаемые в порядке настоящею положения 

дьешиплтрные взыскания вносятся учреждением, в 
Коем сложит ноївергшичся выканию, в особую кин-
ІЛ И !»Ч :• • і•!Гі'Я ІІ*.* .НІЧИЄ'»', тс IV СІУЖЛЩЄЮ. ,
■  ІИІ "■  І ПГ*»І І ЯІ ІІ



7. Пр*\.Ідія ІЧ'їсрміл.ікмоїо Пнкоімьчоїо Комі- 
тс і у при умові одноголосно! постанови час право у 
випадне виконання термінової пралі маслом Нико* 
навчого Комітету, що підлягає аретіу, піагсрміш-ь.ітія 
на один тиждень виконання накладенні :м нього 
кари.

Про дальше ждтерміноішшя Губсрнія.шипі И;н.>- 
н.шчпії Комітет обов'язашій .мпитати згодп уста
нови, якою накладено кару.

Харків. ;і березня юаі р.

Голова І>ссукрзінсі.ко:о Нейтрального
ІЗмкоилвчого Комітету Петрове,кий.

Секретар Вссукраіиьського Центрального
Пнконавчою Комітету 1е>п/№.

Оіилоікеиоа «Нитях» В. У. ІІ. В. К. під С> 1921 р.,і.

7. Президиум Губернского Псио.шнтсаьиого Ко
митета при условии единогласного решения имеет 
орлю. к случае вьшолюїшя зкетрешшх работ чле
ном Исполнительного Комитета, подлежащим аресту, 
отсрочить на одну неделю выполнение наложенного 
на него изыскания.

О дальнейшей отсрочке Губерискнн Исполни
тельный Комитет обязан запросить согласие учре* 
ждення, наложившего взыскание.

г. Харьков, 51-го марта 1921 гола.

І Ірсдссдатсль Пссукраииского І Іеатрадьиого
Исіюліттельпоіо Комитета Петросе>:иіі.

Гскрегарь Всеукрлииского Центрального
Исполнительного Комитета Птноі.

Гл<.п)'ї.іиі:евяио в «Вісіих« Іі. У. Ц ІІ. К от С аир<-ля
іугі г.. .*:* з-.

Постанови Ради Народні* Комісарів. Постановлений Совета Народных Комиссаров.

154. Ирм злепыншп аершюуі рнакладші ни про- 
атй 1НС0 р.

154 О совращении зериовоЛ ражергтви на уро
жай 1920 г.

У виконанії;! постанови І^еукраінського Цент
рального виконавчого Комітету від 07 берези» ць.ю 
року иро скорочеиня розкладки лбіжжа на нрод.дй 
і')2о року цд 45.000.00'' пудів, Рада ІІ-родиіх Ко
місарів ухвалює;

1. Волинську. Катеринославську, Харківську Г: 
ЧершмІвську губернії, які виконали найбільший від
соток иібиоі розкладки : які налічують найбільшу 
скількість селянських господарств на яких тяжко 
відбивалась чия розкладка, цілком звільнити віл .лі- 
конання частини іі, що залишилася.

2. Для ост.шиіх губерній відповідно загальному 
екоиомічному стану і відсоткові! инкоизної по сей 
час хлібної розкладки встановити таку скорочену 
шіфру розкладки, іцо обов'язкова д>» здачм иегайио 
після кінця засівної какиліііі в розпорядження дер* 
Ж-'ишіх продовольчих > ргаиіі;:

Олександрійська . . . .  і>.імо.осо ну дії:.
Полтавська....................... і > ооо.о-ч» „
Кромшчукська . . . .  6.500.0с») „
КпІВСЬІ.а.........................£.)ОО.ОСо
Одеська................................3.000.Ооо
Мелітопольська . . . .  3.000.000
Донець; і...........................2.)00.000 ,
Подільська.......................... і.5оОо<Щ „

?. ЦсГнв'язатн Пдркомнрод вірохдекиий тер
мін подати на затвердження Паяй Народнії Коміса
рів правила про роспоря-іжении селянами своїми 
лишками, що здлішт-ттьсн у них иіс їй розкладки.

4. Па нзіщачсш в тої. І чопірн губ.-риіі не
гайно, після затвердження в ГатІ Ніродиіх Комі
сарів поширити вилазці в т«>ч. 3. правила, на останні 
губернії ношнрпти ті правіша в міру того, ми воші 
цілком виконають значно скорочену розкладку.

0. Обої'яза. іі Парко.чнрод ио-іатн нсг::йно ор
ганізацію лсржаь.іих товарообмінних иушліи в и:х 
губерніях, де се.іяистіиі зьі ьнсіі<< від рпдк.і.» н.и і 
дпшкн відходять и рожпряджсиїїя сс-аян.

ь. Норучити ІЬркомироду і Игрк'ничпсира.. и 
трсхдеаііпГі^рміп подати па затвердження І'ади 
Наролзіх Комісарів пр»^.скт гикиш по урегулюв-пін*- 
рішкіо, ба-прін, крч.рпк і н-« боротьбі* « переїси» 
ііінк-'ми і сік :>лмиг>уц

Но исітдисипо постановления Всеукрдпіккою 
Центрального Исполнительного Комитета от 27 мар
та сего года о соьрашеиип зерновой ранверстнн на 
на урожай 1920 г. из 45 000 000 нудон, Одвет На
родних Комиссаров постановляет:

1. Волынскую, Екатерішославскую, Харьковскую 
п Черниговскую губернии, как выполнившие наиболь
ших процент хлебиой разверстки и насчитывающие 
наибольшее количество крестьянских хозяйств, из ко
торых тяжело 'отразилась :»тл разверстка, совершенно 
освободить от выполнения оставшейся ее части.

2. Дія остальных губерипн, в соотношении с 
пх общим экономическим положением и процентом 
шшосшснной но цаетоящее время хлебиой разверсты», 
установить следующую сокращенную цифру развер
стки, обязательной к сдаче немедленно после ковка 
носсвиой камнаиип к расноряжепнс государственных 
продовольственных органо»:

Александровская 
Полтавская 
Крсмсичуч. кая 
Киевская . . 
Одесская . . 
Николаевская
Донецкая . . 
Подольская .

15 НбО "СО. пудов 
і .'1.000. ОСИ). „
0.500 ООО. „
:» :>оо.ооо.

ооо. ооы.
:;.ос»0 ооо.
2.500.000.
1.500.00)'.

:. Обязать Маркомяро і в тречдисвиый срок 
представити на утисржлеипс Совела Народных К' шн* 
сарм: прлинлл о расін-ря.кеніпі крестьянами сьопчи 
іізііічікзми, «чт.'.юпымпся у них за иииолненпем раз
версты!.

4. На иер^чисіснние в пункте I четыре іубср* 
пин немедленно, после утверждения в Совете Народ
ных Комиссаров, распространить указанные » иункте 
2 правил-., на остальные ітберинн распространять :*ти 
иразнда и-» мере того, как ими полностью будет ьы- 
иодн.-и: значительно соьр..щекнал разверстка.

5. Обязать Идркомцрод пріїстуїтіь немедленно 
к орі.і.інзяцш» госу ■  ::* гві-яких тоьарообиеинах иун- 
К1ои и тех губерниях» где крестьянство освоболсдево 
пт рлівсрсткн п нліипік» иостуиают в расноряжешн* 
креыьди.

іі. Пор’.чпть Пиркомпроду и Шркомвиуделу в 
ір*- -с.і-і.иб »р)К ирел.-ги.ич.. ит утосрждснпеСд»-

. 1 Г ... I •



7- Поручутп ІЬркояиролу п гой ікс термін п о 

д а т и  ид затвердения Ради ІЬроапіх Коиіслрт по
ложення про яддания професійним спілка» права і 
(к-лскшсшія иожлнвост»! закупи пуелти через 
«пожнвчі то:»рпстпл проюіюльчі пролуктп у селян, 
то ткензлп розкладку, г.бо звільнених під неі.

$. Цт постанова нп миться о спіу телідр «{>но.

Хдрхіи, 29 березня >921 р.

Голова Рдлп Народні* Комісарів X. Ракоьсьхий

Керуючий Справами Глдп.іркому Со.юіїцп

Секретар ГМК Ахмат ів.

О.слошіВ ' в <Вістях■ ОУЦНК, від і квіти 10*21 р ч. 54.

\рсітлнр«вптю рілшоя. бяздроп, ярмарок и поборі.» 
йе с іі<.рскупііі:іками і» спекулянтами.

7. 1Г ручить Маркоупро.чу и тот же срок іі рол- 
станіт, ил уілсржіеипе Сонета Народных Коміїсса* 
рое положение -» предоставлении професспоиальпыи 
союз;- пріна п облегчения возможности закупать че
рез сельские потребительские общества про тволь- 
стисинкс продукти у крестьян, ві.чіолинйшпх развер
стку пап освобожденных от пес.

Я. Настоящее постановление вводится в действие 
по тсюграфу.

г, Харьков, 2ч марта 1921 г.

Председатель Совета 1 Ьродпых Комиссаров
X. Ракомкиіі.

Ун; далмошнй Делами Созиарк--ма СолоОцб, 

Секретарь СИК Ахматов.
І'л.-пу'ош.-.'іаію в «Вістях» Іі. У. Ц. И. К от | апреля 

1021 I., .4 54.

165. Про ііАтуральзпй податок пя тернові про
дукти.

З кето» г.часпого інформування Украінського 
сслгистпа оро ту кількість зернових продуктів, яку 
він повинен буде здати в порядку трудового податку . 
з урожаю 1921 року, шіходьчп н бажаная полек- 
шити тяжкий стан селянського господарства через 
оередзння в його власне роспорялжеїшя можливо 
більшої кількості! онтворсппт продуктів, Гала На
роднії Комісарів ухвааюс:

Встановити натуральний податок на зерінші 1 
продукти на 1921 і 1922 рік в 117 мідіоиів пудів, 
миісиь і бо міліоніи пудів 1920—21 року, прп тому 
з нтіх 117 МІЛІОНІ8 пудів утворити губерніальні про- 
іовольчі <|>онлп в розмірі 18 мідіоиів пудів, що 
повлнш служити для продовольчого забезпечення 
осазможнього ссдянства і придбаипя за кордоном 
товарів для Украінського селянства. Таким пппом, 
яа безпосередні потреби робітипчо-селяиськоі дер- . 
жавн для забезпечення Червопоі Армії і робітників ! 
млптлеться тільки 99 мідіоиів пулів.

Постанову ноестн в епду телеграфно.

М. Харків, 29 березня 1921 р. і

Голова Гади Народиіх Комісарів .V. Раковший.

Керуючий .Справами Радпаркому Со.мбуо.

Секретар Г. ІІ. К. Ах патів.

Огоаошєпо в „Пісгях" В. У. Ц. В. К. ьід 2 кмині 
№1 |). ч. 55.

Про основні норки постачаний робітпмкан 
і елужбовцил.

Глда Народнії Комісарів ухвалила.
1. Виміняти всі індінідуальні продовольчі ВОр- 

**> громадянського постачання, встановлені Галею 
Иародінх Комісарів і Іілродиім Комісаром пролоноіь-

справ.
2. Встлисвптн яко основу норму лостачаиия ро- 

•пішкам * сдужбоїшяи, іцо зайняті и радянських уста
ти*3*» інднрі ємствах і господарствах, а також, ш<ї 
Днюють згідно завдань радянських установ ипжче-

155. 0 пмтрпзьиоп налоге шг аерповне продукти.

В интересах своевременного осведомления Укра
инского крестьянства о том количестве зерновых про
дуктов, которое оно должно будет сдать в порядке 
натурального налога из урожая 1921 года, и исходя 
из желания облегчпть тяжелое положение крестьян
ского хозяйства путем предоставления я его собствен
ное распоряжение возможно большего количества 
произведенных продуктов, Совет Лародлых Комис
саров постановляет:

Установить натуральный налог на зерновые про
дукты на 1921—22 г. в 117 миллионов пудов, вместо 
160 миллионов пудов 1920—21 г., прячем 113 этих 
117 миллионов пудов образовать губернские продо
вольственные фонды я размере |Х миллионов пудов, 
которые ДОЛЖНЫ служить лля продовольственного 
обеспечения незаможного селянства и приобретения 
за границей товаров лля украинского крестьянства. 
Таким образом, на непосредственные нужды рабоче- 
крестьянского государства лля обеспечения Красной 
Армии и рабочих остается только 99 мил. пудов

Постановление ввести в действие по телеграфу.

г. Харьков, 29 марта 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров А'. Раковский.

Управляющий Делами С. Н. К. Сллодцо.

Секретарь СИК' /і.г.иашоз.

Г.кпуо.ткомпо в •Вістах» В. У. Ц. П. К. от а апреля 
юзі г. Ді 55.

156. Об остылых нораах спабж-пия рабочих н 
сду:кащвх.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Отменять всеиндивидуальные проловолк’твен- 

ш:о нормы гражданского снабжения, установленные 
Советом Илр-.дшгх Комиссаров н Народным Коаяс- 
сарнатом Продоволі стоил.

2. Установить в качестве ‘*иовиых норм снаб
жения рабочих и служащих, занятых в Советских 
учреждениях, предприятиях или хозяйствах, а также 
работающих но эл иная» Советских учреждений, ни-



І Основин нормі ,А .

Хліб.............................. . . . .  50 ф .н аМІС
- V*

М'ясо—риба . . . 0 м
Огородина с». . . .
Цукор ............................ 1, Я %

щ
Тонші........................ і. . «•
Мило............................. . і *
Чай, кава сур. . . і. . . .  і  - ■- .
Сірники .  .  .  .  •. . . .  2 Кор. .. -
Тютюн....................... я

і. Сі.аОВКМ НСрЫй А.
Хлеб......................................................
Крупа...................................................
Мясо—риоа............................. .... . .
Овощ;» св.............................................
Сахар.....................................................
Соль......................................................
/Кчры...................................................
Мило.....................................................
Чай, кофе клп сурогат........................
Сніпки.• . • ...................................................
Табак.....................................................

20 фун. в мес. 
4 .
‘і „ 

20 *
'Іі - 

1 -  
І 1 » І І1 І
2 к.
і

Примітка: Для робітників і службовців 
підприємств включених в сіть броньованого по
стачання постановою Центраіьнс-і Комісії и« 
постачанню робітникам прп Наркомпроді, корма 
хліба збільшується на 7й, фунтів на місяць.

3. Встановити для члені» родин працюючих 
таку норму п\ґ.

Н'іриа .Б*.

Хліб........................................... 50 ф. на міс.
Крупа.................................... 3 *» Я
ОгородкПа свій:.................. гС

ч» *
Цукор................................... о,5 и • ч*
Чай кава абосурог. . . . /» » я я

1 и » ♦ *
4. Встановити яко иобільшеп у норму, такі морин:

Примечание: Для рабочих и служащих 
предприятий и учреждении, аключепных п сеть 
бронированного снабжения постановлением Нов- 
тральной Комиссии по снабжению рабочих при 
Ндркомпроде, морит хлеба увеличивается на ;>/. 
фун. и месяи.

3. Установить для членов семейств трудящихся
нижеследующую норму

Норма „Б1*

Крупа........................................ ... . . 3.70 Я Я
Овошп сьсжис.............................. . . 20 щ Щ

N Ч
Чай, кофе или сурогат. . . . і: Я •

І* V*
4. Установить в качестве усиленных норм ниже-

1-а збільшена норма.
следующие нормы.

1-я усиленная норма.
Хліб............................................................ ф. на міс.
М‘ясо—риба . . . . . .  . 4 я Я Я

Крупа .............................. .  .  .  4л м Я
Тооші ; .

і
щ м Я

Мило................................ іі я N щ

Цукор ............................. .  .  %я я я

Огородина суш. .  .

Сіл»...............................
.  .  .  2о* н

я щ п

Май, кака або сурог. .
і

•  • ■ і п п и

Тютюн.......................... і
п щ 9

2-а норма збільшена.

фун. в нес
Мясо—риба..........................

я щ

Я щ

Жиры . . . .  % ь •
Мыло.................................... . . . .  V * я Яи
Сахар..................................... і:

* ) и
Овонгп свежие..................... . . . .  2 0
Соль...................................... я я

Чай, кофе или сурогат, . . . . .  \ п п

Табак............................  . . я ■

2-а усаленная корма.
Хліб
Милі» . . . .
* Гопю і . . .
Сіль.....................
Сірнііі;и . . . .
Іюгюн . . .
М‘ясо - риба .

Цукор . . . .
Огородниц СШ7К..................
Май, каня або сурчг. . . ,

. бо <|>, на МІС.1■і Х.іе«»...........................................• и -3 ** " Мыло..........................................

* V. »
2 к«>;>.

і

М В» /Кпри...........................................п
щ

я Соль.............................................
Спички........................................

і » *• Табак............................................» - п 91 Мясо- риба..................................

і *
* ґ\

І п К‘р\чіа.........................................Я я і Сахар.............................................>и ІІ 
1

п я Оі:<чци скежне.......................... . . . .
1 •* я Чай, і:'и|ю или суршат. . . . . .

НО фун.
^ і 

і
IV,
2 к.
і •11

:о
і » *

к мес.

З я збільшена Н’фма. 3 я усклештя норма.

Хліб............................................ • . . . .  75 ф. на міс. Хлеб. . . . . . . «|>уи.п нес
Товии . . . . . .................. и  • » Жиры........................... я щ

Оиір-.лина .  .  .  . п  » п Овощи . . . ........................................  :н» я я
Сіл........................... Я Соль.............................. « В

Сіриики .  .  • .  .  

Тютюн..................... і/
кор. .

ф. ™

Я

п

Снпчки..................... «.
'1 абак.....................................................

. . .  :Гк.
і •

я 9

Крупа.......................................... 9  • » . Крупа....................... . . . .  :•/: 1 »

М‘яео—риба .  .  . • ■  • 77, а Мясо—рыба. .  .  . .................... 77, щ я
Цук«р.......................................

о
•  " 'Сахар . . . . . . щ Ш

1
1 я •• Мило............................

ІІ - Л  . . .  .... ... .
11

щ -



>. Цю ііостап«’>ву влести в силу ;ч і-го тр;.в;»я 
и. р. обов'язавшп комісію по робітниче чу постачаних) 
мри Наркомпроді встановити до зазначеного терміну, 
які групи працюючих иостлчатп згідно одніоі ОСНО
ВНИХ норм І ЯКІ ЗГІДНО ОДНІСІ ЗІ зЗІЛЬШСІІНХ йор».

м. Харків, 29 березня 1921 р.

Голова Ради Народиіх Комісарів -V. Рш:оссьхиії.

Керуючий справами РИК Солоду».

Секретар РНК Ах.матів.

Оголошено » < Вістям» В. У. Ц. В. К. від 5 кгітоя 
МОЇ рдку, ч.

157. Про боротьбу о саиол.

Рада Народиіх Комісарів иа засіданні своїм від 
і «го квітня і92ї р. ухвалпда:

Кисети в життя ::л теріторіі У. С. Р. Р. поста
нову Р.инаркому Р. С.Ф. Р.Р. оголошено у „Вістях 
В. У. Ц. В. К. ч. 25-і*4 про боротьбу з сапом.

Постаисва Рад» Народні* Комісарів р. С. <*». Р. Р.

З метою боротьби з сапом коией Раде Народнії 
Комісарі» ухвалила:

і. Коні, хорі дга сап, негайно мусять бути віді
брані і забиті.

2 За відібраних по іі. і, копен видаються з 
ГуСземеідділів коні з числа забракозаннпх військової! 
відомством, або виплачується по цінах встановленими 
військово окружними нарадами, працюючих на під
ставі постанови Ради Народиіх Комісарів від і$. 
квітня 1920 р.

Оплата проводиться слідуючим порядком;
а) за коней, про слабість котрих було заявлено 

власниками, або заступаючими іх особами, І за коней, 
немаючих зовніпших ознак слабости, платиться наго
рода в розмірі повної оцінки іх і б) власники, шо не 
заявили про хворість сиоіх коней позбавляються на
городи за відібрані у них коні.

І. Цей декрет росповсюджусться і на иншу ху
добу слябу сапом (осліп, мулів, і лошаків).

4. В розвиток нього „екрету Иародньому Ко
місаріату Хліборобства доручат ься видавати інструкції.

Голова Ради Народиіх Комісарів І). Ульянов 
(Лтікм). Керуючий справами )>оні'Бру> син. Секре
тар Л. Фотіеса.

и. Харків, т го квіти)) 1921 р.

Голова Ради Народиіх Комісарі» Л\ Гакжький.

Керуючим справами Раднаркому Солоду».

Оюдоїоеио п ..Віст*-* 11. У, Ц. ІІ. 1?. іід 14. і:гігня 
І9Д року, ч. И.

5. Настоящее^ постановление ввести в действие 
с і-го мал с. г., (обязав Комиссию по рабочему снаб
жению при Ііаркоипролс установить к указанному 
сроку, какие і рупми трудящихся снабжать по одной 
нч основних норм по одной и из успаснных норм.

Харьков, 29-го марта 1921 г.

Председатель Совета
Народних Комиссаров X. Ракоюекд.

5 пргвдяюшпй Делами Совпаркома СолоЬуб.

Секретарь СИК Ах.иатов.

Распубликовало в >Вкх;;х> ІЗ. У. Ц. И. К. от 5 алгол.» 
1921 г., еа .''с Ы. *

157. О борьбе с сапох.

Совет Народних Комиссаров в заседании свеем 
от 1-го апреля 1921 года постановил:

Песети в действие на территории УССР поста- 
иоолекне Совнаркома РСФСР, опубликованное в 
„Известиях ВЦИК* за Л* 254, ,0 борьбе с сапом*.

Постановление Совета Народних Которое р. с. Ф. с. Р.

В целях борьбы с сапом лошадей Совет Народ
ных Комиссаров постановил:

1. Лошади, больные саиом, подлежат немедлен
ному отчуждению и убою.

2. За отчуждаемйх по п. і лошадей, выдаются 
из Губземотдслов лошади из числа забракованных 
военным ведомством, иди уплачивается по ценам, 
установлениям Воєнно • Окружными Совещаниями, 
действующими на основании постановления Совета 
Народиых Комиссаров от ! 5 го апреля 1921 года. 
Оплата пронзи дится следующим порядком:

л) га лошадей, о заболевании которых было 
заявлено владельцами или заменяющими их лицами, 
и за лошадей, ненмеющих наружных признаков забо- 
іевання, уплачивается возиаграждеане в размере пол
ной опенки их, и

б) владельцы, пс заявившие о заболевании при
надлежащих пм лошадей, имеющих наружные при- 
г.иаки заболевания, лишаются вознаграждения за ог- 
чу;цлешшх У них лошадей.

3. Настоящий декрет распространяется и на 
других животных, заболевающих саном (ослов, мулов 
и лошаков).

4. В развитие настоящего декрета Иароиюму 
Комиссариату Ксмлолелпя поручается издавать 
ииструїции.

Председатель Совета Наролпих Комиссаров В. 
Ульянов (Лсинн). Управляющий Делами Бонч-Бру- 
ошч. Секретарь Л. Фошиева.

Харьков, і апреля 1921 г.

Председатель Сонета
Народиых Комиссаров X. Ракооский.

Управляющий Делами Совнаркома Со годуй.

Раош банковая» в «Шсгях> Іі. У. Ц. ІІ. К. от И апреля 
1921 г,.\‘-ві.



158 11 ре утвореная ( соблаяоі чіжьідеячої койїсії 
боротьба з гпгкул»п1ет тя ьлочннггпами нн погкдах
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158 О создав а* особое я ждув<иов(ТАеапоЗ «о- 
яясслн и борьбе со сиоку-іацной и должноспшяц 
"'ттиленнляи в в&г,ионических органах У.С (*.Р.

і. Щоб піівчитп всі джерела спекуляції тя з‘- 
ьязаннпх з нею злочпнстн на посадах, шоб виробити 
заходи для боротьби тд об’єднати захо.іп. то перс* 
іюдяїься до життя з меток» боротьби з зазиачсниими 
злочннстрами, а так саме для того, щоб стежити за 
систематичним переведенням тих заходів,—заснувати 
особливу міжнідому комісію ізпрсдстявипків:ІІарком- 
ироду. Украінськоі Ради Народкього Господарства, 
Нарксчюсту, Р. С. 1., Чусоснябярму. Півлбюря 
В. Ц. О. ІІ. С.. Н. К. Ц. О. та Цунпадзвпчкому.

2* Комісія перебуває при Цушіадзвичкомі і 
Фінансується по його кошторисах. Особистий склад і 
іі проходять по його штатах. Голону та члені» ко- | 
місіі затверджує Раднарком. і

$. Шоб ішконуватп біжучу роботу та перепис
ку, обробляти заздзлегпь матерія:» та виконувати ‘ 
постанови С. М. К: при ній засновується секретаріат.

ц. О. М. К. має класну печатку. |
$. Органами О. М, К. на місцях с ГубернІяль- ’ 

ні міжвідомчі комісії я складі: Голови ГубнаазвіїчаЙ- 
ноі Комісії, Голо в п Губ. радп Народкього Господар
ства, Губпролкомісара І керпідділами Р. С, І. та 
Паркомюсту 1 представника Губрадорофу.

Головою Губміжкому с Голова Губиадзпнчкому.

6. На особливу міжнідому комісію покладається:

а) Дослід через відповідні органи чшішіх госпо
дарських апаратів нролуиійнвх і росподіаьчих органів 
У. С. Р. І\, вивчення, звіти і систематизація мате
ріалів ревізій, перепроваджуваних Р. О. І. і пншнмп 
органами.

б) Вишукати загальні заходи та пайпевніші за- , 
соби та заходи боротьби з злочинства»!*, що викли
кують спекуляцію та крадіжку народкього майна.

в) Підсумовувати всі иідчмости в економічно
му відділі Цупиздзвпчкому з метою вивчити та ви
шукати копкретні заходи боротьби з спекулятивним 
ринком.

г) Виконувати снсціяльнІ завданпя П. У. Ц. И. К. 
та Гаанаркому.

7. З осібиа завдання комісії є:
а) Виробити Й здійснити заходи по перевірці 

персонального складу продукиіЛнкх, заготовчпх, роз
подільчих та транснортових органів ті по досліджен
ню їхньої діяльисстн з погляду боротьби з негоспо
дарністю та спекуляцією.

о) Наглядати, шоб переводи вся облік товаріи та 
натеріялів, що ц.

в) Виробляти тз переводити в життя заходи 
що до сиравжиоі ні аполідаіьнссти керовипкш тстаио» 
за практичні паслідки праці.

г) Виробляти разом з робітничими організаціями 
.•лсоои та і|юрми справжнього догляду за діяльність» 
флОрнчно-заиодськнх продовольчих організацій та 
організацій служб<>нція ріжних устлнои, я так саме Л 
;а операціями коопераційних організації!, „ге-,: .:.и 
•»а фактичними переве генними них заходів и життя.

д) Виробити ,»аходн для ириинисішя виплати 
заробітньоі платні робітникам продуктами, або виро, 
бани, що воші виробляю:!»,

о) Виробити атоли пильного догляду за тор-
* •иі-'ю на я^чипіг ті п -.цлыту . ••гчп<-■ •.»»>.

1. Для изучения всех источников спекуляции 
и связанных с нею должностных преступлений, для 
наработки мер борьбы и об'едппеппя проводимых в 
жизнь мероприятий по борьбе с ук.-зашшмп пре- 
ступленпяин и наблюдения за систематическим их 
осуществлением образовать Особую Междуведом
ственную Комиссию пз представителей: Паркомпрода, 
УСІ IX, Наркочюста, РКП, Чусоснабзрма, Ющбюро 
ВЦСПС, НКПС и Цупчрезкоча.

2. Комиссия состоит прп Цупчрсзкомс, фішан* 
енруется но его сметам. Личным состав ее проходит 
по ее штатам. Председатель и члены Компссн > ут
верждаются Совнаркомом.

3. Лдя вегсинн текущей работы и переписки, 
предварительном обработки материалов и вынодпе- 
имя постановлений ОМК, при ней организуется Се
кретариат.

4. О. М. К. имеет собстпсину» печать.
>. Органами Сі. М. ІС. на местах ян.тяются гу

бернские междуведомственные Комиссии и составе: 
Председателя Губчека, Прслгубсснпархоза, Губпрод- 
комнссара и Ліг.. Огделамп РКП и Наркомюста и 
представителя 1'убсопнрофа.

Председателем Г'бмежк* ма является Прелссдл- 
тсн. Губчека.

6. На Особую Междуведомственную Комиссию 
возлагается:

а) Обследование через соответствующие органы 
действующих хозяйственных аппаратов, производ
ственных н распределительных органов У. С. С. I*., 
изучение, сводка н ссстсиатпзаипя материалов реви
зий, прошволнмых Р. К. П. н друшмп органами.

б) Изыскание общих мер и наиболее действи
тельных способов и средств борьбы с прсспупленпямп, 
порождающими спекуляцию и расхищение народного 
достояния.

в) Сводка всех сведеипй по экономическому от- 
делу Цупчрезкома п целях изучения и установления 
конкротных мер борьбы со спекулятивным рынком.

г) исполнение специальных заданий ВУЦНК н 
Совнаркома.

В частности задачами Комиссии являются:
а) Выработка и проведение в жпзиь мер по про

верке личного состава производственных, заготови
тельных, распределительных и транспортных органо» 
и ио обследованию их деятельности с точки зрения 
бпрі^и с бесхозяйственностью и спекуляцией.

б) Надзор за ироведепнем в жнэиь учета имею
щихся товаров и маїсрналов.

в) Выработка и проведение в жпзиь мер к ус* 
тэновленпю дейстнптельиой ответственности руково
дителей учреждений за практические результаты ра
боты.

г) Выработка, совместно с рабочими организа
циями, способов н форм дсйстыаслыпго над юра .«а 
деятельностью фабрично-заводских продовольствен
ных организаций и организаций служащих разных 
учреждений, а также за операциями кооперативных 
организаций и ач ф.-.чі.ічесчмч пр.»-,-».-ипем -тих 
мер в я:н ч1..

„•і Пыраб->1кд мерлі» прскрлшешія шлмдги :«а* 
работной платы рабочим иротводикыми ими про
дуктами или пэделпямп.

е) Ныработка мер к уснл».*ин>- Д'Лствнтедыюго 
над? рд да торгов-ей кік уш-ііі-'Гі, пн и в такры*



ж) Нмшукяїи заході? для усунення зловживай- 
чіп з продовольчими та мінними картками в Радянсь
кі?* крлмштят тя для ліквідації всякого роду краді
жок із хлібопекарень. комор, яанолів і т. іі.

зі Вишукати заходи що до справжньої** припи
нення перевозок спекулянтами вантажу по залізницях.

N. У виконання тих завдань, шо па неі нокла- 
даються. О. М. К. мас и рано:

.і) Вимагати від усіх установ та підприємств 
У, С. Р. Р. подавати в зазначені О. М. К. терміни

рІИ-ПІ ВІДОМОСТІ?.
Г») Ироподпти через відповідні оргаип фактичні 

досліджування та ревізії всіх комор, кранішиь ті 
ріжного роду склепів ца тернторіі У. С. Р. Р.

в) Користуватися к межах даншіх ій завдань, 
апаратами Цушіаазішчкому та Наркоматів, а так саме 
притягати знаючі особи для переведения експертизи.

«і. Постанови О. М і*, прпияті з участю пред- « 
стаявпка від відомства, завжди прсдставлюваного и ! 
в Ралнаркомі та при згоді такого з принятою поста
новою с обов'язкові дія дапиого відомства.

го. О. М. К. надасться право запрошувати з | 
нравом рішаючого голосу представипків окремих ві
домств, йе представлених у О. М. І\.

іі. Для иснрслставлсшіх постійно и О. М. К. 
відомств, постанови іі с обов'язкові ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ;

запрошений представник данного відомства на засі
данні з ухвальним голосом дас на цс свою згоду.

іі. Усі господарські відомства повиниі негайно 
повідомляти О. М. І\. про утворення при них між
відомчих комісій.

м. Харків, і. квітня 1921 року.

Голова Гади Народні* Комісарів .V Раксеськиіі.

Керуючий Справамл Радилркому Солодуб.

‘іго.юпнмш в Пістях» В. У .Ц. Н. К піт М ьпіюя 
1421 року ч.

ж> Нзыоклппс мер к устранению злоупотребле
нии с продовольствен ними и прочими карточками в 
советских магазинах, а равно ликвидация всякого 
рода хищений с хлебопекарен, окладов, завоїв 
и т. и.

:<) Изыскание мер к действительному устране
нию перевозки спекулянтами ірузо» но жсл. до- 
роїли.

8. Во псиолнеипе возложенных »и пес изданнП
О. М. 1\. имеет право:

а> требовать от всех учреждений и нреднрни- 
іиГі 5. С. С. I*. иредси.в-нчшя в уклзаниис О.М.К. 
сроки ьсикшо рода сведении;

Г») производить через соответствующие ергапм 
фактические обследования и ревизии всех складов, 
магазинов и всякого рода храипапщ на террнтопип 
У. С: С. 1\ 1

п) пользоваться в пределах поставленії их ей за- 
данин аппаратами Цупчрсзкомз п Наркоматов, а рав
но привлекать сведующнх лиц лая производства экс
пертизы.

9. Решения О М. К., нрпнвгыс при участи 
представителя ведомства, постошшо представляемого 
в О.М.К- и при согласии тзкового с принятым ре
шением, обязателмш .тля данного ведомства.

ю. О.М.К. предоставляется право приглашать 
с правом решающего голоса представителен отдель
ных ведомств, не представленных в О.М.К.

11. Для нс представленных постоянно в О.М.К. 
ведомств постановления ее обязательны лить при 
соответствующем согласии приглашенного для участия 
в заседай пи с решающим голосом представителя дан
ного ведомства.

іі. Все хозяйственные ведомства о создающих
ся при них Междуведомственных Комиссиях обя
заны немедленно уведомить О.М К. при Цупчрез- 
коме.

г. Харьков, і апреля ірії г.

Председатель Совета Народных Комиссаров
X. Раковскии.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

І’асимілиміьеи» ь «Ькгяк- Іі. У. Ц И. К. о? Н апрели 
144 і. оІ.

159. Про иаддиил ернва Всеусрьоапраці оголошу- 
•яти мобізіїаціго фехевція по гкл&бці лісу.

Рада народні* Комісарів У. С. Р. Р. ухвалила: 
Пздагп Всеукркомпраці право оголошувати на 

ТсріторІї У. ('. І'. Р. мобілізацію фаховців по сплав
ці .псу.

\
Харків, д квітня 1921 р.

Г<*лон.і Ради Народнії Комісарів X. Ракоеськии.

Керуючий Сиравлмн і'. ІІ. Іі. О)Л'0у0.

Оголошено п Кістах» В. У. Ц. ІІ. К. під И кіігиа 
ІЬ*Л руку ч. 64.

169. О предоставления Вегу вон груду права об'
являть жобя.івзация епецоалястов по сплаву лес*.

Си нет Народных Комиссаров УССР постановім:
Предоставить Нсеукомгруду право об'являть на 

территории УССР мобилизации специалистов но 
сплаву леса.

Харьков, і апреля 1921 г.

І Ірелссдатсль Совета
Народных Комиссаров X. Рииовстш-

Управляющий Делами СИК’ СолоЬуй.

І’вонубликов.іиу в «Біотах ’ В. У. Ц. И. К. от И-го ап]*ма 
IV:! г., Л-1**1.

60. Про відданий шлшезаяошея сабраиою на- 
сіїїБОСоїо матеріалу водоеноіо фонду.

Незначна кількість зернового збіжжя ид дер-

160. О возврата забранною сяяепяого натерввд* 
водествого фонда коявезазожая.

Незначительное иаличпе зерновых хлебов на го-



дати незаможному селянству пот^Ону кількість паян
ня, щоб засіяти свою ділянку, спонукали Раду На
родні* Комісарів инкорпстатп волосні фонди тих 
місцевості!), де іх не було цілком ужпто ЦЯ ДОСІО пи
ши* рол осте Л, де вже тои фонд було вжито і добув 
гострий брак в засіпнім матеріалі, що його свосчзс- 
но не можна було одержати шляхом иасіїшовоі пе- 
рсрсскладкн. Одначе Рада Народнії Комісарів зва
жає, що вільність нзсіііия, взяту з дс-яккх волос
них фондів для задіну нишнх волостей того ж таки 
повіту, або навіть ишних повітів тоі самої губер
нії, повинно ік вериутп тим комиезамочсам, у яких 
неи волосний фонд, або частину його було тимчасо
во взято для засіву. Виходячи з цього Рала Нарол- 
ніх Комісарів ухвалює:

На зміну і доповнення до епосі іюстаиокн 
віз в го березня и. р., на підставі якої сс.іяас 
що одержали від держави насіння дай засіву, 
повинні іх повернути для утворення засівного 
фонду Иаркомзему, в тім випадку, коли йе насін
ня в?ято з волосного фонду їх повинно під гарантією 
держави повери\тп тим комнезлможлм, у яких 
і тимчасово і нсзпчково взято.

Чинність иієі иостзиовн звести ио телеграфу.

м. Харків, 2 квітня 1921 року.

Голова Ради Народні* Комісарів X. Ракоса.кий»

Керуючий Справами Радиаркому Солоду».

Огслошспо в «Вістях» В. У. Ц. В. К. віл 17 ке:тпя 
19x1 р. ч. 67.

161. Про засіви цукрових бурлкіа.

У виконання постаповп 5-го Псеукраіиського 
З‘ізду Рад, шо поставив перед Робітниче-Селянським 
Урядом У. С. Р. Р. завдання, як изйскорше сідио- 
внти цукрову промисловість і з метою дати селянам- 
виробникам цукрових буряків умови найбільшоі ви
гідності!. Рада ІЬродиіх Комісарів ухвалює:

1. Засів цукрових буряків, як це було до цьо
го часу, селяне проводять добровільио, на підставі 
договірних умов, оголошених ім заводоуправліннями 
державних цукроварень і селянами прииятпх, иро ви- 
робипитво й здачу цукрових буряків.

2. Усі цукрові буряки повинні здаватися вик
лючно на державні цукроварні і не можуть продава
тися яким—небудь мнимім державним органам, або 
приватнім особам та установам.

5. ІІлоша, зайнята під цукровими буряками, 
звільнюєіься від оподаткування державним натураль- 
иодатхом.

м. Харків, 2 квітия 1921 року.

Голова Ради Ііародніх Комісарів X*. Рикоеськии.

Керуючий Справами Раднаркому Смодуб.

Ог<моозсио ■ «Вістях» В. У. іі. Ь. К. від ш 
ІИ21 р. ч. 6а.

что бито ми стадо доставить незаможному ссляиству 
исобходпмос количество семян для сбссмснсвпя сво
его кдпна побудили Совет Народиых Комиссаров 
использовать волостнис фоиды тех мест, где они йе 
били полностью израсходованы для обсемснсипя дру. 
гих волостей, где этот волостной фонд был израс
ходован и где ощущается острый недостаток в посев
ном материале, который нс мог быть своевременно 
цолучеи путем семенной нсрерл. верстки. Однако Со
вет Народных Комиссаров считает, что коапчсство 
семян, взятое из некоторых полостных фондов для 
обсеменения других волостей того же уезда пли да
же других уездов той же губерния, ДОЛЖНО быть 
возвращено тем иокиеззможам, у которых отої во* 
лостиой фонд или часть его была временно ьэлта для 
обсеменения. Исходя из этого Совет Народных Ко
миссаров постановляет:

В изменение н дополнение к своему постанов
лению от 1$ марта с. г., в силу которого крестьяне, 
получпвшпе от государства семена на обсеменение 
обязаны их возвратить для образования посевного 
фонда Наркомземл, в том случае, если эти семена взя
ты из волостного фонда, оип должны быть под га
рантией государства, возвращены тем комнеззможам, 
у которых оип были временно к азанмообразно взяты.

Настоящее постановление вве.тп в действие по 
телеграфу.

г. Харьков, 2 апреля 1921 г.

Председатель Сокета Народных
Комиссаров X. Ракоеский.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Распубликовано в «Внстях» В. У. Ц. И. К. от 17 апрели 
1021 г.,.М- 67.

161. О посевах еахараой свезли.

В осуществление костаповлеиня 5-го Всеукраин- 
ского С'сзда Советов, поставившего перед Габоне- 
Крестьянским Правительством У. С. С. Р. задачу 
скорейшего восстаповлешм сахарной промышленности, 
в целях создания условий наибольшей выгодности 
для крестьян производителей сахарной свеклы, Совет 
Иародиых Комиссаров постановляет:

1. Посевы сахарной свеклы, как это было до 
сего времени, производятся крестьянами добровольно 
на ссиованпл об'явлений* им заводоуправлениями 
государственных сахарных заводов п принятых имя 
договорных условий о производстве п сдаче сахарной 
свеклы.

2. Вся сахарная свекла должна быть сдазасма 
исключительно государственным сахарным .аводаи и 
нс может продаваться или сдаваться каким либо 
другим государственным органам пли чаVТ1ШМ лицам 
и учреждениям.

5. Площадь, занятая под сзхарной свеклой ос- 
вобожлается от обложения государственным натураль
ным налогом.

г. Харьков, 2 апреля 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Л\ Рвтвский.

Управляющий Долами Совнаркома Со.ххУуб. 

Раслублш'онаио в .Ни, тих" И. У. И. И. К от 12 аир. 10?! г., •’чб.-



Рада Пародніх Комісарів ухма.низ:
1. Гнручн під упаїу встановлену грошеву он.іа- 

ту визначити ир.мію зз .юстлнленип «а цукроварню 
12-Ти пуд. берковець чистого буршу з такому роз
мірі.

Цукром.......................... . . і ; фмиїи
Патокою................................ .....
/Колом................................... > пул»»

Л'ручпти ІУмиїніукрові, :іа .иодом к Парком* 
трудом, ии. ничі'їи норму заміни и> кру па ікнлнй пот
рібним сслжстпу крам (ііль, гас, м.івуфаїлуру, залі- 
ЗО І т. п.).

2. ПрнГіштіі піки па бурякове насіннії, ню їх 
запропонував Гилоішукор, а так саме п термін іх тіи* 
лати, тоб-їо визначити піну за пуд н..лсного буряно* 
мого насіння, шо іх «шняв селянин—у 2.ооо карб., 
додаючи до иного ю фунт, цукру, юф. соли, ю <|і. 
патоки, або;;,-, розраховуючи ид десятину засіву— 
д.оуо кар'*, грішми та 20 <{>. ц\ пру, та 20 ф. соли й 
2о ф. натоки.

Терміни ІШИ.1ЛТІІ має ішзи.;чііг:і Голоішукор.

м. Харків, а кнігия іу2і і».

Голова Гади Народні* Коиісарік А*. Ракожькиіі.

Керуючий Справами Гадпаркому Солодуб.

Оголошсио в «1»і. тхх» В. У. Ц. В. К. ви ІЗ і.ншя 
іул р., і, (із.

Гонет !!.«•,ч.лцнх Комиссаров иостаноннз:
1. ^ чвтглмя установленную «снежную оплату, 

определить премию .а доставленной на сахарини за
вод 1 2  • • пудовий «берковец чистой снсі:л:і н следую
щем размере:

Сахаром -1 * фунтов.
Патокой— 5 фунтов.
/Комом— ? пулов.
Поручнті. Г.іансах^ру, іюссгланіснню с Нарком* 

пролом, установить норми зачепи сахарл лруиімн 
исобхолимш’п крестьянству товарами (соль, керосин, 
нан\ч|>актурд, железо и пр.)

2. Принять предложенные Гл.чвсахаром пеон на 
свскловнчнис семена, то єсть усииовитьисму за пуд 
ниссянних крестьянином соб*твспних свекловичных 
семян і» 2 ооо рублен плюс ю фунтом сахара, плюс 
Ю фуцтов соли, плюс го фунтов патоки или считая 
за десятину посева .}.<>00 рублен, плюс 20 фун. саха
ра, плюс 2о <|>уи. соли, плюс 2о фуи. патоки.

3. Сроки выплаты установить Гляисахару.

г. Харьков 2 апреля 1921 г.

Председатель Совета Нар. Комиссаров А'. Гіік<ж> иі(.

Управляющий Делами Совиаркоха Солодуб.

Рдснуиаикеваио и «Вісгхх» Іі- У. Ц. И. К. от 13 аир'ТЯ 
1№! г, X' 6*5.

163. Про набуття рпбІТНПЧП.Чв ОрГАИІ глнфіні про 
дуптів у еелки.

163. О іі|ш&бретілшп у крестыш иро.хувтов рабо 
чаяв орідавзвциляп.

Н іитсрссах поліпшення продовольчого станови* 
шз робітничої класи і полегшення робітничим орга
нізаціям можливості! набувати безпосередньо у селян 
продовольчі продукти шл іхом об'єднання розріжие- 
нпх зусиль робітників, до введення натурального по
датку Рала Изродиіх Комісарів ухвалює:

і. По губерніях, що внкоиалн роезлзді.у на 
певні продукти, або звільнені віл хлібної росклалкп 
на підставі декрету Наролніх Комісарів віл бере
зня цього року, утворити при Оп)ч\акомгубі Комісію 
в складі Голови Губерніяльиоі Особливої Иродоволь- 
чоі Комісіі, Голови Губерніяльиоі Пади Профссінинх 
Спілок та Голови Губерніального Союзу Споживчих | 
Тенарпетв для урегулюваїшя всіх продовольчих за
купок для робітничих організацій в межах своєї 
губернії. Ці губерніальні комісіі посіпші утворити 
своі Підкомісії по повітах у складі Голоси Повітово
го Продовольчого Комітету, Голови Повітової Гади 
Професійних Спілок та уповноваженого Губерніаль
ного Союзу Споживчих Товариств.

2. Губерніальні комісії регулюють закупки та 
намічають райони в межах губернії, де робітничими 
організаціями нрі.взіпться ..і закупка продовольчих 
продуктів на селі, як Оеспосередньо, так і через міс
цеві кооперативи, які зактючатпмуть з цією метою до
говори, або з ціпкій іромаззмн, або з окремими се- 
аяиамп на лосгзві.у »их оплів продовольчих**продук
тів, на котрі вже виконай.: роскладка.

5. И.илианик продуктів робітаич.імп організа
ціями у селян може провадитися, я . ютівку, так 
і и обмін на товари.

4. Для забезпечення закупок робітничими ор

В интересах улучшения продовольственного по
ложения рабочего кла^д и облегчения рабочим ор
ганизациям возможности приобретать непосредствен
но у крестьян предметы продовольствия путем спло
чения разрозненных усилий рабочих, впредь до вве
дения. натурального налога, Совет Народиых Комис
саров постановляет:

і. В губерниях, выполнивших разверстку на 
определенные продукты или освобожденных от хлеб
ной разверстки па основаини декрета Совета Па^од- 
пых Комиссаров от 29-го марта с. г., обра.*'нать при 
оиродкомгубе Комиссию в составе Председателя Гу
бернской Особой Продовольственной Комиссии, 
Председателя Губернского Совета Профессиональных 
Союзов и Председателя Губернского Союза Потреби
тельских Обществ для урегулирования всех продоволь
ственных закупок для рабочих организаций в преде
лах своей губернии. Зги губернски? комиссии д<*лжаи 
обрезом.ь свои подкомиссии н уездах в составе 
Председателя уездиего Продовольственного Комитета, 
] Іредссдатсля Уездного Совета Профессиональных 
Союзов н Уполномоченного Губернского Союза По-

1>сТ<итед!.скн.т Обществ.
2. Губернские Комиссии регулируют закупки и 

акечзют районы а пределах губерния, где рабочими 
рганпэапиьми производите»: ота закупка ородоволь- 
гвия в деревне как іісиосрг.істіїеино, так и через 
естаьч* кооперативы, заключающие для этой жми 
оговори пли с цслымн обществами или с отдельными 
рестьянамз иа поставку тех видов продовольствия, 
я которые у,«.с выполнена р:зв;.р:ті:а.

>. Приобретение про іукгса рабочими оргднн- 
шиммп у крестьян «сжег производиться кяк 33 
пличные денежные зизкн, так И в ^бмен на товары.

4. 1тя обесиеченкя закупок раОочягн оргалп-



сімом гиді*** іься іля4|ч»впй с|к>мд, який ькладаеться 
з відчислень продуктів фабричною виробу пілнрії- 
< метвами и губернії. Прп ньому певна частила під- 
числсипх іфолуктіп кожного іімирні мстпа йде на за
доволення потреб робітників данного ліднригметва, л 
решта на утворення товарового фонду, який знахо
дяться в роспоряджсипі Губр.ин)хи|>у, для потреб ро
бітників нсіеі губернії.

Примітка. Порядок відчислення П відсо
ток, відчислення річей продукції підприємств 
нстднонлясться особливими декретами й поста
новами відповідно сістсмі преміюкапля за піл- 
нищену нродукційність, економію мгтеріглів 
і т. д.

5. Набування робітничими організаціями продо
вольчих продуктів в обмін на товари може провали
тися лише на підставі тих товарових цін, то встано
влені для лаішоі губернії відповідними господарчими 
органами.

(*. Робітничі організації можуть передавати то
вари й бссносерелиьо продовольчим органам, одер
жуючи від нпх на підставі встановлених для ланноі 
губернії товарових пін, відповідну кількість продо
вольчих продуктів, на які викопана рос кладка.

7. Робітничі організації, що бажають прова
лити на селі закупку тих видів продовольчих про
дуктів, на котрі виконана роскладка, одержують для 
цієї мети дозвіл відповідно від гуОсрніяльннх, або 
повітових комісій.

Примітка і. Південному 1>юру Иссросій- 
ськоі Ради Професійних Спілок, Наркомнроду 
та Українській Раді Нлродиього господарства в 
найкоротіипй термін видати в розвиток ігі- і по
станови всі необхідні інструкції.

Примітка 2. Для співробітників війсь
кових установ Иаркомиролом встановлюються 
особливі правила закупки шляхом приписки них
СІІІ!фС"ІТНПі;Пі ДО ПОВНИХ СПОЖИВЧИХ коопера
тивів.

X. Цю мостиш »яу инссґіі в чинні-,и. і сд*л рафно,

В*. Харків, С ьвіїня І^СІ }».

І о топа Ради Народні* Комісарів .V. /Т’кмгьм/й.

Керуючий Справами Р. ІІ. К. Склодув,

Оголошено В „ВІСТЯХ" Іі. У. Ц. Іі. К. МД І сннНЯ 
1721 р., і '.и.

164. Про кортіуввиои селян споіяв лвтка.чп.

Постановою Всеукраїнською Центрального Ви
конавчого Комітету віл 2“ березин нього року на 
губернії, цю виконали змеипіепу продовольчу роз- І 
кладку, поширюється декрет про податок, на під- і 
стаеі якого соляне, які ініьоііалм розкладку, маянь : 
право вільно росиорялжатпся своїми лишками. Рл- І 
дішіька влада, що охороіі&с інтереси робітничої ! 
кажи і селянства, обоняаанд вжити всіх заходів, 
щоб аі лишки витрачалися тільки и іигересах селян- і 
ства і робітпнчоі клясп, ллє не і* інтересах перекуп- | 
ринків і спекулянтів. Виходячії з цього. Рада 11а- і

мсиа с дер» виеб ьмдедястся юварниА фонд, состав
ляемый імотчіклеиич продуктов фібрпчио-лавоіскою 
иронзікмстім предприятиями в губернии. При этом 
определенная чзоь отчислены.* продуктов каждого 
предприятия идет на удовлетворение потребности ра- 
Оочих данного нрелириятня, а остальная часть на об- 
ралонанис токарного фонда, находящегося в распоря
жении Губсовпрофа для нуд;д рабочих всей губерппп.

Примечание: Порядок отчисления и про- 
цент отчисления продуктов производства пред
приятиями устанавливается особыми декретами и 
постановлениями п соответствии с системой 
премирования за повышенную иропэкодптель- 
ность, экономией материален и так далее.

5. Приобретение рабочими организациями пред
метов продовольствия в обмен на товары может 
производиться лишь на осионе тех товарных цен,

I которые установлены для данной губернии соотест- 
| ствуютнми хозяйственными органами.

6. Рабочие организации могугиереданать товары 
и непосредственно продовольственным органам, полу
чая от них на основе установленных для данной гу
бернии товарных цеп, соответствующее количество 
продовольственных продуктов, ид которые вико-шсиа 
ртэвсрстка.

у. Рабочие организации, желающие произво
дить в деревне закупки тех видов продовольствия, 
на которые вшюлиспа разверстка, получают необхо
димое для отой если разрешение соответственно от 
губериских иди уеэдиых комиссий.

Примечание I: Южному Ь»ро Всероссий
ского Совета Профессиональных Союзов, Нар- 
комироду и Украинскому Совету Народного Хо
зяйства в кратчайший срок издать и развитие 
этого постановления все необходимые инструкции.

Примечание 2: Для служащих военных уч
реждений, Наркомпоодом устанавливаются осо
бые правила закупки, путем приписки этих 
служащих к определенным потребительским 
кооперативам.

,ч. Настоящее іьигінокіение а«лти в действие 
іі" тслсіраіЬу.

і. Харькон, зі" апреля і•/-*< юл».

Прел. ('■  -неіа 11.ірелпих Комтсзр-ш X. і'акоіеинії.

Упраиіяюшнй Дслаип С!. ІІ. К. Голодуй.

І’лоиуОлякуі.«но » 0»исізі» В. И. У- ІІ. К. о» •> аир-
1УЛ г., Л

164. О мольюванва врепьянпяа своди нздиккаяи.

Постановлением Иссукраинскою Цептрзльною 
ІІснолшітельного Комитета от 27 марта сего года на 
губернии, выполнившие сокращенную продовольствен
ную разверстку, распространяется декрет о налоге, 
на основании которого крестьяне, выполнившие Р*-*' 
верстку, имеют право свободного распоряжения своими 
излишками. Советская власть, стоящая на сірая* 
ПИТСІЧ.-СОК рабочего класса и крестьянства, обязан* 
принять все мера, чтобы эти излишки расходовзліиь 
лишь н интересах крестьянства п рабочего класса, но 
не к интересах перекупщиков и спекулянтов. Исходя



гористугання селянами своїми ляшками і захист се
лян і роПітпикія я'л герекуншпюв і спекулянтів, о 
губерніях, ітю звільнені им рос кладки» або шо ви
конали скорочену роскладку.

Геляпам цих губерній налазться право:
1. Колэктпзпо або індівідуально зллватм по 

влзсиому Оажаиню лпиікп, що вопп мають в обмін 
на товари державшій організаціям, або кооперативам 
ио дорученню держави.

2. Професійним Спілкам через продовольчі 
органи, або через кооперативи.

3. Робити обміи з селянами тісі ж водостп 
або сусідніх волостей в межах свого иовіту і збу
вати своі продукти на місцевих базарах і ярмарках.

На Комітети незаможніх селян, там де 
нема комнезамів, там на Волпиконком і Сільськради 
покладається обов'язок вести найактивпіГішу боротьбу 
з перекупщиками і спекулянтами, продукти і товари, 
яких поппипі конфіскуватися І переходити в роспо- 
ряджсипя комяезакіи для росподіду між незаможним 
селянством.

5. Ця постанова поширюється па гуСерніі, 
звільнені кіл росклздкп і на ті що виконують ско
рочену роекдадху.

Для губерній, що йе ішкоиалн роскладкн ціль
ний обмін забороняється під загрозою найсуппрішоі 
кари.

Примітко: Наркомвиусмраву і Нарком- 
проду 0 3-Х дсппій термін оголосити нідповідно 
положення про заходи боротьби з особами, шо 
порушують точ. 5. цієі ностаповп.

Примітка до 1 точ. И тому випадку 
коли завдяки зусиллям Комнезамів або Водви- 
конкомів, здавання селянами лишків державним 
органам або кооперативам робиться колективно 
і великими партіями. Комнезами або Водвикои- 
коми одержують певний відсоток товарово над- 
банки лі я росподілу іі між незаможнім селян
ством. ііаркокпроду доручається встановити цей 
відсоток товарові надбавки по окремих губер
ніях, п залежності! від їх господарчого стану.

М. Харків, 2 квітия 1921 р.

Голова Радп Народні* Комісарів X. Раковський.

Керуючий Справами Р. И. К. Солоду о.

нижеследующие пранім.» монзоьаним крс*гьяіммн 
своими п. лишками и зашиты крестьян и рабочих от 
покупщиков и спекулянтов в губерниях, освобожден
ных от рлзоерсткн или выполнивших сокращенную 
разверстку.

Крестьянам этих г-. Зоркий предоставляется право:
1. Коллективно и ти пнлпяи луалі.ио сдавать по 

собственному желанию имеющиеся у них налипши в 
обмеи па товары государственным оргапам пли коопе
ративам но поручению государства.

2. Профессиональным Союзам через посредство 
лродовольствснимх органов или через кооперативы.

>. Обмениваться с крестьянами той же полости 
пли соседних полостей н пределах своего уезда и 
сбывать свои продукты на местных базарах и ярмарках.

•1. Па Комитеты незаможных селяи, а там, где 
нет коннсзаможей, на Волоспоякпмы и Сельсоветы 
иоз-шлется обязанность самой активной борьбы с 
покупщиками и спекулянтами, продукты п товары 
которых должны конфисковаться и посту дать в рас
поряжение комнезамом дія распределения между 
незаможным селянством.

3. Данное постановление распространяется на 
губерній!, осиобождспиые от разверстки н на те, ко
торые выполнят сокращенную разверстку. Для гу
берний же, не выполнивших разверстку, свобода обо
рота запрещается иод угрозой строжайшего наказания.

Примечание: Паркомвпудоау и Нарком- 
ироду в з-х днеяный срок опубиіковаті. соот
ветствующее положение о мерах борьбы с нару
шающими пункт 5-м настоящего постановления.

Примечание к и. і: В том случае, если 
благодаря усилиям и стараииям Кочисзлиов пли 
Солнсполкомов, сдача крестьянами своих излиш
ков государственным органам или кооперативам 
производится колля'*тпн:іо и крупными партиями, 
Комнезами или Полнспоакомы получают опре
деленный процент товарной надбавки ддя рас
пределения ее между незаможным крестьянством. 
Наркомпроду поручается установить этот про
цент товарной надбавки но отдельным губерниям, 
и зависимости от их хозяйственною изложения.

г. Харьков, 2 апреля 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Л'. РакосскиЛ.

Управлявшій Делами С. Н. К. Солодуи.

Оголошено я «Нісіих» ВУЦВК ыд 13 квігня 1921 р. ч. «3. Расиуб.і. в-Вістях» В. У. Ц. ІІ. К. от 1$ лпр. 1921 г., >6 05.

Постанова Всеукраїнського Центрального Вн- Посіановление Всеукраинского Центрального 
нонавчого Комітету і Ради Народніх Комісарів. Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров.
Ів5. Про Всеукраїнську Нддзвнчайпг ЦопИю.

1. Нейтральне Правлінпя Надзвичайних Комі
сій перенээватн на Веукраіиську Надзвичайну 
Комісію.

2. 1 олоеою НУПІ,* затвердити тов. Маннеиа 
Насиля Мпкодаєппчз, Заступником Голови іон. На* 
аяиького Всеволода Аиолововича.

5. Членами Колегії ВУНК затвердити тоз. Но- 
аокічева (ргЬіма Гсоргь*впча, тов. Рослккеи Ната

лію Олексіївну, тои. Япушевськлго Володимира ІЬп-

165. О ВгеуаравпсЕОй Чрезвычайной Колагени.

«. Цептрільпое Управление Чрезвычайных Ко
миссий переименовать во Всеукрзнпскум Чрезвычай
ную Комиссию.

2. Председателем ИУЧК утвердить тои. Млнцевд 
Василия Николаевича, Заместителем Председателя тои. 
Ьадпцкого Всеволода Лпполонояпча.

3. Членами Котлсгпп ВУЧК утвердить ток. 
Евдокимова, Пфлма Георпіеспча, тои. і'оедзвен, 
Наталию Атексоешіу, тон Ннунч-веко;-.. Рлзіпмпр.і



■ 1. В скла* Колегії тести представників Народ- : 
апх Комісаріатів Юстиції і Внутрішніх Справ, і:» і 
числа члеиіп Колег»» обох Комісаріатів. *

М. Харків, 2 КВІТНЯ 192» р.

Голева Нссукрліпського І І.онтр.гіиюго
Виконавчого Комітету Ясш/юв'Ч/гмй. ,

Го-юва Радп Народні* Комісарів X, Ракохький. |

Секретар ВУПВК (;рмощсю;о, і

Керуючий Справами Ряднаркомт Со.хо<п/б.

Постанова Ради Передніх Комісарів.

166. Про иояовиспня і иоїтачьиая ліліціі.

У вапружсмиіА боротьбі з своею і чужеземною 
коитреяолюиісю, Радянська Слала мусіла всі сеої си
ла і засоби відлаїати на будівництво і зміцнення 
Черитоі арміі.

Рс.бІтипче-Седяим.ка міліція не могла через тс 
у повній нір» буї іі задоволеною необхідними матері- 
ялькимп засібамн, а також иолітпчними і просвіт- 
пиха робітниками. Проте і в ц:х умовах Робітниче- 
Селянська міліція з самопожертвою виконувані пок
ладені на неі завдання І несла тяжкі втрат за бо
ротьби з бандитизмом і злодійством. А коли Робіт 
впче-Селянська влада з'осерсджус свою увагу мя 
нирнім господарчім Оулісшттві і впорядкуванню спо
кійного трудового життя. Робітниче Селянській мі
ліції треба віддати країні сили і матеріальні засоби.

Робітниче-Селянська міліція мас стати тперюю 
опорою пролетарського порядку у місті н на селі, 
вона мак ішкорінита бандитизм і злодійств'', що 
порушують мириаГі хід трудового будівництв.!, Ви
конуюча псстзео.ні 5-го Нссукрлінеьього З’їзду Рад 
Робітничо-Селянських і Черлоіюлрмійсі.кпх депутатів 
від 5-го березня и. р.,—Рада Народні х Комісарів 
.ухпаїюс:

1. Для ііоиоі:нс-т:я комплекту міліції і для 
поліпшення іі персонального складу бюро ВПРІЮ 
через його місцеві органи, шляхом росіладкп дел*-, 
іуватп до мІдшіі членів иареСипчпх спілок (>.ооо чо
ловік, у тої-» ж метою організаціям комиезамож’В 
під круговою» нору..ою, виділити потрібко члело че
сних, но можливості! грамотних членів організації 
коммезаможів для ііопсініс-шія рядів мІліціі.

Примітка /. Доручити Нарцомпрац», ра
зом з Головміліиісю, видати Інструкцію у ви
конаний точ. !. про порядок укомплектования МІ
ЛІЦІЇ робітниками, а Парк* мвиусараиу видати 
інструкцію, що до укомп.ижтсвания міліції не- 
заможинмії селянами.

Примітки 2. Термін делсгувіиия члені» 
виробничих союзів визнана».іьсн в н пісяц, від 
дня прибуття до мілілі:. Термін служби комне- • 
заможні н мілшіі ііизиачдстьсн згідно ;« $ <■  
статуту міліцію, затмсрджспіюто 1’ПК 4-го ве
ресня 1920 р, В І рік. 2

2. Робітники, що їх делегують виробничі СИІ.1 
ки, до міліції під иде нсрибузаіічя в іі складі зали
шаються членами, свою союзу і не м»»;кут бугн при- ’ 
значеними у:і межі то» губсрці-, де и-рсбуиао іхн-*

4- В состав Колаегпи ввести представителей 
Народних Комиссаров Юстиции и Ппутрештх Дел 
пз -тела членов Коллегии обоих Комиссариатов. *

г. Хармсов, 2 апреля 1921 г.

Председатель Исеукраинсхого Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народ. Комиссаров X» Гаксоский.

Секретарі. ПУЦІІК Крмощенко.

Управляющий Делами Совнаркома Солодцб,

Псстапозленкз Совета Народах Комиссаров.

166. О иопелнепяи м еялбженпи хплян.ип.

В напряженно»» борьбе с отечественной л ино
странной контрреволюцией, Советская Власть выну
ждена была все свои сили и средстза отдавать на 
строительство и укрепление Красной армпп.

Рабоче-крестьянская милиция йе могла поэто
му в достаточной мере быть снабженной необходи
мыми матсриаи.иымц средствами, а также политиче
скими работниками. Одиако, п этих условиях рабоче- 
крестьянская инлпшія самоотверженно выполняла 
возложенные на нее задачи и несла тяжелые жертвы 
на фронтах борьбы с бандитизмом и воровством. Но 
когда рабоче-крестьянская власть сосредоточивает 
свое внимание на мирном хозяйственном строитель
стве п устроении спокойного трудового быта, рабоче- 
крестьянской милиция должны быть отданы лучшие 
сплы и материальное средства.

Рабоче-крсстьмискля милиция должна стать твер
дим оплотом пролетарского порядка в городе и селе, 
она должна искоренить бандитизм и воровство, нару
шающие мнрішй ход трудового строптсльстза: испол
няя постановления $ го Нсеукрапнского С'езда Сове
тов РлОзчс-Селяиск. п Краси. Депутатов от > марта 
с. г.—Совет Народних Комиссаров постановляет: 

і. Дія пополнения комплекта милиции и дія 
усиления качества ее, ІОжбюро ВЦСПС, через его 
местиые органы, произвести путем разверстки деле
гирование и милицию члеиои провзводствсышх с<> 
юзов— (*ооо человек, в тех же нолях организация* 
комкезаможей иод круговой порукой выделить необ
ходимое число честных, ЦО ВОЗМОЖНОСТИ грамотных 
члеиоп организаций Комнезамов для пополнения ря
дов милиции.

Приме',пни* V. Поручить Парком труду, 
совместно с Г.гавмилицпей, падать инструкцию 
но исполнение пункта і о порядке укомплекто
вания милиции рабочими, а Наркомвнулслу, со
вместно с Главмплшшсй, палаті, инструкцию 
и отношении укомплектовании милиции пеза- 
можными селянами.

Примечание 2' ('рои делегирования чле
нов иропзволстпеаїшх союзов устзпавзпвается 
<. месяцев со ани прибытия в милицию. Ср°к 
служба комиезаков и милиции определяется, 
согласно § 5 Положення о милиции, утвержден* 
його СИК 14 сентября 1920 года,—в один год.

Рабочие, делегнрон иные ирьяяволстпешіими со* 
ккамн в милицию, во время нахождения нес составе 
остаются «меніми своего со’-'за и не могут быть я*' 
знлчаемы за ирсдсаы тои гуГ.-р.ти, и которой и'»*0’



3. Побільшити оклади утримавня міліції на 75*/*•
4. Доручити ІІідпбюр? ВІІРПС разом з Голов

ним Управлінням Мілініі, розробити преміальну си
стему для міліції.

5. Окружні, губерніальні і іюсітоні органи 
постачання нійскопого відомства сбопязуюті.ся забез
печити ГоСітниче-Селяиську міліцію но нормах ти
лового продовольчого чсрчоноарм Л;і;ого пайка.

3. Увеличить оклада содержания ніиицпн їм
7> /о-

4. Поручить Южбюро ВЦСПС, совместно с глав
ным управлением милиции, разработать премиальную 
систему для милиции.

5- Окружные, губериекпе и уездные органы 
снабжения военного ведомства обязывается снабжать
рабоче-крестьянскую милицию по норме тылового про
довольственного красноармейского пайка.

Примітка: Доручити ІІдркомиродові за 
згодою з Наркомвиуснрав за з тижні розроби
ти порядок постачання волосної міліції.

й. Комгосп із ЇХНІХ Зі'ХСЛЬШІМ фондів ПІД горо
ди, шо вони відпускають профспілкам, мають зало- 
иольнптн міліцію нарівні з профспілками.

7. а) Визнати за потрібне збільшити іюдітпрл- 
іію нІліціі і б) визнати зл потрібне збільшити числа 
політробітників у міліції, посланою таких робітників 
іі складу. /

%>. Обовязатн Губвикоикомн і иовітепкоикомп 
.тати пегаГіио міліції потрібне помешкання для інтер
натів і курсів міліції улаштувавши їх як треба.

у. Обояязатн ІЧбннкоіікоми вжити негайних 
заходів для відкриття курсів міліції, маючи па меті 
підготовку вищого і молодшого командного складу 
міліції старших міліціонерів і агентів карного роз
шуку.

іо. Покласти на командування озброєними си
лами на Україні в пегаГпюму порядкові задовольнити 
міліцію: а) одягом, взуттям, білизного і знаряддям,
б) переозброїти міліцію рушиппями нових зразків, 
відібравши у міліції старі рутини: як Бердана, Гра 
і лп. одноиабінпі, або ті, шо до них немає досить 
пабоів і збільшити кулеметів, по розрахунку—2 на 
оовітмїліаію, в) дати міліції засоби звязку і пересу
вання, як обозного так і аптогрузового по затверд* 
Жепнпм штэтам, г) укомид'-ктувати кінні, резерви мі
ліції кіньми, довівши іх до повного штату та додати 
комплекти сідел і иишого знаряддя, коли його не 
вистарчає, д) укомплектувати ряди міліції з частин 
Червоної зрміі грамотними черпонолрмійцями в числі
30.000 чоловіка, і комскладом но можливості!, кому
ністами,—1200 чод. при чому термін служби іхиьоі 
в міліції визначається на загальних підставах, згідно 
з § 5 статуту про міліцію, що затвердив Раднарком 
і.| вересня і*)2о р.

Примітка'. Головному Управлінню Радян
ської ІЧх'ссльмілІніі за 2 тижні шірагугати пот

реби мілііціі і дати вимоги до командування О.тбрп- 
сішнмн силами на Україні.

м. Здійснення нпин» зазиз'їснішх чаходів про- 
вести и негайнім порядку,

м. Харків, 5 квіти» іу2і р.

Биивл Ради Народнії Комісарів X. і'аноаькчи.

Керуючий Справами Р. Н ІІ. Солодуб.

Оголошено в «Вістах. ІІ. У. ІІ. її. К. вії і* і.і-ігн* 
югі р. ч. об.

Примечание: Поручить Иаркомпроду ио 
соглашению с ІЬркомвнудслои в 2-х нсдсльиий 
срок разработать иорядоц снабжения волостной 
мнлпцпн.

й. Комхозлм из их земельных фондов иод ого
роды, отпускаемых Профсоюзам, удовлетворять мили
цию наравне с профсоюзами.

7. а) признать необходимым усиление политра
боты .милиции и б) признать необходимым увеличе
ние числа политработников в милиции направлением 
таковых в нее.

8. Обязать Губисполкомы и Уездпепоакомы 
предоставить немедленно милиции необходимое коли
чество помещений для общежитий и курсов милицнп, 
оборудовав их надлежащим образом.

9. Обязать Губпсполкомы нрниять срочные меры 
для учреждения курсов мнлпппп, имея целью подго
товку высшего и младшего командного ссстава мили
ции, старших милиционеров п агентов уголовного 
розыска.

ю. Возложить на командование вооруженными 
силами на Украпне 8 срочном порядке удовлетворить 
милицию; а) обмундированием, обувью, бельем п сиа- 
ряжением, б) перевооружить милицию винтовками 
новых образцов, из*яп у милиции винтовки устарев
ших образцов, как то Бердана, Гра н др .однозаряд
ные либо те, иа которые не имеется в достаточном 
количестве патронов, и усилить пулеметами по расчету 
2 на уездм"днцию, в) предоставить милиции сред
ства связей и передвижения как обозного, так и 
автогрузного ио утвержденным штатам, г) комплек
товать конные резервы милиции лошадьми, доведя нх 
до полного штата и снабдив недостающими комплек
тами седел и прочего снаряжения, д) укомплектовать 
ряды милиции за счет частей Красной ару.пп грамот- 
щами красноармейцами и количестве 50.000 человек 
и комсоставом—но возможности коммунистами— Х2оо 
человек, причем срок службы их п милиции устапа 
вливается ил общих основаниях, согласно § 5 положе
ния о милиции, утвержденного Совнаркомом 14 сен
тября 1920 г.

Примечание; Главному Уиразлешш Совет 
скоп Габоне Крест. Мн.нши:: к 2 х нсделышй 
срок учесть нужды милиции и представить тре
бования командованию вооруженными силами 
на Украине.

и. Осуществление вышеуказанных мероприятий 
произвести в срочном порядке.

г. Харьков, 5 лирсля 1921 г.

Председатель Сокета
Народных Комиссаров .V. Ракобский.

Управляющий Делами С. ІІ. К. Солодуб.

і’ипіуоликуіаію • «І'ісгкх» І?. У. Ц. И. ст 16 эч|чы* 
19:1 г., Я бо.



Постанови Псеукраіиського Центрального Вн-! 
конавчого Комітету.

167. Про ио-лдіяння урядовий установил г. «Кіста* I
♦

Маемо на увазі, иго псі постанови В.У.Ц.В.К. : 
оюлошуютьо. в газеті „Вісти-,—органі В.У.Ц.В.К., і 
а мстою реї ударного постачання органам клади У. С. і 
І*. І’. військових та громадських установ и а Україні : 
споїм офіційним органом печати ухвалює: І

1. Газета „Шсти* насамперед розсилається на І 
адреси Центральних установ. Губвикспкоиїв, Повіт* | 
виконкомів, Волвнконкомів У. С. І*. Р., військових , 
установ на Україні і редакцій газет.

2. Наведені в тон. І урядові установи повинні | 
хоронптн всі числа гяістп „Вісти" підшиваючи іх у
КОМПЛ* ктп. !

З» Усік без винятку Полвпкоикомлм, а так сі* | 
мо й тим Ііовітвиконкомам. Губвикоіікокам та війсь* ! 
ковпм установам, які не можуть систематично носга- і 
чатпся га.’стою «Вісти» за допомогою апарату звязку | 
Всеукраїнського Державиог>> Видави питва, газета роз* . 
сндаєпся Сезпосчрсдиьо з Харкова поштою. |

ВІдп вілллі.иість за доставку адресатам взагалі і | 
за своєчасність доставки з окрема—покладасться на | 
відомство народнього звязку.

4. Цю постанову належить оголосити по всіх і 
офіційних органах печаті Губ та Посітвнкоикоміи.

м. Харків, 6 кві:ня іузі р.
і

ґодовз Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петровский,

Секретар В. У. Ц. В. К, Шагш.

оголошено» Вгсгл.» В. У. Ц. в. К. »ід ц- кнічіи
1421 р. ч б*.

Постановления Бсеукраинсного Ценіралького 
Исполнительного Номктета.

167 0 снабжении прпоятслы-тяеввых учреждепай 
галетою „Вісте-.

Принимая во вшіндипс, что все постановления 
ВУЦИК распубликовываются в газете „Вісти-— ор
гане КУЦІШ. ЦУЦИК, в целях регулярного снабже
ния органов пласти УССР, воєнних и гражданских 
учреждений на Украине своим оффпшшьаыи орга- 
ном печати, постановляет:

1. Газета „Вісти* в первую очередь рассылается 
в адреса Центральных учреждений. Губпсподкомов, 
/исполкомов. Волисполкомон УССР, воениых учре
ждений на Украине н редакции газет.

2. Поі'ксновашшс в пункте 1*м правительствен
ные учреждения обязаны хранить все номера „Вісти*, 
подшивая их в комплекты.

у Всем без исключения Водиснолкомам, а равно 
и тем Усздиснолкомзы, Губиснолкомам и восниым 
учреждениям, которые не могут систематически снаб
жаться газетой „Вісти- через посредство аииаратз 
связи Всеухрапнского Государственного Издательства, 
газета рассылается нслэсрсдстесино из Харькова по 
почте.

Ответственность за доставку адресатам вообще 
и за своевременность доставки в частности возлзгастся 
на ведомство народной связи.

ц. Настоящее постановление подлежит расиу- 
бликованню во всех оффиинаднных органах печати 
Губ. и /исполкомов.

г. Харьков, 6 апреля іу2і года.

Іірсдссдать Вссукран некою Центрального 11с- 
нолнптельного Комитета Петров кий.

Секретарь ВУІШК Л. Пеанов.

Распубликовано к * Цветах • І). У. Ц. 'Л. К. от Шапреля
ті Г. .4 61.

168. Про Комісію при ШЦВК длн Історії уяр.я- 
ІигькЛ релолюціі і Кодуаістнчио! иартіі*

8 метою збереження і впочешія иоинх борців 
і будівничих Комуністичної громади, досвіду великої 
боротьби пролегаріяту Украіни і Його комуністичної 
партії ВУЦВК ухвалюй!

1. Утворити при ВУЦВК иостіііиу Комісію по. 
історії Украінськоі Революції і Комуністичної нар- 
тіі (іс-парт).

2. Ливлзння Іспарта: Пничсния пролетарськім IV 
вос.юиіі на Украіні, беручи не тільки жовт.-листов. 
Революцію та іі дальші переходи, але і весь хід під
готувавшого Іі масового революційного руху, і вив
чення історії Комун. Партії, як з моменту іі вини
кання на Україні, так і у всій попередиш історії іі 
підготувавших револ. організацій, та іх сшілховосі іі 
і в іх ввязках з усім нодітнчцпм і економічним ро
ЗБИТКОМ.

5- Всі архнвиі, музеииі та инші млтеріяли, шо 
мають підношення до історії револ. і ком. партії на 
Украіні, н чийому б віданні вони, або росиормлжеииі 
не нах далися—нерехоаять п повиє І виключне ві
дання т роспсряджснші Існтрта.

4- Ш» органи Гі оргаиіззціі, що відають охо- 
рпиою, або користуванням архивинх і нузейннх ма- 
теріяліи іВі КОНУС, Арх. Комісія ипкоріїстунаиим

168. 0 Колагени при ВУЦПіС по ш-юрни Украпи* 
гсой революции и КоллунисгнческоО инртыи.

В целях сохранения л изучении новых борцов 
и строителей коммунистического общества, опыта 
коликой борьбы пролетариата Украины и его Комму
нистической Партии, В. У. Ц. ІІ. К. постановляет:

1. Образовать гіги КУЦІІК постоянную „Ко- 
миссию по Истории Украинской І’сво-ношін и Комму
нистической Партии" ^Псчзрт).

2. Задачи Псп.ірла: Изучение Пролетарской Го- 
полюшіп на Украине, беря нс только лишь Окт.* 
Нояор. ('еволюції» и ее оослелуюишс переходи, но 
п весь ход ее ііодготивнвШчТ'і массового революцион
ного движения, и изучение истории Коммун. Партин, 
как с момента ее возникновения на Украине, лак и 
во всей предшествовавшей истории ее подготовив
ших рейсы, орі.шікицпй в их преемственности и в их 
соотношениях со всем но.іигичлкн.ч и зконолнте- 
скнм развитием.

Все архивные, музейные н пр. материалы, име
ющие отношение к истории Реиол. и Компартии на 
Украине, в чьем Си они ведении пли распоряжении 
нн находились,— поступают и полное и исключитель
ное ведение н распоряжение Нспарта.

4. В-е оріліш и орг.іііиззаіпі. ведающие охра
нок пли исполнением архивных и музейных матери»- 
■ ои ЩУКОПИС .\{ •. Ї.ОЛІКС..ІІ, Комиссии псиоль-



— і «а —

Арх. маг. і т. іі.) ш<> до ці.ою історичного мате* 
ріялу підлягають і працюють під керуванням Існар.л.

). Іспагту налаються прав'):
а) організовувати Нейтральні і місиси* Архіви і 

музеї Революції т. и. подібні установи.

Примітко'. Помешкання що займають армии 
і музсі алброньоиукяься за ними установа::»: ви
лучаються з росноряджешія жклвідділів і іх 

І можна обернуті:, для цінних потреб дишеш» по
І особливій кожніїн раз згоді Ісіпрток.

бі Робиш у всіх установах і органах згідно 
своїх постанов зкпмкн з всіх сира» і самі сарани 
оскільки Ісьарг визнає, то ці справи належать до 
Історії Революції і Компартії.

и) Призначати закідуу.ч.-х і комісарі» к усі ар* 
хіїш і музеї, шо маїоіь.я й організуються;

г) Давати рсспоряджьшія ио ьах архівах І му
зеях, роснолілятн і перемішати архнвно-музейппй ма- 
теріял з одного місцевого ар.\іва, або музея до ті- 
ших і вилучати частково. або цілком матерія.:н з міс* 
исг.пх архівін-музеі». для Центральних.

і) Даватп завдання но зборах розбору і розроб
ленню матеріалів, як ВУКОШС'у та його органах, 
так і мінних установах.

е) Брати на облік, оголошувати, яко недотор
кані і переводити нлціоиз.ііз.шіі тих, або ишші.х ар
хівних, музейних та мніипх матеріялів.

ж) Набувати на Україні і за іі кордонами к 
окремих осіб і приватних організацій архівні, му- 
.:ейш т. п. .матеріали.

Примітка І. Вартість архівних, музей* 
них 7. пнш. маїерІя.тів, то добуваються, для 
таких закупів встановляється Існартом.

Примітка 2. Витрати Ісиарта Робітниче- 
Сед. Інсиекиія перевіряє лишень в порядку «о- 
елідуючій ревізії.

з) Організувати своі місцеві органи, мати своіх 
уповноважених представникіи, постійних, або роз'ізд- 
іжх інструкторі» І Т. ІІ,

і) Видавати обов'язкові ностапови про охорону 
збір, здачу т. и. архівних музейних т. н. матері* 
ялі», то мають мідиошсіш» до історії революції І 
ком. партії.

к) Видавати журнали, збірники, і друковані 
хатерія.іи.

6. Члени Ісиарта призначаються Презілісю 
ВлЦВК, яка таком»* нрпгіначас голову, цою застеи- 
*ІПК» і секретаря Ісиарта, які складають Бюро 
Ісиарта,

7- Д-1* ііоюаїкєиіія Г» об'єднання ираш Бюро 
Ісиарта входип. до складу прс’іаіі ВШхОіІІС— а.

Харків, б.мі киітня і»;ді року.

Ішова Всеукраїнського Цсмігальиою
Виконавчого Комітету Цыцкнкикий.

Окретар В. У. ІІ. В. К. Л. Іфлше.

Оіоіошию м .Віст-ім В. У. Ц. В. к. від и к ішя і.^і р.
ч. Є;.

зовашія арх. матер, и т. и.) о отношении итого 
исторического материала находятся « подчинении и 
действуют иод руководством І Ісиарта. 

і. Пспарту предоставляется право:
а) организовать центральные и мсссиис Лрхнни 

и Музей Революции и др. подоби, учреждения.

Примечание: Нанимаемые арх, и музеями 
помещения бронируются за нтнми учреждениями; 
нз'сч.іютсп из распоряжения Жилотделов и мо
гут быть обращены для лр. нужд лишь с осо
бого каждый раз согласия І Ісиарта.

б) производит!» во всех учреждениях и органах 
но свшш постановлениям из'ятня, висілки из пссх 
дел н самые дела, поскольку Пснарт признает :»ти дела 
относящимися к Истории Революции и Компартии;

и< назначать заведующих п комиссаров во все 
имеющиеся н организуемые архивы и музеп;

г) отдавать распоряжения но всем архивам и 
музеям, распределять и перемешать архивно-музейный 
материал из одного местного архива пли музея в дру
гие н изымать частично или полностью материалы из 
местных архивов-музеев для центральных;

д) ставить задания ко собиранию, разборке н 
разработке материалов, как НУКОГШС'у и его ор
ганам, так и другим учреждениям;

е) брать на учет, об'являть неприкосновенными 
п производить иапнонл.'шзацпн тех или иных архив
ных,’ музейных и т. н. материалов;

ж) приобретать на Украине и за ее пределами 
у отдельных літ и частных организаций архивные, 
музейные и т. и. материалы;

Примечание 1: Стоимость приобретаемых 
архивных, музейных и пр. материалов для таких 
покупок устанавливается Исиярто.ч.

Примечании 2: Расходы Нснаргз Рабочс* 
Крестьянок. Инспекцией проверяются лишь в 
порядке последующей ревизии.
з) организовать свои местные органы, иметь 

} своих полномочных представителей, посгояиаых
или рлз’езаиых, и инструкторов и т. н. 

і и) издавать обязательные постановления об ох-
| ранении, собирании, сдаче и т. и. архивных, музей* 
* них н пр. материалов, имеющих отиошекне к к-То

рим революции и компартии;
| к) издавать журналы, сборники н печатные 
; материалы.

6. Члены Исаарта назначаются Президиумом 
ЦУЦИК, который также назначает председателя, его 
заместителя и секретаре І Ісиарта, составляющих Бюро 
Мсиарта,

г. Для согласования м об'сдинепия работы Бюро 
( Нснарта входит п состав Президиума НУКОПИС'а. 

8. Пснарт имеет двух технических секретарей, 
ле.иліроизводгстоія, пять машинистов и четырех сте* 

; нографов. Л тот штат проходит но смете ВУЦИК, по 
которой также могут проходпть но отдельным поста
новлениям Президиума НУЦНК особые, экстра-ордн- 
парные расходования но Пспарту. В «стальном Пснарт 
пользуется аппаратом ВУКОНІІС'а, но смете которого 
проходят псе его текущие н операционные расходы.

г. Харьков, б апреля іугі г.

Председатель Нссукраїшскою Центральною 11с* 
полинте.іьиого Іи-/.нт«.іа Петровский.

Секреіарь Б. У. Іі,. П. К, Л. Меикоо.
ІV» •• П V Л Л ІІ !Ю В «і»ІСІі*Х> ". У, ІІ П. I». ОГ ДНрвЯЯ

1ВЛ г, X* ВЗ.



1в9. Про регулювання силияувдвпя Я'Івдіп, 
Конференцій 1 Пара*.

Вели к д політична вага склпкаиня широких 
з'їздів, парад та конференцій, їй*» на ділі здійсню* 
пті. справжній ьріхштлрськпіі демократизм і участі, 
широті'. працюючих мас у соціалістичному будів
ництві, вимагає зварити увагу всіх подіти ших га 
агітаїїіГппіх сил на кожнім, то відбувається, <‘і:чі 
Маючи тіл увазі до того ж обмсжсиність трлнечор 
товнх, продовольчих тл шпнпч маюріяльнчх засобів, 
потрібних під час скликання з'іздіп, Всеукраїнський 
Центральний Никои ;вчий Комітет, тоб утворити 
що найкращі політичні тл матеріальні умови для 
скликання з'їздів шляхом погодження ІІ » часі та в 
з'нязку :» економічними обставинами, ухвалю-::

1. Усякий повітовий з‘Ізд (наради) и числом 
депутатів, нс меньше, як і>, скликається з зазддде- 
гідного дозволу презідіІ нонітшікоикоку ла відповід
ного губерніального органу (що йому підлягло пові
товий орган, що скликає з'їзд).

2. Усякий з'ізт та нарада губерніального роз
міру з чистом делегатів не менш, як 30 скшкасться 
з дозволу ПрезідіІ Губзикоикому та відповідного 
Центрального органу (наркомату).

Лч,а,чг. Загальноміські районні недовгочасні кон
ференції скликаються тільки з дозволу Виконкому.

3. Усякий Центральний 3*ізд та Нарада, з чи
слом делегатів ве меньше, як $<>, скіпка* ться з доз
волу ПрезідіІ В. У. ІІ, Н. К*а.

4. З метою плянокоІ снстскл скликання З'їздів. 
Губерніальні орган;; складають програму скликання 
своїх З'ізліи та парад на рік ні перед (а коли не 
всможливо—на б місяців) й подають іі до пісіпиід- 
ного Центрального органу (наркомату) тл д*> Мре* 
зідіі Виконкому Центральні органи (наркомати) скла
дають річну або <>-ти місяшну програму скликання 
Центральних З'ізаів до презідіІ В. V. Ц. В. ІС.

5. Наркомати (центральні органні дозволяють 
місцеві з'Ізди, коди вони не норушають загального 
млину роботи лаимого відомстім та відповідають 
термінові Цснгу.пмнт.» ::*і му. ІІромліі ііккопііомів,
т-рСВОСПОдІлЯЮїЬ термін З'ІзДІ», П' догчіолхичп о іио-
часно скликати великі .Надії, ач. такі, ню ні трива
ють робітників од сє:іОм»»іюі роботи, або ч.реч тяжкі 
ііроіово.плі умови в аіс:і і т. и. ПрезідіІ Виконко
мів сповіщають про плям скінканин .'Р'мііі. вартій* 
ні та професійні органи.

('•. ПрезідіІ Виконкомів черел інф 'рмаїайио-ін- 
структорські підвідділи відділі» Уирліеііиня иедугь 
облік та підсумовують З'їздів та нарад к межах гу
берній і подають де до наркомянуспрану.

7- Президія В. У. Ц. В !\. через Центральне 
Іи'|юрмаіі:иііе Іімро, порівнюючи дані»! ьілусіх Цент
ральних Орілшіі та від ііаркоміи.усирдіс'.і веде облік 
на підсумовує неі З’ізли та наріди у Все\і.римсь
кому розмірі.

н З'їзди лі наради чаї .;ь;іоп<ліііичі;оі пи, 
що скликаються за ностдііоаічи ІІентра.пдпіх. ;:с!с- 
»ліх партійних та професійних орілиїзац: г .п>> с.'іп- 
виконкомів. ніібумюті -я бо.' •■ .обчтпич х ....

169. О регулировании созыва С'елдоя. І«овфереи- 
цій и Совещаний.

Волылое политическое значение созыва широ
ких с'сздов, совещаний и конферепцяй, на деде осу- 
шествл.чюших истпнгшй пролетарский демократизм,*» 
участие широких трудлшлхеч масс п социалистиче
ском строительстзс, побуждают сосредоточивать вни- 
канне всех политических и агитационных сил на 
каждом происходящем с‘езде. Учитывая, с другой сто
роны, ограниченность трлчечортнмх, продовольствен* 
пых и иных материальных средств, необходимых при 
созыве с'сздов, Нсеукралискпіі 1  (етриьный Исиолни- 
тельный Комитет, к целях создания нанлучших по
литических н мперплдьннх условий созыва с'сздов, 
путем согласования во времени и в связи с лкоиомо- 
чеечнмн обстоятельствами, постановляет:

г. Всякий уездный с'езд (совещание) с числом 
делегатов не менее 1 5 -ти человек созывается с ирсд- 
нарнтелыюго разрешения Президиума уездисиолкома 
и соответствующего губернского оргаиа (коему под- 

, чинен созывающий с'езд уездный орган).

| 2 . Всякий с'езд и совещание губернского мае-
1  штаба с числом делегатов не менее 3 0 -ти созывается 

с разрешения Президиум і Гуог.сподкома и соответ
ствующего Центрального органа (Наркомата).

Ярижсчакме: Общегородские и районные
кратковременные конференции созываются толь
ко с разрешения исполкома.

3 . Всякий центральный с'езд и совещание, с 
числом делегатов не менее >о человек, созывается с 
разрешения Президиума ВУЦИК а.

4. В целях ПЛДНО.ЮЙ системы созыва с'сздов гу- 
: бернские органы составляют программу созыва сиоих 
I с'сздов и совещаний па год виеред (в случае невоз- 
; можностп-на $ месяцев) и предчтлмяют ее всоотвст- 
| ствующиіі Центральний орган (Наркомат) и Презпдя- 
! ум Исполкома. Центральные орглиы (Наркомати) со

ставляют годичную иди 6 -тп месячную программу со-
, эм на нейтральных с'едов в Президиум ВУНПК'а.

$. Центральные органы (Наркоматы) разрешают 
честимо с‘с:мн г точки ірепим СООТІ‘ЄТСТВИЯ их созы
ва общему плану работ данного ведомства и грок\- 
созыва Центргп.ч./Го сЧ-зді. Нрснидиумы Исполкомов 
нерерасиредему.ь т с'ездм но времени, йе допуская еди
новременных созкш в болмлнх с'сздов, созыва с'сздов, 
отрывающих трудящихся *'Т сезонной работы, тяже
лых продовольственных УСЛОВИЙ в городе и т. и. Пре
зидиум Исполкомов сообщает планы созыва сЧмдов 
партийным и про |>есс1 н.‘Н.ы;.ш.’ч органам.

»*. Президиумы !]сііолН'>>і>.іі через информационно- 
инструкторские п'отлели отделов Унраоленпя оедут 
учет и сводку с'сздов и совещаний и пределах губер
ний и лредставдчмт сс и Паркомвимдсл.

7 . 11р.. 1 !^:л м ІЗУ11,11 К‘.і черг-з Центральное Пи* 
^щрмацноино^ 1 »я»ро путем сопоставления даиных 
<>г всех цен/радышх .-р.анои п нт Маркомішуіела 
ведет учет н сводке всех с'сг.лов н совещаний по 
«!:еукрлнгск'м масштаб.:.

С'е:*:;і и совсчіан їм оОін-.ао.іитичссеого чи- 
четіп, со:-иьаем: с ■ ■  > и сс-Гіов.сіїшям Цей;рз..ь:іи.х.

'«■ ‘СТіпгч ігарпіГгч■  і V и •нч».|. ч-спомалмі?.’! органнзаніїв



Центра імінх Організацій. або 13. У. И. І». К., я 
тільки ікссіруються V Виконкомах. або •• Н. У. ■  
Ц. В. к.

М. Харків, 6 квітня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчою Комітету Нстроясіхігії.

Секретар ЗУЦВК .1. Іванів.

Оюкиооло а «Піепх» ('•. У. В. П. П. нд і2 кі>іто:г
І ' . і З І  р .  « і .  Л 2 .

170. Про пе.їачавші г. „ІіїсгиінффішціАнОіч) 
иатеріолу і стпітіи.

З метою повиого поінформування робітничих і 
селянських мас про діяльність центральних і місцевих 

:'гяи:в У, С. Р. І*. В. У. Ц. В. К. иостаиови».
1. Оиов'ягагн шдповідальппх керовкнків всіх 

центральних установ і всіх членів ВУЦВІС регулярно . 
-азати редакції газети „Вісти керовнлчІ стлгьті іі 

огляди діяльності! по іх відомствах, а такой: пр' 
працю Рлдяисьніх оргаиіч на місцях.

2. Зобов’язати ясі центральні установи рогу яр. 
го давати співробітникам редакції інформаційний 
ч.ітерія.і про хід праці іх відомств.

Цоря'ок волання жформлим встановлюється 
уегакцісю газет „Вісти**.

4. Відповідальність за точність і вчасність де
кретів і постанов, що оголошуються в офіційній ча
стій покласти на Наркоипст.

я. Харків, 6 квітня 1921 р.

1 олова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Штроссикий.

Секретар ВУЦВК А. Іванів.

Осоіошсоо в «Вістях» В. У. Ц. В. К. від 12 квітня 
ми р. ч. 62.

или самих исполкомов, происходят без особых радре- 
пісний Центральных органов нлп ВУЦІІІС’а. а лишь 
с регистрацией их в исполкомах или н ВУИИК’е.

г. Харьков, «. апреля 1921 года.

Про податель І1се\краинского Центрального
ІІснолиптсльиого Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Л. Пеан в

Рдсиубликопяо ■  Ві.гл»» В. У. Ц. И, К. пт із апреля 
І чг І Г. «'в

170. О і-ииб.нешін редакции газ. „Вісти14 инфор
мационным материалом н статьями.

И целях іюлиого осведомления рабочих и кресть
янских масс о деятельности Центральных и местных 
органов УССР, ВУЦПК постановил:

1. Обязать ответственных руководителей всех 
Центральних учреждений и всех членов РУІЦ1К ре
гулярно давать редакции газеты „Вісти4* руководящие 
статьи и обзоры деятельности по их ведомствам, л 
также о работе Севегскнх органов на местах.

2. Вменить в обязанность всем Центральным 
учреждениям регулярно давать сотрудника»! редакции 
информационный материал о ходе работ их ведомств.

5. Порядок представления информации уста
навливается редакцией газеты „Вісти".

4. Ответственность за точность и своевремен
ность публикуемых декретов и постановлений в оф- 
фішнальной частп возложить на Наркомюст.

Г. Харьков, (' апреля 1921 г.

Председатель ^'^украинского Центрального Мс- 
иолнптсльпого Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК. А. Иванов

Распуйявконапо в -Вістях» ВУДИК. от <2 апреля 
і 1921 г., .4 «»а.і

371. Про ГеввЫськтрнбувзды Украінськоі Соціяді- 1 
станові Гадаисько! Республики

В злічу скосі постанови від 25-го січня іі р., , 
ВУЦВК постановляє:

а) право номнлупзння, ідо мас ВУЦВК пошн- І 
рюсться на прохання, що вносяться особами иіпільни- [ 
ліі і військовими по справах розрішсиих Рсввійськ- 1 
трибуналами, або нншпмп військозпяп і снопіядмш- ; 
мп І рябуналлми, що діяють на теріторіі У. С. І*. Р.

б) Реввійськтрнбукзл при Командуванні всіма 
сізброгшіми силами на Україні (Р.В.Т. ВСУ) назвати 
„Рсввійськтрибунадом Украінськоі Соніялістичноі ра
дянської Республіки,** надавши йому, нн> до нсіх Рен- 1 
нійськтрнбуналні, що діяюп. иа теріторіі У.С. Р. 1'., , 
прав що ма* Рсввійськтрнбунал Республіки.

Примітка: Рсвоїнськтрибуїіали, Реввійсь- 
залізитрнбуиалк та инші, що знаходиться и.і 
теріторіі Украіни, з дия ціоі постанови оголо
шують свої присуди, які неі суди Республіки, 
іменем у. с. Р. Р.

и) НаАпйшяА Касашйкпй Суд при І ИСК) аре- '

171. О Реввоептрпбунаю Украинской Социалист.
Совет. Республика.

Во изменение своего иостанов.іЄііля от 25-го 
января с., г. ВУШ1К постановляет:

я) Право помилования, принадлежащее ВУШІГС, 
распространяется на ходатайства, возбуждаемые лина
ми гражданскими и военными по делам, разрешенным 
Рсввоснтрябуналамн или иным;: военными и сленн- 
альнымп Трнбущламл, действующими на территории 
У. С. С. Р.

б) Реввоептрибунал при Командовании всеми 
вооруженными силами иа Украине (РИТ ВСУ) на
именовать „Рснвоептрнбунааом Украинской Социали
стической Советской Республики'*, придан ему в отно
шении всех Решюептрнбутдо», действующих на тер
ритории У. с. С. Р., права, принадлежащие Ренпоон- 
трибупллу Республики.

Примечание: Реввоснгрибуналы, Реивоеи- 
желдортрпбуиали и другие, находящиеся на тер
ритории Украины, со дня сего постановления 
провозглашают свои приговоры, как и все суды 
Республики, имейся У. С. О. Р.

в) Верховный Кассационный Суд при 1ІКІ0 
преобразовать в Верховный Кассационный Урпбупал
■  | > - „ . .  ! '  ■  ■  .  .  .  І И Ч І Ч І -  ! » » ♦ » .



ВУІШК ПрЛСКТ ООЛС'ЖепЯЯ Про нього. До прийняття 
положения НаГтлтпії Кг-саиіЛнпЙ Трибунал керу
ється існуючий положениям про НашшнміЛ Касацій
ний Суд, я в»зсмо8Ілносіінп його з Рсвійськтрибуиа- 
лп визначаються ст. ст. 34*, >5» 3* » 37—положення 
про Революційні Військові Трибунали віл 4-го тра
вня 1920 року.

г) Всі ВІЙСЬКОВІ, Г’ЗЛІЗНПЧІ І спеніяльні трибу- 
иалч покорити то до судово-слідчого контролю НКЮ 
УСРР через Найвищий ІЇасапійнпй Трибунал ири 
НУЦВК.

д) Потрібні з огляду на ню постанову ВУЦВК 
аміни, істауючнх положень при Ревтрибуналі та ппш, 
або вироблення нових доручається в місячний термін 
НКЮ вкупі з представництвом від Рсвм'Лськірнбу- 
нялу Украіїіськоі Соиіялістнчноі Радянської Ресну- 
блікп (бувиї. РВТВСУ) і Презідіі ВУЦПК під голо
вуванням прелетавиака останнього.

м. Харків, о квітня 1920 р.

Голова ВУІШК Шиїрііїпкий.

Секретар ВУЦВК А. Ібиніо.

ОіОюшспо в «Вістом ВУЦР.К ьіл ?з квітня 1921 р.
ч. 71.

всрждсппе ВУЦИК проект положения о таковом. До 
принятия положення Верховний Кассационный Три
бунал руководствуется существующим положением о 
Верховном Кассационном Суде, а взаимоотношения 
его с Ревиосптрнбуналамп определяются ст. ст. 34, 
35» 3^ я 37—„Положения о Революционных В си
них Трибуналах" от 4-го кая 1920 года.

г) Нее находящиеся на территории УССР во
енные, железнодорожные и специальные Трибунали 
подчинить в отношении судебно-следственного кон
троля НКЮ УССР через Йерховиый КассационныЛ 
Трибунал при ВУЦИК.

д) Необходимые в сизу настоящего постановде- 
пня НУ ЦИК изменения действующих положенім о 
Ревтрибуналах и ,-,р. пли выработка новых поручается 
и месячный срок НКЮ совместно с представительством 
от Ревиоентрнбунала Украинской Социалистический 
Советской Республики (бивні. РВТВСУ) п Прези
диума ВУЦНК иод иретсслательством представителя 
последнего.

г. Харьков, 6 апреля 1921 г.

Ирекодате.чь ВУЦИК Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Нвииои.

Рлепуб.ішчжшо п „Вістяч* НУЦПі: от « длммл 
19?» г •>& 71.

Народній Комісар Юстлші С. £}уздс?/іін;

Член Колегії і Керокиик Відділу КояифІкаціі .'Законів К. К, Ю. Шчрбіндт.

4

Видання-Иародиього Комісаріату Юстиціі У. С. Г. Р. Харків, 1921 р.

Харків, Друга Радники» Другарвь. Г^чч.иіі* і,*нй
т ■  « ! « • » Ти 11*—'> нйЛ.Д- В. Ц.



1-е іддавьа «оФІиіяльиеі Пролетарі всіх країн, єднай! єсь!

'Л В І Р

т в  і т т ь т ш ш т

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ.
Ч. 6 2—10 к в і т н я  1 9 2 1  р о к у . Ч. 6.

З М І С Т :

І7г. Про закріп’і'кии землі в і^удов« имристугаява 
..«струюся)

ІГЗ. Пр<. губернії, нкі ну гагонали рлскллщв (по-
. • 7 А В С В А І .

)?4. Про державне оравиове литию щссечко інеі'И 
Ш-го КомуактачиоГі» Івтерп .ціоиаду к и. Одесі (декрет*

17*>. Про ллтуриремг.гллвя роб.тнвкіг (поставом).

*ч 176. Про \ репльваяяп оплати прані ро^їітпвкіе іде-
Кр4-Т1>—^

і .‘7. При соиіялиіо илбі-снечі-пвл чм-лік родин робіте»' 
кін те олуж(к<іаіь (постанов*).

ІІ$. Про заходи гідковлеавв пр<тес«>иог<> іюіюпниткі 
(постанова).

Ч 17*. Про ыорядос висилавші ;*Лочпішого -«лементу на 
ь<»жі У С. Р. П. (оосіанояа).

180. Про спожиту КскіперЗ.;^- іио-'тановаї

181. Про аатеерджеаим т. Ківа, Иаркомгоуспраі. т. Тр*і- 
фімоца .Х’істуиоввареоипоііітеая> (постанов:.).

162. Про уаоввог.ііхі-ііііх Ц'чл рі.іьяих Устинов (іім-ть-
мова к

ІіЗ, Про ііост«ч»>іи}і роошіхкам і гяухбовцйм ирояс. 
чип і снеігіллміях р'-лей (ностлвопл)

184. Про порядок міднчан на місцях .-бомазковах а<>сгд* 
нов (посппога).

і%. Про Комгиош Иеолкожинх Оі.ія» «едкой).

1*6. Проородов^оивяіорміиу япия >>лядвгів (иосг:<новш.

І>Г. Про '■ рі-доилоціп г.іА{ково<іоті''ааіГійв\ ««'оеів 
(леером.

ІЬа. Про мйевтіечтчіви ирофі сорл Ь. 0. Даїш.іеиського 
(иі-'такова).

їв?*. Про мо(іідів;іц *» коте імивкія і Ах'дівидміпя робіт- 
паків (воотаяовп).

ИКі. Про «отарінльчі ^уиси» (ііооіняока;.
ПІ. Про пшнтлаіо .саіорн і бу&якьч мхіьчилк> дон

Черной'•4‘>ЧІЙ*І2 «іГ'СТоаоГЛ»

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

112. о анцреп.т 'впп земли в трудовое и^льзЛиняе \у^ 
іввеїрукпзе).

173. О губерниях. в< иыполвнвшпх раввероткп шоота- х,
боялсвпо)

174 0 государственном иоказатсльном деіскоч городке 
аи«ми 3-го Коммунистического Питервпивотла в г. Одессе 
(декрет).

176. и патярпреипроваявг раблвх (посталоБдеаве).

176.00 урегулнрованяп оплаты труда рабочих (декрет).

177. О социальном обесиечеягсп плевое семеАстл рабо
чих и служащих (ііосгамоваеапе)

і<8. О мерах восстановления промышленного табаковод- 
стел (иостаиоолевпе).

17(*. О порядка высылай преступном- эмчмла до пре
делов У. С. С. Р. (постановление).

180. О нотребятс.т.чКой сопоернцив сіооіа«ивдевнв> ✓

*М. Об утверждены т. Клва-Ніриомвоудолом. т. Тро
фимова -Зачуиолсаркоипочтелоч (иос:аяоваевяс).

182. Об уполномоченных Иевтеад/.ных Учрехіевяй 
(по-тпаоилрнно*.

183. О свабжеаин раоошх и служащих проводгждоА л 
сиецяуаьиимв иредметмиц (постановленеє).

154. О иорядкц недавня ял местах обязательных поста- 
иоьлевяй (Постановление*.

!^/186. О Комитетах Неплмокаих Селян диакон).

18г> О про/тлевип орока явко Оаодатоа (цоетааовлеввв).

1и7. Об орглпаяацвв всеав.-косгннзаавоаньх обоаов 
(декрет*.

1 §8. об об<-спАчеаив ирофессор* ияалоеикого (постл- 
Ниг^ЮПНе).

188. О мобилизация к-тто іьшяко»- к проотелъвых ра
бочих (постаповл^аие)

100 <> нотариальных функциях (цоетавоваеняе).

1у1 . у сосиаіііїлх, удр.»вппаах в ломях отдыха для 
крк-еолрчайо-.-в 'во таповле нс)



Інструкція Ради Народніх Комісарів.

172. Цро явнріплепяч зеялі « трудово корпі-тувАПіш.

Про переведенії)’ в жиггя закону від 2 -го березня 
192 ) року про укріплення землі з трудове корчсту- 
нанпя за окремими господарями, вілпогілні органи й 
\станови радянської вдали У. ї'. Р. Р. повинні ке
руватися шею інструкцію, що видасться Народнім 
комісаріатом Земельппт ('прав ^гі.ясо точ, ; «азндче- 
ного закону.

г. Як приватновласницькі землі, про росіюлі.і, 
, яких говоряться в хоч. і закону розуміються всі без 

^ винятку «бувші нетрудові володіння, як то: землі бев- 
шп.х помішпків, куркулів, а також державні, удільні, 
манастпрські, перковкі (руга) і т. и.

2 . Згадане в точ. і закону відібрання лишків 
емлі у куркулів вважаться закінченим тоді, коли у 

всіх господарів, що мали земельні участки більше 
трудовоі нормп данного району, встакослеппоі Губ» 
земвідділ'м пеЛ лишок відіОрсанй і нім господарям 
'Ялчшено тільки ню трудове норме.

5 , З.аданпГі роспо.іьі » трудове користування 
ііаажзстия закінчення, в кожному селі і волости 
повинні бути складені і надіслані через волземвплл 
до аовітдемвітдіту подборов! відомості! від усіх віді
браних у куркулів і росподілеппх в трутове к« ;чіссу- 
вланя.

4 . Гі села і волосні, те підібраний лишків у 
}ркулів шс не закінчено, човпшії це відібрання і 
осподіл землі в трудове користування закінчити не 
ізніт і »-го червня ОІжучого 1921  року.

Складання иодвороиих відомосте»*!, відібраних в 
росподілеапх в трудове користування лишків злилі, а 
також аадіслания іх через Волзсчві тліли ю Повіт* 
земвідділів о обов'язковим.

Колі ;к відібрапяя лишків землі у куркули ко
мітетом незаможні* селян не буде перевсісно до за
значеного терміну, закріплених землі н ціх селах і 
волостях не переводиться. Повітземвідділ, обовьязльин 
розслідувати причини «Тсзлімльности ко ївезахожіи і 
після цього перевести лсреросаолі.т землі в порядку 
"(СТрЧКШІ пргі встановлення Трудовпх норм.

Носподіл бувших приватних, то б го: и-ог 
іцнчпх, державних, удільних, мзиастирськнх, деркоп* 
них (руга) і т. п. земель рахуються відповівшій ип- 
могач точ. і закону, коли ного нчииегь» л участю зе
мельних органів і нс к суперечних постановы Повіт» 
земвідділів і Губземвілділіс про трудові норми, а та
кож з увагою до точ. і закопу під 2  березня 1921  р.

6. Згддлщ и точ, і законусошялнсгмчнс земле- 
влаштування для відводу земель для ку іьтрадгссчів, 
цукрових заводій і т. іі. може бути я»: остаточним, 
так і попереднім, при чому нем відвід земель ра
хується остаточипм в двох «пиалках: ио перше, кеди 
відвол земель дтя ку.іьтратгоспін, цукрових чводіс і 
іншпх держаопнх по;рсб зробдеио н.і.»сжннмм .сме.ть- 
нпмп органами (Цовадемвіл-лламії і Коше ччп на-
ніоналізіїиі землі) я участю саме...................... лии.-рссованш--
населения А затвор.V,кеп- Гу*-‘‘мп] дді.юч мя к улы рад
госпів, або Наркомзеяом .пл цукрових лав'чіп і •••• 
нщх промпсловпх підприємств.

По друге, коли відвол хоч . не затзерджен ■ .с 
Губземвіддідом чи Нзркомземоу, але вчинен- :*з '‘го- 

:''ю?гіг|,ерегов9Ш'*стег:я, т с м’сиезог.* ;е"-ньс*-,-">г.-

Инструкция Соввіа Народных Номисаров.

173. 0.» іахреплемвм .левля в трудовое чолі.шяашіе

При ііро*;?*ііни н Ж'ізкь законе от 2-го марш 
»92і п»;., о ■ л.чрсплкнчи .«емлп в трудукге по.п.- 
зоїлппе аа •гд-:.:ьнчмп хозяевами, соответствующие 
органы н учреж/омня Советской тдетя У. (.*. С. Р. 
д^лжии руков. • іствоватіся па- тоягпей инструкцией, 
юзаггсмоп Народным Кокпссар«пт“м Земледелия сої 
масно н. і указанного закон.'..

1. Под частно владельческими землями, о рас
пределении которых говорится в и. і закопл, под. 
ра.чумспаются все без исключения бывши' пструдс.. 
мыс владения, как-то; земли бывших помещиков, ку 
.мков л также казенные, удельчые. илкасткргкне, 
церковные (руга) и т. л.

2. Упомянутое н и, і закона отобрать- ітлін-
к.ж земли у кулаков счптается законченным тогда, 
ноша у всех хозяев, имеатпх земельные участки 
свыше Трудна »й пормы лаяного района, установлен- 
иоц Губземотлелом, отої излишек отобран кзтпмхо 
зясялч '‘ставлена только -»т.і трудовая норма.

1 Упомянутое распределение н трудовое ипді.- 
зэаанчс считается законченным; в каждом сел*’ и во
лости должны быть состлахеим и отосланы чере:: нол- 
Т0Я0ТДЄ1 К узеМОТДе.Т НОДВОрПНС 8ЄДОКОСТП от всех 
отобрлипых у кулаков и распределенных » трудовое 
иолі.з'‘ваипс участках.

9. Те ССі4 и 8-мосгн. где отобрание іізлншкок 
у іттаков сте не закокчндосг. дог.цпа ото отобра
ние п распреде іеиие землі в трудовое ікьпзойчшц 
.«акоачнть че позже і > нчжя текущего 19-і і года.

Сосглшспяс поднорных ведомостей отобранных 
ч р£СИ1Ч'де.:спных в трудоьос і'ользоваїин- излпткоь 
земли, а также направленно их через В'озомотлслы 
и Уземотделы, нвлг.стся обязательным.

Пели же отобраипе непишкои земли у кулаков 
комитетом незаможных селян нс будет проведено к 
указанному сроку, -лакреплепис зомлп в «тих селах и 
полостях нс производится, Уездзсмотдел обязан рас- 
сдедовлть П;шчп:т бездев/.*льн<*сгн компеззчожей и 
1«'<-е ог<'Г" произнести норерзспічмслоппе земні в 
поря тче инструкции об установ іенлп тру .юных норм.

у, І'.іспреіеленис бывши: -пстионла іельческпх. 
:. о. поясщнчьрх, капепиых* х ;ельпых, .монастыр
ских, церковных іруга) » т. ;.. земель считаете * 
отвечаюшчм тре^ьанняч и. і закона, когда оно про-
н:-.яе*ено пр.: участия 'іхсімінх органов и не иди*
дятел и ироттюречни с постановлениями Уземотлс- 
і н Губземогте.і'Чі о трудовых порчах, л также . 

примечанием к п. 1 икона от 2 марта » »2і годя.
,У»:-‘Мчнут»‘с в п. і ..коня ч'.мп-.листнческое 

зеч.ь*устрі<Г,ство .ыя отвоаа .«.-мел’, нм ку.и-теовкозы. 
сахарные зямисч и т д.. ь-ж т быт-., как лцопча 
те.інн’м. г.»:: іі .»рсм::ар»»тольпы.ч, нрнчем «тот < тп‘»і 
•«емпь считается *-.конченним г< гвух случаях:

Н<»-мервыч, -чСида отио1 земель и...» культе-'*-
о.г.-, ч--.ларві:с зяяг-ты и тр. ю’у.тарствеиные нужды 

нреизнсл'.-н со /Т' егстиу^ини.мн зе.челг.пичп -рідная* 
(' ездзе і ;ел.т:н и Кеші.сними н<* м.шпоп.ипзаипи 
•смедьі чра ч-.асінн с.іу.<‘,гл -ашіті-ресопаппоїті нас*’- 
ієни і и глаерждеи • убзечотдс.Т'М для культсояхо.-»* 
или Нзрьч. 'зем:», л гя сахарных «дво юн и д-зм их пр • 
ччпменнмх НрчМчрня. ий

в вторых, когда ОТ ну. ХОТЯ ІІ не угьержлеи 
сни ' їбзе’.і где юм илч Наркочзеио.ч, м-> произведен 
с сог.пс • і .«»нтерес‘.‘яааиых сторон, т. е. мсстяог*- 

---- » ч--.. —л -*-:-..-.ючііі\ го-УД^Г"



м-селенмч • належ»"'. держав».ит органів П-,аі 
мдігіів » КочпіП по нлмюназізапі* ’сяель

7. І'.і:;. .і*. виводу і..я ку..і,ірлгсосши, ц-.гр->- 
».цх занидів > інших шр;миния ноірсб іцс ьчч- 
-іея-.-, дію ік- закінчено такий поипниі дробити ма» 
повідні орілии шляхом іП'псрелк;.і»г<» земендз'.нт» пашія
• <• ні «ніш і 5 *і'о вереси» 1921 р.

N. Передбачеи.» тои. і з.жоиу 2 Середня уп^риіи.-і 
н'сшетного запасного земоиног-* фоту (державний 
«аизсинй іемелі ний ф н л )  робиться там, .и після 
наділу цо зазначених пекельними органаг.і' нормах і.

ііімкі! землі, які рлз землям!! «*;іб, зазначених н 
•ірпаіті до тот. і л:к»ку. і утворюють Водостій д.ч- 
чдсио-зсммьимГ: фон:, коря юь і.-.рпстунняік яки*: 
•чпначуст: ея окремою ііісгруклілм.

•». Закріп..синя зпяноь на ч римі; інулокоіи 
< орнсіувлішя за обробляючими і юсноларякн, ип>
і.таиомеио законом 2-го Середня 1921 р., :• передач.» 
<о корнстувзним терпіном на о років цевнп.ч діїянок
• '..И..НСНКУ господаря.-1 при умові раціонального і тр>- 
ют».-.»-. ж,->ешія ними гоеиоларетім

ю. '*а».рі«і.ч*иня -іляц-к на •» роки. ірудоного 
ьбриїтуьлшя не утворює иінких инчнх ирлв нл ае.члю 
«як то: куи;.я, продажа, виїмка'истин, виді.; і т. дЛ, 
крім нраі.з .рудоіич • корнстунапил. Обмін ділянками 
« і\ частинами може бути з дозволу кожний раз 
ічозеяеілділу ид термін йе лонше ел'ишш шогоск до 
ечіичення терміну закріплення дія нього села чп і.п- 
лостн.

11. • Укріплення ділянок на ч роьік и трудове 
•.орнстуеашія може бути зміиено н межах кожного 
села к тіл к.іжику, коли більшість г-змлскорисгувачія 
даного села ухвалить постанову про перехід до і:о- 
.шішсннх форм ''іі інсгем провадження господарств*. 
1> висадку, ко.»! ..шва про перехід до иоліишеннч 
форд чи систем землекористування (колективне об- 
поблеиня, поліпшений плодозмін) ,походить під мсп- 
шости землекористувачів даного се.ід, вивід лея.іі пім 
юсиодарям робиться поьітледвіддіаом з’таким розра
хунком, щоб умови зсдлскористуваїж:; всіх останніх 
господарів нього сел;- не ноіірніал.;.

12. ІІр'дліїші, лі ідио н-п. .і лакоиу а березня, 
"осіаиоид нслам'-жнюго селянства лаиою сі іа чи 
полости .:р. .дкріисснмя іі іяп- к ііерсда»тіля на .о-
І.ЛИЧіМІПЯ иоллемвіаділін,

13. Бо-'ле.чгіл іілг м у с я т ь  лат и свес заключения 
■  закріплення землекористування даного села на 9 
річне трудове корнчтувлні:» на протязі 7 днів і ік» 
дій снос заключения разом з алзначеною постановою 
і’сзаможвіх' селян при закріплення землекористування 
даного села то но-нтземкітдіду на затвердження.

14. Одержавши проект закршдеиия земель да
ною села за окремими землекорнстувачлчи. повітаєм- 
відділ иревіряс чн додержат і внкі-няні умови, які 
ніімаглються законом і березня і ніею інструкціє»».

Коди »о меиту скалааиіш и ксешгго списку ири 
•акршлення зениекг'рпс.уваикя зазначені раніш ан- 
коги шікоааиі. І Іоніт,єм відділ поданий списо.; .;*• 
тверджу* окремою аостанолою і ег-значетіе н спнскосі 
закріплення зсм::корнстусаішя набирає законної 
.али. Коли яка неОу/.ь ^ зазк..чених у мог. не вико» 
наца. Гіовітземні’ді: з.слиачу.;, хкі роботи ' ;• який 
термія иовипно ш'хоиати для можливості: -акріолення 

аного села. Иовіт;іем^ідді.> мусить носганову иро 
•акріолення лси.'іс.'.х-ппстугчгия і чаключенітн до нього

сімсііпчх оргаиов. »аа?емо-гдста>ш п кочпссиямп го 
пашн’И. земель.

Тям, г^е отвод леме.и. дод ічу.іьтсовхози, «і- 
заридч еаводи іі ір., государ-твепоис нужды еще не 
нронзксдсм вдн це закокчеп. таковой должеи быт% 
^.^веріпе»і со •і'ветеїиуюиіпчп органзми киорядке прел- 
нлрнгелыви • чклеустроЛсгвл не позже і* сентяб
ря 1 •)?! І.

N. !І}кд\схотреииое и. і закона '2 .чдртл обра
зование волостною запасного земельною фонда (го 
суларсткешшіі запас, дсмельиын фоил) нропзвоаптея 
т.ім, где нос-те населення по установленным земель- 
помп органами нормам остаются пллпшкн земап, ко 
торые вмьеге с зсч. ямн літ, упомянутых в примеча
нии к о. і закона п образуют волостной запасно- 
земельний фонд, порядок использования которог»- 
••п^ждсляется особой инструкцией.

о. Устанавливаемое закоион 2 марта 1921 год» 
закрепление земельных участков в трудовое пользо
вание за обрабатывавшими и хозяевами явэястся пе
ре :лче:і н пользование сроком 9 лет «иредслсаных 
участков, определенным пользователям, нря услосвн 
1МНЧ шальиого и трудового ведения ими хозяйства.

ю. Закрепление участков в 9-ти летнее трудовое 
іюльзоог.нпе не создаст цккакпх иных орав па зем
лю, как-то: купля-продажа, нз'ятис части, выдел и 
т. д., кроме права трудового пользования. Обмен 
участками и их частями допускается с разрешение 
каждый раз Волземотдсла, из срок не свите, остав
шегося до истечения срока закрепления по давкому 
селению иди полости.

11. Закрепление участком в 9-Т11 летнее трудо- 
»->е ноль'ісьашіе может быть изменено в ирсделах 
киж.і--г-<> села и том случае, если большинство земле- 
ноаісіоиатсдсіі даішого села вынесет постазовлсппе *> 
переходе к улучшенным формам ил: системам веде
ння хозяйства. В случае, если заявление о переход* 
к улучшенным «[юрмам или системам землепользова
ния (к^азектпвпая обработка, улучшенный севообо
рот) исходит »»т меньшинства землепользователей 
тайного села, отвод земли отим хозяевам произво
дится Узсмотделами с таких расчетом, чтобы усло
вия землепользовании нее* остальных хозяев лампою 
села не были ухудшены.

12. Прон.пюдпмое, согласно и. д ззиопа 2 мар
та, иосгаиовлснне незаможного селянства даипого 
сс.и.ои.4 или волости с закреплением участков пере
лается ьа заключение Волземотделов.

13. Волземотделы обязаны дать свое заключе
ние о закреплении землепользования данного села в 
4 .ти летнее трудовое пользование в 7 дасваый срок 
н представить свое заключение вместе с уаомяиутыи 
постановлением незаможных селян о закреі’леави 
землепользованием данного села н Упемотяел на 
утвсрждсчиїс.

14. Подучив ирозкт закреидемия земель даиш- 
Г-- села за отдельными землепользователями, Узсм- 
«ітдсл проверяет, соблюдены ли и вшюлисны ли усло
вия, требуемые законом <л 2  парта п настоящей 
шструкцис-Г;.

1:сли к моменту составления поселенного синек.» 
о укреплении землепользования, указанные выше тре
бования выио.шены, Уасмотдел поедставденный список 
утвержтзе:' особым постаиовленнсм н указанное к 
списке закрепление землепользования вступает в за 
конную силV. Если какое либо из указанных условий 
не выполнено. Узкпотдел указывает, какие работы и 
в какой срок должны быть выполнены для воамож-

ЯРЩИЯ



15. В тих «мах. де вже роспочлто і прово- ' 
литься псселеіше й волосне эемлевлаштуваиня і воно ; 
и«жс скінчитись до 15-го вересня 1921 р.--закріплення ' 
ділянок провялиться після нього *якінчсин>:. яле не 
ПІЗНІШ 15-ГО вересня 192! ріку.
* і$. Згадане в орпмітиі до точ. і закону 2 бе

резня позбавлення права корясгувттпсь злкріплеияіш 
аіляякімн поширюється тільки иа вказаних в законі і 
осіб, але не на всю с:мью, коли в закопгх, шо тор* 
каються осіб, зазначених в примітці до точ. і закону ! 
2-го березня не буде спеціальних на тс вказівок.

17. Чинність закону 2 березня не потнпрються ' 
на луки, відносію я»*их залишаються всі заколи й ; 
інструкції про утворення А пнкорпстувашія держав 
чого лучного фон.1;; .

и. Харків, 2-го квітня 1921 р.

Голоса Ради Иаролніх Комісарів .V. Ракоосшін.

Ьортточпй Справами Р.инаркому Солодуб 

Секретар РНК Мхлмтп:.

Оголошено і «№огях> ВУЦ8К шд 12  кю'ня і ТЯ |і. •» *\і.

Постанова Ради Народніх Комісарів

173. Про іубвриіі. як) не викопала росклодкв

Згідво постанови Ради Народніх Комісарів «и 
2-го квітня и. р. 4 губернії Харківська, Волинська, 
Катсрииоставська і Чсрнппьсьча .івілнсш від розклад
ки на зернові продукти і в них губерніях селянам 
іабезпе іується право вільного роспорлджеиня іх хліб- 
чини лишками. На осміїш губернії це арапу поши
рюється по виконанні ними скороченої роск.адки. 
Однак часто серед аих губерній шо йе виконати 
цілком скороченої роекдадкп маються новіш, шо 
злалп вже прнзиачену для них кількість, а і. "ежах 
ннтях повітів макпся окремі ноаосгн, шо ьнкоил- 
дп свій обов'язок перед Радянською владою. Бажа
ючи арпекорнти дія цих повітів і волостей надання 
їм орава росаоряджатисн своїми хлібними лишками 
або питним оредуктами на які воші, виконали р.^- 
кладку, аде без очевидно] і велікоі шкоди для по
стачати червоній армії і робітникам Рада Нарлдиіх 
Комісарів ухвалила:

Надати Ндрко.чііроду права.
1. До повітів, шо виконали росклздку ирих*... 

дати цостанову Раднзркому від 2-го квігия про пра
вила використаний селюками своіх лишків, вживши 
однак всіх необхідних саходіо, шоб иедозво.штп при
віз продуктів в ці повіти з пчілих, що те не вико
пали р<«кладку.

2. Для окремих волостей, Ш.Ч змчоиалп ри_ ..ма
ку, шоб уші.інутн ведпки:; зловживань дозволити 
продаж, або обмін сьоіх лишків тілки р''бітііпч<'* д 
або кооперативними організаціями.

м. Харків, <) кьшіх 1921 р.

Голові Ради Народні* Комісарів .V Ун .ос<ькии.

Ктру:. чій Счрзга.-.г Гппгпчл.чу
і Чкріт.тр ГІ’К А т , ’ п т г ч .

Узсмотдед чб»-аан постассзтенпе о закреплении 
зем.-.'.лользооіиия п лтімюченпе к нему В^зепотлела 
рассмотреть п л исдсіьтч" чрок.

ту. П тех воЮСЇИХ а селах, где уже иачаю іі 
производятся носслеииос н в* .:остцсс землеустройство 
и таковое МОЖ-.Т* быть закончено к і> сеіпября 1921 
тола—лакреіиеинс участков нрпаооднгся после это
го окончите, їм* йе пол.шее і> сентября 1921 года.

іб. Упомянутое и пр;ім?чанпи к а. і закона 
‘І м.-рта лишение шина пользования іакрен.ілпчммл 
участками распространяется только . ил указанных к 
••анонс ли*! к<- нс на дел семью, «сли и ..зкоаах, 
касающихся лиц, указанных в ари.чечдник к и. і за 
кона . •••.рта не будет специальных ид то уиэ ііпий

I? Действие 21ЦОЧ.1 : март.» вс ;*4СНрОСТра-
»;к.ся па луговые зсм.іп, чо отношению к которым 
остаются вопле вес .окопы п инструкции -.6образова
нии п использовании государстиениоголуг>пого'^опд:і.

і. Харьков 2-ю апреля іч2і г.

Председатель Совета
Нарзани/. Комиссаров .V. Уа.жскии.

Управляющий Делами (лмиаркома Смлс:^іЛ.
• 'си-ретар. -.'ПК :Ъ'матоо.

Гасну.•лтоь.ш* 1  » В. У. П И. К. ».* :
лп^ м ■ п>» г.. М о;.

Постановление Совета Народных Нониссарог*.

173. О губерниях, ш* змиилівішт рядверпин

Постановлением С- леи Пі|'<'Ді:и\ Комиссаров
• ч 2-ю апреля с г, 4 губернии: Хлрі.коііскан. Во

лиискдяі Нхатіршіос.іан.к.іи и 'Іерингонскля осво- 
бождсии от рз,<всрч.гмі на зерцок.те продукты и і> 

•тих губерниях кр стыкам обеспочнядегсм право евп-
• 'іодзего рчСПорЯ.чСНПЯ Н\ ХасОнЬ'Ч*' излишками. Я;» 
«л.пышс губернии зі" право ртслр еграияегея ..нп»- 
но мере гчаолнеііі.к іі'ім сіжрашезмоА разверсты*. 
Однак >, ь полон іьі.хс с час» сг лч ;*гих губерний. 
і;е вуііо.інквшпх полностью сокр. шенную ра.чг^рстку, 
имеются усгди, е. .ишие \же і:о.і>.::синоо для нех 
количестве., л в пределах гругих ус.ион имеются от
дельные ВОЛОСТИ, ВІЛІО.П.ИЬШМ. СКі.І долг перед 0‘ 
ьчТчК -А иластью. Исходя »«.■  ;;;сллчпм >корить для 
•тих уездов и К....С-І.ГЄИ н;ч ".^пктєіпінс им чрагі 

распоряжеиня своими ч'-ебиими нзл іикамн или дру
гими продуктам.:, :і,> которые оьн нлоодн.іли раз
верстку, но бы свинге ч крулиого ущерба для аелі 
саабжекпя ир^пм’ї \рм*мі я рабочих. Сонет Наї'З.а 
пых Комиссаров ііссіа .озляст:

ГІредостлвіпь ЇІлрьомпр ' :у иразо:
І. Дли уезды», пм'їолнтнііЯХ ра.;всрь*ку чрп- 

мемяіь иіхтлк*»». е<иіс «^гнлркома г-т 2 апреля *• 
праяи ,.їх испо:и.зов..н'*я кпі-сгь.ччамм сиг.нх излишков, 
приняв однако все не^'ходимис мери, чтобы не до

ПТСГИТ». 8303 ПрОуКГсІ Ч )ТИ XV, ДЬ* ИЗ ЛруГИХ, СШ'-
Не ямио.шивівг4. р.ТЗк.

л. Лта »5Гі2льтін\ і.ол ’С.'си* ■ .ни . иным .:; ра.» 
:»лі. і, но ля'.‘Ж.ічги* крупних ан»у:іотре0.тсіі*т. 
разрешдіь ..родая;\ і;.:и с<\ е,*и своих і "«ишков тоїмн1 
с рабочими іип гЗ'.чіл] >.нв'лынй хо-л.іюацпячи

г Хярь»;і<ь, ч і*!.’і •.
1 і,'ч'ДиЄД..ІС.Іи СіО-А < І

Н^ролни * Ко«и<.с.«ь.і' А А'ал'квЬчі"’-
. ,'іі> чКМ'ї' * •' ” 1/>’»:* г.Іч»Я‘ ’ ••

і •, І!. К’. Л г ч •’! •<.ІЛі.ііШьіі' 
• і’,, А'

• Нлї. >. Н. і Ц
•І І! -о. ІІ 'З*



І Декрет Раци Наппдніх к^ісарік

] 174. Про дсрмшыис грмкля* .латай* яіггфчко І.чеап 
ІТЇ-го Ь’озтюілгітчиого Іегерш»діоп*лу и и. Одев і |

і
З *еГоЮ розвою юи:я.и.ііО) 1 ьиічж.шия ддтои і 

Украйні і зокрема .і меток» :і .ставити « ілЗіраші і 
умови сиріт Донолсу, І*;» шлр.сом ухсджи:

і. Оголоси-.»: дитяче листеш:** н н ‘‘л..л лір- 
/К2Ы10К1 ЗрДЗКОВО* устяиопо:. .

Присвоїти ДИТЯЧО»} ИІСТіЧКОІ»: іі м. Од, С» і
назву „Зразкового Іитячого М\те*м:.. ічонп III : !

• Гнгсршшіоііззу*.
$. Зихрішин з.* аразк-’ьпл тіи* ічнч мигсігим 

іменя Ш-Гч> Комінтерну буош. Кадотс’-К. корпус, неі 
лзчі йувш. вксілок „Самопомощь-, дачу Вазсгуаа 
од я ж і купальні бути, курорта „Лркадія* з всіма 
іх будівлями, службами, садами « огородами.

4. Заборонити яку і> то се було рокшзіило або 
ііш.чпеиня инх іюіичккдкь а також І які » і о не | 
було розміщення на території Днтя*.«го Містечка . 
установ, що до ІГ.ОП» йе належать. *

>. Обов'язатп Комуиал.оі Г<лМо„дрсті»д Одеси . 
Приінои'» потурбуватися Про ааорялчу на,ні я Дитячого ! 
Містечка.

о. ООі'іГи аТп ІЬрі.іоіосмт «сіма засобами по- 
бїаьішли чралю в -прані організації иього Дшкчого 
Містечка, розміопьщн на нр гязї лесияцок* і ііїііь- 
ого періоду чахгліінобі.гьн*і кількість аітеГі Донбасу '

м Харків, їм» кім'їня іч-іі р.

• Іа і. І*о.і*чиї І’яач ІЬрзгсх І«ш<клр:п

Керуючий <'.нрлкааи Г.ііизрномт Слг<я«/<>.

Секретар ИНК Ал.чотм.

* «Нчм*. К V. Іі }: К. ма і квних • 
І*М> {• .*» **.

Декрет Совета Мдррдных Номкс&арм.

174 О Г'чудмрпнеино.ч ионмзятелі.яоя ««юно» го 
ротп** н*впк І ІІ-го !*'овмуивсівч(ч'ког«> Нигерия 

н.рокв.п п г. (Нетто.

і: интересах рд.оилн.' ьоіліалмшг.. и< синілий» 
детей Украп ім н п частности а целях наилучше»•> 
устросімя дгтсч*сгр**т Донбасса, Сопнарком ’иостя- 
ногяіл:

1. Об'яакіь Дсгскніі Городов к гор. Одесо гос у. 
д:;рсчі:енкин иоклзатсаиш". учреждением.

2. Присвоїш. Детскому Городку и гор. Одессе 
название „Показательного Іетского Городка пмеин 
!11-г-• Ииторнадиоиаза'*.

;. Закрешіть за показательным Детски» Город
ком имени Ш-го Иигсрияшюмала бывш. Кадетск. 
Корпус, вес дачи Сивці, посол. {Самопомощь, дачу 
Валетуло, пляж и купальни Омвт. курорта „Арка
дия* со всеми их постройками, службами, садами и 
«н'ороимн.

.}. Воспретить какую бы то ииОыдо рскииинцн«м 
или уплотнение »тпх помещений, л рципо и какие 
Он то пн било размещения па территории Детского 
Городка учреждении, к нему нс прняадаежащпх.

;. Обязать комауиадьнне хозяйства Одессы к 
српчк.;м порядке озаботиться благоустройством Леї* 
ского Го|х»дка.

б. Обязать Паркомпрос исе»срио усилить работу 
по оріаиігзлции отого Детского Городка, размести:: 
я тсчеиле весеннего н летнего периода возможно 
большее число детей Іоибасса.

г. Харькон, I- апреля юзі г.

3:>м Председатели Совета
|{.ч|)одпыт ІСлчпссарои />. Чуои/»ь.

Уирлычюшнй Дезами Совнаркома

Секретарі. СИК Ахмат*

1\|биуолииь8АЧь в «ІШ'їлі* И і. Ц. И К. ІГ і к .иц*і‘3 і 
І у;» I г.. «о.

Постанове Ради Народніх НомісарІп. | Постаиовлакне Совета Народных Ном^^овроо

176 Цро нагуриреаірмлямл робітипкіи 175 О нйтуриреяпроинни рабочих

Радд Народніх Комісарів ухвалила: ! С.лег Народних Ко.мпссаро» постдвовпл:
Ввести, як с а робу, лдя рооітипків деяких і.ай- Ввести к виде опыта для рабочих пекоторых їм

‘ іджливіиих царпа ирі-ашсдооостн чатурпрзміюьдшія і кнжнсГминх отраслей иромииілсішости натурпромпро- 
рсбітнпкіо, видаючи робігинкая частішу тих нрздук* 1 «аннс иосредстеом иидачи рабочим ‘испі пропзводи- 
гів, що вони виробляють, дзз одіну на речі сільско- І мих ими продуктов для обмена па предмети сельски- 

І господарського виробу на таких підставах; І хозяйственного произволе!»ьч на слеяуюпіих оспо-

Сг. 1 У додаток ДГ> ГрОШьі!’.*) ЛЗІЛТИ иік^пі 
чатурильие аредіюиаиня робітна ..а ти служСошнп 
•іідирисмсін, обраховуючи окрзмнм пізіїри- яством ча
стину фабрн.іатів свого виробу и особливий фонд 
натурального ітсигокаїшн лане'л <. нідпричяства. Ро;і- 

- Ч^РК того »зОрахув.шия в кожни ьікпім п: »г»рі».*д,чиі . 
і “изилчастіся в сззеисш*Сів від пріоу.'шни’ сти »ір*ні ) 

в піп, та ос того, ем'лькн фагтичип .пай ііу*'»лV ти. і 
: ніаорисмегио держані.

{ ' ? Особіг.кп:і «|х.иі н .* урд:;іі'Ч V Пр.-."ІЮ- 
*. ьдпия Ній цілі*р :я.г» *. г* ». . .\Х«і; *:*;ц
•г ^абригаті», в тергіми з^ьол^ущи * биия іь-,.** 

Т юн ХіС::іь .-чу кчсти.*} лГйьиояу <•« 1 «'іа'шь* р'-бімінкіїї
' НІУ-;-У.2Т Піу.ТЬСГ: йІН Я»»К 1^* В.» Ч * 11* >Л'*|Ш *•

<, г

нациях:
О. і. її допоаїкіше к дсиежиоГі оплате нвеспг 

в лснстенс пзтуржіьное нремированпе рабочих и слу- 
жаїшіт іт|іедприятии путем отчисления отдельным 
ирзлириятнен части »|>лСрикат>н своего производства 
18 особый фонд натура.імюгм цремир,м»ания дачної • • 
предприятия. Размер» этого отчисления нл каждом 
гайнем ігкглпрн.гпіи устаианливзются ь .енпсимостн 

г иропзиодіїті.іь'іостн тру.и па нем н от фаі'тн'к- 
с;*>л с&лчи п;ч‘дирн)’лмсм ирмуктов государству.

Ст. Ооразивчииии иредириптяем путем от- 
.*!■  .*.:лч чпатг и, лс»ч"мп фчп*. Иит^ряльнои*

л, ч;.,‘.:л').ин:ія ьс{л.ьч и•' в с.'рз •сдеплие »р ,»*'И л'.зодо- 
уіірсвІ.ч.пзч чтому і;**онер:ітн ян'му .я">‘одіи.»ени*> 

*: и і,;и« и.и*,*г.'Я искзі^чите и їй- тли > ** »«.*:«* г



і. Гарант про те. ч« фчуа п'.:*« 
.иыьси іооііер.пиьоь: яакоаському, чи районна- 
чу а.иа.іілі*а*міенк9иу .і(»о аяг.тімю гупгритян.* 
попу вирішують самі иіснеиі рооітнмчі *>ргачі- 
чи. « дадсжіюсти під місцевих умов, та і«ля.п- 
кок від досвіду обміну. нибілмаенпн піч. кон
курсний і т. іі.

Ужин 2. »{л к.гл.лім робітником лардхову- 
і.гися і перебувай и його иі.и.кошіїім рааюря.і- 
.пенні тд частина їм гурал.ноіч» нрі’иіялмюго 
*і»ондт. що точно кіаноні.м*: й*»ю ітпівигаїї.-^ 
пін пролукніГіїюстп.

іл. Иобіїїпп.п да.і -го п.лнріп.мсіїм м типе- І 
.манячсиєг > фонду можуть стримувати ту частину 
продукту, ш-> і» належить, або к продуктах свою 
виробництва н межах особистого сиожиьлнн*. «••<* 
продукти, одержані кооперативом, ш іяхок юм.иу. |

' !т, Іія натурально» оплати роЛ'Тиіікін тих 
іглпрнемст». ню виробляють продмеш, які не можуть 
іти на обмін, дозиоли*тьиі а лодн-пу місцевих госно* 
иро.чнх оргьчіо, виробляти на цих пілиппсчсііт 
речі широкої» спожитими п окремих ісхах, на піль- , 
них стайках у вільний час. а так саме іі ирпакача^чи 
мя нього особливі групи д робітників і т. и. І

Од умову такого припущення має бути коакк- ' 
тшии підпоііідадьиі.Ті. робітників в тім, що ми -?ук- 
піЛнкті. підприємства к цілому не лмснниїться.

(’г. і. Норми та порядок обраховуваним про 
іукіїв > файл плгурароиіюіииня назначає ІІівдоюро 
ІМІІ’.ІМ*.' на згодом а Укрс<<киарг-:сиг м й алгяері- 
жук іх Ралнарио.т,

м. Харків, 12 квітня і>• Д*

.{асі. Голови |*л'і І1а|мипіх Ійсисдра. Чцінір. 

Керуючим справами І'аапаркочх <о.юДн*7 1

<А*'іреТар Р. ІІ. Іі .1 >

Оі-нашоїи • .Ц;ч і«> К V. Ц, I! К ... *<• ............................. ...
ПСІ

Докрети Ради Народніх ікмісарін.

І7У її|*о у|о'і'\ '.іменини оплати нрпці рпГмі инвіо '

Г.ІЛ4 ІІ.И'ОДІПХ Коуісдімі У. і,'. і* І*. >; - .
ідниі Своєму від 12-го і.мтни : 921 у ли ;,иі и Па кітч |
• члу па к-риори У. Р т*. І* (ск)*сту* Г.ІІ.ІС. V <*.. І
’І* І*. І‘. ВІД 7»Іч КВІТНЯ Іу21 Р'.ІЛ .про \р IV .1 І 
вапна оплати ир.щ: ро**ііі»цкш\ * ’ І

Декрет Ради Народніх Номісаріп Р 0 Ф .Р .Р

{ чеюю и.мі.найти стан* роСчгміь’в, \ра,.- і 
імкишої іі усунення тнгліиши н енр.пп оім ту прані, 
І'.ма ІІчроджх І\оч сир.я ухвалю*-!

<. ' .клеув.ин .< і-ю травня пішо р-я;> <и»ч 
-1..ШІІЯ нироИп.у при умоімеко преміяльніи ОИ.М1І . 
праці, давши всім р дії опікам иижаилісгь черсі .іл* 
ччіцсішя продуктивности і Л'.'бр<<ові і.--- ічди-ччспі.
Ю мряці •.«Н.ТКОіуіІДГИ свій '.«ро'.ІТоК шмалежн"

”*•* ИІДсотіЮ'ілгг. ііІ/Ч'•іііі'іін • еччп аароОІі>.у а«> оСіЮі: 
ч • " глрнфи* і іг.івь... і ч а , - ' . . . а о ' ч н а  ..*л,* 

»ті:у іі і и в>а>м\ і*.іч не п н . .ц- мі

’?ри*4Ч<'ки* 1-е Вопрос о том. передается 
ш і|>оіі2 к-тоиерагнву аішискому, раПоааому 
оощс-»'*|кисчому иди '*чио-іубс[чіскому, аолжея 
Пить р.прешеп самими местными рабочим»: оі>- 
і л:шз.ши;іміі, н аавмспмости о/ меегв'с* услоной 
п укаланпіі опыта опмеил, иалугания >іиі, нщі- 
куреііппй и І . ІІ

При.че'ошис ?-с: Іі* каждым }е*Сочкм іа- 
чнсінстся н нахопися н єго поли-'у рлсіюрк- 
'.кенли і.і наїурадьиоіо пр^у.иалиют«-> фпнаа. 
КОК.раЯ ТОЧНО СООТ»»СТСТТ:\еі ЄГО ІПІ.ПІТІД\ ,ілі..
іюп пропіилціте.гмюгти.

Сі. .. Рабочие а.лш'Ч*- щндирвячия і.у ч.а- 
.ідиііого выше <|"пиа могут получать е.-едуемуг» им 
толю продукта лико в продуктах сное»о п ойанодс.тва, 
ч ире.'амах личною нотреблечии, либо ир-чу гы. 
пс-лученоке кооперативом—иугем обмен.-..

Ст. Л..я и..турт:.ного кодиаграж.ісііни рі*'- 
•тх тех ііргліриятісі. которые »н.".б.»ті гаїот сред* 
чети, не Щ'і-уїцг.с итги и обмен, допускается і 
ралренч-нкк ч.етии.ч \(*дяііс>і,еп-(их оріаіюи вир?* 
Оотка иа чнх іірелирінпинх и^кдкетов широкой. 
иотребмсіїии в отсе вных пехлх. на сікібодиих стан
ках, в ису.4 чипе время, і і.и.;не путем ии.»еленіін 
для .»тои иедп ошОых і рупії рабочих п і. п. Усі». 
;ня дьлушепп'і отг-і о является ко.и.;кгиіиия Оівет- 

сгоешюсть рабочих .і.» чт . пр чі во лит. .ьрость 
нре.шрпягіїя в аеле.-; і:е ін-иіиптсй.

Сг. і. І!*риа и иор.тдок огчислеки; продуйю:* 
в <|н>ид иатуїміре.чарикниія устанаелиічек : ІОкбюрі. 
В*І.ГІК', по сої.іашению с Упнсоиіпрхолом. и утне;** 
ж.петея (' *пн:і'КОМОМ.

г. Хярі.кок, 12 и*2і і.

^.і і. Председателя С *:ші.і
І Іародимх Іі.цяіссаоов Чудить.

У.ір * . »;і> пи* *’і Іеідчи ’. 'омілрю.'ЧД

•\л}Ч.*ТАрІ. « 11 !\ Л;ГІ Ч І П Н Н І .

['^енур.шк-аі'.іні- іі .Нід'їля Л. '. Ц. ІІ І» **т Ь> .«ч* 
1- ій Ін.’І І ., .V

Декрет Ооппга Народньїх ВммиипАрои.

176 Ос» }р тудиродадли «шлаги труди (гаАнЧуЛ

1‘іВч.т Париднсх Іхо:»чс.а()*«и ,'І‘СІ1 и*,о..иоьн 
на а..седдипи своем «ч »2 го аир^дя і>2і і. ввести «= 
..єіічТьпє па іеррморип УО.’О декрет СШ\ ГС^М.'І*
• *» >*го апрели і^2 і .О', урсгу.шрои: : и шили 
груди риб 'чнх'-

Декрет Совета Неродных Комиссаров Р С Ф (’.Р 
%

Іі пчТях у.іу.и.сішя і;и.іоачнчя р.і*. л* .. уре'.-■■ 
и.р .і:-.ипч 'і устранс ічя нолокнти н т.мс миаі а тру- 
тг., (’ов.'Г Нзро-’нил І» .миесдун»;» 11ос:.м.*вляет

і. (»г.,еімпь е 1-го мая с. і *'трагичснпя иря- 
•,иб^гка іган с .-. л лп.-мм »ьи-а ••ндате^ілу ’ •, ир»-,# 
.;оС*аіп»и псом ;т.‘’очим і • .-.ыщтчаеч проіив.'.’Піель* 
пости а добросоНс.уа. я ічонісичем а работе увели- 
•іпиаіь свои і.іарайот к ае^чнісичо ог процентно?*’
* -ти ш-чая »уч«ч ир.іб-тіс.і к *»сн"'оіоа тарифіюЛ 

*аін . .
І |*>,Ц. «Ллг .1 им и иосМ слу-

. І. і . •• •* * «;<



г Кідловьні іия V' и  і-- і » - . ; * ! < • . » , -  
женчя ір» т л г х і ‘ ї " « « п т и

; Натяти г» рч*'Л чіогн »..іч .:».,-і.х срк.ннн
;.р«>мвслот'<:т.ч * згоді з чісисин-п ооп-ананиямн 

ро«(кп:лок, ікрскодчїп уярмисми»- сіетеме оплату 
арапі таким чаном, п»< о пс'ч р'Інтимкам Сук оме- 
іЛЛШіГі :іяяЗ'**ь* між і\ іірп.чуктпрімст ■ І і-уу.ок' .л 
р*гіі*гц»»і іматні.

І І/ же пяд.ші лр.мл ре.і * типі. \ ш-.садчу 
а треби, пр'ч*ту оплату прпиі гб<- ндаг.лм групам 
прашоючпк тггтпрпсмсти ту або шгду роботу лкорлнл, , 
чо згоді а помп, « о5ов‘яз.<оію« участю представ 
пяна Тарпфн-м Комісії Профспілки к пілпрікмстпі.

.іапрлпопупми К Ц. І*. ІІ перетягнути 
чт^ку тг.рнфнпк с.чуі і оіолоспти підстави зімни 

и. чяючп из упті, т<Т* .«мткн сну і набрали соли 
с і VI іі. р.

6. «Іппрононувагн всім губерпомьимм ра ілм 
;:р^<|)сс:»и;гх спілок в 2-т тижневий термін перо* 
ткіиути, к купі < гт'-ориІя.іміичі^радами мар*, ,к»,ого 
і‘>саодарства сістомі оіпату-гра;.і. ни- ліяпть к гу- 
б-трміі. миг--». їх лоїоігкеїшя білми«»г«> зріпиаиии за
робітків «•нлнорілти професій к нжнпк підііри- 
.•мстяа\ І ііролукшях.

у. Запрочоцтвати Іі. Ц. Г. ІІ. <!. місячний 
іервін ‘•'•гттгіГ'Тіт розроблення глпчог>- тарифу для
- гік продуїспій і оі-''логпти йог«>.

Москва. > кьітпгі 1921 р. Голова Гали Плрошіх 
Кенісарів іі. У.и*яшн (.'Ієи/н і. Керуючий <!лрак.г-.н 
І* ІІ. К, Гороршн. І -екретір Фотива.'

М. Х*р> іИ, 12-ГО КВІТНЯ І ч)2 І р 

За ст. Гали Народнім Комімрі» Чубар.

Керуючпй ('прлв.лми Га тарному Сн.іові/«' 

»>к|ч-тдр ГНК Лтп'їтмй. 1

- чч.і.-ІШ Н" ь Кичмч» Іі.У.Н И.К кі і •■».» квітни І**Л |і.. ч •“.» .

Постиноои Гади Народні» Комісарів.

177. При «-оківдьйе иОежіеченмм чдініп родим |»0* 
оігвикіи тя імужінівців

і : млі\ і Д'т-.юкисннн існуючих деірсл и та 
(іосіія-ін ар- соціально забезпечення. Гала І1пр>>д- 
ріж Комісарів ухвалює:

І Госиовсюднптн ::ол« женпя про С'иіія.лі.не 
забезпечення прлиюг.чпх мри тимчасовій постійній 
втраті працездатності! пі ті\, »В" логл.ядлють ,кл 
тітьміі і-» 1,2 років зрослу або нгдуть катає госио* 
іарств*> члені» роїнні роОїтиикін та с.іужбопшн у 

кількостй одного на родину.

2. Грошову аоиохогу. згаданих » т. і п.Ы ію 
ланояи чдсяаин родин роЛітпикі» м ч.чужГ«овиі», 
*д<- »'їі«ітгли тннчасоьо і.рлцечзатністі. (хсроОл, на
гота, порід) встднсиити и розмірі переочні.оі тариф
ні»» станки шлновмио' міснсяостм.

>. Ірошову допомогу роМтшікам та служЛон* 
ням під '«ч- тчччасовоі отрагн моаис: а •-тіі'-стп -ш> 
і л ч і і п  V  розмірі дійсною паролітчу, але не вище нк 
подвійної макснмялмиЛ та не ппжче лер^січяоі га- 
ргфноі -г*вкв шдпг.вііно: кісіїввсстп: • соГак які

\ І і  -чивсТсТНИіі С .ПГМ \ І.Х Цормл.11 ного І1<>
«-«*. ния «> г.ірпфі'—отменить.

;. ІІ^-а^стакип. ирлпу місгнкн оргапан Управ- 
■ синя нр.>м«аі.леіпі.-сїн, по ссг.іатоіііно с -сствиуп 

• ^ч-лшиннмхи Ир фсочлгк.п иводпть унрошснпіас си
стеми ОН.-ЛГ” труді таким образом, чтоС.ц всем рдГю. 
•тн і*.»мл .одуин.; сіма» човпу нх ироп'иоштсл*.- 
цо*7і.--. п сучой зара.ІотпоГі пс.агм.

4 Пч же іфч-достліпіїї. иран • тоаить и случае 
нс.н.хиличочтн просту» сло. ьпую сплату труда пай 
^ іаваті. груь.ич трудяіиі;:.ся нродіїриялвії ту мли ину-* 
работу аккордно, по с-іглашсчіпю с тім н при псор.*- 
мепном участи представ* геля Тарифной К- мпсспн 
Профсоюза к предприятии.

>. іірехтожить ІЩСПС пересмотреть своєму 
гарі:<()ііих п.'ясов и опубликовать осносные нзмепс- 
ипя их, имея ь ».:іду. чтоб» нзченсиїїя іюясея вошли 
и силу с ||\’1 с. г.

6. Претложить всем і л бернским сойотам Цру- 
фессноналмшх Союзов к 2-х иелелі.чмм срок пере
ем -греть, сонксстпо с губернскими советами лародпого 
козяйстві действующие в гуСсрнпп системи оалаты 
труда с ислью лх согласования н большего урлннсипм 
нмраСоїка одиорчдпих профессий »« различит прея- 
пріитиях и иронз'гдетьдх.

Ире'дожить ЛЦОІК/ и месячный Срок за
кончить ралрГчСотгу единого т.ірпфа дія нсе\ пі'ои::- 
полети и опубликовать его.

і. Москва, 5 апреля іі г. Нрсіссдахс.ть 1'овета 
Народных Комиссаров У икЧШ^і.:ринн}. .' арамяюііміП 
іедами І'орАунм. ('екретарь .7 Фшіиви.

і. Харьков, 12 апреля ічгі г.

Ьм. Председателя Совета
Народник Комиссар*»» Чубарі..

Уіір.лн.імккіннй ,'іеламіі ('овпаркоча Оалобуб.

Сок»Ч’Т:«рі. <*Н|\ Лхшіюпі:

І*а»-»і>б ин;ч>в.ліі'» в «Нв- іяч* и. У.  Ц. ІІ К «>т 2И ли-
}>«МИ ІУ-І Г.,\ 4*.»

Постаноіілонии Сонета Народных К^диссарон.

177. О ічіпияльнов ООипеченвм членом гнмейті 
рабочих іі і-дгжащих.

IV» изменение и дополнение шможсиия суши* 
стоуічцих дек^тов и шістанослети'і п«> соииалькомх 
обосі'счеш. о, ^овел Нлр-ідіімх Іюмчссаров постановил:

1. Распространить іюдожсияс о соннал.і»*» 
■  -••ссисченин грудящихся при временной уїрате'трудп- 
способности на ааиятт уходом ал детьмп до і д--лет
ного ног.рлст.і или велупиїх доманшеч; хозмйстло чає- 
ноп семейстп рабочих н сдужзшпк в меіичсстві- не 
<*■ <•> .есг одного на семью.

2. /Іенежное пособие упомянутым к іі. і сего 
иост.июь.;СКПЯ членам семейств рабочих и служ-иник, 
нотгряпшпм временно трудоспособность 'болезнь, Гн-

І ремсниосль, роды», установить в размере средней тд- 
риф»?ей ставки данной местности.

5 . Дсножіїоі* пособие рабочим и сдужашим при 
пременной утрате трудоспособности выдавать в р*;‘* 
мере лейст.итем ного пара(к»ті;л, но т* сг:лнс двух
кратной д тепма.'.ьной и йе ниже срехнеЛ тарифной 
стізгп і'.иній чв^твь т: «.ыь.-, по’т'і'.кшпм ссаер-



держ'чоті. чтрпмлнии ишякдісгорні пере-пальні сілн- 
кп V розмірі то иерсовшус пп остг-пній—платні 
нолгІВпт максимальну тарифну ставку, допомогу »и- • 
давати V розмірі основної плати* без зарахований . 
преміальних иоверхтррчипх та ипч. додатком»* форм 
•іробітку.

.}. Одночасну до.ілткуиу допомогу на речі Л11- 
г.іядзипя дія вовооарочячОїінх -іітсй робітникіи і 
с'ітжбояпів «станови™ п розмірі місншпоі осиошюі 
допомоги пказавоі у ст. з лісі посташи-н. Для тих 
членів родин робітників та службовців, шо не мають 
самостійно»*» трудового заробітку допомогу па речі : 
югляду за новорлджсіішг» встановити в розмірі мі* | 

. чпшоГ пересічної тарифної станки підпорі нюі 
місневостн. 1

5. Допомог.; матерям, ню годують, внданаїи на } 
протязі 0-тн місяців з пертого дня ііородів у поло- 
нвішому розмірі допомоги, яка припадала б іч у пп- 
палку тимчасової втрат» нрацсзпатіюстп (и. топ. > і 
; ніеі. постанови).

0>- Деисіі, на випадок смерти годувалишки ро
дини встанови™: па одну особу—у розмірі нанчеїл.- 
юоі тарифної ставки підкояідпоі місиспостм и.» кож* | 
ну слідуючу—в розмірі нолоишіп наіїмеммиоі тариф- 
по і ставки,'але йе вище як лвічп яаГімспмцоі стар
ки на рсю родину.

Росповсюдпнтн забезпечення родин ил ви
падок смерти годувальників на випадок невмомо» 
нілсутпости голопп роїпнп.

«. встановити пенсії, непрацездатним ч.зи.ім 
родин робітників і службовців. та перпоноарміґшіп 
у випадку полк»« іпиалідностп голови ролппн па 
утриманні якого вони були, у розмір:, установлен
ному для пенсії на випадок смсртм годувальника ро. 
апвіі (точ. 6) незалежно від пепсіі. я за приплата 
повному іпвалідопі персонально.

•>. Росооіісюдпнтн їй дожени я про еоніяльие 
і.ібезисченпя працюючих у всіх його виглялах на 
<»сіб, що притягнені до трудової иойшіпости, а та
кож на учнів поза іб років.

і*». Грошову допомогу родинам черв^иоармійиів 
истлпояптп: на одного непрацездатного члена род», 
нп в розмірі бо*/; ііайменмноі у відповідній місце- 
кости тарифної ставки, для лепх , та для трьох 
і більше у розмірі юов/и.

1 1 . Встановити для родни осіб, що, мобідізс- 
іиііі до трудової пошшвостп для виконання загаль
нодержавних завдань, грошову допомогу на загаль
них підвллішах з родинами осіб, покликаних ло 
Чсрвоноі Арміі.

ІІр и лФ нк а:  Н. К. С. 3. ио згоді з лий* 
каиленнмп нідомствакп окремою шструкоІсю 
пстаионитя нлЙмспмппії термін мобілізації та 
чайменмну далечінь під мешканця чо місця ро- 
блтн. яке лао право на топомогу

м. Харків, 13-го квітня ічгі року.

Наст Ралн Народні* Комісарів И . Ч уба /і .

Керуючий (‘правами Гаднаркому ('н.іофцЛ 

Секретар І'.Н. К чин.

’ііопуг,:в*4> ■  «• н У.І).И К цу І'і|«.ьиа і/ .і  у •« V'.

•ьмиио но ниеіміиіорним иорсои.илник ставнім в ра:«. 
.мере, превышающей по основному окладу даевпуг. 
максимальную тарифную ставку, пособие ск-давать в 
размере «повного ;і;а.іс.ганпн без иачяслскяя премії- 
.пмшх, сверхурочных м пр. допозпятелмшх форм 
заработка.

Ндииоір-хеннсі* лонолнитспіпос пособие на 
предмети ухода для новорожденных детей рабочих в 
елу,»,.:ших устапоппгь н размере месячпого основного 
пособия указгипого н ст, у иястолщего постановле
ния. Для пепнеющнх самостоятельного трудового за
работка членов семейств рабочих и служащих носо- 
бос из предметы ухо.ла за новорожденными уставо- 
нить и размере усячмой средней тарифной ставки 
данной мсстнсч.™.

5. Пособия кормящим матерям выдавать > течс- 
пие ч-тн месяцев с первого дня родов в позовнивок 
размере пособия, которое причиталось бы им по слу
чаю временной утрати трудоспособности (ц. п. і я'} 
сего псставовтеипя).

(». Пепсин и случае смерти кормильца семьи 
устліїсьити: на о.ш<» літо л размере наименьшей та
рифной ставки дшноГі местности и па каждое сле
дующее в размере половины тлрцфиой ставки, но йе 
свыше двухкратной ставки на всю семью.

7. Распространить обеспечение семейств к слу
чае смерти кормнтьцеп, на случаи безвестного птсут- 
стани главы семьи.

У. УстлпоііііТі. поїси и нетрудоспособным членам 
семеЛсті: рабочих, служащих и красноармейцев при 
подпой инвалидности главы семій, на пждекенг.м 
коего они находились, и размере, установленном для 
пенсии в.случае смерти кормильца семьи (п. «^неза
висимо от пепсин, причитающейся полному икпадид;' 
лично

а. ГлсиростраяііТь положение о социальной 
обеспечении трудящихся во всех его вилах на лип. 
привлеченных к трудовой Н01НІИ1ІОСТП, я такого па 
учащихся спите іб-тп лет.

10. Денежное цосэбис сечьям красноармейце» 
уст.шовпть: на одного пструдоспос^»бяого члена в 
размере ('0°/0 наименьшей в данной местности тариф
ной ставки, для двух 75е/# и для грч\ и более « 
размере ню*/,.

и. >'стаиовить .ия ссмсисти лпи, мобилизован 
ных но трудовой понышостн, для выполнения обще- 
государстг.еиних задач, дсиежоос иособпс на общих 
осноглняях с семьями лип, нрнаплтых в рялы Крас
ной Димил.

<7/«Ц.М5'Н1»//е: Поручить И. К. С. О. по 
с.глушению с .'анитересоиаииымн пеломстолмп 
«обой инструкцией установить игкшмальный 
срок мобпллзлипя п мпппмальпос расстояние от 
места жительства до менгл работи, тающие прав*1 
па пособие.

г. Харьков, .'-гг» апреля 192* '-

Паи. Нрелсе іателд (_>игга Ндродонх
Когпссароь Чуііірь.

Упр.інтяг.віий ,1с» »мн Гомнаркоу.4 С-л.іЬ'іцЛ.

•. еквстірь ОНК . 1:ГЧОН.ЧЧ}.

РасітЛіМ*. ьл«.- и -ПК'Ч'ЯХ' И У. Ц И К ОІ I сь ШШ
і ,-ч



Г/8 Про чляїліа відновлення і кабесні-км премій 
«-.твого ттгюппицтян.

Вважаючи ч.а необхідне а мстою заОсліекп <л> 
іюблюмчої тютюнової промисловості! сировиною і 
збільшення ексаоруового «роилу, вжити низку захо
дів для ииоовткшія І забезиеки промислового тю
тюнництва. Рада Народці* Комісарів ухвалює:

і. Доручити Н.К 3. икупі в У. І*. И. Г. 
(Укртоїпоиом) виробити па 192* рік загзлмю-лер- 
жавнпй олян сажсвпя тютюну, використовуючи лля 
ііісі мети н першу чергу землі, Ш'« буди раніш під 
тютюновими пляитаціямп.

г. Доручити Украіиській Комісії Викори
стання встановити товаровий фонд дія преміювання 
іюповишіїе.

Виконашія и.ошу саження тютюну (скла* 
мивя у і од, фіксація заявок) иерскидка прскіяль- 
ного фонду иа місця і безпосередній його росиоділ 
колі кіИіізм і плантаторам покласти па У. 1’. Н. Г. 
<Укртюїюн), який працює и контакті з органами 
Паркомзему.

Примітки- Мри розв'язати шітзш., що 
и'язані з організацією сажения тютюну до гу
берніальних ооиітовнх і нолоешіх злсів^омів 
входить представник Укртютюну з правом рі
шаючого голосу.

•Ь Всі складові и^мешкаиая, приспособлен» для 
•«ооре;коиия тютюну та його .технічної після про- 
жанчоі обробки, сушарні, парники і спеціяльиий 
іютюиовим реманент нетрудових господарств пере
даються в користування У. Р. Н. Г. (Укртютюнз).

Л. Надаючи особливе значіння колективним 
формам тютюнництва, доручити ІІ. К. 3. А У. Р. 
Ч. Г. (Укртютюку) вжити відповідних заходів для 
кооперування тютюнників, використовуючи для цього 
кооперативні організації то маються на місцях.

6. В розвій і доновнсішк иісі: иосіаноин 
ІІ. 1\. 3. і У. Р. Н. і'. (Укртмтюп) вилають вкупі 
відповідні постанови н інструкції.

и. Харків, і: квітня ічйі р.

За Голову Народи іх Комісарів Чубар 

Керуючий Справами Рлднаркому і'ом^уб. 

Секретар РИК Аа\чатй-.

“гоаошвни « «Вймях* І5.У.Ц.И.К. хід 17 квітея 1‘Ш |. ч. К7.

178 о поряд воічталопаенея й уарочеигія яро 
лмшдввпого тябьчоводствд.

Цоллгдн необходимым в целях обесиечсивя об
рабатывающей табачной промышленности сырьем и 
увеапчеипя экспортного фонда, принятие ряда мер к 
восстаиовлсиию п уорочепню промышленного табако- 
иодстоа, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Поручить И. К. 3. совместно с У С Н. X. 
(Укртабак) выработать на 1921 год обще-государ
ственный илаи посадки табака, используя для отой це
ли в нерву» очередь земли, бывшие рапсе подгабач- 
иымп плантациями.

2. Поручить Украинской Комиссии Испоаьво- 
иаиня установить товариші фоид для ирсмяроваипя 
табаководов.

V Выполните илаиа посадки табака (заключе
ние договоров,-фикезция заявок) иереброска иреии- 
альиого фоида иа места и испосредствспиос его рас
пределение коллективам и плантатора» возложить на 
У. С. Ч. X. (Укртабак), который действует в кон
такте с органами Наркомзема.

Примечание: При решении воиросов, 
связанных с организацией посадки табака, и 
губерискис, уездиис и волостные посевкомы 
входит представитель Укртабакл с нравом реша
ющего голоса.

ц. Все складочные помещения, преснособлеи- 
пые для хранения табака п его технической послеу- 
рожайпой обработки, сушильные сараи, иариикп и 
специальный табачный пниентзрь нетрудовых хо
зяйств передаются в пользование У. С. Н. X. 
(Укртабака).

5. Придавая особое значение коллективным 
формам табаководства, поручить П. К. 3. и УСНХ 
(Укртабаку) принять зависящие меры к коопериро
ванию табаководов, используя в этих целях имею
щиеся иа местах кооперативные организации.

6. В развитие л дополнение настоящего поста
новления Н. К, 3. и У. С. Ч. X.(Укртабак) изда
ют совместно соответствующие постановления и инст
рукции.

г. Харьков, 12-го апреля 1921 года.

Чам. Председателя Совета Народиых
Компссаро- Чубирь

Управляющим Ледами Совнаркома Солоду б.

Секретарь СИК Ахматов.
Насвуоаппуваио о «Шсіях* Іі.У. Ц. И. К. от і? дарчая 
1921 г.. А5 47.

Поствнови Всеукраїнського Центрального Ви
конавчого Комітету.

179. 11 рп и у рядов висилання ядочашіого нледонту 
в* ж*э:1 У. Г. Р. Р.

Деякі судові і адміністративні органи, як гро
мадянські так і військові, присуджують обвинсних 
нідсудинх до відбуїтя кари в вязшіцях і коїшсктр.:- 
і’ійних таборах Р.С.Ф.Р.Р. а иавіть визначують кару , 
В роді висилки з У.С.Р.Р. в межі Р.С.Ф.Р’К 

Таке самостійне сиріше.шя судовими і 
сграційшши органами питань, які 'належать 
нетенціі лишень Найвищої 
(ВУДВК'а) пепрішустнмо,

Постановления Всеукраинсного Центрального 
Исполнительного Комитета.

179. о порядке висилці преступного адсаемти ия 
пределов УССР.

Некоторые судебиые п административные орга- 
ии, как гражданские—так и воешше, приговаривают 
обвиненных подсудимых к отбытию наказания в мес
тах заключения, в концентрационных лагерях РСФСР 
и дзже определяют наказание в виде высылки п 
УССР и пределы РСФСР. Такое самостоятельное 
разрешение судебными л іам»іи-.':трдтивнь.мв органа
ми вопросов, подлежащих ко.шетениип .тшь Верхов
но» Класти Республики (ВУЦИК*а), исдооустпмо. 
Посему для уетранеяпя опредь таковых нмак«ппнх

ЛДІІІИІ-
до кок- 

Вдадп Республіки 
того для \сїнения п 
щдаїЩіїТи і



1. Усі судові і адміністративні органи, як гро
мадянські, так і військові, шо розмішені на терито
рії У, С. І*. І*., коли присуджують обвппсипх під
судних на кари, місцем відбувати кар можуть вка
зати лишень вязипці, котрі знаходяться в межах під
відомчих ім округів.

2. Коли згадаиі органи узнають за необхідне, 
шоб засуджений відбував кару поза підвідомчою ім 
округою, однак в межах У. (’. і\ І’., то вони мають 
просити кожний раз про відповідне вирішення Пар- 
комюсту.

3. У особливо виняткових випадках, згадані в 
т. і) судові і адміністративні органи можуть но оп- 
данні присуду при захованні т.т. і) і 2) ніеі поста
нови, звертатися до ВУІШК'у з проханням про до
повнення виданого ними присуду ухвалою про ви
силку підсудних за межі У. С. І\ І\

4. Згадані в т. $) ирохаиия поишіні бути до- 
кладио мотивовані і до мпх належить прикласти ори
гінали переведеноі справи.

5. Призначення відбування кари або висилка 
злочникого елементу в межі У.С.Р.Р. із Р.О.Ф.Р.Р. 
і іпішпх Радянських республік може відбутися ли
шень за вирішенням ЙУІШК.

6. Ця постанова с обов'язковою для всіх судо
вих, судово-адміністративних і адміністративних як 
громадянських так і військових і спеціальних орга
нів, які е на території У. С. Р. Р., і «ходить в 
життя негайно по сі оголошенні.

м. Харків, дня і)-го квітня 1921 року.

Голова Всеукраїнського Цеіпраімтю
Виконавчого Комітету Испцмсскии.

Секретар ВУЦВК Іван ге.

<<Г0.іушен>. в „ІМігих" В. У. Ц. іі. Іі. від ІЗ тр,ніиіі І9.Ч р.

180. Про пюи.нн’іу кооперации.

Декретом Ради Пародніх Комісарів 1*. О. Ф. 
О. Р. и|м> єдині роСітиичо-селяисма споживчі то
вариства, ипдашім 2о-го березня 1919 р. І потім 
нведешшм так само Й на Україні, кооперації було 
передано нею справу технічного роспоаілу продук
тів та річей періноі потреби. У справі заготовок 
права спожппчоі кооперації буао обмежено, бо було 
заведено систему державних роскладок до всіх про
дуктів сільського господарства. Ллє тепер згідно з 
постановою В. У. Ц. В. К. від 27-го березня 1921 р. 
про заміну на 1921 р. продовольчої та спровшшоі 
роскладкн на натуральний податок та про вілі.ііпй 
обмін лишків що залишилися в селян після виконання 
роскладкн усі вищезазначені обмеження .шикають і 
кооперація набирає права заготовляти ріжиі продукти 
сільського господарства.

На підставі зазначеного, відміняючи введенного 
и на 5і країні декрету від 2о*го березня 1919 р про 
споживчі товариства В. У. Ц В. К., ухналюс:

С.т. і. Усі гроиадяце У, С. Г. Р. оСеднуються 
у споживчі товариства. Усі громадные даної ліспе- 
и»стн увіходять до складу єдиного споживчою това
риства. Кожний ІрОМЗДИИІН. ІІрітнуСТЬіЯ Д, одного
З ПОСИОЛІ.ЧІ.НЧ\ Шіп.тін (ЧІіОі. ІШ’іі-І • і |,ЛМЯ'>|1|'Г'

1. Все судеоипс и а,іминнг.іраііі«іше органы, 
как гражданские—так и военные, расположенные на 
территории УС01\ нригоиарпоая обвиненных подсу
димых к наказаниям, местом отбытия последних мо
гут указывать лишь места заключения, находящиеся 
в пределах подведомственных пм округов.

2. Нели указанные органы найдут необходимых, 
чтобы приговоренный отбывал наказание вис подве
домственного пм округа, но в пределах УССР, они 
обязаны испрашивать всякий раз соответствующее 
разрешение НКК).

3. В особо исключительных сіучаях, указанные 
в п- !-ом судебные н административные оргаиы мо
гут но вынесении приговора с соблюдением и. і н 
2-го настоящего постановления, обращаться в 1>УЦНК 
с ходатайством о доиолнении выпсссиного ичп при
говора постановлением о высылке подсудимых за пре
делы УССР.

4. Озиачеиные в и. 5 ходатайства должны быть 
подробно мотивированы и к ним должны быть при
ложены подлинные производства ио делу.

5. Назначение отбивания наказания или вы
сылка преступного пасмента в пределы УССР из 
РСФСР и других Советских республик может быть 
произведена лишь с разрешения ВУЦИК-а.

6. Настоящее постановление обязательно дія 
всех судебных, судебноадмпішстратпвнмх и адмн- 
ннстратпвних, как гражданских —так п воениых и 
специальных органо», находящихся на территории 
УССР, н встуиаст в силу немедленно ио его опубли
ковании.

г. Харьков, і >-го апреля 1921 года.

Председатель Вс (.украинскою Центрального
Исполнительного Компіста Петровский.

Секретарь ВУШНС Иванов.

І’асиублть.тлко в „Листах* В. У. Ц. И. К. от із мли 
1921 Г., М5.

180. О нотррбягедьгкой кооперации.

Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР 
об единых рабочс-крсстьчнскнх потребительских об- 
щсстнах, изданным 2о марта 1919 с. п, затем рас- 
нространеиным также па Украпиу, кооперации было 
иередзно вес дело технического распределения про
дуктов н предметов нерпой необходимости; в области 
же заготовок права потребительской кооперации 
были ограничен», вследствие установлення системы 
государственных ральерсюк и отиошенни почти всех 
продуктов сельского хозяястяа. Іі настоящее время, 
п силу постановлении ВУЦМК от 27 марта 1921 г. 
о замене на 1921 г. продовольственной и сьіріевой 
разверстки натуральным налогом и о спободпом обме
не оставшихся у населения после выполнения на юга 
излишков, отпадают все вышеупомянутые ограничения, 
н кооперация получает право загоготять всякого 
рода продукты сельского хозяйства.

В в::дт положенного, в отмену распространен- 
ного п на Украину декрета от 2о марта 1919 г. о 
потребительских обществах, КУПИК постановляет:

Сг. і. Все граждан У. О. С. И. об’един я ютея 
н потребительски-, • •їлиссгва. Все граждаие данной 
местности включается 8 единое потребительское о-ва. 
Кз.'.'Д^.і іражданни прпннсыилегся к одному нл

р.1. |||К' ьм >•, И  V  Ч КТ. 1  Н..Т|К,би ГСЛЬСКОГО об-
м и . і • ♦
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Сг. 2. По містах, фабрично яаподсьчих і сіль
ських заселених місцях, незалежно піл і.мііх розмірів, 
не може бути більш, як одно споживче товариство.

Споживчі товариства, мусять обслугувати дві 
або більш заселених місцовостсА, коли поїш близько 
одна біля одної (ОагатокрлмпнчппА кооператив).

Ст. 5. В межах одного споживчого товариства 
можна об'єднувати громадян у ірІбничт територіяльні 
одиниці або групи що мають олиакову професію чи 
то працюють в • •днаковій галузі виробництва.

Ікі такі об'єднання повніші реєструватися в 
прааіінш того споживчого товариства, шо г районі 
Гюго діяльності» вони виникли.

Вступати в члени таких об'єднань чи то вихо
дити з них добровільно. Одночасово кожним грома- 
ляыин не може бути членом більш ніж одного СПО
ЖИВЧОГО товариства

Ст. 4. Усі вищезазначені об'єднання мають пра
во через єдпио споживче товариство, що в Його рай
оні вони мають чинність, набувати ріжиі продукти і ■  
речі за допомогою додаткових внесків (ірошовпх та 
натурою) із своіх участсіи.

Одержані таким чином продукта та речі розпо
діляються між учасниками даного об'єднання.

Ст. 5. Сиожпвчші товариствам надається право 
обміняти та закупки лишків сільсько-господарського 
виробу, А так саме А кустарних .та ремісничих виро
бів та продавати їх. При міх кооиератвоаинх органі
заціям надається право купувати у самостіґшнх сіль
ських та міських виробників, селян кустарів, реміс
ників та кооперативів—вироби іхиього господарства, 
складаючи з кожним виробником, групами виробни
ків або кооперативами рІжні договори, шо не пере
чать радянському законодавству, А от на заготовку 
доставку, переборку, схорону, очистку, збірання ви
щезазначених продуктів, постачання знаряддями та 
матерія дами, А також саме брати на себе, згідно з 
цими договорами, зобов'язання.

Ст. 6. Споживчі товариства мають право орга
нізовувати підиріємствд для здобуття А сбр'>бкн про
дуктів, а так саме мати городні моловші ферми та 
инші такі підприємства, виконувати доручення шо 
до постачання, за юте но к та росіюдіду, шо їх будуть 
давати доСровін.иі споживчі об'єднання, установи А 
окремі особи.

Ст. у. Па споживчі товариства держава докла
дає отакі обоп'язкі

а) виконувати обов'язкові завдання продоволь
чих органів що до заготовок та обмінів виробу фа- 
брпчно-заводськоі та кустлриоі промисловості! на про
дукти сільського господарства.

б) Росподії и краіиі всіх речеЛ продовольства 
та широкого вжитку, що заготовлює держава та 
одержує з націоналізованих фабрик та завозів, кой- 
иесіЛнпх підприємств, і вивезених з закордону. {

Ст. 8. Ніякі продовольчі речі та речі широкого | 
вжитку, що дає населенню держава, не можуть рос- | 
поділятися між насслепнум інакше, як через спо
живчу кооперацію.

У нам: Виняток із цього правила визна
чається спснімльнпмн постановами Ради ІІарод-

ніх Комісарів.

Ст. 2. П городах, фабрично-заводских и сель
ских населенных пунктах, независимо от пх размеров, 
нс может быть более одного потребительского обще
ства. Потребительские о-ва могут обслуживать два 
или более близлежащих населенных пункта (много- 
лзночиый кооператив).

Сг. 1) пределах одного потребительского 
общества допускается об'елнненпе граждан по более 
мелким территориальным единицам или группам 
лпц, занятых одним и тем же промыслом или ’ про- 
фесспеЛ.

Псе подобного рода объединения обязаны реги
стрироваться в правлении того едпиого потребитель
ского общества, н районе деятельности коего оии 
образовались.

Вступление и члены такого рода об'едпнеиня и 
выход из них явіяютея добровольными. Одновре
менно каждый гражданин не может быть членом бо
лее, чем одного потребительского об'едннення.

Ст. ц. Кее указанные об'елниенпя пмеют право 
через единое потребительское общество, в раЛоне 
которого они действуют, приобретать всякого рода 
продукты п предметы при помощи дополнительных 
взиосов (денежных и натуральных) со своих уча
стников.

Полученные таким порядком продукты и пред
меты распределяются между участниками данного 
об'едіїнешія.

Ст. 5. Потребительским обществам предоста
вляется право обмена и екупкп излишков сельскохо
зяйственного производства, а равно кустарных и ре
месленных изделий и сбыт их. При этом коопера
тивным организациям предоставляется право закупать 
у самостоятельных сельских п городских производи
телей, крестьян кустарей, рсмеслешжков и коопера
тивов— произведения пх хозяйства, заключая с ка
ждым производителем, группами производителей пли 
кооперативами всякого рола договоры, нс противо
речащие советскому законодательству, как-то: на за
готовку, поставку, переработку, хранение, очистку, 
сборку вышеуказанных продуктов снабжения оруди
ями и материалами, и принимать ко таковым догово
рам на себя обязательства.

Ст. 6. Потребительские общества имеют право 
организовывать предприятия по добыче п обработке 
продуктов, а также устраивать огороды, молочные 
фермы и др. предприятия подобного рода, .ыполиять 
поручеиия в области снабжения, заготовок к распре
деления, даваемые добровольными потребительскими 
об'едииенпямп, учреждениями и отдельными літами.

Ст. 7. На потребительские общества государ
ством возлагаются следующие обязанности:

а) выиолиенме обязательных задании продоволь
ственных органов в области заготовок и обмена из
делий фабрично-заводской и кустарной промышлен
ности на продукты сельского хозяйства;

б) распределение 8 стране всех предметов про
довольствия и широкого потребления, заготовленных 
государством и полученных с национализированных 
фабрик и заводов, концессионных предприятий и 
вывезенных из-за Гранины.

От. X. Никакие предметы продовольствия и ши- • 
рокого потребления, предоставляемые населению го
сударством, нс могут распредеіяться среди населения 
иначе, как через посредство потребительской коопе
рации.

Примечание'. Из'ятн:: из этого правила
ус. анав-шваются специальными постаповлеинями
Совета Народных Комиссаров.

Споживчим товариствам та їхнім спілкам Ст. у. Потребительским обществам к их сою
.1*4 - .



га авдисп: внески млжпа роб пт п як грішми, таксіме 
Л НАТУРОЮ.

Увага: У товариствах до встановлена
'іжевські внески* иаЛбЦиішим груиам населения
особливим*) правилами повпппо забезпечитлеч
можливість участи в споживчих товариствах.

Ст. ю. На чолі єдиного споживчого товариств.» 
стоіТь правління в складі ос менш за трьох осіб та 
ковтрольио-ревізІПппЛ орглп, і* вибирається па лі
тальнім зібранню членів. Право вибирати та С; тіі ви- 
бравий у всі органи управління А контролю спожив
чих товариств мають усі громадян*.*, виключаючи тих, 
то іх иозбавлено виборчого права згідно з копстіїу- 
оісю У. С. Г. Р.

Ст. і і . (;дині споживчі товариства об'одиуються 
в губерніальні спіти (губспІлки). Правління спілок 
иибірас зібрання уповноважених тих споживчих то
вариств, то входять до іхнього складу. ІІсеукраінськс 
об'єднання споживчої кооперації • Иукопспілкл. 
Пранлііінч ВукопсіїІлкп нибірають уповноважені від 
спілок, згідно з особливою інструкцією. /

Ст. (2. Терміи заборів, і тих саме А д<.статич
них превиберів а єдиних сиоживчпх господарствах 
та їхніх союзах призначає Вукопсиілка за згодою з 
місцевими виконкомами. А дальший порядок діяль
ності) єдиних споживчих товариств регулюється нор
мальним статутом.

Ст. 15. Президія В. У. Ц. В. К. мас право 
призначити до складу правління єдиних споживчих 
товариств та їхніх об'єднань споіх представників з 
однаковими правами з вибраними членами правлінця.

Ст. 14. Що довиконаний‘ дтішиї споживчими 
товариствами та їхніми об'єднаннями обов'язкових 
для влх державних завдань, Наркомирод копус Гі 
ІГОНТрОЛЮП ІХПЮ ЩО ДО того діяльність.

Ст. 15. Усі ирава Гі обов'язки споживчо» ко
операції, що Іх предОачає цс положення, з шианиям 
його стоють правами А обов'язками єдиних спожив* 
чиї товариств, що »*і тепер проводять свою діяльність 
«а декретом від 2о*го березня 1919 р.

Ст. іь. Перевести І; життя цей декрет ЇД Н1І- 
лати відповідні інструкції доручаться Вукопсніїпі.

м. Карків, і >чо квітня кіл р

Голова Всеукраїнського Центрального
Викопченого Комітету Пьтроесмпії

(ч.-крстлр В. У. ІІ. И. К. Іванів.

ОГОДС.ШЄВО в „Віоіах* В. >. Ц. в. К. від і; я-инм ікїі \>
ч. Я?.

181. Вро аатш-рджеияя т. Шип Иаркоявиуемрин. 
т. 'Грофіяі-вя (Іяетуїювнпрвпяіьііііге.ііп

Постановою Всеукраіиського Центрального Ви
конавчого Комітету під т ? «го квітня 19л р. 'глпере
жуються:

Т. К'п Народнім Комісаром Внутрішніх Слиг-

вступительные влили, как и авансы; взносы допуска
ются как і» денежном, так и в натуральной пиле

При нечиша: В обществах, н которых 
установлены членский взноси, беднейшим груп
пам пасслсипя особыми правилами должна быть 
обеспечена возможность участия в потребитель
ских обществах,

Ст. ю. Во главе єдиного потребительского об
щества стоит правление и составе нс менее трех дни 
н коптрольно-регпзпониий орган, избираемые иа об- 
тем собрании члепов. Правом избирать и быть изби
раемым «о все оргаиы управления и контроля потре
бительских обществ пользуются нее граждане за 
неключнепем тех, коп лишены, избирательного права, 
согласно конституции У. С. С. Р.

Сі. іі. Ніпиьіс потребительские общества об‘* 
сдпняются в губернские Союзы (Губсоюпы). Правле
ния Союзок избираются Собранней Уполномоченных 
входящих і; них потребительских обществ. Вссукря- 
и неким об'еднисипем потребительской коопераппи 
является Вукопспнлка. Правление Вукооспяакп пз- 
бпрлется уполномоченнимы от сокгон, согласно оео- 

: бой ппструкипп.
Ст. 12. Сроки выборов, а также досрочных пе- 

ревыбороя а единых потребительских обществах н пх 
союзах назначаются Вукопсиндкой, по соглашению с 
местными исполкомами. В остальном иорядок дея
тельности едппых потребительских об)пеств регули
руется нормальним уставом.

Ст. 15. Президиум ВУМ.ИК и’-хег право вводя 
н состав Правления единых потребительских обществ 
и пх об'сдпнсипй своих представителей на равных 
правах с выборными членами правления.

Ст. 1ц. В области выполнения едиными потре- 
омтсльскнчп обществами и их объединениями обяза
тельных для них госуирствсиних наданпА Нарком- 
прод осуществляет руководство и контролі, над пх 
деятельностью.

Ст. 1>. Все нрава н обяланностн потребитель* 
ской коопераппи, предусмотренные настоящим поло- 

1 жснисч, с изданием последнего стлискятсп правами 
и обязанностями имне дсЛстпуютпх по декрету от 
2о-го марта 1919 года елпных потребптеакекпх -б-

І Ц С С Т П .

’ От. ю. Происдеинс в жизнь настоящего декрета
п пздапне соответствующих иисгрукнпГі поручаете* 
Кукопснилкс.

Г. Харьков, і$ .треля 1421 г.

Председатель Всеукранрскоп» Центраниосп
Исполнительного Комитет.) Петровский

Гекретарь ВУЦИК'Х Имі/ши ■

|‘.»е«гп м •Ннспих) НУІІІІК и» і; .пилці иєЧ г.. .V-

181. ііо уіве|г.кАеиии т. 1»ииа Ііаі*иі)лии}дел>я, 
т. Трпфвиоїт і'омуполшірколаоятедея.

Посілиоклсішєи Всеудрдниского Центрального 
ІІснишитсаьного Комитета от і? аирся і«т юяа 
отверждаются:

Т 1,'пн*— Ко-;*- «і*:» Ни» . ч- нмцх Леї



І . ?рофі«і-к За«.уііимк-*м У ці*ьцо»ил^но»« 
і-іяродн. Комісара Пошт та Теитрпф-я Р^-.Ф/'Г. 
при Радияркомі V С Р Р

Харків, і 5-го квітня і»ш р.

Голова Вссу:.рзінсі>коіо Цеичр.-имі-ч*
Впігппятлго Комітету Петралики!*. 

Секретар ІіУІІВК .і. Ісантв.

* ігоіошемо п „Піст*>:“ НУППК. им 16-ю квітня
1421 р. 'і. і*<«.

і Трофимов - .іа.чсстіпеасм Л іюліо.чочешюі о 
іі.ір'.>діііііс« Комиссариата Почт и Телеграфов РСФГІ* 
при <>чнтлрі:оме УОРр.

Г Харьков, :$ апреля »*>2і г.

іірнісепатслі. Ксеукрошског-- Цен грального
Исполнительного Комитета ПстрмскнІї

Секретарі. НУППК А. Ивчноь.

І’л-»і|б*. .»метях> КУЦІШ от 16 аираія 1»Л г. N м;.

182. Про ушьяокашічгих цеяіфАЛМіпх упяіюл. І8Й Оо унодмоио-н-иішх центральних учреждений

1. Особи, що відраджуються центральними 
'ставовамп на місця У.О.Р.Р. що го прав які 
Гм надаються, діляться иа:

а) уповноважених, що надсилаються для вико» 
члішя певних завдань:

О) інструкторів;
и) інспектора, ні*- надсилаються для ревіші. 

обслідування й ознайомлення :« ді.чльностю ніснсппх 
органів.

2. Уповноважені Центральних установ нпконуюті. 
свої доручення н відому Презідіі Виконкому мере:» 
відповідні місцеві органи, керуючи іх працею в галузі 
переведення даного їм центральною установою завдан
ня . Уповноважені не можуть пегчмопіряти своіх 
уповноважень пікшім особам.

Онсиіялі.яі апарати можуть утворювати за 
згодо» Н.К.ІЇ.О. і згідно особливих постанов 
нрезіяіі ВУИ.ВГС лишені п тнх вішалках, кат іх 
завдання не можуть бути іткоиапі силами місцевих 
апаратів, ирп чому кат праця уповноважених йе 
може бути злкікчепл на протязі трьох місяців, то 
утворені оимп апарати слід передавати нілпопідппм 
чісчевпи постійним установам.

Ці постанови слід зазначити в мандатах, щ- 
складаються уповноваженим, а самі Мандати—візу, 
кати Паркомвиуспраяоч. •

Інструктори діл а юті. виключно через місцеві 
орі зви при чому виконувати свої обоп4язкп воші 
можуть лпшепь в тих відділах, і установах, якими 

віллють вентральні установи, що іх делегували.

Інспектори можуть мати завчасу докладно 
нцзначенпй, усглноіюю що іх делегує, невеликий 
штат осіб, що пахтаться к бс-сп*-середньому Іх ро». 
порялжетг.

1. Линд, командируемые нейтральными учрежде
ниями на места N'001’. п отнопіенпп представляемых 
нм прав, делятся на:

а) упоаномочешшч, посылаемых для выполнения 
заданий.

б) инструкторов,
в) инспекторов, присылаемых для ревизии, об- 

следованпя и ознакомления с деятельностью чостішх 
оргацои.

2. Уполномоченные центральных учреждений 
выполняют скоп иоручеппя с ведома Президиума Ис
полкома через соответствуютпс местные органы, руко
водя их работой в области проведения данного им 
цоптралмшм учреждением затаиня. Уполномоченные 
не могут передоверять свои пашомочпя другим ли-
11,151.

Специальные аппараты могут быть создаваемы 
( уполномоченными но согласованию с НКВД и ш- 
; особый постановлениям Президиума ВУ Ці ПС лишь 
’ в тех случаях, когда их задапня нс могут быть вы- 
! назвони силами местных аппаратов, при чех если 
і работа уиолнохочеш1ь;„ не может быть <-кончена но 
' истечении трех месяцев, то созданные кип аппараты 
• должны передаваться соответстиуюшим местиым по. 
I стояниым учреждеяпям.
I л)тп постановления должны быть оговорены в 
: мандатах, выдаваемых уполномоченным, а самые мал- 
: дат»— ннзпрованм Наркомвиудслом.
! >. Инструктора действуют исключительно через
: честные органы, при чем выполпять сноп обязанности 

они могут только и тех отделах и учреждениях, ко
торые находятся в ведении делегировавших их ней
тральных органов.

4. Инспектора могут иметь заранее точио опре
деленный, учреждением их делегирующим, неболь
шой штат лиц, находящихся к непосредственном их 
р'-сиорнжении .

П р и м і т к а ,  Порядок прані інспекторі» на 
місцях ьизилчасть я особливою інструкцією. Почи
наючи свою працю інспектори повідомляють місцеві 
«ідлілм Робітппчо-Г-еляиської Іпет-кніі.

>. Особи щовідряяжуються Центральними уста- 
\ новаки, незалежно від характеру доручені., шо ім 

дано, не можуть ночпиати впконунатп іх до реестра- 
. ніІ своїх мандатів у Відділі Виконавчого Комітету 
• який розгляді-: іх тільки з ^юрмадьпого Соку.

<>. Особи, шо відраджуються В.У.Ц.В.К., 
І Р.Н.ІС. і Украдтрудом діяють на підставі цього 
, нодожепия. Виняток дозволяється тільки для тих

уповноважених них установ, нріва яких визначають
ся особливим положенням, ню заі перл жуються РИК 
І Презіді-.чо ВУЦВК, при чому до кожної губернії 
з спишялілшмії уповіюнажеппячн н олпій і тій же

Примічати!'. Порядок работы инспектором 
на местах определяется особой инструкцией. 
< > приступе к своей работе инспектора уводом 
л я ют местные отделы Рабоче-Крестьянской Ии 
спекцли.

>. Командируемые Центральными учрежасиняни 
айна, независимо от характера даиинх им поручений, 
не могут приступить к выаолаенаю таковых до реги
страции своих мандатов в Отделе Управления Испол- 
иительного Комитета, который рассматривает их лишь 
с формальной стороны.

<». Лица, командируемые 13УЦИК, СИК и Укр- 
совтрудом действуют на основании настоящего поло
жения. Исключения допускаются лишь для тех упол
номоченных отих учртжтсянГ), прима которых опре
деляются особыми положениями, утверждаемыми СИК 
п Прочтпумом ВУЦИК, при чем в каждую губрр-



7. Особи, шо відраджуються центральними 
установами Р.С.Ф.С.Р., по об'єднаних відомствах 
на Україну можуть почати виконувати покладені на 
них доручення не пкакше як по затвердженні своіх 
мандатів відповідними центральними установами 
У.0.1М*.

м. Харків, 15-го квітня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету Петроепхиіі.

Секретар ВУЦВК Л. Іванів.

Оголошено н чВістях“ ВУЦВІС ній 17-го квітня 
і<>21 р. ч. 67.

5 специальными нолноночляяп в одиоА н той же от-
: рлели более одного лпца.
І 7. .іиц.т, командируемые нейтральными учре

ждениями РСФСР по обЧдпнеииым ведомствам ва 
Украину могут приступить к нснолпснию возложен
ных на них поручений не иначе, как после подтвер
ждения их мандатов соответствующими нейтраль
ными учреждениями УССР.

Г. Харьков, 13 апреля 1921 г.

Председатель Вссукрлинского Центрального 
Мсполпительіісго Комитета Петровский.

Секретарь ВУІЦІК А. Шано..
\

! І’а*чіу6л К .Н«'Г«. НУ ЦИК от 17 апреля 1921 г.,.4 67.

183. Про иоегачашіп робітникам І службовцям і 1*»:* 
ирозоднгу і снеціияьинх речей.

О снабжении рабочих и служащих проводе 
ждойи гнециалмшли предметам.

Сностерігасмі випадки втручання Губвяконко- | 
мій і других органів, як військових, так і сромадсь- і 
кпх а енраиу постачання прод і спец одягом робіт- | 
инкам дезоргавілус идяиове постачання остаинім, ; 
вказапннх речей. \

З мстою урегулювання питаним про постачання 
робітникам і службовцям прод і спец речей, а також 
максимального досягнення в области відновлення 
виробничих сил країни ВУЦВК ухвалює:

1. Постачанням робітникам службовцем прод- 
одягу і спспіяльпнх речей відає ниключио Півдбюро
ІШРІ1С.

2. БсІ матеріали і вся <|юрпітура призначена 
для чиїх цілей може витрачатися тільки по нарядах 
Нівдбюга ВЦРІ1С, разом в Головодягом.

3. Весь ьнготовлеиий и род одяг видається і 
роспреділюсться виключно по вказівках ІІівлбюра 
ШІРІІС.

ц. Матеріали виготовані для пошиття прод- 
одежп у відділах господарчих Головках переходять в 
відання ирозодягу НІвлбюра 1ЩРПС.

5. Ніякі другі органи крім Иівдбюра ВШ’ПС 
не можуть втручатися в постачання робітникам прод- 
одягом і витрачати матеріал для цього, призначений 
для якої веоудь иншоі мети.

6. Порушення цієї постанови веде ло притяг
нення винуватих, без ріжшші іх громадського чи 
службового стану до суду Ревтрибуналу.

м. Харків, 13-го квітня 1921 р.

Голова Всеукраінського Центрального
Виконавчого Комітету Петровськнй.

Секретар ВУІІ.ПК Іванів.

• ігожіпк-но и <І(іст>іх> ЬУЦВК від 17-го квіти» 1921 р. ч. 67.

Наблюдаемые случаи вмешательства Губнсиолко- 
мов и других органов, как военных—так и гражданских, 
в дело сндбжошія про: и спец одеЖДОЙ рабо (ИХ 
дезорганизует плановое снабжения последних, ука
занными предметами.

В нелях урегулирования вопроса о снабжении 
рабочих и служащих проз и спец предметами, а так
же максимального достижения в области восстано
вления производительных спл страны, ВУЦПК поста
новляет:

і. Снабжением рабочих и служащих прозоде
ждой и специальными предметами ведает исключитель
но Южбюро ВЦСПС.

2- Все материалы, и вся <{юрнптура предназна
ченная для :<тпх целей может расходоваться только 
но нарядам Южбюро ВЦСПС, совместно с Глав-
ОДЄЖД0П.

>. Вся изготовленная прозодежда выдастся и 
распределяется исключите іьио но укззпиию Южбюро 
ВЦСПС.

4. Все имеющиеся материалы, предназначенные 
для пошипкп прозодежды в отделах хозяйственных 
1 лавках обезличиваются и поступают в ведеипс Проз
одежды Южбюро ВЦСПС.

5. Никакие другие оргапы, помимо Южбюро 
ВЦСПС, йе могут вмешиваться в снабжение рабочих 
прозодеждой и расходовать материалы для отого, 
предназначенные для каких либо других целей.

6. Нарушение настоящего постановления влечет 
за собою предание виновных, без различия их обще
ственного или служебного положения, суду Ревтрн 
бунала.

г. Харьков, і? апреля 1921 г.

Председатель Вссукрлииского І ^игрального 
Исиолнительыаго Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦПК Л. Пеаны.

І^сііуол. » «Ніким ВУЦПК от 17 апреля 1411 г..К ©7.

184. При порядок вхданкн н.ч місцях обовнзко* , 
внх постанов. |

3 метою внесения одноманітності! в справу ни- ! 
Дания обовязковях постанов на місцях, Инезілін 
ВУЦВК пропонує Вмкопк«ічнн етнер «жувати сл«у»>

184. О поряіве и їданим на местах обязательных 
постановлений.

В целях внесения едипообразия в дело издания 
ил местах обязательных ••о'станоплениЛ, Президиум 
КУП.И1» • і .і і И- >ком:»ч .•«.Г..ЧМПТІ. следующий



г
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\

1. НпіС'ШчОНІ! іиіЛЛМН. О'кіМЯ.Ж- ні .иЯ ВСЬОГО ?
іиселсном данного району і «сіх перебуваючих в 
мім радянських інсїпуиій постанови в вежах іх • 
кожістсиціі.

2. Обовязкові ностаиоісі, накази і росиоряд- 
жспия Плксикоміп і їх Презідіи, то публікуються 1 
для загального відома, скріплюються підписами го* 
лови Виконкому або його заступника і секретаря.

Відділи і устлпооп місцевих Виконкомі» у 
випадку необхідності) впддипя обовязковпх постанов 
вносять іх на затвердження Викопному або його 
Презтдіі.

4. Затверджені Виконкомом чи йог» Презідіст 
і видавані для загального відома постанови відділів 
і установ Виконкомів видаються за підписами Го* 
лови Виконкому чи ного заступника, керуючого від- 
повідним відділом і секретаря.

м. Харків, і^ го квітня :Л2і р.

Голова Всеукраїнського Центральною
Виконавчого Комітету Папрова.киіі.

Секретар Іі. У. Ц. Іі. К. Іванів.

Оіолошдііс с «Нісгг.х» Н.У.Ц.І5.К. рід і? квітни 192І р ч. їм. ;

1. Мсио.ікоми н.і.иют оОязлісаьнис для всего 
населення д.шпого района и всех находящихся виси 
советских учреждений постановления в пределах пх 
компетенции.

2. Обязательные постановления, приказы и рас- 
пораження Исполкомов их Президиумов, публикуемые 
но всеобщее сведение, скрепляются подписями предсе
дателя Исполкома плн его Заместителя и секретаря.

3. Отдели и учреждения местиых Исполкомов 
в случае необходимости издания обязательных Поста
новлений вносят пх на утверждение Исполкома или 
его Президиума.

4. Утвержденные Исполкомом или его Прези
диумом и публикуемые во всеобщее сведение поста
новления отделов и учреждений Исполкома издаются 
за подписями председателя Пемолколкоха или его 
Заместителя, Заведываюшего соответственным отде
лом и секретаря.

г. Харьков, >з апреля 1921 г.

Председатель Іісеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитата Лащювекнй. /

Секретарь В.У.ЦЛ. К. Пеанов.

Расву<>лш;оглгио в «Вистах» П. У. Ц. іі. Іі. от 17-го апрели 
1921 г., .4 *>7.

185. Про комітети незв.чожніх гелии.

• Для захисту інтересів селянської бідмотп і се
редняків, для зміцнення Рлдяиськоі владп і вико
нуючи постанову 5-го Всеукраїнського З’їзду Рад 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 
Рад робітничих, Селянських і ЧерионодрміАських 
Депутатів оголошус всі існуючі і що мають надалі 
винпкиути Коз'ітстн Пезаможніх Селян і Селянок 
організаціями Держанного значіння.

Всім цінізміпм і віЛековнм Радянським органам 
доглядати за точною повагою нрав Незаможні* Сс
али та іх Комітетів і за виконанням нпмн обов'яз
ків, що нередбачешіі в цьому законі.

І.

Права Нманожиїх Селім.

185 0 Іі'оивттх незаможных гелмп.

Дія защиты интересов селянской бедноты и 
середняков, для упрочения Советской власти п ж» 
исполнение постаповленпя 5-го Пссукрапнского 
С'езда Оояето» Вссукранискнй Центральный Испол
нительный Комитет Советов Рабочих, Селиискпх п 
Красноармейских Депутатов об’являет все существую
щие п нмсюшнс впредь возникнуть Комитеты неза- 
можпых селян н селянок организациями Государ- 
ствснвого значення.

Песя гражданским и военным Советским орга
нам блюсти как за точным уважением прав незамож
ных селян п их Комитетов, так и за исполнением 
инн обязанностей, предусмотренных в настоящем 
законе.

I.

Прав. 1  іюзАчоміиТ селян.

і
I
1
1в

I

Належачи до клясп працюючих і пезаможніх 
незаможні селяне мають право на всяку допомогу 
з боку Держави, як в галузі иодекніспня іх мате
ріальної нужди, так і забезпечення ім иормалышх 
І культурних умов життя і праці.

Зокрема иезамежиі селяне мають прав»:

і. Переважного і даремного користування зе
мельними, лісовими, річними та ппіи вгіддями в 
межах пезаможніх земельним законом;

з. Права иа одержання хліба і насіиьового ма
теріалу з спсиіяльиого державкою иродовольчогс 
«іювду, що ириэначеннй для забезпеченим незамож
ні* селян і товарообміну з закордоном для селян.

3. Переважного і даремного користування сіль- 
ско-господар'їннн зиарядзмн і ;і;ш»им реманентом, май-

Іірниаліежл к классу трудящихся іі неимущих, 
нсалможиыс селяне имеют право на всемерное со
действие со стороны Государства, как в области 
облегчения их материальной нужды, так и оСеснс-
Ч Є І Ш Я  Н М  Н О р М 2 Л Ь и Ы Х  И  К У Л Ь Т У Р Н Ы Х  У С Л О В И Й  / К І І З І І П

и труда.
П частности незаможные селяне имеют право;
1. Преимущественного и дарового пользования 

земельными, лесными, речными и проч. угодьями в 
укж.ашіь'х земельным законом пределах;

2. Получения хлеба и семенного материала пз 
специального государственного продовольственного 
фонда, предназначенного для обеспечения продоволь
ствием незаможных селян и для товарообмена с 
Заіраннией для крестьян;

3. Преимущественного и дарового пользования 
се.іьско-хозяйпвешшмії орудиями и живым иивеыта- 
рем прокатных пунктов, ремонтними мастерскими,

г*т*ли а



І. Переважного і даремного користування аі 
роиомічною кмюмогою як збоку досоідинх стаииій. ' 
Радянських господарств, так і з боку земельних від- { 
плів, з також правом користування землекірнс-ме- ;
ЖОвОН ДОПОМОГО '1.

5. Переважного одержання у іісї.іиоидсиїюму 
порядку товарів і фабрикатів оброблюючої промне- , 
довести (залізо, сілі., гас, цвяхи, мануфактур.», бу- 
іівеїі.шій ліс т. ІІ.

Переважного і даремного користування ме* і 
тіі'ііюп і нстерінармоіо юмомого-

. Цсрсизжиого перед ишіівм иасслепня» ко- ( 
рпетупання для себе своіх дітей засобами нихо- : 
ндшія м освіти, то даються 1\*іітніічо-( л-лянською ! 
Державок»: переважного права вступу поруч з ро

бітниками міст у всі державні освітні установи (уні- ; 
иерсітсти, технікуми, курен Чсркоинх командірів : 
і Червоипх старшин, Радянські школи, адміністра- ! 
міГіііі курси, продовольчі курси, професійні курси
І Т. П. '

X. Перекажиого займання поруч з робітниками 
Іержавиих посад и усіх Радянських установах, в 

Червоній армії, міліції і обіратнея йор; важно перед , 
всіма останніми до всіх Радянських представницьких | 
установ (Ради, Виконкоми, Народні Суди, ріжиі но- | 
літпчиі і юсподарські комісії і т, и.), а таком» са
мої ншрокоі участи в Радянському будівництві у !
усіх його іаіулях. І

І
V

ІІ. I

Сн«яд І оргяміаацні Кояімлс ііязпмфікнік Соаа-і

О:.ш0 к'омшшіс Ікм.иожн/Л" і'с.і.чн

1*. До складу сільських і волосних комітетів не
заможнії селян мають право входити:

а) Соляне ' селянки безземельні і мя.шземельш 
які згідно земельного закону повинні в першу чергу 
бути наділені землею,

б) соляне ще -не мають харчування і насіння 
дья посіву припушені одержувати їх з сиеіііяльїьчо 
продовольчого держаииого фоиду.

в) Селяне що не можут нро.чарчуеаі іьь своїм 
господарством і примушені йти в найми.

Ю. Ло складу комітети: неааножніх селян не- 
мають прана входити:

а) капіталісти, поміщики, орендарі, керуючі їх 
масткими або фабрично-заводськими підприємствами, 
"уииіі і сучасиі власник»! млинів і крунорунн-к.

б) Куркулі,
в) Особи, ш<- користуються чужою прано-- ■ < 

метою внткгнеиня вигоди,
г) Особи ню живуть аоо жили на нетрудовий 

‘•■ хід (висотні з капіталу, з майиа, торгонлі і т. іі.).
Д) Спекулянти і нерскушшікн.
е> Приватні торіонці господар: шатои.іих аво- , 

рів, трактирщики, коріимарі, торговці і комсршЛи- 
•іосредшікп, ню займа ікси ним іілоч в минулому або ; 
займаються нипі,

ж) особи. щ<- служиле в иарьлші, к »\льязц- ]
*-ькш Петлюрівській, .Ч інікінівсььі::, Врииилеисьиін і 
лозіціі, жаі: іармер:: іі '•■ .рані к.ілгілі .непі»-

іиади,
з) Бандити,

1 • Преіімуіцеітвепоею в дарового аотьзоваяпя 
агрономической иомоиіью как со ст,>р'<!Ш -чштних 
станций и советских хозяйств, так п со стороны 
земельних отделов, а также нравом н''льао8анпя 
земтемерпо-межевоП и- мощью;

5. Преимущественного получения и устаиов.кн- 
ш>м порядке товар*-в н фабрикатов обрабатывающей 
промышленности (железо, соль, ке-роенн, гзлзли, 
мануфактура, строительный лес и ироч.);

6. Ирениуикствеииого н даров--г*• «юдьз-.нания 
медицинской н ветеринарной иомощью;

Преимущественного перед другим населением 
л-оьэ'вання для себя и св-ч:х детей ср^дстсахи 
воспитания іі просвещении, ирчд-'стлуляїмиип Рабоч»- 
Крестьянским Государством: нр» нмушеств»и;: -го
нрава ностун.іеипя, наряду с рабочими городов, ко 
неі Государственны;.- учебные заведи»:»» (уипсерсп- 
гсты, техипкум», курсы красных командиров и 
червонных старшин, советские школы, алмниистрл- 
тпваые курси, нродоцольстк.-шім. курсы, профес
сиональные курсы п т. дР):

8. Преимущественною занятия, наряду с рабо- 
чини. Государственных должностей н<- всех Совет
ских учреждениях, в Краси--Г: Армии, Милиции и
быт», выбираемыми, нр-епмушесгвеиио перед всеми 
остальными, во всі- Советские ирсдставнтсдьиыс 
учрежленич (Советы, Исполкомы, Иародиые Суды, 
различные политические и хозяйственные Комиссии 
к т. д.), а также самого широкого уч’.сгня п Совет
ском строительстве во всех его областях.

' И.
Сосіав к организация КочнТеГка не»а*о*иы» скал».

1.
Чоаші9 комини нш незаможный" с ми».

'). Г» состав сельских и волостных Комик г<н» 
незаможных селян имеют право вступать:

я) СеЛГ.ие И СчЛЯИКП безземельные и л.ыо- 
земельные, подлежащие но земельному закону 
ид гелей и ні землей в первую очередь.

о) селяне, не имеющие продов-иьстввя и 
семян для посева, кьшуждеинме подучат- тар
ные из специального продовольственного госу
дарственного фонда,

и) сслмпс, йе могущие прокормнт.-ся своим 
хозяйством и вынужденные поступать к наем, 
ю. К состав Комитет-»и иезам-чкиыч сежи не 

имеют права вступать:
а) капиталисты, иомсіцикн, арендаторы, 

управляющие их нмешгями или фабрнчт- 
заводскими иредприятнями, бывшие я настоя
щие владе.чьш- мельшш и крупорушек,

б) кулаки,
в) липа, иользуюшиссм чужим трудом .- 

целью мзилечетия вигоди.
г) ліпід, ‘«кивушие пли жившие ва а«ру- 

.-.оіюй доход (проценты с капитала, с нмули
стії.:. с торг-)б.іи и т. д.\

а) сискулниты н исрскуошнкн,
е| частные торговий, содержателя постоя- 

пах дворов, тракгпрткк'.', »,<*рч«арн, торговые 
и коти-р иекме ішсре шнкн, заинмлвшнеюі 
зтнм делом о Пр шы- или занима.<»шче:я « 
настоящем,

,»с) лині, с.і>а-ншіїп. и царской, «ат.чаи- 
.и- н, иетлюрсь кой, деішкнискоЛ и ьраигелев* 

•гой иелпцпп, жандармерии и •-храме и в>0"»«
............. иыстн,

і ґ . . і ч . і . < «  ,



і

к) Дезертир» з трудового фроиту,
л) Особи, ню занмаюпся виконуванням і «ірода 

' жом горілки і самогону,
м) Особи, шо судилися :«а карні злочини (не 

політичні) і шо перебувають під слідством або за 
суджені Радянським судом,

н) Попи, ксьондзи, раніш», патер», начетчик», 
і взагалі духовні особи всіх церковних і релігійних 
культів,

о) душевно хоорі, то знаходяться під опікою.
іі. Особи, то йе мають правд входити до ко

мітетів і вссж увійшли, підлягають негайному вик
люченою, арешту і притягненню до суду за пору
шення закону.

11.

н) дезертиры с трудного фронта,
л) лина, занимающиеся выкуркой и про* 

лажей водки и самогона,
м) лица, судившиеся за уголовные преступле

ния (не политические) и находящиеся под 
следствием И Л И  осуждеипне Советским Судом,

и) попы, ксендзы, равпиы, патеры, начет
чики и вообще духовные лица всех церквей и 
религиозных культов.

о) душевно-больные, находящиеся иод 
опекой.
іі. Лниа, нс имеющие нрава вступать в Коми

теты и все ;кс вступившие, подлежат немедленному 
исключению, аресту и преданию суду за нарушение 
закона.

ІІ.
О/пиншція Комітеті« Ік.шможніх Селян. Организация Ко и и т ст о з незаможних селян.

12. Сільський комітет незаможні* селян, шо 
об,опус всіх селян, зазначених в тои. 9, складається 
з загальних зборів і нрсзідІі.

13. Волосний комітет незаможніх селян утво
рюється з делегатів, щ<> надсилаються сільськими ко
мітетами иезаможиіх селян по одиочу на кожних 50 
сіюіх чаєш» складається з загальних зборів і презідіі.

Примітка: Сільські комітети иезаможиіх 
селян, що .мають менші 50 членів мають право 
надсилати одного делегата до складу Волосиого 
комітету иезаможиіх селян.

14. Загальні збори, як сільського, т.<к і Воло
сного комітету иезаможиіх селян оОірзють на трьох* 
м і с я ч н и й  терміи с в і й  виконавчій орган—ирезідію— 
к складі: гоаошіпка, скарбника і члена секретаря.

Примітна і-а: Секретар може і не бути 
членом презідіі, але обов'язково повинен бути 
з члсиів комітету незаможніх ссляи.

Примітна 2-а: Склад презідіі Волосного 
комітету пезлможиіх селян може бути збіль
шений до п'яти осіб, що обіраютьсх з складу 
Волосиого комітету иезаможиіх ссляи.

15. Презідіі комітетів иезаможиіх селян обов'
язки давати йе менше двох разів па місяць відчпти і 
иро свою працю перед загальним!! зборами своіх 
комітетів.

16. Голови комітетів иезаможиіх цілком відио- • 
відають за діяльність і склад своіх комітетів і зокре
ма нрезідій.

17. Загальні збори сільських і волосних комі
тетів незамі жніх селян мають право, в разі колп Су
де потріСио і з метою самепяльиостн своїх членів, ' 
утворювати секдіі і комісії (наир.: земельиу, посівну, , 
адмішсграиійну по впорядкуванню села освітньо в 
справі здоронтяохороїш і т. и.

18. Члени нрезідій сільських І ВОЛОСНИХ комітс- 
тів незаможніх—голова, скарбник і секретар оплачу- ' 
»т* ея в розмірі плат ні членів сіль, і вол. Виконко
мів иовітовими відділами керування Виконкому згід
но їх кошторисів.

ЇЧ. Члени презідіі сільських і волосних комі
тетів незаможніх селя и шо до військової і трудової 
новнииости Прирівнюються до члсиів сіль, і вол . Ви
конкомів.

2о. Комітети незамужніх селян мають свою пе
чатку;, такий то сільський (або цул«*сімій) комітет

12. Сельский Комитет незаможных селян, об'едн- 
ііяюшіій всех селян, указанных в а, 9, состоит из 
общего собрания п президиума.

і;. Волостной Комитет незаможных селян 
образуется из делегатов, посылаемых сельскими Ко
митетами незаможных селян, но одному ні каждые 
50 своих членов и состоит из общего собрания и 
президиума.

Примечание: Сельские Комитеты незамож
ных ссляи, имеющие менее 50 членов, имеют 
право послать і делегата в состав Волостного 
Комитета незаможных селив.

14. Общее собрание, как Сельского, так и 
Волостного Комитета иезаможных селян избирает 
сроком из три месяца свой исполнительный орган — 
президиум, в составе:

Председателя, казиачея и члена—секретаря.

Примечание 1 е: Секретарь может я не 
Сыть членом президиума, но обязательно должен 
быть из членов Комитета незаможных селян.

Примечание 2-е: Состав президиума Во
лостного Комитета иезаможных селяи моХ^ег 
бить увеличен до пяти лиц, избираемых ТТЛ 
состава Волостного Комитета незаможных' 
селяи.
15. Президиумы Комитетов Незаможных Ссляи 

обязаны Хавать не реже двух раз в месяц отчеты о 
своем работе перед общими собраниями своих 
ІСомитетов.

їб. Председатели Комитетов Незаможных Селяи 
несут полную ответственность за деятельность и состав 
своих Комитетов и, в частности, президиумов.

17. Общие собранна -Сельских и Волостиых 
Комитетов Нсзаможиых Селяи имеют право, но воз
никшей надобности и » нолях самодеятельности 
своих членов, образовывать секции п комиссии 
(например— земельную, посевную, административную, 
по благоустройству села, просветительную, но здраво
охранению и т. п.).

18. Члены президиумов Сельских п Волостиых 
Комитетов Незаможных Ссляп— председатель, казна
чей и секретарь—оплачиваются в размере окладов 
членов сель и вол и с пол к омов Уездными Отделами 
Управления Исполкомов ио их сметам.

19. Члены президиума Сельских и Волостных 
Комитетов Нсзаможиых Селяи и отношении военной 
» трудовой повинности приравниваются к членам 
сель и волисполкомов.

20. Комитетам Незаможных Селян присваивается 
печать: „такой то (Сельский или Волостной) Конн-



21. Комітети незаможніх соляч и >вішт вести 
облік і реєстрацію своїх членів, зазначаючи імя, но 
батькові і прнзвнще, кількість землі і рсмаиспту иа 
душу родпіш члена пік, грамотність, місцевий або 
нетутешній, знання ремесла або фзбричіьч-залпдськоі 
прані, склад родини, належність до парні або без* 
партійність.

22. Комітети иеэа«<>жн»х селян ношішіі нести 
протокол засідання як загальних зборів такі нрозідііі

2$. Комітети нездможніх селян иоіишнІ давати 
відчптиість про вжитті захода про спою діяльність, а 
також І наслідки цих заходів і діяльності» повітовим 
відділам керування.

24. Шоб нонередитн вступ до комітетів поза- 
можиіх селян небажаних елементі», то дорожі се
лянській бідноті і Радянській владі, комітети поза- 
можиіх селян повпині періодично кожні трп місяці 
влаштовувати, самоконтроль (нсрекстрацію) для усунен
ня з свого осередку куркульського і шкільного 
елементу.

2Г>. На чолі комітетів нсз.іможиіх, селян всіеі 
Украіни стоіть відділ комітетів иезпчожиіх селян нрп 
комісаріаті внутрішніх справ.

ПІ.

Іігнмовідносини між Комітетами Незаможніє 
Селян і органами Радянської ємній.

зі. Комитеты ІІ.-!і.чужпих Селян должиы вс- 
стн учет п регистрацию своих чдеиов, отмечая имя, 
отчество и фамилию, количество земли и инвентаря 
иа душу семьи члена, возраст, грамотность, местный 
и.ти припини, знание ремесла или (фабрично-завод
ской работы, состав семьи, прчн.ідчежность к партии 
и.:и беспартийность.

22. Комитеты Незаможных Селян должны 
вести протоколы засевшим как общих собраний, 
так и президиумов.

25. Комитеты Незаможных Селян должны 
давать отчетность .. принятых мерах, о своей деятель
ности, а равно и о результатах отих мер и деятель
ности, Уездным Отделам Управления.

24. Чтобы предупредить вхождеиие в Комитеты 
Незаможных Селян нежелательных элементов, вра
ждебных крестьянской бедноте п (Советской власти, 
Комитеты Незаможных Се.яи должны периодически 
каждые три месяца устраивать самоконтроль (пере
регистрацию) для устранения из своей среды кулац
кого п прочего элемента.

2). По главе Комитетов Незаможных Селян 
всей Украины находится Огдеї Комитетов Незамож
ных Г'е.іян при Комиссариате Внутренних Дел.

III.

. Имтпоошношсния между Комитетами Нсжиож- 
чих Се.кчн и органами Советской елаети.

26. Представники комітеті8 незаможні* селян 
беруть участі, в засіданнях Рал і Виконкомів (Вол. 
Повіт. Губ.) і Всеукраїнського Ц. В. К.,з дораднпм 
голосом.

27. Комітети іи-заможиїх селян висовують каи- 
дідатурн найбільше підготованих своїх членів дія 
займаїїия оілаоиіданиих посад в центрі і на місцях.

28. Сільські ради, Волосні Виконкоми,ІЬвіюві 
і Губерніальні Виконкоми та іх відділи обов'язанІ 
дономогатн всіма засобами Комітстзм Незаможні* 
селян.

29. Повітові і Губерніальні Виконкоми мають 
мри своїх відділах Керування особливі організацій! 
Комісії в складі представника пІддиу Керування віл 
Роб. села, продоргаиу земельного відділу. і Військо йому, 
які вживають всіх заходів до вірноі органіяфпіі Комі
тетів. везуть точний іх облік як з боку іх складу, 
так і з боку ІХ ДІЯЛЬНОСТІ!.

>0. Відділам Керування Попіїшніх і Губерніаль
них Виконкомів надасться право виводу і усунення 
членів нрсзідіЙ комітетів незаможніх селян, а також 
розпуску і адміністративно карати.

$і, Повітовим Виконкомам та іх відділам ста
виться за обов'язок переводити » життя закони і 
иостаиовп Радянської влади, спираючись пе тільки іп 
місиеві органи влади, зле і на комітет незаможиіх 
селян.

32. Повітові і Губерніяльиі Виконкоми обоі»‘- 
язапі.

а) можливо часто скликати з'їзди представни
ків комітетів незаможніх селян і конференції 
голов іх.

б) Обірати на ціх з'із.іах і конференціях не- 
здможиіх селяч для прані л губсрнія.и.нмх і Повіто
вих Радянських органах.

в) Порушувати иа цих з'їздах і конференціях 
як місцеві, так і загально держанні мітлинн л ія ги- 
ЯКІСІП'Н в-глячу 111*3ІЧо’.і;НІX

26. Представители Комитетов Незаможных Се
лян участвуют а заседаниях Советов іі Исполкомов 
(вол., уезд., Губ.) іі Исеукрдішского Ц. П. К., с 
совсіиателг.нмм голосом.

27. Комитеты Незаможных ('-един выдвигают 
кандидатуры наиболее подготовленных и активных 
чдеиов для занятия отнетствехчих должностей и 
центре н на местах.

28. Сельские Советы, Цолостниа Исполкомы, 
Уездные н Губернские Исполкомы и их отделы обя
заны оказывать всемерное содействие Комитетам Не
заможных Селян.

29. Уездиые н Губернские Исполкомы имеют 
при своих отделах Уирдвтешо: особые Ортннз.шиои- 
ные 1С<ннсспн в составе представителя Отдела Упра
вления, Отрабссла, нродоргана, земельного отдела и 
военкома, каковые принимают все меры к правильной 
организации К*»*;лтсТ"В, і.слут нм точный учет как 
со стор неи их состава, т..к п со стороїш их деятель
ности.

>о Оглелам Управления Уездиых и Губернски* 
Исполкомов предоставляется право отвода, смещения 
члеиои і Ірозидпума Комитетов Незаможных Селян, а 
равно роспуска и наложения административных взы
сканий.

)!. Уездным Исполкомам и их отделам чченястся 
в обязанность прошліть в жизнь законы и постд- 
НОН.1ЄШІЯ Советской нллеги, онирамсг. не только на 
местные органы власти, но и на Комитеты Нсэамож* 
иых Сел ни.

$2. Уездные н Губернские Исполкомы обязаны:
а) возможно чате созывать С'ездм представи

телей Комитетов Незаможных Селян и конференции
, и ре лее лат---.ей их;

б) Илбпрлть на этих Съездах и конференциях 
1 йе аножкыч селян для работы м губернских н уездных

сої-стекнх оріаилч;
в) обсуждать на этих С'ездах н конференциях 

•:ц: І.СІЗ'-Ь*, ПК П • -■ .ІІІ.'І оеуллре» венные НоПроСЫ
ІІ*......... ...  ............. .................................



|\.

І Кііуг відання Криіівтіп Незамужніх Селян. Поов^зии Копіїстів Но* 
закожиіх Селян а ооротъС! прети капіталістів І поиіщ'-ків.

Круг (ПОМНЯ Коми!оюв Незаможных Селян. Обязанности ионита- 
Т08 ксзнможкых селян в борьб;- проти КАПИТАЛИСТОВ М ПМІЦИКО*.

І 55. Комітети незаможні* селян обоп'язані зл-
1 хщцлтп стоком і ділом Радянську владу ироти всіх 
> внутрішніх і зовнішніх ворогів.

■  >4- Разом з робітниками міси і робітниками со-
. лянами всього світу боротися з міжнародним хижа- 
і ками—імперіалістами і контр-революціоиерами.

Н- Вести ксмилоссриу боротьбу з остатками 
! панської влади і капіталістичної скспл&оатаиіі па се- ’ 
і лі для знищення влади куркулів і дія утворення

І повної, і дійсиоі політичної і скоио.чічпоі рівності!
між всіма працюючими без ріжнппі національності!

І і мату.

уС. Повідомляти Ниті Радянські органи, включ
но до Ради Народні* Комісарів і Центрального Ви
конавчого Комітету, через своїх ходоків, делегації т. 
п., про незаконні і неправильні вчинки представни
ків Радянської влади, про утиски, зловживання і ' 
злочини хто 0 іх не робив, а таком; подавати скар- і 

[ пі Волосним, Позіїовим і Губерніальним центрам на 
І постанови і діяльність місцевих органів Радянської 1 
' влади, іцо нззаконні або ворожі, що до незаможні.- . 
' ого селянства.

' 57-* Вимагати відчиту у всіх представників ;
Радянської влади цивільної і військової, незалежно 
від посади, що вони займають і поінформування про і 
політику Республіки і про діяльність і іі.іянн Цен- 

; тральних Радянських органів.

І

Примітка. Ни моги з якими знертаютея 
організації комнезамів обов'язкові дія установ і 
осіб, що перелічені в ст. 57, в межах району 
праці того чи и итого комнезаму.

і

* З- Комитеты незаможных селян обязаны отеляп- 
вать словом н делом Советскую власть против всех 
внутренних н внешних врагов.

54. Наряду с рабочими городов н рабочими 
крестьянами всего мира бороться с международными 
хищниками- империалистами и контр-революционс- 
рлми.

3$. Вести беспощадную борьбу с остатками пан
ской власти и капиталистической з’кепдоатацип в де
ревне для уничтожения власти куркулей и для со
здания полного и действительного политического и 
экономического равенстка между всемл трудящимися 
без различия национальности и нола.

56. Доводить до сведения высших Советских 
органов, вплоть до Совета Народных Комиссаров н Цен
тра итого Исполнительного Комитета, посредством сво
их ходоков, делегации и пр., о иеэакошшх п непра
вильных действиях представителей (Советской власти, 
о притеснениях, злоупотреблениях и преступлениях, 
кем бы онп не совершались, а также приносить жа
лобы Волостным, Уездным и Губернским иситрам на 
постановления и действия местиих органов Советской 
власти, являющиеся иезакониыми пли враждебными 
но отношению к незаможному селянству.

57. Требовать отчета у всех представителей Со
ветской н.ілеги, гражданской и военной, независимо 
от занимаемого пни поста н осведомления о полити
ке 1'ссиублпки и о действиях п предположениях 
Советских органов.

Примечание’ Требования, обращасмысорга- 
ппзацией Комнезлмпв, обязательны для учре
ждений, причисленных в и, 57, в пределах района 
работы того пли иного Комнезама.

>Х. Захищати політичні й економічні інтереси 
бідноти і виявляти волю, бажання і потреби села 
через організації сноіх сільських зборів Волосних, 
Повітових, Губерніальних і Всеукраїнських з'їздів.

І 59- Втягати селянку —робітницю в справи гос-
; іюдарчого будівництва і політичного керування дер

жавою, збільшуючи таким чином, кількість захистни- 
ьів Радянської влади.

V.

Комітети Незаможні* І боротьба за революційний порядок.

* Гюротьба проти бандитизму, контрреволюції,
іііяостна, спекуляції, куркулпчогозаснля, дезертирства 
військового і трудового.

40. Всіма засобами лономогатп цивільним і 
військовим органам Радянської влади у виконанні іх

: обов'язків підтримуючи всіма силами твердий револю-
І иіПипй лал, охороняючи життя і безмежність бідно- 
< ти і майна.

41. Дономогатн зміцненню Червоної армії до- 
иомогаючн переведенню людскої кінської та ииш. 
мобілізацій на селі і даючи приклад точного вико
нання всіх наказів військової влади.

42. Піклуватися про збереження я.ійиа Респу
бліки (Радянські господарства) лісп, сади, громадські 
будники, кнпгозбіриі, мліти, фабрики, досвідні 
ітдииіі і ноля, злтчні пункти іі. іі.).

58. Огстайвать политические и экономические 
пнтерссм бедноты и выявлять волю, желания и ну
жды деревин посредством организации своих сельских 
собраний, волостных, уездных, губернских и Вссук- 
рднпских С'ездов.

59. Вовлекать селянку—работницу в «ело хо
зяйственного строительства и политического упра
вления Государством, увеличивая, таким образом, мимо 
защитников Советской власти.

V.

Комитеты незаможных и борьба за революционный порядок.
Порьба против бандитизма, контр-реиодюции, 

пьянства, сисхуляцил, кулацкого зленлья, дезертир
ства военного и трудового.

40. Оказывать всемерное содействие граждан
ским и военным органам Советской власти в испол
нении их обязанностей поддерживая всеми силами 
твердый революционный порядок, охраняя ЖИЗНЬ и 
безопасность бедияков п их имущество.

41. Помогать усилению мощи Красной Армии, 
содействуя проведению людском, конской и др. мо
билизаций в дерсвис п давая пример точного нсиол• 
пения всех приказов военных властей.

42. Заботиться о сохраипости достояния Рес
публики (Советские хозяйства, леса, сады, обще
ственные здания, школы, библиотеки, мельницы, за
води, фабрики, опытные станции и поля, случные 
пункты, и т. и).

' л - ш т . т



Домомогати охороии залізниці, мости, те
леграфні і телефонні ліиіі та ішш. держанні будівлі, 
що обслуговують інтересі» всієї республіки, і зокрема 
інтереси війскопоі оборони.

4( Стежити, шоб до виборних органів не 
проходили куркулівськ» і ворожі Радянській владі 
елементі».

45. Мати найсуворішиий догляд за всякими 
підозрілими особами, за шпигунами і агентами біло- 
гвардійців і жовтоблакитників; вести пеинлосерау 
боротьбу з поширенням ировокаші, брехні, націо
нального і релігійного цькування, заарештовуючи 
негаііио ишпшх і передаючи іх до рук Радянсь
кої влади.

.(Ті. Негайно нояідомлятії органи Радянської 
влади про псякі ворожі виступи і змови і заколоти 
що готуються.

47. З зброєю в руках Ооротпся проти банди- , 
тпзму і немплосердію знищити бандитів як карипх, . 
так і тих, шо в інтересах куркулів, капіталістів, по- 
поміщиків і білогвардійців руйнують загальне народ- і 
йе добро і майно трудовоі держави.

48. Організувати озброєну революційну само
оборону проти куркулів і бандитів, викорнстуючп 
для цього вітібрлну в них зброю, також засоби по
збування: коней обози та нищ.; організовувати з 
цією метою кавалерійські тачаиочні, ніші та инші за
гони, коли они доходять де еспадрона, або баталь- 
они, командіру місцевого теріторіяльного полку, а 
коли не доходять повітовому начальникові міліції.

4-). Немплосерио переслідувати нереховнпкік 
бандитів, а також тих, що допомагають ім матері
ально, хлібом, підводами т. п.

50. Брати участь в формуванні кадрів міліції, в 
догляді за іі діяльністю в центрі і иа місцях.

51. Користування озбросиою допомогою міліції, 
частіш Червоас-і армії і узагалі віЯсксвою підтрим
кою всіх органів Радянської влади.

52. Користуватися разом зі всіма держгеннми 
установами даремними засобами звязку і к^мтнікаціі.

і
5$. Вести «боротьбу з спекуляцією і сиекуляп- | 

тами, встановленим законом порядком передаючи 
ишнпіх до рук Радянської владо:

54. Відбирати у сискулянтів товари, росподІ- 
лііти між біднотою або віддавати громадським уста
новам (.ілтпстл, притулки школи, кдюбп і т. ннш.).

55. Вести рішучу боротьбу з „самогонкою4* аж 
до конфіскааіі манил самогоищпків і відправки іх 
в примусову праию до концентраційних таборів.

56. Наділяти згідно засопу Незаможиіх Селян 
не тільки землею, відібраною у иомішнків і капіталі
стів, але і землею, то виібрдиа у куркулів, як іі 
цьому вішалку, коди вона цсрсішшус встансклсиу 
трудову норму так і у вішалку конфіскації іі за 
контр-революціГшу діяльиІсть а також землею, що 
конфіскована у баидлтів іх співучасників, злосливих 
дезертирів і т. и.

57. Давали у майна конфіскованого у курку
лів, поміщиків, бандитів, дезертирів, самогоищпків 
та ннишх ворогів Раляисьі.оі влади рсч« хатиього 
вжитку в користування для громадських потреб » не- 
улможііього селянства, дитячих садків, шкіл, клюбш 
т. ІШШ. ВІД.'ЮЧИ ЖИВИЙ І М.ртний рсмлнеіі! на про
катні ПУНКТИ

-І >• Помечать в охране железных дорог, м<кт>>» 
телеграфных и телефонных линий п др. государ’ 
стясшшх сооружений, обслуживающих интересы всей 
республики и, в частности, интересы военной обо- 
рони.

44. Следи и. тем, чтобы в выборные органы 
нс попалали кулацкие н враждебные Советской власти 
злементы.

45. Иметь строжаший надзор за всякими по
дозрительными лини стями, за шинонамп и агентами 
белогвардейцев и желтоблакнтнпков, вести беспощад
ную борьбу с распространение» провокации, лжи, 
национальной и религиозной травли, арестуй немед
ленно пішовші ков и передавая их в руки Советской 
власти,

46. Немедленно сообщать органам Советской 
власти о всяких враждебных выступлениях м подго
товляющихся заговорах и мятежах.

47. С оружием в руках бороться нротпн бан
дитизма и беспощадно истреблять бандитов как уго
ловных, так и тех, которые, в интересах кулаков, 
капиталисток, помещиков и белогвардейцев разрушлюг 
общенародное достояние и имущество трудового го
сударства.

48. Организовать вооруженную революционную 
самооборону против кулаков и бандитов, используя 
с отой целью отобранное у них оружие, а также 
средства Переднижекн;:: .:ошадл, обозы и пр.; орга
низовывать с отой целью кавалерийские, т.-вьнючішс, 
пешие и другие отрады, нодчпияя эти отряды, 
когда они доходят до эскадрона паи батальона, ко
мандиру местного территориального полка, а когда не 
доходят—уездному начлльипку Мнншмп.

4‘;. Беспощадно преследовать укрывателе»*! бан
дитов, а также тех, которые оказывают им материаль
ную помощь хлебом, подводами и пр.

50. Участвовать в формировании кадров Мили- 
ипн и в надзоре за ее деяте.іьносіью н центре и на 
местах.

51. Пользоваться в зружешь й поддержкой Ми- 
лицпп, частей Красном Армии и косиной поддерж
кой всех органов Советской власти.

52. Пользоваться ндравне со всеми государствен
ники учреждениями даровыми средствами связи и 
сообщения.

55- Нести борьбу со спекуляцией и спекулян
тами установленным законом порядком с преданием 
их в руки Советской власти.

54. Отобранные у спекулянтов товары распре
делять между беднотой или отдавать общественным 

; учреждениям (ясли, приюты, школы, клубы П Т.Д.).
У 55- Вести решительную борьбу с „самогонкой- 

і вплоть до конфискации имущества самогонщиком и 
! отправки их на принудительные работы в коїшеиіра- 

иноимис лагери.
56. Нлтедять сог-.л.но закону незаможных не 

Т'азькч землей, отобрани й у помещиков и капита
листов, но и землей, отобранной у кулаков, как в

і том случае, когда оаа пропитает установленную тру- 
1 доную норму, так и в случае конфискации ее зл 

коитр-рсволюцнснную деятельность, а также землей, 
коифисковаииой у Сандптов, их соучастников, по
стных дезертиров и т. д.

57. П|)СДоставлять из имущества конфискован- 
ного у кулаков, помещиков, бли литов, дезертиров, 
самогонщиков п прочих врагов Советской власти пред
меты домашнею «/чпода к пользование ил обществен
ные ну ; и. п«.з.'.можінчо селянства {ясли, детское 
слил. Ч!я-чы, кт.бы. іі іі г- ч )• *«т іяоая конфискован*
. ■  Л'.ЦІ . • :;ш. ... ІІ мертвий ИШК.И*



$8. ПсрСССЛМТП курку.ии, 1 1 - - К И Ц 1 1 Ы И ,  |< >ЛІІШІ
ОдІІДІІГІН І ЗЛОСЛИВИХ дезертирі» ТЛ И1ІЧІИХ порогів
Радянської влади з їх иомсиїкань в хати бідноти : 
віддавати помешкання куркул і: для мешкання не
заможні* або для громадських потреб.

59. Організувати через Волкомтрудн а курку, 
лівсько-іюмісцнцькпх елементів загоїш примусової 
прані для виконання ріжннх гронадяисьміх робіт і 
трудових повинностей.

60. Арештовувати особлшы злосливих курку
лів, помішпків та птии. ворони Гдзяисі.коі влади і 
відправляти їх для ув’язнення до концентраційних 
таборів.

61. Немнлоссрно переслідувати віїіськовнх і тру* 
довпх дезертирів, заарештовуючи іх і передаючи іх 
Радянськім владі.

VI.

Права І обов'язки Ковгіезаиів с проведенню соціалісте «него устрой? 
звили.

02. Згідно з загальними губорнія.іьиимн нля- 
іілмн земельного устрою допомогти в організації 
праці в справі відводу землі селитьб, всіма засобами 
доноиогатн земельним органам в справі найскоршого 
скіпчсиня по соціалістичному земельному устрою.

65. З метою ианскориюго переведеній н житія 
закону про здкріилепия землекористування, терміново 
переводити відібрання лишків землі у куркулів і 
допомогати закріпленню земельних участкі» згідно 
інструкції Ради Неродніх Комісарів від 2-го березня 
?92і року до закону \'-го ІРізау Рад,

О.}. Прати на себе иочнн в роселеині густо- 
иасслскпнх сел для знишсиня віддалення землі і 
черсзиолосиці.

65. Організувати всякого сільско-госнодарчі 
об’єднання (товариства, артілі'» шо мають на меті,
< броблсиня землі і сировинна, а також виріб ріж- 
них речей та пыш.

(.6. встановити контроль комнезамів за вида
чею сільско-господарчого знарядня з прокатних нун* 
ктів з метою забезпеченим за вдйбииішпнм селян
ством і родинами чсрвоиоарміГіиів права на кори
стування реманентом в першу чергу.

6". Організувати через вилучення лишків рема
ненту у куркулів нові прокатні пункти, прагнучі до. 
зосередження всього необхідного для данного села 
сільско-господарчого реманенту на них иуиктах.

68. Переводити через Нолосиі Комітети Праці 
мобілізацію населения для виконання всіх лродук- 
цінних завдань села, а саме, а) в справи перенолен- 
ня засівної камиаші, оброблення землі червоноармІи- 
иів, збору врожаю, виконання транспортом^ наря
ді» шоб задовольинтп всі потреби засівної і жиивовоі 
кампанії, б) в справі переведення всієї нрзиі, то 
зн’язаиа з меліорацією (зншценпя боаот, а посадкою 
ліса по балках і на пісках) і розсадою ліса.

6$. Переводити під керуванням засіикомів ио 
селах облік і псреросподіл всього засівного матеріалу.

70. Тісно зв’язатися на місцях з робітничими 
комітетами Радянських господарств і цукроварень 
для здійснення спільного контроля кал ипкоилиням 
Гадяиськнмн госнодарстваии іх нродукніЛплх завдань 
широкого поінформування селянства про значіння і 
ролю Радянських господарств п справі шопішешія 
всього селянського госиодзрсгьз, а також і для уча
сти

>"• ПсрССеЛЯГЬ ьу.і.ііи'ІІ, ИоЧсЩІІКоИ, семьи оан- 
днтоп п злостных дегертнрои и прочих г.рагов Совет
ской власти іі.» пх помещений в хаты бедняков н 
обращать помещения кулаков для жительства неза
можных или под общественные иужлы.

$9. Организовать через Во-.комтруды пз кулац
ко* помещичьих олсмситоа отряди принудительного 
труда для выполнения различных общественных работ 
и трудових ЦуВішаостсП.

бо. Арестовывать особо злостных кулаков, поме
щиков и прочих врагов Советской властп н отпра
влять пх для заключения в кониситраипонныс лагери.

<ч. Неспошаано преследовать военных и трудо
вых дезертиров, арестовывая и передавая пх Советской 
власти.

VI

Права и обязанности Коинеэанов в проведеная соцналмстпсскего 
землеустройства.

62. В согласии с общими губсрискимн планами 
землеустройства содейстпать организации работ но 
отводу земель п усадеб, оказывать всемерную помощь 
земельным органам в деле наиболее скорого оконча
ния работ по социалистическому землеустройству.

6 ) .  В целях скорейшего проведения В  Ж И З Н Ь  

закона о закреплеипп землепользования, проводить к 
срочном порядке отобрание излишков земли у кула
ков п способствовать закреплению земельних участков 
(согласно пиструкцни Совета Народных Комиссаров 
от 2 марта і*>2і гола к закону 5 С,езда Советов).

64. 1>рлть на себя почин к рлсссасипю много- 
населснпых селении дія уничтожения длльиеземслья и 
черезподоенци.

6). Организовывать всякого родассзьско-хозяй 
ствеи.чыс об’елнненпя (товарищества и артелп), имею- 
тис целью, как обработку землн, так іі сырья, а равно 
выработку различных предметов и пр.

66. Устанавливать контроль Комнезлможей за 
чтнуском сслько-хозяйствсиных орудий с прокатных 
пунктов в целях обеспечения за беднейшим селян
ством и семьями красноармейцев правил пользование 
инвентарем в первую очередь.

6*. Организовывать и у гем пз’ятня излишков 
инвентаря у кулаков новые прокатные пуикты, стре
мясь к конечном счете сосредоточить весь необходи
мый для данного селения сельско-хозяйственный инвен
тарь на этих последних.

68. Производить через Волостные Комитеты 
труда мобилизацию населения для выиоаненпя всех 
производственных заданий села, а именно:

а) по проведению посевной камианни, обра
ботки нолей красноармейцев, уборкп урожая, ио 
выполнению транспортных нарядов для покрытия 
всех нужд посевной и уборочной кампаний;

б) но производству нсех работ, связанных 
с мелиорацией (уничтожение болот, облесение 
оврагов н песков) н лесоразведением;
69. Проводить иод руководством Иссевкомов 

внутри селений учет и перераспределение всего по
севною материала.

7<>. Входить на местах в тссиую связь с рабо
чими комитетами Советских хозяйств н сахарных за
водов для осуществления совместного коитроля над 
выполнен л єм Советскими хозяйствами их производ
ственных заданий, широкого осведомления селянства 
о значении н роли Советских хозяйств в деле улуч
шения всего крестьянского хозяйства, а равно и для 
участия, и р.ър.г'откс организационных планов Со
ветских хозяйств, отвечающих культурно-хозяйствен- 
мы» :шт..пи «тлкнгтиа Оы дни "■ниоиняя «Ьопы^



кнх іосіклл-фігк, им» ііідінчидаюіі. ку.іі.іури-. оріаиі- | 
акційних внмогін селянства.

Організаційна форма заявку і .часті, комнеза
мів в справі організації Радянських госноддрстн по
лягають п слідуючому а) Волосні комітет незамож
ні* селян делегують свого представника до кожного ; 
господарства з правами •і.'.енл Комітету, б) Волосні • 
Комітет исзамс-жніх селян колектішіе доіюмогають 
Радянському господарству даючи дая праці в них 
впьну робочу силу селянських господарств, ц) Іірп 
передачі паиіоналізованпх земель т кропнх заподів на 
лої опорних примціпах селянству, Комітети Пезамож- . 
ніх Се.іяп допокоглють, контролюють і вживають 
необхідні* заходів до виконання селянством пекла- 1 
деипх па себе обов'язків. ,

При здтвашп такоі землі безпосередньо Копте- 1 
ї' м Нсзаможиіх Селян останні організують колек- 
тнпиу обробну землі під засів цукрового буряку, | 
притягаючи до обробки всього зазначеного в дого- [ 
порі клипа, все населения.

71, 3 відома і за згодо» земельних Відділів пе
редавати - колектішіе користукания пстаиовптн 
котре..ь над скспльсатаиісю всіх бувших іюміщішь- 
кнх —куркуліпських, що мають нродумііГіне значіння 
салі», шо знаходяться в економіях організувати при 
садіх плодом розродшіки для иідиопленкя і розводі 
садового господарства й села.

72. З мстою утворення культури'' освітніх та 
економічних центрів вслі-стн взяти на себе Ініціл- 
типу п справі організації волосних селянських бу
дників використовуючи д.;я цього букш: доми ноні- 
щи:;і« і куркулів, широко допомагаючи Комвілділам 
і органам осі-ітн через нрмтяпіення всього селянства 
до справи ремонту і упорядкування будинків, орга
нізації при них прокатних ііушлів, реноитовнх 
к.ііїстернь і Т. ІІ.

7». Підіотонувзти з свого осередку кадр |ч> 
оітііііків и справі колективізації сі.іьскоіо г<чіюд.ір- 
«.тна і на практиці докачати селу перевагу громадсь
ких форм користування землею.

74. Дономогаїи уп:>рсші» зразкових се.і і ко- 
достеії, в яких всі нсзруччоїтн землекористування 
оуло б усунено, засоби продукті з -сорслжено на 
державних нрокат.інх * нуиктах, забезпечено спра
ве ціпкий росноділ і рлніоиалі.ііе викорнсташіч цих 
з.кобіо нродукиіі і в ст господарче жпття було б 
збудовано на принципах колективізації.

VII

Ні’яса І (ійовТ.дш Комнезамів в проао/.о; а |і>жціх дсрі-лаиих по 
ектіостеД.

/» арові ікншо продовольчого податну, мору си їм» 
вини, а також <г постачанні се.ют і з окрема 

бідноті тоеарт.
У часто Ііоинкиміо о п/міиі ;о*по*іар'Ш£ органів.

7Г». Прати пайакпшнійту участь в переведенії! 
заготівлі, сировини і налпяа з мето» мідноазеїшз 
мійськоі промисловості! ві іпотечна зллізничого і 
н -диого транспорту.

;б. Дономогаті: переведенню всіх родин нонті- 
иости погрулоооі дорожи1 і і т. и.

77. Л*ти».ч«> і ширено дню:. >і..иі внесенню 
державного промов .«.--ьчого податку на всі роди 
• ілчско-госіпилрчпх пр'-ду,*-гі*і і іцомно'воі си-
І-ОІІИШІ.

7*>. Пріти уча.и. чер-м Центральну Гіб- рпіяиі - 
.• і ІЬмітоиу ІС е. : іі „пи у/.ш в іі рд і:: т при рай
онах ііролш. ..«ієн,* чо'Ніеїзх і І..І;>«і«.\п-пі'і 11|>*>дого.*ь-
'іі- иі- .і.» і н |.ці • і-'іт і з і і и , ,  і , і  <і і <і і, ,|,, і. «*• к\ і-

связи и учАїгис ІС.мяс.іамов к леле организации (лу. 
всіскнх хозяйств должны заключаться в следующем:

а) Волостные Комитеты Незаможных Се
лян делегируют своего представители в каждое 
хозяйство волосги на нравах члена Комитета.

б) В мостине Комитеты Незаможных Селян 
оказывают коллективную помощь Советским хо
зяйствам путем предоставления для работ в них 
свободной рабочей спаи крестьянских хозяйств.

в) При передаче иаииоиалнзировапиих зе
мель сахарных заводов на договорных иачлдах 
селянству. Комитеты Незаможных Селян содей
ствуют, контролируют п принимают необходимые 
меры к выполнению селянством принятых на се
бя обязанностей; при сдаче же таковых земель 
непосредственно Комитетам Незаможных Скелям, 
последние организуют коллективную обработку 
нолей под засовы сахарной свеклы, привлекая к 
обработке псего указанного в договоре свекло
вичного клина все население.
71. С. ведома и согласия Земельных О медов 

перелапать в коллективное пользование и установить 
контроль нал зксп.тоатаиисй всех бывших помещичьих.

' кулацких, имеющих производствсти-е значение 
фруктовых садов и плодов’тх питомников для вос
становления и развития са.з»»ого хозяйства деревни.

72. Н нетях создания культурпо-яроспетпгсль- 
них н экономических центров волосги брать на себя

; почин в дело организации Полостных Селянских 
I Пудынков, используя для этой ноли бывшие дома 

помещиков и кулаков, оказывая Комомслам »» оргл- 
| нам Оскпты самое широкое содействие путем при- 

іьісченіїя всего селянства к деду ремонта и обору
дования здатні, организации при них прокатных 
пунктов, гемонтигх мастерских и і. д.

7?. Подготовлять из своей среды кадр работ
ников но* КОЛЛСКТИКПЗ--НПИ сельского хозяйств н на 
практике доказать деревне ирсимущечтио обществен- 
ных форм зсмкаольювашія. 

і 7.|. Содейстн тать созданию образцовых селений
і и во.то-тей, в которых все исудобсіоа землеаользова- 
} ннл бы.ч1 бы устранены, сроит ид нр'чыиолств.»

сосредоточены на государственных прокатных нунк* 
I тах, ооеснечено сзравс.ынвое рлсирсдоаснг. и рань- 

оімлмкч: использование этих средств производства и 
I вся хозянствснндя жизнь была 'ы построил на 
I началах коллективизации.

Пр, «а и обязанности Иомнезлчов в иросодснпи риля-мых гост*
Д А р С Т в О И Н И Х  п о в и н н о с т е й .

Іі нроссд* ніш ■ продовольственного налога, сбора 
с-'рмі. а так иге а ст бхегшш деревни и, в част

ности, бедноты товарами,
Учаппне Каинезн и-ні в риботс хон.'йсшвснны.с 

органов.
7>. Принимать сам >е активное участие и нр *- 

педеііин заготовок сырья н топлива в нолях носаті- 
нов.іення городской пречииі.чсниост-і, в «сстаиовлешы 
железно-дорожного н водного транспорта.

76 . Содействовать проведению всех видов не
винностей как-то; трудовой путевой и пр.

77 . Активи і и широка сол.Лстз^вдть п-ісіуіьіс- 
или г .схларственного продовольственного чідога на 
все ннды «мьско .хо.-’!Йстл.ніі:іх проаукХ'>з и пр-" 
чшплеїліого с..‘рья.

Участвовать через Центральнію. Губернскую 
и Уе11н«■*) ІС .мііссин с<'дейстлпя н совещаниях нрн 
р.ій'.и іих І!р. д.л. и»., « телг - І* .-.зт.ітзх, в выработке
. .. . .. и, и .  п ' - і  .к ичЧПМГО В



справі прийняття, збереження, іюрсрбчі І тр?і:сиор. 
туяяппя продуктів. ню отер »:*•>тьея під населения, 
контрмюадти мя чіспях рея імш переведення нього 
ІМЯП%- 8 жпття.

Через Центральну. Губерніальну » Повіті.«і 
Комісії в справі псктл.аімл сільському н.ісе.іоші«. 
Орані участь V ішр'іГ>лі'иіі' иляніз постачаним сіль.і» 
кому няссденпп річей широкого споживання і гос
подарчого вжитку, д також допомогами продоволь
чим органам и правильній н :тдн«чті постачання 
сільському іі: селению.

Уо. Росподілятн через кооперативи тоилрп. то 
ііри.чначеиі ому для постач.пшя нглдчожніх сс.іяи 
нидію особливо■ инддиих правім.

Уі. Роснодідятн через кооперативи ті товари 
шо слід передати Комнезамам, як товару добавку « 
тому «іпиазку, коли воші допомогають колективному 
.ідлилініі пролонольчнм органам лишків поверх ио- 
іаїк'. р. порядку вільного товарообміну.

Уз. Іірліп активну участь в кооперації через 
контроль над іі працею і опанування тю в інтере
сах неза«о>кш.ого сеіяиства.

У;. Контр -лювати встановлення і збірапнм гро* 
иіопи.ч зборів і податків па місцеві потреба л таком; 
висувати и си >го осередку каилидатів на посади 
міщених зборшмкіи і волосних фінансових лгептІи.

84. Д-гляд.ітн за правильним і вчасним • ;иа- 
в.іііііну до ііідііов’дііпх волосних і повітових кас 
конфіскованих цінностей (дорогоці чиі металі, ану
льовані грошові знаки спекулятивнії валюта).

Н>. Коротися проти валютної сие.чуіяиіі і :ью> 
сливого змс-нмівчіия піни радянських іротей.

технического плані іг» приемке, храпели*», перера
ботке п трднсііо*'тпров* нір ' получаемых от населення 
продуктов .і контролировать на местах реач.ное пр<>- 
ведспно это і > плана в жизнь.

-<). Через Центральную, Губернскую и Уездную 
Комиссии но снабжению принимать участие в в и ра
ботке імдноіі снабжения сельского населення преї» 
метами шор *К(*го іі"їр<.блсиііи и хозяйственного 
обихода, л также Смдейстяпиать Продовольственным 
«тріднам о правильном постановке снабжения сель
ского населения.

Хо. Распределять через кооперативи тоиари, 
которые предназначаются деревне для снабжения 
незаможних селян в порядке особо пздаиних 
правил.

81. 1’асироделять через кооперативы те товары, 
которые должны быть предоставлены Комнсзаможан 
в порядке товарной надбавки в том случае, когда 
они способствуют коллективной сдаче Продоволь
ственным органам излишков сверх налога к порядке 
свободного товарообмена.

Уз. Принимать активное участие в кооперации 
путем контроля над ее работой и овладения ею в 
интересах иезпможного селянства.

, X;. Контролировать установление н взимание
денежных сборой и налогов па местные нужды, л 
равно выдвигать из своей среды кандидатом на 

. доджи* сти местных сборщиков п шеюстных фмнлн- 
сокых агентов.

84. Наблюдать за правильной и своевременной 
сдачей п соответствующие волостные и уездные 
кассы конфискованных ценностей (лрагоменпые метал
лы, анулпрованнис денежные знаки, спекулятивная 
валюта).

У;. Пороться против валютной снекуляннп и 
ЗЛОСТНОГО Подрыва ценности Советских денег.

VIII.

Учьсіи Коміьзкмів в праці Ро<.1тп«м-СолямсьяоІ Іислоьціі.

Уб. Прати участь в оріанізіиіі і діяльності! І 
ІМоІтшічо-О’ляііськоі Інспекиіі на селі через: а) ОС- | 
рання з членів сільського Комітету Пезаможн. гуртка 
допомоги РСІ з трьох-п*ятн осіб. Цей гурток пови
нен Сути постійним коитрольпим орган-ш Комнезами, 
С») Делегування з Наносного Комисзгма одного пред
ставника до Во»,>сиоі Інспекиіі, ню а також конт
рольний орган Нодкомнезама.

$7. Притягати всіх працюючих до безпосе
редньої участи в роботах Робітничо-Селянської Інс
пекції чср«.з устну агітацію, роздачу відповідної лі
тератури, влаштування нарад і зібрань.

УУ. Через обговорення всіх пекучих питань, іп- 
річ.гн., що виникають і незадоволення з боку Позі- 
можш.ою Селміиліа 3‘ясуватп перешкоди, то ке- 
обхі.ию викликають незадоволення а також отриму
вати товаришів від необіруитоваких скарг.

Уу. Приймати від населення, а головним чином 
від Цезаможнього Селяньства всякі скарін і заяви, 
переводити фактичну перевірку правдивости іх, для 
дальшого нлдісллпнг до Нолосноі Інспекції.

90. Викопувати неі поручения і завдання орга
нів Гобітипчо-селянськоі Інспекиіі з метою одержан- 
ин останнього іюг.<ч<> і нсебічп^го поінформування 
"Р0 став справ м ус»т і.пузях політичною життя

дЛЛІІ* ор.і

VIII.
Участке Коїшсазнов е работе Ребсчг-Нрееняискоіі Инспекции.

У6. Участвовать в оріаиизаппп іі деятельности 
Рабоче-Крестьянской Пас-іекннн на селе нутом:

л) выборов из среди Сельского Комитета 
незаможных пружка содействия ГКИ из >—> 
человек. 1)гот кружек должен стать постоян
ным контрольным органом Комнсзама.

б*) делеінроьаиня из Иолостшт Іиімисза- 
мо;ка одного представителя в Во...>стиую Пн- 
снскпню, являющуюся так:ке контрольным орга
ном Иолкомпеэаможа. ,
У7. Нршмекать всех трудящихся к непосред

ственному участию в работах Рабоче-КрестьяискоЙ 
Иііснскини путем устной агитации, раздачи соответ
ствующей литературы, устройства сооеседоваинй и 
соСр.шнй.

УУ. Путол обсу;;;дення всех злободневных 
вопросов, ьолнниамщнх н.-реканнй н неудовсльстиин 
со стороны Не:лмо:кпог<> сеіяистпа выяснять пре
пятствия, которые по нсобходчмосгн 1»ыэквах»т 
неуловолитзне, а также сдержчг.пь тонармщеП от 
иеоснсватсльных жалоб.

89. Принимать от населения, а, главным обра
зом. от . .заможного селянства всякого рода жалобы 
п заявления, пропзв \дпть фактическую проверку 
достоверности г.х для дальнейшег > направлення и 
Волостную Ниспгкаию.

90. Выполнять все поручения и эадаиия органон 
Раг'оче.Крестьяиской Инспехппи с целью получения 
н<>следней полною п мсесюроинсго О С Ь С І О М і е і І М Я  " 
ііоложешіи дел во всех областях х..;* йстшччиоі и



91. Ііріти участь в обслідуваннях (ревізіях, йе- : 
ренірках) діяльності! ріжннх Радянських органів в ■  
селах, слободах, що переводе Волосна Інспекція і ! 
притягані до цісі участи всіх працюючих. |

93. Змагати до того, тоб наблизити селян до ; 
радянського будівництва і справи державного кору- ; 
нация через участь п праці Робітімічно-селянськоі і 
Інсіїемііі, в ревізіях І обе 'ІлуїШМІЯХ Р . І Л Я І К Ь К И Х  Ус* ! 
тавок на селі і к кісті. а

ЇХ.

Участь Комнезамів в усіановах Червоного Суду.
93. Ьрати участь в складанні списків кандила- І 

тіи на зайняття виборних судових і слідчих посад.
94. Починати судове переслідування проти всіх, ■  

що порушують закони і роспоряджешія Радянської ! 
влади, революційний лад і права працюючих.

9>. Г»р*.ти участь в кариих справах на боці об
винувачення або захисту, або як самостійна сторона.

95. Оскаржувати і судові присуди у постанові і
слідчої влади встановленні!» законом порядком і уста-І 
новлені терміни. '

97. Вносити через Губсрнін.імііііі виділ юстииіі ; 
до ііародиього Комісаріяту Юстіиіі про необхідність ] 
скасування або зміни присудів, що набрали з;и;ошіоі і 
сили.

98. Допомагати ('удовій вдалі в справі нереие* І
дсііня громадсько-прнмусо8оі прані для осіб що за*- * 
суджені до такоі, без позбавлення волі, І

91. .'чествовать в обследованиях (ревизиях 
поверках) деятельности различных Советских органов 
в деревнях, селах п слободах, аропзводпмых Поло
стной Иііснекцік'іі и привлекать к этому участию 
всех трудящихся.

^ 92 . Стремиться к тому, чТіЧЗи нриоднзпть селян 
к Советскому строительству и к делу Государствен* 
ного Управления путем участия в работах Рабоче- 
Крестьянской ІІНСПСКНПИ, в ревизиях и обследова
ниях Советских учреждении в селе и городе.

IX.

Участие Комнезам-): в учреждениях Красного Суда.
9>. Участвовать в составлении списков канди

датов на занятие выборных судебных и следственных 
должностей.

94* Возбуждать судебные преследовать протпв 
всех нарушителей законов п распоряжений Советской 
пласти, реоллюцчопногэ порядка и прав трудящихся.

95. Участвовать в уголовных делах на стороне 
обвипеиия пли защити нал в качества самостоятель
ной стороны.

96. Обжаловать судебные приговоры и поста
новления следственных властей установленным зако
ном порядком и в установленные сроки.

97. Представлять через Губернский Отдел 
Юстиции в Народный Комиссариат Юстиции о йе* 
обходи мостп отмены или пзмеисинн приговоров 
пошедших с законную силу.

98. Содействовать судебным властям в деле 
проведения общественно-принудительных работ для 
лиц, осужденных на таковые без лишения сиоболы.

X.
Участь Ііоміїозамів о справі забезпечення родхн чорвоио-ариіГщів, 

а також а дальности санітарних органо».

9*>. Прати активну участь в державній праці и 
галузі забезпечення родии червоноармійців, вдів,си
ріт і інвалідів праці і війни, жертв контр-революціі 
і відновлення іх господарств а також в переведенні 
спеціальних „тижнів- в справі, засіву, запашки зе
мель, відновлення господарств у родин червоноармій
ців і інвалідів.

юо. Контролювати через своїх ^ірсдставннкіи у 
Иолосипх санітарних комісіях діяльність лікарських 
дитячих установ і доглядати за дійсним переведен
ням медичним персоналом даремної лікарської допо
моги.

юі. Виявляти іпіаіятиву в справі організації 
Волосних санітарних комісій згідно положениям ін
струкцій Ііародиього Комісаріяту охорони здоровля 
і Ііародиього Комісаріяту внутрішніх справ.

іо2. Допомагати повітовим Відділам Охорони 
здоровля і Волосним санітарним комісіями поліпшен
ні санітарного стану села і у влаштуванні санітарних 
установ, як наар. лазні, пральні, крниіші, приладдя 
для усунення бруду І Т. 11.

іо$. Допомагати відкриттю по селах, епідеміч
них і постійних лікарень і дитячих установ, згідно 
вироблено’! губерніальним відділом сіті.

104. Доиомогдти иостачапию лікарським і ди
тячим установам продовольчих продуктів і палива.

105. Лономогати організації снеиіяіьіюго «.ані- 
тариого траисиорту ари медичних у-іастках, або роз'їз
ду медичного персоналу но хворих а у випадку не- 
можливості* організації транспорту, дн.анн-. трлн^-ь-р-

Участує Кокиезавов в дме обезпвчении семей красноармейце», а 
также в деятельности санитарных органо».

99 ■  Активно участвовать в государственной 
работе в области обесценения ссмейсти красноармей
цев, вд >ы, сирот н инвалидов труда и вониы, жертн 
контр-революции и восстановления их хозяйств, а 
также в проведении спештьных „Недель** по обсе* 
мснеїшю, запашке иолей, восстановлению хозяйств у 
семей красноармейце*» и инвалидов.

іоо. Контролировать через своих представите
лей в Волостных санитарных Комиссиях деятельность 
лечебных и детских учреждении и иабдюдать за 
действительным проведением медиан неким персона
лом бесплатной лечебной помощи.

Ю1. Проявлять инициативу в деде организации 
Полистных санитарных Комиссий согласи»* положе
ниям и инструкциями Народного К-імиссарпата Здраво; 
охранения и Народного Комиссариата Внутренних Дел.

Ю2. Содействовать Уездным Отделам Здраво
охранения и В«юсткым санитарным Комиссиям в 
улучшении санитарного состояния села и в устрой
стве санитарных учреждений, как-то: бань, нрачеш- 
ных, колодцев, приспособлений к удаїеин-* нечистот 
и т. д.

Ю?. Содействовать открытию в селениях как 
эпидемических, так и постоянных лечебниц и дет
ских учреждений, согласно выработанной Губериским 
Здравоотделом сет.

104. Содействовать снабжению лечебных и 
детских учреждений продовольствием и топливом.

105*. Содействовать организации специального 
саиитарн-»г«> транспорта при медицинских участках 
или раз*езлз меіииинского персонала к больным, а 
в случае ни..- ’чожкоттн «•рі.іннзации транспорта, 
іі|*ел<>.таі и-цню граней "рі * ч.'.’ітічимиї участкам в



— им •
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Учесть іпмжмишв в слр.'РІ Н.'рлдіаоІ Освіт

НиропиЛ/ .і т піісьиґ.ннгсіїн-ю, нсучпічаи, на ні» 
тими и т.хувапн.ч >• питпис'мппи іл>о м і ті.

юв. Поротися з антисемітизмом і національною 
нор'жнечою з неписьменністю. неуцтвом, темнотою, 
народними сусиір'ямн.

»
І 107. Доноиогатп Волосному Відділові Наролньоі

Освіти, організовувати навчання дітей і освіту дорос- 
|дих так, Ш"0 ця справа Гнила нз зміимеиня Робіт* 

иичо-Селянськоі влади і задовольняла б в першу 
мері у потреби сільської бідноти.

і о#. Допомогах» Полосному Відділові Нар. Осві
ти н забезпеченім Існуючих шкіл, дитячих домів, ди- 

І тнчнх садків, майданів т. и. наливом, господарським 
оборудованиям, шкільними приладдями І продоволь
чими продуктами.

' 109. Лои-татп Волосному Відділові Нар. Освіти
в ремонті ісиуючих і в Оудоваині нових шкіл, дитя- 

і чих установ, використовуючи для нього відібрані в 
і куркулів доми, будівельний мдтеріял, господарче обо- 
І рудончння т. и.
І

по. Дономогатп Волвіл іілам Пар. Освіти в 
постачанні робітникам освіти на селі грошовим та 
натуральним постачанням.

пі. . Іоном*»гдїн Нолиідділам Нар. Освіти в 
І організації Професійних і сі пако господарчих шкіл, 
і а забезпечення ост.шиіх землею, сільско-гоподарчнм 
!. реманентом іі т. п.

І і і г .  Стежити за тим, шоб позашкільні устано
ви (книгарні, хати, читальні, і народні доми, тезгри,

! просвіти т. п.) працювали невпинно і обслуговані б 
н першу чергу незаможиіт селян.

1 1 3 .  Доглядати, шоб ло правлінь іцюсвіт не 
НАХОДИЛИ куркулі, духовеньстьо, та ИІІІШ Вороги 1*0- 
бітіпічо-Селяиськоі Держави.

І
І 1 1 4 .  Доглядатн за тим. шоб у всіх освітніх

‘установах села незаможні селяне могли знайомитися 
з законами Радянської влади і з іі завданнями.

і і і ) .  Вноднтн езоіх представників до шкільинх
рал у встановленій закоиом кількості!.

Пб. В метою лономогн Народній Освіті органі
зувати при кожному Волвідділі І Іар'-дні.оі Освіти ко
місію в складі трьох незаможніх керовішка Нарм.іньою 
Освітою і представника Полосного Комітету робіт
ників освіти.

м. Харків, і ;-го кштіїя і-^і р.

Голова Всеукраїнського І(ентрхльного Виконав- 
; чом» Комітету Петройськиц.

і
І Голов; Ради НлрошІх Комісарів X. Гикоссикий. І

І Оциошеж. ■ «Иістмч. Іі. У. Ц, В. І*. ш • ‘>9-п> іиіпів
І ми р.ч. у.

Участив Комчозлиоп в дм<* ікірілдного оросіон;виші

Іууиліа с неграмотностью, невежеством, наиношиї.- 
ной мрав.ісП, антисемитизмом и пр.

106. Г>' р..ться с антисемитизмом н наииоиаль- , 
ж*Й рознью, с бсзірамоткостью, невежеством, темно
тою, народными суевериями.

107. Содействовать Ноіостиому Отделу Народ
ною Образования организовывать обучение к вос- 
ШІТЗНШІЄ детой и просвещение взрослых так, чтобы 
:>то дело шло на укрепление Рабоче-Крестьянской 
иласти и удовлетворяло бы в первую очередь потреб
ности селянской бедноты.

>о8. Помогать Полостному Отделу Пародіюю 
Образования в обеспечении существующих школ, 
детских домов, детекпх садов, площадок и т. д., 
топливом, хозяйственным оборудованием, учебными 
пособиями п продовольствием.

109. Помогать Волостиом? Отделу Нар. Обра
зования в ремонте существующих и ' в постройке 
новых школ, детских ломов и прочих детских учре
ждений, используя для этого отобранные у кулаков 
дома, строительный материал, хозяйственное обору
дование и прочее.

но. Помогать Во.ютдедам Нар. Образования в 
снабжении работников просвещения на деде денеж
ным и натуральним довольствием.

їм. Помогать Волотделам Пар. Образования » 
организации профессиональных и сельско-хозяйствен
ных школ, в обеспечении последних землей, сельско
хозяйственным инвентарем и ироч.

і 12. Следить за тем, чтобы внешкольные уч
реждения (библиотеки, хаты-читальни, иародные 
дома, театры, проеппты и т. д.) работали безоста- 
иовочио и обслуживали бы в первую очередь неза
можных селян.

і і ; .  Наблюдать за тем, чтобы в правления 
проспит йе попадали кулаки, духовенство и прочие 
краги Рабоче Крестьянскою Государства.

пц. Следить за тем, чтобы во всех просвети- ' 
тельных учреждениях села незаможные селяне могли 
знакомиться с законами Советской власти и с ее 
задачами.

і і ) .  Вводить своих представителей в школь
ные советы в установленном законом числе.

пб. И целях содействия народному нрквеше- 
нню, организовывать при каждом Вол отделе Нар. 
Образования Комиссп-> в составе трех незаможных. 
Зацелующего Народним Образованием н предстанн- 
имя Полостного {комитета работников просвещения.

г. Харьков і; апреля 1921 г.

Председатель Всеукраиискаго Центрального
Исполнительного Комитета ІІет-ровскиіі.

Пре селатель Совета Народных Комиссаров
Раковсаий.

І'дсіїукліііжііаВу ь .Кистях* НУЦІІК о» лщ*мя 
19*1 г.. V г;



В розвиток постанови У*-го Всеукраїнського З'із- 
ду Рад про амиистію, маючи на увазі, що населення 
V. С. Р. Р. завдяки иопсовааному транспорту та за* 
собів звязку не було досить широко оповіщено 
про ту амиистію, через ню де* які елементи г.тягисні { 
в бандитизм і шо перебувають в бандитських шайках, 1 
що ховаються далеко від сел, неосвідоміспі, не мо- ' 
глп в устаиовлеиинГі час завитися добровільно, 
В. У. Ц. В. К. ухвалив: установлепиий в ст. і постанов | 
\л-го Всеукраїнського 3‘ізду Рад про амнистію термін 
для добровільнсі явкп бандитів « розпорядження 
місцевих властей продовжити до 15-го травня с. р. 
включно.

Огсю постанову исрсвсстн в життя по телеграфу.

м. Харків, 1 3 -го квітня 1921 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету Нсюровські' й.

Секретар І». У. Ц, В. К. А Іванів,

Оюлотсие ш «Вістях» В. У. Ц. В. К. ьі.і І1*ю кипм 
•осі р., ч. <»8.

В развитие постановления > го Всеукрапнского 
С'сзла Советов об амнпстпи п имея в виду, что 
население УССР всчдствпс растройства транспорта 
и средств сообщения нс было оповещено достаточно 
широко об этой амнистии, в силу чего-нскоторыс 
элементы, вовлеченные в бандитизм* н состоящие в 
бандитских шайках, укрывающихся вдали от населе
ния, будучи нсосвсдомлепы, не могли в установлен
ный срок явиться добровольно. ВУЦИК постано
вім: установленный в ст. |-ой постановления об 
амнистии срок для добровольной явки бандитов в 
распоряжение местных властен продлять по 15-ое 
мая сего года включительно.

• Настоящее постановление ввести в действие по 
телеграфу.

г. Харьков. 13-го апреля 1921 года.

Председатель Іксукрашіского Центрального
Исполнительного Комитета Пстп]ювский.

Секретарь ВУЦИК А. Нвинув,

І*дніуі».і. и <Вш. ізх* ПУЦИК от № апреля ІУЛ* г.,
.4 1>к.

Декрет Ради Народніх Комісарів.

187. Про організацію військово агенізпциіііпх обо
зів.

Вважаючи на епідемічну небезпеку, яку уявляють 
дія військових частин і околишнього цнкі.іміого на
селення бруд, якого своєчасно не ішпезет» і який 
загішвас в касарняшіх іюлвірях, Кил Народніх Ко 
чісарів ухвалює:

1. Військово-асенізаційні обози, шо обсіугопу- 
юті касарвяні і шічі помешкання, к яких війькові 
частини, с н иідагіиі Окружних Иійськово-інжснір- 
■ піх Управлінь і існуюті- окремо під асенізаційних 
обозів, Що е в підліші К"мгосів для обслуговування 
цивільного населення.

Увага. Потреби в військово-асснізаційшіх 
обозах в кожпііі губериіі визначаються І'. В. І. Л. 
(Губерніальні Військово-іижепІрні ДІстаниіі). 
затверджуються Губиадлсапкомаин і передаються
О. В. 1. У. (Окр. Шнс. Інж. Уир.) для розроб- 
ленпя загальної заявки.

»

2. Для збільшення втськово-асеиізаиійинх обо
зів Головліскомм І МІЖВІДОМЧІ комісії для тари відо
кремлюють » ударну групу виріб асеиізаціїіиих бочок, 
повозок до іх і возів для вивозу сміття який інвен
тар впготовлясіься Губсрнінльшімп Відділами Голов- 
.некому згідно заявкам Окружних ВІйськово-Іііже- 
нірних Управлінь.

3. Рооітнпча сила для обслтгон.шм військово, 
асенізаційних обозів дасться в роспоряджсиня Губер
ніальних Військово-Ьіженірних Дісташіій (із копией- 
ірдиійшіх заборів и також губернія іьіікми віягілами

Декрет Совета Народных Комиссаров.

187. Об организации воеинойпепазациопиих 
обозов.

Считаясь с эпидемической опасностью, пред
ставляемой для воинских частей и окрестного гра
ждане кого населения св-ч.премеппо не вывезенными и 
зашивающими в казарменных дворах нечистотами, 
Сойот Народных Комиссаров постановляет:

1. Воснно-ассснизацнониме обозы, обслуживаю
щие казарменные п другие помещения, занятые 
йонискну.11 частями, находятся в ведении Окружных 
Воеипо-Инжснсрных Управлений и существуют от
дельно от ассснлзаиноииых обозов, находящихся в 
ведении Откомхозов для обслуживания гражданского 
населения.

Примечание: Потребности в военно-асссии- 
зацлониих обозах в каждой губернии опре
деляются Г. В. 11, Д. (Губернские Воєнно- 
Инженерные Дистанции), утверждаются со
ответствующими Гуочлгзсаикомзми и передаются
О.В ІІ У. (Окр. Поен. Ннж. Уир.) лл* *ира* 
ботки общей заявки.

2. Для усиления иоснно-ассепнэдцпоииых обо
зов Главлсскомы и Междуведомственна* Комиссия 
по таре выделяют в ударную группу производство 
ассенизационных бочек, повозок к иим п калымаг 
дія вывозки мусора, каковой инвентарь нэютоьлястс* 
Губернскими Отделами Главлескома по заявке Ок* 
ружных Военно-Инженерных Учреждении.

5. Рабочая сиза для обслуживания воєнно 
ассенизационных ооозов предоставляется в расво^ 
ряжение Губернских Воснно-Ин'жсыерных Диставии» 
л і концентраті' иных 4.иерей, д іакже Губернским*



Контроль за шікон.іоняи постанови покласти • 
нз комігіі під головуванням Голови Викопному, утпо- 
І*сш згідно постанові Раднаркому пі і 2 і г-» лютого 
»-)2і р., і ш комісії кожні і) дсиї. повідомляють 
Весукпна.ісаикомсмід про хід пр.-.ці по організації 
обсмій.

5. Коли имис потреба, п’йськпво-гссіїіздціЛії: 
обози передаються до кіпті* иінюсідних цивільних 
устанті.

X. Хлрмп, 16 ГО КВІТНЯ 1921 р.

іГіст. Гоюии Ради Мародніх Комісарів Чуоар 

Керуючий справами Раднаркому Солодуй.

Секретар Р. ІІ. К. Ахматів.

огоЛоіііуву в /Вістах» В. У. Ц. В. К. і»и іі-ю канна
ІУ.'І р., ч. •«>.

•1. КоМТроЛІ. .ІД ПННОЛИСШІСМ ІІ.ІСГОЯШСГ. • Ш'СІЛ-

ноіілсичя возложить на Комиссии иод нредесдатель- 
сівом Прелі убисполкома, образованные по постано
влению Совнаркома от 2і-го февраля 19л года, 
каковым Комиссиям каждое і> дней доносить во 
Исеукрмрсзкомэпид о ходе работ ио органпзлиин 
обозов.

>. Но мпноядипп надобности, «осипо-ассенпза- 
иноиимс обози передаются в веление соответствую
щих гражданские учреждений.

г Харьков. іб-го апреля 1921 года.

Нам. Председателя Совета Наролиых
Комиссаров Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб, 

Секретарь СИК Ахматов.

Рпснублшкоэяао в «Вістях» В.У.Ц.11К. от 21 дирола 
1021 г., >& 70.

Постанови Ради Народпіх Комісарів.

188. албешоченпя професора К. И Дани-
ЛЄВСІ.К0Г0

Перучи на увагу надзвичайні наукові заступі та * 
високу кулі.туриооіросвіїню діяльність нроф. Василя 
Яковлевича Даниле сі.кого, то мас величезне зиа- 
чіния для мас працюючих, Рлдиарчом Украіни ухва
лив:

1) Яібезисчитп поки кін жптпче цілковиту не
доторканість помешкання нроі|». Длші.квського ід 
йот майна, яким пні «»соі»исто ьориетуїлься;

2) [Цільніші нроф Д.ппмелеького від усяких 
ііпьніїїюстсй, податків і т. ниш.,

5) Доручній Ііаркоинродові ^абезиечпт нроф. 
Д.шилсвському та його дружині, поки житимуть, 
енЬиіяльмяй пайок рівний но катсюрійиосін но мен
ше ніж 2 акадсмичннм пайкам та забезпечити регу
лярно його видачу. *

•і) Неі наукові ти у«ісбиі прані нроф: Даїш.іевсь- 
кого вважати за його власність та зобов'язати Пес* 
нндат вжитп захотів до скорішого іх видання;

5) Доручити Шидбюро В. Ц. Р. 1]. С. нріі-иа- 
читп нроф. Длішлсвському ітзакатсгорну ставку не 
зважаючи на встановлені норми.

м. Харків, 16-го квітня і*;2і р.

.Іаст. Голевії Радп Нлр>дніх К'МІсдрін Іі. Чцічір.

Керуючий снраіммн Гадидркому Схісдуб.

Секретар Лд*.илш«.

Окмопіійн ■
І«*1 р.,«і. Зі*.

Постановлении Совета Народных Комиссаров.

188. Об обеспечении цроф. Днннлепсвого.
\

Принимая ао іішімаппе особо исключительные 
научные заслуги и высокую культурно-просветитель
ную деятельность профессора Василия Яковлевича 
Данилевского, имеющие громадное зкачеипс для 
всех трудящихся, Совнарком постановил.

В обеспечение дальнейшей плодотворной дея
тельности профессора В. Я. Данилевского:

т. Обеспечить пожизненно полной неприкосно
венностью жилнше профессора' Данилевского и 
находящееся в его личном пользовании имущество.

2. Освободить профессора Данилевского от 
всяких повинностей, налогов и пр.

$. Поручить Наркомироду обеспечил- нроф. 
Данпдевскому и его жене пожизненно .лециальнмГі 
паек, равный ио катсгорпйиости йе менее двух 
академических панков, и регулярну;) его выдачу.

.|. В.е научные п учебиые труды ироф. 
Данилевского пожизненно считать его собствен
ностью и обязать Всспздату принять меры к скорей
шему их изданию.

>. Поручить Южбюро ВИС11С назцачитьнроф. 
Данилевскому иискатсгориую ставку, йе считаясь с 
установленными иормами.

г. Харьков, іб-го апреля 1921 года.

!іам. председателя Совета Народных
Комиссаров В. Чубирь.

Управляющий Делами Совнаркома Со.Ю'уб.

Секретарь СИК Аядишос.

Рдоіубликоксік» » «Вкглі» В. У. Ц. И.К. «т лпрюп 
1421 ... » 71.

«вК т .ж» В. У Ц, В К. ьі і 22-14» кюгин



189. Про одданім права упоанарксипркці огпдо 
шуканая иобілічаціі нотедьщияїв і будіимі.пвх ро

бітників.

З огляду на необхідність термінового забезиечен- 
ня потрібиою квзліфіков? пою робітничою силою К«>м- 
госору та Донбасу Рада Народніх Комісарів ухва
лила:

Надати уповновнаркомнранІ право оголошувати 
в міру потреби мобідізяпію котелмциків та будівель
них робітників по номенклатурі яку встдітоадтсться 
спільно з зацікавленими відомствами.

м. Харків, »6-і о квітня іоїі р.

Наст. Голоіні Ради ІІлрплиіх Комісарів Чубар. 

Керуючий справами Ралнлркому Со.юдуб.

Секретар Р. И. К. Лх.иатіо.

Огі’Лішспо * 1‘Шстях» Я ,  У. Ц. //. К. «іі Й-г<і кпігпя 
І91І р.,ч. 7».

190. Про нотяріяльні функції

Рада ИароднІх Комісарів ухвалила:

1. Існуючі Народні Нотаріальні камери скасува
ти і нотаріяльні функції передати Народнім Суддям, 
волосини виконкомам, сільським ралам, комітетам і 
ничим радянським установам на, таких підставах.

2. До справ Народніх Суддів, мю в цьому ви
падку провадять справу йе колегіялмю, піднести:

а) посвідченая тотожності! підписів на ріжмо» 
го роду актах і документах, проханнях, заявах, до
говорах і інших роснисках і т. и.

б) посвідчення тоюжносгн копій,

в) видачу посвідчень про особистість, кроте, що 
особа с жива, або взагалі маючих або які можуть 
мати силу доказу, крім таких посвідчені., видача яких 
існуючим нраводавством иіднесеиа до компетенції епс- 
іііяльііііх органів Радяиськоі влади,

г) занесення до актової книги згідно нріхання 
приватних осіб актів і документів дія забезпечення 
їх сили проти спорів про підроОдсішн і схорони «Іран 
сторони від наслі ц:ів загублення ппсьменпою акту,

д) передачу заяв від одноі сторони до другої і 
(•лповідів на такі заяви.

З* До справ домових комітетів омістах і сільсь
ких рад і водвиконкомів, волосних комітетів і комі
тетів не:смо;кпІх селян в селах оідпестп:

а) Посвідчення тотожиостн нілнісів на прохан
нях і заявах;

б) Видачу иосвідчень про - сибнсгісіь, нахолжен 
ня в живих чи смерти, про час прибуття і віл, ізду, 
про факт нері-бунаннм и ніч домі чи имин-ю-сти. ш*»

189. 0 предоставлении УцолішркоягруДу*ар;івя 
об'явлений нобндияацмн иотедьтцвков н строитг.и- 

иих рабочих.

В пилу необходимости срочного обеспечения 
необходимой квалифицироваином рабочей силой 1\ои- 
госсоора и Донбасса, Совет Народных Комиссаров 
постановил:

Представить Уио.шаркоитруду право об'являть 
но мерс надобности мобилизацию котельщиков и 
строительных рабочих но номенклатуре, устанзяленной 
им совместно с заннтересоианнычй ведомствами,

г. Харьков, {6-го апреля ЮЛ г.

Мам. ІІ])і,дспдат<-:ін Сойота
Народных Комиссаров Чубарі,

Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб.

(Секретарі. Г.НК Ахматов.

Р*і!пуиликі»нян» в «Нічгях» П. У. Ц. ІІ. К. иг ’£\ апрели 
19*1 г., Л- 71.

190. О нотариальных функциях

Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Существующие народные нотариальные каме
ры упразднить и нотариальные фуикини возложить 
на Народных Судей, волостные исполкомы, сельские 
Советы, комитеты незаможных селяи, домовые коми
теты и другие советские учреждения на следующих 
основаниях:

2. К кругу действий Народиых Судсіі, действу
ющих и :»том случае единолично отнести:

а) засвидетельствование подлинности подписей 
на всякого рола актах и документах, прошениях, 
заявлениях, договорах и лаючих расписках н т. д.;

б) засвилетельствованмс верности к чінЙ;
в) выдачу удостоверения о самоличности, ил- 

хож темня липа в живых или вообще имеющих или 
могущих иметь силу доказательств, кроме таких удо
стоверений, выдача которых действующими законо
положениями отнесена к компетенции сиенныьиых 
органов Советской власти;

г) внесение в актовую книгу но просьбе част
ных диц актов и документов для обеспечения их си
лы против спорен о подлоге и охрацент: прав сто
роны от іюс.ісдстннГі утраты иисьмеиного акта;

д) серелачу заявления от одной стороны другой 
и ответов иа такопые заявления.

3. К кругу действий домовых комитетов в го
родах и сельских советов и волнеполконов, волостных 
комитетов и комитетов паэлможных селяи, я сслсинях, 
отнести:

а) засвидетельствование подпшиости аодцнеей 
ид прошениях п заявлениях;

б) выдачу удостоверений о самоличности, нахо
ждения и живых или смерти, времени прибытия иди
• .т* •■•‘М. -Iі ■ >. Т.1 14 •-.і.-ММ.іііііч і ИНН. . '..а.- и <н Ч*.-



' став мчо/кН'Сі і Л про ночі подіі, нрл які до»комп стилети, имущественном положении и других соб. 
і яЛч іь-жісні нез.ічл;і;ціх селян або нолпиконкочи тнях, »» которых домкомы или комитеты нсзаможиых 
' мажуть беги иезі.оіі м'юч.іади новіи иіточости по сеіяи или вочпеполкомы м.-гут быт», признаны имею- 
І сио и коччетсицп. ні"мп достоверные сведения по своей компетенции.

ї Увага: Домові комітети мають право зазиачеш
* функші виконувати тільки підносно осіб, іао пґ»*ім- 

н;»ні ним дочовчм комітет».
і

4. Фувкпіі зазначені в ст. >-Л надати:

, а) Всім радянським установам, нейтральним » 
і місцевим правлінням профспілок, фабричним і лаводсь-
• ким комітетам відносно сесія членів І службовців 
: відіюііі дних уст.шон і иілірисмлв і іх родни:
і
\ б) Адміністрація лікарень-відносно тих, шо і:
І в них для лікування і співробітників;

в) Асміністраіия міст, увизнення—відносно 
в'язнів і співробітників.

і. В-і, нишл-зізчіуісні <|)ункиіі виконуються да
ремно.

»• Догляд за правильним виконанням всіма за- 
; значеними пите установляй нотарія.іьинх функцій і 
: інструктування па з&.иіих органів в тому иілпоївсн- 
. ню ноі’ мсти на Народній Комісаріат ІОїтшііі.

ІІримг.чаииеі Домовые комитеты вправе 
совершать указанные функции только для дин, 
об'едмняекмх данным домовым комитетом.

4- Фупкцші указанные в ст. 5-Л предоставить:
а) всем советским упреждениям, неитралыш» н 

местным иравдениям профсоюзе):, фабричным п за
водским комитетам к отношении своих членов и слу
жащих подлежащих учреждений и предприятий и 
их семейств;

О) администрации больниц в отношении нахо
дящихся в иих на изаечсиии и служащих;

с) администрации мест заключения—в отноше
нии находящихся в ааключепип п служащих.

5) Нее шлпсуказашкте нотариальные функции 
выполняются бесплатно.

б) Надзор за правильным выполнением всеми 
перечисленными выше учреждениями нотариальных 
фуикпий и инструктирование названных органов и 
•том отношении возложить на Народний Комисса

риат Юстиции.

ы Х а р - и . -  ю квітни 1921 р. 

іїі т. «'.-лови і'.ни Народ. Комісарів Чуйар 

Керуючий Справами І'.ід Пар. Комісарів Со.іоді/ії. 

Секретар I’. И. К. Лімкішь'

и. Харьков, |Ь-го апреля !У.?1 р.

^іам. I!заседателя
(іниста Нлроишх К-миссдров Чроарь. 

Управляющий Делами (Совнаркома Со.іодуО. 

Секретарь СИК Лг.ептоз.

Иічоійш « Вістях• К. У. Ц. И. К. ’З-го кипім 1921 р, ч. 71. Раснубликчнаво в -Ніитях* и. У. Ц. ІІ. К. иг 22 апре
ля 1921 г., У- 71.

191 Про шииталі-евшіторіі I будвшш від] почин- 
| ву 'іервоііоараійціи.

З мстою необхідні*:™ забезпечити внздор< влюи- 
чнх червоноариінцін шішт.ілямн-е.-.наторіями і Судин- 
ками відпочинку, Рада іілродніх Комісарів ухва >яс:

, і- Доручити Правлінню Санітарної частішії всіх 
і уоруженпх сил на Україні ремінцево вппрацюеати 
І сіть ш^пталів—санаторій і будинків відпочинку для 
і визлоровлюючих чсраопо.трмійцін, погодивши ІІ з 
' Паркомздор- вом, Иаркомосом, Півдбюр.. НЦКИС, Нар- 
і комсозобезом і ншплми зацікавленими відомствами та 
І негайно приступити до організації зазначених піни- 
І талів -санаторій і будинків ьідиочинкх.
і
^ 2. Усім підлеглим відомствам і установам ока-
і зувдтн ш-вну допомогу в оріаиізлш: шніг.адіи—санз- 
I Торій і будинків відпочинку для впзаоровлюю'иїх чер- 
і воішарміГшіп. І

І 5- Доручити Ііаркомзсмові в користування нині- 
І талів—санаторій і будників відпочинку виділити від- 
і Повіті ділянки землі з рахунку но *« десятині иа 
і кожних іо ліжок. :аис:шечішшм ці ділянко исоб- 
\ хі ли и -и

191 0 госинтлллх-здравтіцах и отдыха
дли красноармейцев

И нолях необходимости обеспечить выздоравли
вающих красноармейцев госниталями-здравишими и 
доками отдыха, Сонет Народных Комиссаров поста
новляет:

1. Поручить Управлению Сани *г.раон час г и всех 
вооруженных сил на Украине, срочно разработать 
сеть госшіталсП-здрапннн и домов отдыха для выздо
равливающих красноармейцев, согласовав ее с Нар- 
комздравом, Ньркомпросом, Южбюро ВЦСПС, Нар- 
комс »беэом н другими заинтересованными ведомства
ми и иемемсішо приступить к организации указан
ных госпиталей-здравниц и домов отдыха.

2. Всем подлежащим ведомствам н учреждени
ям оказывать полное содействие к организациям го- 
спита :ей здравниц и домов отдыха тля выздоравли
вающих красноармейцев.

Н. Поручить Іі.іркомзему В ПОЛЬЗОЙшпе ГОСІІИ- 
I тален-здрлвииц н домов отдыха вытетить соответ- 

ствуюшне участки земли из расчета по одной десяти- 
, не на каждые ю коек, обеспечив эти участки не<*б- 
| ходи мим сельско-хозяйственным нивеитарли н семе- 

ндмн.



4. Наркомпрол' ЗІ потурбуватися про своєчасне 
постачання шпигали*-санаторіям і дочлм відпочинку 
продовольства по савітариІй нормі.

м. Харків, 16-го квітня 1921 р.

Заст. Голова Ради Наро/шіх Кои«спр;п Чуйар.

Керуючий Справами Рпдиаркочу Со.ілді/6.

Секретар 1*. ІІ. І*. А'СМііііі/в.

4. Наркомиролу озаботиться своеврсысаыим снаб* 
жеписм госпигатей-здраініпц и домок отдыха про* 
довольствием по сдннтариоП норме.

г. Харьков, |б-го апреля 1921 г. ^

•Зам. Председателя Сопота Народных
Комиссаров Ч\і$пуь.

Управляющей Делами Совнаркома Со ’.одуи 

Секретарь СШС .І£.ч<г.чм,

Народ ній Комісар Гистии:і С. §узда/?Ін

Член Колоні і ІСеропиик В» л ділу ІСолін[>ікаіііі Законі» ІІ.  ІС Ю. Ширбіндт.

* V

Видання Пародийно Комісаріату Юстииіі У. С.* І’. Г. Харків, і»>21 р.

І
*

І

и* .'ф)Г4 і’лді.И' '• ч.» ,ф>іьі|*мл І і<нч.ціі*.і>«и<і
>} іг. ,ч •»/ •

і щ».і* • '►  1<А>'Д. К. ІІ.
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О пяркдке :: способах ведення заседании исполкомов нл фабраках в завсі* .л 
(ностаповленне).
Об организации горудокнх Советов рабочих » ктсиодрмейскпх депутат 
(иосїаноі’лсн.іе).
О порядке паграждолкя орденом Трудового Красною ппамопл (постановление». 
<* распределении расмлела на Украгпе (я-^тчпог.лолпе).
Об охране сиіетсикх хозяГістп Гностан-. ялепп'-і.
О '1рсезичаГ'.;і"Я Нсеук: гшископ Тройне «о борьбе я незаконным іплользуяя- 
ниам 7р»исп< рта а нпі>ук:си:;ямн пр»вил проезда (ноотлповаезпе).
О рааро:;:епии Уирсаяуклу «окупать 'шодо.ольствке для Оудквых к рішених 
прагиоаомсЛцес па во.чьаом рынке (лосы.еол.чеппо).
05 учреждения 1\ентга;.ьпых Курсов ;ыструпгорон Пре''образования (засти* 
иевлоу.чо).
О ьорі бо о гарушенвяып роаолг>ццо!т<ч\> порядка на зке геаподорохн.-х а 
водных пут>:х (оостиоэвжасе).
О комиссиях но отсрочкамп откомандированиямтргдоибязанлых гряП. К.Т. 
мюет.чсорленве)
06 организации Сбтзкеяпя Глазиолигирисяс-та л Иур.ч (постановление).
О Всеукрсгаїбюро (постановление). —
О передаче Ксекв.тлта в КарН'-м юос (я'-кретС .
Об учрв-кдопни „Дегско о дума вмени Т. Шевченко- (постановление.-.
О морах к иогиинчпко рабстоенусобиисти железаых д-»,'ч* п кодяогі» тран
спорта (иостаяовл 'пп**).
Об устапотш*ккч общего научного минимума обязате.чьп »го дла ирецрд.т.чнн.! 
во в ч-х писіппх уч-би. ааїч-дгпкях м’оланочпеаао).
О нополн»!»:’» состава Голосл^Й Управы У.п'Пвпс.а«го Червонного Крас:»
(достані.»,*лае і . *
І 1  Пазпдчеяя к ПОСГЛКуСЛСПИО).
О пгглч' пин Перолел оскуго уечдя •. еосг.*и Киевской гу'ер. іігосгаїїу? геан*.
Г) ііорвомаР'-иой амш:*-.г:иі (постено» • к-.еі 
О локаадапис Нс9уі;ркі>мг у ;а и к-.-сюыч 
лепки Умошарномг'-удц (и-^іиНінізгіїї 
Об сбое к кепии малолътнпх. сяимаом .-х
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Деирет Совета Народных Комиссаров.

192. Об уиегпшспин разверстки па сслг»‘ко*хочяйс.твеиііие продукти.

Исходя ігз наибольшего сохранения сельского хозяйства іі сво
бодного ого развития, О >вот Народных Комиссары; постановил:

1. Обязать Напкомнрод но губерниям, но выполнившим » «и- 
верстку на сельско-хозяйственны© продукт н сырье, оироделвть раз
верстки. исходя пз самых сокращенных потребностей Красной армии. 
и главнейших государственных предприятий до нового урожая 1921 г/

2. И трехдненный срок опубликовать сокращенны»* р\занрст:;ц н 
передать их немедленно на места.

я. Обязать местные органы немедленно после песенной камлания 
нрисіулить к выполнению сокршцешшх разверсток с тем, чтобы они 
были выполнены не позже шпала уборки хлебов, т. н. к периоду 
практического выполнения продовольственного натурального налога.

•1 . 13 целях развития птицеводства, пчеловодство, расширения 
огородов и производства огородных семян, сохранения рабочего скота 
ц сельском хозяйстве, до установлении натуральною налога отменять 
разверстки по всем губорниям на следующие продукты сельско-т-* 
зяйстпониого производства: овощи, кроме картофеля, типу, мед і 
рабочие полы.

5. Па территории губериий не выполнивших разверстки, в тез 
случаях, когда разверстка иыаолняется отдельными волостями али 
уездами, пмоипть в обязанность Паркочпролу ш.меддеино приступить 
к коллективному товарообмену с указанными волостями но выполчов- 
ным продуктам, на основания существующих правил.

гор. Харьков, 10 апреля 1 0 2 1  г.

*1ам. Председателя Сопота Народных Комиссаров Чубаро.

Управляющий Делами Совнаркома Соыдуб.

Секретарь СИК .іамишо?.

РлсиуО.ппа-вано а «Вистах» ПУЦНК от 22 ГУ2! г., .V; 71.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

198. 0 разрешении свободного обмена, покупки л продажи еедьсв 
хозяйстгешшх продувов и фабрично-заводских и кустарних издодк!

Совет Народных Комиссаров постановил:

1 . Разрешить свободный обмен, покупку п продажу оєтліп::еіс. 
у населения после выполнения натурального налога продуктов г*# 
ского хозяйства. Право обмена, покупки и сбыта вав;|р»»стра=* 
также па фабрично-заводские изделия и предметы кустарной к| 
мышлешюсти.

Примечание, Сонету Народных Комиссаров продоставлят! 
право изливать описки материалов и пщелпіі, о "імен и торюг 
ковмн воспрещается.
2. Обмен, пог.упкин продажа разрешаются коояеритлвинм 9 

единениям потребительским, слчьско-хозяйствеиным ч кустарный

I

*



отдельным гражданам и может производится, как на рынках и «'аза
нах, так и н других местах, с лотков к ларей л в закрытых поме
щениях.Г,. Бсо продукты, изготовляемые ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ п иными госу- 
дарстгелным:^ органами, за исключением продуктов, выдаваемых 
рабочим в порядке патуопромппопа'шя \сог*нісро детгпета о г і и-го 
апреля Ю23 г.), должны быть стг.ввемы в Иапхомпрот и не могут 
обращаться самими этими органами в обмен Гпа на какие набудь 
то] • го ви о операции.

1 4. Отдельным лицам, производящим обмен и закупки но иоруче-
*■ ннял лродорганов на комлссаоияых началах, разрешается хгродоколь- 
: сгвепными органами н пределах взятых ими на себя обязательств

открывать закупочные и обмешше конторы и иметь склады. '»акупоч- 
ные п обмелене конторы и склады такой* рода посредников должны 

1 находиться ::а у теть п иод контролем кродорганов, а также регистри
роваться в местных потребительских обществах.

; о. Торговля на рынках и базарах а с других местах с лотков и
* ларей и в* закрытых помещениях регулируется постановлениями и 
Г пвавила?!з. издаваемыми Исполкомами в пределах общих инструкций 
° Наркомпрода, согласованных с Иаркомвнуднлем.
‘ 0. Наркомюсту совместно с НаркониродоИ и ВУЧК поручатся в
а. двухнедельный срок внести па утверждение в Совет Народных Комис-
* елрок лре-экт изменения действующих узаконений и распоряжений о

реквизициях И КОИфПСКсТЦИЯХ.
гь гор. Харьков, 1н апреля 1021 г.
Е' Зам. Председателя Сокета Народных Комиссаров ЧуСнц*.

*
’ Управляющий делами Совнарком- Со.юдуй.

Секретарь (ЛІК Л&чатсв.
Распублкг.оябчо п «Вйсг:іХ» І5УЦНК ог 2.* апр*-лх Г.>21 г., X: 7?.

194. Об отпусках рабочим и служащая.

Совет Народных Комиссаров в заселивші своем от г.)-го апреля 
постановил: вяесш в действие на территория УССР постановление 
Совета Труда в Оборона от 0-го апреля іниі г. „О врученных прана- 

■ дах сб отпусках рабочим и служащем в 1 0 2 1  г. .
Посїамомгикв Ссв«г« Труда к Обэроны.

*■? !. Рабочие и служащие всох отраслей труда, проработавшие»;
** предприятии или у частного лица ко мене» о .месяцев без перерыва 

имеют право одні: раз в точение 1021 г. получить очередной « гпуск 
с сохраненном зеех видок содержания п с выдачей жалованья вперед. 

_.;Са отпускным сохраняется полностью получаемы» пч ипою-вольстсен- 
<ЛсНый паек*.
з) Примечание 1: В и-та месячный ер*к работ:1 засчитывается

при ев беспрерывности работа г других предприятия, уппежде- 
'• ( киях в хозяйствах.

Примечание 2: Демобилизованные ккалкФицичокакиые рябо- 
у чиє, промывшие н Красной Армии не меисе одного года п пепо- 

•*5' средств! ино направленій:» и порядке трудовой ік-впішосгн па
, работу, пользуются правом очередного отпуска и*> истечения в-х

~ месяцев со дня поступления в предприятие.

/» I {;ч, *



->. В текущем 1921 го;іу продолжительность отпуска, ввиду 
топливного кризиса к неабхокпмостп максимально использовать за
воды, действие которых нс будет прекращено па продолжительный 
срок, устанавливается ь виде из'ятаи—2 подели. Для работающих * 
особо вредину производствах, а также для подростков до 18 лет 
устанавливается дополнительный 2-х недельные отпуска* '

3. Дополнительные отпуска работающим в особо кровных произ
водствах предоставляются в 192» г. по списку профосснй, утвержден
ному Народным Комиссариатом Труда но соглашению с ВЦСПС для 
:->ТОЙ ЖО цели В 1920 ГОДУ-

4. Содержание за время отпуска выплачивается по среднему 
заработку в предыдущих до отпуска 8 х месяцев. При печнелеиел 
размера среднего заработки принимаются в расчет тарифцая ставка, 
оплата сверхурочных работ п премиальная оплата труда, причем со
держание выдается за время как текущих, так я дополиитольпих 
отпусков.

5- Отпуска предоставляются в течение всего 1921 года в порядке 
очередей, устанавливаемых Завкомами п Месткомами по соглашению с 
Управлением, предприятием» учреждением и хозяйством.

О Рабочие и служащио, ц« исиользовавшио своего права на 
отпуск в 19-1 г. но вине предприятия или учреждения, компенси
руются уплатой соответствующего содержания, исчисленного означен
ным в ст. 4 сего постановления порядком уплата компенсации произ
водится но ранее декабря 1921 года по среднему заработку в момент 
выплаты компенсации.

7. Использование отпуска дол-кц.» быть отмочено в расчетной 
пли трудовой книжках или другом соответствующем документе.

8. Нцстоящео посіачовченав но кісидсл отпусков разрешенных 
по боленпп врачебно контрольными комиссиями.

9 В 1921 году все виды огпу« с.-в, промо с чьск^ хозяйственных 
ц разрешенных но болезип, не могут в о'чцеЙ сложности превышать 
месяца.

Ю. Р; бочпм и служащим, иолучзюшнм оклад не свыше І2 кате
гории шгчочпгельно и нмыощим свое сельское хозяйство и желающим 
использовать оти ск дли нолевых работ в нем, предоставляется в йе- 
риод полены* работ, кроме очередного 2-х недельного отпуска специ
ально сеяьско хозяйственный 2-х недельн ой отпуск, причем еслв 
хозяйство рабочего нахолшея в гу<Ч‘ри «и месг- нах •жднпия предпри
ятия, то месячный отпуск может Сыть вспользова і рабочим в 2 ирнема. 
в остальных нее случаях лишь в один прием.

Примечание 1: Рабочие, получающие оклад до 12 категорії! 
включительно, привлечении» на предприятия в точение знмь 
1920 г.  —1921 г в іюрядко і руммоОилищщ-ш. имеющие свое сель 
«кое хозяйство и нуждающиеся в от іуске для нолевых работ но 
лучнют очщлдиой отпусі: нелівисамо от временя проработанной 
в пре іпрцмтии.

Примечание 2. Праш* на специальный сельско хозяйстве* 
ный оіпуск д.:я работы г. се.чьск-м хозяйстве не распространяете 
па рабочих предприятий и учр.-жцщшй иодведоиетвонных Ж\И 
за исключением привлеченных в норище трудмчбнлизации Очі 
родные же 2 х недельные стнускн должны в этих аре іприлтп*



предоставляться в течение лета в первую очерель рабочий и 
служащим, имеющим свое сельскоо хозяйство.

Примечание €, Губсовпрофам и Губотцелам Труда предо
ставляется право по представлении Г.убсовпархозов и Заводо
управлений трестированных прошрпятий распространять права 
специальных отпусков для работы в сельском хозяйстве па от
дельные предприятия, производства и профессии. Л таких пред
приятиях очередные отпуска предоставляются и точеные лета в 
первую очередь рабочим и служащем имеющим свое сельское 
хозяйство.
11. -Земля рабочих п служащих, не получающих сельско-хозяйст

венного 2-х недельного отпуска согласно примечания 2 и о ст. го 
обрабатывается распоряжением Волпсполкома ц Волпосевкомз. Для 
мтого администрация предприятий и учреждений направляют свое
временно в соответствующие Исполкомы сообщения о рабочих я слу
жащих, лишенных права специального сельскохозяйственного отпуска.

12. Во время пользования дополнительным 2-х недельным 
; отпуском для сельско-хоэяйствевных работ пользующиеся им рабочие 
; ни вознаграждения, ки натурального довольствия по получают.

і:і. Специальные сельско-хозяйствешшо отпуска предоставляются 
1 рабочим к служащим лишь по предоставлении .удостоверения соот-
* ьетствующего Волпсполкома о действительном наличия у рабочего п 

служащего своего—хозяйства. ІІрп отсутствші такого удостоверения 
отпуск предоставляется лишь при ручательстве Завкома и под его

т коллективной ответственностью. Лица получившие специальный сель- 
око-хозяйственный отпуск, оставляют своп документы в предприятии 

1 я получают от предприятия временное удостоверение. Но возвраще
нии из отпуска рабочие и служащие обязаны представать удостозе 

х рения соответствующего Посевкома пли Исполкома с тем, что отпуск 
действительно употреблен на работу в своем сельском хозяйстве. 
Лица, но представившие никаких удостоверений плп просрочившие 

■X свой отпуск наказываются—как труддезортиры.
:ь —*•-

и. Уиолнаркомпути поручается в недельный срок разработать п 
издать совместно* с Южбюро ВЦСПС, Уиолнарко.чтрудом п Нарком-

* ьнудел инструкцию о порядке перевозки отпускных. Москва, Кремль, 
1* 19-го апреля 1921 г. Председатель Совета Труда п Оборовы И. Улья- 
;0' Ч06-.ІСНЧН. Секретарь ,7. Фотием.
с*

Л* Харьков, 19 апреля 1921 г.
їз Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Солодію.
.до
мі Секретарь СИК Ахматов.

Распуб."кко|ыю в «Ви«.хйх* ВУЦТІК от 15 мая П*21 г. 8$.
ПС
ог

еблеічевлои переходе рабочих и служащих из одного пред- 
,т( орнятвл в другое.

ч*! Совет Народных Комвееаиов в заседании своем от 19-го апреля 
) ч 1921  г. постановил:
•и*

| г- /9П>



Ввести в действа** і:л территории УСС11 асстановздняе Совілі 
Народных Комиссаров І^ФСР от о го апреля 1921 года яо<5 облогчс- 
най перехода рабочих н служащих из одного прсдприятид в другое4*, 
опубликованное в Известиях ВЦ]КС .\« 77/1220/10/4—21 года.

Постановление Сосет* Народных Комиссаров РСФСР.

Ввиду прекрагцоипя военных действий и перехода і: мирно:.;/ 
строительству Совет Народных Комиссаров поручает Наркомгруд,\ и 
ВЦСПС установить в недельный срок иорядок облегченного перехода 
рабочих и служащих из одного предприятия і; другое в случаиь, 
когда это вызывается серьезными бшоыгмн, семсйвшш и прсизводст- 
ненпымп обстоятельствами боа ущерба нормального хода производства 
я интересов Народного Хозяйства. Москва, Кремль. О апреля 1921 г. 
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Улблко?-*'Теки^, Секре
тарь Л. Фо'киееа.♦  »

гор. Харьков, 19 апреля 1921 г.
Зам Председателя Совета Народных Комиссаров В. ЧиСарь.

Управляющий Делами Совнаркома С'-лооуб.

Секретарь СИК Л&иаьлн.
І\.сі!у<?дико:;ано в «Кистях» ІЇУЦІІК от 1о \:ая 1921 г., $3.

Деирвт Совета Народных Комиссаров.
396 Иро Селявсяао Яудмякд.

1. В добавление к декрету от 28 апреля 1920 года об органа- 
задай Селянских Будников в губернских и уездных городах Нарком- ; 
зеку поручается приступить і; < сновапию Селянских Будников в во
лостях п селах.

2. Наркздшросу поручается использовать Сгляпсхиз Буг/лпл
для соз.чапия едепого центрі политироссетитольноП работы в сэ.че €

Средства на содержание Селянских Будников ассигнуется а < 
сметам: в часгп экожсгпческой - Иар-сомзема. в части просветительно! 
—Иаркомпроса. *“

Примечание: Учреждения иных ведомств, которые .мог/ 1

быть основаны при Селянских Будинках, одержите:? отим 
ведомствами но принадлежности. ‘
4. И развитие сего декрета ІЬркомзему п Нар:.*оміт;*осу порі ' 

ча«тся выработать Статут при Селянском Будиыке а соогзетст?7»зце 
инструкция. у

г. Харьков, 19 го апреля 1921 года. *
Зам. Председателя Совета Народных Коиассяров В. ЧуСарь.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуї.
Секретарь СИК /хлттос.

Расиуолнковано в -Вістях4* В. У 
го.ч\, Л' 83.

Ц. И. к. от К-го I#



Гостсгоелзіімя Совета Народных Комиссаров.

197. О долах отдыха дли рабочіх.

їіои'йс.іїі огромное значение делу организации _демон отдыха** 
для рабочих, кт: средству к іюсотаиовлеишо спл трудящихся путем 
аел«:№обр*:зкого использования отпусков, Сопот Народних Комисса
ров постановил:

1. Предложить Исполкомам и п~ Отделам Губпрофсопетим пре- 
меташпь лучшие дома и дачные местности для организации .домой 
ст”асха* и вгм необходимое для их оборудования.

г Предложить 1 !•" ркомиролу в срочном иорицко по соглашении» 
с Юябюро ПІІСЦС п Наркомндрнвом установить специальные поріг* 
гшгакия в „домах отдыха**, отпуская таковое пн <ьондц рабочего 
снабжения.

„Дома Огакха'" действуют на основании особого положения, 
утвержденного Южбюро ВЦСПС.

4. ..Дома Отдыха** находятся в воденей Губпрофсоветов
грспства на оборудование и содержание „домез оздыха1* от- 

пуокбются 1'убцрод‘ссвстакц но сметам местных отделов труда.

г. Харьков. 19-го апреля 1921 года.
•_ ам. Председателя Совета Народных Комиссаров Іі. Чубари. 

Управляющий Делами Совпирксдю СолоЬуЬ.
Секретарь (ЛІК* Ахматьа.

'аспублпковако в „Вістях** ВУЦИК* от ю-го мая іп>і года,
V «3 .

Т&8 Об обеспечена и работах н служащих, отнрмплоямх на курорти,
саыаторни а дона отдыха.

Ь целях широкого обеспечения рабочех и служащих, отправля
емы;. на курорти, в санатории н дома отдыха, Совет Народных Комас- 
сарез постановил:

1. Рабочие и служащие, отправляемые в установленном иорядкн 
на курорты, в санатории и дома отдыха, сохраняют за все время от
пуска СВОД средним наработок.

ш. іі’іюме сохівпекпи наработка, посылаемым на курорты, в сана 
г о ; и  дума отдыха дастся путевое пособие з об,і коица в размере 
20 днубного сродною параноїка.

>. Отправляемы»* на курорты, и санатории н дома отдыха полу
чаю: продовольствие в оба конца в размере 20-ти дневной санатор
но?: нормы за счет Пш'-алшрод,!. Порядок выдачи определяется 1!ар- 
-ЧОКГЧ/ДСМ.

Примечание: а) и. и. 2 и и не применяются в тех случаях, 
:огдц рабочие а служащие направляются на курорты,в санатории 

а дома отдыха и по версткой черте от моста «жительства, наира- 
-ляемого. Колн курорти, едкаторяп и дома отдыха находятся на 
расстоянии ог по дм а-ь» верст ор месталсптельсгваошравляемою 
больного, то денежной п протоводьстчшоо пособие пм выдается 
т< размере юд’чев-тоП Потребности за оба конца.

г-
І*Чт г *7И> !



б) независимо от выдачи продовольствия, на Иаркомед.аз 
возлагается обязанность принять нее меры к обеспечению т^ая- 
снортпруемых рабочих в пути горячен пищей.
-1. Каи месячный средний заработок, так и путевые в у стан з * 

ленном выше размере выплачиваются вперед, перед оі‘ездом больк--, 
на курорты, в санатории и дома отдыха. Последующие получки вида
ются семье больного по его указанию одновременно с общими выда
чами по предприятию или учреждению но удостоверениям, вклад
ным Губздравотделамн об отправке больного на курорт, в санаторию'и 
дом отдыха.

... На все время отпуска рабочих и служащих, семьи сохраняю: 
но учреждению или предприятию весь продовольственный паек, по
лагающийся как самому отправляемому, так и его семье.

6. Денежные пособия выплачиваются в течение первых 4 х меся
цев учреждением или предприятием за счет Ияркохсобеза, спустя -ь 
месяца, непосредственно Наркомссбезо.ч.

г. Харьков 19-го апреля 19-Л года.

Зам. Предездателя Совета Народных Комиссаров и. Чубарі,
Управляющий Делами Совнаркома ''оюдуб.

Секретарь СИК. Л.гзкшов.

199. Об охране племенного животноводства

И развитое декрета Совета Народных Комиссаров „об охране 
племенного животноводства" от 7 марта 1921 года, Совет Народны-; 
Комиссаров постановил:

К Дал восстановления и развития племенного скотоводства на 
Украине организовать сеть государственных племенных рассадников 
крупного рогатого скота, сьписй. овец п птиц.

2. Организацию н ведение племенных рассадников возложить 
на Наркомзем.

3. Для укомплектования рассадников племенными животными 
Иаркомзему предоставить право из'яшя племенных животных из все' 
государственных хозяйств п учреждений.

4. I? необходимых случаях Иаркомзему предоставнтьправо при
обретения племенных животных у* трудового населения по цеаа... 
определяемым в зависимости от племенных качеств животного.

Примечание: Инструкцию о порядке приобретений плоен
ных животных установить Иаркомзему совместно с Парков
ії родом .

г. Харьков. 19-10 апреля 1921 года.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубар. 

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.
Секретарь СИК Ахмнтоо.

Распубликовано іі „Вістях** ВУЦИК от ю го мая 1921  гозлг 
•Ча 83.



200. О порядке спошокпя честных Игнолпоиов г Нрезндзуиож ИУЦИК
П С ГОВПНрНОНОП.

1. Псо Исполкома п пх Отдели, ниже Губернски!, сносятся с 
ЗУЦШС, его Президиумом и Совнаркомом исключительно через Г-»*

рыские Исполнительные Комитеты.
Црп.чечанис. В случаях, нетершнаих отлагательства, могу

щих приманить явний вред интересам государства уездным */ 
нижестоящим Исполкомам предоставляется право за личной от
вет ственностыо председателя Исполкома обращаться вопосред • 
ст&сішо в ИУЦИК и Совнарком с одновременным уведомленной 
Губнсполкома.
2. Заявления, запросы в желоби на действия отдельных Марії- 

яых Комиссариатов, а равно н соображения о необходимости прносто 
ювлеппя незаконных или нецелесообразных распоряжений Народные 
комиссариатов направляются уездными Исполкомами и их Отделами 

. Губернский Исполнительный Комитет, а нижестоящими Испол:-:*- 
ммя в Уездный Исполнительный Комитет.

Примечание. Всякого рода заявления, присланные уездным & 
з нижестоящими Исполкомами н их Отделана непосредствен^* 
ВІШШК или Совнарком расматриватьса но будут, а будут пере
даны соответствующим Губиспоякомам для рассмотрения л дат? 
заключений.
3. Заявления, запросы, жалобы, рассмотренные Президиумом нл- 

Плепумом Губисполкоыа и ирвзнапные уважительными, направо.;- 
к»тся Губкснолкомом в Президиум ВУІШК, Совнарком п соответетзт1 
•лщлй Народный Комиссариат.

4. О случая приостановки распоряжений Народных Комиссара»- 
гов, Губвсполкомы обязаны немедленно сообщить президиуму В.УПИК, 
Совнаркому и его соответствующему Народному Комиссару.

5. Губернские Учреждения и Отделы Губисполкоиои входя? 
представленнями в президиум Губернского Исполнительного Комитет* 
который со своими заключениями направляет эти представления не
посредственно президиуму Ш’ЦНК. Совнаркому п заинтересованном** 
Народному Комиссару.

о. Докладчиком в президиуме БУЦІІК и Совнаркома но шорны.' 
запросам является ^шнтересонашшй Народный Комиссар. Иеполк;*. 
„озбуднзшнй дело, имеет право делегировать в президиум Г УДИ К з 
Совнарком своего докладчика но дииному вопросу.

7. Постановления президиума ВУШІК п Совнаркома по Делл ♦ 
местных Исполкомов л их Отделов ппепровоясдаются последним чет»** 
Народный Комиссариат Шіутрсшшх Дел.

г. Харьков 20 апреля !»■>! года.
Председатель Нсеукраииского Центрольвого

Исполнительного Комитета Петровский.
Секретарь НУЩІК Ермощмсз.

Ржоїтб.-.ккоіьн:- в «ІЗяст.іх» ВУЦНК от 0*ю мая 1У21 г., ол .%• 7У.

І > • /?И>



Инструкция Бее> крайнього Центрального Исполнительного
Номнгзта.

201. о порядка и снегов** леденея ялссдашш Исполкомов НА фабри
ках И А»ВОДАХ.

I. Цель заседания.

і. Заседания Исполкомов, устраиваемые согздсио постановления 
:>-го. Всеукрианекого Съезда Сонетов їй фабриках и заводах киэют 
цели:

а) ознакомление рабочих мае с ходом а метода:!и работы Испол
коме». ц подйедомстьепных им органон;

б) вовлечение рабочих в дола Управленая:
з) повышение самоеодшелоаости рабочих масс;
.) ознакомлен;:*? рабочих с ыгжиойшими вопросами внутренне «і 

жнзйц и международного иоложегши (.Яжетских Республик;
д) выявление ыиенаЙ рабочих масс во важнейшим зосросам 

Управления и хозяйственной жизни:
еї выяснение нутом обмена ыиешгй, нужд и потребностей фаб

рили -^заводского пролетариата:
ж» усиление ироизоо.'штолы-остг. труда путем обсуждения во

просов хозяйственной жизна;
з) ))іЗ‘ясііояпє важнейших мероприятий Советской Власти в об- 

ласт2 внугреШіеіі іі внешней политики;
п> установление тесной связи и довьреьпл между рабочими мас

сами н Иепслкомама н создание таким путем прочной опоры для ус* 
ЇІЄІПЕ1 го щоведет-сл мероприятий Исполкомов:

ь> усиление патексиБностп цеятелшосш членов Исполкомов ко і 
невосредстпешшм контролем рабочих масс.

!!. Предметы заседания.

Заседания Исполкомов на фабриках н заводах должны косить 
сгрого-деловой характер. Па повестку заседания ставятся ваижей* 
шке вопросы общегосударственной и местной жизни, военные, хозяй
ственные, организации производства, продовольственные, охраны пн* 
рудного здравия, жплащкко, топливные, куаьтурно-проснештельны*. 
организация к охраны труда в трудовой повинеосш, борьбы с контр
революцией я бандитизмом, борьбы с преступленном по должности, 
хищениями и взяточничеством, социального обеспечения, мараны дет
ства и материнства, улучшения положення рабочих, ирофесслопаль- 
ные т. д.

Примечание: Обсуждаемые ьа заседаниях Исполкомов *м 
Фабриках и заводах хозяйственные вопросы необходимо по воз
можности приноравливать к виду производства фабрики и за
вода, где происходит заседание. На невестке дня заседай :л 
должен быть посіавлен хотя бы один хозяйственная вопрос.

Ш. Права и обязанности участников заседания.
3. Правом участия в заседаниях Исполкомов на фабриках л за

водах пользуются все рабочие и служащие данного предприятия, по* 
здггсамо ог пола п возраста, пмк'чцпе избиратели1 ;;с нрава.

-. Пр обсужденка* вопросов пс-г.оаткк дни присутствующим щк-- 
досглвляется в полной міро право совещательного голоса, г. о. уча-



:Т2Л в прениях, внесення предложений, вопросов и запросов по во
просам повестки дня заседания.

з. Из представптелеЙ Исполкомов на засодязіш обязаны при
сутствовать: а) гее члены Исполкома, б> заведывающяе отделами и о) 
дсе хогжщчвкв.

Примечание'. Нелька или опоздание без уважительных при
чин представителей Исполкома, обяланпнх присутствовать на з:«- 
;едаисп, влечет административной ыыскагше, налагаемое Испол
комом нл том Ж© заседании.

І Ірису гсїзуюіцке па иасодаьпи обязаны подчиняться устааов- 
.;е*“ЫМ правилам в-цепия заседания и требопатШ председателя за
сихання.

IV. Подготовка н заседанию.

7. И пилу огромного политического п воспитательного значения 
заседаний Исполкомов на фабриках и заводах, президиум Исполкома 
«•Сазан произнести самую тщательную подготовку к каждому зцеепапию 
а сработать план распределения всех заседаний. Для этого не
обходимо:

а) произвести учет всех удобных для заседания помощений гы 
спабрпках и заводах;

61 наметить плач распределения очередных заседаний Исполкомч 
до <?абрвт;ам и заводам.

в) намечать и тщательно обсуждать повестку дня каждого засе- 
иіняя,

г) тщательно проверять тезисы докладчиков к резолюции но до 
кладам, требуя от докладчиков серьезной подготовки и всестороннего 
освещения; рассматриваемых вопросов;

д) не позднее я-х дней до заседания опубликовать в местных 
газетах время, моею и повестку дня заседания, оповещать об этом 
рабочих и служащих предприятий, где предполагается заседание, 
путем расклейки об‘явлеиБй ни видных местах на территория пре і- 
пряятпя;

е* определить время заседаний сообразно местным условиям, но 
ля в коем случае не г часы работы.

V. Порядок ведения заседания.

8. -заседание состоит из двух частей: декларативной и делові-Й. 
у. Председателем на заседании является председатель Испол

кома. Секретарем—секретарь Исполкома: остальные оффицнильпые 
:п::а, за исключенном членов Исполкома н 'Заведующих Огдонами, 

имеющих право решающего голоса, присутствуют па заседании в об
щем порядке среди рабочих.

10. Заседание открывается без опоздания и точно заранее, усы
новленное время. После открытии заседания и приветственной речи 
председателя оглашается регламент. Поело принятия регламента нн- 
чеігіугся деловая часть заседания.

и. Делогия часть заседания должна нестись также, как и вся
ко- обычное заседание Исполкома.

!2. и пределах установленных регламентов, все ирисусгвуюшя* 
имехч право высказать свои соображения по обсуждаемым вопросам. 
Председатель обязан следить за тем- чтобы заседание не преврати 
лось в митинг н в корне пресекать всякле попытки к подобному пре- 
зр:-.«яишїо.



12. Ира обсуждении особо важных обшегосударсівсаних и 21-.- 
ствых вопросов, учитывая настроение присутствующих, председатгя 
может в долях придания рсшевшо Псаолкома большого моралью:**, 
авторитета, поставить то или друі'оо предложение по обсуждаемеу «• 
вопросу па проверочное голосование присутствующих рабочих.

1 4 . -Заседание оканчивается обращением * председателя к рабо
чим с обором работы заседания н раз'ясненпем значення лрнпягді 
им решений.

Г. Харьков -30 апрели 1921 года.
Председатель Всеукравнского Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦІІК Крмощеино.

Распубликовано в «Шотях* НУШІ1С от 5-го мая Ю21 г., X* 79.

Постановленая Всеукраинсного Центрального Исполнительного
Комитета. 4

202. Об организации городских Советов рабочих и красноармейских
депутатов.

Трехлеінші период ожесточенной гражданской войны, длателе- 
пая оккупация конгр-роволюцаоиерамй различных районов Укради:* 
ке давали возможности в достаточной степени оформить стпхпйку:- 
• ягу трудящихся масс к оргашшцнн нормальикх органов советской 
«ласти и полно развернуть ео аппараты на местах. Ныне, когда глав
ные силы врагов рабочих и ссляп разбиты, когда открывается возмож
ность правильного советского строительства п вовлечение широких 
масс в дело управления страны, Президиум Псеукрашіского Центри:.:.- 
него Исполнительного Комитета постановляет:

1. Организовать во всех губернских, уездных и безуездны? 
городах, фабрично ♦..аиодсьих поселках, местечках и прочих н&Сс'.іс- 
внях городского типа- Гопсты Габочпх и Красноармейских Депутатов.

Примечание: I» местечках ц прочих населениях городского
типа Советы организовываются каждый раз по постановлена?;
соответствующего Губисполкома.
2. Организуемые Советы Депутатов имеют предметом своей дел 

тель кости:
а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих выс

ших органов Советской Власти:
6} цринятве мер к поднятию данной территории в хозяйственном 

и культурном отношениях;
в) разрешение всех вопросов имеющих чпего местное значене.
;і. выборы в означенные Советы производятся по норме: от рабо

чих и красноармейцев но одному депутату на сто (100) избирателей 
от советских служащих и граждан обладающих избирательным—л;^- 
иом по одному депутату на тристо (300) избирателей; общее число 
членов Совета должно быть не ниже пятидесяти депута;ов и не ев:*ше 
двух тысяч.

Примечание: В городах н других поселениях городского 
типа с количеством избирателей менее пяти тысяч, соответству- 
кіцим Губпснолкомам предоставляется право ноннясать норм; 
представительства или повышай сообразно местным условия?:.



4. Горсоветы участвуют в соответствующих сездах Советов на 
.-воваї установленных разделом 4 постановления ВУЦМК от 26 мая 
:?20 года.

•>. В губернски* и уездных юродах Исполнительные Комитеты 
_ п Горсоветах нс образовываются Губернские Исполнительные Комн- 
~:ы п нх Отделы обслужи‘агот Губернский город; Уезаные Исполни* 

ізльїше Комитеты и их отделы обслуживают нею территорию уезда 
ьглгочая уездный город.

'Примечание 1: Губернские и Уездные Исполнительные Коми
теты в промежутках между съездами Советов отчитивоюі ься порол 
соответствующими Горсоветами, не реже одного раза в месяц.

Примечание £: Созыв илеиумов Горсоветов в губернских и 
уездных городах и руководство их работой лежит па президи
умах соответствующих Исполнительных Комитетах.
с. В безуездных городах, местечках, фабрично-заводских посел

ках и прочих населеннях городского типа при Горсоветах образуются 
Исполнительные [комитеты в составе но свыше 7 чел. При отих 
Исполнительных Комитетах образуются следующие отделы: 1) Управ
ление, 2) Народного Образования, н) Здравоохранения, 4) Труда,
б) Коммунальный.

Примечание V. Прочие отделы образовываются йе иначе как 
но постановлению Губнеполкома и соответствующего Народного 
Комиссариата.

Примечание 2: Штаты Отделов устанавливаются соответ
ствующими Народными Комиссариатами. Отпуск кредитов на 
содержание членов Городских Исполнительных Комитетов произ
водятся в общем порядке по смете Народного Комиссариата 
.Внутренних Дел.
7. Все постановления Городских Советов, а также сведения о 

ходе ъх выборов я перевыборов препровождаются в Президиум ВУЦИК 
чеуез Народный Комиссариат Внутренних Дол.

Примечание: О ходе выборов и перевыборов Городских 
Советов соответствующие Губисполкомы обязаны извещать еже
недельно Президиум ЦУЦИК через Народный Комиссариат Вну
тренних Дел.

Г. Харьков, 20 аиреля 1021 г.
Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦИК’ Крмощенко.

РаспуСт. в гВістах“ ИУЦПК от 5 мои 1&:М г., Л5 79.

203. О порядке награждении орденоч трудового красного внамеии

1. Президиумом ЦУЦИК создается особая Комиссия аз членов 
Президиума ВУШІК и Южбюро ВЦСПС пз пяти человек для рассмо
трения вопросов о награждении коллективов и отдельных лиц орде
ном трудового красного знамени

2. Ходатайство о награ/кдиши означенным орденози возбуждается 
коллегиями Наркомов, а также Президиумом Южбюро ВЦСПС с пред
ставлением мотивированных постановлений коллегии н сведений о 
деятельности п трудовых подвигах лиц и коллективов подлежащих 
заграждению.
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3. В заседаниях особо:! Комиссия участвуют с совещательна* 
голосом представители Наркомов.

4. Постановления Особой Комиссия об отказе в награжден.:;: 
орденом—окончательны и но нодлеясат обжалованию; посганопленг.-. *• 
награждении утверждаются Президиумом В5ЧШК.

Г. Харыесп, 20 апреля 1921 г.
Председатель Псеукрапиского Центрального Исполни тельного

Комитета Пшровский.
Секретарь НУ ЦИК Ермощетго.

Рдекубл. в «ПісїЯх» ВУЦИК от 5 мня 1^21 г., ТО.

204. О распределении расяасла па Улравне.

В виду крайнего недостатка жиров п необходимости их береж
ного распределения среди потребителей Украины, просять Президиум 
ЗЗЩІК 1\ С. Ф. С. Р. дан» распоряжение Комиссии использования 
о предоставлен4п прав распределения жиров вырабатываемых Укоо- 
ыаслом исключительно но нарядам Укркомпесии использования.

Г. Харьков, 20 апреля 1921 г.
Председатель Всеукралпского Центрального Исполнительного

Комитета ПетроескпН,
Секретарь ВУЦИК Крмошино.

1’*.чпуСа. и • ІТістііх* ВУЦИК от 5 мая 1Р21 г., М 70.

205. Об охране Советских Хозяйств.

В киу учащающихся в последнее время нападений баидцтекаг 
шаек на Советские Хозяйства, опытные станции, рудничные хозяи* 
ст за и хозяйства про сахарных заводах, причем в целом ряде слу
чаев в этих разграблениях принимало участие население прилега
ющих сел.

Совет Народиих Комиссаров постановляет:
1. Возложить ответственность за разграбление советских хозяйств 

на окрестпоо население
Примечание: В тех случаях, если будет установленанол.гая 

непричастность к грабежам и поддержке банд с*» стороны мест
ного населения, постоянным совещанием по борьбе с бандитиз
мом предоставляется право освободить от ответственности окре*, 
елпоо население.
2. Все кулацк о населенно в случае разгрома советских хозяйств 

отвечает своим имуществом за расхищение народного достояния.
3. Все расходы но восстановлению разрушенных ірибеж&мп 

государственных хозяйств возложить на кулацкие слои тех деревень 
в районе коих имели место грабежи и ра «громы.

4. Комотетам незаможних селян вменять в обязанность иемед* 
лоаво принять совместно с военными п гражданскими властями 
все меры к охране культурных Советских хозяйств от нападения з 
разгрома.



Ъ. Паркедесму предлагается в трехлнеглшй срок выработать 
инструкция) к развитие настоящего декпета, предоставив со ііа утвер
ждение в Совнарком.

Настоящий декрет ввести в действие по телеграфу л ттоко 
овонеехпть о нем население. * ‘

Г. Харьков, 23 апреля 1021 гл-щ.
Нам. Председателя Сонета Народных Компссаро:; П. Чуб-.ірь.

Управляющий Долами Совнаркома ''члочуп.
Секретарь СИК Ахмадов.

Распубликовано п «Шотах» ВУМ.ШС от 11 мая 1 Ы1 г., м -ч.

206* 0 чрезвычайной Весу кран некой Тройке ко борьбе с иткоиамк 
пеиольаоаввягэ транспорта п кзрушщпичл ирознт проезда.

Для проведення в яспзнь декрета о боры'»- с нарушителями 
революционного порядка ка щелдорогах и водных путях Украгны я 
Ьб усилении наказаний за незаконний про-зд С. ІІ * и. постановил:

Учредить при НУЧК-Чрэзничаиную Исоукраиискую Тройку по 
борьбе с незаконным использованием транспорта и нарушениями пра
вил прочла и порятка па территории кюлдорог под щюдселдтельством 
• редставптеля ВУЧК п составі* члсиов-ггрг-летзвителей от ІІ. їй ІІ. С. 

ог командования вооруженными силами Украины.
Такия я:е Тройка организовать при всех органах ТЧК.
К оперативное подчинении участковым Тройкам для содействия 

а проведение пмп борьбы придается г^-нпям 'командованием необхо
димые воинские части, согласно выработанной КсеуКрайневой Тройкой 
дислокации.

Ответственность за проведение в жизнь настоящего постановле
ния возлагается на руководителей водомета ирочотаалениич во Псе- 
украинской Тройке/

Г. Харьков, 23 апреля 1021 г.
Сам. Председателя Совета Народных Комиссаров //. Чубарі,.

Управляющий Дела-;:: Совнаркома СоыЪри 
Секретарь 1 ПК .ииішос.

К;с:;$ч'<лв,:оййїо п «Вістях* ВУЦЩС от ІЗ мая 19.1 г.. 'С- 80.

207. о разрешении Улрсаиукр аакуньи» пр»диголь<твне для больных 
и раненых враспсарлейцси па цельном ринке.

Для оОсспечезпя правильного кпг.чпил ботыгдх раненых кр-.с- 
ноарж-йцев находящихся на нзлмлекпи в г <.пкт.«лях, Совет Народных 
Комиссаров постановил: . г1) Разрешить сроком на три мсслпл м-ешым органик іпрсап- 
укра, в пз'дтго декрета СИК УССР о г :»о ноябри 1 ПсО г. расчет
ных операциях*, произволпгь покупку п)ч^*:но;.1л»ы:я для больных
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■і. раиеных на местном рынке по волг»кым ценам в тех случаях, когда • 
вольные и ранение но могут получить необходимого питания по варя- 
сг.м Укрвоеипродснааа п Наокомпродн.

2) Зольная закупна требует для каждого отдельного случая 
.разрешение местного органа Укрноошіроцсиаба. Общая потребность 
закупим на вольном рынке определяется местным органом Укрвоенпрод- 
жаба по соглашению с местным органом Наркомпрола и визой РКП.

3) Указанное разрешение выдается на срок, устанавливаемый 
местными органами Наркомпрода и РКП.

4) Все расходы, произведенные сануправлевнямц для закупки про
довольствия по вольным ценам и соответствии с постановлением СИК 
РСФСР от 12/х 20 г. и разрешения Укрвоеипролснлба до издания. . 
настоящего постановления признать действительным расходом казны, | 
го обревизовании их органами РКП. ]

г. Харьков, 23 апреля 1921 года. <
Пам. Председателя Совета Народных Комиссаров И. Чубарь. г 

Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб. с

Секретарь СИК Ахматов. ,
Рлспуб в іВпотлх* ВУЦМК от 17 мая 1921 г., М 8Э.

208. Об учреждении центральних курсов инструкторов профобразо-Л'
ітипя. с

Сонет Народных Комиссаров постановил:
1) 15 це ях усиления и объединения организационной работы па^і 

местах и подготовки кадра инструкторолоргинизаторов, как вндма-п 
нпстративных, так и в учебных учреждениях про ^образования, при ц, 
Укрглавирофобре в г. Харькове учредить центральные ускоренные 4-хуч 
месячные инструкторским курсы. С

2. Курсы считать и стояпымн, милитаризованными, с комплектом 
.урсантов в 70 человек, распространив на курсантов и их руководите

лей все обязанности (в отношении учебной дисциплины) п все права 
я преимущества (в отношении сиаожения’, предоставленные ускорен
ным выпуском ВУЗ

3. Ил курсы ЗіЧИСЛЯТЬ ЛИЦ не моложе 20-ти лет с подготовкой в 
об'єме но ниже бынш Начальных Высших Училищ н с революцион
ным, либо профгесм пильным стажем по соглашению Глаиирофобра я 
ЗЦСПС в центри и Губпрофобра иа местах.

4. Комплект курсов пополняйся Главпрофобром и Губирофобром»{ 
по особой разверстке, при чем курсанты с мест но окончании курсов 
командируются обратно в свш губернии, в распоряжение Гуиро- 
Фобра.

5. Все необходимые учебные планы, программы, ивструкцип вы
работать У крглавпрофобру. ]

г. Харьков, 23 апреля 1921 года. **
Зам. Председателя Сойота Народных Комиссаров Іі. Чуб'їрь. >у 

Управляющий делами Совнаркома Солодуб.
)С

Секретарь С Н К. Ахматов. »у
Распубликован) к «уісіях» ВУЦНК «т И мЛі 1921 г.. У. 31.
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209 0 борьбе «• карушопиоч Ревелшцаоииого норидва ші жело-іко-
дорожных п водных путях.

Совет Народных Комиссаров на засилана и своим от 25 алр.-.м 
19*21 юла постановил:

Квоти на территории УС*.-!* декрет Совета Труда и Обороны 
РСФСР от 15 апреля 1021 р. „О борьбе с нарушеняямц революцион
ного порядка па железнодорожных и водных путях45.

Пэстачовлсчио Совета Труда и оборсн^.

1. 15 пилу крайне тяжелого положения нашего тратторій и ьс? 
усилившогося наплыва безбилетных пассажиров и провоза незакон
ного количества клади не только в вагонах, по и на тормазах п пло
щадках и даже на паровозах, применить оссбо суровые репрессии в 
огпошеппн тех гр л ж пан, кон нарушают существующие железнодорож
ные правила, наезжая па тормозных плэщачкьх товарных вагонов ч 
паровозах, а также і: гем должностным лицам, которые своим бездей
ствием содействуют отому пагубному для транспорта явлению.

2. Лица, едущие на паровозах, крышах вагонов п тормазниі 
площадках, подлежат исмелленпому аресту и отправлению я местные 
Мока, на предмет дальнейшего направления в кояцотрационпый ла
герь сроком до Г>-тн лет.

3. Должностные лица (мишшшеты, их помощники, поездная бри
гада, начальники станции, ревизоры движения) уличенные в бездей
ствии в тем способствующие незаконному проезду граждан, подлежат 
іакойжо ответственности.

4. Н.К ІІ С. принять все меры к всемесшому опубликования 
настоящего постановления. Проведение его в жизнь возлежать на ор
ганы ТЧЕКА п организационные тройки по борьбе с незаконным проез
дом граждан по железнодорожным ц водным путям сообщения и пх 
уполномоченным.—Москва. Кремль 15 апреля 1921 года. Председатель 
Совета Труда и Обороны V. Ульянов (Ленин) Секретарь Л. Фотисва

Харьков, 23 апреля 1921 гида.
Зам. Председателя Созета Народных Комиссаров В. ЧуОярь.

Управляющий деламп Совнаркома Солоду'.
Секретарь С. И. К. Ахматов.

11 210. О комиссиях по отсрочкам и отюмапдироішишл трудообіианяих 
“ при ІІ КТ.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Вопросы временного или полного освобождения отдельных лаз 

і категорий населения от трудовых повинностей н трудовых мобалЕ- 
:ап.ий, а равно переводы из одного учреждения и предприятия в 
Фугое разрешаются комиссиями по отсрочкам и откомандированиям 
рудобязипиых при И КТ и местных отделах труда.

2. Центральная, областные, зубериские п уездные комиссии 
остоят из 5-тн представителей: Центральная—одного от Унолнарком- 
руда (на мостах отделов Тру та), одного от Украинского Управления 
Охраны Труда (па мостах—местного Управления Охраны Труда), 
дпого от Южбюра ІЩШС (на мостах от Губпрофсоветов п Уездбюро,
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Профбюро) к ио одному от Нарксмяема г. Ук севчарХ'-За іка честях—' 
•?“Могдо;го» н Совнархозов! Председатель комиссии назначается Угіуд. 
каркомгрудом (на местах Отделами Труда;. *

л. ]Гри рассмотрении с вырешении вопросов, в которых завнт-*’ 
рссованы органы или отдельные ведомства, н« входящее в состав-1 
комиссии, но их вопроса::—іГ»л:ательио приглашаются представители* 
< оотпететпоныых ведомств с представляй нем ям но данном/ вопросу- 
решающего голоса.

4. Решения КОМПС.ІШ могут опротестоваться ЛИШЬ В СООТР'.Ч* 
сгвеиную высшую комиссию. Решения Центральной компсспл являются 
окончательными и опротестованию но подлежат.

Уполнаркомтруду предлагается издать в срочном порядке 
и од роб нов положение о правилах и обязанностях комиссий.

гор. Харьков, -20-го апреля 19;1 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров Роковгхиї'..
Управляющей Делами Совнаркома Солоду*. '

Секретарь СИК Лпыг.чо*.
Г;.спу«*л.:к.-вано о <Віст::х» ВУІШК от 1> мсй 1921 г., М 5$.

211. Об организации слияния Глаип дитпро^вста й Н»»>а.
Ввиду невозможности неме.чл-.-кдого организационного слкяеяя 

аппаратов Пура с Главпеллтпросветом в обласгп полптнкл-црс^нетг- 
тельной деятельности н вместо с тем ввиду необходимости ... медлен нс 
пачаїь пх организационное сближение в целях устранения яаралл* 
лизмп, планомерного использования политпко-просвешгельшах реесур- 
сев їГподготовке условий для окончательного елпяпая в будущей. 
Совет Народных Комиссаров постановил:

I Главполвтиросвету совместно о Пупом приступить к разработка 
единого плана полптпко просветительной деят^льностл в Геспублпке. 
оставляя за Иуром самостоятельность в проведении в жизнь этот*, 
клана.

Примечание: В случае расхождения между Главполитир* 
светом и П>ром при выработке этого плана—спорные вопрос* 
разрешаются комиссией в составе: по одному представителю о? 
Ііура и Главполятпросиста под председательством лргдетавптел* 
президиума ЦИК*а.'
11. Теперь кіо начать подготовительную работу к передаче в 

Нура в Главполптпросвет тех видов полптлке-иросветптельной работы 
которые без ущерба для Красной Армия могу; быть полностью злі 
по частям передали в Глав политпросвет.

При знание: Спорные вопросы разрешаются їсомііссїєй
указанной п примечаний і; ст. 1.
Ш. Организационное сближение аппаратов Гланполнтпросвета» 

Куром проводить следующим образом:
1) 11ур знакомит Главполитпросвет со всеми планами политий 

просветительной работы и нх проведением г. жизнь.
2) Главполигпросвет во всо сссп Иееукрапкскп» и местнй 

С‘езды, совещания п конференций зключает достаточнее прадегав! 
тельство Пура п обратно.



8) Гдашюлатлросзет и І і V р совместно устраивает ибщпе С‘езди, 
Г соьешаапя пт, п.
*’ IV. В коллегою Гдаппоявтпросиет» ВВОДЯТСЯ:

}) Начпур па правах второго заместителя:
^ 2) Нач политпросвета Лура на правах Члеаа Коллегии.
? V. Кроме того в состав Глиііаоліігороспета входят:

1) Иомнзчиолитиросвста Оура на правах заместителя Лав. Огл. 
Нлучно-полптпчсской пропаганды;

2} Начальник Клубного Отделения іІупа па правах заместителя 
Зав. Худсектором.

3) Начальник Школьно курсов:го Отделения Пура на правах 
::с заместителя Заз. Отделом Лпквпдаціт Неграмотности.

VI. Применительно к порядку, указанному в пунктах IV и V 
«сушесгвяется организационное сблпжчяшо на местах о чем специаль
ное подробное положение должно бить разработано Гларполнтпросве* 
том п Пупом.

УЛ. Главполитпросвет совместно с Муром разрабатывает и про
водят в жизнь обідає планы учета работников ресурсов и снабжения 
долвтпко-ярогветптольвых органов Красной армии

Примечание: При разраб тку системи учета работников
должен быть полностью попользован опыт Пура.
\‘ІіГ. В вилу особых условии работы в Правобережной Украине 

1 Главполнгпрссвету совместно с Пуром разработать п представить на 
утверждение СИК проект положения о Правобережном полптико про- 
светптельяом Бюро.

IX. В целях сообщения работе Глав полит просвета должной удар- 
а кости п продуктивностя он объявляется милитаризованным с его 
ті- местными органами, со всеми вытекающими отсюда последствиями 
[НС как в смысле внутреннего построения и дисциплины так и в смысле 
те-' снабжения.

X. Главполптпроевеїу совместно с Пуром издать дополнительные 
з* инструкции и положения.

Г»
Кв
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гор. Харьков, 20 апреля 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров /Г. Скрипни*. 
Управляющий Делами Совнаркома СолодуО. 

Секретарь СИК Ахматов.
Рс-:о\ч':і&ковапо в «Ш;тях- ВУЦИКот 19 мая 1921 г., Лл 9).

г
Т9
зЯ» 212. О НсстврстАтбюрО'

1. Учитывая количественную слабость статистических сил, пот- 
реоыость. ведомств в научно обработанном статистическом материале, 
реоргавизсать ИСБ приблизив работу научного органа государствен-

а.ноіі статистки к потрь-биосы м текущего экономического и сошзаль- 
. ,1':ого. строительства и сделать ВОГ> органом помощи и могущего 
э* содейстн* вать, ьсем советскому аппарату.

2. Ннрялу с ведением текущей демографической п экономическое 
в статистики ц научной работой в области методологии я описательной

статистике приспособить, сводя в работу 1>СБ принцип ударности,

і

! :■/у ю \



отдельные программы обследования, аакегные обследования е отдель. 
иые статистические операции к нуждам экономических органов з 
всего сойотского аппарата УОС1Ч

іі. Вес статистические обследования монографические, выбороч
ные н аикетио-эксаедиционные. производимые ведомствами в связи с» 
всеми крупнейшими экономическими и социальными мероприятиями, 
должны вестись шж ближайшем участии ВСБ но только в ладо ещ 
руководителей, но п при содействии его аппарата, чтобы така* 
образом:

а) в имеющихся данных государственной статистики найти опор) 
»ксно:.:нческпм н социальным мероприятиям правительства;

б) использовать в дальнейшем частные результаты работ отдель
ных наркоматов в целях обще-государственной статистики;

в) приблизить статистические работы ВСБ т: потребностям а духу 
экономического строительства Советской власти.

4. Поручить ВСБ п РКП обследовать статнеиіческне аппарата
отдельных ведомств с целью получения необходимого материала да 
последующего сокращения их до размеров органов служебного учен ] 
а собирания статистических данных при непременном условии раова « 
гия Отдела административной статистики ВСБ. . .

5. Использовать, после необходимой реорганизации оргаиы вр * 
дометвеїкюй статистики для уселення аппарата ВСБ путем соответ 
ствующей горебросвя сил п большого подчинения ведомственно! I 
статистики обще государственной, йе допуская отпуска кредитов іс і 
ведомственные статистические работы в центре и на местах без яре* з 
картельного согласования с 1К:Б или с его местными органами. <

6. Во избежание ущерба в работе во Всоукрапнском масштаб 
за счет развития текущей статистки местного значения при слитно .. 
существовании ІЗСІ> н Харьковского ГСБ, прпзиагь своевременны і 
отделение аппарата ВСБ и ГСБ и избегать по возможности соамоста к 
тельства руководителей Отделов обоих органов.

7. Поручить Всоукрстатбюро выработать положенно, о.-Совете и-
делам статистики ка Уг.пачае* * и внести его в одно из Слижайпид 
заседаний Совнаркома. * л(

«. Поручить Ииркомзяудед предложить всем Губясполкома* 
где еще но закончены работы по переписям 1920 г., оказать саме о: 
полное п активное содействие*Губстатбюро окончанию переписей е 
позже 15 июля привлечением служащих советских учреждений, траї« 
епортыыми средствами и другими морами, кои по местным условия^; 
потребуются для вышеуказанных цаи&к. У

9 Поручать Ыаркомпроду и ІОжбюро ВЦСПС осуществить фа< 
тяческое снабжение работников по переписи согласно корм прозодеа*'2 
дой, обувью и продовольствием ь возможно срочпом порядке. 1 :

10. Потребовать от Губстатбюро через Всеукротатбюро 
срочной разработки полученных ими материалов переписи, прибег) 
для этого к сверхурочным занятиям; поставить срок для получен^1!' 
итогов по губерния демографической перекиси, по возрастам, грам* 
ности, ио сольско-хозяйсгнеиной переписи, по населению, посевам, • 
скоту, иивеитарю, по промышленной. Число предприятий сельских1 
городских действующих к бездействующих, число рабочих в нпГ 
число действующих предприятий механическими двигателями- 
первому июня в отношении дальнейшей разработки переписи, пре 
дожить ІЮБ сообразуясь с потребностями Украины и свойства» 
собранного на Украине материала доложить о порядке п продел 
разработки, а также дальнейшей детализации материалов гтереиас*



11. Поручить Наркомеиудел через Губисполкомы обеспечить 
І’.бсіАібзоро достаточным постоянным помещением.

12. Обеспечить через соответствующее учреждение Всеукрстат- 
Саоро НЗСбХ-.ДЗЧЫМ для его работы помещением, инвентарем, к топ- 
лэвгок .

і 13. 3 целях озпаком іенпя с результатами переписей 1920 года.
. л также имея в виду срочную потребность и популяризации ститистн 
о сведений, предложить Нарком проду и Невиплату обеспечите
* печатание Сланной, програм, изданий ВСБ и ГОБ.

14. Б связи с указанной в н. 13 целью поручить Всепздату сов- 
у «есгао с ВОН выработать особое положение, согласно коему статиста* 

'•«огне издания разрешались бы в ускоренном порядке.
>• ід. В целях более широкой постановки статистического ос ведом-

л нчя в популяризации статистических данных признать необходп- 
у мык издание небольших сводных таблиц-листовок, помещение заметок 

я прессе, использование календаря йсепздата и ведомственных язда- 
Іі УНЙ, сборе яков п Проч.
ея 16. В целях подготовки новых кэлров работников тю статистик?
гл преимущественно из рабочих п незаможних селян разрешит обеспе- 
й- ^енве*’организуемых высших статкурсов наравне с слушателями про

чих высших курсов ускоренного типа. Кроме того использовать в 
> *>гвх полях Центральную Партийную Школу. Школу Советского Отров- 
:■ тедьсгва, Продфакультет, Ведомственные курсы п специальные крат- 
>а і.ссрочшіо курсы. Обратить внимание ВСБ на необходимость пополне
ны ьая счетного персонала сотруднякдмп хотя бы и иестажировагшмми. 
д- которые в процессе практической работы приобретали бы соответ

ствующую квалификацию.
б- 17. В целях создания постоянного кадра ответственных коррес-
ом мснчентов поручить Всеукрстатбюро совместно с Уполнаркомтрудом 
де разработать вопрос об освобождении от трудовой повинности коррес 
а* вендентов Всеукрстатбюро н его местных органов.

18. Поручить Всеаздату совместно с Ыаркомземом п ВСБ срочно 
по принять меры іі изданию популярных сельско хозяйственных брошюр 
:я; д ія премирования добровольных корреспондентов ГСП за доставляе

мые им сведения.
їм. 19. Предложить Бсеукрстатбюро использовать имеющиеся учетно
го* ‘.татистические данные бывшей выставки 5-го С*езда Советов, 
ш 20. Предложить ВСБ разработать статистическую терминологию 
да- и формуляры на украинском языке с целью приблизить все статисти- 
ял ч-;скйе работы п текущую статистику к селянскому населению на 

Украине и облегчить этим работу статистического аппарата на селе 
ак 21. Ввести в руководящий состав НОВ партийных и профес
ії* «зональных работников в целях политического руководства п для 

управления деятельности;© ВСБ в соответствии с очередными нуж- 
►іоі рами Советской власти.
г* 22. Предложить Всеукрстатбюро в месячный срок разработать и 
ни: надставить в Совнарком план своих работ па ближайшее время.

:уР- Харьков, 20 апреля 1921 года, 
х і *;а Председателя Сонета Народных Комиссаров Н. Скрынник. 
х* Управляющий делами Совнаркома Солодуд.
ргі; Секретарь СИК Ахматов.
«!1 ?зсгх0.12їйе*;:о в «Вістях» ВУЦИК от Н мая 1921 г., Ь7.
зл*
зе*
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Декрет Совета Парадных Иомиссьроз.

213. О недодаче Нгопздпта в Царволпрос.

На основании н^становления Президиума ЩЛК‘а от О мая 102 
года Совиарксм постановил:

1. Нсеиздат исключи іь и состав Ииркомпроса па правах Главка} 
Коллегия которого утверждается Совнаркомом.

2. Состав Коллегия ускачозагь согласно с существующая пож 
жением из председателя а двух членов.

3. Председателя Кчтлегвп Нсенздата ввести в состав Ксллспп 
Парком и роса.

4 Нппедь до выработки нового положения Всеиздат работает н* 
основангя <*ушествующего положеная, уюорждениого Президиумом
Цент}*. ІІСП-.ДІЯ. Кем. * ■*;

5. Губе: пекпб и уездные отдела В.дишата включаются з Губ..в 
каробразк. ;

Примечание: Порядок включеная и положение о нзх разра? 
бегать Нкрксмттросу. <
с. Сведущие Гуо! и Увзлмг&мн выдвигаются Пеоаздаюм к у* 

весскдаютел Губ. к У исполкомами. -і
7. Киевский о*»дел Нсепздіоа находится в его непосредственном

ПОДЛ ш ТсЯНи. 4
го]». Харьков, 20-го* апреля 10*21 года.

За Председателя Совета Ииродвкх Комиссаров Я. Скрипник. I ] 
Управляющий Деламя Сизпарі.ома Со.юдуО, |

3
Секретарь СПК Ахматов.

Расиу^ікк. $ано ь «Пістях» В. У. Ц. ІІ. К. от 13 мая 1921 г., X г*.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

214 Об упреждения .Детского доли висни Тараса Шевченко’*.

И целях развития социального восшпання детой, Совнарком п^3 
станови:»: I

1. Поручить Ниркам ирису организовать в Харькове опыгво-иок* с- 
зательный датский Дом змеею с еольско-хозяйса’ошісй школой имей ч 
Тараса Шевченко. . . ;

Про
2. Предоставить для :«п>й цели в полное распоряжение Марк»»* 

рос.ч часть имения білил. Сзятозолк-Мирского з селе Гиозке, Харь. <■
конского уезди а губерини, а именно:

Дом с оконч-лямл и надворными постройками, ю десятин паха* 
ной н огородной земли, о десятин фруктового сада и Н десятин па|д 
ка в следующих границах: от еюрожеяо:: б^дки на юг до кимешМ:: 
забора, по улице до дорога з Харьков п до пересиченая ее МзН к 
фЯБОКОЙ ЖЄЛ. лор., 110 ЛИ Іі П ІІ ЯТОІІ дороги до канавы между садом ( 
крестьянскими участками и по этой кишия-: кро:*е юг»—усадьба ч^н 
верть десятини с конюшней и скотным двором а там «о усадьба ой У 
ло 2-х десяти:! с тремя флигелями, тоилпдей и садом, а всего 41рг« 
ДОСЯГНИ. ;

і
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3. ибязать Патксмгем обеспечить за этим домом а сельско-хоз. 
ілкодоіі возможность пользоваться в учсбсо-зоепитателышх целях 
зеемп прилегающими култозсм:: а совхозами, местными пнюмни- 
:лмв, трудами п т. д.

Примечание: инструкцию об этом выработать Наркомпросу
п Иаркомзсму.
4. Обязать Укркомгосооо в срочном порядке озаботиться благоуст

ройством опытно-показательного Лома.
о. Воспретить какую бы то ни било реквизицию или уплотнение 

трсдспнкх настоящим декретом вомещешШ ц площадей.
Гор. Харьков 20-го апреля 102Т года.

3 :; Председателя Совета Народных Комиссаров ІІ. Схрыпмик.
Управляющие!! Делами Совнаркома Солоду».

Секретарь С.Н.К. Ахматов.
Распублшсогаво в «Вістях» 11. У. Ц. ІІ. К. от п маг Гс21 г., Лі $4.

215. О лерах к лоишнонию раОоюскособносш железных дорог а
йодного цишснорти.

і
Со£вг Народных Комиссаров постановил:

і. Выделить снабжение желдорог топливом в пределах, усганоз- 
. чтдьих норм л ударную “.даиицу п, до выполнения этих норм* топли- 
; во, пригодное для ишч'иезэв. в адрес, других потребителей, кроме 
■ Рай соли. Воєпсовзіп, Юга армии, флота и молмшц нс грузить.
1 -. Возложить ответственность за вииотпеїиь наряда"желдорогам

•* видному транспорту на Укрсовнархсз.
' я. Предложил' Г.чатчекому немедленно усилить разработку и 

подзез дровіїансго топлива из лесов к желдорогам.
! 4. По допускать понижения запаси топлива па желдорогах Укр.-
' ПНИ МеІИЧ) 7 дневного расхода.

о. Обратить совершенно исключительное шшмаипе ни баллаегк- 
, ровьу путей, для чего предложить Уаолиаркомиуть в точение двух- 

-дельного срока разработать план работ по балластировке, согласо* 
і ьав его в отношении снабжения рабочей силы и первоочередности ее 
; предоставления с Улоляаркэмтруд. Обясагь Уиолнаркомтруд наряды 

на рабочую силу исполнять согласно указанного плана без всякой 
10* задержки.

0. И воду повышения процента больных паровозов н вагонов в 
связи с закрытием миеіерспих иля неполной работы их но недостатку 
*кплава, предложить Уполнаркомпуть подготовить таковые с расчетом. 
* они не только могли выполнить ироизводствоиную программу, но 
У ВЫПОЛНИТЬ Кодовьиуск ПРОШЛЫХ месяцев. Юготоп обязуется отру
бать желдорогам топлива на мастерски»* .1 прочие нужды в иреце- 
лих полной технической потребности.

*. Обязать Уполнаркомпуть немэдлено приступить к ремонту те
леграфной и телефонії*'П сети д** юг, а также п-.аееске дополнетел:’- 
пых диспетчерских провидев и к установке быстро действующих ап
паратов. обеспечивающих правильную беспрерывную связь.

$. Выделить /Келдорст н водный транспорт в чнохяешш сяабже- 
нпя их всякого рода материалами в ударную группу и предложить 
' грсовнархозу немедленно изыскать средства в пределах отпускаемого 
топлива к уловлет’юрепкю сделанных уж? и мептдпх поступить зая-

■ \ : /7И?_ ?



гок: а) са .іаааеако часта, металлы іі равного рода другие материалы, не. 
обходимые для ромом га п пхенлоатацак подвижного состава желдорсі 
и йодного транспорт», ремокіа пути и тєлс-*(хшнііх линий; б) продета 
ЪЬТЬ Е первую очередь необходимое количество проволоки ДЛЯ НОВЫ 
преведоь; ь; обратиться и СТО с указанием на катастрофическое с* 
стояние в отношении снабжения дорог Украины разлого рода бумагой 
ганцеллрект.мн принадлежностями я невозможности снабжения их а: 
рессурс-;» Украины; г) прпапа&ая совершенную необходимость обесп* 
чения желдорог типографскими рсссурсамя, поручить Уполнаркоыауп 
киленить вопрос об означенном обеспечения с уполномоченным полі 
графического производства СИК УССР. В случае недостижении соглі 
ісепяя, поручить Уполнаркомлуть пнсстп вопрос на рассмотрение СИК

У. Поручить Уполнаркомпуть, Улолнаркомпочтедь выяснить дей 
ствительную потребность н скородейетвующнх аппаратах и других яе 
обходимых гелеграфвых я телефонных аппаратах к войти с мотшшр 
пашшо требованием в Ворхкомсочтель при СТО.

Ю. Обязать Командвойек Украины отдать по учреждениям и чі 
■ тям войск категорическое распоряжение: а) не нарушать поряд» 
пользования железнодорожной, телеграфной и телефонной связи; ( 
всемерно уменьшить число действующих бронепоездов до действителі 
ной в них надобности; в) выделить достаточную вооруженную спл, 
для охрани жслдорог н для борьбы с мешочничеством, принявши 
грандиозные размеры; г) освободить все занятые И. В. железнодороа 
нке помещения; д) пересмотреть по соглашению с Уполнаркомнут 
«со поезда специального назначения и сократить число ах до де! 
СТБНТеЛЬНОЙ необходимости.

і і. Обязать Наркомтруд регулярно снабжать работников тра* 
спорта положенным продовольственным пайком.

12. В виду крайней необеспеченности работников транспорт 
ъ*роз. н счецлдождой. поручить Укеовнархозу п Южбюро ВЦСПС изь 
« кивать меры для удовлетворения нсех требований желдорог и во; 
кого транспорта.

13.1 Гопучн гь У л- лкаркомфип регз'.чярно снабжать траиспої 
; екзиакакн.*'’

и. Предложить НКПС чс-.-ез ЦИК РСФСГ1 удовлетворить требе 
і .* ия Южного' Округа Путей Сообщения на высылку специалисте! 
< -'оі'енпо указанных персонально.

16. обязать У пол парком путь использовать летнее время для оі 
г.лшзацяи эксплуатационного п топливного хозяйства на дорог* 
Украины, дабы подготовить желдорогл к предстоящей зиме.

Ю. Обязать Улелнаркомауть делать доклады СИК не реже одної 
Газа в месяц о выполнении настоящего постановления веема Неі 
кешшми.

17. Признавая необходимым, чюбы Уполнаркомпугп были по; 
'•сиены все административные аппараты НКПС на территории УССР 
поручить Уполнаркомпугп разработать соответствующее положение! 
пьовестп ого в установленном порядке соглашением ш>авп?ельсг 
УССР а РСФСР.

Ввиду слабой организации Поднога Отдела ОКИС поручит 
Уяолнпркомпути принять все зависящие ов него меры к скорейшей 
улілеакю отоги отдела с Тем, чтобы В <дКЫ*1 П ЖСЛсЗПОДОр МКНЫЙ Тра! 
спорт были обЧісзени 2 0. К. И. (\ и могли -'ыть использованы 
к-анбольшей согласованиегью з соотеєісгвнп с местными нуждами.



;е. Суждение о снабжении железных дорог за истекшее время 
702ЛВЇ0М з о лодеквл в связи с этим железнодорожного ДоИЖеНИЯ 
отложить до окончания работ Топкомпссни под руководством т. т. 
Маэуяльского и Чиркина.

г. Харьков, 2б*го апреля 1921 года.

Оа Председателя Совета Народных Комиссаров 7/. Скринник.
Управляющий Деламп Совнаркома СоиодуоС

Секретарь СНК .{амише в.
Рг..'гуС*2корабо в »ВІСТлХ* 15. У. ІІ. И. К. от 12 май 1921 г., .V» 85.

216. Об установление сбщего вічного кнвввулп обязательного для % 
преподавания во вгех высших учебных заведеннях.

I. Но всех высших учебных заведениях вводится обязательное 
преподавание следующих предметов:

а) По общественным наукам.
1. Развитие общественных форм (1 триместр по 4 часа).
2. Исторический материализм (1 триместр по з часа).
3. Пролетарская революция, исторические предпосылки перево

рота, шлючая империализм; его формы и история в связи с историей 
39—20 века вообще и рабочего движения в частности (2 триместра 
со 2 часа;/

4. Политический строй РСФСР п УССР (I триместр по 2 часа).
5. Организация производства и распределения в РСФСР и УССР 

(і триместр по 2 часа).
6. План электрсфпкацпд РСФСР и УССР, его экономические 

• сковы, экономическая география России и Украпны, значение и уело- 
гия осуществления плана (2 триместра по 2 часа).

б) По естественным наукам.
1. Физика п космическая фпэика, включая геофизику (2 три

местра во 2 часа).
2. Химия (1 триместр по 2 часа).
3. Ниологпя (2 триместра по 2 часа).
И. Настоящий минимум читается во всех отделениях ВУЗ, кроме 

заких факультетов пли отделений, на которых эти предметы прохо
дятся е расширенном об'єме.

Ш Проведение в жизнь настоящего постановления возлагается 
яа Укрглавлрофобр.

г. Харьков, 26-го апреля 1921 года.

Зам. Председателя Сонета Народных Комиссаров ЧуОарь.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Ра<*іЄскк-.ваго в «Вістях» В. У. Ц. ІІ. К. ст 14 в к» ея 1922 г., Лі 104.



Постановления Всеукраинского Центрального Ислольнитедьного
Комитета.

217. О «ояолцониа соотлва Голоішоіі Управи Украипгвого Червонного*
Креста. І

*»
И целях установления более тосноК связи Украинского Черзон-і 

кого Креста с пролетарскими организациями и обеспечения ему содей-Б 
ствпя. со стороны правительственных органов п общественных учреж-{ 
тений, Презз;шум Ксеуіфапнекого Центрального Исполнительного Ко-» 
мятета постановляет:

От. 1. Иоиолнпть состав Головной Уцразы Украинского Червой- 
зого Креста следующими представителями утвержденными СУ ЦИК:

От Южного Бюро 1ЩС1ІС..........................................л
Ог Комиссии Незаможных селян при Всеукраи- 
ском Нейтральном Исполнительном Комитете . . 2
і 'г Краевой Армии.......................................................2
(>т Народного Комиссариата Ндравоохрапеняя . . 1
От Народною Комиссариата Подвального Обес
печения............................................................................ I

Сг. 2. Оставить в неприкосновенности положение Украинского 
Черзонного Креста, как члена Международного Общества Красного* 
Креста п *

Ст. 3. Поручить Головної Управ.* представить в двухмесячный) 
срок, на утверждение Ц. 11. К. проект Устава < >бщества Украинскою! 
Червонного Крес-га на основе настоящего декрета. }

г. Харьков, 27-ій апреля П'21 года. 1
Председатель Псеукраниского Центрального Исполнитель- %ною Комитета 11етрош;ип. т

Секретарь ВУЦПК А, Лепное.
Распубликовав»; ь «Пьтах» Г». У. Ц. И. К. от 13 млн 1921 г., Уз $1.

- л

213. О иалшчеивях.

Назначался: юв. Л'бсдшщ - врем, псаол. должпоегь Народного 
Комиссара Юстиция на время отпуска тои. Терле\>ко20.

г. Харьков, 27-ге апреля пг>1 года.
Председатель Гееукраппского К.н.ралыыго Исполни

тельного Комитета Истроовкий.
Секретарь ІЇУЦПК .1. Леонов.

. •лСПіолиіччви».- V »3і*т«х» В. У. Ц. П. К. от Г> мая 1921 г., >0

219. О вкдшчепиц Нсрелс.ювского уезда в состав Киевской губерния-
«і*

В Сл.лу важчих холя&етвенных н географических соображений й 
по соглашению между Кгегекпм в Полтавским ГуГ.П'Мїолкомамн Иерея*; 
еливскяД уезд Полянской гуС рнг.я нісдючаися з состав Киевской 
губерния. * * 1



Предлагается всем гражданским и воєнним властям принят» все 
:е^у, вытекающие из данного постановления.

г. Харьков, 27-го апреля 1921 года.

Председатель Нсеукраїшского Центрального Исполни
тельного Комитета Петровский*

Секретарь НУЦІІК .1. Пеанов.
РиЧІГуіНІКОВаНО ь «Вістях* К. Ц. Іі. К. ОТ Г> Мая 1921 г.. >в ь?.

220. О яеувояайской алниетпи.

В ознаменование предстоящего ебщепролетарского праздника
1-го мая. совпадающего с началом мирного строительства, находя воз
можным оказать енпехождение лицам, преступившим законы, НЦИК 
постановляет:

1. Совершавших до дия 1-го .мая і 92 і г , проступка али пре
ступления, по которым в судебном пли в «административном порядке 
уже определены или могут быть назначены взыскания не свыше одно
го года лишения свобода.—от ответственности освободить.

2. Осужденным в судебном пли административном порядке к 
наказаниям нс свыше одного года лишения свободы, ерик отбытия 
наказания которых легекает после 1-го мая 1921 г..—от дальнейшего 
- гбы гия наказания освободить ныне же.

3. Ог ывагощих срочные наказания назначенные в судебном ялп 
административном порядке, коим до иоднаго отбытия наказания 
остается срок не более одного года,—от дальнейшего отбытия наказа
них освободить.

г. Харьков, 27 апреля Ю21 г.

Председатель Центрального Исполнят. IСомите га Петровский. 

Секретарь ПЧЦНК Иванов.

• аецфшкукяо в .Вістях- В. У. Ц. И. К. от 13-го мая 1021 г., X 86.

221. О лпкиидацвц Иегукркоитруда и леоглых Ко.чгрудов и р.-органа- 
• зация Управлении Уиолв&рвокдруда.

Зсеукрапнский Центральны.! Пополнительный Комитет постановляет:
§ 1. Возложить на Управление Унолнаркомгруда и местные от

делы труда осуществление учета, распределения, мобилизация я пе
рераспределения рабочей силы в порядке всеобщей трудовой повин
ности.

§ 2. Ликвидировать НсеукрдпнскпЗ и местные комитеты по все
общей трудовой повинности (Комтруды), с передачей всех функции и 
пров зтвх учреждений, а также п нх инвентаря и лячного состава 
' Цравленшо Упо.чнаркемтруда и местным отделам Труда.

90



Примечании Инвентарь и личный состав Комтрудов, пере
данный последним во временное пользование отделам Управле
ний, возвращается Отделами Управления.
§ з. Ш'ять из УКСНХ Украинское Бюро Учета и Распределения 

Технических Сил и его местные органы и передать вместе с личных 
составом и инвентарем в Управление Уоолняркомтрула п его местные 
органы.

§ 4. И целях об'едвнения работы местных органов Народного 
Комиссариата Труда и Воениого ведомства в дело проведения трудо
вой мобилизации п организации трудовых частей и отделов управле
ния в деле использования Труда заключенных в лагерях, проведение 
массовых повинностей и переброски мобилизуемых через эваки. 
признать необходимым установление постоянной организационной свя- 
ни между отделами труда и отделами Управления н Военными Комп- 
сариатами. Поручить Упслнаркомтруду, Уполиаркомвоену и Народно
му Комиссариату Внутренних Дел разработать по взаимному соглаше
нию и опубликовать в установленном порядке подробную инструкцию,
< игемеляюшую доіали организационной связи.

Примечание: При необходимости проведения массовых труд- 
мобилизацпй и трудповшшостей в обще-государстпепном масштабе 
Народний Комиссариат Труда согласует предварительно план про
ведения таковых с Народным Комиссариатом Внутренних Дел п 
Бовиным Ведомством по принадлежности.
$ 5. Из'ять пз Народного Комиссариата Труда и местных отделов 

пруда центральное и местное Управление Охраны Труда н передать 
го Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов с 
Севеты Профессиональных Союзов.

Примечание: Народному Комиссариату Труда и Всероссий
скому Центральному Совету Профессиональных Союзов поручается 
совместно разработать порядок передача дела Охраны Труда из 
деления Народного Комиссариата Труда во ВсеросяйскиП Цен
тральный Совет Профессиональных Союзов.
$ 6. Из'ять из Пародпсго Комиссариата Труда и местных Отделов 

Труда тарифные отдели и передать их Всероссийскому Центральному 
Совету Профессиональных Союзов и Советам Профессиональных 
Ох зов.

§ 7. Все постановления, инструкции и распоряжения Всеукрком- 
'«туда и местных Контрудев оставляются в силе в подлежат исполне
нию впредь до соответствующих постановлений Упслнаркомтруца я 
местных отделов труда.

§ В. Настоящим постановлением отменяется полностью § з. Но- 
становления Совнаркома 1\ С. ‘I*. С. I*. „о порядке проведения все- 
общей трудовой ПОВИННОСТИ"1 и *§ 1. о. „Положения о Комитетах ао 
«сеобшей трудовой повинности, от ь февраля 1920 года*.

г. Харьков, 27-го апреля 1921 г.
Председатель Всеукраинского Центрального ИсполнительногоI Сом птега Пиир овей и й •

Секретарь ВУІІИК А. Иванов.
? м.г;у&х>.к< >ь:: о I; «Г: ?*х> В. У. Ц. И. К. от Л-^о уь* 1Г21 г, .4 91.



Постановление Совэга Народных Комиссаров.

222. Об обеспечении яалолотивх, спиваемых с рднот я Дояблесэ. 

Совет Народных Комиссаров постановил
1. Снимаемые с работ в Донбассе малолетние в отношении нату

рального доьольсгвня продолжают числиться в списках рабочих и слу
жащих предприятия я сохраняют паек наравне с последними в рад- 
.мере получаемого амп до момента снятая с работ.

2. Продопганы обязаны отпускать предприятиям продукты л на 
снятых с работы малолетних в порядке и по нормам для занятых в 
указанных предприятиях рабочих и служащих.* А

«. Снятые с работы малолетние продолжают пользоваться указан
ным довольствием до принятия пх на полное попечение в учрежде
ниях Наркомпроса пли до достижения 16-ти лет.

г. Харьков, (6-го Февраля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Ракоаский.
За Управляющего Делами Совнаркома Атматоз.

Гаея?бя:«г:">зан\> в «Вістях» В. У. Ц. ІІ. !С. от и яг-ая 1921 г., >« 104.

Издание Народного Комиссариата Юстиция. Харьков, 1921 г.

НарОДНЫ б* Комиссар Юеташш с. Вудза пин.

Член Коллегии, Наведывающий Отделом
Кодификации Законов £. Ши,з$анВт.

3 . .<« V 4Р |

/$и> |

Харьков. Втора.. 

Г. В. Ц.

Ли.'Гр., Гоатір. о/льа. Л*; 2/0. 
ТиріїЖ— 5С00 в::з.
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Цролетарші всех стран, соединяйтесь.

1-о ИЗДАНИЕ русское (оффицнальное).

№ 8 ----- - за 1921 год. № 8

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Ст. 223. Мирный договор между Россией и Украиной с одной стороны и Польшей с другой.
. 224. Со пашекне о Репатриации, заключенное между Россией и Украиной с одной 

стороны и Польшей с другой.

п 225. Дополнительный протокол к Соглашению о Репатриации.
„ 226. Мирный договор с Литвой.

п 227. Соглашение между У.С.С.Р. и Л.Д.Р. о порядке оптации Литовского гражданства.

223. Мирный договор между Россией и Украиной с одной 
стороны и Польшей, с другой,

подписанный в г. Ригс 18 марта 1921 года

и ~
ратифицированный Вссукрачнским Центральным Исполнительным Комитетом 

в Харькове 17 Апреля 1921 года.

Россия и Украина с одной стороны и Польша с другой, руково
димые желанием прекратить возникшую между ними войну и на основе 
подписанного 12 октября 1920 года Договора о прелиминарных усло
виях мира заключить окончательный, прочный, почетный н основанный 
на взаимном соглашении міф, решили вступить в мирике переговоры, 
для чего назначили своими уполномоченными: Правительство Российской 
Социалистической Федеративной Совотской Республики за себя и по 
полномочию Правительства Белорусской Социалистической Соэетсной 
Республики и Правительства Украинской Социалистической Советской 
Республики Адольфа Абрамовича Иоффе, а также Якова Станиславо
вича Ганецкого, Эммануила Ионовича Квнринга, Юрия /Михайловича 
Коцюбинского и Леонида Леонидовича Оболенского, и Правительство 
Польской Республики Яна Домбского, а также Станислава Каузикз, 
Эдуарда Леховича, Генриха Страсбургера и Леона Василевского.

Означенные уполномоченные, с‘ехавшись в г. Риге, по взаимном 
пред'явлений своих полномочий, признанных достаточными и соста
вленными в надлежащей форме, согласились в нижеследующем:

■ і
' * I 

;



С т а т ь я  І.

Обе договаривающиеся стоцоны об'являют состояние войны м*.жду гими 
прекращенным.

С т а т ь я  И.

Обе догонариватошпсся стороны, согласно принципа самоопределения 
народы*, признают «сзнпислмогль Украины п Белоруссии. а также соглашаются 
и постановляют, чи» поетичную границу Полини, т. с. границу га-жлу Россией, 
Белоруссией п Украиной, с одной стороны, и Полипом, с другой, составляет 
линия:

но реке Зак. Дайна от Гранины Росспп с Латвией до пункта, » ко
тором гранича бывшей Виленской губерній сходится с границей бывшей 
Витебской пбернни:

далсо по границе бывших Виленской п Витебской губерний до дороги, 
соединяющей д. Дінздм с м. Ореховно, оставляя дорогу и м. Ореховно 
на стороно Полыни;

далее. нере-е::ая ныл. дорогу у и. Ореховно и сворачивая на юго- 
запад, идет вдоль я;сл. дороги, оставляя сг. Загатье на стороне Полыни,
д. Загатье на стороно России, а д. Сюльмахоио (на карте нет) на сто
роне Польши;

далее, вдоль восточной границы бывшей Виленской губернии* Д° 
пункта, в котором сходятся уезды: Дисшшскнй. Лснельскиа и Борпсовскнй;

далее по граница бывшей Виленской губернии на протяжении около 
одной версты до поворота ее иа запад у з. Сосповец (на карто нет);

далее ио при мои линии к верховьям речки Черница, что к востоку 
от Горнова, заіем по речке Черница до д. Б. Черница, оставляя послед
нюю на стор^.с Бе лоруссии;

далее на юго запад через ссродипу озера Мяд.*иол, оттуда к д. За- 
речицк, оставил последнюю п д. Хмелешцпзаа на стороне Белоруссии, 
а д. д. Старгюлье п Турлглцнзна иа стороно Польши;

далсо к юго западу до роки Вилна у вигдения п пео с востока 
без'имсішоіі речки (к западу от Д югомнчн), оставляя на стороно Бело
руссии д. д. Углы. Вольбаровичи, Боровые, Шуиопка. Бесгроцк, Далекая, 
Клячковск, Зязангов и Матвосацы, а на стороно Полыни д. д. КомаЙсв, 
Рашкови, О-иша, Куок, Вардомнчп, Солонее и Мнльча;

далее по ре ко Вилпя до тракта, идущего иа юг от м. Додтаов; 
далее иа юг до д. Багурнио, оставляя иа стороне Белоруссии весь 

тракт и д. д. Рагозин, Токари, Полосы и Глубочаны. а на стороне 
Полыни д. д. Овсяника, Черноручьс, Журава, Рушпцы, Затсмьс, Боркв, 
Червяки н Багурнио;

далее на м. Радотпковпчп, оставляя иа стороне Белоруссии д. д. На- 
ціліші, С'мшцп, Модвораци, Трусовпчи сонорные, Дошки, Цыгдново, 
Дворшце и Чиревнчи, а на стороне Польши д. д. Лупкоееи. Мордасы, 
Рубим, Лавцовнчи северные и южные, Буцкп, Клименты, Б. Бакшты п
м. Радошконпчи;

далее но реке Вязовка до д. Липенг, оставлял последнюю на сто
роно Польша, оттуда на юго запад, пересекая жел. дорогу и оставляя 
сг. Ра щииовіпа їй стороно Белоруссия;

далее на восток от м. Раков, оставляя иа стороне Белоруссии д. д. 
Векшнчн, Должежі, Моткова, Б. Бороздынька и Козстыцндаа. а па сто
роне Польша д. д. Шнноиалы, Маци.нгш, С. Раков, Кучкуаы м и. Раков;

далсо до ы. Полна, оставляя на стороне Белоруссии д. д. Бел«иое 
село, Малявка, Лукаши и Щ.мки, а на скороне Полыни д. д. Душкова, 
Хнмаряды, Ялко.щы н м. Волчз:



дал™ вдоль тракта от м. Полма до м. ГуОсжсзячн, оставлял тракт 
п местечко на стороно Полынь;

датсо на юг к Оез'имснной корчмо п пункте пересечения жсл. дорогп 
Минск —Барановичи и трак га Минск — Н. Свгришпь (по Ю-тн верстной 
карте пяд букв- іі *М“ в слове Мезнпсвка, а по 2‘і-тн верстной карте у 
.Колосово"), оставляя корчму па стороно П-пьши, при этом ил стороно 
Белоруссии осі.чогся д. д. іі.ііікк. Жнница, ІКюишічи к Осиповка, а па 
стороно Польши д. д. Лнхачп и І’ожаска;

далей к середине дороги между Пеевижем и Тимковпчн (на запад 
от Куьовичн), оставлен д. д. ^всриноно, Кун-ц, Лунина, Язвина северная, 
Педики, Яшин. Рымаши н Кукопичп (все три) на стороне Белорусенп, 
а на стороно Полыни д. д. Куль, Ьучиое, Дняиоио.и, Жураны, Посеки, 
ІОшеїшчн, Лисуни сенсі піде п южьие. Суліапомічта » ІІ.ншіьнчи: 

да.-̂ о к середине дороги иеікду Клецкой и Тпмковнчп (между д. д. 
ІТузоно л Проходы), остапллк па сіороио Белоруссии д. д. Ракчжа, 
Савпчн, Зара концы, и Пудово, а на стороне Полыни д. д. Марусин, 
Смоличі! восточные, Лецеїііїш и Проходи:

далее и Московко Паршавсыку шоссе, пересекая его к западу от 
д. Филипповичи западные. Оогав.ыя д. Цехова на стороие Белоруссии, 
а д. Подчини па стороне Польши;

далее на юг до реки Морочь у д. Хорололь, оставляя д. д. Ст. Мо- 
краны, Задвгфье, ,М(Жршш и Хороший на стороне Белоруссии, а д. д. 
Цецероящ. Осгаш.ш, Лояыичи іі іі. Модрини па стороне Польши; 

далее виїм но реке Мцючьдо виаршал ее в реку Олучь (миискаЙ); 
далее вниз мо реке Случі» до впадения ее в ре»»у Принигь; 
далее в общем каирав.іенші иа д. Березцш, оставляя д. д. Любо* 

внчн Хнльчнцч и Бчризцм па стороно Белоруссии, а д. д. Лутки север
ные п южные па стороне Полыни:

далее вдоль дороги на д. Букча. оставляя дорогу и д. Букча па 
стороне Белоруссии, а д. Корма на стороне Польши; *

далее в общем наіравленпн к жен дщиго и.тевек —Сарин, пере
секая ее меж ту ст. Оогкн п с г. Слишджччп, осіанлня на стороне 
Украины д. д. іЬіїтконичн, Собичнн, М.іхаіілоича и Будки Снов., а иа 
стороне Польши д. д. Радзшшлловпчн, Бачков, Боловижскаи, Беловвжа а 
Снойкдовичв;

далее в общем направлении па д. Мышаковка, оставляя на стороне 
Украины д. д Майдан, Голипи-вскнй, Задеревьо, Млриишиль, Желны, 
Кленовая и Рудня Клен., а на сгорекс ІІ мыпн д. д. Д.'ргь, Олоиы, 
Нчтрева. ІЬпяче, Порелиеянка, Нов. Гу га и Мыли о пса;

далее к устью реки Корчнк, оеіакли» д. Мльыок на стороне Украины; 
далее вверх но реке Корчик, оставляя м. Корец (ІІ. Мело) на сто

роне Польши:
далее в общо .- направлении на д. Миля п;:г, оставляя д. д. Поддубни* 

Килищыв. Долкли. Іілраснка, У.іанидипяла и Ма.шінолка-на стороно 
Украины. а Д. д. Богданивла, Ч/ртща, Крылов Майкове, Долга, Фри* 

дерланд, Куражскай-поруб и М.ілчілн на стороне Полыни;
далсо вдоль дороги їм д. Мила гни в г. Озірог, оставляя д. д. Мо- 

іцацоїма, :,ршш:і и Солоньо на сырые Украины, а д. д. Моииивца, 
Бодовка, Влльбозно, г. 0-:;мг п дорогу на стороно Полыни;

далее вверх но реке Палия до д. Хчіаки, коюрая осіается на сто
роне Польша;

далее и общем напрашешш на м. Білозірка, осгав.л -я на сюром 
Украины д. д. Б Боринщл. Сынановла, Бійна-и с/всрнш и южные, 
Лиски, Сивки, Полоски, м. Я л ноль, д. д. Дсдкочцы, П/Ьывсц я Крн»нимл



а на стороне Польши д. д. Боложсвка, Садки, Оборы, Шкроботовка,
Иаиьковцы, Грибова, Лысогорка. Молодьков и м. Інмозорка;

далео к реке Збруч, оставляя дорогу и д. Щасиовка на стороне
Польши;

далео вдоль роки Збруч, до впадения со п реку Днестр.
Вышеозначенная граница описана но карте русского надання (в масштабе 

10 верст в одном английской дюйме), прилагаемой к наегоящему Договору, 
на которой п нанесена красной краской. В случае разницы между тешом п 
картон, решающее значение имеет текст. (Приложение Л!» 1, карта).

Искусственное изменение уровня воды на пограничных реках и озерах, 
влекущее за собой изменение направления па участках пограничных ила 
изменение среднего уровня воды иа территории другои стороны — не доиу- 
скастся.

На пограничных участках рек обеим договаривающимся сторонам предо
ставляется право свобоиюго судоходства и сплава.

Подробное установление и проведение в натуро вышеуказанной государ
ственной границы, как и постановка пограничных знаков, возлагаются иа 
Смешанную Пограничную Комиссию, образованную иа основании статьи 1 
Договора о прелиминарных условиях мира от 1.'октября 1020 года п согласно 
Дополнительного Протокола об исполнении вышеуказанной статьи, подписанного 
в Риге 2-1 февраля 1921 года.

При установлении границы Сметанная Пограничная Комиссия руковод
ствуется следующими положениями:

a) При определении границы на участках, проходящих вдоль рек, про
хождение границы принимается: на судоходных и сплавных реках — 
но фарватеру главного рукава, а иа реках из судоходных и не сплав
ных — но середине їлавпого рукава.

b) Б стучаях, когда граница обозначена условными линиями п не дано 
Солсе точных указаний, при проведении со в натуре принимаются 
во внимание местные хозяйственные нужды, а также этнографическая 
принадлежность. Б случаях спорности этнографической принадлежности, 
последняя но инициативе Пограничных Подкомиссий устанавливается 
оиросом населения. Земли единоличных владельцев следует включать 
в состав хозяйственных единиц ближайших селений.

c) Б случаях, когда граница определена выражением «оставляя такое-то 
селение на такой то стороне1*,— оно должно быть оставляемо иа этой 
стороне границы со всеми принадлежавшими ему до зашипи Полыней 
района земельными участками, избегая черезполоенцы.

(I) Б случаях, когда граница обозпачепа дорогой, сама дорога присоеди
няется к той стороне, на которой находятся оба непосредственно 
соединяемые сю селения.

с) Б случаях, когда граница определена выражением «оставляя железно
дорожную станцию44,— граница в натуре проводится в зависимости от 
топографических условий, от полутора до трех километров от выход
ного семафора (а если такового нет, то от выходной стрелки), сообра
жаясь с сохранением цельности прилегающих к железной дорог? 
хозяйственных единиц.

Каждая из договаривающихся сторон обязуется вывести — не позже, че* 
в течение Нш дней после подписании настоящего Договора— войска и адмв- 
нпстрацию из тех местностей, кон при настоящем описании границы нрпзнавй 
относящимися к другой стороне. В местностях, лежащих па самой погранично! 
линии, посколько в настоящем Договоре не обозначена пх принадлежность 
к той пли другой стороне, существующие теперь административные н иогр* 
иичныо власти остаются и впредь до проведения границы в натуре п опред£ 
ленпя принадлежности этих местностей Смешанной Иограничиой Комиссве*



поело чего это власти должны быть отводом па свою территорию с соблюло- 
наем правил, наложенных в § 9 Договора о перемирии от Г2 октября 1920 гота 

Вопросы об архивах, связанных с территорией Польши, разрешаются 
статьей М настоящего Договора. * 1

С т а т ь я  Ш.

Россия п і краппа отказываются от всяких прав п притязаний на земні 
расположенные к западу от границы, описанной в статье И настоящего Дого
вора. Со своей стороны Польша отказывается в пользу Украины и Белоруссии 
от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку о т ' э т о й  
границы.

Обо договаривающиеся стороны соглашаются, что несколько в состав зе
мель, расположенных к западу от границы, оипсаиііоіі в статье ІІ настоящего 
Договора, входят территории, спорные между Польшей и Литвой,—вопрос о 
принадлежности этих территорий к одному или другому пз названных госу
дарств подлежит разрешению исключительно между Польшей и Литвой.

С т а т ь я  IV.

Из прежней принадлежности части земель Польской Республике к быв
шей Российской Империи не вытекает для Пальто по отношению к Росснп 
никаких обязательств н обрсмсисиий, за исключением предусмотренных настоя
щим Договором.

Равным образом из прежпей совместной принадлежности к бывшей Рос
сийской Империи не вытекает никаких взаимных обязательств и обременений, 
за исключением предусмотренных настоящим Договором, между Украиной, 
Белоруссией и Польшей.

С т а т ь я  V.

Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полисе уважеппо 
государственного суверенитета другой стороны и воздержаиис от всякого вме
шательства в се внутренние дела, в часиостн от агитации, пропаганды п вся
кого рода интервенций, либо их поддержки.

Обе договаривающиеся стороны обязуются но создавать п йе поддержи
вать организаций, имеющих целью вооруженную борьбу с другой договари
вающейся стороной, либо покушающихся на ее территориальную полость, либо 
подготовляющих иеспровсрженпе ее государственного илп обществен ного строя 
путем насилия, равно как н организаций, приписывающих себе роль прави
тельства другой стороны или части ее территории. 13 виду’ этого стороны обя
зуются но разрешать пребывания на своей территории таких организаций, их 
оффпциальпых представительств н иных органов, запретить вербовку, равно 
как ввоз на свою территорию и провоз через свою территорию вооруженных 
сил, оружия, боевых припасов, аммунпцпц п всякого рода воеипых материа
ле, предназначенных для этих организаций.

С т а т ь я  VI.

1. Все лица, достигшие 18-то летнего возраста п к моменту ратификации 
настоящего Договора находящиеся на территории Польши, а к 1 агуста 1914 
года бывшие похчаннымн Российской Империи, приписанные либо имеющие 
право быть приписанными к книгам постоянного народонаселения бывшего 
Царства Польского, а также те, которые были приписаны к одному пз город
ских, сельских пли сословных обществ на территории бывшей Российской Им
перии, входящей в состав Польши.—вправе заявить о своем желании оптиро
вать гражданство российское пли украинское. Находящиеся к моменту рати
фикации настоящего Договора на территории Польши бывшие нохдапиыо Рос- 
сабекой Империи других категорий не нуждаются в таком заявлении.



2. Бывшие подданные Российской Нмпорпп, дестигшпо 18-ти летрего 
возраста, к ап-менту ратификации настоящего Договора находящиеся с преде
лах России и Украирь!, кои приписаны лля пш ют право быть приписанным! 
к книгам постоянного нпродсп/еолснв;: нывшего Царство Польского, а также 
тс. кои были приписаны'к едн'му и:; Г0( одекпх, сслішіх или сьслг.пплх об
ществ из территории бившої- РосепГокоГ. Пмпс; ни, вх< датой в состав Польши, 
будут считаться грабликами Польши, если оип в установленном настоящей 
статьей порядке оптации внразм на это скос желание.

Ранным образом будут считаться полыми:» гражданами лица, достиішпе 
18 ти летнего возраста, которые находится і:а территории Росг,;п и Украины, 
если они в установленном настоящей статьей порядке Ошанин выразят на это 
свое, желание и докажут, что они надеются либо котомками лиц. принимавших 
участие в,борьбе за независимой)' Полыни в период 1830—і8(іо годов, либо 
потомками.--ис далее третьего поколения.— .тип. которые кгетоякио проживала 
на террпторп оыншей Речи Поснолтой. и вместе с тем докажут, что она 
сами свою деятельностью, употреблением польского языка, как* разговорного, 
н воСіїкгиішсм своего потомства ясно засвидетельствовали свою приверженность 
к польской нации.

8. Постановления об онгацплг распространяются также на лиц, удовле
творяющих требованиям и. и. 1 н 8 настоящей статьи, сели эти лица нахо
дится вне границ России. Укпдпиы и Полыни и но явллюгеи гражданами госу
дарства, в котором пребывают.

4. Пыбор мужа распространяется на жону л детей молоко 18-ти лет, 
посколько между супругами но состоялось иного соглашении на ссй предает. 
Если супруги йе мшуг придти к соглашению, го жена пользуется нравов 
самостоятельного табора грпжщшмиа: в эта: случае выбор жены расарос.тра- 
нястся н на детой, воспитываемых сю.

В случае смерти обоих родителей оптация откладывается до доегцженм 
ребенком 18-ти лешего возраста и с этого момента исчисляются все сроки, 
установленные настоящей статьей. За других недееспособных лиц оптацаз 
производится их юридическими представителями.

5 Заявления об онгатш должны быть поданы коаоу.іьскял либо шшч 
оффпщмыпш представителям государства, н пользу которого высказывается 
данное лицо, в годичный со дня ратификации настоящего Договора срок; для 
доп, проживающих на Кавказа и в Азиатской России, срок этот продолжается 
до 15-ти месяцев. Означенные заявления в го жо сроки подаются и соотист 
ствештыч органам государства, г до проживает данное лицо.

Обо договаривающиеся стороны обязуются в точение одного месяца со 
дня подписания настоящего Договора издать и распубликовать, а также дове
сти до взаимного сведения правила, определяющие, какие органы прллзаиы 
принимать заявлении об опгацпи. Имеем с тем стороны обязуются каждые 3 
месяца доводить до взаимного пюдснзя'дзплоиатичсским путем снпска лид 
от которых иосіуиилч саявлсипи об онтацнп, с сообщеш*.?:і, ::а:'ио заявление 
признаны правильными, какие нет.

С. .Чпна. сделавшие нанвденни об оиіацип»нонриобр;тают лгпчощо прав 
избираемого гражданства.

Ксли лицо, сделавшее заявление об «.пгацни, удчвлщви-чю. г--бованиял
н. и. 1 и 2 настоящей статьи, консульской или иной офійпкиалмьс:'! продета* 
китель государства, п шыьзу которого гои.-ршасгеа чптацш;, таь.,яот о сен 
постаиоплмше, ^о чем щ к щ ч т * :  гч з Народный Комиссариат и1ипасторство) 
Иностранных Дел );>*.» :.зр, ним вместо с дж-гу.-ччпамп оптанта. Народны! 
Комиссариат (Миинглерегпо) Иностранных Дел в течсыю месячного со да* 
передачи срока либо сообщает оплаченному нредеш'.льелю слое несогласен 
в его постановлением. и тогда гочрос разрешается дипломатическим путоя. 
либо врпшасг постановление представителя в препровождает последнему Д*



вуиопт о выходе літа оптировавшего из прежнего гражданства, со всеми 
другими его документами, кроме вида на жительство. Неполучение сообщения 
Народного Комиссариата ^Министерства) Иностранных Дел іі месячный срои 
признается за согласие с писгапг.влгппем представителя.

В случае, если оптирующий удовлетворяет веем указанным в п. п. 1 п 
2 настоящей статі.и требованиям,--государство, в пользу которого совершается 
оптации, ко имеет нрава отказать в принятии в гражданство оптирующему, а 
государство, в котором данное лицо прожинает, не имеет права отказать в 
выходе из гражданств*.

Консульский л ино иной оффнинальпый представитель государства, в 
пользу которого совершается оптация, должен вынести решение но позже, чем 
в 2 х месячный срок со дня получения заявления об Ошанин; в отношении 
лиц, проживающих на Кавказе и в Азиатский России, этот срок увеличи
вается до 3 х месяцев.

Иропзчодсгно оптацпл освобождено от гербовых, паспортных п всяких 
воых сборов, а также плат за публикацию.

7. Ляпа, законно соверпмвнше овацию, имеют право беспрепятствен
ного выезда в государство, в пользу которого они оптировали. Однако же 
пракпісльсгво государства, в котором они проживают, может потребовать, 
чтобы яти лица осуществила нрсдстакленноо им право выезда; ІГ этом случае 
выезд должен последовать в течение (>тн месяцев со дня уведомления.

Оптанты имеют ираво сохранить или ликвидировать законно принадле
жащее нм движимое и недвижимое имущество; в случае выезда могу г вывезти 
его с собой согласно норм, установленных в прігіижешш Лд 2 к настоящему 
Договору. Имущество, остающееся сверх разрешенн'й к ныв»* у нормы, может 
быть вывезено впоследствии при улучшении у»*л нжй граисшіріа. 1>ывоз иму
щества освобождается от всяких пошлин и обложений.

8. До момента законно совершенной оптации оптирующие подчиняются 
всем законам, существующим к том государстве, гд** они ирожньаюг; поело 
этого—признаются пностраицамн.

9. В-.мн лицо, законно совершикшео оптацию, находятся под следствием 
пли судом, либо отбывает наказание—оно, по требованию гогударппа, «пользу 
которого совершена оптация, высылается с это государство со веем делопроиз
водством п под стражей.

10. Лица, законно совершившие оптацию, во всех отношениях при
знаются гражданами того государства, в пользу которого огв оширор-чли. инее 
без исключения нрава и привилегии, представленные настої щам Договором, 
либо последующими договорами гражданам этого государева, иа равных шкі
вах признаются и за оптировавшими та.х. как ели бы оно были гражданами 
этого государства уже в момент ратификации настоящего Д-тоиора.

Статья VII.
1. Польша предоставляет ліг-чм пуескчП, угремпешчі п белорусской на

циональное™. находящимся в Полино ьа основе равноправии национальностей, 
всо нрава, обеспечивающие езэйодкоо рл.г чше культуры языка и вьыолиення 
религиозных обридни. Иіа.гтііО 1Л-<'гі::і и Укр.і г;л (- с-счечинмотлицам польской 
аацчональноеіа, паходкщ їмся н І'оссьи, Украине и Белоруссии, все те же 
права.

Лица русской, украинской и белорусской ндиппналыюстп в Польше 
Пмеют право, в пред-лах внутреннего законодательства, культивировать сьой 
родной язык, организовывать іі подержикать свои школы, развивать свою куль* 
>УРУ н образовывать с этой гелыо общества и союзи. Этими жо нравами, в 
пределах ви утре іі чого законодательства <\\ дут пользоваться льда польском 
*&ПиональиоС1и, и?.ходйшя*'С2 в России. >крапив и Белоруссии.



2. Обо договаривающиеся сторопы взаимно обязуются ли ирямо. ни кос
венно но вмешиваться в дола, касающиеся устройства и жизни церква и рели
гиозных обществ, находящихся па территории другой стороны.

3. Церкви н религиозные общества, к которым, принадлежат лица ноль- 
ской национальности в России, Украине п Белоруссии, имеют ораво, в про
долах внутреннего законодательства, самостоятельно устраивать свою внутрен
нюю церковную жизнь.

Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют право, в пре
делах внутреннего законодательства, пользоваться и приобретать движимое п 
недвижимое имущество, необходимое для выполнения религиозных обрядов, а 
также содержания духовенства п церковных учреждений.

На тех же основаниях они имеют пцаво пользования храмами и учре
ждениями, необходимыми для выполнения религиозных обрядов.

Эгпми л;о правами пользуются лица русской, украииской п белорусской 
национальности в Польше.

Статья VIII.
Обо договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения 

своих военных расходов, т. с. государственных расходов на ведение войны 
между ними, равно как и от возмещения военных убытков, т. е. убытков, ко
торые во время росснйско украписко польской войны была причинены пм ила 
их гражданам на тсатро военных действий военными операциями п меро
приятиями.

Статья IX.
1. Соглашение о репатриации, заключенное между Россией и Украиной, 

с одной стороны, и Польшей с другой,*во исполнение статьи VII Договора о 
прелиминарных условиях мира от 12 октября 1920 года, нодиисапное в г. Риге
2-і февраля 1921 года,—остаотся в силе.

2. Расчет п выилата действительных расходов на содержание военно
пленных должны производиться каждые 3 месяца. Способ расчета п сумма 
издержек устанавливаются Смешанными Комиссиями, предусмотренными выше
упомянутым Соглашением о репатриации.

3. Обе договаривающиеся стороны обязуются чтить и соответственно со
держать могилы военнопленных, умерших в плену, а также могилы солдат, 
офицеров и иных военнослужащих, погибших в боях □  похороненных на их 
территориях. Стороны обязуются впоследствии разрешать, по соглашению с 
местными властями, постановку памятников на могилах, равно как разрешать 
эксгумацию и вывоз на родину останков покойных по льготному тарифу н при 
соблюдении постановлений и правил внутреннего закоиодательства н требований 
народного здравоохранения.

Вышеизложенные постановления относятся ко всем могилам п останкам 
заложников, гражданских пленных, лиц интернированных, беженцев п эми
грантов.

4. Договаривающиеся стороны взаимно обязуются выдавать свидетельства 
о смерти вышеперечисленных лиц, а также довестп до сведения о количество 
и местонахождении могил всех похороненных без установления их личности.

Статья X.
1. Каждая нз договаривающихся сторон предоставляет гражданам про

тивной стороны иолиую амнистию за всякое политические преступления в 
проступки.

Под политическими преступлениями и проступками иовамаются деяния, 
направленные против государственного строя пли безопасности государства, 
равно как и все деяния, совершенные в пользу яругой стороны.
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2. Амнистия распространяется равный образом на цеяппя, преследуемые 
в административном или ином внесудебном порядне, а также п на проступка 
против правил, обязательных для военнопленных, гражданских интернирован
ных и вообще граждан противной стороны.

3. Применение амнистии, согласно п. и. 1 и 2 настоящей статьи, влечет 
за собой обязательство но возбуждать новых преследований, начатые же — 
прекратить, а уже присужденные наказания не приводить в исполнение.

4. Ирпостановлсяпе приведения в исполнение наказании может и по 
пясть своим последсгписм освобождения пз заключения, но в этом случае та- 
ковио липа должны быть немедленно выданы властям своего государства со 
всем делопроизводством.

Однако, если данное лицо заявит о своем пежслаинп вернуться на родину, 
ало же еслп отечественная власть откажется его принять, то таковое лицо 
может быть подвергнуто вновь заключению.

5. Липа, привлеченные к ответственности, либо находящиеся иод след
ствием плп иод судом за уголовные преступные деяния, а равно лица, отбы
вающие наказания за этп деяния, будут, но требованию государства, гражданами 
которого они являются, немедленно выданы со всем делопроизводством.

6. Предусмотренная в настоящей статье амппстня распространяется на 
все вышеуказанные деяния, совершенные до момента ратификация настоящего 
Договора.

Проведение в исполнение смертных приговоров за иышсуказанвис деяния 
приостанавливается с момента подоосанпя настоящего Договора.

Статья XI.
1. Россия о Украина возвращают Польше следующие предметы, выве

зенные в Россию пли Украину со времени 1 января 1772 года с территории 
Польской Республики:

a) всякие военные трофеи (например—знамена, штандарты, всякие воен
ные знаки, орудия, оружио, нолковыо регалпл и т. и.), а также 
н трофеи, взятые, начиная с 1792 года, у Польского Народа в его 
борьбе против царской России за свою независимость. Но подлежат 
трофеи росспйско украпнско-польской войны 1918—1021 годов:

b) библиотеки, книжные, археологические и архивные собрания, произве
дения искусства, предметы древности, а такжо всякого рода коллекции 
п предметы, пмеющио историческую, национальную, художественную, 
археологическую п научную или вообще культурную цскиость.

Собрания и предметы, упомянутые иод лптераин а и 1> сего пункта 
настоящей статья, возвращаются независимо от того, при каких обстоятельст
ва  ̂или по каким распоряжениям тогдашних властей они были вывезены, а 
также независимо от того, какому юридическому плп физическому лицу’ они 
принадлежали первоначально плп после вывоза.

2. Обязательство возвращения не распространяется:
я) иа предметы, вывезенные с территории, расположенных па восток от 

границы Польши, установленной настоящим Договором, посколько будет 
доказано, что атя предметы составляют продукт культуры белорусской 
либо украинской и что они в свое время попали в Польшу не путем 
добровольной сделки либо наследования;

Ч на предметы, которые попали на территорию Росспн или Украины 
путем добровольной сделка или наследования от законного их вла
дельца, либо я;е были вывезены на территорию России пли Украины 
самим пх законным владельцем.

3. Если бы в Польше нашлись коллекции нлп предметы категорий, пе- 
Рбчвслсииых иод литерами а и Ь пункта 1 сей статьи, вывезенные из России



и Укравші за тот же период времени, то сип подложат возврату Госекп в 
Украине на началах наложенных в п. п. 1 п 2 насюянсй статні.

4. Россия и Украина возвращает Полино кыг.тнгпС? с территории 
Польской Республики, начинал с 1 января 1772 года, и относящиеся к тер
ритории Польской Республики армия*!, регистратуры, архивные материалы, 
дела, документы, реестры, карты, планы п чертежи, равно как печатный доска 
п клише, отески печатен п печати и т. и. всяких органов и учреждений 
государственных, самоуправления, общественных и духовных.

Те асе па ішшеисреччг’н иных предметов, которые, хотя я не относятся 
целиком :: территории нынешней Польской Рс*публики, но не могут быть раз
делены. возвращаются Польше.

Г>. Россия и Украина перелают Польше образов?гшпиегя в период с 1 ян
варя 1772 года до У ноября ІУ18 года, со время российского управлення 
землями, входящими с состав Польской Республики. - архивы, регистратуры, 
архивные материалы, дела, документы, реестры, карты, планы и чертежи за
конодательных учреждений, центральны:-:, областны.т и местных органов всех 
министерств, ведомств и управлений, а также самоуправлений, общественных 
И публичных учреждений, несколько ПЫГПсукАЗапИМС предметы относятся к 
территории нынешней Польской Республики л несколько фактически окажутся 
на территории России и Украины.

Кс.ти бы а Польше налились предметы, перечисленные в этом пункте, 
относящиеся к территориям, остающнмі і за Россией и Украиной,—Польша на 
тех же основаниях обязуется передать их России и У кранио.

0. Постановления пункта 5 настоящей статьи но распространяются:
а) на чпхнвы, регистратуры и т. п., относящиеся к борьбе поело 1870 года 

бывших царских властей с революционным движением и Иолыпо, 
впредь до особого соглашения договаривающихся сторон о возврате ох 
Польше;

0) иа предметы, являющиеся в-.еино-сскреыплмп, относящиеся ко времена 
поело 1*70 года.

7. Обо договаривающиеся стороны соглашаясь, что састсматизпрсвапимб, 
научно -обработанные п представляющие законч-шное целое коллекции, являю
щиеся основой сокровищниц мирового культурного значения. нс должны под- 
ложагь разрушению, постановляют нпжсслелтющее: если и.гшло какого либо 
предмета, подлежащего на основании и. 1 Ь настоящей статьи возвращению 
Польше, могло Сил разрушать целость такой копекцни. то предмет этот, кроме 
случаев ого тесной связи с исгорней пли культурой Польша, с согласия обоих 
сторон н Смешанной Комиссии, предусмотренной в п. 1"> чаогошцей стаїьи, 
должен оставаться на место за эквивалент ввидо предмета равного иаучнего 
или художественного значлчкя.

8. Обе договаривающиеся стороны выражают готовность заключить спе
циальные соглашения, каезищ :с:я возвращения, выкупа или обмена пречистое 
категорий, перечисленных и и. 1-і настоящей ггаїьн. в случаях, когда пред
меты эти пошил «а тсро но:.-:ю другой стропы путем добровольной сделки 
или наследования носколько ши предметы являются культурным д« стоянием 
заинтересованной стороны.

0. Россия и Украина обязуются реэвакуировать в Польшу слстующие 
предметы, гшыунр-таш.ын и Рос-шо и ш Украину щьшудигс.ц но или добровольно 
с территории [Ь.,ьс ой І^шублчкп, начиная с 1 ашуг га и. ст. 1814 юда,
т. е. с начата мзрояой в-шаы, по 1 оіаября и. сі. І У І о  года, и ирпнадле- 
жавшие государству п.ін ею учрожделтш, самоуправлениям. общественным и 
публичным учреждениям и вообще всякни юрпдн'їсі'кпм или физическим лицам:

а) счяк.'Гл рода архивы, регистратуры, акты, документы реееірьі, бух- 
гаиерекио и торговые книги, длгп.чринзяод. то и пршнчщку. землемер- 
Аие и измерительны? приборы, печатные дтыи п клише, печати, карты.



планы п чертежи с их эскизами п намерениями, за исключение» 
имеющих п настоящее время характер военной тайны и принадлежав 
ших поемным учреждениям;

b) библиотеки, книжные, архивные н художественные собрания, пх описи, 
каталоги и библиографический материал, нрои.нк'деннл искусства, пред
меты древности, а р.шио всякие собрания н предметы. имеющие ис
торический. национальный, научный, художественный или вообще 
культурный характер, колокола и всякие предметы религиозного культа 
всех вероисповедании;

c) научные и учебные лаборатории, кабинеты п собрания, научпые и 
учебные пособия, инструменты п приборы, я также всякие этого же 
рода всломогателышо и испытательные материалы.

Подлежащие реэвакуации— перечисленные под литерой с в настоящем 
пункте—предметі.; ищут быть возвращаемы и но в натуро, а возмещены в 
соответственно» эквиваленте, устанавливаемом но соглашению обеих сторон в 
Смешанной Комиееап, предусмотренной в и. 15 настоящей статьи. Однако, 
предметы, возникшие до 1870 года или же жертвованные поляками, метут 
быть возвращены не в натуре, а возмещены в соответственном эквиваленте 
только при соглашении обеих стьрон в вышеупомянутой Смешанной Комиссии.

10. Обо договаривающиеся стороны взаимно обязуются па тех жо осно
ваниях реэвакуировать собрания а предметы, перечисленные и п. 9 настоящей 
статьи, эвакуированные добровольно или принудительно на территорию другой 
стороны поело 1 октября н. сг. 1915 года/

11. Перечисленные в ц. и. 9 и 10 настоящей статьи предметы, не при
надлежащие государству пли государственным учреждениям, должны быть 
реэвакуированы но требованию правительства, освоваиному на заявлениях соб
ственников, для передачи по принадлежности.

12. Перечисленные в п. п. 9 и 10 иасгошпен статьи предметы подлежат 
возврату, иосколько фактически находится п.ш окажутся в ведении правитель
ственных плп общественных учреждении возвращающего государства.

Обязательство доказать, чго предмет иогяб пли исчез, возлагается на 
возвращающее государство.

Если указанные п н. н. У н 10 настоящей статьи продмеш находятся 
во владении третьих лиц, физических ила юридических, опи должны быть от 
вях отобраны а целях их реэвакуации.

Равным образом должны быть реэвакуированы по требованию владельцев 
предметы, перечисленные в п. и. У п 10 настоящей статья и находящиеся в 
их владении.

И. Расход йе возращению п реэвакуации в пределах собственно» тер
ритории до государственной границы поест возвращающее государство.

Возврат к реэвакуация должны быть произведены независимо от запре
щении пщ ограничений вывоза п пе будут отягчены иикакима пошлинами и 
налогами.

14. Каждая из договаривающихся строп обязуется выдать другой куль
турные иля художественные ценности, ирниесспныо в дар пли завещанные до 
6 ноября 1917 года гражданами али учреждения ли другой стороны своему 
государству или его общественным, научным и худолсествоииым организациям, 
еелл это дарение или завещание произведено с соблюдением закоиов Данией 
страны.

Обо договаривающиеся стороны оставляют за собою право заключать 
впоследствии особые соглашения но вопросу о передаче вышеуказанных даре
ний пли завещаний, совершенных но*-о 7 ноября н. сг. 1917 года.

15. Дні арадыдсиия писать постанов існчй сой статьи создастся пе позже 
Ти недель с момента ратификации настоящего Договора Специальная Оме*



шаннаи Комиссия на иаригетаых началах, состоящая из 3-х представителей 
и необходимых экспертов с каждой стороны, с местопребыванием в г. Москве.

Комиссия эта в своей деятельности должна руководствоваться Инструк
цией, составляющей Приложение Ли 3 к настоящему Договору.

С т а т ь я  ХЇЇ.
Обо договаривающиеся сгоропы признают, что государственное имущество 

всякого рода, находящееся на терршорпп одного из договаривающихся госу
дарств пли подлежащее на основании настоящего Договора реэвакуации в это 
государство, составляет его неоспоримую собственность. Государственным иму
ществом признается имущество п имущественные права всякого рода как самого 
государства, так и всяких государственных учреждений, имущество и имуще
ственные права удельные, кабинетские, дворцовые, всякого рода имущество п 
п имущественные нрава бывшего царя н члонов бывшего царствовавшего дома, 
наконец, всякого рода пмущество и имущественные нрава, пожалованные 
бывшими царями.

Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от всяких расче
тов по разделу государственного имущества, поеколько настоящий Договор не 
постановляет иного.

К Польскому Правительству переходят всо права п требования Российской 
казны, лежащие на каких бы то ни было имуществах, находящихся в преде
лах Полыни, и все требования на лиц физических и юридических, если таковые 
права п требования подложат осуществлению и исполнению на территории 
Польши, и притом лишь в размере, ао погашаемом встречными требованиями 
дебиторов ,вытекающими из пуикта 2 статьи XVII настоящего Договора и 
подлежащими за,оту.

Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье права, пере-— 
даются Российским Правительством,—поеколько оно находятся в его факти
ческом владении,—Польскому Правительству. В случае невозможности псиол- 
нешш этого в годичный со дни ратификации настоящего Договора срок, таковые 
докумситы и акты признаются утрачениымп.

С т а т ь я  XIII.
И силу признанного Договором о прелиминарных условиях мира от 12 

октября 1920 года активного участия земель Польской Республики в хозяй
ственной жизии бывшей Российской Империи,— Россия и Украппа обязуются 
уплатить Польше тридцать миллионов золотых рублей в золотых монетах или 
слитках не позже, чем в годаччый срок с момента ратификации иастоящего 
Договора.

С т а т ь я  XIV.
1. Реэвакуация государственного железнодорожного имущества из России 

и Украины в Польшу будет произведена на следующих основаниях:
«) Подвижной состав железных дорог общеевропейской колеи возвращается 

Иольшо в натуре в количество п на условиях, указанных в Прило
жении М» 4 к настоящему Договору.

b) Подвижной состав железных дорог широкой колеп, а также подвижной 
состав железных дорог общеевропейской колеи, переделанный в России 
и Украйно до дня иодппсаип» настоящего Договора на ширококолейный, 
остается в России іі Украине в количестве и па условиях, указаииых 
в Приложении Лз 4 к настоящему Договору.

c) Остальиоо, кроме подвижного состава, железнодорожное имущество 
частью возвращается Польше в натуре, частью же остается в России 
п Украйно в количество н иа условиях, указанных в Приложения 
Ла 4 к настоящему Договору.



Столмость железнодорожного имущества, упомянутого пито иод литерами 
о, Ь а с, обе стороны определяют суммой в двадцать девять миллионов золо
тых рублей.

2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются на общих основа* 
нпях, предусмотренных в статье XV настоящего Договора, возвратить друг 
другу государственное речноо имущество (суда, снаряды, береговые устройства 
п 'прочее имущество речного транспорта), а также имущество шоссейных 
управлении, нисколько п то н другое имущество находится или окажется в 
веденпн нраш1тсльствс!шых или общественных учреждений возвращающего 
государства.

Проведение в жизнь постановлений настоящего пуикта. равно как п раз
решение всех св;паниых с этим вопросов, возлагается па Смешанную Реэва
куационную Комиссию, предусмотренную статьей XV настоящего Договора.

С т а т ь я  XV.

1. Россия и Украина обязуются по требованию Польского Правительства, 
основанному на заявлениях собственников, реэвакуировать в Польшу для пе
редачи по принадлежности имущество органов самоуправления, городских 
управлений, учреждений, лиц физических п юридических, эвакуированное 
добровольно или принудительно с территории Польской Республики в Россию 
п Украину с I августа п. сг. 1914 года, т. е. с начала мировой войны, до 
1 октября и. ст. 19)Г) года.

2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются реэвакуировать по 
требованию правительства противной стороны, основанному на заявлениях 
собственников, имущество органов самоуправления, учреждений, лиц физических 
н юридических, свакуироваиноо на территорию другой стороны добровольно 
пли принудительно после 1 октября 1!. СТ. 191') года.

3. Имущество, поименованное в п. п. 1 2 настоящей статьи, подлежит 
реэвакуации, несколько оно действительно находятся пли окажется в ведении 
иравнтельстненнмх пли общественных учреждении возвращающего государства.

Обязательство доказать, что предмет погиб или исчез, возлагается ва 
возвращающее государство.

Поскольку поименованные в п. п. 1 п 2 настоящей статьи имущества 
являются орудиями производства и находилось ранее в водешш правитель
ственных плп общественных учреждений возвращающего государства, а впо- 
слегогвші погибли или исчезли не но причино непреодолимой силы (\’І5 таіог), 
правительство возвращающего государства обязано возместить таковые пред
мет в соответственном эквиваленте.

Если указаиноо в н. п. 1 и 2 настоящей статьи имущества находится 
во владении третьих лиц. физических и юридических, оно должно быть от них 
отобрано в целях его реэвакуации.

Равным образом должно быть реэвакуировано нэ требованию собствен
ников указанное в и. и. 1 и 2 настоящей статьи имущество, находящееся в 

. их владении.
4. Подлежащее реэвакуации па основании и. и. 1, 2 п 3 настоящей 

і статьи имущество может быть по соглашению сторон возвращено и не в натуре,
а возмещено и соответственном эквиваленте.

5. По обязательствам, связанным с эвакуированным имуществом, должен 
быть в течение 18-ти месяцев с момента ратификации настоящего Договора 
произведен полный взаимный расчет между собственниками реэвакуированного 
имущества и правительством возвращающего государства.

13 частности, расчет этот должен охватывать, с одной стороны, субсидии, 
удаліше на эвакуацию, ссуду и открытые кредиты, кроме обеспеченных цен- 
;Ыми бумагами, а с другой стороны—расходы по эвакуации и претензии за 

ыР*»о, полуфабрикаты, товары и капиталы, взятые возвращающим государством;



равным образом в расчет этот должно быть включено возмещение яа частичное 
или цолноо использование в ироцсссо производства имущества, иодлежащего 
реэвакуации.

Правительства договаривающихся сторон гаразтнруют уплату по выше* 
указанным расчетам.

Расчеты эти по могут задерживать реевакуацію.
6. Расходы по реэвакуации в пределах собственной территории до госу

дарственной границы несет возвращающее государство.
Реэвакуация имущества должна быть произведена независимо от заире* 

тонші или ограничений вывоза п ко будет отягчена никакими пошлинами и 
налогами.

7. Для проведения в жизнь постаповлеппіі настоящей статьп создается но 
позлю (і ти педель с момента ратификации настоящего Договора Смешанная 
Реэвакуационная Комиссия па паритетных началах, состоящая из 5 тп пред
ставителен н необходимых экспертов с каждой сторони, с местопребыванием 
в г. Москве.

Ла обязанности этой Комиссии лежит, в частности, установтонко эквива
лента в случаях, предусмотренных п. н Я и 4 настоящей статьи, установление 
принципов расчетов собствснапкоз с правительством нро.ышой стороны и на
блюдение за правильностью та.ковых расчетов, выяснение, с случае сомнении, 
вопроса о государственной принадлежности лиц физических н юридических, а 
также, с случао необходимости, С 'деіістіше соответствующим правительственным 
органам в розыске подлежащего реэвакуации имущества.

Как доказательство произведенной эвакуация допускаются не только при
казы об эвакуации, но всякие другпо документы и свидетельские показания.

Обе договаривающиеся стороны обязуются оказывать означенной Сме
шанной Комиссии полное и всссторэинее содействие в исполнения ею ее обя
занностей.

Но подлежит реэвакуации имущество лпц физических и юридических 
возвращающего государства.

Российскими, украинскими в белорусскими акционерными пли ппшп 
обществами признаются те, большинство акции или наев которых из пред*- 
явленных иа последнем до эвакуации из Польши к Россию и Украину общем 
собрании акционеров или пайщиков—принадлежало российским, украинским я 
белорусским гражданам.

Польскими акционерными пли иными обществами признаются тс, боль
шинство акций сли паев которых—аз пред'янлеииых на последнем до эвакуации 
из России н Украины и Польшу общем собрании акционеров или пайщиков— 
принадлежало польским гражданам.

Государственная принадлежность акционеров зла пайщиков к тои плп 
другой из договаривающихся сторон определяется па основе настоящего 
Договора,

Польша принимает па себя ответственность за всо претензии третьих 
государств к России и Украине, которые могли бы быть к шш пред'явлень) 
вследствие реэвакуации в Польшу имущества, принадлежащею гражданам или 
юридическим лицам этих государств, причем Россия и Украина сохраняют ио 
этому титулу право регресса к Польше.

8. Все требования о реэвакуации имущества должны быть заявлены 
Смешанной Реэвакуационной Комиссии в течение одного года со дня ратифи
кации настоящего Договора; ио истечении этого срока никакие требования 
возвращающим государством приниматься йе будут.

Решение Смешанной Реэвакуационной Комиссии должно последовать в 
трехмееячнын срок со дня носіуп.іеппя требовании в Комиссию; реэвакуация 
имущества должна быть произведена в течение нолугода с момента решеиия 
Смешанной Реэвакуационной Комиссии: истечение д.ух последних сроков н*



освобмммт в-гнрзщчющзе гончарство от о&тши«а ретггухрояать то 
цупцссіво, которое было своевременно затребовано.

С т а т ь я  XVI.

1. Россия н У:;раппа обязуются произвести с Польшей расчет по фондам 
н капиталам. завещанным или пожертвованным для польских лиц юридиче
ских и Физических с паходшчпл чсн г. сн.;у (и'ялательлых постановлений на 
хранении или на счетах в гостдарстпних кассах али кредитных учрежде
ниях бывшей Российской Империи.

2. Россия ц Украина обязуются произвести с Польшей расчет по капи
талам польских общественных учреждении. находившимся в силу обязательных 
постановлений на хранении пли !»а счетах к г■  цорсгвешшх кассах или кре
дитных учреждениях бывшей Российской Империи.

3. Россия н Украина обязуются нроязвссш с Польшей расчет ко иму
щества:! и капиталам польского происхождения, пр а пятым в заведыванис 
Российского Приятельства, ликвидированным или слитым со счетами казны и 
пршіадіежавпш.ч общественным, культурны?!, религиозным и благотворительным 
учреждениям п обществам, равно как предназначавшимся на содержание 
церквей и духовенства.

4. Россия и Укрлппа обязуются произвести с Польшей расчет но спе
циальным капиталам#п фондам, а также по общеимперским капиталам соци
ального обеспечения, находившимся в зазедывапии отдельных ведомств п свя
занным по своему происхождению п предназначению отчасти пли целиком с 
территорией пли гражданами Польской Республики.

5. Сроком, па который должно быть установлено сальдо расчетов, пре
дусмотренных в и.и. 1, 2, Н п -4 настоящей статьи, обе договаривающиеся 
стороны согласились считать 1 января ст. ст. 1910 года.

6. При производстве расчетов но капиталам, пмевшви счета с государ
ственным казна? Яством, должна быть произведена предварительная ликвидация 
этих счетов, причзм суммы, ассагиовашгыс из казны на усплсиие капиталов, 
не будут считаться долгом капиталов казне.

По море завершення расчетов, предусмотренных в н.п. 1, 2. 3 и 4 на
стоящей статьи, Россия и Украина обязую гея передавать Польше соответствую
щее имущества, капиталы и сальдо наличных сумм.

7. Ира пролзс цсіво расчетов ио капп га лам и фондам, находившимся па 
хранении в казне пли на вх.іалах в госудірствошшх и часгвых кредитных 
У^режхеняях быв лей Рзасл.іелш Ишораа. Россия и Украина обыуюгея учи
тывать в пользу П)іьш.( утрату россаіїкою бумажно денежною единицею 
часта ее покупательной сплы с 1 октября 1916 года по день окончания 
расчета.

Прп производстве ;кс расчетов по спецпальпым капиталам и фондам, 
находивтпмея в заведыпннпп отдельных ведоме;с и слитым со счетами казны 
бывшей Российской Империя, - ішеїктис цеяшюгн денежной единицы но будет 
Учитываться.

. 8. Прп производство окончательного расчета но специальным капиталам,
с*}^аМ 11 “^УЩоетзлч Польше будет' ноз-фащішо движимое имущество, но- 

оно оаажотеа в жшидывт.щт! Правительств России п Украины. В тех 
в когда эп имущего ожжется ими ликвидированным, оно возмещается 

соответственном .зквиїшеигс; последнее нс относится к русским ценным 
облагал.

Кіив^‘ ^3!Іачо:іш>1': выше расчеты буд\*г прэазводзиы Смешанной Расчетной 
вс'«сй, предусмотрела >л и статье XVII! настоящего Договора.



С т а т ь я  XVII.
1. Россия п Украппа обязуются произвести с Полыней расчет но вкладах 

депозитам п залогам польских лиц юридических и физических в российских в 
украинских государственных, нацноналішровашшх или ликвидированных кре
дитных учреждениях, а также в государственных учреждениях п кассах.

При возмещении претензий, возникающих на основании этого пункта 
Россия п Украина предосганят польским юридически» и физически» лицам все 
то права, которые в своо время были пркзианы за российскими и украинскими 
лицами юридическими и физическими.

В отношении же лиц физических при производстве вышеуказаииых рас
четов Россия н Украина будут учитывать и их пользу утрату российской 
денежною единицею части со покупательной силы с 1 октября 11)15 года по 
день окончания расчетов.

2. Разрешение вопросов о регулировании частно-правовых отношений 
между лицами физическими н юридическими договаривающихся государств, а 
также разрешение вопросов о регулировании основанных на юридически 
титулах претензий лиц физических и юридических к правительству и государ
ственным учреждениям другой сторона и обратно,—иосколько таковые вопросы 
но разрешены настоящим Договором,—передается Сисшаииой Расчетной Ко- 
миссии, предусмотренной в статье XVIII настоящего Договора.

Настоящим пунктом предусматриваются правоотношения, возникшие до 
момента подписания настоящего Договора-

С т а т ь я  XVIII.
1. Для производства расчетов, предусмотренных в статьях XIV, XV. XVI 

и XVII настоящего Договора, п для установления приицинов этих расчетов в 
случаях непредусмотренных настоящим Договором, а также для оирсделешн 
размера, способов и сроков уплаты но вышеупомянутым расчетам образуете! 
в течение (і ти недель со дня ратификации настоящего Договора Смешаинаї 
Расчетная Комиссия, состоящая из 5 тн представителей с каждой стороны в 
необходимого числа экспертов, с местопребыванием в г. Варшаве.

2. Сроком, к которому должны быть приурочены все расчеты, прини
мается 1 октября и. ст. 1015 года, посколько настоящий договор но содержи 
иных постановлений.

3. Все расчеты за материальные ценности устанавливаются в русски 
золотых рублях; в остальных случаях расчеты производятся иа основаниях, 
предусмотренных в сгаїьях XIV, XVI и XVII настоящего Договора.

С т а т ь я  XIX.
Россия п Украина освобождают Польшу от ответственности подолговш 

и всякого рода иным обязательствам бывшей Российской Империи, в том чисд 
возникшим из выпуска бумажных денег, казначейских знаков, обязательств 
серий и свидетельств Российского Казначейства, по внеишим и внутрсивяя 
займам бывшей Российской ІЬшсрші, по гарантиям разным учреждениям і 
предприятиям, но гарантированным займам таковых и ироч., за исключена# 
гарантий но предприятия» и учреждениям на территории Польши.

С т а т ь я  XX.
Россия п Украина обязуются признавать, согласно принципа наибольшей 

благоприятствовании, автоматически, без особого договора за Польшей, й 
гражданами и юридическими лицамп все те права, преимущества п о

льг0^ 
которые прямо или косвенно были плн будут ими предоставлены любой треты 
стране, ее гражданам и юридическим лицам в области реституции имущее» 
п возмещения убытков иернода революции п гражданской войны в России 
Украине.
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В случаях, предусмотренных н первом абзаце этой статьи, Госспя п 
Украина будут признавать обязательную силу но пнько за подлинными доку- 
догами, удостоверяющими имущественные мрака польских лиц юридических 
в физические» но п за теми документами, которые будут выдаваться Оысшг.п- 
аыма Комиссиями, предусмотренными статьями XV и XVIII настоящего до
говора.

С т а т ь я  XXI.

Обо договароздющпеся стороны соглашаются не позднее, чем но пстечс- 
няп 0 тн педель с момента ратификации настоящего Договора приступить к 
переговорам о торговом договоре и договоре о компенсационном товарообмене, 
равно как возможно скорее ирнстунигь к переговорим о заключении конвенций: 
консульской, почтово-телеграфной, железнодорожной, санитарной и ветеринарной, 
а также конвешдоп относительно улучшения судоходных условии иа Диеиров- 
ско-Вислииском и Диспродско оападкодБннсксм ведиых и\тях.

С т а т ь я  ХХІЇ.

1. Впредь до заключения торгового договора п железнодорожной конвен
ты обе договаривающиеся стороны обязиотся допускать транзит товаров на 
важеслсдуюишх условиях.

Нз.тоженпыо по.южеипя иастоящсіі статья должны лечь в основу пред
стоящего торгового договора в чаеш, касающейся транзита.

2. Договаривающиеся стороны ирсдолавляют друг другу свободный доак- 
зат товаров по всем железнодорожным и водным путям, открытым для транзита.

Перевозка транзитных товаров будет производиться с соблюдением пра
вил, установленных в каждом нз договаривающихся государств для движения 
как по железным дорогам, так и ьо водным путям, прииимая во внимаиио 
провозоспособность д--рог и нужды внутреннего движения.

. 3. Под свободным товарным транзитом обо договаривающиеся стороны 
понимают, что товары, перевозимые из Госслн или Украины, а также в Рое 
сию сли Украину через Польшу, равно как из Польши или в Польшу через 
Россию или Украаиу, но будут облагаться никакими транзитными пошлинами, 
ип иными транзитными сборами, независимо от того, следуют ля эти товары 
чірез территорию однои из договаривающихся сторон прямо, или же на нута 
выгружаются, временно останавливаются иа складах и вновь нагружаются д.»я 
Дальнейшего следования, под усломк-м производства этих операции в складах, 
находящихся под надзором таможенных сластей страны, через которую товары 
следуют транзитом.

Польша оставляет ?а собою свободу нормирования условий транзита для 
товаров германского н австрийского происхождения, ввозимых оз Гермашш 
и*‘в Австрии через Польшу в 1'оссшо ила Украину.

4. Запрещаются к траизиту предметы вооружения, военною снаряжеива 
а боевые припасы.

Это ограничение но можех быть распространено иа предметы, хотя п 
являющиеся боевыми припасами, но йе предназначенные для всьшшх целей. 
ДЛІ ировоза таковых товаров требуется заявление соответствующего правитель- 

,Ва’ что она но будут испод*зоваиы, как военные материалы.
^зятия допускаются также для товаров, по отношению к коим, и япте- 

«л!31 ВаР°Диш‘о здравоохранения, борьбы с эпизоотией п с заразой растении, 
П применяться исключительные запретительные мероприятия. 

одна’ 0’ ^0ВаРЬ1 третьего государства, перевозимые транзитом через территорию 
р0 ц Пз Договаривающихся сторон, при ыюзе их иа терриирню другой сто- 
Дет Во облагаться ни лнымн, ни болео высокими сборами, чем іе, 
стьап 6 иаялсж*^о бы взимать с таких жо товаров, прибывающих прямо пз 

И ц Йх происхождения.



6- Фрахти, тарифы, и ппые за провоз трапятпых товаров сборы по
могут быть выше таковых, установленных за провез однородных товаров месіє 
пого назначения на том же п)ти » им же направленії».

До тох нор. пока фрахти, тарифы и иные сборы йе будут взиматься за 
провоз местных товаров ь Госгпп и Указке,—плата за провоз тоиаров, иду. 
щпх из Полыни и в Польшу транзкюм чер'-з 1*осрпю и Украину, не может 
быть выше плати, установленной для нерспоз.щ транзитных товаров наиболее 
благонрпягствуемсй страны.

7. И виду необходимости надлежащего оборудования пограничных сгац- 
цпй в пунктах схождения железных дорог обеих договаривающихся сторов, 
временно назначаются для транзитного движения пз России п Украины через 
Польшу н обратно из Польши через Россию и Украину, передаточные станция 
на участок Минск—Барановичи п Шепстовка- Ровно, а пиеино: на территория 
Белоруссии п Украины дли приема товаров, идущих с запада, ст. Минск (до 
приспособления ст. Негорслое) и ст. Шсистовка (до приспособления ст. Кри
вая), а на территории Польши дія приема товаров, идущих с востока, 
ст. Столбцы и ст. Здолбуново.

Порядок п условия транзитного движения подлежат установлению в 
железнодорожной конвенции, имеющей быть заключенной между договариваю
щимися сторонами после ратификации настоящего Договора.

Вместе с тем, договаривающиеся сто|юии примут надлежащие меры к 
скорейшему, по возмолшостн, приспособлению для транзитного движения также 
и других направлений с тем, что пункті,і смычка сходящихся дорог будут 
определены особыми соглашениями.

Передаточными пунктами на і,щипцах обеих* сторон с другими государ
ствами для транзитного днпженпя будут служить всо пограничные станция, 
которые открыты вли будут открыты для международных сообщений.

Для перегрузки транзитных товаров, прибывающих водой ила следую
щих на воду, открывается в г. Нннско плн па раз ездо Припять перевалочный - 
пункт, причем в этом пуйкге к присталі должен Сыть нодведеа рельсовый 
путь для подача вагонов под перегрузку.

С т а т ь я  XXIII.
России п Украппа заявляют, что все обязательства, принятые ими м 

01 ношению к Полипе, равно как п права приобретенные ими па основанаа 
вас,евшего Договора, р а е н р о » :  няклся на все территории, расположенные н 
востоку от государственной границы, указанной в статье П настоящего Дого
вора. которые входили в состав бывшей Российской Империи о при заключена! 
настоящего Договора были представлены 1’осспей н Украиной.

В частности все вышеупомянутые и] ава и обязательства распространяют^ 
ва Белоруссию и ее граждан.

С т а т ь я  XXIV.
Дипломатические отношения между доі оварпваютимпея сторонами ус№ 

напаиваются немедленно по ратификации настоящего Договора.

С т а т ь я  XXV.
Настоящий Договор составлен па русском, украинском и польской яя* 

/ах в трех подлинных экземплярах.
При толковании его всо три текста считаются аутентичными.

С т а т ь я  XXVI.
Настоящий договор подлежат ратификации и вступает в силу с моявй 

обмена ратификационными грамотами, посколько иное по оговорено в сак» 
Договоре али ирпложевиах к пому.
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Ратификация ііастопіцего Договора последует с тридцатидневный срок со 
дая его подписания.

О'-іси ратифпкацишшымй грамотами состоится о г. Минске в сорокяияш* 
д(, і *і.і і срок со дня подписания сого Договора.

Пшсюду, гдо в настоящем Договоре или его прпложоїгпмх уномевзгтея 
в качестве срока момент ратификации Мирного Договора, под этим понимается 
коуспт обмена ратификационными грамотами.

В удостоверение сего уполномоченные обоих договаривающихся 
сторон собственноручно подписали настоящий Договор и троими его 
своими гіечатями.

Составлен и подписан в г. Риге марта восемнад .итого она 
тысяча девятьсот двадцать первого года.

И р и .і о-чс « и а е .V? г 
к Мирно и у Лчгоіічр]/.
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В развитое постановлений н. 7 статьи VI Мирною Договора обо Д'-гова- 
ревающпсся стороны установили следующие Правила о вывозе имущества 
оптантов:

Обишй вое багажа, кроме ручного, не'должен превышать 10 пудов на 
каждое лицо.

Из числа запрещенных к вывозу предметов разрешается вмеозпть:
1. Бумажные деньги любого выпуска: по свыше, 100,ОиО руб. пз России 

Ф| в Украины а нс свыше 200,000 польских марок из Польши на каждое опти
ровавшее лицо. Иывоз сумм, превышающих эту норму, допускайся лпшь с

4$ особого разрешении.
2. Золотые и платиновые вещи, весом не Оолсо 23 золотников каждая, 

золотые п нлатниовыс изделия в количестве, нс превышающей общим весом 
25 золотников на одно лицо и изделия из серебра, не превышающие и Фунтов 
на одно лицо.

Золотые и серебряные часы с цепочками и обручальные кольца, сереб
ряные портсигары и серебряные дамские нортионэ, по одной штуке ка взрослое 
лицо, причем вес этих предметов не включается в норму, установленную 
настоящим пунктом.

3. Изделия из драгоценных камней (алмазов, бриллиантов, с\.<уирпв, 
изумрудов и рубинов), общин пес которых нс превышает одиого кл[ата. Т о ж е  
относится к жемчугу.

4. Ирп лицах специальных профессия, как то: рабочих, ремесленниках, 
земледельцах, медиках, художниках, ученых и т. п.—предметы, необходимые 
им для их профессиональной деятельности, свыше установленной лормы веса 
по особому в каждом случае заявлению.

Одну швейную машину па семью.
Громоздкую мебель в неразобранном виде, экипажи, телеги и сана, 

зивой инвентарь, мащииы, составные част машин, инструменты, физические 
приборы, громоздкие хирургический и музыкальные инструменты,—в том случае, 
®олн лицо, осуществляющее право оптании, возвращается гужем. Прсдмоты этп 
вРевенно ио принимаются к перевозке по железным дорогам и на пароходах, 
включай случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящею Приложил:;].

*>. Отдельные предметы* имеющие художсстиоипую ценность пли предметы 
с?арвны, посхолько те и другие не составляют коллекции п являются семенной 
п»«ятью.

7. Предметы продовольствия в количестве пе более 20-тя фунтов на каждого

І
^овека, в том число не более 8 мп фунтов муки или хлеба, 5-та фучтов 
^Сзих продуктов, 8-х фунтов молочных*продуктов а 4 х фунтов прочих сЧх.пых 
“Рвпасов—в том числе сахару ио более 1 Фунта п чаю не более V* Фунта 1

1

іі

к



8. Табачпыо изделия, по свыше 500 штук папирос или 1/а фунта табакт 
ка лицо сіарі*ю 18 тя лот.

у. Мыло, ио свыше одного куска туалетного—на одно лице б 1 фунт 
обыкновенного—на семью.

10. Печатные прецеденті, акты, документы, фотография и всякого рода 
бумаги, снабженные пометкой о состоявшемся просмотре их соотвстствениыэд 
учрежденной*

11. Мануфактуру, скорняжные, кожевенные и галантерейные изделия о 
другпо предметы, предназначенные для личного употребления, а нс для торговля.

12. Заграничную валюту но специальному разрешению.
13. Российские процентные, дивалентные и облигационные бумаги, в тол 

число выпущенные акционерными л иными обществами, действовавшими і 
пределах России и Украины, только по специальным разрешениям; равны» 
образом по специальному разрешению могут вывозиться векселя, транспортные 
квитанция п варраптные свидетельства.

14. Галлером, собрания п коллекцпп, имеющие художссівенное значенеє, 
но специальному разрешению.

И р и.? о ж с п йе Л? з 
л* Мирно.".у Договори

Инструкция по выполнению статьи XI Мирного Договора.
1. Предусмотренная п. 15 статьи XI Мирного Договора Споцна.тьваа 

Смешанная Комиссия для работ в Польше может учредить свое представитель
ство п г. Паршиве.

2. Нее требования о передаче архивов й культурных ценностей должны 
быть заявлены Комиссии в течение одного года со дня образования это 
Комиссия.

Передача архивов п культурных цетшегей должна быть закончена в 
течение двух лет со дня образовании Комиссии. Решение Комиссии должно 
последовать в течсішс 5-ти месяцев со времени получении требования, а с 
момента решения Комиссии передача отдельных собраний и иредметов должва 
быть произведена в течение 0 ти месяцев; истечение згпх двух последних 
сроков но освобождает возвращающее государство от обязательства передать 
предметы, своевременно загреб.тайные.

В случае, если бы впоследствии нашлись предметы, своевременно к 
обнаруженные нз за негочности выполнения появраща^щьмс органами решеааа 
Комиссия, получающее государство имеет право па возвращение ему этих 
иредметов. независимо от истечения установленных сроков.

3. Для осуществленпя фактической передачи соответственней стороне 
причитающихся си предметов, Комиссия через соответственные правительственны* 
учреждеиня устанавливает действительное местонахождение этих предметов, их 
количество н состояиие ио всем имеющимся документам, как-то: приемный 
ведомостям, каталогам, шшешаряы, оішеим, реиертораям, спискам, перечня* 
канцелярским журналам н нроч.

И случае необходимости. Комиссии моя:ет командировать в отдельны* 
учреждения своих уполномоченных, коюрые совместно с представителем учре
ждения на осиоаашш ныпшуказапных документов устанавливаю! наличие в 
местонахождение «г'чх иредмысв.

Ипрсдь до фактической передачи подлежащих возврату предметов, ов 
имеют оставаться в местах их настоящего храпенья а без явке лоотложво 
необходимости нс могут Сын. перемещаемы г. другое уссго. О каждой частно* 
случае перемещения. вызванном такой необходимое іью, заонк-рчссваинаа сторон* 
имеет быть немедленно уведомлена.



4. Передача архивов уий.тлчтшх в п. .і статьи XI Марного Договора, 
должка быть произведена па следующих основаниях:

Архивы, дела я документы центральных учреждений, которые были 
установлены в России для земель бывшего Царства Польского, передаются 
Польше полностью вместе с касающимися ох указателями, описями, 
рсперторпямя К Т. ІІ.

Из дел іі документов других учреждений как центральных, так! п 
областных ц местных будут выданы Польше то, которые касаются быв
ших административных округов, входящих в состав Польского Государства, 
или тех частей их, которые переходят к Польше в силу Мирного Договора. 
Исключение делается для дел п документов, иаходлщяхея в центральных 
государственных архивах, имеющих значение исторических хранилищ: нз 
этих архивов, по требованию загшюресоваииой стороны, будут выданы за 
счет выдающей стороны заверенные копии соответствующих документов.

В случаях раздела но Мирному Договору бывших административных, 
сословных, судебных п церковных одшнщ. применяются следующие ирии- 
ц.;:їм раздела пх архивов; архивы остаются в своем бывшем центре: дела, 
касающиеся меньших единиц, должиы быть выделены и переданы 
соответственной стороие, папрнмер, при разделе как губернии, так а 
меньшей адипасо.'їліпвной единицы, губернский архив пли соответствую* 
щцй архив гой меньшей единицы остается па месте, а пз нпх выделяются 
то дела, которые касаются каждой следующей меньшей одииицы, т. е. 
уездов, волостей п других единиц, и передаются стороно, в граиицы 
Еогорой входит соответствующая административная единица.

Мелкие единицы делопроизводства и архивов.^гехкпчески неудобо- 
делимые, как то: отдельные томи плп тетради дел и вязки не могут быть, 
с целью раздела, разрываемы, расиары&ае:*:* али вообще расчленяемы. 
Такне неудободелпмыо части передаются той стороне, к которой они 
относятся в большей своей части, а с другой их части заинтересованная 
сторона имеет право получить засвидетельствованную копню. Расходы ио 
сиягпи- копан производятся за счет заинтересованной стороны. Без уве
домления другой стороны такие темы, тетрада ало вязки не могут быть 
уничтожаемы пли перемещаемы.
5. Все передаваемые по статье XI Мирного Договора предметы должны 

быть упакованы п доставлены к поіранвчиим пунктам но инструкциям Комиссии. 
Сдача другой стороне производится в месте упаковки с составлением приемно- 
сдаточных протоколов в двух экземплярах. Для обеспечения целости перевози
мого имущества от места хранения до пограничных пунктов Комиссией должны 
быгь приняты соответствующие меры.

В пограничных пунктах производится осмотр ящиков (целости упаковки, 
печатей и т. и.) и составляется соответствующий акт. Б случаях повреждения 
упаковки или печатей может быть произведена проверка содержимого. После 
с&чи транспортируемого имущества па пограничных пунктах ответственность 
за целость песет принимающее государство.

6. Дальнейшие подробности выполнения статьи XI Мирного Договора п 
настоящей Инструкции должны быгь определены самой Комиссией.



— *лч

ІІ ри л о ж € ч и о Мі к Мирному Договору,
Отдел !.

1. Согласно пункта 1 статьи XIV Мирного Договора Россия ц Укравиа 
возвращают Польше и натуре плп а эквиваленте в общем 300 паровозов, 
260 пассажирских вагонов н 8100 товарных вагоиов, сверх имеющегося 
п настоящее премт в Польше ширококолейною подвижного состава с россий- 
^;о украинской сети, в количестве: паровозов 255, пассажирских вагонов 435 
и товарных вагонов 8359.

Общая стоимость этого возвращаемого подвижного состава определяется 
суммой 18,149,000 золотых рублен.

Общая стоимость прочего, кроме подвижного состава, железнодорожного 
имущества, возвращаемого в натуре или в эквиваленте, определяется суммой
5,090,000 золотых рублей.

2. Пз ньипспотшновашюго железнодорожного имущества Россия и Украина 
обязуются возвратить Польше в шпуре:

я) Подвижной состав общеевропейской колеи, находящийся на российско 
украинской сего и йе переде.таниый на широкую колею, за исключе
нием едптш, уже нз'ятых из инвентаря или нс поддающихся ремонту 
вследствие полного их разрушения.

b) Прочес, крохе подвижного состава, железнодорожное имущество, ука 
ванное Смешанною Реэвакуационные Комискисю на основании справок 
л'нппстерсіва /полезных Дорог Польши, пополненных данными Народ
ного Комиссариата Путей Сообщения России, нисколько Польша иоже 
лает его получить а посколько Россия и Украина сочтут возможвым 
его отлить.

c) Архивы, чертежи и модели железных дорог, отошедших к Польше, 
посколько таковые сохранялись и но нужны в России н Украине. 
В случае невозможности выдачи иод.шинпка документа или чертежа 
за Польшей признается право получения за свой счет копии с пвх.

3. Стоимость подвижного состава, возвращаемого я иатурс, будет исчи
слен на нижеследующих основаниях и вычтет» из суммы, указанной во второй 
абзаце пункта 1 отдела Т настоящего Приложения;

a) Исчисление стоимости подвижного состава, возвращаемого в натуре, 
производится по каждой однородной групис отдельпо, независимо от 
числа единиц в ней, тем же способом, каким исчислена общая сто
имость соответствующего рода подвижного состава (пункт I Отдела I 
настоящего Приложения).

b) Количество подвижного состава, требующего ремонта, но должно пре
вышать следующих норм от всего возвращаемого количества 50% ДО 
паровозов, 35% для пассажирских вагонов и 20,>/о для товариш 
вагонов.

Ирл превышении установленных норм неисправности подвижного 
состава, последний может быть при желании России и УкрашДО 
приведен в надлежащее состояние нх средствами и за их счет в сроке- 
указанные в пункте 3 Отдела ІІ настоящего Приложения. 
Превышение в реэвакуируемом в натуре подвижном составе норм 
указанных иод литерой Ь настоящего пункта, Россия л Украяні 
оплачивают Польше по ценам, указанным в пункте 4 Отдела И 
настоянщго Приложения. При приведении подвижного состава, возвр* 
щаемого Польше, путем ремонта его в России и Украине, в лучше* 
состояние прот»в норм, указанных под литерой Ь настоящего V ті 
Польша возмещает Росши н У краппе стоимость такового р« ь ГО 
этим же ценам.



4. Стоимость прочего, кроме подвижного состава, железнодорожного 
имущества, возвращаемого Польше в натуре, будет определена Смешанно}! 
реэнакгацпошю9 Комиссией на основании довоенных инвентарных цен. Сто
имость эта будет вычтена на суммы, определенной третьим абзацем пункта 1 
Отдела I настоящего Приложения.

Отдел ІІ.

1. Стоимость реэвакуируемого иодвпжиого состава определяется следу
ющим образом:

a) паровозов — согласно нижеследующей формуле:

х и - в ) + п
А

где х есть искомая стоимость паровоза,
А — средний предельный срок службы паровозов, исключаемых 

из инвентаря, принимаемый в размере 39.5 лет,
В — средний возраст паровозов на 1 января 19*21 года, 
т — первоначальная инвентарная 'стоимость паровоза, 
п — стоимость материалов, получающихся после разборки паро

воза, в размере 15% от инвентарной ею стоимости;
b) пассажирских вагонов — в размере 05% инвентарной их цены;
c) товарных вагонов— в размере ТО '/о инвентарной их цены.
2. Соотношение количества отдельных категорий ремонта в возвращаемом 

больном подвижном составе йе долито превышать следующих норм:
а) паровозы:

требующие капитального ремонта......................................30%
„ ремонта, соединенного V, под‘емкой...... 3-»%
„ текущего ремонта............................................ 40',/о

Л) пассажирские вагоны:
требующие капитального ремонта.......................................35%

* среднего ремонта.........................................................35%
„ текущего ремонта........................................................ 30%

с) товарные вагоны:
требующие конвенционною осмотра либо капитального

ремонта (кроме возобновления).......................00%
„ текущего ремонта........................................................ 10%

Подвижной состав, требующий случайного ремонта, в зависимости от 
рода повреждения причисляется к той или другой категории.

3. Дтя ремонта возвращаемого подвижного состава в мастерских России 
и Украины устанавливаются следующие сроки, считая со диа подписания

протокола осмотра: 
л) иаровозы:

требующио капитальною ремонта................................. 10 месяцев
„ ремонта, соединениого с иод'емкой ... 3 месяца
„ текущего ремоига........................................ 10 дней

b) пассажирские вагоны:
требующие капитального ремонта.................................  в месяцев

„ среднего ремонта...........................................4 месяца
„ текущего ремонта........................................10 дней

c) товарные вагоны:
требующие конвенционного осмотра либо капиталь

ного ремонта (кроме возобновления).................... 3 месяца
требующие текущего ремонта....................................10 диеЙ.



4. Стоимость разных видов ремонта определяется следующим образом:
a)  паровозы:

требующпо капитального ремонта . . — 2 4 %  от впеемт. их цены 
„ ремонта соединенного с иод'*

емкой..................................— 3% от нппснг. пх цены
, текущего ремонта . . . .  — 20 золотых рублен.

b) пассажирские нагоны:
требующие капитального ремонта . . — 24% от пнвонт.. их цени 

среднего ремонта . . . .  — 14% „ » „ „
„ текущего ремонта. ... —10 золотых рублей.

c) товарные нагоны:
тосбующпо конвенционного осмотра 

либо капитальною ремонта (кроме
возобновления)....................................— 7,5% от штанг, нх цепы

требующие текущего ремоміа . . . —6 золотых рублей.
Подвижной состав, требующий случайного ремонта, зачисляется в соответ

ственную категорию пли же расценивается отдельно но цепам 1914 года.
5. За недостачу в возвращаемых в Польшу паровозах исключительно 

крупных частей (скаты, цилиндры и т. и.) п массовое отсутствие мелких частой 
(паровозный инструмент, арматура и прочее) Россия я Украина возмещают 
Польше стоимость гакозых частей в том размере, в каком общая стоимость их 
но ценам 1914'года будет превышать 5% от общей стоимости ремонта всех 
возвращаемых в натуро паровозов.

С. Стоимость взииса ширококолейного подвижного состава, возмещаемого 
Польше в эквиваленте, определяется в 120.000 золотых рублей п стоимость 
эта’ должна быть вычтена пз суммы, указанной во вюром абзаце пункта 1 
Отдела 1 настоящего Приложения.

Отдел III.

1. По всем вышеуказанным пунктам расчета сумма, исчисленная в золо- 
дых 'рублях, должна быть увеличена па 60%, войду падения покупательной 
силы золота*-

2. Подвижной состав, возвращаемый в натуре, собирается группами 
с данного райоиа в отдельных пунктах, где он осматривается уполномоченными 
Смешанной Реэвакуационной Комиссии таким порядком, каким это ими будет 
признано необходимым, но без особых затруднений для местных мастерских. 
Комиссия относит окончательно подвижной состав к определенной категории 
ремонта, производит расценку ремонта но ценам 1914 года в случаях, когда 
это скажется нужным, и составляет приемочный акт, в котором отмечаот 
категорию и стоимость ремонта, а равно я стоимость отсутствующих частей. 
По окончании этих действий принятые единицы направляются на передаточные 
пограничные пункты. Па означенных пунктах вторичного освидетельствования 
но производится, а сличается лошь состояний этих единиц с состоянием, ука
занным в ирнеиочном акте.

3. Подвижной состав, возвращаемый Польше, должен быть, как правило, 
высылаем на иогранпчнио пункты одновременно с нсоб.ходп.чыма ходовыми 
частіш с тем, чтобы он там мог Снять поставлен на рельсы. Эю но относится 
до случаев, когда ходовые чаегя после проверки местиой железнодорожной 
администрации указаний польской части Смешанной Реэвакуационной Комис
сии о местиахождонпц этих частой, окажутся, по определению рошшско- 
украинской часто этой Комиссии, утерянными и когда, следовательно, подвиж
ной состав будет возвращаться без этих частей.

4. Расчеты, вьпекающио из состояния возвращаемого подвижного состава, 
устанавливаются ио окончательному итогу, а не частично по мере возвращения 
такового согдава.



Отдел IV.

Подвижной состав п прочес железнодорожное имущество частных желез
ных дорог Польши, «і также подвижной состав, принадлежащий польским 
частным липам юридическим н физическим, эвакуированные с территории 
Польша в Россию н Украину, под постановления статьи XIV* Мирного Договора 
п настоящего Приложения к нему не подпадают, но реэвакуируются на осно
ваниях, установленных статьей XV Мирного Договора.

П  р и л о  ж є и  и с Л? 3 
к Мирному Договору.

Дополнительным протокол к статье ІІ Мирного Договора 
между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей,

с другой.
И раз‘яснеоас и донолаенпе статьи ІІ Мирного Договора обе договари

вающиеся стороны постановляют нижеследующее:
1. Обязательство сторон предоставить друг другу право свободного судо

ходства и сплава с правом пользования бечевником на пограничном участке 
река Западной Двины вступает а опту с момента подписания Мирного Договора.

2. Эти же права Польша предоставляет России, Украине и Белоруссии 
в в олю:.:;;.гп участка реки Западной Двоим, являющегося границей между 
Польшей и Латвией.

3. Производство па пограничпых иле соседних участках рек выправи* 
тельных п годротехипчсских работ или сооружении, могущих повлечь за собой 
ухудшение судоходных условий рек на территории другой сюроны,—йе до
пускается без особого па то соглашения с другой заинтересованной стороной. 
То же относится к сооружениям, кеп дают искушзошшй подпор воды, рас
пространяющийся за государственную границу.

4. Б случае образования в русле реки, на зэграаичпом пли составляющем 
судоходный пуіь обоюдного пользования участке, естественных преград, за- 
ірудияющпх судоходство я салав или свободный проток поды, обе стороны 
обязуются, по требованию одного пз договаривающихся государств, удалять эти 
преграды, причем определенно связанных с этим расходов и разверегаиоо 
гасовых между заинтересованными сторонами происходят по предварительному 
вежду ними соглашению.

5. Боироеы со обвалованою пограничных рек будут предметом обоюдиого 
соглашения.

6. В участки рек, составляющих общую границу, договаривающимся сто- 
ровач разрешается вывод осушительных каналов, нисколько это но принесет 
*рода другой стороне.

Настоящий Протокол является составной частью Мирного Договора, имеет 
Травне с кпм обязательную силу и вегуаает в действие с момента иодии- 
с&вик Мерного Договора.

В удостоверение сего уполномоченные договаривающихся сторон 
мшеиноручно подписали настоящий протокол.

г. РИГА, марта 18 дня 1921 года.



224. Соглашение о Репатриации, заключенное между Россией 
и Украиной с одной стороны и Польшей с другой.

Во исполнение статьи VII договора о прелиминарных условиях мира от 12 октябоя
192о года.

Во исполнение статьи VII Договора о прелиминарных условиях 
мира от 12 октября 1920 года нижеподписавшиеся надлежаще уполно
моченные представители Правительств Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики и Украинской Социалистической Совет* 
скоґі Республика, со.ной стороны, и Правительства Польской Республики, 
с другой стороны, постановляют нижеследующее:

Отдел I.

Общие положения.
С т а т ь я  I.

05е договаривающиеся стороны обязуются немедленно ио подинсаивв 
настоящего соглашения приступить к возможно скорейшей репатриации всех 
находящихся в пределах пх территорий заложников, гражданских иленннх, 
интернированных, военнопленных, беженцев п эмигрантов.

С т а т ь я  ІІ.

§  і .

Под гражданскими пленными и пнтерннронаипымп понимаются:
1) Все находящиеся на территории одной из договаривающихся сторов 

граждою другой стороны, содержащиеся или содержавшиеся в заклю
чении, под арестом или под административным иадзором, равно под
вергающиеся или подвергавшиеся прочим судебиым илв администра
тивным репрессия и за политические или государственные преступления, 
или преступления в пользу другой стороны, пли, если репрессии эта 
применены, пли были применены к паи, с целью иресочеивя возмож
ности вышеуказаниых преступлений.

2) Исе лица, которые подвергаются репрессиям, перечисленным в пувкк 
1 настоящего параграфа и иризнаны были польскими властями рос 
спіїскимп илп украинскими гражданскими пленными, сли российском 
или украинскими властями польскими гражданскими пленными.

3) Заложники.
§ 2.

Под военпоилепиыми понимаются комбатанты договаривающихся сторо* 
взятые в плен армиями другой стороны на российско -украипско польски 
фронте, равно и некомбатанты, входшшше в состав действующих вооружешДО 
сил в захваченные в илей армиями другой стороны, а также лица, входово* 
в состав польских отдельных войсковых частей н отрядов, взятые в плй 
российско-украинскими армиями п на других фронтах и разоруженные н в* 
лорнированные российскими и украинскими властями.

§ з.
Под беженцами понимаются лица, до 1 августа 1914 года проживави* 

на территории одной из договаривающихся сторон и находящиеся на терр1 
тории другой стороны, оставившие во время мировой войны 1914—1918 го# 
или российско-украинско польской войны, илп гражданской войны, занятые** 
угрожаемые н-приятелем районы, либо виселеииые распоряжением воен$ 
ли гражданских властей.



К бекенцач ПрорДВ:ПМШ!ОТСЯ также бывшие В'ЮННОВЛеПНЫС мировой КОЙНЫ, 
до 1 августа 1914 года проливавшие на территории одной из договариваю
щихся сторон и находящиеся кл территории другой стороны, а также бывшие 
военнослужащие росспйско • ухраок жпх армии, находящиеся на территории 
Польской Ресиублики. если тдковмо не взяты в плеи-регулярной польской 
армией.

§  4.

Под эмигрантами понимаются граждане одной из договаривающихся сто
рон. до 1 августа 1915 года эмигрировавшие на территорию другой стороны 
в силу преследовании за свои политические убеждения, национальную или 
религиозную принадлежность*

С т а т ь я  III.

Репатриация выше перечисленных лад является добровольной я потому 
принуждение нс может быть применяемо :ш прямо, ни косвекио.

С т а т ь я  IV.

Лица, предназначенные к отправке, по сдаче должности должны быть 
освобождены от службы, с продуй рождением об этом по месту службы за 
месяц до дня отправки; при этом освобождение от службы должио иметь место 
по позднее, чем за неделю до дня отправки.

При увольнении должна быт» выплачена невиданная ало незасчптаипая 
заработная плата.

Договоры личного найма, арендные п о лайме квартир п помещений, 
заключешше вышеупомянутыми лицами, буду г считаться потерявшими сплу, 
при условии предупреждения за месяц до дня от'езда и без орава требования 
при этом противоположной стороной какого бы то иа было возмещения по 
этому поводу.

С т а т ь я  V.

Договаривающиеся стороны обязуются обеспечить достаточное содержание 
ила возможный заработок всем находящимся на пх территориях п иодходяїцом 
под настоящее соглашение восшшлснпш, гражданским пленным, интериоро- 
ванпым п заложникам.

До момента передачи военнопленные подчиняются усташшешшм в стране 
плепсния порядку и дисциплине, причем стороны обязуются обеспечить им 
надлежащие условия содержания н отнюдь не подразделять их на группы п 
категории, не предусмотренные международным нравом п обичаямп, с целью 
поставить пх в худшие условия содержания.

С т а т ь я  VI.
Каждая из договаривающихся сторон обязуется возместить те вздержки 

на содержание своих попавших к военный плен граждан, которые были про
изведены другой стороной, поскольку эти издержки не погашены работой 
военнопленных в государственных или частных предприятиях. Расплата будет 
прэвзяодигься к валюте государства, содержавшего военнопленного.

Подлежащие яозмощоиию издержки! на содержание военнопленного сла
гаются из стоимости израсходованных на него папка, вещевого и денежного 
Довольствия.

При отправке военнопленных им возвращается отнятое у шіх распоря
жением властей того государства, которое язя ю нх в плен, нх собственное 
ймущелгко, а также выдается още но выплаченная или не засчитанная часть 
и* заработка.



С т а т ь я  VII.
Лидам, поименованным п статье 1 настоящего соглашения, при возвра

щении на родину предоставится право вылезть свое имущество с соблюде
нием нижеследующих правил:

§  з .
Разрешается лмвозть, сг.срх ручного, свои багаж, весом но свыше 

.4 пудов для глав семей и одппогшх, 5 л,рдоч для каждого члена семьи и 2 пудов 
для детей но моложе 10 лет.

§ 2.
Б числе прочих предметов в баї'ажо разрешаются к вывозу.
1) Платье п белье носильное. Платье н обувь не более двух штук или 

пар каждого лаамсиоваиня (лоховая шуба только одна) н белье не 
более шостп смен на каждое лицо.

2) Необходимые дорожные принадлежности в количестве, по превышаю
щем обыкновенной потребности в путе, кал папрпмер: подушки, 
простыни, оделла, полотэпца, чайник п т. п.

3) При лицах специальных профессий, как-то: рабочих, ромсслешшках, 
земледельцах, медиках, художниках, ученых п т. и. разрешаются к 
вывозу предмет, необходимые им для их профессиональной деятель
ности и сверх установленной нормы веса, но особому в каждом слу
чав заявленою.

8 3.

Не допускаются к вывозу:
1) Печатные произведения, акты и документы, фотографов п бумаги 

всякого рода, но снабжешшо пометкой о состоявшемся просмотре их 
соответствующими учреждениями.

2) Оружие, предметы "военного снаризеїша я полевые бинокли.
3) Мануфактурные, скорняжило, кожевенные, галантерейные п другие 

предметы, предназначающиеся для торговли, а но для личного употреб
ления.

4) Предметы продовольствии в количество более 20 фунтов на каждого 
человека, в тол число более 8 фунтов муки или хлеба, 0 фунтов 
?-шсішх нродукор,; 3 фунтов нолочиых продуктов и 4 фунтов прочих 
с'сстпых ирлпаеоз—-в том числе сахару болео 1 фунта и чаю 
VI фунта.

5) Домашний скот и домашняя птица.
Беженцам, следующим но по железной дороге, разрешается 

вывозить пх собственный домашний скот п домашнюю птицу, за 
исключением случаев явной спекуляции.

(>) Автомобили, мотоцяклеты, велосипеды, экипажи всякого рода, телега 
и сапп.

Беженцам, следующим не по железной дороге, разрешается 
вывозить экипажи, телеги н сааи, если они составляют принадлеж
ность их собственного хозяйства.

7) Драгоценные металлы в необделанном виде, драгоценные камин без 
опраеы, золотые п серебряные монет.

и) Золотые и платиновые вещи, гссом Оолео 10 золотивков каждая, 
золотые и платиновые изделия в количестве, превышающем общим 
весом 10 золошокез на одно ячцо, и изделия пз серебра, превышаю
щие 1 фунт иа одно лицо.

Золотые и серебряные часы П обручи •ч’чяс кольца, серебря
ные портсигары и серебрящее дамские .іор.монз разрешаются к 
вывозу в количество одного экзем:: ира иа каждого взрослого чело-



века, прочем вес их не входит в установленную настоящим пунктом 
ппрму.

У) Мзделои вз драгоценны;, кэмией (алмазов, бриллиантов, сапфиров, 
изумрудов, ,п>'; ':ов)р общий вес какозых превышает один карат. 
То же отиоо. і.н к жемчугу.

10) Всякого рода машины и части ьашип, фпзпческие аппараты, хирур
гические приборы и музыкальные инструменты, кроме перечисленных 
в нупкте 3 § 2 настоящей статьи.

Швейные машины разрешаются к вывезу по однои на семью.
11) Табачные изделия (папиросы свыше 500 штук или V* фунта табаку 

на каждого взрослого старше 1У лет).
12) .Мило, сверх одного куска туалетного на каждое лицо и 1 фунта 

простого па семью.
13) Бумажные деньги любого выпуска свито 20,000 рублей пз Госсаи 

и Украины а 40,000 марок польских из Польша—и;і каждое лицо.
Вывоз суммы свыше установленной в этом иуикго нормы до

пускается лишь с особого разрсшеися.
14) Иностранная валюта, без особого разрешения.
1Г>) Российские процентные, дшшдеппме п облигационные бумаги, втом 

число зьшущеиныо акционерными п иными обществами, действовав
шими в пределах России и Украины. Эш бумаги могут вывозиться 
только но специальному разрешению, Равным образом но специаль
ному разрешению могут вивозиться векселя, транспортне квитанции 
п влррантныо свидетельства.

10) Предметы, имеющие художсствсиш^з и аитнквдриое значение, на 
проиуск косх не последует особое разрешение.

С т а т ь я  VIII.

Имущество, составляющее на основании закопоположшш и правил, деЙ- 
I стгуюишх в государство отправляющем, собственность лиц, перечисленных в 

статье I сего соглашения, может быть ь.ми, в пределах нижеуказан и их законо
положении и правил, беспрепятственно ликвидировано и:ш оставлено.

Ь отиошешш последующей ликвидации или пересылки на родииу упомя-

I
* нугого в первом абзаце настоящей статьи осгаг,лепного имущества, лица, 
переименованные в статье I сего соглашения, являющиеся гражданами того 
государства, в которое они выехали, будут пользовался теми ;ко правами, кои 
Мирным Договором будут признаны за оитаптами.

С т а т ь я  ЗХ.
Лица, отражающие на основании настоящего соглашения а вывозимый 

вмп багаж освобождаются от каких бы то ии было обложении и пошлин, свя
завших с от'ездом.

Отдел И.

Смешанные комиссии .

С т а т ь я  X.
Для наблюдения п содействия выполнению иастоящего соглашения, 

Ускоренны репатриации и содействия организации таковой, а также для за
чины интересов перечисленных ь статье 1 сего соглашения лиц и оказания пм 
помощи,—учреждаются две Смешанные Комиссии: одна в Москве—для Рос
сийский Социалистической Федеративной Советской Республики и Украинской 
Социалистической Советской Республика и другая в Варшаво—для Польской 
“нсву блики.



Каждая Смешанная Комиссия состоит пз двух Делегаций, назначаемых 
соответствующими Правительствами.

Каждая Делегация госюг:* на «рех членов и двух к ним заместителей а 
также необходимого вспомогательною персонала нс свыше ЗО ;шгс. * ' .

Личный состав каждпй Делегации н сс (.сиамоглтельпого персонала за- і 
благонременпо будет сообщен другом сюропг: если в точение десято дней со і 
дня сообщился не поеле.лу' г ы./раженни, то сослав э:от считается принятым. ■

Смешанные КоіїНіл’іиі должны быть, образованы не позднее месяца со дня 
подписания настоящего соглашения.

С т а т ь я  XI.

Смешанным К ощссшп предоставляйся право дслашрэвать часть своего 
состава п лиц вспомогательного персонала для раблы я в другие местности, 
причем з этом стучав делегированные лица действуют в качестве уполномо
ченных Смешенной Комиссии н им пред югазіяетея право беспрепятственного 
спошеиня со Смешенной Комиссией и со своей Делегацией.

С т а т ь и  XII.
В круг ведении Смешанных Комиссий входит:
1) Выработка на основании настоящего сої лишения инструкции для Сме

шанной Комиссии.
2) Выяснение числа, местонахождения к происхождения поименованных 

в сіатье I сего сопашсн ш подлежащих репатриации лиц. а также 
наблюдение за регистрацией таког.ых.

3) Выяснение точных н потных списков умерших из чпела лиц, пере
численных в статье I настоящего соглашения, а также принятие мер 
к установлению тождества умерших из среды названных категорий.

4) Наблюдение п контроль за правильны.! выполнением настоящего 
соглашения.

5) Попечение и оказание, но мере необходимости, всех бпдов материаль
ной помощи лицам, перечисленным в ешье Ї настоящего соглашения, 
а также защита в пределах сего соглашения интересов этих лиц.

іі) Посещение лагерей, тюрем, г.сшпалсй а прочих мест нахождения 
перечисленных в статье І настояною соглашения лиц.

7) Содействие пршшльиоелн организации а планомерному ходу репа
триации и наблюдение за таковыми, а также разработка соответствую
щих технических мероприятий.

8) Рассмотрение, разрешение или направление но принадлежности зая
влений я предложений, вносимых каждой из Делегации в Смешан
ную Комиссию.

9) Право непосредственного обращения к Правительству и к централь
ным органам государства, в котором действует Комиссия, но вопро
сам о замеченных недостатках и неправильностях в выполнении сего

- соглашения.
10) Непосредственное иред‘явлеппе в соответствующие центральные учре

ждения списков лиц, подлежащих репатриации, а также исправление 
указанных списков.

11) Издание еффициальиых сообщений но вопросам репатриации, причем 
эти сообщения должны опубликовываться в иечати за подписью пред
седателей обоих Делегации и пересылаться в места нахождения под
лежащих репатриации лиц.

12) Посредничество в пересылке простой и денежной корреспонденции, 
отправляемой с родины па имя иоречислеипых в статье 1 сего согла
шения лиц, равно как п в пересылке простой и денежной корреспоя*



деншш імі.х діщ ил родину,— п том п другом случае в пределах 
действуй щах по этому поводу законоположений п правил.

13) Получение и пореем л.га выехавшим на основании настоящего согла
шения лицам выписок из метрических и ід а-дакского состояния книг, 
а также всякого рода личных документов.

И) Наведение п выдача информационных справок по делам, входящим 
в компетенцию Смешанной Комиссии, а также рассмотрение заявлений 
и жалоб, поступающих по вопросам о возвращении на родину.

13) Определение действительных затрат, произведенных сторонами на 
содержание военнопленных и шиснеино действительных размеров 
причитающейся военнопленным заработной платы за щ онзведекшыо 
нап во время пленения работы, а ратні п недополученной ими пли 
пезаечнтанной нм заработной платы,—согласно статьи VI сего согла
шения.

16) Рассматрсппс всех прочих дел, каеающпхея выполнения настоящего 
соглашения, не предусмотренных предыдущими пунктами.

С т а т ь я  ХШ.
Договаривающиеся стороны обязуются предоставить в распоряжение Сме

шанных Комиссии все материалы и необходимые средства, могущие обличить 
их задачу, а равно разрешить Сметанным Комиссиям, или уполномоченным 
таковых, доступ в лагери, тюрьмы, госпиталя и прочие места нахождения под
лежащих репатриация лиц.

Равным образом договаривающиеся сторопы обязуются обеспечить возможно 
быстрое содействие выполнению настоящего соглашения со стороны своих го
сударственных и общественных учреждений и органов самоуправления.

С т а т ь я  XIV.
Договаривающиеся стороны обязуются с паивозможиой скоростью предо

ставить в распоряжение Смешанных Комиссии точные сведения о находящихся 
в пределах их территории военнопленных, гражданских пленных и интерниро
ванных. а также о заложниках, где таковые имеются.

С т а т ь я  XV.
Членам Делегаций другой стороны в Смешанных Комиссиях и их заме

нителям договаривающиеся стороны гарантируют нрава дипломатической не
прикосновенности.

Равным образом указаппыы членам Делегаций, или заместителям и всему 
вспомогательному персоналу гарантируется личная бізоііасиосіь'ц безопасность 
необходимого личного и служебного имущества.

С т а т ь я  XVI.
Делегациям другой стороны в Сметанных Комиссиях предоставляется 

ораво постоянных и беспрепятственных сношений.со своими Правительствами 
по аппарату Юза, по радио,посредством дипломатических курьеров, а также 
посредством писем, или телеграфно.

Равным образом указанным Делегациям предоставляется право пользо
вания шифром и своей оффнцнальиой печатью, причем вео письма и посылки, 
опечатапиые этой печатью, равно как и письма и посылки соответствующих 
Правительств к своим Делегациям, но подлежат ви вскрытию, ни цензуре.

С т а т ь я  XVII.
В круг ведения Делегаций другой стороны в Смешанных Комнсеяох 

йодат:



1) Право засвидетельствования (положения визы) списков лиц, отправ
ляемых на основами настоящего соглашения в их государства.

2) Попечение а оказание, но мере необходимости, всех видов материальной 
помощи лицам перечисленным в статье 1 сего соглашения, защита пт 
интересов в пределах сего соглашения, а также наведенеє и выдача 
соответственных информационных справок.

Статья XVIII.
Делегациям другой стороны в Смешанных Комиссиях лредоставляятса 

право покупка, с соблюдением действующих законоположений п правил на 
территории страны, в пределах коси действует Комиссия, или доставки с родины 
п из заграницы продовольство;!, одежды, медикаментов в т. и. предметов первой 
необходимости, для удовлетворения нужд лик, перечисленных в статье 1 сего 
соглашения.

Каждая из договаривающихся сторон предоставляет для перевозка выше* 
указанпых предметов в пределах своей территории необходимые транспортам 
средява.

Вышеуказанные предметы, закупленные пли импортированные, ья в коем 
случае, пи до, шг после распределения, ио подлежат пи конфискации нп рекви
зиции и освобождаются от всяких иодатоя, таможенных, ввозных, фрахтовых 
п т. п. пошлин.

Для храиепия этих предметов указаипым Делегациям предоставляется 
право получения, в случае нужды, помещений иод сЛады.

Статья XIX.
Делегациям другой стороны в Смешанных Комиссиях и вспомогательному 

персоналу соответствующие Правительства нрсцостяБЛиют по твердым ценам 
иадлежащоо помещения под канцелярию п для жилья, а также топливо а 
освещепие.

Статья XX.
Всякне заявления, письма п документы, направляемые в Смешанный 

Коаасспа или в Делегации, либо исходящие от таковых, освобождаются оі 
гербовою о всякого другого сбора.

Отдел Ш.

Организация репатриации.
С т а т ь я  XXI-

Регистрация перечисленных в статье I сего соглашения подлежащих 
репатриации лиц п составление ешелонних списков производятся соответствую
щими учреждениями отправляющею государства.

Вышеуказанным лицам предоставляется право беспреиятстсеичого оОра- 
ЩОІШМ к Смешанной Комиссии и Делегации своего Правительства, а также 
иочюво-телеграфиых сношений с ними ьа обще-государственных основаниях.

С т а т ь я  XXII.
Списка отправляемых должны составляться отдельно для каа:доіі катего* 

рпп лиц, персчислсипых в статье 1 сего соглашения, и включаїь следующие 
данные:

1) Фамилия, имя и отчество.
2) Возраст.
3) Национальность.



4) Вероисповедание.
Г>) Семенное положение.
С) Нынешнее место фактического жительства.
7) Постоянное местожительство на родине, с указапвем губерппп, уезда, 

волэстп (гмины), села или города.
8) Занятие.
9) Перечисление документов, обосновывающих право репатриации.

10) Примечание.
В списках военнопленных должны быть включены следующие данные:

1) Фамилия, имя и отчество.
2) Возраст.
3) .Место рождетшя пли постоянного жительства па родине.
4) Время я место взятия в плен.
5) Часть, в которой служил коеааоплеппый.
0) Чии, воинское званое или должность.
7) Последнее место нребываноя в плену.
8) Выл ли осужден за время пленения за уголовные преступления, 

именно за какие н когда.
9) Состояние здоровья.

10) Примечание.
С т а т ь я  XXIII.

Списки отправляемых лиц органами государства отправляющего псрс- 
іаются в Смешанную Комиссию, откуда в двух экземплярах поступают в Де
легацию другой стороны для засвидетельствования (наложения визы).

Засвидетельствованные списки делжиы быть возвращены указанной 
Делегацией не иоздпее двадцати дней с момента нх получения.

Невозвращение списков в течение этого срока считается согласием на

І
пс перечисленных в них лпц.

Делегациям предоставляется право не Припять отдельных лпц из числа 
шованных в списках п не засвидетельствовать пропуск таковых на тер- 
по своего государства, поскольку означенные лица йе подходят под кате- 
установленные статьей I сего соглашения, однако, все такого рода слу- 

хтжпы быть доведены до сведения Смешанной Комиссии.

Лица, коим Делегацией отказано в пропуске, могут быть вторично вклю- 
в списки отправляемых но представлению указанной Делегации.

С т а т ь я  XXIV.
Возвращающимся па основании сего соглашения лицам предоставляется 
' в порядке совместного выезда взять с собой семьи, причем в составе 

могут быть вывезены: жена, если она фактически ведет с мужем сов- 
ую жизнь, дети, мать и неработоспособные отец, внуки, питомцы и вос- 
шнки, а также домочадцы, несколько они ведут общее хозяйство с воз- 
ающиыся кормильцем семьи.

С т а т ь я  XXV
При репатриации бежеицев п ваші рантов в первую очередь подлежат 

*вке по возможности лица нетрудоспособные, не могущие обойтись без 
'ровней помощи, больные, инвалиды, старики, одинокие женщины и дети, 
. состоящие на государственном призрении, а также лица, члены семей 
)Ых паходятся на территории другой стороны.
С соблюдением этрх условий репатриация начинается с районов, наиболее 

^гоприятиых для репатриируемых в продовольственном, жилищном и про- 
бытовых отношениях.



В числе первых транспортов должны быть возвращаемы граждански.; 
пленные, интернированные п заложники.

С т а т ь я  XXVII.

Отправка транспорта спаспиоплеепммн пнчиетгя до образования Смешан 
иых Комиссии и во всяком случае но позднее 10 дней со дня подписании 
настоящего соглашения.

Отираяка транспортов с прочима подлежащим;» репатриации категориями 
начпстся при нерпой созможиостп по образовании Смешанных Комиссией, 
ио не позднее двух педель со дня их образования.

Договаривающиеся стороны обязую юн доставлять к передаточным пунктам 
не менее 4000 человек сжеисдельио.

С т а т ь я  XXVIII.

Обмену подлежат все военнопленные, как солдаты, так п командиры, 
комиссары н офицеры, по принципу всех за всех.

Количество возвращаемых на родину военнопленных йе должно состав 
лять менее 1Г»00 военнопленных в неделю, причем обща» ц ифра репатроируе- 
мых всех категории, в 4.000 человек в неделю, гш в коем случае не можес 
быть уменьшена вплоть до т;чернанпя всех категории репатриируемых п, в 
случае исчерпания сиых категорий, должна состоять целиком из воеппо- 
илеиных.

В первую очередь должны быть отправлены военнопленные больные я 
инвалиды п те группы п категории военнопленных, которые находятся в стране 
идеиеиим в наихудшнх условиях содержания.

С т а т ь я  XXIX.

Передаточными пунктами являются: станции Койдапово-Столбцы на линии 
железно?» дорога Минск—Барановичи и станция Здолбулояо для сбепх сторои 
ііа линии железной дороги Шніетовка—Ровно.

По обоим сторонам передаточных пунктов должны быть оборудо
ваны за счег.соответствующих правительств барко и санстарно-нигательные 
пункты.

В дальнейшем нуикты передача могут быть изменены о устаповлекы 
новые.

С т а т ь я  XXX.
Отправка 8 передаточные пункты производится эшелонами или отдель

ными вагонами*, но не в одиночном порядке.
Доставка и пункты отправления эшелонов или вагонов, в зависимости от 

местных условий, производится ио возможности также трупними и в одиночно» 
порядке.

Провоз люден п их багажа во всех этпх случаях в пределах своей тер
ритории каждая из договаривающихся сторон принимает на свой счет, равны» 
образом предоставляя надлежащий санитарный уход в допаточпое продоволь
ствие в пути.

С т а т ь я  XXXI.
Перевозка в холодное время года произведшей в отапливаемых вагона!» 

а больных и слабых, независимо от времени года,—ио возможности, в сани
тарных поездах. 1

Больные остро заразными болезнями не могут быть помещаемы в тран
спорты и подлежат отправке лишь иосле выздоровления.



ш

Прп передаю транспортов представитель государства отправляют го 
Опутает иод расписку представителю государства принимающего список леи, 
ніа ходя щи-ея в тратторіє, спставюнньш согласно сгатьн XXII сего согла
шения-
Г Коли транспорт отправляется при списках, нсзагвпдстельст>г.апп.х 

•1:Исг;и:т Й приничающего г-.еул.ірсїва, одна певная Делегация, с т.л* уо
ХМП сего соглашения, ойнак-гя своевременно сообщить своря ногеа- 

фичдезі пластам о пропуске такого траисищиа. В этом случае на препр-тп* 
іаге.тиих самках делаемся соотееіі гяуюиіая ноласа (ірсдгсдатслен Делсіацнц 
^тнравляющего государства.

Отдел IV.

Заключительные постановления.
С т а т ь я  XXXIII.

Общества Краевого Крссгд и представители тгновых, которые в настоя* 
Нее время охазмиаотт помощь н попечение лк.’км, перечисленным в сшъе 
[1 сего соглашении, сохраняют сена полномочия до начала работ Смешанных 
Комиссий, причем при их содействии до образования Смешанных Комтиіі 
[іронзводится а репатриация.

С т а т ь я  XXXIV.
Обе договаривающиеся стороны обязуются немедленно после подписания 

вящего соглашения издать соответственные распоряжения о п,щ.;с»аковленг»и 
іебпих, административных, дяшг лпллрпых н ьенчпх других иремедов&ииіі 
їшвгралцяпскіипленных,ингорни.«онаиных, зато.хшшон беженцев,эмигрантом 

івоепноіиепяьіх. а также о незамедлительной ирпосгановтснии приведення к 
єолнсіше наказании, наложенных на этих лад в каком бы то ни было 
рядке.

Прпостэипалсинс лриведепия в исиошсіше наказании может с но иметь 
и последствием освобождения а.) заключения, но в этом слу- ае таковые 

должны быть немедленно выданы власіам своего государства со ссем 
/производством.

Однако, если даенос лицо заявит о своем пожелания вернуться на родину, 
же. если отечественная вдасіь оікажеіся сю ираииіь, то такое лицо 

быть вкось подвергну го заключению.

С т а т ь я  XXXV.
Договаривающиеся стороны соглашаются, что все вопросы, связанные с 

ітрвацвеіі лиц, перечисленных и етапе ! сею соглашения» разрешаются 
'Каоваиаи настоящего соглашеоня, поскольку в Миоиои Договоре йе будет 

постановлении.
С т а т ь я  XXXVI.

Настоящее соглашение обеими яогосарпвающичил сторожи доводится 
всеобщею сведсиня В двухнедельный Срок СО ДОЯ Єї". Ь*)Д1ШеаПііЯ.

С т а т ь я  XXXVII.
Настоящее соглашение составлено на русском, украинском н польском 

в трех екземплярах.
При толковании его все три текста счптаюик аукч-ачаымя.

________________



Настоящее заключение, как заключенное в целях проведения в жпзвь 
статьп VII ратифицированного Договора о ирслпипнарпых условиях мера от 
12 октября 1920 года, йе подложит ратификации и вступает в силу с момента 
его подписания.

В удостоверение него уполномоченные обеих сторон собственно* 
ручно подписали настоящее соглашение.

■  РИГА, февраля двадцать четвертого дня тысяча девятьсот двадцать первого гопа.

225. Дополнительный протокол к соглашению о репатриации.
В дополнение к подписанному сего числа Соглашению о репат * 

риации договаривающиеся сторони постановили нижеследующее:

§ 1.
Стороны признают целесообразным п соглашаются производить иоавмо 

массовой репатриации также и персональный обмен лиц, которые выразят на 
это свое согласие и с выдачо которых сгороны особо заинтересованы. Лица 
эти будут отправляемы вне очереди п независимо от того, являются ла они 
гражданами государства, требующего их выдачи. ,

Организация индивидуального возвращения возлагается на Смешанные 
Комиссии. Обмен производится по спискам, по взаимному всякий раз соглаше* 
шеишо сторон в Смешанных Комиссиях.

Стороны обязуются пс чинить никаких препятствий Смешанным Комиссия* 
и Делегациям при получении необходимых для составления списков сводепвй 
и окажут им всяческое содействие, предоставляя нро этом все ирава, признан
ные за Смешанными Комиссиями и Делегациями Соглашением о репатриация.

§ 2.
Беженцами з смысле § 3 статьи И Соглашения о репатриации ив в 

косм случае не будут считаться лпца, которые в период царского режима
исключительно на основании своей оффпциальной должности (военнослужащие, 
гражданскио н военные чиновники), проживали на территории Польской
Республики. ц

Ь

Возвращоппо па родину перечисленных в Соглашении о репатриация 
лиц не будет зависеть от осуществления или неосуществления ими их права
оптацпи. с. .

§ 4.

Настоящий протокол является составной частью Соглашения о ропатрпацов.
В удостоверение чего уполномоченные обеих сторон собственно

ручно подписали настоящий дополнительный протокол.

РИГА, февраля 24 дня, 1921 года.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

1-е ИЗДАНИЕ русское (оффициальное).

Рабоче-Кдвстьянскоро Правительства Украины.
№9 = 6—25 Мая 1921 г, = № 9

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Ст. 228. О снабжении рабочей силон хозяйственных органов (постановление).
, 229. Об обеспечении семей рабочих и служащих в случая* смерти их кормильца (постам.).

зал 0$ обеспечении семейств номадного состава Красной Армии (постановление).^
. 231. О передаче трудовых частей Наркомтруду (постановление). V 
, 252. О мерах по улучшению водоскабжеьия, канализации и ассенизации (постанови.). 

г, 235. О утверждении состава Народных Комиссаров и членов коллегий Наркоматов 
(постановление).

, 234. Об обязательном возврате тары (постановление).
. 235. О мерах, обеспечивающих успешность заготовки торфяного топлива в сезон 1921 г. 

(постановление).
, 236. О телеграфной связи (постановление).

\}, 237. О работе Наркомюсга (постановление).
. 238. О приеме и зззиуации эмигрантов Америки и других стран, переселяющихся на 

Украину (постановление).
. 239. Об амнистии польским гражданам (декрет). *“
• 240. О порядке применения амнистии польским гражданам (инструк.).
„ 241. О Верховном Судебном Контроле (положение).
. 242. О Верховном Кассационном Трибунале (положение).
, 243 О волостных военных отделах (постановление).
я 244. О продлении деятельности Чрезвычайкой Комиссии по проведении гужевой повин

ности в Донбассе (постановление).
- . 245. О денежных знаках Республики (декрет).

• 246. Об отмене процентного сбора с гуртового скота (декрет).
• 247. Об отмене особого сбора в пользу городов (декрет).

, 248. О порядке снажсння оспопрививательных институтов фуражем (постановление).
• 249. Об обеспечении деятельности проф. Данилевского (постановление). 
в 250. О работе Уполиариомфика (постановление).
, 251. Об из'ятии из декрета о расчетных операциях для Каркскздраоа (постановление).

- . 252 О передаче Главного Управления Общественно-принудительных работ и повни-
постен а Нэрхоиюст (постановление).

применении декрета СНК от 23 апреля 1921 г. об установлении ответственности 
. за разграбление Совхозов (инструкция).

- I О борьбе с неграмотностью (постановление)^^
• 255. О согласованности работ Наркомпрод.Л'Вфкопслнпии и Южбюро В.ЦС.П.С. о об

пасти закупочных и товарообменных операций (постановление).
• 256. О нормах снабжения служащих и рабочих милитаризованных учреждений (поста

новление'. я
« 257. О снабжении продовольствием к фуражем летучих истребительных отрядов (поста

новление).
«.258. Об оказании помощи летчикам при вынужденных спусках самолетов (постанови).
• д39. Об отделе по работе Комнеззмос НКВД и п'отделов того же наимсноавния

- отделов управления и уездных исполнительных коми«стоп (положение).
• 260. О лечебно-санитарном деле на железных, водных и шоссейных путях Украины

(постановлене).
•> 261. О контакте между воєнно санитарным ведомством и Нарномздравом У С С Р. 

(постановление).
• 262. О волостных отделах труда (постаноаг.сиие)-
• 263. О порядке применения ачичстиД по приговорам, бывшим на рассмотрении В.У.Ц.И.К*

в порядке помиловании (постановление).

е «*• . 1
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/ Постановления Совета Народных Комиссаров
228. О снабжении рабочей силой хозяйственных органов.

В раззптне своего постановления от ЗО ноября Ю20 г., Совет Народ, 
пых Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Заявки на рабочую енту, подаваемые в орган учета п распределено! 
рабочей силы, должны быть даваемы и сроки, указываемые УШІ КТ в иорад« 
приказов, издаваемых ни о плановом учете потребностей на рабочую силу.

2. Представление илановых заявок иа рабочую силу обязательно дл* 
хозяйственных органов и ответственность за своевременное доставление вд 
возлагается на руководителей хозяйств, предприятий и учреждений.

3. Предприятия, хозяйства п учреждения, йе представавшие спросов на 
рабочую силу в сроки и в иорядке, указываемом УПНКТ, лишаются права ва 
включение их спросов в ияановую разверстку и подлежат удовлетворенью 
лишь при наличии свободных резервов.

Примечание: Хозяйства, ііі>едпрпятия п учреждения, по предел- 
зившно в упомянутые сроки заявок, в исключительных случаях могут 
быть включены в плановую разверстку лишь по соглашению с Упо* 
наркомтруда.
4. Предприятия, хозяйства и учреждения, сделавшие заявки на рабочую 

силу, в случае уменьшения пли увеличения потребности в ней, обязаны 
немедленно сообщить об этом Управлеиню по учету н распределению рабочей 
силы.

5. Лица, виновные в несоблюдении своевременной заявки па рабочую 
силу нла йе сообщившие об изменении потребностей в ней, подлежат ответ
ственности, как за должиостпое нрестунлеиио.

0. УПНКТ предоставляется право издавать инструкции в развитие 
настоящего постановления.

г. Харьков, С-го мая 1921 года.
Зампредседателя Совета Народных Комиссаров Чубаро.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Длтиго/ное.

Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц. И. К. от 17 го мая 1921 годе. X* 69.

229. Об обеспечении семей рабочих и служащих в случаях
смерти их кормильца.

В интересах обеспечения семей рабочих н служащих, в случае сморта 
их кормильца, непрерывности получения необходимых средств к существованию, 
до назначений нм пепсин, Совет Народных Комиссаров по ст а и осп л: .V

1. Семьи рабочих и служащих, в случае смерти вх кормильца, продол
жают в течение месяца со дня смерти ею получать от предприятия и учреж
дения, в коих работал покойный, средний заработок и все виды натуральном 
довольствия, которые полагались сиу при жизни.

2. В точение семй дней со дня смерти рабочего п служащего, предприятие 
или учреждение обязано сообщить о смерти местным органам Себеза, а 
последний, в течение 2-х недельного срока со дня получения извещения в 
смерти рабочего и слул:ащею, обязан назначить ногрудосноссбш-'м члеиам его 
семьи установленную пенсию.

г. Харькоа, 6-го мая 1921 года.

Зампредседателя Сонсга 'Народных Комиссаров Чубаро.
Управляющий Долами Совнаркома СоиоОуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано а „Віїстих* В. У. Ц. И. К. ит 19-го г.;з»« 1921 года. 90.



Об обеспечении семейств командного состава Красной
Армии.

В дополнение п изменение декрета от 20 го июля 1920 года о льготах

а
е

я
X

дли командного состава Красной Армия и их семейств, Совет Народних 
Кохвссасов постановляет:

Распространить на лиц командного состава, но получающих персональ
но оклада п занимающих строевые должности на фронте и в тылу и на лип, 
состоящих на соответствующих должностях административно-хозяйственной 
оужбы на фронте, прав) па обеспечение пх семейств деиежиым пособием па 
довакопыл правах с семьями красноармейцев.

г. Харьков, 6-го мая 1921 года.

Зампредседателя Совета Народных Комиссаров Чі/барь. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуо. 

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано п „Вистях- В. У. Ц. И. К. от )9*го мая 1921 года, № 90.

) 231. \У О передаче трудовых частей Наркомтруду.
1 Совет Народных Комиссаров постановил распространить на территории
[ У. С. С. Р. постановление Совета Труда в Обороны от 20 марта 1921 года.
| ,0 передаче трудовых частей Наркомтруду1 в следующем виде.

П о с т а  н о в л е п н е  С о в е т а  Т р у д а  и  О б о р о н ы .
В целях достижения планомерности в доле снабжения народного хозяйства 

рбочей сплой и организационного использования трудовых сил, освобождаю
щихся, в связи с окоичанпем боевых действии на фронтах, Совет Труда и 
Оборони, во изменение и доиолиеиио прежде изданных постановлений и 
распоряжении иостановнл:

1. Представить Народному Комиссариату Труда право организовать, по 
«ре надобности, трудовые части.

Существующие в настоящее время в Республике трудовые армии а 
та, занятые работами необороинтольиого характера, в чьем Оы расиориже* 
йя они но находилось, передаются в ведение Народного Комиссариата Труда. 

/примечание: Трудовые части, организуемые из населения местностей, 
вошедших в ударные производственные планы Иаркомзема по какой либо 
отрасли сельского хозяйства, могут быть образуемы но иначе, как по 
соглашению с Наркомзсмом.
2. Трудармии о трудчасли передаются в Наркопруд, начиная с 1-го мая. 

Выдача должна быть закончена нс позднее 1-го июня. Наркомтруд обязан 
вставить к 1-му мая в СТО подробный разработанный план приема труд
ней в их использования. Ь месячный срок после принятия трудчастей 
•иркоитруд должен произвести полный пере)чет их и выяснить степень их 
^чмьзованок.

Примечание: Нмсющгеея в центре и па местах технические аппа* 
раты но управлению трудчастями передаются Шркоміруду вместе с 
этими частями.
У. В составе трудчастей Наркомтруду передается весь находящийся в 

*** командный и административно хозяйственный состав, все находящиеся в 
^ях красноармейцы, причем младшие возрасты подлежат переводу ь войско- 
р6 части ио замене их гражданами старших возрастов, и весь хозяйственный 
технический аппарат.

4. Трудовые части Иаркомтруда предназначаются для удовлетворения 
*%бвостей рабочей силы тех хозкьошиных оріанов Республики н вместе



с тем служат организационными и пропускными органами Наркомтруда їй, , 
мобилизуемых на трудовые цели. ' м *

Г». Во всех вопросах, касающихся организации внутреннего распорядв о1 
трудчастей, временно руководствоваться уставами Рабочс Крестьянской Краем ° 
Армии.

С. Руководство рабочей силой, предоставляемой Иаркомтрудом пз выпи. т 
указанных трудчастсй, принадлежит хозяйственным органам, которыми рабоц \ 
производится.

7. Для организации п руководства работой трудчастеи организуются: м г.
Наркомтртде—управление трудовыми частями Республики, на местах: в ош. 
гах—окружные управления, на окраинах Федеративных Республик и а 
областных органах—управления при соответствующих органах Наркомтруц £ 
Указанные органы управления трудчастями должны быть созданы Парко» ц 
трудом до момента передачи трудчастсй. \

8. Снабжение трудчастей предметами продовольствия, впредь до переда^ с 
питания трудчастсй иродоргапам Наркомтруда, устанавливаемое по соглашевп 
между Иаркомтрудом и Наркомиродом, производится аппаратом Главснабор 
дарма за счет общего фонда военного ведомства по нормам, наравне с крас» и 
армейцами. Снабжение же частей вновь организуемых Иаркомтрудом провз» с 
дится в порядке и но нормам, устанавливаемым в каждом отдельном случ* 
но соглашеншо между Иаркомтрудом и Наркомиродом.

9- Для снабжения трудчастсй вещевым довольствием, образуется вр 
ЧУ СО Главное Управление но снабжению трудчастей, а на мостах самот 
тельные аппараты снабжения трудчастей. Взаим отношении между Управления 
трудчастсй (центральным и местными) и трудчастями, с одной стороны, і 
главным при ЧУ СО управлением по снабжению трудчастей и его местоыя 
органами—с другой, установить Наркомтруду и Чусоснабарму дополнительно! 
представить на подпись Председателю Совета Труда н Обороны не ноздее с
2-го апреля с. г. т

10. Создание аппарата вещевого снабжения трудовых частей пряурочи [ 
к моменту перехода трудчастей из ведения военного ведомства в раснорняш с 
Наркомтруда. До сформирования на местах органов снабжения трудовых чаете! а 
Чусоснабарм должен обеспечить Главное Управление трудовых частей особи 1 
фондом, достаточным для непрерывного снабжения трудчастсй.

Москва, 20 го марта 1921 года. Председатель Совета Труда н Оборой ;
Ульянов (Ленин). Секретарь Л. Фотисва. \

г. Харьков, 6-го апреля 1921 года. 1

Зампредседателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Долами Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в ,Висіяхн В. У. Ц. И. К. от 19-го мая 1921 года, 90.

232. О мерах по улучшению водоснабжения, канализации1

ассенизации.

Совет Народных Комиссаров УССР в заседании своем от іі мая 1921! 
п о с т а н о в и  л:

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР о мерах по 
шению водоснабжения, канализации и ассешшшш в Республике ввеста! 
действие на Украине в следующем виде.

Іі целях улучшения ассенизационного и канализационного дела а 
снабжения в Республике, а также санитарного состояния городов и поседев» 
Совет Народиых Комиссаров и о с т а и о в и л: I
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1. В виду особой важности в настоящее время работ по водоснабжению, 
реализации п ассеппзацнп, признать все предприятия п учреждения, вы пол- 
рюгапо яти работы на территории УССР ударными со всеми вытекающими 
отсюда последствиями,

2. Забронировать рабочих и служащих, фактически запятых по водопро
воду, канализации, состоящих на лицо в вышеупомянутых предприятиях п 
мреждешмх в день опубликования декрета. Забронированию не подлежат 
рца комсостава п родившиеся в период 1804:—1001 г. г., копм предоста
вляются отсрочки Центральной Комиссией по отсрочкам по персональный хода- 
рВсгвам. возбуждаемым через И. К. В. Д.

3. Состоящие в Красной Армии бывшие рабочие и служащие водопро
водах, канализацпоиных п ассенизационных предпрпятиіі и учреждений от- 
юхапднронываются на свою прежнюю службу илп в однородные* предприятия, 
90 месту их пребывания, по ходатайствам соответствующих предприятий илп 
Кюмупотдслов, заявляемым через Иаркомвиудсл. Откомандированию не 
идлежат:

а) лица командного п административно-хозяйственного состава.
б) обучающиеся на командных курсах, а также па курсах, подчиненных 

вентральным управленням военного ведомства, подготовляющих разного рода 
яецпалпстов.

в) все родившиеся за яерпод 1804—1901 г.г. красноармейцы.
Примечание: Лица командного состава йе выше ротных командо

ров, административно-хозяйственного состава йе выше 5-го разряда и 
красноармейцы, родпвншеся за период 1894-1901 года, могут быть 
откомандировываемы лпть персонально в иорядке постановления Совета 
Труда и Обороны от 17 поября 1920 года, об'ивленного в прпказо 
Р . В .  С. Р. за .\ь 2539 от 23 ноября 1920 года.
4. Коммупотдолам разрешается самостоятельная закупка для нужд водо* 

и&бженпя, канализации п ассенизации лошадей, негодных для армии, по 
твердым пенам, устанавливаемым Оцеикомом прп мобнлпзацаопном управленца 
Штаба Раб.-Крест. Красной Армии. Партпп лошадей до 89 голов могут быть 
врвобрстаемы по разрешениям, выдаваемым местными Исполкомами, свыше 
этого количества-по разрешениям Главного Управления Коннозаводства п 
Ковеводства.

5. Лошади обозов Коммуиотдслов, обслуживающие водоснабжение, кана- 
шацто п ассенизацию, не подлежат нп военным мобилизациям, ип гужпо- 
внввости, ни использованию 'Грамотами в целях погрузки н разгрузки вагонов 
неудов, в порядке декрета УССР от 7-го сентября 1920 года.

г. Харьков, 6-го мая 1921 года.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.

Управляющий Деламп Совнаркома Соледуб.
Секретарь Совнаркома Ахматов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 28 мая 1921 года, Хе 93.



Постановление Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета

233. Об утверждении состава Народных Комиссаров и члено»
Коллегий Наркоматов.

2-й Сессией Весукрапивного Центральною Нсно.шптолытго Комитеп 
утвержден следующий состав Народних Комиссаров и Членов Коллегий Нар 
коматов У. С. С. Р. ^

Председатель Совета Народных Комиссаров т. Раковсхиі 
Народный Комиссариат Внутренних Дел:

Народный Комиссар т. Кин.
Заместитель т. Сербтенко.
Члены Коллегии: т. т. Власенко, Макар и Хорошун. 

Народный Комиссариат Социального Обеспечения: 
Народный Комиссар т. Мойрооа.
Заместитель т. Корнеев.
Член Коллегии т. Дешевое.

Народный Комиссариат Юстиции:
Народ. Комиссар т. Буздалин.
Заместитель т. Лебединец.
Член Коллегии: т. Канарский.

Народный Комиссариат по Продовольствию:
Народ. Комиссар т. Владимиров.
Заместитель т. Калмановин.
Члены Коллегии: Кассиор, Кривошеев, Боев, ІІатрикееі

Народный Комиссариат Р.-К. Инспекции:
Народ. Комиссар т. Скрипит;.
Заместитель т. Штернберг.
Члены Коллегии: т.т. Золотарев, Миронов, Соколова.

Народный Комиссариат Земледелия:
Народ. Комиссар г. Мануильскна.
Заместитель т. Каминский;
Члены Коллегии: т.т. Дудник, Вольф, Викторов.

Народный Комиссариат по Иностранным Делам:
Народ. Комиссар т. Ваковский.
Заместитель т. Ковалев.
Член Коллегии т. Яковлев.

^ Народный Комиссариат по Просвещению:
Народ. Комиссар т. Гринько.
Заместитель т. Р.чппо.
Члены Коллегии: т.т. Чернев и Вриходько.



Укр. Совет Народного Хозяйства:
Председатель Укрсовпархозп т. Чубарь,
Заместитель т. Ксандров,
Члены Коллегии: Кактыиь, Полоз, Я. Пеанов, Пятанов п 

Ашуп-Пльзен•у

Народный Комиссариат Здравоохранения:
Народ. Комиссар т. Гуревич,
Заместитель т. Варанов,

Уполн. Народ. Комисс. по Военным Делам:
Уполнарком т. Фрунзе.

Уполн. Народ. Комисс. по Внешней Торговле:
Уполнарком т. Сальмер,
Заместитель т. Иоваковскни,
Член Коллегии т. Сорин.

Уполн. Народ. Комисс. Путей Сообщения:
Уполнарком т. Рубель.

Уполн. Народ. Комисс. Почт и Телеграфов:
Уполнарком т. Трофимов,
Заместитель т. Блинов,
Член Коллегии т. Колчан. 

і/ Уполн. Народ. Комисс. Труда:
Уиолиарком т. Рейхсль,
Заместитель т. Самойлов,
Член Коллегии т. Харланов.

Уполн. Народ. Комисс. Финансов:
Унолваркомфпп т. Туманов,
Заместитель т. Духовный,
Член Коллегии т. Иевлев.

Вссукр. Чрезвычайная Комиссия по борьбе с коитр-рево- 
люцией, спекуляцией и преступлениями по должности: 

Председатель ВУЧК т. Матеє,
Заместитель т. Балицкий,
Члены Коллегии т.т. Янушевскт*, Евдокимов, Рославвц. 

Укрцентрэвак:
Завед. Укрцептравака т. Макар,
Заместитель т. Тарасенко.
Член Коллегии т. Зуев.

Уир. Статистическое Бюро:
Завед. Бюро т. Трахтенберг,
Заместитель т. Мишшс. 

г. Харьков, 8-го мая 1921 года.
Председатель Всеукраонского Центрального

Исполпптельиого Комитета Петровский. 
Секретарь ВУЦИК А. Иванов.

Распубликовано в .Вістях' В. У. Ц. И. К. от 25 мая 1921 г., Л1? 92.



Постановления Совета Народных Комиссаров
234. Об обязательном возврате тары.

В подтверждение и развитие декрета от 1 октября 1920 года, Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. В недельный срок с момеита оиублнковаппя настоящего постановления, 
обязать всех без исключения потребителей вернуть полученную ими предо! 
воинственную тару но назначеною продоргапам пли в сборные пункты, а* 
указанные.

2. Впредь получаемая тара возвращается в месячный срок с момента 
получения наряда.

3. Предоставить право Наркомпроду задерживать выполнение пзрядо» 
тем потребителям, коп не вернули к сроку переданной им тары.

4- Возложить ответственность за своевременный возврат тары на руко
водителей организаций п учреждений, получающих наряды; причем за несвое
временный возврат тары ответственное за это лицо подвергается немедленной? 
аресту, с последующим преданием суду Ревтрибунала.

5. Использование тары, полученной потребителем с продовольственных 
грузом по нарядам, для других целен (ломки древотары па топливо, исполь
зование мешков на тряпки и т. п.) приравнивается к порче и растрате 
народного достояния п карается по всей строгости действующих законов.

0. Проведение настоящего постановления возложить в порядке его при
менения на Иаркомород п в порядке контроля на РКП.

7. Постановление вводится в дсйствпс но телеграфу.
8. Но исполнение п. 7, обязать Иаркомпрод немедленно разработать 

соответствующие инструкции но учету тары с установлением пунктов сдачи 
тары потребителями.

г. Харьков. 10-го мая 1021 года.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Делами Солод у б.

Распубликовано в „Вистах" В. У. Ц. И. К. от 25 мая 1921 года. >& 92.

235. О мерах, обеспечивающих успешность заготовки
торфяного топлива в сезон 1921 года.

Принимая во внимание остроту топливного кризиса и необходимость все
мерной экономил в расходовании лесных богатств Украины, Совет Народны* 
Комиссаров предлагает Укрторфу принять все меры к усилению добычи торфа. 
Для осуществления этого задания Совет Народных Комиссаров постановляет

1. Обязать все учреждения Республика рассматривать не позднее трех 
дней, но поступлении, все требования Укрторфа на материалы, инструмента 
готовые машшшыо части, смазочные масла п проч., удовлетворяя их в нерву® 
очередь иосле военных заданий, наравне с Донбассом.

2. Нес заводы, фабрики, мастерские и др. предприятия, коим передано 
Укторфом н его местными органами заказы, обязаны выполнять их в порядке 
военных заказов со всей вытекающей отсюда ответственностью за срочность в 
доброкачественность выполнения.

3- Находящиеся в распоряжение Укрторфа и ио местных оргаиов пв* 
вентарь и всякое вообще оборудование, в чем бы таковоо не заключалось, йе 
могут быть из‘яты из их ведения пн одипм пз ведомств Республики, а воєн* 
ним и морским исключительно по специальному разрешению Укрсовнархоза-



Примечание: П\т мобилизации лошади обоза Укрторфа, его ор
ганов н предприятии, за исключением верхового сорта, мобилизуются в

последнюю очередь. «
4. Обязать Наркомпрод снабжать Укрторф продовольствием наравне с 

Донбассом по установленным для торфшшка нормам.
5. Лошади, занятые на торфразработках, снабжаются Наркомпродом фура

жом в первую очередь по удовлетворении военного ведомства.
6. Предметы снабжения торфяной промышленности хозяиствеппо-тохпи- 

чеекпй инвентарь, фураж, продовольствие и другие материалы для торфяных 
разработок направляются в их адрес, как топливный груз.

7. Освободить торфяников, как проработавших сполна торфяной ссзоп, • 
так п выполнивших норму ранее установленного срока от всякого рода труд- 
повшшостен в течешіе месяца: артельных же старост артелей, выполнивших 
полную норму, освободить от всякой трудповипиостн до конца 1921 года.

8. Обязать Укркомгруд согласовать трудовые мобилизации в районах 
торфяшшх разработок с месі ними органами Укрторфа.

9. Обязать Пархомзом Украины предоставить Укрторфу свободиые локо
мобили в период перерыва сзльско хозяйственных работ н оказать содействие 
предоставлением ремонтных мастерских для ремонта инвентаря и машин торфо
разработок.

Ввести в действпо по телеграфу.
г. Харькои, 10*го мая 1921 года.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубаро.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Распубликовано в «Вистях, В. У. Ц. И. К. ог 21 мая 1921 года, X* 91.

236. О телеграфной связи.
13 целях наплучшего использования телеграфа па Украпие. Совет На

родных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1) Образовать постоянно действующие Комиссии из представителей Нар- 

коыпочтели, Ускаукр, Ларкомппспскцип, Укрсовнархоза, Иаркомирода п И. К. 
П. С.

2. На местах из представителей Губотд. связи, Р. К. И., Губсовчархоза 
о Губнродкома.

3. Возложить иа Комиссии распределение количества слов в соответствии 
с пропускной способностью телеграфа по направлению, а также о наблюде
ние за* рациональным использованием телеграфа.

4. Комиссии в Харькове под ответственностью Унодиаркомпочтоля пред
ставить проект распределения слов и рационального использования телеграфа 
на утверждение Совнаркома к 17-му мая.

г. Харьков, 10 мая 1921 года.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В, Чубаро.

Управляющий Делами Совнаркома Солод у б. *
Распубликовано в „Вистях*1 И. У. Ц. И. К. от 2В мая 1921 года, .Ае 93.

237. О работе Наркомюста.
Признавая, что в настоящий момент строительства государства трудя

щихся являтси необходимым в кратчайший срок укрепить как в центре, так 
и на местах Советский правовой строй и поднять авторитет Суда, Совет На
родных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :



1. Осязать Иаркомюст в вся судебные учреждения иметь неослабпый пад- 
зор над соблюдением декретов п распоряжении Рабочс-Крсстьянекой власти 
как в центре, так и на местах.

2. Поручать Н. К. 10. пропять меры к систематизации всех сохранивших 
силу правовых норм, изданных в разные периоды Советской власти на Ук
раине, а равно принять меры к скорейшей регистрации законодательных ак
тов Р. С. Ф. С. Р., подлежащих распространению па Украйно.

Я. Поручить Н. К. К), но позднее 1-го сешября 1921 г. закончить все 
работы по действительному отделению церкви от государства.

4. 13 целях борьбы е религиозными оредрасудкамп предложить Н, К. Ю. 
использовать псе свои следственно с; дебныо аппараты для разоблачения об
манов церкви п раскрытия преступлений ее служителей.

5. Признать необходимым более строгий падзор органов следствия за 
уголовным розыском.

С. Предложить И. К. Ю. расширить существующую сеть юридических 
консультаций в приблизить их к населению.

7. Поручить Н. К. Ю ускорить разработку конституции У. С. С. Р., ко
декса о брачном, семейном и опекунском праве п актах гражданского состоя
ния, о социалистическом землеустройство, а разно составить необходимые за
конодательные сборники и практические руководства для украинских судебных 
учреждений.

8. Признать желательным об'едпиеяпе в Ц. Е. К. О. всех мест заключе
ния ы поручить Н. К. 10. совместно с Н. К. В. Д. б недельный срок разра
ботать п внести в С.-Н. К. проект постановленая.

9. Признать необходимым обновить в Допрпх личный состав надзирате
лей, привлекая для этой цели Профсоюзы а Комнезами.

10) Предложить соответствующим комиссариатам оказать Ц. Е. К. 0. 
Н. К. 10. всемерное содействие ири выполнении им возложенных на него за
даний, в частности:

а) обязать Наркомзеы отводить для Допров и Сельско-хозяйственных ко
лоний и реформаторяумов необходимые земельные п лесные участки п снаб
дить Центрально-Карательный Отдел необходимым количеством семян н инвен
таря.

б) Обязать И КЗ принять срочные моры к улучшению санитариого состо- 
яния мест заключения п реформаторвумов, к спабжению больпоц пря ипх 
белье**. медикаментами н медперсоналом.

в) Предложить Укрсопиархозу снабжать места заключения, реформатория 
и мастерские необходимыми инструментами я материалами, срочно произвести 
необходимый ремонт Допров и обеспечить возможность разработки леса для 
нужд мастерских Допров п отопления.

. г) Предложить Карковшросу снабжать места заключения в реформате- 
/ рнумы необходимым количеством культработников в учебными пособиями.

д) Предложить Командвойекукр обеспечить надзор мест заключения 
достаточным количеством оружия и предоставить в распоряжение Допров, 
Сельско-хозяйственных колоний и рефэрматорнумов необходимое количество лоша
дей из числа негодных для армии.

11. Подтвердить данное НКЮ поручение выработать декрет, регулирую
щий порядок отмены приговоров и решений судебпых постановлений.

12. Признать необходимым сб*едипепне п ИКЮ надзора и инструктиро
вания всох судебных п судебно*следственных органов Республики.

13. Подтвердить ИКЮ необходимость регулярного выпуска Собраний 
Узаконений и Распоряжений Правительства и издания оффицпального ежене
дельного сборника. П этих целях Веенздату забронировать для НКЮ необходимое 
количество бумаги.



14. Предложить Цекоисиабу, принимал во вникание характер и госу
дарственен) важность работы сутебных учреждений УССР, обсудить вопрос об 
улучшении снабжения Народных Суден, Следователей, Членов Трибунала, 
Членов Коллегий, обвинителей п правозастунннков н др. ответственных 
работников.

15. Призвать необходимым усилить пзучопне Советского права и иоручать 
Главирофобру организовать таковое.

К*. Поручить НКЮ в срочаом порядке разработать положение о местиых 
оргапах Юстиция.

г. Харьков. 10 мая 192! года.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Л. Чубаро.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов*
Ресоублоковлно в .Внстях* В.У Ц.И.К. от 26 июля 1921 г. № 135

238. О приеме и эвакуации эмигрантов Америки и других 
стран, переселяющихся иг Украину.

П полях упорядочения ирисма, регистрации в распределения на Украяне 
эмигрантов из Америки п других стран, Совет Народных Комиссаров УССР 
п о с т а н о в и л :

1. Для приема и эвакуации прибывающих на Украпиу эмигрантов пз 
Америки и других страд с целью получения работы, открыть Цедома (Цен
тральные эмигрантские дома).

2. Цедома открыть в гор. Харькове и Киеве па 1.000 человек 
каждый.

Примечание: по открытии морского сообщена с Черноморскими
иортами, Наркоптруду и Укрглавкомэваку предоставляется ирасо, но
мерс надобности, открывать центральные дома в важнейших портовых
городах.
3. Цедома находятся в ведения Укргдавзомэвака, при чем коптянсепты, 

прибывающие в Цедома. поправляются исключительно в распоряжение ИКТ.
4. Во главе каждого Цедома стоит Начальна» дома, назначенный Укрглап- 

эваком по соглашению с НКТ и БУЧК.
5. Инструкции по управлению домамс вырабатываются НКТ по согла- 

шепвю с Укрглавкомапаком и ВУЧК.
6. Расходы по содержанию Цедома. как единовременные на оборудование, 

так п на содержание, относятся за счет Укрглавкомэпака.
7. В Цедомах вводится: а) бронированный паск применительно к нормам 

ударного иолсвого снабжения, б) организуются медпцппскно пункты, дезвнфок- 
двойные камеры, баня, прачешпые и др. в) производятся работа по учету, 
регистрации п трудовому распределению прибывающих и г) для предоставления 
возможности получения всех необходимых документов и справок без лшпппх

• вдержек про Цсдомах должны быть оргаипзоеаны комисспи пз представителей 
НКТ, Укрглавкэмэвака и БУЧК.

8. По пути следования на Украпиу до места назначения эмпграиты 
пользуются горячей пищей или сухом пайком на имеющихся пунктах Укр* 
ЭДвкоиапака.

9. Цедома являются центральними приемными пронуекпымн пунктами 
Ия эмигрантов в УССР и служат базами собирашм, формирования п распре-

. Деления эмигрантов.
; 10. Уроженцы Украины ннправляюгея непосредственно в распоряжение

Уполномоченного ИКТ ири Совнаркоме УССР п формируются в самостоя-



тельные эшелоны в местах пх первоначальной огнравкп па Латвийской тер- 
рпторпи.

Примечание: Уполнаркомтруду и УГЭ предоставляется право по
соглашению с НКТ и Центрунаком шість своих представителем для
приемки эмигрантов на территории Латвии.
11. Для облегчения проезда эмигрантов по территория Украины нм предо

ставляются маршрутные поезда, при чем перевозка эмигрантов во всех отно
шениях прнравппвается к перевозкам горнорабочих и воеппо-иленных.

12. Для введения в действие настоящего постановления обязать: а) Жилот
делы в Харькове п Клево к кратчайший срок предоставит!, соответствующие 
дома с обстановкой, могущие вместить единовременно не менее 1.000 чел. 
каждый, б) поручить Укрсовнархозу, Коммунотделам п Наркомпроду обес
печить Цедома необходимым хозяйственным инвентарем п постельным 
бельем.

13. Всо псрсчпслепные задаппя, возложенные на ведомства, считать 
ударными-

И. Ответственность за всо дело . эмиграции возложить на НКТруда □ 
Укркомцснтрэпак.

Харьков, 10 мая 1921 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Раковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Соло'Оуб.

Распубликовано в „Вистях“ В. У. Ц. И. К. 
от 31 мая 1921 года, .\? 91.

Декрет Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета

239. Об амнистии польским гражданам.
Во исполнение ст. 10 Мирного Договора с Полыней, подписанного в 

гор. Рте 18 марта с. г. и ратифицированного в чрезвычайной сессии В.У.Ц.П.К. 
17-го апреля, Президиум В.У.Ц.П.К., по докладу Народного Комиссара Юстиции 
п Народиого Компссара по Пиостраиным Делам о иредоставлеппн амнистии 
польским гражданам, п о с т а н о в и л :

1. Даровать иольекпм гражданам полную амнистию по всем преступлениям 
и проступкам, указанным ниже, в ст. 2, независимо от того, в каком именно 
судебном, административном илп нпом порядке соответственные деяния были 
рассмотрены нлп подлежали бы рассмотрению, если при том эти деяиия были 
совершены до момента обмена между Украиной и Полыней ратификационными 
грамотами.

Примечание: Настоящая амнистия применяется также к лицам, 
к которым ужо применены или подлежат применению постановления 
действующих в У. С. С. Р. актов общих аминсгий, а равно и отдельных 
актов помилования, дарованных В.У.Ц.И.Кюм.
2. На сем основаиии все соворшеииые иольскимв гражданами престу

пления и иростунки:
а) против государственного строя нлп безопасности УССР, а равно п 

все совершенные в пптсресах существующего ныне в Польше государственного 
строя;

б) всякие иные преступления п проступки, кроме общеуголовных, пре
следуемых в административном ила ином внесудебном порядке, в том число 
дисциилииарныо, н



в) нарушения правил обязательных для воспшмілсиньїх, гражданских, 
онтврішроиаиіімх и всех вообще польских граждан
предать забвению, и лиц виновных в означенных выше деяниях к ответ
ственности не привлекать; пела, по коим за подобные преступления и поступки еще 
нс состоялось окончательного приговора или постановления, производство» прекра
тить, всякие же наказания по ним, уже назначенные, в исполнение нс приводить.

3. Лица, па которых распространяется настоящая амнистия пз числа ужо 
присужденных к наказания» не ниже срочного заключения под стражу, могут 
быть временно оставлены, когда освобождение их из под стражи будет приз
нано опасным для государственного строя Советской Республики.

В втих случаях власні обязаны немедленно снестись с Народным Ко
миссаром Иностранных Дел на предмет передачи таких лиц Польскому Прави
тельству со всем делопроизводством.

4. Коли польские сласти откажутся принять лиц, упомянутых выше в 
ст. В. или если такие лица заявят о своем нежелании вернуться на родину, 
они могут бить оставлены в местах заключения, а лица уже освобожденные 
вновь подвергнуты заключению на все время до истечения срока, определен
ного нм но окончательному приговору или постановлению наказания, однако 
не более 5 лет (пяти лет) со дня издания настоящего акта амнистии.

5. Ог учреждения, за копм числится находящийся в заключении граж
данин, зависит освободить такого заключенного и ранее указанного в ст. 4 
срока.

0. В отношении лиц, формально йе состоящих еще польскими гражда
нами, но удовлетворяющих требованиям и. н. 1, :і н 4, ст. (і мирного договора 
об основании п порядке оптации, настоящая амнистия применяется с момента 
признания за ними польского гражданства в порядке оптации, с иемедленным 
однако приостановленном смертных приговоров.

Примечание 1-е: Указанным в настоящей статье, лицам должна 
быть предоставлена полная возможность возбуждения ходатайства об 
оитациа польского гражданства.

Примечание 2-е: Лица, закончившие оптацию польского граж
данства, но находящиеся иод следствием или судом, или отбывающие 
наказание, подлежат высылке в Польшу по требованию о том польского 
правительства вместе с делопроизводством.
7. Польские граждане, вановиые в обще-уголовных преступлениях, как 

уже осужденные по этим делам, так и привлекаемые к огветсгьениосто, 
подлежат по требованию иольского правительства выдаче со всем делопроиз
водством.

Вынесенные но таким делам смертные приговоры подлежат приостано
влению.

ІЇ случае отказа иольского правительства затребовать выдачи обще-уго
ловного преступника, осужденного к смертной казни, вопрос о приведении 
приговора в исполнение разрешается В. У. Ц. И. Ком.

8. Все сношения с польским правительством но делам о выдаче польских 
граждан, равно как п распоряжения о выдаче и высылке польских граждаи, 
производятся через Народный Комиссариат Иностранных Дел и пн одно 
учреждение, ни должностное лицо не может осуществлять выдачи или высылки 
самостоятельно.

У. Применение настоящей амнпегпи к каждому отдельному случаю возло
жить на учреждения п установлення, по приговорам и распоряжениям которых 
Данное лицо отбывает наказание, а в отношенен лиц еще не осужденных, на 
власти и учреждения, копм данное лицо или деяние прямо подведомственно, 
по но ниже ранга губернских властей.

10. Инструкции п распоряжения, изданные ио делам о преслсдоваипп 
вресгупленин ц проступков польских граждан, беженцев, пленных, заложииков



и т. д. иа оспопагшп договора о прелиминарных условиях мира от 12 октября 
1920 года и соглашения о ратификации от 24 февраля 1921 года, утрачпвают 
свою силу с момента опубликовании акта настоящей амнистии.

11. Надзор за применением настоящей амнистия возложить па Народный 
Комиссариат Юстиции ио соглашению с Народным Комиссариатом Иностранных 
Дел, которым предложить разработать в издать надлежащую инструкцию.

12. Настоящую амнистию звести в действие но телеграфу, 
г. Харьков, И-го май 1921 года.

Председатель Вссукраппского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК А. Иванов.
Распуб.інкоилно в „Внсхях" В. У. Ц. И. К. ог 25 мая К*2і г., ^ 92.

Инструкция Народного Комиссариата Иностранных Дел 
и Народного Комиссариата Юстиции.

240. О порядке применения амнистии польским гражданам.
На осповашш статья Н декрета В. У. Ц. И. К. об амнвстпн польским 

граждаиам от 11 хая 1921 года, Народный Комиссариат Юстиции, по согла
шению с Народпым Комиссариатом Иностранных Дел, предлагает всем судеб
ным п административным органам Советской власти и центре и иа местах 
руководствоваться 'при применении названной выше амнистия нижеследующими 
положениями.

1. Указанным в ст. 1-оіі об амнистии польским граждаиам пометом 
обмена между Украпиой п Польшей ратификационными грамотами считать 
30 апреля 1921 года.

2. Настоящая амнистия применяется лишь к польским граждаиам.
3. Польское гражданство иргзнается лишь за теми лицами, кои иредста* 

ват доказательства своей принадлежности к польском гражданам.
4. Доказательствами польского гражданства могут служить паспорта, 

выданные Польском правительством, п;ш другие документы, формально удо
стоверяющие принадлежность даипого лица к граждаиам Польского государства, 
ва основании действующих н Польше законов н выданные при том Польскими 
властями граждаискимо пли военными как в самои Польше, так и за ее 
пределами.

5. На лиц заявляющих о своем право на польское гражданство и хотя 
бы п возбудивших ходатайство об ошацон перед консульскими или иным 
оффнциальным представителем Польского государства, а до открытия их дей
ствий в данном городе пло губернии—перед Л. К. И. Д., по не имеющих 
указанных в предыдущей статье доказательств свсей принадлежности к поль
ским гражданам, иастоящая амнистия йе применяется до момента признания 
за ними надлежащими властями Польского гражданства.

О. В отпошешш ирнзпаппых в статье 5-он лиц, оптирующих Польское 
гражданство—смертные приговоры подлежат немедленному приостановлению до 
момента совершения оптации, при чем в случае признания за ними Польского 
гражданства амнистия применяется к ним в полном об'єме на точном основа
нии текста декрета В. У. Ц. ІІ. К. от И мая 1921 года.

7. Во всем остальном оптирующие до момента законно совершенной 
оптацпи подчиняются всем законам действующим в У. С. С. 1*., а после этого— 
прозоаются иностранцами.

8. Если лецо, законно совершившее оптацвю, т. е. за которым прознано 
польское гражданство) находится под следствием или судом, лпбо отбывает



наказание.— оно по требованию польских властей, по с разрешения п указания 
Н. К. И. Л- высылается и Польшу со всем делопроизводством я под стражей.

9. Настоящая амиисгиа применяется к деяниям, перечисленный в ст. 2-ой 
Декрета Б. У. Ц. ІІ. К. от 11 мая 1021 года п распространительному толко
ванию но подлежит.

10. На дояпнн обще уголовные настоящая амнистия но распространяется, 
во смертные приговоры за таковые деянпя польским гражданам исполнением 
приостанавливаются.

11. Преступления должностные, относясь к деяниям общеуголоввьш, 
амнистии не подлежат. за исключением тех случаев, когда единственным мо
тивом их совершения являются желание оказать этим непосредственную пользу 
интересам Польского государства.

12. Проступки польских граждан, преследуемые в дисциплинарном иорядко, 
подлежат амнистии безусловно и независимо от того, вызывались ли они со
ображениями политическими или иного свойства.

13. Польские граждане, находящееся под следствием и судом за деяния, 
перечисленные в ст. 2-он декрета Б. У. Ц. И. К. оі 11 мая 1921 года, под
лежат немедленному освобождению, а самое дело о них прекращению, прочем 
в случае признания ну освобождения оиасиын для интересов У. С. С. Р. или 
Р. С. Ф. С. Р., в отношении таких лиц местпые органы Советской власти 
обязаны чорез подлежащий Губпснолком сиесгнсь с Н. К. ІІ. Д. на предмет 
высылки их в Польшу.

14. Лпцл, па которых распространяется настоящая амнистия и которые 
уже присуждены к иаказ&ниям не ниже срочного заключения иод стражу, 
освобождению не подлежат, в случае призвания их освобождения опасным для 
авторесов У. С. С. Р. или Р. С. Ф. С. Р., в отвошешш таких лиц местные 
органы Советской власти обязаны через подлежащий Губнсполком снестись с 
Н. К. И. Д. на предмет высылка их в Польшу.

15. Местными органами, обязашшаш применить настоящую амнистию п 
выполнить все относящиеся к ним ностаиовлеыпа декрета от 11 мая 1921 года 
В. У. Ц. ІІ. К. и настоящей инструкции в отношении уже осул;деншлх, яв
ляются по принадлежности: Нарсуды, Ревтрибуналы гражданские, военные и 
железнодорожные, органы В. У, Ч. К., Особые Отделы, а в отношении дел, 
разрошеииых в дисциплинарном пли административном порядке, все Сойотские 
учреждении, наложившие или имеющие право наложить взыскание.

1(5. Нрпменснво настоящей амнистии и инструкции к лицам, еще но 
осужденным, возлагается по принадлежности в пределах подведомственности 
Ба губернские п окружные Ревтрибуналы, отделы Реьвоситрвбунала У. С. С. Р., 
Губсовиарсуди, Коллегии Губчека. подлежащие Отделы Губисиолксмов и лроч. 
Советские учреждения, но ишхо губернских.

17. Применив дароиашшх настоящей амннстие-й льгот, а равно выпол
нение всех постановлений декретов В. У. Ц. ІІ. К. от 14 мая 1921 года и 
настоящей инструкции, не являясь только правом упомянутых выше в ст. ст. 
*э П 16 инструкции местных органов Советской власні, составляет их прямую 
* безусловную обязазиость.

\ 1й. Упомяну юс в ст. 5 декрета В. У. Ц. И. К. от ІІ мая 1921 г. ира-
10 Учреждения, за коим числится наході циГіся в заключении польский гра- 
8Даішн, на освобождение его до истечения срока, может быть осуществлено 

аиаче, как по соглашению с сделкой Губчека, в целях получения уисрен- 
восів в безопасности освобождаемого интересам Советской власти.

19. Бо всех сомнительных случаях но толкованию и применению пасто* 
^еи амнишш надлежит обращаться за размещениями и И. К. И. Д.

20. Завгуботюсты обязаны в двухнедельный срок со дня получения па- 
^°ящей инструкции на местах представить в ІІ. К. И. Д. списки находящихся

включении польских граащан, с указанием, за кем данное лицо числится и 
л



по какому пмоппо обвинению, а равно еженедельно доставлять в И. К. И. д, 
списки всох освобожденных в салу настоящей амнистии.

21. Заведывающио местами заключения обязаны принимать от находя, 
щпхея в заключении оптирующих заявления об оптации и немедленно пре
провождать этп заявления Губюстам, а носдсцшю их направлять срочным по
рядком в И. К. П. Я.

22. Общий надзор на местах за проведением в жпзиь декрета В. У. Ц. 
И. К. от 11 мая 1921 года п настоящей инструкции возлагается на Завгуб* 
отюсты.

23. Настоящую пиструкцню ввести в действие по телеграфу.
Хлрьков, 3 июня 1921 гола.

Народный Компссар но Иностранным Делам Л'. Ра комки іі.
Народный Компссар Юствции БузОалин.

Положения Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

241. О Верховном Судебном Контроле.
1. На Народиый Комиссариат Юстиции по Отделу Верховного Судебного 

Коптролн возлагается надзор за правильным п единообразным применением 
законов всеми судебнымп местами и органами У. С. С. Р. п за соответствием 
их деятельности пршщпиам социалистического нрапосозиания п общей политике 
Рабоче-Крестьянского Правительства.

2. Народному Комиссариату Юстиции ио отделу Верховного Судебного 
Контроля предоставляется право: а) производить периодические н чрезвычай
ные ревизии делопроизводства и всей деятельности судебных мест и органов 
У.С.С.Р.; б) рассматривать в иорядко надзора дела всех судебиых мест и орга
нов У. С. С. Р., петребуя при этом, в случае надобиостн, все производство по 
деду или отдельные документы, и справки; в) давать всем судебным местам в 
органам У. С. С. Р. руководящие раз'исиошія и указания; г) приостанавливать 
приведение в исполнение приговоров, решений, определении, и постановлений, 
виредь до рассмотрения дела в порядке надзора; д) отменять вступившие в за
конную силу приговоры, решения, определения и постановления, виредь до рас
смотрения дела в норядко над юра; о) прекращать дела производством.

3. Вопрос об отмене вступивших в законную силу приговоров, решеппй, 
определений н постановлений рассматривается Народным Комиссариатом Юс
тиции ио отделу Верховного Судебного Контроля но собственной инпцпатвве 
плп же по представлению Губотюстов, а равно нейтральных органов Совет
ской власти Губисполкомов.

Заявления и ходатайства об отмоно в аорддко надзора приговора, реше
ния, постановления пли определения, исходящие от шшх, кроме выше пере
численных учреждений п организаций или жо от частных лиц, иодаются в 
Губотюет, который обязан наиравать таковые в Народный Комиссариат Юс
тиции ио Отделу Верховиого Судебного Контроля, со своим заключением.

Примечание-, заявления н ходатайства об отмене в порядке пад- 
зора ирнговоров, постановлений н определений Реавоеитрибуналов по
даются в Р. В. Т. 1\, который направляет их со своим заключением в 
Иаркомюст по Отделу Верховного Судебного Контроля.
4. Основаниями к отмене вступившего в законную силу приговора, Р0' 

шеиия, постановления или определения являются: а) такое нарушение или не
применение декрета или постановления Советской власти, которое существен
но изменило основные выводы иригонора, решеиая, иостаиовлсиия или он*



р^делеипі; С) существенное нарушение форм судопроизводства; в) противоречие 
сраговора, решения, моегомощения илп определения принципам социалистиче
ского правосознания и общий понп.ікс Рачаче Крестьянского Правительства.

Г>. И случае отмены Народным Комиссариатом Юстиции но Отделу Вер- 
Ї.18П0ГО Судебного Контроля вступившего и ваш иную сплу приговора или ре
шения. доло перетягся для нового рассмотрели» соответствующему судебному 
установлению. ^

С. Постаноллския, рсл‘яс;:сшш н указания, исходящие от Народного 
Комиссариата Юстиции по Отделу Верховного Суд имого Контроля обязательны 
к псполнсппю для всех судебных мест п органов У. С. С I*.; против мшчвиьч 
в иесо'июд'чши раИжясшш п указании Народного Кочмссарна.а Юстиции но 
Отделу Верховного Судебного Контроля, последним могут быть приминаемы 
*8ры деспиплпнарного ишскаппя, а также может быть возбуждено судебное 
преследование.

7. Все права, принадлежащие согласно настоящему положению Народ- 
кому Комнесарпму Юстиции но Отделу Всрхощг* го Судебного Контроля осу
ществляются последними п отнош-чши девствующих 1-а территории У. С. С. К 
военных, железнодорожных и других специальных Трибуналов мороз Верхом* 
вый Кассационный Трибунал при В. У. Ц. Н. К.

8. С нядчн.гч настоящего положеная огчвмястся декрет об оргззпзацпп 
Верховного Судебного Контрола ос 17 апреля 1919 год.'..

г. Харьков. 11 1021 гола.

Председатель В:сукрааисного Центрального Пскотімітельного
Комитета Петровским.

Секретарь В. У. Ц. И. К‘а Пеанов.
Распубликовано я ..Влстях" В. У. Ц. И. К. от 28 мая 1921 г.. Р5> 23.

242. О Верховном Кассационная Трибунале пр:і С.У.Ц.И.К.

1. Для установ :елля единообразна в деягелыюст г есех Рсволюцмоыяых 
Трпбуцшоз, действующих на тс.»рнторпн. У. С. С. В., для надзора за их 
йятедьиогтью, ржршншш мрзц'сеучльнігх и иных вопросов, а равно для 
рассмотрения кассационных ж’гчб и нрогееті.з, учреждается при ВУЦИК 
Верховный Кас::гцгщі!іь>іі Трибунал.

2. В шовный Кассационный Трибунал состоит из: Председателя члена 
Коллегии Народного Комиссариата Юстиции» но представлению носледняго; 
и представителя Ршзеситрнбуигла У.С С.В. и представители Реввоеижелдор- 
Ц.абуиала, по п {бранню соответствующих Трибуна тои. и ил четырех членов но 
представлению Председателя Верховні го Кассационного Трибунала. Вес выше- 
указанные ляна утверждаются в своих должностях Президиумом ВУЦИК.

3. Дія законного состава присутствия Верховною Касслшп иного Ірибу- 
вала необходимо наличие пе ыеасо трех ею членов, примем дело докладывается 
одеон из членов присутствия.

4-. Кассационные жалобы и протесты па приговоры Революционных 
Трибуналов ведомства Н К 10. ирпносаюя в семидневный срок со дня вьше- 
1<:авя приговора через Трибунал, принтер которого обжалован. Жалоба илп 
протест вместо с делом должны быть представлены в Верховный Кдесацвои- 
ний Трибунал в точение трех дней со дня пое«унленпя.

5. Революционный Трибунал» но получении кассационной жалобы илп 
протеста, обязан приостановить исполнение обьталованного приговора (за 
включением приговоров оправдательных) до разрешения дела н Верховном 
Кассационном Трибунале: при этом Трибунал, разрешавший дело, принимает 
•<ютвсісїпующпо мери пресечения.



11. Частные определении и постановления, выносимые Ронолюциоппыаи 
Трибуналами в Судебном или распорядительном заседаниях, и дополняющие 
пли шиовзмопяющно первоначальный прїіг*»вор, могут быть обжалованы в 
тот же срок и в том же порядке, ‘По и приговоры.

7. Поводами дли отмены приговоров и частных определений а постано
влений являются:

а) существенное парушеппо законов, декретов и постановлений высших 
органов Советской власти;

б) существенное парушеппо форм судопроизводства, установленных зако
ном или инструкциями, изданными н его развитое;

в) явная несправедливость приговора.
8. Допущение жалобщиков и их представителей к поддержанию их 

жалоб в заседании Верховного Кассационного Трибунала разрешается послед
ний по его усмотрению.

9. Верховный Кассационный Трибунал, признав необходимым отменить 
приговор:

а) направляет дело для пового рассмотрения в другой Трибунал иля в 
тот л:о Трибунал в другои составе присутствия, пли,

б) принимает дело к своему производству для рассмотрения его по 
существу, или,

в) постановляет о прекращении дола.
К). Верховный Кассационный Трибунал, признав, что мера наказания 

назначенного приговора, но соответствует деянию осужденного, может но 
обращая дела к новому рассмотрению, нзменкгь первоначально назначенное 
наказание как в сторону усиления, так и смягчения. Равным образом Верхов
ный Кассационный Трибунал может уменьшить наказание или вовсе освободить 
от такового в порядке применения соответствующего акта амнистия.

1]. Революционный Трибунал, в который передано дело, для нового его 
рассмотрения обязан подчиниться указаниям и раз ноионинм, сдеааипым Верхов* 
ним Кассационным Трибуналом ио данному делу.

12. Все действующие на территории Украины военные, железнодорожные 
п иныо специальные Трибуналы подчиняются в отношении судебного и след
ственного контроля Народному Комиссариату Юстиции У.С.С-Р. через Верхов
ный Кассационный Трибунал при ВУЦ11К.

18. Все действующее на территории У.С.С-Р. военные, железнодорожные 
п иные специальные Трибуналы представляют * периодически Верховному 
Кассационному Трибуналу свои отчеты и к< нни проговорив, причем Трибуналы, 
подчиненные Ровоеитрибупалу У.С С Р., представляют через последний свои 
отчеты н Верховный Кассационный Трибунал.

14. Верховный Кассационный Трибунал составляет сводки о всех замечен
ных им в деятельности Трибуналов нарушениях и упущениях, применяя к нглма- 
иым меры дисциплинарного изыскания до отстранения от должности включительно, 
или ирсдаипн виновных суду. Верховный Кассационный Трибунал может 
истребовать, в ревизионном порядко, дело из производства каждою из Трибу* 
налов У.С.С.Р, Верховиому Кассационному Трибуналу принадлежит в этом 
случао право отлепить приговор и передать дело для нового рассмотрено* 
либо прекратить дело, либо принять ого к своему рассмотрению но существу, 
ила же изменить меру наказании в иорядко ст. 10 настоящего положения.

!•">. Все, означенные в предшествующей (14) статье права принадлежат 
Верховному Кассационному Трибуналу полностью в отношении военных 
железподпрожных и других специальных Трибуналов, действующих на терри
тории У.С.С.Р.

10. Доклад в Верховном Кассационном Трибунале по отчетам военных 
и железнодорожных Трибуналов производится представителями соответствуют^* 
Трибуналов.



1<. І азрєтеаио принципиальных вопросов, возникающих при рассиот- 
реяіш дсл ос) ществляется Верховним Кассационным Трибуналом по соглашению 
е Народным комиссариатом Юяацна У. С. С. Р. путем издания инсгрхкцвй 
я циркуляров, каковые обязательны для всех без исключения Трибуналов 
действующих на территории У. С. 0. Р. ’

1Ь. Рсввоснтратуиал У. С. С Р. издает нее свои руководящие циркуляры 
в инструкции подчиненным ему Трибунатам по предварительному утверждению 
таковых Верховным Кассационным Трибуналом.

19. Верховный Каосашпчныц Трибунал представляет отчеты о своей 
деятельности Президиуму ВУЦПК и сообщает коииа таковых отчетов Народному 
Комиссариату Юстиции У. С. С. Р.

г. Харьков 27 апреля 1921 г.

Председатель Всеукраиаского Центрального Исполнительного Комитета

Секретарь Пеанов. Петровский.
Распубликовано в „Вистих* ВУЦПК от 31 мая 1921 г., .\* 94,

Постановления Совета Народных Комиссаров.
243. О Волостных Военных Отделах.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Ввиду учреждения Воеппых отделов при Вэлисаолкомах постановле

нием Президиума ВУЦПК от 20 аире тя 1921 года, Волостные Военные Комис
сариаты упразднить п передать пх Функции Военным Отделам Волиснолкомов.

2. Утвердить штаты
Военных Отделов п составе:

1. Завед. Отделом...................................... 3
2. Сотрудников для поручении . . . .  2
3. Делопроизводителей ............................  1
4. Письмоводителей ... •........................... 1

Примечание: Смета Волостного Военного Огдела проходит по
общей смете Волосгпого Исполкома через Народный Комиссариат Внут-
реинах Дел.
3. Дела, учетные книги, документы и денежная отчетность Волостных 

Военных Комиссариатов пемедленио но получении на мостах настоящего по
становления иередают^-я в Военные Отдели Вэлксполкомов по распоряжениям 
Уездных Военных Комиссаров но соглашению с председателем соответствующих 
Уездных и Волостных Исполнительных Комитетов.

4. Не зачисленные на службу в Военные Отделы сотрудники Волостных 
Комиссариатов передаются в распоряжение Уездных Военных Комиссариатов 
» согласия Волиснолкомов.

5. На Военные Отделы Волиснолкомов возлагаются обязанности:
а) правильная и своевременная выдача пособий семьям красноармейцев.
б) проверка выдачи пособий и оказание вне очереди всякой хозяйствен

ной помощи нуждающимся семьям красноармейцев,
в) проведение военных мобилизаций и борьба с дезертирством из Краевой 

Армии.
г) учет и мобилизация воеияообязанпых.
6. Заведывающпе Военными Отделами назначаются Уездным Военкомом, 

во возможности аз членов Волисполкома, утверждаются Уездным Исиолнитель- 
выы Комитетом п вводятся в Волисаолком на правах его члена-
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Примечание. И случае несоответствия Заведующего Воєнним ■ 
Отделом своему назначению, Волисиолкому предоставляется право отгода 
его с представлением мотивированного об'яснсния Уездному Исполнитель
ному Комитету.
7. Заведующий Военным Отделом в исполнения своих ведомственных ’ 

обязанностей нодчонязтея Волвсполкому п Уездному Комиссару и выполняет 
все их требовании.

8. Наблюдение за ликвидацией Волостных Военных Комиссариатов по
ручается Губернским н Уездным Военным Комиссарам.

г. Харьков, 14-го мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комасаров X. Ракооскиа 
* Управляющий Делами Совнаркома Солооуб.

Секретарь СИК Ахматов,
Распубликовано о „Віїстих" В. У. Ц. И. К. ог 2 июни 1921 г., >& 95.

244. О продлении деятельности Чрезвычайной Комиссии по 
проведению гужевой повинности н Донбассе.

Деятельность Чрезвычайной Комиссии по проведенню гужевой позпнностя 
в Донбассе, учрежденной постановлением Совнаркома от 31 декабря 1020 г., 
реорганизованной 15 января 1921 г., продлить до 1-го июля 1021 г.

Харьков, 14 мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л’. Раковскиіі.
1 Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуо.

Секретарь СИК Л&нлшов.
Распубликовано и „Вістях** В. У. Ц >!. К. от 8 июли 1921 г, ^5 100.

Декрет Совета Народных Комиссаров.
245. О денежных знаках Республик:!.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 14 мая 1921 года 
иостановпл: вести в действие на территории Украины декрет СИК РСФСР „о 
яоиежиых знаках Республики* от 4 марта 1920 года:

Д е к р е т  С о н е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  Р С Ф С Р .
Іі целях дальнейшей замены обращающихся в сграио денежных знаков 

различных образцов знаками, соответствующими но своему внешнему виду 
новым Советским формам государственного строя России, Совет Народных 
Комиссаров иостановпл: выиуетшь в обращение новые денежные знаки образца 
1921 года на следующих основкиоях:

1. Новые денежные знаки выпускаются достоинством в 100, 250. 50 \
1.000, 5.000 ц 10.000 рублей под названием „Расчетные знаки Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики.

2. Новые расчетные знаки имеют повсеместное в Российской Социали
стической Федеративной Сойотской Республики хождение н обязательны к нрпену 
в идатежн без ограничения суммы.

8. Денежные знаки старых образцов сохраняют платежную силу и имеют 
хо: к де ино наравне с вновь выпушенными расчетными знаками впредь до 
специального постаяовлеиоя Совета Народных Комиссаров.



4. Выпуск новых расчетных знаков производятся через Цсптральио-Пюд- 
аетно*Расчетное Управление на основаниях, установленных пунктом 5 декрета 
Совета Народных Комиссаров от 15 мая 1910 года „О выпуске в обращение 
кредитных билетов образца 1918 года4* (Собр. Узак. 1919 год., Л* 10, 
ст. 179).

Г). За подделку означенных расчетных знаков, пнкозиые караются по 
законам военного времени.

6. Поврежденный расчетный знак по проломается в платежи, когда он 
вс составляет ,ч.;4 целого знака, или когда на нем отсутствует номер, лпгера 
він обе подписи. Разорванный расчетный злак не ирлваыаетея в платеж, 
к гда края оторванных частей йе совпадают настолько, чтобы номер, н иодипсь 
представлялись непрерывными, или когда принадлежность к одному зпаку 
иеочевидпа.

Председатель Сопота Народных Комиссаров В. Ульянов {Ленин). 
Уоразлнющнй Делами Совнаркома А В тч-Вруевич. Секретарь Л. Фотисва.

Харьков, 11 кая 1920 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров А’. Ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуо.

Секретарь СИК Агматов.
Распубликовано в .Вістях* В. У. И. И. К. 

от 2 июня 1920 г., X? 95.

246. Об отмене %% сбора с гуртового енота.
Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 14 мая 1921 г. 

постаново:
Ввести п действие на территории УССР декрет СИК РСФСР от 5-го ок

тября 1920 г. „Об отмене процентного сбора с гуртового скота".

До к рот СИК Р С Ф С Р .
Совет Народпых Комиссаров постановляет: %°/0 сбор с гуртового окота 

отменить.
Председатель Совета Народпых Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Управляющий Дімамп Совета Народных Комиссаров Бонн-Вру свич. 
Секретарь Л. Фотиеса.
Харьков, Ы мая 1921 гога.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Агмотов.
Распубликовало с .Вістях* В. У. Ц. И. К. 

от 0 июли 1921 г.. К: 120.



247. Об отмене особого сбора в пользу городов.
Сосот Народных Комиссаров в заседание споем от 14-го мая 1921 г* 

постановил:
Ввести в действие па террпторпи УССР декрет СИК РСФСР от 4-го 

октябри 1920 г. „Об отмене особого сбора в пользу городов1*:
Д е к р е т  С И К  Р С Ф С Р .
Особый сбор в пользу городов с привозимых в эти города п вывозимых 

из нпх грузов отменить.
Председатель Совета Народиых Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Управляющей Делами Совета Народных Комиссаров Вони-Бруевич.

Секретарь Фотиева.
Харьков, 14 мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делимп Совнаркома Солодуб.

Распубликовано в .Кистях" В. У. Ц. И. К. от 31 мая 1921 г., № 94.

248. О порядке снабжения оспопрививательных институтов фу
ражем.

Совет Народиых Комиссаров п о с т а н о в л я е т :
В местах, где невозможно своевременно обеспечивать средствами Опрод* 

комгуоов Оспопрививательные Институты и телятники телятами и фуражем для 
них, ввиду крайней необходимое!и беспрерывной выработки оспенного детрита для 
проведения декрета СИК об обязательном оспопрививании, временно, до отмены, 
разрешается Губздравам, в случае отказа Опродкох губами в снабжении теля
тами п фуражем, приобретать таковое через ссбстБсииые отделы снабжения.

г. Харьков, 17-го мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров -V. Ракосский.
Управляющий Делами Совнаркома Солооуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в .Внстях* В. У. И. И.К. от 2 июня 192! г., Л» 95.

249. Об обеспечении деятельности проф. Данилевского.
Совет Народиых Комиссаров, принимая во внимание исключительные 

научные заслуги профессора В. Л. Данилевского, п о с т а н о в и л :
1. Поручить Наркоморосу принять меры к скорейшему изданию научных 

трудов профессора Данилевского, которые еще не иаисчатаиы или требуют 
нового издания.

2. Поручить Нзокомпроду обеспечить пожизненно профессора Данилев
ского и его семью специальным пайкой в регулярною его выдачей.

3. Предложить Южбюро ВЦСПС выработать для оплаты труда профессора 
Данилевского по Харьковской Медицинской Академии специальную їшекчте* 
горную ставку, не считаясь с установленными нормами с тем, чтобы в случае 
иоторп проф. Данилевским трудоспособности, соответствующее зтон ставке 
содержание сохранено было пожизненно за ним и его семьей.

4. Обеспечить пожизненно. проф. Данилевскому неприкосновенность 
жилица п освобождение от всяких повинностей н налогов.

г. Харьков, 17-го .мая 1921 года.

Председатель Совота Народных Комиссаров .V. Ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солоду б.

Секретарь СИК А.чматос.
Распубликовано п „Внс.-чх* З У. ІІ. Я. К. от 2 ию«я 1921 г. Л» 9">.



Заслушав доклад Уиолнаркомфвна ток. Туманоеа, Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Признать, что за 1020 г. Уиолкаркомфип в пределах УССР провел 
большую работу в смысле концентрации сметною дела в своем аішрате в 
соответствии с обшей финансовой политикой федерации.

2. Осязать Народные Комиссариат и Уиравлсппя Упозномочспиых 
РСФСР на Украине, а также все центральные учрея:дснпя при составленнп 
смет на 1921г. исходить из сметных материалов, получаемых от местных орга
нов п утвержденных п порядке» предусмотренном сметными правилами.

3. Обязать Народные Ко>шссорнлгы, Управления Уполномоченных п проч. 
центральные учреждении, иомомо расходных смет, предоставить иа 1921 г. 
также и нх доходные сметы.

«І. Предложить Народным Комиссариатам УССР, Управлениям Уиелво- 
«оченних РСФСР па Украине, а также в:ем центральным учреждениям со
ставлять свои суетные предп*. ложения на 1921 г.» как доходные, гак п расходные, 
но шиможносги но существующей в соответственных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р, 
номенклатуре.

5. Для более планомірний и целесообразной постановки сметного дела 
ирпзнать необходимым скорейшую выработку соложений и штатов централь
ных и местных учреждений.

0. Предложить ведомствам, имеющим енолх постоянных представителен в 
сметьо-бюдлп-тной компс'ти при Уиолиаркомфпие, делегировать в Комиссию 
ответственных представителей.

7. Для более правильной организации кассово-расчетного делз финансо
вых органов Республики обязать Уиолнаркомф.ша и Наркоминса строго следить 
за соблюдением декрета об единство кассы, согласно которому все советские 
учреждения п предприятия обязуются: а) не иметь у себя касс» ведущих само
стоятельные финансовые ирпходо-раех'шше операции, б) все поступающие г» 
государственный доход суммы наиравлять в кассы Наркоифиыа» в) всо расходы 
производить исключительно к сметном порядке на тошен сеповашш декрета 
о расчетных операциях.

8. -Обязать Уполнаркомфинн по соглашению с Н. К. Р. К. И. и заинтере
сованный! ведомствами в случаях, ьынлч тгтмх действительной необходимостью, 
организовать кассы Наркомана при тех учреждениях, которые вынуждены 
веста по роду своей деятельности широкие флгаяйжие операции.

9. ГКдгвордмь псом учрежденная У. С. С. Р. необходимость посылки 
распорядителями кредитов первой степени в «оогзстствуюіцио органы Уполиар* 
коифина сличительные ведомости но позже 10 го числа каждого месяца; вре
менно. в целях облегчения составления означенных ведомостей» предлагается 
УполчаркомФину п его местным органам сообщай» всем первостеиенным ра:- 
порадчтеляи к;:?д:ігоз ежем/здыыз г.ыдиспи езеюланн счс;зи» кс могло 5-го 
чпма к д т л г г л  месяца.

10. Во избежание нарушения иормальпого фупхппопировзния финансовых 
оргаялч г. а кос::;, признать йе допустимым вмешательство местных органов в 
техническую часть фпнаиансосых учреждений.

Примечание: Означенный пункт не отпосптся к закономерно осу
ществляемому контролю со стороны уполномоченных па то учреждений.
11. Для усиления деятельности учреждений Нармомфвна предложить 

Уполнарко’лруду. совместно с Уиолнаркомфниом установить категории финан
совых работников» подлежащих забронированию за финансовыми органами, 
мобилизации и возвращению их г учреждения Иаркомфииа дли работ по своей 
специальности.



12. Дли более плаиомориого удовлетворения денежной наличностью всех 
учреждений, как в попі ре, так и на послах, отполоть существующую систолу 
бронировок за исключением случаев, вызываемых особш необходимостью.

Бронировка в центре производится Малым С. И. К. по представленою 
заинтересованного ведомства и с заключением Уполиаркомфопя, а па мостах- 
Президиумом Губпсиолкоъа с участием Засгубфшютдела.

13. Предложить Габоче-Крестьянской Инспекции усилить предварительный 
контроль по финансовым операциям всех ведомств. В тох случаях, когда 1*. К. И. 
не орпзнает возможным оеущес.-вить. предварительный контроль,—1\ К. П. 
обязана осуществить контроль в оорядко последующей ревизии в 2 х месячный 
срок.

14. Предложить Улолпзркомфину ЩЖПЯ'.Ь помедлеапо меры к скорейшему 
«‘обратно материалов по составлению государственной росписи доходе» о рас
ходов па 1921 год с тем, чтобы роспись была представлена на уткерждошю 
Б. У. Ц. И. К. Л. и С. И. К. не позднее сентября с г.

г- Харьков, 21-го мая 1921 года.
Председатель Совета Пар. Комиссаров Совнаркома Л'. Раковскиіі.

Управляющей Делами Солодуб. 
Секретарь Совнаркома Ахматов.

Распубликовало о .Вистах6 В. У. Ц. И. К. от 7 го июня 1921 г., 99.

251. Об нз^ш; из декрета о расчетных операциях.
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :
В вз‘яшо па декрета от 30 ноября 1920 года, распубликованного в газете 

ьВпсти* 10-го декабря прошлого года за Ла 290, с соблюдением пункта 3-го 
того же декрета, в случае отказа снабжающих органо», разрешил, ІІ. К. 3. на 
еров до 1 сентября 1921 года закупать на вольном рынде, следующие 
предметы:

Растительное масло, подсолнечное и пропапскоо. п районах п количествах, 
установленных ко соглашению с ГЛАВРЛСМАСЛОМ и НАГКОМПРОДОМ. 
деготь, воск, лекареш’ппмо травы ц коренья, упаковочные материалы, хирур
гические, врачебные, зубоврачебш.’о, ревтгепоискне предметы п лабораторные 
принадлежности. не вырабатывавшиеся п ио вырабатываемые па на Украпне, 
ті в Россоп, п молоко:

г. Харьков, 21-го мая 1921 г.

Председатель Совет Народных Комиссаров Л*. Раковс.ти.
Управляющий Деламп Совнаркома Солод уб.

Секретарь Ахмсипав. 
Распубликовано » „Вистях“ 0. У. У. И. К. от 6 июля 1921 г.. .V: 120.

252, О передаче Главного Управления обтественнэ-принудк' 
тельных работ м ловшшостсй в Наркомюст

В целях соединения карательной политики Рсспублпкл в одном органе 
и для более планомерного и лучшего неиользопааия труда закличь иных в 
концлагерях С. П. К. п о с т а н о в и л :

1. Главное Управление общественно-лрнпудплельпых работ п повин
ностей при Н. К. В. ІІ. передать в ведение Карательного Отдела И. К. К).

2. Все нод'олдслы щшиудигслышх работ на местах с находящимися г. 
их ведении лагерями передать соотсететьеьныы Карательный Отделам местных 
От'юстов.



Пар. Ком. 10ст., по соглашению с Пар. Ком. Ііа. Дол, п иедольпын 
выработать подробную инструкцию о порядке передачи Гллвпрпиудработ 

постных под'отдедоп и лагерей со псомн 07носшцпчпся к ним учреждениями, 
мястерскпмп, пмі щсстг.ом и ироч. и Ц. К. О., каковом переход должен быть 
закопчен г, месячный срок со дня рассылки инструкции, 

г. Харьков. 21-го мла 1921 года.

Председатель Сопота Народных Компссарои А'. Раковскші. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. 

Секретарь Сопнаркома Ахматов.
Ряспублнковзао в Нистях .0 V. Ц. П. К.- от б июля 1921 г.. № 120.

Инструкция Совета Народных Комиссаров.
253. О применении декрета СИК об' ответственности за раз

грабление Совхозов.
/ Под деисте декрета Совнаркома от 23 апреля 1921 г. об охране Сов

хозов нщпадает:
1. Умышленное расхищение, уппчгоженне или повреждение баидптамп:
а) хлеба и трав на корню и в сяолах, скирдах, как па полях, так и в 

складочных помещениях:
б) уничтожение н повреждение лесов, садов и питомников, а равно и 

ворча изгородей таковых;
^ в) уничтожение и порча, каким бы то нп было способом, построек, ин
вентаря совхозов, опытных станций, рудничных хозяйств и сахарных заводов, 
а также и уммшлешюо загрязнение колодцев п прудов.

^ 2. Огвсгсгпеїшосіь возлагается на окрестное иаселсниосел с волостой, пенс- 
срэдствснло прилегающих к совхозам, при чем:

а) уголовная ответственность возлагается как па непосредственных физи
ческих виновников, так и па нх укрывателей. 

с б) материальная ответственность ложится на кулацкое население мест, в 
раЙоис которых* произошло уничтожение н расхищение имущества совхозов, за 
«чет каковою уничтоженное подложит восстаиовленшо.

3, Наблюдение за предотвращением расхищении и уничтожения пчуще- 
^іва в совхозах возлагается па местные власти в лицо Исполкомов н Комитета 
Незаможних беляк. На вес юелныо я гражданские властп возлагается обязан
ность оказывать администрации совхозов содействие в смысле охраны куль- 
Урных советских хосинсгв.

г. Хар).;;ои, 21 мая 1921 года.

Председатель Совета Народиых Комиссаров А'. Ра;;оба<ии.
Управляющий Долами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С! і ІІ Ахматов.
Распубликовано и „Пястях" Н. У. П. ІІ. К. оі 12 июля 1921 г., 125.



Постановления Созета Народных Комиссаров.
254. О борьбе с неграмотностью.

В нолях предоставления всему насоленою Республики возможности со- і 
знателыюго у**!чс*і.я в политической жизни страны, Совет Народных Комиссара ( 
п о с т а н о в и л :

1. Всо население Рсспублпкп в возрасте от К до Г>0 лет., неумеющео 
чптать пли писать, обязано обучаться грамото на украинском, русском вла 
каком либо пиом языке по желанию обучающегося. Обучение это ведется а 
государственных школах как существующих, так ц учреждаемых для негра
мотного населення—по планам Народного Комиссариата Просвещения.

Примечание. Деист вис этого пункта распространяется па красно
армейцев, при чем соответственная работа в военных частях производится 

про ближайшем участии Политотделов Красной Армии и Флота.
2. Общие планы но борьбе с неграмотностью на местах составляются 

оравами Наркомпроса.
о. Наркомпросу в его местным органам предоставляется право привлекать 

к обучению неграмотных, в порядке трудовой ношшностп, все грамотное насе
ление страиы, гспризваииоо в войск?, с оплатой труда но нормам работников 
просвещения.

4. К ближайшему участию в работах но борьбе с неграмотностью, Нар- 
компросом н сю местными органами привлекаются все организации трудовою 
населения, как-то: профессиональные союзы, местные ячейка РКП. КІ1У, Союз 
Коммунистической молодежи, отдел:! но работе среди жепщаи и проч.

5. Рабочие, занятые в предприятиях, освобождаются на два часа от ра
боты для посещения школи ірамот с сохранением заработной платы.

С. Для борьбы с неграмотностью оргаиам Пэпкомпроса предоставляется 
использовать Народные Дома, Церкви, Синагоги, Молельни, Клубы, частные 
дома и подходящие помещены ма фабриках, заводах и Советских учреждениях.

7. Снабжающим органам вменяет'я в обязанность удовлетворять запросы 
учреждении, имеющих целью борьбу с пегрдмо.'келые, преимущественно перс: 
другими учреждениями.

8. Уклоняющиеся от установленной пастоящим декретом иовивноств в 
препятствующие неграмотному посещать школу, привлекаются к уголовной 
ответственности.

У. Наркомпросу поручается в двухнедельный срок вздагь клогрукцяю м 
применению настоящего декрета.

Ю. Осуществление настоящего декрета низлагается на Главполптпросво 
Наркомпроса УССР, в составе которого учреждается Всеукрапнскаа Чрезвы
чайная Комиссия по борьбе с неграмотностью и составе пяти человек, утвержден
ных Наркомнросом.

11. При Нссукрграмчгка о^ра^оіся ностоянноо совещание из представ* 
юлой ЦК «Кепотдела, ЦК Комсомола н пяти представителей от Южбюр® 
ВЦСПС.

г. Харьков, 21-го мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комксса; оп Л. Раковскиіі.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. //. К. Ахматов.
Рлепу ликов.жо я .Вигтях- В. У. И. I!. К. от 1? июня 192! года, .V Ш



255. О согласовании работ Нарчсмпрода, Вухолспилкн и Южбюро 
В. Ц С. П. С. в области закупочных и товарообменных операций.

Крайня тяжелые узловая провольствепвой работы на Украине, прп 
наличии к-1.ч»иии»>о.«аннО!а способа извлечения хлеба путем сокращенной 
продовольственной раяиерсіки и товарообменных ош-рацпи. на основе свобод* 
вого распоряжения кроен,яками тонші излишками, оставшимися у них за 
выполнением сокращенном развоегки. настоятельно требуют, как основного 
условия успешной мьгости, строжайшем согласованное!!! работы Марком* 
врода, Южбюро Щ(Ж п Нукотчшлкн к области :*я'*упочиых и товарообмен
ных операций. Исходи на зт»го, * 'тет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать при всех ОнродкомгуСат. Губсрнскпе Комиссии но регули
рованию кнутри губерний за;.-унпчны>;и н тш:ар;ыг'чеш1ьпш операциями в 
составе Предопродкоигуба, Председатели Губоовнрофа и Председателя Губ-
ЮЮЗЗ-

2. Для руководства деятельности Губернских Комиссии, рассмотреппо и 
решение иостун.гмцнх от них предложений закупочных и тэпэнообмеиных 
операций с другими губщшни.чн, как винолшиинимн. так и певьшо.шпшнимл 
разверстки п согласования их с товарообменными операциями за счет государ
ственного товарного фонда, образовать при Н.іркомароде Центральную Комис
сию по регулированию закупочных п товарщтм.шшх операций в составе 
Нарконнрода, Ю.аЙюро НЦПІС и Мукоипшл. и.

3. Правим производить закупочные н товарообиеннио операции пользу
ются только нродоргалы и кооперативные еб'едннення на осново декрета 
Совета Народных Комиссаров от 9 апреля 1921 года „о потребительской 
«►операции*.

Принсчаниг: Действие декрета от 2 апреля с. г. в частя, каса
ющейся самостоятельных закупочных п товарообменных операций рабо
чая!* организациями, отменяется с 15 июня.
4. Нарком..р^у и Осродкомгубам обратить самое серьезпоо внимание н 

принять все надлежащие ?!"ры, чтобы товарообменные и закупочные операции 
в пределах губерний, не еиполннчшх полностью разверстки ни конч образом 
ве отразились на успсншом н срочном ьыголнеппя ео.

г. Харьчо», 24 моя 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Раковскии.
Управляющий Долами Совнаркома Со.юдуд

Республикою?во и .Вестях* В. У. Ц. И. К. от 4-го июня 1921 г., Л5 97.

256. О нормах снабжении служащих и рабочих милитаризованных
и советских учреждений.

В дополнение, и развитие постановления Совета Народных Комиссаров от 
29го марта с. г, об установлении норм снабжения гражданского населення, 
^есі ііародиих Комиссаров п о с т а н о в и л . '

1. Все сотрудники и рабочие милитаризованных учреждений, заведении 
* предприятий, а таг.жо студенты высших учебных заведений, непосредственно 
*0енно:;у командованию соподчиненные, за исключением Глагсяиупра, Глав- 
ївабвродаріїа и Чусо с иодведомсгреинымп им непосредственно органами, 
°сдзеа:ат спятпю с довольствия Пиеппого Ведомства с 1-го шоня 1921 годам 
Илжьч Сить переведены на обще гражданское снабжение рабочих по нормам. 
Установленным Це*.тральной Комиссией по снабжению рабочих.



Примечание: Срок передачи студентов нялтарнзоваапыг вмсіпщ 
учебных заведений на гражданское довольствие установить по соглашена^ 
Няряочпрода, Поснпродсиаба л Наркомпроеіичцеііпч. До напунленвя 
«тою срока студенты продолжают нользовам/я довольсзвосм ст Поен- 
нродспаба.

Конвойная команда п караульная стража Іі. К. К)., милиция ц 
Укртрудармпн временно продолжают оставаться па доыдксгвнп Иоеипрох 
слаба ппр-дь до особого постановления.
2. Отменить все установленный до последнего времени специальные ваду 

нормы нанка дли сотрудников советских учреждений і ЦИ'і'И, ЦОКП, Пищевого 
отделан мроч ), за некд очешем пайкод академического и для особо ответ
ственных и нозашшмих работников центральных п мелких опэтсквх 
учреждений.

3. Разрешение всех вошюес-и, а также проведение в жпзиь настоящего 
постановления шшожпгь па Цскомшаб и Управооииродсиаб 1'аркомпрода.

г. Хгрнкоо, 24-м.ія 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоескии, 

Управляющий Делами СолодуО 
Секретарії СИК Ахматов..

Распубликовано п „Вистях* 3. У. Ц. И, К от 7 и:окя 192» г., ^ 99.

257. О снабжения продовольствием и фуражем летучих истреби
тельных о'рядов.

Для обеспечения продовольствием п фуражем летучих истребительных 
отрядов, организуем'*х согласно приказа Комаидтшсиукр, Совет Народиш 
Комиссаров п о с т а н о в п л:

1. Предложить Управоснпродснабу Шрчомпрода организовали при фермо- 
руемых лег, чих истребительных отрядах летучие иродоргамм с возложение* 
на последние обязанностей своевременного п непрерывного о'седечеїші отрядов 
положенных но фронтовой нормо продфудъжпым досольешюи и предметам 
широкого нотрсблензя.

2. Предоставить указанным в §1 продоргапам п,п лыучах отрядах 
право получения продовольствии н фуража для удовлетворения нужд ио:.тед- 
щіх без особых нарядов Паркомпрода и Ояродкошуба:

а) Из всех ссыпных н заготовительных нушл-'П районов прохождения 
отрядов по чековым, либо заменяющим таковые, требованиям, но с общитель
ной нивой постоянного представителя ГКИ при отряде:

0) От местного населения районов, гдо оцугегкуь.т могущие доколі ство- 
загь отряд продерганы, или в случае пежмможностн получении о» продорганов 
всех необходимых для отрядов видов предшюль'твкя іі фуража по зачеп-ых кви
танциям или заменяющая таковые актах с обязательной вазон иредегьитехв 
1‘К11 Ирл отряде С усланном ПОСЛСДуЮ-ЦеН сплатні !1рОД<'|.Г..ИИУМ населению 31 
ьзитые продукты гнпшналс-нтом, установленным для данной пб-рппн. Оплата 
должна быть произведена на рлеача 2Г>% еюимоач взятою продукта денеж
ными знаками, 70% товарами.

М. Предложить Унраисеипрсдснпбу Наркомнрода в 3-х днеииьм срок 
разработать и црс;юд*«ь необходимые инструкция в разжпио сего поста* 
ношения.

г. Харьков, 24 мая 1921 года.

Председатель Сонета Народных Комиссаров X. Ракоссхиіі.
Управляющий Делами Сжиархот Соло%«..:.

Распубликовано е .Кистях* ІЗ. У. ІІ ІІ. К. «>т 4 июня 1921 і ' К: 9‘.



—  ; : о і  —

25$. Об оказания поглоти всеми гражданскими и военными учре
ждениями летчикам при вынужденных спусках самолетов.

Сонет Народных Коупгсаров л о ст а по пн л:
Обязать все поенные и гражданские упреждения при вынужденных сну- 

#ах на самолетах летчиков оказывать таковым помощь веем необходимым, 
(яаб;*:«ть на ближайших складах горючими и'смазочными материалами предо* 
давлять перевозочные средства, рабочую ему по требованию летчика и поя 
(го расписку. Накладные на все выданное высылать в Шгабвоздухукр дія 
іовтрол:!.

г. Харьков, 21-го мл я 1921 гола.

Председат. л:> Совета Народных Комиссаров X Раховати. 
Управляющий Делами Совнаркома Со. год уд.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в .Знстлх- 3. У. Ц. И. 1ч. от 7 июня 1921 г., Уе 99.

Положение Всеуяраикского Центрального Исполнительного
Комитета.

259 06 отделе по работе Комнезамэя НКВД и под‘отделов тего-же 
наименований огделоз Управления губернских н уездных неполна

тельных комитегоч.

I. Отдел НКВЛ
Ї- Отдел по работе Комитетов Незаможных Селян кедасг: а) разработкой 

•‘ргаввзацішнньїх вопросов, б) организацией. и) ннс-рукгпрован.чем, г) контролем 
ш работой іГогделоз прч отелах Унрааеноч, д) учетом работы Комнезами». 
*) изучением развития Комнезами», ж; пр.нацеинсм через Комнезами обще- 
государственных кампаний.

2. Отдел состоят из Запедывающего я Коллегия.
0. Коллегия состоит из Председатели Знаедивнющт Отделом и членов 

доояипогз состава г» літе делегироіачнмч* членов коллегий Наркомат*-»: 
ЭДцеделпя, продовольствии, просвещении. НУЧК, Прс.шдпума У. С. Н. X. и 
7иолаомочеп»ых: Ц. К. К. И. (б) У., Комаидпвиаяя я представители от Комиссия 
Незаможных яри ІіУЦПКе.

4. Коллегия разрешает всо принципиальные гопросы
• Прч.у.пание: 13 случае расхождения Председателя Коллегии с

большшістпом со вопрос переносится НКВД в Совнарком.
5. Отдел в случае необходимости подразделяется на нодотделы, каяовыо 

.чвврадаютея коллегией Наркомвиудела.
И. Под1 отдели отделов Управления губернских исполнительных

комитетов
1. (['отделы по работе Комнезаме!» ведают: а) разработкой оргашшцоон- 

*а* вопросов, б) орглштияея, инструптпрьвзинсм Кикнезн^ов. в) контролем 
‘̂отделами того женаимеиоианпиири отделах управлении уездных неволюшек,

Я Учетом работы Кэмнсзамоа, д) изученном разтия К ынезамсн, с) провсуе-
через Комнезами обще-государственных кампании. я:) точным п быстрым 

проведением к жизнь всех распоряжений центра, з) своевременной информацией 
^втра по всей интересующим сю вопросам о состоянии Кояиезахов.

2. П'отдел состоят яз Заиедивающсго и Коллегии.



3 Назначение Зяведивзющого «'отделом производится Заисдующдц 
Отделом Управления н утверждается Президиумом Губисиоакома.

4. Коллегия состопт из и;»-дч'.дагелл Заведующего п отделпм и члено* 
постоянного состава и лине делегированных членов коллсг< и Отдели: земеаь- 
иого. продовольственного, просвещения, Гуочска и Уполномоченных Губиаркона 
Губвоенкома, Губсовнархуна и представителя от Комиссии Незаможних пра 
под'отдело.

0. Коллегия разрешает все принципиальные вопросы п ведаот проведе
нием в жизнь важнейших распоряжений центра.

Примечание. В случае расхождения Председателя с большинство*
Коллегии, спорный вопрос передается на разрешение Губнснолкома ада
его Президиума.
6. ІІ отдел, п случае необходимости, подразделяется на столы, каковые 

утверждаются Коллегией 0 «дела Управления.
7. При и'одтеле учрежлиется избираемая Губернским С сздоя Комнеза* 

мов Комиссия иезаможиых, каковая работает иод председательством Заведую* 
щего и'отделом.

ч III. ІГотдели отделов Управления уездных Копнсзамов.
1. 11‘отделы но работе Комнезаме» ведают: а) организацией, ннструктн- 

рованием и контролем над социальным составом Кошк-заиов, б) учетом вх 
работы, в) проведением через Комнезами об щс-госу дарственных п местных 
кампаний, г) разрешение вопросов, возбуждаемых Комнезамами, дї изучение* 
развития Комнезаме», е) точным и быстрым приведением в жизнь всех распо
ряжений общегосударственного и губернского петров, касающихся Колнезамох, 
ж) своевременной и обстоятельной информацией цеитров ио всем интересующих 
их вопросам о состоянии К^мнезамок.

2. Назначение Заведующего н'отделом производятся Заведующим Отделом 
Управления п утверждается Президиумом Исполнима.

3- Коллегия состоит из Председателя Заведынающсго «'отделом и члев» 
постояиного состава в лицо делегированных членов Коллегии отделов: земель* 
кого, продовольственного, просвещении и Уполномоченных У наркома, Нач. 
Усздмилшцш, Усздвоснкома и представителя Комиссии незаможних при и отдел*.

4. Коллегия разрешает все принципиальные вопросы и ведает проведе
нием в жизнь важнейших распоряжений обще государственного и губернскою 
центров.

Примечание: В случае расхождения Председателя с большинство*
Коллегии спорный вопрос переносится на разрешение Уездиеиолкома иа*
его Президиума.
5. ІГотдел. и случае необходимости, подразделяется на столы ио утвер

ждении губернского отдела Управлении.
6. При и,отделе учреждается избираемая Уездным С'ездпм Комнезам# 

Комиссии незаможных, какоьая работает иод иредседчтельсгиом ЗаиедываюиДО 
и'отделом.

7. Кредиты на «‘отдели открываются в общей порядке ио сметам отдел* 
Уараплеиия.

Харьков 25 мая 1921 года

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Петровский.
Председатель Совета Народных Комиссаров I. Раковский.

Секретарь ВУЦИК’а Ермоїцснко.
Распубликовано и „Кистях" В. У. Ц. И. К. от М л*>ия 192! г, 104.



230- О лечебно-санитарном деле из железных, водных и
шоссейных путях Украины.

1. В ІІ. К. 3. УССР создастся Отдел Путей Сообщения, который ведает 
Лечебно санитарным делом на всех железных, водных и шоссейных путях 
Украины. Управление которых находится на территории Украины.

2- Распоряжения И КЗ РСФСР и Нарпоыпути, касающиеся всех дорог 
отдаются непосредственно Здравотделам дорог н Области. Улравлеп. водных 
оутей с копией Отделу Путей Сообщения НКЗ УССР.

Примечание: Запедыкающнм Отделом Путей Сообщения НКЗ УССР
в порядке выполнении Здравотделами и Управдой, водных путей п. 2
отчитывается пред НКЗ РСФСР (Отдел Путей Сообщения).
3. Отдел Путей Сообщения НКЗ УССР свои распоряжении по Здравотде

ла железных дорог и Областным Управлениям водных путей в копии сооб
щает в Огд. Путей Сообщения НКЗ РСФСР.

4. Фн шшчфование, снабжение Здравотделов дорог УССР проходит по 
сметам НКЗ РСФСР через НКЗ УССР.

Г». адмншщфатийно-хозяйственпам отношении Здравотделы дорог и 
Области. Управления водных путец подчиняются НКЗ УССР.

Примечание: Все постановления НКЗ УсСР, касающиеся вопросов
принципиального характера должны быть согласованы с НКЗ РСФСР.
6. Заведынающий Отделом Путей Сообщения НКЗ УССР назначается но 

♦оглашению между НКЗ УССР и НКЗ РСФСР.
г. Харьков, 26 го мая 1^21 года.

За Предо. Всеукр. Центр. Исполп. Комитета Ермощенко.
За Секретаря ВУЦПК'а П. Кин.

Распубликовано в „Кистях*' В. У- Ц И. К- от П июни 1521 г., У* 102.

261. О контакте между военно-санитарным ведомством и
Наркомздравом УССР.

В целях более тесного контакта между воеипоелнптарпым ведомством 
а Наркомздравом УССР н в развитие постановления \* го Вссукраинского 0‘сзда 
Рабочих. Кр. и Краси. Депутатов п о с т а н о в л е н о :

1. Начальника Управления Санчасти при Командующем всеми вооружен
ными силами Украины ввести Членом Коллегии Наркомздрава УССР, с сове
щательным голосом.

2. Начальник Управления Санчасти войск Украины назначается НКЗ 
РСФСР, Наркомядраву УССР предоставляется право отвода.

3. В области противоэпидемических мероприятий п организации лечеб
ного дела Начсанвовск Украины обязан приводить в исполнение постановле
на Коллегой НКЗ УССР, согласованные с приказами и основными распоря
жениями Реввоенсовета Республики, Наркомздрака РСФСР п Глапсанупра.

4. Откомандирование медперсонала к месту гражданской службы в 
пределах Украииы разрешается Особой Комиссией при НКЗ УССР, которая 
*ияогся филиалом Комиссии по откомандированию медперсонала при Совтруд- 
€бо|юис. Украинская Комиссия руководствуется общим плавом распределения 
^диерсонала, выработанным Комиссией при Совтрудобороас ио соглашению с 
иарксімздрапом УССР.

5. Начсаивойск Украины делает периодические доклады о своей деятсль- 
вости в Коллегию ІІ КЗ УССР.

г. Харьков, 25-го мая 1921 гола.
За Предо. Всеукр. Цент]). Пополи. Комитета Крмощенко.

За Секретаря ВУЦпК'а /7- Кин.
Распубликовано в Внстях В У. ІІ И К. от ІІ июня 1921 г.,.ЧЪ 102.



В дон. к § 14 Вол. ВУЦИК'я оВолпсполкомах Президиум Всеукрипнского 
Центрального Игчоліиїтсльноіо Комитета п о с т а н о в л я е т :

1. Учредить при Воліпі'чкітх Отделы 'Груда (Волострудм).
2. В'»лострудм полагать п.юдшпкозмх оеноз. с др. Отделами В* ласнолкомов.
3. Упелпчить штаты Вілпсполхомоп на одною делопроизводителя п одного 

переппсчпка соотвотогг.-.-яно расширению об'єми работ с увеличением Отделов 
Волисполкома па новиіі ощел.

4. Поручись Уіюлнаркіугруду вырастать соответствующую па.трукцвю 
о круге деятельности Волострудоп.

г. Харьков. 25-го мая 1921 года.
За Пряде. Всеукр. Центр. Иснолн. Ком. Ермощенхо.

За Секретари ВУЦИК'а /7. Кин.
Распубликовано в „Вістях* В. У. ІІ И. К. от 12 і:юиа 1921 г., 103.

263. О порядке применения амнистии по приговорам, бывшим 
на рассмотрении В. У. Ц. И. К. в порядке помилования.

Из имеющихся в В. У. Ц. И. К. свсденли видно, что некоторые суд. учр. 
неправильно разрешают вопросы о ирі:м*-ис:и;п аішветіш, пог»апкающно по д* 
лам, бывшим на рассмотрении В. У. Ц. И. К., вследствие поданных осужден* 
ш.ц!п ходатайств о иоіппозаппи. Введу мого ВУЦИК, счятая необходимым
в.данпн руководящих по оіому вопросу правил д.ш всех изз исключения суд. 
и адм органо» У.С.С.И., п о с т а н о в и л :

1. При сокращения в порядно иоипловяяпл В У.Ц И.К. назначенного прп- ’ 
говором наказания к осужденному, независимо ст этого сокращсппя, мож<ч 
быть применена амнистия на общих основаниях, согласие нпструкадш о при* 
ыснснин амнистия, при атом, села срок наказания но применении ашшепя 
окажется болеэ долгим, нежели назначенный С.У Ц.1Ї.ІС; если же ио сроиепенвв 
амнветпп, срок наказания определится моиьиіпіі. нежели назначенный ВУЦИК, 
то этот меньший ерик заменяет срок, паянлчсшіиіі В. У. Ц. И. К*.

2. Отклонение В. У Ц. И. К. ходатайства о помиловании но является 
отказом в применении амнистии и таковая должна быть применена а в этпх 
случаях па общих осипяаипих, согласно птру;:шш о црнменешш амппствв.

3. При иостанопленип В. У. Ц. П. К. о пепрпмеиеппп амнистия к от* ; 
дельным осужденным но какому либо делу, это ограничение касается лишь 
поименно указанных осужденных п но распространяется па др* гих осужденных 
но молу делу, к кот. должна Сыть оряленена аышетля, согл. п.п. 1 е 3 наст. пол. .

г. Хпр».ков. 25 го язя 1921 года.
За Предо. Весукр. Центр. Испили. Ким. Ермощснко.

За Секретаря ВУППК*а П. Кип.
Расиубликогаио в .81сіих" В. У. И. И. К. от 9 июня ІУ21 г.,2й ПН. і

Но роди и іі Комиссар Юстиции С. Труздхлих. |
і

Член Коллегии, Заведующий Отделом
Кодификации Законов С. Ширвиндт.

Издание Народного Комиссариата Юстиции У. С. С. В. Харьков, 1021.

Г. В. Ц._______________  __________ Т. 5.000.
Типография Харьковского Губсоюаа (и. ПОМР). Л4 137.



1-е ИЗДАНИЕ русское (оффициальнос).

В

№ Ю 27 Мая—7 Июня 1921 г. №  10.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Ст. 264. О порядке отвода земель для нужд путей сообщения (постановление).
, 265. О натуральном налоге на хлеб, картофель и масленичные семена (постановл.).
. 266. О проведении осенней посевной кампании о 1921 году (постанов/і).

267. О снабжении продовольствием и предметами широкого потребления учсбио>восли> 
тательных учреждений (декрет).

. 26Б Об обеспечении рабочих факультетов общежитиями (постановл ).
„ 269. О наблюдение за состоянием трав и посевов и результатов урожая «постановл.).
, 270 О местностях, объявленных на военном положении (постановл.). 

ія 271. С порядке прохождения н утверждения штатов (декрет).
—, 272. Об опытных (зкелериментапь ых) учебных учреждениях (декрет).
«. 275. О сверхурочных работах (декрет).

, 274. Об учреждении Комиссии Промсырья при Наркомземе (постановл.).
, 275. О железно-дорожных помещениях (.постановление).
, 276. Об оказании помощи хозяйствам, лишившимся лошадей на гужевой повинности 

(постановление).
і, 277. О трудовом дезертирстве (постановление). V 

, 278. Об образовании посевного фонда для осенней посевной кампании (постановление). 
■  279. О проведении осенней продкампанни по реализации натурналога (постановление).
, 280. О снабжении сотрудников Комиссариатов.
, 281. Об охране и обороне железных дорог и водных путей сообщения на Украине 

(постановление).
• 282. О контроле над потребительской кооперацией (декрет).
• 283. О порядке прохождения смет через Малый Совнарком (постаново.).
. 244. О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых <мет 

(постановл ).
^ 283. О Кооперативном Комитете (положение).
• 286 О нродснабжении Комиезаможей (постановление).
, 287.’О мерах обеспечения ветеринарной организации средствами борьбы с заразными 

оолезнями домашних животных (постановл.).
, 288. О порядке пред'явлення профорганам заявок на продфугаж и предмет первой 

необходимости и о контроле над их расходованием, (постановление).

5
г
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Инструкция Совета Народных Комиссаров
264 О порядке отпола земель для нужд путей сообщения (же- 

лезнодорожных, водных, шоссейных., грунтовых и других)
В развитие іі дополнспяс действующих в У. С. С. Р распоряжений о 

землеустройстве п землепользовании устанавливается нижеследующий поряди 
отвода земель для нужд путеїс сообщения.

Г л а в а  I .
Общее положение.

]. Надобность в предоставления земель для нужд путей сообщения опре- 
деляегся необходимостью: а) производства взысканий ила сооружения новых 
путей е'полный их оборудованном и б) дополнительного развития или псполь 
зовапия существующих.

2. При отводо потрстных для надобностей путей сообщения земель мо
гут быть передаваемы подлежащим учреждениям, посколько это является по- 
обходимым, также недра, воды, произрастания, постройки и прочие принад
лежности отводимых земель.

Примечание: П виде общего правила одновременно с отводок 
прежние пользователи занимаемых земель утрачивают право пользоваввя 
их недрами, хотя бы в последних и йе имелось надобностей собствевяо 
для нужд путей сообщения, за исключением случаев, когда означенное 
право будет сохранено за этлмп пользователями, о чем должно быть 
особо оговореио в акте отвода.
3. Для вадобностсй путей сообщения могут быть устанавливаемы огра

ничения ирава пользования смежными с запятой или занимаемой для путе;! 
сообщения территорией землями и их прязазлсжоостями, поскольку это вызы
вается требованиями безопасности путей сообщения или их пользования. ,

4. Отводимые для указаниых в ст. I надобностей земли п их принад
лежности предоставляются подлежащим учреждениям в пользование, при чем 
нользоваиио может быть полное ила частичное, а по времени - бессрочное, 
срочное, периодическое.

Примечание: Частичное п срочпоо пользование землями о их 
принадлежностями может устанавливаться для складов строительных ма
териалов, возведения временных построек с сооружений, установки раз 
Ж£о рода знаков, добывания строительных материалов, изменения уровиа 
вод гидротехническими сооружениями, устройства п содержания осуши
тельных канав, а также разного рода воздушных проводов и их опор- 
прокладки водопроводных, газовых п других труб и кабелей и про?- 
Периодическое пользование может устанавливаться для сиеговых защит, 
устройства прогоиов, проездов п проч.

Г л а в а  І І .
О пользовании землями и их принадлежностями при изысканиях путей сообщения*

5. Пользоваппе землями и их принадлежностями при изысканиях нровз 
водится с ведома местных Губзсмотделов нлп Губкоммуиотделов по приоадлож* 
пости, по заявлению подлежащего учреждения; в заключается в беспрепятствен
ном проходе и проезде, в устаиовко знаков, 'прорубке просек, в иорче или 
уничтожении посевов и иосадок, сносе пли повреждении иостроек и изгородей» 
бурении о зондировке почвы, закладке шуфов п ироч. На означеиное пользо
вание подлежащие Губзеиотделы или Губкоммувотделы выдают учреждениям. 
вроазводящим изыскания. «сотвагсткующис удостевсревмя.



6. Учре***яг*я олп с«м*і-• /..уішіщс органи* производящие эти пзьтскаипн. 
яе менее как за оічи мп\чц до приступа к работам, упедомлиют о примерном 
направлении л»л:ш пц.іочшчіі ;і козмеи; .ых вариантов подлежащие Уземот* 
делы илп Жилгпцио Земельные Отделы, которые безотлагательно ставит о том 
а известность местное население и ирп производстве работ оказывают изыска
телям необходимое содействие.

7. О причиняемых при взысканиях убытках изыскателями составляются 
лдн. которые удостоверяются Сельскими Советами или Жнлшцио Земельными 
Отделами, ио принадлежности л подписываются заинтересованными лицами, 
(сли оті присутствовали. По требованию одной из сторон, означенные акты 
уставляются непосредственно названными учреждениями.

8. Убытки, причиняемые при изысканиях, определяются п возмещаются 
применительно к сг.ст. 127 и 180 основной инструкции по применению закона 
о земле, на основаниях п в порядке, установленных в ст.ст. 25—31 и 28 
настоящей инструкции.

Г л а в а  Ш.

06 отводе земель и их принадлежностей для нужд путей сообщения.

9. Отвод земель и их ирападлежпоетей для сооружения новых путей со
общения государственного значения с иолным их оборудованием пли дополни
тельного развития уже существующих п для удовлетворения жилищно-строи
тельных нужд рабочпх н служащих железио-дорожиого и водного транспорта, 
разрешается постановлением Наркомзеиа ила Наркомвиуцела, но принадлеж
ности, издаваемым по заявлениям ІІ. К. 0. С. или В. 0. Н. X.

10. Отвод земель и бх принадлежностей для нужд путей сообщения 
хестпого значения разрешается постановлением ыестяого Губземотдела плп 
Губкоммунотдела по заявлениям учреждений, испрашивающим таковой отвод, 
таковое постановление должно состояться не позднее двухиедельиого срока со 
ля получения заявления.

11. 13 заявлениях, иодаваемых на основаипп ст. ст. 9 пли 10 указы
вается: а) надобность, дли коей испраишваотса о. вод земель; б) виды пользо
вания ими (ст. 4): в) их местоположение, род и размер; г)учреждения н лица, 
аз пользования коих земли пз’емлются; д) прекращение или сохранение за 
названными учреждениями и лицами права пользования недрами занимаемых 
«мель (ст. 2); е) срок, не позднее которого моїут быть заняты имущества, 
язи занятие не предполагается непосредственно за отводом; ж) какого рода 
ираїшчеися права пользования предполагается установить в целях безопасно
сти путей сообщения или иадобносш вх использовании (ст. 3); з) данные. 
Щасншощпе необходимость работ, для производства коих отвод исирашиваеіся 
(ст. ст. у и Юі: и) кредиты на расходы по занятию имущества; к) отзывы 
эмштсрссоваииых ведоме і в с заключением но ним ведомства, выпрашивающего 
ствол.

К означешшм заявлениям прилагаются также илаа земель, еслп границы 
я могли быть выяснены ТОЧНО.

12. Мели ко времеип подаче заявления указанные в пунктах „в“ п 
л* ст. 11 даипые не могли быть выяснены точно, то в заявлений приводятся: 
°&Щая площадь земель и общее обозначение местонахождении имущества, а 
Е отвошеиии линий путей сообщения,—также конечные н промежуточные нх 
в7вкты, и указываются те органы, коим при производстве подлежащих работ 
^доставляется в точности определить вышеупомянутые даиные в очерчивав* 
*Ь!і в заявления общих пределах отвода земель.

13. Земельные участка о ах принадлежности, оказывающиеся вследствие 
-аващ.ч нмуществ для надобностей путей сообщения непригодными, в частях 
148 целом, для использования ио своему назначению, по удостоверении аюю



обстоятельства подлежащими Жилищно-Земельными Отделами (либо соответст
вующим ему учреждением) или Уземотделом, также причисляются к составу 
отводимых имуществ.

14 Не позднее, как в двухнедельный срок со дня получения постано
вления Наркомзема пли Н. К. В- Д. согласно ст 5), либо со дня постановления 
Губземотдела или Губкоммупоотдела (ст. 10). последние делают распоряжение 
соответствующим Уземотделам или Жнлищио Земельным Отделам о производстве 
по заявлениям подлежащих управлений, но каждому пз занимаемых имуществ 
описи п оценки причиняемых их пользователям убытков, а также обонределе. 
ним технических обязательств, возлагаемых на подлежащие органы (ст. 25)

15. Опись занимаемых имуществ производится представителем местного 
волостного Земотдела или 'Жилищно-Земельного Отдела, по прннадлежноств, 
в присутствии представителя Рабоче Крестьянской Инспекции и сторон или ах 
уполномоченных.

16. По получении заявления о производстве описи (ст. 14) отвод -унх 
земель с планом таковых, если он имеется, Уземотдел или Жилищно-Земель
ный Отдел: а) делает распоряжение о производстве описи не позднее двух
недельного со дня получения заявления срока: б) в 3 х дневный с того же 
дня срок посылает повестки о дно описи: в местное учреждение Рабоче Кре
стьянской Инспекции, представителю подлежащего учреждения, производящего 
работы, по заявленному адресу, а при неуказанна такового, по месту нахо
ждения самого учреждения и землепользователю—но месту его жительства, в, 
если таковое неизвестно, то но месту нахождения имущества, и в) одновременно 
с посылкой повесток делает распоряжение о вывешенин кочни их в помеще
ниях сельского или городского, по месту нахождения имущества. Советов. По
сле сего невручение повесток и неявка сторон и представителей Рабоче-Кре
стьянской Инспекции нс останавлнвмот производства описи.

Примечание: Когда к работам необходимо приступать столь 
спешно, что для производства описи с соблюдением указанных сроков не 
имеется достаточного времени, то с разрешения местного Уездного Земель
ного или /Кнлнщно-Земельного Отдела, она может быть произведена в 
без соблюдения »тих сроков.
17. Опись должна производиться на месте нахождения имущества, пред

варительно фактического его занятия п включать в себе данные:
а) год. месяц и число ее начала п окончания:
б) указание на постановление, па основании коего отводится иму

щество:
в) кем опись производится и кто присутствует:
г) надобность, для которой отводится имущество:
д) виды и срок устанавливаемого пользования землей и ее принадлеж

ностями, ц равно устанавливаемые права подлежащего учреждения, на за
нимаемые сооружения, иостройки насаждения, посев, цедра, водные простран
ства и ироч.;

е) ко іу принадлежит право пользования отводимым имуществом:
ж) местонахождение имущества (область, округ, губерния, уезд, волость 

и селение,, для городов—район, улица, номер владения:
з) площадь всей описываемой земли и каждого участка в отдельности,а 

также размер, род и качество угодий и др. имущества:
и) расстояние имущества от ближайших: областного, окружного или гу* 

бернского, а также уездного городов, селения, железнодорожной станини, тор
гового пункта, места сбыта продуктов, судоходной или сплавной реки и от меси 
жительства пользователя:
* к) протяжение каждого участка по оси пути сообщения и наименовавв* 

всех смежных землепользователей;



л) для каждой постройки п сооружения—их назначение, характер поль
зования, материалы, чем крыты, время возведения, состояние, размеры в дли* 
ву, ширину п высоту, число этажей, комнат, имеющиеся удобства и проч.;

м) для лесов п насаждений—их порода, возраст и состояние; для ого
родов. орошаемых посадок п посевов—близость источника полива; для всех 
посевов—их наименование и состояние, а для водных пространств—характер 
пользования ими и наличие рыбной ловли;

ц) система хозяйства па отводной площади;
o) в чем заключается и на чем основаны права пользователей на отво

димое имущество и йе состоит ли оно, полностью или частью, в споре, пеке п 
вроч.;

и) время, п течение коего до описи у данного липа или учреждения 
находилась в пользовании отводимая земля и ее принадлежности и сколько 
времени они были вправе пользоваться таковыми;

p) имеющиеся данные о количестве остающегося имущества, пз коего 
производится отвод;

с) установленная в данной месиостп норма обеспечения для тех имуществ, 
к разряду коих относятся имущества отводимые;

т) заявления присутствующих при описи сторон о вложенных в описы
ваемую землю и ее принадлежности и неиспользованных трудах о улучше
ниях, о местных пенах на таковые, о доходности означенного имущества, а 
также об обязательствах, возложение коих на подлежащие у рождения путей 
сообщения желательно для устранения или уменьшения убытков, стеснений 
веудобств и проч., вызываемых отводом земли и ее принадлежностей, и другие 
данные, которые могут иметь значение при определении вознаграждения и 
обязательств.

18. Затруднительность получения при описи каких либо из перечислен
ных в ст. 17 сведений йе останавливает се производства, но оговаривается в ней, 
нрп чем сведения эти, в случае требования оценочной комиссии, доставляются 
ей дополнительно.

И). На плане (ст. 10) должны быть указаны размеры и границы подле
жащих отводу земельных участков и отдельных угодий, а также поименованы 
все смежные землепользования.

20. Опись и планы подписываются всеми участвующими вес производстве 
лицами, иосле чего подлинная опись, со всеми приложениями в 3-х дневный 
со дня ее пропав аства срок, передается в Оценочную комиссию, а копия— 
подлежащему учреждению, для принятия мер согласно ст. ст. 23 к ЗУ.

21. Границы отведенной земли должны быть обозначены подлежащим 
учреждением в натуре - ко дню описи.

22. Передача имуществ в пользование подлежащего органа совершается 
про производстве описи, о чем делается соответствующая надпись на самом 
акте описи. ІУлії имущество, по соглашению между сторонами, временно оста
вляется за его прежним пользователем, то это обстоятельство оговаривается в 
Ше описи, с указанном назначенного срока освобождения имущества.

Занятие имуществ может быть произведено но позднее нити лет со дня 
издания постановления об отводе таковых, если в последнем не указан для 
Його иной определенный срок.

23. Со дня производства описи, имущество исключается из учета по 
честному хозяйству и прежние его пользователи освобождаются от уплаты по 
Ивовому всяких сборов со дня фактической передачи имущества в распоряжение 
подлежащего органа.

24. По окончании описи отводимой земли, расположенной вне черты 
Юродских поселений, копия плана на означенную землю препровождается 
Учреждением, испрашивающим отвод, подлежащему Уземотделу для исполь
зования в целях государственной записи землепользования (ст. 79 Инструкции



зю

от 7 мая 1921 гола о формах и порядке производства государственной записи 
землепользований;.

25. Оценка убытков и выяснение возможных способов пх возмещения, а 
также установление технических обязательств, возлагается па образуемые при 
Узсмотделах или Жялшцно-Злчельиых Отделах, по принадлежности, онеиочвце 
компсспп в составе: председателя—продставптелсіі уездного плп городского 
Исполкома п двух членов—прсдстапптслей от Узсмотдела плп Земзльио-Жялпщ- 
ного Отдела н Рабоче-Крестьянской Пнспокцпп. Стороны и свсдующпе лши 
могут участвовать.в работах Компсспп с совещательным голосом.

Примечание*. По делам об отводо пиуществ для вновь строюйте* 
железных дорог И. К. П. С. предоставляется командировать своих деле 
гатов в оценочные компсспп для представлении об'ясксний п заявлений 
по вопросам, связанным с возложсиисм на Управлення дорог техинческат 
обязательств.
26. Оценочная компоспя непосредственно вслед за получением оішеп 

истребывает от соответствующих Узсмотделов плп Жнлпщпо Земельного Отдела 
сведения о всех учреждениях п лицах, имеющих права в занятом имуществе.

27. Но получении указанных в сг. 26 сведений, оценочная комиссия 
паапачлот дело к слушанию и извещает об этом стороны порядком, установлен
ным и. п. ,6“ п „в- ст. 16. при чем заседания назначаются с таким рас
четом, чтобы между днем вручення повестки п днем заседания протекло не ыепес 
двух недель. После сего невручение повесток п иеявка сторон не останавли
вают слушания дела.

28. Стороны могут представлять оценочной компсспп, лично нли через 
уполномоченных, как словесные, так и письменные об‘яснепия.

29. И целях устранения пли уменьшения вреда и убытков, прпчпняемых 
отводом земель п вх принадлежностей, на соответствующие учреждешш. ведаю
щие путями сообщения, могут возлагаться, дополнительно к уплате вознаграж
дения или взамен его, обязательства, заключающиеся: а) в устройстве я 
содержании, за счет названных учреждений, мостов, плотин, водостоков, перее
здов. ограждений п т. п.: б) в допущении прежних пользователей к участю, 
в той плп ппой мере, в пользовании занятым имуществом, и в) огравпчевші 
подлежащих органов путей сообщения в пользовании последним.

30. При определении вознаграждения н обязательств оценочная комасен:: 
прпппмаст во внимание все имеющиеся в описи и другие предоставленные ей 
данные, ира чем, в случае надобности они поверяются комиссией. При педо 
статочпостк имеющихся данных, комиссия указывает сторонам на пообходимося» 
доставления, в пазначеппий ею срок, данных дополнительных, а в случае их 
мспредоставленпя, обязана—сама озаботиться пх выяснением. Принимаемые при 
исчислении вознаграждения нормы оплаты должны соответствовать времен: 
дапиых работ по путям сообщения и местным условиям, мри чем изменение 
норм, могущее произойти от выаолиеиня означенных работ, в расчет йе 
принимается.

31. Приглашение в оценочную комиссию для раз‘яеис»ши специальных 
вопросов сведуюшпх лиц производится комиссией плп но ео собственной шиита- 
тпве или по ходатайству сторон, а при отсутствии ст—самой комиссией. 
Мотивированное заключение сведуюших лиц в письменной формо приобщается 
к делу. Заключение их не является, однако, для комиссии обязательным.

32. Для осмотра млн обмера имущества, а равно для опроса свидетелей- 
если в том представится надобность, оценочная комиссия может выехать на 
место в полном составо или же командировать своих членов с ириглашониея 
сторон в порядке ст. 16.

33. Вознаграждение и обязательства устанавливаются оценочной комис
сией отдельно 8 отношении каждого пз имеющих пиана в заинтом имуществе 
пользователей.



34. О всех действиях оценочной компсссп или отдельных ее членов а
равно о всех приняты." ретенизх, составляются могаварованаце журналы’ к 
5оам приобщаются п заявленные особые мнения. *

35. Постановления оценочной комиссии поступают на утверждение Узе- 
иотдела нлп Жплшцно Земельного Отдела по принадлежности.

36. Последовавшее по поводу постановления оценочной комисспп реше
но Уземттдола пли Ж їлищчо-Земетьного Отдела обнуляется палтчнмн сторо
жам прочтением его п, независимо от сего, с изложением мотивов в месячные 
.рок. сообщается, в копии, сторонам, порядком, установленным п. .6“ ст. 10. 
В случае невручения кому либо конин решения таковая вывешивается в по- 
хещенпи сельского или городского Совета, по месту нахождения пму
жества.

37. Сторонам, оставшимся недовольными решением Уземотдела пли Жн- 
дащяо Земельного Отдела, по принадлежности. предоставляется право обжало
вания означенного решения, через Уземотдел ила Жллищио-Земельный Отдел 
з 14-ти днесный срок в Губзем отдел, решения коего окончательны п могут 
быть обжалованы через Губзсаогдел в Наркомзем лишь в кассационном по- 
эядке в месячный срок. К’.к Уземотдел (Жишшчо-Земельный Отдел), так 
давно п Губземотдел обязаны наиравляемы9 через них жалобы представлять.» 
;*МЯ диевцый со дня получения срок, с необходимыми по жалобам об'ясненвяни 
в делопроизводством.

Примечание: По вопросам, связанным с возложеппем на Управле
ние путей сообщения технических обязательств, постановления Губзенот -
делов могут быть обжалованы по существу.
38. Средства, потребные для оплаты расходов, связанных с отводом зе- 

мель и их принадлежностей, как-то: по прэнзводызу онпсп п оценки, на
5-шаграждснпе свидетелей, сведующих лиц и проч., предоставляются учрежде
нием, коему отводятся имущества, в виде операционных авансов одновременно 
с подачей заявления о производстве оппсп, в распоряжение Уземотдела пли 
Жилищно-Земельного Отдела, по принадлежности.

39. Н двухмесячный срок со дня занятия имущества' подлежащее учре
ждение путей сообщения обязано перечислить в распоряжение местного Жн- 
!8щяо Земельного Отдела ігш Уземотдела сумму вознаграждения за убытки 
•ст. 3-і) в размере, какой признается со стороны учреждения названного 
'есспорным.

40. По окончании дела дополнительно причитающееся вознаграждение 
:іере^всляется подлежащим учреждением путей сообщения в распоряжение со- 
чтветегнующих Уземоідела или Жилпщно Земельного Отдела.

41. В порядке ст. ст. 25—40 настоящей инструкции разрешаются во
просы о вошагражденаи па перекрытие несгораемыми материалами, а также 
•я уничтожение пли перепое построек, складов, раскопок и рассадок, распо
ложенных близ границы железнодорожного отчуждения, на расстоянии, при 
"■мором эти постройка склады и т. п. будут иризнаны надлежащими учрежде
ниями ІІ. К. 11. С. грозящамп оааспостью или приносящими действительный вред 
«елезиой дороге.

42. Н том же порядке ст. ст. 25 —40 настоящей инструкции разрешаются 
зее претензии об убытках, причиняемых железнодорожными п водными путями 
яобщеипя при их использовании, местному землепользованию вне полосы от
чуждений, каковы: иодтон земли близ железнодорожных насыпей и гадротех- 
ваческвх сооружений, вымочка посевов вследствие постановки снеговых защит, 
завос полей песком п землей с незакрепленных поверхностей железнодорожных 
аасыпей я резервов, обезвэдиенле земли водоснабжением путей соошценин и 
1 и. (п. б. и с г. 1-я ст. 29 на-'П'.-чцей инструкции).



Г л «а в а IV.
О завсдываннн землями и их принадлежностями, отведенными для нужд пут«ц

сообщения.

43. Земли и пх принадлежности, отведенпые для пужд путей сообщения 
находятся в непосредственном завсдываннн и распоряжении соответственных 
Народных Комиссариатов (ІІ. К. ІІ. С. и В. С. Н. X.) и подведомственных 
их местных органов.

По миновании надобности в занятом для путей сообщения имуществе 
плп по истечении установленного срока пользования таковым, имущество пере
дается Жилищно-Земельному Отделу илп Уземотдслу. Минование надобности 
устанавливается И. К. ІІ. (I. или іі. С. И. X. по принадлежности.

Примечание: Вопросы о миновании надобности для путей сообще
ния в занятых имущества* могут быть возбуждаемы также Н К. 3. 
(по сельским местностям) и в этих случаях разрешаются ІІ. К. И. С. ила 
В. 0. И. X., по соглашению с названным Комиссариатом.

Г л а в а  V.
О порядке разрешения дел об отводе земель для нужд путей сообщения, воз

никших до издания настоящей инструкции.

44. Занятие нмуществ, разрешенное в установленном порядке до пздапвя 
настоящей инструкции, а равно и завершение находящихся в производстве 
дел по определению убытков от прежних отчуждений нмуществ выполняется с 
соблюдением соответствующих требований, установленных настоящей инст
рукцией.

г. Харьков, 27-го мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солобуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубликовано в,Вістях" В. У. Ц. И. К. от 7 июня 1921 г., № 121.

Постановления Совета Народных Комиссаров
265. О натуральном налоге на хлеб, картофель ^

и масляничные семена.

На основании постановления экстренной сесспп Вссукраипского Централь
ного Исполнительного Комитета от 27-го марта 1921 г. о замене продоволь
ственной п сырьевой разверстки натуральним налогом, Совет Народных Комис
саров постановляет:

1. Общую сумму годового налога на зерновые хлеба, картофель п масле
ничные семена У. С. С. 1\ определить на 1921 г. в следующих размерах:

а) на зерновые хлеба —согласно постановления Совета Народных Комис
саров У. С. С. Р. от 29 марта 1921 г. сто семнадцать миллоиов (117,000.000) 
пуд., взамен разверстки 1920 г. сто шестнадцать миллионов (110 000 000 пуд)-

б) на картофель пятнадцать миллионов (15,000,000) пуд., взамен разверстке 
1920 г. двадцать девять миллионов триста пятьдесят четыре тысяче 
(29,354.000) нуд;

в) на масляничные семена два миллиона семьсот тысяч (2,700,< 00) п)’Д-« 
взамен разверстки 1920 г. шесть миллионов триста восемьдесят пять тысяч 
(0,385,000) пуд.
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Примечание: обилую сумму налога и зерновом хлебе с перево
дом картофеля п масляничных семян на зерновой хлеб определить в сто 
двадцать шесть миллионов (126.000.000) нуд., вместо 180.000,000.
2. Из определяемого налога сто семнадцать миллионов 017.000,ООО) пуд. 

на зеоновыо хлеба, образуются губернские продовольственные фонды в раз- 
нерв 18.000,< 00 нуд., предназначающиеся как для снабжения незаможного 
селянства, так и для обмена с заграницей на товары, необходимые для укра
инского селянства; остальные' 90,000,000 нуд. пдут непосредственно в распо
ряжение Габоне Крестьянского Государства для снабжения Красной Армии я 
рабочпх.

3. Размер налога определяется для каждого хозяйства в отдельности и 
вечисляется по количеству пашни п числу едоков в хозяйстве, по урожаю 
данной местности. В этих целях устанавливается 7 разрядов по урожаю от 
25 до 70 пудов и более па десятину и 7 групп хозяйств но количеству пашни 
на одного едока в хозяйстве. В зависимости от принадлежности хозяйства к 
одной из этих групп и урожая той местности, в которой находится хозяйство, 
определяется налоговая ставка па одну десятину пашни. Для установления 
общей суммы налога, падающей на хозяйство, подесятинная ставка увеличи
вается во столько раз, сколько десятой пашни «моется в хозяйстве.

Примечание 1: В состав пашни включаются площади под яро
выми и озимыми посевами, иосезиммп кормовыми травами п паром. 
Кроме того, в целях расширения посевов в сосгав панаш включается, 
толока, залежи и перелоги, согласно особой инструкции.

Примечание V; Налоговые ставки для зарегистрированных зе
мельными органами коллективов, товариществ и артелей, устанавливаются 
по особым правилам, в целях поощрения этих хозяйств. Совхозы упла
чивают налог на общих основаниях.
4. Станки налога иа одну десятину облагаемой земли устанавливаются 

в переводе всех зерновых хлебов, картофеля п маслшшчных семян па 
рожь или пшеницу в следующих размерах:

Облагаемо!) 
земли на 
едоков в до 25 25 -30

Урожаи

30-35

с десятины о пудах.

35 -45 45-55 55-70 70 и выше
десятинах 
До 0,5 10 30 50 90 1 10 ПО 150

0,6-1,0 20 40 60 110 130 160 180
М-1,5 40 70 90 140 160 200 250
1.6- 2,0 70 1(4) 130 180 210 250 32о
2.1 - 3.0 130 НИ) НЮ 250 300 330 400
3,1 —4.0 1<Ю 230 •270 320 400 •180 500
4,1-5,0 260 3.0 360 450 510 550 600

Ф У и т 0 п
ч *

5. Поручить Наркомпроду по соглашению с Наркомземом п Укрстатбюро 
определить соотношение между количеством разного вида хлеба, масляничных 
семян и картофеля, подлежащих сдаче в счет причитающегося налога хозяй
ствами различных уездов, а такжо в целях поощрения тех или других куль
тур устанавливать соответственные эквиваленты.

Примечание: Порядок и право замена одного продовольствен
ного продукта другим отдельными хозяйствами устанавливается особыми 
инструкциями.
6. Совет Народных Комиссаров но выяснении действительных видов иа 

Урожай устанавливает для каждою уезда У. С. С. Г. соответствующий разряд 
по урожаю, согласно приведенной выше той же таблицы. Для каждой волости 
разряд но урожаю согласно той же таблицы устанавливается Губернским Ис
полнительным Комитетом, однако с таким расчсюм, чтобы разряд но урожаю,
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уст&вавлеииьш Советом Народпых Комиссаров для дапяаго умда па был к 
общем поножей.

7. Соотношение между количествами разпого вида хлебов. картофеля я 
масляїш'шьк семян, подлежащих сдаче по налогу, определяется для отдельны? 
уолдов Народным Комиссариатом Проди».льсткия У. О. С. Р. по соглашению с 
Народным Комиссариатом Земледелия У. 0. С. 1\ п Украинским Статистичес
ким Бюро.

8. Установление размеров налога для каждого отдельного хозяйства про 
изводится Сельскими Советами под контролем Полостных и Сельских Комитс 
іов незаможных селян и под руководством вотостпых исполнительных конвте 
гов. Ответственность за правильность и своевременность установления раз
мера налога, возлагается на сельское Советы н волостные исполнительные ко 
мцтеты под контролем сеіьсішх я волостных комитетов незаможных селян.

У. Хозяйства, имеющие земли до одной десятины, от обложения налогов 
освобождаются.

10 В порядке особых инструкций, еыработапиык Народным Комиссарп 
агоа Продовольствия совместно с Народным Комиссариатом Земледелия, предо 
г пишется право комнезамам «од руководством местных органов освобождал', 
от налога дво первые группы маломощных хозяйств при низком урожае, и<; 
более 50% ставки налога на хозяйство с переложеиием па последние две 
группы, однако, с таким расчетом, чтобы на каждое хозяйство указанных двух 
кысшпх групп пришлось пе более 23% установленной дли них ставка, а об
итое количество налогов в пудах, сложен&ое аз первых двух групп, покрыва
лось каложсипем на последние дво группы.

И. В целях пооіпрепин культуры сахарной свеклы, площади, занятые 
■.юылчениой культурой от продовольственного налога освобождаются.

Примечание: Нлркоиироду, по соглашению с Нариомземом, предо
ставляется право освобождать от налога во вееукрапнеком масштабе н

по отдельным районам другие культуры.
12. Плательщики налога обязаны к сдаче продуктов после уборка уро

жая. 'Народный Комиссариат Продовольствия устанавливает срокп сдачи налога 
по каждому продукту в отдельности. Налог па зорповыо хлеба должен быть 
выполнен йе позже 15 го декабря 1021 г. (пятнадцатого декабря тысяча де 
зягьеот двадцать первого года) за исключением кукурузы, срок для сдачи ко
торой устанавливается особо.

13. Исполнение настоящего декрета возлагается на Народный Комис
сариат Продовольствия, которому предоставляется ираво издавать соответствен
ные постановлено:] и инструкции.

1-і. Граждане, но выплатившие налог, несут личную и имущественную 
ответственность в порядке адмапнетратавиом и судебном.'

15. Настоящий декрет вводится в действие по телеграфу.
г. Харьков, 28 мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров -V. РакаескиЬ.
Управляющий Делана Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ххматов.
Распубликован* в „Вк'гпх" И. У. ІІ И. К. от 16 ии:»ч Н>>1 г.. Л* 1'Ч>.
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266. О проведеним осенней Посевной Кампании в 1021 году.

В целях успешного осуществления мероприятий по борьбе с засухой, 
23ЛЯЮІЦСІЇСН В настоящее время серьезной угрозой С.-Х. установленню ХПЗНІІ 
овеяно целесообразных соотношений между посевами отдельных культур, я 
обеспечения незаможных хозяев семенным фондом к предстоящей осенней ПО 
севной камнашш. Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Возложить на все оргаиы Советской власти при проведении осепнсй 
посевной кампании а подготовке к ней осуществления следующих мероприятии:

а) Расширить площадь озимых посевов до наибольших хозяйственно-це
лесообразных размеров, особенно в губерниях Одесской, Николаевской, Донец- 
<оЙ, Запорожской и Екатсринославской.

б) Провеса вспашку иапов под озимь пс позже 20 июня нового стали 
мя всех губерний Украины.

в) Произвести осеннюю (зяблевую) вспашку под яровые, причем аров::- 
лдсгво этой вспашка по і октября премировать.

г) Приаять псо меры к вывозу крестьянами навоза па иары ио всей 
Украине, за исключенном ее южной* части.

2. Применять принцип экономического поощрения (премированной проч.і 
ісх отдельных хозяев сслеипй н хуторов, которые выполняют намеченные за 
данпя в указанные сроки.

3. Привлечь к осуществлению поставленных задании всю систему Ш- 
сезкомов. Комнсзаможсн н Совещание крестьян.

4.. В целях обеспочеиая посевным материалом озимых полей предоставит!, 
хозяевам право получать из семейного фонда озимое зерно в обмен иа яровое.

Посевкомам предоставляется право производить отпуск озимого посевпого 
материала незаможным хозяевам в ссуду., с тсу, чтобы таковая била возвра
щена после обмолота урожая текущего года. Порядок выдачи озимого посев - 
в .го в ссуду определяется особой* инструкцией Наркомзема и Наркоиирод». 
Контроль за использованием по прямому назначению озимого материала. полу
ченного пз фонда, возложить на Комитеты незаможных селян.

Наркомлроду иемздлонпо прнстуипть к образованию путем товарообмена 
ип разверстки, там где она еще продолжается, озимого посевного фонда для 
стабжсися хозяев, на указанных выше основаниях, особенио в Одесской, Ни
колаевской, Донецкой. Запорожской п Ккатермвославской губерниях.

Примечание 1: Размер озимого посевного фонда устанавливается 
по соглашспшо ПКП с ИКЗ.

Примечание 2: Снабжепис семенами из озимого фонда может про
изводиться только для -гой площади озимых, какая является увеличением 
по сразвеншо с площадью 20—2 І годов.
б. Выполнение и указанные срока задании по борьбе с засухой и ио 

подшито урожайности нолей премируется двумя способами:
а) премирование отдельных хозяев (индивидуальное).
б) премирование целых хуторов п селений (коллективное).
(і. Премирование отдельных хозяев производится путем:
а) предоставления преимуществ при товарообмене,

'б) починки на льготных условиях, а в отдельных случаях н бесплатно 
^•■ьско-хозяйствевного инвентаря, и выдачи на тех же условиях частей к 
*кдедел ьчес к и м орудия м,

в) выдачи мелкого с.-х. ипвентаря (косы, серпи, лопати, іраблн, садовые 
яо;':и и т. д.).

/ X
П/имгечлкг/е: Точное определение индивидуальных премий за вы

полнение определимых задач уоганаїмиїїаетси в недельный срок с< гли- 
■чепаем 1Ш, НКМ и УКРСНХ.

«



7. Премирование целых хуторов п сел (коллсктпвное) производится путем 
предоставления для общего пользования:

а) средних п крупных с . х .  машин (косплки, жаейкп, сноповязалки, модо- 
тплкн, рядовые сеялки, плуг» и т. д.)

б) племенных производителен и племенного молодняка,
в) двигателей д ія мельниц, ироеорушек, крупорушек в электрических 

станций для обслуживания светом таких образцовых хуторов и селений,
г) устройство оросительных сооружений.
8. Наркомзсму к 3-х диевный срок издать техническую инструкцию по 

проведению осенней посевной кампании и подготовке к ней. а также в крат
чайший срок издать ряд популярных брошюр и листовок но борьбе с засухой 
п проведению осенней кампании.

У. Настоящее постановление ввссгп в действие но телеграфу,
г. Харьков, 31 мая 1У21 года. Председатель Совета Народных

Комиссаров А'. Ранооскии.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. г 

Распубликовано в „Вистах* В. У. Ц. И. К. от 12 июня 1У21 г., № 103.
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267. О снабжении продовольствием и предметами широкого 
потребления учебно-воспитательных учреждений.

Исходя из того, что переход к продналогу йе должен ухудшить продснаб- 
ЖСІШО детских учреждений и милитаризованных учебных заведений, что в 
условиях мирного строительства должна быть усилена их работа, а также | 
имея в виду привлечь некоторые категории учебных заведений к увеличению | 
товарного фонда Республики, СИК п о с т а н о в и л :  ]

1. Но группе Социального воспитания детей.
1. Детские учреждения, целиком обеспечивающие жизнь ребенка (детские { 

дома и сады), снабжаются продовольствием п предметами широкого потребления 1 
полностью в порядке установленной ударности очередности из государсгвев- . 
його фонда.

Примечание: в планах снабжения должно быть предусмотрено 
увеличение этих учреждений па Ю0°/о в течение 1921 года.
2. Открытые детские учреждения (школы, школы-клубы) снабжаются 

продовольствием пз государственных фондов по установленной до сих пор 
норме (завтраки п школьные столовые).

Примечание: Снабжение предметами широкого потребления, ввиду 
недостатка рессурсов производится в общем порядке с рабочим населением.
3. В сельских местностях из государственных фондов снабжаются лишь 

детские дома.
4. Работников социального воспитания, занятых в детских домах, дет

ских садах, школах, школах клубах и т. д., ввиду особых условий работы, 
(вместе с членами их семей) нрнтць на бронированное снабжение но основ
ной трудовой норме.

Пои нечинне: В сельских местностях работники социального воспи
тания снабжаются непосредственно из фонда Комнсзамов.

ІІ. Г!о группе Профобра.
1. Три старшие курса Медицинских Институтов, выпускной курс Педа

гогических Инчигутов, выпускной куре и полностью промышленно экономиче
ское и техно экономическое отделения Институтов Народного Хозяйства сиаб- 
жаются но норной усиленной норме.

2. Индустриальным и сельско хозяйственным учебным заведениям в 
дополнение к денежному социальному обеспечению и бронированному снабжв*



ппю по основной трудовой норме разрешать организацию производственных 
школьных коммун и потребительских обедшіеннй при условии:

а) включения в коммуну на равных правах обслуживающего персонала 
в учащихся,

б) сохранения полного темпа занятой,
в) предоставления производственной коммуне нрава частичного использо

вания технических рессурсов учебного заведения.
примечание: Наркомиросу по соглашению с Укрсовнархозом п 

Вуинспилкоіі издать инструкции.
Я. Как неприспособленные к переходу на производство Екатсрииосланскпй 

Горный Институт. Маркпірсіідсрскис курсы в Донбассе, два старшие курса 
Харьковского Технологического, Ново Александрийского С.-Хознйствсиного, 
Киевского, Одесского п Екатсрннославского Иолитехиикуыов и все межевые 
техникумы снабжаются по первой усиленной норме.

4. Студенты, принятые на текущий легнпй трпмесгр с соблюдением всех 
правил разверстки Наркомпроса, если оии до этого были в предприятиях нлп 
армейских частях со снабжением нс ниже перво;* усиленной нормы, снаб
жаются но этой норме.

5. Студенты всех остальных курсов, равно как Техникумы и Профшколы, 
принимаются на бронированное снабжение но основной трудовой норме.

0. Рабочие факультеты снабжать но первой усиленной норме.

1 1 1 .  По группе Политпросвета.

1. Партийные п Партийно-Советское школы и агит-иункты на ж. д. 
снабжать по перкой усоленной норме.

2. Штатные работники Политпросвета (библиотек**, клубов, хат чпталеи и
т. д.) на одинаковых основаниях с работниками воспитания пронимаются па 
броунрованпое снабжение но основной трудовой нормо.

(V. Наркомиросу совместно с Вукопспнлкой разработать л представить в С. Н. К. 
положение об использовании кооперации в целях снабжения учебновоспитатель

ных учреждений.

г. Харьков, 31-го мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Распубликовано в „Вистях* В У. Ц. И. К. от 14 июня 1921 г., >6 10*1.

268. Об обеспечении рабочих факультетов общежитиями.

В целях улучшения ноложеипя Рабочих Факультетов, Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. На Коммунальные Отделы местных Исполкомов возлагается органи
зация общежитии для Рабочих Факультетов н студентов*пролетариев в городах.

2. Помещения для общеясптнй Рабочих Факультетов должны быть отве
тим вблизи факультетов из расчета полезной площади 1 кв. саж. на каждого 
живущего в общежитии.

3.Общежитии должны быть оборудованы кншпплышками и снабжены 
койкамп, столами, табуретками и другой необходимой мебелью, соответственно 
числу живущих.

4. Оборудованные общетия передаются Коммунальным Отделом в веденпе 
Президиумов Рабочих Факультетов, причем за Коммунальными Отделами сохра- 
вяетси контроль над использованием жилой площади и над общий состоянием 
общежитий.



0. Все частные вопросы, ;:и при оргаппзаппя общежитий
разрешаются Коммунальными Отделами по соглашению с представителям» 
Президиума Рабочих Факультетов и Отделок Народного Образования.

г. Харьков, 31-го мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Гакопский.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб 

Секретарь С. ІІ. К. Ахматов.
Распубликовано в «Вестях‘ В. У Ц. И. К- от П нюня 1921 г., X* 102.

269 О наблюдении за состоянием трав и посевов и реэуль
татами урожая.

Венду исключительной важности своевременного получения статистических 
сведений об урожае текущего года, каковые необходимы как для онределсвин 
хлебных я кормовых ресеурсов-Украипы, так и для правильной постановки 
дела но ззпманшо продналога, по установлению продукта обмена с деревней 
и др. мероприятий Советской власти, Совет Народных Комиссаров в заседании 
:<1 мая 1921 г. п о с т а н о в и л :

1. Возложить на оргаиы государственной статистики систематическое 
наблюдение за состоянием посева трав и результатами урожая, обязав Всеукр- 
сгатбюро дважды в месяц представлять Совнаркому сведения посему предмету.

2. Поручать Всеукрсгатбюро принять самые анергпчиыо меры к увели
чению числа органов, паблюдающзх за состоянием посева трав п результатами 
урожая с таким расчетом, чтобы регулярные сведении ио этому вопросу полу 
чались по возможности из каждой волости.

3. Вменить в обязанность находящимся в сельских местностях предста
вителям и агентам Наркомпрода и Иарвомзема доставлять органам Государ
ственной Статистики дважды в месяц сведения о состоянии посевов трав а 
результатов урожая по формам и согласно инструкциям, установленным для 
волостных статистиков, обязав Иаркомпрод п Наркомзем по соглашению с 
Всеукрстатбюро в 2-х диезный срок дать надлежащие ио се:;\’ предмету ука
зания пх местным оргаиам. §1

4. Обязать Предгубнсполкомы, иод их личной ответствевкостыо. оказы
вать содействие Губетатбгоро в исполнении возложенных па них обязанностей 
и принимать все необходимые меры для обеспечения срочного представленвя 
сведений о видах на урожай и его результатах.

5. Поручить Уиольаркомпочтс-ль обеспечить срочную передачу сведеньб 
о видах на урожай и его результатах путем предоставления оріанам государ*
с.твепной статистико возможности отправлять дважды в месяц, в числа, какие 
будут установлены по соглашению с Всеукрстатбюро, срочные телеграммы по 
литере ,А“ с таким расчетом: дли сельских наблюдающих оріапов но 40 слов, 
для Устатбюро передающих сведения в Губстатбюро ио (10 слон, для Губстат- 
бюро передающих сведения но Всеукрстатбюро п в Центральное Статистическое 
Уораслеипе Р. С. Ф. С. Р., а также для Всеукрстатбюро для сношений с 
Ц. С. У. п месгиымц органами по сему предмету ио ьио слов.

(>. Поручить Наркомиочтелю обеспечить оргаиам государственной стати
стики возможность пользоваться для передача срочных статистических сведений 
и сношений ио сему предмету телефонной связно, где таковая имеется между 
остальными населенными пунктами.

г. Харьков, 31-:о мая 1921 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома СояоОуб. 

Секретарь С. ІІ. К. Ахматов,
Клетях' В У. Ц. И. К. от 15 июня 1921 г.. Хв 105.Рдспуо. ькоеако в



270. О местностях, об'явленнях на военном положении.

Совет Народных Комиссаров я ост а и о ьь л:
1. Ьоеииоо положение об'является в случаях:
а) возникновения и развития в отдельных местностях собыхпн» создаю

щих явную угрозу завоеваниям Революции.
б) чрезвычайных пародвых бедствий, могушнх иовлечь за собой дезор

ганизацию общественного порядка, особенно в связи с контр-рсволюцнонными 
выступлешэяап.

в) необходимости применения исключительных мер для обеспечения обо
роны страны от натиска внешней кошр-революции.

2. Оргапамп правомочными на об'лвлелио отдельных местностей и пунк
тов состоящими на военном положення являются Вуцш»* и Совнарком.

При мечание: В экстренных случаях право об'явлення военного по
ложения предоставляется Наркомшіудслу с немедленным доведением до 
введеная Совнаркома. Такое ;кс право в случае неотложной необходимо
сти предоставляется Губпсполкоиан в отношении губерния плп со частей, 
с пемедлеяным доведением до сведения п на утверждение Совнаркома 
через Наркоквиудел. Реввоенсоветы фронтов и армпа действуют согласно 
положения о них.
3. Общее руководство но проведению военного положения в Республике 

лежпт на обязанности Наркомснудсла, которому предоставляется право:
а) издавать, но соглашению с Уаолнаркомвосна, обязательные постано

вления и инструкции в развотпе настоящего положения;
б) устанавливать определенную зону для эвакуация людей нз местностей, 

сдавленных на военном положении и порядок этой эвакуации,
в) назначать при позявкновоаип чрезвычайных обстоятельств с утвер- 

гдевпя Президиума ВУЦИК Особоуполномоченных с исключительными пра
вами для проведеная военного положення в тех ИЛИ иных местностях.

г) возбуждать перед органами, об'явдяющиып военное положение, вопрос. 
& соятпи такового положення.

д) непосредственно отменять распоряжения местных органов Власти, при
нятые в порядке военного положення, прознаваемые народным Комиссариатом 
Внутренних Дел не целесообразными.

4. На местах руководство проведеппя военного положения лежат па обя
занности Президиума Исполкома или Ревкома, являющегося ответственным за 
водворение порядка в спокойствия в губернии, іі случае назначения Нзрком- 
ьиуделом Особоунодпомоченного, руководство проведення военною положеиоя 
излагается на это лицо персональио, при чем порядок командования войсками 
в этом случае определяется особым распоряжением командующего войсками 
УССР.

5. Президиумы Губпснолкомов и Губрсвкомов обязываются своевременво 
осуществлять все мероприятия, необходимые для скорейшего устранения обстоя
тельств, вызвавших об'явленім данной местности или пункта иа военном по
ложении, п доносят в установленные Наркомвнуделом сроки о принятых мерах 
8 достигнутых результатах, с мотивированным каждый раз обяененвем о не
обходимости продления воеппого положения, если таковое еще йе СНЯТО.

6. О об‘явлсннсм местности или пункта состоящим ла военном положении 
о состав Президиума Губиссолкома на все время действия военного положения 
приглашаются Губвоснком п старший командующий войск соответствующего 
Лепного округа: последний является командующим всеми вооруженными сп- 
замп губерипп п ведет на основании приказов командующего войсками округа

|
8ла командующего войсками Республики и общих директив Презпдаума Губ* 
Киолкеиа всю Ьвеяао-оявраіивпую работу в губернии. кглкгеь отвэтсгс^нным



за таковую перед высшими военными властями и подотчетным во всех своих 
действиях перед Президиумом Губисиолкома.

Примечание 1: 1> случае военно-оперативной необходимости коман
дующие всеми вооруженными силами могут принимать экстренные мери 
с доведением каждый раз до сведения Президиума Губисиолкома.

Примечание V: В случае, когда ноелно-опоративнан работа захва
тывает территорию двух и больше губерний одного и того же округа, 
командование всеми вооруженными силами одиой местности ложится па 
командующего войсками округа. Пели же военные операции захватывают 
губернии разных округов, то командование возлагается на одного из ко
мандующих войсками округов, с подчинением ему всех вооруженных сил 
данного района, или же на лицо, назначаемое особым распоряжением 
командующего войсками Республики и утверждаемое НКЙД.

Примечание 3: В Харькове. Киеве, Ккатерниославе и Донецкой г. 
могут быть образованы постановлением Президиума ВУЦИК Комитеты 
обороны, Председатели коих распоряжаются всеми вооруженными силами 
района, назначая себе, в случае необходимости, заместителя ио комаидо- 
вакню войсками.
7. В местностях, об'яйленпых на военном положении, Президиуму соот

ветствующего Губисиолкома, в отношениях этих местностей или пунктов, пре
доставляется право:

а) издавать распоряжения, воспрещающие в'езд или выезд из данной 
местности или пункта целыми группами или отдельным лицам, согласно осо
бой инструкции Наркомвнулсла;

б) назначать ио особому каждый раз постановлению, с немедленным до
ведением об атом до сведения Наркомвнудела, общие и частные реквизиция 
предметов н материалов, представляющихся необходимыми для использования 
их в целях самых пеотложнмх военных нужд в данной местности пли иупкте;

в) привлекать граждан определенных категорий или все трудоспособное 
население данной местности пли нуцкта к производству работ, непосредственно 
связанных с достижением цели введення восшюго положения в данной мест
ности:

г) воспрещать отдельным лицам, кои по классовому их признаку плв 
предшествовавшей деятельности могут создавать угрозы революции или делу 
обороны страны, пребывание в местности пли пуккіе, об явленных на военном 
положении, с назначением им срока пребывания за пределами дайной мест
ности влп оункта. Сипски высылаемых преировождаюгея в НКВД.

8. Командующему всеми вооруженными силами данной местности предо
ставляется право:

а) издавать приказы по охране города, губернии, отдельных заводов, 
фабрик, мастерских, складов огне-припасов н изрывчатых веществ, вооружения, 
снаряжения и военно-хозяйственных складов данной местности:

б) усиливать охрану радио-телеграфа, телефона и отделений государ
ственного Народного Ганка. с назначением постоянных воинских караульных ио- 
стов на все время военного положения;

в) принимать меры к усилению охрапы железнодорожных путей, мостов 
станций и других сооружений, привлекая в случае необходимости местное на
селение и возлагая ответственность за сохранение жел дор. путей и телеграф
ных линии на местные органы власти под личной ответственностью председа
телей местных волостных исполкомов и сельских Советов пли на все населе
ние, прилегающее к полосе жел. дор. и телеграфных линий в зоне, устано
вленной Президиумом Губисиолкома, а также на местную жел. дор. админи
страцию. Общая ответственность за сохраиие жел. дор. иуш возлагается ва 
соответственного начальника жел. дор. охраны.



5). В особо-пяжпых районах, с поенной нлп обще государственной ючкп зро- 
0Я, как то: радио-телеграф, телефон, крупные фабрики н заводы, работающие на 
оборону страны п др., назначаются распоряжением Президиумов Губисиолкоиа 
едя с ведома Президпума Губпсполкома приказом Командующею всеми во
оруженными силами начал',пики районов, ответственные за правильную ра
боту и порядок по вверенных нм предприятиям и учреждениям. Права м обя* 
йшюсгл указанных начальников районов устанавливаются Президиумом Губ* 
исполкома.

10. В местностях, об'яплепяых ид военной положении, по особому поста
новлению Президиума ВУЦИК, Губернские революционные трибуиалы п Чека 
в отношсшігі репрессии, действуют на правах военных революционных трибу
налов с нравом непосредственного исполнения приговора, до расстрела вклю
чительно, но с доведением о каждом случае до сведения Паркомюсгя н ВУЧК.

11. Всем местным поенным, гражданским п Советским властям и учро- 
8ДЄШІЯМ предписывается Сеспрнкос.товпо исполнять все распоряжения Прези
диума Губпсполкома и Командующего всеми вооруженными силами губернии, 
направленные к достижению целей введения военного положения в данной 
месі'ности п представлять ему при иадобиости свои соображения о неебходп- 
ио:ги той или иной чрезвычайной меры в округе их ведомства.

Г'. При наличии несоответствия в целях введения военного положения в 
данной местности тех сли иных общих и специальных распоряжений Цен* 
гралыых или местных Советских военных пли гражданских властей. Прези
діям і ^исполкома немедленно же представляет высшей власти но принад
лежности об отмене или временном приостановлении действий этих распо
ряжений, нс приостанавливая их выполнение до получения на то согласия 
органов высшей власти.

13. В отношении жсл. дор. в обозленной на военном положении мест
ности, сохраняют свою силу действующие правила (особые инструкции ио про
ведению военного положення на жел. дор.).

14. В случае крайней необходимости, Президиуму Исполкома предоста
вляется право усиливать военное положение друїнмп мерами репрессий, со
образуясь с местными условиями н серьезностью момента.

15. Немедленно, по минованию обстоятельств, вызвавших сб'явлеипе ме
стности на военком положении, соотвесгвующпе местные органы через Нар- 
ішиудел ходатайствуют об отмене военного положения.

Харьков, 31 мая 1021 года.

Председатель Совета Народних Комиссаров А. ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Сольдуб.

Распубликовано с .Висгяк*. В. У. Ц. ІІ. К. от 15 нюня 1921 г., X? 165.

Декреты Совета Народных Комиссаров.
271. О порядке прохождения и утверждения штатов

Во изменение действующего порядка прохождения и утверждения ютатоп 
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Все центральные учреждения, как граждансько, так в ки-.шые, обя* 
*УЮт-я выработать и представить на утверждение Совнаркома но позднее 
1-го а ы у с т а  1921 года проемы нормальных штатов своих центральных и 
Устных (-ріаЕсв. Проекты разрабатываются в Колленмх центральных и местных 

'£Ч<ВДєі!і.й при участии, с правом решающего голоса, представителя ГКН и 
Наркомфина.



Примечание:. Представляемые на утверждение штаты д0Л8
сопровождаться подробной об'яенптелыюй запиской.
2. Междуведомственное совещание по рассмотрению смет при У поява* 

комфиис при рассмотрении смет после 1-го августа 1921 года не воїт! 
нходить в обсуждение штатов по сущоетву, а руководствуется штатами, уц*. 
;кдеипымп Совнаркомом. Поело той же даты сметы п масти па содержав^ 
лячного состава беї представления штатов утперзедеппых Совнаркомом, Сов*, 
щапнем но разсматрнваются.

3. Надзор за исполнением эюго декрета возложить иа РКП.

Харьков, 31 мая 1921 гола.

г
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Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоостт.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуО. 

Секретарь СИК Ахматов
Рдспу0лн*#55ао в .Вистях* В. У. Ц. И. К. от 25 июня 1921 г. ПО.

г
к

272. Об опытных (экспериментальных) учебных учреждениях. (

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :  Ц
1. ІІ целях укрепления прсфессиоаальяо-техппчсского п специально*» в-

учпого образования и фактического проведения в жизнь новых органязацвовшв 
форм, учебиых илаисш, программ и новых методов работ в учебных учреждении . 
учредить, как в центре, так и иа местах, ряд опытных (экспсримвитальвш| ^ 
учебных учреждений. в

2. Іі число оиытпых учреждений включить по каждой отрасли (вертим*! 
Профобразования и по каждому типу нс более одного учебного учрежден»

о'. Опытные («ксазрииснтальиые) учебные учреждения подчинить в от» й 
шешш учебном нслосредсгвснно Укрглавирофобру и открывать в каади 
отдельном случае но гмегаиоклеиню Коллегии Наркомпроса.

4. Олысные учреждения считать милитаризованными со дня пх упе^ ? 
жденпя с распространением на цих всех прав а обязанностей милитаризовавши * 
высших учебных заведении.

о. Снлб.клїие опытных (эксаорнчеитачьпых) учебных учреждовпЙ по» 
щенпямя, оборудованием, учебными пособиями, книгами, а также обслужена» и 
іцомп живыми силами, считать делом первой очередной государственной важвоей

6. Укрглавпрофобру выработать иоложсаио об организации опыте» 
учреждений, а такжэ инструкции, регулирующие жизнь каждого учреждав 
я отдельности.

Харьков, 31 мая 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров Раковский.
Управляющий Долами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
РляпуОяиковзно « „Внстях* В. У. Ц. И. К. от 24 шоня 1921 г., 111

)



»»• О сверхурочных работах.

и заседапші своей от 31 мая 1021 г.Совет Народных Комиссаров 
( о с т а н о в и л :

Ввести в дейсгвчо па торраторпя УССР посгаповлеішо Совета Народных 
Эмиссаров РСФСР от 64 ЮЛ года, о сверхурочных работах, опубликован
ие г. Известиях ШЩК за Ла 80 (1223 от Н4—21 года, в следующем виде:

1. Впредь допускать иостояниыо сверхурочные работы лишь в тех
доючнтельчых случаях, когда при непрерывной работе или необходимости 
регояаных дежурств по имеется достаточно кадров рабочих н служащих, п 
рхениыс сверхурочные работы, в случаях, предусмотренных в § 94 кодекса 
аконов о труде. ---------

2. Постоянные сверхурочные работы могут вводяться лишь с разрешепня 
Охбюрэ ВЦСПС, но ходатайствам Цморальных Лднэнисгратшшых или 
(озяЙсгаеиных учреждений, согласованным с Ц. К. соответствующего союза.

3. Сзерхурочиыо работы временного характера, вводимые на срок не 
ілее одного месяца п продолжительностью йе свыше 60 часов в месяц, раз
даются Губнрофсоюзамо; в случае превышения указанных норы временные 
ирхурочные работы должны разрешаться Южбюро ВЦСПС.

4. Коиисспям по рабочему снабжению при Гуонродкомах, по соглашению 
:отделами нормирования труда ГуОирофювсга иредоогавляетоя ираво отменить 
ршіштельньш иаек. осли таковой раньше выдавится рабочим за сверхуроч
но работы, в тех случаях, когда предприятия при переходе па нориальиый 
Ню часовой рабочий донь, умсиынлг свою дневную производительность.

5. С пзцашіем настоящего постановления, в месячный срок, должны быть 
рекраідоли постоянные сверхурочные работы во всех предприятиях и учре- 
цениях, не имеюіцпх на них разрешения Южбюро ЬЦСІіС, выданного несло 
вданая настоящего постановления.

С. Надзор за применением сверхурочных работ на местах возлагается 
к писнекторов труда, которые привлекают к судебной ответственности лиц, 
одчінно или вне указанных иразил применяющих сверхурочные работы.

7. С изданием настоящего постановления соответственно изменяется § 82 
йцего положения о тарифе от 17 нюня 1920 года и иотаиовления Совета 
руда п Обороны от 28 октября 19 г. о прсдоегавлешш Чуооснабарму нрава 

росгоятелыю увеличивать рабочий день.
Действие декрета Совнаркома УССР от 10 шоня 1920 года свою силу 

іуіпраинот.

**" Харьков, 31 мая 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Раковскиіі. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Рдспубшковаио в „Внстнх" В. У. Ц И, К. от 2 июля 1921 г.. П7.

ьи
щ



274. її

иосто

Об учреждении комиссии промсырья при Наркомземе.

1. В нолях развития технических кулі.тур, а равно тех сторса деяхеа ** 
Наркомзеыа, которые непосредственно связаны с постановкой жвеотва 9

п расгителытго сырья для промышленности, про Наркомземе создав * 
комиссия по сырью. *

2. В состав комиссии входят: представитель от У. С. Н. X. председате 
Комиссии, Ндркоыпрода, Наркомзема и Внешторга: весь состав коваед * 
утверждается Укрсовтрударыисп.

3. В функции Комиссии входят:
а) выработка мер поощрения, на>травловпь1х к развитию добыча од 

тслыюго и животною сырья для промышленности;
б) рассмотрение проектов мероприятий, направленных к расшвод 

технических культур;
в) наблюдение за выполнением всеми ведомствами соответствую^ 

постановлений Центральных Органов Советской власти;
г) согласование в пределах сс компетенции распоряжений, требуют 

для своего осуществления совместной работы иескодьквх ведомств.
4. Постановление Комиссии, нсопротестованпое запнтересовапными ве» 

сівами в трехдиеоный срок, считается окончательным. В случае протеста ведом 
постановление вносится иа окончательное рассмотрепве Укрсовтрудармои.

г. Харьков. 3-го нюня 1921 годя.
Председатель Совета Народных Комиссаров А*. Ракоссхий.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
• Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в „Висгяті* В. У. Ц. И. К. от 19-ю кк»ня 1921 года, 24 104 я
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275. О железнодорожных помещениях. а

Совет Народных Комиссаров п о с т а  й  о  в и л :
1 Всякого рода помещения, находящиеся в полосе отчуждения, йе М 

быть занимаемы иикаким ведомством без соїласия Управления дорога * * 
водного транспорта. ' в

2. Все помещения, запятые железнодорожным ведомством, иаходяв» в
впе полосы отчуждения, могут быть использованы местным Исполнителе 
Комитетом по его постановлекяю на основании общих постансгленвй а 
жилищному вопросу, с обязательным доведением об этом до сведения У* № 
наркомпуть У. С. С. !\ в

3. Всо запятые до сего временя каким-либо ведомством п органвзай* 
железнодорожные, а равно водного транспорта помещения, паходнтвел 
полосе отчуждения, должны быть в месячный срок ьо нздапкп сего ПОСТ*1 
влення освобождены н возвращены дорогам, если на оставление эгнх помеш** 
в пользовании посторонних ведомств и организаций не последует согл* 
подлежащего Уиравлешш пли водного транспорта.

4. Ь районе боевых действий войска и учреждения военного ведо#0 
могут быть размешены, а равно в помещениях водиого транспорта, И®* 
без выселения служащих, лишь в виде унлотнеш-я их квартир, по вр**1* 
тельному соглашению с Управлением дорога или водного транспорта (ДО* 
Реввоенсовета Республики от 'Л го апреля 1У20 г. М* 031).

5. Выселение работников железнодорожного и видного транспорт* 
занимаемых вмп иоыещенвй ско пределов отчуждения может ироозвДО*1



Лі

Чі

^щпо Земельным Огді'.юм [іодл.-ждщп.с Исполкомов лить с согласия местных 
0щикгх органов па иутнх сообщения (жилпщпыо комиссии жолезподорож- 

ба* г п водного трасгснорта) п с обязательным предоставлением выселяемым 
ао» ретствующих помещений в районе постоянной их работы или службы. В 
еге де разиогласпя вопрос окончательно разрешается местным Исполкомом.

б. Виновные в нарушений сего постановления отвечают, как за должно* 
геф преступление.

г. Харьков. 3-го июля 192! года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
распубликовано в „Внсгих" В. У. Ц. И. К. от 28-го топя 1921 года., М ИЗ.

Я

Я1

М Об оказании помощи хозяйствам, лишившимся лошадей 
на гужевой повинности.

;м
ія Совет Народных Комиссаров У. С. С. Р. в зассдавон своем от 3-го нюня 

1 года постановил ввести в действие на территории У. С. С. Р. постано
ве С. Н. К. Р. С. Ф. С. Р. от 9-го пкшя 1920 года, „об оказании помощи 
йствам, лишившимся лошадей иа гужевой повинности", в следующем виде
1. Хозяйствам—лип. лишившимся лошадей па гужевой цовяпности 

вставить право иолучеиин из средств казны ссуд, в размере стоимости 
цей по расцепке военно-окружных совещании за счет тех учреждении, па 
т которых пала лошадь.
2. Возложить па губернские, уездные и волостные Исполкомы и сельские 

иыобязанность организовать хозяйственную помощь гражданам, лишившимся 
здеВ арп гужевой повинности.
О указанной полью Исполкомы п сельские Советы обязаны:

я а) обеспечить пострадавших граждан, ве получивших ссуд предусмотренных 
в »й статьей сего декрета, лошадьми из конского брака, передаваемого воеп- 

в властями, в распоряжение Губисаолкомов, производя выдачу этих лошадей 
п ворую очередь, после удовлетворения потребности сомей красноармейцев;

й б) в тех случаях, когда то или ниоо хозяйство лишилось единственной 
! ЗД, организовать помощь но уборке и обработке полей путем натуральной 

* иде в порядке трудовой пошшвости с зозложеиаем ее иа местное население, 
^ 4же на Совхозы, артели п т. и.
і 3. Обязать Наркомзем а Уполиаркомтруд, в недельный срок со дня 
л нвкованпя настоящего декрета, издать инструкцию о способах его прове- 
81 * жизнь.
^ г. Харьков, 3-го июня 192! года.

3 Председатель Совета Народных Комиссаров Раковскии. 
її Управляющий Делами Совнаркома Сояодуб.
*Р Секретарь С. Н. К. Ахматов.
** Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц. И. К. от 17-го июня 1921 года, ,М 107.

й



Совет Народных Комиссаров УССР и заседгшпп своем от 3 июня. 21 год* 
постановил ввести в действие па территория УССР постановление СИК РСФСР 
от 9 мая 1921 г. „О трудовом дезертирство*1, онублпк. в Новеет. РЦИКЛеіОЗ 
от і мая 1921 г. П о с т а и о и л е и и с С о в е т а  Н а р о д и  м х  К  о й  в с .  
с  а  р о в .  Р. С. Ф. С. Г.

1. Трудбг.ым дезертирством признается: а) уклопсішс от учета пл» репг 
страниц, установленных органами, об'являющпми либо проводящими трудовые 
мобилизации; б) уклонение от явки для назначения на работу лиц, солу'іпвіпвх 
назначение: в) самовольное оставление работы гш службы и самовольный 
переход на службу в другое учреждение плп предприятие; г) уклонение от 
явкп в органы учета и распределен!'» рабочей силы после увольнения с работ 
от службы; д) всякое уклонение от трудовой пошшпостп путем подлога доку, 
монтов. занятия фиктивных должностей, фиктивных командировок, еимулаад 
болезни п т. п.

2. Борьба с трудовым дезертирством п всеми видами укрывательства, ос 
собппчества, попустительства и подстрекательства к дезертирству низлагается 
па Центральную Комиссию по борьбе с трудовым дезертирством при Уподиар- 
комі рудо и се местные органы при губернских и уездных отделах труда.

3. Губернским и уездным комиссиям но борьбе с трудовым дезертир
ством предоставляется право налагать п административном порядке на труд- 
дезертиров, укрывателей, пособников и т. к. слодующпо ваьіскаїшя: губернская- 
зансссппе *па черную доску, штраф, назначение па прннудитольиыо работы, до 
одного месяца с заключением и случае надобности в Концлагерь; уездных-
1) занесение на черную доску, штраф, назначение на принудительные работа 
до 2 х недель, 2) также с заключением в случае надобности в Концлагерь; Дола, 
влекущпе за собой по своему характеру плп последствиям более строгое нака
зание, а также дела, превышающие или но входящие в коїшегсіщшо ео* 
труддезертпр, передаются в дисциплинарные товарищеские суды, Нарсуды идя 
Ревтрибунал по прпнадлелшопп.

Примечание I: Приведение в исполнение постановления Комгрух 
дезертир о изложении административных взысканий возлагается в. 
отделы Управления .местных Исполкомов.

Примечание 9: Денежный штраф йе должен превышать пятпкрат 
ной сгопмости сплачиваемых по вольным ценам работ, подлежащих вы 

шшешио в порядке повинности.
Комиссям но борьбе с труддезертиретвом предоставляется право расследо 

вапяя ті направлення по ирннадлежносгп дел о преступлениях п упущения 
должностных лиц, способствующих дезертирству, хотя и НЄЯС.1ЯЮІЦПХСЯ прямьп 
пособничеством, нопусгптсльстпом плп укрывательством трудцезертвров.

б. Борьба со всякими парутешшш трудовой даецнвлнпм п производя | 
тельпессп в предприятиях и учреждениях ведется органа*.:» Профсоюзов и во 
рядке декрета о дисциплинарных товарищеских судах. Москва, Кремль. 9-в , 
мая 1921 г. Председатель Совета Народных Комиссаров В У.іьчное—Ленин | 
Управляющий Делами Горбунов. Секретарь Фотисва. 1

г. Харьков. 3-го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров .V. Ракоосхии. 
Управляющий Дсламп Совнаркома Сомдуб. 

Секретарь С. И. К. Алпатов.
Распубликовано и .Кистях* В. У. И. И. К. от 13 нюня 194 г, \* ЮЗ.



0$. Об образовании посевного фонда для осенней посев
ной кампании.

В интересах своевременного образования посевного фонда для осенней 
цианин. Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Установить до нового урожая на всей территории УССР штшцата- 
роцептпое отчисление от хлебов как поступающих от разверстки, так н по 
дерообиепу для образовании волостных фондов.

Примечание: а) отчисления от выполняемой разверстки относятся 
только к местностям, пс выполнившим разверстки;
6) процентные отчисления от хлебов для образования волостных фондов 
10 л 25% настоящим отменяются.
2. Из указанных пятнадцати процентов забронировать десять процентов, 

вк неприкосновенный фонд, для обсеменения, остальные пять нроцсигов пред- 
взя&чаются для удовлетворения местных нужд незаможных селян.

3. Пятнадцати процентное отчисление хлеба производить также от всех 
вступлений по товарообменным операциям, если эта товарообменные операции 
разводятся государством или по его поручению кооперацией.
! 4. Паркомзсму и Шркомпроду в недельный срок разработать гтетрукцяи
'порядке расходовании посевного фонда, образованного путем вышеуказанных 
ляслсикй, а также правила замены поступающих яровых хлебов озпмымп.

5. Постановление внести в действие по телеграфу и широко оповестить 
N крсстьяоскоо население, которое иолучает сейчас возможность путем вы- 
ювеиия сокращенной разверстки п сдачи своих гзтпткпв в обмен на товары 
иударству или кооперации обеспечить себя необходимых посевным материалом.

г. Харьков, 4-го тоня 1021 гола.

Председатель Совета Народпмх Комиссаров Л’. Раковский.
Управляющий Дслама Совнаркома Солодуб,

Секретарь СИК Ахматов»
Распубликовано в „Внсгпх* В. У. Ц. И. К. от 16 люяя 1921 г,, 16 105.

_______

И. О проведении осенней продкампанни по реализации натур-
налогов.

В полях наиболее успешного проведения осеягсй продовольственной пам
яти по реализации натуральных налогов п использования для этой цели 
Него советского н профессионального аппарата. Совпэркоя п о с т а н о в и л :

1. Для наиболее быстрого проведення налоговой кампания п ваз'ясяснпя 
^тьяпству новой продовольственной политики, с 15 го августа но 15-е сеи- 
*ря )б‘ивлястся налоговой месяц.

2. На это время мобилизовать асе силы советских и профессионал? пых 
№вцзацнб, сводя нормальную работу учреждений к минимуму. Часть мі-ба- 
^уемых работников должна быть выделена для усиления иродаїшарата на

время нродкампаиип, т. с. 3—4 месяца.
Примечание: Порядок закреплении работников для усилении нро- 

дорганов по пегеч -пин налогового месяца он; сде.іиетси особым нолпже- 
паом, выносимым Мзркомпродом с Южбюро В. Ц. С. 11. С. на утверждение 
Совета Народных Комиссаров.
3. Просять соответствующие партийные организации принять активпоо 

^стио г> налоговой кампании, мобилизовать д сіаточное количество сил, издав
этой цели соответствующую ппгтрукцшо.



4. Главполитпроевет? совместно с Наркомпродом поручается проведению 
шнрокпії предварительной работы г»о подготовке кампании путем издания в 
возможно большом количестве литератур», листовок, плакатов и т. п. с раз'яц- 
нешіем новой продчолитньи.

5. Дли подготовки мобилизованных работников Наркомпроду и Нарком- 
просу вменяется в обязанность создать в каждой губернии краткосрочные курсы. <

0. В-чппдпту п Укрсоннархозу обеспечить нужды нродкамнанпп иеобхо- і 
дтімілм к«»л.;ч і. м бумаги и полиграфических средств в первую очередь. і

7. Укрпуру я Наркомпросу в срочном порядке разработать вопрос о !
максимальном использовании в налоговой кампании политических сил Красной | 
Армии и наметить меры, обеспечивающие активную поддержку кампании со ^ 
стороны Красной Армии с целом. ;

8. Ввиду того, что невыполненно палога связано с личной, адмшшетра- ' 
тпвной п судебной ответственностью илателыцпкои, особо важноо значевпе 
приобретает милннпя; поэтому вопрос о ней поставить перед всеми партийными
и советскими, как военными, так и гражданскими органами, как ударную і 
задачу. Вопросы об укомплектования, вооружении а снабжении милиции должны і 
бьпь решены безотлагательно, Наркомвнудслу каждую неделю докладывать ■ 
Совнаркому о холе работы.

9ч Привлечь к подготовке кампании професспопальные союзы, как в целях 5 
пополнения из среды членов Профсоюзов налоговой инспекции, так п псполь- 
зопания рабочих продотрядов для спокойных районов.

10. Поручить Иаркомюсту в срочном порядки разработать законоположе
ние, определяющее карательную политику в отношении лиц, уклоняющихся « 
от выполнения натурального налога, и порядок рассмотрения их дел. \

И. Обязать Уиолнаркомтруд издать в трехдневный срок циркуляр о • 
порядке оплати всех видов довольствия для мобилизуемых на налоговую 1 
кампанию. ^ І

12. Поручить в трехдновпый срок разработать п внести па утверждение і 
Совнаркома порядок раскладки продналога, а также ио.тожсиие о местиых ! 
оргаиах по его проведению.

13. Немедленно приступить к подготовительным работам по реализация 
налога, составлению списков плательщиков, организации налоговых к миссий.

14. Поручить Наркомпроду в кратчайший срок пересмотреть п ирисво- '
собпть свой аппарат к проведению продчампаипп. путем проверки состава п < 
переброски своих работников, а также срочно реорганизовать иродагеитуру, ; 
выделив пз нее наилучшпо элементы для создания налоговой инспекции. про* ; 
ведя их через сиеипэлышс курсы. ]

15. Срочно подготовить необходимую для успешной реализации налога І 
сеть ссыпных, переработочных и т. и. пунктов, складов н помещений.

10. Вменить в обязанность Наркомпроду, Укрсоипархозу. Виешторгу, 
Вукоиспнлке ускорить теми работы но выяснению товарного фонда п его вс- 
пользо ианпя.

17. Поручить Особкому регулярно наблюдать за своевременным исполне
нием настоящего постановления.

г. Харьков, 1-го июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Раковскиіі.
Управляющий Делами Совнаркома СолоОуд.

Секретарь С. И. К. Ахматов.
Распубликовало с „Внстях* В. У. Ц. И. К. от 17 нюня 1921 г., Ху 107.



280. О снабжении сотрудников Комиссариатов.
В целях поднятия производительности груда п Советских учреждениях, 

сокращения разбухших штатов и реальной борьбы с бюрократизмов, а также 
в целях усплшшя денежными знаками рабочего фоида для закупочных операций, 
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать Иаркомпрод снабжать в ударном порядке по установленной 
нормо Центральные Комиссариаты.

2. Продукты выдавать из наличного числа сотрудников иа 1-ое мая за 
вычетом от К) до 20”/о этого числа.

Примечание: Ценкомснабу установить; какой вычет произвести для
каждого из отдельных комиссариатов и какие комиссариаты в силу крайне

ограниченного числа сотрудников освободить от этого вычета.
3. Установленное для каждого комиссариата количество пайков обеспечи

вается за ним па три месяца с первого шодя но первое сентября.
4. Всякая продуктовая экономия, которая будет достигнута каждым ко

миссариатом путем сокращения штатов и уменьшения количественного числа 
сотрудников поступает в премиальный фонд данного комиссариата.

5. Денежная экономия, которая будет достигнута такпм путем сокраще
ния числа сотрудников во всех комиссариатах поступает в распоряжение 
Центральной комиссии рабочего фонда (Цекрабфонд) для усиления закупочных 
операции.

г. Хлрьхов, 4-го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Рановский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахмюпов.
Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц. И. К. от 16 июня 1921 г., >& 106.

281. Об охране и обороне железных дорог и водных путей
сообщения на Украине. 1 2 3

1. В целях установления единого плана и руководства всей охраной п 
обороной всякого рода транспорта па железных дорогах и водных путях сообще
ния УССР и поддержания внутреннего порядка на них, все разнородного 
назначения войска п милиция, пыпе обслуживающее нута сообщении, вклю
чаются в состав войск ВЧК на Украине.

2. На войска ВЧК по охране п обороно нугой сообщения возлагается:
а) охрана п оборона железнодорожных линий н водных путей,
б) охрана п оборона я:сле:шодороя;ных сооружении,
в) охрана и оборона станции п пристаней,
г) охрана телефонных и телеграфных линий,
д) обесценение порядка иа железнодорожных п водных путях,
е) охрана грузов на станциях и пристанях,
ж) сопровождение грузов, движущаяся ПО 5КСЛ. дор. и водным путям, в 

том числе продовольственных и топливных маршрутов, пассажирских поездов 
а пароходов п поездов п пароходов специального назначения,

з) охрана топливных складов и нефтехранилищ п прочих складов в 
пределах полосы отчуждения,

п) выполнение заданий органов ТЧК по борьбе с иезакопным исполь
зованием транспорта,

к) выполнение всех прочих задашш органов ТЧК.
3. її целях создания и действительного осуществления единого оператив

ного плана в борьбе с бандитизмом, издаваемые иа основании постановлений



изо

Особого Совещания по борьбе с бандитизмом общие оперативные приказы 
Командования вооруженными силами на Украине, как ведущего общее опера
тивное руководство борьбой с бандитизмом, являются обязательными для штаба 
войск ВКЧ на Украине.

4. Борьба с бандитизмом в 15-тп верстной полосе отчуждения возлагается
на железнодорожные части войск ВЧК Украины.

5. В случае, если 15 ти верстная полоса является районом активной 
борьбы нолевых войск с бандитизмом, войска ВЧК переходят в оперативное 
подчинение полевого Командования, без права последил го выводить эти войска 
из пределов 15 тіі верстной зоны н отвлекать в части, несущие специальную 
охрану, от свовх прямых обязанностей.

*6. Войска ВЧК на Украине осуществляют свой задаипя па основании 
инструкций, утверждаемых Коллегией ВУЧК.

7. Укомплектование войск по охране п обороне путей сообщения проа> 
водится на основания положения о войсках ВЧК.

*-. Харьков, 1-го июня 1921 годя.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Ракосскші.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуо.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовало в „Вистях" В. У. Ц. И. К. от 24 июня 1921 г., 2$ 1 1 1 .

282. О контроле над потребительской кооперацией.
Принимая по внимание, что постановленном Всеукраннсхого Центрального 

Комитета от 13 апреля 1921 г. Кооперативным организациям предоставлено 
право самостоятельных заготовптельлых н товарообменных операций, Совет 
Народных Комиссаров с отмену, изменение и дополнение существующих де
кретов и распоряжений о контроле пад кооперативными организациями, 
п о с т а н о в л я е т :

1. Постоянный предварительный контроль оборотов дспежпых и матери
альных ценностей в городских, губорисквх, областных пли районных п всеук- 
рааиских кооперативных организациях п об'одааениях. осуществляемый РКП, 
отменяется.

2. РКП о с у щ е с т в л я е т :
а) постоянный фактический контроль и наблюдение за работой в дело 

исполнения кооперацией госуд. заданий,
б) контроль сметных исчислений на денежные н материальные ценности, 

потребные кооперации от государства во исполнение возложенных на нее 
паданий и,

в) последующий контроль по расходам ценностей, денежных и материальных.
я. Кооперативные организации вводят ішуїрепішії контроль па основе

установленных в поспорит, организациях положений (контр, советы, ревизион
ные комиссии н пр.) с установлением контрольного наблюдения н руководства 
со стороны 06‘едшіешій высших ступеней над об‘едпаениями и органпзакиями 
низших ступеней.

4. Госуд. органы, возла.’ающло из кооперацию задания, имеют право 
контролировать обороты дол. и материальных ценностей, предоставленных для 
исполнения заданий, и самый ход выполнения таковых.

5. С целью согласования всех видов контроля НКН, кооперативного п 
госуд. органов и установления такого порядка, при коем автоматически дей
ствующий кооперативный контроль, без налипшего загромождения кооперации, 
одновременно служил бы целям необходимого государственного контроля путем./



устаповленоя опредслеппой спстсыы отчотпостп. периодических совещаний п 
взаимных представительств коонератпвпых п государственных контрольных 
органов,—центральные об единении кооперации, Наркомнрод и НКРКП, на 
основе сего постановления, совместно разрабатывают инструкции о контроле 
иад кооперацией п связи внутреннего кооперативного коитрсля с РКП и кон
тролем государственных органов.

г. Харьков. 4-ю июня 1921 года.

Председатель Повета Народных Комиссаров А'. Ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Аг.иашов.
Распубликовано и ..Кистях' П. У. Ц. И. К. от 1-го нюня 1921 г.. X? 103.

283. О порядке прохождения смет через Малый Совнарком.
1. Малый СИК рассматривает сметы Нлркбматоп, Упелнаркоматов п пр. 

центральных учреждонон УССР лишь по предварительному рассмотрению іі* 
междуведомственным бюджетным совещанием ирн Уполпаркомфннс.

2. Как правило, па утверждение МСПК представляются организационные 
и операцпопныо сметы в полном, по всему ведомству или нейтральному 
учреждению, об'єме.

3. Представление частичных смет по отдельным учреждениям централь
ных ведомств, иля по отдоямшм предприятиям, фабрикам и заводам Главков 
и Центров, допускается в исключительных случаях, которые должны быть 
подробно мотивированы в об'яснителыюй записке ведомства, представляющего 
такую смету.

4. Представление Наркомами и Упрлпаркомамп частично слоях смет 
губернских отделов допускается, па основании постановления Совнаркома 
УССР от 7-го сеитября 1920 г., при соблюдении условии указанных в преды
дущей статье (3).

3. При рассмотрения смет в Междуведомственной бюджетном совещании 
подлинные журналы заседаний его с тремя штамп представляются в М. 
Совнарком Управлением Унолнарксмфина но ноздпео 7-ми дневного срока.

(і. Для слушания дел но утверждению смет М, Совнаркомом пазначается 
день ближайшего заседания его, а а периоды наибольшего сконлеипя смет 
к установленному сроку окончательного представлення ведомствами годовых 
смет, для этого назначается определеппый день в неделе.

7. В назначенный к слушанию сметы день в заседание М. Совнаркома^- 
секретариатом его, приглашаются ответственные представители заинтересован
ных ведомств.

8. Дело д' і.млдьшаеіея Ы. СНК членом его, Представителем Уиолнарком- 
фппа, пли докладчиком по смете в Междуведомственном Совещании в кратком 
устном изложении, главнейших сметных исчислений и основании, испрашивае
мых кредитов иля предположенных денежных поступлений, производственных 
планов, организованных программ и проч., при этом докладчик обязательно 
останавливается на зафиксированных н журавле Междуведомственного Бюд
жетного Совещания разногласиях п  нежеланиях по сметам и л и  н о  поводу 
смет, вьшееоиных совоигаипсм.

9. Но обмене мнениями М. Совнарком разрешает разногласия п выноспг 
постановление о сумме утверждаемого им кредита или дохода но доложооион 
смете, фиксируя его в протоколе.

10. Пожелания по смотс или по иоеоду сметы, вынесенные Междуведом
ственным Бюджетным Совещанием и принятые СИК, препровождаются, п 
впдо выноски яз протокола, подлежащим ведомствам а также Рабочв-Крестьян-



екой Ипсп,кцпи я Унолиаркомфпну для исполнении, пля подлежат переносу
в Б. СИК если разрешение их относится к его компетенции.

11. /Куриалы Междуведомственного Бюджетного Совещания, в которых 
не имеется разногласий или пожеланий и но которым не последонало каких 
либо взменешш, предпололянных п иих к отпуску кредитов или денежных 
исчислений, утверждаются в самом заседании собственноручною на журнале 
подписью Председатели М. Совнаркома и возвращается в Управление Уиолнар- 
комфнна на следующий, поело заседания, день. Прочие же журналы возвра
щаются но позднее трех дней вместо с выпиской из протокола заседания, 
заверенного Секретарем И. Совнаркома с ирнложеппем печате.

г. Харьков, 4-го люпя 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров А’. Ракове кий.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуй.

Секретарь СИК Ахмаупое.
Распубликовано в гВистях“ В.У.Ц.И.К. ст 30 нюня !92! г., >б 115.

284. О порядке составления, рассмотрения, утверждения и
исполнения финансовых смет.

Принимая во вппмаїше, что поетаповлеште Совнаркома УССР от 7-го 
сентябри 1920 г- о порядке составления, рассмотрения, утверждения и испол
нено» финансовых смет, изданное в развитие в дополнение такого же поста
новления Совнаркома РСФСР для Украинской Социалистической Советской 
Республики 13-го пюоя 1920 г. п постановлении Совнаркома УССР от 25-го 
ноября о временных расходных расиисапиях па январь—шепь 1921 года, 
изданное в развитие и дополнение такого жо постановления Совнаркома 
РСФСР от 2-го ноября 1920 г., до сего времени не были согласованы Пра
вительством РСФСР, Совнарком УССР п о с т а н о в и л :

На основании союзного Рабоче-Крестьяпского договора 28 декабря 1920 г. 
и с силу хозяйственного союза между РСФСР и УССР, заключенного этим 
договором, поручни. Уполнаркомфпчу через Народного Комиссара Финансов 
РСФСР войгн в соглашение с Правительством о принятии указанных 
постановлений для нрочедешш их с жизнь впредь до установленая порядка 
составления, рассмотрения, утверждения и исполнения общего федеративного 
бюджета РСФСР п союзных с ним Республик.

Пшшчман при этом во внимание, что предусмотренное ст. б постановле
ния Совнаркома УССР от 7-го сентября 1920 г. право Уполпаркомфина 
открывать кредиты лишь ио сметам па содержание Нейтральных Управлений 
Уполномоченных Наркоматов РСФСР при Совнаркоме УССР в размере 2/3 
согласованных Междуведомственным Совещанием сумм, в силу жизненных 
требований н условий украинской действительности является стеснительным п 
вредно отражающимся на развитии восстанавливающейся хозяйственной дея
тельности Республики—Совнарком УССР находит: I) что право открытия креди
тов в размере 2/3 утвержденных Совнаркомом УССР сметных сумм должно 
бить распространено наравне с ведомствами пеоб'едииенпых Комиссариатов, 
также на все Украинские Центральные, окружные и местные учреждения н 
предприятия об'едпненнмх Комиссариатов, и 2) что статья 0 постановления 
Совнаркома УССР от 7 го сентября 1920 г. должна быть изложепа в следую
щей редакции: .по всем рассмотренным указанным в статьях 1, 2. 3 и 4 
настоящего постановления сметам распоряжением Уполномоченного Наркон- 
фииа могут быть открываемы кредиты в суммах, по превышающих 2 3 нечи
сленных утверждеииымн сметами сумм'4.



В продолах 2.3 разрешенных сумм все распоряжения об открытии, 
разасепгпопамни и псредвнжошн кредитов на территории УССР должны 
быть делаемы только Управлением Унолнаркомфпна, распоряясення же о 
кредитах но утверждению государственной росписи, равно как все отдельные кро- 
лптпые предписания, пероводпыэ требования п расходпыо расписания, давае
мые Московскими Центральными учреждениями всех без исключения ведомств, 
должны производиться на месхах лишь через Управление Усолнарком- 
фчна.

г. Харьков. 4-го июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л*. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.

Секретарь СИК Ахматов
РаспубдгковАпо в ,Вкстях“ В.У.Ц.И.К оі 12 августа 1921 г., № 147.

Положение Совета Народных Комиссаров.
285. О кооперативном комитете У. С. С. Р. ^

Вводу новых самосюятельаых хозяйственных и организационных заданий, 
вытекающих зля кооперация из законов о натурналоге. допущения товариого 
оборота на местном ринке и необходимости теаерь-жо, в связп с нзмененнем 
характера деятельности кооперативных организаций, из'ить пх из подчинения 
отдельным ведомствам, Совет Народных Комиссаров п о с т  а  п о в и л :

1. Для общего руководства вадами кооперации на Украине, контроля 
над ее деятельностью н выполнения всех иеобходпмых административно-распо
рядительных деиствай, связанных с жизнью кооперация, учредить при Совнар
коме У. С. С. Р. Главный Кооперативный Комитет, а в губерниях—губернские 
кооперативные комитеты.

Примечание: Главному кооперативному комитету надлежит в ме
сячный срок пересмотреть вопрос о существоваопп отдельных ксонерат-

отделов при хозяйственно-экономических комиссариатах о по соглашению
с таковыми либо преобразовать, лпбо ликвидировать их.
2. В состав кооперативного комитета при С. ІІ. К. входит представитель 

Совнаркома, он же председатель комитета. 3 представителя от Вукопсиплки 
и но 1 представителю от Иарксмпрода, Наркомзема, Укрсовиархоза, Уполпар- 
комфнпа и Южбюро В.Ц.С.ІІ.С. Члены Укркомшета утверждаются Совнар
комом.

3. В состав Губкоонераткомитсгов входят представителя: Губвснолкома, 
он же председатель комитета, 3 представителя от Губсоюза и 1 представи
тель от Опродкомгуба, Губземотдела, Губсовнархоза. Губнрофсоюза и Губвпеш- 
торга. Губкооиераткомптсты подчинены* иопимо Губиеиолкома, также и Коонер- 
кому ирн Совнаркоме У. С. С. Р.

4. Предоставить Укркооперкоыу в Губкооиеркому организовать при себе 
секретариат с необходимым штатом сотрудников для технического обслужива
ния деятельности, приняв расходы по Укркоопсркому по смете Совнаркома п 
расходы ио Губкооиеркому но сметам Гуонсполкоыа.

5. Возложить на Укркооперком и подчиненные ему Губкооперкомы обя
занное^:

о) урегулирование деятельности всех видов кооперация п установление 
взаимоотношений между ними и соответствующими хозяйственными орга
нами.



б) наблюдение за исполнением декрета п постановлений кооперацией,
и) регистрация уставов коонерашргаипзацнй.
г) дачи заключении но сметам коозераторгаиизацпй и по вопросам фа* 

нанспріжанни кооперации государством.
д) иреосгавительсгао и зашита интересов кооперация перед всеми ведом- 

стнзмп и т. д.
г. Харьков, 6-го июня 1321 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л*. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуо.

Секретарь СИК Лимитов.
Распубликовано в ..Вістях*' В. У. Ц. И. К. от 19-го июня 1921 г.. >4 109.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
280. О продснабжении Комнезаможей.

усходя из того, что замсиа продразверстки налогом дала возможность 
селянству получать необходимые для них предметы в порядка обмена излиш
ков и тем поставила определенную часть селянства в значительно лучшие 
материальные условия сравнительно с комнезамами. Совет Народных Комис
саров У. С. С. 1\, в целях урегулирования снабжения незаможного селянства 
предметами широкого потребления, в дополнение к некоторым льготам, предо
ставляемым ему в самом продналоге, п о с т а н о в л я е т :

1. Снабжение сельского населения, кроме незаможных, новыми видами 
предметов промышленности в порядке планового иля внепланового государ
ственного снабжения, прекратить.

2. Отпуск необходимых селянству предметов промышленности, включая 
сюда п весь ссльско хозяйетвошшй штсшарь, свободный от непосредственных 
нужд Наркомзема, производясь исключительно в обмой на продукты сельского 
хозяйства.

3. Селянство, действительно об'едпиенпое Комигсюм Незаможных д ае 
лыеюшео предметов сельско-хозяйственных продуктов, снабжать предметами 
промышленности пз средств государства в плановом н внеилановом порядке:

а) в порядке плановом снабжать незаможнее селянство солыо и кероси
ном но следующим нормам: солью по I ф. на едока в месяц; керосином на 
время осветительного сезона (с 1-го октября по 1-ое апреля), по 2 ф. в месяц 
на каждое хозяйство.

б) в порядке внепланового снабжения Комнезами, принимающие па 
себя, совместно с сельской кооперацией обязательство поставки продуктов в 
порядко товарообмена н фактически выполнившие его полностью и в срок,— 
пользуются правом скидки для них со стоимости отпущенных но обязательству 
теваров в размере от б до 10 %>

Примечание: 1) Скидка со стоимости выдаотся вз средств Госу
дарства натурой (товарами) и только но исиолиеина полностью договор
ного обязательна.

2) С операции товарообмена, производимой кооперацией на фонды
рабочих пли ее собственные, скидка комнезамам пс производится.
в) в тех случаях, когда комнезами из отпускаемого нм на продоволь- 

етвпе хлеба аз губсриского продовольственного фонда будут сдавать оиреде- 
делеиную часть Государству в порядке товарообмена, они пользуются 10% 
скидкой с существующих цей па товары в данном районе.



4. Комиссии содействия сиабжеШіЮ сельского ппееления, ввиду того, что 
иа--тоягдсо постановленеє делает существование нх нзлпшннмп,-упразднить

5. В разиптпс настоящего постановления поручить Паркомнроду п не- 
дельныЙ срок разработать п преподать местам подробимо инструкции о по
рядке отчисления товаров п снабжения иоздиожпего селянства.

г Харьков, 7*го нюня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л*. Ракоесхий.
Управляющий Доламп Совнаркома СолодуО.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Вістях*1 В. У. Ц. И. К от 23-го июня 1921 г . Л? ПО.

287. О мерах обеспечения ветеринарной организации средствами
борьбы с заразными болезнями домашних животных.

Соват Народных Комиссаров в заседании своем ох 7-го топя 1921 года 
п о с т а п о в п л:

1. Предложить Наркоиздраву, как единственному распределителю медсан- 
имущества и дезшіфакциошшх средств на Украине, удовлетворять ветеринар
ные потребности нараше с здравоотделамп ио смете Ветотдсла Наркомзема 
Украины, установив известную норму процентного распределения мсдсашшу- 
щества, вырабатываемого на Украяно, совместно с Встотдслом Наркомзема.

2. Наркомздраву н Ыаркомзему издать миетрукцпо в развито насюящсго 
постановления в 2-х недельный срок.

г. Харьков, 7-го нюня 1921 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковсний.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано о .Вистах" В. У. Ц. И. К. от 19 нюня 1921 г., Л6 109.

288. О порядке пред'явлення продоргаиам заявок на продфураж и 
предметы первой необходимости и о контроле над их расходованием.

В целях установления нормального порядка пред'явлення Советскими 
учреждениями требований па продукты п предметы первой необходимости 
органам Напкомпрода н коитроля над пх расходованием, а также во испол
нение постановленвя Вссукрапнского Сезда Советов о борьбе с фиктивными 
едоками, Совет Народных Комисароо п о с т а н о в и л :

1. Обязать Наркоматы представлять в Наркомпрод заявки, ре иначе, 
как но рассмотрении и утверждения их в ведомственном совещашш, обра
зуемом в каждом Наркомате.

Таким жо порядком местные органы Наркоматок представляют свои 
заявки местным органам Паркомпрода.

2. Состав указанных в и. 1 совещаний определяется саипн Наркоматом 
ирп участии представителя Нарком РКП и Нариоиирода.

3. Заявил составляются на каждое полугодие с разбивкой по месяцам и 
прсд'являются Продоргаиам йе иозднсс, как за 1 месяц до начала данной 
четверти года.

Формы заявок устанавливаются Наркомпродом но соглашению с Нарком 
Р. К. И. Примечание: В случае уменьшения или увеличения в течение,

сметного периода иотребноств,— Наркоматы обязываются заявлять о том
Наркомироду, незамедлительно. Наблюдение за исполнением этого
возложить на ЫК РКП к его местные оргаиы



4. Распределение (тідпввдуальпоп) продуктов п предметов первой необ
ходимости потребителям, производите!: е:к;иочагольно по продовольственным 
карючкам иорядкоа п с нз'ятма, установленными Паркомпродоа.

5- Контроль над распределением учреждениями продуктов, получаемых 
от лродоргаиов в установленной в настоящем постановлении смогиом порядке 
возлагается на 1ІКРКІ1 ирм содействия и участии Нзркомнрода.

П. Огчег 8 израсходовании иолучеаны? от Наркоиарода продуктов пред*, 
является потребителями как в 1^К*Ь так н Наряоаирод.

Форма отчетов прсд'явдяеиых в Наркомпрод устанавливается последним 
по соглашению с РКП.

7. Выдача нарядов Шрпоииродои н его меетвыаа органами на ирсдсто- 
ящпй сметный период может производиться только иосле представления снаб
жаемыми учреждеппяап отчетов в израсходовании ранее отпущенных продук
тов и предметов первой необходимости к установленным срокам н за опреде
ленные периоды.

Сроки ятп п периоды должны быть установлены с таким расчетом, 
чгобы нс препятствовать непрерывному снабжению.

8. В развитие настоящего иосганонлсппя предоставляется НК РКП в 
Наркомпроду, издавать соответствующие инструкции.

9. Вес лица виновные, в неисполнении сего постановления, предаются 
Суду Рєволюшіоішого Трибунала.

г. Харьков, 7-го м:оня 1Ус1 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуо.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликоваио с „Вистах- Ь. У. Ц. И. К. оі 24 июля >921 г., № і і ) .

Народный Комиссар Юстиции С. г>уздс/лих.

Член Коллегии, Заведующий Отделом
Кодификации Законов Є Ширвиндт.

Издание Народного Комиссариата Юстиции У. С. С. Р. Хпрькоь. 1921 г.

Р. В. Ц Т. 5000.
Тшнд рафия Харьковского ГуОсоюза (б. ПОЮР). ЛЗ 137.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

Ж ю яш

1-е ИЗДАНИЕ русское (оффициальное).

Райечв-КрстьявсЕРРО
№ 11 ! 8—21 Июня 1921 г. іі №> И

І1

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
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Постановление Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

239. О Совете Внешней Торговли при Уполномоченном по Внеш
торгу на Украине.

В .  У .  Ц .  И .  К .  п о с т а н о в и  л:
1. Учредить прл Управленім Унооточенного НЧВТ Р. С. Ф. С. Р. на 

Украине, Совет Внешней Торгони Украины со следующий задачами:
а) Сжгавтение о'мрго плана выв иной и ввозной торгоидл Республика 

па определенный период;
б) Рассмотрение и риээнпнм віичкіюідчт в практике Управления 

уполномоченного НКВГ, я связи с ходом военного товарообмена я выполнения 
учрежденного пина, вопросов общего и частного харакгера. требую цих раз
решении с точки зрении междуведомственных интересов.

2. В состав Совета Ви.иий Торговли Укрій пи входит девять двц: 
Председатель которым является Уполномоченный НКВТ при Сжнаркоме УОРР, 
а в случае отсутствия, его замоститеть. и по одному но‘т»яни>му предспвителю 
ог УСНХ Уіиічточечного ІІїСІЇО, Наркомнрода, Ії.ірномзема, УлолККФ, 
Вукоіннилкн. НКИД и Юкбюро ВЦСПС.

Состав Совета Внешней Торговли утверждается СИК.
Нрнчкчччче 1-е: Каждый Нір-мміг н Главк, по вопросам, его 

касающимся, ькгут посылать своих нредегавнгелей в Совег Внешней 
Торговли с совещательным голосом.

Црияечіниа Йе: ііостачовтеиііе Совета Внешней Торговли может 
быть обжаловано заинтересованным ведомством в иягидневный срок 
в С И К.
3. Систем ігизидія мігозчаллв и идптозчі экспорго-пмюршого плана 

тозаропммі составляемого Ссачгом Віешіей Торгтзш. р і в и »  как н ведение 
общего д ш т л ш е г т  Снега в миг югом »и Оекр8гариаг Совета, и>д неао- 
сродственник руководством Председателя Совета.

4. Вышаганный Снегом Пинией Гиговли проэкт общих пдавов 
прздспчлиогзя через У.іолпи) іонного Іі К ВТ на Украине на утверждение 
в С. ІЇ. К.

При нечаян*: Внеплановые закупки рассматопчаюгся и разреша
ются Сжеом В и ш е н  Тірговш еімоогоятольно. Об.каювачио постано
вления о таких закутах дшуекчегся в порядке, установленном приме- 
чанном 2 ым ст. 2-ой настоящего положения.
5. Инструкция, онределяю.ідія подробный порядок «работ Совета, издается 

Советом.
г. Харьков, 8-го июня 1921 года.

- Председатель Всеукраинского Центрального
Пополнительного Комитета Иетрояский 

Пнедаедатель Сжета Народных Комиссаров А'. Раковский, 
Секретарь ВУЦ11К Печное,

Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц И. К. ог 23 июля 1921 г., .*£ ПО.



Положение Совета Народных Комиссаров
290. 05 инспекции сахарной промышленности.

I. В ірш об еда нчия и цччтрллчицин инснекцпочно контрольной дея
тельности Р. К. И п> наблюдению за км млисивгм подотчетными учрежде
ниям гл ік ИГ'» управления сахарной промышленности (Глаксахар) государ
ственных зцаннй по сахарной нрочы точности, при Н. К. Р. К. И. органи
зуется опчд сахарной инспекции (Главсахннс).

2 С югвогсгншшо сем/ на мостах, иримонигельно к административному 
детей ію орган >в гл їв 11 го \м)ьи*)інм сахарной цръммшяснноеп!,учреждаются 
районные отделения сахарной инспекции (Райсахинс).

3 N стучачх, когда районные отделения Главсахара находятся в гу- 
бортики < прціх. соответствую пне Райсахнчсы. действуя на основах сего по- 
лжзия. нечиредсгвечн) подчинения волглаїпшогсн персонально Завелываю- 
ЩІМН Гуо истицей за тягнем, указанным в прнмонаинн сей ст. Во всех 
прочих случаях во главе Раисахинс стоят заведующие, непосредственно на
значенные Н. К. Р. К. И по представлению Главсахннс.

П р им еч а ние: Заведующий Райсахинс, находящихся в место пре
бывания И. К Р. К. И назначается непосредственно сим последини по 
представлению Главсахннс.
4. Зівеилиющіе ши заместители Глав и Райсахинс назначаются Н. К. 

Р. К. И. по представлению Ц. К. .Трудсахар".
о. Ц К. .Труцкітара* дстегирует в Главсахпнс и Райсахинс по заявло- 

8пю К. К Р. К. ІІ. определенное количество сотрудников в качестве заведи* 
вающіх отделами, стар них контролеров и помощников контролеров, права и 
обязанности коих онпедслиюгел соответственными §§ Положенім о формах сов
местной работы Н. К. Р. К И и Южбюро В. Ц. 0. ІІ. С. п „Положением о 
связи и совместной работы Губсовирофсовета и ГубпродинспекщпГ.

6. Главсахннс в отношении своих нрав, обязанностей и сферы компетен
ции действует на основании .Положення Н. К. Р. К. ІІ а также всех поло
жений и правил, коими руководствуются прочие отделы и отделения Р. К. И. 
У. С. С Р.

Оюбые условия деятельности Главсахннс предусмотрены настоящим по
ложением и могущими быть изданными на основании его правилами и ин
струкциями Н. К. Р. К И.

7. Райсахинс работают но общим заданиям И. К. Р. К. И. через отделы 
Райсахинс.

8. ІІ ! один из контрольных сотрудников Раисахинс но может быть сме
щен пли уволен Завгубииснекцней без согласия центра. В исключительных 
случаях, не допускающих отлагательства, увольнение или перевод в другие 
отделы Гу'шноиокц.ш мочеот произойти, с немедленным уведомлением центра.

9. Главсахннс делегирует своих представителей на все заседания. с'ечды 
п конференции органов Главсахара для участия их в их работах на общем со 
всеми прочими от омами и огдеіеиинми Р. К. Іі. основаниях.

Іри м  ч ан ие 1: Такое же право предоставляете)! Рансахинсом в 
отношении местных отделений Главсахара.

П р и н ечин не V: Н. К. Р. К. И. и .Трудсахар* и их местные ор
ганы имеют право взаимно делегировать своих представителей на сове
щания. конференции и с/ездм па основаниях § 17 „Положення о формах 
связи и совместной работы ІІ К. Р. К. ІІ и Юлсбюро В. Ц. С- И С.“.
10. Кружки содействия I*. К. I!.. организованные на сахарных заводах, 

Состоят ч и цчччени і и на учете еоогзегогчующчх Райсахинс, откуда они по
ручают мандаты н куда посылают свои отчеты.



П р им еч а ние: Соответствующие уездные отделения Р. К. И. шогу  ̂
давать кружкам содействия сахзаводов своего уезда отдельные поручения 
в пределах своей компетенции.
11. Кружки содействия сахзаводов, расположенных в сельсквх местностях 

наравне с сельскими и т. д. кружками содействии принимают участие в обра
зовании волостных инспекций.

В тех местностях, где сельских кружкой нет, все их функции ВЫПОЛ
НЯЮТСЯ кружками содействия сахзаводов.

12. Если кружки содействия сахзаводов расположены в волостях, в ко
торых нет во.тнпспекцнн. ю указанные кружки принимают меры к образова
нию их и временно, внредь до организации таковых, принимают на себя ві 
фуикции.

13. Кружки содействия Р. К. И. сахзаводов составляются на общих ос
нованиях с тем, что кроме выборных от собраний постеяиных рабочих дан
ного завода, на время производства, в них входит представитель от ссбраввя 
сезонных рабочих.

14. Райсахийеы и инспекции обязаиы наблюдать за тем, чтобы кружка 
содействия Р. К. И. на сахзаводах и волинсиекцнях работали в самой тесвсб 
между собой и комнезамами связи, устраивая об едннеииые заседания и сов
местимо выступление кик оо общим заданиям, так и по важнейшим вопросах 
сахарной промышленности.

15. Бее Губинснскции и соответствующие Упнсиекпни обязаны оказывать 
самое широкое содействие работе Главсахинс и ее местным отделениям, предо
ставляя им в случае необходимости свой аппарат.

10. Райсахиисы обязаны выполнять задания Губпнспекций по обшви во
просам, сообщать к сведению свои отчеты, особенно подробно информируя о 
всем, что делает Райсахннс вне своей непосредственной деятельности в сфере 
сахоромышлепноств.

17. Б пунктах, где. кроме Гугннсискшш Райсахннс, действуют другие 
специальные инспекции, Райсахннс обязан ьстушоь через своею заводьваю- 
щего в тесную связь с ними, информируя их об общем плане своей работы в 
наиболее важных конкретных заданиях.

18. Основной задачей Главсахинс является (помимо общего контрольного 
наблюдения за хозяйственностью, законностью и целесообразностью деятельвоств 
подотчетных органов по всем работам, связанным с сахарной промышлен
ностью):

а) всемерное содействие подотчетным органам через аппарат Р. К. ІІ- 
путем преподашь! соответствующих инструкций и указаний, а | явно и путем 
надлежащего энергичного воздействия на аппараты других комиссариатов в 
целях наиболее сиеижого. экономного и скорейшего осуществления государствен- 
иих заданий но сахарной промышленности;

б) согласование деятельности всех центральных и местных уч|езденвй, 
связанных с выполнением, улучшением сахарного производства, сепаратны! 
разрозненных и параллельных работ других ведомств;

в) постоянный бдительный надзор и фактическая проверка деятельности 
подотчетных учреждений с точки зрения достигнутых результатов н принятие 
самых энергичных мер к устранению препятствий, тормозящих усисишую Д®* 
ятелыюсть учреждений в порядке боевого задания.

1У. Средствами к осуществлению вышеизложенных задач служат: 
а) контрольно ревизионная деятельность:
С) инспектирование;
в) прием жалоб.
20. Б сферу ревизионной деятельности Главеахинса входят: 
а) рассмотрение проектов, смет и штатов подотчетных учреждений;



б) дача заключении по планам н договорам па всякого рода работы па 
свекловичных плантациях и на заводах, а также и о предельных ценах па 
всякого рода материалы и продукты, необходимые для сахарной промышлен- 
восги, а равно и по всем другим вопросам сахпромышленностн;

в) наблюдение за своевременным представлением отчетности, сводок, а 
также статистического материала, необходимого для суждения об успешности 
выполнения подготовительных работ к сахарному производству.

22. Инспекционная деятельность выражается:
а) в устранении причин бесцельной траты труда и времени;
б) в указаниях, давномых органами Р. К. И. относительно лучшей поста

новки всего дела сахарной промышленности, рационального построения аппа
рата управления а наилучших способов использования рабочей силы и мате
риальных средств;

п) в раз‘ясношш существующих декретов п распоряжений центральной 
власти п применения их в местной обстановке.

23. При Райсахннсе состоит бюро по приему заявлений в жалоб:
В круг ведения бюро «ходят:
1) прием заявлений и жалоб на неправильные действия должностных 

лиц п учреждении, несогласованности их пли несоответствия с распоряжениями 
центральной власти,

б) иа злоупотребления, бюрократизм, волокиту, грубое обращение я на
рушение кодекса законов о труде;

2) расследование по принятым жалобам и дача дальнейшего направления 
дела, в

3) урегулирование отношений между отдельными учреждениями н рабо
чими соответствующих сахзаводов и земельных угодий.

24. К исключительным полномочиям Главсахинса относятся:
а) право приостанавливать, в пределах прав, предоставленных положением о 

Р. К. И., неправильные распоряжения местных властей, противоречащие идо 
тормозящие осуществление успешности сахарного производства, с немедленным 
доведением о таковом приостановлении до сведения Наркома Р. К. И. для при
вития мер к окончательной отмене таковых или для согласования с задан лама 
Главсахара:

б) в неотложных случаях—право принимать немедленно меры к преду 
проведению возможности уничтожения следов преступления п сокрытия винов
ных. Главсахннс и его местным отделениям предоставляется право охраны и вы
емки вещественных доказательств с немедленным доведением до сведения бли
жайшей судебной или следственной власти. Обо всех этих случаях должно 
быть сообщено Главному Управлению Сахарной Промышленности или район
ному управлению по принадлежности.

25. В отношении условий труда п довольствия сотрудники Главсахннс и 
ее отделений приравниваются к сотрудникам органов Главсахара.

Харьков, 10 июня 1921 г.

Зям. Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов,
Распубликовано в „Вістях** В. У. Ц. N. К. от 15 июля 1921 г.. >& 127



Постановления Совета Народных Комиссаров.
291. О ведении во всех учреждениях и предприятиях

списков рабочих и служащих.
В согласно с постановленном Совета 11ар<дных Комиссаров Р. С. Ф. С. 

Р. от 28*го февраля 1У21 г. „О ведении во всех учреждениях списков рабо
чих и служащих по установленной форме4*, опубл в Известиях 15. Ц. И. К, 
от 6-го марта ІУ21 г. за X® 50, Совет Народных Комиссаров У. С. С. Р. 
п оста нови л:

1. Все учреждения и предприятия обязаны вести списки рабочих и слу
жащих по следующей ферме: а) имя, отчество и фамилия, 6) год рождения,
в) какой местности уроженец (губернія, уезд, город, село), г) адрес (место 
приписки), д) местопребывание семьи, е) специальность (если несколько, пе
речислить все), ж; занимаемая должность или род исполняемых обязанностей,
з) время поступления на службу в данное учреждение или предприятие, п) 
отношение к воинской повинности, к) полученное образование, л) время и 
причины увольнения.

2. Указанные списки должны быть заведены всеми предприятиями в 
двухнедельный срок со дня об’явлення настоящего постановления и вестись 
впредь аккуратнейшим образом иод ответственностью начальников предприя
тий и управляющих административными органами.

3. Неисполнение сего постановления, хотя бы в части, влечет привле
чение виновных к ответственности за попустительство пли содействие трудо
вому дезертирству.

4. На Ценкоытруддезертир при У. И. К. Т. о его местные органы возла
гается обязанность наблюдать за исполнением в центре и на местах сего по
становления. привлекая к ответственности виненных в неисполнении сего.

о. Все предприятия, заведения и учреждения, в коих ведутся анкеты 
для поступающих, обязаны в двухнедельный срок со дня об’явлення настоя
щего постановления, дополнить анкеты сведениями, перечисленными в ст. 1 
настоящего постановления.

г. Харьков, 10-го июня 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Р а коески й.
Управляющий Делами Совнаркома С олоду б.

Секретарь С. Н. К. А хм а т ов,
Распубликовано в „Вистих* В. У. Ц- И. К. от 29 июня 1921 г., Л* 114

І 292. О порядке привлечения крестьянства к труд—и гужпо-
винности в период полевых работ.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. На время нолевых работ привлечение к трудгужиовшшостн всего не

посредственно занятого сельским хозяйством крестьянства производить исклю
чительно в размерах и на условиях, устанавливаемых настоящим постановлением.

2. Разработку норм привлечения к трудовой и гужевой повинносте кре
стьянства для обслуживания неотложных нужд сельского хозяйства, промыш
ленности и транспорта на время нолевых работ, а также установление перио
дов наибольшей занятости крестьянского населения полевыми работами возло
жить на губернские экономические совещания.

3. Периодами наибольшей занятости крестьянского населения полевыми 
работами признание»: а) весенняя вспашка и поп в яровых: б) вывозка на
воза; в) сенокос; г) уборка зерновых хлебов н иоссв езнмых; д) вспашка на 
зябь и уборка поздних яровых корнеплодов.



П р им еч а ние: Наркомату поручается в недельный срок вырабо
тать для руководи на Губякономсовепания примерные периоды наибольшей 
заняюпи по отдельным селтскпы хозяйственным районам.
4 Норны привлечения к неповинности, устанавливаемые Губернскими 

Экономич»сними Совещаниями,должны точно ука:ыватъ рзмцыя условия 
привлечения к этой повинности на время полевых работ, причем, па время 
ванбелппей занятости нормы эти должны стремиться сохранить как возможно 
болиную обеспеченность крестьянских хозяйств необході мым для сельско
хозяйственных работ гужевьы скотом, так и выполнение возле жепных на губер
нии иеошжных заданий по пжне| еьозкам, а на опальнее время полевых 
работ нормы Вт и должны предусматривать возможно более полное удовлетво
рение всех вгдов псу дарственных гужн< ннннопей крестьянским гужскетом, 
сообразуясь с неотложными потребностями крестьянского сельского хозяй
ства.

П р им еч а ние: Привлечение к пжновинности в период полевых ра
бот должно производиться исключительно на началах возложения на 
каждое селение определенного урока, подлежащею выполнению под лин
ией ответственностью председателей сельского Исполкома и Комвеза-
МОЖЧ Й.
5. Нормы привлечения па время полевых работ к различным видам тру

довой поьнннопн Губсоншашнм разрщ атываюки на освоваппв: а) точного 
учета веоСходпчто для ведения селі скою Х(зяйпва и не подлежащего при
влечет ю к трудш вьннспи минимума рабочих рук для даишй меншості! хо
зяйства; б) иестл(жною сщсса па рабочую силу но губернии на время по
левых работ. Нормы должны быть различными для периодов иакболішей за
нятости п для остальною времени полевых работ.

6. На время полевых работ остаются в силе правила освобождения от 
трудг.овпнвссти. (Опубликованы в „Вістях* В. У. Ц. И. К. Л® 88 от 15 мая 
1921 юда).

7. На время полевых-работ использование рабочих лошадей для попол
нения гужпсвинноств допускается не впаче, кьк в сопровождеиип кого либо из 
членов двора, которому принадлежит лсшадь.

8* Нее решения губсовсщаний, единогласно принимаемые последними, 
считаются окончательными. В случае разногласий вопрос переносится на окон
чательное разрешение в Губиснолксы.

9. Действие настоящею постановления во распространяется на общегосу
дарственные трудмобнлнзапии квалифицированных рабочих, 

г. Харьков, 10-1 о икни 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Р а ковский .
Управляющий Делами Совнаркома С слоду б.

Секретарь СоІ4^Д\. А хм а т ов. ^
Распублнкопань а „Внстгх" В. У. Ц. И. К. от 29 июни 1921 г., Л1* 1М.

ч
293. О мерах борьбы с детской беспризорностью.

И целях охраны подрастающею поколения от вредного4 влияния бес
призорности и борьбы с детской спекуляцией, Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л :

1. Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет считаются беспризорными в 
случаях:

а) оставления вх родителями или липами их заменяющими без ̂ сякого 
вадзора в попечения;

б) жестокого обращения с ними лип, указанных в пункте а;



в) яэпрэдостаяленая им необходимого мкчячумз воспитания и обучения, 
предусмотренного до іегвующимя законоположениями;

г) развращающего влияния домашней обстановки:
д) ведения самими ноооверщеииолепшмн порочного образа жизни, а равно 

нищенства или бродяжничества их;
с) занятия всякого рода торговлей.
И. Рассмотрение дел о признании несовершеннолетних беспризорными 

возлагается на комиссии по делам о несовершеннолетиях.
Ш. На существующий ари Нарооразо институт инструкторов—-обследова* 

тетей возлагается обязанность возбуждения перед комиссией о несовершенно
летних дол о признании несовершеннолетних беспризорными, расследования 
обстановки их жизни, а также набтющиив за теми несовершеннолетними, ко
торых комиссия признает возможным оставить в их семьях.

Примечание: Право возбуждения перед Комиссией вопроса о при
знания несовершеннолетнего беспризорным принадлежит каждому гражда
нину и учреждению.
IV. Несозертчиотетняй, признанный беспризорным, поступает в ведение 

Губиаробраза по секции охраны детства.
V. При вынесении постанов сепия о беспризорности несовершеннолетиях, 

комиссия, одновременно, может ограничить или лишать родительских или опе
кунских црав родителей несовершеннолетнего иля лиц, па иопечениа воаг оэ 
находится.

VI. Родители ила лица, на ионе зоной коих находятся несовершеинолет* 
ппе. в случае невозможности обеспечить последним пользование соответствую
щими воспитательными учреждениями. обязаны во избежание последствий, 
указанных в ст. V*, обратиться с соответствующим заявлением в Отдел На
родного Образования.

VII. Родителя, а такжз п все прочие лица, виновные в склопеиия несо
вершеннолетних к занятиям, указанным в п. и. „д“ и „е* ст. 1-ой, а равио 
яксалоатирующие несовершеннолетних путем извлечения выгод, подучаемые в 
результате этих занятий, независимо от мер, принятых Комиссией, предаются 
Народному Суду.

VIII. Народному Комиссару Просвещения поручается издание инструкций 
8 развитие настоящего постановления.

г. Харьков 11 июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуЯ.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Вистах* В. У. Ц. И. К. от 19 июня 1921 г., 109.

294. 05 освобождении от трудгужповинности работаю
щих в рыбной про мы тленности.

Совет Народных Комиссаров УССР в заседания своем от И го июиі 
1921 г . ' П о с т а н о в и л  ввести в действие аа территории УССР постановление 
Совета Труда и Ошрэзы РС&ОР от 0-го апрели 1921 года. ,03 освобождения 
от Трудгуж юзиннэсти работающих в рыбной промышленности".

П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Т р у д а  и  О б о р о й ы .
Взнду снятая с рыбных промыслов милитаризованных рыбаков и направ

ления их на разного рода трудгужловяшюсги таковые не могут выполнять 
полностью вопожеаных Г л а в р ы б н і  них заданий, а потому для устранения 
этого, Совет Труда и Обороны п о с т а н о в и л :



Вес лппа, состоящие на службо в милитаризованных рыбных промьіслаї 
ііа их отдельных предприятиях, но подлежат снятию с работ пи иерсоиатьяэ, 
да группами, для направленна их для разнога рода гуж п труд повинности, а 
3«тыв ужо подлежат немедленному возвращению на место прежней службы. 
Москва, 0 апреля 1021 г. Председатель Сзвста Труда п Обороны Іі. Ульянов 
їіе.нин). Секретарь С ГО Фотиева,

г. Харьков, 11-го нюня 1921 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома С^мдуб.

Секретарь СИК. Ахматов.
Рлспублн-очзчо в „іїнсгях* В. У. Ц. И. К. от 19 нюня 1921 г.. >& 109.

95. Об урегулировании порядка снабжения продоволь
ствием и предметами широкого потребления.

Сэвег Народных Комиссаров в заседании от И пюнн 1921 г. п о с т а н о в и  л;
1. Право издания распоряжений, царкуляров, инструкции и т. п. по во- 

іросам снабжения продовольствием и предметами широкого потребления, опре- 
(дляющік принципы и методы распределении, устанавливающих нормы, порядок, 
неродаэсгь и пропорциональность снабжении различных груші потребителей, 
йвпо как а усгаяовлотяо этих категорий, осгазлясг исключительную компе
тенцию Н іркомпрода. Центральной Комиссия но снабжению рабочих- при Нар- 
мкиродс и их местных органов.

Примечание: распоряжения, циркуляры, инструкции и т. и. цо 
вопросам снабжаиия рабочих предметами обмундирования, обуви, мылом 
и предметами широкого потребления издаются Южбюро ВЦСПС совместно 
е Наркомпродом УССР.
2. Какие бы то ни было распоряжения, циркуляры и т. и., исходящие от 

Іругих ведомств и учреждений по указанным в а. 1-ом вопросам, не имеют 
йяэатедьной силы в исполнению но подлежат.

3. За издание указанных и ц.п. 1 и 2 настоящего постановлении распо
ряжений, циркуляров и т. п.. а равно за принятие их к пополнению, ответ- 
пивные руководители ведомств и учреждений привлекаются к суду, как за

■ зреступлоние по должности.
г. Харьков. 11-го июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Оолодуб.

Секретарь СИК Дамышол.
Распубликовано в .Кистях* К. У. Ц. И. К. от 1$ июня 1921 г., Л» 113.

вб. 05 урегулировании порядка закупки иа вольном рынке
предметов широкого потребления.

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и  л:
1, Дія обеспечена* Красиой Армии, больниц, лазаретов, госпиталей і 

Фугах первостепенной важности государственных организаций обязать Нар- 
Юмород заготовить на вольном рынке в иорядке товарообмена или покупка 
и деньга необходимое количество продовольственных запасов.



2. Для указанной пели открыть Нэркомороду кредит в десять миллиардов 
рублей до 1-го августа 1921 года.

3. Порядок использования кредита определяется соглашением Нарком, 
прода и полнаркомфина.

г. Харьков, 11-го июни 1921 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раксвсхии, 
Управляющий Делами Совнаркома СолоЬуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в ,Вістях* В. У. Ц. И. К. от 25-го июня И-21 г . >6 112.

Положение Совета Народных Комиссаров
297. О Комиссиях но выдаче разрешений на еывоз имущества

репатриируемых.

Ст. 1. Провоз по железным дорогам, водой .или іужеи к вывоз через 
границу беженцами, гражданскими плгнгыми. йитернгронм.вь'ми. заложникам, 
оптантами и другими иностранными іражданами имущества н предметов осо
бых категории, поименованных и международных договорах Украины. иревз- 
водится на точном основании таких договоров и настоящего положения.

Ст. 2. К таким особым категориям предметов выне относятся, [на осно
вании договоров с Польшей и Литвой:

Печатные произведения, акты и документы, бумаги и всякого рода фо
тографические снимки, мануфактурные, скорняжные, кожевенные, галантерей
ные н другие изделия, не предназначенные для торговли, домашний скот в 
домашняя шипа, эк» пажи, телеги и сани, инструменты, приборы и пособвя 
профессиональной деятельности. н| ииадлгжашис лииаы сшииальвых прчфессвй, 
денежные суммы свыше установленной нормы, иностранная валюта, оропевт- 
вые, диьидентные л облшацпонные Сумаїн российские в украинские, векселе, 
транспортные квитанпии, варрантные сьвдетельспа, а также российские пред
меты, имеющие худежествениое и антиква риос значение.

Примечание: Настоящий перечень является исчерпывающим в ве
может быть дополняем или изменяем иначе, как в порядке особого со
глашения ІІ. К. И. Д. с иностранными державами.
Ст. 3. Разработка подробных указаний в частных перечней розлагается 

на каждое отдельное ведомство по принадлежности ио соглашению Н. К. П.Д-
Ст. 4. Вывоз вещей частными лицами ио доверенности от другого ча

стного лица йе допускается.
Ст. 5. И сомшпельпых случаях толкования договсрои окончательное за

ключение, обязательное для всех ведомств и оріанов власти дает Н. К. И. Л 
(по экономическо-нрановоыу отделу).

Ст. 6 Сообразно юридической или экономической природе тех или ввых 
вз вывозимых предметов указанного ьышс перечня, заинтересованным лиозм 
выдаются особые разрешения учрежденными на ссноьаяші вастоьщею поло
жения Комиссиями

Ст. 7. Настоящее иолоягение должно находится во всех центральны* 
управлениях ведомств и нейтральных учреждениях, кои обязаны разослать 
экземпляры его в провинцию для руководства подчиненных органов, вместе со 
евопмн инструкциями и частиымн перечнями.



Ст. 8. В каждом пз упомянутых учреждений должны Сын» вывешены иа 
ввдвом месте Сб'ЯНЛіННЯ с полным текстом ст.ст. 1—8.

Ст. 9. Учрежденные, согласно сего положения, Комиссии состоят при 
Главной Украинской Знак)мшили.іі Комкивн („Уцнаь*) и но местных 
органах.

Ст. 10. В каждом губернском городе учреждается при местном Губэваке 
комиссия но выдаче разрешений на вывоз имущества по репатриации, согласно 
международных соглашений Украины по втнм делам, в составе представителя 
по назначению Губиснолкома и членов, ответственных нредпанпелей от мест* 
ных отделов: управления, финансов, здрзве охранения, народного просвещения, 
совета народною хозяйства, іубі риской чрезвычайной комиссии ню особому 
отделу1, губюстан местного отдела у краинской ілавной эвакуационной комиссии 
(Губэвак).

Примечание: В городах,где имеются уполшмоченные В. К. ІІ Д., 
таковые входят в состав и бернской комвссии через своих ответственных 
представителей.
Ст. И. В юр. Харькове учреждается при Украгаке Комиссия в составе 

девяти членов: но одному ответственному н| едстаивтелю от Народах Ко
миссариатов: Иностранных Дел. Финансом, Проем тения. Здравоохранения, 
Совета Народного Хозяйства. Всеуьраишкой Чрезвычайной К(>миссии (по Осо
бому Отделу ), Наркомюста, Харьковского Губиснолкома и от Главной Украин
ской Эвакуационной Комиссии (Укрывай) иод председателитгом представителя 
от Укрввака. Представитель Укрэвака назначается но соглашению с Н. К. И. Д.

Харьковская Комиссия является одновременпо центральной, выполняя 
вместе с тем обязанности Харьковской Губернской.

Ст. 12 Представители от ведомств в составе Комиссии должны быть по 
возможности постоянными за время действия К( миссии.

Ст. 13. С момента образования Комиссий нп одно учреждение не может 
выдавать разрешении па провоз н вывоз упомянутых в перечне нмушеств.

Примечание: Комиссия не вмешивается в дела но пронерке всех 
других инущесть и предметов, принадлежащих огезжающнн в проверяе
мых Контрольными комиссиями на железной дорою.
Ст. >4. Разрешения -и визы, выданные Комиссиями, обязательны для 

всех властен и ведомственных представителей иа местах и на гранітах.
Ст. 15. Комиссии имеют свои бланки и печать, образпы и описки коих 

должны находится на станциях жел. дор., пристанях, таможенных и пропуск
ных пунктах и у органов В. У. Ч. К. и Милиции.

Ст. 16. В развитие настоящего положения Центральной Комиссии издать 
необходимые инструкции п ) аз’яененпя, точно определяющие порядок ее дея
тельности и взаимоотношения ее органов, 

г. Харьков, 11-ю июня 1921 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Риковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 19-го июля 1921 г., № 130.



298. Об обеспечении культурио-просвет. и учебно-воспитатель
ных учреждений помещениями.

В нолях укроіионяя к улучшения учебно-воспитательного дела и широ
кого развитии сети культурно просветительных учреждений Республика, Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и  л:

1. Закрепить за Наркомнросоч для использования по прямому назначеная 
все специально приспособленные для культурно-просветительных н учебно-воспи
тательных целей здания я помещении, находящиеся ныне в ого ведевни, а 
равно передать в его распоряжение здания и помещения, приспособленные 
для тех же целой и запятые ныче другими учреждениями, поскольку таковые 
могут быть ими освобождены.

Во исполнение сего:
2. Обязать Губиснолкомы и Уездные Исполкомы, через подведомственные 

им отделы коммунального хозяйства, произвести совместно с губернскими в 
уездными отделами Наробраза в месячный срок детальное обследование всох 
ранее занятых культурно-просветительными и учебно воспитательными учре
ждениями, специально приспособленных для их целей, помещений, для выяснения, 
какие из них можно и в какой срок освободить для нужд отделов народного 
образования, с тем. чтобы не позже 15 сентября 1921 года было освобождено 
и передано органам Наркомироса не менее 20’/0 помещений, занятых военными 
либо санитарными учреждениями и частями п не менее 50% помещений, за
нятых учреждениями гражданскими; ответственность за проведение указаиньїі 
мероприятий возлагается на Председателей Исполкомов.

3. Обязать Губиснолкомы принять необходимые меры к производству 
ремонта возвращенных помещений.

4. Обязать Губнзнолкомы в 6-ти модельный со дня опубликования 
настоящего декрета срок представить в Наркомвнудел сводку о мерах, приня
тых к проведению сего декрета в жизнь. Нарконвнуделу же поручить не 
позднее 15 августа с. г. представить соответствующий доклад в Совет Народ
ных Комиссаров.

г. Харьков, 13-го июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ранооекий.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.

Секретарь С- Н. К. Ахматов.
Распубликовано п ..Кистях" В. У. ІІ. И. К. от 29 имня 1921 г., .\« 114.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
299. О сохранении за проф-техническими учебными заведе

ниями материалов и инвентаря.
В целях обеспечения нормального хода занятий к профессионально-тех

нических учебных заведениях, школах, техникумах и институтах, — Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л ;

1. Находящиеся и настоящее время в распоряжении проф.-технических 
учебных заведении предметы оборудования, инструменты н материальные еа- 
иаси признать неогечломой принадлежностью названных учреждений.



2. Воспретить какие бы то ни было реквизита и другие нз'ятия техни
ческого оборудования, инструментов и материалов, как сырых п полуфабрика
тов, так и готовых продуктов, принадлежащих названным учебным заведениям, 
без согласии Укрглавнрофобра или Губирофобров. 

г. Харьком, 13-го июня 1921 года.

Председатель Сонета Народных Комиссаров X. Раковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб, 

Секретарь С. Н. К. Ахматов,
Распубликовано и “Впстях** В. У. П. И. К. от 25 июня 1921 г., № 112.

100. О налогах и сборах, взимаемых в пользу городских советов
с торговли и промыслов.

1. С находящихся в городских поселениях торговых и промышленных 
предприятий взимать в пользу юродских Советов промысловый налог в раз
мере Ю0°/о государственною. Впредь до введения последнего налог этот 
устанавливается в следующих размерах.

1. Патентный сбор.
А. С торговых предприятий.
1. Закрытые помещения в юродах: Харьмшс, Киеве. Одессе—100 

тыс. рублен, во всех друтх губернских юродах 75.000 руб., в уездных горо
дах 50 тысяч рублей.

2. Киоски, Судки, лот* и—в Харькове, Киеве, Одессе—75.000 руб., в 
остальных городах губернских— 50.С00 руб., в уездных юродах 25.000 руб.

3. Базарные пр* дприншия—полы на базарах в Киеве, Харькове, 
Одессе 50.000 р., в остэлы ых городах—30 0(0 руб.

4. Овощная сезонная временная торговля в Харькове, Киеве, Одессе—
25.000 руб., в остальных городах—15-СОО руб.

Б. С промышленных предприятий.
Без механических двигателей—с числом рабочих до 2 человек—25.000 р. 
свыше 2-х человек до 10 чел.—50.000 руб. и свыше 10 чел.—150(00 р. 
С механическими двигателями—с числом рабочих до 2 человек—50.000 р., 
свыше 2 до 10—100 тысяч и свыше 10-ти— ЗОо тысяч.

П. Налог с прибыли в следующих размерах.
Предприятия и промыслы, получившие за 3-х месячный период прибыль:

до !.50‘*.(<00 р. . !.......................................5°/0
свыше 1.500л 00 р. до 4.500.0*9 р.— 10°/0 

„ 4.500 000 р. „ 15.(00 000 р.—15%
„ 15.' 00.0(10 р...................................25°/0

2. Указанные выше калош и сборы взимаются финотделами при содей
ствии органов комхозов, сдаются в кассы Наркомфина и зачисляются в до
ход казны.

3. Уиолнаркомфииу но соглашению с Иаркомвнуделом поручается изда
вать инструкции и дополнение н раз'яснение настоящего постановления.

г. Харькон, 14-го нюня 1921 юда.

Председатель Совета Народных Комиссаров АРаковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. И. К. Ахматов.



301. О средствах поощрения волстатистнки.

В цпях датьнейтг) развития и укооттмя «егя статистических органов, 5 
яабічжю тх за осиянном сегьского хозяйства С м е т  Народных К>массаров г 
УССР в зіседании 14 июня 1031 года п о с т а  и л и  и  л :

1 .  В м і ю т ь  > и  К і м н н . і м а  облмнишгь снабжения волстатисгиков ао 
установленным нормам из волостного ф шда.

2 0:8 «бздить корреспондентов государственной статистики от гуже-трудовоЗ
ПОВИННОСТИ.

3 ГЬлучігь Вяу-срзгдгбот) опікаться слаб к мч *ч волостных статиста- 
юв б а н и  кечкачп и і рухоіодя цк и сплавочных изданий чо статистико.

4. Підучить ІЬеукосгагіюро вырастать права іа премирования коррес
пондент їв псу д і р к в е н ч м  е г а м к н м  кчнгама н бріліораич. как изданными 
стагоогач&чи, так и оглушаемыми дн этой дола ІЬеиздагом на общего 
книжного ф шда.

5. О м и т ь  Впяцат пз общего к и ж м г о  ф м д а  нидичтымсоглашению 
с Вгс\чр;гаг>ор> оч.мд членное колпмсгво кляр и бро.ц.ор дм сн&бжоивя 
в о л я : т о и > «  а  л э з ч п ш п и  т о р и  м ч  д ш м в  г ісудір квотой статистика.

6. В м е н я т ь  в обмзоноегь Отделан Труда, в сіучае мцичосги нобиле- 
зовагь по ск.тгпнню ссгагоргачамчеду к і ч д з х  других відомств дм выполнения 
обязана ізгей в постных статистиков в порядке совместительства.

г. Харьков, 14 июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Долані Сівчаркома СолоОуб.

Секретарь ОН К Ах чатов.
Распубликовано в "Вистях,, В. У. Ц. И К. от 23 июля 1921 г., Лй 134.

Декрет Совета Народных Комиссаров.
302. О порядке использования и распределении сельско-

хоз. машин и орудий
В ц ілих правильной, о нс юч і в і ю  цей развитие произво штольности 

земледелии УССР, органи «ацпи дела с н а б к е ї и я  сельских) хозяйств і необхо
димыми дм него машинами н орудиями, Смет Народных Комиссаров 
постановляет :

1. IV.ударственное снабжение трудового земледельческого населения 
С. х. машинами и орудними производить исключительно в обмен на с. х. 
продукты Снабжение м и г н і м о  и  о р у д и я м и  пса к т о  рода ко глекгнвных хозяйств, 
пр выводить на тех ж: основания<,устанавливая для них льготные условия 
Обмена.

2. Советские хозяйства и го:уд [решенные прокатные пункты с х. инвен
тарем с.м'мсігь н нзрзко смемого м і г е р п і ь п г о  енгбження их. В таком же 
порядке ариннодигь снабжение опытных уч-бимх н научных с. х. учреждений.

Иаичечіние /.Огиуски начни и орудий дм премирования хозяев, 
выполняющих за іании Сои. в пеги в деле ііідиниія сельского хозяй
ства. ІІ'ПіПнОДЯТСЯ в н-нмдко иск кочення особым постановлением СИК.

Примечание 2: Хмнйсгка красноармейцев, находящихся на дей
ствительной службе, и незаможных селян снабжаются инвентарем на 
льготных условиях в порядке особой инструкции, издаваемой ПКЗ.
3. Весь фонд (запас) с- х. машин и орудий как н имтовляечых внутри 

страны, так и и мучаемых путем к в н а  из за границы. раснрцделие>ся Укр- 
Соитрудармом с выделением особых фыдое: а) для обмена с.-х. инвентаря иа



ШИП С. х. ІП1ШПЗ. ОіГІ'-ОЦКОЯ у отдельных холмов И комхозов после 
л п ж < і  ч м і  Ч ) ) і и п ь ї г й и ( ) Г )  ч ч п г ч ;  б )  ш  обменных нули Ній, 
|. К іЬ (сшбюнло Снопа н Сизиорн, пржчтних пунктов, опытных 
і ніучн ах с. х. у іридієвий Г«»с. Луг. фиці я т. д.; в) запасного в распоряжении 
літом і пстльзипння дія премирования н пр.).

4. Внь фиі с - х .  ч г і і і н  я орудні в огннненип способа его передача 
домыл х о і і й с т в і м  делятся на 2 разряда: а) я іаочгарь для оціночних кресть
янах Х'.місгв (юсы. серны, шум бір мы. СиЯІКН н т. д ), который может 
й р і ц и г ь е я  и  е і и п п ч і у ю  обсгвоіно’.гь: б) инвентарь для коллективного 
с п л ы т н н я  (слжчие с. х. машины), который мо,ют передаваться в цоето* 
инм ш ь п т н а о  т п ь ю  грушам хозяев (коллективам, артелям, коммунам, 
яшианым товариществам) в общем порядке коллективного товарообмена.

Примсі ічае /: Количественный состав групп хозяев, имеющих 
празо пршброгагь то им иные с южные с. х. машины для совместного 
их использования. опредеіяегся особой инструкцией НКЗ.

Примечание 2: Ко полтинам иля группам хоіяов, получившим в 
постоянное ноіьзованно сложила с. х. машины, предоставляется праоо 
перелічи таювых в пользование только аналогичным объединениям 
хозяев.
5 На Иаркомпрод возлагается сиабжекпе всеми с. х. машинами и 

фудиями в порядке товарообмен., как отдельных хозяев, так и коллективов я 
рупії хозяев по планам, согласованным с Наркомзомом

6. Наркома-*», к порядке сметного материального снабжения, распределяет
5.-х. машины и орудия для Совхозов, Сахзаводов, п;юкатных, пунктовых, 
мытных и научных с. х. учреждений, гос. луг. фонда и т. д.

7. Ні Иаркомзеч. совместно с Нзркомпродом, возлагается: а) выработать 
інструкції» для Губземотделов и Губнродкочов по установлению условий 
пнуска и цорм натуральной оплаты машин и орудий, как передаваемых в 
ябегвенноегь, так и постоянное пользование, а также о порядке взимания 
затурашюй оплаты, н по контролю за выполнением Сов. хозяйствами гос. 
аданнй по сдаю имя продуктов с.-х производства; б) выработать проект 
заибодее иростой и требпощні наименьших расходов доставки потребителям
5.x. міішііі: н) представить на угворжюние Комиссии Использования перечень 
задов с.-х. милиш и орудий с подразделением их на разряды — могущие быть 
їгнуокмч лчи н с ібігвон юегь. и огпуопемле исключительно для коллектив* 
аого шетоянного использования; г) выработать территориальный план распре* 
мления с. х. инвентаря.

8. Аппарат но снабжению с.-х. инвентарем сохраняется в веденні! Нарком* 
!9мз. Ніркомлрод получает назначенные ему для обмена на излишки пред* 
іетьі из местных складов Ниркомзема но особым ордерам ІІ КЗ, выписанным 
* счет сюївігсгпующош фонда угв>*|)жхеииого Комиссией Использования. При 
злом, но тлебжаипяи Наркочираа. отпуск мож<*т производиться также нз 
іенграімімх и затд-ких скипов Ичркомзома и передаточных складов (трап* 
Штных баз) также по нарядам Н КЗ.

Нчлюмнроду нредсіав метен право участия через своего представителя в 
Цуснабнт в учете с.-х. инвентаря и распределении его в центре и на местах, 
іричеч порядок и оцшец ікпучепия нужных сведении устанавливается сов- 
іесіно с обоими Комиссариатами, 

г. Харьков 11-го и:оич 1921 годя.
Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Ракавскии.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юОуб.
Ссркегарь С. Н. К. Ахматов.



303. О налоговой Инспекции Народного Комиссариата Продо
вольствия.

Ввиду возложения на Народный Комиссариат Продовольствия задач во 
взиманию продовольственных и сырьевых налогов, в Управлении Заготовок 
Наркомпрода н его местных органах образуются Инспекторский Отдел в соот
ветствующие под отделы на местах.

1. Инспекторский Отдел Управления заготовок и соответствующие под'от- 
долы местных продорганов наблюдают за своевременной и ираввлышб расклад
кой продовольственных н сырьевых налогов н проводят связанные с втек 
мероприятия.

Примечание: при Райнродкоыах учреждаются должности старшої 
инспекторов с необходимым штатом волостных иалої-инспекторов для 
непосредственного наблюдения за иостунленкек продовольственных в 
сырьевых налогов в волостях*.
2. Подбор налоговых инспекторов производится преимущественно через 

Профсоюзы и Комнезаможн путем отбора лучшей части продаїешурьі, работ
ников Ьоеннродбюро и Губраббюро, работников, делегированных партийными 
организациями.

3. Инспекторский Отдел Управления Заготовок Наркомпрода руководвт 
деятельностью налог ннспектуры на местах путем разработки, издания соответ
ствующих инструкций и распоряжений и нулем непосредственною наблюдеввя 
через раз'ездных налог-инспекторов.

4. Инспекторский Отдел Управлении Заготовок Иаркомнрода в соот
ветствующие и'отделы местных продорганов, действуя в установленвої 
порядке:

а) ведают личным составом налог-инспектуры и ее перемещениями, инспек
тируют ее. принимают необходимые к подготовке се к своим обязанностей 
меры и несут ответственность за <*с действия;

б) следят за ходом поступлении налогов в отдельных районах и соответ
ственно с имеющимися сведениями разрабатывают и принимают необходимые 
меры в отношении плательщиков, уклоняющихся от своевременного ьыполневвя 
налогов, а также возбуждают дела о них в административных и судебных 
учреждениях и следят за нахождением этих дел;

к) наблюдают за выполнением постановлений Советской власти, которым 
временно воспрещаются покупка н продажа тех п л и  иных продуктов, и прини
мают меры к соблюдению этих постановлений, действуя в необходимых случаях 
через соответственные органы административной влапн.

5. Инспекторский Отдел Управления Заготовок Наркомпрода. соответ
ствующие и'отделы местных продорганов и падогогыс инспекции устанавли
вают по соглашению с военным ведомством точные правила, касак ии-еся 
участия воинских сил, необходимых для обереженим взимания продналога, раз
мера н способа их использования.

(>. Инспекторский Огдел Управления Заготовок Наркомпрода н соответ
ствующие шотделы местных нродорюнов разделяются }!Э и'отделы (отделено* 
на местах': 1) Коитролыюиалшовои, 2) Административный и 3) Канцелярии.— 

Харьков, 1-Ьго июня 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Пановати.
Управляющий Делами Совнаркома СкмдуО.

Секретарь СИК Ахматов. 
Распубликовано в „Вистях* В. У. Ц. И. К. от 25 июня 1921 г., Х>112.
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304. Об образовании местных налоговых Комиссий по про
ведению производственных и сырьевых налогов.

В дополнение к постановлению С. Н. К. от 11-го шоия о налоговой пн-
0 лекции Наркомпрода, СНК п о с т а н о в л я е т :
к 1. Для проведения натурального налога обязать Губисиолкоиы и У исполкомы 
~ )бразовать немедленно, по получению настоящего постаиовления, местные иа- 

юговые Комиссии:
а) В районе—при ра&опных Продовольственных Комитетах в составе: 

[родседателя—Райлродкомнссара п членов—районио налоговых испскторов п
1 Іредседателя районного Совещания Комиезамив.

б) Б волостях при Волисиолкомах в сосіаво: Председателя Волпсполкома, 
; іредседателя Волкомпезамои и волостиого налогового инспектора. Председателем

Злостного Комитета назначается, ио усмотрению У исполкома: Председатель 
Іолнсполкомл либо Волкомисзаха. В тех случаях, когда Председателем Ко
лесив назначается Предволисполкома, его Заместителем назначается Предвол- 
юмиезама н наоборот.

в) В селах—при Сельсоветах—в составе Ирсдссльсовста, Предселысомпезама 
I выборного от первых 2-х групи плательщиков. В тех случаях, когда Комие- 
ам отсутствует, избирается представитель от крестьян, освобожденных от налога.

Председателем Сслькомнссии назначается, по усмотрению Подкомиссии, 
шбо Председатель Сельсовета, либо Председатель Комнезами. В тех случаях, 
огда Председателем назначается Ирсдссльсовста, его Заместителем назначается 
Іредкомкезама и наоборот.

2. Возложить иа указанные налоговые Комиссии обязанности производства 
сех работ, связанных с ироведеипем налога, согласно особых положений СНК 
і инструкций Наркомпрода.

3. Прнзпать означенные в п. 1 лит. „а, б и в“ настоящего постапо- 
лення Комиссии в указанном составо действующими до полного выполнения 
іатуральїшх налогов.
, 4- Обязать Ниркомирод в трехдпевиый срок издать янструкцва означен

ий в п. 1 Комиссиям.
о. Содержание Комиссий отнести за счет Наркомпрода.
6. Настоящее постановление ввести в действие ио телеграфу, 
г. Харьков, 14-го июня 1921 гола.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскиії. Управляющий 

(еламп Совнаркома СояоОуй. Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в „Внстнх* В. У. П. И. К. от 29 июня 1921 г., .М 114.

05. О бесплатном взимании натуриалога.
В дополпеппе к декрету о натуральном налоге па хлеб, маслиппчпые 

еыспа и картофель от 28 го мая 1У21 года, Совет Народиых Комиссаров 
о с т а н о в и  л:

1. Натуральный налог с означенных продуктов взимается от населения 
«силатно.

2. Бесплатное взимание распространяется такжо на все остальные виды 
родуктов по натуральному налогу.

г. Харьков, 14 ю июня 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Риковский. Управляющий 

4Делами Совнаркома СолоОуб. Секретарь СИК Ахматов.
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306. Об улучшении условий труда в учреждениях НКПТ. *

Совет Народных Комиссаров п о с т а  і і о и п л :  ввести в действие на тер
ритории У ОСИ иосгаиок.іеиие СТО РСФСР оі 11 -го мая 1021 г. „Об улучшения 1 
труда в учреждениях НКПТ'* в следующем виде: І

П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Т р у д а  и  О б о р о н ы .
Совет Труда и Обороны постановил: подтвердить постановление ВЦСПС з 

о ориракпеини рабочих н служащих предприятий и учреждений Н. К. П. Т за і 
исключением конторского и канцелярского персонала, самого комиссариата и 
обла-пнмх ночтоко-телеграфных управлении, в отношении обеспечения жилищем, = 
топливом, коммунальными службами, средствами передвижения при перемеще» к 
пнях, командировках и отпусках, а также в отношении пользования санитарных 
и курортным лечением, домамп отдыха и пр. к рабочим физического труда. , 
Москва, Кремль, 11 го май 1921 года Председатель Совета Труда и Обороны \
В. Ульянов (Ленин;. Управляющий Делами Горбунов.

г. Харьков, 1 -1-го монн 1921 года. (

Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Ваковский. 3

Управляющий Деламп Совнаркома СолоОуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в „Вистях* В. У. Ц. И. К. от 21 июля !921 г., Хг 132.

307. Об урегулировании порядка движения беженцев.

Вследствие обнаружившегося незаконного п беспорядочного дппженвя 
беженцев империалистической войны к гор. Харькову и западной границе, 
нарушающего планомерную эвакуацию, грозящего разрушением железнодорож
ного имущества и явтяющегося источником эпидемии, Совет Народиых Комис
саров п о с т а н о в л я е т :

1. Категорически воспретить какпм бы то ни было органам выдавать 
пропуска на проезд беженцев к гор. Харькову н западной полосе без согласи 
с Укргланавакси, а органам Н. К. И. С. предоставлять без ведома и согласия 
Укрглавэвака подвижной состав.

2. Виновных в выдаче незаконных разрешений па указанный проезд (
беженцев плн в незаконном прсдоставлсипи нм подвижного состава, а равных 
образом виновных в попустительстве к проезду беженцев без разрешения, 
привлекать к строжайшей ответственности, вплоть до предаипя суду Рев
трибунала. з

И. В. У. Ч. К. п всем ее местным органам, особенно Т. 0. В. У. Ч. К., а 
следить за выполнением настоящего постановления, факшчсскн нс допуская с 
самовольного пли незаконного передвижения беженцев и захвата подвижных 
составов. г

‘І. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу. а
г. Харьков, 1-І-го нюня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахмашое.
Распубликовано в „Вістях4* В. У. Ц. И. К. от 23 июля 1921 г., X? 131.,
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18. О курсах для подготовки санитарных инспекторов.

Ввиду необходимости усиления санитарно-промышленного надзора в пред- 
роятпях Донецкого бассейна и др. крупных промышленных центрах, Совет 
[ародных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Поручить Вссукраинекому Управлению по охране труда организовать 
ти месячные курсы стажирования для подготовки санинспекторов, воепользо- 
ївшись для этой цели всем аппаратом закончившихся курсов санинспекторов 
іа Донбасса, учрежденных постановлением Совнаркома от 1) января 1921 года.

2. Зачислить в число курсантов, указанных в ст. 1 курсов, 30 врачей 
апуска 19Л года, откомандировываемых Наркомздрлвом в распоряжение 
ісеукраннского Управления по охране труда в г. Харькове.

3. Предоставить курсантам, лекторам и всему вспомогательному переп
алу курсов все виды довольствия, наравне с установленными для курсов 
гажпровання Наркомздрапа.

4. Обязать Наркомпрос, Наркомздрав п Укрсоенархоз предоставлять в 
орядко соглашения с Всеукраннскпм Управлением по охране труда, в поль* 
дошве курсов все необходимые для занятии лаборатории, мастерские, библио* 
еки. музеи и т. и., а равно допускать курсантов и руководителей на все 
реднрпятня для практических работ по саниіарнп.

5- Поручить Наркомироду предоставить все необходимое для курсаптов 
родовольстаие.

0. Поручить Земжилотделу предоставить необходимые для курсантов по* 
іещения.

7. Всеукраппскому Управлению по охране труда предоставляется право 
здать особое положение о курсах в развитие настоящего постановления.

г. Харьков, 14-го июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л’. Раковскин.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубликовано в „Вістях** В. У. Ц. И. К. от 23 июля 1921 года, Хг 134.

09. Об об'еднненни деятельности Редиздатотделов Наркоматов 
и Центральных учреждений Украины.

В развитие и дополнение положення о Всеукраинском государственном 
здательсіве, утвержденного Совнаркомом, в целях концентрации н контроля 
ад выпуском научной, художественной, иедагогнческой, справочной п осталь- 
ой литературы, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Работа ио изданию на территории Украины книг и брошюр по всем 
граслям науки н техники, медицины, агрономии, кооперации, социологии, а 
акже книг справочиых, художественных, учебников для всех школ, беллет* 
астикн. агитационной п детской литературы—концентрируется в еоотвстствую- 
1в.х отделах и под‘птдслах В. Г. И. и иаходиіся иод его исключительным 
адзором п^контролем.

2. Все редакционно пздательекпе отделы всех Народных Комиссариатов 
других, центральных и военных учреждений Украины координируют свою дея 

Мьность с Редакционно Издательским Отделом В Г. Іі., который об'едвняет 
здательекпе плаиы всех Комиссариатов и учреждений в единый плаи Госу- 
ірствснного Издательства.



:і. Вся редакторская работа В. Г. И. распределяется го его отделам, 
и,'отделам іі секциям, ц.ія заведыванпн копия соответствующий Комиссариат 
иля Центральное учреждение посылает своего представителя.

4. Ответственность за своевременное и надлежащее выполнение включен
ных в план заданий Наркоматов п Центральних учреждений возлагается на 
Всенздат. *

г. Харьков, И го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковский. \
Управляющий Деламп Совнаркома Сол о дуб. >

Секретарь С. ІІ. К. Ахматов.
Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. от 23 июля 1У21 г., М 134.

Положение Совета Народных Комиссаров.
310. О Всеукраинской Академии Наук.

I.

Всоукраипская Академия Наук является высшим паучимы государств- 
пым учреждением УССР.

ІІ.

Задачи Всеукраинской Академии Наук.
В. А. Н. имеет целью:
а) Поддерживать, координировать и организовывать научно-творчесвую 

деятельность всех научных институтов, отделов, об'едпнепой, студий п лабора 
торпй, а также и отдельных граждан УССР, па пользу коммунистическому 
обществу, согласно общим директивам НКН.

б) Следить за прогрессом международного паучного творчества п об'едв- 
пять еэ достижения и научную работу учреждений п граждан УССР.

в) Способствовать развитию достижений п завоеваний техники, соответ
ственно задачам организуемого коммунистического общества и в частиоста 
пародного хозяйства.

Ш.

Организация В. А. Н.
§ 1. Всеукрапнская Академия Наук разделяется пл такие основные 

Отделы:
а) Естествеїшо-матсиаіпчсскпх паук, .
б) Обществсшю-историчсский,
в) Народного Хозяйства,
г) Педагогики,
д) Медицины.

Примечание: В случае надобности могут быть оргашшваиы я
другие отделы.
§ 2. Каждый отдел разделяется на секция п бюро соответственно содер

жанию той или иной научной области.
§ 3. Отдельно функционирует секция прикладной паукп и техпокн.
8 4. Количество научных н технических сотрудников Академии, олреде* ( дается штамп Академии. •
§ 5. По всей территории Укразнм, в соответстввн с ее естественно- 

экономическими районами, Академия имеет свои отделения, подчиняющиеся 
в своей деятельности соответствующим ее Отделам, 11. Отделан, Секциям п . 
Учреждеиням Академии. * :



\

ам IV.
Отношение В. А. Н. к иным научным учреждениям УССР.

ен' § 1. Все научимо учреждения дают периодические отчеты-доклады о 
м^е научно - осследовательяоВ работы соответствующим научным Отделам 

адемси.
§ 2. Все научные учреждения УССР обязаны сообщать соответствующий 

учаым отделам Академии о всех наиболее важных научных открытиях н 
.тожсаиях.

§ 3. Академия обязана помогать всем научным учреждениям УССР в пх 
медопательской работе.

8 4. Академия созывает периодическое Всеукрапнскис Съезды, конферон- 
з, совещания ио тем или пикш научным вопросам с участием прсл/таннтелей 
учных институтов, отделов, об‘едннеш:й, студий и т. д.

§ 5. В. А. И. путем об'еднисиля научно-творческой работы воех орга- 
зацип п учреждении УССР постепенно подготовляет материалы для выра- 
гки общего плана орглшшциопно-паучпой работы во всех отраслях знаний.

§ б. В. А. И. издает цонтрально-паучный бюллетень, в котором вправе 
іатеїцать свои материалы все научные учреждения УССР.

V.
Состав Академии.

§ 3. В состав Академии входят действительные члены Академпп. члены- 
^респонденты в члспы-сотрудипкн.
а* § 2. Все категории членов Академии делятся на штатных, занимающих 
Оделенные штатные должности н нештатных, число которых не ограничено. 
ц. § 3. Действительные члены Академии утверждаются Наркомпросом.

§ 4. Действительные члены Академии пользуются правами предоставлен’ 
,т.ош высшей научной степенью и могут псиолнять иные обязанности только 
.разрешения Академии.

VI.
Управление Делами Академии.

§ 1. Академия непосредственно подчиняется Наркомнросу УССР.
§ 2. Совет Академпп—орган обще-руководяшпії, Прнзпднум Академии— 

гаи исполнительно-руководящий. Оба имеют пребываиие в г. Киеве.
§ 3. Совет Академии состоит из всех ее действительных членов и пред

ателей от Наркомнроса.
§ 4. Совет избирает по представлению Отделов новых членов академиков, 

езвдиум Академип утверждает планы ежегодной работы Академии, ее 
1ты а смету, ежегодные отчеты и вообще все принципиальные вопросы 

Яавпзацпц и деятельности Академип.
§ 5. Президиум Академии состоит из Президента Академии, Товарища 

Р'езвдента и Ученого Секретаря, избираемого на 3-х летне с иравон перо* 
рання о утверждается ІІКГ1.

е. § б. Президиум Академии исполняет постановление Совета, управляет 
во ее общими делами, как паучиого и научно-орпшпзацпопиого, так в 

0,«йствевного характера.
ея § 7. Права, обязанности и порядок деятельности оргапов Управления 
цідемпн и ее частей и Учреждений определяются отдельными инструкциями, 
«рждеивыми Наркомпросом.

§ 8. Академия пользуется правами распорядителя кредитов 2-ой степени.



МІ.

Особые права Академии.
§ 1. Лкадемпя имеет права награждения высшими учебными звапвямн 

за выдающуюся научную деятельность.
§ 2. Академия получает через соответствующие государственные органы 

по 12 экземпляров всех печатных изданий, выходящих на Украине и вне се 
если таковые распространяются на Украине государственными органами. ’

ІЯ

Р
?Т

г. Харьков. 14-го июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раховсхий. 
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.

іл
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Ю
іа
зі-

Распубликовано в „Внстях* В. У. Ц. И. К. от 27 июля 1921 г., № 132. ВС
1Є

Постановление Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

311. О борьбе с хищениями грузов в государственных склада? 
и при транспортировании грузов железнодорожным, водный

и гужевым путем.

В!
ІІ!
СП
К

В целях борьбы с усилившимися хищениями с государственных складиае 
и при транспортировании грузов железнодорожным, водным и гужевым путеї 
и борьбы с должностным» преступлениями лиц. способствующих, но своем] 
служебному положению, указанным хищениям, Всеукраїшскнй Центральны)Еа 
Исполнительный Комитет я Совет Народных Комиссаров постановляет: )Е

1. Народному Комиссару Рабоче Крестьянской Инспекции и Ікеукраваї€ 
ской Чрезвычайной Комиссии установить согласованный порядок постоянно? 
контроля п совместных летучих ревизии всех государственных складов, особевшзь 
разгрузочных пунктов, пакгаузов, товарных храиилнщ иа железнодорожных 
узловых и перегрузочных пунктах и пристанях, складов Трамота и проча?5 
ведомственных хранилищ, а также контроль за погрузкой, транспортировавши 
и разгру кой товаров и продовольственных грузов. Ье

2. Во всех случаях обнаружении физических виновников хищения товар 
ров и должностных преступлений лиц. способствующим этим хищениям НЛО В 10 
принимающих достаточных мер к прекращению хищений, передавать рева 
знойные материалы в Революционные Трибуналы по принадлежности. Яс

8. Всем Губернским Революционным Трибуналам, Военным Трибуналами 
п Военно-железнодорожным Трибуналам, располагающим высшей мерой вакаі 
заиия, а там, где этого пет, военным огделениям Трибуналов в отношении лп«з

а) работающих в органах снабжения, распределения, заготовки я провар 
водсгва и уличенных заведомо в незаконном отпуске товаров;

б) сотрудников ск адов, баз, распределителей за заведомо незаконны? 
отпуск товаров, за содействие их хищению и за непринятие мер воеирепяі 
ствонанин хищению;

в) азмпнистратнпного и складского персонала промышленных предпрпято 
за расхищение предметов пх производства и скрытие в целях хищения от учел

г) охраняющих складские помещения за содейсгвпе хищениям из них і 
умышленное нсвоенреннтствованис хищению;

д) получающих заведомо незаконным путем товары из государственны 
складов, баз, распределителей, заводов, мельниц, ссыпных пунктов и т. Д-» 
целях спекуляции и посредников в таком получении;



с) впиовяых в массовой скупке, продаже п перепродаже товаров, полу- 
юных заведомо для них незаконным путем;

ж) руковпдптсюй пошивочными и обмундировочными мастерскими, арте
ли и кооперативами, расхищающих предоставленные им государственными 

Этапами материалы:
,ан з) руководителей, как государственных, так и частных предприятий, 
, ученных в расхищении товаров и материалов. предоставленных им государ- 

венными органами для исполнений государственных заказов, для товарообмена 
пт снабжения населения и проводников вагонов, агентов коммерческой службы 
деезнмх дорог и иароходетв. технического и складского персонала на жел. 
:р. станциях и пристанях, уличенных в хищениях из вагонов, пароходов и 
ірок, в умышленном уничтожении и скрытии грузовых документов, замочен
ая в неправильном опечатании и закрытии вагонов, в снятии пломб и восста- 
звлоннп их и прочих действиях с целью хищений иля содействия нлп упит
анного иевоснреиятствованпя таковых.

Установить, как общее правило, применение строгой изоляции па срок но 
зже трех лет в высшей меры наказания при отягчающих обстоятельствах 

ліаогократность вменяемых деяний, массовый характер хищении, создание 
гениальной организации с целью хищений, ответственность занимаемой 
шкностп.

д* 4. Народному Комиссариату Юстиции предложить предписать всем Рев- 
іьвябуналам установить рассмотрение дел указанной категории, особенно 

зправлиемых в В. У. Ч. К. и Н. К. Р. К. Й., как в центре, так и на местах, 
те всякой очередное™, с выделением параллельной сессии в случае, если это 

Необходимо.*Т|
|е1 5. Предоставить Губпсполкомам п их Президиумам право йе пропускать
ньіесацноннмх жалоб н ходатайств о помиловании по вышеуказанным катего- 

18м преступлений, обращая приговор к исполнению в течение двадцато 
шетырех часов по его вынесении, с утверждением Губнснолкомов и Ревкомов, 
но 6. В качестве единственного признака, допускающего отступления от 
мршевзложенпых правил, рассмотрение дел упомянутых категорий, как для 
іьДОбуналов, так и для Губпсполкомов установить специальное происхождение 
>41 классовую принадлежность, привлекаемых и осужденных лиц, с тем, чтобы в 
млюшенин лиц пролетарского п полупролетарского происхождения суровбсть 

еоресснй ослаблялась, в отвотеннн же должностных лиц и представителей 
овКкулятнвного мира осуществлялась бы со всей неукоснительностью п иосло- 
п стельностью.
св 7. Обязать Наркомюст широко опубликовать в общей прессе п периодв- 

еекпх хозяйственных и профссснональных изданиях, а также в сиециальных 
■лестовках приговоры по делам упомянутых категорий.
ав 8. Обязать Наркомюст регулярными отчетами снабжать Президиум 

У. Ц. И. К. о деятельности подведомственных Трибуналов в указанном 
°^оравлеинп.
„і 9. Постановление это распубликовать во всех хозяйственных и промыт** 
[5£!йиых нредприятяях. на железнодорожных и водных путях сообщения.

г. Харьков, 15-го июня 1921 юла.

ят Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного
^ Комитета Петровский.
' X Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковский.
;н) Распубликовано в ,Внстях“ В. У. Ц. И. К. от 23 го июня 1921 года., № ПО.

и



Постановления Совета Народных Комиссаров.
312. о работе Народного Комиссариата Раб.-Кр. Инспекции.

Заслушав доклад о деягельностп НКРКП, Сойот Народных Комиссаров 
н о с т а н о в л л с т: .

1. Признать правильным план оргапизацпи политической работы ИКРКц 
по вовлечению рабочо крестьянских масс, в частности путем установлеввя 
тесной связи с Профсоюзами и Комнезамами и организации кампаний по со* 
зыву Сезюв. конференций, образованию кружков содействия п ироч.

2. Прязнать необходимым введенеє плановой инспекционной работы; во 
избежание ломки ео, установить точные условия, при которых Н К Р К П  обязав 
производить расследования но том итп иным требованпям отдельных ведомств. 
Поручить Н К Р К П  разработать проект соответствующего положення и внеств 
па утверждение СИК.

3 Подтвердить. что па территории УССР всо Советские учреждения 
подконтрольны РКП. согласно положенню о РКП.

4. Признать целесообразным положение о связи с Губотделамп, вырабо* 
тапкоо по соглашению НКРКП п НК БД, ио которому Наведывающие Губот* 
делами РКП не могут быть отозваны Исполкомами без согласия: Губернском*— 
ИКРКИ Уездными—Губернских Пнгцекчнй.

5. В целях устранения недоразумений» возникающих про ревизионной 
деятельности РКП. ирсд.южнть Н К Р К П  в недельный срок разработать п внести 
в СИК проект иостаожтеиня о ирименеиии в порядке отмена п обжаловала 
грифов.

0. Принимая во вниманио необходимость быстрой п решительной борьбы 
с бюрократизмом, правонарушением п волокитой, поручить НКРКП, совместно 
с НКЮ. разработать и виесш г. СИК проект постановления, усганавловающой 
быстрый порядок разрешении Народным Судом указанных вышо дел.

7. Прпзиать, что никакие органы власти не вправе заарещать РКП 
передавать те лма Суду, которые она считает необходимым передавать; дела, 
передаваемые РКП судебным учреждениям и признаваемые сю особены сроч
ными, должны рассматриваться вне всякой очереди.

8. Признавая необходимость ударного пеоользованпя спл органов РКП 
в пяпболее важных пунктах и отраслях нашего народного хозяйства, поручать 
НКРКП в двухнедельный срок предстаешь в СШС доклад о плане работ РКП 
па ближайший период времена п использования со спл для коитроля ударных 
моментов в работе Республики.

9. Обязать Шродный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции при* 
пять все меры к скорейшему предоставлению отчета но псподиешио росипсв 
доходов н расходоп Ресиубликп.

г. Харьков, 17-го июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров А". Раковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Вистих* Б. У. Ц. М. К. от 28 июля 1921 г, 26 135.

313. Об авансовом кредите кооперации.
В дополнение к постановлению своему от 28 декабря 1920 года „об 

отпуске авансового кредита кооперацію", Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в  и д:

1. Продлить срок авансового порядка отпуска средств кооперация подо* 
крсту о фииаисироваиии до 15 августа с. г.



2. Утвердить авансовый кредит, открытый Наркомпроду для кооперации 
в размере 10 миллиардов рублен на покрытпо расходов, пропзведеиных в 1-е 
полугодие в слет смсгцых ассигнований. Из этих 10 миллиардов открыть

; 21/г миллиарда прямых кредитов и 71/г миллиардов оборотных.
3. Обязать Нарксмирод потребовать от кооиерапип подлежащую отчет- 

33 пость в израсходовании отаущеииых авансов в кратчайший срок, но не позже
15 августа.

01

г. Харьков, 17го июня 1921 года.

Зам. Председателя Совета Народиых Комиссаров Чубарь. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. 

Секретарь СИК Аамкшое.
Распубликовано в „Внетях“ В. У. Ц. И. К. от 28 июня 1921 г., ;>£ ИЗ.

314. ■ ' Об отзыве из армии специалистов по водному
транспорту.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 17 июня 1921 года 
п о с т а н о в и л :

Ввести в действие на территории Украины постановление Совета Труда и 
Оборовы РСФСР от 11 мая с. г. ,06 отзыве из армии специалистов ио вод
ному транспорту**.

П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Т р у д а  н  О б о р о н ы .
Вследствие острого недостатка рабочих и специалистов по водному тран

спорту л в судоремонтных работах, Совет Рабоче-Крестьянской Оборовы по
с т а н о в и л :

1) Возвратить обратно пз рядов Краской Армии всех рабочих и служа
щих, ранее работавших по водному транспорту в должностях всех найменова
ний, согласно перечня, разосланного Мобилизационным Управлением Главштаба 
27 января 1920 года Л: 77605.

Примечание: Но подлежит возврату возрасты 1898—1901 г.г. п
весь командный и адмппзстратввио хозяйствепный персовал Рабоче-Кре
стьянской Красной Армпн.
2) В первую очередь срочному возвращению подлежат все дипломирован

ные судоводители и судовые механики.
3) Все возвращаемые из состава Краеиой Армии подлежащими военными 

властями направляются в распоряжение ближайшего от данной часіа местного 
управлення водиого транспорта.

4) Исполнение сего постановления возлагается непосредственно на Моби
лизационное Уаравленне Полевого Штаба Рабоче-Крестьянской Обороны Крас
ной Армии и проводятся пм в жпзнь по телеграфу. Москва, 11-го мая 1921 г.

Председатель Совета Труда п Обороны В. Ульянов (Ленин). Секретарь 
Л. Фотиева.

г. Харьков, 17го топя 1921 года.

Зам. Председателя Совета Кародиых Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами Созсаркома Солобуб.

Секретарь СИК Лх.яотое.
Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц. Н. К. от 1 июля 1921 г., 116.



315. О порядке увольнения в бессрочный отпуск красноармейцев 
и военнослужащих из числа бывших почтово-телеграфных работ

ников.
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. Красноармейцев и воєнно--служащих, из числа бывших квалифициро

ванных почтово-телеграфных работников Народного Комиссариата Почт и Те
леграфа, при увольнении в бессрочный отпуск, передавать в местах их уволь
нения чсрст .местный помосту нахождения части, управления или учреждения, 
уездный Военный Комиссариат, в местный Губернский Отдсі Связи.

2. Поступившие в распоряжение Губотделов Связи бывшие иочтель-ра- 
ботинки зачисляются отделами па службу по почтопо телеграфному ведомству 
и но имеют права оставлять таковую, впредь до нового постановления Совета 
Труда и Обороны, зарегистрированного в СИК УССР.

3. Народный Комиссариат почт п телеграфов обязуется распределить по
ступивших в его распоряжение, согласно пунктов 2 и 3. работников по свойм 
оседлым учреждениям, в соответствии с потребностью п с тем. чтобы им по 
возможности была предоставляема работа в местах их постоянной оседлости 
или избранного ими местожптелі ства.

4. Губернские Военные Комиссариаты п Отделы Связи обязуются сооб
щать местным отделам Труда точные сведения о всех переданных и принятых 
на учет бывшпх почтель работников, а также о состоявшемся, согласно пункта 
3, их распределения.

5. Перевозки иочтель-работппков, принятых па службу Губотделамн 
Связи по дальнейшему их назначению согласно п 3, производится Уполномо
ченным Народного Комиссариата почт и телеграфов по соглашению с Упол
номоченным Народного Комиссариата путей сообщения.

г. Харьков 17-го июня 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссариатов Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в аВнстяхй В. У. Ц. И. К. от I июня 1921 г. X* 116.

310. О распределении предметов медико-санитарного характера.
И целях планомерпого распределения и целесообразного использования 

медико-санитарном имущества в пределах Украины, Совет Народных Комис
саров У. С. С. Р. постановил:

1. Признать Наркомздрав Украины единственным распределителем на 
Украине всех предметов медцко-саиятарного назначения (химико фармацевти
ческих праиаратов, различного рода инструментария, предметов но уходу за 
больиымп и проч.).

2. Все перечисленные в 1-м п. предметы, производимые как советскими 
оргавами, так и частными предприятиями и лицами, для чего устанавливаются 
правила в согласии с существующими законоположениями о свободном про
дуктообмене,—поступают в исключительное распоряжение Наркомздрава.

3. Принцип и порядок распределения устанавливается Шркомздравом, 
при чем снабжение потребляющих органов осуществляется согласно подробно 
разрабоїанньїм Шркомздравом инструкциям.

г Харьков, 17-го июня 1921 гола.

Зам Председателя Совега Народных Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. —

Секретарь С. И. К. Ахматов.
Распубликовано в .Вістях4* В. У. Ц И. К. от 1 июля 1921 г., № 116.



О пайке для особо ответсткепмых и совершенно незаме
нимых работников центральных, губернских и уездных уч

реждений.

Во изменение постановления Совнаркома 20-ТИ—20 г. Совет Народных 
Комиссаров в заседании своем от 21-го июни 1021 г. постановил:

1. Усган-жагь с 1-го июня 1921 г. наокдля особо ответственных и не
заменимых для нормального течения работы сотрудников Центральных Комис
сариатов, а также губернских н уездных учреждений, в нормах, указанных в
иожееледуюишх статьях.

Примечание: Окончательное установление круга учреждений, сот
рудникам коих предоставляется паек, н распределение панка по учре
ждениям возлагается на Комиссию по снабжению рабочих при Наркомнроде. 
Персональное распределение пайков производится самими учреждениями, 
прп чем списки представляются в порядке контроля в Комиссию по 
снабжению рабочих.
2. Паск распространяется па членов семейств, находящихся па иждивении 

сотрудников, но не свыше трех едоков па каждого сотрудника, нс считая 
его самого.

3. Предоставление настоящего пайка исключает право получения всяких 
водов осиовных и дополнительных пайков, как самого сотрудника, тай н чле
нов его семьи, получающих означенные пайки.

Примечание: На получение продовольствия детьми ответственных 
сотрудников по детским карточкам настоящее постановление не распро
страняется, так дети ответственных сотрудников, имеющие детскно кар
точки, сохраняют право получения продуктов по ним сверх указанного
ниже пайка.
4. Число пайков для центральных учреждений устанавливается: основных 

2.000 и семейных 6.0 0.
Для губернских учреждений устанавливается 2.650 основных п 7.950 

сомейиых с нижеследующим распределением но губерниям Украины:
Харьков основных 350 семейных 1050
Полтава и 175 п 525
Ёкатерппослав я 200 и 600
Николаев » 200 и 600
Киев н 300 и 900
Одесса » 300 » 900
Бахмут я 3(Ю п 900
Чернигов щ 150 ъ 450
Житомир я 150 19 450
Вппшша У> 150 19 450
Кременчуг » 150 И 450
Александровен 175 т 525

Для ответственных сотрудников уездных учреждений количество пайков 
устанавливается в среднем 40 на уезд основных п 120 семейных. Таким 
образом, количество пайков для уездных учреждений в каждой губернію рав
няется количеству уездов, помноженному на 40 и семейных на 120.

Примечание: Губкоыснабам предоставляется право перераспреде
ления пайков между уездами.
о. Устанавливается следующая месячная норма основного панка.

Хлеба............................................ Ф- и месяц.
Мяса—рыбы................................ я ж *>

Крупы........................................... и » »
Жиров........................................... п 1» »»
Сахару ..................... ................... Я *» «



по

Свежих овощей.........................................20 „ „ ,
Соли......................................................... І1/» „
Мила ...... ..................................................../з п ц п
Спичек..................................................... її короб.,,
Паипрос.................................................... 500 тот. „
Чаю............................................................ 1Л „ „ „
Кофе.......................................................... х!ч „ „ „
Примечание: Члени сеймі ответственных сотрудников 

ЗО ф. хлеба, а остальные предметы по вышеуказанной
получают
основпой

норме.
0. Выдачу предусмотренного пастоящпм постановлением пайка произво

дить в порядке очередности ударных предприятий, т. е. в первую очередь П 
во всяком случае пе позже 15-го числа текущего месяца.

Примечание'. Увеличение числа пайков в будущем производится 
Комиссией но снабжению рабочих при Наркомироде.
Зам. Председателя Совета. Народных Комиссаров Чубарь.

Управляющий Долами Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. от 30 июля 1021 г., М 130.

318. Об изменении ст. ст. 1, 2 и ІІ декрета Совнаркома от 
12 июня 1920 г. „об ответственности несовершеннолетних41.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Изложить ст. 1 декрета от 12-го нюня 1920 года „об ответственности 

несовершеннолетних* в следующей редакции:
Дела об ответственности :»йц, не достигших 18-ти летнего возраста, 

обвиняемых в совершении преступлений, не исключая тех, которые находятся 
ужо в производстве судебных, судебио-админпстратавлых п следственных ор
ганов власти, подлежат исключительно ведению комиссии о несовершеннолетних.

Примечание: Когда лица, означепныо л ст. 1 настоящего декрета, 
обвиняются в бандитизме, н когда комиссией о несовершеннолетних будет 
признано невозможным в отношении таких обвиняемых в возрасте от 
17 до 18 лет ограничиться мерами медико-педагогического воздействия, 
Комиссии о посовергаепиолетапх предоставляется право передавать озна
ченные дола в ведение подлежащих карательно следстпопиых оргаиов 
(органы В. У. Ч. К. и Н. К, 10.).
2. Изложить ет. 2 декрета в следующей редакции:
В случае обвшіеїшя посовершепаодогиего в преступных деяппях, учи

ненных совместно с лицами, достигшими 18-ти летпего возраста, судебные 
установления и судебно-административные учреждения обязаны выделить про
изводства о несовершеннолетних и весь относящийся к ним материал иаправшь 
в Комиссию о несовершеннолетних.

Установить следующую редакцию ст. 11 декрета:
Издапио инструкций о порядке рассмотрения дел о несовершеннолет

них, а равно инструкция в развитие настоящего постапоплонпя и декрета от 
11 го июня 1920 года предоставляется Центральной Комиссией о несовершен
нолетних.

г. Харьков. 21-го нюня 1921 юла.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. И. К. Ахматов.
Распубликовано в „Вістях" В. У. Ц. И. К. от 9 июля 1921 г., Я 123.



319 О сохранении права на получение карточек Красной звезды 
членами семейств красноармейцев в'случае смерти или инвалидности

этих последних.
Б развитие законодательства но социальному обеспечению п в целях 

улучшения материального положения семей лиц, находящихся п рабоче-крссть- 
япскоіі Красной Армии и флота и погибших иа езоих сланиых боевых постах. 
Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Сохранить право на получение карточки ..Красной звезды" за нетрудо
способными и необеспеченными членами семей красноармейцев, в случае смерти 
или нипалпдиостп атпх последних.

2. Распространить ираво на пользование карточкой «Красной звезды* на 
красноармейцев—инвалидов, получающих пенсию 1-й и 2-й группы.

3. Поручить Н. К. С. О. совместно с Н. К. И. разработать в самом 
срочном порядке инструкцию о получении перечисленными категориями пен
сионеров карточки „Красной звезды.**

г. Харьков. 2Ьго нюня 1921 года. /
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.
Секретарь С. ІІ. К. Ахматов.

Распубликовано а „Вістях** В. У. Ц. И. К. от 9 июля 1921 г.. Кг 123.

320. О кустарной и мелкой промышленности и сельско-хозяй
ственной кооперации.

Совет Народных Комиссаров У. С. С. 1\ в заседании своем от 21*го 
нюня постановил ввести в действие на террпторпн У. С. С. Р. постановление 
С. И. К. Р. С. Ф. С. Р. от 17-го мая с. г. „О руководящих указаниях орга- 
паи власш в отношении мелкой я кустарной промышленности и кустарной 
еольско-хозяйстсеиной кооперациии

П о с т а н о в л е н  п о  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  Р. С. Ф. С. Р.
1. Принять необходимые меры к развитою кустарной п мелкой промыш

ленности, как в форме частных предприятий, так и кооперативной форме, а 
также ко всемерному развитию сельско хозяйственной кооперации.

2. Избегать излишней регламентации п излишнего формализма, стескя- 
ющпх хозяйственный почин отдельных лиц и груші населения.

3. Не стеснять крестьян-кустарсй а мелких товаропроизводителей в сво
бодном распоряжении производимым имп товаром, за исключением товаров, 
производимых из сырья и материалов, предоставляемых государством иа особых 
договорных условиях.

4. Обратить сугубое внимание, подлинной ответственностью местных орга
нов власти, что бы при проведении указанных выше мероприятий, строжайше 
соблюдались требования занодательства о труде, имеющих своей целью охрану 
интересов рабочих п чтобы ии в коем случае не происходило ослабление госу
дарственных предприятий рабочей силой, топливом, оборудованием, продоволь
ствием и необходимым материалом.

5. Поощрять стремление мелких производителей к кооперированию, с 
©той целью: 1) выдавать заказы кооперативным об'едвненинм преимущественно 
перед частными лицами, 2) авансировать кооперативные организации при вы
даче нм государственных заказов и при определении государственных заданий 
принадлежащими государству сырьем и денежными средствами, 3) предоставлять 
кооперативным организациям преимущество перед отдельными лицами при 
подыскании необходимых им помещений, при приобретены! инструментов п т. п.

С. Преследовать за иарутеїше договорных обязательств по отношению 
к государственным органам, а также за неправильное использование предо



ставляемых кооперации имуществ, исключительно в порядке обшесудебиом, 
осуществляя одновременно неуклонный административный надзор за деятель
ностью кооперации.

7. Руководствоваться указанными выше началами также при установлении 
отношений к сельско-хозяйственной кооперации и поощрить все ее виды, в 
особенности образования машинных тв, получающих от государства орудия за 
сдачу продуктов сельского хозяйства, товариществ но семеноводству, животно
водству, молочных, пчеловодству, бураковых п мелкоонерации-

8. Совнархозам, Посевкомам и Земотделам, принять все меры для прове
дення широкой пропагандистской кампании за усиление кооперативного строи
тельства во всех его видах ц предпринимать для этого необходимые органи
зационные шаги.

9. Обсуждать главнейшие мероприятия, имеющие своей целью развитие 
кооперативной промысловой и сельско-хозяйственной деятельности в губернских 
экономических совещаниях п губернских ссльско хозяйственных советах, для 
чего ввести в Губэкономсовещанис представителен Губсоюзов.

10. В отношении кустарно промысловой кооперации соблюдать не свыше 
чем в губернском масштабе, а в сельско хозяйственной не свыше района рай- 
отделения Губсоюза, следующее начало:

а) явочное собрание соответствующих кооперативов, б) добровольное вхо
ждение в них членов, в) свободное избрание правлений кооперативных т-в
г) вхождение означенных об'еднпеннй в Губсоюз, д) об едпненне их через Губсоюз 
в Вукопспплкс. Москва,—Кремль 17-го мая 1921 года. Председатель Совета 
Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Секретарь Л. Фошиееа.

г. Харьков, 21 го июня 1921 года.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Упраляющнн Делами Совнаркома Со.юОуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубликовано в „Вістях” В. У. Ц. И. К. от 16 июля 1921 г., № 128.

321. О Междуведомственном Совещании по делам репатриации.
1. В целях согласования действий различных ведомств, имеющих отно

шение к технике репатриации жителей Польши и Литвы при Украинской 
Главной Эвакуационной Комиссии (УКРЭВАЮ,—учреждается совещание по 
репатриации из представителей: ИКПД. УКРЭВАКА и Ю011С в составе пред
седателя тов. В. Стрбека (от И КПД), заместителя его—тов. Глинского 
(от НКПД) о членов т. т. Макара, Тарасвнкова, Гумбелевича, Магничкина 
(от Укрэвака) и одного представителя ЮОПСа.

2. На совещание возлагается дача заключений по всем техническим воп
росам репатриации, при решении коих встретились бы затруднения или недо
статочность компетенции у органов УКРЭВАКА.

УКРЭВАКУ предлагается срочно составить инструкцию по содержанию 
настоящего постановления для руководства на мостах Губэваков и других эва
куационных органов.

Настоящее постановление встуиаст в силу с момента его опубликования.
г. Харьков, 21-го июня 1921 года.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубликовано в „Вістях В. У. Ц. И. К. от 3 июля 1921 г., Л* 122.



322. О передаче Комгосоору материалов по железнодорожному
строительству.

Совет Народных Комиссаров УССР в заседании своем от 21 июня с. г. 
постао/чшл ввести в действие на территории УССР декрет С. Н. К. РСФСР, 
распубликованный в Ле 81 „Известий" Всерос. ЦИК от 21-го апреля 1921г., 
„о передаче Комгосоору материалов по железнодорожному строительству"
П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  РСФСР.

1. Обязать лпц, имеющих у себя материалы по вопросам изысканпя в 
постройки жел. дор.. принадлежавшие ранее правительственным учреждениям, 
железным дорогам или жел. дор. обществам, сдать Комитету Государственных 
Сооружений эти материалы в месячный срок со дня опубликования.

2. Всем правительственным учреждениям, кроме Народного Комиссариата 
Путей Сообщения и Рабоче-Крестьянской Инспекции, сообщить Комитету 
Государственных Сооружений в срок, назначенный в и. 2 постановления, о 
иалнчии п количестве имеющихся у них материалов.

3 Обязать имеющих у себя отдельные экземпляры или собранпя указан
ных материалов, относительно которых не имеется сведений о принадлежности 
вх правительственным учреждениям, железнодорожным обществам или желез
ным дорогам — сообщить в месячный со дня опубликования сего постановления 
срок Комитету Государственных Сооружений и ио его требованию представить 
их в распоряжение Комитета Государственных Сооружении за наличный 
расчет в установленном порядке.

4. Виновные в неисполнении сего постановления отвечают перед Народ
ным Судом как за сокрытие казенного имущества.

Председатель Сонета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Упра
вляющий Делами Бонч-Бруевич. Секретарь Л. Фотисва.

г. Харьков, 21-го июня 1921 года.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовало в .Внстях" В. У. Ц. И. К. от 12 июля 1921 г., >6 125.

323. О привлечении населения в порядке трудповинностп на ремонт.-
стронт. работы.

В виду необходимости в текущий строительный сезон закончить на жел. 
дор. Украины ряд работ ремонтно строительных и восстаиовительиых, Совет 
Народных Комиссаров УССР постановил:

1. Признать необходимым нрпвлечепие к означенным работам в порядке 
трудповинностп местного населения в тридцати верстной полосе, прилегающей 
к жел. дор. Украины, обязав отделы Труда, Волнсполкомы и Сельсоветы 
выполнять пред'явленими к ном железными дорогами, в лице местной админи
страции. требования па рабочую силу во внеочередном порядке перед всеми 
другими видами трудповинностп, за осключеивем новииносів по загомвке и 
подвозке к жел. дор. тонлива.
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2. Обязать Комиссию Использования забронировать за Южным Округом 
Путей Сообщения необходимое количество предметов широкого потребления 
для оплаты и премирования привлекаемого о порядке трудновппноотп пасе 
ления.

г. Харькоо, 21-го июня 1921 гола.

Зам. Председателя Сопета Народных Комиссаров В. Чубпрь. 
Управляющий Делана Совнаркома Солодуб.

Секротарь ОН К Ахматов.
Распубликовано в „Вістях* В. У. Іі. И. К. от 8 июля 1921 г.. Л& 122.

Народный Комиссар Юстиции С. 7}уздялин.

Чмн Коллегии, Заведующий Отделом
Кодификации Законов Є. Ширвиндт.

о I
4Ш

/

Р- в. Ц._______________________ •________т. 5.СОО.

Типография Хьрькоьского ГуГс'юэя (б. ІІОЮР). 137.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е :
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Ст. 324. О Всеунраинской комиссии по использованию царовы* сил природы (положение).
. 325. О невмешательстве административны* органов в деятельность судсбмы* уста* 

Н08ЛЄНИЙ (постановление).
„ 326. О созызе с'сздов РКИ и план созыва с'еэдо* (постаковл).
. 327. О введении государствен..он монополии на соль (постанови.I.
, 328. О натуральном налоге на продукты пчеловодства (декрет).
. 329. О натуральном налоге на солому (декрет).
„ 330. О натуральном налоге на сено (декрет).
, 331. О натуральном налоге на продукты огородничества и ба*чеаодства (декрет).
. 332. О налоге нз фрукты (декрет).
. 333. О натуральном налоге на яйца (декрет). '
, 334. О натуральном налоге на молочные продукты (декрет».

V/, 335. О порядке пркзпсчения и трудлоаинности иностранцев (декрет)..
, 336. О новы* денежны* знака* (постановление).
, 357. Об увековечении памяти тов. И. А/ Саммсра (постанови).
» 33$. О борьбе с *олерной эпидемией (постановление).
&..339 О переселении на Украину из Р. С. Ф. С. Р. украинцев (постановление)^ 

я 340. О натуральном налоге на овечью шерсть (декрет).
, 341. О натуральном налоге на пеньковое волокно (декрет).
. 342. О права* Губотделов Р. К. И. (постановление), 
и 345. Об информации с мест (постановление).
„ 344. Об административны* взыскания* (постановление).
, 345. Об усилении деятельности КСМУ и о вовлечении его в Советское строительство 

(постаново.).
» 346. О применении Крымской амнистии от 1-го мая 1921 года на территории УССР 

(постановление).
и 347. О применении на территории У. С. С. р. Крымской амнистии (инструкция).
„ 348. О порядке отчисления продуктов в фонд натурпремировання (постам.)
*» 349 Об Украикск. Ком. ОбщеТосуд. Плана Строительства (постановление). •
• 350. О порядке обжалования незаконного обложения продов н сырьее. налогами 

(постановление).
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Положение Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

324. О ВсеукраапсхоЯ Комиссии по использованию даровых сил
природы.

§ 1.

Дія осуществления в срочном порядке электрефпкашш села а спабжепоя 
водой системы орошения— в виду иадьигающейоя засухи—учреждается при 
ВУЦШС Р. К. и К. Д. Бсеукраиаская Комиссия чо использованию даровых 
сил иряроди.

§ 2.

Комиссия является об'едпнягошпм и направляющим органом по устрой
ству сооружений для вксплоатацнн даровых сил природы.

§ 3.

Комиссия в сбоях действиях подчиняется ц отчитывается иеред Презз- 
дпумом ВУЦШС а.

§ 4' ,

Комиссии предоставляется право получать от всех правительственных 
и общественных учреждений и организаций необходимые сведения и устана
вливать сроки доставления этих сведений, обязав все учреждения и должно
стных лиц УССР к категорической спешности и срочиосхп вьшолиеиня этнх 
сведений.

§ 5.

Компсспя состоит из: Председателя и Заместителя Председателя, назна
чаемых ВУЦИІСол, членов — но одному от Укрсоаиархоза, Южбюро ВЦСІІС 
и Комиссии Незаможных Селян.

§ 6.

Прп Комиссия учреждается Техническое Совещание в составе Председа
теля и трех членов.

§ 7-

. Председателем Технического Совещания является Заместитель Председателя 
Комиссии, члсиами Заведующие Бюро.

§ 3-

Техническое Совещание имеет следующие бюро:
1) Бюро изысканий.
2) Технико-Конструкторское п Производственное бюре.
3) Строительно Монтажное.
4) Секретариат. /

§ 9.

V» 1 -:ч Штаты.
т ^4 ' \ г.?
Твхничс-:«о$ 5 вї’паїше: Председатель.:і V

Ч.теии: Зав. Бюро Изыскания.
, „ - Тех.-Кон.

Монг.-Сгр.
Секретарь.



Техппко Конструкт, п Проігвод:
Заведующий Бюро....................................................  І
Пом. завед. „    1
Коасгрукіоров...........................................................  1
Чертежников.............................................  2

Бюро Изысканий:
Зав. Бюро................................................................... 1
временно по числу экспед. по 2 чел. с екснед. 

Монтажно * Строительное Бюро:
За». Бюро................................................................... 1
Монтер для пор. по спаб........................................... 1

Для производства работ па мостах по числу мест работ
Производитель работ, техник монтер..................... І
Десятников ...............................................................  2

Секретариат:
Секретарь.................................................................   1

Место ... 12 человек.
В составе штатов предусмотрено, что Комиссия будет пользоваться 

частью сотрудников Общей Канцелярва ВУЦИК а — как то: машинистками п 
курьерами.

г. Харьков. 22-го яюня 19М года.

Председатель Вссукраинсного Центрального
Исполнительного Комитета Петровский. 

Секретарь ВУЦПК Иванов.
Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. от 14 июля 1921 г., 26 126.

Постановления Всеухраииского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

325. О невмешательстве административных органов в деятель
ность судебных усыновлений.

В виду Емезшпх место случае» вмешательства Адлинястратпвных органов 
в деятельность судебных установленая, иодводомегвеппих Н. К. Ю., Президиум 
В. У. Ц ІІ. К. п о с т а н о в и л :

1. Предансагь всем Губисиолкомам сметь строжайший надзор за тем, 
чтобы никакие адчаапсфалшпле органы не вмешивались в судебную деятель
ность органов, подведомственных Н. К. 10.

2. Напомнить всем Губисполкомам, что постановления судебных п след- 
ствеошх органов л огу г быгЬ отменены или изменены лишь в порядке, опре
деленно указанном в декретах а раоалрзжела.чх Сойотский власти п всякое 
непосредственные требования в чтоЙ области представителей местных адмпни- 
сгратичных органов вносят лишь расстройство в деягельнос'.ь суда, препят
ствуют закреплению правового порядка, установленного революцией, и роняют 
авторитет суда.

3 Л щ. нарушающих настоящее постановление привлекать к суду Рев- 
трибуна із по всей строгости Революционных законов.

4. О всех случаях нарушения сот постановлении Отделай Юстиции не
медленно сообщить в Маркомюст.

г. Харьков, 22-го июня 1921 года.

Председатель Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь Г.УЦИК Л Иванов.
І'кснублихої-лпо и ,Нісгил” Іі. У. Ц И. К- от 13-го июля 1921 г,  7* 127.



320. О созыве с‘ездов Р. К. И.

Рассмотрев разработанный Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьян* 
ской Инспекции план кампании но вовлечению рабочих и крестьян в Р. К. И. 
и созыва с’сздов Р. К. И., Иееукраипскпй Центральный Исполнительный Ко
митет. признавая чрезвычайно важным осуществление де Г с і ніпельного иривле- 
ченпя рабочих и крестьян к делу Советского строительства через апиэрат 
Р. К. И. п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить представленный Н. К. Р. К. И. план...
2. Предложить всем Советским органам в центре и на местах оказывать 

активное содействие Р. К. И., в деле осуществления этого слана.
3. Просить все партийные п профессиональные организация п органы 

незаможных селян принять широкое участие в этой работе и издать для своих 
местных органов циркуляры об активном содействия Р К. И. и представи
тельстве местных партийных и профессиональных организаций в комиссиях но 
проведению плана на местах.

П л а н  с о з ы в а  С ' о з д о в .

1. Имея в виду, что ближайшие перспективы мирного строительства 
выдвигают для Р. К. И. на первый план широкое и действительное осущест
вление вовлечения трудящихся масс в государственное строительство. Народный 
Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции, определяя свой план организа
ционно-политической деятельности на 1021 год. ставит очередной и ближайшей 
задачей всех центральных и местных учреждений Р. К. И.—проведение и 
осуществление на деле следующих форм:

а) широкая кампания „орабочения* на осново осуществления выработан
ных в 1920 году организационных положений;

б) широкой организационный созыв местных и центральных с'ездов, с 
привлечением рабочих и селян, участвующих в работе Р. К. И.

2. Цели созыва с‘ездов следующие:
а) на с'сзіах должны быть закреплены органы, руководящие вовлечением 

рабочих и крестьян в работу Р. К. И., а где таковых нет, образовать ко 
времени с'сзда:

б) с'ездм должны стать одним из методов политического воздействия на 
трудящихся, представленных на этих с’сздпх путем широкого участия партии 
и профсоюзов в созывах н проведении этих с'ездов:

в) сезды должны дать конкретный инспекционный план деятельности 
органов Р. К. И., раз ясннть со методы трудящимся. ІІ частности для фабрично- 
заводских кружков содействия Р. К. И., -конференции но производственному 
принципу при широком участии соответствующих профсоюзов.—должны опре
делить задачи Кружков, как органов производственного контроля, в соответствии 
с производственными задачами даииого профсоюза.

3. Этп задачи мыслимы лишь при широком участии компартії в подго
товке в проведении с езда; в силу этого:

1) Общин циркуляр о кампании ..орабочения41 и созыва с‘езда, опреде
ляющий содействие местных партийных органов, согласовывается И. К. Р К. ІІ 
Ц. К. Партин через Ц. ІІ. К. Советов Украины.

2) Создающиеся на местах пятерки по проведению этой кпмпапнп вклю
чают в свой состав представителя Губкома, Губсовирофа, К. С. М. У., а 
Жсиотдела.



8) Па Волкоиференцплх кружков содействия присутствуют п делают 
общв-полптичсскпе доклады представители Болкомячейки (СИУ. Болоскре* 
тарпата Профсоюзов, где такокмо имеются, и КОМУ.

4) Ус'озд проходит при представительство Уездизркома п прп его об
щеполитическом докладе.

5) Б губгородзх—конференции фабрично-заводских кружков и губс'езды 
происходят с участием представителей Гуикома. КОМУ и Женотдела, разраба
тывающих соответствующие доклады „о работе РКП на ееле\ „Рабочая молодежь 
и РКП , „Работницы к РКП" и ироч.

Б центре делается доклад „Партия п РКП" и указывается ее задача в 
деле общего коммунистического строительства.

4. Участие Профсоюзов помимо представительства Губсовирофа в Губпя- 
горке определяется:

1) Ус'озд наест решающее представительство от Уездбюро Профсоюза, 
ставящее на обсуждение с'счда принципы общего сотрудничества РКП, итог 
сотрудничества Сою тон особенно в части контакта Кружков РКП и кружков 
на совхозах и предприятиях Слчьхознндуетрип.

2) Конференции Кружков по производственному принципу приурочиваются 
но возможности к делегатским пли общим собраниям данного союза, они про
ходят при самом ближайшем участии данного союза, разгоняющего Кружкам про
изводственный план, задачи Профсоюза и методы производственного контроля 
и пропаганды. Общегородская конференция, на которой организуются техническо- 
промышленные контрольные советы, заслушивает доклад представителя проф
союза о плане совместной работы РКП и профсоюзов но принципу ударносто 
тех или иных производств. На Губс‘с;;ды РКП, подобно Уездному, делегируются 
с решающим голосом представители Губсовпрофа, выступающие с соответ
ствующими докладами.

В центр Ю.кбюро делегирует с решающим голосом своих представителей 
во всеукраннском масштабе, определяющих план сотрудничества РКП и Проф
союзов в областях производственного контроля и главнейших совместных вы
ступлений.

о. В соответствии с этим система созыва орг.-нолнт. с'ездов распадается 
на четыре типа:

Д о к л а д ы .

1) Волкопфе- 
ренцоя.

Ус'езд.

Все сел. - кружки, - кружки 
сах. - винзаводов и совхо
зов. представители Волком*- 
нчейки.волкочиезаможа, Вол- 
комсокретриата Профсоюзов, 
где таковые имеются.

Волиисиекцпя, Фабрзавод. 
Кружки в уездгородо Унар
ном, Уездбюро, Совнроф, 
Уиисискция. Уездные Селян
ские контрольные совещания.

Сел РКП п продналог, аги
тационные задачп РКП п 
борьба с бандитизмом, бюро 
жалоб РКП. методы работы 
кружков и отношения с Ком- 
незаможиими.

Работа Незаможных Се
лян в Уездн. Р. К. И., 
Уездселян контр, совещание 
его задача и производствен
ный контроль Р. К. И., Проф
союзы.

2) Горкояферек- 
ции кружков 
по производ
ству.

Кружки еодейстппя данного 
нпоизнодстка, представители 
Профсоюза, представители 
Губкомд и соответствующие 
инспекции.

Пронзводтвенпый план, за
дачи союза, производствен
ный контроль, методы работы 
формы отчетности и задачп 
Комиссии содействия Р. К. ІІ.



Общи» Горкопфо- Нго Кружки. Губсоинрофы, 
ренция фабр- Гудком и Губер». 1\ К. ІІ. 
завод, кружков.

3) Губе'вгдк. Унпонекппи, Уездные се
лянские контрольные сове
щании, Губсовироф, Губком, 
Женотдел, К. С. М- У. н 
Техниромконтрол. советы.

4) Центральный Губерн. Р. К. И.. Тохи. 
С сед. нром. Контрсоветы. У. Р. К ІІ.

Уезди. Селл». Контр. Соке- 
* щанпе, спец. Р. К. И.. 

Юлсбюро. Женотдел, КОМУ 
в Н. К. Р. К. И.

С. Примерный состав с'сзда следующий:
1) Волконференция—ко числу волостей и пред

приятий фабрично-заводской пидустраа по од
ному от Кружка.

2) Ус'езд по одному от Волшіслекціш, по 2 от 
Фабрпчно-ззпод. Кружков в городе. по X Унар
ном, но 2 Уездсовпрофа, по 2 от Упнспегсщш, 
5 Уезди. Сел. Контр. Советам.. 1 Женот
дела, 1 К. С. М. У.

Производственный конт
роль, потребительский конт
роль, Тсхнвко-промышлен
ный совет его задача и 
организация.

Инспекционный план, ме
тоди работы, реализация, 
оргаинзашш учета работы, 
Профсоюз п Р. К. Іі., произ
водственный контроль, Пар
тия и Р. К. И., Р. К. ІІ. ца 
селе. Р. К И п работницы, 
Р. К. И. и рабочая молодежь.

Итоги работы с'сздов РКИ, 
задачи Р. К. ІІ. к план ра
боты, реализации деятельно- 
сіп. учет работы Р. К. И., 
Партия и Р. К. И., Проф
союзы п Р. К. ІІ., Р. К И. 
яа хозфронто, Р. К. И. и 
продналог.

В ередпем В—30 человек.

4

В ередпем 42—72 челов.

3) Горкоафзреиаья Кружков по проазводству:
по 3 от Кружков В среднем 30—00
по 3 от Губсовнрофа. 3
по 1 от Г;бпом 1
по 4 от Губера. Р. К. И.  4

38—98 чел.
4) Горконферепцпя Зав., зам. зав. соотвот. ппсиок.

кружков общая. По одному от кружков. 50—20
3 Губсовироф. Я
1 Губкой. 1
3 ГубРКИ. 3

58—128
5) Губернсько с'езды:

Закупне..................................................... 5 — 20 чел.
Уездн. селян, коптрольп. совещаний 10—40
Техн. пром. контрольв. совета . . 5
Губсовароф.......................................  Я
Губком ...........................................................  1
Женотдел...........................................  1 *
К. С. М. У..........................................  1
Губерн. Р. К. И.................................. 7

34—79 чел.



б) Центральный с‘езд:

Тех», иром. контр, совета 
5'. Г. К. ІІ. . .

Гуйерн. Р. К. ІІ
......................... .. 12

24
99
99
10
15
5

\

Спец. Р. К. И............................
И. К. Р. К. ІІ......................................
Южбюро...........................................
К. С. М. У. ..... .............................
Женотдел

276 чел.
7. Птаи и техника созыва п техника организации политических с'оздов 

определяются:
1) Д > 25-го июля выборы и перевыборы пли оживление Кружков содей

ствия Р. К. И., как в городе, так и на селе, и зависимости ог местных 
условий.

2) В тот же срок созыв конференции Кружков содействия РКП в городе—
а) по производствам (Прпфякшм)—дтя постановки перед ними очередных и 
простых задач текущей работы по восстановлению хозяйства соответствующей 
области, б) общегородским-для обсуждения порядка и форм участия рабочих 
в коні роле органов снабжения я улучшения рабочего быта.

- 3) В тот же срок на селе созыв волостных конференций и сельских п
местных фабрично заводских Кружков для организации п связи с Волииснек- 
цаяма и установления порядка в ссзшиых работах РКП.

Созыв ВолконфсрсициЙ расчитывается так, чтобы нс отвлекать ссляп от 
покоса и уборкп хлебов; вследствие этого в зависимости от местных условий 
могут произойти изменения, но не полке 20 го августа.

4) В тот же срок конференция женщин делегаток асеиптдела в контакте 
с Женотделами п Членов Комсомола в контакте с Комитетами КОМУ, для 
определенен порядка участия в работе РКП, избрана! членов РКП.

5) В тот же срок а в соответствующей последовательности а) организа
ция Техннческо промышленного контрольного совета нос те конференции по 
Профсоюзам п общегородским, б) организация усеца после Водконференций, для 
избрания Уездных селянских контрольных совещаний.

С) Между 25 ым июля с 1-ым сентября организационная и инспекцион
ная работа Тех. пром. контр, совета, Уезди, селянских совещаний» кружков 
содействия РКП п Членов РКП.

7) Между 2-ын сентября и 1-ым октября Губс'елды для подведения ито
гов полит, организационной работы, результатов хозяйственной камиаиин на 
селе и намечеиных очередных работ.

8) От 1-го октября по 1-ое ноября работа всех органов по применению 
принятых Губс'ездама планов к местным условиям.

9) Для приведения всей работы в губмасштабс на местах по соглашению 
с ЦК Партии и с ЦГСКСМУ и Ю.кбюро* ВЦСПС организуются пятерки ^мод 
председательством РКП в составе представителей Губкома, Губсофнрофа, Же
нотдела и КОМУ.

3 :дача Пятерки: руюводегво всей кампанией орабочеиий. предварительной 
памп, созыва с'ездоз. Пятерка высылает в уезды инструкторские группы.

10) Для окончательного оформления.завершения кампании РКП— созывается 
между 15 ноября п 1 декабря Всеукрааисьий с ид.



Исполнение настоящего плаца возлагается па ответственность руководи
телей местных органов РКП проявляющих собственную инициативу в испол
нении деталей плана іі вырабатывающих специальные по отдельным вопросам 
пиструкшш.

Зам. Народного Комиссара Рабоче Крестьянской Инспекции Штернберг.
г. Харьков, ‘22-го июня 1921 года.
Председатель Всеукраннск. Цептральп. Исполнит. Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦНК Л. Иванов.
Распубликовано в „Вістях- В. У. Ц. И. К. от 17-го июля 1921 г., 24 129.

327. О введении государственной монополии на соль.
Совет Народных Комиссаров У. С. С. Р. в заседании евоем от 24 го 

июня 1921 г. постановил ввести в действие на территории У. С. С. Р. декрет 
ОНК Р. С. Ф. С. Р. от 31-го мая с. г. „О введении Государственной мо
нополии па соль“ в следующем виде:

1. Со дня издания настоящего положения по всей территории У. С. С. Р. 
вводится государственная монополия на соль.

2. Вся монополизированная соль составляет соляпой фонд Республика, 
который поступает в расиоряягенио Наркомпрода и распределяется им по пла* 
пам, утвержденным Комиссией Использования как для удовлетворения потреб
ностей промышленности, так и путем продажи или товарообмена через коопе* 
ратнвпме организации, а также и на других основаниях, установленных 
Советом Народных Комиссаров.

3. Торговля солью частными лицами в впдо промысла—воспрещается 
под страхом уголовной ответственности.

4. В целях увеличения добычи солп тг доведения ее до потребной нормы:
а) обязать ІІ. С. К. X. усилить добычу солп не только хозяйственным 

путем, по п сдачей соляных озер п др. месторождений соли в аренду ио до
говорам. обеспечивающим сдачу всей выработки соли Государству;

б) приравнять перевозку соли гужем, водою и железными дорогами к 
перевозкам воєнно оперативным, распространив на соляиыс грузы как в пути, 
так н на местах добычп и храиения моры охраны, применяемые к военным 
грузам;

в) обязать Наркомпрод и Ю.О.П.С. выработать точный план базисных скла
дов соли для быстрого и своевременного распределения соли в Республике и 
календарную программу загрузки этих складов;

г) обязать Наркомпрод принять меры снабжения необходимой тарой для 
солп как места ея отправки, так и пункты распределения с тем, чтобы емкость 
тары обеспечивала определенный вес, удобиый для отиуска потребителям и 
контроля за приходом я расходом соли.

5. Принятие мер охраны солп п содействия проведению настоящего по
ложения па местах возложпгь ближайшим образом на Президиум Губнсиол- 
комов. которые при проведении указанных мер согласуют их с ведомствами, 
Ю. О- И. С. и военными.

0. Нарушение как настоящего декрета, так п издаваемых па основании 
его инструкций и постановлений карается по суду.

г. Харьков, 2-1-го июня 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь ОНК Ахматов.

Распубликовано в .Вістях- В. У. Ц. И. К. от 14-го июля 1921 г., 126



Декреты Совета Народных Комиссаров.

328. О натуральном налоге на продукты пчеловодства.

Во пополнение постановления экстренной сессии Всоукраппского Цен
трального Исиолыштслыюго Комитета 27-го марта 1021 г. „о замене продо
вольственной п сырьспой разверстки натуральным налогом",—Совет Народных 
Комиссаров постановляет: ввести на 192] год натуральный налог па продукты 
пчеловодства.

1. Налогу на мед п воск подложат вышедшие пз ошпапника ульп во 
всех пчеловодных хозяйсгвах, в чьем бы ведении онп не находились.

2. От налога освобождаются—молодыо семьи (рои).

Примечание 1: Научные, учебные п опытные пасеки п рассад* 
някя пчел и пчелиных маток, принадлежащие государственным учрежде
ниям, освобождаются в пределах необходимых для производства опытов п 
научных работ; все же излишки сдаются государству в порядке особо 
установленных инструкций.

Примечание 2: Научные, учебные н опытпыо пасеки п рассад
ники ичел и пчелиных маток, принадлежащие общественным организа
циям, а равно частным лицам, ведущим работу по поручениям государ
ственных учреждений, освобождаются также в количестве ульев, необхо
димых для научных п опытных работ; остальное же количество ульев, 
имеющих промышленное значение, облагается на общих основа- 
пнях.
3. Налог на мед устанавливается для всох губерний Уараипы в следую

щих размерах:
Размер обло- с Размер обло-
женим в фун- ження в фун-

тах в год с тах в год с
каждой кол. каждого ра-

ульп мочногэ улья

Пасеки 20-ти ульев . . . . 2 .4
, от 21 до 40 улье* 3 4
, 41 до 50 .............................. 5

свыше 50-ти . . . . 5 6

Примечание: Б случае плохого медосбора Наркомпролу совместно 
с Наркомземом предоставляется право понижать указанные ставки по 
отдельным губерниям и уездам.
4. Налог на воск устанавливается однообразно во всех губерппях У- С- 

С. Р. с пасек, имеющих свыше 20 ульев в размере '•* фунта светлой сухой 
вощины пли >/$ ф. чистого желтого воска с каждого колодного улья и і/в ф. 
светлой сухой вощины или і/іб фунта чистого желтого воска с каждого рамоч
ного улья. |

Примечание: Порядок сдачи меда и замены его воском устана
вливается особыми инструкциями Наркомпрода и Наркомзема.
б. Установление размера налога для каждого отдельного хозяйства про

изводится налоговыми комиссиями.
6. Плательщики налогов приступают к сдаче меда п воска немедленно 

после начала сборов в сроки, установленные Губпродкомами но соглашению с 
Губзсмотделами, при чем конечный срок сдачи налога является 1-ое иоября 
1921 года.



7. Исполнение настоящего декрета возлагается па Народный Комиссариат 
ио продовольствию, которому предоставляется право издавать необходимые по
становления п инструкции.

8. [Ілагольшикі!» не вынолппшнпе налога, песут лпчпую п пмущсствен- 
иую ответственность к порядке административном п судебном.

г. Харккоп, 24-го июня 1921 гола.
За Председателя Совета Народпых Комиссаров В. Чубарь.

Управляющий Деламп 0 внаркома Солодуб. • 
Секретарь СИК Ахматов.

Р*вву0;шко»аЕО » .Вістях" В. У. Ц. И. К. от 12 июля 19Л г., 14* 125.

329. О натуральном налоге на солому.
На основании постановления экстренной сессии Всеукрапнского Цен

трального Непочтительного Комитета ог 27 марта 1921 года о замене продо
вольственной и сырьевой разверстки иатуральиым налогом, Совет Народных 
Комиссаров постановляет:

1. В основу исчислений размеров налогов на солому для каждого хозяй
ства в отдельпосіи положить количество подлежащего сдаче этими хозяйствами 
оалога па хлеб.

2. Размер налога на солому для каждого хозяйства определяется помно
женном 8 фунт, кормовой соломы на число пудов, подлежащих сдаче этими 
хозяйствами по декрету о натурналогс на хлеб.

3. Н порядке особых инструкций ИКГІ пиедоставляется право требования 
замени части подлежащей сдаче кормовой соломы -подстилочной, по расчету 
Iі/я и. последней за пуд кормовой.

4. Плательщики налога обязаны проступить к сдаче соломы после уборки 
урожая. НКП устанавливает сроки сдачи налога. Налог на солому должен 
быть выполнен яо позжо 15 февраля 192 і года.

5. Нслол'щние настоящего декрета возлагается на НКП, которому предо
ставляется право издавать необходимые постановления п инструкция.

6- Граждане, пс выполнившие налога, несут личную н имущественную 
ответственность в порядке административном и судебном.

г. Хаоысов. 24-го июня 1921 -года

За Председателя Совета Народпых Комиссаров В. Чубчрь.
Управляющий Долами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 9 июля 1921 г., 123.

330. О натуральном налоге на сено.
На основании постановления экстренной сессии Нсоукраипского Цен

трального Исполнительного Комитета от 27-го марта 1921 года о замена про
довольственной п сырьевой разверстки натуральным иалогом, Совета Народ
ных Комиссаров постановляет:

1. Общую сумму годового налога па сено определить на 1В21 г. в 15-ть 
миллионов иудов взамен разверст;,и прошлого года в 20 ль миллионов иудов.

2. Обложению подлежат естественные сенокосные угодья-луга заливные 
н неэалнннмо и косимые залежи п перелоги (стенные сенокосы).

Примечание: Освобождаю тс і от налога лишь сскокосм государ
ственного лугового фонда. зарегистр,,роьаввы*» Зе.чорганями. Коллективы



ті Гос. Совхозы сдают пзлшпки сена по особо-устаповлешшм для этих
хозяйств правилам, однако п размере не меньшем норм обложение, уста
новленных для даш-оії губернии.
3. Размер налога для каждого хозяйства в отдельности исчисляется в за 

виспмости от: 1 ) количества естественного сенокоса и рода его, 2) установлен
ной для данной губернии нормы обложения десятины естественного сопокоса.

4. Ставки налога на одну десятину естественного заливиого и незалив
ного сенокоса устанавливаются: ’ *

а) 13 пуд. с заливных п 10 нуд. с незаллвпых сенокосов в губерниях: 
Подольской, Киевской. Кременчугской р Харьковской.

б) 12 пуд. с заливных и 10 пудов с нвзалввных в губерниях: Черни
говской и Полтавской.

в) 12 пуд с заливных и 8 нуд. с, лезалпвпых в Одесской губ.
г) 12 пуд. с заливных и 7 пуд. с нозалязкых в губерниях. Запорожской 

а Екатерпяославской.
д) 10 пуд. с заливных и 8 пуд. с пезалавных в губерниях: Волынской, 

Донецкой п Николаевской.
Стопные переложные сенокосы г.о всех губерниях облагаются 5-ю иудами 

сена с десятины.
5- Губэкономсовощачия по представлению Онродкомгубов а Губземотдо- 

дов могут повышать п понижать с.рзднне ставки налога на 1-й разряд школы 
для отдельных местностей в губернии в зависимости от урожая трав н обесае* 
чевости сенокосными угодьями скота в этой .местности, по с таким расчетом, 
чтобы средняя ставка всей губернии оставалась не няжо установлеопой § 4 на 
стоящего постановления, имея ввиду использование ставок.

6. Плательщики палога обязаны приступить к сдаче сена поело уборки 
урожая. НКП устанавливает сроки гдача налога. Налог на сиао должен быть 
выполнен не позже 15 го февраля 1922 года.

7. Исполнение настоящею постановления возлагается на НКП, которому 
предоставляется право издавать необходимые постановления н инструкции

8. Граждане, не выполнившие налога, несут личиую я имущественную 
ответственность в порядке административном и судебном.

г. Харьков. 24-го июня 1921 толя.

За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубару.
Уиравляющнй Делами Совнаркома Соъодуб.

Секретарь СНК. Ахматов.
Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И.  К. от а а юля 1921 г. К і  132.

331. О натуральном налоге на продукты огородничества и
бахчеводства.

Во исполнение постановления экстренной сессии Влеукрапнского Цен
трального Исполнительного Комитета от 27-го марта 1021 г. о замене продо
вольственной н сырьевой разверстки натуральным налогом. Совет Народных 
Комиссаров постановляет:

Ввести пн 1921 г. натуральный налог на иродуиты огородничества и 
бахчеводства на следующая основаниях:

1. Обложению подложат огородные и бахчевые хозяйства, занимающиеся 
производством овощей и продуктов бахчеводства.

Примечание: Зарегистрированные земельными органами коллек 
тнвиие н государственные советские хозяйства сдают излишки овощей 
по особо установленным для них правилам, однако, в размере не меньшем 
нормы обложения, установленной в ст. о настоящего декрета/-4



2. От обложения налогом освобождаются:
а) потребительские огороды, площадью но свыто 60 кв. саж. па каждого 

едока хозяйства,
б) приписанные огороды фабрпчпо-занодскнх, профессиональных п др. 

организации в тех случаях, когда огородная площадь йе превышает указанных 
в и. а норм на едока.

в) все огородные площади, находящиеся под семепвпкат
3. Размер налога определяется для каждого хозяйства в отдельности и 

исчисляется по размеру огородной и бахчевой площади данного хозяйства.
В этих целях усматривается два района по степени распространения 

промыслового развитии п направления огородной и бахчевой культуры и 4 
группы хозяйсгва но размерам огородной н бахчевой площади хозяйства. В 
зависимости от принадлежности к одному из этих районов и групи определяется 
налоговая ставка на десятину огорода или бахчи.

Примечание: Циркулярное распоряжение Народного Комиссариата 
продовольствия п Народного Комиссариата Земледелия о нормах обло
жения кооперативных п других огородов, связанных с договорными от
ношениями с продоргаиами, сохраняют свою силу, при чем этого вида 
огороды но подлежат никаким другим обложениям.
4. Территория УССР, по степени развития огородной и бахчевой культуры, 

делится иа два района: к 1-ому району относятся губернии:
Кременчугская. Полтавская, Харьковская, Киевская. Подольская, Волын

ская н Черниговская: ко второму району относятся губернии:
Запорожская, Николаевская. Екатерииославская, Донецкая п Одесская,
о. Ставка налога на одну десятину огорода иля бахча устанавливается 

в переводе всех видов овощей на капусту следующих размеров:
1. группа до 1-ой несятппы, 1 район, 160 п. 2 район., 140 и.
2. » „ 1-2 „ ч 180 * * 100 „
3. ч - 3-3 „ 200 „ л 180 *
4. свыше а » 220 . 200 „

6. Во всех районах У. С. С. Р. при взимании налога 1 пуд капусты
приравнивается—12 ф. луку, 15 ф. моркови. 26 ф. свеклы столовой, 1 фунт 
чеснока. 50 ф. арбузов. 2 п. тыквы, 50 ф. огурцов. 1 и. дынь, 20 ф. томату, 
8 ф. перцу п 30 ф. картофеля. Народному Комиссариату Продовольствия по 
соглашению с Народным Комиссариатом Земледелия и при участии Вссукр- 
статбюро в целях поощрения п развития тох пли иных культур, предоставляется 
право в отдельных районах изменять установленные в этой статье нормы пере
вода перечисленных видов овощей па капусту в соответствии с особенностями 
отдельных районов.

7. Соотношения между количеством капусты п прочих впдов овощей, 
перечисленных к ст. 6, подлежащих сдаче и налогу, устанавливается для 
отдельных районов Губэкомсовещоинями, но представлению Оиродкомгубов п 
Губземот.бмов.

8. Плательщики налога обязаны лрпегупнть к сдаче овощей немедленно 
поело уборки урбжтя и соответствующих продуктов.

Сроки сдачи налога но каждому продукту н району в отдельности уста
навливаются Губнродкомамп по специальным указаниям ГТаркомнрода.

9. Ответственность за правильность и своевременность, как установления 
налога, так п его выполнения, возлагается н сельских местностях на сельские 
Советы и Волостные Исполкомы, а в городских местностях на уездные продо
вольственные комитеты.



10. Исполнение настоящего декрета возлагается на Народный Комисса
риат Продовольствия, которому предоставляется право издавать необходимые 
постановления п инструкции.

11. Плательщики, не выполнившие налога, несут лпчяую и имуществен
ную ответственность в порядке административном и судебном.

г. Харьков, 24-го июня 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Внстях* В. У. Ц. И. К. от 19 июля 1921 г., >6 130.

332. О налоге на фрукты.

В целях покрытия недобора по установленному плану сбора фруктов с 
национализированных и учтенных местными органами садов, Совет Народных 
Комиссаров У. С. С. Р. постановляет:

Предложить Наркомнроду но соглашению с Наркомземом преподать сво
им местным органам положение о налоге на фрукты с йе национализирован
ных садов.

г. Харьков, 24 го июня 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Рссітуб.'иіковлпо п „Зістях“ В. У. Ц. И. К- от 8 июля 1921 г. № 122.

333. О натуральном налоге на яйца.

Во исполнение постановления экстренной сессии Всеукраинского Централь
ного Исполнительного Комитета от 27 марта 1921 года „о замене продоволь
ственной и сырьевой разверстки натуральным налогом*', Совет Народных Ко
миссаров постановляет: ввести на 1921 год иатуралышй налог на куриные 
яйца на нижеследующих основаниях:

1. Установленная на 1921 г. поставка в порядке разверстки курпиых 
япц в размере 214,000,000 штук заменяется по всей территории У. С. С Р. 
яичным натуральным налогом, размер коего на 1921 год определяется в 
139,0(10,000 штук яиц.

2. Налогу подлежат все имеющие пахатпую землю хозяйства, а также 
птицекодные хозяйства промышленного типа, хотя бы они не имели иашией, 
за исключением культурно-племенных, которые от налога освобождаются по 
удостоверениям местных оргаиов Народного Комиссариата Земледелия.

Примечание: Птнцеводпыс хозяйства промышленного топа, но не
имеющие нашией, подлежат обложению, если опн имеют но менее
20 кур.
3. Налог на хозяйства, имеющие пахатпую землю, определяется в за

висимости от 1) величины имеющейся в нем иахатной площади; 2) устано
вленной для данной губернии нормы обложения. Для нтицсводных же хозяйств 
промышленного типа но всей Республике устанавливается однообразная норма 
обложения в 8 штук яиц с каждой курицы.



Примечание: Зарегистрированные Земельными Органами коллек* 
тввпыо хозяйства и государи венные советские хозяйства едгют нзлгшкв 
янчньїх продуктов по особо установленным для этих хозяйств правилам, 
однако, н размере йе асиьшем норм обложения, установленных для част
ных ицнцеводны:: хозяйств промышленного тага.
-4. Нормы обложения устанавливаются п следующих размерах:
а) по 4 япца с каждой десятины пашни в хозяйстве в губерниях: Запо

рожской, Екатеринославской, Донецкой, Николаевской и Одесской:
б) по 6 яац с каждой десятины пашпп в хозяйстве в губерниях: Кре

менчугской, Полтавской а Харьковской.
в» по 8 яиц с десятины шшшп в хозяйстве в губерниях: Черниговской, 

Квовской. Подольской и Волынской.
5. Народному Комиссариату Продовольствия, по соглашению с Народным 

Комиссариатом Земледелия, предоставляется прево, понижать норму обложения 
дтя отдельных районов Губернии в зависимости от состояния куроводства.

6. Сдача яиц илательщикамп налога должна бить закончена полностью 
] го октября 1921 годя.

7. Яйца, сданные по разверстке, об'яплсяпой на 1921 год, начисляются 
в счет выполнения яичною налога па 1921 пд.

8. Исполнение настоящею декрета возлагается па Народный Комиссариат 
Продовольствия, которому предоставляется право издавать необходимые поста
новления п инструкции.

9. Граждане, но вюпэлаавшпо налога, несут личную л имущественную 
ответственность в порядке административном п судебном.

Харьков, 24 нюня 1921 года.

За Председателя Совета Народиых Комиссаров Чубаре.
Управляющий Делами Совнаркома Омодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахммпов.
Реепублмковаво в „Вістях4* В. У. Ц. И.  К. от 10 июля 1921 г., Л* 124.

334. О натуральном налоге на молочные продукты.
Во исполнение постановленая экстренной сессии Зсеухраинского Централь

ного Исполнительного Комитета от 27 мирта 1921 г., „о замене продовольствен 
пой сырьевой рашерстки натуральный налогом*4. Совет Народных Комиссаров 
УССР лостановляег: ввести иа 1921 г. натуральный налог па молочные продукіьі 
на нижеследующих основаниях:

1. Установленная на 192і г. по УССР обязательная поставка, в порядке 
разверстка, юршьзго тон ієною масла, и размере 351.178 пуд., заменяется 
1 пд)гоя на мш-мыз продукты в количестве 22<.400 пуд. в переводе ва 
топленое масло.

2. Налог взимается как с отдельных владельцев коров, так и с имею
щих коров хозяйств, где бы они ни находились, т. е. селах, деревнях, 
городах, промышленных п железнодорожных поселениях п т. д.

примечание: Зарегистрированные Земоргапами коллективные в 
государственные советские хозяйства сдают излишки молочные продуктов 
но особым установленным для этих хозяйств правилам, одиако, в размере 
норм установленного для данных губерний налога.
3-Размер налога на хозяйства определяется в заваспмостл ог количества 

Киров в нем.
Примечание: Однокоровиые хозяйства освобождаются от выполнении 

налога в размере }/а части наюга па ка.всего ребенка в воарісіе до 
5 лет.



4. Нормы обложеапя одпокоровных хозяйств устанавливаются в япжо- 
следующих размерах:

а) По 2 фунта топленого масла в губерниях: Одесской. Николаевской, 
Екатсринославской, Донецкой и Запорожской.

б) Но 3 фунта топленого масла к губерниях и уездах: всей Кременчуг
ской, в Дубянском, Миргородском. Кобслякском, Полтавской, К'онсган/ипоград- 
ском п Зсмьковском уездах Полтавской губернии. Изюмском, Змпевскок, 
Волчанском, Купянском уездах Харьковской губернии.

в) По 3,5 фунтов топленого масла в губерниях и уездах: всей Волын
ской губернии, Радомы мьском уезде Киевском губернии, Новгород-Северском, 
Черниговском, Сосницком, Остерсхом, Кролевецком, Городпяпеком и Глухов- 
ском уездах Черниговской губернии.

т) По 4 фунта топленого масла во всех городах, а также следующих 
губерниях п уездах всей Подольской, Киевской без Радомысльскаю уезда, 
Нежинском, Козолецком, Ворзонском, Коиотоиском уездах Черниговской гуо.. 
Лебединском, Ахтырском, Богодуховском, Сумском, Харьковском, Галковском 
уездах Харьковской губернии. Роменеком, Гадячском, Яохвяцкоч, Переяслав
ском, Ппрятипском, Ирвлукском уоздах Полтавской губерния.

5. Налог на хозяйства исчисляют на основании нижеследующей таблицы

Ставки налога в фунтах в переводе на топленое масло в хозяйстве
с каждой коровы.

В однокорое. в двух- 
хозяйстве. коросном 

хозяйстве.
В трехко- 
ровной хоз.

В губ. указан, в § 4 лит. а . . . 2 3 4
В губ. и уезд, указан, в § 4 лит. б. Э 4 5
В губ. и уезд, указан, в $ 4 лит. в. 3,ь 4,ь 5,ь
В губ. п уезд, указан, в § 4 лит. г. 4 о б
6. Народному Комиссариату Продовольствия, по соглашению с Народным 

Комиссариатом Земледелии, предоставляется право понижать норму обложен:::; 
для отдельных районов губерний Республики в зависимости от состояния 
молочного хозяйства » этих районах, а также от урожая трав и хлебов.

7. Нілог вы юлняотся и іселенном по ставке топленого масла, причем в 
районах расположения го ^дарственных ила кооперативных маслодельных п 
сыроваренных заводов, а также славных пунктов, населению предоставляется, 
но указанию Олродкомгуба, право замены топленого масла другими молочными 
продуктами.

Примечание: Нормы замены топленого масла молочными продук
тами устанавливается Нгркомпродом по соглашению с Наркиыземом.
8. Сдача молочных продуктов плательщиками налога должна быть про

изведена полностью к 1 му ноябри 1921 года.
9. Молочные продукты, сданные но разверстке 1921 г.( засчитываются в 

счет вышлнения налога па молочные иродукты па 1921 г.
10. Исполнение настоящего декрета возлагается на Пародиый Комисса

риат Продовольствии, которому предоставляется ираво издавать необходимые 
постановления и инструкции.

11. Граждане, не нмколппвшпо налога, несут личную и имущественную 
ответственность в цорядко административном и судебном.

г, Харьков, 24 июня 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чу$а/ и. 

Управляющий Д'мамь Ошпаркома Солоду6.
Секрета])!. СШС Л.г.игшсм*.

Распублмконаио в .Вістях’ В У. Ц. И. К. от 14 июля І921 г., 12%



335Л О порядке привлечения к трудповииности иностранцев.
В развитие декрета СИК от 13 февраля 1019 года „О правах и обязан

ностях иностранцев" (.С. У. 1919 г. Лё 9 ст. 1 1 5 ),—Совет Народных Комис
саров постановляет.

1. Иностранцы, проживающие в пределах УССР, подчиняются действию 
законов и правил о привлечении населения к трудовой повинности (в частности 
н к повинности гужевой) наравне с украинскими гражданами, за нижеследую
щими исключениями.

2. Иностранцы, не иодлежат привлечению лишь к тем видам трудповпн- 
ности, которые имеют прямое отношение к делу обороны Республики (как-то 
рытье окопов, возведение укроилеиий, выработка оружия, снарядов, военного 
снаряжения н т. д.).

3. Иностранцы, выезжающие из пределов УССР, освобождаются от труд- 
повшшостп настолько заблаговременно, чтобы иметь возможиость устроить 
перед от‘ездом свои дела Срок освобождения от трудиовпнностн, а равно доку
менты. дающие право на такое освобождение, устанавливаются в инструкцион
ном порядке Наркомнндола по соглашению с Уполнаркомтрудом.

Примечание: Беженцы, пленные, оптанты п проч., отправленные 
на родину во исполнение заключенных международных договоров, освобо
ждаются от трудновпнноети по пред'явлений удостоверений, подлежащих 
эвакуационных органов о зачислении данного лица в очередной эшелон.
4. Не подлежат привлечению к выполнению трудповииности иностранные 

граждане, включенные в списки дииломатпческого корпуса при Рабоче-Кресть
янском Правительстве, иностранные консулы, консульские агенты и члены их 
семейств, еслп эти консулы не состоят в украинском гражданстве, а также 
иностранные торговые представители, посколько это предусмотрено действую
щими иа Украйно международными договорами.

Примечание: Освобождение'от трудповигшосш служащих канце
лярии иностранных консулов и консульских агентов, а также членов ох 
семейств, нс состоящих в украинском гражданстве, допускается каждый 
раз с особого иа то разрешения Ііаркомиидела по соглашению с Уоод- 
наркомтрудом.
5. С момента издания настоящего декрета прекращаются всякого рода 

льготы по отбыванию трудовой новшшости, данные отдельным группам иностран
ных граждан и не предусмотренные вышеизложенным иостаиозлением или 
международными договорами, действующими иа Украине.

С. Инструкции в развитие и разясненио настоящего декрета издаются 
Наркоыиндел но соглашению с Уполиаркомтруд. 

г. Харьков 27-го тоня 192 і года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Соло&уб.

Секретарь СИК Ахматов. 
Распубликовано в .Шстях* В. У. Ц. И. К.от 12 июля 1921 г., 125.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
336. О новых денежных знаках.

Совет Народных Комиссаров УССР в заседании своем от 27-го июня 
постановил: ввести в действие на территории УССР декрет СИК РСФСР от 
15-го июня с. г., распубликованный в Известиях Всероссийского ЦИК от 
23-го нюня с. г. 134 щО новых денежных знаках*.



Д е к р е т  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  Р.С.Ф.С.Р.

Выпустить в обращение новые денежные знаки образца 1921 года на 
следующих основаниях:

1. Новые денежные знаки выпускаются достоинством в 100. 250, 500,
1.000, 5.000. и 10.000 руб. иод названием „Расчетные Знаки Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики14.

2. Новые расчетные знаки имеют повсеместное в Российской Социали
стической Федеративной Советской Республике хождение и обязательны к приему 
и платежу без ограничения суммы.

3. Денежные знаки старых образцов сохраняют платежную сплу п имеют 
хождение наравне с вновь выпускаемыми расчетными знаками, впредь до 
специального постановления Совета Народных Комиссаров.

4. Выпуск новых расчетных знаков производится через Центральное 
бюджетно-расценочное Управление на основаниях, установленных п. 5 Декрета 
Совета Народных Комиссаров от 15-го мая 1919 года. „О выпуске в обраще
ние кредитных билетов образца 1918 года14 (Собрание Узак. и Раси, Рабоче- 
Крестьянского Правительства 1919 г. Л!* 10 ст. 179}.

5. За подделку означенных расчетных знаков виновные караются по 
закопай Революционного времени.

0. Поврежденный расчетный знак не принимается в платежи, когда он 
по составляет 3-х четвертей полого знака, или когда на нем отсутствуют 
помер, литера илп обе подписи. Разорванный расчетный знак но принимается 
в платежи, когда края оторванных частей пе совпадают на столько, чтобы 
помер п подппсп представлялись красильными, плп когда принадлежность пх 
к общему знаку не очевидна. Москва, Кремль, 16 го нюня 1921 года. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов (Ленин). Управляющий 
Делами Н. Горбунов. Секретарь Фотиева.

г. Харьков, 27-го июня 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Детамп Совнаркома Солод уб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях4* В. У. Ц. И. К. от б июля 1921 г., ЛЗ 120.

337. Об увековечении памяти тои. И. А. Саммера.

Принимая во внимание выдающиеся заслуги перед революцией умершего 
Члена Совнаркома, Уполномоченного Наркомішеніторга и Председателя Пра
влення Пукоиспнлкп, тои. Ивана Адамовича Саммера, стойкой самоотверженно 
боровшегося в течении всей своей жизни за идеалы рабочего классам вывед
шего кооперацию па путь Советского а Коммунистического строительства, 
Совет Народных Комиссаров постановляет: ^

1. Принять расходы но лечению н похоронам тов. Саммера на сче, 
государства.

2. Поручить НКСО обеспечить семью тов. Саммера пенсией, примени
тельно к декрету Совнаркома от 20 го августа 1920 года о пенсиях лицам, 
оказавшим особые заслуги революции.



3. Предложить Харьковскому Губисиолкочу нер< именовать Харннскпй 
переулок В ІК'І'Су.'іОК НМГИИ ТоВ. Снммера.

4 Разрешить Ну їм тсшілке учреждаемому єн» за свой счет Дому Отдыха 
для работников Кооперации присвоить названий „Дом Оїдьіха имени топ.
ІІ. А. Саммера*.

г. Харьков, 28*іо июня 1921 года.

За Председателя Сопота Народных Комиссаров В. Чубарь. 
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб. 

Секретарь ОН К* Ахматов.
Республикевано о „Вістях** В. У. ІІ. Й. К. от 3 июли 1921 г., Л: 122.

338. О борьбе с холерной эпидемией.

Заслушав доклад Паркомздрава тов. Гуревича о холерной эпидемии 
Совет Народных Комиссаров иосташвнл:

1 Об'явить Харьковскую и Донецкую губернии неблагополучным по 
холер?, а Запорожскую н Ккатернноелавекую уірожающими по холере.

2. Предложить Харьковскому Губиснолк«*му: а) упорядочить торговлю 
сеетнымн припасами срочным открышем крытою рынка, очисткой базара, 
сосредоточением Т'рювли сетными припасами но городу в соответствующих 
закрытых помещениях: срок выполнения 7 пн днекный

3. Предложить Харьковскому Губнснолкому в срочном порядке отремон
тировать колодцы на окраинах Харькова и произнести ремонтные работы 
холерных бараков на Основе. Ивановке и мри 2 іі Советской больнице: наб
людение за производством работ поручить НК РКП.

4 Предложить Наркомпроду в срочном порядке обеспечить персонал, 
непосредственно обслуживающий холерные бараки, холерный транспорт а 
санитарный переспал в Харьковской, Донецкой губерниях пайком но наивы
сшей норме в размере 1600 пайков для Харьковской н 2000 панков для 
Донецкой геберний, хотя бы это повело к сокращению категорий других 
потребителей.

6. Поручить Южбюро ИЦСПС выработать в 3-дневный срок повышенные 
тарифные сг.ііни для указанною в 4 и. персонала.

0. Поручить Улолнаркомфину в 24 часа согласовать с Наркомздравом 
размер сверхсметных вредигев. необходимых для покрытия чрезвычайных 
расходов по борьбе с холерой и установить нормы обеспечения кредитов 
денежными знаками.

7. Наркомззраву совместно с Наркомиродом в 3 днсвныГг срок разрабо
тать проект изития из декрета о расчетных операциях для закупки предметов 
продовольствия холерным больным и внести ироект в Малый Совнарком, 
которому рассмотреть его в недельный срок.

г. Харьков, 28*ю июня 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь 
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях** В. У. Ц И. К. от У июля 1921 г.. Лд 123.



339. О переселении на Украину из РСФСР украинцев.
Принимай во внимание постановление Прнзиднума ВУЦИК'а о допусти

мости обратного переселения и* Сибири и других мест РСФСР и ограничен
ном числе семей украинце!», а также выяснившуюся острую потребность на 
земельные наделы внутри украинского населения, Совет Народных Комисса
ров постановляет:

1. Поручить Иаркомзсму провести шпрокоо освещение создавшихся зат
руднений желающим переселиться па Украину, которые возникают: а) вслед
ствие недостатка земли при со распределении между коренным населением 
Украины п б) неурожанностн, которая но дает возможности восстановить 
приезжающим иа Украину хозяйства в короткий срок.

2. Вследствие этих затруднений признать допустимым принятие на 
Украину только организованных коллективов с разрешением Ниркомзема 
РСФСР пли Наркомяема УССР.

3. Поручить ИКЗ принять меры к окончательному определению и устрой
ству колонизациошю-зсмсльиого фоида.

4. В срочном порядке выяснить потребности внутри украинского пасе- 
лсипя и принять практические меры к плаиомериой организации такового 
переселения.

о. Признать прсомушествеппос право переселяющихся из одной местности 
УССР в другую иа получение земли иа землеустроями колонизационном фонде 
в первую очередь.

6. Довести до сведения РСФСР о том, что вследствие незаконченности 
устройства колонизационного земельного фонда УССР, обратное вселение 
украинцев может быть произведено только в случаях крайней необходимости, 
когда стихийные бедствия делают дальнейшее ведение хозяйства па ::сстах 
нынешнего поселении совершенно невозможным.

г. Харьков. 23-го июня 1921 года.,

За Председателя Совета Народпых Комиссаров В. Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов,
Распубликовано в .Вістях" В. У. Ц. П. К. от 12 июля 1921 г., ,М 125.

Декреты Совета Народных Комиссаров.
340. О натуральном налоге на овечью шерсть.

Во исполнение постановления В. У. Ц. ІІ. К. от 27 мирта 1921 года 
„о замене продовольственной н сырьевой разверстки натуральным налогом, 
Совнарком У. С. С. Р. постановляет:

1. Ввести на Украине налог на овечью шерсть, определив общую сумму 
налога на 3(>21 год в размере 71.890 нуд. взамен разверстки 1920 года в 
размере 142 881 иуд.

2. Налог взимается с каждого хозяйства в отдельности и исчисляется в 
зависимости от количества имеющихся в хозяйстве перезимовавших овец.

Примечание 1\ Коллективные хозяйства сдают шерсть но па- 
логу, на общих основаниях.

Примечание 2: Зарегистрированные Земорганами государственные 
хозяйства сдают шесть но налогу, согласно нормам, установленным 
Комсырья при К. К 3.
3. Ставки налога на овечью шерсть, в зависимости от района овцевод

ства определяется в нижеследующих размерах:
1-й район: Но б,в фунта шерсти со взрослой овцы и 8-ів фу и. с ягненка: 

Черниговская, Волынская, Киевская губернии; Сумской, Богодуховскнй, Лебо-



дннекий. Лхтырский. Валковскпй, Харьковский уезды Харьковской губерния; 
Подольская іубериия. кр« ме О.іьгонолі.екого и Ямпольского уездов.

// і і  район: По 7/« фунта шерсти со взрослой овцы іі по *м фунта с 
ягненка: По.иавскаи, Кременчугская губернии; Зміевской, Пзюмшш, ІІо.тчан- 
скніі н Купянекліі уезды Харьковской губернии; Ямпольский и Ольгоиольский 
уезды Подольской губернии.

III й район: По 1*;8 фунта шоре си со взрослой овцы и по V» фунта с 
ягненка: Ккатеринославская, Николаевская, Одесская, Александровская, До
нецкая губернии.

Примечание: Шерсть, сдаваемая по продналогу, должна соответ
ствовать среднему качеству шерсти данной местиости в немытом виде. 
Нормы замены шерстп мытой и тонкорунных пород устанавливает 
Комсырья при И. К. 3.
4. Налог на оиечыо шерсть подлежит сносу к 1-му ноября 1021 года.

Примечание: Опродкомгубам предоставляется право в зависимости 
от местных условий и но соглашению с Губзсмогд ,лчя изменять ука
занные сроки сдачи налога или устанавливать сдачу в дна срока,
о. Исполнение настоящего декрета возлагается на Паркомпрол, которому 

предоставляется право издавать необходимые постановления и инструкции.
0. Граждане, но выполнившие налога, несут личную н имущественную 

ответственность н порядке административном и судебном, 
г. Харьков, 28-го июня 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров-#. ЧуОарь.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. от 10-го июля 1921 г., ,\г 124.

341. О натуральном налоге на пеньковое волокно.
Но исполнение постановления В. У. Ц. И. К. от 27 марта 1921 года 

„о замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом**, 
Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Ввести на Украине натуральный налог па пеньковое волокно.
2. Полисій, с урожаем пенсе 12 пуд. исьькокого волокна сырна с деся

тины. освобождаются от налога ио данному декрету.
3. Общую сумму годового налога на пеньку сырец, как сметное предпо

ложение, определить в количестве 100.000 пудов взамен разверстки 1920 года 
в размере 848 900 пудов.

4. Налог на десятину посева конопли определяется для каждого уезда п 
волости из расчета но 4 фунта с каждого пуда средннго выхода конопляного 
волокна сырца, установленного для данной местности на 1921 г.

о. Размер налога для каждого отдельного хозяйства устанавливается 
налоговыми комиссиями и исчисляется но площади посева конопли в данном 
Году согласно пункта 4.

(>. Совнарком, ио выяснении Укрсгагбюро действительных видов на уро
жаи конопли, устанавливает для каждцо уезда цифры средня го выхода пень
кового волокна сырца с десятины. Выход волокна по волостям устанавливается 
Губпенолкомом с таким, однако, расчетом, чтобы общий сбор неньки волокиа 
с уезда но налогу не был понижен.

7. Комсырья при И К 3 устанавливает меры поощрения хозяйств за 
ш вышемную урожайность пеньки, обусловленную улучшением культуры ее.

8 Сбор но налогу пенькового волокна производится в сырцевом виде 
среднего качества для данной местности в текущем году. При сдачо пеиька



/
высшего пли низшего качества, чем то определено для данной местности, 
плательщик сдаст меньшее или большее количество волокна по нормам, уста 
новленным Наркомнродом по соглашению с Наркомзсмом в инструкционном 
порядке.

9. Предельный срок сдачи налога на пеньковое волокно устанавливается 
первого января 1922 года.

10. Коллективные хозяйства облагаются налогом на волокно па общих 
основаниях.

11. Зарегистрированные Зсморганамн государственные хозяйства сдают 
пеньковое волокно по нормам, установленным Кошырья при ІІ К. 3.

12. Хозяйства, засеявшие в этом году коноплю на договорных началах 
с Н. К. ІІ, обязаны сдать пеньковое волокно по условиям договора п обло
жению в порядке на< томного декрета не подлежа г.

13 Пополнение настоящего декрета возлагается на И. К П,, который по 
соглашению с Н. К. 3. издает необходимые постановления и инструкции.

1-і. Граждане, пс нычолшшпио налога, несут личную и имущественную 
ответственность в порядке административном н судебном.

15. Действие настоящего декрета йе распространяется на Одесскую, 
Николаевскую и Л ісксан.ір жекчо губернии, кои за незн .чигельнпю площадью 
посева конопли совершенно освобождаются от налога на пеньковое волокно.

г. Харьков, 28-го июня 1921 года.

За Председателя Сокета Народных Комиссаров Я Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома ОиоЬуб.

Секретарь СИК Ал\\\аыо*.
Распубликовано о „Вістя.ч“ ІІ .  У. Ц. ІІ. К. от 17 го июля 1921 г., >5 136.

Постановления Всеукраннского Центрального Исполш*тель-
ною Комитета.

342. О правах Губотделов Р. К. И.
Утвердить постановленеє С. ІІ. К. и прозиать, что:
а) Заведующие Губернскими Отделениями Рабочс Крестьянской Инспек

ции могут быть отозваны Губиеполкомамп только с согласия Народного Комис
сариата Рабоче Крестьянской Инспекции.

б) Заведующие Уездными Отделениями Рабоче-Крестьянской Инспекции 
могут быть отозваны Уисполкомамн только с согласия Заведующих Губерн
скими Отделами Рабоче-Крестьянской Инспекции.

Харьков, 29 нюня 1921 г.
Председатель Всеукрапнскою Центрального

Нспо.тниіелміого Комитета Петровский.
Секреіарь В. У. Ц. ІІ- К. А. Иванов.

343. Об информации с мест.
В цетях систематического осведомления Президиума В. У. Ц. И. К. об 

общем политическом положении на местах. Президиум В. У. Ц. Л. К. обязы 
вает Президиум Пшолкомов доставлять и Наркпмкнудел краткие сведения по 
форме н в порядке, указываемом Наркомвнуде.юм.

г Харьков, 29-го нюня 1921 года.

Председатель Всеукраннского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь В. У Ц. Іі. К. А. Иванов.
Распубликовано в „Вістях- Ь. У. Ц- И. К. от 12 июля 1921 г, .4 125.
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344. 06 административных взысканиях.

В дополнение 11 развптио постановления от 13 го апреля 1021 г. о по
рядке издания на местах обязательных постановлений, Президиум 13. У. Ц. И. К. 
постановляет:

Ст. 1. Виновные в нарушении издаваемых Исполкомами постановлений 
могут быть подвергаемы ответственности и административном порядке, когда о 
том сделано прямое указанно в соответствующих постановлениях или в издан* 
цих и том же порядко к ним дополнительных определениях.

Ст. 2. Вимовимо в нарушении обязательных постановлений могут быть 
в административном порядке подвергнуты нижеследующим взысканиям:

а) денежному штрафу нс свыше 500.000 руб,
б) заключению в концлагерь, а где таковых нот, в арестный дом, плп 

дом принудительных работ на срок но свыше С месяцев.
При мечание: Обязательные постановления Волисполкопоп утвер

ждаются Президиумом Уисполком ж* а также взыскания, налагаемые Вол-
псиолкомамп, требуют санкции Президиумов Уисполкомов.
Сг. 3. Наложенный за пярушеиио обязательных постановлений денежный 

штраф, в случае невнесення его в течение двух недоль, со дня пред'явлення 
требования об его уплате, может быть заменой по постановлению власти, на
ложившей штраф, лишением свободы (см. ст. 2).

Ст. 4. Право досрочного освобождения лиц. заключенных в порядко на
ложения на них административных взысканий, предоставить по принадлежности 
органам, наложившим взыскание.

Ст. 5. Административные взыскания за нарушения обязательных поста
новлений налагаются темя отделами Исполкомов, но ведомству которых обяза
тельные постановления изданы. Местным, однако, Исполкомам, в исключительных 
случаях, предоставляется право передавать в ведение Отдела Управления на
ложение ими административных взысканий по обязательным постановлениям, 
изданным и но ведомству других отделов Исполкома.

Ст. 6. Наложение в административном порядке взыскания (см. ст. 2 по
становления) могут быть обжалованы заинтересованными в том лицами в 2-х 
недельный со дня их опубликования срок м0епюму Народному Суду.

Ст. 7. Обжалование не приостанавливает приведение в псноляевпе на
ложенных взысканий, но в случаях, когда Народиый Суд усмотрит явную 
незакономерность или несправедливость наложеиного взыскания, он вправо 
приостановить приведение его в исполнение и до рассмотрения дола но су
ществу.

Сг. 8 Постановления Народного Суда по делам о наложении администра
тивных взысканий подлежат кассации в общем иорядке.

Ст. У. Народному Комиссариату Внутренних Дел предоставляется право 
ио соглашению с Народным Комиссариатом Юстиции издавать инструкции и 
циркуляры в раз'яснеиие настоящего постановлении.

Харьков, 29 июня 1921 г.

Председатель Вссукрапиского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь П. У. Ц. И. К. Л. Пеанов.
Распубликовано в „Вістях- В. У. Ц. И. К. от 8 шили 1921 г.,Лі 122-



345. Об усилении деятельности К. С. М. У. и о вовлечении его
о Советское строительство.

В. У Ц. И К. обращает внимание всех местных Сонетов п их органов 
на необходимость более .усиленной помощи организациям 1у м. Союза Моло
дежи и их ирив.т-ченин к более активному участию в общей политической 
жизни страны, ознакомления представителей К. С. М. У. с важнейшими во
просами Советского строительства в их. практической разработке. Коммунисти
ческий Союз Молодежи должен иметь широкое влияние в массах беспартийной 
молодежи, стать могучим проводником идей коммунизма среди трудящейся мо
лодежи города и сета, дать в ближайшем же времени кадры испытанных, 
умелых честных строителей Советского Государства.

И. У. Ц ІІ. К считает желательным привлечение представителей К.С.М.У. 
па сессии Губ. и Уезд. !1<*нотюпп»в и вовлечение членов Союза в качестве 
практикантов в работу секций и отделов Совета, широкое вовлечение Комсо
мола в организации Кпмшмлможсй.

В. У. Ц. ІІ. К. считает необходимым оказание всякой поддержки орга
низации КОМУ на местах.

Харьков, 29 июня 191?! гола.

Председатель Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь В. У. Ц ІІ. К. А. Иванов.
Распубликовано в .Вістях" В. У. Ц. 11. К. от 9 июля 1921 г., X» 123.

346. О применении Крымской амнистии от 1-го мая 1921 года
на территории У. С С. Р.

1. Постановление Революционного Комитета Крыма о полном помилова
нии лиц. принимавших участие в выступлениях против Советской власти от 
1-го мая 1921 года ирнм'чшгь к отбывающим иаказаине на территории У. 0. 
С. Р.. лицам, на коих ото постановление распространяется ио точному его 
Смыслу.

2. Осуществление настоящего постановления возложить на Особый Комис
сии по применении Крымской амнистии в составе:

а) в губернских городах—представителя Губюста (председатель Комис
сии) р представителей Г\бчека и Губревтрибукалл. и

б) в уездах -члена Президиума Уисиолкома (председатель Комиссии) п 
представителей Уотюста и Иолнтоюро.

3. Над тор за применением сего постановления п инструктирование воз
ложить на НКЮ.

П о с т а н о в л е н и е  Р е в о л ю ц и о н н о г о  К о м п  т о т а  К р ы м а .
В первые периоды образования в Крыму Советской пласти в 1918 н 

1919 г. г. небольшая часть населения Крыма, главным образом татарского, 
по своей несознательности и темноте, была вовлечена врагами Советской вла
сти на путь враждебною к ней отношения, а нередко и открытого против нее 
выступления как отдельных граждан, так и целых групп сел и дероиень.

В то время когда Советская власть вела борьбу с вооруженными вра
гами рабочих и крестьян, она в целях самозащиты карала тех, кто выступал 
против нее ио тем или иным причинам в НИК и 1919 г. г., а такжо всех 
тех, кто принимал участие в борьбе в нею в рядах армии Врангеля, как в 
качестве рядовых солдат, так и занимая командные должности.



Пино усилиями Красной Армия, рабочих п крестьян Социалистической 
Республики, вооруженные противники ее разгромлены окончательно. По всей 
Великой Советской Федерации нет больше вооруженных врагов, которые бы 
посягали на существование Советской власти.

Разгромив контр-рсволюционныо силы. Советская Республика заключила 
дружественные договоры с Турцией п Персией, торговый договор с Англией п 
мир с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой н Польшей. Все трудящиеся 
массы Республики перешли к мирному труду но восстановлению своего раз
рушенного войной хозяйства.

В ознаменование этих великих побед Рабочих и Крестьян над врагами 
Советской Республики, в великий и торжественный день Всемирного проле
тарского праздника первого мая, желая дать возможность всем гражданам 
Крыма заняться мирным честным трудом для укрепления победы трудящихся 
над капиталистами и помещиками, Революционный Комитет Крыма поста
новил:

1. Применить полную амнистию (помилование).
а) как к отдельным гражданам, так и целым селам п деревням, коп 

прямо или косвен» принимали участие в выступлениях против Советской вла
сти в Крыму в 1918 и 1919 г. г.:

б) к гражданам, кон но своей темноте, нслознагетьноств» принуждению 
плп другим причинам принимали участие в борьбе против Советской власти 
в рядах бывшей армии Врангеля:

в) ко всем гражданам, кон до издания сего постановления, по своей 
темноте, несознательности, на почве контрреволюционной агитации н ш-д 
влиянием контр революционных слухов или по каким либо д-.угим причинам 
ушли в горы и стали на путь как активного вооруженного бандитизма, так 
и пассивной его поддержки (укрывательства):

г) ко всем бывшим солдатам и командному составу армии Врангеля, кон 
в рядах се принимали участие в борьбе с Советской властью и после раз
грома армии Врангеля но каким бы то ни было причинами ушли в горы п 
теперь, скрываясь там, ведут бессмысленную и преступную борьбу с Советской 
властью:

д) ко всем гражданам, упомянутым под лит. а, б, в а г сего пункта, 
а также ко всем, кто за те или иные преступления против Советской власти 
(кроме уголовных п злостумх спекулянтов) но притворам и ко постановле
ниям судебных, следственных или чрезвычайных органов находится под судом, 
следствием или в местах заключения.

2. Всякие преследования граждан за указанные под лит. а, бив п. 1 
преступления против Советской власти прекратить.

3. Всех граждан, упомянутых иод лит. г. п. 1, с момента опубликова
ния п не позже 20-го сего мая добровольно сложивших оружие и явив
шихся с чнстосердичнмм раскаянием в сельские, районные и уездные 
Ревкомы, по аарегпстріфгшніш н выдаче соответствующих удостоверений, 
немедленно через Уреншмы направить по игранному ими месту жительства: 
никаким преследованиям за прошлые преступления прошв Советской власти 
указанных в сем пункте граждан нс подвергать.

4. Все дела, находящиеся в ипопзнодстзо но всех судебных и оюдетвен- 
них органах, а также во всех чрезвычайных органах борьбы с контррсволю 
цией в Крыму, но обвинению граждан, указанных под лит. а, 6. вид п. 1 
преступления, прекратить.

б. Нес граждане, как подследственные, так и осужденные, находящиеся 
в местах заключения, по обвинению в преступлениях, указанных под лит. а.
б. в и д и. 1. подлежат незамедлительному освобождению но постановлению 
судебных следственных и чрезвычайных органов, за коими означенные граждане 
числятся пли числились до вынесения приговора.



0. Граждане, коп за указанные под, лпт. а, б, в и д п. 1, преступления 
отбывают наказание в виде принудительных работ как без содержания под 
стражей, так* и с содержанием, также подлежат немедленному освобождению 
от этпх работ.

7. Всем следственным, судебным п чрезвычайным внесудебным органам 
пересмотреть все дела осужденных и подследственных по обшшеншо в пре
ступлениях, указанных под. лот. а, б, п н д и. 1, в недельный срок.

Начальникам всех мест заключения, комендантам всех чрезвычайных 
органов борьбы с контр революцией, предкомтрудам н заведующим учрежде
ниями, в коих указанные граждане отбывают наказанпе (принудительные ра
боты), по получении протокольных постановлений следственных, судебных п 
внесудебных оргаиов, выполнять их немедленно.

8. Председателю Крымской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр
революцией. отдать распоряжение всем находящимся в Крыму чрезвычайным 
органам по борьбе с коптр-революцией о немедленном проведение сего поста
новления в жизнь.

9. Общее наблюдение за неуклонным проведенном сего постановления 
в жизнь возложить на комиссию под председательством члена Революционного 
Комитета Крыма тов. /О. //. Габена и в составе членов заведывзющих отде
лами Революционного Комитета Крыма — Юстиции, Управления п Крымчека п 
представителя от Татарского Бюро Областпого Комитета Р.К.П. (большевиков)
т. О. Дерен Аирлы.

10. Настоящее постановление входит в силу с момента его опублико
вания.

Подлаппый подписали: Председатель Революц. Ком. Крыма Л/. Поляков, 
Члспы Революционного Комитета Крыма: /О. Гавсн, С. Идрисов, И. Фирдевс: 
С. Меметов, И. Акулов, /У. Киселев. Управляющий Делами Революционного 
Комитета Крыма Бугайский.

г. Харьков, 29-го нюня 1921 года.

Председатель Всеукрапиского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦПК А. Иванов.
Распубликовано о „Вистях" В. У. Ц. И. К. от 5 июля 1921 г., .'й 119.

Инструкция Народного Комиссариата Юстиции ^

347 О применении на территории У. С. С. Р. постановления Револю
ционного Комитета Крыма о полном помиловании лиц, принимавших 

участие в выступлениях против Советской Власти.

Настоящим Народный Комиссариат Юстиции предлагает при применении 
на террптфин УССР Майской амнистии Крымского Ревкома руководство
ваться її и жеследу ющн м:

1. Настоящая амнистия применяется к липам совершившим преступления 
и проступки на территории Крыма, и находящимся ньшо в пределах УССР 
независимо от того, где н кем они были осуждены.

2. 5'казанная амнистия в УССР применяется Особыми Комиссиями в 
составе: а) в пбернских городах Представителя Губотюста (Председатель 
Комиссии) и Представителей Губчека и Губревтрпбунала, и б) в уездных 
городах — Члена Призпдиума Исполкома (Председатель Комиссии) п Представи
телей Уохюета и Политбюро,



3. Доем издания Крымской амнистии является 1-е Мая 1921 года, а 
петому амнистия иодтежит применению и отношении лип. совершивших пре
ступные деяния до 1 го мая 1921 года исключительно, несколько » ней неука- 
зано срока для некоторых групп преступников, а именно: бывших солдат и 
командного состава армии Врангеля, ушедших в Крымские горы п ведших 
борьбу с Советской властью, а затем добровольно явившихся и распоряжение 
властей нс позже 20 мая 1921 года, (Лит. Г пункта I амнистии) в отношении 
каковых надлежит руководствоваться упомянутым сроком — 20 мая 1921 года 
включительно.

4. Из числа означенных в Лиг. Г пункта I ампистип белогвардейцев, 
подлежат освобождению от ответственности только тс, которые добровольно 
явились в распоряжение властей но позже 20 мая 1921 года, сдали все ору
жие п принесли чистосердечное раскаяние.

5. В случаях, когда вопрос о применении амнистии ставится в записи- • 
ность от принесения виновными чистосердечного раскаяния и искренность 
последнего вызывает сомнение. Особые Комиссии вправе руководствоваться 
удостоверениями К миезаиожей, Коммунистических ячеек и иных пролетарских 
организации но вопросу о том, насколько можно доверять шжрэшюстп раска
яния виновного.

Примечание'. Особые Комиссии сносятся непосредственно с выше
указанными организациями по указанию лиц, приносящих раскаяние.
6. Амнистия, согласно Ліг. Д п.пкга 1-го со, вовсе не применяется 

к злостным спекулянтам и уголовным преступникам (грабителям, ворам, пособ
никам н укрывателям пх н т и.).

7. К лицам, с «вершившим „преступления по должности44, если в приго
воре нет специальных указаний на совершенные имя, кроме того, злостной 
спекуляции или уголовных преступлений в виде присвоении, растраты, воров
ства и т. и.— амнистии подлежит применению.

Примечание: Обвиненный в спекуляции должен считаться „зло
стным" спекулянтом (не подлежащим амнистии) только тогда, когда иа
„злостаость" прямо указало в ириговоре.
8. Во всех сомнительных случаях при применении амнистии — постам- 

влепия ее должны быть истолкованы в пользу виновных.
9- Амнистия подлежит неуклонному применению во всех случаях в ней 

определенных п Особые Комиссии не пщ>ави отказывать в применении ее 
к отдельным лицам нри наличии всех обстоятельств, обусловливающих ее 
применение.

10. К заключенным в концентрационные лагери, к условно осужденным 
в осужденным к принудительным работам без лишоїшя свободы — амнистия 
променяете» на общих основаниях.

11. Отказ Президиума ВУЦЧК отдельному лицу о даровании ему облег
чения участи, не должен служить препятствием для нрнмеиеиин к последнему 
Крымской амнистии.

12. Амнистия пе устраняет обязанности осужденных восстановить, а при 
невозможности восстановления, шшсоппь ущерб согласно приговору.

13. Делопроизводство по ирнменсипю амнистии должно быть закоичеио 
не позже 1 го Сентября 1921 года.

г. Харьков, 0 го пюля 1921 года.

Народиын Комиссар Юстиции БузОалин,
Заведующим Кодификационным Отделом НКЮ Малицкий.



Постановление Совета Народных Комиссаров,
348. О порядке отчисления продуктов в фонд натурпремирования.

Распространить на Украяно действие постановления СИК Р. С. Ф. С. Р. 
от 13-го мая с. г. О „порядке отчисления продуктов и фонд иатурпреыировапия" 
в следующем виде:

X. Действие декрета СИК Р. С. Ф. С. Р. от 7-го апреля 1921 г. 
зарегистрированного СИК У. С. С. Р. 12 го апреля 1921 г. о выдаче 
временно, в виде опыта, рабочим и служащим некоторых из отраслей промыш
ленности части производимых ими продуктов для обмена па предметы сель,- 
хоз. производства распространяв(ея на срок с 15 го май по 30 ое августа 
1921 г. на национализированные предприятия: а) спичечные, б) посудные 
(включая производящие металлическую, деревянную п иную посуду), в) крах
мально-ниточные. г) соляные, д) мыловаренные, парфюмерные и вырабаты
вающие рагтительпыо масла, е) кондитерские, ж) вырабатывающие чайные и 
кофейные суррогаты, з) обувные, п) швейные, к) мукомольные, л) нефтяные, 
м) угольные, н) лсслезно-скобяныо. о) сахарные.

Примечание 1: Отчисление производится но отношению ко всему 
валовому производству каждого из указанных в § 1 предприятий, прячем 
отчисление производится йе всеми предметами, а только темп, которые 
пе включены в список предметов, забронированных в государственный 
фонд. Указанный список представляется в 2-х недельный срок Комиссии 
Использования.

Примечание 2\ Дальнейшее распространенно действия декрета 
С. Н. К. от 7-го апреля на иные предприятия я разрешение всех прочих 
вопросов, связанных с декретом С. ІІ. К. от 7-го апреля н с настоящим 
постановлением, определяется согласно указаниям опыта особыми инструк
циями, вырабатываемыми учреждаемой при Укрсовтрудармпи Комиссией 
пз представителен Южбюро В. Ц. С. П. С., Комиссии Использования 
Наркочнрода, У. С. И. X.
2. В фонд натурнремйровашш отчисляется определенный процент выра

ботки перечисленных в § 1 предприятий при условии, во-порвых, выполнения 
предприятием не менее ВО У0 утвержденной в установленном порядке производствен
ной программы и, во-вторых, детального выполнения но всей строгости существу
ющих законоположений и правій о полном прекращении всяких выдач зара
ботной платы натурой, помимо выдач, установленных настоящим декретом.

Примечании: Настоящий декрет ириостлпавлпнается, если в ре
зультате применения его не прекратятся наблюдавшиеся раисе хищения 
прдукгов.
3. Размер отчисления определяется инструкциями, утверждаемыми ука

занной в примечании 2-м ст. 1 Комиссией, по нс может превышать 5% вало
вой выработки в завпепмосш от характера производства, стоимости продукта, 
размера предприятия и т. д. Инструкции должны быть разработаны примени
тельно к постановлениям Комиссии при ОТО но проведению декрета от 7 
апреля с. г. и долями быть изданы пе позднео двух недель со дня опублико
вания настоящего постановления.

Примечание 1: В отдельных особо исключительных случаях, 
указанных выше, Комиссия может возбудить ходатайство перед Укрсов- 
трудармней о повышении для целых отраслей производства ти для 
отдельных предприятий отчислений в фонд натурпремирования о свышо 
5с/0 валовой выработки.

Примечание 2: Указанная выше Комиссия может также, исходя 
вз украинских условий, изменить процентное отчисление в фонд натур- 
премирования, установленное Комиссией прв СТО по проведению декрета



СИК І\ С. Ф. С. Р. от 7-го апреля с. г. для предприятий Р. С. Ф. С. Р., 
по нс сиышо 5%.
4. Указанное выше отчисление в фонд натурального премирования про

изводится ежемесячно на основании сведений о готовом товаре, поступившем 
па склад в течевпе месяца.

5. Фактическое отчисление товаров должно производится но позднее Г> го 
числа следующего месяца на основании акта о поступлении на склад соответ
ствующего количества товара. Акт должен быть подписан представителями 
фабричного управления, фабрично заводского комитета, Рабоче-Крестьянской 
Инспекции п Заведывающпм складом.

Примечание'. В случаях, когда приходится вести работы какому 
либо пз подготовительных отделении в больших размерах, чем работа 
отделении, сдающих готовые продукты, учет этой работы производится 
особо по инструкциям указанным в § 2.
С. Товар, отчислепный в фонд натурального премирования, назначается 

для премирования всех рабочих и служащих данпого предприятия и органов 
его Управления при условии, что служащее предприятий являются членами 
данного профессионального союза.

Основой расчета для премии принимается единица готового продукта: вы
работка каждого пз Отделов предприятии переводится па основной продукт 
согласно соотношению, установленному в данном производство для оплаты 
сдельной платы.

Распределение прсчпа производится согласно лпчпой выработки или уча
стия в работе клжд'Л*) работника аа основании особой инструкций, вырабаты
ваемой Южбюро В. Ц. С. И. С. п соответствующим органом хозяйственного 
Управления (с ведома указаииои в примечании 2 м ст. 1 Комиссии).

Примечание 1: Допускается соглашение нескольких предприятий 
о сосредоточении выработки продуктов для патурфонда на одном чз них, 
при условии разрешения каждого отдельного случая Губэкопомсовшцанисм 
для предприятий 2-й п 3-й группы, а с ведома указанной в примечании 
2 ст. 1 Комиссии для предприятий 1 й группы, Отдсльныо пз‘нпш могут 
быть допущены также в виде распространения настоящего декрета на 
служащих органов Управления объединения предприятий, но йе иначе 
как по специальному постановлению Южбюро В. Ц. С. И. С. и указанной 
в примечании 2 ст. 1 Комиссии.
7. Товар, отчисленный согласно § 4 настоящего положения в фонд нату

рального премирования, передастся для реализация в распоряжение соответ
ствующего кооператива в сроки устанавливаемые по соглашению между пред
приятиями п кооперативом.

К. Следуемое каждому рабочему п служащему количество продуктов 
записывается в его расчетную книжку, при чем об этом немедленно сообщается 
соответствующими органами Управления в местный кооператив для занесення 
на личный счет данного рабочего или служащего.

9. Все лица, имеющие право на получение натуральной премии, если 
они желают получить ее в продуктах производства своего предприятия, должны 
сделать об этом заявление в кооператив в течение недели со дня иолучения 
на руки своей расчет, книжки с записью причитающегося нм товара.

Примечание: Общее годоиое количество товара, выдаваемое от
дельном рабочим и служащим продуктами собственного производства, но 
должно превышать количества утверждаемою, согласно инструкции, ука
занной в ст. 3.



10. Вопрос о том. какому пз местных кооперативов натуральный фонд 
передается данным предприятием, должен быть разрешен местной организацией 
в двухнедельный срок со дня встуилеиия настоящего постановления в закон
ную силу.

Харьков, 4 июля >921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Чубарь.
Управляющий Деламп Совнаркома Солодуб, 

Секретарь С. Н. К. Лг.чйтов.
Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. ІІ. К. от 26 июля 1921 г., № 135.

Положение Совета Народных Комиссаров

349. об Украинской Комиссии Обще Государственного
Плана Строительства.

Р а з д е л  I й.

Общее положение.

Ст. 1. В развитие декрета С.Н.К. У.С.С.Р. от 10 марта с. г. и в целях 
скорейшей разработка единого строительного алана У.С.С.Р., впредь до издания 
общих директив и постановлений В.У Ц.И.К. п С.Н.К. У.С.С.Р. о едином 
Украинском хозяйственном центре „УКРГОСПЛАНЕ** а Украинских Плановых 
Комиссиях при Украинском Комитете Государственных сооружений, времеаио 
учреждается Украинская Комиссия Общегосударственного Плана Строительства 
(УКГПС).

Ст. 2. УКГПС, по предметам своего ведении, является междуведомствен
ным органом У.С.С.Р., коему всо Наркоматы У.С.С.Р. и Главка У.С.НХ 
представляют через Укркомгосоор на рассмотрение свои строительные предпо
ложения.

Ст. 3. УКГПС руководится в своей работе постановлениями и распоря
жениями УКРсовтрударма п директивами Центральной Комиссии ООще-го- 
сударствениого Плана Строительства при Главкомгосооре Р.С.Ф.С.Р., пользуясь 
іехиичсским аииаратом Укркомгосоора.

Р а з д е л  2-й.

Круг ведения УКГПС.

В задачи УКГПС входит:
Ст. 4. Рассмотрение и согласование всех строительных планов, выраба

тываемых Губернскими Илаиовыми Комиссиями при Губкомгосоорах У.С.С.Р. п 
согласованных в иоолежащпх Губэксномсовещанпях, а также вносимых через 
Укркомгосоор Наркоматами У.С.С.Р. и Главками У.С.Н.Х.

Ст. 5. Установление порядка очередности и сроков выполнения работ в 
в связи с общим планом государственного строительства.

Ст. 6. Предоставление в Укрсовтрудармию на утверждение плана обще
государственного строительства Украины на данный период п направление его 
в УКГПС при Главкомгосооре для включеипя такового в обще федеративный 
план государственного строительства.

Ст. 7. Рассмотрение планов строительных работ, не вошедших в основной 
план обще-государственного строительства на данный период, п направление 
таковых на утверждение в Укрсовтрудармию.



Примечание, В случао плдпСпосш указанные п насюыцгм § планы 
предварительно согласуются с обще-федеративной комиссией ГПС при 
Глаккоыгосооре Р.С.Ф.О Р.
Сг. 8. Выработка инструкции н преподанно руководящих указаний по 

предметам ведеипя УКГІ1С Губернском Плановым Комиссиям лрп Губкомто* 
соорах У.С-СР.

Р а з д е л  а-й.
Состав и порядок занятий УКГПС.

Ст. 9. Б состав УКГПС входят:
1) Зам. Председателя УКРСНХ—Председатель УКГПС.
2) Председатель Укркомгосоора —Зам. Пред УКГПС.
3) 2 специалиста по представленою УКГПС.
4) я я * ч
у) Представитель Южбюро ЦКВССР.
6) Представитель Уполнаркомтруда.
7) Представитель УполІІКПС.
8) Представитель НКВД.
9) Лрслставотель Наркомздрава-

Примечание 1. Представители всех остальных ведомств пригла
шаются в Комиссию по вопросам, в коих они заинтересован.!, с правом 
совещательного голоса.

Примечание 'А. При рассмотрении губернских планов строитель
ства-представитель губернских плановых комиссий про ГКПС—прони
мает участие в УКГПС с правом решающею голоса.
Ст. Ю. Очередные заседания УКГПС созываются по мере надобности 

вдюиоряжс-ипеи Председателя УКГПС!.
г Ст. 11. Все вьшоенм.ые УКГПО постановления принимаются простым 

большинством голосов.
г. Харьков. 4-го июля 1921 годя.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуй.

"^мв^кірь СИК Ахматов.
Распубликовано в У. Ц. М. К. от 3-го августа 1921 г., № 142.

350. О порядке обжалования незаконного обложения продоволь
ственными и сырьевыми налогами.

1. Жалобы на неправильное об.тоженяв^^ога, с приложенном точных 
данных обоснованных жалоб, подаются нлаіелшіад.ин мерс:» Сельскою Нало
говую Комиссию в Раннродком з течение двухнедельного срока со дня об'яв
лений плательщику причитающегося с него налога- і-*

Примечание: Жалобы подаются по каждому налогу в отдельности.
2. Подача жалобы ыа неправильное обложение но останавливает взы

скания налога.
3. Сельская Налоговая Конпсспн в течение трехднениого срока /Чнерош- 

лает жалобы, со своими заключениями. Волостному Инспектору дли немедлен
ного доставления, с его заключением, в Налоговую Комиссию нрп Райьродкоме.

4. Районная Налоговая Комиссия обязана, в недельный срок со дия 
получения жалобы, вынести по содержанию ее монтированное решеипе и не
медленно, через Волпнспектора, сообщить его плательщику.

5. Решения ш> жалобе об являются плательщику иод розписку, а про 
невозможности объявления под роса иску—-вывешивает**-» в помещении Сельсо
вета иа впдиом для всех иссю.



Пролетарии лсех стран, соединяйтесь!

1-е ИЗДАНИЕ русское (оффиц^альное').

ДГо 13. = 5—8 Июля 1921 г. № 13.

С О Д Е Р Ж А Н И Е : (

, 551. Об обеспечении Управління Уполнаркэмфииа служащ іми специалистами и моби

лизации для него финансовых работников (постановление).

„ 552. О желсзнодэрэж <эй и водной милиции (постановление).

. 555. О дисциплинарных товарищеских судах (положение).

, 554 О мобилизации лошадей для пожарных команд (постановление).

„ 555. О выборах в городские советы рабочих, крестьянских и красно-армейских депу

татов «положение).

„ 556 Об изменениях в положении об отделах по работе номнезгмоэ (постановление).

. 557. О отделах Управления Исполкомов (положение).

, 553. О местных органах Уполнаркомвлештсрга (положение').

. 559. Об образовании Жчеринского уезда Подольской губ. (постановление).

, 560. О пооядке пользования телеграфом и распределении слов для ведомств (поста

новление).

а 351 О натуральном мясном налоге (декрет).

и 562. О взысканиях *а нетылэлнеиие продовольственных н сырьевых нслогоь (поста

новление).

. 565. Об улучшении быта рабочих (постановление).



Постановления Совета Народных Комиссаров.
351. Об обеспечении Управления Уполнаркомфииа служащими- 

специалистами и мобилизации для него финансовых
работников.

Б развитио ». ІІ постановления от 2 мая 1921 г., Совет Народиых 
Комиссаров постановил:

1. В целях обеспечения Управления Уполнаркомфопа и его местных 
органов необходимыми работниками, воспретить снятие в порядке прифесено* 
нальи. и трудянт.птціш. а так;ко и единичные отзывы или перемещения 
из Управления Уполнаркомфина и его местных органов, без согласия соответ
ствующих органов Уполнаркомфииа. занимающих перечисленные в ниже* 
поименованном списке ЛЬ 1 должности.

Примечание: Данные правила не относятся к постановлениям 
местных Исполкомов проводящих единовременную мобилизацию в исклю
чительных случаях.
2. Поручить Уно.шаркомгруд об'явить мобилизацию для возвращения в *| 

учреждения МарК"Мфила но своей специальности финансовых работников, 1 
работавших но менее 2 х лет в прежних финансовых учреждениях в период 
1910—1921 г. в должностях, перечисленных в пижеиомещелном списке ЛЬ 2.

З ІІ ас гоні цеє постановление не аннулирует нрав и полномочии, предо* 
стаилеиных Комиссией по отсрочкам и откомандированиям.

С П И С О К  №  I .

Финансовых работников, подлежащих забронированию за финансовыми 
органами для работ по сноей специальности (постановление Совнаркома

У.С.О.Г. от 21 мая 1921 г.).

Управление Уполнаркомфина.
Заведующие Отделами.
Заместители (Помощники) их. 
Заведывающие Под отделами.

• Бюро.
„ Отделениями.
. Районами.

Консультанты.
Сіаршие инспектора.
Инспектора.
Пнет руктора

Гуофинотделы,

Эмиссары специалисты. 
Главные бухгалтера. 
Бухгалтера 
Помощники их.
Главные кассиры.
Старшие кассиры. - 
Главные контролеры. 
Патездные кассиры 
Заведывающие делопроизв.

Заведывающие Управлениями. 
. Под оїде.таиі.
„ Отделениями.

Главные бухгалтера. 
Бухгалтера 
Помощники их.
Счетоводы старшие.

Кассиры раз ездные.
Контролеры старшие. 
Заведывающие Секретариатом. 
Заиед. Гевиз. Писгрукт. частью. 
I Ч-визоры инструктора. 
Консультанты 
Нодашыо инструктора.

У финотделы.
Заведующие Иод'отделами. 
Податные инструктора.
Завод, дсломронзвод. 
Иштруктора по сметной части. 
Главные оухіалтера.

Бухгалтера.
Счетоводы старшие.
Кассиры старшие разрядные. 
Контролеры.
Завод. Канцелярией.



Приходо-Расходные кассы Нкфина.
Заведывающне кассами. Кассиры старшие раз'ездные.
Сгаршио бухгалтера. Бухгалтера.
Контролеры. Помощники их.

С П И С О К  №  2.

Финансовых работников, подлежащих мобилизации и возвращению в 
учреждения Наркомфина для работ по своей специальности (постановление

С.11.К. УСС.Р. от 21 мая 1У21 г.
Наземные па.шиш.

Управляющие.
Их помощники.
Начальники Отделения. 
Секретари.
Чинов'«ики особых поручений. 
Столоначальники.
Бухгалтера.

Помощники столоначальников н 
бухгалтеров.

Податные инспектора. 
Помощники их.
Делопроизводителя канцелярий 

податных инспекторов.

Казначейства.
Казначей. Бухгалтера.
Старшие бухгалтера. Кассиры.

Конторы и отделения Государственного ванна и ипотечного кредита.
Управляющие.
Директора
Контролеры.
Бухгалтера.
Кассиры.
г. Харьков, 5-го июля 1921 года.

Секретари.
Помощники контролеров, бухгал

теров н кассиров.
Инспектора Мелкого Кредита.

За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чударь.
Управляющий Деламп Совнаркома Солодуд. 

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях** В. У. Ц. И К от 22-го июля 152 г., № 133.

352. О железнодорожной и водной милиции

§  і .

Б целях установления охраны порядка ид железных дорогах п водных 
путях сообщения У. С. С. Р. учреждается Советская Рабоче Крест1»янекая, 
ж е л е з н о д о р о ж н а я  и  в о д н а я  Милиция.

§  2-

На Советск. Рабоче Кр Железнодорожную и Водную Милицию возлагается:
а) охрана порядка, имущества и ірузоь на путях сообщения, б) борьба с кра
жами п другими преступлениями уголовного характера,

в) строгое наблюдение за законным иорядкоы пользования желдор. и вод- 
иым транспортом,

г) наблюдение за выполнением гражданами железнодорожных правил,
д) обеспечение безопасности граждан,
д) пополнение всех распоряжений центральной п местной власти.



§  3.
Железнодорожная н подпая милиция находится в ведении Народном 

Комиссариата Внутренних Д*\і— но Главному Управлению Мвлиипв Рес- 
публики, коему поручается приступит!» к немедленной оргашшцші упомянутой 
рилнщш.

§  4.
Народному Комиссариату Внутренних Дет поручается в педельпый срок 

ео дня падании данного постановления выработать н представить па утвер
ждение С. Н. К.

а) положение о желеенодорожпой п водной милиции.
б) инструкцию о разграничении функций между желдор и водной мили

цией н войсками обороны н охрани путей сообщения ВЧК на (Украине):
§  5.

Довольствие желдор и водной милиции, как-то: обмупднроваипе, вооруже
ние, снаряжение провиантским довольствием, предметам.! первой необходимости 
п т. п. производится па общих основаниях с общей (уездно-городской) милицией.

г. Харьков, 5-го июля 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров ЧуОарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуд.

1 Секретарь СИК. Ахматов.
Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц И. К. от 22 июня 1921 г., № 132.

Положение Совета Народных Комиссаров.
353. О дисциплинарных товарищеских судах.

В целях подпитая трудовой дисциплины и производительности труда Со
вет Народных Комиссаров УССР во їЛиеноние ранее опубликованного поло
жения (Соб. Узак и Распор, Раб. Крестьян. ІІравнгольсіва РСФСР Ла 66 
1919 года) постановляет ввести в действие нижеследующее:

1. Местные Дисциплинарные тов-рищескне суды учреждаются ирп Губ- 
профеокеїах и про Унрнроф норо, п р и ч е м  компетенции их раоирос» ранне гея на 
все без исключения предприятия и учреждения УССР как на рабочих я на 
служащих, так и на административно технический и высший союзный персонал.

2. Организация ДТС, установление количества пт штагов, порядка н 
фзрмы отчетности, а также содержание, возлагается па Ю.кбюро ВЦСПС.

Примечание'. Число МД'ГС определяется в зависимости от коли
чества предприятии я числа рабочих и уездах Упрофоюро с утверждением

Губирофсовста, а в губернских городах Губнрофсовегами, ио соглашению
с правлением соответошующнх профсоюзов.
3. Председатели МДТС, их замести гели, избираются па заседаниях Упроф* 

бюро н Губирофсоистов, члены суда и кандидаты избираются: один руководя
щим органом груииокого или местного Управления, а другой иаобщем собранна 
чшиов сшоза того предприятия, учреждения или группы, дола когорого подле
жат рассмотрению.

4. Губернский Товарищеский Дисциплинарный Суд, организуемый при
Губпр нреовете. в качестве 2-й инстанции, девствует в составе председателя, 
избираемого Губнриф юветом и членов-нредетавигелн от Губсовнархоза, и одного 
вз нродседат-лей МДТС, участвующих в сессии в порядке очереди- ,

Іі заседаниях ГД1С участвует с совещательным голосом представитель 
Губернского Сокета Народных Суде».

;>. Председатель, члены суда н кандидаты, избираются на о ти месячный 
срок, однако, в случае несоотиект.шя своему назначеипю, озпаченныо лица 
могут отзываться избиравшими ах органами и до истечения срока полномочий.



6. Заседаппя ДТС происходят иерппг.ичссгн. публпчпо^ нерабочее время 
в решения ПХ 00‘ЯВЛЯЮТСЯ В П| СДПрПЯШІ ПЛИ уЧрСЗчДені'.В.

Примечание: Заседания МДТС, как общее правило, происходят 
непосредственно на фабрике, заводе иди учреждении.
7. Право привлекать к днецнплвнаргому товарищеск» му суду принадле* 

жит: органам Профсоюзов, Центральному. Групповому п местному заводоупра
влению или учреждению: отдельным членам Профсоюза это право представляется 
но иначе как через фабрично заводские вомиилы или вышестоящие органи 
Профсоюза.

8. Проступками подлежащими ведению ДТС являются: а) опоздание па 
работу, отлучка с места или оставление заранее, до установленного времени, 
без уважительных причин, б) прогул без ува;кптслм;ых причин, в) действия, 
отвлекающие от работы других работников и прснягстиуюшно таковой, г) 
небрежное отношение к своим обязанностям, к частности и пенравнгя работа, 
производство недоброкачественных изделий, а также порча по небрежности 
материалов, машин п пр.) невыработка нормы производительности труда без 
уважительных причті: несоблюдение правил чистоты и безопасности в пред
приятиях нлн учреждениях; ж) нарушение установлених правил охраны труда;
в) исполнение в служебное время посторонней работы: п) нотцпгтойше пове
дение п грубость в предприятии пли учреждении и во время работы: к) неис
полнение служебных распоряжений вышестоящих органов и .тин: л) отказ от 
работы нлп самовольное оставление таковой: м) грубое и исвнкматрді нор отно
шение к посетителям: н) нарушение действующих постаік*вл»ч?ий о тарифе; о) 
попустительство к трушеною дисиинлнны п явная нерасн’фнзпіе.іьноїчь вдело 
рационального использования рабочих сил: и) мелкие прчпшенни. связанные с 
работой в предприятии, если очи поимеют систематичсск го и о; ганиз-ваииого 
характера, р) мелкие злоупотребления допущенные при выдачах п распределе
нии в предприятии предметов первой необходимости или доволі стнпя: с) нару
шение установленных правил внутреннего распорядка и иные проступки, не 
предусмотренные настоящим положенной.

9. Примерные впды наказаний налагаемых Дпсц. Тов. Супами: а) заме
чание с предупреждением о последующих мерах наказания, б) выговор с об яв 
леншм такового по предприятию, учреждению или в печати понижения сделіпо 
премиального вознаграждения или натурпремнп вплоть до лпшепня их ня нзве 
стпып период), г) отработка пропущенного времени сверхурочно и в праздные 
дьп с оплатой и без оплаты сверх урочного труда, д) присуя:менпі к разного рода 
урочным и неурочным работам н пределах предприятия нлч учждення. е) пе
ремещения па шпшую должность с оплатой низшей тарифной ставки на срок 
до 3 месяцев, ж) запрещение занимать выборные и ответственные должности 
в данном учреждения или предприятии па срок до 6 ти меишев. з) увольнение 
аз предприятий пли учреждений с лишением тбпратедьпых Прав в СиЯЗНЫЧ 
организациях на срок до 6 ти месяцев с узедочлеппем об атом соответствую
щих органов, и) перевод на тяжелые принудительные работы без лишения 
свободы в том же предприятии пли вне такового, через бюро принудительных 
работ па срок до 0 тн месяцев, к) передача в концентрационный лаюрьиа срок 
до 6-тп месяцев.

10. Дисциплинарные товарищеские суды по лишены права применять п 
другие виды наказания, но своей тяжести по превышающие перечисленных в 
ст. 9 ой настоящего положения, руководствуясь при эт>м соображениями ДТС 
как производственно вспомогательного учреждения.

11. Решения ДТО могут быть обжалованы через МДТС в губернский 
МДТС в течения 3 х дневного срока со дня об'нилшгря решения заседания 
суда. Решеиня ГДТС окончательны и немедленно приводятся в испод 
иеиие.



Примечание: МДТС в праве в нетерпящих отлагательства и бес-
порпых случаях вынести особое постановление о немедленно)! исполнения
своего решения, несмотря на обжалование его обвиняемым.
12. Кели проступки по своему характеру или последствиям заслуживают 

более строгого наказания, чем предусмотренные настоящим положением, п если 
они но подсудны ДТС, то таковые передаются на рассмотрение надлежащего 
суда-

13. И отношении несовершеннолетних ДТС нрнмеляст все меры воздей
ствия. перечисленные в п п а. б, е, з. ст. Я сего положения, а в тех случаях, 
когда пои разборе дела выяснится дефективность несовершеннолетнего или 
Прост) пок его треГпет применения более серьезных мер воздействия, дело 
направляется согласно декрета в Комиссию по делам несовершеннолетних.

14. ДТС иредостакляется право досрочно освобождать притворенных 
ими лиц из лагеря или от принудительных рабог на основании действующих 
правил о досрочном освобождении

16. ДТС производит дознание и обследовании, как непосредственно через 
от Делі пых членов суда, так и через органы профсоюзов и другие рабочие 
организации

16 ДIС вправе требовать от всех учреждении и должностных лиц необ
ходимые для суда материалы, справки, документы и т. и. Соответствующие 
органы Советской власти обязаны неуклонно исполнить решения Дисципли
нарных Товарищеских Судок.

17. Организация, общее руководство и надзор за деятельностью ДТС 
осуществляется Южбюро ВЦСПС при участии ПКИ).

18. Порядок судебного разбирательства в ДТО. регулирования подсуд
ности тех или иных категорий дел и карательной нракшки ДТС. а также 
порядок упрощенного наложения взысканий за более мелкие дисциплинарные 
нарушения, определяются любыми инструкциями, издаваемыми Южбюро 
ВЦСПС по соглашению с УСПХ и ПК 10.

г Харьков. 5-го июля 1921 года.
За Председателя Сонета Народных Комиссаров В, ЧуЪарь.

Управляющий Делами Совнаркома СолоОуЪ.
Секретарь СИК Ахматов.

Постановление Совета Народных Комиссаров.
354. О мобилизации лошадей для пожарных команд.

1. Провести и месячный срок мобилизацию 376 лошадей, годных для 
службы пожарных команд, как гражданских, так и военных учреждений и 
предприятий ^СР.

2 Мобилизацию и разверстку произвести по плану составленному воен
ным командованием Украины совместно с Гукоиом М'СР.

3. Мобилизацию провести аппаратом Военного Ведомства при участии 
местной организации Гукона УССР.

4. Мобилизованных лошадей распределит!. Гукоиом УССР ио соглмнд- 
нию с пожарным И Оїдслом Наркомннуде.т УССР/

6. Маркомнроду обеспечить мобилизованных лошадей достаточным коли
чеством фуража Наркомиути обеспечить срочную перевозку мобилизованных 
лошадей в необходимых случаях.

С. Для возмещения Советским учреждениям п предприятиям ущерба от 
мобилизации у них лошадей Гукон УССР войти в соглашение с Рукой 
РСФСР но изысканию соответствующих мер.

7. РКП организовать действительный коитроль за срочным исполнением 
намеченных мероприятии.



8. Из числа 876 мобилизованных лошадей: 200 лошадей передать 
в распоряжение !*СФСІ\ в Москву и Петроград, по НЮ лошадей в каждый, 
прочие 170 лошадей распределить по пожарным командам Украины по следу 
килей разверстке: Александровской губернии —10 лошадей Волынской — 15. 
Донецкой — 15 Екатерииослапской — 15, Киевской — 28. Кременчугской — б, 
Одесской — 10, Подольской — 12. Полтавской — 20, Харьковской — 25, Нико
лаевский 8. Черниговской—17.

0. Общую разверстку лошадей между военными округами Украины, 
производимую, согласно пункта 2, военным командованием .Украины совместно 

«Гуконом УСС1\ разверстать для мобилизации между губерниями Военным 
Округом, а в губерниях между уездами — Губцсполкомами при участии Губ* 
военкома п представителя Губграмота.

10. Имея в виду необходимость проведения атой мобилизации в месячный 
срок Уезд- сполкомам. в кратчайший срок, при участии представителя Утрачот 
распределить между всеми Советскими учреждениями и пред іриягиями уезда 
причитают* <ся но разв'рпки чш\т* лошадей х зависимости от наличного 
числа лошадей в зтих учрежде а іх и нажиосн выполняемой ими работы.

11. У исполкомам по окончании работы указанной в иинкт** 2. передать 
ведомость Уездвоенкому с указанием какое число лошадей и из какого учре
ждения и ні еднриятия подлежит немед.’р-ччому из'нтмю, а также наличие лоша
дей В таковых.

12. Для проведения мобишзации распоряжением Уездноенкомон сформи
ровать временные комиссии в составе: председатели от Военною Ведомства и 
членов —по одному от Иоенведомства, 1Чч*И. местного К«>мчунотдела, Земот- 
дела. Утрамота и Ветврача или Ветфельдшера.

13. Комиссиям, указанным в пункте 12, приступить к срочному факти 
ческому ОЗ'ЯТНЮ годных для службы пожарных КОМИНІ лошадей, рукоеод 
ствуясь полученными ОТ УевДЧСНОЛКО.ЧОВ ведомостями распределения имея 
в виду, что для эюй цели необходимо из ять лошадей артал шрийскою сорта 
до 50° о и столько жо обозных первого разряда, причем, н случае нед стлтка 
лошадей артиллерийского сорта, последние заменяются обошымм перног» 
разряда.

При изятии Комиссии надлежит осмотреть всех лошадей и окончательно 
установить, какие лошади подлежат нз‘ятию в числе указзньом к ьед* мости 
Па эту же Комиссию возлагается проверка нпанильноетя показанною \чре 
5КДЄНИЄМ списочного п наличного числа лошадей.

14. Из’ятые лошади рчепоряжени- м той ж«* Комиссии немедленно пере 
даются в распоряжение Уездзомотдела с копией приемных актов, с* общая 
Уездкосикому и Уездисполкому о число мобилизованных и сданных лошадей 
Уездземотделу с указанием сорта лошадей и наименования учреждении, из 
которых лошади были сз'иты.

15 Дальнейшая передача лошадей от Уезпомотдслов пожарным коман
дам псуіцествястся особым распоряжением Паркомзема но Гукону и но согла
шению с Наркомкнуделом.

10. Безусловному освобождению от мобилизации подлежат лошади: 
а! племенные; б) всо жеребцы; в) принадлежащие иностранным миссиям, и
г) пожарных команд, в том числе и по;парные лошади отдельных предприятий

17. И отношении мобилизации лошадей военного ведомства, в том числе 
войск В5 ЧК, мнлицпи к пограничной охраны, производить таковую нсклю 
чительно в учреждениях и заведениях, не расиросіраияя мобилизацию на 
войсковые часгн строевые, и лишь при условии невозможности выполнении 
разверстки одними гражданскими учреждениями и предприятиями. Безуслов
ному . освобождению ог мобилизации подлежат лошади артескладов и всех 
огиеопасиих складов.



18. В ВРДУ сгочпгств РрГ-РРДСРРЯ мсГглряяппя я розуєшєпря впоедед- 
стррп >•< Гилилс ваг» м лоп'алііі. нвкзкве заявлеьгя в Севгарксме УССР об 
осв'Гсжденгп дпледей рас^хат)ррзясй не Гудут п все бонусы сб освобо
ждении, а также могутнє возникнуть гуп ** проведении, разрешаются Уезд- 
исполкомам!! п Гуггсиолкомамп, при чом окончательное разрешение предо
ставляется по<*де,іінм.

19- Мобилизуемые лошади оплате не подлежат, но Комиссией выдаются 
удостояеррнгя о том. что л» шади взяты по постановленого Совнаркома УССР.

20. Передаваемые Земоіделу мобилпзоеаньые лошади должны быть 
удовлетворены учреждениями п предприятиями двухдневной дачей фуража. 
Дальнейшее спзбж^ппе фуражем. впредь до окончательной передачи пожарным 
к мандам в том числе п из время пр}свозки, возлагается на Земотделы с от- 
пуском фуража от органов Наркомирсда.

21. Со всеми вопросами о замене м-бплпаовакпых лошадей учреждевня 
и предприятия должны обращаться в Гукон УССР, расзоряженвем которого 
будет производятся впоследствии замена. Губпсполкомам надлежит представить 
Наркомзему ведомость взятых лииадеЙ по губерниям с указанием числа 
лошадей и наименованием учреждеппй. от коих было нз‘яты лошади.

22. Военному кгмандояанпю Украины сообщить разверстку подлежащих 
мобилизации лошадей по губерниям Наркомвнудел и Наркомзем для распре- 
деленяя последними между пожарными командами, а также сообщать через 
каждые два дня о числе мобилизованных лошадей по губерниям и сортам.

23. Все распоряжения должны производиться всеми заинтересованными 
органами самым спешным порядком пол строгой ответственностью.

г. Хзрьков. 5-го июля 192! года.

За Председателя Совета Народных Компссаров Чубарь.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб..

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в ,В:стях“ В. У. Ц. И. К. от 26 июля 1921 г., >4 13-5.

Положение Бсеукраннского Центрального Исполнительного
Комитета.

355. О выборах в городские Советы рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов.

1. Об избирательных комиссиях.

Ст. 1. Для руководства выборами в городское Советы рабочих, крестьяп- 
сках и красноармейских депутатов, в каждом городе и поселении городского 
топа учреждаются: центральные п местные, а в городах, с количеством 
избирателей свыше пяти тысяч, кроме того и районные избирательные Комиссии.

Сг. 2. Центральная Избирательная Комиссия утверждается соответствую 
щам Исполкомом (ревкомом) в составе представителей: Отдела Унразлевая 
(в качестве ппедседателн), Наркома и Совпрофа.

Примечание: Центральной Комиссия предоставляется иразо 
кооптировать в свой состав представителей прушшх пролетарских орга
низаций п вовпеких частей, пронимающих участие п выборах.
Ст. 3. Ил Центральную Избирательную Комиссию возлагается: а) руко

водство раб ной районных и местных Избирательных Комиссий, б) организация 
предвыборных кампаний путем выпуска листовок, плакатов, воззваний, устрой
ство митингов и предвыборных собраний, в) рассмотрение всего выборного 
делопроизводства и разбор жалоб оо воиросам. касающимся выборов, г) разра-



ботка всего виборного материала и представление сводки вновь выбранному 
Совету.

Ст. 4. Центральная Избирательная Комиссия своего аппарата не имеет 
и пользуется аппаратом ссотьетстющего отдела управлення.

Примечание 1е: В заштатных городах п местечках, где Совет 
выбирается в первый раз. Центральные Избирательные комиссии органи
зуются в составе уполномоченного соответствуй шего уездпспглсома (в 
качестве председателя) н местного Парвема пСовирефа. В таких местно
стях центральные избирательные комиссии могут иметь свой аппарат со 
следующим штатом: секретарь 1, делопроизводитель 1. переписчик илп 
машинистка 1. курьер 1.

Примечание 2-е: Штаты центральных избирательных комиссий в 
заштатных городах п местечках оплачиваются из кредитов местных 
отделов управления на производство выборов в Советы.
Ст. 5. Районные Избирательные Комиссии учреждаются в городах с 

количеством избирателей свыше пяти тысяч по одной на каждые пять тысяч 
избирателей, причем неполные пять тысяч считаются полными. Такие города 

» делятся на избирательные районы. Райоппыо Комиссии в составе трех человек 
назначаются Центральной нз представителей организаций п групп, принимаю
щих участие в выборах.

Примечание: Райоппые избирательные Комиссии непосредственно 
подведомственны центральным п действуют по их указанию, заменяя 
последнюю в свопх районах.
Ст. 6. Местные избирательные Комиссии проводят подготовку п непосред

ственное лроведеипо выборов. Комиссии это составляются пз трех членов: 
одного представителя от фабрзавкома или комитета служащих, одного предста
вителя от ком'ячсйеп предприятий, учреждений, воинской часта или учебного 
заведения, от которого производятся выборы п одного по выбору общего соб
рания служащих и рабочих избирательного пункта.

Примечание /: В воинских частях местные избирательные комиссии 
состоят из одного иредставптеля ком'ячеики п двух представителей от 
общего собрания красноармейцев.

Примечание 2: В частях, где нет ком'ячейки, местная избиратель
ная комиссия в полиом составе избирается общим собранном красноармейцев.

Примечание 3: В предприятиях и учебных заведеннях, гдо иет 
ком'ячейкн, местная избирательная комиссия составляется пз одного пред
ставителя фабрзавкома и двух представителей, избираемых общим собра
нием рабочих.

Примечание 4: Проведением выборов от жен красноармейцев п 
жен рабочих ведают местные избирательные комиссии в составе предста
вительницы женотдела местного саркома и двух представительниц от 
избирательниц, избираемых па предвыборном собрании, происходящем 
под председательством уполномоченного районной избирательной комтсин. 
Ст. 7. Задачей местной избирательной комиссии являете»: а) составление 

сипскои избирателей, б) выяснение п усіраиеиие пз чпела избирателен лиц, 
лишенных избирательного нрава, в) производство под председательством упол
номоченного районной избирательной комиссии выборов в Совет, г) составление 
протоколов выборов, д) представление выборного делопроизводства через 
уполномоченного Районной Избирательной Комиссии в Центральную Избира
тельную Комиссию.

Ст. 8. Центральная избирательная Комиссия пмеет ираво отвода любого 
члена Местной Избирательной Комиссии.

Ст. 9. Распоряжения н постановления Центральной Избирательной Комис
сия обязательны для райоииых и местных избирательных комиссии.



Ст. 10. Постановления Местных и районных комиссий могут быть обжа
лованы в Центральную Избирательную Комиссию.

2. Об избирательном праве и лицах, лишенных избирательного права.

Ст. И. Избирать и быть п трапным в горсоветы могут следующие кате
гории лиц. побивающих средства к житии производительным и общественно 
полезным трудом, коим ко дню выборов исполнилось 19 лет, независимо от 
пола, вероисповедания и национальности.

а) рабочие п служащпо всех фабрично-заводских предприятий п мастер
ских, а также рабочие предприятий кустарного характера.

б) служащие и рабочие всех без исключения учреждений и учащиеся 
всех учебных заведений.

в) красноармейцы и командный состав воинских частей,
г) жены рабочих и красноармейцев, не работающее в предприятиях, по 

занимающиеся домащннм хозяйством.
д) граждане, не входящие в категорию лиц. перечисленных в пунктах 

а, б, в. и г, настоящей статьи, вследствие утраты трудоспособности, заевн 
дегельствованн »Й медицинским органом, местным огдсло.м Труда н Советом 
Профессиональных Союзов.

Примечание 3: Частя ынлпцпн приравниваются к воинским частям.
Примечание 2: От пригородов, тесно связанных с городским 

поселением » городские советы выбирают, кроме перечисленных в статье 
Н ой категории трудящихся, также незаможные селяне, обедпиеиные в 
коинезаможи.
Обязанности местной избирательной комиссия в таких случаях возлага

ются на президиум комнезаможа.
Примечание 3: Губернскому Исполнительному Комитету предоста

вляется право понижать установленную возрастную норму для определен
ных категорий избирателей каждый раз с разрешения Нархомвнудел.

Примечание 4: Иностранцы, подходящие иод категорию трудя
щихся. перечисленных в §§ а, б, в. г. д п с настоящей статьи, пользуются 
нравом избирать и быть избранными в Городские Советы.
Ст. 12. Не избирают и по могут быть избранными следующие лица хотя 

бы они и подходили к одной из категорий, перечисленных в ст. 11: а) лица, 
живущие на нетрудовой доход, как то: доходы с недвижимости п т. п., б) лица 
занимающиеся торговлей или торговым посредничеством, если это установлено 
документальными данными, в) монахи н духовные служители всех церквей и 
н религиозных кульго», г) служащие н агенты бывшей полиции, особого кор
пуса жандармов и охранных отделений, петлюровской и гетманской карты, де- 
ипкшккой и врапгелезскоіі государственной стражи, а также члены царствовав
шего в России дома, д> лица, осужденные за порочащие преступления на срок, 
установленный законом или судебным приговором, е) бывшие вюнно служащие 
в частях деникинской, врангелевской и Петлюро'ской армий, как находящиеся 
ныне в воинских и трудовых частях и учреждениях, так п не находящиеся в 
них, ж) злостные дезертиры из Коасіюй Армии, з) липа, нс состоящие по ка
ким-либо причинам членами Профсоюзов, п) лица, признанные в установленном 
порядке душевно больными или умалишенными, а равно лица, состоящие под 
опекой.

Примечание 1: Лица, не включенные в избирательные спискп 
постановлением Местной Избирательной Комиссии, могут это постановление 
обжаловать в Центральную Избирательную Комшсшо в срок ею уста
новленный. Решение Центральной Избирательной Комиссии окончательно 
и обжалованию не подлежит.



Примечание £: Пункт 3 паетоящеЙ статьи но распростра
няется на жен рабочих и красноармейцев, имеющих право участия в 
выборах.
Ст. 13. Жены рабочих для участия в выборах обязаны представлять в 

районные Комиссии профессиональные карточки мужей; жены красноармейцев* 
книжки из отдела Социального Обеспечения на право получения красноармей
ского пайка.

От. 14. Местные Избирательные Комиссии составляют и через Уполно
моченного Районной Избирательном Комиссии представляют Центральной Ко
миссии списки лиц избирательного пункта, имеющих избирательное право, а 
также лишенных такового, по ф< рмс .V: 1 указанной в приложении:

Примечание 1: Списки, предоставленные в Центральную Изби
рательную Комиссию, должны быть подписаны всеми членами Месгиой 
Избирательной Комлсин. которая ответственна за их правильность.

Примечание V: Постановления Местной Избирательной Комиссии 
о лишении набора іелміого нрава должны быт?, занрот''Кч'!провппы и копии 
протоколов пред'явлень; в Цсн>г ч іьную Избирательную Комил-ию.
Ст. 15. Лица, лишенные избирательного права, но псе же принявшие 

участие в выборах, приплетаются к судебной ответственности, как нарушители 
распоряжений Советской класи;.

Ст. 10. Лиса, лишенные избирательных прав, но все же проникшие в 
Советы, арестовываются и предаются суду Ревтрибунала.

3. О нормах представительства в Горсоветы.

Ст. 17. Городские Советы образуются во всех городах в поселениях го
родского типа, каждый раз по особому постановлению соответствующего Губпс- 
полкома по следующим нормам представительства: а) от фабрично-заводских 
рабочих всех видов предприятий и членов производственных профсоюзов но 
1 депутату на каждые 100 избирателей б) от служащих Советских учреждений 
п учащихся по 1 депутату на каждмо ЯОО избирателей, в) от воинских частей 
п учреждении но 1 депутату на каждые 100 красноармейцев, г) от ;кеп рабочих, 
п красноармейцев, не работающих и предприятиях, но занимающихся домашиим 
хозяйством— по 1 депутату на каждые 100 избирателей.

Примечание 1: Служащие военных учреждений, нс состоящие 
красноармейцами, приравниваются к служащим в Советских учреждениях.

Примечание £: В городах с количеством избирателей мсньшо 
пяти тысяч. Губернским Исполкомам предоставляется право понижать 
нормы представительства с тем условием, чтобы соотношение между пред
ставительством от советских служащих и учащихся и прочих групи изби
рателей оставалось неизменным.

• Примечание 4: Учащиеся в партийных н советских школах при
равниваются к рабочим.

Примечание 4: Излишек избирателей, превышающий половину 
избирательной нормы, посылает одного депутата; излишек меньше поло 
вины при выборах в расчет но принимается.
Ст. 18. Учреждения, предприятия и воинские части, насчитывающие в 

своем составе избирателей меньше необходимой нормы, могут быть об'еднненм 
для производства выборов, согласно постановления Гайоииых Избирательных 
Комиссий.

Примечание: И целях акономпп времени и сил Центральной 
Избирательной Комиссии предоставляется право объединять отдельные 
предприятия, учреждения п воинские часто с одинаковой нормой предста
вительства, в особые избирательные единицы, независимо от числа изби
рателей. В таких случаях общее количество избраниих в Совет деиута-



тс§ составляется яд осповашш пропорцоовальною распределения мест 
среди об'едпиенпых учреждений.
Ст. 19. Совет Профессиональных Союзов, об'едпияюшяй всех рабочих в 

служащих данного поселения городского типа, избирает в Совет в Губернских 
городах по 1 депутату на 2500 действительных своих членов, а в уездных по 
1 своему члену на 500.

Ст. 20. Общее количество депутатов в Горсоветы должно быть пе меньше 
26 и во больше 1500 депутатов.

О порядке выборов в Горсоветы:

Ст. 21. Прп выборах в Горсоветы избирательной едипппей считается 
предприятие, учреждение, воинская часть, учебное заведение и уотаповлеииый 
Центральной избирательной Комиссий специальный избирательный пункт.

Примечание 1: Жены рабочих п красноармейцев известного района 
для выборов в Городские Советы объединяются н производят их в опре
деленном, заранее указанном помещении. В отношении жен рабочих в 
красиоарыеЙцев, Районные Избирательные Комиссии назначают также 
день н место предвыборного собрании для тех из них, кон в данном 
районе имеют право участвовать в выборах; на этом же собрании выби
рается местная избирательная комиссия, ведущая работу по ировзводств$ 
выборов в установленном порядке.

Примечание Члены профессиональных п производственных сою
зов, по работающие в предприятиях, производят выборы в правлениях 
своих союзов.

Примечание 3: Инвалиды осуществляют свои избирательные права 
прп тех учреждениях, откуда спи пользуются помощью.
Ст. 22. Выборы производятся путем подачи списков кандидатов. В списки 

может входить любой из граждан, имеющий избирательное право в горсовет. 
Списка кандидатов представляются легализованными политическими партиями 
и группами беспартийных граждан. Партийные списки должны быть удостове
рены соответствующими партийными коаштстауп, а списки, представляемые 
беспартийными гражданами, игдпшаиы не ыенсо чем 25-ю избирателями того 
пункта, где выборы производятся. Списки представляются местной избиратель
ной комиссии пе позже 7 дней ло дня выборов и публикуются во всеобщее 
сведение пе позже трех дней до выборов. Время представленая списка должно 
быть отмочено на самом списке.

Примечание: В предлагаемых списках фамилии кандидатов должны 
быть расположены в порядке желательности пх избрания, каждый список 
включает количество фамилий но больше числа депутатов, подлежащих 
избранию в данной избирательной едлппце.
Ст. 23. Выборы производятся и избирательных пунктах в установленный 

Центральной Избирательной Комиссией для каждого избирательного пункта день.
Ст. 24. Каждый избиратель имеет право голосовать только в одиом из

бирательном пункте.
Примечание: Нарушение сего влечет за собой предание Револю

ционному Трибуналу.
Ст. 25 Выборные собрания происходят под председательством Уполно

моченного Райошюй Избирательной Комиссии. Собрание из своей среди избирает 
Секретаря.

Ст. 20 Выборное собрание считается правомочным, если на нем при
сутствует по менее двух третей установленного в мсстиой Избирательной Ко
миссии числа лиц, имеющих избирательное) право.

Примечание: Коли собрание но состоялось из-за отсутствия уста
новленного кворума, назначается другое собрание действительное ири 
всяком число явившихся избирателей.



Ст. 27. До открытия собралпя мсетпая пзбпратеяьпая комиссия проверяет 
состав явившихся и, в случаи обпаружшпя лпц, лишенных избирательного 
права, удаляет их из помещении собрания.

Примечание 1: Лица, но подчиняющееся местным избирательным 
Комиссиям, арестовываются, как иаруишгелп закона.

Примечание 2: Выборное собранно имеет право отвода каждого 
пз избирателей. Вопрос об отводе решается большинством не менее двух 
третей общего числа членов собрания.
Ст. 28. На выборном собрании председателем оглашаются все посту

пившие кандидатские списки. Выборным собранием могут быть представлены 
дополнительные с п и с к и ,  с  непременным соблюдением указанных в ст. 23 правил.

Ст. 29. Кандидатура каждого лица, внесенного в избирательные списки, 
может быть по желанию собрания обсуждена таковым.

Ст. 30. Способ голосования списков*—закрытое голосование (подачей за* 
ппсок) пли открытое (поднятием рук) определяется самим собранием.

Ст. 31. Депутатские места распределяются между представленными спис
ками пропорционально количеству поданных за сноски голосов.

Примечание 1: Техническое распределение мест между списками 
производится следующим образом: вычисляется общая сумма поданных 
по всему городу за все списки голосов, л иутем деления этой суммы па 
потребное количество депутатов устанавливается избирательный метр для 
каждого депутата. Чн:ло депутатов от каждого списка определяется де
лением количества поданных за сппсок голосов на вычисленный изби
рательный метр. 11* сиисков фамилии депутатов берутся в порядке рас
положения пх в самих списках.

Примечание 2: Если количество фамилий в одном ггп нескольких 
списках меньше количества приходящегося на этот список пзбраниых 
депутатов, излишек депутатов распределяется между остальными списками 
по установленному в примечании 1-м ст. 31 приицппу.
Ст. 32. Кроме депутатов в Горсовет избираются также кандидаты, рас

пределяющиеся между списками по тем же правилам, кая н депутаты. Коли
чество избираемых кандидатов устанавливается следующее: выборное собрание, 
избирающее одного или двух депутатов, избирает 1 кандидата, избирающие от 
3—5 де іутатов избирают 2-х кандидатов, от 3—10 депутатов 3-х кандидатов, 
от 10 —20 4-х кандидатов, от 20—50 5 кандидатов, свыше 50—10% всех 
избираемых депутатов.

Ст. 33. После окончания избирательного собрания местная избирательная 
комиссия составляет в 2 у экземплярах протокол собрания в прилагаемой при 
сем форме (см. приложение форма Лаі)- Один экземпляр протокола передается 
в Центральную Избирательную Комиссию, другой остается в том пункте, где 
производились выборы.

Ст. 34. Центральная Избирательная Комиссия собирает все материалы 
но выборному делопроизводству, группирует пх в общую сводную таблицу с 
указанием пола, возраста, образования, профессии с шіртпіїпостп избранных 
депутатов и предлагает єи норному пленарному заседанию Горсовета, который 
выбирает из своей среды мандатную Комиссию для проверки полномочий всех 
депутатов. Мандатная Комиссия принимает жалобы н заявления избирателей 
на неапавялыюегь выборов. Б случае ирнзяания мандатной комиссией непра
вильности выборов на каком либо избирательном пункте, она делает доклад 
пленуму, который может постановить произвести перевыборы.

Примечание'. До выборов Мандатной Комиссии Горсовета Цен
тральная Избирательна!! Комиссия выдает деиутатач Совета на основании 
протоколов избирательных собраний временные удостоверения за подиисью 
председателя н члена—секретари Комиссии.



Сг. 35. Заявления о неправильном пзбраняп всего Горсовета подаются в 
Губяснодком который с разрешения Наркоивнудел, может лвшить полномочий 
всех членов Совета и назначить новые выборы.

Сг. 3(5. Выборы городского Сонета должны быть закопчены не позже 
одного месяца с момеита образования Центральной Избирательной Комиссии.

Приложения. Форма I.
«

Список избирателей в...................... ........... .................... Городской Совет
Раб.» Крестьянских и Красноармейских депутатов от...............................

(название избирательного пункта).

з ІІ Фамилий, имя и отчество Пол Й  V  О П
м  Ст

Занимаемая і
ДОЛЖНОСТЬ І Примечание

I,

Форма К* 2.

Список лиц от..................................................... (яазваипе избирательного
пункта), лвшеаных взбирательною нрава в..................... -........ ................
Городской Сов*т Рабочих, Крестьянских п Красноармейских Депутатов.

£ = Фамилия, имя и і Іі Л Б Іі Злиимасмьн |3.и«.иоаопле-;,Оскоь8.1и* ли-
Лт - 5.1 _ < ПОЛ о «П ..................... ........ _ 1 леанего при* .шения нэбиро*
4  ~ С.І ОІЧЄС.аО і* і,.« а;. ДСЛАНОІ.Т:. |лодаСЖо.аліКТ,.|*т<:л«.ногог.?ава

П Р О Т О К О Л
Форма ^ 3.

Высороз (перевыборов) В....... ......... ---- ---------------------- Городской Совет
...... :.................................~.......... уезда..................................................... . губернии
от....—.................—---------------- ---------------  (название избирательного пункта).
—------- ----дня.......................... ............ месяца 1921 г., под председательством
представителя..................................... избирательной комитет! ....... _........................
фамилия............-................... ими ..... ~~................. отчество................. ............, ири
секретаре фамилия............................ н.чя__________ отчество.-.............-...... .......»
производили выборы (перевыборы) в ............................ ....... Городской Совет.

Б выборах принимали участие........ .......—.человек обоего иола, имеющих
избирательное право, голосовалось........................ списков, за 1*ый список голо
совало—.............. человек, за 2-й...... -..... .......человек и т. д. Избрано.....................
депутатов..................кандидатов: из первого списка............................ депутатов о
..........-....... кандидатов и т. д.



Избранными в Совет оказались следующие лица: 
1. Депутаты.'

. .  О  £*

*§!!! п -

1 .  . .  Г Ипп ЗлКиТМЛ Д>>,| И'бнр леч лк 
8 £ ПЛпл-їлпяішл 1 Ф*-о*>.ге.олюц ’ раньше и Соие* Состо»т ЛИ членом • о « иоразованис І , 9 і 7  г. и „ н сколько | «кой н с

I е* ]• стоящее ер•  мя ІІ газ ! «кого времени

|
і

1
1

і
1 I

1

2. Кандидаты:
Председатель (иодпась) 

Члены мсстиоЙ Избирательной Комиссии 
(подписи)

Секретарь (иоднись)

г. Харьков, Ь-го июля 1021 года.

Председатель Всеукраииспого Цетрального
Исполнительного Комитета Петровский. 
Секретарь В. У. Ц. И. К. Иванов. 

Распубликовано в „Вистях" В.У.Ц.И.К. от 10 сентября 1921 г., X; 169.

Ч

Постановление Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

356 Об изменениях в положении об отделах по работе Комнезамов.
Всеукрапнекий Центральный Исполнительный Комитет постановил:
Изложить ст. 2 раздела 1 „Положения об Отделе по работе Комнезамов 

при НКВД и Под отделов того же наименования ори Отделах Управления 
Губернских и Уездных Исполкомов1*, принятого Совнаркомом 14-го мая 1921 
года и утвержденного Президиумом БУЦЬК 25-го маа 1921 года, следующем 
образом:

1 Во паве Отдела стоят Заведующий—член Коллегии НКВД.
По мерс надобности по тсіаноялсьию Коллегии НКЬД. Заведующий 

Отделом созывает Междуведомственную Комиссию из представителей Нарком- 
зема, Иаркомнроса, ЬУЧК. Наркомлрода. НККГ1 (б; У, Военного Командо^— 
вания и Комиссг и Незаможных при ВУЦИК.

2 Гт 2 раздела 2 того же Положения изложить так: во главе Под'- 
отдела стоит Заведующий. Заьедувший назначается Коллегией Отдела Упра
вления из числа членов Коллегии и утверждается Президиумом Губиснолкома.

3 Ст. 2 раздела 3 тою же Положения изложить следующим образом: 
во главе Иод'отдела стоит Заведующий, назначается Коллегией Отдела Упра
вления Уисполкома из числа членов Коллегии н утверждается Президиумом 
Уисиолкона.

Харьков, 6 июля 1921 г.
Председатель Всеукрапнгкого Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦПК Л. Пеанов.

Распубликовано и „Вистях* В. У. Ц. И. К. от 16 июля 1921 г., № 128.



Положения Центрального Исполнительного Комитета.
357. Об отделах управления губернских и уездных Исполнительных

Комитетов.

Глава 1.
I. О Составе Отдела Управления.

§ 1. ІЇ состав Отдслои Управления как губернских, так п уездных вхо
дят: 1) Зав. Отделом. 2) Коллегия, 3) Административно Оргаиизац. И'отдел,
4) Информационно Статистический 11'отд. 5) П отд. по работе Комитета Неза
можных Селян, 6) И,отд. Милиции, 7) 11/отд. записи актов гражданского 
состояния. 8) П'отд. Общественных работ п иовшшостсй, 97 Сменю счетный 
п/отд., 10) Секретариат.

Примечание 1: В городах, где это будет прпзпано необходимым Укр- 
главкомэваком, при Отделе Управления организуются эвакуационные 
п/отделы, задачи которых н связь с Отделами .Управления определяются 
особой инструкцией, имеющей быть изданной по соглашению Укрглав- 
комэвака п Народного Комиссариата Ниутрешшх Дел.

Примечание 2: П'отделы Общественных работ о повинностей ор
ганизуются во всех губерисках городах и в случао необходимости в уезд
ных городах, в каждом случао ио особому постановлению Губернского 
Исполин тельного Комитета и с утверждеиая Народиого Комиссариата Заут
ренних Дел УССР.

Примечание 3: В губернских городах с количеством населения 
свыше 250 тысяч человек могут быть образованы при Отделах Упра
вления пнсстраиныс п'отд., в прочих городах организуются иностранные 
столы.

ІІ. О Заведывающем Отделом Управления.

§ 2. Заведывагощяй Отделом Управления избирается Исполнительным 
Комитетом из числа его членов, входит в состав Президиума в качестве т. 
Председателя.

Примечание: 3 губерииях, городах п уезда, где существует Ч. К. 
ЗавсдияающиП Отделом Управления является в то же время Членом 
Президиума Ч. К.
§ 3. Заведывающпй Отделом Управления ответственен за деятельность 

его. точность п своевременность выполнения распоряжений соответствующего 
Пополнительного Компгота н органов Центральной Власти.

Ш. О Заместителе Заведующего Отделом Управления.

§ 4. Заместителем Завод. Отделом Управления состоит Завед. Администра
тивно Организационным П отделом, утверждаемый Цсаолнигельным Комитетом

Примечание: Заместителем Заведующего Отделом Управления в 
Президиуме Ч. К. является Заводывающеи П отделом Милиции.

IV. О Коллегии Отдела Управления.

§ 5. Коллогаю Отдела Управленая составляет: 1) Заведывающий,
2) Члены:

а) Заводыздющай Атииииігр.-Оргаппзац. П'отд.
б) „ ІІнїпрмацчоп.-Сгагчстач. 11/огд.
в) „ П огд. по рабом Комнезамов. *
г) „ „ Милиции. *
д) Сокротари.



Коллегия утверждается ІІсполиптлльпмм Комитетом.
£) (і. Іі компетенцию Коллегии Отдела Управления входит:
а) решение всех ирпициинальиых вопросов, возникающих с процессе ра

боты Отдел-;.
б) просмотр отчетов, докладов о деятельности подведомственных Испол

кому учреждений, дача по вопросам прпчцнлиального характера своих заклю
чении для Представления Президиуму Исполкома и непосредственное решение 
опросов организационно-технического характера.

в) утверждение циркуляров и инструкции для подведомственных Отделу 
Управления учрелгденніі.

г) прппятне мер к скорейшему проведению в жизнь изданных высшими 
органами Советской власти декретов и распоряжении.

д) разрешение всех жалоб, постуипвшнх в Отдел Управления.
с) представление н Президиум Исполнительного Комитета о необходи

мости отмены незаконных, нецелесообразных распоряжении учреждений, под
ведомственных Исполнительным Комитетам.

§ 7. Заводьшшсцпй Отделом Управления имеет право: единолично при
нимать решения по всем вопросам, подлежащим ведению отделов, доводя о 

, лом до сведеивя Коллегии.
Примечание 1\ В случае несогласия Коллегой о тем или иным ре

шенном Заведующего, Коллегии, нс приостанавливал исполнение реше
ния, мажет обжаловать его в Исполни тельном Комитете.

Примечание 3: В случае несогласия Заведующего Отделом с по- 
стгдовлсішем Коллегии, дело также переносится в Исполнительный Ко
митет.

V. Задачи Иол'отделен Отдела Управлении. 1

§ 8. В компетенцию Отдела Управления входит:
А. ІІ о А д м п л и с т р а т и в н о-0 р г а и к з а ц и о ни о м у 11 'о т д.

1. Организация, контроль в проведении в жизнь мероприятий по охрани 
революционного порядка и содействия всем Отделам Исполкомов в проведении 
их мероприятий в административном порядке.

2. Организация органов адмппнетратшшэго управлении в губерекид, 
уездных и прочих поселениях городского типа, а также ц волоегшлх центрах, 
организация, контроль п шптруктирозлішо подведомственных Отделу У правде- 

ч и н я  органов Советской власти в уездах, волостях, селах п деревнях, согласно
инструкции н правил, предусмотренных особыми положениями и декретами 
Центральной п постней власти.

3. Организация а нронодсяие периодических и случайных кампаний 
общегосударственного и местного характера по заданиям Центральных и мест
ных органов власти.

•1. Наблюдение за правильным ссполн.ншем декретов, посгаясилеїшй и 
распоряжений Центральной и местной власти и наложение адцшшетратлвшлх 
взысканий в пределах нрав, нредостав теплых Отделам Управления специаль
ными распоряжениями Центральных н местных органов власти.

5. Содействие органам Центральной п местцой власти в проведении рп.<- 
“лпЧных видов трудовой нотшностп. регистрация нетрудовых, паразитических 

элементов и привлечение их к труду.
П. Регистрация п учет иностранных подданных.
7. Явка паспортов шюсграниых подданных.
8. Нидана временных видов на жительство шюсірашшм подданным.
9. Проем ходотаиств о принятии н исключении из украинского граждан

ства. об оптаппп иностранного гражданства я направление их к иностранный 
ІІ.отдел ЫКЬД.



10. Пыдача разрешений на выезд, как командируемым, так п частным 
гражданам, регистрации мандатов ирпезжающпх и уезжающих по служсбпьш 
делам лиц, выдача рапрошонпй па изготовление печатей, штампов п т. д.

11. Регистрация на основании действующих законоположений и инст
рукций различных релзгпозиых, культуриых, общественных, пацпональпых н 
других органпзацой.-

Г12. Рассмотрено© согласно инструкции ЦептральиоЛ власти, вопросов об 
изменении границ, сущзсгвугащях административных единиц, дли чего при Губ. 
и Уезди. Исполкомах образуются особыо административно террнторпалнмо Ко
миссии. состав и распорядок которых определяется особыми инструкциями.

1:>. Регистрация обязательных постановлений (инструкции п ?. д.) вно
симых отделами на утверждение Исполнительного Комитета и его Прези
диума.

H. Проведение выборов Советов п пх С‘ездов, а равно организация 
Ревкомов и прочих органов Управлення.

їй. Подготовка инструкторов и практикантов п организация школ Со
ветского строительства п курсов для подготовки Советских работников.

Н>. Производство на мостах но заданиям Исполкомов административных 
расследований н дознаний, а равно по поручению других ІІ,отделов Отделов 
Управления.

17. выработка инструкций по ведению дслзпропзяодства и по поста
новке дела управленая во всех отделах п учреждениях, подведомственных 
Отделу Управления, и

18. п иные дела, возлагаемые на Отделы Управлений специальными 
декретами і) распоряжениями центральной п местной власти.

Г». По П п ф о р м а ц н о п н о С т а т п с г и ч е с к о м у  І І , о т д е л у .
I. Собирание спедояиіі о пололгеишг дел на местах п составление перио

дических сводок.
2. Регулярная информация Мсполпитс-лыюгэ Комитета, выше стоящих 

Исполкомов и Іі. К. 15. Д. о положения на местах.
8. Осведомление центра о деле и результатах ироводпмых кампаний 

общегосударственного и местного характера.
4. Получение из учреждении материалов о ходе их работ, группировка 

п обработка этих материалов, составление периодических отчетов и докладов 
п отсылка пх в надлежащий Отдел Управления и ІІ. К. И. Д.

й. Статистический учет работы подведомственных Исполкому Отделов н 
учреждений, составление статистических таблиц, диаграмм, картограмм и от
сылка их отделу Управления и И. К. В. Д.

(5. Постановка информации в информированных аппаратах ниже стоящих 
Исполкомов.

7. Информация с мест о работе Центральных органов власти.
8. Устаиов.тсияо связи н обмена мяформацлп о соседними, а также уста

новление тесной связи с вышестоящем Оїдолом Управления Н. К. В. Д.
0. Учет личного состава ответственных работников Исполни тельного Ко

митета п подведомственных ему учреждений.
10. Информирование населения о ходо работы Исполнительного Комитета 

и подчиненных ему учреждений путем помещения в органах поряодпческой 
печати отчоток о их работе.

11. Обнародование декретов п распоряжений Центральны! н местной 
власти.

12. Занесений сффпцпальнмх материалов подведомственных Отделу Упра
вления учреждений.

П. Организация Справочного Бюро для выдачи справок но делам 
Управления.



14. Составление по соглашению с Отделами Юстиции сборников местных 
постановлений по мере их опубликования.

VI По Под< отделу о работе Комнсзамоп.
1. Организация, инструктирование и контроль над Комнезамами.
2. Проведение через Комнезами общегосударственных и местных кампаний.
:і. Разрешение спорных вопросов, возбуждаемых Комнезамами.
4. Изучение развития Комнезамов.
Г». Учет работы Комнезамов.
С- Проведение е жизнь всех распоряжений центра, касающихся Комне

замов.
7. Информирование по всем воиросам о состоянии Комнезамов.

VI» По Под,'отделу Милиции.
У. Губернского Отдела Управления.

1. Охрана революционного порядка установленного декретами Советской 
власти.

2. Руководство деятельностью Милиции в пределах губернии.
3. Издание приказов и распора;.-; ана но Милиции в пределах губернии.
4. Надзор а ревизия всех видов Милиции, расположенных а пределах 

дайной губернии.
5. Ведение политической и культурно-просветительной работы среди мили- 

циозероз и командного состава всех надо» Милиции.
0. Снабжении подведомственных губоряскому управлению органов милиции 

и ведение хозяйства милиции в губернии.
7. Рассмотрение жалоб на действия милиции.
8. Наложение дисциплинарных взысканий на работников милиции.
и. Подготовка командного состава и других работников милиции и проч.

2. Уездного Отдела Управления.'
1. Охрана революционного порядка, установленного декретами Советской 

власти и пределах уезда.
2. Руководство деятельностью милиции в пределах уезда и города.
8. Деление территории уезда и города на районы.
4. Распределение кадра шшцяоиоров но районам, волостям н селам 

уезда и районам города.
5. Заведываиие наличными кадрами и резервами ьшлпшш.
в. Наведывание арестными домами при м ил и ци и .
7. Составление отчетов о деятсльиостя милиции и представление пх в 

установленном порядке.
8. Снабжение и ведение хозяйства милиции уезда.
9. Ведение культурно просветительной работы для милиционеров и ко

мандного состава м ил и ци и .
10.  Наложение дшщпнлнпарпых изыскании на работников м ил и ци и  

и проч.
VII!. По Подотделу запаси актоБ гражданского состояния.

У. Губернского Отдела Управления.
1. Составление реестров лиц. зарегистрированных в пределах соответ

ствующих губерний, на основании сведений, поступивших из местных 
П'отдел Загс.

2. Выдача справой и выписок из реестров.
3. Надзор за делопроизводством местных 11‘отделов Загс.



2. Уездного Отдела Управления.
(Уездные, городские, н райоииыо П'огд. Загс)
1. Ведение книг: а) записп ролсдонкй,

б) записи смертей,
в) записи разводов,
г) запнеп браков,
д) записи исремсны фамилий,
е) записи о безвестно отсутствующих.

2. Выдача справок и видов засвидетельствованных вылпссй пз регнетра- 
цпониых книг.

Я. Отсылка в Губерпсішїї П'отд. Загс, сіатпстпчоскнх карточек (родпз- 
шихс». умерших, гстушишшх в брак, разведенных, переименовавших фамилии, 
о безвестно отсутствующих).

ЇХ По С::ст;ю-Счетпому Под'отдолу.

1. Губернского ІІ отдела Управления.
1. Составление общих донолнлтельных смет доходов и расходов но всем 

учреждениям подведомственным Оїделпм Управлення.
2. Предварителыюо рассмотрение, подготовка материалов п дача заклю

чении но ходатайствам об отпуске кредитов на удовлетворение непредви
денных сметами расходах. ^

3. Представление в Фянотдол НКЗД смет, рассмотренных Губфппотделом 
н утвержденных Губисьолкомамн, с требованиями по ним кредитов.

•і. Последующее разасспгновачпе всех кредитов, открываемых ИКВД, по 
расходным расписаниям п перезодным требованиям.

5. Общий детальный учет по сметной номенклатуре двоження ведомствен
ных кредитов в пределах губернии.

6. Производство рассчотиых операций с губсрлскнмп учреждениями, состав
ление расчетов, требовательных ведомостей, ассигновок и заменяющих таковые 
кассовых документов, выплата содержания личному составу п ироч.

7. Ведение бухгалтере!! денежкой н материальной.
8. Составление сличит ельиых ведомостей.

2. Уездного Отдела Управления.
1. Составление общих н дополнительных смет доходов гг расходов.
2. Предварительное рассмотрение, подготовка материалов и дача заклю*. 

чєішіі по ходатайствам об отпуске кредитов.
8. Представление в Губернский 11‘отдол смет, рассмотренных Уфянотделом 

утвержденных У исполкомами, с требованиями но нам от губерипп кредитов.
±. Последующее разассншованпо всех кредитов, открываемых губернией 

по расходным расписаниям н переводным требованиям.
Г». Общий учет по сазтпой 1*>ленклатуро делжоипя ведомственных кре

дитов в пределах уезда.
<>. Производство расчетных операций с уездными учреждениями.
7. Ведение денежной и материальной бухгалтерии Отдела.
8. Составление сличительных ведомостей.
Народному Комиссариату Внугрошгнх Дел предоставляете}» право издавать 

и развитие настоящего положения необходимые инструкции.
Хярькои, О июля 1921 г.

Председатель ВУЦНК Петровский.
За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чубарь.

Секретарь КУЦПК Л. Иванов.
Распубликовано у .Бнстих' С. У. Ц. И. К. от 30 июли 1021 г., д\* 139.



3)3. О местных органах Уполнаркогленепггорга.

Всеукраппский Центральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в и л :
1. Для осуществления мероприятий УП. ІІ. К. В. Т. по всей территории 

У ;эашш при Гуо. и Улсішкомах учреждаются отделы Внешней Торговли 
(Губвнешгорги и Увпешторгп).

Примечание: Учреждение отдельных Отделов Унолнзркомвнешторга
допускается с разрешения Уиолизркомвпщпгорга.
2. Основной задачей местных органов внзшгорга является проведение в 

зкншь всех мероприятий, распоряжений, задании и указаний Уполнаркомвисш- 
торга на Украине в области внешней торговли.

я. К предметам ведення Губішегигорга относптся:
а) вычсиси-п экспортных коз.тшмоегей в районе их деятельности,
б) принятие мер но усилению сбора экспортного фонда и но заготовке 

экспортных изделий, а в нужных случаях н участие в такой заготовке к 
переработке сырья.

в) принятие мер по охране и транспортированию грузов Внешторга,
г) принятие мер по борьбе с контрабандой, охране границ п по руководству 

д нтельыостмо таможенных учреждений,
д) экономическое обследование губерний с точки зрения кпешторга ік* 

специальным заданиям Центра,
е) информация населеная п местных хозяйственных органов, с'ездон, 

совещаний и т. дм о всех меропршниях по делам внешней торговли,
7л) организация п руководство уездчы -щ отделами по всей пх практической 

к организационной деятельности и т. д.,
з) исполнение всех поручений, распоряжений и заданий Удолаарком* 

васшторга на Украине.
4. К предметам псдсикя Увнешторга относится:
а) вылсиенпе заготовительных возможностей и учет экспорт-сырья уезда.
б) наблюдение за заготовительным.! оргапама в области заготовки 

экспорт-сырья,
в) наблюдение за празпльпоГ: сортпрошсой, упаковкой и храненном товаров, 

приготовляемых соответствующими органами для экспорта, н
г) пополнение всех поручений, распоряжений п заданий Губвыешторга.
Г». Подробное определение функций ГуГ.кнсшторгов п Угпешторгов, аташе

н их взаимоотношение между собой п Управлением Уполномоченного ІІ. К. В. Т 
на Украине предоставляется Уполномоченному п инструкционном порядке.

О. Во .главе Губвиешгорга стоят: Заведующий п его заместитель, назна
чаемые соответствующим Губясчплкомом на общем основании.

7. Во главе Увнешторга стоит Заведующий, назначаемый Упсаолкоаом 
на общем осиованпп.

8. В своей деятельности -то проведенню в гквзаь мероприятий У. И. К. В. Т., 
местные Отделы Внешторга (Губвпошторгн п Уянешторгп) руководствуются 
ксключптслыю распоряжениями, заданиями и указаниями Уполномоченного 
Н. К. В. Т. па Украяне п никакие распоряжения без ведома и согласия 
Уполномоченного но могут быть приняты і: исполнению местными Отделами 
Внешторга на Украяне на общем основании.

9. В местностях, имеющих важное экономическое пли организационное 
значение для Внешторга, могут быть организованы учреждения ц агентуры, 
права п функции коих, а равно и пх взаимоотношения с органами Внешторга 
на Украине определяются особыми постановлениями.

10. Настоящее Положение об организации Унелпаркомвзешторга на 
местах является временным до выработки Положения в общефедепатовнон 
масштабе.
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11. В развитие настоящего Положення Уполиаркомвиешторга предоста
вляется право издавать соответствующпо инструкции п циркуляри.

Харьков. 6-го к ю ' я  1921 года.
Председатель Всоукравн. Централ. Нсполн. Ком. Петровский. 

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Гаковекий. 
Распубликовано п .Внстмх" В. У. К. И. К. от 16 и юл л 1921 г., Д* 128.

Постановление Всеукраинского Центрального Исполни
тельного Комитета.

359. 05 образовании Жмерикского уезда Подольской губернии.
Президиум В. У. Ц. И. К. п о с т а н о в и л :
Утвердить образованно Жмерппсшо уезда Подольской губерний, с цент

ром в Жмеринке, в составе волостей:
1) Браиловской, 2) Ставима вчнкскои, 3) Овсяпепкой. 4) Межпровской,

5) Ялтушковской. 5) Чсремисо-Волоссксіі. 7) Марьяновскоіі, 8) Конай-городскон,
9) Комарппепкой, 10) Молчанской, И) Пеньковской, 12) Краснянской.

Всем Советским учреждениям вменяется в обязанность изменить соответ
ственно с эхам все свои распоряжения.

Хлрьков, 6-го июля 1921 года.

Председатель Всеукранн. Центр. Полол гг. Комитета Петровский. 
Секретарь В. У. Ц. Іі. К. Л. Лепте.

Распубликовано п ,Внстяхм В. V. ІІ. И. К. от 22 июля 192» г., 2^ 133.

Постановление Сокета Народных Комиссаров.
360. О порядке пользования телеграфом и распределения

слов для ведомств.
В целях установления нормальных условий обмена телеграфной коррес

понденцией, Совет Народных Комиссаров постановляет: ввести следующий 
порядок приема телеграмм от Советских учреждений п установлений УССР, 
имеющих право пользования телеграфом бесплатно.

1. Всем центральным, губернским и прочим Советским учреждениям, 
как в городах, так п уездах и прочих местах Рссиублпкн предоставить пзв:- 
стпос количество слов для телеграфиых сношений.

2. Количество слов, подлежащих распределению между ведомствами, 
определяется местными П. Т. п телеграфными учреждениями в строгом соот
ветствии с современной действительной пропускной способностью телеграфа, для 
чего каждым П. Т. учреждением производится точный подсчет слов суточного 
обмена исключительно но телеграфу к из полученного количества выделяется

такового на входящую и проходящую корреспондент!ю (если учреждена^ 
перепрпемпоо). Остающаяся і.'д часть надает на исходящую, которая п подле
жит распределению между учреждениями данной местности.

3. Па случай чрезвычайных сношений по телеграфу, каждому Совет
скому учреждению предоставляется право подавать телеграммы с лиг. „А“ 
с числом слов но превышающим 2% от общей суммы суточной нормы, предо
ставленной учреждению, нс мспсо 25 слов и в случаях менее важных, не 
имеющих характера срочности, с отмоткой лит. „Б“ с числом слов, не превы
шающим 5°/0 указанной нормы, но не меиео 50 слов. Нее прочно телеграммы 
Советских учреждений должны иметь отметку лит. „В* в отличие от телеграмм 
йе советских учреждений и частной корреспонденции.

4. Кроме означенных в пункте отметок лит. „Л“, .Б* н ,В“, всякие 
другие отметквна телеграммах, как-то: „продовольственная", „военная-, „тон- 
ливпая“ и т. п. — отменить.



Примечание 1-е: Телеграммы военно-оперативного характера и» 
полевых телеграфных контор передаются согласно приказа 401, рев
военсовета Республики от 23 февраля 1921 года.

Примечание 2-е; Деііствпо приказа Реввоенсовета Республики 
Ха 401 на Украине распространить на Комаидвойскукр н Крыма, его 
заместителя, Начальника Штаба всех вооруженных сил, его помощников. 
Начальника Опсрукр и Скаукра.
5. Распределение количества слов для телеграфных сношений произво

дится каждым почтово телеграфным учреждением между всеми темп Советскими 
учреждениями, которые находятся и районе, обслуживаемом данным почтель- 
учрежденисм.

О. Вопрос о распределении разрешается на местах заведующими учре
ждениями (управляющими), на созываемых заведующпми почтель-учреждениями 
междуведомствен пых совещаниях из представителей всех заинтересованных 
ведомств. Решения этих совещаний по утверждения местным Исполкомом 
считаются окончательными и перераспределению пе подлежат.

7. С увеличением пропускной способности телеграфа, предоставленные 
Советским учреждениям нормы пересматриваются и в случае иадобпости уве
личиваются, Решение этих вопросов предоставляется Гобогдсл Нарсвязи но 
предварительном обстоятельном обследовании таковых я и соответствии с про
пускной способностью главпых переприемник пунктов.

8. Советские учреждения могут подавать свои телеграммы только в том 
телеграфном учреждении, от которого они получили определенное количество 
слов для телеграфных сношении. Помимо этого телеграфного учреждении 
подавать бесплатные млп платные телеграммы она по могут.

9. Неиспользованное учреждением за сутки количество слов аннули
руется п но может быть перенесено на следующие сутки. Передача теле
граммы учреждениями, уже использовавшими предоставленное им количество 
слов, допускается по соглашению ыожду ведомствами за счет другого ведом
ства, не использовавшего норму.

10. Телеграммы должны доставляться па телеграф только от центральных 
учреждений и пх отделов (главков, отделов Губиснолкомов н т. п.), а не 
н'отделоа или подведомственных отделам органов, работающим в местах 
нахождения отделов.

И. Должностные лица и уполномоченные Советских учреждений, находя
щиеся в служебных командировках, подают свои телеграммы через соответ
ствующие местные Советские учреждения и отделы Губиснолкомов за снег 
количества слов, предоставленного этим учреждениям или отделам.

12. Подаваемые учреждениями телеграммы долзкиы быть только за однои 
подписью, за исключением тох телеграмм, которые даются ^совместно несколь
кими учреждениями.

Примечание: Подписи начальника и комиссара тех учреждений, 
в коих они находятся по положению о них, считаются за одну подпись. 
ГГ Прием телеграмм с несколькими адресами (сборных), адресованных 

в разные местности — отменить. Количество копий для телеграмм, адресован
ных в одно место, установить но более двух, то*есть всего по трем адресам.

14. Организациям н разного рода об‘едннсниям, выполняющим государ
ственные задания, предоставить право подавать свои телеграммы через те 
Советские учреждения, задашиї которых они выполняют.

15. Вменять в непременную обязанность телеграфным учреждениям, при 
проеме телеграмм руководствоваться предосгавленнымнА|учрежде1шим иормамв, 
не допуская превышения таковых.

Поимсчание 1-е: Н особо исключительных случаях предоставить 
Председателям ВУЩ1К и Совнаркома, Секретарю 4ЦККИ(6)У> Команд-



всїіскукр и'Крыма п Председателю Б У Ч и право подачи телеграмм сне 
иормы за пх л и ч н о й  подписью.

Примечание 5 с Члены Президиума БУЦИК, Шродпые Комис
сары, Заместители Народных Комиссаров, Члены Коллегии Наркоматов 
и Члепи Президиума Укрсонпархоза. находящиеся впе пределов г. Харь
кова по служебным делам, имеют право подавать телеграммы за своей 
личной подписью вне нормы.
16. Ответственность с-а пользование телеграфом по вопросам но срочного 

характера возложить на лпп, подписавших телеграмму, причем загрузку теле
графа в таких случаях рассматривать, как доллшостиое преступление и винов
ных предавать суду Ревтрибунала. О случаях с лоу потреб тения телеграфом 
гияззть заведующих местными Почтсль-}чреждоипямв Губотдслов Шрсвязп для 
прпзятия соответствующих мер.

17. Требовать предоставления прсводоз для переговоров ппкто не имеет 
нрава; таковые должны предоставляться лишь дли отдачи боевых приказаний 
военно-оперативного характера тем ладам, которые имеют на то соответствующее 
право, п в случае стихийных бедствий иля восстаний под личную ответствен
ность говорившего п предоставляющего провод.

. ^ Примечание: Б исключительных случаях ио постановлениям Сов
наркома а Особ кома предоставлять право пользования прямым проводом.
18. Пз'ять пз пользования военного ведомства всо липшие телеграфные 

телефонные провода и аппараты, оставив военную связь в самых минималь
ных размерах, устансппв ее в соответствии с инструкцией Верховной Комиссия 
телеграфной связи от 23 февраля с. г. за Ха 101, для чего создать Комиссию 
из представителей военного ведомства, РКП и Наркомночтеля, которой пору
чить в двухнедельный срок представить законченный план передачи пз воен
ного ведомства проводов и аппаратов в ведение У по л на ркол по чте л я.

19. Пропускную способность Центральной телеграфной конторы гор. Харь
кова в настоящее время для исходящих телеграмм признать в количестве
50.000 «лов, каковое количество н распределить между учреждениями в сле
дующем процентном оношешш:

1. Упічааркомпутг. . . 150 слов. 15. Напкомваудел . . . 750 о о

2. Наркозном . . . . 250 „ 16. ВУЧК......................
3. НарксмсоОез . . . . 150 „ 17. УполкаркомЛши . . 2500 «1
4. Наркомопспскции . . •>00 „ 18. ЦККП (о) V. . .
5. Наркомарсе . . . . 500 19. Губпспслког! Харьк. . 2500 ?»
<>. полнарвомтруд . . 750 „ 20. Случайные певрежд . 2500 м
7. Каркомпчдел . . . 250 21. Иаркомзем . . . . :-.00() щ
8. Укрглавкчшвёк . . 500 22. РАТАУ.................... . 4000 ,,
9. Частная корресиоп. . 50(1 , 23. Укрсоопархоз . . . 5000

10. Упо.тиариомзнешторг. 750 и 24. Воензедзмству . . . 5000
11. Б У ЦП К.................... 1000 „ 25. Наркомирод . . . . 5500
12. Иаркомздрав . . . . 1500 и 20. Югкбюро ВЦСПС . . 1000
13. Совнарком . . . .
14. Бсеукрстатбюро . .

2100
750 „

27. Нукошчшлка . . . . «00 г*

V Прово на подачу телеграмм лиг. 
.едолств о в следующих размерах:

.. V установить для ни::геследующнх

1. Наркомондсл . . . . 25 слов. «. вуцпк........................ . 25 слов.
2. Уполнаркомииенпорг • 25 „ 0. Совнарком . . . . .  100 р
3.  ^ полцаркомфии .  . .  50 „ 10. Гуйисиолком .  .  . .  100 , ,
4. Уполнапксмгруд .  . •  25 „ 11. Носнвсдомсгио .  . .  100 р
5. ЦКПП 1 У. .  .  . .  50 „ 12. ВУЧК . ' ...................
0. Наркомвкудст .  .  . .  50 „ 12. Укрсовнархоз . . . . 150 я
7. Иаркомздрав . . . . 50 .. 14. Иаркоаирод. . . . . ЗОо . .



20. При распределения числа слов в других губернски*, уездных горо
дах п прочих местностях, руководствоваться по мере возможности п пелесооб- 
разиостп нормами слов, установленными в процентном соотношения числа 
слов, распределенных между учреждениями г. Харькова.

21. Настоящим постановлением отменяются все ранее изданные распоря
жения, противоречащие данному постановлению.

Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу п распределе
ние количества слов между учреждениями произвести в течение пяти дней со 
дня получения настоящего постановления под личную ответственность заведую
щих губернекпмп отделами Парсвязп.

г. ларьков, 8-го мюля 192! года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Чударь.
Управляющий Делами Совнаркома СождуО.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Вістях'1 В. У. Ц. М. К. от 22-го мюля 1921 г., .V? 133.

Декрет Совета Народных Комиссаров.
361. О натуральном мясном налоге.

Но исполнение постановления лкстренвоЙ сессии Псеукряинского Централь
ного Исполнительного Комитета от 27 марта 1921 года, о замене продоволь- 
етвенлой и сырьевой разверстки натуральным налогом, Совет Народимх 
Комиссаров постановляет: ввести па 1921 г. п 1922 г. натуральный мясиой 
налог на следующих основаниях:

1. Размер годового натурального мясного налога, считая с 1-го августа 
1921 г. по 1-е сентября 1922 г. устанавливается в 2.400.000 пудов мяса 
(два миллиона четыреста тысяч пудов) по всей территории УССР, взамен 
разверстки 1920—21 г. в количестве (>.041.420 пуд. мяса.

2. Натуральный мясной налог взимается со всех владельцев крупного 
рогатого скота, овец н свиней. Зарегистрированные земельными органами 
коллективные хозяйства л государственные советские хозяйства облагаются 
налогом по особо установленным для них правилам, однако, в размере йе 
меньшем пормы обложении, установленной в п. 3 настоящего декрета.

3. Норма обложения отдельных хозяйств устанавливается и нижеследу
ющем размере: а) По крупному рогатому скоту: с каждой головы старше 
одного года в губерниях: Нольшсксй, Киевской, Подольской и Черниговской, 
уездах: Лебединском, Ахтырскоы, Богодуховском, Харьковском, Вал конском. 
Харьковской губ., уездах: Ромеиском, Гадячском, Лохвицком. Переяславском, 
Пирятппско» и Прялукском Полтавской губ.,—но двенадцато (12) фуя. мяса: 
Кременчугской губ., уездах: Шюмском, Змпсвском, Волчаискол, Купянском 
Харьковской губ., уездах: Лубянском, Миргородском, Кобслякском, Полтавском. 
Констаитивоградском л Зеньковском Полтавской губ.—по тринадцати (13) фук. 
мяса; Одесской, Николаевской, Екатеоннэславекой, Запорожской, Донецкой—по 
мятладцато (1$) фунтов мяса. 6) По овцам: с каждой головы, считая ягия: 
гесеппего помета текущего года, к губерниях: Волынской, Киевской, Подольской. 
Черниговской, уездах: Лебединском, Ахтыреком, Богодуховском, Харьковском и 
1 Галковской—Харьковской губ., уездах: Романском, Гадячском, Лохвицком. 
Переяславском, Пнрятиисноы, Прплукском, Полтавской губ.—по два (2) фунта 
мяса.; г. Кременчугской, уездах: Изюмском, Змневском. Болтонском, Купяиском 
Харьковской губ., уездах Лубеиском, Миргородском, Коболяпском, Полтавском, 
Констаитивоградском, Зипьковском Полтавской губ.—по два с половиной (21 ■-*) 
Фуи. мяса. Одесской, Николаевской, Ккатерпсославской и Одесской по три (3) 
Фунта мяса. в) Но свиньям: с каждой головы старше четырех месячного



возраста в губср. Волынской, Киенскон, Подольской, Чсрнпговской, уездах: 
Лебединском. Ахтырском, Богодуховском, Харьковском и Валкопском Харьков
ской губ.: уездах: Роменеком, Годичском, Лохвицком, Переяславском, Пирятнн- 
ском, Прплукском Полтавской губ.—по двенадцати (12) фунтов мяса. В Кремен
чугской губ. уездах: Нзюмеком, Змпсвском, Волчангком, и Купянском Харь
ковской губ.; уездах: Лубянской, Миргородском, Кобелякском, Полтавском, 
Копстантнноградском к Зиньковском Полтавской губ.—но тринадцати (13) фуп. 
мяса; Одесской, Николаевской, Екатсрпнославской, Александровской и Донец
кой по пятнадцати (16) фунтов мяса.

Примечание 1: С молодняка крушино рогатого скота в возрасте 
до 1-го года, свиней до 4 месячного возраста налог не взимается, с ягнят 
всссниего помета налог взимается.

Примечание 2: Наличность скота для исчисления налога устана
вливается для крупного рогатого скота, овец «свиней на день составления 
списка на скот, подлежащий взиманию налога.
4. Поставка по налогу производится живым скотом по ниже срсдпсй 

упитанности в переводе на убойный вес.
Приемкой счет налога по подлежат а) скот всех видов повтором периоде 

беременности, б) бугаи случайного возраста и ремонтные к нпи (младшего 
возраста), в) молодняк крупного рогатого скота до 1 */а лет, овцы до 7 мое. 
возраста п свиньи до 0 месяч. возраста, г) молочный скот в городах ы промы- 
шлейных центрах.

Примечание: До выбраковки его на мясо, в зависимости от 
местных условий, с разрешения Опродк- мгуба может допускаться путем 
налога целыми тушаып при условии сдачи соответствущего количества 
еа;.а и шкур.
о. Для выполнения мясного налога, отдельные плательщики объединяются 

в группы планомерного распределения причитающегося на их долю налога, а 
равно для определения способа и порядка возмещения стоимости иоставляемого 
отдельными плательщиками скота. Разбивку иа группы устанавливает сельская 
налоговая комиссия. 15озмещеипс стоимости постановленного но иалогу скота 
является обязательным. За производством и установленной размера раскладки 
наблюдают сельсоветы и налоговая ннструктура. В случае уклонения отдель
ных плательщиков от выполнения наложенного на них обязательства, таковые 
привлекаются к ответственности в административном н судебном порядке, как 
лица, уклонившиеся от оплаты налога.

6. Б тех случаях, когда соглашеппо между отдельными плательщиками 
налога но состоялось, Сельсоветы в установленном порядке определяют, у кого 
из плательщиков должен быть взят скот для уплаты, а также в какой форме 
и порядке должна быть уплачена другими плательщиками стоимость взятою 
скота, в случае несоглашсння вопрос разрешается налоговой комиссией.

7. При уплате мясного налога, населению предоставляется право замены 
одного вида скота другим, считая крупного скота и овец пуд за иуд веса, 
свиней л.и нуд. за иуд веса другого вида скота п фун. говяжьего мяса за 
фунт свшюго соленого сала, а также молочными продуктами по следующему 
расчету: 1 пуд топлен, масла за С пуд. мяса, 1 иуд. сира голанд.-швенцар- 
ского пли бакштейна из цельного молока за 2 иуда мяса; молоко может 
сдаваться взамен мяса исключительно с разрешения местных иуодорганов но 
расчету я пуд. молока за 1 нуд мяса.

8. Сдача прпчптающегося но налогу сьюта должиа быть произведена в 
следующие сроки:’

крупного рогатого скота . . до 1 декабря . . . 60%
* - я ... 1 марта . . . .  40%

овец......................................... ..... 1 декабря . . . 70%
и .................................................  I марта . . . .  3 0 %



свпней 1» 1 докабря 
1 апреля . 
пасслеинюЭти сроки являются предельными 

сдавать скот в более райпо сроки.
Примечание: Установленные срокя поставок, 

Опродкомгубов, моїут быть изменены Паркомнродсм

. .. . С>0°/о 

. . . 40°'о 
предоставляется право

по представлению 
в зависимости от

пллнчпя тех нлп иных хозяйственных условии и возможности ликвидации 
поставляемого скота.
Я. Исполнение настоящего декрета возлагается на Наркомпрсд. которому 

предоставляется право издавать необходимые постановления ц пнегрукцпн.
10. Ответственность за правильность н своевременность, как установления 

размеров налога, так и выполнении его, возлагается па соответствующие 
налоговые к о м и с с и я .

11. Плательщице, пс пмполшкшшс налога, пссут личную п имущественную 
ответственность в порядке адмшшетратппном и судебном.

г. Харьков, 8-го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. 

Секретарь СИК Ахматов.
Ряспублнконано в „Шстьх* В. У. Ц. И. К. от 20-го июля 1921 г., 135.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

362. О взысканиях за невыполнение продовольственных н
сырьевых налогов.

В целях обеспечения ненравного поступлення продовольственных и 
сырьевых иалогов, Совнарком постановил:

1. Предоставить Прсдппродкомгубам п Продупродкомам право подвергать 
лид, но выполнивших законно в установленные сроки продовольственных н 
сырьевых налогов, аресту—первым на срок нс свыше двух недель, а вторым 
и і срок не свыше одной недели; предоставить тем же лидам, а также рай* 
нродкомам, право взыскания пени в размере но свыше питон части налоги, 
приметающегося е плательщика и но унлочешюго в установленные сроки для 
взноса.

Одновременно с взысканием пени взыскивается п самый налог.
Примечание /: Одновременное наложение на неисправного пла

тельщика ареста п пони не допускается.
Примечание При невыполнении налога поело наложения адми

нистративного взыскания, налог взыскивается принудительным порядком,
а впновшо привлекаются к судебной ответственности.
2. Арест пли пени могут быть налагаемы на неисправных плательщиков 

в следующих случаях.
а) если плательщик не сдал причитающейся с него доли полога в уста

новленный и об'явлеинмй ему иод роспнску срок.
б) если плательщик, несмотря на отказ принять от него в счет полога 

недоброкачественный продукт, снова нрод'явпт к сдаче продукт такого жо 
негодного качества. При дальнейшем нарушение дело передается в Ревтри
бунал.

3. Постановление об аресте и наложении пени приводится в пополне
ние через отделы Управлении Исполкома; л самый налог изымаются:
иродоргапзмп при содействии отделов у:ірл»?лТОіи Исполкомов.



лозраста в губср. Волынской, Киевской, Подольской, Черниговской, уездах: 
Лебединском. Ахтырском, Богодуховском, Харьковском п Валковском Харьков
ской губ.: уездах: ІЧімепском. Годячеком, Лохвицком, Переяславском, Пираты- 
ской. Іірилукском Полтавской губ.-- по двенадцати (12) фунтов мяса. В Кремен
чугской губ. уездах: Изюмском, Змпевском, Иолчаїюком, и Купянском Харь
ковской губ.; уездах: Лубянском, .Миргородском, Кобеляксшм, Полтавском, 
Копсгантииоградском и Зшіьковском Полтавской губ.—по тринадцати (13) фуи. 
мяса: Одесской, Николаевской, Екатерниославской, Александровской и Доиси- 
кой по пятнадцати (15) фунтов мяса.

Примечание I: С молодняка крупного рогатого скота в возрасте 
до 1-го года, свиней до 4 месячного возраста налог не взимается, с ягнят 
весешіего помета налог взимается.

Примечание Наличность скота для исчисления налога устана
вливается для крупного рогатого скота, овец невинен на день составлении 
списка на скот, подлежащий взиманию налога.
4. Поставка по налогу производится живым скотом но ниже сродней 

упитанной и к переводе на убойный вес.
Приємно в счет налога но подлежат а) скот всех видов повтором периоде 

беременности, б) бутаи случайного возраста и ромонгныо к шш (младшего 
возраста), в) молодняк крупного рогатого скота до I1/» лет, овцы до 7 мсо. 
возраста и свиньи до 0 моенч. возраста, г) молочный скот в городах и промы
шленных центрах.

Примечание: До выбраковки его на мясо. в зависимости от 
местных условий, с разрешенья Опродк. мгуба может допускаться путем 
налога целыми тушами при условии сдачи соотвстегвущего количество 
са~а н шкур.
5. Для выполнения мясного налога, отдельные плательщики об'едпляются 

в группы планомерного распределения причитающегося на их долю налога, а 
равио для определения способа и порядка возмещения стоимости поставляемого 
отдельными плательщиками скота. Разбивку на груишл устанавливает сельская, 
налоговая комиссия. Возмещение стоимости постановленного но налогу скота 
является обязательным. За производством н установлением размера раскладки 
наблюдают сельсоветы п налоговая ипструктура. В случав уклонения отдель
ных плательщиков от выполнения наложенного на них обязательства, таковые 
привлекаются к ответственности в административном н судебном порядке, как 
лица, уклонившиеся от оплаты налога.

6. И тех случаях, когда соглашение между отдельными плательщиками 
налога йе состоялось, Сельсоветы в установленном порядке определяют, у кого 
из плательщиков должен быть взят скот для уплаты, а также в какой формі- 
н иорядке должна быть уплачена другими плательщиками стоимость нзятою 
скота, в случае несоглашсния вопрос разрешается налоговой комиссией.

7. При уплате мясного налога, населенню предоставляется право замены 
одного вида скота другим, считая крупного скота и овец пуд за иуд веса, 
свиней л!* иуд. за иуд веса другого вида скота и Фун. говяжьего мяса за 
фунт свиного соленого сала, а также молочными продуктами ио следующему 
расчету: I пуд топлен, масла за С пуд. мяса, 1 пуд. сыра голаид. іивевцар- 
ского пли бакштейна из цельного молока за 2 пуда мяса; молоко может 
сдаваться взамен мяса исключительно с разрешения местных ородорганок йе 
расчету Г» пуд. молока за 1 нуд мяса.

8. Сдача причитающегося ио налогу скота должиа быть произведена к 
следующие сроки:'

крупною рогатого скота . . до ! декабря . . . бО°/0 
„ . „ ... 1 марта . . . .  40%

овец...............................................1 декабря . . . 70°/о
„ .................!*''.................... 1 марта . . . .  2 0 %



Г». Обязать Ь/миссию Использования выделить фонд кожевенных мате
риален для широкого разлития починочных мастерских и немедленно выдать 
наряд на июль месяц.

8. Обязать Укрсовиархоз г; тому же сроку закончить составление про
граммы починки на 2-оо полугодие, исходя из иртщппа возможно более ши
рокого развитая починочных мастерских. Обязать Укр^овнархоз немедленно 
выдать Губкоже. наряды дія ночмиичяых мастерских на июль месяц.

Т. Иросптьсоотвстствуюнше учреждения РСФСР о предоставлении Украине 
определенного процента с прибывшей заграничной обуви в соответствии с зна
чением промышленности Украины в общем хозяйство' федерации.

8. Предложить У КП забронировать часть ниток украинского производства 
для яужд ремонтных обмундировочных мастерских.

0. Просить Главодежду и Комиссию Исиольз:ваппя РСФСР отпустить па 
•2-ое полугодие нитки для обмундировочных ремонтных мастерских Украины, 
'/кродсяцо предоставить смету на фарннтуру для озкачсипых мастерских в
7-ма диевичй срок.

10. Признать необходимым выделение во второ?! полугодки части произ
водительности текстильных фабрик Украины для производства тонких и сред
них сукой для рабочих.

11. Признать из подлежащими конфискации дрова и другие виды топлива, 
заготовленные рабочими отрядами для снабжения рабочих в зимний период, со
гласно циркуляра Укргопнархоза п Южбгаро ВЦСПС.

12. Обязать все Наркоматы оказать всемерное содействие рабочим орга
низациям и отрядам по заготовке топлива для рабочих. Предложить Нарко.і- 
нроду обеспечить регулярным снабженном продовольствием рабобочнх заготовоч
ных отрядов.

13. В производственный план кустарной промышленности га 2-ое полу
годие 1921 года включить кроме предметов, необходимых для товарообмена, 
также изделия для планового снабжения рабочих. Обязать Кустпром предста
вить в месячный срок соответствующий декрет.

Т о в а р о о б м е н .
1-і. Признать необходимым срочное представление Цехрафоиду обороти.-го 

товарообменного фонда для регулирования товарообменных операций рабочих 
организаций.

15. Признать, что все операции рабочих организации по товарообмену 
должны обязательно проводяться через Комиссии рабочего фонда.

18. Обязать Наркомирод выделить возможно большее количество продо
вольствия для Цекрафоида и его местных органов в целях быстрой организация 
среди рабочих товарообменных фондов.

17. Обязать все Наркоматы н учреждения оказать полное содействие 
Цекрафонду н ГубраФондам в их работе по товарообмену.

18. Поручить Комиссии но урегулированию складского хозяйства при 
НКРКИ все обнаруживаемые ею бесхозяйственные грузы, могущие быть исполь- 
зозашшми для снабжения рабочих, направлять з местные рабочие фонды д :н 
распределения между' рабочими. Для означенной ноли ввести в состав Комиссии 
представителей Цекрафонда и 100Г1С.

Ж* и л и ш н и  і і  в о п р о с .
1. Обязать НКВД срочно издать инструкции о порядке приписки домов

к предприятиям. .
2. Признать ударными работы по ремонту рабочих жилпш, кроме Дон- 

баса, еще в г»-т» губерниях: ЕкатврплсславскоЬ, Николаевской, Харьковской, 
Киевской и Одссокей.



3. Обязать Укрспаб и Укркоымунотдел срочно распределить по перечи
сленным губерниям количество строительных материалов (кроме необходимых 
для ремонта промышленных запедешііі и резервного фонда).

4. Предложить Губзкономсовещаинем срочно пересмотреть программу 
работ в текущем ст;юителыюм сезоне с целью иореброски максимума рабочей 
силы и материалов на ремонт рабочих жилищ.

5. Обязать УСІІХ но Укркомгосоору н Сгромогдеду ускорить разработку 
мероприятий ио замене кровельных материалов допустимыми суррогатами.

К «а ни п п р а ч с ш н м с .
1. Признать необходимым использование поездов-бань п прачешных 

отрядов воснио саиитариого ведомства для обслуживания рабочих жилищ.
2. Обязать в 7-ми дпевный срок представить гочиый список поездов-бапь 

м отрядов, свободных от обслуживания Красной Армян, и передать их в экепло- 
атацпю Укркоммувотделу совместно с Отделом Труда с оставлением в стро
евом отношении подчинения военно-санитарному ведомству.

3. Обязать Укркомнунотдел и Всеукр. Отдел Охраиы Труда разработать 
плав прикрепления иоездов-бань и прачешных отрядов к определенным районам 
Украниы.

4. В частности обязать Санчасть немедленно направить з Доибасс один 
поезд-баню и обеспечить п кратчайший срок функционирование в Доибассе не 
менее 4-х иоездов бань.

5. Разрешить Санчасти принимать в поезда-бани н отряды вольиоваем- 
ных рабочих с оплатой их ио ставкам Профсоюза.

С. Обязать Санчасть заключить соглашение с Укркоммупотделом и 
Отделом Охраны Труда о частном использовании для нужд рабочих бань- 
поездов п прачешных отрядов, обслуживающих Красную Армию, но работа
ющих но полной нагрузкой.

7. Обязать Укркомуяотдел во всех городах Украины срочно приступись 
к ремонту бездействующих баиь п прачешных.

8. Обязать Укркоммулогдсл и 2-х недельный срок сделать заявку ни 
топливо для нужд бань о прачешных.

У. Обязать Наркомирод обеспечить баші и прачешные мылом. Мыло 
отправить в расиоряжеипо Центрального Отдела Охраны Труда.

10. Обязать НКВД срочно усолить аппарат Коммунотделов в центре и 
на местах.

Д о м а  с і  д ы х а .
1. Обязать Губмснодкоыы п случае невозможности получения инвентаря 

для Домов Отдыха из обычных источников, облагать население посудой и 
мебельной повинаосшо для снабжения Домов Отдыха.

2. Предложить Укрсовпархозу выполнить в срочном иорядке задания 
Центральной Комиссии но улучшению бита рабочих для изготовления для 
Домов Отдыха и Донбассе Г>00 железных кроватей.

3. ОЗязать Чусо н Укродежду предоставить потребное количество обрез- 
вов сукна для изготовления суконных туфель для Домов Отдыха.

4. Обязать Наркомлрод снабжать Дома Отдыха продовольствием пол
ностью ио усгаиоилшшоЙ норме. При перебоях и снабжении предложить 
Продоргаиэм разрешать Губсовпрофам производив закупку на вольном рынке 
или через кооперацию за счет специальных кредитов Паркомпрода.

С а н а т о р и и  и  к у р о р т ы .
1. Предложить Цекоысиабу сиабжать медицинский персонал фабрично- 

заводских больниц а лечебных заведений ио кермам, установленным для пред
приятии, к коим оси приписаны.



2. Предложить Наркомлдраву прспзвсстп детальное обследование на 
местах осуществлении лршщкпа преимущественного обслуживания медпко- 
санитарной помощи рабочих н вх семейств н в частности произвести в г. Харь
кове перераспределение нысоко-кпалифшифов'.пнмх медтщваских работников. 
Лучшие лечебные заведения гор. Харькова приписать к ударпым предпрп- 
ягням или к ударным группам рабочих но союзам или другим иризпакач, 
к зависимости от окиолтелъств.

О б щ не К е Р О !1 Р н я т л я.

1. Поручить НЦОПС н 10-ти дневным срок разработать проект о"» 
изменении часов приема в учрежденпкх, обслуживающих работах, и висстн 
его в СИК.

2. Просит ЦК партии и Юзкбюро ВЦОПО об усплеиші аппаратов 
учреждений, непосредственно ведающих вопросами рабочего быта, в особен
ности Отделов Охраны Труда и Комхоппк.

3. Предложить всем Наркоматам шшолшль заданпц Центральной Комис
сии по улучшению быта рабочих в порядке особой срочности, под личной 
ответственностью особых уполномоченных на то лид.

4. Признать необходимым от «мспи ЦК партии, Ш'ЦПК а, Совнаркома 
и Южбюро ІіЦСПС предложить всем местным Комиссиям но улучшению быта 
рабочих, Г^бсовирофам и Губшмюлкомам принять меры к усилению работы 
но улучшению Сыта гкпгшн рабочего класса.

г. Харьков, П июля 1 9 2 1  года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров В. Чцоарь.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано з „Вістях" В У. Ц. И. К. от 215-го июля  ;9*1 і ода. У* 135.

Народный Комиссар Юстиции С. ??узда/шн.
Член Коллегии, Заведующий Отделом

Кодификации Законов Є. Ширвиндт.

Падание Народного Комиссариата Юстиции У. С. С. Р. Харьков. 1921.

1  Д«рж«м> Публіці І 
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Типография Харьковского Губсоюза (б. ПОЮР). ^ 137.
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Постановления Совета Паролных Комиссаров.
364. Об обеспечении Советских учреждения метеорологическими

сведениями. н

]

метеорологический станцией в Москву ПО ПрОВПЛОЧНПЫу телеграфу.
3 . Поручить И.»РК0К1НЧ>ГУ Обилать МЄТЄО|ЮЛ»ТНЧЄ<’К,МО ССКИНЮ

Ученого Комитета .УКГМКТ** сообщать цо телеграфу свои сводки Харь*^ 3 
ской метґ‘»|и>л «гической станцпп. і

4. Поручить Высшему Институту Народного Образования в
срочно составить проикт организации Вееукраинского Метеорологическою 
Центра в иретставить этот проакт Совнаркому. ]

г. Харьков, 8-го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Лаковснчіб. !
Управляющий Делами Совнаркома Сологуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях* ВУ.ЦИ.К. от 6 сснтяОря 1921 г.. Л* 165 1

Учитывая. что благодаря оторванности мпогпх уездов. перепись медицин
ского и фармапертического персонала в 1920 году не привела к полному учету, 
Совет Народных Комиссаров Украины п о с т а н о в и л :

1. Предложить Народному Коиштаоилту Здравоохранения в Начальнику 
Управлений Санитарной Части В. век Украины, по соглашению с Умплнарко*^

врачей, зубных врачей, зубных техников, лек шмон и фармацевтов 
женщин) сестер милосердия, фельдшериц акуше(мж о акушерок,—как состав* 
щих на гражданской н военной службе, так н нн состоящих на таково!.

2. Учст медицинского и фтрмацнвтического персонала, состоящего ва \
службе в гражданских учрежденных, к каким бы ведомствам от) ее првпд- | 
лежали, и свободного от сл>;к'іи, производи гея Губ. н Уоздздравоотделамв ■ 
Волпгнодг.оыаыи; медицинского в ф.ірмацентнческого персонала, состоящего вв 1 
сл)жбе в воєнно слиніариом ведомстве, Иачганлрмнн Нач *анпкрарми* ■ Нам* 4, 
санвойек Украины, на основании инструкций, издаваемых НлркомддрііОИ ■ ^ 
Уисанвойгк Украины но (Чігланн-нию с Уполнаркомтрудом. 1

3. Нее лица медицинского и фармацевтического персонал; 
удостоъе(м*ния об явке на регистрацию, выдаваемые убеждениями, 
ыымн в сг. 2 й насшніціто носіаішил*чіия. Означенные удостовере 
лицо медперсонала должно всегда иметь при себе н пред'являть ег 
требованию властей.

Примечание-. Пытанные в 1920 году удостоверение О 
отпираются при выдач»* удостоверений о |н*гвор:іцніі в 1921 

4 При проїж ке ііндіів на жительство н выдаче удостоверен! 
орвооретеиия спирта, вершина, и нроч. дли врачебных цел* і. с<»оті 

учреждении обязательно требуют пред'явлення указанных в о. 3 и уд

365. О переписи медперсонала в 1921 году.

труд, произнести в 1921 году учет на территория Украинской



5- При постгпленпн на службу лпц медицинского п фармацевтичного 
персонала в Советские учреждения, последние обязаны требовать от них удо
стоверения о регистрации. *

в. Проверка ираки.іьностн произведенного учета возлагается па Нарком* 
здрав, Уіі.-анипйск Украины я Уиолнаркомтруда в сроки и способами, ими 
устанавлинлемые.

7. Веем (Ч1ИЄТСКНМ учреждениям предписывается окалывать содействие 
Наркояадраиу я УнсанноЙск Украины л их органам на местах в иромсденви 
учеіа.

8. После произведенного учета удостоверения о регистрация в 1* 20 году 
теряют силу.

8. ІСіЖіое лицо медицинского и фармацевтического персонала, не явив
шееся на регистрацию и не имеющее о том удостоверении, будет привлекаться 
с ответственности как труддезертир. а заведующие учреждениями, не при
нявшие мер к учету состоящего у них на службе медперсонала, а также при
нявшие коп» либо из медперсонала после учета без учетных удостоверений, 
будут привлечены к ответственности за укрывательство и прёстуилеине по 
должности.

Харьков, 8 июля 1921 годя.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуЗ.

Секретарь С. Н. К. Ахматов,

Распубликовано а „Вистях* В. У. Ц. И. К. от 26-го июля 1921 гола, /4 135.

366. О транспортной потребительной кооперации.
В рязгвгие постановления В. У. Ц. ІІ. К. от 13-го ащюля 1921 года 

„О потребительской кооперации- Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Допустить организацию транспортных потребительских обществ, на 

которые распространить все права и оойзаниостн. предусмотренные постановле
нием В. У. Ц ІІ. К. от 13-го апреля с. г. оо отношению к кооперации.

2. В целях обединення хозяйственной деятельности отдельных транспорт
ных потребительских обществ н организационного содействия максимальному 
развитию самодеятельности работников транспорта, в области продовольствен
ного снабжения, образовать в составе Вукопснилкн особый центральный аппарат 
по снабжению работников транспорта Украины, именуемый «Нейтральный 
Отдел Снабжения Работников Транспорта Украины" Ц. О. С. В. Т. У., которому 
в интересах объединения хозяйственной дмягельностя транспортных потребител, 
обществ, в развитие ее области продовольственного снабжения, оборудования и 
вкснлоотапни подсобных для снабжения пронзводггвенных предприятий, пред
ставить определенную особым положением о Ц. О. С. Р. Т У* хозяйственную 
автономию.

.3. Пределы деятельности Ц. О. С. Р. Т. У. и обЧэдяненаых им Транспортных 
Потребительских Обществ определить:

А. В области организационной: организационная инструкторская деятель
ность Ц О С. Р. Т. У. осуществляется организационно инструкторским аппаратом 
последнего и ироисхолнт под общим руководством Вукопснилкн. Необходимые 
ь интересах детального определения воиросов компетенция Ц. О. С. Р Т. У* * 
Тралсноптиих Потребительских Обществ инструкции и положения вырабаты- 
каются Ц О. С. Р. Т. У. на основании настоящего постановления самостоятельшь 
В отношении опредедоинм форм строительства как на жел* дор., так ■  а



ДЛИ Н)Я1 СВОИХ П..Т|Ч*ЛИІГЛЄЙ не Д'і ККіІН ПрмВЬІіІ1ДГЬ ІІ'фХі
вьо-шими прганачп пмуд.іртненниго распределения, при чем “жчжныв ^,2 
должны пост)матії в р.имыраж',»ые «іГтито ламтониіельниги ап>іар«т% Иуц? 
сиилкн Ц О- С. Г. Т- У. моли г продавать свои ирана заготовок обедваеіжіщ 
трангиоргным мпі|«*6итслі-ским (ібщрі-івам. Последила в ■»чцей :*трукт\р* Виов* 
рапия пользуются правами ІЧбговізов. Гіютвгістнс ній* е:-чим кижді .• іраисвврцц 
потребительское общесіво іірик|нмілиется Наркожіфидом и Ііукоисівіюі д 
определенным губерниям, где и ведет дагоюв'.у и специально отвєдщщ .- 
Наркомпродом неіпн-|‘ЄД-івесіїо или же через Опрлдкомїуоьі райони, сди. 
сшніелінп со1Лас<>выная свою работу с Гунсоюл ші в Оиродьоміубамм, ^ 
остальные транспортные потребительские общества моїут вести гинловку в^тіх 
губерниях исключительно по разрешениям Ц. О І', і. У.; 6) трансиорщц 
потребительские очцепна моїм впх ать ь допнорьые отношенья с Оироц> 
комгубамн в Губсмез; ми по всем вопросам товарообмена в заготовок. Піц . 
заготовок согласовывайся с ГуОавоиос»*веииниьмн в Губсоюзами ■ веші 
развогла»дія Трат портных Неприятели ми Обществ е Губи к зими раїрешищ 
Вукпг.сьилкой и Ц. о. Г. Т. У.; в) для контакта и согласованности зам»* 
вітельной работы в вообще снабжения работников транспорта государствевяыш 
органами Ц. 0. С. Р. Т. У. имеет право сноситься с Наркомпродом непосра- !
ственво. более тесный а.е контакт работы досылается предоставлены* ерш !
вхождении представителя Ц и. С. 1\ Т. У. во все общегосударственного аначеш [ 
Комиссии во вопросу тої арі си мша и заготовок Контакт на местах дссшвпв
п.мем іріанизаіііониой іь>;.и Т р а т т р т ы х  Ііотреііпелккі х ОішесівеОврв* 
и я і у б а к и .  І у С и в з і м в  и всякою рода Комиссиями по товарибиеву * ]

в! и области распределительной—пі аво расщеделения находящие* в 
распоряжении предметов снабжения исключит* льно Среди своих Пспрсб. ОсюНЛ 
или сбита в 1н-|ядье тгньримииа.в обоих случаях строю согласуясь с сіл** 
государственными номами млрблеьин и полежеинямн о тсвархДмеве; ^

„ і  _  ^  _  .

я ап юане.

М В і .Г і л ^ і  "І  ІІ  І ІІІІІІ ’  І ІІ ' І . І і І  І .  К1.І .Ч І .  1 .1  . . .  . . . . . . .  « . . .  . . . . . . .  .  . . . . . . .  . . . .  П> ПІ  ГІ  ІГІІОМ



Примечание. В їлимпптнгтення мелеву Ц О.я. Р. Т У. я Цжс 
рабфондоч устанлвтиндютгв особой инструкцией. иырбатыяаемчй в И*ж 
бг>|ю В. ІІ. 1* И- !’•
4. Ц О. Г Р- Т. У- управляется К-плогней из Г» лиц нз которых 2 из 

бнраютгн на периодических г елдах Транспортной кочнердцин п но соглашению 
С Юж'чоро Цгкірана утверждаются Ву коптилкой. опальны* три сплавляются: 
пз одного представителя Южбюро Цокграна, одного—Вукоцениикп и одного— 
Наркоыородз. ,

Примечание. Южчоро Цектрана предоставляется право в проме
жутках В|*еч< ни между Создам» Транспортных Потреб. Обществ замещать 
н.іхаш’ни членов Коллегии гнопмн предетавптелямп.
Г». Представителем Коллегии назначается нз состава 5 членов Вукоп 

спилкой по соглашению с Н>«бю|и1 Цектрана
Г». Транспортные Потреб Общества осуществляют право участия па Съездах 

уполномоченных и Совета Вукопепнлкя пропорционально об'еднняемым вм 
членам по установленной норме нредс таинтельелва.

7. Временно до С*езда Транспортных Потреб. Обществ н организации 
постоянной Коллегип, таковая организуется из представил* і>*Й: 1 от Управле- 
ния Снабрабтраш порта при Наркомпроде, 2 от Южбюро Цектрана, 1—от 
Вукошмшлкн, 1 от Иаркомпрода. Председатель назначается Вукопспилкой по 
соглашению с Южбюро Цектрапа. Председатель Ц. О. С. Р. Т. У. входит 
членом Временного Правления Вукопсинлки.

8. На Временную Коллегию возлагается: проведение в жизнь настоящего 
постановления о руководство деятельностью Транспортной Кооперации до орга
низация постоянной Коллегой.

9. Аппарат Управления Снабрабтранспорта со всеми делами в имуществом 
полностью переходит в Ц. О. С. Р- Т. У.

10. Финансирование Ц. О С. Р. Т. У и Потреб. Обществ Транспортных 
со дня организации Ц. О. О. Р. Т. У. временно до урегулщюванпя этого 
вопроса возлагается на Вукопснллку но соглашению с Наркомпродом.

11. Хозяйственная автономия Ц О С Р. Т. У- но отдельным вопросам 
определяется особым положением, разрабатываемым Ц. О. С. Р. Т. У. в со 
гласовываемым с Правлением Вукопспилки.

г. Харьков, 8 го ию.ія 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуд.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 22 июля 1921 г.. № 133.

367. О передаче Всеукраинского и местных Управлений Охраны 
Труда из ведении Уполнаркомтруда в ведение Южбюро

Ь .  Ц  С  І І  с .

В развитие ст. Г> ой постановления Всеукраинского Исполнительного Коми
тета от 27 го апреля. Совет Народных Комиссаров УССР постановил:

1. Весь личный состав, инвентарь и кредиты Всеукраинского в местных 
Управлений Охримы Труда передаются но позже 1 го июля 1921 года вз 
Тенни Уиолнаркомтруда РСФСР ирв Совнаркоме УССР о местных Отделов 
вруда в ведение Южбюро І.ЦГПО и местных обединеннй профсоюз)! на 
иранах Отделов Южбю|ю ВЦІ’ПС, Губсовпрофа и Уирофбюро.

2. Сохраняя свою структуру и будучи в своей доятельноста оодчввевы 
Губсовпрофам я Уирофбюро наравне с прочими их отделам!. Губернские я 
Уездцые Отделы Труда остаются одновременно в отиошоииа надзора, руковод*



ства и отчетности подпиленными Отделу Оірапьі Труда Южбюро ЙЦСпл 
действующих Дія Управлений Охрани Тр>да основаниях. Ч ц

3. Нрє права, предоставленные действт юшимн законоположении** 
папкомтруда и находившимся в его ведении Ьсе>ирвинскому и мегцщ* 
млениям Охраны Труда в области охраны труда, а именно: предупреди *ЧРЯ.

іа о труде, за гайа,^*|надзор и контроль за выполнен!!» и законодательства
техническими условиями труда (инспекция). издание обязательных иостанп*??*®-' 
ПО всем вопросам охраны тр>да и уду чшенню саиитарно гвгионнчі.гвИх **в|
жплнп трудящихся. разработка законодательных щюдиоложеньй по

_ ...................................„ и\*л«ч..л і і і к ч і і *  ш ........................... .....................  Ж 4 щ .местным обедив«в_ 
центральному Н местным ї и- *•*

ным воп|и*сам и проч.. переходят в Ю«6ю|»о ІЩСПС, к
профсоюзов н находящимся в их ведение центральної „ ______„ ,
Охраны Труда по принадлежности. *****

4. Постановления, предписания и распоряжения Южбюро ВЦРПС, 
об'едяпеннй профсоюзов. центральных п местных Отделов Охраны Трі??*1* 
состоящих в их ведении инспекторов, в области охрани труда обязательна * 
исполнению дія всех лиц, организаций, учреждений, как іосударственам»*^* 
и общественных и частных. *****

Харьков, 9 июля 1921 гада.

Председатель Совета Народпых Комиссаров X. Ракоеский т, 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубтиковано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 30 июля, 1921 г, М 139.

368. О мобилизации счетного и канцелярского персонала
для Наркомпрода.

Для обеспечения Ніркомпрода в его местных органов непбхпхнтец* 
счетными и канцелярскими работниками, ирв проведении проднідоговоі 
вни 1921 г., Совет І І - р о д н ы х  Комиссаров постановил:

1. Поручить Уполнаркомтруда по заявкам Наркомпрода производить 
указанной цели временные мобилизации счетного н канцелярского пер 
в том числе в занятых в гражданских Советских упреждениях и претпрі

2. Действие в -ех изданных до настоящего времена распоряжений о 
оленин за отдельными ведомствами их административно технического перову 
вала в отношении указанных мобилизаций приостановить.

Примечание: То категории работников Уполнаркомфина, вогори»!
забронированы постановлением Совнаркома, мобилизации йе подлежа^ 

Ходатайство об Освобождении подлежат рассмотрению в общем дст* 
вселенном порядке комиссиями по отсрочкам и откомаидироваиияв ора 
Огделах Труда. -%

4 Лл всеми мобилизованными для проведения налоговой кампанії се* 
храияютгя их прежние моста службы. Но окончании мобилизации, мобвлвло*»*] 
иые нечсілипіо возвращаются к месту их прежней службы.

г>* ^ развитие настоящего Постановлении Уіюднаркомтрулу нредостаї 
право нідинать необходимый инструкции в отношении срока ыобилвааШЯ 
соглашению с Наркомпро ом и условий оплаты мобилизованных в поряд** ® 
Привлечения ио соглашению с Южбюро ЬЦСПС.

Харьков, 12 июля 1921 г.

Председатель Гоиста Народных Комиссаров Л'.
і іірлілнкпиий Делами Совнаркома Со.іодуб.

Секретарь С ІІ. К. Ахматов. Л
: Распубливовянв в .Вит*»- Ц. У Ц И. К. от 23 ввив 1921 14 М 1Э4.

.  .

* лкі Л * . -



Декреты Совета ІІаролнмх Комиссаров 
359 О рыбной промышленности.

В ПРИГНИ'* 1-чр'ТШ С.тиаркпча у.VI* от :п августа 1020 гои н Ц 
фоараи і оі п ?-—* } нраилемив рыбными пр смыслами в рыболовством. Со
вет Н * -»дчьи  К-ч*’ "*!**• постановляет :

1. < ц^гинть гш ?1'іТнсніімо М..НОІІП1ЯЮ на рыбные ПрОМЫСДМ во 
всех родных б ^ “Л ИХ Укр 'Ямм (морских, речных, озерных в прудовых). за 
игкли>ч**ин< м рЫ"Ной ловли в тех учісткзі н районах, кои предназначаются
ДЛЯ целее Г-СУ1И|‘СТВ**НИ0Г0 лова.

/ 1ри н» на пае. Уч.кткв п районы исключптельно государственной 
рыбной ловли н Пм-нд  к отвода их устанавливаются особ.їй инструкцией, * 
в Іріб іТпІВЛСМоЙ ІІ И'УОМЧр: Д »м Н уткерж иіРМОЙ У Іфговтруяармией.
2. (|;»аво с~:* іЛ'і.дт ** вт но шых рыботжиых бассейнов, предназначаемых 

для целей птутаргтгеиной ри<*»н<-А промышленности, принадлежит псключвтедьво 
Укрглаврибо ІІ.іркомпрода а ее оргаиам на местах.

3. Г\*с\д:ц^гнеиные рыбные ПроМЫСДЫ В Порядке п. п. 1, 2 настоя
щего декрета отводятся по про» тнодстненным районам п участкам независимо 
от административных делений, занимаемых государственными промисловика 
территориями.

4. Остальные водные угодья, как морские, так и речные, за исклю
чением тех. на коих право рыбной ловли признается исключительно за госу
дарством. делятся на промысловые и иипромыслокыб.

5. Право 0|рчп->агдцна промысловых яд в угоняй (за исключением 
тех. кои находятся в исключительном пользование государства), а равно право 
пользования помыслов другими подсобными предприятиями предоставляется 
коош-ратннпым органи ізцпнм, промысловым оіУедлиенням, союзам, артелям 
рыбаков, а такясн и отдельным гражданам Республики, па основаная арендных 
договоре, заключаемых с УкргланрыбоЙ Маркпмтцшда я продорганамп яа мо
стах на началах патур.гльвой оплаты рыбой и прочимо продуктамв рыбного 
промысла.

Примечание 1-е. На Наркомпрод возлагается обязаеиость в течевве 
месячного срока со дня утверждения настоящего декрета установить 
особой инструкцией районы водных угодий промысловой эксолоатацив, а 
также порядок в условия сдачи нх в аренду применительно к особен
ностям каждого района. Инструкция ята подлежит утверждению Укрсов- 
трудармни.

Пои чечание 2 е. Условен предоставления промысловых вод н 
предірнятнй в зкоилоатацпю других правительственных учреждений в 
предприятий устанавливаются особыми соглашениями с УкрглаврыбоЙ в 
ее местными органами.
6. Но в<ч*х остальных районах, не имеющих для Республики промы

слового значения, лов рыбы объявляется свободным. Для личиого потребления 
всем гражданам разрешается лов рыбы также в в районах промысловых в 
государственных, но лишь мелкими орудиями рыболовства, как то: удочками, 
маломерными броднями и пр. согласно особым инструкциям Укргдаврыбы. Улов 
рыбы в заповедных водах воспрещается совершенно.

7. Кооперация, всевозможные промысловые об'единения, союзы, артели 
рыбаков, а также отдельные граждане Республики имеют право свободно рас
поряжаться остающейся у них за покрытием арендной платы в пользу госу
дарства рыбой в продуктами рыбного промысла.

8. Укргтаврыбе предоставляется право по 'соглашению с соответствую- 
щвмв ведомствами

&)экснлоатвровать существующие 
мышленность;

предприятия, обслуживающие рыбопро-
* • С*•  . .*  •».-



б) устраивать таковыо новые в целях всестороннего снабжения рыбцы* 
промыслов всеми необходимыми для них предметами; 41

* в) содействовать образованию н развитию соответственных кустарвы* 
производств путем предоставления им неибходпмого сырья, денежных средств 
продовольствия в проч. в обмен на продукты их ироизводстна. »

У 9- Для полного покрытия, согласио производственного плана, Вв 
могущих быть удовлетворенными в обще плановом государственном иорад» 
потребностей государственных рыбных нрчмыслов в перечисленных в ц, 8 
настоящего декрета предприятий, образуется особый фонд путем отчисления 
добываемых рыбных продуктов соответственного процента, определяемого ко. 
миссией при Укрсовтрудармип, образованной на основании декрета СНК оу 
4 июля 1921 г. Указанный фонд всполъзовывается в обще-устано.вдеано* 
порядке.

10. Точное и своевременное проведение в жизнь настоящего декрета 
возлагается на Укрглаврыбу Наркомпрчда, которому предоставляется право в 
развитие и разясяеное настоящего декрета издавать необходимые инструкция.;

11. Настоящий декрет вводится в действие по телеграфу.

Харьков, 12 июля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.

Распубликовано в .Вістях" В. Іі. И. К. от 28 июля 1921 г., № 137.

370. О натуральном налоге на предприятия, перерабатывающие
зерно (помолналог).

В согласии с декретом Совнаркома УССР от 27 мая 1921 г. о введение ; 
продналога, а также в целях увеличения продовольственных рессуров Респу
блики, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :  ,

1. Разрешить иа всей территории Республики в течение всего года сво
бодный перемол частного зерна, предоставив Наркомпроду по его усмотрению 
в случае неисполнения отдельными селениями или волостями продналога, вво
дить ограничения прана перемола частного зерна.

2. Установить натуральный нал<»г в зерне на все мукомольно крупяные 
предприятия Украины, перерабатывающие частное зерно, независимо от тог\ ^ 
кем йти мре іприятии вкснлоатирукітси

3. Установись налог на мукочолыю-крупяныо предприятия, кооперирован*
ные и вчсплоатирусмые кооперацией, фудоными обЧ динеиннмн, в размере 2-х 
фунтов с каждого нуда фактически геремолотого зерна, обязав соответствую* 
щие организаций вести строгий учет иеромалываемого зерна по формам, уста* | 
новленным Наркомнродом. «!

і
Примечание: К этой группе относятся и мельницы Культсовхозов, ^

Комхозов и Оахзанодо», которые обязаны также уплатой иомолналога за .
перемол частного зерна. Освобождаются лишь оиытные учреждена* по ]
сииску, устанавливаемому Наркомнродом и Наркоызомом- ;!
4. Нее остальные мукомолыю-крунянио предприятия, находящиеся в рав" ^ 

поражении частных владельцев, уплачивают налог сообразно свооб мощвоот* і 
00 иижеследующеб шкале обложения. АТя



А. Мехаипчсокие вальцовые мелмшцы с тепловыми двигателями.

Катег. Оборудование
Кажд. дюйм гумчариоб ддппы 
валков облагается натуралън.

1 2 иропуска
налогом • год. 

36 пудов зерна.2 3 47 -
3 4 49 -
4 5 51 .
5 6 в более 53 *

Б. Механические вальцовые мольиппм с водяными двигателями.

Катег. Оборудоваопе
Каждый дюйм суммарной ддлвы 
валкое облагается натурамьв. ва*

1 2 пропуска
логом в год 
32 пуда зерна

2 3 42 * .
3 4 44 „
4 5 „ 46 „
5 6 в более 48 .

В. Механические жерновые мельпвцы с тепловыми двогателями.

Катег. Оборудовавве
Каждый одннарн. жернов, постав, 
облагается натуральным налогом

1 Четверик . . 4/4
в год

675 пуд. зерна
Г 2 Пятерик.. .54 810 „

3 Шестерок . . 6/4 1010 .
4 Семерик . . 7/4 1350 * #
5 Восьмерак. . 8*4 1685 „ .

Г. Механические жерновые мельвяпы с водяиым двигателем.

Катег. Оборудование
Каждый одннара жернов, постав, 
облагается натуральным налогом.

1 Четверик . . 4/4
в год

605 пуд. зерна.
2 Пятерик . . 5 4 730 „
3 Шосгерпк . . 6 4 о ю  „
4 Семерик . . 7.4 1215 „
5 Восьмерик . 8/4 1515 *

Д. Ветре п йев конноириводные жерновые мельнвцы

Катег. Оборудование
Каждый одннарн. жернов, постав, 
облагается натуральным налогом

1 Четверик . . 4;4
в год

135 пуд. зерна2 Пятерик. . . 5 , 4 1 6 0  „
3 Шестерик . . 6,4 200 . .
4 Семерик . . 7|4 270 .
5 Восьмерик . . 8,4 340 „

Е. Крупорушки, круподерки, просорушки в овсорушки с тепловыми, во
дяными двигателями облагаются годовым натуральным налогом йе рассчетд 
110 п. на каждый иуд, фактической производительности в час.

Ж. Круиорушки, круподерки, просорушки и овсорушки с ветреными и 
кониоиряводными двигателями облагаются годовым натуральным налогом на 
рассчеи 00 иуд. иа каждый иуд факшческой ировзиодитедьиоств в чао.



3. ІІсем упомянутым в о п. З и 4 сего декрета иредчряятмм 
шить получать оплату за производимый ими иом<л у чанних літ ,,Г ра*Р*» 
нормам, устанавливаемым Нарктіїродпм. ирвчем оплата по оооЛйЛ,н* 00 
новленпю І1арк«мпрода о его органов может взиматься так же а.-ньр ИОст*- 
же частично зерном и топливом или иными материалами но с тем і " П л%  
чтобы вта оплата по существующему для данной местности вкитчио^Г0*' 
превышала смямосгп зерна цо установленным нормам Наркпміііюгі 1у в®

6. Представить держателям мельниц я руток право свободного’ оагпл
женпя зерном, мукой, крупой а отходами, получаемыми, в оплату за пй” Ря* 
пре условии покрытия причитающегося с них оомолиалога. ре*°а

7. Мельницам, кооперированным в эксплоатпруемым кооперацией «
довымя об'единениямп, сдавать налог зерном однородным с фактически ^ 
перемолотым а мельницам частнопредпринимательским сдавать иалог л̂

В|1в 
в следующих пропорциях. -*«рнок

Г У Б К Р И И И 
Одесская, Николаевская. Запо

рожская, Донецкая, Екатери-

Пшеница Рожь Ячмень

нлелавская ..............................
Харьковск., Креиенчугск., Полтав

ская. Червпговская, Киевск.,

60% 20% 20»/,

Подольск, Волыиская . . . 40% 40% 20»/,
8. Круподеркам сдавать помолнатог тем родом зерпа, на переработку 

которого оии оборудованы (просорушки—просом, овсорушки овсом, гречеру- 
шки—гречихой и пр.).

9. Сдачу налога плательщикам, упомянутым в п. 3, производить по мере 
его накопления, но не реже одного раза в месяц, причем на юг за истекшей 
месяц должен быть внесен не позже 1—5 числа будущего месяца.

10. Сдачу налога плательщикам, упомянутым в □. 4, производить в сле
дующих размерах по срокам:

К 1-му сентября 1921 г. ......................10°/0
• октября *• ......................15%

• ноября р ......................10%
* декабря п ......................10%
9 января 1922 г. ......................15%
*» февраля п • ю%

• марта т 10%
« апреля 9 ......................10%
п мая п . • . . . .10%

11. Взимание налога возложить на продналоговый аппарат Наркомпрода
В ЄГО МеСТНЫе Органы. лтлплМТ

12. исполнение настоящего декрета возложить на Наркомпрод, ко р д
предоставляется право издавать необходимые постановления н внетрукц 
развитие декрета. И1Я

13. Плательщики помолналога, не выполнившие налога в д0* в 
частично по каждому сроку, равно нарушившие другие положення, у 
вливаемые настоящим декретом, несут личную и имущественную отв 
вость в порядке административном и судебном.

14. Номолналог ввести с 1-го августа 1921 года.
г. Харьков, 12-го 1юля 1921 года. в л
Председатель Совета Народных Комиссаров X* Ра^вскии. 

Управляющий Долами Совнаркома Солооуо.
Секретарь СИК Ахматов*

Распубликовано в .Вістях- В. У. Ц. И. К. от.® августа Ш1 г*»н 1 ’



Постановление Совета Народных Комиссаров.
371. О регулировании мукомольно-крупяной нромышленостн.

Ввиду нормі танпй. вытекающих на декретов о продналоге я необхо
димости в см:’И с втям урегулирования вопросов» связанных с переработкой 
зерна. Соют Народных Комвсса|тв п о с т а н о в и л :

1. И виду того, что произведенный по помольному плану 19*20—21 г
отбор предприятий для переработки гогзерна значительно превышал" действи
тельную в нем потребность, что приводило к распылению перца и бесхозяй
ственному расходованию топлива, отобрать в кампанию 1921 22 г для перемола
государственного зерна преимущественно в крупных городах в потребительских 
центрах количество предприятий, действительно необходимых для удовлетворе
ния снабжаемых гпеудчрством групп потребителей.

2. Отбор указанной выше первой группы государственных предприятий 
произвести на местах О пред ком губам совместно с Губсоннархозамн в после 
санкционирования произведенного отбора Губвкопомсовещаннем, препроводить 
таковой для оконтателыюго утверждения в Наркомнрод и Укрсовнархоз.

3. Техническое и хозяйственно адмпностратпвное руководство втимп пред
приятиями. равно финансирование и снабжение их топливом, смазочными 
материалами, рабочими руками и предметами технического оборудования воз
ложить на Укрсовнархоз в его местные органы, снабжение же этвх предприятий 
сырьем - на Наркомнрод в его местные органы

4. Все остальные, не включенные в первую группу, ыукомольво крупяные 
предприятия, как товарного, так и сельско хозяйственного типа, отнести ко 
второй груаое, возложить на Укрсовнархоз и Наркомнрод по их взаимному 
соглашению сдачу их в аренду, в первую очередь кооперативным организациям 
в трудовым обвинениям и во вторую очередь частным лицам.

5. Техническое наблюдение за мельницамп н рушкамо второй группы 
возложить ва Укрсовнархоз в его местные органы.

6. Установить за правило, что снабжение второй группы предприятий 
топливом, смазкой и предметами технического оборудования йе является обя
занностью госорганов и предоставить свободное право такового снабжения 
арендаторам предприятий за пх счет и риск.

7. Пополнение настоящего постановления возложить на Наркомпрод н 
Укрсовнархоз по прииадтежноств, предоставив им право совместно издавать 
необходимые инструкции о разъяснения в развитие настоящего постановления.

г. Харьков, 12 июля 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб 
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в „Вистях* В. У. Ц. И. К. от 27 июля 1921 г„ М іЗб.

Декрет Совета Народных Комиссаров.
372 О добавочных народных судьях.

В развитие и дополнение „положення о Народном Суде*1 Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Наравне с избранием постоянных народных судей подлежат избранию 
тоже и добавочные народные судьи в количестве от 3 до 6 на каждый район, 
или губернский Сонет Народных Судей.

При иенаниг Число добавочных народных судей а пределах ука
занных сей статьей определяется соответствующими Губисполкомамм по 
представлению Губотюстов.



о *ТіАаночные народные судьи должны удоилетноргги условиям ст. и
2. Добав ^ С\де ||.«'ранне. утверждение и отзыв добавочны*

вор«і«. Г— • «• «■  1Г>- 1 6  ■  « По-

10ХЄТ >г"Хвы" нСа'[Юлпыо судьи пользуются «сечи правами постомвныд 
народных сулей и удовлетворяют^ Денежным и натуральный довольствием на

Р1ВВЄ.С "ые народные судьи участвуют в заседаниях Совета Народных 
г...» . в случае устранения, отсутствия. болезни или смерти постоянном 
участкового народного судьи временно нснолняют его обязанности по участку 
Гполядке очереди, устанавливаемой президиумами губернских иди районных
Советов Народных Судей но принадлежности.

3 Помимо сего добавочные народные судьи могут быть назначаемы Со
нетом Народных Судей для облегчения тех постоянных участков, народных 
судей которые через меру обремени участковыми делами, а равно для испод
нею в других поручений Совета Народных Судей в Отделов Юстиции.

г. Харьков, 12 июля 1921 года
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковсъий.

Управляющей Делами Совнаркома Солоду б. 
Секретарь С. Н. К. Лх.натов.

Распубликовано в „Бнсгях* В. У. Ц. И. К. от 30 ию .в 1921 г.. >& 139.

373.

Постановление Совета Народных Комиссаров. 

О винокуренной промышленности.
Принимая во внимание потребность государства в спирте для технических 

лечебных целей, для товарообмена с заграницей, Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в и л :

1. Обязать Наркомзем н Центральную Комиссию по националпзациа 
земля в срочном порядке парад челъно с работой но отводу земель для сахаро- 
промышденноств отвела землю впчокурениым заводам для образоваиня семем* 
них хозяйств, обесценить их техиачеекпм иерсішадом н мертвым сельско хо
зяйственным инвентарем.

2. Распространить па УКР'.'ПИРТ права па приобретение живого инвен
таря, установленные для Главсахара.

3. Предложить Южбюро В. Ц. С. ІІ. С. установить оплату и порядив 
премирования рагют, производимых как в семенных хозяйствах государственно! 
спиртовой промышд ННОС1И (как то: пахота, вывоз навоза, посев злакове пр.), 
так и ио ремонту заводов и производству винокурения на основаниях, прввя* 
тих для "-^ответственных работ ь саклріг й промышленности.

, і кр-овиархозу и У К. П выработать норму премирование
«.к,.,..?1 °*,0#_ ^І^офеля для ііьягд спиртовой промышленности, исходя из отно*

^ ТрудпрМКОСТН культуры картофеля к культуре свеклы.
щади з( Ы1и°°.<,ДИТЬ °Т “Иідмвояьстмеїшого налога на урожай 1921 года пло* 
ч е н н и « * / Г  Т*/™1,* к;ФТоФ°Д**» подлежащим сдаче по договорам, ваш)» 

ринамн Укрсиирта для нужд иииокурениоЙ промышленности*
г. Харьков, июля і92і года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Рако$ский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК кхматоф.
Ркпубзикоммо в „Вістих" И. у. ц. и. к. от 2в „густ, 192, * 15в,



Постановление Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

374 О местном транспорте.
Гї заседг.нпп от 3 июля Президиум ІіУЦїіК постановил:
1. Іі Ц’-.'ІИ.'- .«•■«•дшіеїшя руковод-п-ва и учета всех средств местного

транспорті, у: -иН*....он 'я * - )вных принципов его использования, рациональной
..;цоо6р:ик-“ постам» ■ —- ;плоаїцции, сиабжеїшя, провльодсіва а ремонта_______

оо.^а г*» при У и о л - ■  м-• • поя Народного Комиссариата Путей Сообщения Украин
ское Управление дГ■ '1Г' транспорт.

2. Ой'едниеш.-ч в смысле и. 1 в указанном Управлении в его мест
ных органах поднят следующие види месі ного транспорта: автомобильный, 
г\ж.-;;ой транспорт производство их ремонта, иогрузочио разгрузочные операции', 
вкспедіЩсШ а хранение транзитных грузов.

Примечание: Функции органов местпого транспорта в отношенпв 
частііо-влпіель"-;їсого гужтраипоргэ, привлекаемого к обслуживанию 
государгп.еннь:- нужд, в порядке ір^дповинпосш, устанавливаются особым 
сог.іанк-и м м- л Уполномоченным Народного Комиссариата Путей 
Со:;ліцєіш:і и Унолнемоченп; г' Народного Комиссариата Труда.
3. В качестве органон местного транспорта образовать ори Губисаол- 

комах и Уисполкомах отделы местного травсооріа па общих основаниях.
4. Все транспортные и экспедиционные отделы, п/отделы, секции и 

прочие подразделения центральных и губернских учреждений всех ведомств 
подчинить указанным н. 1 и 3 органам в отношении общею и технического 
руководства учета, снабжения, эксплоатацпи, а также выполнения плановых 
и ударных заданий но переброске грузов.

Примечание: Исключение допускается в отношении действующих 
фронтовых единых органов, ведающих оперативными воинскими и люд
скими перевозками.
5. Укртрамот и центральная авто-секция Укрсоввархоза полностью с 

их местными органами, личным составом, инвентарем, кредитами, фондами в 
всеми находящимися в их ведении предприятиями передаются в ведение Упра
вления местного транспорта в ею местных органов.

Примечание 1: Ііз трамотов выделяются и остаются в ведении 
Совнархозов части, непосредственно ведаюшие составлением плавов пере
возки по желдороіак и йодный путям грузов Совнархоза, безхозяйствен- 
кьш имуществом в складским делом, за исключением перевалочных скла
дов, каковые отходят в ведение Управления местного транспорта.

Примечание 2: Яз’ятне для отдельных производственных предприя
тий моя Єї быть произведено не иначе, как постановлением Совнаркома 
или Совета Трудовой Армии.
6. Уп-еі ждеьне щг.мервой експлоатаїшоввой программы и согласо- 

ванге плановых задавий местною транспорта в части, подсобной (транзвтвой) 
с железно-дгрежьыми и водными йе]таками, везлежюь на ОКП щи ОПС с 
никлиеьиеы і го состага представителем УУЫТ.

7. Цостановле^вя (Ч кваркема от 7 сентября, 1 октября 1920 года, 
25 января 1921 года, в пунктах, не исключающихся настоящим постановле
нием, остаются в силе для Украинского Управления Местного Транспорта.

г. Харьков, 13-го июля 1921 года.
Председатель Всеукраинского Центрального Исполнительного
1 Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Секретарь ВУЦІ1К А. Пеанов.

Распубликовано в „Вистях" В. У. и. И- К. от 30 июля 1921 года, 14 139



Положение Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

О борьбе с проституцией.
Борьба с паразитическими слоями общества с самого пачала являлась 

главной целью Советской власти. Ставя своей основной задачей уничтожение 
всякой эксилоатацин человека человеком. Рабоче крестьянская власіь не может 
равнодушно смотреть на худший вид этой эксплоатации. являющейся наиболее 
характерным порождением каинтализма—на проституцию,

Вполне сознавая, что в пашу переходную эпоху нельзя придумать сразу 
радикальных мер искоренения этого печального наследил буржуазного общества 
понимая, что окончательное исчезновение проституции возможно лишь в усло
виях полной и окончательной победы пролетариата, В. У. Ц. И. К. все таки 
считает нужным декретировать ряд мер необходимых для уменьшения этого 
зла. создающего разрушающее влияние на физические и моральные силы 
трудящихся. Исходя из этих соображений, В. У. Ц. ІІ. К. постановляет:

X. Признать необходимым привлечь внимание Советских, профессиональ
ных в партийных организаций к иланомерной борьбе с проституцией. Борьба 
эта должна вестись мерами предупреждения, а также путем широкой устной 
и письменной агитации о губительности и вреде этого явления.

Лишь в исключительных случаях возможно прибегать к мерам пресечения 
в кары.

2 Общее руководство борьбы с проституцией возложить ва состоящую 
при ЦУЦИК междуведомственную комиссию в составе Председателя (назначен
ного В У Ц И К  из числа членов В. У. Ц. И. К.) и членов комиссии—представи
телей: Наркомюгта. Наркомздрава. Наркомвеудела, Наркомсообеза,Наркомпроса, 
Женотдела У К К П У  и Южбюро ВЦСПС.

На местах образовать комиссии в таком же составе ири Губисполкомах.
примечание'. Центральная междувед комиссия своего аппарата не

создает, а пользуется аппаратом В. У. Ц. И. К., ва местах Губкомиссив
пользупося аппаратом Губсоюзов, секций по борьбе с проституцией.
3. На междуведомственную комиссию по борьбе с проституцией возла

гается обязательство: а) требовать от соответствующих Советских учреждений 
оказания впавшем по нужде в проституцию необходимой помощи для прекра- 
шения выв занятия проституцией и обрашеппе к производительному труду, б) 
Добровольного и непринудительного медицинского обследования и помещения 
больных в лечебные дома, в) помещения нетрудоспособных, в инвалидные дома,
г) помещение детей, живущих ири проститутках, в детские дома, а нетрудоспо
собных, живущих про пих,—в дома призрения.

4. Центральным и местным междуведомственным комиссиям принадлежат 
право: а) заключение особо-упорных, нежелающих вернуться к производитель- 
ному труду, проституток—в концлагерь, 6) привлечение к судебной ответствеа- 
ноетп содержателей притонов, домов разврата, сводничества, в лиц пользую
щихся тяжелым материальным положением женщины для извлечения для себя 
денежной прибыло и др. выгод, как представи гелей худшего вида эксплоатацвя, 
содействующих паразитизму, и труддезертирства, в) возбуждение судебного 
преследования, принесения жалоб в Народный Суд и принесение кассационных 
жалоб па постановления суда по делам о проституции, а также 'обжалование 
постановлений административных учреждений на общих основаниях*

примечание: Действия Междуведомственной комиссии в порядив 
пунктов а) б) в) ст. 4 пастоящего постановления могут быть обжалованы



заинтересованными липами в судебном порядке; обжалование однако ве 
влечет Приостановления приведения в пополнение решения комиссии
5. В развитие настоящего постановления Центральной Комиссии надле

жит издать детальную инструкцию. ^
г. Харьков, 13-го июля 1921 года.

Председатель Всеукраннского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский. 

Секретарь ВУЦИК А. Иванов.
Распубликовано в .Вистях" В. У. Ц. И. К. от 27-го июля 1921 года.. № 136

Постановления Совета Народных Комиссаров
376. 06 отмене ограничений денежного обращения и мерах

к развитию вкладной и переводной операций.
Стремясь устранять стесняюшне хозяйственный оборот ограничения и 

оздоровить денежное обращение путем развития вкладной и переводной опера
ций. Совет Народных Комиссаров, в отмечу ранее изданных распоряжений, 
постановил:

1. Всякие ограничения сумм, имеющих хождение в УССР денежных 
знаков, могущих находится на руках у частных лиц в организаций, отме
няются.

2. Все суммы, вносимые, как частными лицами, так и организациями 
па вклады и текущие счета, а равно для перевода в перечисления, в учре
ждения Народного Комиссариата Финавсов и в кассы кооперативных органи
заций, не подлежат аресту и конфискации иначе, как оо постановлению 
органов, наделенных судебными правами.

3. Все суммы, вносимые на вклады и текущие счета а, равпо для пере
водов и перечислений, наличными денежными знаками, подлежат выдаче 
владельцам по первому их требованию без ограничения сумм наличными 
знаками.

4. Справки о состоянии текущих счетов и вкладов и о переводах выда
ются только владельцам или судебным и следственным органам.

5. В целях способствования развитию вкладной операции предлагается 
Уполномоченному Наркомфина разобрать систему финансовых льгот, которые 
могут быть предоставлены владельцам текущих счетов и вкладов, в зависи
мости от суммы и срочности их вкладов.

(». Предложить Уполномоченному Наркомфина войти в соглашевие с Нар- 
компродом относителг но приема органами последнего, как от городского, так и 
сельского населения, в платеж за отпускаемые им фабрикаты, вместо наличных 
денег, чеков на учреждения Наркомфина.

7. Предложить Уполномоченному Наркомфина немедленно проступить 
к развертыванию сети касс Наркомфина на Украине, учреждая таковые 
в крупных селах, на значительных железнодорожных станциях и в больших 
городах, где по территориальной расбросанности и густоте населения, Губ 0 
Уфинотделы не в состоянии удовлетворить удобства вкладчиков.

8. Должностные лица, нарушающие правила сего постановления, подле
жат законной ответственности.

г. Харьков, 19-го июля 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в „Вистях* В. У. Ц. И. К. от 2-го августа 1921 года., № 141.



377. Об тчнслении кооперат. организ. известного прон»
взносов со вкладов и тек счетов, поступ, в кассы п* 

взноса их на тек. счета в учрежд Наркомфина. Для

Ввпду предоставления постаповлевием Совета Народных Комиссаров 
19 го вюля с./г. Кооперативним Организациям непосредственно или через °Т 
агеатов на местах, в лице кооперативов, права приема от частных двп

Вх 
организаций на вклади п текущие счета для переводов в перечпслнпД 
в порядке, установленном для Финансовых Органов, наличных девег, обяз* 
Уполнаркоыфнна по соглашению с Вукопсоялкой выработать ираввла отчГ* 
сленкй известного процента таких вкладов по опредоденаой шкале, для взнос 
на особые текущие счета Кооперативных 0<>‘сднненва в учреждения Нарком 
фина- способствующего более равномерному распределению наличных денежцц’ 
средств на территории Республики и гарантирующего беопрепятствеыную 
шую нормальную выдачу вкладов ио требованиям владельцев.

Харьков. 19 июля 1921 гола.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Уиравляющвй Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц И. К. от 17 августа 1920 г., X* 157.

378. О проведении натурналога.
В целях смягчения продовольственного кризиса разрешить Наркомпроду, 

в губерниях, подготовленных к налоговой кампании, начать проведение нату
рального налога с 1-го августа.

г. Харьков 22 июля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющей Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано а .Вістях' В. У. Ц. И. К. от 30 июля 1921 г., № 139.

379. О ставках налогов.
В соответствии с п. 6 декрета о натуральном налоге на хлеб, картофель 

и масляничные семена, Совет Народных Комиссаров постановил:
1. На основании действительных видов на урожай установлены для 

нижеследующих уездов разряды по урожайности:
Название губерний и Разрядуездов урожайности

Киевская губерния:
1. Радоыышгьскпй . . . . ь
2. Чернобыльский . . . . 4
3. Киевский................. 4
4. Снирскый ................ 7
5. Бердичевский . . . . в
6. Васильковский . . . . 5
7. Лнповепкаи.............. 7
8. Таращанскпй............ 7
9. Уманскяй................. 6

10. Звенигородский . . . . 5
11. Каневский ............... 4
12. Переяславский . . 4

Урожай в пудах

45—55 
35 - 45 
35—45 
70 и выше. 
55-70 
45-55 ,
70 и выше. 
70 и выше. 
55-70 
45—55 
35-45 
35—45

.* а



Харьковская губерния:
1. Лебедпнскпй .................. 7 70 о выше.
2. Сумской........................... 7 70 о выше.1
3. Ахтирский....................... 5 45—55
4. Богодуховский . . . . 4 35—45
Г» Валковскпй.................... 0 45—55
Є. Волчанский .................... 3 30—35
7. Харьковской .................. 3 30-35
8. ЗмиевскоЙ и Чугуевский 2 25—30
9. Пзюысквй........................ 2 25—30

10. Купннскпй ...................... 2 25—30
Подольская губерния:

1. Латинской ....................... 7 70 в выше.
2. Лстичевский ................... 7 70 н выше.
3. Проскуровской . . . . 7 70 о выше.
4. Винницкой....................... 7 70 н выше.
Г). Гайсвнскпй.................... 7 70 в выше.
в. Ямпольской..................... 7 70 и выше.
7. Каменец Подольской . . 6 55—70
8. Ушицкпй.......................... 6 55—70
9. Моголевсквй.................... 6 55—70

10. Брацлавский ................... 7 70 н выше.
11. Жыврнвской.................... 7 70 о выше.
12. Одьгопольской . . . . В 55—70

Одесская губерния:
1. Валтской.......................... 4 35-45
2. Одесской.......................... 1 до 25
3. Первомайс.(б. Ананьеве.) 4 35—45
4. Тираспольской . . . . 2 25—30
5. Вознесенский . . . . 1 д о  2 5
Екатеринославская губерния:
1. Ново Московский . . . 3 30-35
2. Верхие-ДнепровсквЙ . . о 25-30
3. Павлоградской . . . . 3 30—35
4. Криворожской . . . . 1 д о  2 5
5. Екатерпвославскпй . . 1 до 25
Запорожская губерния: •
1. Александровской . . . 3 . 30—35
2. Мелитопольской . . . 1 до 25
3. Бердянскпй ..................... 2 25 -30
4. ГулнЙ-Польсквй. . . . 3 30—35
5. ТокмакскнЙ ................... 3 30—35

Николаевская губерния:
1. Елвсавстградсквй . . . 2 25—30
2. Херсонский..................... 1 до 25
3. Николаевской................. 1 до 25
4. Дисоровсквй .................. 1 до 25

Донецкая губерния:
1. Мариупольский . . . . 2 25-30 •
2. Таганрогской.................. 2 25—30
3. Старобельсквй . . . . лу і ^ 3 „ 30—35*
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4. Юзовскнй.......................... 2 25—30
5. Луганский......................... 2 25—300. Грпншнспай.................... 3 30—о*
7. Шахтенспий...................... 3 30—358. Славянский...................... 3 30—35'
0. Дебальцовокпй . . . . 3 30—3510. Вахмутскпй..................... *> 25—30

Креме н ч угс кая г уберн и я:
1. Золотоношскпй . . . . 3 30-35
2. Хорольский....................... 5 45—55
3. Кременчугский . . . . 3 30—35
4. Черкасской......................... 4 35—45
5. Чигиринской...................... 4 35—45
0- Александровской . . . 2 25—30

Черниговская губерния\
1. Новгород-Северский . . 4 35— 45
2. Черниговский . . . . 4 35—45
3. Сосиицкпй ......................... П 55—70
4. Остерскпй........................... « 55—70
5. Кролевецкон....................... 7 70 п выше.
0. Городнянскпй................... 4 35—45
7. Глуковский ........................ 4 35—45 ' \ьї
8. Коаотопскпй...................... „ г* і 70 и выше. ■;*<£
0. Коаелецкай......................... (■> 55—70

**"'И10. Ножпнский......................... 7 70 и выше.

я:

кий.

11. Борзевскпй. . . .
Волынская губернії

1. Изяславскпй . . .
2. Старо-Коистааіипоис
3. Жатомпрекпй. . .
4. Новгород Волынекпй
5. Овручский . . . .
(>. Полиисквй . . . .
7. Коростенсішй. . .
* Полтавская губерния
1. Гадячский . . .
2. Прплукский . .
8. Роменский . . .
4. Зеиьковский . .
Г>. Кобсляксісий . .
0. Копставтпноградскнй
7. Лохвицкой . . .
8. Лубенский . . .
О. Миргородский .

10. Ипрятивский . .
11. Полтавский. . .

г. Харьков, 22-го июля 1921 года
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70 и выше.

70 п выше. 
70 и выше. 
70 и выше. 
70 п выше, 
45—55 
70 □ выше. 
45-55

.  .*«

г-н

4, Л

5 5 — 70 
55—70 
55—70 
55—70 
30- 35 
25—30 
55—70 
35—45 
45—55 
45—55 
45—55

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ваковский^ 

Управляющий Долами Совнаркома Солодуб. 
Секретарь (ДПС Ахматов. >

Распубликовано я .Оистах* В. У. Ц. И. К. от 10 августа 1921 г.. >6
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380. Об утилизации падали.
в

Совет Народных Комиссаров постановил: #
1. Сбор а своз падала от всех гражцапскпх учреждений в населення в 

городах о поселках, где имеются комаунотделы, возлагается на последнее. 
Своз пропзводется на утилизационные заводы, а где таковых нет—на сало> 
топенные заводы.

2. Падаль должна сдаваться на завод вместе со шкурой. Оправдательным 
документом о сдаче пададв должна служать квагавцая утильзавода пдн сало
топенного завода. В случае надежа жавотного, таковое не должно спвсываться 
с инвентаря учреждения до представлення квитанции утнл влн салотопен* 
ного завода о приемке падали в шкуры.

3. Животные, павшие от заразных болезней, как-то: сана, сибирской язвы, 
чумы п пр., утилизации на салотопенных заводах не подлежат н должны быть 
зарыты в землю вместе со шкурой.

4. Своз в утилизация падали па заводах должна происходить под наблю
дением санитарного надзора.

5. Наркомвяуделу и УСНХ предоставляется издавать, в развнтне настоя
щего постановления, необходимые инструкции н раз‘яспеввя но соглашению с 
шшгерссоваиньшв ведомствами.

г. Харьков, 22 июля 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в .Вістях* В. У. Д. И. К. от 13-го августа 1921 г., № 148.

381. О поручении УСНХ пересмотра кредитов.
Совет Народных Комиссаров постановляет: в дополнение к постановленою 

• '■впарпома от 5 июля с. г, поручить Укрсоввархозу в срочном порядке пе
ресмотреть свои кредиты применительно к сокрагценяю производственных про
грамм и закрытию частя предприятий.

г. Харьков, 22*го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиеаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СЫК Ахматов.
Распубликовано в „Кистях* В. У. *Ц. И. К. от 19 августа^Эг! г., М 152.

382. О поручении Уполнаркомфина пересмотра смет всех
ведомств. ‘

#
Совет Иародвых Комиссаров постановляет:
В связи с постановлением Совнаркома от 5-го вюдн с. г. в целях устра

нения параллелизма в работе и сокращения связанных с ним непронзводн- 
тельных расходов, поручить Уполнаркомфина в срочном порядке пересмотреть 
в Междуведомственной Комиссии сметы всех ведомств в части, касающейся 
культурно-просветительной деятельноств их,* пригласив в эту комнеевю «пред
ставителя Наркомироса, п все исправдепва, могущее быть сделанными, пред
ъявить на утверждение Совнаркома, 

г. Харьков, 22 июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комнссаров X. Раковский.
Управляющий Дедами Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.



383. О мерах борьбы с должностными преступлениями. ,
• ОдноП из важнейших задач Советской властв является улучшение ео 

аппарата п утверждение в Республике твердого правопорядка.
Б этих целях Советская власть обявляет самую решительную борьбу с 

должностными преступлениями, которые даскредпторуют власть в глазах ши
роких масс трудящихся, вносят дезорганизацию в дело широкого социалисти
ческого строптельсгва, парушают правильный ход политической и хозяйственной 
жизни страны и создают благоприятную почву для всякого рода коптр-рево* 
.іюцаонпьіх и баодптскох выступлений.

В виду сего Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Прознать необходимым вменить всем судебным п административным 

учреждениям УССР применять усиленную наказуемость, вплоть до првменеппя 
в особо ваясиых случаях высшей меры наказания, к следующим должностные 
преступлениям.

а) взяточничество,
б) вымогательство взятки,
в) установление незаконных поборов и повпвиостей,
г) веготовлевое ы выдача подложных документов,
д) хищение вверенного ио службе имущества,
е) незаконное лишение личной свободы,
ж) злоупотребление властью с причинением телесных повреждений, 

истязаний и изнасилований,
з) незаконное производство обысков, реквизиции □ конфискации, в осо

бенности же связанных с утайкой задержанных вещей, денег или документов,
и) бездействие или превышение власти, вызвавшее растройство деатедь- 

иостя Советского аппарата,
к) злостный саботаж и нерадение по службе,
л) отказ в законных просьбах граждан о содействии власти,
м) преступная бесхозяйственпость, имевшая последствием дезорганизацию ' 

имущества,
н) излишнее и не оправдываемое обстоятельствами, исключительно фор- . 

иальное отношение к делу (бюрократизм и волокита), вызвавшее расстройство 
деятельности Советского аппарата, создающее крайнюю затяжку в производство 
дел и делающее в глазах населения бесцельным всякое обращение к властв. <

о) другие должностные преступления, подрывающие авторитет Советской ; 
власти и вызывающие недовольство широких масс трудящихся.

2. Дела ио означенным должностным преступлениям расследовать в рас-*,, 
сматривать в срочном порядке с назначением судебного заседания по возмож- V 
пости на месте совершения преступления и с опубликованием состоявшегося^ 
приговора.

3. Поручить Народному Комиссариату Юстиции и ВУЧК в срочной по-, 
рядке разработать ы ввести в действие инструкцию в развитие настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление шпроко оповестить среди населения а ввесл'
в действие по телеграфу. г - *.у'"

г. Харьков, 22 июля 1921 года. л

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнархоза Солодуб. 

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Вістях** Б. У. Ц. И. К. от 11 августа 1921 г., 24 146.



Постановление Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

384. О мерах борьбы С эпидемией холеры.

Заслушав доклад Народного Комиссариата Здравоохранения С холерной 
ллндемпа, ВУЦІПС лостаиовляот:

1. Об'явить противоэпидемический фронт ударным о обязать всо Советские 
органы, как гражданские, так н военные, оказывать всяческое содействие 
■V-. га нам Здравоохранения в деле борьбы с холерой.

2. Предложить Укрсовиархозу дать боевые ‘задания своим отделам и 
гавкай:

а) произвести срочные ремонты н приспособления больничных помещений 
и госпитализация холерных больных,

б) Обратить сугубое внимание на изготовление сапптарно-техинчоскнх 
приборов п установок в самом срочном порядко (дезинфекционные камеры, 
кипятильники, гидропульты п т. д.).

в) усилить производство дезинфекционных средств и лабораторного иму- 
ш с;за (хлорная известь, корболка, посуда лабораторная, аптечная и т. д).

3. Обязать Наркомвнуде.т через Огкомхозы:
а) принимать срочпые меры по проведению канализационной п водопро- 

и ■ июй сети,
б) поставить на должную высоту ассенизационные обозы,
и) совместно с Нариомздразом урегулировать жалищно санитарный вопрос.
4. Уполнархомфипу обеспечить органы Здравоохранения денежными 

знаками па борьбу с холерой в достаточной мере.
6. Ніркомароду ирияить все меры к фактическому обеспечению медако- 

--гитарного персонала непосредственно ведущего противохолерную борьбу, а 
г.- ае холерные больницы полным довольствием.

0. Уиолкаркомвнешторгу озаботиться скорейшим получением нз-за границы 
:: водимых средств для борьбы с эпидемией, согласно заявкам Наркоиздрава.

7. Южбюро ВЦСПС особенно обратить випмапне на снабжение эпндеми- 
ч ;ого псрсоиала спсц—п прозодеждой.

8. Предложить всем Исполкомам на своих'"заседаниях п сесснях ставить 
. ц-іс о борьбе с холерой. Секретариату В У Ц И К  разработать соотвотствую- 
щ .і инструкцию.

0. Обязать Главполитпросвег но соглашению с НКЗ усолить взданне 
противо-холерной литературы п устпую агитацию.

*<». Предложить НКЗ п Губисполкомам представлять к ордену Красного 
■ -сг.чеші Труда учреждения и лиц, особенно отличившиеся в борьбе с 
;■:*= « :шчи эпидемией.

11. Предложить Наркомсообезу совместно с НКЗ срочно выработать в 4 
. та в Совнарком положоиае об обеспечении лиц, потерявших трудоспособ

на :и> в борьбе с холерной эпидемией, а также и их семей.

г. Харьков, 23-го июля 1921 года.
%

Председатель Всеукраинского Центрального
Исподинтельпого Комитета Петровский.

** ■
Секретарь ВУЦИК Ьрмощенко.

Распубликовано в „Вістях" В. У. Ц. И, К. от 8 сентября 1921 г., )* 167. .
ч .* ♦
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деСном плп распорядительном заседавпв в имеющие силу приговора, а также 
-:-.)полняющпб или видоизменяющие первоначальный приговор.

Кассационные жалобы п протесты иа проговори в определенна Губерн
ских п Окружных Ревтрибуналов проносятся в семидневный срок со дня об‘- 
.чвленся приговора или определенна через подлежащий Трибунал, который 
обязав представить жалобу пли протест совместно с делом в течение 3-х дней 
в Кассационный Отдел Верховного Трвбупала. Революционный Трибунал по 
получении кассационной жалобы плп протеста обязан приостановить вспол- 
исипе обжалованного приговора пли определснвя (за исключением приговоров 
оправдательных) до разрешения дела в Кассационном Отделе Верховного 
Трибунала; про этом Трибунал, разрешающий дело, принимает соответствующие 
тры пресечения.

11. Допущение жалобщпков и нг представителей к поддержанию нх 
жалоб в заседании Кассационного Отдела допускается последним по его усмо
трению.

12. Поводами для отмены приговоров и определений является:
а) существенное нарушение законов, декретов и постановлении высших 

органов Советской власти;
б) существенное нарушение форм судопроизводства, установленных зако

нам плп инструкциями, изданными в его развитие;
в) явная несправедливость ирвговора.
10. Кассационный Отдел Верховного Трибунала, признав необходимым 

сїмєнвіь приговор:
а) направляет дело для нового рассмотрения в другое судебное место или 

а:1 возвращает в тот же Трибунал для рассмотрения в другом составе прпсут-
стпвя, ила

б) принимает дело к своему производству для рассмотрения его по суще 
иву, иле

в) постановляет о прекращении дела.
14. Кассационный Отдел, призвав, что мера наказания, назначенная в 

приговоре не соответствует деянию осужденного, может, не обращая дело к
;,ому рассмотрению, изменить первоначально—назначенное наказание как в 

• ..урону усиления, так и смягчения его. Равным образом Кассационный Отдел 
:т уменьшить наказание или вовсе освободить от такового в порядке при- 

пенни соответствующего акта амнпстви.
15, Судебное место, в которое передано дело для нового рассмотрения, 

обязано подчиниться ^указаниям и раз'ясневпям, сделанным Кассационным 
Оі-; лом Верховного Трибунала по давпому делу.

1С. Кассационный Отдел осуществляет текущий надзор над деятель
ностью Губернекпх и Окружных Ревтрнбувалов и вырабатывает представляемые 
па утверждение Пленума Верховного Трибунала руководящие раз'яснення и 
\хс;лння. имеющие принципиальный характер*

17. Военный Отдел Верховного Трибунала:
а) является органом текущего надзора над Военными Трибуналами;
б) осуществляет право утверждения и отмены вынесеивых Ревтрибунал 

ламо прпговорои, присуждающих к высшей мере наказався (расстрелу). Рев- 
фвСуиад, вынесший таковой приговор, обязан немедленно сообщвть о век 
военному Отделу Верховного Трибунала, в, если втечепне 48 часов с момента 
- гор::ьси сообщения от Военного Отдела Верховного Трибунала не последует 
-мены приговора, последний приводится в исполнение. В случав приостано
вления В. 0. В. Т. приведения приговора в исполнение, вопрос о дальнейшем 
направлении дела разрешается В. В при непременном участии представители 
ІСассацпонпого Отдела: при песогласнн представителя К. О. е мяеввем В^о. 
вопрос переносится на окончательное разрешение Плевума Верховного трюу-



вала. В случае отмели приговора, дело передается для нового рассмотреть > 
другой Реввоентрибуиал или поступает в Военный Отдел для рассмотреть оо 
существу ила же для изменения меры наказания или же для прекращения дела.

18. ~Воспный Отдел Верховного Трибунала рассматривает ио существу:
а) дола персональной подсудности, указанной в соответствующих статьи 

Положонпя о Военных Трибуналах К С. Ф. С. Р. от 4 мая 1920 года,
б) дела, изъятые военным Отделом вз рассмотрения подведомственных 

ему Реввоептрпбуналов и принятые к своему производству, а также дела, во* 
редаппые на рассмотрение Военного Отдела постановлением Пленума Верхов- 
ного Трибунала.

19. Военно-Транспортвый Отдел Верховного Трибунала:
1. Является органом текущего надзора лад Воєнно Железнодорожными 

Трибуналами.
2. Осуществляет право утверждения п отмены вынесенных Реввоеижел* 

дортрибуналаыи приговоров, присуждающих к высшей мере наказания (в. рас
стрелу). Рсввоенжелдортрибуиал, вынесший таковой приговор, обязав немедленно 
сообщить о вем Военно-Транспортному Отделу В. Т. я если в течение 48-ма 
часов с момеита отправки сообщения не последует отмени приговора, последний 
приводится в исполнспие. В случае приостановления Военно-Транспортным 
Отделом В. Т. приведения приговора в исполнение, вопрос о дальнейшем на
правлении дела разрешается В. Т. 0. прп непременном участии представителя 
К- 0-; с мнением В. Т. 0. вопрос переносится на окончательное разрешение 
Пленума Верховного Трибунала.

В случае отмены приговора дело передается для нового рассмотрения в 
другой Рсввоенжелдортрибуиал или поступает в Военно-ТрансиортпыЙ Отдел 
для рассмотрения по существу и для взмевеппя меры наказания влв же для 
прекращения дела.

20. Военно-Транспортный Отдел Верховного Трибунала рассматривает п# 
существу:

а) дела персональной подсудности, указанной в соответствующих статьях 
положения о Военных Железнодорожных Трибуналах Р. С. Ф. С. Р. от аоредл 
1920 года;

б) дела, пз'ятые Военно-Транспортным Отделом из рассмотрения подве
домственных ему РевЕоеня;елдортрибуналов и принятые к своему производству, 
а также дела, переданные на рассмотрение Военно-Транспортного Отдела по
становлением Пленума Верховного Трибунала.

21. Пленум Верховного Трибунала осуществляет надзор н контроль над
«семи действующими на территории У. С. С. Р. Губернскпмп, Окружный, 
Воєнними, Воєнно Железнодорожными п иными снецоальиымв Трибуналах!. 
Все отделы Верховного Трибунала, а также все Трибуналы У. С. С. Р. пред
ставляют отчетность п копии своих проговоров в Пленум Верховного Трибу
нала. при чем отчеты к копии приговоров Губернских, Окружных Трибунал» гл 
поступают преднарптельио в Кассационный Отдел, а отчеты и копни пригою- ^ 
ров Военных и Восипо Железнодорожиих—поступают в Военный и Воопо* 
Транспортный Отдели по принадлежности. 3

Докладчиками в Пленуме Верховного Трвбупала являются: по опетаг. Ц 
Судебного Отдела-его Председатель; по отчетам Кассационного Отдела я Гу* я 
бернских п Окружных Трибуналов—Председатель Верховпого Трпбуваяа мя Л 
его заместитель; ио отчетам Военного Отдела в Военных Реатрябуват-*М 
Председатель Военною Отдела в по отчетам Иоенво-Трзиспортного Отдела ■'Я 
Военных Железнодорожных Трибуналов—Председатель Воєнно-ТранспортюяД

Пленум Верховного Трибунала составляет сводко о деятельностя ОтдбЯЮЯ 
Верховного Трибунала в Ревтрибуналов; усмотрев неправильности я деатамЯ 
носги подотчетных трибуналов, Пленум Ворховиого Трибунала ворам шыапЛ/Я



на виновных лиц дисциплинарные меры взыскания до отстранения от долж
ном включительно п передавать виновных суду.

22. Пленум Ворховпого Трибунала вправе в порядке надзора истребовать 
от каждого на Трибуналов, действующих на территории У. С. С. Р. дело и 
номаноннть о приостановлении приговора, об изменении меры наказания, о 
прекращении дела, а также об отмепо приговора в передаче дела для нового 
рассмотрения в другой Трибунал или в один из Отделов Верховного Трибунала. 
Го жо права принадлежат в порядко надзора Пленуму Верховного Трибу
нала, в отношении приговором, выносимых Отделом Верховного Трибунала.

'2'\. Пленум Верховиого Трибунала инструктирует: все действующие"!]* 
ісррнторші У. С. С. В. Губернские, Окружные, Военные, Военпо-Жолезнодо- 
.г -гї'мо и иные специальные Трибуналы, при чем всякого рода раз'ясиония и 
\ станин, имеющие принципиальный характер, издаются Плонумом Верховного 
Гріїбуїша їм иредстапленпю Кассационного Отдела и по соглашению с отде* 
,1«ч Верховного Кот роля Наркомюста У. С. С. Р.

2-і. Верховный Трибунал представляет отчет о своей деятельности в 
і;, у. Ц. ІІ. К.,сообщая копию такового отчета Наркомюсту У. С. С- Р.

25. Военные Революционные Трибуналы сохраняются на террвторвн
г. лишь в тех ыостиостях, где несмотря на нрокращонне воеииых

1-лвий. упразднение роввооптрвбуиадов явилось бы преждевременным. Воєнно* 
.тзгмдпрожпыо Трибуналы сохраняются на территории У. С. С. Р. в число 

.. ого па каждую железную дорогу и на каждый водный район. Аппарат 
: лздинемых военных и Воеино-Желсзоодорожных Ревтрибуналов передается 

п -.ютвстстнующпе Губерпскпо и Окружные Трибуналы в порядке, вырабаты- 
I- лом Верховным Трибуналом.

26. Верховный Революционный Трибунал У. С. С. Р., Верховный Кас* 
-пшшиміі Трибунал У. С. С. Г. п Реввоентрпбунал Украинской Республики—

^тцшк-тся, а аппарат нх передается в Единый Верховный Трибунал.
27. При каждом Губернском п Окружном Ревтрибунале учреждается в

■ ; іі' г і”янно-действуІОЩОГО „Военное Отделение* для рассмотрения воєн-
других особо важных преступных деяний. Председатель Военного Огдола 

т . з а м е с т и т е л е м  председателя Губернского нле Окружного Трибунала. 
Военному Отделению подсудны дола о шпионаже, о контр-револю- 

! : : м х  вогхтапиях и заговорах, о бандитизме, о воинских преступлениях, а 
наг >»■ особо важные дела, передаваемые на рассмотрение Военного Отде* 

п " •'мм каждый раз мотивированным постановлением распорядительного 
і - їй Ревтрибунала. Право вынесения приговоров, присуждающих к высшей 

наказания (к расстрелу) предоставляется исключительно Военному Огде- 
-■*> Г*.-‘м-риского или Окружного Рептрпбунала. Приговоры п определения 

‘ иного О.локшни подлежат Кассационному обжалованию па общем основании 
! ! і і „ г . ' н б  Отдел Верховного Трибунала.

; * Председатель, Заместитель Председателя н члены Губернских и Окруж- 
“ Г-“трибуналов избираются ТІсполкомами н утверждаются Пленумом Вер- 

: -ж- Трибунала. Огозванне указанных лац с занимаемых ими должностей 
(;і..м-и*;і л и ш ь  с согласия Пленума Верховного Трибунала.

20. По делам, находящимся в производство Чрезвычайных Комиссий, право 
•"-■■опия приговоров принадлежит только Коллегиям В. У. Ч. К. п Губчежа 
<:<мм> в отношении лиц, уличенных в принадлежности к антисоветском ш>- 

«иачешім партиям и к некоторым коитрреволюцнонным организациям. Нж- 
'■•'ншио учреждения имеют право налагать наказаипя по этим делам не свыше 
пчешм свободы, сроком до пяти лет. Все остальные дела, находящиеся в 

Производстве Чрезвычайных Комиссий, соответственно направляются в Ревтри
буналы или особые камеры Нарсуда, подлежащие образованию прв каждой 
чрезвычайной Комиссии. ' . ,



31. В ыостиопнх, об'явлсппмх на военпом положении олп угрожающих 
по бавдптззму. чрезвычайные компссвп имеют право принесении всох мер на
казания вплоть до расстрела, по следующим делай: 1) о шпзопаасе, 2) о бан
дитизме, 3) об участна в открытом вооруженном восстании, 4) о принадлежности 
к активным контр революционным и белогвардейской организациям, 5) о круп
ных хпщенпнх пз советских учреждений, складов и т. л., 0) об умышленном 
несоблюдении технических и других специальных правол с явной контр-рево- 
люцповной целью ирвчпнвть расстройство государственной в хозяйственной 
жизни путей железнодорожных крушений, взрыва мостов, уничтожения или 
повреждения крупных государственных предирплтий и т. п.; при рассмотрении 
означеоиых дел участвуют па равных правах с члеиама Коллегии В. У. Ч. К. — 
представитель ІІ. К. 10. в Н. К. В. Д., Губчска, Губотюста п Отдела 
Управления.

32. Представитель В У. Ч. К. в Верховном Трпбупало делает периоди
чески Пленуму его информационные доклады о судебной деятельпости В.У.Ч.К. 
п органов ей подчиненных.

33. Со введением в действие сего положення отменяется положение о 
Верхдвном Гсв.чтюппонвом Трибунале У. С. С. Р. от 15 апреля 1919 г. и 
Положение о Верховном Кассацповноы Трибунале У. С. С. Р. от 31 мая 
1921 г.

34. Положение о Едявом ВсрховЕОм Трибунале У. С. С. Р. вводится в 
действие через семь двеіі после опубликования его в „Вісти*1 В. У. Ц. К.

г. Харьков, 23-го июля 1921 гола.

Председатель Всеукрапасксго Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Ермащенко.
Распубликовано в „Віїстих" В. У. Ц. И. К. от 10 августа 1921 г., № 145.

Резолюции Всеукраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

386. По докладу Уполнаркомвнешторга.
1. Прознавая, что да период времени от своей организации до момента 

обследования Укол. НКВТ не имел возможности проявить достаточную законо
дательную инициативу в отношении правового регламентирования своих прав 
но подготовке п реализации фоидов для внешней торговли, что следствием 
этого явилось: а) установление неправильных □ исцолесообразвых взаимоотно
шений с производственными, заготовительными н распределительными учре
ждениями УССР в области учета, заготовки и прпведеапя в годпыЙ вид эк
спортных товаров, б) недостаточная определенность федеративных отпотевай к 
отсутствие права УССР на активные операция по внешней торговле в пределах 
едпього общефедератьшюго плана п в) запаздалое развитое местных отделений* 
Р.пешторга- в организационном п оперативном отношениях самых- хилых 
учреждений местного аппарата, 5-а Сессия ВУДИК'а предлагает Уполвквт немед
ленно проступить к детальному регламентированию в законодательном порядке 
прав Уполномоченного НКВТ п его местных органов в отношении заготовки, 
учета и подготовка эксиортфовда и его согласованна с импортными потребно
стями Республики. Одновременно с этом Уполнквт предлагается приступить к 
размещению импортных требований учреждений Ресоублави на внешних рынках 
н к органвзацои приемки ввозимых на Украину товаров.

2. Принимая во внимание, что с утверждением СИК УССР и РСФСР 
положения об Уполнквт создались условия для нормальной органязацгонной ■ 
оперативной работы, далее, что на почве этого Положения Уполнквт заключил



с НКВТ ГСФСГ соглашение, открывающее перспективы торговых операций 
па заграничных рынках, сессия ВУЦИК'а предлагает Уполшшт немедленно 
приступить к осуществлению предоставленных ему прав, разработав и дан 
аыткотгтнующпо дпрімітпни .«остам. Вместо с тем предлагается приступить к 
лиготопко торговых сношений с заграницей, сформировав на основе указанного 
соглашения от -О июля соответствующие торговые представительства. Сессия 
ПУЦШС'а считает необходимым, чтобы торговые представительства НКВТ 
УС’:Т разрабатывали с утверждения Совнаркома и Президиума ВУЦИК'а 
горговыо соглашения с отдельными государствами по заданиям Упоянквт.

Считая, что предоставленный в настоящее время УССР золотой фонд 
•идя.: я недостаточной базой для омиорта и учитывая необходимость строить 
вашу внешнюю торговлю на собственном материально-экспортном фонде о ва 
усилеипн вывоза,—соссня ВУЦИК'а постановляет: предложить Уооликвт а)офор
мить. - мппязопать п усилить местные отделения в губерниях, висюшвх зна
чение тля внешней торговли, подчинив их контролю Губэкономсовещаиня и 
оро у.':..;,:»» тюлодипм в законодателыюм порядке право учитывать и брони- 
роь.мь ;;а отделениями НКВТ необходимые для экспорта товары с последую
щим уть-'р^дсипем броиь через У КП, б) срочно разработать мероприятия, 

-.г; щне порядок наиболее продуктивной заготовки экспорта с прпвлече- 
вооіі.*гочу делу кооперации, и соответствующий ироэкт декрета впеств в СИК.

4. Ооратиіь самое серьезное внимание на борьбу с контрабандой погра- 
шітііМл районов, для чего: а) войта в более тесный контакт с ВУЧК, а для 
№1.:ос.‘ь.л:ия деятельности его особотделов с таможенными пунктами, б) усилить 
ею’ таможенных учреждений и подчинить их административному контролю 
О1* “/.іс-іінн НКВТ. Совместпо с В У Ч К  п КомаидвоЙск разработать план 
.у'!‘---*:пн; сстп таыолсспно нограапчных постов, пополнение воинских частей 
г:йг; г.!і; кадрам^ строевых и коммунистических сил, и представить этот план 
яа Ут*-іп.дшшс СИК п Президиума ВУЦИК'а.
Немедленно проступить к работе по проведению в годность н по ос- 

впбол^оамо всех занятых таможенных складов в пунктах приема и вывоза
Т‘- - ’ - П .

Придавая особоо значение вопросам транспорта закупленных загра- 
: ■ ■  !роз и вывоза пашах товаров, Уполнквт предлагает выяснить -и 

' ■  ■  ь законодательном порядке взаимоотношения НКВТ УССР в НКВТ 
: , по вопросу использования торгового флота, необходимого для развития 

украинских торговых миссий заграницей и заграничных представв-
!,:і У крапне.

И-.\:»дя из того, что в настоящих политико-экономических условиях 
1:1 торговля приобретает нсключптельво важное значение, что в связи с 
• іжмнп РСФСР соглашениями предстоящей внешней торговлей УССР 

/ ; 7-. ;: возможность предоставить Республике предметы широкого потре-
" ■ „ с<-ня НУДНКа предлагает НКВТ усилить свой центральный н 

= - !;'Г: аппарат, пополнив его специалистами по экспертизе и оценке товаров, 
-•■ •чіионлп надлежащий учет движения ценпостеЙ, связанных с операциями 

"Чешисй торговле. ВУДИ К призывает все Центральные учреждения, Губ- 
-■  :!’-иіі‘МВ(*іцания и местные органы всемерно содействовать НКВТ в его ра- 

т'. < редотачввая внимание партвйиых, профессиональных органов, Компо- 
н‘ї,,:; и широких селянских масс, в частности кооперативов, в долях уеялепс* 

Развития экспортно-импортной деятельности Внешторга.
г Харьков, 23-го июля 1921 года.

Председатель Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко. ■  _ V

' Ч У
‘ • г



387. По докладу Народного Комиссариата Просвещения.

1. Признана» громадную работу, проделанную Иаркомпросом в дело 
постановки и разрешения основного вопроса о формах народного просвещения 
в переходную эпоху пролетарской диктатуры в ирнветствуя широкое привлечо- 
вне к активному участию п разработке этого вопроса всех массовых пролетар* 
скех организаций. ВУЦИК считает, что в настоящий момопт Наркоми рос 
дол жоп запять место в ряду Наркоматов первостепенной важности, а потому 
предлагается Президиуму ВУЦИК п Совнаркому принять все необходимые 
моры к укреплению в раззитию учреждений Наркоычроса, в частиостя прове
рять н ускорить исполнение всех декретов и постановлений Совнаркома, 
обеспечивающих деятельность просветительных учреждений.

2. Одновременно БУЦИК оолагает, что проведение оиорацаопаых плаиов 
□ программ Иаркомпроса, возможно —в условиях нашего хозяйственного кризиса 
и бедности материальных п духовных рсссурсов—лишь при максимально* 
напряжении сил и средств всех органов и пролетарских организаций Респуб
лики, требует—как первое необходимое условие—полной организованности 
аппаратов самого Иаркомпроса как в центре, так о на местах.

Поэтому очередной задачей Иаркомпроса, как штаба идейной органоэацин 
борьбы па политическом и трудовом фроите, должно быть укреплеиве своих 
аппаратов управления (цеитральиых. и местных) п полное овладение ими 
путем строго централнзозачиой отчетности, учета работы, разрядного инструк
тирования п планомерной информация и в связи с этим скорейшее разрешение 
вопроса о едином организационном центре в Иаркомпросе.

3. Б связи с повой экономической политикой Наркомиросдолжен в самом 
срочном порядке выработать план своей ноной финансово-хозяйственной дея
тельности и практически конкретизировать принцип самоокупаемости—с точи 
зрения единства всох учреждений иародного просвещения, а потому—необхо
димости планомерного баланеяроваиия неизбежной бездоходности одпях учре
ждений за счет доходности других, при чом ВУЦИК полагает политически н 
хозяйственно целесообразным строить эту самоокупаемость ио столько на про
даже чисто духовных ценностей (продажа кног, платные локцпи, платное 
обучеипе грамоте и т. д,), сколько на производстве ценностей материальных п 
развитии производственных рессурсов Иаркомпроса (огороды, фермы, сельское 
хозяйство, мастерские ремонтные и мелкого производства при учреждениях 
Соцвоса и Профобра, главным образом)—с обменом втих ценностей как внутри 
хозяйственной системы Иаркомпроса. так н вне ое (товарообмеи). Вместе с 
тем В У Ц И К  считает необходимым поставить перед Совнаркомом вопрос о при
влечении к делу снабжения учреждений Иарпроса, Соцкоса и Профобра ■ 
первую очередь в городах—Проф )рганизаций, в селах—Комнозамов, Сельсоветов.

4. Б целях иоднедеппя прочного хозяйственного базиса под школьпив 
учреждения, в особенности сельско хозяйственного образованна, Наркомпросу 
п Нлркомзему принять соответствующие срочные меры к паделеншб таковых 
достаточными земельными участками, семенами в с.-х. инвентарем.

Г). Для успешного развития сети воспитательных и просвотнтелышх 
учреждении всем Исполкомам приступить к планомерному освобождепвю школь
ных ПО.МСІЩ-ШІН от других ведомств о к отводу7 необходимых новых попещена!» 
а также к проведению широкой стролтольно-ромонтиоЙ кампании с привлече
нием к этому делу ш и р о к и х  масс трудящихся.

6. Утверждая в общем и целом план Соцпосц па 1921 г., НУЦНК 
обращает внимание всех органов власти □ всех пролетарских партийных н 
професспоиальиых организаций па то, что всякое увелпчеяпе числа детски 
учреждений, возложенное из нас революцией, как долг перед будущим прко- . 
леннем в как необходимое условие победы в развития Советской пролетарской .'
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п л м у р ы .  должно влечь за собой еще большее напряженно свл на трудовои

Проведение плана Соцвоса знаиепуот пе свлу нашоі органов Соцвоса в 
говорчіипмичтя ужо увеличение материальных рессурсов его, а новое обя* 

ітмьство 1*і епублнкп, побуждающее нас к усиленному производству этих 
^тп-нллышх ценпостей. НУЦШС указывает Совнаркому и всем Губвсполкомам 
і,- л »<'ДГ1юеп» усплпть деятельность Совзядета в не допускать превращеввя 

„ п-.лн.імо'пшх органов сопаальоого воспитания во второстепенные между* 
-мгтвепные комиссии. Одновременно ВУЦПК предлагает Наркомпросу 
: гь м і р и  к укреплению хозяйственно административного аппарата Соцвоса 

. а также усилить совместно с партойиыма в профессиональными
лигшцшпн работу по овладению педпсрсовалои Соцвоса в выработке 
; > . а педагогов.

/ Уг!-ї;-жіая н общем и целом план Профобра на 1921 г., ВУЦИК 
п.ігаї'Т всем, без исключения, хозяйственным органам Республики принять 
вольные мгри к созданию материальной басы профобразованоя (оборудо- 
!. . ;;-чноматерпалы, топливо п т. п.), указывая на неизбежное в противном

:: ^ 'твешюс понижеипе выпускаемых Профобрамо работников вслед* 
і • крайней недостаточности па местах технического оборудования, отвечаю*

. т; - чайним учебных планов. Кроме того ВУЦИК отмечает необходимость 
работу Наркомпроса в доле полного конкретного учета материальных 

. ~і<іілогических рессурсов Профобра.
Огчечая распыленность действий, отсутствие одвоцельности в работе 

• і льиш частей Главполптлросвота в его мествых органов, вытекающие из 
■ .печной организационной собранности их аппаратов, ВУЦПК предлагает 
:;>г.‘>уу вести решнгельную борьбу с параллелизмом в политике просветв- 

.: л доле н систематическое собраиие всех Подитпросветучреждеввй под 
: !ч руководством Главполвтпросвота, Наркомпросу в качестве очередной

- по Г.іагшолнтпросвету составить создавпе гибкого аппарата, способного 
!..м"рио іі одновременно сосредотачивать разные виды политической, науч-
- художественной агитации и иропагаиды па одной очередной удар*

!). Іі связи с новым положением Всеиздата в системе Главков Нариоыпроса 
Ь У П І К  поручает Совнаркому нринять все моры к ликвидации распыленного 
і;. злачным ведомствам издательского дела и систематическому его об‘едвно- 

нм единым руководством Всепздата. Наркомпросу должно органически 
- издательскую деятельность Всенздата с очередными работами Главков,

* оса, Профобра, Политпросвета).
10. Наркомпросу необходимо строго определить организационные взаємо

дії ош'.-ішн секций национальных меньшинств соответствующими Главками в 
іі-.ііціс и на местах—в в первую очередь создать отдел по работе среди над- 
^■нышшети в аппарате самого Наркомпроса.

11. Отмечая с удовлетворенней зиачптельиую работу, проведевпую Нар* 
кояпросом в деле организованного перехода просветучреждеивй, пзданвй в 
самого аппарата Наркомпроса на родвой язык большинства населения Респуб
лики,—ВУЦИК предлагает Наркомпросу для более полного н точного учета 
всей работы—как но отдельным Главкам Наркомпроса, так и но другом Нар
коматам —выделать особую часть, где и централизовать все необходимые 
«ведення по исиодиеиню декрота Совнаркома о переходе шкоды, прессы м 
делопроизводства на украинский язык.

12. Наркомпросу принять необходимые моры для устранения отдельных 
дефектов, отмочениых комиссией ВУЦИК по обедодованпю Наркомпроса, как 
по центральным, так и по местным учреждениям.



Ы. В эакпочгпле ВУЦШС обращается ко всем Исполкомам я пролетар' 
ш> организациям с призывам самим живейшим оГірааом откликаться на 
вопросы народного просвещения о привлекать к разрешению ех шврокую 
■ нвцалтпву трудящихся масс.

Харьков. Л3 нгл* 1921 г.
Председатель Лсеуграппск. Ц'щтральн. Исооліінт. Комитета І/етрмский.

Секретарь ВУЦИК Ермоленко.
Распубликовано в .Внстях" В. У- Ц. И. К. от 9-го аогуста 1921 года. М 141.

38Н. По докладу Зсеукраинской Кооперативной Спилки.

Исхода из предпосылок хозяйственной а экономической потитякп, Сессия 
ВУЦИК признает, что иа к-юперацою в условиях современного Советского Эко* 
вомвческого Строительства должны быть возложены следующее задачи:

1) Всемерно содействовать проявлению инициативы трудящегося населення 
в облатта всех впдов хозяйственно-промыслового строительства, направленного 
к увеличению товарных ценностей н особенно я плоскосте производства с.-х. 
продуктов и пх переработкп.

2) Установіїть тесные организационные взаимоотношений со веема ввдамв 
промысловой деятельиэсш населении посредством их кооперировании о органи
зации сбыта под руководством потребительской кооперации.

3) Об'едпнеипо под руководством потребительных кооперативных органов 
всех товарообменных операций по извлечению с.*х. продуктов как за счет 
государственного п рабочего натурфоида, так п за счет товарпых фондов, пред- 
нашаченвых для нужды производственных глав, п предприятий.

4) Организация сбора сырья во всеукраанском масштабе прпмевительио 
к сбыту за границу в обмен на фабрикаты п на удовлетворение нужд Совет
ской промышленности.

Одновременно с этим в плоскости намеченных задач в выявления инициа
тивы мест, на кооперацию позлагается:—борьба с спекулянтами, иосредипкамн 
по скупке п сбыту продуктов производства.

5) В осуществление этих задач Сессия прпзаает необходимым:
а) постепенную передачу кооперации государственного товарного фонда 

по мере охвата кооперативний аппаратом всего товарообменного процесса н 
украинском масштабе н по мере реальных возможностей выполнения торговых 
задач, б) в детях увеличения денежных средств представить Вукопспилке про
изводить ькладочпыи кредитные операции с превращением вкладочных средств 
в оборотный фонд нрп условии строгой отчетности перед Государством и контроля 
Наркомфина, в) обеспечить непрсрывиость владоппя п использования всем 
нпьентлрем н имуществом, находящимся в распоряжении кооперацпн, и запре
тить пз'ятне или реквизицию итого имущества, ипачо как ио суду или особому 
постановлению Совнаркома.

6) Обязать Ларкомпрод окаяьгн.ігь кооперации всемерное содействие в 
осушествлешш торговых и промысловых задач п допускать заключение дого
воров Ларцомп|юдом п другими государственными оргапамп с пекоопера- 
тшшымя организациями и торговымн агентурами только в тох случаях, когда 
кооперация представленными ей средствами по в состоянии овладеть полностью 
рынком.

7) Сессия ВУЦПІС настоятельно рекомендует Губиснолеомам п всем Со- , 
аетсквм государственным органам оказывать всемерное содействие кооиорат* «

.  „ Я



«и» органа* яа моотах в осуществления возложсвных ва нох товарных ■  
,-д-твопмых г.лдач, делегируя для вт«>Й цела я распоряжение кооперация 

Чглтствспшл раГ* »тяиков и окалывая поддержку я изыскание па местах <Ъв- 
Рисовых я трапгиортных П*дств.

Ъ) Одновременно с взиманием ігродиїлога ііаріоипродпм поручить Вукоп- 
•ппляо привлечь гьоа органы к извлечению излишков посредством товаро- 
'/.«ева: во избежание нарушения планчмерности по сбору продналога, пред- 
'.'жять Нгк-шопн іке емработзть инструкцию об одновременном участии оо 
“^пу злоба плгредегвом товарообмена в согласовать ее с Иаркомпродом.

Хярк^в. 2.5 икп* 1921 года.

Председатель Псеукраинсхого Центральыого Псполпитолыюго 
Комитета Штроескин.

Секретарь ПУЦИК Е р м ощ ен ко,

Постановления Совета Народных Комиссаров.

О кустарной и мелкой промышленности.

Согет Народных Комиссаров УССР в заседанпн своем от 26 го вюля 
1!»Л г. п о с т а н о в и л  ввести в действие на территории УССР декрет Всерос* 
■ •зйспого Нейтрального Исполнительного Комитета о Совета Народных Комнс*
, аров 1-т 7 го июля 1921 г. „О кустарной п мелкой промышленности*.

Д е к р е т  В с е р о с с и й с к о г о  Ц е н т р а л ь н о г о  Н с п о л п т е л к -  
і , о г о *  К о м и т е т а  и  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  Р С Ф С Р .

Для поднятия производительности кустарной и меткой промышленности 
ї; ; ;;—£л:і;Д Цеигралі.иий Псполиптсльиый Комитет н Совет Народных Ко* 

'|'0н ь газзише постановления своего от 17 іш 1921 г. (Известна ВЦП К 
-.і Л мая 1921 г.) п о с т а н о в и л  п:

1. Каждый гражданин может свободно запинаться кустариым промыслом, 
і.ітже организовать мелко промышленное оредириятое.

Примечание: Мелко-промишлонпые предприятия могут оргапвзо* 
■ инея лишь гражданами, достнг.пинн 1Н лет, при чем каждый гражда
нин я быть владельцем по бодео одного иредпринтвя.
2. '1'-і;:мі|-оми,пленными признаются иредиряатин, в коих занято во 

;■ Н* или 20 наемных рабочих, включая н работающих у себя па дому.
’-п.*!ые нормы дім мелко промышленных предприятий каждой отрасли 

/ у ‘ : і* (шоеш, утнадіпваютен Президиумом Высшого Совета Народного 
•""на по согласованию с Всероссийским Центральный Советом Профее* 

■ 1 • -иьных Союзов.
:: Мелко промышленные предирпятня, пользующиеся наемным трудом, 

11 -«.аг р.-місі рации в местных Советах народ його хозяйства, которые обя- 
‘ІМ "*^ть их в рметр в нодольпый срок.

4 Кугт.чрн и владельцы мелко-промышленных предприятий в праве сво- 
'; 1'' і'і .'іоі.чжігкги нродухгами и изделиями своего производства и в-оро- 

Д'7;івующих узаконений, приобретать сырье, материалы, ниструыевты 
" ,|,0РУД''і,ане.
Мелко-ир/мілпілсішізо предприятия не подложат ни иациовалвіацві, 

1И иунйципализацин. Ияходяїцпесм в распоряжении кустарей в мелко-промы* 
иных предприятий продукты п изделия своого производства, а также прм* 
»І ,тміні4о пип дія своего производства матерпалы, сырье в пнотрумовты в 

*",г оборудование, могут подвергаться реквизиции (иэ'ятме о уилатой етовме*



і

сте) вдн конфискации (безвозмездному пз'ятпю) по иа&че, как по постам»*' 
леипю суда вла иа основапнв особах о том постановлений Совета Народна 
Комиссаров.

6. Все постановления об охрапе труда, найме в увольвенвв, тарвфна 
дермах, учеивчесгве, обязательны для всех кустарей п мелюпромыпиешц 
■ редпряягвй, предусмотренных настоящим декретом.

7. Наблюдение за исаолпенвсм настоящего декрета в содебствве кустар
ной п мелкой промышленности возлагается на органы Высшего Совета Нарак- 
вого Хозяйства.

8. С изданием настоящего декрета счптать отмепеннымв: декрет Сема 
Народных Комиссаров от 24 го сентября 1919 года „О поререгястрадвіпро» 
водствепиых артетей, промысловых кооператпиов. товариществ, союзов в ка
кого рода кустарных об'едиясинб □ о праве участпя в пах* (Собрав. Узам». 
1919 года 48 ст. 457), постановление Высшего Совета Народного Хомб- 
•тва .0 порядке перерегистрация, ревезпа в ликвидация кооперативныхорп* 
япдацпб*, согласно декрета Совета Народных Комиссаров от 24-го севтвбря
1919 года (Собран. Узакон. Ла 54 сг. 522 за 1919 г.), декрет Совета Народ
ных Комиссаров от 27-го января 1920 года об о5‘едвненен всех видов кооое- 
ратпвиых органпзацпЙ (Собр. У зак. 1920 год .\г С» ст. 37) в часті, касаю
щейся промысловых кооперативных организаций; декрет Совета Народил 
Комиссаров о сельско-хозяйственных п промысловых коопоратввеых органі* 
зацнях от 19-го апреля 1919 года (Собр. Узакон. 1920 года № 30 ст. 147р 
постановление Высшего Народного Хозяйства в Народного Комиссара» 
Земледелия от 20-го мая 1920 года о главном Управление по делам хусгар* 
вой л мелкой промышленное™ и промысловой коопераций (Собр. Узасов.
1920 года № 50 ст. 218), § 5 п. и. 11, 14 и § 7); декрет Совета Народах 
Комиссаров о регулировании кустарной, промысловой и йе иацнопализвром*-. 
ной промышленности от 7-го сентября 1920 года (Собр. Узак, № 78 ст. 356 
V .'<2 84 ст. 4 Пі за 1920 год).

Декрет ^российского Центрального Исполнительного Комитета от 26*» 
апреля 1919 года о мерах содействия кустарной ирочишлеоноств(Собр. Уз&ков. 
1919 года Л® 14 ст. 140) отменить. Москва, Кремль 7-го июля 1921 года. 
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Ы.Кй- 
.шнпн. Предсеїаггль Сонета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Секретарь ВЦІІК Енукидзе.

г. Харьков. 20-го июля 1921 годя.

Председатель Совета Народных Комиссаров А. Раковский.
Управляющий Долами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Ряспу0.1икоо.ню в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 11 августа 1921 г., МН6.

390. 05 улучшении постановки дела социального обеспечений 
рабочих, крестьян и семейств красноармейцев.

Учитывая исключительную важность помощи простьяиству и рабочему *• 
населению, а также обесиоченпя семейств красноармейцев, Совет Народім* . ̂ > 
Комиссаров по станини  л ;

Создать натуральный фонд социального обеспечения, для чого устаиоїтІ 
как правило, что конфискуемые по суду н в адмпшістратнпиом порідке сред* 
меты инталия, первой необходимости н сельского хозяйства, а равно босхоааб* 
•твшпшо нмуіцоство, по номенклатуро, устанавливаемой Комисспоб всподьэошп»^ 
передаются в озлачонпыЙ натуральный фонд.



Обязать Нзркомпрод установить по соглашению с Наркомсобезом опре де- 
ЛСОИО0  процентное отчисление из натурального фонда, имеющегося в поступаю
щего в распоряжение Наркомпрода, в натур фонд соцаального обеспечения, 

г. Харьков, 26-го июля 1921 года.
Председатель Совета Народных Комоссаров X Раковский. 

Управляющий Делана Совнаркома Солодуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов,

Распубликовано в „Внстях* В. У. Ц. И. К. от 13 августа 1921 г., № 148.

Декреты Совета Народных Комиссаров.
391. О виноградно-винном промысле н плодово-ягодном

виноделии.
Дія поддержания, поднятия в разввтня виноградно-венного промысла ыа 

Украине, а равно плодово ягодного веыоделпя, Совет Народных Комиссаров 
У. С. 0. Р. п о ст а н о в и л:

1. Все мероириятпя в области венограддо-впнного промысла п плодово- 
ягодного виноделия, а также все заботы по культуре винограда, по выделке 
вина н правильной постановке погребного хозяйства, осуществляются исключи
тельно Н (родным Комиссариатом Земледелия, ко Юрий проводці в жизнь 
настоящий декрет и в развитие его издает инструкции.

2. Вызываемые и. 1 меры Нарконзеиу ирозодагь как вепосредственно 
силами и средствами своих местных органов, так и через посредство кооиерацаа, 
на которую, иа осиоваиии особого договора, возложить планомерное осуще
ствило задач, связанных с интересами виноградно-ванного промысла и плодово- 
ягодною виноделия.

Примечание: Народному Комиссариату Земледелия принять меры 
к разведению государственных виноградников и восстановлению бывших 
ушышх а крупных частновладельческих хозяйств, организовать воно- 
Г'Щныо а плодовые питомники, открыть в местах массового производства 
вила, вин цельна п подвалы.
3. Поручить Наркомзему разработать систему мероприятий:
а) практического характера для поднятая культуры винограда;
б) поощрительного характера для стимулирования деятельности вввогридо- 

пронзводвгелеЙ;
в) из рашре^елеапю специальных знаний через посредство школ, курсов, 

аечзпых произведений как научного, так а популярного характера.
4. Об'явить производство виноградного вина свободный в местах произ

растания винограда, а плодово ягодных напитков—на всей территории Украины.
Примечание: Порядок открытия артельных, коллективных, коопе

ративных н частных винных предприятий, установить Народному Комис
сии іту Земледелия □ провеете в дейоткве ио утверждении Совнаркомом.
5. К^елосгь столовых виноградных вин должна соответствовать устано

вления для каждого винодельческого района нормам химического состава, 
обвієм ь годы, неблагоприятные в отношении созревания вниоірада. вина
к.кмоегью от 10 градусов могут быть подсахареим или спирюнаиы чистым! 
рзгл(мкатами с тем, чтобы количество алкоголя в излученном вине йе иреиы- 
шл.) їй градусов. Содержание алкоголя в плодово-ягодных винах не должно 
”, ;и.п.иь 13 градусов.

Примечание: Крепость вин лечебных (Модера. Портвейн и др.) ■ 
для экспорта устанавливается Наркомздравом и Н.іркомвнешторгом.
С. Запрещается прибавление к вину: а) вредных для здоровья веществ, 

ашнпоугольних красок, донзойловоЙ, салициловой, борной, азотной, хтористо* 
Мз;.-иной, Щоьеловой каслотинх солей, солопой и серией кв слот, формалши,



соединеппя аллюминяя. свинца, мышьяка, меди, ртути в бария; б) тульпвва, 
глюкозы, глицерина соединения стронция и машин, в) воды; и г) всяких 
пскуссгненикх посторонних Примесей.

Примечание: Нарушение требования этого пункта карать как за 
фальсификацию. Подробный перечень воспрещенных и дозволенных к 
употреблению при выделке и хранении виноградных и плодово-ягодных 
вин. веществ, определить особой инструкцией по соглашенью с Нарком- 
здравом.
7 Требование настоящего декрета не распространяется ва промышленные 

сииртм в нодочные изделия.
8. Поручить У. С. Н. X. по соглашению с заинтересованными ведом*. 

ствамн разработать декрет о порядке распределения вон.
9. Поручить Наркомату Земледелия по соглашению с Укрсовнархозом и 

Наркоыпродпи разработать декрет о порядке государственного натурального 
обложения виноградного в винного промысла

10. П >ручить Наркомзему я У. С. И. X. совместно с Наркоманом 
выработать проект положения о взимании акциза с винных мгделпЙ.

11. Поручить Наркомзему по соглашению с Иаркомюстом и Наркомздравом 
выработать проект декрета о мерах пресечения за фальсификацию пищевых 
продуктов.

г. Харьков, 26-го июля 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано о .Вистял" В. У. Ц И К ог 8 сентября 1£21 г., Л* 167.

392. О натуральном налоге на виноградные и плодово-ягодные
вина.

Во изменение постановления В. У. Ц. И. К. от 27 марта 1921 года, о 
замене продовольственной и сырьевой разверстка натуральным налогом, Совет 
Народных К< мнгсарпв У. 0. С. Р. постановил :

1. Все виноградинки на Украине, находящиеся в состояния нормального 
плодоношения, облагаются натуральным налогом в размере 12у., с получаемого 
урожая винограда в свежем воде, или в размере Ю°/0 сусла (сена), или в 
размере 8"/0 с молодого вина. Перерабатываемые на воно плоды в ягоды, 
облагаются налогом в размере 10°/о получаемого вина в освобождаются от 
налога в сьрьевом виде.

Примечание 1: Размер урожая ллм каждого района устанавливается 
особыми нині грлдно налоговыми комиссиями ори Губземотделе и утверж
даются Губкомсокешанием.

Примечание 2: Определение формы взыскания налога в пудах 
винограда или кедрах сусла в вина, устанавливается распоряжениями 
Нарком тема и его местными органами.
2. Освобождаются от натурального налога все неплодоносящие виноград

ники до момента ил' доношення, но не свыше 0 лет.
Примечание: Пмтилетний льготный срок в отдельном случае может 

быть, в целях поощрения культуры винограда, продлен Совнаркомом по 
представлению Н К 3.
3. В случаях неурожая от сильного повреждения виноградников филлок

серою. мнльцею, градобитием и проч. или каких лі бо стихийных бедствий, 
местным органам Наркомзема предоставляется право возбуждать через соответ.



ющпе Iбнсж'ЛЮ'Хьі, ходатайств* н<р<д Оовнвркоыом о лопгжсврн ставок 
иддим. }*а-*аниых к и- I настоящего декрета идо даже о полном ссво(кжденвв
.,т него.

4. Пр‘мя сдачи натурального налога опродглметея:
а) я отм*».т неи винограда—одновременно с і/ниим сбором винограда;
б) в отношении сусла— вслед за давкой (пресованеє*) винограда, ила 

р^сле его бурн-то брожения;
в) в 0ІНОІМСПИН вена после его первой передники (снятая с дрожжей) 

- ае нпяже •*<! г° Декабря.о- Трудовые артели, коллективы п кооперативы несут налоговую повпп- 
,.^ть вл общих основаниях (п. 1).

Примечание: То кооперативные органна «пик, которые, на основаииа 
специального договора с И ркомземом или его устных органов, производят 
вино, иля приникают виноград для переработки. а также в вино дія 
В"гр*б?' го ухода н выдержки—от налога освобождаются, как сдающие 
продукты государственным органам на договорных началах. 
г,. Міркомаему предоставляется в развитие настоящего декрета выдавать

пветргкиип.
грлжхан*. не выполнившее налоговой повинності!, оровлекаются к 

вет'твеыносгн в административном нло судебном порядке.

г. Харьков, 26 го июля 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоеский. 

Управляющий Делами Совнаркома Сомдуб.
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц. Ї1. К. от 7 сентября 1921 г., № 166.

Постановления Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета.

Лі. О помощи демобилизованным красноармейцам.

В пелях урегулирования и усиления помощи демобилизованным красно* 
^«украинский Центральный Исполнительный Комитет в доиолвевпе 

пхзйвтия существующих на втот счет узаконений постановляет:
§ 1. Псе демобилизованные красноармейцы, прибывшие ва места своего 

'^■стоиинпго,—■ пр*я:него или вновь избранного жительства, явившиеся в Губ.
* и Ущипким для принятия их иа учет и имеющие об этой явке надлежащие 

'^ М’ нты, имеют право на помощь со стороны государства вне всякой очереди 
’■ в таком об'єме, чтобы демобилизованный мог в кратчайший срок наладить 
•вое хозяйство или заработок.

2. Оказание этой помопш возлагается на пленумы: 
в городах —Городских Сонетов и заменяющих их исполкомов,

б) в селах Сельских Советов.
$ 'Л. Городские (’пворгаии и Сельские Советы иа пленарных сбоях заси- 

1НВ'и( о.Сира* чих дли втой цели в установленном порядке, определяют раз- 
"Vі* и форми п'іиощи демобилизованным в соответствии с иуждой каждого и 
■ іп^ют способы и размеры самообложения граждан маторналамн я деиь- 

1,1114 для удовлетворения очередных ходатайств.
иримечание 1: іі городах »та помощь может выразиться; а) в 

отводе постоянной квартиры, б) приискании работы, в) предоставлении 
кобели, домашиего имущества и обзаведения и г) в денежной оомощв,



прячем послгдпяя может бить пазпачона лишь в доподвевве в верни 
четырем видам поыошв, а отнюдь не пзамену их.
В селах ита помощь может выразиться: а) в отводе паїатпоЙ і усадеб
ной земли по существующей в уезде норме, а также снабженяи поганив 
материалом, б) в оптує ко леса для необходимых построек, в) свабіеш 
живым и ыортным иппеигарем, г) в предостазлеияп предметов домівки 
об введення. д) в оказании помощи рабочей силой в первый годівлі- 
ствованип и о) в денежиом вспомоществовании, ио ве в замену іі ар* 
Дьідуїцнх видов іюи-чци.

[\;>имеч(інис У\ Помощь в об'еио настоящего постановлевві доша 
бить оказана ь 7 -м и  дневный срок.

Примечание 3: За семьнмп демобилизованных, во всяком еіучм 
в течение двух месяцев со дня прибытия демобилизованного по кету 
постоли ил о жительства, сохраняются права семьи красноармейца.
§ 4. Исполнение постановлений Городских Соворганов в Сельских Сом* 

тов по § 3 иасгояицп иостановления по оказании помощи денобвавэоваяпц 
возлагай і ея: а) в городах на особые комиссии пз представ а тел ей: опели 
Уиравлеыня и С^циалыыго обеспечении, Губ. нлв У воєн кома в Иродортц
6) в селениях на комитеты Незаможних Селян. для содействвя который I 
этом случае делегируется представитель от Волисполкома и председатель Сел* 
совета или замесівгедь. ююрие образуют вз себя комиссию под председамь* 
ством Иредкомне.иможа.

§ 5. Просьбы об оказании помощи демобилизованным подаются вгороди 
заведынзюцлму Отделом Управления Исполкома, а в селах—председатеїю 
Сельской Комиссии которые являются ответственными за носвоевремеядо 
уджтеглореипе домой пмояанных помощью местной Исполнительной КокассіеІ 
Подателю заявления выдается расписка с датой в указанием временя (ши) 
подача.

П р им еч а ние: Временная помощь должна бить оказана нехедшп 
в во всяком стучав не шнже 24-х часов с момеита подача завивши, 
в заллю іается в предоставлении просителю с семьей временного поме
щения, ироджольствин, отоиленая и осветценая из расчета на семьдвеК-
§ 0. На исполни тельные Комиссии (городское) возлагается обязанное», 

в случаях не терпящих отлагательства, самая определять размеры орав про
сителя ио § 3 сего цыган  шлония и оказывать помощь соответственно поста- 
ношению, с том, чти означенное вы по иосгановлеиио Комиссов было пре* 
доставлено на утверждение ближайшего заседания пленума.

§ 7. Городские и С -л ><жін Нсноишгельные Комитеты о своей двател- 
вости через свои С жоргапы соо НЦ1 ЮГ Губкомиссиям еженедельно свод<н-отчем.

§ 8. Пзиедтепло, ио опублпкованпп настоящего постаиовдецої, Ііепої* 
пнтельнме Комиссии о'имллы. не созывая самостоятельных аппаратов, рал* 
іить работу но выполнении задания можду представляемыми ома учреждение!.

§ іі. 11 іркошшуделу, П іркомсообезу, Иаркомвоеиу, по соглашению в ДРГ 
гимн к'цоч'миамн, предлагается в 7-ми длинный срок выработать инструхцию 
ио ироиеденню и жн.шь настоящего постановлении.

г. Харьков, 27-го июля 1921 годе.

Председатель Всгулраинского Цоптпальпого
Нсно.шигельного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦПК Ермощенко.
Ряспубликовяио • .Внстях" В У.  Ц. И. К. от 1 сентября 1921 годя, N Ш*



394. О порядке производства обысков и арестов Членов Губ.
и Уисполкомов.

В полях устранения случаев обыска п ареста Членов Уояггых в Губерн
ских Исполкомов без достаточных к 7ому остгв і гй ,  В. У. К И. К. понаногвл:

1. Производство обысков н арестов Председателей в Членов Презрдв}м<в 
Губпспольомов Гражданскими п Военными сздеГиь'мп в следствен»кмв ер і а -  
влип п ЧрезвычаКнымп Компсспвып может последовать ве иначе, как с ввеь* 
певного разрешенвя президиума В. У. Ц. 11. К.

2. Производство обысков о арестов Председателей и Членов Президиума 
Упспелкомов вышеуказанными органами может последовать не иначе, как е 
посьуєннпго разрешения Президиума соответствтмиею Губисполкома.

3. Члены Исполкомов могут быть подвергнуты обыску п аресту йе иначе, 
как с разрешения Президиума соответствующего Исполкома.

Примечание: В исключительных случаях члены Губернских н
Уездных Исполкомов могут быть подвергнуты обыску в аресту судебво-
следственным!! органами п Чрезвычайными Комиссиями п без предвари
тельного разрешения Президиума Исполкома, но с немедленный сообщением 

Презодпуму Исполкома об атом н о мотивах, вызвавших обыск или арест.
Харьков. 27 июля 1921 г.

Председатель Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Распубликовало в „Вістях" В. У. Ц. И. К. от 23 августа 1921 г., № 155

Декрет Совета Народных Комиссаров.

395. О натуральном налоге на предприятия, перерабатывающие
масленичные семена.

В согласии с декретом Совнаркома от 28 мая 1421 г. о введение прод
налога. а также в целях увеличения жировых рессурсов Республики, Совет 
Народных Комиссаров постановил:

1. Разрешить на всей территории Республики в течение периода, т. е., 
с 1 октября 1921 г. по 31 августа 1922 г. свободную переработку масленичных 
семян, принадлежащих гражданам,— на всех без исключения маслобойных 
заводах; предо'танять Наркомпроду. в случаях неисполнения отдельными селе
ниями пли волостями продналога, вводить ограничения прав переработке 
масленичных семян.

2. Установить натуральный промысловый налог (в мастенпчпых семенах) 
на все масленичные заводы, сдаваемые в аренду, согласно п. 4 и< становления 
Совнаркома УССР от 27 июля, независимо от того, кем эти оредоршлвя 
ВКСИЛ-'ЯТИруЮТСЯ.

3. Разрешить всем маслобойным заводам, вксплсатпруемым кооперацией, 
частіший предпринимателями, а также находящимся в ведении государства, 
получать оплату за переработку масленпчвых семян натурой по соглашению, 
но в размере не свыше 8 фунтов семян с каждого проявленного к перера
ботке пуда, причем оплата может взиматься также деньгами или же частично 
семенами и топливом яла иными материалами, но с тем расчетом, чтобы эта 
оплата по существующему ва данной местности эквиваленту не превышала 
стоимости 8 фунтов семян.



4. Осязать держателей маслобойных заводов производить покрыт п- 
лога п точно установленных размерах но срокам, в при выполнен!! поп 
уелония проюгавнгь пи пряно свободного распоряжения масленичными семеаш, 
получаемыми в оплату за переработку, а также маслом, отстоем в отходом.

Г». Получаемые держателями заводов в плату за переработку ж*ші 
обязательно сдаются государству за оплату, устанавливаемую в каждой мето 
ст Губэкоиомсоиетаннсм, применительно к рыночным ценам.

6. Нее маслобойные заводы, находящиеся в распоряжении частиш прц- 
іфііннуателей уплачивают налог с каждого пресса, в зависимое» от «го 
мощности, по нижеследующей шкале обложения:

Пудов сеыяв в год:
Напмепование прессов По всей Украяне

Марсельский . . . 4680
Камиаулд большой . * 7000

» малый . . Зч50
Оголль, Путпл. зав. X 10 нл. 5000

Фнльаера, Кеберя X 16. . 5000
Яскульского или Влльмава № 7 . . . 1792

• « п № 6 . . . 1568
И п И № 5 . . • 1344
» И я М 4 . . . 896

♦ 1 п я № 3 . . . 714
* п Щ № 2 . . . 588
п п » № 1 . . . 504

Клиповой или рычажный * ♦ • • 200
Винтовой пли дуб-жом . 150
Примечание'. В случае наличия прессов, система коих не указана 

в настоящей шкале.— немедленно доводить до сведения Укрсовнархои н 
Наркомпрода для установления соответствующих ставок; для предггрн 
ятнй, находящихся в распоряжении кооперативных оргаввзацвй. трудоінх 
об единений, также культсовхозов и сахзаводов, вышеуказанные стаей 
налога уменьшаются на 25°/0.

7. Взнос налога всеми маслобойными предприятиями должен быть провз-
веден в следующих размерах но срокам:

к 1-му ноября 1921 г.......................... 10%
к 1 му декабря „ . . . . . .  20°/0
к 1 му января 1922 г.......................... 20%
к 1 му февраля „  10%
к 1 му марта „ . . . . .  20%
к 1-му апреля  20%

8. Всем указанным выше предприятиям, оборудованным меіаевчесиїя 
средствами, сдавать налог примерно в следующих ороиорцвях:

В губерниях:
Волынская, Черниговская, Киев

ская ..........................................
Подольская. Полтавская, Кремеп-

чуткая.......................................
Харьковская, Одесская, Ккатсро-

нослаяская ......................- .
Донецкая. Запорожская, Никола

евская ..................................

Подсолп. Льпяп.

>-
» о о

©
■ ооО

30% ю%

60% 10%

Ковоп. Про*.

40% Ю'/,

50%
У

,ІҐ ■—*

20% 10°/,



Мзсл)бойням. оборудованный кляньевыми. рычажными, винтовыми прес* 
слив. а также дубами сдавать налог в следующих проиороннх:

В пберниях: Подсола. Льнмн. Коыоп. Проч.
Запорожской. Донецкой. Екатерв-

н-ьмлвской. Ник ыаенскоЙ, 
Одесской. Харьковской . . . 75е/, — 15% 10%

Волынской. Киевской. Кременчуг
скиб. Полтавской. Подоль
ской. Черниговской . . . . 15%  — 75% 10%
9  Вшманпв налога возложить ва ородналоговыб аппарат Наркомпрода 

в его лепные органы.
10. Плательщики налога, не выполнившие такового в целом влп частвчно 

к у танивленному сроку, равно нарушившие другие положении, устанавли
ваемы* настоящем декретом, несут личную в имущественную ответственность 
в порядке административном п судебном.

11. Исполнение настоящего декрета возложить на Наркемпрод и Укрсов- 
взрюз. которым предоставляется право сокместно издавать в развитие декре
тов нелюдимые постановления в инструкции.

12. Натуральный на юг ввести с 1-го октября 1921 г.
г. Харьков, 27 июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб 
Секретарь С. Н. К. Ахматов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Іі И. К. от 21 августа 1921 г . ,  № 153.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
396. О регулировании маслобойной промышленности.

В воду новых заданий, вытекающих из декретов о продвалоге п необхо
димости в связи с этим урегулирования вопросов, связанных с переработкой 
масляных семян, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Отобрать в кампанию 1921—1922 г. для переработка государственных 
«*мян преимущественно в крупных городах в потребительских центрах количе
ство предприятий, действительно необходимых для удовлетворения снабжаемых 
групп потребителей.

2. Отбор указанной выше группы государственных предприятий произвести 
ва местах Онродкомгубам совместно с Губсовнархозамн о после санкциониро* 
вавля произведенного отбора Губэкономсовещанием, препроводить таковой для 
окончательного утверждения в Наркомпрод н Укрсовнархоз.

Я. Технические и хозяйственно административное руководство втнып 
пмпрнягиями, равно финансирование в снабжение их топливом, смазочными 
материалами, рабочими руками в предметами технического оборудования воз- 

ва Укрсовнархоз п его местные органы, снабжение же этих предприя
тий сырьем—на Наркомпрод я его местные органы.

4 Все остальные, невключенные в первую группу маслобойные предпрвя- 
тг% как промышленного, полупромышленного сольско хозяйственного, так П 
кустарного типа, отнести ко вюрой группе и возложить на Укрсовнархпз и 
Нфкчмирод по их взаимному соглашению сдачу их в аренду, в первую очередь 
кооперативным органи нациям в во вторую очередь частным предпринимателям 
с обязательством немедленного осущстклеиия мероприятий, предусмотренных 
Мретом о .натур на логе9 на маслобойную промышленность от 2/ июля 
1921 года. я

5. Техническое наблюдение за маслобойными заводами второй группы 
возложить на Укрсовнархоз в его местные органы.



6. Устлповпть за прялпло, что спябженнв второй группы преіврвпі І 
топливом, смазкой и гредмстами технического оборудования не яшпп оЫ І 
запустію гогорглноп п лродогтамль свсбодвоо ораю такового свабжеа І 
арендаторам нрсдр| нятнЙ за их  счет и риск. І

7 ІІпіодіи иие растокшею голяновлеяря всзлсжнть яа Нлрмшидо і І 
Укргоннррхоз го прянадлелкггсти .  р| сдопаеляя им право сс.вмесіво в?дімп 
веобМ'Ді іье итрппги и уаз'ясіїеіля в развитие настоящею поставою*.

г. Харьков, 27-го июля 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солсдуб.
Секретарь СНК Ахматов.

Распубликовано в ,Внстйх“ В. У. Ц. И. К* от 21 августа 1921 г., ТА 156.

397. О порядке убоя скота.
Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Убой скота в городах, промышленных я населенных певтр&х. ПА 

имеются скотобойни, должен производиться на последних под непосредствевпа 
контролем продорганов о ветперсонзла.

2. В местах, где отсутствуют скотобойпп или в случае вєбозиожвойі 
доставить скот па таковые, вследствие траьыатвчеекпх повреждеввй влв остра 
нсзарэзнтельяых заболеваний, убой допускается ва местах, а поступающее і 
продажу мясо подвергается санитарному осмотру, на оргаввзоваввых щ 
этой пели пунктах.

3. Пункты для осмотра мяса в мясных продуктов должны быть огкрытн 
с 15 августа 1921 г. при всех существующих и вновь организованных «ото- 
бойвях: для ыяспой торговле к этому же времевн должны быть отведены 
соответствующие крытые помещения в определенвой части базара, оборудова
ние согласно санитарных правил.

4. а) За убой скота,, заготовляемого лродоргапами, учреждевваын, орта* 
везацпяме в частными лицами по заданиям продорганов, Цекрабфовді і его 
местных оргапов, плата не взимается, б) за убой скота, прннадлеаащеп) 
кооперативным, артельным соединениям, плата взимается в размере 8 % и 
получаемого убоя мяса, натурой. При убое скога, принадлежащего чаетяи 
ляцам. плата взимается в размере 12% на условиях в видах, првведеваых в 
предыдущем пункте.

5. Кожа, полученная от убоя скота, находится в распоряжении шдел- 
цев; по обоюдному соглашению с владельцами, может быть передаю*! 
продоргавамв на условиях товарообмена. Рога и копыта остаются в ведеш 
продорганов.

6. Учреждения в лпца. производящие тайный убой скота, будут харатье 
всеми строгостями закона, как злостные спекулянты.

7. Наблюдение за пополнением настоящего декрета возлагается ва про* 
дорганм, милицию, ветеринарно саиптарный надзор н Огкомхозы по правах* 
дежностп.

8. Наркомпроду, предоставляется право по соглашению с Наряоюмо* 
■здавать 8 развитие настоящего декрета соответствующие инструкция.

г. Харьков, 27-го июля 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совоаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Рлсаублякомяо в .Вістях" В. У. Ц. И. К. от 13 го августа, ЫЬ МЯ.



Декрет Совета Народных Комиссаров.

398- Об установлении платности перевозок пассажиров и грузов 
по железнодорожным и водным путям.

ГГа основании декрета Совнаркома Р. С. Ф. С. Р. от 5-го яюля 1921 года 
,06 установлення платности перевозок пассажиров п грузов по железподорож* 
них и водным путям", Совет Народных Комиссаров У.С.С.Р. постановвл :

1. С определенного п. 6-м срока устанавливается платность перевозке по 
железным дорогам в водным путям всех пассажиров в всяких грузив, в том 
число в правительственных.

2. Уплату за перевозки правительственных грузов производить не денек* 
ничв знаками, а в упрощенной порядке, устанавливаемом во соглашеввю 
Народных Компссаров Фвнансов. Путей Сообщения в Рабоче-Крестьянской 
Инспекции в утверждаемом Советом Народных Комиссаров.

Тот ко упрощенный порядок распространяется ва грузы Центросоюза. 
Губсоюзов в Райсоюзов Потребительских обществ, центрального рабочего коопе* 
рагпна в губрабкоопа, московской п петроградской потребптельсквх коммун, 
Всероссийских центров, в иных видов кооперации в других крупнейших ко
оперативных организаций, список которых устапавлпвается соглашением На
родного Компссараата Путей Сообщения, Народного Коивссароата Финансов в 
Цеитро Союзов.

3. Оалата проезда ивяеслбдующпх категорий пассажиров:
а) лиц следующих по государственным надобностям (перевозка рабочей 

гиты, командируемых в переводимых по службе, воинские перевозки, аресто
ванных и т. и.),

б) рабочих н служащих, едущвх в разрешенный по декрету отпуск к 
обратно,

в) советских служащих в рабочих, едущих на работу вла службу в 
-братво,

г) учащихся, едущих в учебные заведения и обратно,
д) участников экскурсий и с'ездов, организуемых государственными уч

реждениями,
а также их багажа производится ведомствами, учреждениями и пред

приятиями, в ведении которых состоят иеречвеленные лица. Правительственные 
учреждения п предприятии производят эту оплату на основание н в порядках, 
устанавливаемых о. 2-м.

примечание: Порядок пользования льготным проездом устанавли
вается особой инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Путей 
Сообщения с В. Ц. С. П. С. в 7 ми дяеввый еров.
4. Провозная плата за перевозку пассажиров, багажа п грузов малой 

скорости устанавливается Народным Комиссариатом Путей Сообщения с сохра
нением системы дифференциальных тарифов, действовавших:

а) по грузам—до 1-го января 1921 года, по с принятием первоначаль
ных ставок по тарифу >Гя 1—23,57 руб., № 2—25 руб., Мя 3—20 руб.,
V? 4-13,23, № 5-11.11 руб., № 6—8,23, руб., № 7-4.44 руб., '

б) по пассажирским перевозкам—тарифа, действовавшего до 10 вювя . 
1917 года, по с первоначальными ставками: 37,50 руб. с пассажира в с версты
я в 46 руб. с пуда и версты багажа.

5. Народиому Комиссариату Путей Сообщения поручается одновременно , 
оьисить действовавшие до 1 го япваря 1921 года водные тарвфы для орвве- 
1 -нкя вх в соответствие с вышеукааанвымм нормами железнодорожного тарифа.

-Лл-..



б. Новый тариф, устанавливаемый пастоящим декретом, вводятся с 22 го 
июля для пассажирского движения и с 1-го августа для грузового и для кате
горий пассажиров, указанных в § 3.

г. Харьков. 27 июля 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров УССР X. Раковский. 

Управляющей Делами Солодуб.
Секретарь Ахматов.

Распубликовало в „Вистях* В. У. Ц И. К. от 14 августа 1921 г., № 149.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

399. Об уполномоченном Н. К. В. Т. на Украине и его органах.

Совет Народных Комиссаров УССР в заседании своем от 27 го вю.и 
1921 г. п о с т а н о в и л  ввести в действие на территории Украины постано
вление СНК РСФСР, «об уполномоченном НК ВТ на Украйно и его органах.

П о с т а н о в л е н и е  С Н К  Р С Ф С Р  
Р а з д е л  п е р в ы й .

Об уполномоченном н его коллегии.

. В целях проведения в жизнь на территории УССР как всех вообще 
мероприятий союзной экономической политики Народного Комиссариата по 
внешней торговле, так в частности и общего импортно-экспортного плава, а 
также для выяснения потребностей народного хозяйства УССР, в заграничном 
товарообмене и для принятия всех требуемых мер к своевременному их удов
летворению. в состав Народных Комиссариатов УССР входит Уполнаркомвнеш- 
торг на правах Народного Комиссара, при котором учреждается Управление 
Уполномоченного НКВТ на Украине.

2. При Уполномоченном состоит Коллегия в составе: Уполномоченного, 
его заместителя □ одного чіена- Уполномоченный, его заместитель а член 
Коллегии назначаются по предварительному соглашению НКВI' с Совнаркомом 
УССР а утверждаются Всеукраявским Центральным Исполнительным Комитетом.

3. Уполнмркомвнетгорг действует согласно общему Положению об Упол
номоченных РСФСР в УССР.

4. Уполномоченному подчинены все органы НК ВТ, действующие ва тер
ритории УССР.

5. Уполномоченный, но директивам НКВТ. распоряжается всеми нахо
дящимися на территории 5’ССР имуществом н ценностями, подлежащими ве
дению и распоряжению НКВТ.

С. К предметам ведения Уполномоченного относятся:
а) организация на территории УССР центральных и местных учреждений, 

равно как и торговых представительств УССР за границей, руководство их 
деятельностью и надзор за ними.

б) осуществление на территории Украины всех задач по национализации 
внешней торговли, внесеиия для регистрации в Совнарком УС<-Р декретов и 
постановлеї иЙ. изданных Совнаркомом РСФСР и в той или ииой мере касаю
щихся НКґ/Г, наблюдение за проведением ох в жизнь на территории УССР, 
проведение через Совнарком УССР законодательных мер. касающихся внешней 
торговли, в соответствия с местными особенностями УССР,

в) осуществление задач по выяснению возможного экспортного фонда, 
принятие мер в его заготовке в пределах УССР, а также осуществление за
дач по учету сведений о лотробвых УССР товарах заграничного нровсхождени»



г) осуществление задач по организация приемки заграиичвых товаров, 
поступающих в У(ЧТ по хранению, транспортированию а сдаче по назначению 
товл|и.*, экспортируемых из УССР за границу,

д) Припяти* нее* нужных мер к усилению ва территории УССР сбора 
кспоршоіч» фонта, инспектирование н наблюдение за заготонкоб экспортных
пелпб. а в нужных случаях и участие в заготовке их в переработке сыры 

і . глашенпю с соответствующими хозяйственными центрами,
в* организация Совета ВыешпеЙ торговле УССР и подставление ва его 

|,і .‘алгренно п утверждение экспортного в импортного плава УССР в экстреи* 
иых заимок.

ж) представительство УССР через делегируемых для того лвц в Совете 
Вешней торговли при НКВТ с решающим голосом по всем вопросам касаю* 
ШІМСЯ УССР и с правом обжалования нарушающих интересы УССР постано
влений этого Совета в Совнаркоме УСС.Р,

з) рз:^аботка в представление в установленном порядке ва окончатехьное 
і^ер^д-мте СТО экспортного н импортного плана УССР, как части общего 
план;» обет республик и участив через своих цредставиияей в заграничных 
мессиях РСФСР -ля осуществления этого плана,

а) разработка и представленеє в уставовленяом порядке на окопчатеяъиоо 
утверждение Украинского импортно экспортного фонда в осуществление этого 
плана через своих представителей в заграпичвых миссиях РСФСР,

к) ведение переговоров с заграничными фирмами, производство общих 
■  специальных обследований заграничных рынков, заключение арелвминарных, 
а в установленных НКВТ случаях и окончательных договоров, соглашений и 
сделок с иностранными фирмами в ранках,указанных в п. п. „з" в „а' на* 
стоящей статьи.

лї осхществлеяае по поручениям НКВТ отдельных операций по экспортно- 
шортами товарам, а также по транзиту, тонажу, страхованию п т. п.

м) -борьба с контрабандами провозом товаров, участие в деле охраны 
юткнх сухопутных и морских границ УССР, организация таможенных учреж
дай и руководство вии.

Раздел  второй .
О заграничных торговых представительствах.

7. В целях удовлетворения потребности УССР в заграничном товарооб-
V- : - У 'помоченным назначаются за границей торговые представители УССР, 
К’.тймМг действуют в пределах директив Уполнаркомвнешторга в соответствую- 
і"1 • не. несут ответственность перед Уполномоченным за выполнение
и- . -  иных  ьа них  обязанностей.

8. К задачам заграничного торгового представителя относятся:
а) наблюдение за выполнением общесоюзного плана в части, касающейся

у.^чц-кях имоортных заявок н пппнятве для этого всех необходимых мер, 
г: • организация  в прнемо товаров, экспертизы, транспорта, сдачи и т. д.

(,) осуществление всех поручений Уполнаркомвнешторга по закуаке н 
г'г,,У товаров в соотвотствив с украинскими хозяйственными вуждамн,

'*) ведение по пврученням Уполнаркомвнешторга или по своей инициативе 
■ "Цельных переговоров с торговопромышленнымя финансовыми фирмами, 

а - случае надобности в с государственными в общественными органвзшями. 
мыи раз согласно § 11. г

г) обследование экономической конъюнктуры данной страны, а также и 
к?го транспорта и транзита,

л) исполнение поручений по продаже, сдаче в вообще реализации в данной 
стране украинского сырья и пр. экспортных товаров,

е) исполнение всякого рода заданий, какие окажутся вухнымидаи развитяя 
торговой деятельности в данной стране.



Примечание. В местях, гхв пет дипломатических я мкултх прщ. 
етянятельстя, на торговых представителей могут быть яодоякеиы фуапав 
консульских представителей по указанию Наркояиндела УССР (еаа®. 
ровна паспортов а т. д).
9. Пределы полномочий торговых агентов аа заключение еяелок оаред* 

ллютс* их аандатаав, либо доверенностями, оолученвими ваддехашаа порядна 
от Уполнвркомвнешторга.

10. Торговые представители УССР в стране, где яе ваеетга авееаа 
РСФСР, действуют исключительно в пределах директив Упоавараоавветторц 
влв Наркомиидела УССР, поскольку они выполняют фувкпеи оредставвтеаеі 
последних.

П. Торговые представители УССР в стране, где имеется общеепюяи 
торговая аисгня РСФСР в УССР входят в обший состав Торговой Маеевв 
РСФСР на следующих основаниях:

а) все операпив по вопросам, касающимся торговых интересов УССР, 
совершаются в согласия с Уполномоченными НКВТ в длиной страве. В.случае 
возникновения разногласий, представитель УССР обращается за разрешение* 
последних к Уполномоченному НКВТ на Украине.

П р им еч а ние: Все вопросы, касающиеся торговых внтерееов УССР, 
разрешаются Уполномоченными НКВТ в данной стране обязательно е 
участием торгового представителя УССР,
б) вм присваивается наименование «Торговый представитель УССР*.
12. Торговый представитель УССР в стране, где имеется особая дипло

матическая Миссия УССР, входит в общий ее состав. Взаимоотношения вежду 
виня, торговым представителем УССР и Уполномоченным НКВТ, в даиво! 
страве, устанавливаются согласпо п. 11 сего Положения.

13. Заграничному торговому представителю УССР предоставляется право 
непосредственных сношений с лицом, возглавляющим за граввнеб все загра
ничные торговые представительства Советской Федерации. Председатель СИК 
Ульянов (Ленин). Управляющий Делами СЫК Горбунов. Секретарь 
Фотиева.

г. Харьков, 27-го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубликовано • ,Вистях“ В. У. Ц. И. К. от 26-го августа 1921 г.,№ 156.

400. О нотариате.
В связи с повычв условиями экономической жизни в в целят усовершен

ствования государственного аппарата, имеющего содействовать населению в 
деле оформления юридических актов и сделок, Совет Народных Комвссаров в 
отмену постановления своего от 10 апреля 1921 г. постановил :

1. Народные нотариальные камеры восстановить на следующих осво* 
ванвях.

2. Народные нотариальные камеры открываются в городах и местностях 
с населенном не менее 40.600 человек, в числе установленном НК Юладяя.

Примечание: Народному Комиссариату Юстиции предоставляется 
право открывать нотариальные камеры н в местностях менее многолюд
ного населення.
3. В тех местностях, где народных нотариальных камер не имеется, 

функции их возложить на народ их судей, действующих в данном случае 
единолично.



4. Народные нотариусы назначаются вз числа лвп. имеющих праю быть 
«бранными на ДОЛЖНОСТЬ постоянного судьи (ст. 11 Полоя. О Народном 
смеК Губернскими Пополнительными Коми;егами по представлению губернских 
тіі і'їв НЛ’пшнн- В пределах своей компетенппв, а также в отношении слу. 

Мойого п ‘логкічіпя и оплати труда, ова пользуются веема оравамв арасвовв. 
«кіно постоянный народным судіям.

5 К кругу деятельности народных нотарнусов отвести: а) засвядетель- 
звания подлинности подинссй на всякого рода актах, договорах, обязатель* 

V доверенностях, прошениях, заявяеивях, раенвеках в проч. докумевтах, 
Сі ппотиионечаїцих законам, декретам в постаоовденням Советской властв: б) 
їіі-віідеіельсюованив верности копой; в) выдачу удостоверений о вахождеввв 

в живых; г) прпинтие на постоянное хранение подлинного акта с выдачей 
п чд, і.ів;шиіому его засвидетельствованной копов влв принятия засвидетель
ствований копая с возвращением подлвнна—в целях охравевия прав сторон 
от по: те даний утраты ивсьменного акта; д) передачу заявлевий от одвой сто
роны другой и ответов па таковые заявления; е) засввдетельствоваане времен! 
представления докуметов.

0. Общий надзор за правильным вьшодаеваем народвыын нота рву самі 
в народными судьями потарнальных функций в инструктирования названных 
(пгаиов 6 дТ°* отношении, возложить на Народпый Комвссарват Юстиции.

1 7. Жі.юби на неправильные действия народных аотарвусов в варедвых
сутей. а также ва отказ вх в исполнении возложенных ва ввх вотароальвых 
сФмаяностсй, приносятся завнтересоваынымв лоцама в 7 мв дяеваый срок, со 
доя события, подавшего повод к жалобе, в соответствующий Совет Народных 
судей через то должноствое лицо, действия которого составляют предмет обжа
лования

8. Обязать НГСЮСТ по соглашению с Уволнаркомфаном ввести в недель- 
вый срок в Совнарком проект о нотариальных сборах.

Л
4 
. ^

г. Харьков, 27-го июля 1921 года. ■

Председатель Совета Народных Комиссаров X, Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С. Н. К. Ахматов.
Распубликовано в .Внстях" В. У. Ц. И. К. от 12 августа 1921 г., М 147.

401 О порядке обжалования и отмены грифов Рабоче- 
Крестьянской Инспекции.

В развитие и раз'яснение ст. 4 Правил предварительной и фактической 
ревизии хозяйственно-финансовой деятельности советских і общественных 
учреждений н предприятий, принятых Совнаркомом УССР 30 нювя 1919 г., 
Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Ревизионные заключения представителей РКИ по финансовым и мате- 
раалышм операциям в порядке предварвтельной и фактической ревизия (графы) 
могут быть отмеиены в следующем порядке:

а; Заключение представшем местного органа РКИ может быть отменено:
1) заведующим соответствующего инспекционного отдела того же органа РКП;
2) руководителем данного органа РКИ уездного, губернско-о, жвлдорожаого, 
армейского и ороч.; 3) руководителем соответственного высшего органа РКИ 
(для уездных — губернского, длм дивизионных - армейского в т. д.) и 4) На
родным Комиссаром Рабоче-Крестьянской Инспекции.

б) Заключение предегавигедм Народного Комиссариата РКИ пожат быть ^
отмеаеау: ш



1) Заведующим соответствующего отдела НК РКП; 2) членом Козцещ 
НК РКП, руководящим данной отраслью работ я 3) Народным Коямссарош 
Рабоче КоесгьмыскоЙ Инсиекцне.

2. іі том же инстанционном порядке производится обжаловали ренм- 
онных закіючеиий отдельных представителей РКП в* постановлене!! оргаащ 
РКП в целом.

З Зііірптательпое постановление (4 граф», подтвержденное заведующем 
ГубвнспекцвеЙ, может быть ио специальному посгановленвю Преэмдв/ма 
Губноііодкома, переведено в степень неудовлетворительного иосиаоаіеаи 
(3 гриф) в расход яли выдача могут быть в атом случае произведевы год 
отвегсткннность Президиума Губпсиолкома с сообщенном такового иоставоне* 
пня РКП. Таким же порядком может быть переведен Президиумом Губили* 
кома на степень неутверднтельного постановления запретительный граф Нір- 
комннсиекцпи. Окончательно воирос в данном случае решается ВУЦИК'ом.

Примечание: К расходным документам в вшх случаях доджах
прилагаться копни посгановлевия Президиума Губисиолкома,
4. В случае несогласия с решением Народного Коыиссарвата РКИ, по 

обжалованным постановлениям, воирос может быть перенесен в Совет Народ
ных Комиссаров.

5. При всех веотмепенных в не приостановленных соответствуюЩІМ1  
инстанциями постановлениях, таковые явлнюгся безусловно обнзательвын 
для всех органов в лиц Советской Республики; виновные в нарушение поста
новления, подлежат суду Ревтрибунала. Такой же ответственное*! подлежат і 
представители РКИ неправильно налагающие свой гриф.

г. Харьков. 27-го июля 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющей Делана Совнаркома Солодуб.
Секретарь СНК Ахматов

Распубликовано в .Внстях" В.У.Ц И К от 26 августа 1921 г., № 156.

Положения Совета Народных Комиссаров.
403. О дипломатических представителях иностранных государств, 
аккредитированных при Рабоче-Крестьянском Правительстве УССР.

1. Дипломатическими представителями иностранных государств прв Ра- 
боче-Кресті янском Правительстве УССР, признаются лица, снабженные надле
жащими от нмеои своих праввтельств вкервіельиьіми грамотама для выпол
нения внешне политических и дипломатических функций я пребывшие с этой 
целью, иосле надлежащего сиошсивя вностравиых правительств с Народным 
Комиссариатом по иностранным делам на территории УССР.

2. В состав дипломатического корпуса, аккредитированного п;л Рабоче- 
Крестьянском Правительстве УССР помимо главы дипломатического праввтель* 
етва входят тн лица, относительно коих состоится соглашение между подле
жащим дипломатическим представительством и Народным Комиссариатом 
Иностранных Дел.

3. Дипоыатическве представители в члены ДнпломатичесЛго корпуса 
пользуются нижеследующими правами и преимуществами:

а; Право личной неприкосновенности, в силу коего названные дпца не 
подлежат задержанню ни в административном ев в судебном порядке.

б) Право неприкосновенности нх частного жплілца и служебных канце
лярий. в сі іу коего означеиные помещения не подлежат обыску, осмотру ж 
опечатанию без согласия на то главы дипломатического представительств», 
искрашиваемого в необходимых случаях через Народный Комнссараат по 
Иностранным Дедам.



в) Право неподсудности судебным установлениям ио уголовным в граж- 
длнгкпм делай, в силу коего судебные места УССР, не принимая жалоб а 
0'Віч к своему производству, направляют таковые в Народный Комвссараат 
Ю Иностранным Делам, которому вменяется в обязанность принятие всех мер 
і гдоалртеоренню потерпевших дипломатическим путем.

г) Освобождение от личных натуральных м денежных поввввостей обще* 
государсгкснных и местных.

П/тмечпиие:  Правами, изложенными всей статье, пользуются жены 
в недостиппне 16-ти летнего возраста дети дипломатических представи
телей в членов дипломатического корпуса.
4 Главе Дипломатического Представительства, помимо указанны! в ст. 3 

ірав, принадлежит:
а) Право беспрепятственных сношений со своим правительством в его 

дшоч.иніеекнаи представителями и др. государствами путем посылка откры
тых в тиф|ю»янных депеш, а также через дипломатических курьеров.

б) Право поднятия на занимаемых вм частном и служебном помещениях, 
і равно уподобляемых вм средствах передвижения, флага своей страны.

5 Права перечисленные в ст. ст. 3 и 4, могут быть Народным Комис
сариатом по Пностраивым Делам распространены аа иностранцев, прибыв- 
шиш для исполнения в УССР специальной политической мнссна. а равно 
выполняющих, в силу особого соглашения с иностранным правительством, 
двпломашчеекяе функции на территории УССР, йе имея оффицвального 
дійова івческого звання.

В гаках сл\чанх означенным лицам Народный Комиссариат по Иностран
ным Делам выдает надлежащее удостоверение.

6. В случае отбытия дипломатического представителя, одного вдв со 
кія составом миссии, из УССР, ои вручает Народному Комиссару по Ино
странным Делам свои отзывные грамоты, получает паспорта от Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам для от'езда за границу, орв чем, до 
мояента оставления нм пределов Республика как он сам. так н сопровожда
ющие его лица указанные в ст. 2 пользуются все&ш повменованнымн в ст. 3 
сего положения правами. ,

г. Харьков, 24-го июля 1921 годя.

Председатель Совета Народных Комиссаров X Рпковский, 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.

О консульских представителях иностранных государств 
при Рабоче-Крестьянском Правительстве УССР.

1. Консульская представителями иностранных государств при Рабоче* 
Кресни но, ом Правительстве УССР (генеральные консулы, вице консулы, коа- 
аіьгкяе агенты) считаются лица, получившие от Правительства УССР, в лице 
Народного Комиссариата по Иностранным Делам, надлежащее для всполвеяяя 
■ ям своих обязанностей утверждение (экзекватуры).

2 Порядок сношения по предмету назначения консульских представите- 
определенно места вх пребывания, состав служащих, консульских учреж

дений, порядка прекращения служебной деятельности консулов, временного їх 
аамі*лшелі.сіиа и иорндка сношения консулов с местным! ■  центральным! 
)к|инкг.кнмн властями регулируются правилами, издаваемым! ва сей предмет 
Народным Комиссариатом по Иностранным Делам по соглашевмю с соотмт-
тующиіш шшмо,



3. Консульским представителям нностравных государств, находящаяся и
терратороя УССР, принадлежат следующие права: 7

а) консульские представители могут быть подвергнуты дачному задержа* ^ 
■ею во иначе, как но постановленою судебных властей в а порядке всаоїм- 
ння судебного приговора; в порядко же предварительного заключеавя ареет 
допускается дошь в случае возбуждения против нпх судебного преследовавяв - 
за дбянвя, подсудные Революцаонным Трибуналам (Народному Суду в составе -
б-тв заседателей),

б) консульские представителе не подсудны судебиым установлеавям УССР 
за веправальные действия н превышение ими своих полномочий по службе. " 
О всех такого рода действиях, местные правительственные учреждения УССР,
а равно потерпевшие от этвх действий частные лица доводят до сведевваНа* 
родного Комиссариата по Иностранным Дедам для ваоравдеиая деда в по
рядке диаломатнчеекпх сношений.

в) консулы освобождаются от днчных в натуральных повинносте! обще
государственных в местных.

г) консульские канцелярии, помещающиеся в содержащееся отдельно от 
личного имущества н лвчиой иереаискн консула хотя бы в одно! с вям квар
тире, не иодлежат без его, консула, согласим обыску, осмотру вдв оиечатавяю 
агеатамп украинской власти, однако канцелярия консула не может слулить 
убежищем дія днц н предметов, к неб не относящихся.

д) консулам разрешается выставлять над входной дверью консульства 
щат о гербом их страны в надписью „Консульство*4 (генеральное консульство 
ввце консульство, консульское агентство) такого то государства н свой вадіо- 
вальный флаг.

4. За вышеуказанными в ст. 3 сего положения взятиями, консулом*
представители подчиняются всем законоположеньям, действующем на терри
тории УССР. '*•

г. Харьков, 29-го июля 1921 годі. • >\|-
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковекий. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь Ахматов.

Распубликовано в .Вістях* В. У. Ц. И. К. от 25 августа 1921 года, М 165.

404.
Постановление Совета Народных Комиссаров.

О ремонтно-починочных н пошивочных мастерских.

На основании посгаповлепня СИК РСФСР от 23-го вимя 1921 г. до 
ремонтно починочных в пошивочных мастерских, Совет Народных Комиссаров 
УССР постановляет:

1. Разрешается производственным предприятиям (фабрикам, заводам, 
рудникам, промыслам в т. и.) и советским учреждениям в числом рабочвх ■ 
служащих не менее 300 человек открывать для нужд рабочвх ремовтяо* 
почвяочные мастерские (т. е. портняжные, сапожные, столярные в т. п).

Цричьчание. Предприятия и учреждения с числом рабочвх я еду* 
жагцнх менее 300 человек, могут об единиться между собой для полу** 
ння прав, указанных в о. 1, но ирв условие разрешения Губсоварофа.
2. Фабрично-Заводские предприятия п советские учреждения (ив то; 

Наркоматы, Главка. Центральные Комитет, Профсоюзы и т п.) я их ДО 
обедвиення с количеством рабочих и служащих от 500 человек ■ выше, дай 
обслужавания своих нужд могут открывать, кроме ремонтпо-почлночыых также 
і потявочвые мастерские (одежные, обувные и т. а.), при условна раареше- 
мня 1'уое<шнри.ра и язвещеиня Южбюро ВЦСПС-



3. В ТОХ Пр^ТІ^иятіих и учреждениях, в которых рабочие ■ служащм 
імрЮ^свш кооперативы, указанные мастерские могут организовываться ори
■ лисові-

4. Сятбжсппе мастерских (перечислонпьіх в ст. ст. 1, 2 я ЗЇ необходимым
„гт'вептом, ф ірнигурчй п материалом производятся Наркомпродом н его 

! ••.і'ьііш органами ио планам я инструкциям. утвержденный Южбюро ВЦСПС. 
1 '* /іішмгч*іние> Органам УК' ИХ п|>едлагается в первую очередь ве- 

пользовать для снабжеивя указавиых мастерских брак, лоскут, обрезка
в т. я.
5. На комиссию по улучшепою быта рабочих При ВУЦПК и ее органы 

иесгах В 1  цдгаегся всемерное содействие по организации указанных маетер- 
‘ в счабж-нпе их всеми водами внструментов и материалов вз имеющихся 

іі у-{сте в государственных центральных п местных органах.
' 6. В случае неудовлетворения мастерских необходимыми материалами и 

інструментами рз государственных рессурсов, предприятиям разрешается ори- 
О’рінзть ах через кооперативы на вольном рынке. Для укатанной цели орсд- 
щишаям Д0  1 ЯССЦ отпускаться специальный денежный фонд в размере не свыше 
1 у ■ годовой сметы  на заработную плату данного учреждения или предприятия.

Примечание. Личный состав и организационные расходы прово
дятся по общей смете предприятий или учреждений.
7. Рам >ч*і0  в служащее починочных в пошивочных мастерских в отно- 

ліспа снабжения их всеми видами довольствия приравниваются к рабочей 
того предприятия плн учреждения, при котором они организованы.

При ксчание: Рабочие и служащие починочных в пошввочяых 
мастерских пр» советских учреждениях снабжаются по вормам установ
ленным для однородных государственных мастерских.
8 Поръчнть Южбюро ВЦСПС совместно с УКРСНХ выработать соответ

ствующую инструкцию в развитие настоящего постановления в 2х ведельвы! 
Срок.

г. Харьков 29 нюня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. 

Секретарь СЫК Ахматов.
Распубликовано в .Вистах* В. У. Ц- И. К. от 17 августа 1921 г„ >4 157.

495

Положение Совета Народных Комиссаров.

О Всеукраинском Институте Труда при Южбюро ВЦСПС.

1. Институт Труда состоит при Южбюро ВЦСПС и работает под «го 
общая руководством.

ІІ.

2. Цель Института—систематическое изучение вопросов организации ■ 
охраны труда и внесение начал научной целесообразности в организацию л- 
труда-

3. Для осуществления этой цели Институт привлекает научные силы а ’ 
дшгжй ирактики к всесторонней научной разработке вопросов організація '
і оірани труда, в частости к систематическому вэучеияю живой рабочей ^ 
сп.114 у способов ее целесообразного использования, создает для втой разработка 1 
іеоб однмую научную обстановку, принимает меры к широкому оснещеняю а ^ 
распространению научных  методов в готовых достижений, еодейстяуя нанол- 
везшему применению мх па практике.



і

мі.

4. Примерный характер деятельностп Института
а) основание специальной биолнотеки по вопросам організація груд* 

•храпы труда о относящейся к иом.
б) создании лабораторне для всестороннего изучения процессов труп, 

утомленая а т. о. в различных условиях,
в) основание картотеке д ія регистрация и свстематязапев аеех матір*, 

адов л сведений по вопросам, относящимся к предметам деятельности Иястуи,
г) организация планового методического в всестороннего изучеввя труда, 

как лабораторного, так в в естественных условиях, а дакже пугем посыла 
акспедчцна. стптпсточесквх, анкетных и монографических всс-ледовавяй к ори.

д> разработка теоретических в научно- праківческвх вопросов, сишиц 
с установлением биологически правильного режима  труда, а равно а прощ 
вопросов оо профессиональной гигиене, техники безопасности иаталоги труи 
■ т. д.

е) оргапязацвя научного музея труда,
ж) ведение опытных промышленных, сельско-хозяйственных и т. п. пред» 

принтов,
з) основание бюро консультации, экспертизы в проектирования,
в) основание музейно-лекппониовыставочного агитационного бюро, устрсі- 

етво декпнй популярных и научных,
к) меропрояіия ио методической подготовке специалистов, демонстрації 

образцовых приемов трудовых д*ожеви», обрасцовой постановки работ и т. а.
л) издательская деятельность, издание собственного печатного органа, 

ученых трудов и т. п.
м) устройство мастерских для изготовления приборов, аппаратов, исоэ» 

ватов в проч.
5. При Институте образуются постановление^ Ученого Совета Научные 

отделы для разработки отдельных отраслей работ Института напр., Отдел орга
низации производства, отдел физиологов, отдел психологии, отдел техника, без
опасности, отдел гигиены труда, отдел паталогии труда и проч.

О. Пнсштут имеет прано соїьінатд конференции, открывать отделен*, 
иметь сношения и, в пределах своей комавіеніївв, вступать в соглашено со 
в єни учреждениями советских Республик и вообще совершать все те действи, 
ков понадобится для осуществления задач Института и не будут протвворечгь 
законам Республики. Институт имеет свою печать.

7. Мчстигуїу предО'.тавлнется в качестве особой прерогативы:
а) прано на получение из всех учреждении республики всех натерши» 

печатных в письменных, напр., положений инструкций, докладов, отчетов та
нов, актов, в т п. в которых встретится надобность для его работы По пред л- 
Ленин мандата с ссылкой на настоящую статью, все втв материалы беї про*
р.едленвя должны быть выданы или предоставлены для снятия копії, за 
исключен! єм составляющих юсу дарственную тайну, для получения іітоуа 
требуется особое разрешение.

б) право на непосредственное производство статистических, анкетных ■ 
т п. обследовании во всех областях применения н организации вся коте рода 
труда по соглашению с УКРОТАТВЮРО.

8. Ихгппугу в отношении снабжения его учреждений и сотрудников при
равнивается к важней ним научным Пнствтутам Республика

9. Все ценіральньїе и местные учреждения Украины обязываются кічеса 
еодрйсів» нить Институту в его работах, предоставляя в его иольэомым дія 
распоряжения лаборатории, книгохранилища, пасторские, материалы я ар.

IV.

10. Оргапамя управления ІІ! статута являются Директор иУчеіиІ Семь



Примечание: временно, до окончательного сформирования Инстя- 
«гтз. прн ноя образуется Административный Совет, состоящий аз пред
ъявителей заинтересованных Наркоматов по соглашению с Южбюро по 
пзмЛ*а(,стн из чпела членов Коллегии Наркоматов.

К компетенции Административного Совета отиоснгся всемерное содействие 
организация Института.
іі Непосредственное Заведывание Институтом возлагается ва двректора 

взбораемого Ученым Советом и утверждаемого Южбюро.
Примечание: Временно до окончательного сформирования Инсти

тута, директор назва іается Южбюро.
Ч.т'паып Ученого Совета являются лнца. руководящие Отделами 

иттта. Директор Института, лица, набранные самим Советом о по одному - 
^ставкгелю от экоиомоческого, тарнфпого в культурно-просветительного 
Отелов Южбюро.

1 3  К компетенции Ученого Совета относится решение всех академвче-
в связанных с немп вооросов. 

стих у

1 4 . Заведующее Отделами в учреждениями Института и ассистенты
мгтачакнся Ученым Советом по представлению Директора весь же персони 
здв’всстратввио обслуживающего аппарата назначается распоряжением Ди-
реьтора.

15. Довольствие всех сотрудников Института, ведущих научные работы
ироозвозится применительно к нормам для научного персонала высших учеб
ах заведений в в соответствен со ст. 7 настоящего положения.

10. Снабжение Института денежное и м&тернадьвое производятся по сме
ни о за:;вкаі.и, ироводвмым ЮЖБЮРО.

17. Признать необходимым обеспечить Институт Труда для усешвосп 
его работ особым материальным фондом.

г. Харьков, 30 июня 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоеский. 

Управляющий Дедами Совнаркома Солодуб. 

Секретарь СНК Ахматов.

Распубликовано в «Вистях* В. У. Іі. И. К. от 28 августа 1921 г., № 168.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

408 Об урегулировании порядка пользования протеки, ваг.

На основании постановления СНК РСФСР от 24 июня 1921 г за 
142 .Об урегулирования порядка пользования протекционными вагонами". 

('>нет Народных Комиссаров УССР постановляет:
1- Строго специализировать парки пассажирских вагонов, с П"Доаядем- 

ИИим таковых следующий образом: А—для протекционных, Б—для обще иве- 
г*ли|£кпго движения, Іі-для специальных технических целей.

2. Перечисленные из парка Б в парк А «-гоны отпускаются яипь в 
' ‘\'чае необходимости пополнения убыли парка постановлением Совнаркома 
■ У |  ч ; Н  ио представлению Уполнаркомиутв и доведением об втом до введеним
'•мешего Совета по перевозкам.



3. Каждый протекционный нагон приписать к определенной дорога < 
возложением на нее ответственности за его состояние. Перечисление мговое 
е одной дороги на другую осуществлять распоряжением Округов Путей Сооб
щения али Окружных Комитетов по перевозкам.

4. Совершенно воспретить пользование вагонами как жильем в веет 
постоянной стоянка протекционных вагонов н ограничить определенным сроет 
(йе свыше 2 х недель) право пребывания в вагонах на прочих стоянках.

Примечание-. Исключении из сего правила допускаются лвоь ж
постановлению Особкома илн УЭС.
5 Количество вагонов парка „А" ,  предназначенное для ведомств УССР, 

подлежит утверждению СИК УССР ао представлению Уиолнаркомиутя с дом- 
денаем об атом до сведения ВСП.

6. Возложить на Комиссию по перевозкам оря УЭС обязанность черві 
каждые 3 месяца (на 1 толя, октября. 1 января я 1 апреля) перссяатртгь 
нормы протеїшоонньїх вагонов для Наркоматов Украины для представленая вх 
на утверждение в Совнарком РСФСР, принимая в рассмотрение предетшея- 
вые заинтересованными ведомствами в НК Путей Сообщения соображеш і 
озабачвваясь постепенным сокращением числа протекционных вагонов в целях 
развитая н улучшения общих пассажирских сообщений.

7. Обязать все ведомства в центральных свовх учреждеввях назвіть 
лиц персонально ответственных за правильность выдачи требований ва отдель
ные вагоны в фамилии такоі лиц сообщить в пассажирский Отдед Охруп 
Путей Сообщения. Такие же лица должны быть назначены веема ведоистіш 
в губерисках в областных вх органах с сообщением фамвлвй соответственыя 
управлениям дорог яли местных Бюро перевозок. На обязанность означении 
лиц возложить выдачу каждому командируемому, едущему в отдельном вагон, 
пасьмецаого маршрута, который подлежит пред'явленню вместе с мандатом и 
вагон по требованию контролирующих лад.

8. Предложать Уполнаркомпутн в 2 х месячный срок вз'ять из пользой- 
пая ведомства все двздцатиыетровые а выше пассажирские вагонные постройа 
последних лет перед войной, обратив вх для нужд пассажирского дввжени.

9. Безусловао воспретить без разрешепвя органов НК Путей Сообщим, 
под ответственность ведомства, пользующегося пассажирскими вагонам, вол- 
вую ила частвчную переделку в приспособления внутреннего устройства ваго
нов, а равно выемку внутренних частей. Преем вагонов от органов НК Луге! 
Сообщения, равно обратную сдачу вагонов провзводвть по особым актам, 
форму которых должен выработать и об'явить НК Путей Сообщения.

10. Вагоны, предоставленные ведомством н остающиеся без движет 
свыше 2-і ведель, отбираются распоряжением органов Уполнаркомпупотиях 
ведомств в зачисляются в резерв Ю. Округа Путей Сообщения.

11. Поручать Уполнаркомпутн выработать н представить в 2-х шел- 
яый срок на утверждение Совета Народных Комиссаров список должностных 
лиц в разных ведомствах, для которых могут быть предоставлевы яеш* 
ченвя.

12. Предложить Уполнаркомпутн в двухмесячный срок разработать ■
ввести на утверждение Совета Народных Комиссаров правила пользовавИ 
вагонами пассажирского парка (классными о теплушками), выделенных для 
специальных надобностей (парк  В), как то: поезда государственные» поем* * 
агатаовочвые, поезда-бани поезда санитарные в т. п., приняв решітельїне л 
меры ограничения парка. Самыми необходимыми размерами в целях уии* У: 
ченая парка Б. {&£



!Я Поручить Уподиаркомпуть разработать инструкцию о польаов&ивя 
явиючшыми вагонами в специальными вагонами и представить ■двухнедель

на срок в Совет Народных Комиссаров.
г, Хірььоі, ЗО-го июля 1921 года.

Председатель Совета Народных Коывссаров 2. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.
р|Сп\блн*омио ■  .вістях* В. У. Ц. И. К. от 27-го августе 1921 г., Ч 157.

4)7, О штабных вагонах.

На осповапви постановлеивя СИК РСФСР от 21 июля 1921 Г- „О 
(тайных вагонах**, Совет Народних Комиссаров УССР иостановляет:

1. Кур ирование штабных вагонов оо всем линиям прекратить.
2 Освободившиеся, за нз'ятиом штабных вагонов, места использовать 

уі поставки особых беспересадочных вагопов.
3. Распределение меет в беспересадочных вагонах устанавливается путем 

юіігного соглашения ведомств Путей Сообщения, Внутренних Дел и Военного.
4. Ввести в обращение такое вагоны в пределах У крайни с 15 августа 1921 г.
г Хлрьлов, 30-го июля 1921»годя.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. Управляющий 
Делахч Совнаркома Солодуб. Секретарь СНК Ахматов.

Распубликовано в .Вистих** В. У. Ц. И. К. от 25 «густа 1921*г., Ч 155.

404 05 использовании органов РКП в деле установления
яо.тядка и охраны трудящихся ог административного произвола*

К

В целях широкого использования Рабоче-Крестьянской Ииспекпнн в деле 
уст/;; л і г р я д к а  п охраны трудящихся от административного произвола, 
а ы.-::.у нлс.іия борьбы с бандитизмом, Совнарком УССР постановляет:

1 на органы Рабоче-Крестьянской Пнсаекцнп оргаивзацло
О'т -п л::поб в центре я на местах от всех без исключения граждан в Бюро 
*м“;‘ пре волостных, уездных, губернских и специальных органах Рабоче*

л. ;ег.й іі |С,секции в центре при Народном Комиссариате НК РКП.
Прилипание: Жалобы на постановления, приговоры и решения 

стдг-бкмх властей допускаются только в соответвующое судебные инстанция. 
-■ Б состав бюро жалоб Губернских и уездных внести представителей 

!ЬПЬ1Т объединений, а в волостях в уездвых городах также и от 
1Ь*111 Т-'« Ношможпых селян.

3 Бее жадобы расчжатрпвать в кратчайший срок; жалобы, требующие 
пг.Л' ^’ С"-‘РЖЛ,1Я*> судебного раеоирательства, передавать в судебные 

по принадлежности. Обязать НКЮСГГ устаїпжпть быстрый оорлдок 
Р*1-^'.-[.гмня дчл но жалобам, поступающим от НК РКП.

4. Л* иобщнк в случае неудовлетворения решением местного Бюро 
«хлоб ич-ег право подавать жалобы с заключением местного Бюро жалоб, в выс- 

нпгтаиционном порядке Бюро жалоб, вилоть до НК РКЦ включительно,
б. Жалобщики за свои жадобы йе могут подвергаться репрессиям со 

«Ч“иы органов и лиц Советской власти. Виновные ■ таковых репрессиях 
вЧт?асзт суду Ревтребунала. В случае клеветнического содержания жалоб, 
Лазание может быть наложено і судебном порядке.



6. Распоряжения Бюро жалоб о приостановления того али иного обкио- 
панного действия впредь до разрешении дола в установленном порядке общ. 
тельиы для, всех органов и лвц Советской власти.

Харьков 30 июля 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано ■ „Вистях* Б. У. Ц. И. К- от 25 августа 1921 г., № 156.

Издание Народного Комиссариата Юстиции У. С. С. Р. Харьков, 1921 г.

Народный Комиссар Юстиции С. Вуздалин.

Член Коллегии, Заведующий Отделом
Кодификации Законов 5. Ширвиндт.

і»

Р. В. ц. Т. 5.000.
Типография Харьковского Губооюэа (б. ПОЮР). М>137«. V



Пролетарии всех стран, соединиНыесь!
1-е ИЗДАНИЕ русской (оффицка^ьноеі.

Рабаче-Нрестьянекого Правительства Украины.
N5 15. 2—16 августа 1921 г. № 15.

С  О Д Е Р Ж А Н И Е :

1

Ст. 4<“.9. (.) сскраще:шп непрспгиодительиых расходов (постаноидензеї.
> 410. О ■'ияавспрованвп кооперативов сотрудников Центральных учреж.теапй (по

становление).
*• 411. 05 сбеспечезнп семі.п і:рс|€ссора Шагалова (постановление).
» 412. По докладу Уоолиаркомтруда (иостлнорлеиие).

-ч/ » 413. Об увековечевпп памяти тов. Артема (Сергеева) (постановление).
» 414. и мобилизации ответствевных работников для работ по продналогу (поста* 

повленпе).
» 415. О правах дипломатитеекпх представителей УССР заграницей (постановление).
» 41С. О 6-ом С'езле Советов (постаковлсяпе).

с_п 417 . Лосолпеипе к декрету о натуртькоя налоге на хлеб, кяртсф-ль и мясляпеч- 
лые семена (декрет).

> 418. Об изменении разрядов по урожайности для губерний Украины (декрет)
> 419./<"> лпквпдаппп Чрезпьчайяой Комиссии по проведенню общественного пптаовя _

в Ловецкой губернии (постаиовлеипе)
С » 420. О государственном снабжении продовольствием и предметами первой необхо-. 

дямости (постановление).
> 421. Об образования Комиссии по установлению плана государственного снабже-

внз (иостаиовлеиие).
> і22. О дипломатических предъявителях иисетрашшх государств, аккредитировав-

ных ира Рабоче-Крестьянском Пражпеяыугее УССР (положение).
» 423. О порядк" ! ольз'.таиая публичными зрелищами (постановление).
» 424. О запрещении в'езда на Украину, і.еверпі’А Кавкав, Туркестан и Спбн:ь (по- 

ставовлснпе).
»у423. О попытке сда*ш в оренду предприятий, подведомственных УСНХ (посгзно- 

вленсек
* 426. 
» 427. 
» 428.

> 429.
> .430.

✓  431. 
«X 432. 

433.
» 434.

» 435.

* 436.
> 437.

О страхования от стихийных бедствий (постановление).
О ремонте казарменных помещений (постановление).
О таксах за услуги, оказываемые Уголоаркомиомтелем и о таксе ва полъво- 
п?ние почтой. телеграфом, радиотелеграфом п тел-фоном (псет.новліиие).
О времена- й прчостав< п-:в переименования жел. дор. станций (иостаяевлезне). 
О порядке прев.-ва продуктов по железнодорожным и водным путям (поста
новление).
Об ьэм* иевпи постановлении о борьбе с проституцией (постановление). 
Сб упоіядочінпн гужиовылчостп (постановление).
О времеин-'й передаче милиции введение военного ведомства (постановление).
О взаимоотношениях Уиолнорхомпутя с Уполномоченным по местному тран
спорту (постановлены©).
О закрепления 8а агитпросветительными пунктами помещений в& сіанцяях 
зкел. Дорсг у на водных приставах (постановление).
О і уменьшении площади потребительских огородов ї'пллтанг.г-ЛРЯИе». —*
О порядке сдачи патурвалога (постаноі-іешіе). | дврЖ1ЯДа Публиьа

ч вІВЯі^ТЕКД.

Іі#*..

УК?



Ст. 433. О государственном семенном Іоядо (постановление).
» 4<9. О мерах борьбы г. предоглшіеннем крестьянами неточных сведений о кола- 

чесгве имеющейся в их пользования земли (постановление).
, 440. О проверке отлгяствческих данных списков плательщиков патурпалогов (по

становление).
» 441. О замене продналога иа пшеницу и рожь в неурожайных губерниях мясом 

(декрет).
» 442. О передаче в ведение Главполи гиросвета политорссвет органов и учреждений 

Укрсовтрудг.рмии (постановление).
« СІ43. О борьбе с незаконной продажей сельско-хоз. продуктов (постав.).
> 444. О Чрезвычайных противопожарных комиссиях (ностановлевие).

*.\Л 445. о мобилизации работшіков просвещении дли Белоруссии (постановление).
» 446. О приостановке действия постановления СИК от -7 и 1921 г. «О дикнпдацаа 

товарипщств отвотствеппого труда» (постановлепио).
> 447. О перевозе дотеп (постановление).
» 44*. О тарифах для грузов (постай.).
> 449. Дополнение к и. о декрета Совнаркома от 27-го июля 1921 г. «О железно-

дорожпмх тарных».
450. О порядке расчетов аа перевозил по жел. дорожи и ьодаым путям РСФС? 

пассажиров, багажа и грувов, совершаемых без оплаты наличными деньгами 
во псн'.ошешю ст.ст. 2 и 3 декрета Совнаркома от 9-го июля 1921 г. (иост.).

> 451. Времеиная инструкция о порядке пользования льготным проездом ни осно
вании п. 3 декрета Совнарком! от 9-го июли 1921 г. о платности перевозок. 

452. О проевде укушенпгх бешояымн животными (постам.1.
(453. О р.чарешовип Иаркомпролу производить продажу предметов широкого по- 

треблении (постановление*.

Ж



Постановления Совета Народных Комиссаров.

409. О сокращения непроизводительных расходов.

Наблюдаемое в настоящее время усиленное требование денежных знаков со стороны всех Наркоматов, которое невозможно выполнить, происходит вследствие тех громадных заданий, которые ставят себе все ведомства, не счяыясь с возможностью их планомерного выполнения. Кроме того, финансовые учреждения поставляются в безвыгодное положение в смысле удовлетворена я денежных требований со стороны других ведомств, вследствие допущения ноеледняпп бескре- дитных п сверхсметных расходов, совершаемых ими в нарушение Конституции. Другою причиною, обусловливающею чрезмерность требования дензнаков, является нарушение ведомствами декрета о рас
четных операциях между ведомствами, а также закуакв ими на вольном рынке предметов п продуктов потребления, что увеличивает сверхсметные расходы и повышает требование денежной наличности, причем эти закупки производятся либо без всякого разрешения, либо с разрешения лишь органов РКП, состоящих при тех ила других учреждениях, тогда как такие разрешения должны исходить от Совнарком д.

Существование при учреждениях самостоятельных касс, нарушая декрет о единстве кассы, нарушает и нормальное распределение денежных знаков. В сметных исчислениях некоторых ведомств кредиты незсегда распределяются па прямые и оборотные, что увеличивает возможность прямых расходов там, где можно отнести их за счет оборотных перечислений. Часто наблюдается сохранение недействующих предприятий с производством на них полных расходов по содержанию служащих п рабочих. Наблюдается нехозяйственная деятельность по производству строительных работ и сооружений, а также параллелизм в работе разных ведомств, ведущий к увеличению непроизводительных расходов.
В виду изложенного является необходимостью принятие следующих мер:
1. Всякие бескредатные расходы безусловно воспрещаются. В случае нарушения этого правила, липа, произведшие н разрешившие бескредитный расход предаются суду Революционного Трибунала.
2. И целях исключения необходимости в произведении бескре- -дптного расхода составление смет на местах а в центре признается заданием ударным.
3. В случаях необходимости срочного произведения расходов, вытекающих нз новых заданий, непредусмотренных сметой для произведения означенных расходов, надлежит телеграфно испрашивать разрешения центра и до его разрешения расходов не производить.
4. Допущение беекредитпых расходов возможно в виде особых исключений лишь в случаях нападений неприятеля, з случаях народных бедствий п т. и.
о. Указанные в предшесгзующем параграфе бескредшкые расходы допускаются лишь по предварительному разрешению губернских Исполкомов, при чем о всех разрешенных в подобных случаях расходах безотлагательно доводится до сведения соответствующих цен



тральных учреждений и Управления Уиолнаркомфвна с представле
ньем в общем порядке надлежащей сметы.

0. Позаимствонание кредитов у Других  ведомств, Ц также ЇМ 
других параграфов сметы того же ведомства для покрытия расходов 
не предусмотренного сметой или же расхода, хотя и предусмотренного 
сметой, но т] ебукщего кредита по статье, по которой кредит уже 
исчерпан, впредь до утверждения дополнительной сметы без разре
шения Совнаркома не раз]ешается. В случае нарушения этого пра
вила, лида, произведшие и разрешившие означенное нарушение пое
даются суду Революционного Трибунала.

7. Все ведомства и учреждения обязываются выполнять свои 
задания, не выходя из сметных назначений кредитов, и дополнитель
ными сметами испрашивать себе лишь кредиты на необходимейшие 
потребности, не предусмотренные сметой.

8. Авансовые выдачи подотчетным лицам должны производиться 
лишь в строго установленных законом пределах и размерах с точным 
указанием в ассигновках наименований надобностей, на которые вы
писываются авансы, а при получении местами действующей номен
клатуры—с точным указанием параграфов, статей и литер, из креди
тов коих выписываются авансы. Последующий аванс выдается лишь 
при непременном представлении отчета в израсходовании предыдущего 
аванса не менее, чем и.75% его суммы.

9. Согласно декрету о единстве кассы от 2 мая 1913 года всякое 
ведомство или учреждение не может иметь самостоятельной кассы; 
при наличности же в учреждениях широких кассовых операций в 
них по соглашению с Уполнаркомфином могут быть открыты кассы 

Н&ркомфина.
10. И целях целесообразного уменьшения потребности в вытека

ющей отсюда экономии денежных знаков, а также в целях упрощения 
расчетов подлежит неуклонному исполнению декрет о расчетных опе
рациях между ведомствами от 3 февраля 192! года.

11. Для разрешения покупок на вольном рынке в порядке 
пз‘яткя из декрета от 30 ноября 1920 года „О расчетных операциях* 
Губкепслкомы обязуются немедленно образовать на местах особые 
постоянные комиссии из губернских представителей Наркоматов: НКФ, 
РКИ, ИКС и Наркомирода, каковые комиссии должны устанавливать 
предельные цены на те предметы н продукты потребления, коп разре
шены особым постановлением Совнаркома к покупкам на вольном 
рынке, а также устанавливать сроки и места для производства этих 
покупок.

12. Означенным в предыдущем пункте комиссиям предоставляется 
разрешать к приобретению на вольном рынке к другие предметы и 
продукты кроме разрешенных постановлением Совнаркома, при 
непременном однако условии неизбежной н срочной в них надоб
ности и в полной невозможности их получения от местных Ц цен
тральных органов снабжения.

К!. По всем производственным предприятиям, исчисляющим 
кредиты ка непредвиденные расходы в і&змере Ю*/й. сократить эту 
общую норму до 5%- Из этою источника ни в коем случае не допу
скаются расходования на надобности, предусмотренные другими стать
ями сметы, даже в случае недостаточности асс-шиований по этим 
статьям.



14. На местах воспрещаются всякие повиє сооружения без през- 
верительной санкция центра, каковая санкция должна быть даваема 
лишь в случая исключительной иеобходомостц.

15. Расходы всех ведомств п учреждений на раз‘езаы по городу 
подлежат сокращению на 50% ох сметных ассигнований.

г. Харьков, 2 августа 1921 года.

За Председателя Сопота Народных Комиссаров Мануильокий.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦГЇІС от 23 августа 1021 г., 153.

410. О фтпгапсироваппи кооперативов сотрудников центральных
учреждений.

"овет Народных Комиссаров постановил:
1 . Воспретить Советским учреждениям пспользовыз&ть открытые 

им сметные кредиты в целях финансирования кооператива своих со
трудников, ибо таковое финансирование является незаконным бескре- 
дптным расходованием.

2. Поставить на вид Укрсовиархозу, Наркомзему и Укргл&в- 
комэваку произведенные ими незаконные ассигнования кооперативам 
своих сотрудников и таковые аннулировать.

3. Впредь до разрешения вопроса, воспретить Советским учре
ждениям выдавать какие бы то ни было денежные субсидии и ссуды. Счи
тать необходимым произвести субсидирование кооперативов Советских 
учреждений Харькова, Бахмута, Екдтеринослава и Одессы.

г. Харьков, 2 августа 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солоду5.

Секретарь СИК Ахматов
Распубликовано в «Вістях» ВУІШК, от 21 августа 1921 г., М 153.

411 Об обеспечении сеяьн нроф. Шатилова.

Принимая во внимание исключительные заслуги и самоотвержен
ную деятельность профессора Я. ІІ. Шатилова, скончавшегося от 
тифа во время своего обще-государственного служения по борьбе с 
эпидемиями, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Принять за счет государства все расходы по погребению проф. 
Шатилова.

2 Факультетскую терапевтическую клинику б. Женского Меди
цинского Института (ныне клинику Медакадемни № 2) назвать фа
культетской терапевтической клиникой имени Я. ІІ. Шатилова.

3. Неизданные еще труды профессора Шатилова издать за счет 
государства.

4. Выдать семье покойного единовременное пособие в размере
500.000 рублей.



5. Обеспечить академическим пайком вдову профессора Я. Я. Ша
тилова и членов его семьи, не достигших 16-летнего возраста.

6. Назначить вдове профессора с детьми пенсию в размере полу
чавшегося полного оклада жалованья.

г. Харьков, 2  августа 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Ракове,:ии. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано п «Вістях» ВУЦИК, от 23 октября 1921 г., Лв 154.

412. По докладу Уіюлтіркозітрудп.
Совет Народных Комиссаров постановил:
1 . Признать необходимым участие Уполнаркомтруда при разра

ботке производственной программы с целью установления действитель
ной потребности хозорганов в рабочей силе. Нвестп для этой пели 
представителя УПНКТ в плановую комиссию УСНХ.

2. Признать необходимым участие УПНКТ в разгрузке всех Со
ветских предприятий и учреждений от излишков имеющейся рабсилы 
я приведения количества ее в соответствие с материальными рес- 
сурсами.

3. Подтвердить обязательство для хозорганов делать своевремен
но плановые заявки на рабсилу и давать сведения обо всех измене
ниях в потребности на таковую.

4. Предложить РКТІ следить за тем, чтобы работники закрываю
щихся или сокращающихся предприятий не распылялись, а переда
вались УПНКТ и его органам для учета и возможного перераспре
деления.

5. Признать бронированно рабсилы за отдельными органами до
пустимым лишь в исключительных случаях с тем однако, что и в *тах 
случаях регулятором правильного распределения рабсилы должна яв
ляться комиссия по отсрочкам и откомандированиям.

6. Предложить УПНКТ проверить персональный состав Совет
ских сотрудников, и занятых не по специальности перераспределять 
по их специальности. И спорных случаях вопросы передавать на раз
решение Комиссии по отсрочкам п откомандированиям при УПНКТ.

7. Категорически запретить каким бы то ни было органам про
водить самостоятельно мобилизации, как профессиональные, так и для 
несения массовых повинностей помимо УПНКТ.

8. Предложить Военкомандованию раз(ясвить своим местным ор
ганам, что приказы о проведения трудмобилизацші должны выпол
няться имп согласованно с местными Отделами Труда п что это не 
самостоятельная операция военных органов, а исключительно помощь 
органам УПНКТ, вследствие чего при проведении мобилизации необ
ходимо пе только работать с ним в контакте, но и принимать все пх 
руководящие указания.

9. Обратиться в СИК РСФСР с просьбой установить в общефе- 
дератпвяом масштабе реальное обеспечение семей трудо-мобилпзован- 
ных в тех случаях, когда их нельзя перебросить вместе с мобилизо
ванными.10. Предложить УПНКТ приступить к проведению цифрового учета профессиям всех занятых в производстве и упрощенного пер-



сокального учета лиц, в производстве не занятых. Наркомпроду при
нять меры к обеспечению органов УПНКТ необходимым количеством 
бумаги, картона и канцелярских принадлежностей. Обязать все уч
реждения п предприятия как государственные, так и частные сообщать 
все необходимые для учета сведения.

и. Предложить Иаркомпросу всех окончивших курс в высших 
учебных заведениях и средних с законченным профессиональным об
разованием передать в УПНКТ  для планового распределения.

12. Просить ЦККПУ  издать циркуляр всем компартам с тем, что
бы перемещение работников, имеющих достаточный стаж по труду, 
допускалось по согласованию с Уполнаркомтрудом плп его органами.

г. Харьков, 2 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома СолсОуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распгб шковапо в <Вістях> ВУШІК, от 27 августа 1921 г , .\з 157.

Постановления Всеунраинского Центрального Исполнительного
Комитета.

413. Об увековечении памяти тои Артема (Сергеева).
В впзу огромных заслуг тов. Артема (Сергеева) перед револю

цией и пролетариатом и, в особенности, перед рабочими горной про
мышленности Донецкого Бассейна, для увековечения имени славного 
борца за освобождение рабочего класса в памяти грядущих поколений 
трудящихся, Всеукраднекий Центральный Исполнительный Комитет 
постановпл:

1 ) Присвоить Екатерннославскому Горному Институту наимено
вание „Екатеринославского Горного Института имени Артема (СерееваУ .

2) Назвать именем тов. Артема (Сергеева) одну из крупных шахт 
Донецкого Бассейна по выбору Южбюро Ц. К. Союза Горнорабочих.

3) Воздвигнуть тов. Артему (Сергееву) памятник, для каковой 
цели поручить Иаркомпросу об'явить конкурс на представление соот
ветствующего проекта.

4) Выпустить сборник памятл тоз. Артема (Сергеева) с его би
ографией. Всеиздату принять меры к составлению и изданию этого 
сборника.

5) Предложить Харьковскому и Донецкому Губисполкомам на
звать именем тов. Артема (Сергеева)одну из улиц или площадей г.г. 
Харькова, Бахмута п Луганска.

6) Назвать именем т. Артема (Сергеева) одно из центральных 
правительственных или рабочих зданий Харькова. Выбор здания воз 
дожить на .Малый Президиум.

г. Харьков, 3 августа 1921 г.
Председатель Всеунраинского Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦЯК Ер$ощенко.

РаспублихоЕаво в «Рісіях» В У Ш І К , а в г у с т а  1921 г., Лг 153.



414. О яобилішцин ответстиєшішх работников для работы но
продналогу.

1. Мобилизовать на работу помощи голодающим по проведению 
продналога 30—50% членов коллегий всех Наркоматов.

2. Обязать всо Губисполкомы немедленно выделить из своего со
става по одному на каждый уезд работипку для работы в У исполко
мах в течение всего периода взимания налога. Список откомандиро
ванных членов Исполкома с указанием уезда и дня от*езда сообщить 
телеграфно в Иаркомвнудел.

3. Обязать У исполкомы выделить аз своего состава две трети 
членов Исполкома для работы в Воласполкомах в течение всего пе
риода взимания продналога. Список откомандированных членов Ис
полкома с указанием дня от‘сзда в волость телеграфно предоставить 
в Иаркомвнудел.

4. Предложить всем Наркоматам довести до минимума затребова
ния от Воласполкомов всякого рода сведений я анкет на все время 
взимания продналога.

5. Предложить всем Наркоматам немедленно прислать в Нарком- 
внудел список мобилизованных ими работников, а Наокомикуделу сде
лать доклад о ходе мобилизации Президиуму ВУІШК.

г. Харьков, 3 августа 1921 г.
Председатель Зсеукраинского Центрального

Исполнительного Комитета Петровский,

Секретарь Вуцак Ермощенко.

415. О правах дипломггпческих представителей УССР за-границей.

1. Главы полномочных дипломатических представительств УССР 
за границей приравниваются в правах к Членам Коллегии Наркоматов.

2. Главы торговых представительств в тех местах, где отсут
ствуют дипломатические представители Республики, приравниваются 
в правах к этим последним.

г. Харьков, 7 августа 1921 г.
Председатель Всеукраинекого Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦІІК Ермощенко.

Распубликовано в «Вістях» ВУІШК от 25 аьгуста 1921 г., ,\з 155.

416. О 0-од с езде Советов.

Созвать о*оЙ с(езд Советов на 10 декабря, к каковому времени 
предложить всем Губисиолкомам закончить предс'ездовскую работу и 
представить о ней заблаговременно сводку в Президиум ЙУЩЇК.

Обязать Совнарком и Наркоматы представить заблаговременный 
отчет о своей деятельности, секретариату озаботиться их напечатанием.

Особой комиссии по выбран не создавать.



Вопрос о выборе мандатной комиссии поставить на разобщенно
4-й сессии ВУЦНК.

Для пересмотра инструкции о выборах образовать комиссию из 
представителей НКВД и ШШ, под председательством секретаря 
ВУШІК. Инструкцию представить иа утверждение в Президиум 
ВУДИК.

г. Харьков, 3 августа 1921 г.
Председатель Всеу край некого Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ПУДИК Ермощенко.

Декреты Совета Народных Комиссаров,

417. Дополнение к декрету о натуриалоге иа хлеб, картофель н
лаеляшічіше селена.

Учитывая недород в некоторых южных уездах—с одной стороны 
и благоприятный урожай северо-западных уездов—с другой стороны— 
Совет Народных Комиссаров УССР постановил:

1. В дополнение к пункту 4 декрета о натуральном налоге на 
- хлеб, картофель и масляничные семена, считая 7 й разряд с урожай

ностью от 75 до 85 пудов, ввести три новых разряда урожайности, а 
именно: 8-Й разряд с урожайностью от 85 до 100 пудов, 9-й разряд 
с урожайностью от юо до 115 пудов п 10-й разряд с урожайностью 
115 пудов п более.

2. Ставка палога на одну десятину облагаемой земля устанавли
вается в переводе всех зерновых хлебов, картофеля п маеляничных 
нкх семян на рожь пли пшеницу в следующих размерах:

С'бааг. земли на У Р •г,

О

ІІ С Д К С я т п и и

лушу з досяганих : До 25
1

25—30 ЗО—За^За—45•5—55 55—7070-85 85 и 
МО

100 и 
115

115 и 
выше

До ........................... і 10 30 50 90 ПО 140 150 180 210 240

0,6-1,'.!........................ 20 40 00 ПО 130 160 180 220 2-30 300

1-1,5........................ 40 70 ео 140 160 200 250 З'Ю 350 400

1.6-2,0.......................... 70 100 130 180 210 250 320 370 420 470

іі і-3-.............................. . 130 160 190 >50 300 330 400 450 500 550

ЗД-КО......................... ИЮ 230 270 320 400 430 500 530 600 650

Ц(1 I! Золыпе .... ! 260
і

310 360 450 510 550
1

600 650 700 750

Фуитоз.
г. Харьков, 4 августа 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Ракова:иИ.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуо* 

Секреіарь СИК Ахматов.



418. Об пояенепин разрядов но урожайности для губерний Украины

1. Па оснований действительных видов на урожай установить 
для ш.жеслелуюших уездов разряды но урожайности:

Название губернии и уезда
Г Ї  С
«• Я

Урожай н дулах

Киевская губерния.
1. Радомышльский.................

; 2. Чернобыльский....................
3. Киевский............................
4. Свнрский ............................
5. Бердичевский .....................
С. Васильковский....................
7. Леповедкпй........................
3. Тарацанский.......................
9. Уманскнй............ ...............

10. Звенигородский..................
11. Каневский...........................
12. Переяславский....................

Харьковская губерния.

1. Лебединский.......................
2. Сумской..............................
3. Ахтырский..........................
4. Богодуховский................. ..
5. Валковскай.........................
0. Волчанскпй ........................
7. Харьковской.......................
з. Змпевской и Чугуевский......
9. ИїЮМСКИЙ.....................................................

10. КупянекиЁ..........................

Подольская губерния.

1. Лптвинский.........................
2. Летичевскай........................
3. Ироскуровскпй....................
4. Винницкий .........................
5. Гайсинскай .........................
о. Ямпольский........................
7 Камеяец-Подольский............
8. Ушицкай.............................
9. Могилевский......................

10. Брацлавский.......................
11. Жмеринский....... •..............
12. Ольгопольскпп...................

.*> 45—55
4 35—45
4 35—45
7 70--35

о ! 55—70
5 45—55
< 70 - 35
і 70-35
б 35—70
5 45 — 55
4 35—45
4 35 — 45

і
10 115 ІІ ВЫШе
9 100—115
5 45— 55
5 45— 55
5 45— 55
4 35- 45
3 ЗО * 35
• і ЗО— 35
3 ЗО— 35
3 ЗО- 33

10 115 И 3!4ШЄ
9 100 — 115

10 115 Я ВЫШе
10 115 и выше
10 115 ІІ выше
8 35 — 100
8 85—100
3 35—100
3 85—110
9 100—115
9 100—ИЗ
8 85-100



Каяваки8 губернии и уезда Урожай із пулах

Одесская і удер н и я,

I

1. Валтекий. . .
2. Одесский . .
3. Первомайский
4. Тираспольский
5. Вознесенский.

Кка т ери нс слаеская губер и и я.
1. Новомосковский...........
2. Верхнеднепровский......................
3. Павлоградский.............
4. Криворожский . . . . , . .
5. Ккатеранославский...................

Запорожская губерния.

1. Александровский.......
2. Мелитопольский........
3. Бердянский...............
4. Гуляй-Польский . . . .
5. Токмакский................

Полтавская губерния.
1. Гадячский..........................
2. Прилукский.............“ . . ■  .
3. Роменский............................
4. Зеньковский..........................
5. Кобелянекий.........................
6. Константииоградсквй............
7. Лохвицкий............................
8. Лубенекий............................
9. Миргородский......................

10. Пирятинский.........................
И. Полтавский............................

Николаевская губерния.

1. Елисаветградский . .
2. Херсонский................
3. Николаевский............
4. Днепровской..............

5 40--55
1 : ДО 25
’> 45--55
о 25--30
1 ДО — 25

3 30—35
2 25—30
3 30—35
1 ДО—25
1 ДО—25

3 30—35
1 ДО—25
2 25-► 30
3 30—35
3 30--35

8 $5- 100
7 70— 85

' 8 85 — 100
7 70 — 35
4 35 — 45
3 30— 35
і ТО- 85
5 45 — 55
5 55 — 70
7 70- 85
6 55— 70

✓

3 30—35
1 ДО—25
1 ДО—25
1 ДО—25



І

Название губернии и уезда
*.и— о ' 2. =
11

Урожай в пудах

Донецкая 'губерния.

1. Мариупольский............... . . 2 25—30
2. Таганрогский.................. *> 25—30
3. Старобельскнй................ . . 3 30—35

Юзовский ... .................... 25—30
0. Луганский....................... *> 25-30
6. Гришинскпй.................... . . 3 30 - 35
7. Шахтенский.................... . . 3 30—35
5. Славянский .................... . . 3 30 — 35
9. Дебальцевский............... . . 3 30—35

10. Бахмутскпй ..................... 2 25-30
Кременчугская губерния.

111
1. Золотоношекнй............... 45 — 55
2. Хорольсквй..................... 45—55
3. Кременчугский. . -............ 45 — 55
4. Черкасский ..................... •53 —70
о ■ Чигиринский................... 45—55
6 Александрийский............ о 25—30

Черниговская губерния. .
1. Новгородсеверскпй......... . . 4 35— 45о Черниговский.................. 4 и 35— 45

• і, Сосницкий...................... . . е 55— 70• Остерскпй.................... 55— 70
5. Кролевецкий................... 70— 85
6. Гроднянскнй................... . . 4 35— 43
7. Глгховский ..................... 4 ' 35- 45
5. Конотопскіїй.................... 70— 85
9. Козелецкий..................... 8 ■ 85-100

10. Нежинский...................... 85-100
11. Шостенский.................... 45— 55
12. Борзенекпй..................... . ~ . 81 85-100

Волинекая губерния.
1

1. Изяславскпй......... ■  . . . 1 . . 8 85—1002. Староконстановский ........ . . 10 115 ІІ ВЫШе
3. Житомирский.................. 70— 35
4. Новгородволынский........ •щ 70— 85
5. Овручский.........• . . . . ... Г) 45— 55
б. Полонский...................... . . ! 9 100—115
і. Коростянскпй.................. 5 45— 55

г. Харьков, 4 августа 1921 года.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раховский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солод уО. Секретарь СИК Ахматов. 
Распубликовано в «Вястях» ВУЦПК от 10 августа 1021 г., Л} 143.



Постановления Совета Народных Комиссаров.

419. О ликвидации Чрезвпчяйной Комиссии по проведеннюобіценнта-
пня в Донец, губ.

Совет Народных Комиссаров постановляет:
1. Учрежденную постановлением СИК от 20 ноября 1920 года 

Чрезвычайную Комиссию по проведению общепитания в Донец, губ. 
„Чрезкомпит* ликвидировать с 23 июня сего года.

2. Председателя Чрезкомпнта тов.Александрова и штат его со
трудников откомандировать в распоряжение Отдела общепптания Оп- 
родкомтрударма, коему тов .Александров должен сдать дела.

г. Харьков, 4 августа 1921 г*
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуй.

Секретарь СИК Ахматов»

420. О государственном снабжении продовольствен и предлехаян
первой нсобходянопи.

В отмену ранее изданных распоряжений о снабжении населения 
продовольствием, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Государственное снабжение продовольствием и предметами 
первой необходимости распространить на следующие Основные группы 
населения:

а) Красная армия и флот (Милиция, Трудармия, войска ВУЧК);
б) рабочие и служащие государственной промышленности, же- 

лезнод. и водного транспорта на основе производственного плана, утвер
жденного Экономическим Советом.

в) советские служащие центральных ц местных государственных 
органов.

Примечание. Впредь до утверждения производственного 
плана и до окончательного утверждения твердых штатов число 
рабочих и служащих, подлежащих включению в план государ
ственного снабжения, устанавливается „Комиссией но составле
нию плана государственного снабжения*.
г) члены семей лиц, указанных в п. п. „6“ и „в*, при условия 

их нетрудоспособности, отсутствия других средств существования и 
состояния их на иждивения утих лиц.

Примечание. Поручается ЦК по снабжению рабочих в не 
дельный срок выработать инструкцию, устанавливающую право 
члена семьи на снабжение.
д) призреваемые, как-то: дети, ппвалиды войны и труда, нахо

дящиеся в закрытых учреждениях, больные в больницах, заключен
ные и т. д.

е) безработные, удовлетворяющие условиям, установленным НК 
труда и Южбюро ВЦСПС по соглашению с Ндркомпродом.

я:) работники профессиональных'
❖ ;А' ‘



з) учащиеся, состоящие на полном или частичном социальном 
обеспечении;

іі) лица, имеющие право иа карточку „Красной Звезды*, соглас- 
• но инструкции, имеющей быть изданной НК Сообозом по соглашению 
с Наркомпродом.

Примечание 1. Определенпе лиц, перечисляемых в группах 
йдв, *з“, „и*, производится Наркомпродом, совместно с ИЦСІІС 
и но принадлежности с НКСО, Наркомпродом, Идркомздраьом и 
Наркомюсюм.
2. Снабжение детей до 16 лет осуществляется ислючнтельно в 
порядке п. н. „га „з“ „д“ настоящей статьи.
3. Государственное снабжение должно производиться независимо 
от дополнительного снабжения, получаемого указанными выше 
группами путем кооперативной и частной самодеятельности.
2. Нее остальные группы населения снимаются с государствен

ного снабжения.
3. Красную армию и флот снабжать по установленным нормам 

преямущеез пенно перед всеми другими потребителями; остальные 
группы, указанные в ст. 1 й, снабжаются в пределах норм и порядке 
очередности, устанавливаемых Центральной Комиссией по снабжению 
рабочих ирп Наркомпроде.

Примечание. Л.о установления новых норм остаются в силе 
ныяе действующие нормы, согласно постановления СИК от 29 
марта 1920 года.
3. Настоящее постановление ввести в действие с 1-го сентября 

1921 года.
г. Харьков, 4 августа 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковский 
Управляющий Делами Совнаркома СолодуЗ.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в <Вистях> ВУЦИК от 1 сентября 1911 г., 161.

421. Об образовании возшеедн по установлении плана государствен
ного снабжения.

В целях ускврекпя составлении плана государственного продо
вольственного снабжения на текущий заготовительный 1921,1922 год. 
Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Образовать комиссию ио установлению плана государственного 
снабжения в составе председателя тов. Серебрякова Л. П. и членов 
Зампредукрсокархоза тов. Ксандрот> Замкоманцвойскукр тов. 
Авксентьесского, Предцекомснаба тов. Кривошееоа, Начальника Управ
ления Распределения Паркомпрода Хлоплянкина.

2. Комиссии поручается не позже 25 августа представать на ут
верждение Совнаркома план государственного снабжения на текущий 
заготовительный год.

г. Харьков, 4 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Л". Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Со.ісдуО.
Секретарь СИК Лхматоз.

Распубликовано в «Впстях» ВУЦПК от 29 йтгуога 1921 г., .М 153.
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Положение Совета Народных Комиссаров.

4-22. О дтшлонатлческих представителях впоетрдиних государств, 
акредитироваипых при Рабоче-Крзстьяпскоа Правительстве У. С. С. Р.

1. Дипломатическими представителями иностранных государств 
при УаОоче Крестьянском Правительстве УССР признаются лица, снаб
женные надлежащими от имени своих правительств вдеритеяьныин 
грамотами для выполнения внепше-политичеевпх и дипломатических 
функипй п прибывшие с отой целью после надлежащего сношения 
иностранных правительств с Народным Комиссариатом но иностранным 
делам на территорию УССР.

2. В состав дипломатического корпуса, аккредитированного при 
Рабоче-Крестьянском Правительстве УССР, помимо главы дипломати
ческого И] едсгаительства, входят те лица, относильно коих состоится 
соглашение между подлежащими дипломатическими представитель
ствами к Народным Комиссариатом Иностранных дел.

ч. Дипломатические представители и члены дипломатического 
корпуса пользуются нижеследующими правами и преимуществами:

а) правом личной  неприкосновенности, в силу коего названные 
лица не подлежат задержанию ни в административном, ни в судебном 
порядке;

б) правом неприкосновенности пх частного жилища и служебных 
канцелярий, в силу коего означенные помещения не подлежат обыску, 
осмотру и опечатанию без согласия па то главы дипломатического 
представительства, испрашиваемого в необходимых случаях через На 
родный Комиссариат по иностранным делам;

з) правом неподсудности судебным установлениям по уголовным и 
гражданским делам, в силу коего судебные места УССР, пе принимая 
жалоб и исков их к своему производству, направляют таковые в На
родный Комиссариат по иностранным делам, которому вменяется в обя
занность принятие к удовлетворению потерпевших всех мер диплома
тическим путем;

г) освобождено от личных натуральных п денежных повинно
стей общегосударственных іі местных;

Примечание. Провами, изложенными в сем п., пользуются
жены и недостнгише ю-тя летнего возраста дети дипломатиче
ских представителей и членов дипломатического корпуса.
4. Главе дипломатического представительства, помимо указанных 

в п. :> прав, принадлежит:
а) право беспрепятственных сношений со всеми и єго дипломатиче

ским представителями и др. государствами путем посылки открытых и 
шифрованных депеш, а также черіз дипломатических курьеров:

б) право поднятия на занимаемых им частном и служебном по
мещениях, а равно употребляемых им средствах передвижения, флага 
своей страны.

5. Нрава, перечисленные в п.п. в п 4, могут быть Нородаым 
Комиссариатом по иностранным делам распространены на иностран
цев, прибывающих для исполнения в УГОР специальной политиче
ской миссии, а равно выполняющих, в силу особого соглашения с 
иностранным правительством, дипломатические функции на террито
рии УССР, не имея официального дипломатического зваиня.

В таких случаях означенным лицам Народиый Комиссариат по 
иностранным долам выдает надлежащее удостоверение.



6. В случае отбытия дипломатического представителя одного 
или со всем составом миссии из УССР он вручает Народному Комис
сару по иностранным делам свои отзывные грамоты, получает паспорта 
от Народного Комиссариата по иностранным делам для от‘езла загра- 
тщу, причем до момента оставления нм пределов Республики как он 
сам, так н сопровождающие его лица, указавшее в п. *2-ом, пользуются, 
.всеми поименованными в ст. В сего положения правами, 

г. Харьков, 4 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных ІСомиссаров Л’. Ракоеский.

Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.
Секретарь СИК Ахматов.

Ріниубликоваио в <Впсгях> ВУЦМК от 30 августа 1021 г., М 150.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

423. О порядке пользования лубличнынп зрелищами.
В целях урегулирования пользования населением театральными, 

кинематографическими и т. п. зрелищами, а также и концертами, Со
вет Народных Комиссаров постановил:

1. Установить, как правило, что на всех публичных зрелищах, 
кроме детских и специальных, половина мест оставляется для бес
платного распределения среди красноармейцев и среди рабочих орга
низаций.
Примечание. Для красноармейцев и рабочих установить осо-

буго форму билетов.
2. Вторая половина билетов поступает в общую продажу из кассы 

театров, кино и т. д. по ценам, установленным Маркомаросом и его 
местными органами применительно к различным группам зрелищ и 
различным районам УССР.

3. Наркомпросу и Наркомфнну разработать порядок использова
ния поступающих сумм с таком расчетом, чтобы зрелища окупалп себя 
не менее, нежели на три четверти общей стоимости их содержания.

4. Наркомпросу особо установить порядок распределения бес
платных и платных билетов на выступлениях передвижных трупп, ки
но п т. д. применительно к их заданиям.

5. Всякую экеплоатацшо зрелищ частным предпринимателям 
безусловно воспретить.

С. В отдельных случаях право самостоятельной эксплоатацин может 
быть предоставлено, с разрешения Главполптпроснета, отдельным кол
лективам, выдающимся но своей художественной ценности.

7. Эксплоатацшо зрелищ при клубах различных учреждений п 
организаций производить лишь с разрешения Главполптпросвша и 
его местных органов н по их инструкциям.

г. Харьков, 4 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X* Раксвсктї.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов»

Распубликовано в «Вестях» ПУДИК от 1 сентября 1021 г., Да 161.



424 0 занроіцрппа в4езда па Украину, СовсрішВ Киппам, Туркестан
а Сибирь.

'Звести в действие на территории УССР постановление СТО 
РСФСР от 21 июля 1021 года „О запрещении в‘езда на Украину, Се
верней Кавказ, Туркестан и Сибирь".

Постановление Совета Труда и Оборону.

В целях борьбы» с распространением холерной э шдемии, Совет 
Труда и Обороны в заседании своем от 21 июля 1921 г. постановил: 
воспретить местным Исполкомам производить выдачу разрешений для 
проезда на Украину, Северный Кавказ, Туркестан и Сибирь.

3 дополнение к указанному постановлению, Совет Труда и Обо
роны настоящим объявляет для всеобщего сведения и надлежащего 
руководства, что лпкпя, определяющая запрещенную для в‘езда зону, 
начинаясь от западной государственной границы у ст. Мпклашевичи, 
идет вдоль железной дороги через ст.ст. Калинкевичп, Гомель, Брянск, 
Льгов, Суджу п Белгород, проходя затем но прямой до ст. Валуйки 
и далее опять по железной дороге через ст. ст. Ласки, Поворино, 
Балашев и Ртищево.

От ст. Ргищево указанная линия проходит по прямой на Сы
зрань, Симбирск и, отрезая, таким образом, путь на Саратов, Самару 
н Бугульму, заканчивается в Екатеринбурге.

Следовательно проезд на юг может совершаться не далее ст. 
Каликкевича п Гомель—Западных, Брянск и Льгов—Киезо-Воронеж- 
ской, Судяса и Готия—Донецких, Белгород—Южных, Валуйки, Ласки, 
Поворино и Балашев—Юго-Восточных, а на восток не далее станции 
Ртпщево—Рязано-Уральской, Сызрани—Московско-Казанской и Сыз
рань—Вяземской, Симбирск—Московско-Казанской и Екатеринбург— 
Московско-Казанской н Пермской.

Проезд за пределы указанной линий допускается только по слу
жебным делам исключительной важности по разрешениям губиспол- 
комов, выдаваемым под личной ответственностью председателей Губ- 
псполкомов или  их заместителей.

Командируемые из Москвы должш* иметь на мандатах разре
шение НКВД и визу отдела пропусков НКВД. В‘езд без визы НКВД 
разрешается исключительно для командировочных распоряжением ВЧК, 
Наркомвоен и ШШС.

Виновные в незаконном в*езде в запрещенные местности, а так
же способствовавшие каким либо образом такому в‘езцу, будут при
влекаться к строгой ответственности.

Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу. Зам. 
Председателя Совега Труда и Обороны Раков. Секретарь Совета Труда 
и Обороны Фотиет.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Ыануильский.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.
г. Харьков, 4 августа 1921 года.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦНК от 31 августа 1921 года, М 100.



425. О порядке сдачи в аренду предприятий, нодведолственпых
УСИХ.

На оснсвании постановления СИК РСФСР о порядке сдана в 
аренду в] едпрпятий, СНК УССР постановил:

1. Представить кооперативам, товариществам и др. об'единенаям, 
а также отдельным гражданам право арендовать государственные 
промышленные предприятия в целях их эксп.тоатацпн.

е
Примечание'. 1) Прп предложении 'одинаковых с прочими 

соискателями условий предпочтение отдается кооперативным об1- 
единеивям.

2) Сотрудники государственных учреждений могут допу
скаться к участию в аренде промышленных предприятий лишь 
по особым постановлениям У. Э. С.
2. Сдача в аренду предприятий, работающих на местные нужды 

без задания центра (3 ей группы), и заключения по ним арендных 
договоров производится постановлениями Губсовнархозов, договоры 
на сдачу в аренду остальных предприятий,управляемых Губсовнархо- 
за>ш, представляются на утверждение Президиума УСНХ.

Примечание: Неполучение ответа в месячный срок со дня 
отсылки проекта договора дает Губсовнархоау право заключить 
предположенный договор, прп отказе Президиума УСНХ утвер
дить договор вопрос может быть перенесен по инициативе Губ- 
совнархоза и УЭС.
3. Договоры о сдаче в аренду предприятий 1-й группы, заклю

чаемые Главными Управлениями в соответствующей отрасли промыш
ленности, утверждаются Президиумом УСНХ.

4. Все установленные и имеющие быть установленными впредь 
Нар-том Труда и ВЦСПС правила о найме и увольнении рабочих, об 
охране труда и других условиях труда, действующие не на национа
лизированных предприятиях, обязательны для арендатора государ
ственных предприятий.

5. Арендаторы отвечают за сохранность данного им в пользова
ние имущества по суду как в гражданском, так и в уголовном по
рядке.

6. До истечения срока договора, таковой может быть расторгнут 
не пначе как по суду; одностороннее прекращение отношений по до
говору не допускается ни со стороны государственных учреждений, 
ни со стороны арендаторов. Возникающие в связи с договором споры 
разрешаются Народным судом.

7. Арендаторы в право принимать заказы от частных лпц, про
изводить товары для сбыта на вольном рынке, а также и заключать 
договоры подряди и поставки как с частными лицами, так п госу
дарственными учреждениями.

8. Государство не берет на себя никаких обязательств по снаб
жению предприятий, сданных в аренду, и их рабочих и служащих: 
исключения допускаются лишь, когда заказы дает государственное 
учреждение и не иначе, как но особому на каждый отдельный случай 
разрешению Президиума УСНХ; арендаторам может бить предоста
влено право с разрешения Народного Комиссариата Внешней торговли 
и с соблюдением действующих узаконений приобретения предметов 
оборудования промышленного снабжения, продовольствия и снабжения 
рабочих и т. д. заграний,ей.



9. В развитие вышеизложенных постановлении Президиуму УСНХ 
в пределах существующих узаконений, по согласованию с заинтере
сованными ведомствами, предоставляется издавать инструкции и да
вать общие директивы местным Губсовнархозам и главным упра
влениям о стспенп желательности с точки зрения интересов государ
ства сдачи в аренду определенного рода предприятий, о сроках'аренд
ных договоров по отдельным отраслям промышленности п видам 
предприятий, о характере п размере эквивалентов, взимаемых с арен
даторов за пользование предприятием, о контроле над выполнением 
арендаторами договоров п т. д.

г. Харьков, 8 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Манугиьский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях > ВУЦНК, от 30 августа 1921 г., .>і 159.

426. О страховании от стихийных бедствий.

В целях обеспечения нормального развития частных и коллектив
ных хозяйств, принадлежащих как па правах частной собственности, 
так и пользования отдельным гражданам, коммупам, артелям, коопе
ративам, обществам, товариществам п до. обвинениям частно-яраво- 
еого характера,' признавая необходимым, в связи с изменением эконо
мической политики ввести на территории УССР государственное мо
нопольное имущественное страхование от стихийных бедствий, Совет 
Народных Комиссаров постановил:

1. Государственную Комиссию по ликвидации имущественною 
страхования, утвержденную декретом от 7 марта с. г-, упразднять.

2. Для разработки новых форм государственного имущественного 
страхования п восстановления ликвидированных страховых органов 
учредить при Укрсовнархозе временную организационную комиссию 
из представителей от НКВД, НКЗ, ИКФ, Вукопспилкп, НКЮ, ЯК С и 
Укрсовнархоза, под председательством представителя от последнего, 
предоставить ей право привлечь для работ необходимый штат сотруд
ников.

3. Созыв Комиссии поручить Укрсовпархозу, коему отпустить 
необходимые средства по содержанию штата сотрудников Комиссии и 
проч. расходы.

4. Работы Комиссии закопчпть в 2-х недельный срок и разрабо
танные ею проекты но государственному имущественному страхованию 
представить в Совнарком на утверждение.

г. Харьков, 8 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Мануильскнй.
Управляющий Деламп Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовапо в «Вістях» ЬУЦІІК, от ЗО авгусіа 1921 г., М 1Ь').



427. О ремонте кизармеипых позхеїцеазй.

При переходе армии на мирное положение войсковые части 
должны осесть на определенных местах, при чем за основу квартир» 
ного размещения надлежит принять казарменные помещения, как 
наиболее соответствующие быту, гигиене и обучению войск.

Следует признать ненормальной разбросанность частей по от
дельным частным зданиям, что наблюдается теперь и что вызвано 
обстановкой войны п тем обстоятельством, что са последние годы 
здания казарм весьма пострадали, нуждаются в значительном ре
монте и временно для жилья но пригодны.

Стремясь создать для красноармейцев наилучшие условия раз
мещения, командование войск Украины и Крыма отдало распоряже
ние приступить к немедленному ремонту казарм. Однако, отсутствие 
в Военном Ведомстве строительных материалов создает препятствие к 
выполнению поставленной задачи.

Поэтому, считая необходимым придти на помощь войскам в деле 
ремонта казарм, в коих будут размещены войсковые части, при чем 
этим гражданское население освободится от неизбежных тягот воин
ских постоев, Совнарком УССР, сохраняя в силе разграничение работ 
между К. Г. С. и Военным Ведомством, установленное декретом об 
об'едвненип строительства от 19*го марта 1921 года, постановил:

1. Признать работы по ремонту казарм ударными. Всем учре
ждениям п организациям для этой целя предлагается оказывать живоє 
действительное содействие.

2. В тех случаях, когда ремонт казарм невозможен по техниче
ским условиям, .местным гражданским органам, ведающим вопросами 
квартирного размещения, предлагается, но соглашению Воэнкомандо- 
вания с Откомхозом, отводить для казарм наиболее пригодные (обшир
ные, сухие, светлые, нетребующпе значительного ремонта) здания, 
принадлежащие гражданским учреждениям.

При чем отвод этих зданий должен производиться незамедли
тельно.

3. Губсовнархозам предоставить Военному Ведомству в порядке 
аренды право широкого пользования мастерскими н заводами для 
выделки собственным попечением необходимых при*постройках мате
риалов и частей (распилка досок, столярное, слесарное, кузнечное и 
прочие производства).

г. Харьков, 8 августа 1921 г.

За Председателя Созета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдцд.

Вряд. Секретаря СИК Покидов.
Распубликовано в «Вістах» ВУ1ШК, от 0 августа 1021 г., Л* 165.

428. О таксах за услугл, оказываемые Уполиаркояиочтсдод и о так
еє ца иольвовішие почтой, телеграфом, рядио-тедеграфел к телефоном.

На основании декрета СИК РСФСР от 1 августа 1921 года, опу
бликованного в Известиях ВЦИК за А1» 171, о таксах за услуги, ока
зываемые Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов п о таксах за 
пользование почтой, телеграфом, радио-телеграфом и телефоном, СНК 
УССР постановил:



1. Ввести в действие прилагаемые ниже таксы по Народному 
Комиссариату Почт и телеграфов за оказываемые им услуги частным 
лицам, правительственным учреждениям и общественным организа
циям, предоставив Народному Комиссариату Почт и Телеграфов осу
ществление указанных такс произвести в срок с 1—15 августа 
1921 года.

2. Расчеты между Советскими учреждениями по указанным так
сам производить упрощенным порядком, вырабатываемым Народный 
Комиссариатом Почт п Телеграфов по соглашению с Народным Комис
сариатом Финансов п Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской 
Инспекции.

3. а) Красноармейцам, рабочим и служащим Советских учре
ждений п национализированных предприятий предоставить право 
льготной пересылки посылок еа половинную плату не свыше 2-х по
сылок в месяц общим весом в один пуд.

б) Вторую половину платы за такие посылки возложить за счет 
учреждений и предприятий, в которых рабочие и служащие состоят 
на службе.

в) Порядок приема пересылки и выдачи таких посылок, а также 
и расчеты за них, поручить выработать Народному Комиссариату Почт 
и Телеграфов по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов, 
Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции и Южбюро 
ВЦСПС к 15 августу 1921 года.

бнутреннно отправления.

А. За пересылку почтовых отправлений.

1. Простая корреспонденция: 1) Письма: местные за каждые 4 
лота или часть 4 л.—100 руб. Иногородние—за каждые 15 грамм- 
250 рублей.

2) Почтовые карточки—100 руб.
3) Бандероли: а) с деловыми бумагами: местные и иногородние 

за каждые 4 лота или часть 4 лотов —300 руб. б) Образчики товаров 
местные и иногородние за каждые 4 лота пли часть 4 л,—100 руб.
в) Печатные произведения местные—за каждые 4 лота или часть 4 
Л.—100 рублей.

2. «Заказные отправления за заказ—1000 руб.
3. Письма с об‘явленной ценностью страховой сбор с об‘явлеи- 

ной ценности 2%.

Примечание, весовой сбор, как за заказные письма, так и 
за ценные письма взимается по таксам, установленным за про
стые письма.
4. Перевод деног: а) страховой сбор с переводимой суммы 2° 0.

Примечание: Минимум за пересылку переводов устанавли
вается—100 руб. б) за перевод денег по телеграфу сверх платы 
по п. а) взимается плата за телеграммы 50 слов.
5. Посылки: 1) Весовой сбор: за пересылку посылки по совре

менной средней стоимости перевозки багажа по железным дорогам 
или водным путям по пассажирскому тарифу и кроме того по 100 р. 
за каждый фунт независимо от расстояния.

2) Страховой сбор с обделенной ценностью 2%.



Примечание: к п. п. III, IV и К* сбор за страхование округ
ляется до полных юо рублей.
6. За уведомление о долученим 1000 руб.

Б. За передачу тмеграмм.
1. Пословная плата за слово а) местные—100 р., б) иногородние 

500 руб. в) За срочные 3000 руб.
Примечание: За передачу циркулярных телеграмм плата

взимается по числу адресов телеграммы (подлежащих доставке).
2. За передачу телеграмм на условленном п шифрованном языке 

взимается двойная плата против обыкновенной.
3. Такая же плата взимается с телеграммы с уплаченной по

веркой.
4. За телеграммы с копиями взимается нормальная плата за ос

новную телеграмму и по 50% с каждой доставленной копии

В. За передачу телеграмм по радио.

1. Пословная плата за каждое слово всей кореспондеяцяп, кооме 
РАТАУ,—1000 руб.

2. За телеграммы РАТАУ за циркулярное слово а) по всей Ук
раине 10.000 руб., б) районные—2500 руб.

Г. Зл пользование телефоном.
1. Пользование иногородними п пригородными сообщениями за 

3 минуты обыкновенного разговора при расстоянии за 23 верст—1$0Э 
руб., ОТ 25 до 50 верст—3000 руб., ОТ 50 ДО 100 ВЄОСТ-4.300 руб., 
от юо до 150 вер.—6000 руб. и от 150 до 200 вер. 7200 руб., далее 
за каждые 50 верст по 1200 руб.

Примечание: За сношение по телефону с переговорной стан
ции с абонентами городской телефонной сети за каждый раз
говор в течении 3-х минут, считая с момента соединения с тре
буемыми абонентами, при условии нахождения переговорной 
станции в черте города—1000 руб.
2. Абонентные годовые таксы: 1) За абонент коллективный и част

ный квартирный—350 ооо руб. 2) Общего пользования—500.000 руб..
3) За каждые ЮО сажень или части юо саж. (металлической цепа) 
свыше 3 верст от центральной станции до помещения абонента, счи
тая расстояние в прямом направлении, пробавляется к основной або
нентной плате по 20.000 руб. 4) За каждый добавочный телефон, 
установленный к коммутатору или на проводе абонемента в одном 
пли разных помещениях, расположенном на од дом земельном владе
нии участке а) осли добавочный аппарат установлен в том же доме— 
120.000-руб., 0) если добавочный аппарат устанавливается в другом 
здании прибавляется к упомянутой в п., а плата за каждые 100 саж. 
или 'части юо саж. провода (металлической цепи), соединяющею 
добаво^дый аппарат с главным телефоном пли коммутатором—300.000 
руб., в) за дополпитвльиый аппарат, включенный в линию главного 
без лосредства коммутатора 120.000 руб.



3. За дополнение к телефону-аппарату а) особого индуктивного 
звонка, устанавливаемого в том же доме, где телефонный аппарат —
ЗО.ОО0 руб., б) второго слухового прибора (телефоннойтрубки)—зо.ооо 
руб., з) за добавочный контакт для переносного аппарата—50.000.

4. Новые установки аппаратов и переноски а) за установку вновь 
аппаратов 500.000 руб., б) за переноску телефонов в том же здании 
250-000 руб., в) из одного здания в другое 350.000 руб., г) за устрой
ство частной линии с аппаратами на обоих концах—300.000 руб., д) 
за устройство соедшштелыюй линии в коммутатор —100.000 руб., е) 
за установку коммутатора емкостью свыше двух линий с определен
ным числом добавочных аппаратов взимается одновременно по—30.000 
руб. с установлпнного гнезда коммутатора и с каждого установ тонного 
коммутяхора по 225.000 руб., ж) за работу по устройству линий вне 
городской черты взимается по действительной стоимости с прибавле
нием вышеприведенных ставок.

Д. За особые услуги.
1. За внеочередную доставку городского письма—3000 р.
2. За внеочередную доставку телеграммы в черте города—5000 р.
3. За выдачу копии телеграммы до юо слов-2000 руб., за 

каждые дополнительные 100 слов или части их по—2000 р.
4. За заявление о розыскании отправления—500 руб.
5. За заявление об изменении адреса и досылки—1000 руб.
0. За билеты на получение корреспонденции—ю.ООО руб.
". За абонементные ящики для выдачи простой и заказной кор

респонденции—100.000 руб.
За наложенные на корреспонденцию платежа взимается сверх 

установленных сборов за пересылку отправлений еще 2% комиссион
ного сбора в юоо руб.

г. Харьков, 9 августа 1921 г.
За Председателя Совета Народных

Комиссаров йіануильскиіі 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматое.
Распубликовано в «Вістях» ІЗУЦИК, от 3 сентября 1921 г., № 163.

42Э 0 временной приостановке перопнеяовзпил ж. д. станций.

На основании постановления СИК РСФСР о временной приоста
новке переименования ж. д. станций, СИК УССР постановил:

3 виду острого бумажного кризиса и технических затруднений по 
перепечатанию пассажирских билетов и других бланков, связанных с 
переименованием ж. д. станций—временно приостановить переимено
вание ж. д. станций.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу
бликования.

г. Харьков, 9 августа 1921 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Кассиор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 4 сентября 1921 г., ЛЯ 164.



430. О порядке провоза продуктов по железнодорожный я водные
путям.

В целях урегулирования провоза продовольственных продуктов 
по железнодорожным и водным путям, Совет Народных Комиссаре ь з 
заседании своем от 9-го августа постановил:

1. Б отмену прежних своих постанотленгй, установить норму 
провоза продовольственных продуктов по железнодорожным и годным

V путям для отдельных граждан в 3 пуда, из коих пе более 2 пудов 
багажем п і пуда ручней кладью. Из этого количества провоз моно
полизированных продуктов сахара п солп допускается в количестве 
ке свыше:—сахара в изделий из него—5 фупт. на человека, соли 10 
фунт. Остальное количество, в пределах установленной нормы, м;н;ет 
состоять из любого рода продуктов.

2. Все продукты, провозимые сверх трех пудов, конфискуются к 
передаются в фонд детского питания. При применении конфискации, 
за пассажирами сохраняется право оставления за собой продуктов 
того пли иного рода в пределах установленных в ст. 1 норм.

3. Борьбу с незаконным провозом продовольствия возложить 
исключительно на агентуру участковых и дорожных пятерок по борь
бе с незаконным использованием транспорта.

4. Конфискацию продуктов производить с точным учетом всего 
конфискованного, выдачей соответствующих квитанций п передачей 
продуктов в распоряжение продорганов, при чем означенная передача 
должна быть произведена не позже 48 часов с момента конфискации 
за ответственностью всех членов пятерки.

5. Жалобы на неправильные действия отрядов в отношении про
изведенных коьфискацпП рассматриваются в Особой Губернской Ко
миссии, организованной под председательством Представителя Олрод- 
комгуба в составе членов—представителей от Губчека, Губюста и 
РКИ, причем жалобщикам предоставляется право приносить эти жа
лобы илп в Комиссию при Опродкомгубе по месту конфискации зли 
по месту его постоянного жительства.

6. Поручить Наркомпролу по соглашению с заинтересованными 
ведомствами ЧК п ОПС издать в развитие настоящего постановленая 
с сответству юшу Ю Е н стру К ДИ10.

г. Харьков, 9 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров .V. Раковский.

Управляющий Деламп Совнаркома Со.юдуО.
Распубликовано ъ «Шстух; ВУЦШС от 31 августа 1921 г., .\г 1С0.

Постановление Всеунракнсного Центрального Исполнительного
Комитета.

431. Сб игменелпг лсстяиоелсиея  о борьбе с проституцией.

Го изменение постановления ВУЦИК от 13-го июля 1921 г. по 
Сірібе с проституцией в текст его вносятся следующие поправки:

Во 2 м § вместо: общее руководство борьбой с проституцией 
возложить на состоящую при ЬУЦПК Межд. Комиссию в составе: 
Председателя Зав. Женотделом Ц. К. К. П. У. и чл представите
лей Наркомгсста, Наркомвнудела, Наркомэдрава, Наркомсобеса и Юж 
бюро ВЦСПС. На местах обіазоЕать Комиссии в том же составе.



Примечание: Центр, п Губ. Комиссии не создают своего 
аппарата, а пользуются аппаратом Иаркомсобеса и его местных 
органов, секц. по борьбе с прост. (Внести в текст след, измеке- 
нпя: „общее руководство борьбой с проституцией возложить на 
состоящую при ВУЦПК Междунед. Комиссию в составе предсе
дателя, пазиаченного ВУЦПК из числа чл. ІІУЦНК,ичл. Комис
сии, представителей—Плркомюста, Каркомздрава. Иаркомвнудела, 
Наркомсобес, Паркомпроса, Женотдела ЦККІ1У и Южбюро 
ВЦСПС.

Па местах организовать Комиссии в том же составе при 
Губясполкомах.

Примечание: Центр Междувел. Комиссия своего аппарата 
не создает, а пользуется аппаратом ВУЦПК, на местах Губ. 
Комиссии пользуются аппаратом Губсобесов (сек. ио борьбе с 
проституцией).

г. Харьков, Ю августа 1921 г.

Председатель Всеукраииского Центрального Исполнительного
Комитет Петровский.

Секретарь ВУЦПК Еомощенко
Гаслубликоваио в «Вістях» ВУЦШС от $ сентября 1921 г., 166.

432. Об упорядочении гужевой попяпиости.

По всем имеющимся данным, Республика стоит перед крайне тя
желым топливным кризисом перед угрозой полного паралича же
лезнодорожного движения, главным образом, благодаря ослаблению 
колесной возки дров. Лишь продуманными и умело осторожно прове
денными мерами, направленными на усиление гужевой возки дров, 
кризис может быть смягчен.

Между тем многочисленные сведения с мест свидетельствуют об 
отсутствии правильных норм и методов проведения гужевой повин
ности, о недостаточном внимании к нуждам сельского хозяйства, бла
годаря чему создается почва недовольства среди населения. Различ
ные уполномоченные по усилению трудовой и гужевой повинности 
иногда злоупотребляют приемами устрашения. Нормы работ подчас 
превосходят возможность фактического выполнения. Расстояния пе
реброски подвод но ограничены должными пределами. Отсутствие 
правильного учета гужа дает простор для права нарушения и злоу
потреблений. Практикуются лутие, заведомо невыполнимые обещания 
касающиеся норм оплаты труда деньгами п натурой.

Между лесозаготовительными органами и отделами труда нет 
должного контакта, точного разграничения прав и обязанностей, гет 
должной ответственности за нерациональное использование гужевой 
силы, благодаря чему не прекращаются недоразумения с приемкой и 
организацией мобилизованных людей и подвод и с оплатой работы.

Отделы труда, благодаря недостаточно внимательному отношению 
к ним Исполкомов, мало обеспечены работниками и прочими ресур
сами, что лишает их возможности установить твердое руководство 
проведения трудовой повинности.

Нее это дискредитирует Советскую Власть в глазах сельского 
населения, дает пищу кулацкой агитации и срывает успех трудовой 
п гужевой повинностей.



Президиум Всероссийского Центрального Исподня тельного Коми
тета з Совет Народных Комиссаров предлагают Вам: уделить особое 
внимание вопросам трудовой и особенно гужевой повинности; уста
новить систематический контроль за порядком их проведения; согла
совать этот порядок с основными нуждами сельского хозяйства; вне
сти соответствующие коррективы в деятельность проводящах аовин- 
ыость органов, для чего:

1) Установить через отделы труда согласованные с сельско-хо
зяйственными органами и утвержденные экономическими совещаниями 
предельные нормы гужевой повинности, допустимые без ущерба для 
сельского хозяйства, и предельные расстояния, из которых могут быть 
перебрасываемы крестьянские подводы. Потребовать правильного 
учета распределения и прикрепления гужа.

2) Организовать через соответствующие отделы снабжение моби
лизованных людей и лошадей продовольствием, помещениями, ки- 
пяіком и медицинской помощью.

3) Об'явить и осуществить на деле строгую ответственность тех
нических и административных руководителей лесозаготовительных и 
иных хозяйственных органов за правильность заявки, регистрации з 
рациональность использования гужевой силы.

41 Мобилизовать лучших работников в Отделы Труда.
5) Совместно с Партийным Комитетом ц Политпросветом содей

ствовать изживанию устрашающих приемов воздействия на население 
п добизаться сознательного самодеятельного выполнения целыми се
лами л волостями урочных заданий, особенно по гужевой возке дров.

6) Применять особое премирование хозяев, добровольно выпол
нивших гужевую повинность, наиболее ценными для сельского хо
зяйства предметами.

7) Произвести тщательное обследование степени задолженности 
хозяйственных органов по отношению к сельскому населению день
гами е фуражем и принять меры к полной уплате долгов с заменой 
другими предметами в случае необходимости, по установленным 
нормам.

ь) Установить строгай контроль за соблюдением декретов, распо
ряжений и инструкций по охране труда.

9) О принятых согласно настоящего циркуляра мерах и их ре
зультатах донести в месячный срок через Народный Комиссариат 
Внутренних Дел.

г. Харьков, 10 августа 1021 г.
Председатель Вееукраннского Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Л. Иванов.
Распубликовано и «Вістях» ИУЦНК от 25 азгусга 1911 г., й 15>.

Постановления Совага Народных Номчисеаров.

433 0 врамаяиой передача палиц*ц в ведение Военного Ведомства.
Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Возлежать иа Главнее Командование ВСУ обязанность в тече
ние пяти месяцев произвести военное обучение и довооружение всех 
частей милиции УССР и пополнение командного ее кадра, возложиз



также на Главное Командование ВСУ на тот же срок ео снаб;кеняе 
и дальнейшее доукомплектование.

2. В этих целях времепно, на тот же срок, передать милицию 
УССР в отношении воєнно*строевом и снабжении в подчинение Воен
ного Командования Украины.

3. Определение всего порядка административной службы мили
ции, управление ею в общем виде и на местах сохраняются полно
стью за Наркомвнуделом и Отделами Управления местных Исполкомов.

4. Начальник Глазного Управления Милиция УССР назначается 
по соглашению НКВД и Главного Командования ВСУ п их совмест
ным приказом и, но утверждении СИК, входит в Коллегию НКВД на 
правах ее члена.

о. Согласно и. 3-го настоящего декрета, Начальник Главного 
Управления Милиций подчиняется Наркомвнуделу, а в отношении 
воекко-сгроевого и снабжения Главному Командованию ВС5'.

о. При Начальнике Главного Управления Милиции учреждаются 
Д0ЛЯЇЕ0СТИ его помощников:

а) по части административной п милиционной и
б'і по части военно-строевой п снабжения, назначаемых Началь

ником Главного Управления Милиции и с совместного утверждения 
НКВД п Главного Командования ВСУ.

7. Начальники Губ. к Уезд. Милиции назначаются Начальником 
Главного Управления Милиция УССР с утверждением НКВД. За 
местными Губ. д Уезд. Исполкомами сохраняется право предоставления 
в ККВД мотивированного отвода

8. Местные Управления Милиции оставляются в качестве п/отде- 
лов местных отделов Управления.

9. В отношении военного командования, Начальнику Главного 
Управления Милиции УССР предоставляются права Командующего 
Округом, Начальникам Губмилиции права Начдива и Нач. Уездмили- 
ции Помбрига.

10. НКВД н Главному Командованию ВСУ поручается в разви
тие настоящего постановления издать совместным их приказом необхо
димые инструкции н положения.

11. По истеченппз установленного настоящим постановлением сро
ка и не позднее япваря 1921 года милиция УССР, без издания отдель
ного о том декрета, переходит вновь во всех отношениях в полное и 
исключительное подчинение НКВД.

Харьков 12 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солоду б.
Вряд. Секретаря СНК Покидов.

Геспублпковаао в -Вистях’4 ВУЦИК от 2 еоитаб^я 19*21 г., ,4 162.
0

$ _

434. О взаимоотношениях Уцолнаркомиутм с Уполномоченным по
местному транспорт/*1.

1. Во главе Управления по местному транспорту при Уполномо
ченном Наркомпути стоит Начальник его, который назначается в по
рядке, предусмотренном для Членов Коллегии Народных Коинссд-, 
рпатов.



2. При разрешении вопросов, касающихся местного транспорта 
Начальник Управлення но местному транспорту входит в состав Сов* 
наркома и другпо высшие государственные учреждения в качестве 
заместителя Уполнаркомпутп.

Г. Харков, 10 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковекий. 

Управляющий Деламп Совнаркома СолодуО.
Вряд. Секретаря СНК Покидов.

Распубликовано в „Впстях" Вуцик от 31 августа 1921 г , 100.

435. О зпкрсааепии за ягптацпопповроеветптельтшлп пунктам 
полещеинй на станциях ж. д. и на водных нрнстлпях.

В целях усиления агит-пропагандистской работы среди проезжа
ющих по ж. д. п водпым путям, Совет Народных Коммпссароз УССР 
постановляет:

1. Помещения, занимаемые существующими агитпунктамз за 
станциях ж. д. ц водных пристанях, за ними закрепляются, прачем 
целесообразность использования занятых помещений определяется 
комиссией в составе: одного представителя от агитпункта, одзого от 
органов ИКОС п одного представителя Губ или  У политпросвета.

, 2. Для вновь организующихся агитпунктов местными органами 
НКПС но требованиям Центрального Управления Агитпунктов Глав- 
пслвтпросвета предоставляется один из пригородных залов І, ГІ и 
III классов или свободное привокзальное помещение.

Примечание. Степень пригодности зал Г, ІІ и III классов 
илп привокзальных помещений для агитпунктов определяется 
комиссией в составе, указанном в пункте 1-ом.
3. Устройство в занимаемых агптпуктами помещениях чайных, 

столовых п др. учреждений можег быть производимо лишь с разре
шения Центрального Управления Агитпунктов Главполитпросзета. ‘

Г. Харьков, 12 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракосохий.

Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.
Брил. Секретаря СНК Покидов.

Р&сп}блш Ов;.но и „Впстях" ВУЦИК ст 31 августа 1921 г., Ла 166.

436. О уаевьшенни площади потребительских огородов.
Во изменение § 2 Декрета Совнаркома от *_Ч июня о катураль 

нем налоге на продукты огородничества и бахчеводства Совнарком 
постановляет: предоставить право Наркочпроду по соглашению с 
Наркоиземом в необходимых случаях предельную ставку площадью в 
СО кв.Чаж., подлежащую освобождению от налога, понижать сообразуясь 
с местными условиями, согласуя вопрос о городских огородах с НКВД.

Г. Харьков, 12 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.
Врид. Секретаря СИК Покидов.

Р&сгублнкс'Ьано в , Вкстях“ ВУШ1К от 31 августа 1921 г., 190.



437- 0 порядне сдачи лдтурпалога.
Б дополнение п разделение ко всем, до сего времени изданным 

декретам о патурналогах (на хлеб, картофель, масло-семена, мясо 
сено ц пр.)» Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Все плательщики патуриалогов обязаны сдавать причитающиеся 
с них продукты по ыатурналогам на приемные пункты Опродкомгу- 
бов, причем селения должны приписываться к определенным прием
ным пунктам.

-• Доставка указанных в п. і продуктов на приемные пункты 
производится сред ставами и за счот плательщика налога и оплате 
государством не подлежит.

Г. Харьков, 12 августа 1021 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Врпд. Секретаря СИК Покидов.
Расвубкикувпао в „Вистях“ ВУЦІ1К от 1 септября 1921 г., № 161.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

433. О государственном селоияол фонде.
Учитывая неурожай в южных губерниях Украины и необходи

мость оказывать помощь населению посевным материалом со сто
роны государства, Совет Народных Комиссаров постановил:

I. Организовать семенной государственный фонд, с каковой 
целью приступить немедленно к его накоплению.

И. Источниками накопления государственного семенного фонда 
являются:

1. .Возврат семян, розданных государсгреныым хозяйствам а 
населению на основании постановления Совога Народных Комиссаров 
от 10 августа 1920 года, в развита© которого государственные хозяй
ства ц население, получившие семенную помощь в период истек
шей посевной кампании, возвращают семенной материал в размере 
юо°/0, как полученный от продорганов, так и волфонды и нерераз- 
верстки.

Примечание: Местным Губакономсозэщанаям по соглаше
нию с Наркомнродом п Иаркомземом предоставляется право от
срочивать от возврата ссуды частично идя полностью отдель
ные села и волости, на основании особой инструкции Нарком- 
прода.
2. Отчисление части государственного восемнадцати миллион

ного зернового фонда, подлежащего образованию, согласно пункта 
4 декрета ВЦНК'а от 27 марта и 2 пункта декрета Совнаркома от 
2" мая.

3. Возврат взапмообразио розданного зерна на посевные нужды 
для образования государственного семенного фонда возлагается на 
Наркомпрод, каковой должен быть закончен к 1-му января 1922 
года.



*

4. Семейной материал предварительно очищенный продорганами, 
бронируется полностью за Иаркомземом и подлежит распределению, 
согласно указаний последнего.

5. Весь семенной материал озимый, поступающий путем воз
врата п отчислений, подлежит использованию в период предстоящей 
осенней посевной кампании.

6. Нпркомзем обязан представить погубернские заявки на пот
ребней посевной материал в Наркомирод, а последний немедленно, 
на основании этих заявок, обязан распределить зерно по губерниям, 
путем дачп нарядов соответствующим Опродкомгубям.

Примечание: к п. .7. Ответственность за установление ко
личества выданного посевного материала возлагается на сель
ские, волостные я уездные посевкомы п земорганы.
7. В развитие сего декрета Наркомзему и Наркомпроду пздать 

дополнительную инструкцию.
г. Харьков, 12 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X Раковскии.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуо.

Врпд. Секретаря СИК Покидов.
Распубликовано в <Вістях> В. У, Ц. К. от 2 сентября 1921 г., Уї 162.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

439. О верах борьбы с представлением крестьяпаяп неточных езе- 
депііи о количество имеющейся в их иодьаосапшк зевай.

В целях борьбы с представлением крестьянами неточных сведе
ний о количестве имеющейся в ех пользовании земли для обеспече
ния правильного взимания продналога Совет Народных Комиссаров 
постановляет:

1. За представление неправильных сведений о земельной пло
щади хозяйства, подлежащего обложению налогом, виновные в утай
ке земли лишаются права на владение утаенной площадью земли. 
Конфискованную землю распределять на установленный законом 2-го 
марта срок незаможных селян, не подлежащих обложению налогом, 
а также п тех незаможных, которые честно выполнили налог.

2. Заполненные н проверенные Сельскими Налоговыми Комис
сиями списки оглашать на сельских сходах, для подтверждения 
правильности представленных о поземельной площади сведений. В 
случае обнаружения значительной утайки земли Губзсиолкомам пре
доставляется право устанавливать дополнительную ставку налога, 
компенсирующую поступление соответствующей суммы налога, недопо
лученной государством, вследствие утайки.

я. Установление факта утайки земли происходит путем соста
вления соответствующего акта волостными Налоговыми Комиссиями с 
участием представителя -.Статбюро.

4. Обязать Укротят бюро сбрезоЕать свои представительства 
при Райпродкомах, а по возможности и при волостях для про
верки представляемых крестьянами сведений о поземельной площади.



5. Наркомпроду совместно с Наркомземом н Наркомюстом по
ручается выработать подробную инструкцию, которую внести за 
утверждение в Совнарком.

г. Харьков, 12 августа 1921 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Мануильский. 

Управляющий Деламп Совнаркома Солодуб.

Врпд. Секретаря СИК Пскидов.

Распубликовано в «Вістях» В. У. Ц. ІІ. К. от 2 сентября 1911 г., & 162.

440. О проверке статвстичесЕпх дапвых о списках плптельшихов
паттрпалогов.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Для проверки статистических данных итогов, помещен

ных в списках плательщиков натурналогов, Экономсовешанпя ка
ждой губернии организуют статистический аппарат из сил, находя
щихся в распоряжении Губстатбюро.

2. К статистическим данным, подлежащим проверке, откосятся:
1) количество пашни, сенокосов, земли иод льном, коноплей, ого
родами, бахчами; 2) число едоков и отдельно детей до 5 лет; 3) 
число крупного рогатого скота, отдельно коров, число овец, сви
ней и количество ульев.

3. Состав этого статистического аппарата, степень его центра
лизации или децентрализации в работе определяются соглашением 
Опродкомгубов и Губстатбюро сообразно местным условиям.

4. Указанная работа ̂ должна быть закончена не позже од
ного месяца со дня получения в районных налоговых комис
сиях последних списков плательщиков государственного продоволь
ственного налога с отнесением ответственности за выполнение в 
срок эъй работы на Губстатбюро.

5. Содержание статистического аппарата отнести за счет Нар- 
компрода, пркраппяв статистиков, входящих в него, в отношении 
вознаграждения п всех видов довольствия к ответственным работни
кам Опродком гу ба.

г. Харьков, 12 августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб 

Врпд. Секретаря СИК. Покидов.

Распубдпковаио в «Вістях» В. У. Ц. К. от 31 августа 1921 г., М 160.

441. О замене вродпагога на шпепвцу н рожь в неурожайных гу
беринях ляеоэх.

В дополнение к декрету о натуральном налоге на хлеб, пздаано 
го 28 го мая 1921 г., Соеєт Народных Комиссаров постановляет:



1. В уездах Украины, пострадавших от иеурожля хлебов н не 
освобождоииых от хлебного налога, предоставляется плательщикам 
последнего право замены мясом десята процентов прилагающейся е 
них доли налога на рожь, пшеницу, ячмень и овес.

Примечание. Часть налога, подлежащая сдаче картофелем 
нлп масляимчными семенами, подлежат взиманию на общих ос
нованиях, замене на .мясо пэ подлежит.

2. Допускается замена хлеба мясом на основаниях, изложенных 
в п. 1 настоящего декрета в следующих уездах: Одесский, Тпоаспо- 
льекпй и Вознесонехаи уезды Одесской губернии, Днепровский, Ни
колаевский и Херсонский уезды Николаевской губерния, Алексан
дровский, Мелитопольский, Езрдяискнй уезда Запорожской губ., 
Екатерпкославский, Верхнвдяепровский п КовомосковскеШ уезды Ёка- 
терпзославской губ., Мариупольский, Таганрогский п Старобельский 
уезды Донецкой губ , Купянскпй и Изюмскпй уезды Харьковской 
губ., Александрийский уезд Кременчугской губернии.

3. Овродкомгубам всех губернпй по соглашению с Губзомогдела- 
ми, в уездах которых допускается право замены хлебного налога мя-

• сом, вменяется в обязанность установление тех волостей, в которых 
настоящий декрет надлежит применять.

4. Предоставление права такой замены отдельным плательщикам 
возлагается на налоговые комиссии.

5. Нормы вамены хлеба мясом устанавливаются следующие: 
каждый пуд хлебного налога в переводе на рожь заменяется двад
цатью фунтами говяжьего мяса.

Примечание. В случаях массового сбыта скота на рынке, 
Губэкономсовэщаниям предоставляется право повышать норму 
замены одного иуда хлебного налога до одного пуда говяжь
его мяса.

С. Право замены мяссм хлебного налога на основании, указанном 
в п. 5, в уездах, указанных в п. 2 настоящего постановления, пре
доставляется всем плательщикам такового, независимо от того, к 
какой группе по землеобесаеченности принадлежат.

7. Для установления порядка и сроков сдача и приемки ру
ководствоваться п. п. 4. 5. 6 и 8 декрета Совнаркома от 9/УП с. г. 
„о натуральном мясном налоге".

8. Иаркомпроду предоставляется право издавать в развитие се
го соответствующие инструкции, циркуляры и раз*ясиония.

г. Харьков, 12 августа 1921 г.

Председатель Совета Народил Комиссаров X. Ракове к ни.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуй.

Ирид. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовано в «Вістях» В. У. Ц. И. К. от 1 сентября 1921 г., 1(34.



Постановления Совета Народных Комиссаров.

442. О передаче п ведение Главпсдитпроспета политнроеветптель* 
ных органов н учреждений Укртрударяин.

1. И дополнение к декрету от 14 декабря 1920 года о Главполнт- 
пресеете, Совнарком УССР постановил: передать в веление Главпо
литпросвета УССР н ею местных органов полвтпросветительике уч
реждения и органы, ведущие работу в частях Ук;*трудирмии. Поря
док п срока передачи и необходимые пз'ятия устанавливаются Глав- 
полятпросчетом по соглашению с УкртрудармиеЙ.

2. Кретятм, отпущенные по сметам Укртрудармив на политиче
ское просвещение в 1921 году, перечисляются в смету Нарком проса 
по Главполптпросвету.

3 Все политике-просветительное имущество (как находящееся в 
полптгфосветптельных упражнениях, так и на складах), весь техниче
ский просветительный аппарат (в том числе и помещения его) и весь 
личный состав полптпросветптельных работников передаваемых орга
нов и учреждений Укртрудармии, за имеющими быть установленными 
взятиями, передается целиком Гавполптпросвету и его местным орга
нам в порядке, устанавливаемом особыми положениями, вырабатывае
мыми Главполитпросветом по соглашению с Укртрудармяей.

4. Передачу указанных органов и учреждений в Главполптпро- 
свет закончить не позже 1 соптября 1921 года.

Г. Харьков, 12 августа 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб*

Вряд. Секретаря СИК Покидов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦІІК от сеип-бря 1921 г., Лг НИ.

443. О борьбе с незаконной продажей сельско хозяйственных про
дуктов.

Постановлением Всеукрднпского Центрального Исполнительного 
Комитета от 27 марта 1921 года „о замене разверстки продналогом* 
ц. 7—селянам предоставлено право свободной продажи излишков 
сельско-хозяйственного производства лишь по выполнения ими причи
тающегося с нкх натурального продовольственного налога. Поэтому» с 
целях борьбы с продажей сельско-хозяйственных продуктов до выпол
нения этого налога и с возможностью злостного уклонения от его вы
полнения, Совет Народных Комиссаров в заседании 12-го августа 
1921 года постановил:

1. Плательщика натурального продовольственного налога за про
дажу или передачу для продажи сельско-хозяйственных продуктов до 
выполнения ими этого налога подлежат немедленному задержанию и 
преданию суду, как злостные нарушители законов н постановлений о 
натуральных продовольственных п иных налогах.

2. Продукты сельско-хозяйственного производства, продаваемые 
и скупаемые до выполнения лицом, их продающим или передающим 
для продажи, причитающегося с него продовольственного налога, под
лежат немедленной конфискации и, по составлении о том акта, дере-



лачо в соминой шш ппой приемочный пункт, при чем 75% конфи
скованных продуктов зачисляются в погашена*) продовольственного 
налога, а остальные 25% распределяются: 15%—в фонд детского пи
тання п іо°'0 ні усиленно снабжения учреждения, в котором состоит 
на службе агент, обнаруживший означенную продажу или скупку.

в. Той ;ке судебной ответственности с конфьскалпей продуктов 
подлежат лица, которые, пользуясь свогмв док) мснтамп, удостоверяю
щими выполнение пми причитающегося с них продовольственного на 
лога, продают иля скупают сельско хозяйственные продукты селян, 
не выполнивших такового налога.

4 Народному, Комиссариату Продовольствия, по соглашению с 
Народным Гомлссарпатсм Юстиции и Народным Комиссариатом Вну
тренних Дел поручается издание соответствующих инструкций в раз 
ььтпе настоящего постановления.

5. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
г. Харьков, 12 августа 1021 г.

Оа Председателя Совета Народных Комиссаров Маиуильскиіі.
Управляющий Делами Солодуб.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от П сентября 1921 г., & 170.

444 0 чрзз&ычяйиых яротдвоиожарлых к^дассиах.
В развитие и дополнение постановления своего от 29-го января 

1921 года об организации Исеукраинской и Губернских Чрезвычайных 
противопожарных Комиссий, Совет Народных Комиссаров УССГ по
становил:

1. Г состав Всеукракнекой Чрезвычайной Противопожарной Ко
миссии ввести представителя Народного Комиссариата Труда, а в со
став губернских—предегавзтелей Губернских Отделов Труда

2. Обязать Народный Комзсскрват Внутренних Дел учредить при 
уездных отделах коммунального хозяйства уездьые чрезвычайные про
тивопожарные комиссии в составе представителей Отделов Труда, 
Чрезвычайных Комиссий и пожарных п'отделсв.

3. Председательствование во Всеукроппской Чрезвычайной Про 
тпвопожарной Комиссии возложить на представителя Народного Комис
сариата Виут] синих Дел, а в губернских п уездвых комиссиях на за
ведующих губернскими Пожарными П'отделамп Коммунхсзов.

4. Предоставить Комиссиям через Отделы Труда право привле
кать в порядке трудовой повинности население к тушению пожаров.

5. Обязать Народные Комиссариаты Почт и Телеграфов п Путей 
Сообщения, первого—передавать оперативные телеграфные сосбщешія 
о возникшем пожаре в срочном порядке вне всяких очередей, а в то
рою—предоставлять вне всяких очередей поезда для быстрой перебро
ски пожарных команд, отправляемых для тушения пожаров.

0. Изложить ст. 9 декрета от 29 января в следующей редакции: 
дела о нарушениях настоящего декрета, а также о неисполнении обя
зательных иссгавовлевий Комиссий могут быть передаваемы по по
становлениям президиума Губисиолкома ьа рассмотрение Ревтрибуналов.

г. Харьков, 12 августа 1921 года.
8а Председателя Совета Народных Комиссаров Косс кор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Врид Секретаря СИК ПокиОоо.

Рисиубдикоийіш и .Ніс.ях» ВУЦИК ш 0 сенгнбр» і ОДІ г., Л 1<»«.



445. О яобвлпзацап работников проевощеися для Белоруссия.
Совет Народных Комиссаров УССР в заседании своем от 10 авгу

ста 1021 года постановил:
Обязать Уполиаркомтруда но согласованию с Наркомпросом про

извести мобилизацию и командирование в распоряжение Наркомпроса 
Белоруссии работников просвещения уроженцев Белоруссии, как за
нятых по своей специальности в органах Наркомпроса, так и не за
нятых.

г. Харьков, Ю августа 1021 г.

На Председатели Сопота Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Расщблпкопаао в *Шсгях> ВУЦШС от 9 сентября 1921 г., >й 163.

446 О прностлиобке действия мостаповдешія СШС от 21/я—19*Л г.
„О ликвидации товариществ ответственного труда'4.

Н виду изменения экономической политики Совет Народных 
Комиссаров в заседании от 10 го августа 1921 года постановил.

Действие постановления Совета Народных Комиссаров УССР 
„О ликвидации товариществ ответственного труда* от 21-го февраля 
1921 года—приостановить, поручив Уполнаркомтруду, Наркомюсту и 
Южбюро ВЦСПС разработать положение о товариществах ответствен
ного труда п биржевых артелях, непреобразовапных в товарищества 
ответственного труда.

Г. Харьков, 16 августа 1921 г.
За Председателя Совета Народных

Комиссаров Косойор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Распубликовано в сВіогях» В. У. Ц. ІІ. К. от 9 септября 19Ц г, .\г ИЗ. 

\ -----------------------------------

447. О перевозе детей.

На основании декрета Ошота Народных Комиссаров РСФСР от 20 
июля 1921 г. и декрета ОНК УССР от 27 июля *л г. „о железнодо
рожных тарифах*. Совет Народных Комиссаров УСОР циегановал:

1. Дети до 0 лет перевозятся бесплатно,
2. Провозная плата за проезд детей от 6 до 10 лет взимается в 

размере */4 платы общего пассажирского тарифа.
л. Провозная плата с детой старше 10 лет взимается в том же 

размере, как ц со взрослых пассажиров.
Г. Харм:ьв, ю августа 192! г.

*
Оа Председателя Совета Народных

Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Раси}Г:ш .ов:;«о к <Впст;«х> ВУЦШС от 9 сышбрл 1921 г., .'і 103.



448. О тарифах для грузов.
На основания декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 

28 июля и во изменение п. іі от 27 июля 1921 г. Совет Народных 
Комиссаров постановил:

Срок введения в действие установленных упомянутым декретом 
новых тарифов для грузов, а равно для пассажиров, указанных и и. 
.3 того же декрета, продлить до 15 августа 1921 года.

Г. Харьков, 16 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных
Комиссаров Косспор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуд 
ІЗрид. Секретаря СИК Покидов.

Раонубдиковано в «Вістях» ВУДШС от 9 повтября 1921 г., Л 163.

449. Донодненпе в п. 3 декрета Совнаркома от 27 июня 1921 г.
„О железподорожвоя тарифе44.

На основании декрета Совнаркома РСФСР от 22 июля 1921 г. и 
декрета СИК УССР от 27-го июля с. г., Совет Народных Комиссаров 
УССР постановил—пополнить п. з после абзаца следующим:

е) больные и инвалиды, направляемые органами Наркомздрава 
или Наркомсообеза для лечения, освидетельствования, для снабжения 
протезами, или для помещения в колонию или инвалидные дома.

Г- Харьков, 16 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных
Комиссаров Коссиор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Врид. Секретаря СНК Покидов.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦШС от 9 сентября 1921 г., ИИ,

450- 0 порядке расчетов 8а перевозки мо ж. д. а водны л 
путям РСФСР пассажиров, багажа и грузов, совершаемых без оплати 
наличными деньгави во дсполсеипо ст. ст. 2 в 3 декрета Совета На

родних Комиссаров от 9 толя 1921 года

На основании декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР 
22-го июля 1921 г. и декрета СНК УССР от 27 июля 1921 г. о порядке 
расчетов за перевозки по жел. дор. и водным путям, Совет Народных 
Комиссаров постановил:

1. Перевозки по железнодорожным и водным путям РСФСР, не 
подлежащие согласно ст. 2 декрета Совнаркома от 9-го июля 1921 г , 
оплате наличными деньгами, совершаются по обыкновенным пасса
жирским, багажным а грузовым документам (пассажирские балеты, 
багажные квитанции, накладные).

2. При совершении перевозок всех ведомств, за исключением 
предусмотренных в пункте 11 сего, пункты отправления 
и назначения (станции, пристани, порты) расчета платежей за пере-



по8кп не производят и платы пс взыскивают. Для применения этого 
порядка пассажиры и учреждения—грузополучатели должны пред'яв
лять в подлежащие кассы станций, пристаней и портов документы, 
удостоверяющие право пассажиров ни безденежный проезд или принад
лежность груза государственному учреждению (согласно инструкции 
о порядке пользования льготным проездом!. Такого рода документами 
являются: требования военного ведомства, предложения о бесилатной 
перевозке пассажиров, требования на безденежную выдачу груза» 
постоянные доверенности государственных учреждений на получение 
по ним грузов ит. п.

Предложение о перевозке пассажиров и требования на безденеж
ную выдачу грузов должны пред'являться в кассу станций, приста
ней и портов и остаются в распоряжении последних в качестве оправда
тельных документов безденежного совершения перевозки.

3. При отсутствии перечисленных документов или недостаточной 
их формальной законности, как-то: отсутствие наименований учрежде
ний, даты, номера, подписи, печати, указаний цели поездки, подхо
дящие под. ст. 3 декрета Совнаркома от 9 июля 1921 г., перевозки 
считаются частными и подлежат оплате наличными деньгами.

4. Расчет платежей по указанным выше перевозкам производится 
отделами учета перевозок н сборов и частями сборов водного транс
порта на основании полученных от станций, пристаней, портов—сче
тов н документов.

5. По исчислении платежей означенные отделы и части опреде
ляют общую за данный отчетный месяц сумму платежей, причитаю
щихся за перевозки по каждой дороге, речной области л Морграну с 
каждого ведомства, с подразделением по отдельным центральным его 
учреждениям, и высылают перечень таких сумм в сметно хозяйствен
ный отдел Сметно-Бюджетною Управления НК Финансов не позднее 
первого числа третьего за отчетным месяца.

6. Сметно-хозяйственный отдел Сметно-Бюджетного Управления 
НК Финансов, в распоряжение которого заблаговременно передаются 
в полной годовой сумме ведомствами исчисленные по их сметам кре
диты на железнодорожные и водные перевозки, перечисляет исчислен 
ные по перечням суммы с кредитов подлежащих ведомств в соответ
ственный источник доходной сметы НК Путей Сообщения и с времени 
перечисления посылает уведомления выславшим перечни отделам и 
частям для закрытия счетов по их книгам, срок яысьглка таких уве
домлений не позже одного месяца со времени получения перечней. 
По производстве всех перечислений за данный отчетный месяц сметно- 
хозяйственный отдел посылает такое уведомление о перечисленных 
суммах ведомствам, за счет коих сделаны перечисления, и инспекции 
ИСРКИ.

7. Для облегчения и упрощения расчетов, кредиты па платежи 
за перевозки но л:, д. и водным путям, назначаются по каждому 
ведомству в одной смете, в отдельном от всех прочих сметных назна
чений параграфе и в одной общей сумме без подразделения на 
статьи и литеры.

8. Сметно-хозяйственный отдел наблюдает за тем, чтобы перево
зочные кредиты были вполне достаточны, и в случае недостатка их 
заблаговременно извещает подлежащее ведомство, которое и испра
шивает в установленном порядке—дополнительные кредиты в разме
рах, обеснечиваюших плату причитающихся за перевозку сумм.

9. При перечислении из подлежащих кредитов, показанных в 
счетах сумм, сметно-хозяйственный отдел не входит в поверку содор-



жащихся в ведомстве данных ио существу и ограничивается лишь 
поверкой правильности арифметического подсчета* подлежащих пере
числению сумм. Псе ксе неправильности в исчислении сумм причи
тающихся за перевозки регулируются подлежащими органами Рабоче- 
Крестьянской Инспекции при последующей ревизии.

10 Счетов по отдельным справкам ведомствам и у продлениям 
отделы и части учета персвоо'к и сборов нс составляют и не прел‘- 
являют, требования Военного Ведомстве, на основания копх совер
шены перевозки, передаются указанным отделам и частям в состоя
щие при них междуведомственные комиссии для поверки с правой 
стороны.

И. Мри совершении перевозок советских предприятий В'ИХ и 
учреждений других ведомств, имеющих самостоятельное хозяйство 
или ведущее самостоятельные хозяйственные операции, также центро- 
С' юза и кооперативных организаций, указанных в г 2 декреті, рас
чет платы за перевозку пассажиров и багажа производится пунктом 
отправления ( станцией, н/истаныо, кортом),а за перевозку грузов— 
пунктом назначения (станцией, пристанью, портом).

Подобный список этих предприятий и учреждений сбавляется 
по соглашению Народных Комиссариатов Фиппсов, Путей Соо.'нцояяя 
п подлежащего ведомства или Центросоюза

12. Для расчета по таким перевозкам пассажиры в пункте от
правления при выдаче им проездного Оплота и багажной квитанции, 
а грузополучатели - в пункте назначения, при выдаче ил груза, 
видают кассе особого вида платежные докулсти, ордер- или чехи 
(для кооперации) на кассу ІІКФШІ, в которой у предприятий пли 
учреждений открыт крэдвт ила текущий счет; на эт.:х ордерах или 
чеках приписывается причитающаяся за перевозку сумма. Форма 
утих документов, имеющих платежную силу исключительно для рас
четов за перевозки предприятий и учреждений с Народным Комис
саром Путей Сообщения, устіпавлпваегся по с глвшенпю Народных 
Комиссариатов Финансов, Путей Сообщения п Работ: Крестьянской 
Инспекции.

1-ї. Каждой станции, прьстаин и порту посыпаются списки пред
приятий и учреждений, которым предоставлено прад> расчета за 
перевозку с данной станцией, пристанью и портом по ордерам или 
чекам с указанием касс НК финансов, принимающих их к оплате

14. Полученные в расчет за перевозку ордера ила ч.ки переда
ются пунктом отправления или назначеная в подлежащие кассы ПК 
финансов, которые перечисляют прячцтаюшзеся с каждого предпри
ятия или учреждения суммы с ассигнованных по их с\.еги\і кредитов 
на оплату перевозок или с текущих счетов в соответственное подраз
деление доходной сметы НК Путей Сообщения и о заковом перечи
слении немедленно уведомляют распорядителей кредитов или текущих 
счетов.

15. Порядок п<*речисл'пая сумм, вычисленных за перевозки для 
кооперации, устанавливаются но соглашению со сменю-хозяйственным 
отделом Сметно-Бюджетного управленая НК финансов

10. Предприятия и учреждения, которым предосгазлено право 
производить расчеты за перевозка по ж. д. п водным путям при 
посредстве ордеров или чеков, обязпиы следить за тем. чтобы пере
возочные кредиты их были вполне достаточны, и в случае недостатки, 
нх должны заблаговременно исир&ишзать доаолпаг-еп.кте кредиты в 
размерах, обеспечивающих уплату причитающихся с них за перевозки 
сумм.



17. В случае недостаточности кредитов или наличности на теку
щих счетах для оплати проявленных ордеров илп чеков, касса НК 
финансов уводом :яег об этом предприятие пли учреждение, выдавшее 
;©правильный ордер плч чек, п Центральное учреждение, її ведом
стве которого ;ош) находится, а также отдел ила часть сборов 
Инспекции Путей Сообщения, Рабоче-Крестьянской Инспекции и 
смегно-хозяйешениь.й отдел сметно-бюджетного уиравленпя.

Лица, впионпые в выдаче неправильных ордеров или чеков, 
привлекаются к судебной ответственности.

Г. Харьков, 16 августа 1921 г.

оа Председателя Совета Народных
Комиссаров Косспор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуо,
Врид. Секретаря СИК Покидов.

Распубликовано а «Біотах» ВУЦШС от !_ ноября 1921 г., № 213.

451. Пр. Піїсір^вцил Совета Народных Комиссаров о порядке воль- 
иовпкгл ль-.отвил ироездоа на испованви а. 3 го декрета ст 9 июля

1921 г. о азатпоегд перевезен.

На основании декрета Совета Нардных Комиссаров РСФРС от 
26 июля 19*2і года и декрета СИК УССР от 27 июля 1921 г. о желез
нодорожных тарифах, Совет Народных Комиссаров УССР постановил:

1. Все граждане, коим и. з м декрета от 9 июля 1921 г. предо
ставлено право безденежного проезда и провоза багажа по железным 
дорогам н водьым путям РСФСР за счет правительственных учрежде
ний и предприятий, осуществляют это право в порядке, указанном в 
ст. ст. 2—20.

Примечание: К правительственным учреждениям приравни
ваются в отношении порядка безденежного проезда учреждения 
Центросоюза, Центроракопа, Губсоюзов и Губрабкопов с их сек
циями, Москсммуна, Центрокоммуна, органы трапспорт.юй коопе
рации, Исполком Коммунистического Интернационала, Центр., 
Губ. и Уездные Комитеты РКИ, ВЦСПС, ЦК Профсоюзов, Губ- 
профсовотн и У профбюро, Губ. и Рай. Отделы ила комитеты их.
2. Иравительювепным учреждением или предприятием которому 

данное лицо подведомственно, как рабочий, служащий, учащийся, 
участник с'озда пли по иным основаниям, указанным в п. 3-м 9-го 
июля 1921 г., выдается отдельно на каждое лицо предложение по при
лагаемой форме Лі* 1.

Предложение должно содержать в себе следующие основания: 
а) подробное наименование учреждения или предприятия; б) дата вы
дачи предложения; в) указания на безденежность перевозки; г) ука
зания учреждения, за счет которого перевозка подлежит оилате;
д) имя н фамилия пассажира; е) основание поездки, соответствующие 
одной из литер п. 3 го—9-го я юля; ж) срок выезда; з) станция или  
пристань отправления; и) станция или  пристань назначения; к) путь 
следования, причем он может и не указываться первоначально, а про 
ставляться ирн отправлении в кассе станции; л) срок годности пред
ложения; м) цечать и подпись ответственного лица, выдавшею пред
ложение.



3. На обратный проезд выдается особое предложение.
4. При необходимости проезда ао железной дороге и по воде 

отдельно предложение выдается на каждый отрезок пути (по жел. 
дор. и по воде) отдельно. При предложении должен быть багажный 
талон.

5. Предложение пред'является в кассу станции или пристани, 
где взамен его выдается проездной пассажирский билет, самое же 
предложение компосирустся и сохраняется для последующих расче
тов за перевозку.

6. Правительственным учреждениям и предприятиям предоста
вляется право разрешать перевозку за его счет перевозимого пасса
жирами багажа, принадлежащего учреждению или предприятию, а 
также не свыше 2-х пудов личного багажа, принадлежащего пас
сажиру.

При наличии у пассажира багажа, при выдаче предложения в 
учреждении или предприятии, имеющийся при предложения багажный 
талон обязательно заполняется сведениями о весе багажа с подразде
лением на правительственный и личный. Пассажиру предоставляется 
право перевозки багажа сверх разрешенного ему к безденежной пере
возке, но за его счет но общему тарифу с тем, чтобы общее количе
ство перевозимого при нем багажа, не превышало установленных На
родным Комиссариатом Путей Сообщения норм.

Багажный талон должен при выдаче пассажиру билета отделяться 
от предложения и возвращаться пассажиру. Багажный талон при при
емке ог пассажира багажа обменивается на багажную квитанцию.

7. При необходимости для пассажира совершать поездку в пре
делах пригородного сообщения систематически предложение должно со
держать в себе, кроме перечисленных в п. 1, также неведения о том, 
что данное лицо действительно по служебным надобностям, или иным 
казенным надобностям, или как учащийся, должно систематически 
совершать эти поездки.

Взамен такого предложения из кассы станция вла пристани выда
ются безденежные сезонные, месячные или годовые билеты. Багажно го 
талона при предложении на систематические поездки не требуется.

8. Предложения настоящей инструкции подлежат включению в 
общие правила, издаваемые Народным Комиссариатом Путей Сообще
ния в развитие общих законоположений но путям сообщения.

9. Впредь до* пересмотра разрешительной системы, выдача разре
шений, согласно этой инструкции, производится на этих основаниях.

г. Харьков, 16 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 

Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб.

Врид. Секретаря СИК Покидов.
Гьсіїуилнк.жаио в «Шотах» В. У. Ц. И. К. от 10 сеигм'їрн 1921 юра. № 172.

£



Приложение к ст. 451.
КОРЕШОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ №. . . .

Прел'яіштелю сего....................................................
(ф.-іЦИЛПЯ, имя П ОТ’Н’СЧПО)

предоставляется право безденежного проезда за счет . ....
х) Основанеє поездки—но и. 3 му декрет 9-го июли 1921 года .
Ср*»к поезда . . . . .............................................
Сганцпл ипи питстань отправления............................
Станция или пристань назначения .........................................................
Путь следования....................................... ...............
('рок годности предложения......................................
Подпись ответственного лица 

М. П.
Остается в Учреждении» выдавшем предложение.

11руме*а»уе\ Путь следования уои:*т не указываться персо
нально. а проставляться прп отправленпи в кассе станции или 
ПрЕСТани.
хх) При командировках указывается Ла и число командировочно• 

го документа.
Фирма Учреждения пли Предприятия.

Иорешск багажного талона.
К ПРЕДЛОЖЕНИЮ Ла . . . .

На безденежную перевозку багажа за счет..................
в размере..........................пуд..................фунт,..............

Станипя пли пристань отправления.....*.....................
Стачпея или пристань назначения...............................
Подпись ответственного лпца 

М. П.
................................дня 1921 года.

Остается в Учреждении выдавшем багажный талон 
Фирма учреждения влп предприятия

ФОРМА № 1.
/..................... .. дня 192 . . г. ^

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № . . . .
Пред'явителю сего . ..................................................^Фамилия, ими п опесин»

предоставляется право безденежного провала за счет.......
х) Основание поездки—по н. 3 декрета 9 го июля 1921 г^да . .
Срок выезда.....................................................  ■  •
Станция или пристань отправления...................... ..  •
Станция нлп пристань назначения.............................
Путь следования ......................................................
Срок годности предложения.....................................
Подпись отв1 тственйого лица.

М. И.
Остается в кассе станции или прпстанц отправления.



Примечание: путь следования может но указываться персо
нально, а проставляться при отправлении в кассе станции илп 
прпстанн.
х) При командировках указывается Ла п число командировочного 

документа.
Фирма учреждения или предприятия.

БАГАЖНЫЙ ТАЛОН К ПРЕДЛОЖЕНИЮ № . . . .

На безденежную перевозку багажа эа счет ...........................................
л размере . . . .  -........................пуд............................ Фунт.......................

Станция или пристань отправления .......................................................
Станция шш пристань назначения . . . .  •.........................................
Подпись ответственного лиц«.

М .  П .
.......................................... .... . ДНЯ 192 . . Г.

При пред'явлення в багажную кассу обменивается на багажную 
квитанцию.

Ряспубдикоейпо в <Ві<тл> » В, У, Ц. И. К. от ІО сентября 1921 г., >4 172

462. О проезде укушенных бешеными акивстпшпс»

В ьпду крайней срочности проезда укушенных бешеными . жи
вотными для лечения прививками в Пастеровские Институты и 
обратно по месту жительства, Совнарком УССР постановил предо на
вить внеочередную посадку без взимании плані о укушенных.

Предложить Уполнаркомчути и НарК"Чздраву установить поря
док провоза н расчета за провоз лиц, укушенных бешеными живот - 
хшмп л их сопровож іающах.

*
Г. Харьков, 10 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Врид. Секретаря СИК Покидоз.
Распубликовано в «Шотях» ВУЦИГС от 0 сентября 1921 г, 8а М 16Я.

463. О разрешении Наркоянроду производить продажу предметов
широкою потребления.

В целях обеспечения Паркомпроли денежными сходствами для 
и роьедопкя закупочных операций Совет Народных Комиссаров по
ста ыов.дяЬт:-/ ч

1.*.Допустить к продаже за наличные денежные знаки предметы 
мелкого хозяйственного обихода, галантерею н предметы мелкой ку
старной промышленности.



*2. Вырученные от продажи указанны! выше предметов денежные 
знаке обязать Наркомпрод вносить п кассы Наркомфина для зачисле
ния в доход казны.

8. Обязать Наркомфтт поступившие пз отих источников суммы 
денежных знаков бронировать за Ларкомпродом.

4 Предоставить Наркомпроду расходовать забронированную на
личность денежных знаков по своему усмотри пию в пределах имею
щихся в его распоряжении сметных и других кредитов.

5 Обязать Наркомпрод по соглашению с Уполниркомфшюм 
ИІГРКИ п Южбюро ІЗЦСЦО разработать инструкцию, определяющую 
порядок и условия продажи товаров названных категорий

С. Действия настоящего декрета ограничить 3 месяцами, т. е. 
до 15 ноября с. г.

Г. Харьков, 16 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Косеиор. 

Управляющий Деламп Совнаркома Сояодуб.
Вряд. Секретаря СИК Покидов.

Распубликовано г «Вістях» ВУЦШС от 9 осптября 19Л г., ел № 108.

Народный Комиссар Юстиции С, Буизппин,

Ч.іеп Коллегии, ЗаподислюшоК Отделом
Кодификации Знк.жов Б. Ширвиндт.

Издание Народного Комиссариата Юстиции. Харьков, 1921 г.

Харьков. Вторая Советская

*
і
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типография, Гончаровский бульвар, № 6/2.

Тираж—5000 экз.Р. В. Іі,
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, е ИЗДАНИЕ русское (оффициальное).

Раооад-Кишшм Пшшшва йваавы.
№ 16. 17—30 Августа 1921 г. № 16

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Ст 454 О роде переселения на Украину (постанови ).
, 455- О Центральной Комиссии помощи населению местностей, пострадавши; от неуро

жая, при ВУЦИК,
я 456. О приеме пожертвований в пользу голодающи; через кассы Наркомфина (поста

новление).
, 457 О праве селян, пострадавши; от неурожая, на закупку семян у лиц, выполнивши; 

продналог (постановление).
щ 458. Об укреплении органов РКИ на места; (постаиовл.).
, 459. Об укреплении аппарата Ратау (постановление).
„ 460. О плановом рас;оде топлива (постанови).
. 461. О процентны; отчисления; в запасные фонды (постановление).
„ 462. Ко всем крестьянам Украины (обращение).
„ 463. О натуральном налоге на домашнюю птицу (декрет).
„ 464. Об уменьшении скалы продналога на мукомольно-крупяные пред^иятия (декрет). 
, 465 О создании экспортного фонда (постановление) '
щ 466. Об отчислении из продналога зерно-продуктов на нужды обсеменения, снабже

ния незаможного селянства и создание товаробменного фонда (постановление).
• 467. О коллективном снабжении рабочи; и спужащи; государственны; предприятий

(постановление).
я 468. Об исправлении 2-го абзаца ст. 2 декрета Совнаркома от 27* VII 1921 г. о железно

дорожном тарифе в отношении кооперативны; организаций (постановление).
• 469. Об организации приписны; советски; ;озяйств (декрет).
и 47Э. О регистрации иностранны; товаров в пограничной полосе (постановление).
» 471. О трудовой повинности медперсонала (постановление).
. 472. О совместительстве квалифицированного медицинского и ветеринарного персо

нала (постановление). ф
> 473. Об освобождении от военной службы слушателей те;никумов НКПС для окон

чания образования (постановление).
• 474 О бесплатной передаче в голодающие местности почтовы; посылок (поста

новление).
• 475. Об отчислении голодающим с заготовляемы; путем товарообменны; операций

продуктов (постановление).
• 476. О промысловом налоге (постановление).
• 477. О неприкосновенности продуктов промышленности, приобретении!; сельским на

селением путем товарообмена (постановление).
• 478. Об аннулировании претензий и исков и НКПТ за корреспонденцию, поступившую

на почту в 1416, 1917 и 1918 г.г. (постановление).
- 479 О телегр-фпы; сношения; советски; учреждений и должиостны; лиц (поста-



Ст 480 
.  « 1.

„ 482

„ 483. 
. 484.

„ 485.

. 486.

. 487.

. 488.

. 489.

. 499
, 491. 

в 492.
. 493.

. 494 

. 495

. 496.
. 497. 
н 498.

О ремонте телеграфно-телефониык линий (постановление).
О процентные отчисления* с конфискуемые контрабандные товаров в вож*. 
НКСО (постановление). ^

О порядке заготовки продуктов кооперативными об'единениямм рабочие в 
жащи* (постановление). .
О совместной службе родственников (декрет).

О льготах по трудовой и гужевой повинности семьям красноармейцев (посів, 
новление).

Об изменении ст ст. 1 и 3 постановления Совнаркома от 3/УІ 1921 г. Об оя* 
эании помощи еозяйстаэм. лишившимся лошадей на гужповинности (постанова^ 
О Комитете ЦЕН (положе йе).

Об организации производственные коллективов при институтае и тедникумад, под* 
ведомственные ГлЛзпрофобру (постановление).
О целесообразном использовании бракуемые и немобипизуемые лошадей (воет* 
новление).

О борьбе с контрабандой и натурпремировании за задержанные тоаары (пост* 
новление). <<

Об улучшении быта научные работников (постановление). \

О проведении а жизнь начал новой экономической политики (постановлен*!).

О порядке эагогозки кожевенного сырья и козовчины ('декрет).

Об изменении п. 9 декрета СНК от 12*го августа 1021 г. О передаче милиций в 

ведение военного ведомства (постановление). ^

О мера* успешного выполнения продналога (постановление).

О обеспечении Наркомпрода счетными и канцелярскими работниками (постанов!*)* 

О протекционные вагона* для ведомств (постановление).
♦

О переводе назад часовой стрелки (постановление).

Об удостоверении для особо ответственны* работников.



Постановления Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

454. О ходе переселения на Украину.
В целях урегулировавня дввженвя переселенцев с Востока в Юго-Востока 

Россов на Украину, пресечения возможности разноса вмв эпидемических за
болеваний в оказания оы всемерной медико санвтарвой помощи—В. У.Ц. И. К. 
п о с т а н о в л я е т :

1. У к р  г л а в э в а  к у:—А) расшврвть деятельность существующих Врач- 
потпунктоп, снабдив их медицинским в санитарным имуществом и медперсо
налом. Б) организовать ч а й н о - х л е б н ы е  пункты гужевого движения пере
селенцев по мере дейсгввтсльной ні надобности, выделив прв них саннаблюда- 
телей, снабженных необходимыми медикаментами, дезосредстеамп и орввивочвын 
материалом, возложив на них функции справочно статистические.

2. И. К. 3. У. С-С. Р.:—А) снабдить Укрэвав медперсоналом, медика
ментами, дезосредстдамв и прививочным материалом для пополнения запасов 
Врачиптпуыктов в для снабжения саныаблюдателей при чайно хлебных пунктах 
ва путях гужевою движения переселенцев. Б) Предоставить Укрглавэваку 
несколько санитарных юездов для быстрого перебрасывания санотрядов в ока
зания медпцннской в питательной помощи передвигающимся в различных 
районах Украины переселенцам.

3. У а с а н у к р  снабдить Укрглавэвак на требования шгледпего госаа- 
тальным в санитарным имуществом за счет расформировываемых воеано-ле- 
чебных учреждений для пополнения запасов Врачавюунктов в для снабжения 
саннаблюлателей при чайно-хлеб <ых пунктах.

4. Н а ч н в ж у к р  в  У к р к о м г о с о о р у  принять действительные меры к 
вемелленному окончанию ремонта пунктов Укрэвака и скорейшему их обору
дованию; в самом срочном иорядке провзводвть ремонт в оборудованве санваб- 
людателей на гужевых путях по нарядам Укрэвака.

5. К о м а ы д в о й с к у к р к р ы м а  распорядиться о выделении части ва- 
тельвого белья а постельной принадлежности из заиасов Начопабукра в рас
поряжение Укрглавэвака, а Ч у с о с и а б а р м у  Укркрыыа передать месячное 
производство указанного продовольствия Укряваку, непосредственно за счет 
расшвревной нормы Начсанукра в выделить 10о хозяйственных двуколок.

6. У п с а а у к р у  выделать часть имеющегося в его распоряжении сани
тарного обоза, предложить Начавтукр передать Укрглавэваку не менее 5 ти 
легковых ылшии и 5 та грузовиков на ходу, обесиечив их необходимым за
пасом горючего материала и резввы.

7. С о в н а р х о з у  снабдить Укрэвак предметами хозяйственногооборудо- 
ваввя по заявкам Укрэвака.

8. Губ и У е з д  и с п о л к о м а м  предоставить Укряваку помещения для 
размещения чавво хлебных пунктов в саннабдюдателей при нпх в оказывать 
Губ и У е з д э в а к а м  всемерное содействие в их работе.

О. Н а р к о ы п р о д  обязать снабжением вновь открываемых чайно хлеб* 
вых пунктов по нормам, определяемым для пунктов Укрэвака.

10. Н а р к о м п о ч т е л ю  из 500 слов предоставленных Укрэваку по лі
теру Б перевести 100 слов на литер А в целях своевременного получения 
сведений из периферии и для привития соответствующих мер.

г. Харьков, 17 августа 1921 года.
Председатель Всеу крае некого Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦНК Ермощемко.

Распубликоваао в •Вистах* В. У. IX И. К. от 13 семтабра 1921 г„ 14 171.



455. О Центральной Комиссии помощи населению местности I
пострадавших от неурожая, при ВУЦИК. ^ I

В дополиснвс к постановлению Президиума ВУЦПК от 29-го щ ц 
№ 30, от 6 го июля за № -<1, от 3-го августа за № 34, Президиум в£ 
украинского Центрального Исполнительного Коывтета постановляет. уп% 
дить Центральную Комиссию ВУЦПК помощи населению местностей, постр*. 
давших от неурожая, в следующем составе:

Председатель т. Пі тровскии.
Заместителе т. Мануи.іьсний, т. Еомохценко, т. Чубарь в т. Кон.
Члены Президиума: т. .7ебедь, т. Кузнецов, т. Любимов и т. Гурті,
Члены Комиссии: от НКПС т. Руоыа, от НКСО т. Мойрова, отНКЗ 

т. Баранов, от НКВТ т. Брин, ог НКВД т. Хоролев, от НКРКИт. Зо.ютарц 
от ВЦСПС т. Чиркин, от НКТ т. Реихель, от НКИрода г Косшр, к 
Рабком. помощи голодающем т. Булкин, от Вукопсішлкв т. КоренчишІ, 
от Комиссии помощи голодающим Красн. Арм. п Флота в ПУР т. Аишлц 
от Военной Комиссии т. Минин, от Секции поыощв детям л. т. Росмщ і 
Бутеин, от ВУЧК т. Бплицкии н НКНН т. Туманов.

§ 1. Центральной Комиссии про ВУЦПК предоставляется право Выепсй 
Комиссии по об'едныеиию в согласованию деятельности Комиссариатов і мп 
Советских учреждений в отношении борьбы с голодом, как в деде поют 
пострадавшим от неурожая в РСФСР, так и в пределах Украины.

§ 2. Ц. Комиссия при ВУЦПК не создает орн себе евкакого особого 
апиарата, а пользуется аппаратами Президиума ВУЦПК в Наркоматов.

§ 3. Все Наркоматы ирн проведении тех или других меропрнші но 
оказанию помощи голодающим обязаны доводить до сведения Ц. Конвоєві об 
этих мероприятиях. Междуведомственные же Комиссии и Совещания дри Нар
коматах допускаются только с утверждения Ц. Комиссии.

§ 4 ІІа Ц. Комиссию при ВУЦШСе возлагается обязанность коорд* 
пировать деятельность всех Комитетов помощи голодающим, возникающих срад 
различных групп и организаций.

§ 5. Предложить всем Губервсквм и Уездным Исполкомам иемедіеав 
создать местные Комнссип помощи голодающим и установить посюяввуюешь 
с Центральной Комиссией, на нижеследующ. основаввях.

О Губернских Комиссиях помощи голодающим.

1. Губернская Комиссия состоит: из Предгубисоолкоыа. Секретарі 1^ 
компарта. Председателя Губпрофбюро п представителей Губернской) коопер* 
тивпого объединения и Гуо. Комиссии незаможных селян.

2. Губ. Комиссии должны связаться с Центр. Комиссией при ВУЦИК* 
к 1-ому п 15 му числу каждого месяца, должны доставлять Ц. Комвссп, с*** 
денин сводки о движении пожертвоваиий по губернии по данвьш ирвеий* 
апиаратов Вукошчилкп, куда сдаются все пожертвования по договору Ц. 
мюсив с Вукоисгшлкой и откуда распределяется по нарядам Ц. Комвссп.

3. На Г) б Комиссии возлагается обязанность создать Уездвые в РаАП’. 
вые Комиссия.

4. Уездные Комиссии создаются из 5-тн лиц: Председателя УвсполйП * 
Укомпарта. Уирофг-юро, Уездного Кооперативного обвинения и иредстаавЛ* "А 
Уездной Комиссии Незаможных Селян ара уездном и‘отделе Комнезамом

г. Харьков, 17-го аыуста 1921 года.
Председатель Вгеукраинекого Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦПК Ермощенко.

Распубликовано а „Висі**- В. У. Ц. И. К. от 17 сентября 1921 г., 14 1Л.



456- О приеме пожертвований в пользу голодающих через
кассы Наркомфина.

Для оказания помощи голодающему населенню губерний, пораженных 
неурожаем, постановлением Президиума ВУЦНКа, образован Рабочий Коми- 
-•т при Южбюро ВЦПИС по оказанпю помощи голодающим и Комиссия, кото
рым предоставлено право обора о распределения пожертвований.

Прием денежных пожертвоваинй. согласно постановлению Президиума 
ВУПИК-а от 17 августа с. г. должен производятся всеми органами Наркомфина 
(Губфпиотделами, Уфинотделаип н кассами Наркомфина) на особые текущие 
счета Комитета в Комиссии по оказанпю помощи голодающим, и два раза в 
месяц, первого в пятнадцатого, местные финансовые органы обязаны сообщать 
□о телеграфу об итоге двухнедельных поступлений, предварительно согласовав 
сводку с Рабочим Комитетом и ГубкомисснеЙ—Президиума ВУЦИК.

В случае распоряжений Комитета или Губкомнссии о переводе денежвых 
сумм в Харьков, таковые должны переводиться в Харьков, Губфипотдела, 
текущий счет Центральной Комиссии № 7028 п Рабочего Комитета № 7030 
по принадлежности.

Президиум ВУЦПКа предлагает всем Предгубпсполкомам Украины 
широко распространить циркулярное распоряженве о приеме денежных пожер
твований в пользу голодающих и взносе их в кассы органов Фвнансового 
Ведомства.

г. Харьков, 17-го августа 1921 года.

Председатель Всеукраввского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский 

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Распубликовано в ,Вистях“ ВУЦИК от 3 сентября 1921 г., >& 163.

457. О праве селян местностей, пострадавших от неурожая на 
закупку озимых семян внутри и за пределами своих губерний у лиц, 

выполнивших продналог, для доставки их по назначению гужем.

1. Селявам местностей, пострадавших от неурожая Екатеринославской, 
Донецкой и Запорожской губерний разрешается через местные кооперативные 
организации производить для нужд настоящего посева закупки озимых семян, 
г-к внутри, так и за пределами своих губерний, при условие доставки их по 
назначению гужем в не вваче, как через местные кооперативные об‘едввення, 
у лвц, уже выполнивших продналог.

2. Для разрешения па ету покупку необходимо, чтобы ходатайство всхо
дило от местного волостного влн сельского Комнезамові н основано было на 
сведения о действительных размерах запашки под озимый посев, подтвержден
ных волостным или Уездным Исполкомом. По подученвн указанного разреше
нии, таковое передается для выполвеввя местному кооперативному об'едвпеявю.

3. Семена, закупленные оря указанных выше условиях, ни в коем случав 
не подлежат ни реквиэвцвн, ни конфискации. Лица, допустившие конфискацию 
семян подвергаются суду Ревтрибунала.

4. Настоящее постановление вводится в действие по телеграфу.
г. Харьков, 17-го августа 1921 гола.

Председатель Всеукраввского Центрального
Ивоолямтедьяого Комитета Петроеекнй.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Ткаубшойм в .Ввстях" В. У. Ц- Я. К. от 19 августа 1991 г* М 153. у



458. Об укреплении органов Р. К. И. на местах.
В ц'лях укрепления органов Габоне Крестьянской Инспекции при орти** 

іацпн отделов Рабоче Крестьянской Инспекции признать необходимым следуют*,
1) Заведующие Губернскими Инспекциями взбираются Гіберигкяві И* 

оолкомамн п утнерждаются Народный Комиссар ватом Рабоче-Крестмви| 
Инспекция. Заврдмощин Уездными Инспекциями взбираются Уездвыщ Исаев 
комами и утверждаююя Губернскимп Инспекциями.

2) В особо важных случаях, определяемых Президиумом ВУЦИК, Нарощ* 
вому Комиссариату Рабоче Крестьянской Инспекция представляется ораво и* 
значать заведующих Губернскоми Инспекциями, по соглашению с Губпсполюв*^ 
причем в случае разногласия, вопрос разрешается Президиумом ВУЦИК.

3) Все заведующие ІІ отделами и старшее инспектора местных оргии 
Рабоче Крестьянском Инспекции назначаются, перемещаются в усохьвяиц 
заведующими губернскими и уездными Инспекциями которые о всех слетев
шихся назначениях немедленно сообщают для сведения в Управлевне Дзхш 
Народного Комиссариата Рабоче Крестьянской Инсаекцив.

4) Предложить Губисполкоиам назначать в качестве заведуюгдвх Рабоче* 
Крестьянской Писиекцаеб вполие авторитетных в опытных лвц -чаевое Ис
полкомов.

г. Харьков, 17-го августа 1921 годя.
Председатель Всеукраинского Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.
Секоетарь ВУЦИК Ерчащгнко.

Ряепубликовяно в «Вістях* В. У. Ц. И К. от 23 сентября 1921 г, >4 163.

459. Об укреплении аппарата Ратау.

Одним вз главнейших методов вовлечения широких трудовых па і 
дело непосредственного государственного стровтедьства является оечтаі і 
устная агитация.

Основой в гой агитации является осведомление, информация, сконпентрир** 
ванная н передаваемая Радио Телеграфным Агентством Украины „РАТАУ,* оро*
вякающая во все углы и знкаулки Республики.

ЦККП (б.) У и ВУЦ-1К в своих циркулярных обращенвях к потки* 
леннях подчеркнуло всю важность Агентства, как могучего орудая комнуИ» 
стнческпй и советской пропаганды.

Для успешного выполнения возложенных на „РАТАУ*1 задач, предв* 
гается всем Губкочам н Губвсаолкомам, Губпочттелям в ГубРАТАУ рухові* 
сгвонаться следующим:

I. Считаться с возложенными па Агентства заданиями в, пспплъэоввФ* 
„РАТАУ* дія цеіей информации и агитации, действовать в смысле укрешшг 
аіпмраіа Радно Телеграфного Агентства‘Украины как в отношарвя снабжеШ 
личного состава Губ. и Уездотдеденай, так я я отношенви сиабжеш пв*
риадьнымя |*ггтпсама.КйЛПі

2 Так как главным средством проведения в жизвь задано! «РАТАУ4' 
■ияется Радяо Телеграф, то оеобходямо:

а) не уменьшать установленной нормы слов
б) по мхро укрепления аппарата телеграфа, улучшения техяяче 

условий ходатайствовать об увеличения количества представляемых слов 
оодаиго удовлетворения нужд Агеиства.

Харьков. 17-го августа 1921 года.
Председатель Все> край некого Центрального 

Исполнительного Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦИК Ермощенко.

Распубликовано в .Вистях, В. У. Ц И. К. от 4 сеятхбря 1921 геля, Н №



460. О плановом расходе топлива.
Ввиду е*прекращаюіцпхеі отпусков различного вяза горючих и смазоч

ных масел отдеаьнымн учрежденными и предприятиями без разрешения Центра, 
а  лишь нооосред-твенныма распоряжениями ГУБ и Уиооолкомов, складам, что 
абсолютно уничтожает алавовое снабжение, предписывается впредь прекратить 
подобную систему отаусков, каковые ароізводвгь лишь по разрешенвю Глав- 
топа, Ґубтопа я Утопа.

В случае невыполнения настоящего распоряжения, виновные будут 
привлекаться к судебной ответственности.

Харьков, 17 августа 1921 г.

Председатель Всеукраняского Центрального 
Исполнительного Комитета Цетровский.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Гаспубднковано в „Вістях* В. У. Ц. И. К. от 4 сентября 1921 г.. >4 104.

461. О процентных отчислениях в запасные фонды.

1. С 1-го августа начинается по всей Украине собирание продналогов. 
Предлагается одновременно с начала поступления хлеба всем местным органам 
производить предусмотренное для каждой губернии процентное отчисление 
поступающего хлеба. Часть этого процентного отчисления, согласно закона о 
продналоге, будет предоставлена Незаыожнему Селянству, не имеющим семенного 
материала в продовольствия семьям красноармейцев, а также в другом кресть
янам, пострадавшим от неурожая. Другая часть процентного отчисления 
послужит для создания товарообменного фонда, в целях обмена этого количе
ства хлеба на внутреннем рынке илп за границей на соответствующие количества 
товаров, которые будут расходоваться в порядке товарного обеспечения кресть
янства, независимо от товарообмена, который предоставляет крестьянству 
товары лишь в обмен на их излишке.

2. Процентные отчисления устанавливаются от пятнадцати до двадцати 
пяти процентов н по губерниям распределяются следующим образом: Запорож
ская и Николаевская двадцать пять процентом, Одесская, Харьковская, Полтав
ская и Кременчугская—пятнадцать процентов и остальные іубернни по двадцать 
процентов, Все эти отчисления будут сосредоточены при Райнродкомах. которые 
обязаны ПОД ЛИЧНОЮ ответствеїбшстью РаЙПрОДКОМНС' ЭрОВ представлять регу
лярные отчеты о поступлении и расходовании этих отчислений.

А. Всем Губзкожшсонещааиям предлагается немедленно создать по всем 
волостям специальные комиссии иод председательством председателя Волисиол- 
кома, с заместителем председателя—председателем Волкомнезама, вз членов 
заведующего Волземотделом. Налогового Инспектора и Председателя Местного 
Кінного Потребительского Общества Этим Комасиям дается задача не позже 
15 го августа представить Губдкоиомговещанням свои соображения о нанлуч- 
шнх способах распределении производимых для крестьянства отчислений ва 
налогового поступления с одновременным выявлением наиболее острой потреб
ности крестьянства и необходимых нм товаров. Губэкономсовещанням не позже 
20-Г) августа прислать на утверждение Особой Комиссии по тоилаву ■ продо
вольствию результат работы комиссии.

4 Всем Налоговым Инспекторам, собирающим на местах продналог, 
вменяется н обязанность неуклонно проводить в жизнь пункт закона о прод
налоге. предусматривающий ироцент отчисления его для кретянстиа с преду
прежденном что все виновный в невыполнении этого пункта будут предаваться 
суду Революционного Трибунала.



5. Всем Губернским, уездным в районным продовольственны* орган* 
под персональной ответственностью вх руководителей, всем комитетам Нв»м55 
ных Селян н Волостным Исполкомам— следить за псаолнеывем этого вукц^

г. Харьков. 17 августа 11*2! гола.

Председатель Всеукрапоского Центрального 
Исполнвтельного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦНК Ермощенко 
Распубликовано в .Вістях* В. У. и И. К- от 7 сентября 1921 г., № 166.

Обращение Центрального Исполнительного Комитета.

462. Ко всем крестьянам Украины.

Товарищи Крестьяне!
Кровью лучших сынов своих, крайним паоряжеивен сад рабочих і кре

стьян освобождена Украина от помещичьих в генеральских банд, іштавшіхеї 
прв помощи иностранных капиталистов отнять все завоевания революции. Окон
чательная победа над контрреволюцией дает теперь возможность все сип 
бросать на фроит труда н в первую очередь на налаживание и укрепление 
промышленности в сельского хозяйства.

Закоп о закреплений земли в 9 те летнее пользование за трудовым кре
стьянством п замена продразверстке продналогом дают крестьянам широкую 
возможность осуществить поставленную задачу.

Закрепление земли обеспечивает трудовому крестьянству уверенность! 
незыблемости права его па землю н создает условия свободного развития зен- 
леделня. независимо от форм землепользования. Вся бывшая панская землі зі 
всключеепем небольшой части, предназначенной для культурных вужд ел. I 
вужд промышленности, перешла в руки селянства.

Необходимо ату землю, равно как в землю, прежде принадлежавшую 
крестьянам правильно хозяйственно устроить, уничтожив чересполосицу, дально
земелье. длинаопо юсье в пр. неудобства землепользования.

Темными людьми и врагами Советской власти распускаются слухи сред!
Вас, товарищи селяне, что единственный способ правильно устроить землю, 
это произвести так называемый, черный передел.

Не верьте 8тим волкам в овечьей шкуре, она хотят окончательно разо
рить среднее крестьянское хозяйство в дав бедняку по уравнительной нор», 
во дать возможности ему начать свое хозяйство.

Устраивая свое хозяйство, берегите хозяйственную мощь гредняка, помо
гайте бедняку организовываться в артели, ведите самую решительную борьбу 
с кулаками, отбирайте излишек ею земель, передавая их безземельны* ■ 
малоземельным, ведите все земельное устройство так. чтобы не обвдеть среди* 

Уравнительная норма ослабит, виогда н погубят хозяйство средвш- 
вичего не дает бедняку. & и того и другого отдаст во власть кулаку. Подхо
дам к устройству крестьянского хозяйства, как истинные хозяева всей гем* 
ве нарушайте трудового землепользования, уничтожая чересполосапу, пропей* 
дате обмен земельных участков, организовывайте выселение желающих * '3 
новые места, приближайте усадьбу к полевой земле. ^ 7

ЦИК примет все меры к созданию специального фонда, обеепечівШф%._’3 
переселяющихся в порядке землеустройства на вовые селитбеввые места. * \2 

Это будет хозяйственное разрешение вопроса и даст возможность декпі^Зя 
тельво в быстро ыачать налаживать крестьянское хозяйство. Чтобы кащов^Л



крестьянину знать подробно, откуда взялся „черный передел, “ почему он вреден, 
что паю делать взамен его—ЦИКУ предписал НКЗ составить в вздать особую 
дистовку. Требуйте ее во всех Земорганах.

Да здравствует хозяйственное устройство трудового землепользования, веду
щее к окончательной лпквпдацпп кулака.

Да стонут „черные переделы," ослабляющее хозяйство середняків в 
бедняков, дающие возможность кулаку забрать их в свое рукн.

г. Харьков, 17-го августа 1921 года.
Председатель Центрального Исполнительного 

Комитета Украины Петролский.
Секретарь ВУЦИК Ермощенко.

Распубликовано в „Вистах* В. У. 11. И. К. от 7-го севтября 1921 г., 7* 166-

Декреты Совета Народных Комиссаров.
463. О натуральном налоге на домашнюю птицу.

Во исполнение постановления Экстренной Сессии Всеувраинского Цен
трального Исполнительного Комитета от 27 марта 1921 года о замене продо
вольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом, Совет Народвых 
Комиссаров УССР постаиозляет ввести на 1921 г. натуральный налог на жи
вую птицу на следующих основаниях:

1. Общая цифра налога на всей территория УССР, взамен разверстки 
1920 года в количестве 292.324 пудов живого веса нтнцы определяется 
в 104.000 пудов того же веса.

2. Налогу подлежат все имеющие пахотную землю, хозяйства, а также 
птвцеводные хозяйства промышленного типа, хотя бы онв не имели пашяп, 
за исключением культурно-племенных хозяйств, которые от налога освобо
ждаются по удостовереипян местных органов Ыародиого Комиссариата Земле
делия.

Примечание: Промышленными птпцеводнымв хозяйствами не имею
щими пашни ирнзнаются хозяйства, имеющие постоянное стадо не менее -
20 шт. кур или уток нлв 10 шт. гусей плн индеек, перезпмовавших (переярок).
3. Нормы обложения устанавливаются по всей УССР из расчета 1« фунта 

живого веса птвцы с каждой дееятвны пахотной земли.
4. Для птвпеводных же хозяйств промышленного топа по всей терри

тория УССР норма обложения устанавливается из расчета і1/* фунта живого 
веса с каждого зарегпетрпрованного десятка кур, 4 фунта с десятка гусей и 
5 фунтов с 10 шт. индеек и 21* фунта с каждого десятка уток.

') Народному Комиссариату Продовольствия по соглашению с Народным 
Комиссариатом Земледелия предоставляется право понижать норму обложения 
для отдельных районов в зависимости от состояния птицеводства.

6. Сдача птвцы плательщиками должна быть закончена к 1-му января
1922 года. *

7. Исиолвенне настоящего “ декрета возлагается на Народный Комисса
риат Продовольствия, которому предоставляется право издавать необходимые 
постановления н инструкции.

К. Граждане, пе выполнявшие налога, несут личную в пмущеспеяяую 
ответственность в порядке административном и судебиом.

г. Харьков, 17-го августа 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский*

Управляющий Делами Совнаркома Солоду б. 
Вряд Секретаря ионибое.

Распубликовано ■ „Вистах* В* У. Ц‘ И. К. от 2 сентябре 1931 г* Л 192,



464. Об уменьшении скалы продналога на мукомольно-
крупяные предприятия.

Во изменение декрета Совнаркома УССР от 12 июля 1921 г. .о вовд. 
■алого* в постановления Совнаркома от того же числа „о регулвроаащ 
мукомольно-крупяной промышленности** установить следующие положена.

1. Разрешить Наркомпроду, согласно установленных Совнаркомов ратр*. 
дов урожайносте, указанную в п. 4 декрота „о помолналоге** шкалу обложені 
мукомольно крупяных предприятий по ходатайствам ГубэкономсовещаквЙ умен
шить: для местностей, отнесенных к 6 а 7 разряду, применять шкалу і рц. 
море не ияже 95%; к 5-му разряду не ппже 90%; к 4-му разряду ве вщ 
80%; к 3-му разряду не ниже 70%; ко второму разряду ве ниже 60°/, л 
к 1 ыу не нпже 50".; для местностей, отнесенных в 10, 9 в 8 разряд** 
впкакпе уменьшения ставок не дооускаются. Указанный процент првнеяещ 
счотается предельным.

2. Облагать поиолвалогамя сдаваемые в ареніу мукомольно-крупяные пред, 
прпятия 2-й группы кооперативным организациям одинаковой шкалойобло*е«ц 
что н предприятия, сдаваемые в аренду7 частный лицам. Пра соревноваавв, пр* 
всех прочих равных условпях гарантии сдаче аомодыадога кооперації пред
ставлять преимущество перед частными лвцаын.

3. Установить единообразную пропорцию сдачи поыолналога по ке| 
Украине в следующих размерах: пшеницы 40%. Ржн 40% н ячмені 20%

г. Харьков, 17-го августа 1921 года.

На осповяняи постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР о 
созіаявя экспортного фонда от 9/УІ11 1921 года, Совет Народных Комаосаров 
УССР постановил:

1. При определении количества сырья, полуфабрикатов и вздел! в 
экспортный фонд в выработке экспортных планов. УполнаркомвнешторгяОсобюі 
должны исходить пз того, чтобы стоимость импортируемых в УССР товаров 
покрывалась суммами, вырученными от продажи экспортных товаров.

2 Экспортный фонд образуется: а) нз количества заготовленных уж* 
в Республике сырья, полуфабрвкатов и пвдолнй; б) пз выработка по здаля * 
Уполнаркпччнешторга хозяйственными органами УССР на заготовку і про»’ 
водство экспортных товаров, выполняемых их аппаратами, в в) самостовтеїШ 
заготовляемых У пол нарком впешторга, по соглашенвю с соответствующем оргв* 
вами, егля эти органы заготовляют таковое сырье для промышленных целей.

3. Нее готовые и имеющие быть заготовленными сырье, аолуфабршЯ
I язделпя, назначенные Особкомом и Укртопом на експорт за границу» ОЙ* ' і 
юте я Уполяаркомвношторга в местах и в сроки указываемые в договори, ■ *
реализуются исключительно через Уполнаркомвнетторга. ,

4. Все работы по заготовке сырья, производству полуфабракатош ■ пі* * 
дий для экспорта и тары, по приведению в экспортное состояние, перемап* ’ 
в погрузке—выгрузке товаров выполняются хозяйственным! органам* РвМГ ‘V 
блике по заданиям Уиоднаркомвиешторга в порядке удараості і а* яви

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоеский. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Вряд Секретаря СНК Покидов.
Распублмкоаяпо в .Вістях" В. У. Ц. И. К. от 1 сентября 1921 г., 24 110.

465.

Постановления Совета Народных Комиссаров. 

О создании экспортного фонда.



особых договоров. заключаемых между Уиоляаркомвпсщторга и соответствую* 
щеми хозяйственными органами при участив РКП.

Примечание 1-е: В договорах должно быть указано: название 
товаров, количество, спецификация, место производства или заготовки, 
технические условия экспортвоств, место н сроки сдача Улолварком- 
внешторга готовых товаров.

Примечание 2 е: Хозяйственные органы обязаны беспрепятственно 
допускать представителей Уиолнаркоывнешторга как на свои склады, 
так и в места заготовок и производства для осмотров всякого рода сырья 
г:-:.-‘. Фабрикатов в изделий, предназначенных для вкспортвого фонда, и 
гмнтрін над выполнением договора, а также представлять Уполнарком* 
вне иторгу необходимые ему сведеивя по формам в сроки указанные 
в договорах.
V 1: ; выполнения задаппй по экспорту, хозяйственные оргавы соста- 

їдяют ис.- ^е "иериальные, продовольственные в ‘ финансовые сметы, утвер- 
жгк-.-,.’* установленным порядком, по калепларной системе выполнения работ, 
по ІІаокомарод. Уиолнаркомфпна, Упоіеаркомтруда п ороч, оргавы
о.» .:печн“*:от вт необходимым количеством рабочих, продовольстввя, депзваков 
и ороч пр.п^-тов по сметам.

6. Уполнаркомвнешторга, Особком или Укртоп при определении количе
стве заготовленных товаров и размера заданий па заготовку в производство 
их тля экспорта устанавливают размер потребностей заготовительного влк 
про1 « одительного органа импортных товаров, которые необходимо закупать 
за п піц?" для выполнения экспортных заданий, н определяют, какой про
цент заготмвленных уже пли имеющих быть заготовленными экспортных това
ров реализуется Уполнаркомвнешторга на приобретение заграничных товаров 
для пр жводгтвенныт нужд того органа, который сдал или заготовляет зтв 
тг и на экспорт. Такой же порядок распространяется п на местные, обла
стные н губернские органы в тех случаях, когда они заготовляют экспортное 
сырье и изделия сверх заданий, назначенных єи Центральными органами.

Примечание: Уполнаркомвнешторга предоставляется право заку
пать за границей продовольствие, предметы широкого потребления, а также 
по,- )бные материалы н товары для выполноноя заданий по о. 6 пз сумм, 
::мр\'чс"пых от иродажн экспортных товаров в пределах, утверждаемых
0.;іїГ.к.::.«ом. Распределение этих товаров совершается по соглашению с 
Нар^чнродом.
7 Д-,.. пополнения экспортного фонда до размеров, обеспечивающих 

покрыт.,, . - расходов УССР по приобретению товаров за граннпей, Упол- 
** -" ; "пишиторга предоставляется право сверх заготовляемых хозяйственными 
органами прокзнодпгь заготовку сырья, полуфабрикатов о изделий у пропз- 

' кроме мононолазпрованных за соответствующими хозяйственвыми 
г ;-: -* і а также производить работу по проведению вх в экспортный вид,
п ‘ -у и выгрузку посредством своего аппарата иля через кооперативы) 
ар~ : и чпетяых лиц, на договорных началах. Районы закупки сырья, полу- 
ф и изделий, номенклатура закупочные цены в количество устава-
- г:ґ - .тгіі У и і.ін.'і оком внешторга, УСНХ в Наркомпродом. Закупочные девы 
?тнер:к1э• и комитетом цен. Назначение товарообменных фондов оровзводвтся 
в общим иорядке Особкомом. 1

■ ч Установить для рабочих и служащих, непосредственно занятых ваго- 
в производством сырья, полуфабрикатов л изделий в экспортный фовд, 

орнмию натурой по нормам, устанавливаемым ВЦСПС с тем, чтобы фояд втого 
премирования мог привозиться Уполнаркомвнешторга нз заграввцы.

У. Все расходы учреждений, провзводвмые в пределах смет на производ
ство всех экспортных работ, оплачиваются беа предаарятелмой виш РКИ е



тем однако, чтобы отчетность по этап расходам велась особо от обще! от
четности.

10. Вся валюта, вырученная от реализация вксоортвых товаров, посту
пает через кассы Уиолнаркомфпна в общий фонд УССР. Потребные на вы- 
подненпе заданвЬ суммы предоставляются Уполнаркомввсшторга постами»- 
наем СИК

Настоящее постановленеє ввести по телеграфу.
Харьков, 17-го августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 
Управляющей Делами Совнаркома Солодуб.

Вред. Секретаря СИК Покидов.
Распубликовано в „Вистях* В. У. Ц И. К. от 17 сентября 1921 г., М 175-

466. О процентном отчислении в каждой губернии из посту
пающих по продналогу зерновых продуктов на нужды обсеменения, 
снабжения незаможного селянства и создания товарообменного

фонда.

В дополневве циркулярного распоряжепня Председателя Всеухраенсюго, 
Центрального Псиодввтельного Комитета н Председателя Совета Народных 
Комиссаров о процентном отчислении в каждой губернии из поступающих по 
продналогу зервопродуктов па нужды обсеменения, снабжения незаможного 
селянства и создания товарообменного фонда, в целях приобретены для нухд 
селянства как на внутренних, так и на внешних рынках товаров, Совет 
Народных Комиссаров постановил:

1. Установить но губерниям отчисления на нужды товарообменные, посев
ные о снабжения по следующей таблице:

Подлежит отчисле- На нужды товарообмен

Наименование губернийнию на нужды по
сева и снабжения

на внутренних и 
них рынках на 
необходимые даа

ІНСШ-
товары
седи-незаможных ства

Александровская . . . 15 10
Николаевская . . . . 1 5 1 0
Одесская............. 10 10
Екатерииоеларская . . 15 10
Донецкая ............ 10 10
Полтавская .......... . 5 10
Харьковская . . . . 5 1 0
Кременчугская . . . 5 10
Черниговская . . . . 5 1 5
Подольская ......... 5 15
Волынская........... 5 15
Киевская ............ 5 15
2. Изменение процента на указанные в втоЙ таблице нужды і предеШ 

общего процевта отчисления установленного циркуляром и распоряжеяяея 
Председателя ВУЦИК и Предсовнарсома может провзводнться по постановле
ниям Губясаолкомов, утвержденных Совнаркомом.

3. Процент между посевными н нуждами снабжения устанавліаетее 
Губвсполкоыом для каждой губерннн.

4. Бее отчисления производятся в хранятся на ссыппунктах» пря тем 
зерно на посевные ^ужды хранятся особо.



Г>. Распределение зерпа отчисленного иа нужды снабжения и обсемене
ния внутри губернии производится по плану, установленному Губиспоявоион.

Г». И полях установления контроля над отчислением, хранением губерн
ского продинольствонного фонда, при Райпродкомах создаются Районные Ко
миссии под председательством РаЙпродкомассара в председательством Волнс- 
иолиомов, волкочнезанов волостей, входящих в район данного РаЙородкома.

7 Порядок использования товарообменного фонда установить дополнительно, 
г. Харьков. 17-го август* 1921 годя.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Вряд. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовано в .Вістях" В. У. Іі. И. К. от 3 севтября 1921 г., № 163.

467. О коллективном снабжении рабочих и служащих некото
рых государственных предприятий.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 19-го авіуста 1921 г.
постановил:

1. Па перечисленных в утверждаемом Особкоыоы списке предприятиях, в
воде опыта, в сроки, указанные в том же списке, вводится снабжение рабочих 
и служащих и качестве заработанной платы, па основаниях, определенных 
оастонщим постановлением. *

2. Отменяется всякое личное снабжение по карточкам, спискам и т. д., 
а равно натурпремнроваиие в установленном до сих пор порядке всех работ
ников указанных предприятий в всох состоящих на их иждивении членов их - 
семей, включая н детой до 16-ти лет. Все снабжения указанных лид как 
предметами продовольствия и промышленностью, служащими личному потре
блению, так и денежными зиаками производится исключительно в качестве 
заработанной платы.

Примечание: Снабжение хилыми помещениями и их оборудова
нием: водой, освещением и прочими государствеввыми услугами, временно
впредь до издания особых постановлений, производится ва прежних
основаниях. «
3. Количество продуктов и денежных знаков, отпускаемых в качестве 

заработанной платы рабочих в служащих каждого предпрвятвя, определяется 
для каждого предприятия в целом, т. е. коллективно для всех его рабочих и 
служащих. Распределение всей заработанной платы предприятий между отдель
ными работниками производится ыа основаниях, указанных в п. 10 настоящего 
постановления.

Размер заработанной платы предприятия не уменьшается, хотя бы 
количество работников уменьшалось вследствие лучшей постановка дела, в 
плата выдается предприятию в соответствии с результатами его работы, а не 
числом внесенных в его список лиц.

4. Б заработанную плату предприятия в настоящее время (примечание 
к § 2) входят:

а) Продукты продовольственные и промышленные, служащие личному 
потреблению,

б) Денежные знаки.
б. Под указанными в п. „а" § 4 продуктами имеются в веду только

продукты, которые распределялись Н&ркомородом в порядке государственного* 
снабжения в мао 1921 года.

Месячное количество указанных предметов, входящее в ооотав «работав* 
вой платы предприятия, определяется по каждому предмету путем умвожеми



того числа работ пиков данного учреждения, какое вмелось в нем по іптіц I
ведомости в марте 1921 года, на норму снабжения, установленную дді дан* I 
предприятия и марте 1921 года Центральной КомвссиеЙ по снабжеваю раіо* I 
при Наркомпроде. I

Примечание 2: Сосцодожда. являющаяся собственностьюгосудірсщ, I 
в заработную плату не включается I

Примечание 2: При изменении производственных заданії ір^ I 
прпятвя. установленное исходное число рабочих даввого нредврвхш 191 I 
определении месячного фонда подлежит пересмот, у.
6. Исключение продуктовой части месячной заработной платы прсдорпщ 

производится по каждому предприятию (отдельно) Губирофсоветамя.ма трц. 
спортных предприятий— Дорпрофсожами и Райкомводами совместно с Губил*, 
свей по рабочему снабжению и органами Управления предприятием.

7. Полученное месячное назначение в счет заработной платы Потра- 
бвтетьское Обединение предприятия выдает работникам полностью только і 
случае выполнения предприятием 10О°/о его месячной производственной пр* 
граммы. В случае выполнения меньшего количества процента программы, і 
такой же степени понижается и количество продуктов, передаваемых фат- 
чески работникам предприятия и счет заработной платы за давный мест, і 
излишек засчитывается Потребительскому Обединенвю при выдаче ему неси* 
вого назначения на следующей месяц.

Примечание: В особо уважительных отдельных случаях (вам* 
нения в проч.) Центральной Комиссией по снабжению рабочих по сом* 
шенню с ОПТ Южбюро ВЦСПС представляется разрешать орн иевыоох* 
ненви 100% программы отпуск более высокого процента продуктов, чем 
каковой причитывается по выполненной работе. В случав невозможное! 
выдачи каках либо продуктов оыв заменяются по вкввваленту другш 
продуктама.
8. Для каждого предприятия Центральная Комиссия по снабжевяю рабо* 

чйг прн Наркомпроде бронирует особый продуктовый фонд, равный фші- 
ческа выдаваемой продуктовой части заработной платы данного иредпрвятн. 
Этот фонд употребляется для снабжения состоящих на иждивении рабошков 
предприятия наличных членов семьи, включая и детей до 16 лет. Указанные 
лица снимаются с обще гражданского снабжения, а семейный фонд передает 
Потребительскому Обедвнению предприятия для распределения между кеп 
наличными членами сшей, согласно инструкция, каковую поручается выра
ботать в недельный срок Южбюро ВЦСПС н Паркоыпроду.

9. Количество денежных знаков, подлежащих включению в месячду® 
заработную плату предприятия, определяется путем умноження на 15 сумма 
основных тарифных ставок по данному предприятию за март 1921 года. В 
случае повышения действовавшего до 1-го нюня 1921 года тарифа денежм! 
заработной платы иле расписания тарифных поясов, в той степени не того же 
срока повышаются месячные назначении—денежной частя коллективной заре* 
битной платы предприятия.

10. Для распределения продуктовой в денежной частей заработной питй 
между отдельными работниками предприятия, рабочие и служащие его дежжхом 
по соглашению между Управлением предприятия и местными органам! проф
союзе на разряды, согласно издаваемой в недельный срок инструквві ОНТ I . 
Южбюро ВЦСПС, при чем действующие системы тарифной оплат могут быв 
изменены.

11. Наркомпрод. Комиссии по рабочему снабжению, Наркомфи я П 
органы обеспечивают продукты и денежные зваки, назначаемые для выдяч* ^ 
коллективной заработной платы в 100%, путем выделения для отого огобм*^ 
фондов я сумм. /



1* Рагпіпрояпе списка предприятий, на которые в виде опыта рас.про- 
яНМ<>ггя кпллгктпнное снабжение в качестве заработной платы, оровзводвтса 

^ по предсіавлеїшю Южбюро ВЦСПС, 
г Хлрьков. 1“ ю ахуста 1921 года.

Ва Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Врвд. Секретаря СИК Покидов. 
Распубшковано в „Вістах В. У. Ц. И. К. от 24 сентября 1921 г., М 180.

468 Об исправлении 2-го абзаца ст. 2-й декрета СИК от 27 го нюня 
с г. „о железнодорожном тарифе в отношении кооперорга-

низации'*.

В дополнение в изменение декрета Совета Народных Комиссаров от 
2? л»1 >я с м. „о железнодорожном тарифе*4 Совет Народных Комиссаров в 
пседанои от И) го августа постановил:

ІІ пожить абзац 2 Й ст. 2 6 указанного декрета в следующей редакции: 
Тот а,* упрощенный порядок распространяется на грузы Вукопсиики, 

Губспюзов п Вайсоюзов Потребительных Обществ, Транспортных Потре^атель- 
выт Опщг-' Харьковского, Киевского, Екатерваославского, Николаевского и 
Одежкою Потребительных Обществ, Всеукраинских Центров, ивых видов коопе
рацій о др. крупнейших кооперативных организаций, список которых устава* 
макается соглашением Уоолваркомиути, У пол нарком фана и ВукопсоІдкн. 

г. Хлрььов. 19 августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Вред. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц. И. К. от 9 сентября 1921 г., № 168.

Декрет Совета Народных Комиссаров.

479. Об организации приписных советских хозяйств.
В развитие закона о земле и в целях ванлучшого согласования производ

ственных заданий сельского хозяйства с общими планами о восстановлении 
ороиышлнниости на Украине, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Но представлении соответствующих заявок Советскими Учреждениями, 
Государственными предприятиями ■  их о64едваеииями, местными Советами 
производственных союзов, крупными производственными союзами ■  рабочей 
потребительской кооперацией, Ыародвым Комиссариатом Земледелии предоста
вляются им во временное пользование Совхозы, имения и участки в районе 
местонахождения заявлений, по возможности вблизи городов и насоленных 
фабричных центров.

Примечание: Форма я порядок подачи заявок устанавливается
Наркомземом по соглашению е Южбюро ВЦСПС.
2. Означенные хозяйства организуются ва: а) Совхозов ■  б) земельно- 

трудового фонда, нераспределенных в единоличное или коллективное пользование.
3! На отведенных, оогласно ст. 1 землях, организуются хозяйства • соот

ветствии потребности рабочих я служащих, по организационным хозяйственным 
иашш, вырабатываемым ЦУК ■  ГуОсовнархоаом.



4. Земля культурного назначенії* могут передаваться лшь ю а™.
постановлениям Наркомзема, все прочие земли передаются постааоиі22 
Губзсмотделов. 441

5. Огвод земель для хозяйств вблизи черты города еля населепого 
городского тяиа должен производиться по соглашению с иоддежыцщ 
юзом.

6. Управления ирнииспиио Совхозами сосредотачиваются в продирать 
учреждениях в коллективах, к которым они прописаны. Агроноывчеса| тис» 
и техническое руководство производится центральными и губервскШ эмщ 
вымв органами через организуемые при нех отделы приписных хозайпа.

7. Кредиты по оборудованию н ведению приписных хозяйств (сомищ) 
производятся по сметам предприятий в учреждений, хоны она првдеаи' 
заключением Губзеыотделов.

8. Наркочзему по соглашению с Укрсовнархоэом и Южбюро ВЦСЦс 
издать соответствующие инструкции в развитое настоящего декрет».

г. Харьков, 23 августу 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Деламн Совнаркома Солодуб.

Врид. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовано в „Вістях4 В. У. Ц. И. К. от 13 сентября 1021 г., /4 171.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

470. О регистрации иностранных товаров, обращающихся • пре
делах 15-ти верстной полосы по западной границе У.СС.Р, 1 2 3 4 5

1. Бее впостравные товары, согласно установленной Народным Комка- 
рватом Внешней Торговли номенклатуре в пределах 15-ти верстной погравші 
полосы, должны быть пред'явлень! для регистрации в ближайшее тамоамон 
учреждение, без чего обращение и хранение этих товаров допускам м 
будет, а само товары, как контрабандные, будут подлежать ковфісиїрі і 
порядке установленных для этого правил.

2. Регистрации подлежат только не бывшие в употребления товары.
3. Регистрация производится таможенными учреждениями путем ваюмк 

на товар пломб или печати (сургучной, мацевых) в зависимости от рода товар 
и наличия имеющихся в данном учреждении клейыильвых материалов.

Примечание: Более подробные указания, касающиеся пори?
наложения иа товар таможенных клейм, должны быть даны меошш
Губотделамн НКВТ сообразно местным условиям.
4. За клейменое товаров <§ 3) таможенными учреждеввямя взіваям 

особая пошлина в размере 10% с количества предъявленных для репорт 
товаров.

5. Означенная пошлина взимается натурою с веса, счета ила веря
смотря 1Ю тому, как данный товар обращается в торговле. _

6. В тех случаях, когда определение 10% пошлины в ■ натуре прев*; 
ввтся технически невыполнимым, эта пошлина должна быть взимаема в де 
знаках, сообразно рыночной ценности данного товара с того его ко 
коюрое не иоддаекя такому определению (§ 5).

7. Для пред'явленим иностранных товаров для регистрацп 
таможенным органам назначается 7-ми дневный срок, о чем об'яМИЯІ ^ 
всеобщее сведение, и^тем опубликования соответствующего постановлен *. 
местных официальных изданиях, а где вх вет, путем расовій



іюстівовлоііпа на вадимх местах. По окончанвн 7-м* двеввого срока регістра-
цам прекращается.

н. Кіб ію іонно за необращенном в пределах данное пограничной покоем 
М'і^ггранніїїх товаров я не.гаклиймвниом ннде. возлагается на органы погра
ничного їм пора в лице особых отделов ВУЧК, а в таможенных районах —на 
ТДЧ02*ЧІПМ6 учреждения.

0 ;ш>Ф*іішьи по истечении срока регистрации иностранные везаклеі- 
; янмо товари иоди'жат передаче в местные таможенные учреждения для 
шфіккации. согласно усганоклонным для этого правилам.

К). !1пн‘)1шыо в нарушенна настоящих правил привлекаются к судебно! 
ответственности.

г Харьков. 23 япгустя 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Распубликовано в „Внстях" В. У. Ц. И. К. от 15 августа 1921 г., М 173.

471. О трудовой повинности медперсонала.
Пі оси типи постановления Совета Труда я Обороны от 29 июня 1921 г. 

а оиснчсігія  лечебно санитарных учреждена! медперсоналом, Совет 
Народных Комиссаров постановляет:

1 Врачи бактериологи, зубврача. зубгехяяке. провизора, аптекарски 
пипщшкя. аптекарские ученика, лекаомы, акушерки, окончившее школы 1-го 
ріфіДІ. сс.тры милосердия, окончившие нормальные сестринские курсы (2-х 
ГіЦЯ'ІІиІб). щшаюкшгея исключительно для работы по своей профессии.

2. Работа по своей профессии является обязательной для ук&зааных 
група медработников независимо от вх возраста.

Примечание: Лица указанных група медработников, ве могущие 
заниматься по своей профессии ао состоянию своего здоровья, освобо
ждаются от работы постановлением Бюро экспертизы Губ.цравотдеда в 
учітв-ім представителей К»чцссвв но отсрочкам отдела Труда.
:і Женщины медработники перечисленных група находящиеся в периоде 

Сфеаени >сго. освобождаются от работы на общих основаниях, т. е. за 8 недель 
Л; _■ 'і')н и на 8 недель после родов, женщины, имеющие детей до 1 го года, 
см , йдучого соогвегсгвующого Здравотдела, обязательной трудаовииноеті 
йе и тежат.

4 Перечисленные груапы медработнпков, мужчины до 5" лет, женщины 
а-) 4с лог. распределяются и перемещаются в пределах Республики НКЗ по 
с^гл миопию с ЦК Всемеднкосангруд. а в губерниях и уездах соответствующим 
органіки НКЗ по соглашению о местными органами Всемеднкосантруд.

о. Медработники перечисленных група, мужчины старше 50 лет, жен- 
щчны старше 40 лет, а также женщины, имеющие детей от года до восьмі 
-т, привлекаются к работе по месту постоянного жительства.

0. Медработники перечисленных групп, имеющие основную должность по 
с ицчиьиосги и учреждениях йе подведомственных Наркомздраву (Наркомарос, 
ВЦ ЛІС н т д.) могут быть перемещены только с согласия заинтересованного 
ведомства.

7. Лица, припаддежащте к перечисленным группам медработников, на 
работающие но своей арофессим, обязаны о опубликованном сего постановленії 
в недельный срок зарегистрироваться в соответствующих органах Здравоохра
нения, а лица, живущие в сельских местностях, в соответствующих Волвспол- 
комах, а последние немедленно пересылают регистрационный материи і 
соответствующее Здравотделы



8. Откомандирование лиц. перечисленных в ст. 7, производите* Є соглап# 
Комиссии по отсрочкам п откомандированиям при Уполнаркомтруде і єго 
местных органах. Инструкцию о порядке откомандирования разработок 
Нархомздраву совместно с Уподпаркомтрудом.

9. Никакие учреждения н организации, кроме учреждений НКЗ I его 
•ргавов на местах, не могут использовать медработников перечвслевиых труп, 
как оо вх ирофессни, так и не по профессии, без разрешения на его НКЗ.

10. На НКЗ о ЦК Всеыедикосантруд возлагается проведение в амяь 
даввого положения о государственной трудповинноств медперсонала.

11. Виновные в неисполнении настоящего постановления привлекают а 
судебной ответственности.

г. Харьков, 23-го августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющей Делами Совнаркома Солодуб.

Вряд. Секретаря СИК Покидое.

Распубликовано в .Вистях* В. У. Ц. И К от 13 сентября 1921 тп № 171.

472. О совместительстве квалифицированного медицинского в
ветеринарного персонала.

Совет Народных Комиссаров в заседаннн своем от 23 августа сего год 
п о с т а н о в и л :

Установить следующие правила о дополнительном занятвв должвоеп 
квалвфициролавным медицинским ветервпарным персоналом:

1. Дополнительное занятое должности медицинским и ветервндрга 
персоналом разрешается Уездным или Губернским Здравоотделамн в Ветоотде- 
ламв с согласия основного места службы.

2. Дополнительное занятие должности допускается лить в свободное от 
основной службы время.

3. Количество дополнительных мест, допускаемых к занятию давші 
работником, определяется Здравоотделамн в Ветоотделами.

4. Оплата труда по дополнительной должности производится:
а) по ввескальной ставке, установленной для основной службы, «ея

работа по дополнительной должности пред'мвляет такие же спецвиьии 
требования, или ^

б) по впескальноб ставке, устанавливаемое для каждого отдельная 
случая, в независимости от размера ставки по основному месту службы, есіі 
работа по дополиительвой должности предявлнет требования менее квалвфш* 
рованиые, чем к освоввоб должности;

в) оо соответствующей тарифной ставке, согласно занимаемой по допоив*
тельвой службе должности, если труд по этой службе не является особ* ;• 
квалифицированным. -І

5. Оплата труда по дополнительной должности должна быть в вепосрбК* 
етвевной зависимости от количества рабочего времепн, потребного для шояйг 
■енвя работы по месту дополиительвой службы.

6. Дополнительное занятие должности н оплата по ней утверждал** 
окончательно по представлению местным отделом Союза ІНемедвхоеаятЦЙ 
соответствующим Губпрофеоветом.

7. Настоящее постановление распространяется па врачей (медвшве*** ** 
ветеринарных), фельдшеров (меднцнискнх н ветеринарных), зубных врачи 
фармацевтов.



П|іН разрешении дополнительного запятая должвоств остадъпым меднцвш- 
«кям в ветеринарным работникам надлежит руководствоваться община для всіх 
категорий т]>)’да положеньями.

г. Харьков, 23-го августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
♦  Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Врвд. Секретаря С. Н. К. Покидов.
Распубликовано в „Вистях'* В. У. Іі- И. К. от 12 сентября 192] г., >4 170.

473. Об освобождении от военной службы слушателей техни
кумов НКПС для окончания технического образования.

Для обеспечения выпуска надлежаще подготовленны! работников тран
спорта—техников путей сообщения и инженеров узкой специальности,—Сов
нарком п о с т а н о в л я е т :  все лица, состоявшие слушателями техникумов
НКПС в затем мобилизованные или другим путем привлеченные ва службу в 
учреждения Наркоматов и Краевую Армию, могут быть освобождены от службы 
для окончания технического образования в техникумах по ходатайствам назван
ных учебвых заведений, заверенным отделом подготовки агентов транспорта 
через соответствующие комиссии по отсрочкам БКВ в ИКТ оо приналежності.

г. Харьков, 23 августа 1921 года.

За Председателя Совета Народвых Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Врвд. Секретаря СИК Покидов.
Распубликовано в .Вкстях" В. У. Ц. И. К от 9 сентября 1921 г, 168.

Постановления Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

474. О бесплатной передаче в голодающие местности почтовых 
посылок на адреса Комиссии по оказанию помощи голо

дающим.

В целях всестороввего оказания помошв голодающим, пострадавши от 
неурожая установить с 1-го сентября с г. бесплатную передачу в голодающие 
меетпостя почтовых посылов весом йе более одного иуда ва адреса местных 
комиссий по оказанию помошв голодающим.

Обязать Уиолиаркомоочтеля в срочном порядке сделать соответствующая 
ва «ей счет указания местным органам Наркомпочтеля.

г. Харьков, 26 августа 1921 года.

Председатель Всеукраинского Центрального
Исполивтелыюго Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Ермоленко.
Раїпублявоваяо ■ .Вистях" В. У. ІД. И. К от 8 сентября 1921 г* 7*4 167.



476. Об обязательном отчислении в пользу голодающих ожил^ 
фунта с каждого пуда заготовляемых путем томрооо*^ 

ных операций продуктов.

Віеста с 35-го августа с. г. обязательное отчосдеоае в похь» ^ 
дающих одного фунта с каждого оуда заготовляемых, как органні Нар^ 
врода. так в органами ВУКС путей товарообменных операций продукт».

Поручать Наркомвроду в срочном порядке сделать соответствуют! ^ 
неі счет ирактвческве указанна всем иодведомСТвенвым ему оргаяам.

г. Харьков, 26 августе 1921 года.
Председатель Всеукравнского Центрального

Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Распублшкоаашо в «Вістях* В. У. Ц. И. К. от 6 ссштября 1921 года, Н Ш.

Постановления Всеукраинского Центрального Исполните*, 
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров.

476. О промысловом налоге.

Всеукравнскай Центральный Исполнительный Комитет в Совет Народу 
Комиссаров постановили распространить на террвторнв Украины декрет ВЦЩ
в СИК РСФСР о „промысловом налоге** в следующем вяде:

Б отмену постановления Совета Народных Комиссаров от 14-го пшц. 
•о налогах в сборах, собираемых местными Советамв с торговля в прошей* 
н на основании постановления ВЦИК н СИК РСФСР, БсеукраяасоІ Ці» 
ральвый Исполнвтельный Коматет и Совет Народных Комиссаров воєн
но в л я ю т:

1. Промысловым налогом облагаются все не пацвовалнзврованнне торго
вые в промышленные предприятия, не нз'ятые от сего налога в подо, 
указавном в 14 б статье, а также личные промысловые занято! перешш- 
ные в особой росонсе. которая устанавливается тем же аорвдком.

2. Налог этот распространяется на все Советские Республіка, входар 
в состав Российской Федерации.

3. От промыслового налога освобождаются те кустарные прокисл», *■ 
торые являются подсобными в хозяйстве земледельцев н провзвоигя за» 
ввмв лишь при помощи членов семьи н не требуют специального оборувви»

4. Предориятоя Кооперативные в артельные, не повменоваввые ввоМ 
списке, утверждаемом в порядке, указанном в статье 14й, облагша Ц* 
мысловым налогом на общем основании.

5. Промысловому налогу не подлежат промысла, производимые едш** 
і без помоїцн наемных рабочих в членов семьи, іфоме промысла торгов»1 
подлежащих налогу личных промысловых занятой.

6. иромысловый налог состоит из патентованного н уравввтельвопвИ*
Патентный сбор взимается за полугодве вперед, во для отделит &

в предпрвятоЙ в порядке, указанном в ст. 14 б, могут быть в вян 
установлены 3 х месячные али одвомесячпые патенты. Уравнятельвы! & 
взимается по истечение каждого месяца в размере ежеыесячвых оиахов,»^ 
делаемых налоговой КомвссяеЙ на 0 месяцев вперед, він  впредь до вмы^З 
по араввдам, которые будут установлены в порядке ст. 14 I. Ураню**^ 
«бор вводятся постепенно—в местностях али для разрядов предарнп1« 1*^ 
вшаемых расписаниям Народного Комиссариата Фннаяоов.



7. Липам, выбравшим с надлежащего разрешении патенты, обеспечивается 
право беспрепятственного производства торговли идя промысла в предпрвлтви, 
на которое выбран патент, на все время действия последнего.

8. Для определения ставок патентного сбора торговые и промышлеивыв 
предприятия разделяются на разряды оо внешним признакам, согласно раем-
санвяя.

9. Установленная расписанием такса патентного сбора относится к еред* 
яеву поясу. Распределение местностей по поясам и поясные таксы устанавли
ваются Народным Комиссариатом Финансов с утверждения Совета Народных
Комиссаров.

10. Для определения оклада уравнительного сбора Налоговые Комиссии 
устанавливают предположительно влн на основании представленных платель- 
щвкамо документов н данвых среднюю сумму месячного оборота каждого пред* 
орвяіия, на огпованви которой исчисляется оклад каждого предприятия оо 
правилам, устанавливаемым Народным Комиссариатом Финансов, согласно 
ст. 14 й.

11. Обложение промысловым налогом на местах и наблюдение за взвма*
нем этого налога возлагается на губернские финансовые отделы, в ведении 
которых учреждается должность финансовых инспекторов.

12. Для содействия финансовым инспекторам образуются в каждом уезде, 
городе, районе в волости налоговые комиссии, члены которых в числе от 2 до
5-тн избираются подлежащими исполнительными комитетами по особым спискам, 
составляемым финансовыми инспекторами нз числа плательщиков промысло
вого налога.

13. Порядок назначепвя и увольнения финансовых инспекторов и дея
тельность нх и налоговых комиссий, а также участие на местах отделов Упра- 
влеввй в представителей профессиональных союзов в деле налогового обложения 
определяется правилами и инструкциями, издаваемыми Народным Комвссариа- 
гом Финансов.

14. Народному Комиссариату Финансов поручается в 2-х недельный срои 
разработать подробную инструкцию по применению настоящего постановления.

15. Патентные сборы исчисляются с 1-го вюля 1921 года.
г. Харьков, 26 августа 1921 года.

Председатель Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Секретарь ВУЦИК Ермощенко.

Распубликовано в .Вистях" В. У. Ц. И. К. от 14 сентября 1921 года., М 172.

477. О неприкосновенности продуктов промышленности, приобре
тенных сельским населением путем товарообмена.

В целях ограждепня интересов селянства, приобретающего продукты 
обрабатывающей в добывающей промышленности в обмен на сельско-хозяй
ственные излишки и в развптве постановления ВУЦЛК от 27 111—21 г. ■ 
декретов Совнаркома от 2/ІУ и 19/1У с/г, Всеукраннскяб Центральний , 
Исполнительный Комитет постановляет:

1. Правом пролэводства обменом и продажей с. х. излишков в веогравм* 
ченных размерах пользуется все сельское населенеє, по выаолвеввв продналога.

2. Полученные н результате товарообмена продукты промышленности, 
яезаввсимо от их количества, поступают в полное распоряжение нх владельцев 
■ не подлежат ни реквизиции, ни конфискация.



Примечание'. Всякого рода конфискация в реквизиция а.опусц*»*
не иначе, как но постановлению соответствующих судебных оргмоь*
3. При получении продуктов промышленности в обмен ва сєа.^ 

излишка владельцы их получают от пунктов приемка особые охраїшм гра*ц 
на все количество выданных взамен и ишаков фабрикатов.

4. Все препятствующие товарообмену путем лв отобравяя у ееш** 
населення принадлежащих ему с -х. излишков, могущих быть обращены* * 
товарообмен, ила путем отобрания аодучеаных от товаробамева фабршпя | 
вообще виновные в нарушении настоящего постановленая подлежат стрегц 
ответствевностп по суду.

Харьков. 26 августа 1021 года

Председатель Вссукраипского Цсвтральвего 
Исволввтельного Комитета Петровский.

За Председателя Совега Народных Комиссаров Коссиор 
Секретарь ВУЦНК Ермощенко.

Распубликовано в „Вістях* В У. Ц И К от ІІ сеатября 1921 г. >4 170.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
478. Об аннулировании претензий и исков к НКПТ за корреоюя- 

денцию, поступившую на почту в 1916, 1917 н 1918 г.г.
На освоваввв постановления СИК РСФСР от 21 апреля 1920 гои в! 

авнулнрованин претензий в веков в НКПУ за корреспонденцию, постуиадув 
на почту в 1916, 1917 в 1918 г. г., Совет Народных Комиссаров поетагаи 

Все оретензнв в века к Народному Комвссарвату Почт в Телеграфов я 
всякого рода корреспонденцию, поступившую на почту в 1916. 1917 і 1918 я, 
авнулвровать.

г. Харьков, 27-го августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Компссаров Коссиор. 
Управляющей Делами Совнаркома Солоду б 

Врад. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовало в .Вістях В. У. Д. И. К. от 18 сентября 1921 г., >4 І7І

479. О телеграфных сношениях советских учреждений ■
ДОЛЖНОСТНЫХ лиц.

На освоваииа постановления СНК РСФСР от 27 апредя 1920 года* 
телеграфных сношенаях советсках учреждений я должностных лад, Совет На
родны! Комиссаров постановил:

1. Телеграфные сношения советсках учреждеввб я должностных л* • 
высшими органами, минуя непосредственное начальство, во допускаются.

Примечание. Ш'итее из этого общего правела доаускаетса л* 
в случаях: а) посылке служебных телеграмм, отправляемых предсодатаия. 
президиумом Исполкома, Заведующими отделами (губ, гор. я уеярД 
касающихся вопросов работ Исполкома или отделов; б) военных телеп**1 
оперативного ели мобилизационного характера; в) пред яалеяяя дня*** 
стным лапам в учреждениям со стороны вх начальства явно возмоян* 
требований: г) допущения начальствующими органами явной меддеп^ 
н нераснорядвтельностп в разрешеннн важных местных государств**** 
вопросов; д) должиостные двца в уполномоченные советски учреяи^



командируемые ні центра, имеют право непосредственных телеграфних 
сношений с центром, если это особо оговорено в вх мандатах; е) в сіу- 
паях требования телеграфного ответа со стороны центральных учреждвваї. 
2 Безусловно воспрещівтся пользование служебными телеграммами дії 

аооедічз сообщений частного характера.
3. Должностные лица, вивовные в нецелесообразном пользовании теле- 

грл|иичн сяошенчямн в замен почтовых, я подаче телеграмм взляшне много
словных (Постановление Совета Народных Комиссаров от 22 июля 1919 г.), в 
вепадіежаїцем пользования степенью срочвоств подаваемых телеграмм (ара* 
кді Наркоаиючгели № 74 в 3). а также в нарушения п.п. 1 в 2 двбо в 
зі іу югреб юняв правом, предоставленным арвмечаввем § I настоящего поста
новленим, подвергаются судебной влн административной ответственности, 

г. Харьков. 27 го августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комнссаров Коссиор.
Управляющей Деламв Совваркома Солодуб.

Вред Секретаря СНК Покидов.

Распубликовано • .Вистах* ВУЦИК от 17 сентября 1921 г„ N 176.

489. О ремонте телеграфно-телефонных линий.

Нг основания постановленая Президиума ВУЦИК РСФСР от I августа 
1921 года Совет Народных Комнссаров постановах:

Введу необходимости отремоатерованан в настоящей детаай сезон ора 
мгетьсгвеаных желдорожных телеграфно-телефонных даней, дабы поддержать 
в Республике в предстоящую заму надежную связь:

1) Обратить вяаманае Губвсаолкомов на постановления Совета Труда ■  
Обороны от 22 июня 1921 года, коем работы по ремонту телеграфно теле
фониях даний отнесены к заданиям особой государственной важності, і вы* 
полаеняе аразнано необходимым в чрезвычайно срочном порядке.

2) Обязать Губнсподкомы оказывать органам ведомства связі макснмахьно 
возможную поддержку в деле органазацяа указанных работ.

Предложить Губнсаолкомам об ок&занвв производителям работ пе 
ремонту телеграфно телефонных давай самого широкого содействия в пре
делах предоставлений власти.

Харьков, 27 августа 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров—Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома—Солодуб.

Вряд Секретаря СКН Покидов.

Распубчиковамо в .Вксмх- ВУЦИК от 17 семтября 1921 гч >* 175.

481. О процентных отчислениях с конфискуемых контра
бандных товаров в пользу НКСО.

т в Ра’*итив ■  Д°аояяваве постановления Совета Народных Комиссаров 
УСОР от 28 августа -1921 г. об улучшении постановки дела ооцяальиого 
обешечеіия рабочих, кресгыв я семейств красноармейцев, Совет Народил 
Комиссаров УССР постановил:

Обязать уаолиаркомваешторг ■  его местные органы передавать в распо
ряжение оргааоа Социального Обеспечения оаределеямые процектяые отчвеле-



вяя (в размере 10 процентов) из всех предметов конфискуемых в оорядм еі. 
9 п 10 декрета Совнаркома от 23 августа 1921 г. по устаномевіоі ЇНКВ? 
■оменкдатуре.

Харьков, 27 августа 1021 Г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 
Управляющий Дедами Совнаркома Солодуб.

Вред. Секретаря СНК Поки до 9.
Распубликовано в „Вистах- ВУЦИК от 18 сентября 1921 г.. № 176.

482. О порядке заготовок продуктов кооперативными
обвинениями рабочих и служащих.

Принимая во внимание, что за получением продовольствия путем токар#- 
обмена в за наличные денежные знаки наряду с рабочими оргаввжшзд, 
имеющими мандаты от Наркомпрода н В\копсоілвв (Центральная Закупочні 
Комиссия) хлынуло много делегаций, нигде не зарегнстрвроваввых; что вц 
делегации везнакомые с экономическим положением Украины ваправшжі ві 
только в производящие, но в в потребляющее губернии, где выкачкиюта 
остатки продовольствия, необходимого местному васелению, что в целях скорей- 
шего приобретения необходимых продуктов данвые рабочее оргаввзації вегу* 
па ют друг с другом в кон:.уреипию в таком образом одновременно вышин 
чрезмерное падение рыночных цен на предлагаемые вмн товары і спекухш»* 
вое взвннчвванне цен на продовольствие.

Совет Народных Комвссаров в целях устравенвя озвачеввых веворкиь» 
■остей постановляет:

1. Кооперативным 06‘едвненвям, организуемым внутри ЕПО, разрешаем! 
заготовлять всякого рода продукты исключительно через местные ЕЛО ш 
Губрабкоп.

2. Все кооперативные обедввеввя рабочих, желающие произвести зал- 
товку с х. продуктов ва принадлежащие вм товарвые в денежные ресеурод 
обязаны передавать ні для обмена Рабкоооам; Рабкоопы совершат обм 
через местные ЕПО с разрешения Губсоюзов или непосредственно через 
Губсоюзы.

Примечание: Рабкоопы могут передавать свои рессурсы дп тои-
рообмена Цевтрорабкоопу.
3. Губсоюзы ведут заготовку вне района своей деятельности через Буш* 

іпілку. Б непосредственппе снопіенне товарообменною характера е ГубсоюзШ 
других губерний пнв могут вступать лишь с савкцвв Вукопеоііая.

4 Кооперативные об'еднневия через Губрабкоопы вправе комаядкровая 
своих представителей в распоряжение ЕПО иди Губсоюза в места произведена 
заготовки для содействия в проведения операций в ваблюдеввя за вив.

5. Вукопспілке предоставляется право по соглашению с Наркоморедем ■ 
Центрабкоопом. в развитие настоящего постановления, издавать внетрукди * 
взаимоотношениях кооперативных обедввенпй: ЕПО, Губсоюзов и ГубрабДОЯ* 
по вопросам, вытекающим из данного постановленая.

г. Харьков. 29 августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комвссаров Коссиор. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Брид. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовано • .Вістях*' В. У. Ц. И. К. от 23 сентября 1921 г* N 179.



Декрет Совета Народных Комиссаров.
, О совместной службе родственников в Советских

^ учреждениях.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. В вз ятие из ограничения совместной службой родственников в Совет* 
учреждениях, предусмотренного Декретом Совета Народных Комиссаров 

РСФСР от 27-го июля 1918 г. (собр. Узакон. 1918 г., 56 ст. 615) допустить в 
утчае недостатка рабочих рук совместную службу родственников в советских 
учреждениях с разрешения руководителей этих учреждений вли Коллегий, с 
всореуеиным сообщением об нтом подлежащему органу Рабоче-Крестьянской
Ивсоекпвп.

Харьков. 29 августа 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 

Управляющий Дедами Совнаркома Солодуб.
Врнд. Секретаря СНК. Покидов. 

распубликовано в „Вистах* ВУЦИК от 18 сентября 1921 г., М 176.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
484. О льготах по трудовой и гужевой повинности семьям

красноармейцев.

На основание постановления СТО от 25 вювя 1921 г. „О льготах по 
трудовой в гужевой повинности для семей красноармейцев, состоящих на 
службе н уволенных в бессрочный отпуск" и во взмевевне постановления 
Всеукркомгруда и НКЗема об отношении семей красноармейцев к труд и 
гугповшшоцтн, опубликованного в бюллетене „К труду* от 9 ноября 1920‘г. 
.\е 10. Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Вовсе освободить от трудовой н гужевой повинности семья красно
армейцев, если в них остаются лишь единственные работники.

Примечание: В случае привлечения населення к борьбе со сти
хийными бедствиями привлекаются к гужповнвностн также и единствен
ные работники семья.
2. Семье красноармейцев, имеющие двух и более трудоспособных членов, 

привлекаются к трудовой повинности н гужевой на общпх освованвях.
3. Уволенные в бессрочный отлуск красноармейцы освобождаются от тру

довой и гужевой повинности в течение двух месяцев со для их увольнения 
ОТ В0ЄШ1--1 службы.

г. Харьков, 29-го августа 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.

Управляющий Дедами Совнаркома Солодуб.
Врид Секретаря СНК Покидов.

Распубликовано в .Вистах** В. У. Ц. И. К. от 17 сентябри 1921 г* Ы 176.

485. Об изменении ст. 1 н 3 постановления Совнаркома от З/УН 
1921 года „об оказании помощи хозяйствам, лишившимся ло

шадей на гужповинностн1*.
Совет Народпых Комиссаров в заседании своем от 29 августа 1921 г. 

постаповвл в взменеиве ст. 1 н 3 постановления Совета Народных Коивссаров 
УССІ* от 3-го июля 1921 г. «Об оказании помощи хозяйствам, лшввшмся 
лошадей на гужевой повинности*' изложить указанные статья в следующем 
•пае:



1. Хозяйствам, лашввщааса лошадей на гужевой повинності, предо** 
вдается право получения на средства казни ссуд в размере стонмосл лошщ 
но расценке воєнно окружных совещаний за счет Народного Комісари* 
Социального Обеспеченна.

2. Обязать Наркомсобес. Наркоизеи о Уиолнаркомтруд в недельвиі ерос 
«о дня опубликования настоящего постановления издать инструкцию о саоооби 
проведения его в жизнь.

г. Харьков, 29-го августа 1921 гожа.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор, 
Управляющие Делами Совнаркома Солодуб.

Вред Секретаря СИК Покидов.
Реетубаяковаяо в .Вистах* В У Ц.И.К. от 17 сентября 1921 г., № 176

Положение Совета Народных Комиссаров.

486. О Комитете Цен.

Совет Народных Коноссаров в заседании своей от 29 августа 1921 г.
■ на основании тютааовленвя СИК РСФСР от 5 го августа с. г. постанеш:

1. Комитет Цен есть высший междуведомственный орган по усталой* 
маю цев.

2. На Комптет Цен возлагается: а) установление оптовых, а в пои* 
жащих случаях в розничных цен ва все товары, отпускаемые государстве* 
ышмн учреждениями и предприятиями друг другу, кооперации н насеаеив; 
б) установлеане пределов начислений ва цевы монопольных товаров в ношу 
кооперации, и о возмещении расходов по распределению продуктов; в) уетаае- 
вдонвб твердых покупных цен па заготовляемые для государства продукта 
в тех случаях, когда особыми декретамв Совета Народвых Комиссаров там 
твердые цены ве предусмотрены.

3- Цевы, устанавлвваемые Комвтетом Цен, входят в снлу в срои, оар* 
делаемые Комвтетом.

4. Комитет обязан пераоднческв пересматривать цены н вводять ш 
однообразные для всех товаров изменения, вызываемые изменением похуаа* 
тельной силы денежной единицы, так в взмевеввя цен отдельных товаров,* 
вызываемые переменами в условоях производства н рынка.

5. Постановления Комитета Цев могут быть обжалованы Народім» 
Комиссариатами в Вукопсавлкой в Совет Народных Комиссаров.

6. Комитет Цен состоит пра Уаравлеива Уполааркоыфана. полиулв 
его апоаратом н состоит пз представателей (ио одному) Народных Комма* 
рнатов: от Фииапсов (в качестве председателя). ВСНХ. Продовольсгввя. Ю** 
бмро ВЦСПС, Внешней Торговля, Вукоаспидкв, Центрального Сгатнстячеею» 
Управления, Комиссия Использования, Совета Труда и Обороны я НК РКІ 
на правах члена Комитета с правом решающего голоса, но без оря» 
приостанавливать постановления Комитета.

р. Харьков, 30-го августа 1921 года.

За Председателя Совета Народвых Комиссаров Коссиор.
Управляющий Деламв Совнаркома Солодуб. 

Вред Секретаря СИК Покидов.
Рвсаублмкомыо ■  "Вистях" В. У. Ц. И. К. от 17 сентября 1921 г, » ***



Постановления Совета Народных Комиссаров.
47 05 организации производственных коллективов в инсти

тутах и техникумах, подведомственных Главпрофобру.
В развитие декрета Совета Народяых Комиссаров от 31 шя в. г., Совет 

Ні>зі^иї ІСімассаров оостанпввд:
1. Распространить действие декрета от 31-го над на все ввды авств- 

гтт0, я т-інжуков, подведомственных Укргаавпрофобру.
- В інтересах широкого всоодьэованлв квалнцпфіровавньїх свд висп- 

т>т. щипать все названные учебвые заведения трудовых! проазводствеввивв. 
г'ллепякдмп с обязательным вхождением в вх состав всех учащихся, 
і теїавч *>го персонала.

Примечание: Укргаавпрофобру установіть усаоввв в порядок 
вхождения в коллектив применительно к требованиям декрета об обесоо- 
-п-<н нормального прохождения курса занятий.

;* Предоставить организуемым производственным коллективам все орт, 
м тренвые декретами и постаноалевпямн о кооаераткваых об'едявенвях, 
т; «на на них все особые льготы и преимущества, какао предоставлевы 

^;.т предоставляться в дальнейшем кооперативным объединениям.
‘ Уііравленням институтов я техникумов оредостаияется право посьиать 

- 'іі м иставателей в Правленеє производственного коллектива с решающим
» ■ > Л'.

' Деятельность коллективов н внутренняя организация ях определяются 
т.ч ^ утверждаемыми Управлениями соответствующих ннстнтутов н технк 
.ї из основании настоящего постановления и внструкции Укрглавпрофобра.

■  Проилшдственные коллективы учебных ваведевай подчнняются непо- 
гтр• гіо управлению своего техникума иди института, а в последней 

я ■  ч : -и Главирофобру. В технически плановом отношевин Главпрофобр прово- 
<г : программу через Центрально-Производственную Комиссию оря УСНХ. 

7 Действуя в качестве кооперативного обеданевня, производственные 
■  і"-хті і должны в меть своей ближайшей целью: 1) интервальное обеспе- 

участников производства; 2) организацию товарного фонда, имеющего 
К-меине оборотных средств учебного заведения н поддержание его 

жи;!10.
Примечание: Товарный фонд коллективов включается в доходную 

г4< гу данных учебных заведений за счет общей сметы Главпрофобра. 
к [Ьридок и условия пользования орудиями производства в ороч, при- 
-“пиимн няствтутов в техникумов устанавливаются заранее управле- 

> ..<М4 *. Кіньїх заведений с ведома и разрешения Укрглавпрофобра.
ч Институты и техникумы, по характеру своих специальностей не прк- 

*. гу-г,-^имие к оргапвзации в них ороазводста непосредственно, должны 
о, инмгь меры к организации таковых вне своих учреждений, используя для 
»;<го предприятия, предоставленные нм хозяйственными органами Республіки 
: общих основаниях.

10. Укрсовнархозу в Наркомзему оказывать производственным коллед
жи учебных заведений всемерное со действие-предоставлением необходимых 
дггв производства, приспособлений, сырья и прочими мерами.
11. ІІоручнть Наркомпроду по соглашенпю с Наркомиросом разработать 

сп.-ая.иьиую инструкцию, устанавливающую порядок саятвя с государятяеевого 
«ніжений производственных коддоктавов по мере перехода их к самостоятель
ному хозяйствованию.

г. Хврьков, 30 го вагуета 1921 года.
:іа Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. Управляющий 

Дчламя Совнаркома СолодуЛ. Вряд Секретаря СНК ПокнЛое.
Распубликовано в .ВйСШ* В. У. Ц* И. К. от 13-го с*атвЄро 19*1 гом, М Щ



488 О наиболее целесообразно* использовании лошаке*, ф). 
К>емых И лемобили «уемых Военным Ведомством ДЛЯ оередачіїїп 
безлошадным крестьянам, красноармейцам и Советским учрежде

ниям и предприятиям.
На основания постановления СИК РСРСР от 11 август* 1931 гои* 

наиболее аеяегообразипм использовании лошадей, бракуемых в демобилцуевщ 
военным ведомством, для передачи их безлошадным крестьянам, краеяоараеА- 
вам н Советским учреждениям л предприятиям, Совет Народных Комісаром 
п о с т а н о в и л :

1. Все зябракованпые лошади военным ведомством в порядке праша 
Реввоенсовета Республики 1918 года за Л* 314 и передаваемые Зеаелиыа 
Отделам передаются последними исключительно демобадвзованаыа беиовад- 
пым красноармейкам, занимающимся земледелием.

2. При сокращении численности Красной Армии, все могущи* образо
ваться излишки лошадей военному ведомству, передавать НК Земдедаш дл 
распределения их в первую очередь между демобилизованными беиошд* 
ними красноармейцами, занимающимися земледелием, во вторую—беалошц- 
нымн крестьянами н в третью очередь между гражлапскамв учреждении а 
предприятиями. Порядок передачи установить военному ведомству по еомюе- 
нвю с НКЗеыледелня. Порядок распределения установить НКЗеяледвш т 
соглашению с соответствующими ведомгтвамя.

3. Выделить в мерную очередь Л-000 лошадей вз излишков, ушалих 
я п. 2. и по соглашению с Совнаркомом УССР передать через Губісооікпш 
хля распределения между названными красноармейцами иа террлорп 
Украины.

Харьков, 30 августа 1921 гола.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.

Управляющий Делами Совнаркома Соладуб.
Врвд. Секретаря СИК Покидош.

Распубликовано в „Вистях* В. У. Ц. И. К. от 11 сентября 1921 г., М 170.

489. О мерах борьбы с контрабандой н о натурпреммровашп
за задержанные товары.

В целях более успешной борьбы с продолжающим развеваться колра- 
блндвым провозом товаров через границу УССР, Совет Народных Комисса
ров п о с т а н о в и л :

1. Привлечь к борьбе с контрабандным провозом товаров, поит 
таможеных учреждений и Особых Отделов ВУЧЕКА. также вахожящвееф а 
пограничных районах Волисполкомы, Сельсоветы и Комнездаожа, на обей* 
выть коих возложить паблюдеиве за иооропуском черев границы контрабанд 
них товаров.

2. За задержание контрабандных товаров установіть особые прела в 
виде денежных суни пан выдач натурою.

3. Выдача премий за задержание контрабандных товаров проазводатса 
особой комиссией по вступлении в законную овлу постановлена* таможеваМ» 
учреждения иди народного суда о конфискации данных товаров.

4. Указанная в предыдущей статье комиссия состоят под предеедвт*- 
том комиссара из занелуютего местными таможенными учреждавши • 
•акедующих отдельными частями. Кромо того, для участма в ааседавш в* 
миссии приглашаются о правом совещательного голоса представать м—И 
•ргаиа, оредставатедь Рабоче Крестьянской Ивспекцив, *сли а ммп рмаоа*



таможенного учреждения находятся отделение Работе* Крестмвево!
цкпвкппи. представитель Особого Отдела ВУЧ£, а также представитель

Кояяезанчжей.
Г». Иидлижзщяя выдаче в виде премия денежная сумма оря зазержаяп 

кілраб.тндш.и ті.п;іров определяется в размере 20% ПРЯ контрабандном вы- 
эсм ■ в р.ыиере 15% при коптробандном ввозе со стоямостя задержанных 
г<>зарпв п«: г род и и м кооперативным ценам данной местности.

іі При алгержанин в числе контрабандных товаров предметов продоволь- 
?!«чя м.ісгпв н'о потребления 50'/о задержанных предметов поступают в 
мчдаїїствелиїл. фонд, а остальные 50 70 выдаются натурою в качестве премия, 
і в тех случаях, когда выдача данной премии натурою представляется техни
чки не выполнимою (например, в случае неделимости товаров я т. п.), 
п; мня вта определяется, сообразно стоимости задержанных предметов по 
(рдянм кооперативным ценам данной местности.

7. Поцежащая выдаче за задержание контрабандных товаров премії 
і кіце денежной суммы и натурою, распределяете! следующим образом: часть 
г. читающейся премии поступает в пользу задержателя контрабандных това
рі, а остальная часть данной премии делится в равных частях между орта
ми, представителей коего является задержатель. и между общим фондом, 
:.,;>азуемым ні Украине для выдача возяіграясдеивй всем сотрудникам тамо- 
Яшиных учреждений а Особых Отделов ВУЧЕКА. охраняющих границы.

Примечание: Комнезами, задержавшее -контрабанду бея помогця
пограничной стражи, Особого Отдела ВУЧЕКА и доставившие ва таможню,
полгчают премию полностью, согласно ст ст. 5 и 6 настоящего постановлена*.
8. К-ли задержание контрабандных товаров явилось следствием заявле

нії. поступившего о том в органы, охраняющее границы, то в этом случи
считающаяся задержагелю премия делится в равных частях между няи і 

ішвтелямп.
9. Уполномоченному НКВТ на Украине предоставляется в раз'яснени 

■ в развптие настоящего постановления издавать соответствующие инструкция.
г Харьков. 30 августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коесиор.
Управляющий Дедами Совнаркома Солодуб.

Врид Секретаря СИК Нокибов.
Распубликовано в „Внстяі,, В. У. Ц. И. К. от 23 сентября 1921 г., № 179.

4^0. Об улучшении быта научных работников.

В целях улучшения быта научных работников, продуктивность работы 
Фых ..начптельпо папает, благодаря недостаткам материального снабжения, 

• ст Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. Предложить Наркомироду принять решительные меры сиябжеввя иауч- 

і ^ киников иродовольствнем в достаточной степеня, в частности:
аі прншать категорически необходимым удовлетворить научных работам- 

ков акидеыцайком в полном размере (100% нормы). В совершенно исключи- 
те.іьаих сл>чаях (отсутствия того ялв иного продукта в базах распределительных 
оріаноь) допускаете! замена недостающего продукта его эквивалентом, ио не* 
пр-.'меяно равнозначущнн. В крайних случаях, обусловленных затруднении! 
в доставке продуктов на склады органов Наркоморода. последний облзучтея 
приобретать таковые за палочные деньги вплоть до закупок на вольном рынке.

б) на основании ежемесячных твердых списков лнц, зачисляемых ня академ
иям (с их семьями), представляемых Главпрофобром, соответствующее количе- 
•тво продуктов забронировывается на складах НКПрода ■ его губериевм 
распределительных органах па месяц вперед.



Такое списки могут быть впесепы п другими Наркоматі їй 
научных работников,

р)  распределение акадсыпайва производить через епесвальвые расвр»»». 
лнтелн, управление которыми поручить особым комиссиям в сомам 3-і 
■ редставителей: от профессуры. Г.іавпріфсб^а п НКПрода по одному (ва ве
стах—от соответствующих губернских органов) Снециалььые расоределте* 
академоайка включить в общую сеть распределителей. При втом расореуеп* 
телам акалеыоайкл предоставить право получения продуктов непосредствен!! 
от НКПрода (ОиродкоыгуСов—иа местах), минув лрошясуючвые оріавм.

г) Б возмещение недостатков ссабжснля научных работников протесті 
максимально возможную единовременную выдачу продуктов—в блвжа&шее не 
время.

2. Признавая вемевее важным и срочным, чем продовольствеввое, свабжеое 
научных работников рессурсамп вощеними, топливными в осветвтедыы*, 
предложить органам, ведающим распределением названными видам* доки* 
«тввя, каждому по принадлежность, принять с изданием настоящего оостаа*. 
влеавя экстренные меры такою снабжения.

3. Предложить Уподнзркомфвву бронировать для свсевремсвво# вышти 
ярвчвтающегося научным работникам денежного вознаграждения соответствующе» 
количество денежных знаков по сметам НКПроса— сверх других бровей в 
палочных выплат по втому Наркомату.

4. Предложить Южбюро ВЦСПС при определении девежвой ошщ 
труда работвпков прссвешенея выделить научвых работников в особую ігтсо 
рию для высшей их тарифинашш. При тарификации трудов ваучвых работвкп» 
квалпфепвровать эти труды по выекатегорной оленье!

5. Подтвердить к неукоснительному исполнению, что выселение работала 
ватки из занимаемых оми квартир допускается пе иначе, как по иредостшші 
лм равноценных помещений; реквизиция, конфискация в прояве вз’япя орюб- 
ретенпого вх личным трудом пмушества допускается не иначе, как прв вшив 
вадлежаще удостоверенной государственной необходимости.

6. В целях создания в дальнейшем обстановки, способной до взвеете* 
степени смягчить для научных работников действие крвтическнх первою 
снабжения: признать целесообразной организацию комитета содействия учепи, 
построенного авалогичио такого же комитета в РСФСР.

г. Харьков. 30-го августа 1921 года.

За Председателя Совета Народиых Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Брвд. Секретаря СИК Покидов.
Рвсяубдмвовако в „Внстях" В. У. Ц И. К. от 16 сентября 1921 г., У* 171

491. О проведении в жизнь начал новой экономической полятяп.

На основании Наказа СИК РСФСР „о проведении в жизнь ваш іомІ 
экономической политики** от 9 августа 1921 г. Совет Народных Комкор* 
УССР п о с т а н о в и л :

1. На X м Съезде партии и па Всероссийской Партийной Конферва** 
установлены основные положения нашей новой экономвческой помпи. В** 
ходимо, одвако, констатировать, что осуществление намеченных херен*1 
области непосредственной хозяйственной деятельности советсквх органов. 9* 
ведение соответствующих декретов в усвоение широкой массой партій**1 
советских работников новых начал экономической политика совершается он*** 
медленно и не идет тем темпом, которого требует тяжелое положение ир»** 
хозяйства. Эго тяжелое положение особенно обострилось в свій о про***^ .)



степным ярязвсом, который повлек за собой в настоящее арена резкое ухуд* 
ягвое я П'моы рядо отраслей хозяйства даже сравнительно с концом 1920 г. 
Партийные, советские органы в союзы должаы принять самые решительные 
1Г|>м к выходу из создавшегося иоложеняя, что возможво только на основе 
мертлчноп- и делового проведения до конца установленных партийных двректкв 
і с'ііяі'тп ппв»Й эконоипческой политики.

2 (1рн новом к) рее экономической политики в организации государствен' 
і.)б промышленности необходимо Солее решительное привлечение профсоюзов, 
а чгр. них самих рабочих к разрешению вопросов организации управленая 

одітва. организации труда в т. д.
Га< ;а профсоюзов должна целиком совпадать с новым курсом экономи

ст. политики но восстановлению в укреплению крупной промышленное:!» 
гак в направлении нх широкой воспитательной массовой работы, так і в от* 
■міг;. , участия профсоюзов в организации производства и труда в основе 
ірошіина хозяйственной целесообразности □ расчета.

В с: - п тарифпоО политике в в политике рабочего снабжения профсоюзы 
спряг в основу создание наибольшей непосредственной заввтересовавносп 
-■---пі.

Паша экономическая политика до настоящего времена характеризо
валась в основном следующвмв чертами:

: )  Советское государство вынуждено было еепосредственно управлять 
гроьл-чен массой самого разнообразного типа предприятий» обслужввавве по* 
тортл далеко несоответствовало тем сырьевым и продовольственным рессурсак, 
которые находились в распоряжении государства. Неоосредствеевым результатом 
этого явилась невозможность рационального хозяйственного использования пре- 
юештенпых государству рессурсов в, как следствие, их распыление; б) снаб
жение предприятии было разбито между различными учреждениями и йе по
ставлено в непосредственную связь с производительностью нредириятвя. В резуль
тате многовластие в безответственность; в) при этих методах снабжения и ори 
еицеивующвх условиях оплати труда участники производства ве было н пе 
копя быть заинтересованы в результате своего труда и в улучшении методов 
пршынодства; г) благодаря 3*летвеЙ военной обстановке и крайнему разорению 
страны, невозможно было составить в осуществить единый хозяйственный 
плац, который охватывал бы в согласовывал различные отрасли народного 
хозя! • -ра.

4 Предотвращая дальнейшее падение народного хозяйства, необходимо 
іерестроиіься на следующих началах:

;> Государство в лице ВСНХ и его местные органы сосредотачивают в 
своем непосредственном управление отдельные отрасли производства ■ опре
деленное число крупных или почему либо с государственной точка зрения 
вахтах, а также подсобвых х ним предприятий, взаємно дополняющих друг 
яруга;

0) эти предприятия ведутся ва началах точного хозяйственного расчета;
в) пуск н ведение ВСНХ в его местными органами предприятий допустимо 
двшь в тех иределах, в которых согласно общегосударственного плана, озва- 
чеввие предорвятпя будут обеспечевы материалами, продовольстіеіиими и 
денежными рессурсамв, как из общегосударственных органов, так к других 
кеточнвков (самозаготовка, вольный рывок к т. д ).

В целях дополнения к тому, что дает государство, предприятиям ш его 
руководящем органам предоставляется право реализовать часть продуктов соб
ственного или подсобного производства в установленных государством дай итоге 
по каждой отрасли промышленности или предприятию пределах дли приобре
тения недостающих предметов снабжении как внутри, так і ааграпцеі (см. 
п. 12К причем сырье ■ топливо ваготовляютси собственным аппаратом, а про
довольствие через Центросоюз; д) вое виды рабочего сяабжеиаа, кроме соек-



одежды, входят в заработную плату (иа основе коллективной оплаты), вм^ 
рабочие указанной группы предприятий должны быть обесаечены в'раэе*? 
заинтересовывающем их в производстве в вызывающем нывцватаву в щЩ’ 
шсняи ироизводигольности. Сиабжеыие распределяется, как между отдеппа* 
рабочими, так в группами ні (работающих аккордао. сдельно ■  т. о.) ео*. 
вогстесыно с доствгнугыми пмя ориизвойственвымя результатами; о) дело смаб 
жснпя рабочих как продовольствием, так н ироз н сиецодеждоЙ проююдіт 
вс^ми снабжающими органами через заводоунравленве, которое поіучм? а», 
обюдпмое лишь в случае даваемых нм обязательств высшему орту Дм 
заводоуправления обязательны при распределении те нормы, которые устам- 
вдеваются профсоюзами. В непосредственное распорягевве заводоуораіммі 
на непредусмотренные случав в • для выходящих вз нормы премврокт! г*, 
сударством выделяется натуральный в денежный фонды, в которых ааяаді- 
равлевия отчшываются в порядке последующего ковтроля.

5. Предприятия, не вошедшие в вышеуказанные группы, должен бия 
на основах, предусмотренных декретом об аренде в инструкцией ВСНХ, сда
ваемы в аренду кооперативам, товариществам и другим об единениям, д тим 
частным лицам. Исключение из этого отдельных оредпрвятвй о целых отрасм! 
промышленности устанавливается ВСНХ и его органами.

Эти предприятия могут быть такжо в виде ооыта сдаваемы в эхолот 
даю ва осно вах специальных договоров отдельным сояетсквм оргавам.

Советское органы должны не колеблясь и энергично проводіть в хящ 
декрет о сдаче в аренду в отношении тех предприятий» которые яе могут 
быть пущеиы в ход и поддерживаемы советскими хозяйственным! органо, 
содействуя тем разгрузке государственного апаарата от мелках предаріті і 
заводов.

6. Предприятня, оставшиеся не сдапаыии в аренду в ведение котарш 
государство и его органы не берут ва себя, подлежат закрытию, і рабо» і 
служащие распределяются между работающими предприятиями по государств» 
вым работам и совхозам; оставшиеся же без работы поступают на учет отдел 
Труда н получают помощь от государства.

7. Рассматривая кустарную мелкую промышленность как подеобвув к 
крупно-государственной и крестьянскому хозяйству, признать необходим * 
здание условий, при которых кустаря и ремесленники могли бы оран» 
развивать свое производство и свободно распоряжаться продуктами своего труб-

В деле развития в организации мелкой и кустарной оромыанеиоя 
нужно определенно н твердо идтз по ауги кооперирования мелких производим^ 
комбинируя там, где это хозяйственно-технически целесообразно, кооператив- 
органалационную кустарную промышленность с круааымн промышлеимв 
предприятйямв.

Не>бх»дзмо создать условия неиб зльшего благоариаятствопни в первум 
эдередь для тех отраслей мелкой и кустарцой промышленности, которые Ф  
служнаают нужды крупной промышленности, пли работают по задай» гоеу- 
дарства, или для потребительской кооперации.

8- ВЦСПС должен создать ряд комисснй для разработка вопросов бае 
рабочих арендных, кшцессаоиаых в др., не находящнхея в руках государств* 
предприятвй. беря за основу коллективные договоры, заключаемые мвХ0 
«оюзамн н администрацией оредарвятня. і

9. Местные хозяйственные органы (ВСНХ) должны в отаошвга пр# 
пряягвй, находящихся в вс управлении, немедленно применить то же раз#* 
ленве аа предарнитая, остающиеся в их уаравіеаим, сдаваемые • ар*цу I# 
работающие на специальных договорных основаниях, примени соотеетегеея#
к этим груапам все вышеукжаавые положения.

ю. в связи с водородом выяснилось, что предполагаемы! сбор крої*' 
лога не покроет в ряде областей потребности государства ■  хлеба, «ДОИ*



— бея —

(оторото может Гиль восполнен па впутронпем рынке развитием товарообмена. 
Г др>г<»Й стороны, развития товарообмена между городом н деревней требуют 
івгсрссм воса.інонлі-ния народного хозяйства вообще и денежною обращения 
и частности. В виду всего итого должны быть нрншты меры к развитию го- 
гударетш'ннпго и коште; атпнного товарообмена, при чем не следует отранвчи- 
іаіься рамками местного оборота н переходить, где это возможно н выгодно, 
к денежной форме обмена.

11. В тех же целях подпития и устойчивости нашего рубля пеобходемо 
прошение ряда мер к обратному проливу денег в кассы государства, всходя 
п принципа, чю в области народиого хозяйства государство при давним со
стояния своих государственных рессурсов п впредь до поднятия хотя бы 
основных отраслей его никаких государственных услуг никому даром оказы
вать не может. В ряду принимаемых мер надо обратить внвмаыое иа открытие 
сгудп-сберсгательных касс, разрешение кредитной операции, переход к ведению 
кмуиунальных предприятий на началах оплаты и т. □.

1_’. Для разнвтпя торговых спотовий с заграницей хозяйственным орга- 
іпї должно быть предоставлено право участия в заключения сделок и реали- 
мани і.ікпньіх, а также право иметь свои представительства при заграничных 
органах НКІіТ.

1:: В настоящий момепт изменения экопомнческой политики на Госплан 
кош гае гс я особо ответственная задача по срочпоЙ выработке общехозяйствен- 
Н‘«го плана п свя.ш интересов промышленности с сельским хозяйством, тран
спорта продовольствием и т. п., для чего Госплап должен в частности поста
вить своей задачей провести в кратчайший срок правильный отбор основных 
жпзнесиособных предприятий в отдельных отраслей промышленности при ма
ксимальном вх производственном уплотнении, работоспособности, концентрации 
с выявлением определенных ударных направлений для решающих производств 
а отраслей хозяйства.

При этом должны быть учтены специальные нужды районов я выгод
ность принципа комбнинрованвых предприятий.

14 При осуществлении всей вышеуказанной экопомнческой политики 
необходимо точное разграничение функций и компетенций различных хозяй
ственных советских учреждений. СТО должен являться общин руководителем 
моночическоё политики, устанавливающим через Госплан единый хозяйствен
ный илаи в согласующим планы экононаческвх комиссариатов, а также наблю
дающий за выполнением хозяйственного плана как в целом, так и во всех 
его частят.

ВСНХ является органом (на правах комиссариата), проводящим в дело
вом порядке утвержденные СТО планы и общие хозяйственные директивы в 
областе промышленности. При проведении в жизнь производственных заданий 
СТО все органы управления промышленности несут строгую персональную 
ответственность ио суду за рациональное ведение на вышеуказанных хозяй
ственных основах порученных нм цредариятай. При этих условиях предваритель
ный контроль РКП снимается.

16 Проведение в жизнь всех вышеуказанных положевпЙ, в частности 
определение предприятий, остающихся в непосредственном управлении государ
ства, подлежащих сдаче в аренду влв закрытвю, а равно определение норм снабже
ния н оплаты труда, производится при непосредственном участвн профсоюзов.

СЮ, ВСНХ, ВЦСПС и другие ведомства всыедлеино приступают к раз
работке ряда декретов в ивструкций, вытекающих вз настоящего наказа.

•г Харьков, 30 августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Кос^иор. Управляющий 
Делами Совнаркома Солодуб. Вряд, секретари СИК Покидов.

Распубликовано в .Вистах* В. У. Ц. И- К. от 1* сентябре 1921 г., >* 17*.



Декрет Совета Народных Комиссаров.
492. О порядке заготовки кожевенного сырья и кезопики.

Ил осі.оьаино де р. .а С< виаркома РСФСР от 3 августа 1921 гоц д 
аамгоим* к<ьк<-н.-мж>го сырья и коловшим* (Нзвестоя от 4 августа 19Л і 

1 О) Сокет И .|к.диых Ки.мштар<.в п о с т а н о в и л :
1 Вен а.кокжкя кожі ненною сырья и козовчнны возлагается іа Гін. 

оое Унран.іоино Кшкіьсіший Проиышленностп Украины в пределах сырммц 
рессу рсі»н Рої публики. ааютоика же коз, сырья в козовчвны дії делай щ. 
аорта возлаїаеісн нл Уиолнаркоывиешторг.

Примечание:  номенклатура сортов к »ж. заготовка кои возлагает
па НКВГ, определяется о.-обым соглашением Главкожи к НКВТ.
2. Заготовка кожевенного <ырья н козовчнны, как Главный Уораиев* 

Кожево шоп Прпяы1плсинос1и. так в Уполномоченным Народного Конвееірвиі 
оо Внешней Торговле, ведется преимущественно через Вукооспвііу і несли* 
органы кооперации, через социальные кооперативы, артедя» тоиріщееш і 
друїио организации, а также через частных лиц.

3. Государственным учреждениям п предприятиям и ре доставшіся врио 
заготовлять кожсырье только в мере неудовлетворенна вх соответствующим 
государственными органами снабжения.

4. Арендаторам государственных и владельцам частных вредоропй 
дозволяется спор сырья, необходимого для производства, в размерах, уши- 
вливаемых Главным Управлением Кожевенной Промышленности я ссоолвцм 
правил, имеющих быть изданными по сему предмету. На таках же освоит 
орон.івндніся заготовка кожсырья о козовчивы Вукоасавдкой для целей спа* 
Производства.

о. Владельцы получаемых от убоя собственного скота шкур, в ток чш 
кооперативные объединения и артели, могут сдавать вх в переработку в Г* 
сударственные Кожевенные Заводы иа оаредедеивых условввх.

При нечинне: условия сдачи определяются инструкцией, вырабаты
ваемой согласно ст. 4 сего декрета.
6. В распоряжение Главного Управления Кожевенной Прокышмш, 

кроме сырья, собираемого па основании ст. ст. 1 и 2 настоящего декретів- 
ступают: а) все сырье ог убоя скота полученного Наркомародом • ворцм 
мясного налога, 0) сырье от убоя али падежа скота, принадлежащего Свш- 
аая. воинским частям ила они* Государственным Учреждениям.

7. Лица, занимающиеся выделкой кожа я козовчнны с нарушепм ці* 
ввл, устанавливаемых Главным Управлением Кожевенной Промшпхвпипі 
его ыестиых органов, подложат суду с конфискацией орудвЙ прокзмдо 
сырья в материалов.

Н. Для заготовка сырья путем закупка нлн товарообмена уставши*»* 
предельная цена и эквиваленты, дія каковой цела оря Главном УаршвЛ 
Пожененной Промышленности Украины организуется Постоянное СоїещшИ 
составе Предсгавигелей Наркомирода, Главкожи, Уполнаркомвнешторга, Вум* 
еивлки, ГКП н Уи. НКФ.

у. Товарные фон ид для обменных операций по сбору кожсырья I Ш0 
чипы на.ничаюп'и Комиссией Использования Главкожукр в Нарконий# 
веаосредсівеиио.

1а Преложить УСИХ по соглашению с УаояНКВТ і Одрп«ф0 
разработать шюгр:кцию о порядке установления на местах цея ■ кжи* 
тов в деле загигшки юж^вениого сырья н козовчввы.

Харьков, 30 августа 1921 года.
За Іііюдевдателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. УприЯР 

Делами ОплчОуб. Врид секретаря Совнаркома Покидов
Распубликовано * .Вжитих- В. У. Ц. И. К. ОТ 17 сентября 1921 Г* Л іЛ !,



Постановления Совета Народных Комиссаров.

і<)3. Об тиснении п. 9-го декрет* СНК от 12 августа 1021 год* 
4' * „О передаче милиции в ведение военного ведомства**.

Совет Народных Комиссаров УССР в заседапнв своем от 3) августа 
,„Л года п о с т а  п о в и л :  и. 9 принять в следующей редакции*

И У Начальнику Губернской п Уездной Милиции предоставляются соот- 
,,-гсгнонно Ирака Командира бригады 0 Командира полка.

г Харьков, 3" августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Вред. Секретаря Совнаркома Покидов.
Распубликовано в Вистях .В. У. Ц. И. К.* от 9 сентября 1921 г.( № 16*.

494. О мерах успешного выполнения продналога.

Подтверждая исключительное значение для данпого момента в дальней
шего раївигия хозяйственно экономической жизни Республики успешное вы- 

1 .1НЄНН0  продорганами стоящей перед кина задача по быстрому а полному 
Сюру продналога, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т :

1. Признать необходимым при первых же признаках противодействия 
спору продналога или замедления в его взносе, немедленно применять самые 
решительные меры принудительного характера/ вводя в упорствующие волости, 
селении воинские части, немедленно направляя туда выездные сессии РевтрЪ- 
•'•уаалов в строжайше карая упорствующвх.

2 При вводе воинских частей в селевве, их продовольственное снабже
ние возложить на сельские общества в полной мере боевого пайка, при чем 
на начальников частей возлагается строгая ответственность в* ьепревышенве 
этих норм, а крестьянство предупреждается, что войсковые части немедленно 
будут выведены по выполнении установленной для данного с|юка доли налога, 
я что от самого крестьянства зависит срок стояния воинских частТй в их 
довольствие за счет селения.

3. Обязать НКЗем, а также его местные органы, выполнять точно возло
женные на Совхозы обязательства по вывозу озимого хлеба на геменные нужды, 
категорически запретив премированве озимым хлебом рабочих Совхозов а 
ушту втвм хлебом за сверхурочную работу.

г. Харьков, 30 августа 1921 года.
За Председатели Совета Н ртдяых Комиссаров Носеиор.

Управляющий Делами Совнарком* Сологуб.
Врид. Секретаря С. Н. К Пжидов.

Распубликовано в .Внстях* В. У' IX И. К. от 13 сенября 1921 г., № 171.

495. Об обеспечении Наркомпрола счетными и канцелярскими
работниками.

Н* основании постановления СТО от 20 июля 1921 года в целях усиле
ны центральных и местных продовольственных органон на предмет уск«|и-ння 
проведенні кампания по сбору натурального налога, Совет Народных Комис
саров п о с т а н о в и л :

1. Признать необходимым вз'лть из всех ведомств, йе исключая а воен
ного ■ Передать » распоряжение Ыаркомпрода всех лиц, ваииманших долж- 
иоеп предожшогивывых комиссаров, чаевой Коллегий Оиродкомгубов в У поход-



комов в их заместителей, имеющих ста» йе ниже полуторшциі* м I 
исключением работников земельных и кооперативных органов. 11 I

2. Представить Наркоыироду в его местным органам право осоодъ I 
собою тох из прод'їаботнпкок. ранее работавших в кооперації!, которые I 
стоящее время занимают должности указанные в п. 1 настоящего ооевд^ I 
нпя, а также заведующих соответственных отделов.

3. Передать в распоряжение Паркомпрода в его мествых орпюмщ^ 
бывших податных инспекторов, которые находятся в другої учрежіетпщ 
своему опыту в знаниями могут быть полезными в деде укрешеш івопц 
цаваемого аппарата мродналогопнепектуры.

Примечание: Податные инспектора заброанровываются м н»р*
иродом на время продналоговой кампании.
4. Для проведения в жизнь настоящего постановления обраэоить иь 

явзацнонную комиссию пз Зх лиц в цеитре—под председателыявов аре** 
кителя Уполнаркоытруда в составе представителя Нарюмпрода я шг^ 
ванного ведомства; на местах—под председательством представши фцЕ* 
Труда в составе представителя местного продоргава н занвтересошвого р. 
рождения.

Примечание: Комиссия пользуется аппаратами УПНКТвНКП^ц,
5. Учреждениям, несогласным с действиями мобвлвзациоввоі ховд 

предоставляется право аппеляцин на общих основаниях в комвеедю во окри
кам в переводам при У П И К Т .

Возбуждение ходатайства об оставлении мобилизуемых и кмш а 
приостанавливает постановленая мобвлвзацвонной комиссии.

г. Харьков, 30 август! 1921 года.

За. Председателя Совета Народвых Комиссаров Коссиор.
Управляющей Дедамп Совнаркома Солодуб.

Врид. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовано в „Вистях" В. У. Ц. И. К. от 21 сентября 1921 г., Ы 1Л

496. О протекционных вагонах для ведомств.

1. Ведомства, имеющие своп ваговы, указывают ОПСЮЖ сшив и 
приписки. Ив па какие другие вагоны они прав не имеют а ОПСЮЖ к я* 
ирава предоставлять иначе, как по особому соглашению УподваркмоЛ1* 
соответструющим ведомством.

2. Ведомства, своих вагонов по о моющие, удовлетворяются и Р** 
ОПС в порядке ст. 1 настоящего постановления.

3. Резерв ОПС распределяется так:
50°/о— Ю—13 ваг. Харьков,
25°/о— 6— 6 ваг. Каев,
15%— 3— 4 ваг. Одесса,
10%— 1— 2 ваг. Симферополь,

4. ОПС безусловно воспрещается предоставлять ваговы в ’
пользование ведомствам, сверх зачисленных за отдельными Нар®*** 1 | 
сверх резерва для прочих Наркоматов.

5. Осязать ведомства сообщить ОПС'у места 
вмя вагонов, а ОПС но позже 1-го октября с. г. сої

стоянки 
бщать ведомств*

* і



« ч в е л ь в п и х  за плмл вагонов і истребовать на вях мавши НКПС, і ко п 
^ігчєруя предложить ЮОПС временно снабдить вагоны необходимым мав- 
патами для курсирование по территории УССР.

Харьков, ЗО августе 1021 года.

За Председатели Совета Народных Комиссаров Коеаиор. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Вред. Секретаря СНК Локидоа.

Нормы протекционных вагонов с 1-го октября по 31-е декабря 
1921 года по Южному Округу для нужд Украинских Наркоматов.
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На оевовзппв постпповлеппя Совета Народных Комиссаров РСФСР г 
29 августа 1921 года Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в и :  ” 

Перевести часовую стрелку на один час назад в 24 часа 31 игпц 
1!»21 года п на одпн час назад в 24 часа 30 сентября 1921 года. * 

Постановление это ввести в действие по телеграфу.
г. Харьков. 30-го августа 1921 года.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Вред. Секретаря С. Н. К. Покидов. 
Распубликовано а „Вистах- В. У. Ц. И. К. от 2 сентября 1921 г, N 102.

Постановление Всеукраинского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров.

498. Об удостоверении для особо ответственных работников

Всеукраппсквй Центральный Исполнительный Комитет и Совет Ніродлц 
Комиссаров постановили утвердить нижеследующую форму удостовереш 
для особо ответственных работников УССР.

У. С. С. Р. Пролетарии всех страв, соединяйтесь!
Всеукраиоский Цент
ральный Исполнитель

ный Комитет. У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е .
......................192 г.

№. . .
Г

Настоящим удостоверяется, что тои

действвтельво состоит

Украинской Соцналнстнческой Советской Республик*.

Председатель Всеукраинского Цетвриьяой 
Исполнительного Комвтета

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Секретарь В. У. Ц. И. К.

Повмеаов&ивому в настоящем удостоверен** тов....................................... ...
................................................... предоставляется право: _

1. Беспрепятственно, без особых пропусков, входвть во вое помешек
Советсквх, как гражданских, так в военных, учреждений, обществевмых 
ннзаций, частных предпрнятвй н проч. . *

2. Требовать у всех оффнцвальных лиц в Советск*!, обществе***** . л 
частвых учреждениях н организациях приема по делам службы вне {**И**‘.''лл



5м —

, Сплатно я бея особых пропуско» проезжать по ясен желеаводорож- 
„ця. волны», шоссейным в иным путям сообщена» в поездах ■ пароходах 

ндлмснованпй в в вагонах всякого назначене» я подучать установленные 
•чтменты па нумерованные места вне всякой очереди.

' 4  Беспрепятственно передввгапс» бея особых пропусков во всякое время 
.ці о ночи ш> ноем местностям Республики, пользуясь средствами иередвяжевня 

п»д«»в, а также свободно в'езжать я выезжать во все пункты на террв- 
' У(ЧТ

5 . Находясь вне места пребывания Правительства УССР, подавать слу
чные телеграммы п радиограммы вне всякой очередн в нормы, а также 
,иь3: ялні'я веема другпмн видами связн (телефонной н проч.).

іі Хранить и носить при себе всякого рода как хододаое, так к огае- 
•г.елыюе оружие.

7. Требовать у всех органов, отдельных представителей Советской власті 
'худимого содействия, каковые требования должны немедленно выполняться.

Тов............................................................................ не может быть арестовав,
чрэртара его в он лично не подлежат обыску, & принадлежащее ему веощ 
рі-:пзкцпа в конфискации, без особого ва то письменного разрешения Пред
седателя Совета Народных Комиссаров в Председателя ВУЦНК.

Настоящее удостоверение выдается исключительно Народным Комиссарам 
уг-’Р. Уполномоченным Наркоматов РСФСР при Совнаркоме УССР, Членам 
вт Коллегой. Членам Малого Совета Народных Комиссаров в Управляющему 
Дг\]1*о Совнаркома.

Основание: Постановление Президиума Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета в Совета Народных Комиссаров УССР от 31-го 
.-.-■•ста 1921 года.
Место для фотографической карточки.

Собственноручная подпись:

Личность в собственноручная подинсь тов. . - . . .
............................................................удостоверяется.

Секретарь ВУЦИК.
Зав. Секретариатом ВУЦИК. 

. •....................1921 года.

г. Харьков, 30-го августа 1921 года.
Председатель Всеукраинского Центрального

Исполнительного Комитета Петровский. 
Председатель Совета Народных Комиссаров X Раковский. 

Секретарь ВУЦИК Ермощнко.
^спубдиковмо в „Вястях“ В. У. И. И. К. от И севтября 1921 г., N 1Т0.

Народний Комиссар Юстиции С. руздалим.
Яллн Коллегии, Заведующий Отделом

Кодификации Законов Є. ШирВимдт.

Издания Народного Комиссариата Юотицик'У. С. С. Р. Харьков, 1921 г.

Г В. Ц.__________________  __________  _ т. 6000.
Типография Хдръкоммго 1'убооюва (в. [ДОЮРь М 117.
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Настановлення Совета Народных Комиссаров.

499. О хозяйственно техшпегком обслуживания лечучреждений ирн 
фабрично заводских п^едирнлтиях.

Б целях действительного обеспечения рабочего населения фаб
рично-заводских и промышленных предприятий медицинской помощью 
и установления постоянного правильного функционирования лечеб
ных учреждений, обслуживающих фабрики и заводи, Сов«-т Народных 
Комиссаров постановил:

1 . Для обеспечения рабочих и членов их семейств наиболее до
ступной я квалифицированной медицинской помощью, наилучше по
ставленные лечучреждевпя должны быть прикреплены к фабрикам я 
заводам плп группам фабрик п заводов для обслуживания их.

2. Обязать управления фабрик, заводов и предприятий, принад
лежащих государству предоставлять обслуживающим их лечучре- 
зклениям натурой: продовольствие коечным больным, отопление, осве
щение, вывозку нечистот там, где нет каиалпзации, и транспорт, как 
хозяйственный, так и для перевозки больных п служебных разрядов 
медперсонала за счет НКЗ но сметам соответствующих Здравотде юв.

3. Ремонт указанных лечучреждений как текущий, так п к а п и 
тальный и необходимые пристройки возлагаются на соответствующие 
управления ст. 1  предприятий с разрешения и за счет НКЗ

4. Управлениям заводов п предприятий, принадлежащих госу
дарству вменяется в обязанность оказывать финансовую поддержку 
приписанным к предприятиям лечучрежлениям, в случае вознакно 
вения у них острой нужды, за счет ЙКЗДрава и по его смете.

5. Сна6;кенпе служебного персонала лечучреждений всеми ви
дами довольствия производится местными Рабкоонами при предприя
тиях, по нормам, не ниже установленных для соответствующих кате
горий рабочих/и служащих предприятий, на равных с ними основа
ниях, согласно смет" представляемых НКЗ и его месінимп органами и 
у тверд: даем ы х ГубкомгцаОа м п.

6. Медицинское а общее больничное снабжение лечучреждения 
получают из соответствующих ІГотделоз Здравоохранения.

Вышеуказанные лечучреждеппя должны снабжаться з хравотде- 
ламн вне всякой очерехп как медицинским инвентарем и медикамен
тами, так и наиболее квалифицированным медперсоналом в размере 
100% действительной потребности.

7. Органам Здравоохранения на местах надлежит овместно с 
Советами Профсоюзов не позднее 3-х недель со дня иолуч-ния сего 
декрета разработать план прикрепления лучших лечучреждений к 
предприятию или к группам предпрплгий и согласованный илан пред
ставить на утверждение Губисиолкомов.

г. Харьков, 2 сентября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Брад. Секретаря Покидов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 17 сеигнбря 19*1 г., -V 175.



500. 0 выпуске в обращение дензнаков крупных достоинств.
Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 2 сентября

с. г. постановил распространить на территории УССР действие по
становления СИК РСФСР от зо июля с. г. о выпуске в обращение 
денежных знаков крупных достоинств.

Декрот Созета Народных Комиссаров РСФСР.

Совет Народных Комиссаров постановил:
В целях облегчения торгового и промышленного оборота выпу

стить в обращение денежный знаки крупных достоинств на следую
щих основаниях:

1 . Новые знаки выпускаются достоинством в 25.000, 50.000 и
100.000 рублей иод наименованием „Расчетные знака РСФСР.

2. Новые знаки имеют повсеместное хождение в Российской 
Соц. Феаер. Сов. Республике и обязательны к приему в платежи без 
ограничения суммы.

3 Выпуски новых расчетных знаков производятся, наряду с 
прочими расчетными знаками образца 1921 года, Народным Комисса
риатом Финансов в пределах действительной потребности в денежных 
знаках Народного Хозяйства Республика.

4. За подделку означенных расчетных знаков виновные караются 
по закону революционного времени.

5. Поврежденный расчетный знак достоинством в 25.000, 50.000 
и 100.000 рублей не принимается в платежи, когда оп не составляет 
трех четвертей целого знака, когда он разорван пополам или внутра 
пробит или прожжен, а также когда на нем отсутствует номер, ли
тера или одна кз подписей Москва. Кремль 30 июля 1921 г. Предсе
датель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). За Управ
ляющего Делами В. Смольянинов. Секретарь Л. Фотиева.

г. Харьков, 2 сентября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Вряд. Секретаря СНК Покидов.
Распубликовано в *Внсгях» ВУЦПК от 29 сентября 1921 г., 183.

501. Об изменении и. 4 декрета Совнаркома чот 31 августа 1921 г. 
Об улучшении положения ученых специалистов и иаедужсипих ра

ботников литературы и искусства.

Во изменение п. 4 Декрета Совета Народных Комиссаров от 31 
августа 1921 года. „Об улучшении положения ученых специалистов 
и заслуженных работников литературы и искусства, Совет Народных 
Комиссаров постановляет:



Установление категорий п числа лиц, на которых должно быть 
распространено действие декрета от 31 августа, п порядок проведе
ния его в жизнь поручается центральной комиссии по снабжению 
рабочих, для чего прп ней организуется Подкомиссия в составе пред
ставителей: Наркомароса, Южбюро ВЦСПС, УСИХ, Наркомпрода и 
Ц. К. по снабжению рабочих, под председательством последнего.

г. Харьков, г» сентября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Врид. Секретаря Покидов.
Распубликовано в *Висгях> ВУЦИК от 18 сентября 1921 г., У- 17С.

502. Об использовании коатрабалдпых товаров.

В развитие и дополнение постановлений Совета Народных Коми
ссаров УССР. *0б улучшении постановки дела социального обеспе
чения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев* от 26 июля и 
„о мерах борьбы с контрабандой" от 30 августа, Совет Народных Ко
миссаров постановил:

1 . Обязать Уполнаркомвнешторг п его местные органы переда
вать в распоряжение органов социального обеспечения определенные 
процентные отчисления (в размере 10%) из всех предметов, конфи
скуемых в порядке статей 9 и 10  декрета Совнаркома от 23 августа 
1921 года по установленной УНКВТ номенклатуре п

2. 40 % контрабанды, задерживаемой на границе УССР, посту
пающей в государственный фонд, передавать в распоряжение Упол- 
наркомвнешторга, как товарообменный фонд для заготовка экспорт- 
сырья .

г. Харьков, 6 сентября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Косиор.
Управляющий Деламп Совнаркома Солодуб.

Врпд. Секретаря СНК Покидов.
Распубяпков&во в «Вастях* ВУЦІ1К от 18 сентября 1921 г., 74 176.

Постановления Всеунракнскаго Центрального Исполнительного
Комитета.

503 0 порядке освобождения от уплаты ватуралышх налогов на 
продовольственные продукты, сено а сырье.

Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет Рабочих. 
Крестьянских п Краев. Депутатом в дополнение ранее изданных Со
ветом Народных Комиссаров декретов о натуральных налогах па продо
вольственные продукты, сено п сырье и в частности декрета от 27/ш— 
21 г о д а — п о с т а н о в л я е т :

1. Налоговое обложение по всем продуктам производится в точ
ном согласии с изданными ва сей предмет декретамп С Н К ,  п освобо
ждаются от него только те хозяйства, которые или: а) п р я м о  указаны



в декретах, как освобожденные, например, имеющие одну десятппу 
.пашни в хозяйстве, или 6} не подходят под признаки, устанавливав- . 
мыв декретами для обложения, например, птицеводные, безземельные 
хозяйства с числом кур менее 20 шт.

2. При проведении обложения производящие его органы но 
имеют права ни повышать, ни понижать пли совсем освобождать от 
обложения хозяйства в зависимости от его платежеспособности, а 
должны руководствоваться исключительно точно указанными в декре
тах признаками.

Нее освобождения от уплаты налога обложенных, но не плате
жеспособных хозяйств производится по их холатайствованап, в поряд
ке административном, иродорганами, согласно настоящего постано
вления.

3. Основанием для освобождения от уплати налога обложенных 
хозяйств могут быть: а) по отношению ко всем налогам стихийные 
бедствия, подрывающие платежеспособность хозяйства в целом (по 
жар, уничтожающий надворные постройки, собранный урожай и про?., 
наводнение, полное уничтожение уроя:ая градобитием, засухой или 
вредителями, разрушение хозяйства вследствие проводящихся в его 
районах военных действий и прочее), б) падеж или эпидемическое 
заболевание крупного рогатого скота и овец по отношению к налогам: 
молочному, мясному п шерстяному, в) массовое заболевание пчел, 
вызывающее пх истощение (по налогу на мед), г) гибель огородных 
культур) от червя (по овощному налогу), д) массовый эпидемический 
падеж птиц (по нвлогу яичному)

4. Освобождение по виду налога может быть полное и частичное. 
При частичном освобождении подлежащая взносу часів налога вно
сится на основе замены существующих и могущих быть изданными 
законоположений.

5. Право освобождения от уплаты налога отдельных хозяйств 
принадлежит Уопродкому, селения—Оиродкомгубу, волости—Нарком- 
лроду. Если в семидневный срок со дня поступления з 
Уопродком просьбы от индивидуального хозяйства, пли в Оародком- 
губ от селения, об освобождения от налога, к ним присоединяются 
аналогичные хстдаайсгва не менее 75% других хозяйств того же селе
ния пли же 75% других селений той же волости, то таковые 
соответственно рассматриваются, получают дальнейшее направление, 
как хозяйства сельские и волостные, т. е., коллективные, а не еди
ничные.

6. Для освобождения от налога пострадавшие граждане, селения 
или волости подают через налогпнепекгора соответствующее ходатай
ство, заверенное Сельсоветом пли Болисиолкомом с приложением до
кументов, удостоверяющих акт бедствия, могущего служить основани
ем для освобождения от уплаты всех налогов, или об освобождении 
от уплаты того пли иного налога.

7. Документами, удостоверяющими бедствие, охватившее целые 
волости или селения, являются акты, составленные Земотделамп и 
Отделами Управления, совместно с Нолисполкомами, или в случае 
представителей Зе.\: отделов ц Отделов Управления только Болисполко- 
мами и Сельсоветами, но п с последующим подтверждением надлежа
щего отдела. Б отношении индивидуальных хозяйств, такими же 
документами являются удостоверения, выдашше Сельсоветами и под
твержденные Болисаодкомами, при чем каждый документ, удостове
ряющий индивидуальное бедствие помимо Болпснолкома должен быть 
еще заверен не менее чем тремя хозяйствами того же села, не осво-
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бождснвыми от уплаты налога Ходатайства, неудовлетворенные 
изложенными в насгояще# статье порядком, рассмотрению но 
подлежат.

8 Ходатайства об освобождения от обложеная должны бить 
поданы или непосредственно (ке белее чем через семь дней} после 
совершившегося стихийного бедствия в том случае, если оно произо
шло после произведенного обложения, но до уплаты налога, или в 
семидневный срок после составления поселенных налоговых списков 
при наличности бедствия, происшедшего до проведения обложения. 
По должны удовлетворяться ходатайства об освобождении от уплаты 
уже упл аченного (возврат) налога п об осв»бождении от налога по 
случаю бедствия, происшедшего за шесть месяцев до возбуждения хо
датайства

9. Полученные через падогхшепектора, который дает но аим не 
долее чем в трехдневьый срок свое заключение ходатайство, Уопрод
ком обязан рассмотреть н семидневный срок, в точение коего в отно
шении индвввдуальиых хозяйств он вносит определенное решение 
об удовлетворении ходатайства полном или частичном, ила об отказе. 
Постановление Уопродком.» утверждается У исполкомом в семидневный: 
срок, поело чего никакому обжалованию не подлежи і В случае не 
утверждения ^исполкомом решения Уокродкомом вопрос передается 
на окончательное решение с особыми мнениями в Онродкомгуб в 
трехдневкый срок. ІЇ отношении ходатайства селений п волостей 
Уопродком дает свое заключение и препровождает в семидневный 
срок со дня поступления ходатайства в Опподкомгуб

Ю. Коллективные ходатайства рассматриваются Опродкомгубом 
в семидневный срок со дня поступления В такоі! же порядке, как с 
Уопролком.

В отношения сельских ходатайств ему предоставляется право 
решения со внесением на утверждение Губасиолкома в семидневный 
срок, в случае неутверждензя Губаеполкомамн вопрос ъ трехднев- 
кый срок передается па окончательное разрешение Паркомпроду.

Волостные ходатайства Опродкомгуб направляет со своим заклю
чением и Паркомпрод, постановление ксего является окончательным 
и обжалованию не подлежит.

и. Вынесенное постановленье немедленно объявляется просите
лям в таком порядке: ііаркомпрод—Уопродком- Воласполком—Се..і 
совет обязательно в письменной форме.

Освобожденный (Т уплаты налога пе получает на руки никакой 
зачетной квитанции, кроме постановления об осьобожлсипи и пе име
ет права выступать на рынке, как продавец тех продуктов, ог плате
жа копх оп освобожден.

1*>. Возбужденные ходатайства об освобождения от уплаты нало
га перед Уокродкомом останавливают плату налога на 7 дней, после 
чего по ходатайствам индивидуальным основанием для уплаты и к-* 
уплаты служит постановление Уопродкома но существу дела, а по 
ходатайствам коллективным подача заключена#. Уопродком одновре
менно вносит постановления, смотри по степени основательности 
хозяйства о немедленной уплате или отсрочке таковой, впредь до 
получения постановления надлежащей инстанции.

В случае удовлетворительного решения ходатайства высшей 
инстанции и произведенной уже согласно постановления Уопродкома 
.'.платы налога, уплаченное обязыельно возвращается Заготконторой 
ка основании этого постановленая, при чем освобожденный д\чж«г: 
сдать полеченные ярлыки п зачетные кзатапцпд^



13. Всем освобожденным в соответствующем продоргане должны 
вестись особые сппска п о каждом освобождении должна ставиться в 
известность высшая продовольственная инстанция.

И. Все дела, связанные с неправильным освобождением от упла
ты налога, представление ложных документов, заверенных Вол. и 
Оелькомрсспями, служебные преступления подкуп п взяточничество, 
вымогательство н проч. рассматриваются продовольственными сессия
ми Ревтрибунала Обвинение по таким делам может быть пред1явдено, 
как представителем продоргаиов, так и всяким гражданином.

15. Все дела, связанные с медлительностью продоргаиов, при 
рассмотрены! ходатайств, разрешаются в порядке административном 
соответствующим Исполкомом сли соотгетственной высшей продоволь
ственной пнсганцпей.

г. Харьков, 7 сентября 1921 г.
Председатель Воеу креп некого Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь ПУЦИК Ермощеико.

504. О ликвидации Чуеоспабарзіа.

Всеукраннский Центральный Исполнительный Комитет постано
вил зарегистрировать декрет Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета от 10 августа о ликвидации Чусоснабарма:

з) Приступить к ликвидации органов Чусоснабарма. *
2) Ликвидацию эту производить по районам, при чем срок нача

ла ликвидации в том или другом районе определяется соглашением 
Чусоснабарма Республики, Высшим Соеєтом Народного Хозяйства и 

Реввоенсоветом Республики, в зависимости от военной обстановки, 
хода демобилизации и возможности передачи работы ЧУСо производ
ственным органам ЕСНХ, но с непременным условием, чтобы ликви
дация но районам была закончена к 1-му октября 19*21 г.

3) По ликвидации местных органов ЧУСО считать деятельность 
Чусоснабарма Республика законченной и поручить Президиуму ВСНХ 
закончить полностью всю работу по ликвидации Чусоснабарма к 
1 ноября 1921 г.

4) Лечный состав и имущество Чусоснабарма по ликвидация 
его органов передать органам'ВСЇІХ.

5) На Президиум Бысшего Совета Народного Хозяйства возлага
ется: а) с упразднением должности Чусоснабарма в том пли ином 
округо или фронте назначить одного пз членов Президиумов Губерн
ских Советов Народного Хозяйства п Нромбюро по принадлежности 
для наблюдения за работой производственных Отделов, занятых про
изводством предметов снабжения Красной Армия и Флота, возложив 
на него ответственность за срочность исполнения отих заказов; б) по 
упраздненьн же должности Чусоснабарма Республики назначить од
ного из членов Президиума БСИХ для общего руководства п об'еди- 
НЄЕИЯ всей производственной работы по снабжению Красной Армии.

г. Харьков, 8 сентября 1921 г.
Председатель Ксеукраинского Центральною Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь БУЦИГС Ермоленко.

Ра< иубднкевгшо в «Вістях» БУЦИК от 23 сентября 192! г., и? 1*3.



Постановления Совета Народных Комиссаров.

506. Об охрапе Иродяаршрутов.

1. Охрана продовольственных грузов, как п других грузов следу- 
юшпх по воджелдорпутям сообщения УССР, возлагается на органы 
ВУЧК.

2. Охране в нуги подлежат: а) все продмаршругы и караваны 
судов, б) отдельные групиы вагонов с продовольствием в составе не 
менее 5-ти вагонов, в) отдельные товарные суда с продгрузамя.

3. Отдельные вагоны числом до О-те, включительно, войсками 
ВУЧК в путя не охраияются.

Примечание: отдельные вагоны с особо—денными продук
тами и фабрикатами, (к^жа, обувь, мануфактура, сахар, соль,

нефтепродукты) охраняются в исключительных случаях.
4. Каждый продмаршрут п отдельная группа вагонов сопрово

ждаются агентом продоргана и назначенной для охраны их командой от 
ТЧК. Отдельные вагоны сопровождаются только агентом продоргана.

5. Требование на сопровождающие команды от ТЧК предста
вляется заблаговременно начальником станции (не поздне 12 часов 
до отправления поезда). Команда должна прибыть на место назначе
ния к моменту сформирования поезда или отправки его; в последнем 
случае не позже как за 2 часа.

С. Численный состав команды на каждый продмаршрут устана
вливается не менее 7 человек. Численность охраны для отдельных 
вагонов и групп вагонов устанавливается соответствук щим началь
ником ТЧК, ири чем предъявляющие требования на охрану обязаны 
пред'явить все необходимые данные для определения этой числен
ности (количества осей и ценность груза).

7. Иродмаршруты и группы вагонов охраняются с момента при
нятая под охрану от сопровождающего агента и до момента сдачи 
адресату грузов.

8. С момента принятия под охрану грузов комендант охраня
ющей команды п команда несут все обязанности применительно к 
уставу гарнизонной службы, а ответственность несут как караульный 
начальник п часовые дежурн. по караулу.

9. Прибывающие на станцию назначения, передачи, пункта пе
реформирования, отдельные вагоны или группы вагонов с продоволь
ствием и другими ценными грузами должны быть сосредоточены на не 
большой территории, на особо отведенных для того путях или тупиках.

Проведение сего осуществляется распоряягением Упол. НКПутей 
Сообщения.

При фактическом проведении сего органами НКПутей сообщения 
на местах указанные грузы подлежат охране силами ТЧК согласно 
особой инструкции, устанавливаемой ТВУЧК.

10. Ответственность за целость груза при маневрировании ваго
нов на станциях лежит иа оргашіх ІіКІІутеП сообщения и органах 
ТЧК. При маневрировании органы НКПО нред1являют ТЧК требова
ния на вооруженную силу, выполняя в таких случаях все требова
ния последней в области надлежащей сохранности маневрпруеыых 
грузов.

11. Охраняющая продгрузы команда снабжается постовой ведо
мостью. Всем начальникам ТЧКнаиутях сообщения вменяется б 
обязанность поверка несения службы охраны в пута следования.



12. В зависимости от длины перегона и времена нахождения 
лролмаршругов п отдельных групп вагонов в пути охраняющая их 
команда сопровождает их или бессменно иля сменяется аз расчета 
пребывания в пути не более 1* 4 суток.

13. Пункты смены, сопровождающих команд устанавливаются 
начальником ДТЧК соответствующей дороги.

14. Начальник ТЧК, распоряжением коего назначается команда 
для с.-провождения продмаршрутов и групп вагонов, обязан телегра
фировать в ближайшие пункты смены на предмет подготовки новой 
команды.

15. В случаях изменения численности комаиды за счет заболев
ших или выбывших по другим причинам, начальник комаиды обязан 
сообщать Об втом ближайшему начальнику ТЧК для получения до
бавления .

16. О всех неправильностях по несению охраны командами, прод- 
аі'ентн имеют право сообщать ближайшему начальнику ТЧК и в 
случае экстренной надобности требовать немедленной замены ко
манды .

17. Вагоны, отцепляемые по техническим надобностям (неисправ
ность) находятся под охраной органов ТЧК по месту отцепки, а где 
ТЧК по штату не имеется, под охраной администрации данной 
станции.

18. Охрана продгрузов на железнодорожных, водных, гужевых 
путях сообщения, в районе охваченных бандитизмом, лежит на вой
сках военного ведомства.

Порядок передачи несения охраны иродгрузов от войск военного 
ведомства органам ВУЧК установить распоряжениями Штиба Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии н ОРТЧК.

Примечание" Районы, в которых охрана иродгрузов должна
производиться военным ведомством, определяются Главным Ко
мандованием по соглашению с ВУЧК.
19. Подробная инструкция об обязанностях комендантов и ко- 

мандохраны, вырабатывается ВУЧК по соглашению с Пачобороны и 
Уполнаркомпуть.

г. Харьков, 9 сентября 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано ь „Вістях" В. У. Ц. ІІ. К. от I октября 1921 г., за 185.

506. О продлении сроьа дейптаня закуао шо оцедочаой колинчш при
Нириозыдряво.

Совет Народных Комиссаров постановляет:
В изъятие из декрета от оо ноября 1920 года, распубликованного 

в газето „Вистп“ 10 декабря прошлого юла за Лз 280, с соблюде
нием п. з того декрета, в случае отказа снабжающих органов разре
шить ПК’З на срок до 1-го января 1921 г. закупать на вольном 
рынке следующие предметы: лекарственные травы ц коренья, упако 
зонные материалы, хирургические, врачебиые, зубоврачебные, реитге-



нологкческпе предметы п лабораторные принадлежности, не выраба- 
тывазлиеся п не вырабатываемые ни на Украине' вп в Россия. 2  
модоко.

г. Харьков, о сентября 192! года.
оам. Председателя Совета Народных Комиссаров Носсиер.

Управляющий Делами Совнаркома Соло&уО. 

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано *» «Вістах» В. У. Ц. И. К. от 2 октября 1221 г., .'4 ІЗО.

507. О снабжения рабочих иодсеоя и жираян.

На основания постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР 
о? 4 августа 1921 года „О снабжении рабочих молоком п жврамп% 
Совет Народных Комиссаров 5ГССР постановил:

1. Признать необходимым снабжение рабочих молоком с заменой 
его жирами в тех случаях, когда потребление таковых веществ на
стоятельно требуется характером производимой работы.

2. Категории рабочих, подлежащих снабжению молоком, п нормы 
снабжения определяются специальной инструкцией, разрабатываемой 
в Южбюро ВЦСПС совместао с комиссией по рабочему снабжению.

Примечание. Прп невозможности снабжения молоком, тако-
все заменяется маслом из расчета 11'[2 зол. масла взамен 1 буг.
молока.
3. Необходимое для планомерного п регулярного снабжения 

рабочих количество молока иля жиров приобретается заводоупра
влением через посредство месгпого кооперативного об‘единения рабочих.

4. Денежные средства, необходимые для покупки, молока п жа
ров, отпускаются главным» управлениями (а в отношении предприя
тий нетрестировашюй промышленности—подлежащими Советами На
родного Хозяйства), па общем основания из сумм, специально ассиг
нованных для .этой цели.

5. Выдача рабочим взамен молока и /кИрОВ Д630ЖЛС1 о «зкв^«вя# 
лента не допускается,

0. Порядок контроля за проведением в жпзнь настоящего поло
жения, наблюдения за недопущением каких либо злоупотреблений 
устанавливается инструкцией Южбюро ВЦСПС.

7. Рабочие частных предпритий снабжаются молоком п жирами 
за счет владельцев предприятий.

Г. Харьков, 9 сентября 1921 г.
За Председателя Сонета Народных Комиссаров Коссиор.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуО.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано г «Біотах» В. У. Ц. Ц, К. от-29 сентября 1921 г., .'с 133.



508. О яобялпзаціш кзалвфцциропаппых рабочих порского транспорта.

Вследствие острого недостатка в личном составе морского торго
вого флота, тормозящего успленность работы торговых судов, Совет 
Народных Комиссаров УССР в заседания своем от 9-го сентября 
1921 г. на основании постановления Совета Труда и Обороны от 
27 июля 1921 г. „О мобилизация квалифицированных рабочих мор
ского транспорта*, постановил:

Все граждане УССР, как занятые в гражданских учреждениях 
и предприятиях, так и ре занятно, рапсе служившее в торговом мор
ском флоте в должностях всех наименований и хо;я ке служившие, 
но имеющие диплом (свидетельство) на право морского судовождения 
пли управления машинами на морских судах, а равно п граждане 
ГОДОВ рождения Цр'О—1392, служившие в воеппом флоте в должно
стях машинистов, кочегаров, рулевых или матросы, подлежат передаче 
в распоряжение центрального эксплоатацконного морского уиравле- 
нпя (ДЭМОР) ІЇК11С.

К этих целях предписывается:
1. Всем гражданским учреждениям в 3-х дневныВ срок по опу

бликовании на местах сего постановления откомандировать указанных 
выше лиц в распоряжение местного отдела труда, окончив с 
ними расчеты.

2*. Всем военкоматам в 2-х недельный срок составить по ферме, 
устанавливаемой У11НІСТ по соглашению с Военным Командованием 
Украины на основании дапных учетных карточек о военнообязанных, 
состоящих на учете, соискя лиц вышеуказаиной категории и таковые 
представить в соответствующие Отделы Труда.

3. Ходатайства учреждений перед комиссией по отсрочкам об 
оставлении на местах лиц вышеуказанных категорий удовлетворять 
в крайних случаях.

4. Отправка из*ятых лиц вышеуказанной категории, прспзводптся 
Отделами Труда в установленном УПНКТ порядке.

5. Настоящее распоряжение ввести в действие по телеграфу.
Г. Харьков, 9 сентября 1321 г.

За Председателя Сонета Народных Комиссаров Коссиор.
Управляющий Делами Совнаркома Солод у 6.

Секретарь СИК Ахматов. »
Распублпксвапо в „Ві;стях“ ВУЦНК от 29 сентября 1921 г., М* 133.

5С9. Об усилении наказания за содействие проституции.

Советская Власть, в свсей борьбе за раскрепощение человечества 
ст всех видов угнетения, сгавпт своей задачей уничтожение всякой 
эксплоатаппи человека человеком. Одним из позорных явлений капита
листического сіроя, основанного на эксплоатацпп человека, лзляется 
проституция, радикальная борьба с которой в нашу переходную эпоху 
не возможна без решительной борьбы против всех и каждого, кто в той 
или иной мере непосредственно способствует раззптне этого социаль- 
исго зла. а потому Сопот Народных Комиссаров постановляет:

1. Вменить всем судебным учреждениям применять усиленную 
наказуемость к лхщаы виновным и следующих преступлениях:



а) растление малолетних до 14-ти летнего возраста,
б) подовое развращение несовершеннолетних до 16-га летнего 

возраста.
в) вовлечение в разврат, пользуясь тяжелым материальным 

положен неи вовлекаемого,
г) содержания приютов, домов разврата и предоставление ради 

денежных п иных выгод своего жилища или другого помещения 
для цела проституции,

д) сводничество п вообще использование путем разврата тяже
лого материального полол;ения женщин в целях извлечения для себя 
денежной прибыли п других выгод.

2. Возбуждение уголовного преследования по всем вышеизложен
ным преступлениям предоставить помимо общзх органов но борьбе с 
преступностью—также центральной и губернским междуведомствен
ным комиссиям по борьбе с проституцией, центральным и местным 
органам Иаркомсобеза п брчтьям и сестрам социальной помощи.

3. Предоставить означениыч комиссиям по борьбе с проститу
цией, органам Наркомсообеза п братьям и сестрам социальной помощи 
участвовать в судебных процессах по всем указанным выше делам со 
всеми правами сторон.

Г. Харьков, 9 сентября 1921 года.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб,
Вряд. Секретаря Покидов.

Распублітв-іно ь „Влстнх“ ВУЦІИС дт 30 сентября 1921 г.„ 184.

510. Об оргапизацнн при НК РКП Отдела Инспекции Внешних
Сношений.

1. Учредить в составе Народного Комиссариата Рабоче-Крестьян
ской Инспекции—Отдел Инспекции Внешних Сношений.

2. Утвердить представленный НК РКП проект постановления 
временного положения об указанном Отделе.

3. Представить НК РКП в порядке проведения в ж а з и ь  указан
ного положения издавать циркуляры и распоряжения, а также 
организовать по мере надобности новые ІІ,'отделы, либо Отделения 
Отдела Инспекции Внешних Сношений.

г. Харьков, 9 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Чубарь.

Управляющий Делами Совнаркома Охюбуб.
Секретарь Ахматов.

Р.ісзублііковиио в «Вістях» ВУЦІ1Х ог 22 октября 1921 г., 201.

Положенно Совета Народных Комиссаров.

511. Об отделе Пистчсции Внешних СиошеїшЛ.

§ *■
В целях инспекционно-ревизионного наблюдения нат деятель

ностью Управления Уполнаркомвнешторга на Украине и подведомствен
ных ему учреждений как на Украине, так и за границей, а также



части Комиссариата Иностранных Дел (Управление Делами со всеми 
п/отделами, как-то: Тех.-Материальный, Финансовый, Вазы Паспортов 
Отдел Дипкурьеров и Отдел Информационный), в составе НК РКИ 
учреждается, на правах одинаковых с другими существующими 
Отелами НК РКИ, Отдел Инспекции Внешних Сношений— „Внешвнс“.

§ 2.
Отдел делится па 2 п/отдела: 1. Общий п 2. Ревизионный.

§ 3.
Общий П/отдел—Секретариат обслуживает делопроизводство к 

нужды всего Отдела.
§ 4.

Ревизионный П/отдел имеет 2 отделения:
1. В 1-ом отделении сосредоточено инспекционно-ревизионное 

наблюдение:
а) над деятельностью Уполнаркомвнешторга, осуществляемой в, 

области внешних сношений, над заграничными отделениями, пред
ставительствами и агентствами Уполнаркомвнешторга и

б) над деятельностью части НКИНД: Управление Делами со 
всеми ̂ отделами, как-то: Тех.-Материальный, Финансовый, Визы 
Паспартов, Отдел Дипкурьеров и Отдел Информационный с соответ
ствующими этим отделам частями заграничных миссий.

2. На 2-е Отделение возлагаются функции инспекционно-реви
зионного наблюдения над финансово-счетной, административно-хозяй
ственной и оперативной частямп Уполнаркомвнешторга и подведом
ственных ему учреждений на территории УССР.

§ 5.
В целях осуществления задач изложенных в § 4 п. 1 Вр. Пол. 

Отд. „Внешинсу* НКРКИ предоставляет, я, кроме обще пнеиекцненных 
прав, командировать своих представшелей за границу, как в составе 
отъезжающих торговых и дипломатических миссий, так и самостоятельно, 
сформировывая для сей цели особые инспекционные комиссии или 
делегируя своих агентов. В обоих случаях командируемые предста
вители „Вксдшнса* НК РКИ пользуются одинаковыми правами с 
соответственными сотрудниками заграничных представительств Уиол- 
наркомвнешторга.

УПНКВТ и НКИД представляют представителям „Внешинса* все 
необходимые технические средства и гарантируют полное содействие 
для исполнения возложенных на пих поручений.

§ б.
Временный штат „Внешинса* устанавливается в следующем

виде:
Заведотделом......................................1
Зав. Общим П/отдедом......................... 1
Зав. Реввз. П/отд. ст. Инспектор............. 1
Ст. Инспекторов...................................4
Инспекторов......................................... 2
Делопроизводитель.............................1
Конторщиков...................................... 1

Всего . . . .  П



Но всем остальном, не предусмотренном настоящим положением, 
„Внешние* существует на равных с другими отделами ПК РКП 
правах п руководствуется в своей работе всеми приказами и расао- 
лоряженпямп Коллегии НКРКИ. у

г. Харьков, 9 сентября 1921 г.
За Председателя Совета Народных Комиссаров Коссиор. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуо.

Секретарь СИК Ахматов.
Распублнкозаво в «Вістях» ВУЦЧії ог 22 октября 1921 г., Л? 201.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
512. Об охране остатков древне греческого города Ользни.

Принимая во внимание культурную ценность международного 
значения, каковую представляет собой уже открытая часть древне
греческого города и Некрополя Ольвии (близ станции Паручина- 
Ильпнского Николаевской губ.), а также прилегающая местность еще 
с нераскопанпыми остатками того же города, Совет Народных Комис
саров постановил:

1. Установить необходимую н действительную охрану как 
открытой части Ольвии, так и прилегающих к ней местностей, на 
которой предположены дальнейшие раскопки.

2. Принадлежавший бывш археологической комиссии дом на 
месте Ольвийских раскоиок передать Николаевскому Губотнаробразу 
для целей, исключительно связанных с раскопками в Ольвии, с недо
пущением заселения этого дома посторонними лкцамп.

3. Возложить на Главное Управление по долам музеев и по 
охране памятников искусства, старины и природы (Главмузей) при 
Наркомпросе общее наблюдение за охраной Ольвии, выдачу разреше
ний на раскопки и научный контроль за ними

4. Все предметы, добываемые раскопками в Ольвап. а также 
уже добытые, начиная с 1917 г., гередать в Киевский Областной 
Историко-Археологический Музей.

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковсши.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано и «Вістях» ВУЦНК, от 19 октября 1921 г., .У» 183.

513. О наделении у ч е б н ы х  виведеньїї Нрофобра зеялего.
В целях подведения под Ирофгехппческие и специальные науч

ные учебные заведения Республики прочного хозяйственного базиса 
п организации пз них трудовых производственных коллективов и во 
исполнение постановления ГУЦИК'а к СИК от 30 августа 1921 года 
об организации производственных коллективов в Институтах и техни
кумах, подведомственных Гллвпрофобру, Совет Народиых Комиссаров 
постановил:



1. Признать необходимым население профтехначескзх н спецпаль - 
но-паучяых учебных учреждешй Республика досгаютнымп участ
ками поленой и огородной земли.

2. Нормальными земельными наделами считать:
Для индустр. -техн. Профшколы-полевой зем ш 15 дес., огород

ной 2 десятины.
Техникума—нолевой земли 35 десятин, огородной -і дес.
Института—полевой земли 250 лес., огородной—25 дес.
Для сельско хоз. Профшколы—полевой земли 30 дес., огород

ной 3 дес
Техникума—полевой земли—100 дес., огородной—10 дес.,

лугов —20 дес.
Института—полевой земли—500 дес., огородной—50 дэс., луг.— 

100 дес., сада—2 десятины.
Межевого Техникума—полевой земли—35 дес., огородной—4 дес.
Ветеринарного Института—полевой—100 дес., огородной—10 дес.
Дчя сод. Экономических Техникумов полевой—15 дес., огороди. 

—4 дес.
Института Народного Хозяйства—полевой—250 дес., огорода.

25 дее.
Института Народного Образования—полевой—125 дес., сгородп.— 

10 дес.
Для 3-х лети, педагог, курсов—полевой 35 дес., огородной— 

4 ДЄС.
Для Медицинской Академии—полевой —250 дес., огородной— 

25 дес.
Для В.У.З. Художествен. Образов—полевой земли—35 дес., 

огородной—4 десятины.
3. Уклонение в сторону уменьшения указанных норм в зави

симости от местных условий при действительной нехватке земли 
допускается по устав, мести. Исполкома не менее 25%.

4. Земельные наделы устанавливаются п отчуждение произво
дится уездными Исполкомами через Земотделы и Отделы Иарообраза 
прп содействия Комнезамов и утверждаются Губземотделами.

Примечание. В случае неиспользования выделенной земли
в том или ином участке в определенный срок, устап. по
соглашению с Земотделама, органы Главпрофобра обязаны
возвратить выделенный участок в общий земельный фонд.
5. Для проведения в жизнь настоящего декрета устанавливается

2-х месячный срок.
0. Наркомзему п Паркоморосу издать соответствующие положе

ння и инструкции.
г. Харьков, із сентября 1921 г. 

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Ршювскии. 

Управляющий Делами Совнаркома СолоЬуб.

Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в ^Вістях» ВУЦЧК от 1 октября 1921 г., .*4 135.
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514. О передаче театров, клубов. Библиотек н читален Централь 
них учреждений У4Ч.Т—Наркомпросу.

Совет Иародпых Комиссаров в заседании своем от 13 сентября 
1921 года постановил:

1. Все культурно-просветительные учреждения, а именно: теат
ры, клубы, библиотеки общественного характера п читальни, суще
ствующие при центральных советских учреждениях, не исключая во
енных и ВУЧК, для обслуживания служащих и рабочих этих учре
ждений передать в двухнедельный срок Шркомпросу и его органам 
на местах. Главполитпросвету и Южбюро ВЦСПС в недельный срок 
установить порядок обслуживания указанных гру ап служащих и 
рабочих.

2. Существующие для указанной цели в учреждениях кредиты 
закрыть н перевести в смету Наркомпроса. РКП предлагается катего
рически не допускать никаких расходов для указанной цели из дру
гих статей расхода.

3. Эксплоатацию указанных в ст. 1-й культурно-просветительных 
учреждений Наркомпросу организовать, согласно декрета Совнаркома 
от 4-го августа 1921 года „О порядке пользования публичных зрелищ*.

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоеспнй.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.
, Секретарь СИК Ахматов.
Гасиуб;.ш;оваио в «Вістях» ВУЦШС от 29 сентября 1921 г., .4 183.

515. О социальной обеспечении заслуженных работников натки

Принимая во внимание выдающиеся научные заслуга профессо
ров Крымского А. Г., Тутковского Т. А., Багалея Д. ІІ., Ермакова, 
Гравэ и Кларка, Совет Народных Комиссаров УССР постановил:

1. Поручить Наркомпросу принять меры к скорейшему изданию 
за счет государства научных трудов профессоров Крымского, Тут-' 
ковсксго, Багалея, Ермакова, Гравз и Кларка.

2. Предложить Южбюро ВЦСПС выработать для оплаты труда 
указанных работников науки специальную внекатегорную ставку, не 
счигаясь с установленными нормами с тем, чтобы в случае потери 
указанными профессорами трудоспособности, соответствующее этой 
ставке содержание было сохранено пожизненно за ними п их семьями.

3. Предложить Иаркомпролу обеспечить пожизненно специаль
ным пайком указанных работников науки и их семьи н регулярную 
его выдачу.

4. Освободить от реквизиции и уплотнений жилища указанных 
работников науки н от несения повинностей и уплаты налога.

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Рановский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано о «Віогях» ВУЦШС от 29 евпгяора »021 г., Л& 188.



5'6. Об обвсмечеияп совой красноармейцев и ковоогтява, воряальцм 
вонх яе делобвлизопапн в остаются « Красной Лрянп.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1 . Б целях установления нормального обеспечения семей красно

армейцев и Комсостава, кормильцы копх но демобилизованы и оста
ются в Красной Армии красноармейцами или комсоставом. Совет На
родных Комиссаров постановляет предложить ИКСО об'явить 15-го
сентября всеобщую перерегистрацию всех семей красноармейцев с 
комсостава.

2 . При перерегистрации руководствоваться следующими основ
ными положениями в дополпенле к законодательству по Социальному 
Обеспечению семей красноармейцев и комсостава.

3. Бее семьи демобилизованных красноармейцев и комсостава, 
которые вернулось со службы и прожили дома 2 месяца, а также 
все семьи красноармейцев и комсостава, материальное положение 
коих улучшилось в условиях повой экономической политики снима
ются с красноармейского пайка.

4. Народному Комиссариату Социального Обеспечения поручить 
в 3-х дневвый срок разработать подробную инструкцию о перере
гистрации.

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов,

Раоиубликоваио в <Витях» ВУЦПК от 1 октября 1921 г., >5 185.

517. О средствах нооиерацеп.

Па основании постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 26-го июля 1921 г. в0 средствах кооперации", Совет наросших Ко
миссаров УССР постановил:

Ввести в действие на территории 5ГССР нижеследующее „Поло
жение о средствах Кооперации**.

1 . Кооперативные организации производят свои операции за 
свой счет и на свой страх п риск*.

2 . Средства кооперативных организаций как в денежной, так п 
в натуральней форме образуются из: а) в вступительных взносов, член
ских паев и авансов своих членов, б) авансов, поступают» х от добро
вольных потребительских об'едпнеивй других кооперативных органи
заций, учреждений и лиц, в) вкладов я займов от лиц и организаций,
г) начислений га себе стоимость производимых операций, д) путем 
кредитных операций, е) авансов, получаемых согласно договоров, от 
правительственных учреждений, ж) комиссионного вознаграждения но 
выполнению обязательных государственных заданий и з) пособие от 
государства на выполнение мероприятий, имеющих иародное-хозяй- 
ствеїшое значение.

3. Кооперативным организациям предоставляется право: а) уста
навливать вознаграждение за привлекаемые в кооперацию средства н 
б) устанавливать дополнительную материальную ответственность своих 
членов по обязательствам кооператива. Размер ответственности опреде
ляется уставом кооператива. __ —_______ —-----*

( &*ржш*ч* Ь.*-.ачю 
{ БІ6ЛЗРТРІЧ і'ГСР

__— _______________________  *



4. Государственное финансовое содействие кооперативным орга
низациям производится в виде выдачи им краткосрочных и долгосроч
ных ссуд пз учреждений Управления Уполномоченного Народного 
Комиссариата финансов, в зависимости от характера и об'ема опера
ций, для которых испрашивается кредит, и времени, необходимого 
для осуществления их.

5. Ссуды нз общегосударственных средств кооперативными орга
низациями выдаются: а) для выполнения заключаемых государствен
ными органами договоров с кооперативами по производству п заготовке 
товаров шш по выполнению различных хозяйственных поручений, б) 
для цровзио їства самостоятельных операций кооперативов, посколько 
онч будут признаны полезными для народного хозяйства, и в) для 
первоначальной организации и капитального оборудования предпри
ятий кооперации (фабрик, заводов, лавок, складов, транспорта и проч.)

С. При выдаче ссуд основным суб'єктом кредитования следует 
считать Губсоюзы, Кооперативным организациям внутри Губсоюзов, ссу
ды моїут выдаваться только в исключительных случаях и при том 
иод гарантией Губсоюзов, за обшей в тех и других случаях ответ
ственностью.'Зукопскилки. 1Га операции, выходящие за пределы райо
нов деятельности или компетенция Губсоюзов, кредиты открываются 
непосредственно Вукопспнлхе.

Примечание 1: В отдельных случаях ссуды могут быть вы
даваемы п непосредственно рабочим кооперативам и кооперативам 
советских служащих при обязательном представлении ими гаран
тируемых писем Губсоюзов.

Примечание 2: КІЮ приравнены к правам Губсоюзов, поль
зуются как и ГуОсоюзы кредитом в местных органах Уполнарком- 
фвна непосредственно за общей ответственностью Вукосспплки.

7. Ссуды кооперативным организациям выдаются под обеспече
ния имуществом кооперации, товарами и товарными документами, ма
териалами, полуфабрикатами и фабрикатами, а также бланковым с 
дополнительным обеспечением срочными документами.

8. При разрешении вопроса о выдаче ссуд на выполнение той 
или иной операции по договорам кооперации с государственными ор
ганами, обязательно представление Комитету по финансированию коопе
рации заключение местного государственного учреждения о договоре.

9. Постановления о разрешении кооперативам ссуды, об ее раз
мерах, условиях, а также о размерах процентов вносится центральными 
местными комитетами по финансированию кооперации Наркомфлиа, 
НКПродовольствил, ВПІХ, КНЗсмледедяя, и Рабоче-Крестьянской 
Инспекции.

10. Выдача кооперативам авансов пз сметных кредитов государ
ственных учреждений—воспрещается, кроме авансов при даче заказов 
на внутренние хозяйственные нужды учреждения (канцелярские, по 
оборудоваияю помещения и т. д.)

Примечание: Настоящий пункт но распространяется на до
говоры, заключенные центральными государственными учрежде
ниями с центральными кооперативными ооі анизацпями. Авансы, 
выдаваемые в порядке настоящего примечания, должны быть скре
плены центральным финансовым отделом соответствующего На
родного Комиссариата и регистрированы в учреждениях Удоллар- 
кемфипа. Регистрация не может задержить выдачи аванса.



11. Для кредитовании кооперации по смете $г пол парно нфи на ас
сигнуется особый фонд, из которого оргапы Управ. Удоїш. Народного 
Комиссариата финансов производят свои операции. Определенные части 
фонда могут быть предназначаемы для фииаисования отдельных видов 
кооперации и отдельных сторон ее деятельное'и. Часть фонда ассиг
нуется местным органом НКфинансов для выдачи ссуд, по постано
влениям, состоящих при них местных комитетов по финансированию 
кооперации, в пределах и на основаниях, установленных Уполнарком-
фіШОМ.

12. Размер, характер и порядок возмещения организационных рас
ходов кооперации по выполнению не обязательных заданий государст
венных органов определяется в денежной или натуральной форме, в 
договорном порядке при передаче задания.

13. Расходы кооперативных организаций но выполнению обяза
тельных заданий, ШШроцовольствия по заготовке и проведению бес
платного государственного распределения покрываются (ПШрэдозоть- 
ствия на комиссионных началах по ставкам, установленным ИКГТро- 
довольствия по соглашению с Вукопспилкой; распределение между 
кооперативными организациями, получаемых для указанных целей 
средств, производится Вукопспилкой; при платном государственном 
распределении организационные расходы кооперации покрываются за 
счет потребителя путем надбавок на цены, по которым государство 
пускает товар для кооперации, за исключением монополизируемых про
дуктов, порядок продажи которых определяется особым постановлением. 
Предельные размеры надбавок устанавливаются ШШродом по согла
шению с Вукопспилкой.

14. В целях ближайшего ознакомления с хозяйственным ведением 
дела и фактического наблюдения за правильним использованием от
крытого кредита, финансовым органам предоставляется право надзора 
за деятельностью кооперативных организаций путем обследования пред
ставляемой 01 четности и материалов, характеризующих их деятельность 
(балансы, оборотные ведомости, о количестве товаров и производимых 
изделий, поступивших и числящихся в остатке, копий протоколов, 
акты ревизий и т. п.) и обследования делопроизводства и счетовод
ства этих организаций на местах.

Г. Харьков, 13 сентября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров X Ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Расиубднкопаво в «Вістях» В. У. Ц. И. К. от 17 сентийл 19? 1 г., ,\? 182.

518. О порядке применения предварительной ревизии.

Б целях максимального развития государственной промышлен
ности и поднятая ее производительных сил и связанной с этим необ
ходимости дать простор хозяйственной инициативе экономических ор
ганов Республики, обеспечить гибкость ааиарата и свободы распоря
дительных действий, Совет Народных Комиссаров в дополнение и 
изменение привял предварительной фактической ревизии от 30-го 
нюня 1919 г. и в развитие наказа УССР постановляет:

1. Оставляя в полном об'єме осуществлена© РКП шгеленцшишо- 
ревизионного надзора за всеми государственными и общественными



учреждениями Республики и порядке фактической п последующей 
ревизии (согласно правші 30/УІ ю г . ) ,  предварительная ревизия в 
органах и предприятиях Совета Народного ХозяКсгва, как над денеж
ными п материальными дойностями—отменяется.

Примечание. Предварительная ревизвя операций по прием
ке и отпуску материальных ценностей во всех видах хранилищ, 
складах, магазинах и распределителей УКРСНХ, в целях борьбы 
с незаконными получениями п хищениями товаров, может быть 
сохранена в каждом отдельном случае по соглашению НК ПКИ с 
Президиумом УКРСНХ, либо Губинепекцин с Президиумом ГСИл.
2 . Предварительная ревизия хозяйственных плановых предполо

жений, проектов, производственных программ, договоров, всякого рода 
смет, подлежащих предварительному обсуждению и утверждению со
ответствующим а органами, осуществляется РКИ в порядке действую
щих правил путем непосредственного участия в разработке указан
ных предположений, договоров и смет.

3. Предварительная ревизия финансовых и магериальных цен
ностей во всех государственных и общественных учреждениях сохра
няется, за исключением указанным в сг. 1-й.

Примечание. Предварительная ревизия операций ведомствен
ных касс, производящих выдачу денег по согласованным уже 
РКИ платежным документам, отменяется.
4. В целях дальнейшего ослабления предварительной ревизии, 

Народным Комиссариатам совместно с Иаркомиксом в центре, а Губ- 
нсполкомом на местах, с утверждением каждый раз Совнаркома, пре
доставляется право снимать предварительную ревизию в отдельных 
ведомствах и учреждениях или освобождать от нее некоторые расход
ные операции.

5. НК РКП в развитие и раз'яспепие сего предоставляется изда
вать инструкции.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Рако<ский 
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях* ВУЦ‘Ш ог 25 сентябри 1021 г, >6 187.

Постановления Всеукракнсг.ого Центрального Исполнительного
Комитета.

519. О воспреідопиа наделять границы уездов и волостей без разре
шения Адмцнястратпзпо'Террцториаланой Комиссии Ш'ВД.

При Народном Комиссариате Ваутренних Дед работает Централь
ная Административно-Территориальная Комиссия, на которую С'ездом 
Советов и постановлением ВУЦИК4а возложена задача административ
но- территориального перерайоаированяя УССР.

Во исполнение отих постановлений Адманастративно-Терригора- 
альная Комиссия обращалась от з 1  /V за Л» 1307 ко всем Губисполко- 
мам с предложением сообщить в месячный срок свои предположения 
о желательном порерайонировании, с сообщением соответствуй щего 
статистико-экономического материала.



'ІІесморя на :*то циркулярное распоряжение, а также предыдущие 
г последующие указания со стороны М!ШД местные органы почти 
совершенно но откликнулись на ею предложение Административно- 
Территориальной Комиссии, в то же время забрасывая Центр хода
тайствами о тех зли иных административно-территориальных перегру
ппировках с недостаточными мотивами или даже совсем без мотивов 
Передки случаи, когда места самовольно меняют состав уездов, даже 
образуют новые уезды, лишь доводя об атом до сведения Цептра, как 
о совершившемся факте.

Сообщая об изложенном, Прешдкум Г>УЦ(1К*а подчеркивает пол
ную невозможность к абсолютную неправильность такого положения 
ве:цей и под личную ответственность И род і у б и с и ол ко мов предлагает:
1) немедленно выполнить все требования приложенного к настоящему 
циркуляру, циркуляра НГС8Д в месячиый срок, 2) ни в коем случае 
не изменять существующих границ без утверждения Административ
но-Территориальной Комиссии НКВД, лишь подготовляя для послед
ней обстоятельно мотивированные предложения и материалы.

г. Харьков, 13 сентября 1921.

Председатель Всеукраинскогэ Центрального Исполнительного
Комитета Пемровсмй.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Распубликовано в <!>ісг;іх> от 30 сентябри 1921 г , .'б 181.

520. Об оргаиив-щии лолоепшх п сельских иониссик но оказанию
полоща голодающих.

В дополнение и развитие ранее изданных по этому вопросу по
становлений в целях привлечения широких масс трудящихся к делу 
оказания помощи населению, пострадавшему от неурожая, и внесе
нья в дело помощи наибольшей организованности Президиум ВУЦИК'щ 
постановляет:

1. Во всех волостях іі селах УССР усилить существующие, а 
там, где их нет организовать волостные и седьскае комиссии но ока
занию помощи голодающим.

2. В круг деятельности ВОЛсСТНЫХ н сельских комиссий входят:
а) осведомление трудящихся сел и волосів# о действительных 

размерах постигшего Советскую Федерацию неурожая, его необыкно
венно тяжелые иоснолггйия к раз‘яснонае трудящемуся крестьянству 
возможных путей и средств борьбы с ними;

б) организация на местах помощи трудящимся посредством уст- 
іюйсгва различного рода сборов добровольных пожертвований как 
продуктами и вещами, так и деньгами;

в) в местностях, пострадавших от неурожая, и распределение по
ступивших пожертвований среди голодающих.

3. В состав волостных комиссий входят: 1) представитель от 
Волисполкома, 2) про детали гель от Волкомиезама, 3) представитель от 
Волком'ячеЙкн, -О представитель отВолкопзратави и 5) одни кооптируе
мый общественный работник пользующийся особом доверием тру
дящихся данной волости.

4. В состав сельских комиссий входят: 1) представитель от Сель- 
нснолкома, 2) представитель от Олькомпезама о ч) один представи
тель. выдвигаемый солі спім сходом.



5. Состав волостных комиссии в долом утверждается Уездпсиол- 
комом, сельских Комиссий Волнсполкомом.

6. Волостные и сельские Комиссии собственных аппаратов, а 
равно и частей не имеют, а пользуются аппаратом и печатью со
ответствующего Исполкома.

7. Все поступающие в Волостные п Сельские Комиссии пожертво
вания сдаются в Усздкомисспи в установленном для сего последними 
порядке.

8. О движения поступающих в Комиссию пожертвований Сель
ские Комиссии регулярно, но реже одного раза и неделю, подают 
сведения в волостпыо комиссии, а сип последние в свою очередь, це 
реже двух раз в месяц, подают сведения в Уездные Комиссии.

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.

Председатель Всеу крав некого Центрального Исполнительного
Комитета Петровский.

Секретарь КУЦІ IК Крмощснко
Распубликовало в «Вістях» ВУЦИК от 25 сентября 1021 г., >5 1$1,

521. Об обложении проценти, сбороб^в пользу годотдющ. торгов, и 
иромысл. свидетельств и иереводпых операций.

Всеукраиясквй Центральный Исполнительный Комитет 
постановил:

В видах оказания помощи населению, пострадавшему от неурожая.
1. Обложить владельцев торгово-промышленных предприятий аа 

территории УССР, при уплате ими патентного сбора на право торгов
ли п промыслов, согласно „Положения о промысловом налоге" от 26 
августа, за вторую половину с. г., особым сбором к пользу голодаю 
щпх в размере 10° 0 стоимости торгового н промыслового свидетельства 
а в размере 5°|0 с суммы, причитигощейся в уплату уравнительного 
сбора с каждого предприятия.

2. Взимать при совершении переводных операций во всех кас
совых учреждениях Иаркомфииа, Паркомаочтеля н Вукоасиалчп и ее 
органов особый сбор в пользу голодающих в размере 1—2°[0 с пере- 
водимх частными лицами сумм.

3. Собранные порядком, указанным в ст. 1  и 2-й сего постано
вления, суммы подлежат зачислению на текущий счет Комиссии по 
оказанию помощи голодающим.

4. И развитие сего постановления Уполнаркомфина Р.С Ф.С.Р. 
при Совнаркоме У. С. С. 1\ поручается выработать инструкцию по 
применению сего постановления.

г. Хорьков, 13 сентября 192! г.

Председатель Вееукраинского Центрального Исполнительного
• Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Ермощсико.
Рисікблииолміо и «Вістях> от 23 сентября 1911 г., >с 151.



522 Об обложении п пользу голодаю щнх бллетов на зріглвіцд.
Всеукраинскпй Ценірплмшй Исполнительный Комитет постановил:
Установвть обложение, в псльзу голодающих, билетов в театры в 

размере 10% их стоимости и билетов в кино театры в размере 20% 
их стоимости.

Все поступающие от обложения суммы не позже трех дней, со 
дня их поступления, сдаются в кассы Наркомфииа, на текущий счет 
Комиссии голодающих.

Главполнтпросвету в семидневный срок сделать соответствующие 
на сой счет инструкции веем своим местным органам.

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.
Председатель Всеукратшского Центрального Исполнительного 

Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦИК Нрмощепко.

Распубликовано в «Вістям ВУЦШС от 2Г> сентябри 1921 г., .\ї- И1.

523. Об установлепип налога в пользу голодающих пи проезд пасса
жиров и перевозку грузов по зиедезиидорО/Кпия и водный путям УССР.

ВсеукраинскиЙ Центральный Исполнительный Комитет постановил:
Установить налог в пользу голодающих на проезд пассажиров по 

железнодорожным п водным путям на территория УССР.
Размер налога установить в 10%, стоимости проездного билета.
Осы обож даются от налога:
а) едущие по государственным надобностям, командировкам но 

службе, перевоз рабсилы, воинские перевозки, арестованные и т. и.,
б) красноармейцы, едущие с разрешения начальства в отпуск,
в) рабоч. и советские служащие, едущие на службу п обратно,
г) учащиеся, едущие в учебные заведения и обратно,
д) участники экскурсий и с‘ездов, организуемых Государственными 

учреждениями,
е) бодьныэ и раиеиые, направляемые органами Наркомзлрава 

пли Наркомсобеза для лечения, освидетельствования, снабжения про
тезами или для помещения з Колонии в Инвалидные Дома.

ж) приживающие при рабочих и служащих Государственных 
предприятий п учреждено#—'члены их семей при переводе главы 
семьи на новое месго или командировании на срок свыше б ти месяцев,

з) рабочие и служащие Государственных предприятий и учре
ждений, живущие в городах, семьи которых живут в пределах город
ского сообщения при проезде к семьям.

Установить налог на перевозку грузов, как большой, так и малой 
скорости, в размере 10% провозной платы (не считая так называемых 
дополнительных сборов).

Все поступающие от взимания вышеозначенных налогов суммы 
сдаются на текущий счет Комиссии по оказанию помощи голодающим.

Уполномоченному Наркомпути РСФСР при Совнаркоме УССР в 
срочном порядке дать руководящие на сей счет указания всем подве
домственным ему учреждениям па территории У. С. С. Р.

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.
Председатель Вееукраинекого Центрального Исполнительного ГСо- 

мнтета Петровский.
Секреткрь ВУЦИК Прмощенко.

Расиу'-лмкоиапо в «Иісіях» ВУЦИК от 1$ оич^орл ;92! г., « Г>7.



524. О содержяхшг Комиссии по олозаяню пололся голодающий па
спет Государства.

ІЗсеукрапшіский Центральный Исполнительный Комитет поста
новил:

Нее расходы по содержанию Центральной, губернских, уездных 
и волостных Комиссий по оказанию помощи голодающим принять на 
средства Государства. Кредиты на означенные расходы отпускать по 
особым сметам соответствующих Иисполкомов.

Ын в каком случае не допускать расходов по содержанию Ко
миссий из сумм, собранных пожертвованиями в пользу голодающих.

Лее до сего времени произведенные расходы из указанных сумм 
должны быть возмещены соответствующими Исполкомами. ^

г. Харьков, 13 сентября 1921 г.

Председатель Всеукравнского Центрального Исполнительного 
Комитета Петровский.

Секретарь ВУІШК Ермощепхо.
Распубликовано о «Вістах» ВУЦШС от 25 севтября 1921 г., X' 181.

525. О ликвидации уголовных дел, связанных с продразверсткой.

Признавая нарушение правил, регулировавших хозяйственную 
жизнь страны, до изменения экономической политики, потерявшими 
свое значение, В. У. Ц. ІІ. К. постановляет:

1. Освободить от дальнейшего отбытия наказания всех осужден
ных по приговорам судебных и административных мест У. С. С. Р. за 
преступления и проступки, связанные с прежде действовашими зако
нами о продразверстка.

2. Находящиеся ныне в производстве судебных и административ
ных учреждений 5Г. С. С. Р. дела о преступлениях и проступках, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, производством пре
кратить .

3. Применение настоящего постановления возлагается па соответ
ствующие судебные и административные учреждения У. С. О. Р.

4. Наблюдение за проведением настоящего постановления во до
жить на Народный Комиссариат Юстиции и его местные органы.

г. Харьков, 14 сентября 1921 г.
Председатель Всеукраннекого І Іентральиого Иисяолнптельпого 

Комитета Петровский.
Секретарь ВУЦИК Ермощспко.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 30 сентября 1921 г , {34.

528 О правах нжлобцахов.
Согласно декрета ВЦИК от 9/и' 1919 года, зарегистрированному 

в ВУЦМК‘е, и постановлению Наркокгоскона от 4/у 1920 г. и на осно
вания декрета СИК УССР от 30, щ, на органы Р*Л1 возложена орга
низация центрального и местных бюро жалоб н заяв и-аий, где при
нимаются жалсбы и заявления от всех без исключения граждан Сов. 
Республики.



Одновременно, на тех же основаниях, принимаются жалобы и за
явления Президиумом Исеукраинского ЦИК (приемная т. Петровского).

Между тем в уездах и губ. городах не только отдельные жалоб
щики. но п делегаты от Волостных и Сельских Советов встречают 
препятствия для проезда в Центр. Мало того, бывают случаи, когда 
подавшее в Центр жалобы, иодвергатотся арестам м другим репрес
сиям на местах, что решительно противоречит приемам Управления 
Советской Власти Для урегулирования этого дела, Президиум Все- 
Украинского Центрального Исполнительного Комитета предлагает ру
ководствоваться следующими положениями:

Ь Все жалобы п заявления, как общее правило, проходят через 
местные Бюро жалоб и заявлений при местных органах рабоче кресть
янской Инспекции, и разрешаются по возможности на месте.

Жалобщики, неудовлетворяющие решениям местного Бюро, имеют 
право обратиться в высшее в инстанционном порядке Б. Жалоб, т е. 
постановления Уездных Б. жалоб могут быть обжалованы в Губерн
ские Бюро, а постановления последних, в Центральные Бюро.

2. В целях осуществления этого права Президиум ВУЦИК пред
лагает выдавать пропуска жалобщикам для поездок в Губ. Центры и 
Харьков в следующем порядке:

Делегатам от волостных и сельских советов на правах команди
рованных, а остальным жалобщикам—на правах частных лиц.

Пропуска выдаются на основании удостоверений Губернских 
Бюро Жалоб за подписью зав. ГубнаснекциеЙ о невозможности решить 
дело в Местном Бюро Жалоб и необходимости обратиться в Центр.

Примечание: ответственность за неправильность выдачи раз
решений возлагается на завед. Отделами Работо-Кр. Инспекции.

3. К жалобам и заявлениям, подаваемым в высшие, в инстанци
онном порядке, Б. жалоб, те Бюро, кои первоначально усматривали 
данное дело, присоединяют справки по делу и свои отзывы.

4. Жалобщики ни в ксем случае административным репрессиям 
не подвергаются. За жалобы и заявления злостного или заведомо 
клеветнического характера, граждане подвергаются репрессиям только 
по приговорам судебных учреждений.

5. Распоряжения Б. Жалоб на местах, подтвержденные Зав. 
Отделом Рабоче-Кр. Инспекции, в Центре—Народным Комиссариатом 
Рабоче-Кр. Инспекции, о приостановлении решений до рассмотрения 
их Бюро Жалоб, обязательны для всех учреждений.

6. Все жалобы и заявления, поступающие,^ Бюро Жалоб, должны 
быть рассмотрены в кратчайший срок, если не требуется справки п 
материалов из других городов.

г. Харьков, 14 сентября 1921 г.

Председатель Бсеукраипского Центрального Исполнительного 
Комитета Летроасний.

Секретарь ВУЦИК Ермощтко.
Гдгпу«'*лш;оиаио к «Вістях» ВУ 11 ПК от 22 октлЛрн 1921 г., & 2<»:\



527 О разгрузке тмрел

ИсеукрашіскиН Центральный Исполнительный Комитет постане-
вил:

Разрешить Харьковскому Губисиолкому произвести разгрузку 
подследственных, числящихся ей всеми судебно следсгвепчымл ор
ганами, наделенными судебными правами.

Для проведения этого постановления создать комиссию в составе 
Представителей Огд. Юстиции, Трпб. и Ч. К.

Наблюдение за произведением разгрузки подследственных возло
жить на И. К. 10.

г. Харьков, И сентября н>*2! г.

Председатель Всеукраинекого Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Ра« л}*бли::орано в «Шстих» І>УЦ!ІК от 1$ октябри 19:1 г., Л? 197.

528. О разработке вопросов гражданского, материально? •, процес
суального нрава.

Президиум Вееукрачнского Центрального Исполнительного Ко
митета постановляет:

Поручить Наркомюсгу приступить к скорейшей разработке во
просов гражданского, материального и процессуального права, в це
лях приведения действующего законодательства" в соответствии с осно
вами новой экономической политики Советской власти.

г. Харьков, 14 сентября 1921 г.

Председатель Исеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Петровским.

Секретарь ВУЦПК Ермощенко.
Раснублоковішо в «Віст.чх» ВУЦИК от 19 октябри 1921 г., .4 19:э.

529. Об укреплении и подпитии авторитеті оргаиов юстиции.

Твердое установление Советского строя на территории УССР и 
переход к мирному строительству настойчиво требуют, чтобы дея
тельность всех органов Советской власти и должностных лиц была стро
го согласована с действующими законоположениями, чтобы советски
ми органами и всем населением было ясно усвоено, что проведе
ние в жизнь революционной законности является одной из самых 
насущных потребностей Советской Республики.

Возбуждать в направлять надлежащим образом дела но борьбе 
с преступлениями и незакономерными действиями, призваны местные 
органы юстиции, а потому на деятельность органов юстиции дол
жно быть обращено особое внимание, их авторитет должен быть ук
реплен и поднят на соответствующую высоту.

В этих целях необходимо
і Обеспечить Отделы Юстиции п другие местные органы Юсти

ции (Ревтрибуналы, Совиарсуды, уездные отделы юстиции и народ-



пыс суды) лучшими силами, направляя в эти органы наиболее опыт
ных іі наложных работников.

•2. Стремиться всеми доступными Губисполкомам средствами, 
чтобы деятельность Отдеюв Юстпцои и подведомственных нм орга
нов, направленная к укріпленню рабоче-крестьянского строя и Совет
ской законносте, встречала полную поддержку со стороны всех орга
нов Советской власти, чтобы судебным и следственным органам УССР 
была обеспечена полная возможность осуществления возложенных 
на них задач.

3. Без исключительных поводов но производить смены Заведу
ющих Отделами Юстиции, и о всякой предполагаемой замене Заве
дующею Отделом Юстиции извещать предварительно Народный Ко
миссариат Юстиции, сообщая ему все соображения в пользу необхо
димости отзыва Заведующего ц избрания на эту должность нового 
кандидата, о котором 'надлежит дать подробные сведения. Заявления 
Народного Комиссариата Юстиции о несоответствии своему назначе
нию ранее утвержденного Заведующего отделом, а равно отводи На
родного Комиссариата Юстршш против новою кандидата должны 
быть приняты во внвмаиае Губисполкомом. а при несогласии послед
него с заключением Народного Комиссариата Юстиции, вопрос пере
нести на окончательное разрешение Президиума БУІШК.

4. Б целях правильного функционирования Отделов Юстиции, 
немедленно организовать при Заведующих Отделами Юстиции Колле
гии в тех губерниях, где они в настоящее время почему либо не су
ществуют. Коллегии Отделов Юстиции должны состоять из Заведу
ющего Отделом Юстиции, Председателя Ревтрибунала, Председателя 
Ссвиарсуда и Заведующего Неправатолько Трудовым (быв. Каратель
ным) иод'отчелом, при чем совмещение должностей Заведующего Отделом 
Юстиции с должностью Председателя Ревтрибунала или Председателя 
Совиарсуда не должно впредь допускаться

5. Ок .бдеть всех народных Судей специальными удостоверения
ми, в каковых удостоверениях ук. на принадлежащие им права по 
возбуждению судебных преследований, по проверке законоетп и пра
вильности поводов содержания под стражей и наблюдению за произ
водством дознаний органами (.'светской Милиции, а также на то, 
что никакие аресты Народных Судей и следователей но могут произ
водиться без одновременного уведомления об этом Президиума Мест
ного Совета непосредственно, ила через Губернский Отдел Юстиции, 
ила уездный Отдел Юстиции.

гор. Харьков, 14-го сентября 1921 года.
Председатель Нсеукраннекого Центрального Исполнительного

Комитета Петровский.
Секретарь НУДИ К Крмощенко.

Распубликовано » «Вістях> В. У. Ц. И. К. от 4 октября 1921 г., .\і 187.

Положение Всеуираинского Центрального Исполнительного
Комитета.

530. О иолиояочнол иред<гавіпеле УССІ1 по тезам хозяйственного 
строительства ирн Рабочв-Кресгьмнекоа Ирмштелытке Г. С. Ф. С. Г.

В развитие заключенного 28 декабря 1У20 г. между УССР и 
РСФСР союзного договора и в целях согласования единого хозплана 
УССР с хознлином РСФСР, а также урегулирования и согласования



текущих хозяйственных самоотношений между экономическими Нар
коматами УССР п РСФСР, Всеукранпскмй Центральный Исполнитель
ный Комитет по соглашению с Всероссийским Центральным Испол- 
шпельным Комитетом постановляет:

1. Назначить при Рабоче-Крестьянском Правительстве РСФСР 
полномочного представителя УССР по делам хозяйственного стро
ительства.

2. Уполномоченный УССР но делам хозяйственного строительства * 
при Рабоче-Крестьянском Правительстве РСФСР назначается СИК 
УССР о утверждается ВУЦИКОМ.

3. На уполномоченного возлагается:
а) Представительство экономических ивтересов УССР во всех ор 

гавах РСФСР.
б) Согласование единого хозяйственного плана УССР с хозпла- 

иом РСФСР для установления обще советского единого хознлана.
в) Общее руководство и об*едш!еипе деятельности всех лиц, ко

мандируемых из УССР и РСФСР для участия в постоянных эконо
мических комиссиях и совещаниях.

г) Регулирование и согласование текущих взаимоотношений между 
экономическими Наркоматами УССР н РСФСР в процессе осуществле
ния единого хозплана.

д) Участие в разработке единого обще-федеративного хозяй
ственного плана и установление программных заданий для отдельных 
отраслей Няродиого хозяйства, прямо или косвенно связанных с ин
тересами УССР.

е) Содействие к правильному и своевременному проведению и 
разрешению в соответствующих высших плановых органах РСФСР 
всех вопросов и предложений хозяйственно-производственного и хо
зяйственного материального характера, поступающих от УССР, как и 
плановом, так и з неплановом порядке, н проведение во всех орга
нах РСФСР всех поручений и заданий экономического характера, кои 
будут лапы ВУЦИКОМ, СИК и УЭС.

4. Уполномоченный УССР входит в состав в СТО РСФСР и его 
плановых органов с правом решающего голоса.

5. Для успешного осуществления возложенных на него задач и 
обязанностей, Уполномоченный имеет право:

а) Вести непосредственное сношение от имени УССР по предме
там своего ведения со всеми центральными органами, Совнаркомом и 
ВЦНК РСФСР, а также сноситься непо^оедствеино с ВУППК, СИК 
УССР и УЭС.

б; Присутствовать в заседаниях СИК, ВЦП К, а также других 
центральных органах РСФСР о совещательным голосом по воироеам 
своего ведения.

в) Присутствовать на заседаниях всех Экономических Наркома
тов, а также с ВУІШЕС и на Междуведомственных Совещаниях, С‘ез- 
дах и Конференциях с нравом совещательного голоса, а в заседаниях 
СИК п УЭС УССР с правом решающего голоса.

г) Делегировать уполномоченных им лиц во все плановые комис
сии при СТО и при отдельных Экономических Наркоматах РСФСР с 
правом передоверия своих полномочий и решающего голоса.

д) Координировать и согласовать действия представителей всех 
Экономических Наркоматов УССР в центральные экономические ор
ганы РСФСР, приостанавливать в случае необходимости и за своей 
ответственностью их действия с доведением об этом до сведения соот
ветствующих Наркоматов У( П\

і



Приметит: Настоящие право Уполномоченного но рас
пространяются на действия Наркомов и членов Коллегии Нар
коматов.
е) Иметь бланки, штампы и печати установленного образца.
(>) а) Все сношения по вопросам, входящим в сферу его ведения, 

УЭС, СИК УССР ІІ ВУДИ К, а со'СЮ, ОН К и ВЦП К РСФСР с уве
домлением Уполномоченного.

6) Все Экономические Иаркоматы УССР и Уполномоченные На
родных Комиссариатов РСФСР на Украпив, копии своих представле
ний Народным Комиссариатам РСФСР, по всем возникающим на ме
стах недоразумениям, в связи с проведением плановых заданий, по
становлений п распоряжений, полученных из РСФСР, сообщают Упол
номоченному УССР.

7) Экономические Народные Комиссариаты РСФСР, об’еданенные 
в силу договора между Украиной и Россией от 23 декабря 1920 г. 
копии всех своих распоряжений своим Уполномоченным на Украине 
препровождают одновременно Уполномоченному УССР.

8) Командируемые вз УССР по делам хозяйственного строитель
ства должностные лица для участия в РСФСР в совещаниях и Комис
сиях, обязаны до начала своих работ, зарегистрироваться у Уполно
моченного УССР и сделать ему доклад о целях командировки и пору
ченных заданиях, а также ставить его в известность о направлений 
работ в комиссиях и совещаниях.

Примечание: Настоящее правило не относится к Народным 
Комиссарам и членам Коллегии, которые лишь ставят Уполно
моченного в известность о своем приезде, а также о результатах 
работ.
9) За свои служебные действия Уполномоченный УССР несет 

ответственность перед Псеукраинским Центральным Исполнительным 
Комитеюм и СНІС УССР.

ю) Уполномоченный УССР организует при себе Управление, 
штаты и расписание должностей которого, а также и сметы и персо
нальный состав представляет СИК УССР.

іі) Управление 5гполномоченного УССР но делам хозяйственного 
строительства при Раб.-Крестьян. Правительстве РСФСР зачисляется 
в штаты СИК и расходы на его содержание ассигнуются и перехо
дят по сметам СИК УССР.

г. Харьков, 14-го сентября 1921 года.
Председатель Всеукр&инского Центрального Исполни

тельного Комитета Петровский.
(Секретарь ВУЦИК Ермощенко.

Народный Комиссар Юстиции С. Буздалин.
Член Коллегия, Заведывающвй Отделом

Кодификации Законов И. К. 10. £. Ширвиндт.

Издание Народного Комиссариата Юстиции. Харьков, 1921 г.

Харьков Вторая Советская тип., Гончар, бульв. >3 6/2. 
Р. В. Ц. Тика» 5000 йка

Я6ЛГ49Т.





Пролетарии всех стран, соединяйтесь' 
1-е ИЗДАНИЕ русское (оффнциальное).

СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крестьянского Правительства Украины.
18. 14 сентября 1921 г. № 18.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Ст. 331. Договор ыежлу Украинской Социалистической Советской Республикой в Лат

вийской Демократической Республикой.
> 332. Конвенция о порядке отправления на родвву Латввйскях беженцев, прожива

ющих на территории У. С. С. Р.

531. Договор между Украинской Социалистической Советской 
Республикой и Латвийской Демократической Республикой.

(Подп. в Москве 3 Лег. 1921 г. и ратифиц. е Харькове ВУЦПК
14 Сент. 1921 г.).

Украинская Социалистическая Советская Республика, с одной сто
роны, и Латвийская Демократическая Республика-с другой, руководимые 
твердым желанием установить на началах права н справедливости 
прочные основы для будущих взаимоотношений, обеспечивающих за 
обоими государствами и их народами все блага мира и доброго сосед
ства, решились с этой целью вступить в переговоры и для сего назна
чили своими Уполномоченными:

Правительство Украинской Социалистической Советской Респуб
лики:

Юрия Михайловича Коцюбинского и
Правительство Латвийской Демократической Республики:

Эрика Ансовача Фельдмана,
Эвальда Яковлевича Шкипсна и 
Александра Васильевича Харитоновского

Означенные Уполномоченные, по взаимном пред'явлений своих 
полномочий, признанных составленными в надлежащей форме и долж
ном порядке, согласились в нижеследующем:

С т а т ь я  I .

Украинская Социалистическая Советская Республика и Латвий
ская Демократическая Республика, образовавшиеся волею своих наро
дов, безоговорочно признают друг друга самостоятельными, независи
мыми и суверенными государствами со всеми вытекающими из такого 
призвания юридическими последствиями, в государственных границах, 
кои каждою из договаривающихся сторон установлены о Россией х 
прочими соседними государствами.



Украина и Латвия заявляют, что на прежней прны&ддежюее 
ні земель в народов к Российской Империи для обоих догоажравв^ 
щиіся сторон не возникает никаких взаимных обязательств.

С т а т ь я  І І .

Обе договаривающиеся стороны обязуются:
1. Воспретить пребывание на своей территории каких лаб* 

войск, аа исключением правительственных или войск дружественна 
государств, с которыми одной из договаривающихся сторон заключні 
военная конвенция, но когорые не находятся в фактическом состояхц 
войны с другой из договаривающихся сторон, а равно воспретить і 
пределах своей территории вербовку и мобилизацию личного сосгаац 
ряды армий государств, организаций и групп, ставящих своей деды 
вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной.

2. Не допускать образования и пребывания на своей территоры 
каких бы то ни было организаций а групп, претендующих на 
правительства всей территории другой договаривающейся сторона щ 
части ее, а равно правительств н должностных лиц оргаыиз&ци | 
групп, имеющих своей целью низвержение правительства другой дм* 
варпвающейся стороны.

3. Воспретить государствам, находясцимсяя в фактическом соодпц 
войны с другой договаривающейся стороной, и организациям ігоц. 
пам, ставящим своею целью вооруженную борьбу с другой догомц. 
вающейся стороной, перевозку через свои порты и по всей терркторы 
всего того, что может быть использовано для нападения на друг?* 
договаривающуюся сторону, а именно: принадлежащих таковым год. 
дарствам, организациям и группам вооруженных сил, военного иу. 
щества, военно-технических средств, и материалов артиллерийсш, 
интендантских, инженерных и воздухоплавательных.

4. За исключением случаев, предусмотренных международна 
правом, воспретить пропуск и плавание в своих территориальных » 
дах каких либо военных судов, канонерок, миноносцев и т. д.р принад
лежащих или организациям и группам, ставящим своею целью воору
женную борьбу с другой договаривающейся стороной, иля же госу
дарствам, находящимся с другой договаривающейся стороной в сое* 
янии войны и имеющим своей целью наиадение на другую стор^Ц, 
буде таковые цели становятся известными той из договаривающим 
сторон, к территории которой относятся эти территориальные ВОДЕ 1 
порты.

С т а т ь я  III.

Каждая из договаривающихся сторон обязуется орнзнавЛ і 
уважать флаг и герб стороны, как эмблемы дружественного п<* 
дарства. Рисунки флага и герба, а равно вносимые в оные измеМ 
ния, буде таковые последуют, будут взаимно сообщаться дипломе* 
ческим путем.

С т а т ь я  I V .
1. а) Лица Украинской национальности и б) все ирочне, нем 

внснмо от их национальности, проживающие на территории Лал0 
и достигшие 18-ти летнего возраста, если они сами иди вх родіто* 
были до 1-го августа 1914 года приписаны к городским, сельски** 

, сословным обществам на территории, входящей ныне в состав У.С.(м* 
имеют право, в годичный срок со дня ратификации настоящего. ЯР**



заявить о своем жулан в и выйти из гражданства латвийского ■ 
оптировать гражданство украинское, при чем их гражданству следуют 
іЄів моложе 18-ти лет и жена, если ею не будет сделано противного 

^явления и если между супругами не состоялось особого соглашения, 
относительно гражданства их детей.

?. а) Лада латышской национальности и б) вес прочие, неза
висимо от их национальности, проживающие на территории У.С.С.Р. 
и досі и гш не 18-ти летнего возрасти, если они сами или их родители 
окла до 1-го августа 1914 года приписаны к городским, сельским или 
сословным обществам, на территории, входящей ныне в состав Рес
публики Латвии, имеют пріво, в годичный срок со дня ратификации 
настоящего договора, заявить о своем желании выйти из гражданства 
’.крдпяского и оптировать гражданство латвийское, при чем их граж- 

*яству следуют дети моложе 18 тя лет и жена, если ею не будет сде
лано противного заявления и если между суаругами не состоялось 
• обого соглашения относительно гражданства ні детей.

Примечание І, к пунктам 1-му и 2-му.
Лети, законно усыновленные до подписания сего соглаше

ния, пользуются при оптации всеми иравами родных детей. Опе
каемые малолетние и одержимые продолжительными болезнями, 
неспособные к самостоятельному существованию, следуют граж
данству своих опекунов. Правом оптации пользуются также вдо
вы лиц. имеющих это право, согласно пунктов 1-го и 2-го се- 
* о соглашения, а также вдовы и разведенные до подписания 
сего договора, жены граждан У.С.С.Р, и Латвийской Республи
ки, если они докажут свои права на оптацию по признакам, ука
занным в тех же пунктах, причем несовершеннолетние дети вдов 
следуют гражданству матера, а таковые разведенной жены следу
ют ее гражданству в том случае, если дети эти по акту о растор
жении брака оставлены на попечении матери.

Примечание 2Ш к пунктам 1-му и 2-му.
Жены украинских (латвийских) граждан, проживающих в 

У.С.С.Р. (Лаівип)., находящиеся в настоящее время на терри
тории Латвии (У.С.С.Р.) и их дети, не достигшие 18 дет, авто
матически признаются гражданами У.С.С.Р. (Латвии), в случае, 
если ими не будет сделано противного заявления и есля между 
супругами не состоялось особого соглашения относительно граж
данства их детой.
і. Указанные в иуиктах 1-ом н 2-м обстоятельства могут быть 

•встатируемы нижеперечисленными документами: видом на житель- 
*• ,. паспортом и метрикой, поскольку в таковых документах точво 
' значена принадлежность данного лица нлн его родителей к тому 

али другому сельскому, городскому или сословному обществу на ук* 
і шнекой (латвийской) территории. В случае отсутствия подобных 
“ кументов, право на украинское (латвийское) гражданство может 

быть доказано иными документами, как-то: свидетельством об образова
нии, формулярным списком о прежней службе, свидетельством о при
писке в призывному участку, квитанциями об уплате общественных 
сборов (для латвийских граждан—выданными до 1-го августа 1914 го
ла). выписками ив сословных книг, официальными справками, выда
ваемыми правительственными л общественными учреждениями обоих 
договаривающихся сторон, кои по аакону У. С. С. Р. (Латвии) имеют 
право выдавать подобные справки.



Примечание 1-е к пункту 8 му.
Принадлежность данного леса к тому или другому еедьеко» 

му, городскому или сословному обществу на терр тори У.С С.Р. 
(Латвии) может быть доказана и свидетельскими показавші, 
удостоверенными праввтельсвенными и общественными учра*. 
дениямв, коп по законам У.С С Р. (Латвии), имеют право выдд. 
вать подобные справки, если будет установлено, что дела и 
кументы учреждения уничтожены пожаром, военными дебет. 
ЯМИ И Т. п.

Примечание 2-е к пункту 3 му.
Украинцы (латыши) по национальности оптируют грахдц. 

ство Украины (Латвии) на основаннн национального признай. 
Поэтому в случае отсутствия у них документов, перечисленных 
в предыдущем пункте, оптацвя ими гражданства Украины (Лат. 
вин) возможна путем установления их национальности каким а. 
бо иным доказательством.
4. Заявления об оптации Украинского (Латвийского) гражданства 

подаются на имя Украинского (Латвийского) консула данного района, 
с приложением указанных в пункте 3-м документов. Копия заява». 
вея, л равно и заверенные Народным Судьей или Нотариусом копц 
прилагаемых к заявлению документов, одновременно представляются 
в У. С. С. Р. в отдел Управления Губисполкома, а в Латвия а 
уездные или городские органы Управления, по месту жительства он- 
таыта.

Примечание 1-е к пункту 4 му.
Оба экземпляра, а также копии документов, могут доді- 

ваться в Отдел Управления Губернского Исполкома и уезда» 
или городские органы управления, при чем последние иемедм- 
но отсылают оба экземпляра по принадлежности.

Примечание 2-е к пункту 4-му.
В случае, если оптантами были сданы в правительствен!* 

или общественные учреждения Латвии (У. С. С. Р. ) их стар* 
документы, а взамен получены новые, не устанавливающие и 
правова оптацию украинского (латвийского) гражданства, твои* 
тавты имеют право получить обратно свои старые документы, сд» 
полученные взамен их.

Примечание 3-є к пункту 4-му.В случае, если из документов, имеющихся в консульсш, 
неясно вытекает право лиц данной области (уезда) на оптирова
ние украинского (латвийского) гражданства, то группы опт&ни* 
имеют право послать своего доверенного в консульство, с р*- 
решения уездных или городских органов управления (отдвю§ 
управления уегдных исполкомов), для выяснения обстоятеДО* 
по делам оптации.
&. Учреждение, принявшее оптацнонаое заявление, выдает заяві* 

телю о том соответствующее удостоверение, которое отбирается у 
го при выдаче ему национального паспорта.

6. Коп пи заявлений и документов, подаваемых в отделы ущ*** 
ления (уездные или городские органы управления), последними вемвг 
ленно препровождаются в Народный Комиссариат (Министерея* 
Внутреввых Дел.

7. Лица, сделавшие заявление об оптации, не приобретают .31** 
еще прав избираемого гражданства.

Если лицо, сделавшее заявление об оптации, удовлетворяет Я* 
бованням пунктов і и 2 настоящей статьи, вонсуф>скиЙ иди иной От



; навальный представитель государства, в пользу которого соверша
лся оптация, составляет о сей постановление, о чем препровождает ж  
Народный Комиссариат (Министерство) Иностранных Дел удостовере- 
й“** вместе с документами оитанта. НаїюданЙ Комиссариат (Министер
ство) Иностранных Дел, в течение месячного со дня передача срока, 
:.п6о сообщает означенному представителю свое несогласнее его по
ст.. новлением, и тогда вопрос разрешается Смешанной Комиссией, со* 
с: деленной из равного количества членов от обоих договаривающихся 
сторон, либо признает постановление представителя и препровождает 
последнему документ о выходе лица, оптировавшего из прежнего 
грчждашпва, со всеми другими его документами, кроме вида на жи
тельство. Неполучение сообщения Народного Комиссариата (Мини
стерство) Иностранных Дел в месячный срок признается за согласно 
< постановлением представителя.

В случае, если оптирующий удовлетворяет всем указанным в 
лу::кте 1 и 2 настоящей статьи требованиям,—государство, в пользу 
которого совершается оптация, не имеет права отказать в принятии в 
і ;.ажданство оптирующему, а государство, в котором данное лицо про
живает, не имеет права отказать в выходе нз гражданства.

Консульский либо иной официальный представитель государства, 
ь "с-льзу которого совершается оптация, должен вынести решение не 
г ^же, чем в двухмесячный срок со дня получения заявления об 
• гаппп.

8. Граждане, находящиеся под судом или следствием или отбы
вающие наказание за совершенные преступные деяния, подают заяв- 
ле.гЕя об оптацпи через посредство тех учреждений, в распоряжения 
которых они находятся.

Заключение по означенным заявлениям должно быть дано соот
ветствующими консульствами в месячный срок со дня получения ва- 
лвленпя в консульстве.

9. Правительство каждой из договаривающихся сторон обязуется 
предоставить лицам, оптировавшим гражданство другой стороны, воз
можность, в течение одного года со дня оптации гражданства, выехать 
да родину. В течение указанного срока лица, оптировавшие граждан- 
г-'НО, должны покинуть пределы страны, в которой они жили.

Примечание. В случае, если лицо, оптировавшее граждан
ство другой стороны, > не в состоянии, по независящим от него 
обстоятельствам, выехать в годичный срок, этот срок может быть 
продлен, с особого на каждый раз разрешения.
Ю. Лица, закончившие оптацию, а также и те, кто следует ях 

гражданству, сохраняют свои права на движимое и недвижимое иму
щество, в пределах законов, существующих в том государстве, где 
они проживают. При выезде они вправе все свое имущество ликвиди
ровать или вывезти с собой, согласно правил, установленных в при
ложении і к настоящему договору. Вывоз имущества освобождается 
от всяких пошлин я обложений.

Примечание. В случае, если оптант не в состояния в го
дичный срок ликвидировать свое имущество, он имеет право со
хранить и вывезти его впоследствии при улучшении транспорта.
11. Закончившие оптацию пользуются всеми правами н льготами, 

предоставленными иностранцам в У. С С. Р. (для лвц, оптирующих 
украинское гражданство—в Латвии).

Примечание. С момента зачисления в  эшефн на ныеад в  
Латвию они освобождаются от всех повинностей государственного 
Ж муніципального характера.



С т а т ь я  V .

Беженцам паровой войны, равно в участникам мирово! войщ 
обоих договаривающихся сторон, желающим вернуться в свое .отече
ство, должна быть предоставлена возможность возвращения в крат* 
чийший срок.

Беженцы ■ участника мировой воймы, желающие вернуть** 
на родину, автоматически признаются гражданами соответствующей 
страны.

Порядок выполнения сей статьи в отношении граждан Латпд 
определяется особой конвенцией.

С т а т ь я  V I .

Территория Украинской Социалистической Советской Республік* 
перенесла несколько иноземных оккупаций и Правительство У.С. С. Р. 
не может отвечать за целость имущества, эвакуированного в ее пр*, 
делы во время мировой войны с территории, входящей ныне В ООСПі 
Латвийской Республики, но тем не менее, Правительство У. С. С.Р. 
считает возможным возвратить за свой счет в Латвию и дерешь 
Латвийскому Правительству:

1. Имущество городских и местных самоуправлений, а также релд. 
гиозных и латвийских благотворительных Обществ, вывезенное с тер* 
рнтории Латвии во время мировой войны 1914 по 1917 г. г. в случае, 
если таковое находится в настоящее время в ведении правительств*, 
вых вли общественных учреждений У. С. С. Р.

2. Судебные и правительственные дела, судебные и правитель
ственные архивы, в том числе архивы нотариусов, архивы нпотечнщ 
н крепостных отделений, архивы военного ведомства, архивы духов* 
ных ведомств всех вероисповеданий, архивы и планы межевых, эеш- 
устроительных, лесных, железнодорожных, шоссейных, почтово-тею* 
графньх н других учреждений, планы, чертежи и карты полиграфе* 
чесного и топографического отделов Виленского военного округа, по
скольку они относятся к территории Латвийского государства, архів 
местных отделений Дворянского и Крестьянского Банков, отделено 
Государственного Банка и всех других кредо гно-кооаеративных і вп* 
ямного страхования учреждений Латвии, поскольку указанные нрад- 
меты были вывезены из пределов Латвии с 1914 по 1917 г,г. я ось* 
жутся в ведении правительственных или общественных учрежден! 
У. С. С. Р.

3. Всякого рода архивы и делопроизводства частных учрежден!!, 
а также имущественные документы, относящиеся к территория Латш* 
как-то: купчие и закладные крепости, арендные договоры, всякого рода 
денежные обязательства, закладные листы, выпущенные на терряю* 
рви Латвии и т. д., имеющие значение для определения имуществе* 
но-правовых отношений латвийских граждан между собою, поскоМ? 
указанные предметы были вывезены из пределов Латвия с 1914 я 
1917 г. г. и окажутся в ведении правительственных и обществен^* 
учреждений У. С. Р.

4. Находящиеся на территории У. С. С. Р. учебные заведе!** 
я ях имущество, эвакуированные с территории Латвия о 1914 в» 
1917 Г.Г.

5. Архивы, библиотеки, музеи, художественные 
вывееенные яа пределов Латвии во время мировой.
1917 г.г. поскольку ови находятся или окажутся в 
тельственных учреждений У. С, С, Р,

ПРОП8В6І60Я’ 
ВОЙНЫ 1914— 

ведения



Примечание к пункту 2-му.
Оба Правительства соглашаются взаимно возвратить архивы, 

библиотеки, музеи и Художественные произведения, имеющие 
для Украины (Латвии) существенное научное, художественное 
или историческое значение а вывезенные из пределов Украины 
в Латвию (из Латвии в Украину) до мировой войны, поскольку 
они являются созданием украинского (латвийского) народа и по
скольку выдел их не причинит существенного ущерба украин
ским (латвийским) архивам, библиотекам, музеям, картинным 
галлереям, в коих они хранятся.

Вопросы, относящиеся к этому выделу подлежат разреше
нию Смешанной Комиссии.

С т а т ь я  VII.

Для выполнения указанных в ст. VI настоящего договора усло
вий, Правительство У. С. О. Р. обязуется давать Правительству 
Латвии все относящиеся сюда справки и сведения и оказывать вся
кого рода содействие при розыск» возвращаемого имущества, архи
вов, документов и проч. Ближайшее регулирование возникающих по 
сему предмету вопросов возлагается на Особую Смешанную Комиссию 
с равный числом членов от обоих договаривающихся сторон.

С т а т ь я  VIII.

Правительство У. С. С. Р. обязуется:
1. Предоставить право латвийским гражданам-владелъцам нена- 

пиовализврованных предприятий продолжать руководить и управлять 
означенными предприятиями н извлекать из них доходы с соблюде
нием декретов и правил, существующих на сей предмет в У. С. С. Р.

2. Предоставить латвийским гражданам право ликвидировать 
принадлежащие им не национализированные предприятия путем пе
редачи другим лицам или учреждениям, при условии сохранения 
цельности и работоспособное! и предприятия и с ведома учреждения, 
на учете коего передаваемые предприятия находятся.

3. Предоставить латвийским гражданам, при улучшении условий 
транспорта и установлении нормальных торговых взаимоотношений 
между У. С. С. Р. и Латвией, право эвакуировать не национализиро
ванные предприятия.

Эвакуация производится за счет владельцев предприятий.
Примечание: Латвийское Представительство имеет право воз

буждать ходатайства через Народный Комиссариат Иностранных 
Дел перед Украинским Советом Народного Хозяйства о пере
смотре вопроса о национализации отдельных предприятий, при
надлежащих латвийским гражданам, при чем решение Украин
ского Совета Народного Хозяйства не подлежит дальнейшему 
обсуждению.

С т а т ь я  IX.

Правительство Украинской Социалистической Советской Респуб
лики обязуется произвести расчет с Правительством Латвийской Рес
публика за реквизиции, произведенные у латвийских граждан Совет
скими органами, имеющими право иа производство реквизиций, м 
исключением случаев реквизиций, предусмотренных декретам* и по
становлениями Правительства У. С. С. Р.



Примечание: Все требования на расплату аа провзведеивш 
реквизиции рассматриваются и решаются Смешанной Комиссий, 
составленной на паритетных началах.

С т а т ь я  X .

1. Договаривающиеся стороны немедленно по ратификации и- 
стоящего договора согласны заключить торговый и транзитный дого
воры а почтово-телеграфную конвенцию.

2. До ваьлючения торгового а транзитного договора договариваю
щиеся стороны соглашаются, что икоиомические взанмоотношенц 
между ними регулируются следующими принципами:

а) товары, идущие транзитом через территории договариваю- 
щихся сторон, не облагается никакими пошлинами и налогами;

б) фрахтовые тарифы на транзитные товары и товары, отправляе
мы* с территории одной из договаривающихся сторон на территорию 
другой стороны, не могут быть выше фрахтовых тарифов на однород- 
ные товары местного назначения.

Примечание к пункту 2 му.
До наступления нормальных условий транзита, взаимооти». 

шения между Украиной и Латвией регулируются этими же арии, 
цилами. Прочие условия транзита нормируются особыми времен
ными соглашениями.
3. Украинский п латвийский торговые флоты взаимно пользу, 

ются гаванями договаривающихся сторон на равных правах.
4. Оставшееся после смерти граждан одной из договаривающая 

сторон на территории другой имущество передается полностью в веде
ние консульского или 'соответствующего представителя государсп», 
которому принадлежал наследодатель, для поступления с оным со
гласно отечественным законам.

С т а т ь я  X I .
Дипломатические и консульские сношения между договаривав

шимися сторонами устанавливаются немедленно после ратнфик&ца 
настоящего договора.

Примечание: Консульская конвенция должна быть заклю
чена между договаривающимися сторонами в 3-х месячный сроа 
со дня ратификации настоящего договора.

С т а т ь я  X I I .

1. После ратификация сего договора Украинское Правительств# 
освобождает латвийских граждан и оптировавших латвийское гражди* 
ство, а Латвийское Правительство — украинских граждан и оптировав
ших украинское гражданство, военного и гражданского званий, 
наказаний по всем политическим и дисциплинарным делам, арі чей 
освобожденные допжны немедленно покинуть пределы страны, в кото
рой они жили, вместе со своими семьями, если члены семьи пога
дают следовать за освобожденными. Бели же приговоры по этим Д** 
дам еще не состоялись, то производство по ним прекращается.

Не пользуются амнистией лица, совершавшие вышеукАзДОК* 
деяния после подписания сего договора.

Примечание: В случае, если пребывание на свободе ***• 
подлежащих освобождению, является угроэой общественному ■ 
ішдку, то они не освобождаются, а могут быть, по требовай** і 
Правительства противной стороны, переданы ему. ЗІ



2. Лида, находящиеся под следствием или судом, либо задер, 
ясаввые по обвинению в совершенных до подписания сего договора 
уголовных преступлениях и проступках, а равно отбывающие наказу
вав по таковым, выдаются немедленно по требованию их Правитель
ства- При их выдаче одновременно выдаются соответствующие след
ственные и судебные материалы.

С т а т ь я  XIII.

Разрешение вопросов публично-правового и частно-правового 
характера, возникающих между гражданами договаривающихся сто
рон, а равно регулирование отдельных вопросов между обоими госу
дарствами или между государствами и гражданами другой стороны 
производится Особой Смешанной Комиссией с равным числом членов 
от обоих сторон, учреждаемой немедленно по ратификации настоящего 
договора, состав, права и обязанности которой устанавливаются ин
струкцией по соглашению обоих договаривающихся сторон.

С т а т ь я  XIV.

Настоящий договор составлен на украинском, латышском и рус
ском языках. При толковании его все три текста считаются аутен
тичными.

Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу с 
момента ратификации.

Ратификация настоящего договора должна последовать в 6-тм 
недельный срок со дня подписания.

Обмен ратификационными грамотами должен произойти в гор. 
Харькове.

Повсюду, где в настоящем договоре упоминается момент ратифи
кации договора, под этим понимается момент взаимного обмена рати
фикационными грамотами.

В удостоверение сего уполномоченные обоих сторон собственно
ручно подписали настоящий договор и скрепили его своими печатями.

Подлинный в 6-ти экземплярах составлен и подаисан в гор. Мо
скве, августа третьего дня тысяча девятьсот двадцать первого года.

Ю . К оцю бинский. Э . Ф ельдм ан.

Харит оновский.

Ш кипсна.

В настоящем екземпляре договора на стр. зо в примечании к 
■ III статье слова „Латвийское Правительство* исправлены на „Лат
вийское Представительство*.

Ю . К оцю бинский. Э , Ф ельдм ан.
X арнт оноескнй.
Шкипсна.



е ю

Приорім к хогмм» 
Украївскоі Сопшлд»сгжчее«оі^! 
•етгкой ■ Латвийской Л«о*»ж«Г 
ской Республікам*.

В развитие постановления пункта 10  ст. ГУ договора обе иогоц. 
рнвагщиеся стороны установили следующие правила о вывоее имущ», 
ства оптантов:

1 . Общий вес имущества, вывозимого оптантами, следующая* 
гужем и на иностранных пароходах с морских портов У. С. С. Р. (Л*?, 
ввй), весовому ограничению йе подлежит.

Примечание: Оптавты. едущие гужем, составляют оиц* 
имущества вывозимого с собой. Опрсь заверяется уездный Йе* 
полкомом (уездными органами управления). Имущество, внесе*, 
нов в опись, при следования до пограничных контрольных суй*, 
тов никакой конфискации в реквизиции не подлежит.
2. При следовании по железной дороге общий вес багажа, жроц 

ручного, не должен превышать Ю-ти пудов на каждое лицо.
Примечание: 1. Липам спеці альних профессий, как то: р*. 

бочим, ремесленикам, землевладельцам, медикам, художниц*, 
ученым, музыкантам и т. п., разрешается брать с собой прей- 
меты, необходимые им для их профессиональной деятельности, 
свыше установленной нормы веса по особому в каждом случц 
разрешению Наркомвнешторга (Министерства Финансов).

Примечание: 2. При заключении железнодорожной конвещц 
Украинскому (Латвийскому) Правительству предоставляется воз
будить вопрос о перевозке имущества средствами У крайнем 
(Латвийской) Республики сверх норм, определенных в пункт» 2-м 
сего приложения.
Примечание: 3. Проезд оптантов и провоз их имущества, еел 

оптанты не следуют в беженских эшелонах, оплачивает 
оптантами.

3. К вывозу не допускается:
а) Бумажные деньги любого выпуска, из имеющих законное хож

дение в У. С. С. Р. и Латвии, свыше ста тысяч рублей на огао 
липо. Вывоз суммы свыше ста тысяч рублей на одно лицо допускает 
лишь с разрешения центральных финансовых органов.

б) Золотые и платиновые вещи, весом свыше 25-ти золотят* 
каждая, золотые и платиновые изделия, превышающие общий вес 26 
золотников на одно лицо, и изделия из серебра, превышающие & фу* 
тов ва одно лицо.

Примечание: -Золотые и серебряные часы с цепочкам» ж об
ручальные кольца, серебряные портсигары и серебряные дамекже 
портмоне разрешаются к вывозу по одной штуке на взрослое лишь 
при чем вес этих предметов не включается в норму, установле
ную настоящим пунктом.
в) Драгоценные камни в неотделанном виде.
г) Изделия из всякого рода драгоценных камней (алмаэов, бр**" 

ляантоь, сапфиров, изумрудов, рубинов и других), общий вес котор** 
превышает і карат. То же относится к жемчугу.

д) Швейные машины свыше одной на семью.
е) Предметы, имеющие художественную нли исторнческу® и*"

ность, иди предметы старины.
Примечание: Б случае, если отдельные предметы ■* Л* 

занных в пункте „е* являются семейной памятью ж не оостия*** 
коллекции, то ови допускаются к вывозу.

т . і

і



ви
ж) Предметы продовольствия в количестве свыше 40 фунтов н*

каждого человека, в том числе свыше 1 8  фунтов муки или хлеба, 8 фунтов мясных продуктов, 4-х фунтов молочных продуктов, и ю фун. 
проч. с'естных припасов, в том числе сахару свыше одного фунта и 
чаю свыше 74 фунта.

з) Табачные изделия свыше 500 шт. папирос или V* фунта табаку 
нл лицо старше 18-ти лет.

и) Мыло свыше одного куска туалетного на каждое лицо и одного 
фунта обыкновенного на семью.к) Всякие процентные, дивидентные и облигационные бумаги, а 
равным образом векселя, транспортные квитанции, в&ррантиые сви
детельства, акты н прочие деловые документы, на вывоз коих не по
дучено специального разрешения от центральных финансовых органов 
ТОЙ страны, из пределов КОТОрЗЙ они вывозятся.

П рим ечание: Ценные, денежные и другие документы, пере
численные в пункте як“, имеющие отношение только к терри
тории Латвии, (а для выежающих из Латвии, к территории 
У. С. С. Р.) разрешаются к вывозу беспрепятственно.
л) Печатные произведения, списка коих не заверены военной 

цензурой.
П рим ечание: Учебники и книги на Украинском (Латышском) 

языке доиускаются к вывозу по спискам, утвержденным губерн
скими отделами народного образования (уездными школьными 
советами) без визы военной цензуры.
м) Фотографии, акты, документы и всякого рода бумаги, за иск

лючением указанных в пунктах 9е* и ,к“, не снабженные обметкой о 
просмотре их военной цензурой.

н) Мануфактура, готовое платье, металлы и изделия из них, 
скорняжные, кожевенные, галантерейные и другие предметы, пред
назначающиеся для торговли, а не для личного потребления.

о) Валюта других государств без специального разрешения цен
тральных финансовых органов.

іі) Оружие, предметы военного снаряжения и полевые бинокли.
П рим ечание: Охотники профессионалисты, при выезде в 

Украину (Латвию), имеют право, с особого на каждый раз раз
решения, вывести с собой по одному охотничьему ружью е 
принадлежностями.
р) Галлереи, собрания и коллекции, имеющие художественное 

шачение, без специального разрещения Народного Комиссариата 
Министерства) Просвещения.

4. К вывозу по железной дороге до улучшения транспорта не до- * 
пускается: громоздкая мебель в неразобранном виде, экипажи, телеги 
и сани, живой инвентарь, составные части машин, громоздкие физи
ческие и хирургические приборы и другие громоздкие предметы.

20. Коцюбинский 4 Э рик, і
Л  А- в•  -

‘и. Шк
ІШі.и ‘ ' Х  *



532. Нонвенция о порядке отправления на родину ЛатвиНс^ 
беженцев, проживающих на территории У. С. С. Р. ^

(Подписано о Москво 3 аашуста 1921 г).

В развитие статьи V договора, Украинская Социалисте^». 
Советская Рееоублика, с одной стороны, н Латвийская Демократ^ 
скал Республика—с другой, руководимые желанием возможно скорц 
ликвидировать бедствия, причиненные мировой войной, решвдн 
ключить конвенцию о порядке отправления на родину Латввйсиц 
беженцев, проживающих на территории У. С. Р. Р., для чего ндаї* 
теле своими уполномоченными:

Правительство Украинской Социалистической Советской Ре* 
публики

Юрия Михайловича Коцюбинского.
Правительство Латвийской Республике:

Орика Ансовича Фельдмана,
Эвальда Яковлевича Шкипсна и 
Александра Васильевича Харитоновского.

Означенные уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных достаточными е составленными в надіє** шей форме, согласились в нижеследующем:
С т а т ь я  I .

Латвийские беженцы, проживающие на территории У. С. С. Р., выразившие желание возвратиться на родину, должны быть отправ
лены туда.

С т а т ь я  И .

Под Латвийскими беженцами в У. С. С. Р. понимаются лица, 
уанее проживавшие на территории, входящей ныне в состав Латвп, 
ж  в данное время находящиеся в пределах Украинской Социалиста- ческой Советской Республики, оставившие во время мировой войны, занятые или угрожаемые неприятелем районы, либо выселенные рн* поражением военных или гражданских властей из района военных действий, если они сами или родители их были до 1-го августа 19ИГ. 
приписаны к городским, сельским нли сословным обществам на территории, составляющей ныне Латвийское государство.

Примечание: 1) Принадлежность беженца к Латвийской гражданству может быть констатируема нижеперечисленные 
документами: видом на жительство, паспортом, метрикой, евп* тельством об образовании, формулярными списками о прежней службе, свидетельством о приписке к призывному участку, КВ** танциями об уплате общественных сборов с 1-го августа Ш4ГО0 по 18-е ноября 1 у 18 года, выписками из сословных книг, выдан* ныын в Латвии официальными справками Латвийских Прав*" тельственннх и Общественных учреждений. В случае, если беж*** 
дани были сданы в Правительственные или Общественные учрв** 
дения У. С. С. Р. их старые документы, а взамен получены *** 
вые, не устанавливающие их беженства из Латвии, то бежеД*
имеют право получить обратно старые документы, сдав подуті вые взамен их.



Примечание: 2) Правами беженцев пользуются ляда, прі* 
званные на военную службу, если ови удовлетворяют условиям, 
указанным в ст. П этой конвенции в если они выразили жела
ние вернуться на родину; вместе с демобилизованными возвра
щаются их семьи, если они на это выразят согласие. Демобили
зация таких лиц производится Наркомвоеы Украины не позднее 
3-х месяцев со дня подачи заявлений лицами, желающими вер
нуться на родину.

Примечание: 3) Латвийские беженцы, желающие возвра- 
тоться на родину, заявляют в течение 6-ти месяцев со дня опу
бликования сей конвенции в официальном печатном оргаве 
У. С. С. Р., в губернские органы, ведающие делами по эвакуа
ции васеления, об отправке их на родину с приложением надле
жащих документов. В случав признания за ними права отправки 
на родину, они при первой возможности записываются в эшелон, 
причем одновременно с этим все относящиеся к данной партии 
беженцев списки и документы направляются в подлежащие Лат
вийские консульские представительства для проверки и наложе
ния виз, после чего возвращаются в подлежащие органы, ведаю
щие делами реэвакуации васеления. В пункты отправления эше
лонов, где не существует Латвийского консульского представи
тельства, консулом данного района или Латвийской Дипломати
ческой Миссией могут быть командируемы лица,уполномоченные 
на проверку документов на месте.

С т а т ь я  III.
Отправка Латвийских беженцев к пограничным пунктам и про

изводится эшелонами или отдельными вагонами. Доставка их к пунк
там посадки в эшелоны или вагоны производится либо группами, либо 
одиночным порядком.

Примечание: 1) Украинская Социалистическая Советская 
Республика обязуется отправить на родину не менее 1200 чело
век еженедельно. Латвийские беженцы, возвращающиеся на ро
дину не по железным дорогам, следуют на собственный счет и 
должны проходить Гранину через устанавливаемые контрольно
пропускные пункты.

Примечание: 2) С беженцами отправляются, по мере возмож
ности, оптанты, из'явившие желание отправиться на родину вме
сте с первыми.

Примечание: 3) Отправка Латвийских беженцев и их иму
щества из портовых городов может быть произведена также при 
помощи судов.

Примечание: 4) У. С. С. Р. предоставляет для перевозки 
беженцев и их имущества подвижной состав до пунктов пере
дачи на Латвийско-Российской границе.

С т а т ь я  I V .
Провоз беженцев в Латвию и их имущества в пределах своей 

территории Украинская Социалистическая Советская Республика при
нимает на свой счет.

С т а т ь я  V .
Все без исключения беженцы, имеющие право, согласно оей кон

венции, быть, по зачисления их в списки, отправленным! на родину,



«

подлежат отп|>авке на родину, независимо от их национальности, м» 
раста, профессии в рода занятий, в порядке регистрации.

Примечание: 1) Беженцы, семьи которых находятся натер, 
ритор л и Латвии, отправляются вне очереди.

Примечание: 2) Ьеженды, взятые на учет учреждены** 
военными или гражданскими, а также находящиеся на службе а 
каких бы то ни было предпрнятих и учреждениях, должны быть 
сняты с учета и освобождены от службы с производством оао*. 
нательного расчета, со дня и|>ед‘явлецвя справки надлежащее» 
эвакуационного органа о зачислении данного лвца в очередво! 
эшелон, причем явакорганы должны выдать таковые саравкн не
медленно по составлении списков эшелона.

С т а т ь я  VI.
Правительство Украинской Социалистической Советской Ресоуб- 

лики предоставляет транзит для эшелонов с Латвийскими беженцам!, 
реэвакуируемых из других отделившихся земель бывшей Россійскоі 
Империи.

С т а т ь я  VII.
Правительство Украинской Социалистической Советской Респуб- 

лики освобождает от наказаний, в трехмесячный срок с момента опуб
ликования своей конвенции, латвийских беженцев, осужденных ж 
политические и дисциплинарные проступки и поступления. Освобож
денные беженцы должны немедленно покинуть пределы Укравны вме
сте со своими семьями, если члены семьи пожелают следовать за оево« 
Рожденными.

Если же приговоры по этим делам еще не состоялись, то проп* 
водство по ним прекращается.

Не пользуются амнистией беженцы, совершившие вышвуши* 
ные деяния после опубликования сей конвенции.

Примечание: В случае, если пребывание на свободе дц, 
подлежащих освобождению, является угрозой общественному по
рядку, то они не освобождаются, а могут быть по требовав» 
Правительства противной стороны, переданы ему.

С т а т ь я  VIII.
Проживающие в У. С. С. Р. латвийские беженцы, при выезд» 

в Латвию, имеют право ликвидировать, или взять с собой привад» 
жащее им имущество.

Общий вес багажа, для беженцев, едущих по железной дороге в 
на пароходах, сверх ручного, не должен превышать 10 пуд. на че
ловека.

Примечание: При лицах специальных профессий, как іе* 
медиках, художниках, учителях, техниках, ремесленниках, муаи- 
кантах и т. д., предметы необходимые им для их профессвонапг 
ной деятельности, как-то: инструменты, книги и другие по й 
специальности принадлежности, разрешаются к вывозу евыпИ 
установленных норм по особому в каждом случае разрешал* 
Наркомвнешторга У. С. С. Р.

П р и л о ж е н и е  и  с т а т ь е  VIII.
Не допускается к вывозу беженцами:
1) Печатные произведения, списки коих не заверены вош*в 

Цензурой.



Примечание: Учебника н книги на латышской языке допус
каются к вывозу по спискам, утвержденным Губернским Отделом 
Народного Образования бее визы военной цензуры.
) Фотографии, акты, деловые документы и бумаги, за исключе

нием указанных в пунктах 16 и 17 настоящего приложения, не снаб- 
«гБкые пометкой о состоявшемся просмотре их военной цензурой.

; оружие, предметы военного снаряжения и полевые бинокли.
Примечание: Охотники профессионалисты, при выезде в 

іатвпю, имеют право с особого на каждый раз разрешения, вы- 
• езтн с собой по одному охотничьему ружью с принадлежностями, 
в случае, если таковое было привезено им с собой при эва
куации.
-і Мануфактура, готовое платье, металлы и изделия из них, 

.>■ .важные, кожевенные, галантерейные и другие предмета, пред-
в.. а-чиющиеся для торговли, а не личного потребления. ,

Примечание: Ткани собственного домашнего изделия, выве
зенные из Латвии при эвакуации, разрешаются к вывозу бес
препятственно.
ь) Предметы продовольствия в количестве более сорока фунтов 

вд каждого человека, в том числе более 18 фуатов муки или хлеба, 
ь {унтов мясных продуктов, 4 фунтов молочных продуктов и 10 
{лнтоь прочих с'естных припасов, в том числе сахару более одного 
іуита и чаю более */і четверти фунга.

6) Домашний скот и домашняя птица.
Примечание: 1) Беженцам, следующим не по железной до

роге, не на аар&ход&х, разрешается вывозить домашний скот и 
птицу, эвакуированные из Латвии и приобретенные до 1-го ав
густа 1921 года, но с тем, чтобы общее количество скота я птж- 
~ы не превышало количества вывезенного при эвакуации, из 
Литвы.

Примечание: 2) Приплод от домашнего скота и птицы, вы
везенный из Латвии, беженцы, следующие гужом, имеют право 
Лать с собой.
7) Громоздкая мебель в неразобранном видо, автомобили, вело- 

сппєііі, мотоциклеты, экипажи, всякого рода телеги ж сани.
Примечание: В отношении громоздкой мебели, экипажей, 

іелег, саней и велосипедов действительно примечание к пункту 
-го настоящего Приложения.
) Драгоценные камни в неотделанном виде, драгоценные к&маж 

'■ '.-правы, золотые и серебряные монеты.
9) Золотые н платиновые вещи, весом более 16 золотников к&ж- 
золотые и платиновые изделия в количестве, превышающем об

лік й вес 25 золотников на каждое лицо и изделия из серебра, пре
вышающие 3 фунта на одно лицо.

Примечание: Золотые и серебряные часы с цепочкой, обру
чальные кольца, серебряные портсигары, дамские порт-моне раз- 

ешаются к вывозу в количестве одной штуки на каждого взрос
лого человека, причем вес нх не входит в установленную в на
стоящем пункте норму.
10) Изделия из драгоценных камней (алмавы, бриллианты, сапфи

ры, изумруды, рубины и пр.), а также жемчуга, общий вес коих 
превышает один карат. *

11) Всякого рода машины и части машин, физические аппараты, 
хирургические приборы х музыкальные инструменты, кроме случаев 
означенных в примечании 1 ст. 8 настоящей конвенция- ч



Примечание: Швейные машины разрешаются к вывозу по * 
одной на семью, также разрешаются к вывозу музыкальные жн- 
струменты для мувнкаятов-любителей, если таковые была і*і 
вывезены при эвакуации.
12) Табачные изделия (папиросы свыше 500 штук или */« Фунта 

табаку ва каждого взрослого старше 18 лет).
13) Мыло сверх одиого куска туалетного на каждое лицо а і 

фунт простого на семью.
14) Бумажные деньги любого выпуска, свыше ста тысяч рубле* 

на каждое л в до ) з числа, имеющих законное хождение на террдтори У. С. С. Р.
Примечание: Кроме указанных в 14 ы пункте сумм разре

шается к вывозу тысяча латвийских рублей на каждое лицо.
15) Валюта других государств без особого разрешения Наркомфпа 

У. С. Ц, С.
16) Всякого рода проценты и дивидендные бумаги, закладные 

листы и купоны, а также векселя, транспортнге квитанции, варрант- 
ные свидетельства и страховые полисы, кроме тех, на пропуск коих 
последует разрешение Наркомфива У. С. С. Р.

Примечание: Ценные, денежные и другие документы, пере
численные в пункте 16-м, имеющие отношение только к террито
рии Латвии, разрешаются к вывозу беспрепятственно.
17) Предметы, имеющие художественное и антикварное значение, 

на провоз коих не последует разрешения Иаркомпроса У. С. С. Р.
С т а т ь я  IX.

Настоящая конвенция ратификация не подлежит и вступает в 
силу с момента ее подписания. В удостоверение сего уполномочен
ные обоих сторон подписали настоящую конвенцию.

Подлинный в 2-х экземплярах 
Москва, 3 Августа 1921 года.

Ю. Коцюбинский. Ирик Фельдман.
А. В. Харитоноеский.
Э. Шкипсна. ‘

Народный Комиссар Юстиции С . Буздалин.

Член Коллегии, Заведывающий Отделом
Кодификации Законов Н К.Ю. £. Ш ы реиндт .

Издание Народного Комиссариата Юстиции, Харьков, 1921 г.

Харьков. Вторая Советская тмпогр., Гончар, бульв. М 6/2.

Р. В. Ц. Гараж -5000 еп.
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Пролетарии ссех стран, соединяйтесь!
1 - е  ИЗДАНИЕ руссное (оффициалькое).

РіПиіш

РгИвчє-Іірестшсксго Правительства Украины.
4\'2 19. 16—30 сентября 1921 г. 1 УЙ 13. ■? '

Ст. 533. 

» 534,

!/> 535. 
» 530.

»їй

» ч.

540. 
5-Л.

с— » 542.
543.
544.
545.

54 в.
547.
548.

№

550.
553
Ы>2.

553.

554.
555. 
550.

557

558
С5Я.
500.
5К1.
562.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :

О воспрещении разбронвровашш местными органами дензнаков (поста
новление).
О «'охранении на железных дорогах и в ИКИЛ отделов живой свхзч (поста* 
пс кленке).
О демобилизации трудмобвливованвых (постановление). V 
Об упорядочении и об‘е; ;шоник дела определения трдоспособностп (по
становление).
Об оопнсчеинн семей погибших во В|и.-.мя исполнения обязанностей на 
кродпаботе (иос’ачорлеппе).
Кодекс законов о труде малолетних (аосТановлепие).
Об управлении лечебными местностями общегосударственного значения 
(постановление).
Об экспедиционном обследовании промышленных заведений (постановленеє . .
О массовом распространении среди крестьянского населеная се.хско-хо^ / 
зяйстк-чшого зкаьмя и улучшенных нрпеыов ведения сельского хозяйств;*/ 
(постановление). ^
О зм-отомм иртяны, вол г, лога л копыт (пэстановлезпе).
О государственной монополии на соль (декрет).
Об (казапин помощи демобилизованным красноармейцам (постановление'. *
Об об(явлевпн части Украины территорией государственного товарообмена 
(постановление).
О расходовании продуктов государственной заготовки (постановление).
Об отмене налога вд мед (постановление).
О тарифной и фпнавсоьой потитвке (постановление).
О продлении срока окончания работ по закресленню землепользование 
(постановление).
О предупредительных мерах борьбы с хищениями (лнетлукпня).
О продаже виноградных и садово ягодных н изюмных єни (ностановление).

вдимвь.іи платі-; за услуги, оказываемые предприятиями коммунального 
хоаяйс.ва (ііостанси-че.інеі.
о ткіе< равных скошеггях советских учреждений п должностных лп:: 
(тетгвевлоние).
О нотариальных функциях (псстановлеште). ^
О сслікілан.циа дня развития сахи'вой промышленное: и (.постановление). V 
О ш-купко ьа вольном рыпке книг но техническим вопросам (поста* 
поклейке).
Об учето всех материалов на Украиае в делах правильного уставовления 
хозяйства (пооташчленке;
О киїлсктинвой оплато труда служащих советских учреждений (декрет).
06 Украинском Уксполшческ. у совете (иостановдемие).
Об уси.я кии орган, в РКП (постановление).
О содегжншш во.'.ергапинаторов іКеиотдеась (костлногл'-шге).
О іірчдоіо;ь'оіневом обеспечении учреждений, находящихся в сельских 
местностях (постановление).

•/
/

1Д*рк іпп'4 Публічне
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Постановление Совета Народных Комиссаров.

533. О воспрещении разбропнровапнл иестпшш оргяиалн депеа-
ннх знаков.

Б виду наблюдающихся случаев разброїшрования денежных 
знаков Губксполкомами. Губэкономсовощанпими п др. местными 
органами власти, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Разъяснить, что произведенные Совнаркомом бронировки 
денежных знаков ни в коом сл}'чае не подлежат Отмене местными 
органами власти.

2. В исключительных случаях, требующих срочных расходов, не 
предусмотренных плановым снабжением дензнаками губернии, Губ- 
исполком или Губпкономсовещание иснрашпвают у Предсовнар- 
кома разрешение на право использования брони того или иного 
ведомства плп учреждения с указанием необходимого количества 
дензнаков.

3. За нарушения п. I настоящего постановления виновные в том 
лица будут привлечены к суду Ревтрибунала.

г. Харьков, 16 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликован в «Вістях» от 20 октября 1921 г., .'б 199.

534. О сохранения на железных дорогах п в НКПД отделов жазой
связи.

Совет Народных Комиссаров в заседании своем от 16 сентября 
1921 года постановил:

В виду особо специфических заданий, возложенных на курьеров 
железных дорог по перевозке технических отчетов, чертежей, печат
ных приказов, положений и инструкции, которые должны быть про
ведены в жизнь немедленно, в из'ятпе постановления от 27,июля с. г., 
сохранить на железных дорогах существующий штат курьеров для 
обмена указанной корреспонденции между дорогами ОКПСЮЖ 
п НКПС.

г. Харьков, 16 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солоду6.
Секретарь СИК Ахматов.

Раооублнковано в «Вістях» ВУЦПК от 13 о<гя6ра 1021 г., .'О 195.

V 535. О деліхшлизяцші трудмобилнзонапных.

Совет Народных Комиссаров УССР я заседали своем от 16 сен
тября постановил:

Ввести в действие на территории УССР постановление Совета 
Труда и Обороны 24 августа с. г., опубликованное в „Известиях 
ВУЦИК“ от 27 августа 1621 года за Л* 189, в следующем виде:

к'
>



1. Граждане, работающие в промышленных предприятиях и вся
кого рода гражданских учреждениях п принадлежащие к тем возра
стам п категориям, которые ныне уволены из Красной Лрмип и Флота 
з бессрочный отпуск независимо от того, командированы ли она 
в предприятия или в учреждения в одиночку, группами плп частями 
плп пользовались отсрочкамп п об‘явлснные трудмобилизованными, 
согласно постановления СНК УССР от 11 марта с. г. демобилизуются 
от указанной трудмобнлизацпн п приравниваются в правовом п ма
териальном отношении ко всем прочим рабочим тех учреждений п 
предприятий, в которых они работали.

2. Уполнаркомтруду совместно с военным командованием и 
Южбюро ВЦСПС надлежит издать в недельный срок соответствующую 
инструкцию.

Настоящее постановление ввестп в действие по телеграфу, 
гор. Харьков, 16 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуО.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 29 октября 1921 г., № 207.

і 536. Об упорядочении н объединении деда об опредежеяпл
трудогпособпосгл

В целях упорядочения и об'единения всего дела определения 
трудоспособности, Совет Народных Компссаров УССР постановил:

1. Определенно трудоспособности всех граждан, за исключением 
состоящих на действительной военной службе, для каких бы ни было 
целей (для временного или постоянного освобождения по случаю 
болезнп от работы плп трудовой повинности, для установления 
степени инвалидности плп необходимости перевода с одной должности 
на другую н проч). производится исключительно в соответствующих 
мастных органах Наркомздрава (Комиссия и Губернское бюро по 
определению трудоспособности).

Всякие комиссии для указанных целей при Отделах Труда, 
Социального Обеспечения п проч. с изданием настоящего постано
вления должны быть ликвидированы в течение недели со дня его 
опубликования.

Примечание. Впредь до изменения » отношении рабочих и 
служащих, занятых в железнодорожном л водном транспорте, 
сохраняется действующий в настоящее время порядок определе
ния трудоспособности.
2. Состав местных органов Наркомздрава по определению тру

доспособности, способ назначения н избрания представителей лодомств 
пз профсоюзов в зги органы, деятельность их, а также иорядок на
правления в Комиссии лиц, подлежащих освидетельствованию, опре- 
делметси исключительно положением о местных органах Наркомздрава 
по определению трудоспособности, изданным Шркомзлравом по со
глашению с Уаолнаркомтрудом, Иаркомсообезом и Южбюро ВЦСПС, 
равно как дополнениями и изменениями, изданными для могущими 
быть изданными в том же норядке.



3, Постановление местных органов Наркомздрава но определению 
трудоспособности об освобождении от работ» отпуске, переводе с однои 
работы на другую и проч. безусловно обязательны к исполнению 
всех лид л учреждении как государственных, так н общественных ц 
частных, нс исключая милитаризованных. Изменение их может по
следовать лишь в порядке обжалования перед следующей инстанцией 
согласно положення о местных органах Наркомздрава по определению 
трудоспособности.

г. Харьков, 21 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракгеский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуд.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 9 октября 1921 г., 1У2.

537. Об обеспечении селей погибших во время неиоянення обязан
ностей па продрибото.

В виду псключптельпо важного значения продработы и тяжелых 
условии этой работы, часто угрожающей жизпп работников в обста
новке борьбы с кулаками и бандитами, впредь до издания общего 
декрета об обеспечении совработников, пострадавших вследствие 
бандитских контр-революцнонных выступлений, Совет Народных 
Комиссаров в заседания от 21 сентября с. г. постановил:

1. Ь случае смерти иродработннков, погибших при исполнения 
ими служебных обязанностей, связанных с продработой, вследствие 
бандитских или иных контр-революционных выступлении, находя
щиеся на их иждивении нетрудоспособные члены их семейств, полу
чают единовременное пособие по следующим нормам:

а) денежное пособпе в размере 6-ти кратной последней месячной 
тарифной ставки умершего цродработнпка и

б) пособие натурой в размере 6-*ги месячного пайка по тыловой 
красноармейской норме па каждого на находящихся на иждивении 
умершего нетрудоспособных и несовершеннолетних членов его семьи.

Примечание. Нетрудоспособными в смысле настоящего по
становления являются лида, указанные в ст. I и примечании 
к ней постановления Совнаркома УССР от 20 июля 1920 года 
„О социальном обеспечении членов семей трудящихся в случав 
смерти кормильца семьи" (Вісти ЛЪ 186 от 31, VI—1920 г.).
2. Указанные в и. 1 сего постановления пособия выдаются по

страдавшим семьям сверх и независимо от пенсии и выдач, могущих 
пм причитаться в общем нлн каком бы то ни было ином особенно/ 
порядке социального обеспечения трудящихся и членов нх семейств.

3. Назначенце пособий, согласно сего постановления, произво
дится Наркомсообезом и его органами по представлению Наркоыорода 
п его местных органов по принадлежности на основании заявлений 
членов пострадавших семей, и выдача натурального пособия произво
дится иродоргакамп и Наркомпродом из их рессурсов. Денежное же 
пособпе выдается за счет Сообеза Наркомиродоы плп его местными 
органами.



Примечание. Членам пострадавшая семейств предоста
вляется право получить иособме лпбо по месту службы убитого, 
лпбо по мест}* их пост явного жительства.
4. Предоставить Наркомсообезу совместно с Наркомиродом и 

Наркомюстом издать инструкцию, определяющую порядок, форму п 
общее правило рассмотреппя заявлении о выдаче пособий в указан
ны* случаях.

5. Действие настоящего постановления ввести немедленно, рас
пространив его и на все подходящие под него случаи, имевшие 
место с 1-го августа 1921 года.

г. Харьков, 21 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
^асиублпковляо в «Вістах» ВУ1ШК, от 9 октября 1921 г., >5 192.

V/ 538. Кодесс здсокоз о труде палолетних и подростков.

-1. Постановления настоящего кодекса распространяются на зсе 
предприятия, учреждения, организации л хозяйства, в которых за
нятые работой малолетние ц подростки, независимо от того, работают 
ли они за возкаг . ажденпе плп без вознаграждения—в качестве уче- 
яокоз, младших членов семьи, пли в силу каких лпбо иных отно
шений.

2. Малолетними считаются лица в возрасте до 16-ти лет, под
ростками от 16-ТЦ до 13-ти лет.

3. Лица, не достигшие 18 лет, не подлежат привлечению к тру
довой повинности.

4. Лица в возрасте от 16 до 18 лот могут оставлять работу но 
собственному желанию,с.специального разрешен иа^Лнспектора труда. 
Инспектор труда" йрп выдаче подросткам разрешения на оставление 
работы руководится главным образом возможностью помещения оста
вляющих работу в школу п следит за тем, чтобы освобождение под
ростков от работы йе вносило значительного расстройства в произ
водство.

5. Лица, не достигшие 16-ти лет, должны быть по их желанию 
беспрепятственно освобождаемы от работ не позже чем через 2 недели 
после заявления их об этом. Обо всех‘малолетних, оставляющих ра
боту, должно быть немедленно сообщено Инспектору труда для при
нятия мер к помещению освобожденных от работ в школу.

Примечание. Малолетние от 14-ти до 16-ти лот, определен
ные на работу по постановлению комиссии о несовершеннолет
них или секции правовой защиты, освобождаются от работ лишь 
- согласии указанных органов.
6. Недостпгшое 18-ти лет не могут против пх желания быть йе- 

греиодамы по службе или временно командируемы за пределы мест
ности, .где происходят их постоянные занятия.

7. Прием на работу»малолетних до 10-тп лот не допускается.



Примечание. Малолетние от 14-ти до 16-ти лет могут быть 
допущены к регистрации и работе по специальному разрешению 
Инспектора труда:

а) В тех исключительных случаях, когда при острой нужде 
как самого малолетнего, так и его семьи не представляется воз
можным дать ему п его семье специальное обеспечение (ст. ст.
9, 10, Н) и поместить его в одну из школ.

б) Когда малолетние определяются на работу по постано
влению комиссии ио делам о несовершеннолетних или секции 
правово іі защиты, осли трудовой режим будет признан необходи
мым в воспитательных целях.

В отих случаях до направления на работу должен быть 
произведен медицинский осмотр малолетнего для удостоверения 
в тем, что он может выполнять поручаемую ему работу без осо
бого вреда для своего физического и духовного развития.

Обо всех малолетних, допущенных к работе, Инспектор 
труда обязан немедленно сообщать Отделу Труда ТОжбюрс 
ВЦСПС.
8. Уже работающие малолетние должны быть сняты с рабіт с 

одновременным нх размещением по школам и обеспечены согласно 
следующим положениям (ст. ст. 9, 10, 11).

9. Все малолетние, снимаемые с работ органами Охраны Труда, 
передаются на иждивение органам Наркомпрооа.

10. До обеспечения их органами Наркомпроса малолетние со
храняют право на все виды довольствия, которые очи получали по 
месту своей прежней работы.

11. Нетрудоспособные члены семьи малолетнего, находящееся на 
его иждивении и нс имеющие средств к существованию, приравни
ваются к семьям трудящихся, потерявших кормильцев, и получают 
пенсии на одинаковых с ними основаниях от органов Наркомсобеза.

12. Снятие с работ производится местным Инспектором Труда 
совместно с соответствующим Профессиональным Союзом иод общим 
руководством Отдела Охраны Труда Губеовпрофа.

18. Оставление на работе малолетних от 14-ти до 16-ти лет до
пускается в тех же исключительных случаях и с соблюдением тех же 
мер охраны малолетних, что и принятие вновь на работу (ст. 7). 
Обо всех оставленных на работе малолетних Инспектор Труда обязан 
немедленно сообщать Отделу Охраны Труда ІОжбюро ВЦСПС.

,14. Для малолетних от 14-ти до 18-ти лет, продолжительность 
рабочего времени но должна иревышать 4-х часов.

,15. Подростки в возрасте от 16-ти до 18-ти лет не могут быть 
занимаемы работой более 6-ти часов.

16. Для всех подростков, учащихся в школах, рабочий день со
кращается еще на 2 часа, при условии представления еженедельного 
удостоверения о посещении школы.

17. Рабочие часы малолетних и подростков должны располагаться 
так, чтобы зтн лица имели возможность посещать школу.

.. 18. Сокращение рабочего дня для малолетних п подростков не^. 
влечет за собою понижения вознаграждения за труд, и их раоотаа 
оплачивается как полный рабочий день. <1

-19. В сельском хозяйстве в неряод полевых работ, с 1-го аире-0_ 
ля ио 1-е октября, допускается увеличение рабочего дна малолетни^ 
и подростков на 2 часа: для малолетних от 14-тп до 16-ти лет - дс,2
6-ти часов, для подростков от 1С-ти до 18-ти лет—до 6-ми часов



Увеличение рабочиго дня малолетних и подростков в сельском хозяй
стве допускается не иначе, как по особому разрешению Инспекора 
Труда и местных органов Всеработземз, при чем время, проработан
ное сверх числа часов,указанных в ст. ст. 15, НУ-н17^ пцщчттппстся 
как сверхурочная работа. •_______________________________________

20. Норма выработки для лиц, рабочий день которых сокращен 
до 4-х часов, не должна превышать половину нормы, установленной 
для взрослого рабочего, а для лиц, которых рабочий день сокращен 
до 6-ти часов, норма выработки не должна превышать шесть восьмых 
нормы взрослого рабочего. Сдельные и поштучные расценки для ма
лолетних и подростков соответстенно повышаются.

21. При невыработке малолетними и подростками установленной 
для них нормы заработок нх соответственно понижается, но не может 
быть ниже двух третьих тарифной ставки.

Все виды довольствия натурой, кроме натурпремирования. при 
невыработке норм, не подлежат понижению.

22. Лица до 18-ти летнего возраста не допускаются ни к ночным 
работам, ни к ночным дежурствам.

Примечание. Отступление от зтого правила допускается с 
разрешения Отдела Охраны Труда Губсовырофа. Установление 
ночных работ на срок не свыше одного месяца, а также продле
ние ночных работ за пределы одного месяца допускается не 
иначе, как по специальному разрешению Отдела Охраны Труда 
Южбюро ВЦСПС.
23. Никакие сверхурочные работы для лиц, не достигших 13-ти 

лет, вне случая, предусмотренного статьей 19-й, не допускаются. Вос
прещается также занимать их работой в праздничные днп, в дни от
дыха . ,

*24. Воспрещается применять труд лиц, не достигших 18-ти лет
него возраста, в таких отраслях производства или отдельных работах, 
которые по своим свойствам являются осдбо-вредньши или опасными 
для жпзнп и здоровья малолетних и подростков.

Перечень особо-вредных и опасных для жизни и здоровья работ 
вырабатывается Южбюро ВЦСПС.

Примечание. Впредь до выработки такого перечня к числу 
производств и работ, указанных в настоящей статье, относятся 
все производства и работы, перечисленные в списке „категории 
рабочих и служащих» которые на основании вредности работы 
имеют право на дополнительный отпуск-, а также производства 
и работы, которые действующим законодательством отнесены 
к разряду цредвих или неблагоприятных для здоровья.
25. Малолетние н подростки, занятые на работах особо-вредных 

или опасных для жизни или здоровья, должны Сыть немедленно скати 
с работ.

При невозможности предоставить снимаемым с таких работ 
лицам социального обеспечения предусмотренного ст. ст. 9, 10, 11 
настоящего кодекса, малолетние и подростки должки быть переведе
ны на работы, не принадлежащие к числу особо-вредных или опас
ных для жизни или здоровья.

26. При всех местных управлениях Учрабсилы и при Всеукрапч- 
ском Управлении Учрабсилы образуются специальные секции по уче
ту а распределению труда малолетних и подростков, действующие со 
инструкциям вырабатываемым Уполномоченным Наркомтруда.



Все малолетние п подростки, направляемые па работу, должны 
посылаться главным образом в промышленные предирнягня. Ии в 
коем случае не допускается применение тр)'да малолетних п подрост
ков для личных услуг. ІЗ учреждениях и организациях малолетние и 
подростки могут быть допускаемы исключительно на квалифициро
ванные работы.

^27. 'Груд малолетних и подростков должен быть организован 
таким образом, чтобы работа ло носила однообразного технического 
характера п не оказывала притупляющего действия на их психику, и 
чтобы она способствовала развитию в них все большей профессио
нальной квалификации.

28. Производительный труд малолетних л подростков должен 
быть связан с их обучением основам научного знания.

В утих видах владельцы и руководители предприятий, хозяйств, 
учреждений и организаций, где имеются занятые работой лица мо
ложе 18-ти лет, должны принимать всо зависящие от них меры 
к тому, чтобы лица указанного возраста посещала школы иди, чтобы 
для них прп заводах, мастерских п пр. были устроены особые школы, 
а также приложить усилия к тому, чтобы для малолетних и под
ростков организованы были особые занятия с целью теоретического 
осмысливания выполняемой ими работы.*

29. Ежегодно лицам в возрасте до 18-ти лет иредосгавлястся 
очередной месячный о пуск. Такой отпуск предоставляется малолетним и 
подросткам и при сокращении отпусков для взрослых, даже в тех случаях, 
когда очередные отпуска для взрослых рабочих почему либо отменены.

30. Отказ в принятии на работу малолетних л подростков, на
правленных Отделом . Учета п распределения рабочей силы, равно 
как іі увольнение» малолетних и подростков вне случая, предусмотрен
ного статьей 3-і; разрешается только с согласия Инспектора 'Груда.

Все пред :р :ят;:я, хозяйства, организации и учреждения, где 
заняты на работе лица, не достигшие 18-ти лет, обязаны иметь для реги
страции таковых лип особые пронумерованные и скрепленные печатью 
Гудела Труда книги по* установленной Формо.~Возр:;ст малолетних и 
подростков должен сыть удостоверен соответствующим документом.

32. Наблюдение за точным пополненном правил настоящего 
кодекса возлагается на Инспекторов Труда иод общим руководством 
Отдела Охраны Труда Южбюро ВЦСПС и его местных органов.

В случае нарушения стих правил в частных предприятиях і: 
хозяйствах на владельцев таковых помимо привлечения их к уголов
кой ответственности может быть наложен штраф но усмотрению 
Инспектора Труда в раздоре не свыше 100000 руб.

Б случае нарушения правил настоящего кодекса учоежцоиллмн, 
организациями и национализированными предприятиями к уголовной 
ответственности привлекаются руководители их и то лица, в чьем 
непосредственном ведении находятся занятые работой малолетние и 
подростки; фабрзавкомы л комслужн, виновные к допущении нару
шении правил настоящего кодекса, продаются товарищескому дпе- 
цппинарному суду.

33. Все прежде изданные декреты и постановленип, в частях 
противоречащих настоящему кодексу, отменяются.

г. Харьков, 21 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Рикозский, 

Управляющий Делами Совнаркома Со ю5уУ 
Секретарь СИК Ахматов.

Раскуб.іпк->ішіо в «Вісті» ИУЦЦГС от 14 окгтЪя 1921 г,, >5 196.



Постановление Всеуираинсного Центрального Исполнительного
Комитета.

539. Об упраздепті лечебпылц нестноетялп общегосударственного
значення.

В виду особо-государственного значения целебных свойств ле
чебных местностей (курортов) для лечения л восстановления здоровья 
трудящихся, а также в интересах планомерного использования их для 
кужд всего трудящегося населения УССР, РСФСР и других дружеских 
и союзных Республик,—Всеукрапнекліі Центральный Исполнительный 
Комитет постановляет:

Лечебные местности (курорты) обще «федеративного значения, 
расхоложенные на территории УССР (сиисок которых устанавливается 
соглашением Народных Комиссариатов Здравоохранения УССР и 
РСФСР) управляются Народным Комиссариатом Здравоохранения че
рез соответствующие органы НКЗ на указанных ниже основаниях.

1. Все лечебные учреждения (санатории, грязи, воды, электро
лечебницы и т. д.), минеральные источники, соляные и грязевые озера, 
.чпмакы. пляжи, парки, а также все жилые п хозяйственные постройки 
с «сизым и мертвым инвентарем, обслуживающие нужды лечебных 
учреждении, находятся в ведении курортных управлении.

Примечание: Использование соляных озер производится ио
соглашению с соответствующим органом ВСНХ.
2. Необходимые для обслуживания курортов леса, пастбища, па

хотные земли, сенокосы, виноградник» и прочие хозяйственные угодья 
используются для нужд лечебных местностей и управляются на осно
ваниях, устанавливаемых соглашением Народных Комиссариатов Здраво
охранения и Земледелия.

Курортные управления, находясь в непосредственном подчинении 
Народного Комиссариата Здравоохранения, согласуют свою деятель
ность с местными губернскими органами власти.

3. Об‘явлеинв курортов, находящихся па территории УССР, име
ющими обще-федеративное значение производится соглашением Пра
вительств РСФСР и УССР.

г. Харьков, 21 сентября 1921 г.

Председатель Всеукрапнского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Секретарь ВУЩІК Кр.чощенко.
Распубликовано в <Шсіях» ВУЦШС от 28 октября 1921 г.,У> 206.

Постановление Совета Народных Комиссаров.

540. Об эксиедициоинок обследоваииа промышленных заведений.

В виду необходимости для Республики иметь точные сведения о 
состоянии промышленности и положении рабочих Украины, Совнарком 
УССР постановил:

1. Поручить Всеукрстатбюро организовать совместно с УС ИХ и 
Южбюро ВЦСПС экспедиционное обследование состояния и работы



промышленных заведений и положения рабочих за первые 9 месяцев 
1921 года.

2. Обследование должно выяснить численность промзаведеяпй 
Республики, их оборудование, работы за 9 месяцев, количество по
требленного сырья, вспомогательных материалов, топлива, смазочных 
материалов, наличие рабочей силы и ее движение, размеры заработной 
платы п снабжения рабочих.

3. Обследованию подложат все промышленные заведения, в ко
торых занято не менее 16 человек, при наличии механического дви
гателя и но менее 30 человек при отсутствии такового, независимо от 
того, кому о пи принадлежат и в чьем управлении находятся, а также 
все промышленные заведения, находящиеся в управлении Советов На
родного Хозяйства независимо от числа рабочих.

Примечание 1. Всеукрстатбюро поручается издать инструк
цию с точным определением понятия промзаведенпе.

Примечание 2. Установленный ятон статьею ценз может 
быть Всеукрститбюро понижен для отдельных отраслей промыш
ленности .

Примечание 3. Предприятия ЦПКП настоящему обследова
нию не подлежат, по ЦИК Ноблзуется представить Вееукрстатбю- 
ро непозднее 1 декабря 1921 года необходимые сведения о под
ведомственных ему заведениях по установленным для сего обсле
дования формам.
4. В целях срочного и успешного проведения обследования и 

разработки его результатов, возложить на Управление Уполнарком- 
фииа провести кредиты л обеспечить дензнаками, а на соответствую- 
ющие ведомства обеспечить обследование необходимыми техническими 
средствами и материалами.

Наблюдение за обеспечением обследования необходимыми сред
ствами возложить па Экономсовещания.

5. Заводоуправления обязаны, по требованию Статорганов и коман
дируемых ими лиц, сообщить все требуемые программой обследования 
сведения и справки, предоставлять командированным лицам для обо
зрения бухгалтерские книги, инвентарные списки и ироч. материалы, 
а также производить необходимые выборки по указаниям командиру
емых лпц.

6. Советы Народного Хозяйства, Кооперативные Организации, 
Отделы Коммунального Хозяйства обязаны представить Губстатбюро 
не позднее 16 октября списки заведений, находящихся в их ведении 
к моменту обследования и находившихся в их ведении хотя бы часть 
обследуемого периода.

Волзкономсоьещанші обязаны составить сипски иромзаведенлй 
волости, удовлетворяющих цензу настоящего обследования.

7. В целях проверки полученных путем обследования материалов 
Советы Народною Хозяйства обязуются представить Губстатбюро все 
имеющиеся у них сведения за истекший период но вопросам, входя
щим в программу обследования.

6. В целях выяснения изменений, происшедших в нашей промыш
ленности за время войны и революции: '

а) поручить Воеукрстатбюро собрать все материалы по статпро- 
мышленности п труду Украины за прошлое время.

б) обязать Советы Народного Хозяйства представить Всеукрсгат- 
бюро и Губстатбюро имеющиеся у них сведения о состоянии отдельных 
отраслей промышленности н прошлом к копил всех отчетов, соста
вленных ими за период существования Советской власти.



9. Экспедиционное обследование должно быть начато 1-го ноябри
1921 года и закончено пе позднее 1 января 1922 г. с тем, чтобы осно
вные итоги обследования были доложены СНК не позднее 1-го марта
1922 года.

10. Поручить Всеукрстатбюро разработать на основании данных 
обследования промышленную карту Украины не позднее 1 апреля 
1922 г.

11. Всеукрстатбюро предоставляется в развитие сего издать не
обходимые инструкции ц распоряжения.

г. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Сонета
Народных Комиссаров Л'. Ракоеский.

Управляющий Делами Совнаркома Солооуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 12 октября 1921г., М> 194

541. О массовом распространении среди крестьянского населення сель
ско-хозяйственных зшишй и улучшенных приемов ведения сельского

хозяйства.

На основании постановления СНК РСФСР от 27 августа с. г. 
в целях поднятия сельско-хозяйственных знаний и улучшенных при
емов веденпя сельского хозяйства Совет Народных Комиссаров УССР 
постановил:

1. Признать дело массового распространения сельско-хозяйствен
ных знаний и улучшенных приемов ведения сельского хозяйства среда 
земледельческого населения делом особой государственной важности 
и поручить Наркомзему и его органам на местах при содействии Глав- 
дрофобра и Губпрофобров организовать, в течение зимы 1921—22 года, 
начиная с 15-го октября по всей Республике, сеть краткосрочных 
курсов ио сельскому хозяйству, но не менее двух на уезд, продолжи
тельностью от 3-х месяцев до 2-х недель.

Примечание: Программа курсов применительно к различным 
районам Республики вырабатывается Наркомземом и Главпроф- 
обром л может бить видоизменена на местах в зависимости от 
местных условий и потребностей земледельческою населения 
лишь с их согласия и утверждения.
2. Па курсы принимаются в качестве слушателей земледельцы, 

делегируемые Селькомамн и Советами сельско хозяйственных коллек
тивов по разверстке Губземотделов и Уземотделов, прп чем на нее 
время прохождения курса слушатели освобождаются от всех видов 
трудовой повинности и состоящие на службе сохраняют за собой все 
виды получаемого ими денежного л натурального вознаграждении ао 
месту их службы.

Примечание: План разверстки на курсы должен бить по
ставлен таким образом, чтобы в течение зимы по возможности 
каждый сельком имел возможность подготовить себе хотя бы од
ного работника, знакомого с научно-обоснованными приемами 
ведения сельского хозяйства.



3. В качестве организаторов, лекторов и руководителей курсов 
привлекается через комиссии но отсрочкам и откомандированиям при 
Л’полнаркомтруде и его местных органах весь агрономический персонал; 
лесоводы, землемеры и ветеринары в порядке учебной повинности вне 
дедкой зависимости от того, где он работает. Помимо итого Губземот- 
делам предоставляется право по соглашочшо с Губнаробразом привле
кать педагогический персонал я работников в области просвещении.

4. Финансирование курсов производится пз кредитов Главпроф- 
сСра по специальным сметам, составляемым Народным Комиссариатом 
Земледелия но соглашению с Главирофобром. Поручить Народному 
Комиссариату Земледелия и Комиссии по рабочому снабжению уста
новить 2-х недельный срок нормы снабжения продовольствием лекторов 
н руководителей курсов, а Южбюро ВЦСПС, Наркомзему и Главлроф- 
оГру—нормы оплаты их труда. Все учреждения обязаны удовлетворять 
потребности курсов, в отводе помещения и снабжения необходимым 
оборудованием, волшебными фонарями, канцелярскими принадлежно
стями и ироч. вне всякой очереди.

5. Обязать Иаркомзем, Главпрофобр и соответственные местные 
органы приступить немедленно к организациям ирг: Земотделах, сель- 
:ко-хоз*/ШСтвеннь:х учебных заведениях и оиытных станциях соответ
ствующих инструкторских курсов но подготовке пз среди агрономи
ей.кого персонала и других специалистов, лекторов и руководителей 
дх г указанных курсов к провести пх до 15-го ноября.

0. Обязать Главпрофобр и Наркомзем организовать сеть курсов 
: ~з ознакомления педагогического персонала школ в сельской мест- 
кости с основами сельского хозяйства. Приурочить оти курсы к лет
нему и осеннему сезонам и проводить их по преимуществу в наилучше 

рггкчзоваяных Совхозах. Сеть соответствующих курсов вырабатива-
• :сч Глаепрофобром тт Наркомземом; к работе на курсах привлекаются 
Гт-гкагшпіі к данному Совхозу агрономический персонал.

7. 3 долях издания необходимой популярной сельско-хозяйствен-
литературы, плакатов и учебников выделить особый внеплановый

•, <^д бумаги, обязать Наркомзем ц Главпрофобр принять срочные
• к подготовке обще-доступкых учебников по сельскому хозян-

8. Проведение намеченных мероприятий и руководство всей кам* 
.хией по массовому распространению сельско-хозяйственных знании
...аіается и центре на Наркомзем и Глазирофобр совместно с Глав- 

. ...зитпросветом, а и губерниях и уездах па Посевкомы :: Земогдеяы^ 
уместно с ГуСпрофобрамп.

&. Ь ^азвитпе настоящего постановления Наркомзему по согд.£* 
:гению с Іублрофобром п Гллвиолит.гросветом лоручаетсл издавать 
. ютветствугощпе инструкции и руководства.

г. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. 2*акОйскнії.

Управляющий Делами Совнаркома СояоОуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Раопубликовапо и «Нігтях» ВУЦПК от ІІ октября 1321 г., /в



542. О заготовке щетппы, волоса, рота н копыт.

На основанп постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 25 августа 1921 года, Совет Народных Комиссаров УССР поста
новил:

1. Имеющиеся у населения щетина, волос, рога и копыта прпну- 
дптельнему отчуждению не подлежат.

2. Разрешаются заготовка п купля«продажа щетины, волоса, 
рога н копыт на общих основанпях.

8. Государство заготовляет для свопх нужд щетину, волос, роге, 
п копыта путем свободной закупки и товарообмена через Главное 
Управление кожевенной промышленности и Управление $*полнаркоч- 
внешторга УССР, которые могут осуществлять заготовку также к 
через Вукопспплку, кооперативы п частных лпц.

4. В распоряжение Главного 5'иравления кожевенной промышлен
ности поступает: а) все сырье от убоя скота, полученное НКПродом 
в порядке мясного и кожевенного налогов: б) сырье, собранное от убоя 
или падежа скота Совхозами, вопнекпмп частями п пнымп государ
ственными учреждениями.

5. Комиссией использования назначается в распоряжение Глаз
ного Управления кожевенной промышленности п Управления Упог- 
наркемвнешторга УССР товарный фонд для обменных операций по 
сбыту щетины, волоса, рога и копыт.

г. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. Ракобский.

Управляющий Деламп Совнаркома Со.юдуб.

Секретарь СИК Ахматов.

Расублаковаио в «Вістях* ВУЦІ5К от 21 октября 1921 г., >5 19?.

543. О Гос}дзт>етвеиной япионолин на соль.

В дополнение и изменение декрета о государственной мопополли 
на соль Совнаркома УССР от 24 июня 1921 года, ввести в действие 
па территории УССР декрет СИК РСФСР от 23 августа 1921 года.

Декрет Совета Народных Кокгссарсв РСФСР.

В дополнение л изменение декрета о государственной мобоео- 
ппп на соль от 21 мая 1921 года в целях: 1) концентрация в рук-х 
государства всей добываемой соли и использования ее для планомер
ного снабжения и товарообмена, 2) установления взаимоотношений 
между государственными органами и общественными а частными 
лпцамп по разработке соляных месторождений, 3) прекращения спе
куляций солью, взвпнчиванпя цен, хищенпя ее как на местах 
добычи, так и в пути следования, Совет Народных Комиссаров по
становил:

1. Все соляные месторождения я недра, находящиеся на терри
тории РСФСР, оС‘гзляютса достоднпем государства.



2. Иа Главное Управление горной промышленности возлагается 
чьіясненпе л регистрация всех месторождении соли (составление со
ляного кадастра).

3. В районах, где добыла соли ведется государством, разра
ботка соляных месторождении ведется главным управлением горной
промышленности.

4. Месторождения, не эксплоатпруемые государством, сдаются 
н аренду кооперативным учреждениям, сельским обществам л част
ным лицам на договорных условиях. Типовые договоры вырабатыва
ются Главным Управлением горной промышленности и Наркомпродом. 
Договоры на сдачу к аренду мест по добыче соли заключаются Губ- 
продкомамп и утверждаются окономсовегцаниями. Добытая указан
ными учреждениями л лицами соль сдается по договору Нарком- 
проду, за исключением части—размер которой определяется до
говором.

5. Соль, добываемая государственными предприятиями, получае
мая пз-за границы, сдаваемая арендаторами в порядке договора, 
поступает на государственные соляные оклады Наркомпрода в каче
стве государственного соляного фопда.

6. Иаркомпрод расходует соль из государственного фонда лишь 
на основании назначений комиссии использования.

7. Соль, назначенная комиссией использования, может расходо
ваться получающими ее органами лишь на ту цель, которая указана 
з постановлении комиссии использования, при чем комиссией леполь-4 
зовавдя соль для товарообмена отпускается лишь Яаркомпроду.

8. Распределение солп в порядке снабжения производится через 
кооперативы, государственный товарообмен производится Наркомпро
дом либо непосредственно с кооперативными организациями, либо 
через их посредство с населением, либо через свои заготконторы.

9. На местах добычи соли определенный процент может быть 
отчислен в распоряжение местных управлений главного управления 
горной промышленности, которые могут обменивать ее с Наркомпро
дом или но его указанию с„ Губсогозами.

10. Провоз солп без особого разрешения продорганов, как 
чаетнымп лицами, так и организациями запрещается.

Примечание: допускается провоз солп для личного потре
бления в размере 40 фунтов.

11. Отравителями соли с месторождения или баз могут быть 
только волгоирод и специально уполномоченные Наркомпрода.

12. Губнродкомам и Губсоюзям разрешается перевозка соли 
только в пределах своих губерний но их удовлетворениям. Вывоз 
сола за пределы губернии и выдача Губпродкомамп и Губсоюзами 
разрешения на таковой безусловно запрещается. Исключения допу
скаются по специальным разрешениям Наркомпрода пли его уполно
моченными.

12. Охрана соляных месторождений и грузов до места погрузка 
лежит на Главном Управлении горной промышленности.

14. Охрана соли в пути лежит на органах Наркомпрода.
15. Для проведения в жизнь охраны разрешается Главному Уп

равлению горной промышленности ц Наркомироду организовать спе-



цнлльиые артели на правах военных отрядов, установив нормы спе
циального премирования за целость груза. Москва, Кремль, 23 авгу
ста 1921 года. Председатель Совета Народных Комиссаров "РСФСР 
Ульянов-Ленин. Уиравляющпіі Делами В. Смолпнинов. Секретарь Л Фотиева.. у

гор. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Сокета Народных Комиссаров X. Ваковский. 
Управляющий Делами Совнаркома Соло&уб. 

Секретарь СНК Ахматов.
Гасоублшковано е гВістях“ ВУЦИК от 7 октября 1921 г., Л* 190.

544. Об оказяшш помощи делобплпзованныя краспоаркейцан.
В развитие постановления ВУЦИКА от 27 июля с. г. для реаль

ного и непосредственного оказания помощи демобилизованным красно
армейцам, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Предложить Военному Ведомству во изменение ц дополнение 
ранее изданных приказов п распоряжении, все имеющееся на военных 
складах имущество, могущее быть использованным в домашнем 
обиходе демобилизованных красноармейцев, по тем плп иным причи
нам пришедших в негодность для использования в Военном Ведом
стве, передать в соответствующие Исполкомы для распределения 
среди демобилизованных красноармейцев. Весь излишек конского 
состава, а равно признанные негодным для воинских частей, передать 
демобилизованным красноармейцам. Развить широкую помощь рабо
чей силы, для чего обязать все воинские части на местах принять 
участие в этом направлении.

2. Предложить Народному Хчомиссарнату Земледелия в первую 
очередь удовлетворить демобилизованных красноармейцев отводом

■, участков пахотной и усадебной земли по существующей норме, 
предоставлять в первую очередь нуждающимся демобилизованным, 
по постановлениям Комнезаможой, необходимый сельско-хозяйствен
ный инвентарь, посевной материал п лес для необходимых построек 
и равно лошадей, возвращаемых из армии. Одновременно предоставлять 
первоочередность для демобилизованных красноармейцев при пользо
вании прокатными пунктами за счет губернского фонда.

3. Предложить Народному Комиссариату Продовольствия пз 
фонда отчислепнного при взимании продналога и оставляемого на 
местиые нужды, в первую очередь удовлетворять нуждающихся 
демобилизованных красноармейцев но постановлению Комнезаможей. 
Выделить особый фонд предметов широкого потребления (мануфак-

# тура, керосин, табак, сянчки и проч.) для единовременной раздачи 
демои п л и зован ным.

4. Предложить Народному Комиссариату Социального Обеспе
ченна производить единовременные выдачи денежного пособия, но не 
свыше фактического месячного прожиточного минимума, установлен
ного Губсовпрофом мобилизованным красноармейцам, для каковой цели 
устанавливается но смете составляемой Каркомсообезом фонд для 
демобилизованных красноармейцев.



5. Предложить Совнархозу оказать возможное содействие в деле 
организации всевозможного вида трудовых артелей, коллективов из 
демобилизованных красноармейцев и ч\ и., отдавал им на льготных 
условиях всякого рода кустарные мастерские, необходимое сырье, 
предметы оборудования и прочие материалы, производить вне оче
реди выдачу' материалов для необходимых построек, организовать 
ремонт сельско-хозяйственного инвентаря в подведомственных пред
приятиях.

6. Предложить Народному Комиссариату Здравоохранения сохра
нить за демобилизованными, находящимися на излечении, в течение 
2-х месяцев, все льготы красноармейцев. Всем демобилизованным 
предоставлять в первую очередь квалифицированную лечебную по
мощь и вне очереди через особую комиссию пользования санаториями, 
курортами и ироч.

7 Предложить Народному Комиссариату Просвещения предоста
вить преимущество демобилизованным но определению детей их 
в детские дома, площадки и т. и.

8. Предложить Народному Комиссариату Внутренних Дел оза
ботиться отводом постоянных квартир, предоставлением мебели, пред
метов домашнего обихода и обзаведения.

0. Всем вышеуказанным ведомствам ио соглашению с Нксообе- 
зом в 5-ти дневный срок издать инструкцию іі циркуляр по проведе
нию в жизнь отого постановления.

гор. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров .V. Раковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Расиублпкорано в «Вістях» ВУЦИК ог 1$ октября, 197.

545. Об обчівлезип части Украины территорией Государственных
заготовок по товарооблеиу.

В виду того, что размер продналога является недостаточным для 
обеспечения Красной Армии, рабочих и других государственных 
вужд, в целях наибольшего сосредоточения в распоряжении Государ
ства излишков, подлежащих извлечению в порядке товарообмена, 
Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. 06‘ивцть губернии: Черниговскую, Волынскую, Подольскую, 
Киевскую, Полтавскую и Кременчугскую территорией государствен
ных товарообменный заготовок на хлеб, зерпо-фураж и масленичные 
семена.

2-. В указанных губерниях заготовки продуктов сверх прод
иалога производятся исключительно НКП в порядке государственного 
товарообмена.

3. Из всего поступающего по товарообмену количества упомя
нутых продуктов, 70 процентов поступает иеиосредственно в распо
ряжение НКН для удовлетворения государственных нужд в порядке 
планового снабжения, остальные 30 процентов выделяются в особый 
фонд для снабжения рабочих организации Украины и Советской Рос
сии ио указаниям Церабкооиа.



4. Выделяемая часть продуктов, в размере 30 ироцоктоп для 
снабжения рабочих должна ими покрываться своими товарообменными 
фондами, получаемыми в иорядке наїуротиислеииіі или денежными 
знаками.

Примечание. Окончательный процент отчисления устана
вливается в зависимости от наличия товара у Церабкоопа, Однако, 
общее количество отпускаемых продуктов но должно превышать 
30 процентов заготовленного количества по товарообмену в ука
занных губерниях.
5. Обязать Южньїіі Округ Путей Сообщения, чтобы всякая по

дача нагонов под погрузку указанных в н. 1 продуктов, а равно и 
отправка их из отих губернии производилась только по плановым 
удостоверениям Наркомпрода.

6. Ввоз товаров для целей товарообмена в упомянутые губер
нии может производиться исключительно по письменным разрешениям 
Наркомпрода.

7. Предложить Церабкоопу и Вукоиснилко немедленно устано- * 
дпть порядок распределения продуктов, выделенных и порядке 30 
процентов отчисления, как для рабочих Украины, так и для Советской 
России.

8. Предложить Наркомироду, Церабкоопу и Вукоисаилке в 3-х 
дяевнии срок и развитие настоящего постановления издать все необ
ходимые инструкции и распоряжения для своих местных органов.

9. Настоящее постановление распространяется на все хлебные 
поступления ио товарообмену, начиная с 13 сентября с. г.

гор. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковский»

Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.
Секретарь СИК Ахлштоб.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 5 октября 1921 г., 74 183.

546. 0 расходовании продуктов государственной заготовки.

В целях правильного проведения утвержденного государствен
ного плана снабжения, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Распределение продуктов питания и предметом широкого по
требления государственных заготовок производится исключительно в 
дорядкб илановых нарядов Наркомпрода, предназначенных для всех 
групп потребителей, находящихся на государственном снабжоиші.

2. Плановое распределение производится исключительно ио Оп- 
родкоигубам на основе утвержденного Совнаркомом УССР общегосу
дарственного плана снабжения и того количества продуктов, которое 
предназначено ио нарядам Наркомпрода для удовлетворения потреб
ности губерний.

3. Оиродкомгубам, а также ГуСисиолкомам, Губокономсовещаншо 
іі Губсовнрофам категорически запрещается производить распределение 
продуктов государственной заготовки сверх нарядов, боа особого иа 
го разрешения.



ч
4. Для удовлетворения местных хозяйственны* пужд губерипііг. 

не включенных в общин план государственного снабжения, в распо
ряжение Губокономсовощпіпш предоставить особый фонд, устанавли
ваемы!! УЭС по нредставлсншо Наркомпрода.

5 . Увеличение расходования продуктов ил государственного фон
да. вызванное открытием новых предприятии, увеличением хотлтов 
существующих ц проведением других мероприятии, не может Сыть 
произведено без предварительного разрешения УЭС.

С. Ответственные руководители ведомств и учреждении за неис
полнение указанного постановления привлекаются к суду, как за пре
ступление по должности.

7. Означенное постановление вводится в действие по телеграфу.
г. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. Ракмсииіі.

Управляющий Долами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в «Вістях» ПУЦНК от 4 скгября 1921 г, Л; 187.

547. Об отделе па лога на гед.

В виду плохого медосбора в некоторых районах Украины и тя
желого положения пчеловодства в утих районах, Совет Народных Ко
миссаров постановил:

Отменить налог на мед п воск в следующих губерниях и уездах 
Украины: п губерниях—Донецкой, Кременчугской, Одесской, Запо
рожской, Екатерццославской и Николаевской; в уездах Харьковской 
губернии—Харьковском, Лебединском, Лхтырском, Валковском, Змиев- 
еком и Купянском; в уездах Полтавской губ. — Константиноградском, 
Кобеля коком, Полтавском, Миргородском, Дубенском п Ппрятинеком.

г. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X Роковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в «Вістях» от 4 октября 1921 г., 187.

548. О таррфпой и финансовой политике.

Па основании постановления СИК РСФСР от 14/ЇХ с. г. Совет 
Народных Комиссаров УССР Постановил:

Новая экономическая политика предполагает целую систему меро
приятий, направленных к восстановлению народного хозяйства. Ка
ждая отрасль промышленности, каждое отдельное предприятие должны 
вести строгий учет производства материалов, сырья, стоимости фабри
катов и проч. Предприятия должны быть организованы но принципу



бездефицитности (за исключением тех, которые в системе государ
ственного хозяйства являются необходимыми» независимо от степени 
их хозяйственной полезности, как некоторые средства обороны).

И первую очередь должна быть изменена система тарифа, как 
основного фактора в развитии промышленности. В основу системы 
тарифа должны быть положены реальные предпосылки, упрощение 
этой системы тарифа до максимальных пределов, выделение фонда 
продовольствия ц продуктов широкого потребления для рабочих п 
служащих, занятых в государственной промышленности. Отделение 
от предприятия всего, что не связано с производством и что носит 
характер социального обеспечения. Установление твердой связи рабо
чего и служащего с предприятием и учреждением. Государственная 
помощь в виде детских садов, домов, яслей и пр. не должна быть 
связана с заработзой платой на в какой степени. Проведение изло
женных основ и системы заработной платы приведет к тому, что ео- 

круг предприятия будет происходить Счмомобялазация квалифициро
ванной рабочей силы. Мы не будем дольше видеть инженеров, зани
мающих должности старших конюхов, заведывтющпх продовольствен
ной частью щи занимающихся поденной кухонных приборов и 
горелок; мы не будем видеть также квалифицированных рабочих, 
занимающихся посадкой картофеля п очисткой выгребных ям.

Исходя пз реальных основ, система тарифа является главным 
фактором организации рабочего класса, основного элемента про
изводства.

1. Установление тарифной ставки должно исходить пз положения 
минимум оплаты—минимум труда. Увеличение оплаты должно быть 
связано прямо и непосредственно с увеличением производительности, 
со степенью участия рабочего в повышении производства.

2. В заработную плату должны входить все впды выдач рабочим 
и служащим, как-то:

а) денежная плата;
б) квартира, отопление, освещение, водопровод;
в) предметы продовольствия п потребления:
г) прозодея:да, внеплановые выдачи и т. д.;
д) парикмахерские, бапп, театр, продукты с огородов п совхозов 

и все сделанные предприятиям!) и учрежд. затраты и прочие услуги, 
предоставляемые коммунальными отделами;

е) средства передвижения: железные дороги, трамвай, грузов, 
автомоб. и проч.

ж) семейные пайки или др. дополнительные к заработной плате, 
выдаваемые на семью рабочего и служащего.

Все виды получаемых государственных услуг (натурвыдач) оце
ниваются по рыночным ценам, чтобы у рабочего п служащего имелась 
возможность ясно п отчетливо сочетать расход с реальным доходом и 
сознать необходимость приложения интенсивности труда, дающего 
действительные прожиточные средства.

Заработная плата долита быть сзязана только с участием работ
ника в производстве, а ее повышение только с повышением результа
тов производства.

3. Выдача и предоставление рабочему и служащему всего, что 
входит в заработную плату, должно производиться исключительно 
через предприятие и учреждение, „исключительно через заводоупра
вление", чтобы связь рабочего и служащего с предприятием и учре
ждением была полной".



4 . Система исчисления заработной плати должна быть настолько 
простой п ясной, чтобы связь между производительностью и заработ
ной платой могла быть доступной пониманию каждого иабочего и 
служащего. Система должна быть гибкой и свободной, чтобы правле
ние предприятия и учреждения имело возможность немедленно отли
чить проявление инициативы н самодеятельности п соответствующим 
поощрением побудить рабочего и служащего к дальнейшей работе в 
том направлении.

э 5. При установлении расценки на сдельные работы должен быть 
учтен опыт, имеющийся во всех крупных отраслях промышленности; 
надо отказаться от всех искусственных, сложных и кенопятаых для 
рабочего систем.

Степень оборудования, изношенность машан, доброкачественность 
сырья п проч., должны быть ириняты во внимание, чтобы независя- 
сяшсе ст самого рабочеі'о причины не могли влиять на состояние его 
заработной платы.

0. Ори установлении тарифных ставок рабочим разных квалифи
каций, служащим, среднему техническому и высшему администра
тивному персоналу всякая мысль об уравнительности должна быть 
отброшена.

Число лиц высшего административного персонала и число ква
лифицированных рабочих, занятых в. каждом предприятии и учре
ждении не должно превышать установленного процента по отноше
нию ко всей массе рабочих и служащих, находящихся в данном 
предприятии.

7. Рациональное ведение промышленности на основах новой хо
зяйственной политика везможио только в том случае, когда государ
ством будет выделен товарный фонд продовольствия, предметов по
требления и денежных знаков для рабочих и служащих, занятых в 
предприятиях и учреждениях, при чем необходимо категорически от
казаться от выдач продовольствия предприятиям по количеству запя
тых в них рабочих, выдачи должны производиться не но количеству 
рабочих, а исключительно на едпиипу выпущенного предприятием 
фабриката.

8. Этот фонд должен служить гарантией оплаты труда на ука
занных выше основаниях в крупной промышленности н в необходи
мейших государству предприятиях ц учреждениях; последние 
включаются на гарантированную оплату труда особым постановле
нием СИК.

Примечание: Если государство но каким либо причинам не 
в состоянии своевременно представить причитающуюся часть 
фонда предприятию, последнее, но решению УСНХ и Южбюро 
ІЩСіІС, имеет право производить отчисления продуктов собствен
ного производства, в целях создания собственного фонда для 
оплаты заработка рабочих. Предприятия местного значения, но 
включенный на общее государственное снабжение из общегосу
дарственных рессурсов сырьем, топливом и т. и., могут перево
диться на отчисление продукюв собственного производства, но 
решению Об и ГуЛэкономсовещаний.

Э. В целях действительной гарантии оплаты труда необходимая 
из этого фонда, по мере колебания курса рубля и цеп на продукты, 
сумма денежной з-работиой платы должна соответственно изменяться, 
чтобы рабочие п служащие круилой промышленности и необходимей-



ших государству предприятий п учреждений имели твердый основной 
минимум, независящий от колебания пен на продукты. Изменяющаяся 
сумма денежных приплат к тому, что предоставляется и рабочему и 
служащему этих предприятий п учреждений в натуре, должна созда
вать уверенность в том, что при временных продовольственных и про
чих заминках причитающаяся заработная плата за выполненный труд 
рабочего и служащего будет вполне гарантирована.

10. Однако, во избежание срыва этих положений, следует при
нять метод постепенного перевода предпрнятпй п производств на 
это новые условия гарантированной оплаты по мере перехода соот
ветствующих предприятий на началах хозяйственных расчетов (до
ходность) и улучшения государственных рессурсов. Условия и 
срок перехода устанавливаются соглашением УСНХ, Южбюро НЦСПС, 
УШШ и УНКФ.

11. Для предприятий, переведенных на гарантированную оплату 
из общих государственных фондов, ежемесячные отчисления продук
тов собственного производства в натурфонд, в том виде, как это уста
новлено теперь, должно быть отменено; возможно допустять премиаль
ное вознаграждение в конце года или нс чаще чем 2 раза в год к 
I мая и к 7 ноября, по составлению баланса предприятий в том слу
чае, если в течение этих сроков работа иретекла интенсивно и пред
приятие дало государству определенный доход.

Примечание: премирование особо выдающихся достижений
в области труда производится в течение года из особого фонда,
отпускаемого заводоуправлению.

12 . Рлбочйе, оставшиеся без работы в связи с переходом к но
вой экономической полптпке ялп прикрепленные к впеменно остановив
шимся предприятиям, переходят на государственное обесиеченпе по 
особым нормам, размер которых должен строго определяться нали
чием государственных рессурсов, согласно специального положения, 
вырабатываемого ВЦСПС НКТ л Собеза, по соглашению НКИрода й 
НКфина.

г. Харьков, 23-го сентября 1921 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л' Раковсхий.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахма:п<в.
Расігу^лак:>вапо н «Вістях* В. У. Ц. ІІ. К. от 8 октярбя 19'1 г., -V 191.

549. О продление срока окончания работ по закршпепию землеполь
зования .

Р» полях обеспечения правильного и полного проведения в жизнь 
закона 5-го Всеувраннского 0‘езда Советов от 2 марта 1921 года, о 
закреплении землепользования, Совнарком постановляет:

1. Продлить срок окончания работ по закреплению землепользо
вания, согласно закона 2 го марта 1921 года, на 1 год, назначив пре
дельным сроком окончания этих работ 15 сентября 1921 года.

2. Предоставить НГГЗему, в зависимости от состояния и хода ра
бот по землеустройству и закрвилеипю землепользования, определить



для отдельных губерний или районов более ранние сроки окончания 
работ по осуществлению закона 2 марта 1921 года.

г. Харьков, 23 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X, Раковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано 8 „Висгяч44 В. У. Ц. И. К. от 4 октября 1021 г., 187.

550. О предупредительных мерах борьбы схащепиявп.

Ввести в действие на территории УССР инструкцию РСФСР, от 4 
июля 1921 года фабрично-заводским комитетам государственных пред
приятий о предупредительных мерах борьбы с хищениями.

Инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР.

1. Правления предприятий в 2-х недельный срок, со дня опубли
кования сей инструкции, обязаны установить и провести в жизнь (по 
возможности суточный) учет и контроль производства, расходования 
сырья, полуфабрикатов, материалов на единицу продукта и выхода 
готовых продуктов. Все данные по производству отмечаются в суточ
ных ведомостях, которые должны храниться в фабрично-заводских уп
равлениях, как оправдательные документы, и пред4являться инспекто
рам, ревизорам и инструкторам. Установленные материальные кальку
ляции (норма расходования материалов а т. и. на единицу продукта) 
предоставляются управлениями фабрик, заводов, рудников п т. д., в 
соответственные Главные Управления или Губернские Созеты Народ
ного Хозяйства по принадлежности для утверждения и внесения в 
них изменений а исправлений.

2 . Обязательно зведеыие ежемесячного балансирования матери
альных книг за следующими подписаниями главного букгалтера 
предприятия, заведующего материальной частью и заведующего пред
приятием. В материальных книгах ежедневно ошечаетея прибытие, 
отпуск и осіаток сырья, материалов п полуфабрикатов. Не реже одно
го раза в 3 месяца администрация предприятия проверяет фак^аче- 
скае остатки сырь.?, полуфабрикатов, материалов, топіаза и т. п., на 
складах предприятий.

3. Фабрично-заводские управления ежемесячно обязаны присы
лать в Губернские Советы Народного Хозяйства или Главнее Управле
ние по принадлежности оборотные ведомости для проверки и контро
ля. Ведомости, присылаемые для проверки и контроля, немедленно 
ппосматрсваюгся в Губернских Советах Народного Хозяйства а Главных 
Управлениях и снабжаются надписью ответственного лица.

4. Склады фабрично-заводских предприятий обязаны отпускать 
сырье, материалы полуфабрикаты и производство в определенных 
количествах и на определенные срока, пра чем количества и сроки



устанавливаются для каждого предприятия производсгвеными отдела
ми Украинского Совета Народного Хозяйства или Главного Управления 
по принадлежности.

5. Сырье, материалы п полуфабрикаты, равно п производствен
ный фабрикат. находяпшРся в производстве в каждом цехе или ма
стерской, шахте или отделении или другой части предприятия, состоят 
да ответственности заведующего данным отделением или цехом, стар
шего мастера или монтера, который принимает меры к фактической 
охране и учету, а при обнаружении хотя бы мелкого хищения немед
ленно сообщает заводоуправлению ц члену фабрично-заводского ко
митета.

Сырье, материалы, фабрикаты, полуфабрикаты и инвентарь во 
время производства всегда должны быть в надлежащем порядке, от
нюдь не разбрасываться, а немедленно производится в сост -лние, 
дающее возможность быстрого наглядного определения количества.

6. Фабричные курсы и склады должны быть изолированы от 
внешнего мира, при чем безусловно запрещается вход на территорию 
фабрики посторонним лицам без разрешения администрации фабрики.

7. Отлучка служащих и рабочих с работы в рабочие часы до
пускается лишь в исключительных случаях, с разрешения в каждом 
отдельном случае заведующего фабрикой и его заместителя по адми
нистративной части.

8. Воспрещается вход н выход с вещами или пакетами без осо
бого на каждый раз пропуска, в котором означается содержание па
кетов н узлов.

9. В случае подозрения в проносе похищенного кем либо из рабо
чих, служащих или посторонних лиц, сторожа задерживают заподо
зренного н уведомляют немедленно администрацию и дежурнаго чле
на фабзавкома.

Ю. Ежедневно,перед закрытием фабричных помещений и скла
дов они должны быть осмотрены ответственными служащими и лицами 
охраны, которыми тщательно должны быть проверены замки п запо
ры; ключи должны быть сданы в фабричную контору. Па следующий 
день утром ло прихода рабочих, в томже порядке должна быть сдана 
охрана дневной охране, в присутствии тех же должностных лиц, 
что должно фиксироваться в суточном рапорте с персональным пои- 
минованием лиц, принимающих п сдавших охрану, замки н печати. 
На охране лежат обязанность принимать меры для предупреждения 
пожаров и бороться с ними. На крупных предприятиях в состав ох
раны посменно включаются рабочие, участвовавшие в производства. 
Как сторожа, так и воинская охрана подлежит частым сменам в слу
чае обнаружения систематических хищений и тайпого проноса фабри
катов и материалов.

П. Во всех случаях обнаружения каких бы то ни былохшценей 
должен быть немедленно составлен акт, а виновные должны быть 
привлечены к законной ответственности.

12. В конторе каждого предприятия должна вестись кенга про
токолов о хищениях. При записях о хищениях должно быть отмечено: 
какое именно и в каком размере произведено хищение, обстоятельства 
при которых хищение произошло, время, когда оно произошло и по
именной список обнаруженных виновников хищения, какие приняты 
меры против виновных, а при необнаруженни последних, что предпринято 
для расследования дела, а также, что сделано для предупреждения 
таковых вещей в будущем.



—  о ю  —

13. Ежемесячно, при посылке оборотных ведомостей заводо-упра- 
вления должны присылать п выписи из книги о хищеинях, а при об
наружении крупного хищения, кроме немедленного уведомления ме
стных властей, одновременно по телеграфу с* общается об этом в ГУСНХ 
или Главное Управление но принадлежности.

14. ІІ предприятиях, с количеством рабочих не медоч 200, в ко
торых обнаруживается хищение, ус.таиавлпваются дежурства членов 
фабрично-заводского комитета и представителя завадо управления, 
на которых возлагается осуществление мер по борьбе с хищениями.

15. И предприятиях, в которых хищения приняли хронически?: 
характер п всякие предупредительные меры оказались недействитель
ными, администрацией производится систематический наличный ос
мотр рабочих н служащих, вводимый в порядке постановления отдела 
нормирования труда ІІЦСПС Л* 84, помещенного в М 5 бюллетеня 
1ШСПС (положенно об осмотрах и обысках).

10. В случае систематических хищений все предприятия гля тс 
отделения или цех, где таковые обнаружены, лишаются правд на на- 
турпремироваиве, впредь до устранения хищения.

17. Подробная инструкция внутреннего распорядка применитель
но к местным условиям, характеру я особенностям каждого предприя
тия, основанная на принципах настоящей инструкции, должна быть 
выработана каждым предприятием и представлена на утверждение 
соответственного Губсовнархоза или Главного Управления, по соглаше
нию с соответствующими органами Профсоюзов.

18. Ответственность за проведение в жизнь настоящей инструк
ции возлагается на администрацию предприятий.

19. Непосредственные участники, укрыватели и попустители хи- 
щепий преследуются в общем уголовном иорядке, лица виновяпе в 
небрежном обращении с материалами, сырьем, точном соблюдении 
правил учета, слабом надзоре, неналожением охраны и т. п., отве
чают в зависимости от степени тшчы перед Дисциплинарным Товари
щеским Судом пли в общем порядке иеред Народным Судом.

г. Хорьков, 25 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракозский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуй,

Секретарь СИК Ахматов,
Раснуб.шковдао и ,РДст?пс* Б. У. Ц. И. К. от 25-го октября 1921 г., >в го-,.

551. О продаже виноградных, плодово-ягодных и ззюлаых вжп.

На основании декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
9/УШ-21 года, о продаже виноградных, плодово-ягодных п изюмных 
вин, опубликованного в Изв ВНИК* Ле 177 от 12 /У[П 21 года, С »вет 
Народных Комиссаров УССР постановил:

1. Разрешается продажа населению виноградных, плодово-ягод
ных и изюмных вин с содержанием алкоголя не более 14 градусов и 
удовлетворяющих в отношении доброкачественности всем требованиям, 
устанавливаемым Наркомземом но соглашению с Наркомздравоу



Примечание: Все віта крепостью свыше 14 градусов не мо
гут быть обращены в продажу населению я подлежат обязатель
но сдаче государству. Услокпя и порядок означенной сдачи уста
навливаются УСИХ по соглашению с НКЗомом в порядке дек
рета СИК от 20  августа 1920 года.

2 . В соответствии с изложенным в ст. 1  постановлением произ
водителям вина разрешаете;* сбыть его по вольным ценам государст
венным органам, на то уполномоченным и тем кооперативным органи
зациям нчастным лицам, которые получают разрешение на право за
купки вина.

Порядок и условия выдачи разрешений на право закупки впка 
устававлплается УСНХ по соглашению с НКЗзмом и Улолнар- 
комфпном.

я. Указанным в ст. 2 организациям и лицам, имеющим разре
шение на закупку вина, предоставляется право производить оптовый 
сбыт его по вольным ценам местам розничной торговли.

4. Розничная продажи впна веселению производится по вольным 
ценам на следующих основаниях: а) на производство продажи вина 
должно быть получено письменное разрешение местного отдела упра
вления: б) торговля может производиться из складов и торговых заве
дений, точно указанных в выданном на производство продажи вина 
разрешении: в) отпуск вина для потреблений на месте продажи про
изводится по особым правилам, устанавливаемым Наркомвнуделом по 
соглашению с НКЗдравом: и г) на право продажи вина должны вы
бираться особые патенты, условия и порядок выдачи означенных па
тентов устанавливаются Уполкаркомфпиом.

5. Наркомвнудел по предварительному соглашению с Уполнаркои- 
фппом, Наркомздравом п УСИХ предоставляется издавать инструкции 
и правила: а) об условиях, которым должны удовлетворять склады и 
торговые заведения, пз которых может производиться продажа вино
градных впи, б) о порядке производства торговли вином я в) о са
лит ариом и техническом надзоре за правильным производством про
дажи впна.

6. Условия производства плодово-ягодных и изюмных зшт уста
навливаются по соглашению УСНХ, И КЗ и УПНКфпн. Правила вы
пуска и передвижения вина из одних местностей в другие устанавли
ваются УСНХ по соглашению с Уполнаркомфин.

7. При выпуске вина учреждениями п лицами, имеющими право 
на его закупку (ст. ст. 2 и 8), означенными учреждениями плицами 
уплачивается в доход государства налог в размере ї5.000 рублей с 
каждой бутылка, емкость в 1|16ю ведра выпускаемого вина или 
по 240.000 рублей с ведра вина.

8. Взимание означенного в ст 7 налога возлагается на органы 
Уполнаркомфина, условия и порядок взимания налога определяются 
инструкцией, издаваемой Уполнаркомфаном по соглашению с УСНХ 
и в подлежащих случаях также с другими ведомствами.

9. Для коптроля за продажей вина виноградарями, указанными 
в ст. 2-й организациями и лицами, и следовательно за поступлением 
н доход государства полностью следующего за выпущенное вино на
лога, местные Эемотделы обязаны производить предварительный учет 
ожидаемого урожая каждого виноградника и количества предполага
емого к получению мз этого урожая вина. Виноградари, сдавшее 
заготовителям меньшее количеств*» вина, чем то, которое должно было 
быть выработано, согласно этому учету, облагаются пс недоданному



количеству в двойных ставках налога, если не будет доказано, что 
вино вследствие порчи или каких либо других причин погибло, или 
что из собранного урожая винограда получено меныпее количество 
вина. Наркома му по соглашению с Упочнаркомфином и УСНХ нря- 
доставлается установить предельнее размеры допускаемых трат вина 
при его хранении, а также отчислений виноградарям на собственные 
надобности.

10 . Поручается Наркомюсту выработать по соглашению с подлежа
щими Наркоматами и УСНХ и внести на утверждение Совета Народ
ных Комиссаров правила об ответственности за неисполнение и нару
шение настоящего декрета.

И. Срок введения настоящего декрета в отдельных местн стях 
устанавливается по соглашению Унолнаркомфина, УСНХ, НКВД 
П НК'ЗеМсЧ и публикуется во всеобщее сведение.

г. Харьков, 24 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковскии.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь С.Н.К. Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 20 октябри 1921 г., .'и 199.

552. О взимании плати за услуги, оказиваеяые предприятиями коя-
мунадьиого хозяйства.

В целях восстановления коммунального хозяйства и националь
ной эксплоатации его предприятий. Совет Народных Комиссаров 
УССР постановил:

1. С опубликованием настоящего постановления вводится (где 
была отменена) н устанавливается на началах, изложенных ниже, пла
та за пользование водопроводом, канализацией, электрической энер
гией. газом, городскими железными дорогами и другими коммуншь- 
лымд средствами передвижения, банями, ирачешкыми, почпночаыма 
мастерскими и предприятиями по очистке домовых труб.

Приминание: но ходатайству местных Исполкомов Н. К. 
Внутренних Дел, по соглашению с Уполнаркомфнном, ьюжет быть 
установлена платность услуг, также п всякого рода иных ком
мунальных предприятий.
2. Плата за пользование услугами указанных предприятий зш- 

мается, как с частных лиц, общественных организаций п учреждений, 
так равно и с государственных учреждений и предприятий без исклю

чения.
3. Оплата указанных в п. 1 услуг, предоставляемых рабочим ц 

служащим государственных учреждений и предприятий, производится 
за счет последних но определенным нормам.

Примечание /: Действие настоящего пункта распространяет
ся на рабочих и служащих Южбюро ВЦСПС, Иуклісинлки. Уце- 
рабкопа и нх местных органов, нетрудоспособных лиц, находя
щихся на иждивении рабочих и служащих пли на социальном 
обеспечении государства, учащихся, содержимых государством и 
вообще на лиц, существующих на государственные средства.



Примечание 2: На ИКБнугренішх Дел, Унолнаркомфлн и 
Южбюро ВЦСПС возлагается обязанность в 2-х недельный срок 
со дня опубликования настоящего постановления разработать ин
струкцию о порядке и нормах оплати государственными учре
ждениями и предприятиями, предоставляемых их рабочим и служа
щим услуг коммунальных предприятий и представить инструк
цию на утверждение Совета Народных Комиссаров.

4. При установлении тарифов в основе их должны быть положены 
расходы по содержанию их я ведению предарпятий.

5. Местные органы коммунального хозяйства обязаны в 2-х не
дельный срок по опубликованию иаетоящего постановления разрабо
тать и внести на утверждение Исполкомов тарифы платы ио всем 
упомянутым в настоящем постановлении предприятиям. Одновремен
ное утверждением Исполкомами я введением в действие тарифов тако
вые направляются на утверждение Народного Комиссариата Внутрен
них Дел и Уполномоченного Народного Комиссариата Финансов.

г. Харьков, 27 сентября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковсшй.
Управляющий Делима Совнаркома Солоду6.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦПК от 21 октября 1921 г., М 200.

553. О телеграфных сношениях советских учреждений и должност
ных лиц.

На основания постановления СНК РСФСР от 27 апреля 1920 г. 
о телеграфных сношениях советских учреждений и должностных лип. 
и в дополнение и развитие постановления СНК УССР от 8 июля 
А921 года, Совет Народных Комиссаров УССР постановил:

1. Телеграфные сношения Советских учреждений и должностных 
лиц с высшими органами, минуя непосредственное начальство, не 
допускается.

Пргшечанис: изъятие пз этого общего правила допускается 
лишь в случаях: а) посылки служебных телеграмм, отправляемых 
Председателем или Президиумом Исполнитедыюго Комитета, 
Заведующими Отделами (Губернскими, Городскими и Уездными), 
касающихся вопросов работ Исполнительных Комитетов или От
делов, б) военных телеграмм оперативного и мобилизационного 
характера, в) пред‘явлекия должностным лапам и учреждениям 
со стороны их начальства явно незаконных требований, г) допу
щения начальствующими органами явной медленности и нерас
порядительности в разрешении важных мест государственных во
просов, д) должностные лица и уполномоченные советских учре 
ждениЙ, командируемые из центра, имеют право непосредственных 
телеграфных сношений с центром, если это особо оговорено в их 
мандатах, е) в случаях требования телеграфного ответа со сторо
ны центрального учреждения.
2. Безусловно воспрещается пользование служебными телеграм

мами для передачи сообщений частного характера.



3. Должностные липа, виновные в нецелесообразности ПОЛЬЗО- 
вапия телеграфными сношениями, взамен почтовых, в подаче теле- 
грамм пзляшпё многословных (постановление Совета Народных Комис
саров от 22 июля 1019 года) в ненадлежащем пользовании степенью 
срочности подаваемых телеграмм, а также я нарушения пунктов 1  и 2 
либо в злоупотреблении правом, предоставленным примечанием пунк
та 1  настоящего постановления, подвергаются судебной и администра
тивной ответственности.

4. Наблюдение за исполнением настоящего постановления возла
гается на Народный Комиссариат Почт и Телеграфов и Народный 
Комиссариат Юстиции.

г. Харьков, 27 сентября 1021  г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.
Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях* ВУЦИК от 19 октября 1921 г.,?£ 19$.

554. О нотариальных функциях.

Н целях усовершенствования аппарата органов юстиции, имею
щих своею целью охрану и регулировку взаимных праз и обязанно
стей граждан, в соответствии с началами новой экономической поли
тики, Совет Неродных Комиссаров в отмечу своего постановления от 
27 июля 1921 года постановил:

і. Образовать при всех Губернских и Уездных отделах Юстиции 
нотариальные столы.

*2. Возложить па нотариальные столы следующие функции:
а) засвидетельствование всякого рода договоров и сделок,
б) надзор за выполнением нотариальных функций Народными 

Судьями данной губернии или уезда по принадлежности.
3. Возложить на Народных Судей, действующих в данном слу

чае единолично, засвпдетельствоваванпе подлинности подписей, вер
ности копий, удостоверений личности, семейного положения» доверен
ности на совершение отдельных действий имущественного характера, 
хранение всякого рода письменных актов, передачу заявленій от од
ной стороны к другой.

4. Предоставить НКК) издавать в развитие настоящего поста
новления соответствующие инструкции и руководящие раз’яенения

г. Харьков, 27 сентября 1921 г.

Председатель Совета Наррдных Комиссаров Л*. Ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

• /

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях* ВУЦШІ ог 13 октября 19Л г,Ой і'Н.



555. О селскстанции для развития сахарной ирояышлепцоети.

Признавая крайне важное значение сслскстанции для развития 
захаркоіі промышленности, Сонет Народных Комиссаров УССР в за- 
седавпи от ‘27 сентября с/г. постановил:

1. Распространить на селскстанции и полном об*оме действие 
декрета СНК УССР от 31 января 1921 года „об обеспечении сельско
хозяйственных опытных учреждений Паркомзома УССР необходимыми 
условиями правильной работы*.

2. Все ирава и обязанности, предоставленные Наркомзсму указан
ным и п. 1 постановленном в отношении сельско-хозяйсгвонных стан
ций, в отношенпп селокстаїщаи возложить на Главсахар.

г. Харьков, 27 сентября 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров А”. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Расиубдикопэио в «Вістях» ВУ1ЦІК от 18 октября 1921 г.,’* 197.

556. О покупке па вольной рипне книг по технический вопросам.
В пз*ятие из декрета о расчетных операциях от 30/хі—1920 г. 

распубликованного в газете „Вісти* от Ю/хн—1920г. Л« 230, Совет На
родных Комиссаров постановляет:

1. Предоставить Укроовнархозу* право покупки на вольлом рынке 
книг и атласов ио техническом вопросам как для библиотеки, так и 
для снабжения ими во всех случаях надобности отдельных учрежде
нии и предприятии.

2. Размеры вольных цен для указанных в предыдущем пункте по
купок предоставляется устанавливать в каждом отдельном случае пли 
периодически, руководствуясь целесообразностью особой комиссии 
из представителен но одному: от Унолнаркомфпна, ІІКРКІІ п Укр- 
совнархоза иод председательством последнего.

г. Харьков, 27 сентября 1921 г.

Председатель Совета
Народных Комиссаров А'. Раковскиіі.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в <Шстях> ЬУЦПК от 13 октября 1921 г.,Х 195.

557. Об учете всех материалов ка Украйно в едшелих правильного
установления хозяйства.

В целях правильной постановки Отделом Снабжения УСПХ (Укр- 
енабом) учета, расиределеяия, концентрации н иорерасиределоипя всех 
промышленных материалов: а) фабрикатов, б) полуфабрикатов,. Ь) об
орудований (станков, машин и ироч.), г) сырья и вспомогательных 
материалов, находящихся на территории УССР и сем органе, а также 
и бодее правильного их исиользоиаиил, Совет Народных Комиссаров 
постановляет:



1. Отменить самостоятельную бронировку п лз*ятие вышеуказан
ных материалов п изделии, производимую кем бы то ни было на 
территории УССР, как со стороны учреждении, их уполномоченных: 
д Комиссии в Центре и па местах, так уполномоченных и Комиссии 
РСФСР» еслп работа последних производится без ведома и согласова
ния с Укрснабом УСНХ.

Примечание: Отпущенные в плановом порядке Центральными 
довольствующими органами учреждениям Военного Ведомства 
бронируются вмп за собой и без пх согласия разбронированаю 
Укрснабом не подлежат.
2. Обязать Укрснаб УСИХ во исполнение постановления п. 1  ли

квидировать все вышеперечисленные аппараты как в центре, так и 
на местах считать единственным аппаратом, производящим учет всех 
материалов и систематизирующим таковые—Укрснаб в Центре к Губ- 
снабы нй' местах.

Примечание: Проведение вышеперечисленных работ в удар
ном порядке в части поименованных материалов могут произво
диться согласно особых па то постановлений УСНХ только ор
ганами Укрспаба в Центре и Губспаба ГСИХ на местах.
3. Все забронированные материалы па Украине, но еще не из

расходованные с момента издания итого постановленпя берутся на 
учет Укрснабом УСНХ; учреждения, аппараты коих производили бро
нировку. обязуются представить в УСИХ в Центре и ГСНХ на местях 
полные учетно»отчстиые данные.

Примечание: Материалы, находящиеся в ведении учреждений 
военного ведомства, берутся па учет только с согласия таковых.

4. Укрснабу предоставляется право распоряжения забронирован
ными до сего времени разными учреждениями материалами и изде
лиями, пересмотрев в 2-х недельный срок со дан передачи ему ведо
мости забронированных материалов, как степень необходимости в 
материалах учреждения, так и количество ему необходимых.

5. Ликвидацию учетных аппаратов, указанных в п. 1 закончить 
в течение месяца, причем все аппараты учетных органов со всеми 
материалами, штатами и инвентарем передаются в Укрснаб УСНХ, а 
па местах в Губснаб ГСНХ.

6. Обязать все довольствующие Органы назначить в 2-х недель
ный срок ответственных лиц иеред Укрснабом в Центре и Губсяабамс 
на местах за своевременное и правильное представление сведении с 
наличии материалов, представлении своевременно заявок по формам 
и в сроки, установленные Укрснабом; а также за исполнение всех цир
куляров и распоряжений, касающихся снабжения перечисленными в 
постановлении материалами.

г. Харьков, 27 сентября 1921 г.
Председатель Совета

11ародных Комиссаров X. РаковСліїй.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов*

Р.іспублпкоеаио в «Вістьі* ВУЦШС от 22 ^ктяб^-а 1921 г.,Те 201.



Декрет Совета Народных Комиссаров.

558. О коллективной (дспежпой п патуральпой) оплате труда служа
щих и советских учреждениях*.

1. С 1-го октября 1921 года к г. Харькове «водится коллектив
ная оплата денежная и натуральная труда служащих центральных 
Советских учреждении. 1> отношении местных учреждений г. г. Харь
кова, Киева, Одессы, Николаева и Екагоринослава коллективная 
оплата вводится в ближайшее время, точно устанавливаемое губис- 
нолкомамп, но не позже 1-го ноября.

В отдельных местностях Республики срок перехода на коллек
тивную денежную оплату устанавливается Презпднмумом Губиспол- 
комов. Срок перехода на коллективную натуральную оплоту уста
навливается П резпдпмумом Губисполкомон по представлению Губ- 
профсоюзов совместно с Губкомиссиеіі но снабжению рабочих * но 
ранее 1-го ноября 1921 года.

Исключения могут быть допущены с разрешения Нейтральной 
Комиссии по рабочему снабжению.

Примечание 1. Настоящий декрет не распространяется на ра
ботников некоторых категории труда, как-то: медпкоучетелей, уче
ных и т. д., согласно особой инструкции, устанавливаемой 
Южбюро ВЦ( ПС, но согласованию соответствующими Нарко
матами и утверждаемой СИК.

Примечание 2. При распространении отого декрета на 
Воекведомство принимается во внимание особое касающееся 
Военного Ведомства постановление.

2. Нзркомпрод, Уиолнаркомфпи и соответствующие отделы Губ- 
исполкомов обеспечивают каждому учреждению, переведенному на 
коллективное снабжение фактическую выдачу авансом месячного 
фонда денежной натуральной заработной платы и ежемесячное возоб
новление упомянутого аванса. Общий размер фонда денежной нату
ральной заработной платы, предоставляемой учреждению не умень
шается в случае сокращения наличного состава рабочих и служащих 
при условии сохранения функций учреждений в прежнем об'єме.

3. В основу исчисления месячной заработной платы для всех 
советских учреждений берется:

а) в отношении продуктовой части—число пайков, утвержден
ное Советом снабжения, но основной норме питания, существовавшей 
в мае 1921 г., с прибавлением ответственных и академических пай
ков, предназначенных для учреждений, переводимых на коллективное 
снабжение;

б) денежная часть исчисляется путем умножения количества 
сотрудников равного числу пинков на средний оклад, согласно 
тарифной сотки, майских ставок, увеличенных в 12 раз без надбавки 
премиальных, сверхурочных н т. д, выдач.

Примечание, В случае повышения действовавшего в мае 
тарифа денежной заработной платы или росипсаиия тарифных 
поясов в тои-же степени и из того-же срока повышается я 
денежная часть коллективной заработной платы учреждения.



4. Для каждого учреждения Центральная Комиссия по снабже
нию рабочих при Ларкомнродо бронирует особы» продуктовый 
фонд, равный фактически выдаваемой продуктовой части заработной 
платы данного учреждения. Этот фонд употребляется для снабжения, 
состоящей на иждсаонии работников учреждения наличности членов 
семьи.

Указанные лида снимаются с общегражданского снабжения, а 
семейный фонд передастся потребительскому об*вдинепнк> предприя
тия для распределения между всеми наличными членами семей, 
согласно инструкции, каковую поручается выработать к недельный 
срок Южбюро ВЦСПС л Иаркомпроду.

5. Определенно количества иаііков предназначенных для фонда 
каждого учреждения в отдельности, производится на основний цланн 
государственного снабжения, утвержденного Совнаркомом, Псчислои- 
ныи фонд, согласно числу пайков, предназначенному для каждого 
учреждения в отдельности, распределяется между наличным числом 
сотрудников.

6. С момента фактического введения коллективной оплаты, сот
рудники учреждений и члены их сомой снимаются со всех иных 
видов довольствия.

Уплаты премиальных, сдельных, сверхурочных и какие бы то 
ни было деножиые іі продуктовые выдачи могут быть производимы 
исключительно за счет определенного в ст. 3, 4 и 5 фонда заработ
ной платы данного учреждения.

Примечание» Поручается Южбюро ВЦСПС и Рабкрпну
з 2-х недельный срок издать специальную инструкцию о денеж
ных выдачах на проездные и командировочные. Инструкция
З'тверждаотся СИК.

7. В случае невыдача каких либо продуктов, они заменяются 
по эквиваленту другими.

8. Распределение фонда натуральной заработной платы между 
сотрудниками данного учреждения предоставляется лицам, стоящим 
во главе учреждения на основании особой инструкции, вырабатыва
йся Южбюро ВЦСПС.

9. Разрешение всех практических вопросоз, связанных с прове
дением настоящего постановления в жизнь, возлагается на Ц. К. Ра
бочего снабжения и ОПТ Южбюро ВЦСПС ио принадлежности, по 
соглашению подлежащей части с Наркомфином.

10. Если учреждение, переведенное на коллективное снабжение 
в 2-х месячный срок, нс сократит числа своих сотрудников до числа 
иайков, предназначенных по разверс.'ко, не сократит прогулов и не 
поднимет производительности труда, то Южбюро ВЦСПС по согла
шению с ПКІО и РКП, принимает в отношении учреждения нижесле
дующие репрессивные меры:

1Ч немедленное увольнение установленных ими категории слу
жащих.

'I) лишение учреждении части снабжении, вплоть до полного 
прекращения снабжения.

3) предание суду лиц ответственных за проведение настоящего 
постановления и связанных с ним мероприятии.

11. Южбюро ВЦСПС но соглашению с Паркомнродом и ШСВКП 
аоручаетса в недельный срок выработать даесрукцию ио проведению



настоящего постановления, а также установлению порядка форм учета 
коллективного снабжения.

г. Харьков, 26 сентября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Долами Совнакома СоАодуб.
Секретарь СНК Ахматов.

Распубликовано в «Вістях» ВУІЦ1К от 6 октября 1921 г., М 189.

Положения Всеукраинского Центрального Исполнительного 
Комитета н Совета Народных Комиссаров.

559. Об Зкрапасжол Звонояичесвод Совете.

1. Для оО'едииения, систематического согласования, планомерного 
руководства, регулирования и контролирования работы экономических 
Наркоматов Р£ФСР и Уполиаркоматов РСФСР, как в процессе выра
ботки общего хозяйственного плана, так п его выполнения, учреждается 
при СНК “УССР Украинский Экономический Совет (УЭС).

Примечание. УЭС передается весь технический аппарат Укрсов- 
■рудармип и Особкома, подлежащих ликвидации с момента констру
ирования УЭС.
2. УЭС, являясь высшим хозяйственным органом па территорий 

УССР, ответственен в своей рабите пред СНК и ЦИК УССР и СТО 
РСФСР; по отношению к последнему УЭС является органом, исполняю
щим все его директивы и задания в пределах действующих на Украине 
законоположений.

Примечание. УЭС действует на правах постоянной Комис
сии СНК УССР.

В случае расхождений директив и заданий СТО с надлежа
щими решениями СНК или ЦИК УССР, УЭС проводит в жизнь 
решение высших органов УССР с немедленным уведомлением как 
этих органов, так и СТО о непроведении в исполнение днректлвч 
или задания, данного СТО.

Разногласие между СНК УССР, с одной стороны, и СТО п 
СНК РСФСР, с другой стороны, разрешается общеустановленным 
лорядком.

Постановления и распоряжения об'едикенных Наркоматов 
РСФСР могут быть приостановлены УЭС с уведомлением о том 
соответствующего Наркомата и СТО РСФСР.

Постановления и распоряжения планового характера, даваемые 
СТО и об‘едипенными Наркоматами РСФСР их Уполномоченным 
при СИК Украины, направляются через УЭС.
3. При рассмотрении в СТО РСФСР п его органах представляемого 

УЭС общего хозяйственного плана УССР, а также при рассмотрении 
вообще хозяйственных вопросов, относящихся к Украине, в состав СТО 
и его органов по принадлежности на правах члена с правом решающего 
голоса входит представитель УЭС, которому в случае несогласия его с 
решениями подлежащих органов, предоставляется право перенесения спор 
ных вопросов на решение в высшие дистанции вплоть до ВІЦ1К РСФСР.

Публічна  І
І *іялі*£кк/к м.-:в .



4. Все постановления л распоряжения УЭС в пределах его компе
тенции безусловно обязательны для всех центральных н местных органов 
Советской власти и могут быть отменяемы или приостанавливаемы лишь

■ СНК и ЦИК УССР.
5. На УЭС возлагается: а) об’еднненпе, согласование, регулирование 

п контролирование работы всех оргаиов Советской власти в области хо
зяйственного строительства.

б) Общее руководство деятельностью экономических Наркоматов 
УССР Наркомзема и Наркомирода и Уполномоченных соответственных 
Наркоматов об‘едтшеиных (УкрСНХ, Уполнаркомвнешторг, Уполнарком- 
фнн, Уполнаркомтруд, Уиолнаркомпуть, Уполнаркомпочтель).

в) Проведение через соответствующие органы всех директив п зада
ний СТО РСФСР.

г) Установление, в соответствии с общим федеративным планом, 
ссновішх заданий своим отдельным плановым Комиссиям, Наркоматам или 
Уполнаркоматам РСФРС на Украине, а также Губэкономсоветам по выра
ботке тех или иных частей хозяйственного плана.

д) Согласование разработанных отдельными хозяйственными органами 
частных программ и планов и разработка обще-хозяйственного плана 
УССР с представлением его в целом или частях, после утверждения СНК 
УССР, на окончательное согласование СТО РСФСР.

е) Систематическое наблюдение и контроль над исполнением утвер
жденного плана органами УССР.

Ж) Наблюдение за целесообразным п правильным использованием 
всех материальных рессурсов УССР.

з) Развитие хозяйственной инициативы и поднятие производитель
ности всех советских и общественных организаций Республики в соот
ветствии с принципами экономической политики.

6. В соответствии с поименованными в ст. б задачами, УЭС имеет 
право:

а) Издавать обязательные для всех центральных и местных органов 
Советской власти постановления и распоряжения в области хозяйствен
ной деятельности.

б) Привлекать к ответственности в установленном порядке лип и 
организации, не подчиняющихся его распоряжениям и вредных делу хо
зяйственного строительства.

в) Производить по своему усмотрению ревизии и контроль (с при
влечением к тому оргаиов ИКС, РКП п ВУЧК), всех советских и коопе
ративных органов, имеющих отношение к хозяйственной деятельности.

г) Устанавливать предварительные гадания по выработке общего 
хозяйственного плана УССР п утверждать отдельно его части до окон
чательного утверждения всею цлаиа соответствующими высшими орга
нами.

д) Производить по мере надобности изменения в утвержденном об
щем хозяйственном плане УССР или в отдельных его частях с необходи
мым перераспределением материальных рессурсов и рабочей силы. (О 
произведенных изменениях доводится до сведения соответствующих 
органов.

с) Утверждать секвестр и нацнбнадизацию заводов, фабрик, про
мышленных и иных предприятий частных лип и организаций, с доведе
нием об этом до сведения Совнаркома УССР.

ж) Утверждать концентрацию трестирования и синдицирования 
предприятий в соответствии с общпм хозяйственным планом УССР.

з) Отменять, изменять и приостанавливать постановления п распо
ряжения УЭС.



7. Б Состав УЭС входят: Председатель СИК УССР в качестве Пред
седателя УЭС, Народные Комиссары—Продовольствия. Земледелия—Рабоче- 
Крестьянской Инспекции и Уполнаркоматы РСФСР на Украине: НКПС, 
Наркомтруда. Наркомвоена, Председатель Укрсовпархоза Председатель 
Южбюро 1ЩС1ІС.

Уполнаркомфпн, Уполнаркомвиешторг, Председатель ВУЧК и На
родный Комиссар Внутренних Дел входят с правом решающего голоса 
по вопросам, их касающимся, по остальным—с правом совещательного 
голоса.

С правом совещательного голоса в УЭС входят: Завукрстатбюро п, 
по мере надобности, представители других Наркоматов, Уполнаркоматов 
РСФСР и центральных учреждений как УССР, так и РСФСР.

8. В случае временной невозможности для члена УЭС по должности 
исполнения обязанностей УЭС по его заявлению об этом и согласно 
постановлению УЭС, в состав последнего вводится его заместитель.

ПримечаниеРешения принимаются простым большинством 
голосов и могут быть обжалованы в трехдневный срок в СИК 
УССР, а по сб'едннепным Наркоматам—Уполномоченным и в СТО 
РСФСР. Биесеиие протеста не приостанавливает проведения в жизнь 
опротестованного постанов іення.

Протоколы заседаний УЭС, передаются в 8-дневный срок 
СИК УССР и СТО РСФСР.

9. УЭС для осуществления возложенных на него задач, не создавая 
свсего аппарата, пользуется как аппаратами всех Экономнаркоматов УССР, 
так по мере надобности и аппаратами всех других центральных и местных 
учреждений УССР.

10. При УЭС организуется Секретариат и Отдел Связи, который 
входит в состав Управления Делами Совнаркома. Для пополнения учетно
плановых функций УЭС организует при себе Комиссию обще-плановую 
(Укргосплан), Комиссию Использования, материальных рессурсов, Комис
сию перевозок. При отдельных Наркоматах учреждаются особые плановые 
Комиссии, согласно особого Положения о них.

И. Непосредственными местными исполнительными органами УЭС 
ответственными перед ним за свою работу, являются Губэкономсоветы, 
организуемые согласно особого Положения о них.

12. Штаты и смета УЭС п его плановых и местных органов прохо
дят в обще-установленном порядке.

А. О б щ а я  ч а с т ь .

0 плановых Комиссиях при УЭС Наркоматах УССР и Уполномоченных по Украине
Наркоматов РСфСЛ

1 .  Для детальной разработки общего хозяйственного плана УССР в 
отдельных его частях в соответствии с заданиями Укргосплана, а также 
для систематического регулирования работы соответствующих хозяйствен
ных органов, выполняющих этот план (внеплановые отиуски матерпалоз, 
изменение производственной программы, планов заготовок, распределения 
и т. д.), в полном соответствии с обшкм планом и для наблюдения и 
учета обще-хозяйствеиного процесса в отдельных его частях создаются в 
качестве исполнительных органов УЭС специальные плановые комиссии.

2. Учреждаемые плановые комиссии, за исключением Комиссии 
использования и перевозок, состоящих непосредственно при УЭС, орга-



нпзуются ири соответствующих комиссариатах и учреждениях. При испол
нении возложенных на них задач, плановые комиссии пользуются всех 
деловым аппаратом соответствующего Наркомата и Уполнаркоматов.

Примечание: С момента учреждения прп каком-либо Нар
комате УССР или Уполномоченном Наркомата РСФСР, Плановой 
Комиссии, согдасио настоящего положения, упраздняются все между
ведомственные Комиссии, постоянные совещания и др. органы, в 
функции коих входят вопросы, настоящим положением отнесенные 
к данной Плановой Комиссии. Список подлежащих ликвидации на
званных выше органов и порядок ликвидации их устанавливается в 
соответствующей Плановой Комиссии.

По вопросам, входящим в компетенцию учреждаемых на
стоящим постановлением плановых комиссий, воспрещается Наркома
там и Удолваркоматам РСФСР организовывать междуведомственные 
совещания в комиссии.

Окружной Комитет по перевозкам при Округе Путей Сооб
щения и местные Бюро перевозок при Управлениях дорог упраздне
нию ис подлежат.
3. Постановления Плановых Комиссий, касающиеся регулирования 

плановой работы, осуществляются через соответствующие Наркоматы п 
Уполномоченных Наркоматов РСФСР. Ответственность за выполнение 
планов целиком возлагается на те Комиссариаты, которых это касается.

4. Все постановления, принимаемые плановыми комиссиями в преде
лах установленной для них компетенции, обязательны для соответствую
щих органов Республики, коп в случае несогласия могут обжаловать в 
трехдневный срок в УЭС.

Обжалование не приостанавливает приведения в исполнение обжа
луемых постановлений за исключением заявления протеста со стороны 
Председателя Комиссии.

5. Постановления плановых комиссий в отношении существенных 
изменении утвержденного УЭС хозяйственного плана получают силу лишь 
после утверждения их УЭС по заключению Укргосиданд.

6. Персональный состав членов плановых комиссий п подкомиссий, 
не входящих по должности в эти комиссии и подкомиссии, утверждается 
но представлению УЭС СНК УССР.

Примечание'. Во все плановые комиссии обязательно входит 
с правом совещательного голоса представитель НКРКИ п Всеукр- 
статбюро.

Представители других учреждений и организаций, йе вклю
ченных в состав плановых комиссий, приглашаются на их заселения 
с правом совещательного голоса по воиросам, пх касающимся.

7. Положение и инструкции отдельиым плановым комиссиям выра
батываются самими комиссиями и утверждаются УЭС по заключению 
Бюро Укргосилана.

Б. С п е ц и а л ь н а я  ч а с т ь .

/. Комиссия использования материальных рессурссв.

і. Комиссия использования имеет своими основными задачами: 
а) общий учет всех материальных рессурсов УССР; б) общий учет мате-



риадьных потребностей УССР; в) разработка общего плана использования 
материальных рессурсов УССР, за исключением топлива; г) текущее регу
лирование всего процесса планового снабжения н распределения; д) утвер
ждение на основаниях плана использования отдельных планов и норма 
распределения материальных рессурсов.

2. Комиссия использования состоит из 5-х лиц, назначаемых УЭС и 
постоянно присутствующих на заседаниях. Заседания комиссии использо
вания открытые в присутствии всех заинтересованных ведомств.

ІІ. Комиссия перевозок.
1. Для выработки общего плана перевозок по железнодорожным и 

водным путям сообщения п автогужевыми средствами, а также наблюде
ния за исполнением означенного плана учреждается ирп УЭС комиссия 
перевозок.

Примечание'. Взаимоотношения между ОКП и бюро перевозок
и комиссией перевозок при УЭС устанавливаются особой инструк
цией, утверждаемой УЭС.
2. В состав комиссии перевозок входят:
I) Председатель (по назначению УЭС с утверждения СИК),

, 2) Уполнаркомпуть,
5) Член Президиума Укрсовнархоза,
4) Член Коллегии Наркомпрода,
5) Член Президиума Вукопспилкп,
6) Ответственный представитель Уполнаркомвоенл,
7) Член Президиума Южбюро ВЦСПС,
Ь) Член Коллегии ВУЧК,

I I I .  Комиссия по с.-х. с подкомиссией с.-х. сырья.
1. Для выработки общего плава сельского и лесного хозяйстза я 

обшего наблюдения за выполнением этого плана при Наркомземе утвер
ждается комиссия по сельскому хозяйству.

2. В состав комиссии входят:
1) Председатель Наркомзема,
2) Зампредседателя—Замнаркомзема,
3) Член Коллегии Укрсовнархоза,
4) Член Коллегии Наркомпрода,
5) Председатель Южбюро ЦК Всеработземлеса,
6) Представитель Отдела Комнезаможа при НКВД,
$. Для выработки общих планов животноводства, различия техни

ческих культур, добычи и заготовки сырья учреждается ирп комиссии по 
с.-х.—подкомиссия сел.-хоз. сырья.

4. В состав комиссии с.-х. сырья входят: Председатель комиссии— 
Член Коллегии Наркомзема п представители УКРСНХ, Наркомпрода и 
Вукопсиилки.

IV. Комиссия по производству с подкомиссией по сооружению.
і. Для выработки общего плана развития промышленности и теку

щего плана промышленного производства и сооружений, а также для 
регулирования и наблюдения за их выполнением, при УКРСНХ учре
ждается комиссия по производству.



2. Комиссия по производству состоит из: Председателя—Предукрснх, 
Зампредседателя—Заведсто, двух сведующих лиц ио представлению Пре
зидиума УКРСНХ, Запэкоиомотделом Южбюро ВЦСПС, Начукргута, 
Представителя Уполнаркомпути, члена Коллегии Уполнаркомтруда, члена 
Президиума Вукопспилки.

Примечание: Представитель Уполномоченного Наркомзема,
Уподнаркомпочтеля входят в комиссию с решающим голосом при
обсуждении производственных программ, касающихся их отраслей.

Член Коллегии Наркомпрода входит в комиссию с совещатель
ным голосом.
5. Из состава комиссии выделяется Исполнительное Бюро, состоящее 

из трех лпц: Председателя комиссии пли его заместителя и членов комис
сии—заведующего Экономотделом Южбюро Ш.ІСГІС и одного из сведую- 
ЩПХ ЛИЦ по выбору комиссии.

4. Для разработки планов государственного строительства, в том 
числе и по электрофикацпи (н соответствии с общим планом эдектрофи* 
кацпп РСФСР) и наблюдения за его выполнением, при комиссии по про
изводству учреждается подкомиссия государственного строительства.

В состав подкомиссии государственного строительства входят:
1) Председатель—Зампредседателя УКРСНХ,
2) Зампредседателя—Председатель Укркомгосоора,
5) Два сведующнх лица по представлению Укрсовнархоза от Укр

комгосоора,
4) Два сведующнх лица по представлению Укркомгосоора от Укр- 

совнархоза,
5) Представитель Уполномоченного ЦКВССР,
6) Предсглвнтель Уиолномоченного Наркомтруда.
7) Представитель Уполнаркомпутн.

У. Комиссия по топливу.
1. Для выработки плана добычи, заготовки и распределения топлива, 

а также общего наблюдения за выполнением означенного плана учре
ждается при Укргуте СИХ комиссия ио топливу.

2. В состав комиссии входят:
1) Председатель—Начукргута,
2) Зампредседателя—Замкачукргута,
3) Ответственный представитель Уподнаркомпутп,
4) Завпропзводственно-техиическим отделом УКРСНХ.

. 5) Представитель комиссии использования,
6) Представитель Уполнаркомтруда,
7) Представитель Южбюро ІЩСПС,
8) Сведующее -лицо по представлению в Президиум УКРСНХ,

VI. Комиссия по заготовке продуктов с.-х.
і. Для разработки общей программы и детальных планов раскладки 

и взимания натурального налога па хлеб и другие продукты сельского 
хозяйства и мелкой промышленности, а равно заготовки их путем продук
тов и товарообмена и др. способами, а также для общего наблюдения 
за выполнением утвержденного плана и программ, при Наркомпроде 
учреждается комиссия ио заготовкам.



2. В состав комиссии по заготовкам входят:
1) Председатель—Нарком Продовольствия,
2) Зампредседателя—Замнаркомпрода,
3) Член Президиума Укрсовнархоза,
4) Член Коллегии Наркомзема,
5) Член Коллегии Вукопсиндки,
6) Представитель Отдела по работе Комнезамов при НКВД,
7)  Член Президиума Южбюро ВЦСПС, ’
$) Представитель Уполнаркомвнешторга.

Примечание: С совещательным голосом входят: представитель 
:т Укрстатбюро и комиссии использования.

Член Коллегии Уполнаркомвнешторга входит с решающим 
голосом, по вопросам, его кассающимся.

VII. Комиссия внешней торговли.

1. Для разработки общего плана импорта и экспорта, а раввэ 
наблюдения за его выполнением. При Унолнаркомвнешторге учреждается 
комиссия внешней торговли.

2. В состав комиссии внешней торговли входят:
Г) Председатель комиссии—Уполнаркомвнешторга,
2) Зампредседателя—Замунолнаркомвнешторга,
$) Представитель Уполнаркомиутн,
4) Представители по одному от УКРСНХ,
5) Представители но одному от Наркомирода,
Ъ) Член Коллегии Уполномоченного Наркомфина,
7) Уполномоченный Президиума Вукопспилки,
8) Уполномоченный комиссии Использования.

Примечание: Каждый Наркомат, по вопросам его касающимся, 
имеет ираво посылать своих представителей в комиссию внешней 
торговли с правом совещательного голоса.

VIII. Комиссия по государственным финансам.

1. Для выработки обще-финансового плана п бюджета УССР, а 
также наблюдения за их использованием, при Уполнаркомфипе учре
ждается комиссия но государственным финансам.

Примечание: Взаимоотношения между финансовой комиссией 
и Междуведомственной бюджетной комиссией, а также ведомствен
ными сметными комиссиями устанавливаются особой инструкцией, 
утверждаемой УЭС.

2. В состав комиссии по государственным финансам входят:
1) Председатель—У пол наркомфина,
2) Зампредседателя—Замуполнаркомфина,
5) Представитель Укрсовнархоза,
4) Представитель Наркомпрода,
5) Представитель Южбюро ВЦСПС,
6) Представитель Уполнаркомвнешторга,
7) Представитель НКРКИ.



IX. Комиссия использования рабочей сили.

1. Для разработки плана удовлетворения потребностей Республики 
в рабочей силе п наблюдения за выполнением этого плана, при Уаолнар- 
коу.труде учреждается комиссия использования рабочей силы.

2. В состав комиссии по использованию рабочей силы входят:
1) Председатель—Уполиаркомтруда,
2) Зампредседателя—Замуполнаркомтруда,
5) Представитель Южбюро ВЦСПС,
4) Член Коллегии Наркомпрода,
>) Член Президиума Укрсовнархоза,
6) Член Коллегии Уполнаркомпути,
у) Член Коллегии Нлркомзема,

А'. Комиссия фонда заработной плати.

1. Для определения размеров фондов заработной платы, совместно с 
соответствующими государственными органами, учетд наличия этих фон
дов, согласования с ними производственных планов и установления пла
нов распределения фондов заработной платы, а также для проведения 
коллективного снабжения и установления величины процентов отчисле
ния продуктов собственного производства в пользу рабочих, при Южбюро 
ВЦСПС учреждается'Комиссия фондов заработной платы.

2. В состав Комиссии фондов заработной платы входят:
1) Председатель—Член Президиума Южбюро ВЦСПС, завед. ОНТ,
2) Член Президиума Южбюро ВЦСПС, завед. ЭКО,
$) Заведующий ТПО Укрсовнархоза,
4) Начальник Управления распределения Наркомпрода,
5) Член Коллегии Уполнаркомфина,.
6) Председатель Комиссии Использования,
7) Председатель Уиерабкопа,
3. В качестве оргаиов Комиссии фондов заработной платы для рас

пределения отдельных фондов денежного, продовольственного п т. д. 
при соответствующих Наркоматах учреждаются следующие Подкомиссии:

1. Подкомиссия рабочего снабжения при Наркомпроде.
Состав Подкомиссии: Председатель—Начальник Управления распре

деления Компрода, ответственный представитель Южбюро ВЦСПС, ответ
ственный представитель Укрсовнлрхоз.

2. Подкомиссия регулирования денежной заработной платы при 
Управлении Уполнаркомфина.

Состав Подкомиссии: Председатель—Член Коллегии Уполнаркомфина, 
ответственный представитель Южбюро ВЦСПС, ответственный представи
тель Укрсовнархоза.

3. Подкомиссия снабжения рабочих топливом при Укргуте.
Состав Подкомиссии: Член Коллегии Укргута, ответственный пред

ставитель Южбюро ВЦСПС, ответственный представитель УкрСНХ.

Об Украинской Государственной Общоплановой Комиссии (Укргэсплан.).

і. Для разработки общего хозяйственного плана УССР, в соответ
ствии с обще-хозяйственным планом РСФСР и для учета наличных усло
вий и результатов его осуществления, при УЭС создается Украинская 
Обще-Плановая Хозяйственная Комиссия (УКРГОСИЛАН).



2. УКРГОСПЛАН является органом совещательным и вспомогатель
ным но отиошепню к УЭС н вносит все свои соображения и планы :-а 
утверждение УЭС.

3. На УКРГОСПЛАН возлагается:
а) разработка общего для всей УССР хозяйственного плана в соот

ветствии с заданиями УЭС как в целом, так и в отдельных частях его, 
согласование н сочетание этих частей (в виде отдельных программ) п пла
новых предположений в одно целое и внесение этого плана в целом или 
по частям на утверждение УЭС.

б) разработка на основании изучения всего хозяйственного процесса 
методов проведения этого плана в жизнь^

в) предварительная разработка по своей инициативе или по заданиям 
УЭС необходимых отступлений от общего плана в процессе его осуще
ствления,

г) систематическое научное наблюдение за процессом выполнения 
общего хозяйственного плана с учетом через соответствующие органы 
(Всеукрстатбюро, РКИ н Экокомнаркоматы) результатов его выполнения,

д) шшиатпва разработки мер обще-государственного характер?, по 
развитию знаний п по организации исследований, необходимых для осу
ществления плана хозяйственного характера хозяйства, а также по исполь
зованию и подготовке потребного персонала,

е) инициатива выработки мер по распределению в широких кругах 
населения сведений о плане народного хозяйства, о способах осуществле
ния п соответственной организации труда.

4. УКРГОСПЛАН имеет право:
а) непосредственных сиошений со всеми центральными и местными 

государственными органами и учреждениями по вопросам, касающимся 
разработки и выполнения хозяйственного плана,

б) требовать от всех Наркоматов УССР и Уполномоченных Нарко
матов РСФСР и пх местных органов через Губэкономсоветы все данные 
л материалы, имеющие отношение к составлению и выполнению хозяй
ственного плана,

ву инструктировать и контролировать отдельные плановые комиссии 
или ведомства по вопросам составления хозяйственного плана и по его 
выполнению.

г) требовать от плановых комиссий п Губэкономсоветов современно
го представлення в определенном УЭС порядке их плановых программ,

д) давать всем плановым комиссиям, существующим при Отдельных 
Наркоматах УССР и Уполнаркоматах РСФСР на Украине, а также Губ- 
экономсовета.ч задания но разработке того пли иного плана,

е) ознакам.шваться в лице своих представителей с ходом хозяйствен
ной работы в отдельных хозяйственных учреждениях н органах, вплоть 
до отдельных предприятий.

І. В состав УКРГОСШІАНА входят: представители отдельных пла
новых комиссий при Наркоматах и Уполнаркоматах РСФСР илп их за
местители, Завукрстатбюро, представители крупнейших профсоюзов и Юж- 
бюро ВЦСПС, а также отдельные лица по назначению 5’ССР.

Персональный состав УКРГОСШІАНА, за исключением лпц, входя
щих по должности, утверждаются УЭС.

6. Для руководства работой УКРГОСШІАНА, созыва их пленумов 
и подготовки их порядка дня, а также постоянных отношений со всеми 
учреждениями и организациями, УЭС назначает Исполнительное Бюро 
его, в составе і человек, утверждаемое СИК.

7. УКРГОСПЛАН лля осуществления возложенных на него загач 
образовывает те или иные подкомиссии постоянного или временного .:т-



рактера и свои дедовой аппарат с привлечением отдельных специалистов 
(консультантов) по мере надобности.

8. УКРГОСИЛАН содержится на счет кредитов УЭС.

О губернсних экономических совещаниях.

1. Для объединения, систематического согласования, планомерного 
руководства и контролирования работы всех губернских экономических 
органов, как отделов Губнсполкома, так п органов, подчиненных непо
средственно центральным учреждениям, дія учета и регулирования их 
деятельности по выполнению общего хозяйственного плана и составлению 
в соответствии с обще государственным планом общего губернского хозяй
ственного плана, ирп Губпсполкомс на правах его Комиссии организуется 
Губернское Экономическое Совещание (Губэкономсовет).

2. Губэкономсовет, действуя на правах постоянной комиссии Губ- 
исполкома п являясь его исполнительным органом, ответственен перед 
ним за точное исполнение всех его директив п заданий; в то же время 
ГЭС является местным исполнительным органом Украинского Экономи
ческого Совета, перед которым несет ответственность в лице своего Пред
седателя за точное и своевременное исполнение всеми губернскими хо
зяйственными органами обще-хозяйствеиного алана УССР и всех отдель
ных заданий и директив УЭС.

Примечание: Губэкономсовет, в случае явного несоответствия 
местным условиям какого либо распоряжения или задания какого 
либо Наркомата, имеет право возбуждать перед Губисполкомом во
прос об его приостановке, соответственно пункту 17-му раздела 4-го 
постановления <-го С‘сзда Советов о советском строительстве.

Задания и директивы УЭС приостановке со стороны Губнсполкома 
ае подлежат.

5. Все постановления и распоряжения Губэкономсовета в пределах 
его компетенции обязательны для всех губернских и уездных, волостных 
сельских органов Советской власти, а также действующих в пределах гу
бернии исполнительных органов Наркоматов и Уполномоченных Нарко
матов РСФСР (районных, кустовых и местных заводоуправлений, упра
влений, отделений и участков желдор. п водных путей сообщений, аген
тур Наркомвнешторг«я, Наркомпрода и т. д.), иосколько эти постановления 
и распоряжения не нарушают планов и порядка их работ, установленных 
соответствующими центральными учреждениями.

Примечание: У исполкомы и Райисполкомы, не согласные с 
постановлениями Губернских Экономических Обещаний, обжалуют 
таковые в Губиспояком, не прносіанавдивая проведения их в жизнь.

4. Распоряжения и постановления ГЭС могут быть отмечеиы лишь 
Губисполкомом и УЭС, или с их заключения СНК и ВУЦИК.

Пргипечание: Все постановления Губнсполкома или его Прези
диума, отменяющие постановления ГЭС, сообщаются в УЭС.

На Губэкономсовет возлагается:

а) согласование и регулирование, а также контроль и наблюдение за 
работой всех органов Советской власти на территории губернии и области 
хозяйстзенаого строительства,



б) общее руководство работой хозяйственны* органов Гублсиолком 
ГубСНХ, Губземотдела, Губпродкома, Губкомтруда, Губфина/ Губвнеш- 
торга, Губсвязи п Губернского Управления местного транспорта,

в) проведение через соответствующие органы непосредственных ди
ректив п заданий УЭС,

г) наблюдение за исполнением всеми губернскими органами заданий 
н директив, данных им соответствующими Наркоматами УССР или 
Уполномоченными соответствующих Наркоматов РСФСР.

Примечание і. Все принципиального и планового характера 
директивы п задания Наркоматов и Уполнаркоматоа РСФСР переда
ются в копии в Губэкоиомсовет.

Примечание 2. Непосредственные задания п дерективы от 
Наркоматов РСФСР выполняются лишь в случае их подтверждения 
соответствующими Наркоматами УССР пли Уполномоченными Нар
коматов РСФСР на Украине.

л) Детальная разработка отдельных частей обще-государственного, хо
зяйственного плана, касающегося губерний, соответственно заданиям 5ГЭС 
или его плановых комиссии,

е) детальная разработка губернского хозяйственного плана, как ча
сти обще-государственного, в соответствип с заданиями УЭС пли его пла
новых комиссий, а также в порядке собственной инциатнвы.

Примечание. При рассмотрении представленного Губэкономсо- 
вегом плана в УЭС или его плановой комиссии, представитель Губ- 
зкономсовста участвует с правом решающего голоса.

ж) согласование разработанных отдельными органами губернии ча
стичных программ и планов, с представлением их в целом или порозиь с 
заключением по ним Исполкома на утверждение УЭС.,

з) наблюдение за целесообразным и правильным использованием всех 
местных материальных рессурсов губернии, а также находящихся на ее 
территории обще-государственных материальных рессурсов, и всемерное со
действие местной хозяйственной инициативе и поднятие пропзводитсль- 
востп всех советских и общественных организаций губернии.

6. В соответствии с поименованными в § 5 задачами Губэкоиомсовет 
имеет право:

а) издавать обязательные для всех губериекпх н местных органов 
Советской власти (за исключением Губисиолкома) постановления и распо
ряжения в области хозяйственной деятельности,

б) привлекать к ответственности в установленном порядке лиц н ор
ганизации, не подчиняющихся его распоряжениям нлп вредящих делу хозяй
ственного строительства,

в) производить но своему усмотрению ревизии и коитроль с привле
чением к тому органов Губотюста, РКИ и Губчека всех органов, имею
щих отношение к хозяйственной деятельности,

г) давать обязательные задания всем губернским и местным органам 
Советской власти по части хозяйственного строительства,

д) давать предварительные задания ио выработке местного губерн
ского хозяйственного плана,

е) производить в зависимости от местных условий в пределах губ., уста
навливаемых УЭС инструкцией, те или иные изменения в губернском хо
зяйственном плане необходимым перераспределением материальных рессур
сов п рабочей силы,



ж) производить под личной ответственностью председателя в исклю
чительных случаях в утвержденном обшегосударственком хозяйственном 
плане изменения в пределах губернии с доведением в каждом отдельном 
случае до сведения УЭС,

з) утверждать в установленных УЭС случаях договоры созетских 
органов с кооперативами и другими организациями, а также с частными 
липами.

7. В состав ГЭС входят:
1. Председатель Губпсиолкома в качестве Председателя ГЭС.
2. Председатель ГубСНХ в качестве члена ГЭС,
5. Председатель Губсовпрофа в качестве члена ГЭС.
4. Предопродкомгуба „ „ „
5. Завгуботделом Труда я „ „
6. Завгубземотделом „ » »
7» Завгубкоммунотделом „ я „
іі. Губвоенком я п п
9. Завгуб РКП

л с правом совещательного голоса: Заведующий Губстатбюро и Заведую
щий Губотюстом.

Примечание 1. Заместитель Председателя Губэкономсозета на
значается из числа его членов Губисполкомом и утверждается УЭС*

Примечание 2. ЗавгуСфин, Зазгубвнешторг, а также предсе
датели (начальники) районных и кустовых управлений, находящихся 
на территории губернии, входят в состав Губэкономсовета по касаю-,
щимся их вопросам с правом решающего голоса.%

Примечание 5. Если на территории губернии находится упра
вление или отделение железной дороги, начальник управления или 
отделения входит в состав ГЭС с правом решающего голоса.

8. Решения принимаются простым большинством голосов и могут 
быть опротестопаны заинтересованными оріанамн в Губисполком с пре
провождением копии протеста в соответствующие Наркоматы, которые, в 
случае несогласия с постановлением Губисполкома, вносят вопрос на рассмот
рение УЭО.

Внесение протеста нс приостанавливает проведения в жизнь опро
тестованного постановления.

9. Протоколы заседаний Губэкономсовета передаются в трехдаевный 
срок в Губисполком и УЭС.

10. Губотделы или другие местные органы в пределах губерынп 
(кроме органов, непосредственно подчиненных соответствующим нейтраль
ным органам) получают распоряжения от УЭС через Губэкономсоветь: за 
исключением самых неотложных распоряжении, которые передаются в та
ком случае непосредственно Губотделу с одновременной копией ГЭС.

м. Для исполнения своих заданий ГЭС, не создавая своего аппа
рата, пользуется как аппаратами всех экономических отделов Губиспол
кома и других местных органов соответствующих Наркоматов и Упслнар- 
коматов РСФСР, так и но мере надобности аппаратами всех других гу
бернских и местных советских учреждений.

12. Для исполнения учетно-плановых функций ГЭС организует при 
себе соответствующие плановые комиссии и бюро при отделах Губиспол
кома, согласно инструкции УЭС.

13. При ГЭС организуется свой Секретариат п Отдел Связп.



14. Непосредственными местными исполнительными органами в уез
дах, ответственными перед ними за свою работу, являются уездные эконо
мические советы.

1>. Штаты п организационные сметы Губэкономсовста и его плано
вых органов проходят в общем порядке через Губисполком.

Об Уездных, Волостных и Фабрично-Заводских Экономсоеетах.

1. Для согласования деятельности уездных органов экономических 
Наркоматов, для учета, регулирования и наблюдения за их работой по 
выполнению в пределах уезда общего хозяйственного плана—учреждаются 
при Исполкомах Уездные Экономические Совещания.

2. Для учета потребностей населения волости, для выработки плана 
распределения материального фонда волости, для проведения в пределах 
волости посевных, продовольственных, уборочных, лесозаготовительных 
и иных кампаний, для работы ио благоустройству волостей (состояние 
школ, больниц и других общественных зданий, дорог, мостов, и пр.), 
а также для собирания материалов, необходимых экоиомсовещаниям выс
ших степеней, учреждаются при вол исполкомах Волостные Экономические 
Совещания.

3. Волостным Экономсоветам предоставляется право входить в Уезд- 
эконсмсовещания, а этим последним в Губэкономсоветы с представлением
0 желательных хозяйственных мероприятиях для поднятия сельского хозяй
ства п кустарной промышленности, для гжеплоатацпи местных природных 
сил п для поднятия благосостояния населения волости и уезда.

4» В крупных фабрично-заводских предприятиях и в больших с раз
витой экономической жизнью селениях могут быть организованы с утвер
ждения Уездэкономсовета при соответственных Исполкомах фабрично-завод
ские экономсоветы.

5. В состав Уездэкономсоветов входят:
1. Председатель—Предусздпсполком.
2. Зампредседателя—Зампредуездисполкома.
3. Члены: заведующие отделами ИХ, Земельного, Продо

вольствия, Груда, Коммунального, Уездревкома, РКП, и Председатель Уезд
ного профессионального об'еднненпя.

Примечание: С правом совещательного голоса входят предста
вители- Уфпнотде.іа, Уотюста и Устатбюро и по мере надобности

1 представители других ведомств, а также специально приглашенные 
Экономсовещаниями сведующие лица.

6. В состав Волэкономсоветов входят: Председатель—Прсдволясиол-
кома, Замиредссдатель—Председатель Комнезамом н Члены: Завземотде- 
лом. Председатель ЕГЮ, Завоткомхозом, продналоговый инспектор и 
Заввол РКИ.

Примечание: С правом совещательного голоса входят: волста- 
тистнки и по мере надобности представители отдельных предприя
тий в волостл по приглашению волсжономсовещааия.

В местностях, где отсутствуют профессиональные об'единия, пред
ставитель такового входит в состав Волэкономсовещанпя вместо предста
вителя РКИ.

7* В состав Фабрично-Заводского Зкономсовета входят: Председа
тель, начальник или председатель заводоуправления или его заместитель



п члены: председатель фабрзавкома и председатель местной расце
ночной комиссии.

8. Все существующие при Исполкомах, связанные с хозяйственны
ми вопросами, комиссии (прсдсовешаппя, посевкомы, по улучшению быта 
рабочих, детей и т. и,) являются подсобными комиссиями соответствую
щих экономсовещаиий.

9. Уездные, волостные, фабрично-заводские Экономсоветы действуют 
на нравах комиссии соответствующих исполкомов и советов, которые мо
гут отменять, изменять и приостанавливать их постановления и решения, 
как по протесту отдельных членов подлежащего экономсовещанпя, так 
и своему усмотрению.

ю. Постановления и решения названных в ст. 9-й Экономсоветов, 
не отмененные соответствующим Исполкомом и Советом, обязательны для 
всех учреждений, подчиненных данному Исполкому или Совету.

11. Экономсовещанпя не имеют особых исполнительных аппаратов, 
а пользуются для проведения в жизнь своих решении и постановлений 
аппаратами подлежащего исполкома.

г. Харьков, 2$ го сентября 1921 г.

Председатель Всеу крапнекого Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета
Народных Комиссаров X. Раковский.

Секретарь ВУЦИК Ермощенко.
Г'лспубликоваво в «Вістях» В. У. Ц. ІІ. К. от 9 ноября 1921 г., за 215 н 216.

560. Об усплешш органов Р. К. П.

Всеухраїшскиії Центральный Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров постановили: ввести в действие на территории УССР 
нижеследующее постановление 13ЦИК РСФСР от 18 августа с/г.

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

Необходимость упорной борьбы с экономической разрухой поставила 
перед Советским Государством неотложные задачи, вызвавшие в жизни 
целый ряд новых законодательных актов в хозяйственной, продовольствен
ной и промышленной области, в деле кооперативного строительства, на- 
турпремнрованпя, коллективного снабжения, кустарной промышленности, 
налоговой системы и проч.

В связи с этим на Рабоче-Крестьянскую Инспекцию в настоящее 
время возлагаются более ответственные задачи и от всех органов РКИ 
требуется исключительное напряжение сил в деле содействия по созданию 
экономической мощи страны или ревизионного наблюдения за их деятель
ностью.

Все советские учреждения, предприятия, организации и все трудя
щееся население Республики должны проникнуться сознанном необходи
мости оказывать самую реальную поддержку Рабоче-Крестьянской Инспек
ции в ее деятельности как в Центре, так и на местах п в первую оче- 
ред путем укомплектования ее органов лучшими работниками из среды 
рабочих п крестьян, вовлечения их в хозяйственную работу и путем со
здания вокруг ее работы атмосферы сочувствия п поддержки.



В указанных целях Всероссийский Центральный Исполнительный Ко
митет в развитие декретов от 9 апреля 1919 года и 7 февраля 1920 го
да предлагает:

Губисполксмы должны строго следить за тем, чтобы инспекционная 
п ревизионная работы НКРКН п ее местных органов сохранили полную 
независимость, не иротекалп под тем или иным давлением и сохраняли 
полную об'єктивносте

Признавая недопустимость вмешательства каких бы то єи было ор
ганов в ннспекинонво-ревизнонные работы РКП, одновременно Всероспй- 
екпй Центральный Исполнительный Комитет обязывает органы РКИ вое 
свое внимание но инструктированию и инспектированию сосредоточить 
в первую очередь и главным образом на хозяйственных органах Респу
блики, обязав все органы Советской власти оказывать РКИ самую широ
кую поддержку в деле осуществления ею важнейших государственных 
задач. Москва Кремль 18 августа 1921 года.

Председатель Вссукрапнского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.
г. Харьков, 28 сентября 1921 года.

Председатель Всеукрапнсксго Центрального
Исполнительного Комитета Петровский.

Председатель Совета Народных Комиссаров Л'. Раковский.
Секретарь ВУЦИК Ермощенко.

Распубликовано в «Вистах» ВУЦИК. от 2в октября 1921 года, Л 204.

Постановление Всеунраинсного Центрального Исполнительного
Комитета.

561. О содержании волорганпааторов Женотделов.
В виду того, что работа по охране материнства и младенчества на 

селе является основной частью работы волорганизаторов селянок, содер
жание таковых возложить на Иаркомздрав и его местные органы.

НКВД, НКРКИ, НКЗдрав и Женотдел в развитие настоящего по
становления надлежит дать по своей линии соответствующие указания, 

г. Харьков, 28 сентября 1921 года.

Председатель Всеукрдппского Центрального
Исполнительного Комитета Петровский. 

Секретарь ВУЦИК Ермощенко, 
Расвублвксвано в «Вистях» ВУЦИК от 18 октября 1921 года, М 197.

Постановление Всеунраинсного Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Ксглиссаров. .

562. О продовольетвениол обеспечении учреждений, находящихся в
сельских местностях.

Экономические и продовольственные затруднения, переживаемые 
страной и особенно резко испытываемые в городах, ограниченные в свя
зи с неурожаем продовольственные рессурсы лпшают возможности госу-



:«Г-‘Т80 из своих средств удовлетворять потребности ВСЄХ\ сельских лечеб
но -дреевст.цельных \чрежденпЛ в продовольствии н других хозяйственных 
нуждах л вызывают необходимость перехода к местным источникам, как 
единственному средству покрытия местных нужд.

В этих целях Всеукрапнской Центральный Исполнительный Комитет 
постановляет:

1. Исполкомы и Комнезами при участии органов Здравоохранения, 
Просвещения и Социального Обеспечения должны немедленно призвать 
зее местное сельское население к широкой самодеятельности и привлечь 
к активному участию в деле обеспечения продовольствием, тоиливом. 
транспортными и ремонтными средствами сельских больниц, амбулаторий, 
шкел, домов призрения, инвалидных домов, яслей п всего обслуживаю
щего эти учреждения персонала.

2. Все означенные потребности удовлетворяются путем введения до
бровольного самообложения сельского населения в размере, достаточном 
2 Х Я  покрытия основных нужд учреждений.

Самообложение для указанных нужд, исчисление его по отдель
ным хозяйствах и порядок взимания устанавливается сельсоветами вол- 
сзветамп, по предложениям Исполкомов и Комнезамов

4. При уклонении сельского населения от добровольного самообло
жения, Исполкомам предоставляется цраво обложения принудительным пу
тем, с целью предотвращения учреждений от закрытий из-за недостатка в 
продовольствии либо топливе.

Примечание: Бедиейшая часть населения постановлениями Сель
советов от обложения освобождается.

5. Сбор и распре^гйецЙе средств, поступающих от обложения про
изводится вол и сельсоветами, при участии Комнезамов п представителей 
ст крестьян, нзбирасг&х на сельских сходах.

6. Совнаркому поручается в десятидневный срок выработать поло
жение о технике приема п распределения продуктов.

г. Харьков, 2& сентября 1921 года.

Прсдседатегь Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета Леировский.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский,.
Секретарь ВУЦИК Ермощснко.

Распубликовано в «Вістях» ЗУЦИл от И8 октября 1У-1 года, .'•і 208.

Народный Комиссар Юстиции С. ВузВсяин.
Член Коллегии, Завед икающий Отделом

Кодификации Законов £. Ширвиндт.

Изіняпє Народного Комиссариата Юстиции, Харьков, 1921 г.

Харьков. Вторая Советская тииогр., Гончар, булки. »; ъ 2.

Р. В. Ц. Тира;*— 50<Л> зпз.

*
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с
Декрет Совета Народны* Комиссаров.

533. О ЦолпсеБретариате Главиалпции УССР.
1. Для ведения и руководства ВС0Й ОП&КИЗЗШїОЯНО-Ь , 

иодлтико-просвеглтельной, учетной и инф< рмацаоииой раб 
частей я учреждений, подведомственных Главному Управ, 
Ооче-Крсстьянекой милиции, при после\нем учреждается ! 
сияй Сократароат. ’ _ „

С. Иолитсекретарпат Главмшшщш: <
а) детализирует и разрабатывает директивы высших иоличл-* *

еких н партийных инстанций и издает приказы, циркуляры и «нет* 
рукцип органпзационно-адмипистрагявно-аолитаческого п по.штичееко- \.- просветительного характера, ,

б) организует ПолнтсекретарЕати ‘ при частях я учреждениях ̂  ̂
.глицин УССР, руководит их работой, инспектирует их в области ор- *

ганизационной, политико-просветительной работы и инструктирует в 
области партийной работы.

Примечание: Положения о Полптсекретариатах Губмвлициа 
УССГ и о помощниках по политчасти Начуездмилиции прила
гаются.

'ЯсА1

в) назначает, утверждает и перемещает ,Нач иолитсекретарпат я
ответственных политработников милиции, * ,

г) ведет точно учет всех партийных п культурный сил и целе
сообразно распределяет их,

в) собирает, суммирует, спгте.чатпшрует п разрабатывает ин
формационно-статистические сведения о состоянии частей и учрежде
нии МИЛИЦИИ,

е) снабжает всеми видами политако-нросзетптельного имущества,̂  
зі финансирует (через соответствующие органы) Иол игсек пота рпаты 
частей н учреждений милиции. . : ̂

3. Начальник политического Секретариата Главмплацваявляетея* 
одновременно помощником но политической части Начальника Глаз-*?4 
милиции, пользуется правами начальника политического управления 
округа и входит е Главполптпросвет УССР членом его коллегия.

4. Начальник Политического Секретариата Главмилищи назна
чаемся совместным приказом НКВД и Командования всех вооружен
ных сил Украпиы и Крыма п подчинен НКВД через НачглЕ вмили^Ціг, ‘ 
а в отношении поллта°еской работы среди милиция, кал во* 
частей, подчинен Укрпуру.

г. Харьков, і октября 1921 .г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ряк^-зс; и А. 

Управляющий Доламп Совнаркома Солоно. 
Секретарь СНК Ахматов.

Положения Совета Народных Комиссаров.-'
564-. О политическом Секретариате Губзшлііцш*.

1. Для Евдения н руководства всей партийно-оргащ|зтцнонно£, > , 
учетно-информационной работой в частях и учреждениях, подведозя- У
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ответных Губернскому Управлению Рабоче-Крестьянской Милиции 
УССГ при последнем учреждается Политический Секретариат.

В сферу деятэльности Полигсекрегариата Губмилкции входит: 
а) руководство работой Политорганов частей и учреждений ми- 

егидпг губернии,
, 0) контроль п инстектпроваяие деятельности комиссаров, иар-

.тлйзых коллективов п других полптпросветорганизацзй частей и уч
реждений МИЛИЦИИ ГуберНЯИ,

?А регистрация п учет партийных и культурных снл, а также 
целесообразное распределение их,

г) предоставление в полптсекретарпат Главмилыциа по соглаше- 
* г::*о с губкомпартом кандидатур ва . должность ответственных полит

работников частей п учреждений милиции, губернии, с предоставле
нием права Губкомпарту в исключительных случаях временного от- 
стэакекня от занимаемых должностей политработников с немедленным 
предоставленном обоснованных мотивов в Политсекретариат Главми-
лип'ш,

д) собирание п систематизация информацтоняо-статястпческпх 
материалов в представление их в Политсекретариат Главмилиции,

е) координирование с Губполнтпросветом ползтико-просветптель- 
кой работы в частях н учрежденьях милиции губернии, а также 
контроль и пнспектпрованпе таковой,

ж) зсю работу Полсгсекретарпаты ведут в тесном контакте с 
‘ГуС::с мпартами.

Примечание. Непосредственной партийной работы в под
ведомственных ому частях и учреждениях Политсекретериат 
Губмилицпя не ведет, ведая исключительно контрольно инструк
торскими функциями. Приказы п распоряжения по партийным. 
допрос -іі, получаемые Полптсекретариатом Губмилацив) прово
дятся последним в жизнь с подтверждением Губкомпарта, а по 
политпрссветработе—Губполитпросвета.
з. Начальник Политического Секретариата Губмилицип является 

одновременно помощником по политической части Начгубмилицпс. 
пользуется правами Нача ьника Политического Отдела отдельной ди
визии п входит в Гу бполитиросвеі членом его коллегии.

4 Начальник Политического Секретариата Губмилицни кала- 
чается приказом Политического Секретариата Главмилвцвн за подпи 
сами Начглавмилицнн и его помощника по политчасти с утвержде
нием Наркома Внудел.

г. З&ірьков, і октября 1Э21 г.
. кОа Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.

- Управляющий Делами Совнаркома Солооуд, ,
Секретарь СНК Ахматов. /

565. Цоложеаде о яодптачееаой чистя Начальника уездио-город*
спой милиции.

і. Для об‘единения согласования и руководства политпко-про- 
сщчшелыюй работой свели милппип тезла. учреждается должность 
Помощника по политическим числі Пи.аддідіїї-а Уездно-Гогодской 
Майрин УССР. І

'ТгА- ‘
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”. В сферу деятельности его входит:
а) контроль над деятельностью ‘ комиссаров и политработников. 

чаеіей, расположенных в уезде,
б) с< Он ранне и систематизаипя информационно-статистических 

>;$;ериалов и представление их в Нолитсекретариат Губмилидии
б) всю работу помимо политчасти Начуездмплицип ведет в те* 

с.юм контакте с Уездкомпартои и под его руководством, выдвигая 
ьандвдыуру на ответственные политические должности милиции, 
уезда и представляет в соответствующую инстанцию совместно с Уезд- 
коыпартом, при чем последнему предоставляется право в исключи** 
тельвых случаях временного отстранения политработников милиции 
уезда с немедленным представлением обоснованных мотивов в Полпт- 
секретарнат Гу бм илицди.

Еръмечаньех Непосредственной партийной работы в под
ведомственных ему частях и учреждениях милиции уезда он не 
велет, ведая исключительно контрольно-инструкторскими функ
циями. Приказы и распоряжения по партийным вопросам полу
чаемые им проводятся в жизнь с подтверждения Уездкомпарта, 
а по нолптпросветработе—Уездполитпросвета.
3. Помощник по политической части Начуздмшшции подчиняется. 

Политсекретарнату Губмилидии, назначается последним и входит в 
Уездполптпросвет членом его коллегии.

г. Харьков, 1 октября 1921 г.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.

Постановления Совета Народных Комиссаров.
666. О создании лучших условий работа для сотрудников Увриоле-

госора.
В виду важности для Республики работы, выполняемой сотруд- , 

никами Укркомгосоора, занятыми в государственном железнодорож
ном строительстве, и в целях создания для них лучших условий ра
боты, О гет Народных Комиссаров постановляет:

1. Действие приказа Совета Народной Рабоче-Кпесгьяпской Обо
роны от 1-го января 1919 г. 885 (Известия ВУПИК от Н-го мая 
1920 г. Л1* 120) и Постановления Сокета Народных Комиссаров УССР 
от 3-го мая 1921 г. № пз) распространить как на рабочих и служа
щих Укркоугссоора, непосредственно запятых на рабою но постройке 
я восстановлению железнодорожного транспорта, так и на рабочих и 
служащих, состоящих в ведении работами Управлений и Отдела 
Укркомгоеоора.

2. Права и обязанности, возлагаемые приведенными в предыду
щей статье законоположениями на учреждения Путей Сообщения, н 
отношении помещений, яяияттдт рзбсчгкь іі служащими, указанными



зп. 1 сего постановления, предоставить Укркомгосоору и его орга* 
зам на местах.

г. Харьков, 1 октября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СИК Ахматов.

Распубликовано в «Впстях» НУЦІІК от 13 октября 1921 г , >5 197.

567. О порядке выдача дипломатических паспортов.

1. Дипломатические паспорта па выезд заграницу выдаются ис
ключительно Народным Комиссариатом ио Иностранным Делам:

а) Лицам, пред'явившим в НК по Иностранным Делам предпи
сание о выдаче им заграничного дипломатического паспорта за под
писью председателя ВУЦИК или Председателя Совета Народных Ко
миссаров УССР.

б) По постановлению Коллегии НК по Иностранным Делам дол
жностным лицам Республики, отправляющимся заграницу со служеб
ными целями по поручению НК по Иностранным Делам.

в) Полномочным представителям УССР, Председателям и Чле
нам Торговой Делегации УССР, Советникам Дипломатических Миссий 
УССР, первым Секретарям.

г) Дипломатическим курьерам УССР, и их сопровождающим (в 
числе не более одного при каждом курьере).

2. Все выдаваемые дипломатические паспорта вносятся в особую 
книгу с точным указанием об основании к выдаче паспорта.

3. По использовании паспорта, т. е. по возвращении лица, ко
ему он выдан в УССР, таковой подлежит возвращению в НК по Ино
странным Делам для его погашения, путем штемпелевания, о чем делается 
особая пометка в книге дипломатических паспортов за подписью от
ветственного лица.

4. Погашенные паспорта приобщаются к делу о выдаче данного 
паспорта.

г. Харьков, і октября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. 

Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 19 октября 1921 г., Лг 193.

568 О заготовке фуража

В связи с недородом этого года в некоторых из губерний УССР 
обнаруживается значительный недостаток объемистого фуража, что угро
жает благосостоянию скотоводства республики, а незначительное по
ступление по налогу сен А и соломы ведет к острому фуражному кри
зису в армии, в целях борьбы с бескормицей и усилепия гос. заго
товок об'емвстого фураяга, Совнарком постановил:



1) Образовать при Наркомпроде специальную комиссию по Сорь- 
бе с бескормицей скота в составе представителей Наркомпрода, Нар- 
комзема, Штавойскукр, а также специалистов из научных сил, возло
жив на нее обязанности по изысканию мер и способов увеличения 
фуражных запасов путем заготовки подсобных кормов.

2. Обязать Наркомпрод немедленно организовать испытательную 
станцию и лаболагорию для опытов по производству различного рода 
кормов п ассигновать для этой цели все необходимые средства по 
смете представленной Наркомпродом.

3- Признать, что борьба с бескормицей может достигнуть успеха 
в том случае, если на ряду с работой Государственных органов и лю
дей науки, в ней примут участие широкие слои трудящихся на на
чалах взаимопомощи п поэтому призвать крестьянство Правобережной 
5гкраины и прочих губерний, не пострадавших от неурожая об'ем- 
фуража, помочь левобережным губерниям путем массовых сборов для 
них сурогатов корней в виде желудей, каштанов и пр., чем будет 
облегчепо их тяжелое положение.

4. Обязать Наркомпрод п Штавойскукр путем особого приказа 
раз'яснвть Губпсполкомам, продорганам. военным органам а проч. 
учреждениям чрезвычайную государственною важность усиления за
готовки об'єм фуража.

5. В целях усиления заготовки обязать Наркомпрод восстановить 
в полном об'єме организацию сеноучастков при непосредственном 
подчинении лх Опродкомгубу.

6. Обязать Наркомпрод по возможности назначить в ударные 
уезды особоуполномоченных Оиродкомгуба для наблюдения за ходом 
всех операций по сенозаготовкам, обязав их доносить в Опродкомгуб 
по прямому проводу о бесдействии всох местных органов для приня
тия решительных мер.

7. Обязать военные органы принять непосредственное участие в 
сенозаготовке оказывать продорганам немедленное действительное и 
реальное содействие, назначить своих представителей в качестве по
мощников завсенучастка в целях усиления заготовки, а равно предо
ставления необходимого количества рабочей силы.

7. Обязать Укрпур во все районы и уезды, имеющие сколько на
будь крупное значение в отношении фуража, назначить из Политот
делов серьезных деловых заместителей Райпродкомпссаров в качестве 
руководителей налоговой инспекции исключительно в отношении взи
мания налогов сена и соломы.

9. Обязать все гражданские учреждения выделять в помощь 
продорганам работников на дело заготовки фуража и проведения в 
жизнь мероприятий по борьбе с бескормицей.

10. Обязать Наркомпрод выдать Военпродснабу авансом на об‘- 
емфураж наряди, передавая таковые в рассыпном виде непосредствен
но по мере поступления на ссыппункты иод его охрану возложив 
ответственность за последние на Укрвоенпродснаб и Военвед.

11. Обязать Военпродснаб принятый рассыпной фураж спреео- 
вать своими силами исключительно на предмет транспортировки по 
желдорогам или дальней гужевой перевозки в видах экономии, весь
ма малых запасов проволоки, причем прессовка ведется под наблю
дением и руководством агентуры Опродкомгуба, отпуская по мере 
надобности севопресеовалььый инвентарь п материалы.

12. Обязать Наркомпрод премировать из соответственных креди
тов красноармейцев за охрану, прессовку, погрузку п тра спорти ровку



фуража с расчетом 300 руб., за пуд с прессованного фуража, а воль
нонаемным рабочим оплачивать за прессовку по 200 с пуда.

13. Обязать Нарксмпрод п Штавойскукр снабдить постоянных 
рабочих сеноучастков в виду суровых условий работы, снабдив их ыз 
запасов Опродкомгуба и военных складов комплектами обуви п об
мундирования .

14. Обязать Главлеском, Укрсовнархоз, бесотлагательно выпол
нить полностью, к определенному сроку заявки Наркомпрода на про
волоку и сенопогрузочные стойки.

г. Харьков, 1 октября 1921 г.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.
Секретарь СНК Ахматов.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦНК от 29 октября 1921 г., 207.

569. Об установленні! промыслового налога на предприятия, перера
батывающие масдяшглше седела.

Вследствие выяснившегося неурожая масляиичных семян в пре
делах Украины и в связи с этим ограниченного запаса таковых и не
обходимости усиления жировых рессурсов Республики, Совет Народ
ных Комиссаров постановил:

1. Установить натуральный промысловый налог на предприятия, 
перерабатывающие масляничные семена, находящиеся в распоряже
нии как частных предпринимателей, так кооперативных и иных орга
низаций в одинаковом размере, вследствие чего указанная в приме
чании § С декрета Совнаркома УССР от 27 июля 1921 года скидка в 
25% со ставок натурпромналога, установленная для кооперативных 
организаций, трудовых об‘единеииЙ, культсовхозов и сахзаводов 
отменяется.

2. Наркомпроду предоставляется право издавать в развитие на
стоящего декрета соответствующие постановления и инструкции.

3. Действие настоящего декрета ввести по телеграфу.

г. Харьков, 1 октября 1921 г.
Председатель Сонета Народных Комиссаров X. Раковский.

Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.
Секратарь СИК Ахматов,

Рлсоубдиковаои с «Вістях» ВУЦИК от 13 октября 1921 г, Лі 195.

Постановления Всеунраинсного Центрального Исполнительного
Комитета.

570. О Центральной Коди сев и помощи больным и ролевым враеиоор- 
вейцам, инвалидах войны и демобилизованным при ВУЦНК пеи.

1. В целях правильной постановки и объединения дела помоши 
раненым и больным красноармейцам—инвалидам войны и демебшш-



зованеым, а также их семьям на территории УССР, при ВУЦИК“в 
организуется Центральная Комиссия помощи (Цекэмпом).

2. В задачи Цекомпом входит:
а) Разработка планов помощи, указанным § 1 группам лиц во 

Всеукраинском масштабе.
б) Изыскание средств для осуществления намеленных яланоз.
в) Привлечение всех ведомств к делу помощи и улучшения бы

та, указанным в § 1, группам лиц и их семейств.
г) Наблюдение п контроль за деятельностью органов, обслужи

вающих больных п раненых красноармейцев инвалидов войны, демо
билизуемых, а равно п пх семьи.

д) Изыскание мер. направленных к улучшению быта указанных 
групп.

е) Организация сборов вещами, продовольствием, деньгами и
проч.

ж) Возбуждение в населении интереса к нуждам указанных 
групп и их семей и вовлечение его в непосредственное оказание 
помощи.

3 Комиссия состоит из Председателя-Члена Президиума ВУЦИК 
его заместителя, представителя—НКСО и постоянных членов—Пред
ставителей Военного Командования, Наркомздрава, Наркомпрода, Нар- 
комзема, Южбюро Щг'ПО и ДО по работе среди женщин.

4. Комиссии предоставляется право кооптировать в свой состав 
представителей других учреждений и организаций, а также право 
персональной кооптации.

о. Принятые Цекомпомом постановления обязательны для всех уч
реждений и органазаоий.

6. Для выполнения своих задач Цекомпом своего аппарата не 
создает, а проводит свою работу через Наркомсобез и его местные 
органы.

7. На местах образуются при Исполкомах губернские и уездные 
Комиссии помощи, действующих на основании особого положения и 
инструкций Цекомпома.

8. Все поступающие в распоряжение Цекомпома, денежные и 
материальные ресоурсы находятся в распоряжении НКСО а расходу
ются дм по заданиям Цекомпома.

г. Харьков, 1 октября 1921 г-
За Председателя Всеукрапнского

Исполнительного Комитета Ермощеико.

За Секретаря ВУЦИК Д. Лебедь.

Расиубликоваио в «Вістях» ВУЦИК от 26 октябре 1921 г., & 206.

571. О лодзипеанн милиции УССР Воеииому Коязидовішпю Украиаы
и Крыла.

В целях наиболее успешного формирования частей милиции 
УССР я придания ей военного облика в согласии с постановлением 
УЭС признать необходимым временно подчинить Милицию УССР Во
енному Командованию Украины н Крыма в военно-строезом отношении 
и в отношении снабжения.



Руководство оперативной и специальной службой Милицин оста
вить за Народным Комиссариатом Внутренних Дел УССР.

На Военное Командование Украины и Крыма возложить обязан
ности одновременно с организацией частной милиции создать, вполне 
пригодный к работе во Всеукраннеком масштабе, административно- 
хозяйственный аппарат Милиции УССР, установив для окончания 
дела организации таковых срок 1-е января 1922 г.

К указанному сроку Военное Командование Украпны н Крыма 
должно передать в Народный Комиссариат Внутренних Дел УССР, 
вполне сформированный аппарат Милиции УССР, и исключить тако
вую из своего подчинения, оставив за собою, если это окажется необ
ходимым, право инспектирования Милиции УССР, в тех же отноше
ниях, что должно быть закреплено Постановлением СТІК, УССР, 

г. Харьков, 5 октября 1921 г.
,3а Председателя Всеукраинского Центрального

Исполнительного Комитета Ермощенко.
За Секретаря ВУЦИК Д. Лебедь. 

і'асиуилпкоеаио в «Вістях» ВУЦИК от 20 октября 1921 г., й 199.

Положения Всеунраинсного Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров.

572. О Народном Кошіссярияте Юстиции.
Ст. 1. Народный Комиссариат Ютгицни имеет следующие задачи:
а) Организация, инструктирование, общее направление и наблю

дение за деятельностью отделов Юстиции, Органов Суда, следствия, 
зашиты и обвинения и комиссий до делам о несовершеннолетних.

б) Надзор за наблюдением и единообразным применением зако
нов всеми судебными и следственными органами У. С. С. Р. и за 
соответствием их деятельности принципам социалистического право
сознания и общей политики Рабоче-Крдстьянского Правительства.

в) Разработка и рассмотрение законопроектов, толкование зако
нов, руководство и направление правотворческой деятельности отдель
ных ведомств. ,

г) Кодификация законодательства, распубликованне зякокода-^ 
тельных актов и снабжение законодательными материалами ведомств.

д) Руководство и наблюдение за проведением в жизнь отделения 
церкви от государства и объединение мероприятий всех ведомств, 
связанных с отделением церкви от государства.

Разработка общих мер наказания, организация исправительно- 
трудового режима лиц, лишенных свободы, как приговорами судов, 
так и в порядке предварительного следствия, организация мест ли
шения свободы и заведывание ими, Закидывание конвойной стражей.

ж) Собирание и разработка етотиетпческого материала о деятель
ности судебных, следственных и карательных органов НКЮ.

Ст. 2. Во главе Народного Комиссариата Юстиции стоит Народ
ный Комиссар Юстиции и Коллегия, под ого председательством, в 
составе пяти членов.

Ст. з. Народный Комиссар Юстиции и Члены Коллегии в инте
ресах революционной законности ц охраны революционного порядка 
осуществляют право государственного обвинения против всех нару
шителей Советских Законов как должностных, так н частных лиц.



возбуждая в порядке общественного обвинения, судебное преследо
вание в установленном порядке.

Ст. 4. Для осуществления указанных заданий, Наркомюст раз
деляется на следующие отделы:

1. Организационно-инструкторский,
2. Судебною Контроля,"
3. Законодательных предположений и кодификации,
4. Отделение церкви от государства,
". Статистики,
с. Исправительно-трудовой.
7. Сметно-финансовый,

Управления делами.
Для выполнения поручений Всеу крап некого Центрального Испол

нительного Комитета. Совета Народных Комиссаров и Народного Ко
миссариата Юстиции образуется при Наркомюсте следственная часть 
по производству срочных расследований.

і. Отдел организационно-инструкторский.

Ст. 5. На отдел органиїациовио инструкторский возлагается:
а) Организация местных отделов Юстиции, Судебных и След

ственных учреждений НКЮ, а также обвинения, защиты. Нотариата 
и Юридических Консультаций для населення: руководство завелыва- 
нием судебными архивами.

б) Наблюдение за личным составом местных органов Юстиции, 
а также правильностью и закономерностью деятельности работников 
Юстиции.

в) Разработка и проведение в жизнь мероприятий по формиро
ванию кадров опытных работников Юстиции, принятие на учет юри
дических сил в центре п на местах, организация при НКЮ п Губ- 
отюстах курсов Красного Права.

г) Разработка п посылка на места циркулярных распоряжений и 
раз1ясненпй судоустройетвенного характера.

д) Снабжение местных органов Юстиции декретами, постановле
ниями и внетрукпнями Всеукралнского Исполнительного Комитета, 
Совета Народных Комиссаров и других Наркоматов.

е) Снабжение всех Комиссариатов и" других центральных ве
домств печатными материалами, издаваемыми НКЮ.

ж) Организация СЧздов деятелей Юстиции.
з) Разработка примерных штатов органов Юстиции на местах п 

утверждение проектов штатов, представляемых этими последними.
и) Посылка на места инструкторов для надзора за деятельностью 

органов Юстиции.
ІІ. Отдел судебного контроля.

^Ст. 6. На отдел судебною контроля возлагается:
а) Рассмотрение в порядке Положения о Верховном Судебном 

контроле, судебных дел, со которым приговоры или решения вступили 
в законную силу, ц разрешение вопросов о возобновлении дел по 
ебоеь открывшемся обстоятельствам, согласно положеная о верхов

ном судебном контроле..
о) Производство периодических и чрезвычайных ревизий дело- 

проЕЗЬодства и всей деятельности судебных и следственных органов



УССР, при чем ревизия Ревтрпбов производится при участии пред
ставителя Кассационного Отдела Верховного Трибунала.

в) Рассмотрение в порядке надзора дел всех судебных и след
ственных органов 5ТСР, с истребованием при этом в случае надобности 
все производства по делу пли отдельные документы и справки.

г) Преподание всем судебным п следственным органам Респу
блики руководящих раз'яспснпй и указаний и приостановление в 
случае надобности приведения в исполнение приговоров, решений, 
определений и постановлений впредь до рассмотрения дела в порядке 
надзора.

д) Систематизация имеющих принципиальное значение пригово
ров и решений Народных Судей, Совнарсулов п Революционных 
Трибуналов, а также раз'яснений и постановлений НКЮ по вопросам 
судебной и следственной практики.

е) Отмена вступивших в законную силу приговоров, решений, 
определений, постановлений в случае, если они противоречат прин
ципам социалистическою правосознания или постановлены с суще
ственными нарушениями декретов или форм судопроизводства.

ж) Прекращение в нужных случаях дел производством.
з) Разработка и издание, совместно с Пленумом Ворховного Три

бунала при ЇЗУЦИК, всякого рода раз'яснений н указаний губернским, 
окружным, военным, военно-железнодорожным и иным специальным 
трибуналам.

Ст. 7. Отдел Судебного Контроля распадается на два под‘- 
отдела:

г. Уголовный. *
2. Гражданский.

Постановления по вопросам; указанным в п. „е“ ст. 5-й вносятся 
Коллегией, состоящей под председательством заведывающего отделом, 
из заведующих Под‘отдел а ми, при участии консультанта докладчика 
и утверждаются НКЮ.

В своей деятельности по отделу Судебного Контроля Иародзый 
Комиссариат Юстиции руководствуется „Положением о Верховном 
Судебном Контроле от 17-го апреля 1921 года“, распубликованным в 
газете „ВІСТИ" от 23-го мая 1921 года Л« 93.

(ІІ. Отдел законодательных предположений и нодифинацин.

Ст. 8. На отдел Законодательных Предположений п Кодифи
кации возлагается:

а) Рассмотрение и переработка законопроектов, поступающих от 
ІЗУІШК, СИК и Наркоматов.

б) Опубликование принятых Ясеукраинеким Центральным Испол
нительным Комитетом, Советом Народных Комиссаров—законов и 
ведомственных постановлений отдельных Наркоматов.

в) Толкование действующего законодательства, а также об*еды- 
певие п направление работы юрисконсультских подотделов всех 
Наркоматов.

г) Научная разработка вопросов Советского Прова.
д) Систематизация существующих законодательных и правитель

ственных актов (подготовка п разработка материалов для издания 
ситематнзярованных сборников по отдельным вопросам и институтам 
права.

е) Коднфпкацировение законодательства (объединение существую
щих законоположений в кодексы н издание таковых).



а;) Согласование законодательства РСФСР по об'єднанішії 
ведомствам с декретами УССР (надзор за регистрацией) декретов 
РСФСР и согласование их с декретами УССР).

з) Заведование библиотекой НКЮ.
Сг. 8) Отдел законодательных предположений п кодификации 

делится на 3 подотдела:
1) Предварительного рассмотрения законопроектов.
2) Опубликования законов.
3) Толкования законов (обще-консультационный).
Во главе Отдела, в качестве его заведующего, стоит член Кол

легии Ндркомюгта; во главе каждого подотдела стоят помощники 
заведующего, ответственные перед заведующим отделом за ход работы 
в своем подотделе.

Круг деятельности подотделоз.

Б круг ведения Под'отдела предварительного рассмотрения 
законопроектов входит рассмотрение законодательных п важнейших 
правительственных предположений отдельных ведомств, направление 
соответствующему ведомству своих заключений по законопроекту, или 
перередактированный проекг с одновременным представлением копан 
в Президиум ВУЦИК и СИК.

а) В круг ведения подотдела опубликования законов входит:
б) Опубликование декретов и постановлений Всеукраияского 

Центрального Исполнительного Комитета и Совнаркома в „Собрании 
Узаконений  ̂п „Известиях В. У. Ц. И. К.“.

в) Составление и редактирование сборников декретов, алфавит
ных и иных указателей и всякого рода справочников по Советскому 
Законодательству.

г) Организация всего технически издательского дела Нлрюмюста. 
Для зюй цели при подотделе состоит особая Техническая часть.

Подотдел толкования законов (обще консультантский.) дает ответы 
на запросы Президиума Всеукраияского Центрального Исполнитель
ного Комитета, Совета Народных Комиссаров, Наркоматов и прочих 
центральных учреждений, Исполкомов и их отделов, об'единяет и 
направляет работу юрисконсультских подотделов Наркоматов и всех 
центральных учреждений, устанавливает единообразие в юрискон
сультской деятельности всех местных органов Наркомюета, дает 
толкование общего смысла декретов, постановлений С'езца Сове
тов, ВУІШК, СНК, а также заключения о законности постановлений 
Наркоматов, Междуведомственных Комиссий, Исполкомов и пх отделов.

IV. Отдел исправительно-трудовой (КТО).

Ст. 9. На Исправительно-Трудовой Отдел возлагается:
3. Организация Карательного Дела в Республике.
2. Разработка воспитательно трудовых мегодов п карательных

мер.
3. Инструктирование исправительно-трудовых подотделов, Отде

лов Юстиции и мест заключения.
4. Установление порядка і>аспределеяая и содержания заклю

ченных.
5. Установление типов п территориальное распределение мест 

ЛЕШ-’ПНЯ свободы.
6. Надзор за персоналом мест лишеная свободы.



7. Организация фабрично-ремесленвкх в кустарных производств 
и мастерских, сельско хозяйственных работ и огородов в местах лише
ния свободы и разного рода внешних работ.

8. Постановка профессионального обучения заключенных.
9. Составление планов работ заключенных и условий их труда.
Ю. Снабжение заключенных и надзора— продовольствием и веще

вым довольствием, снабжения мест заключения топливом, освещением, 
фуражем и необходимым оружием.

П. Формирование Конвойных Команд и управление ими: регла
ментирование порядка охраны и пересылки заключенных.

Ст. 10. НТО распадается на подотделы:
1) Организационно Инструкторский,
•2) Административно-Распределительный,
3) Работ,
4) Снабжения,
о) Конвойный.

V отдел. Отделение церкви от государства.

Ст. іі. На Отдел отделения церкви от государства возлагается:
а) Разработка проектов, издание инструкций, циркуляров и раз'яс- 

нений по вопросу об отношении Советской Власти к церковным и 
культовым об'едпнениям.

б) Общее наблюдение за правильным применением на местах 
декретов сб отделении церкви от государства.

в) Обзор, сводка л разработка материалов всех ведомств но 
вопросам культа.

г) Наблюдение за судебной и административной репрессией в 
области борьбы с контр-революционпым элементом, выступающим под 
религиозным флагом.

УК Отдел статистики.

Ст. 12. На отдел статистики возлагается:
а) Выработка программ обследований, основных форм єдиний- 

развой месячной и годичной статистической отчетности для всех под
ведомственных НКЮ учреждений и установлений, форм регистрации 
лнц и дел, форм разработки статистического материала для подотде
лов статистики местных органов НКЮ и т. п. и инструкций по всем 
предлагаемым программам и формам.

б) сосредоточение и научная разработка сведений об организация 
судебных органов о личном составе деятелей юстиции, о деятель
ности судебных установления, о числе посетителей и деятельности 
консультации по оказанию юридической пошипи населению и харак
теристика посетителей, материал для характеристики мест лишения 
свободы в частности материал о труде заключенных, о числе, дви
жении и составе заключенных, материал для характеристики преступ
ности и т. п.;

в) составление периодических отчетен о деятельности органов 
Юстиции во всеукраинском масштабе и публикация их, а также по
лученных ва основании разработанных статистических наблюдений 
данных и выводов;

г) содействие правильной организации статистических отделов л 
дод*отделов при органах НКЮ на местах. Выработка для них общ :х 
заданий, ппст^укцпй, утверждение программ специальных статисти-



чесних обследований, вызванных условиями или потребностями ме
стной жизни ит. п., руководство я наблюдение за деятельностью 
этих подотделов путем посулкп с этой целью на места йнсгрукгоров-
спедиалпстов.

Ст. 13. Отдел Статистики распадается на под‘отделы:
1) Статистики Судебных мест.
2) Уголовной статистики.
3) Статистики мест лишения свободы.
4) Статистики Юридических консультаций.

VII Отдол сиетно-финансовый.

Ст. 14. На Отдел сметно-финансовый возлагается:
1. Составление смет доходов и расходов по всему ведомству 

Юстиции, проведение их по соответствующим инстанциям, испрошение 
дополнительных и сверхсметных кредитов, составление правил по 
исчислению сметных предположений местных органов Юстиции.

2. Составление кассовых расходных расписаний, составление 
переводных требований, расчетов, платежных документов, составление 
сведенпй о потребностп в денежных знаках, учет денежных операций, 
составление отчета по исполнению смет п разработка правил о по
рядке расходования и учета кредита в местных органах юстиции.

Ст. 15. Отдел Сметыо Финансовый распадается на 2 под'отдела:
1) Сметный,
2) Счетный.

VIII. Управление делами.

Ст. 16. На Управление делами НКЮ возлагается:
1. Исполнение всех бумаг, не подлежащих передаче в другие 

Отделы, заведывавие личным составом НКЮ.
2. Заготовка, доставка и разверстка между отделами НКЮ кан

целярских принадлежностей, довольствия, отопления, заведызание 
гаражем и конюшней НКЮ.

3. Регистратура с экспедицией при ней, приемка и отправка 
бумаг.

4. Вся переписка Коллегии НКЮ.
Ст. 17. Управление делами НКЮ распадается на:
1) Общую Канцелярию п
2) Хозяйственный 11од*отдел.

г. Харьков, 5 октября 1921 г.
За Председателя Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета Ермощенко.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоеский.

За Секретаря ВУДИ К Д. Лебедь.

573. О местных органах юстиции.
1. Настоящее положение вводится в развитие, дополнение и из

менение ранее изданных положений о местных органах юстиции и 
инструкций по применению таковых:

2. Губернские отделы юстиции (Губотюст).



л) Коллегия Губюста состоит из Заведующего отделом юстиции, 
Председателя Ревтрибунала, Председателя Совнарсуда и Заведующего 
исправительно-трудовым (бывш. карат.) под*отлелом, при чем совме
щение должностей Заведующего отделом юстиции. Председателя Рев
трибунала и предсовкарсуда не должно впредь допускаться.

б) Губернские отделы юстиции, являясь проводниками органи
зационных и административных мероприятий Народного Комиссариата 
Юстішпя в области судебной п карательной политики и действуя в 
составе общего, судебно- следственного, гражданского, исправительно- 
трудового гг административно-хозяйственного Под‘отделов, призваны 
осуществлять также общее наблюдение за соблюдением всеми совет
скими органами узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского 
Правительства.

Круг Ведоистаа Губотюста.

•. В круг ведомства Губотюста входит:
а) проЕзводство расследований о незакономерных действиях 

органов советской власти, как по поручению центральных учрежде
ний УССР, так и по собственной инициативе.

б) возбуждение в порядке общественного обвипения расследо
вания н судебного преследования, как в случае обнаружения незако
номерных действий органов советской власти, так и в тех случаях, 
когда к раскрытию преступлений, совершенных должностными али 
частными лицами, подлежащие органы не приняли соответствую
щих мер.

в) правовая защита материальных интересов Республики.
г) осуществление права участия в качестве стороны во всех де

лах, разрешаемых судебными установлениями в губернии, как граж
данских, так и уголовных

д) надзор за закономерностью и правильностью вынесенных при
говоров п решений и единообразным толкованием законов в духе 
советского законодательства.

е) право обжаловании в соответствующую кассационную инстан
цию неправильних, как обвинительных, так и оправдательных приго
воров Нарсудов и Трибуналов с собюденпем установленного законом 
срока, а равно представление в Наркомюст в порядке надзора судеб
ных приговоров к решений, хотя п вступивших в законную силу, но 
по серьезным основаниям требующим пересмотра.

ж) общее наблюдение за направлением деятельности всех орга
нов юстиции в губернии путем ознакомления с делами таковых, ис
требования от них периодических отчетов и статистических сведений, 
а равно приведение в известность личного состава этих органов.

з) наблюдение за личным составом и деятельностью комиссий по 
делам о несовершеннолетних.

и) надзор за деятельностью распределительных комиссий но ис
пользованию труда заключенных, наблюдение за приведенном в ис
полнение судебных приговоров вообще и определяющих на принуди
тельные работы в особенности.

к) объединение деятельности всех юридических частей губернских 
отделов а контроль’ над ними.

л) обслуживание Губисполкома, его отделов и других советских 
органов губернии консультациями, раз4яснендем и систематизацией 
декретов, постановления и т. и.



м) организация обвинения и защиты на суде н надзор за их де
ятельностью. >

и) организация юридической помощи населению и наблюдение за 
деятельностью консультаций.

o) руководство проведением в жизнь законов об отделении цер
кви от государства.

и) периодические доклады и отчеты Губисполкому о работах и 
нуждах местных органов юстицію в губернии.

p) организация нотариального стола исполнения нотариальных 
функций но совершению сделок и договоров п наблюдения за деятель
ностью Парсу лей за исполнением возложенных на них нотариальных 
функций.

с) все прочие дела, вытекающие из смысла ст. 2-й .этого поло
жения.

4. “Ревизия судебных, следственных н исправительно-трудовых 
органов производится через посредство Президиума Совнарсуда, а рав
но Членами Коллегии Отдела Юстиции.

5. Ревизия СовнарсудоБ производится Членами Коллегии Губ- 
отюста.

0. Ревизия Ревтрибуналов производится Членами Коллегии губ- 
отюста по соглашению с Верховным Трибуналом Республики.

7. Отдел Юстиции возбуждает вопрос об отзыве или отводе На
родных Судей Народных Следователей перед соответствующими Ис
полкомами в случае несоответствия их своему назначению, ив случае 
обнаружения злоупотреблений, временно оіетраняет их от должности 
с одновременным назначением следствия.

Примечание'. Губернский Отдел Юстиции может возбудить 
вопрос об отзыве или отводе председателя и членов Революцион
ного Трибунала. Вопрос этот разрешается Президиумом Губиспол- 
кома с согласии Верховного Трибунала.
8. Заведывающге Губернскими Отделами Юстиции избираются 

Губернским Исполнительным Комитетом п утверждаются Народным. 
Комиссариатом Юстиции.

Примечание: В особо-важных случаях, определяемых Прези
диумом В.У.Ц.И.К. Народному Комиссариату Юстиции предостав
ляется право назначать Губотюетов ао соглашению с Губиспол- 
комами, причем в случае разногласия вопрос разрешается Пре
зидиумом В.У.Ц.И.К.
9. Заведывающий Губернским Отделом Юстиция несет ответствен

ность перед Н.К.Ю. за деятельность Отдела Юстиции и подлежит от
воду со стороны Н.К.Ю. в случае несоответствия по своему назначе
нию в порядке, определенном конституцией.

Губернские Советы Народных Судей.

Ю. Губернские Советы Народных Судей, являясь кассационной 
инстанцией для рассмотрения жалоб на приговоры, решения и дей
ствия Народных Судов и органом ближайшего контролера над подве
домственными им органами юстиции несут ответственность за правиль
ное функционирование подведомственного им судебно следственного и 
судебно-исполнительного аппарата губернии перед Губотюетом и Нар- 
коыюстсм.



Круг Ввдомстса Губернских Советов Народних Судей

11. 1> круг ведомства Губернских Советов Народных Судей входят:
а) производство периодических ревизий всех судебно-следственных

и судебно-исполнительных органов как непосредственно, так и через 
добавочных судей.

0) временное отстранение от должности Народных Судей и сле
дователей, замеченных в служебных злоупотреблениях.

в) образование при Совнарсуде особых сессий Народных Судов 
для слушания важнейших дел общей подсудности, а также более круп
ных дел, поступающих из Губернских Трибуналов и чрезвычайных ко
миссий, дежурных камер Народных Судов для непосредственного рас
смотрения в самый день задержания преступников тех дел, которые не 
требуют особой подготовки, камер при Губчека и камер для разбора 
гражданских дел.

г) инструктирование в согласии с Губотюстом Народных Судов 
как в области правильного применения и толкования декретов Совет
ской Власти, так и в области процессуального формального права пу
тем рассылки соответствующих циркуляров, а также приговоров и ре
шений, имеющих прпнцапиальное значение

д) распределение совместно с Губотюстом, утвержденных Губпс- 
полкомом Народных Судей и Народных Следователей.

е) командирование Народных Судей в Комиссии, где участие их 
предусматривается законом.

ж) командирование Народных Судей в Губземогделы для участия 
в рассмотрении опорных дел, связанных с землепользованием.

з) наблюдение за деятельностью судебных исполнителей гу
бернии.

и) собирание н систематизация приговоров и решений имеющих 
принципиальный характер н направление их в Н.ГС.Ю.

к) ьсе прочие дела, вытекающие из смысла ст. 4-й этого Поло
жения.

12. Все административные функции Совиарсуда осуществляются 
Президиумом Совиарсуда.

а) председатель Совиарсуда в экстренных случаях в праве еди
нолично разрешать вопросы административного характера, входящие в 
круг ведения Совиарсуда, доводя затем об этом до сведения Коллегии 
Президиума Совиарсуда.

б) судебные заседания Совиарсуда могут быть назначаемы как в 
губернских городах, так и в выездных сессиях, которые должны по 
возможности сопровождаться обревизованном соответственных Нарсу
дов уезда.

* Районные Согеты Народных Суде;! (РаПсоснарсуд).

13. Губотюсту предоставляется право в зависимости от географи
ческих условий губерний, густоты ее населения и количества возни
кающих по губернии дел, организовывать районные Советы Народных 
Судей,обнимающие подсудность не менее трех уездов.

Примечание: 5'стаповленное Губотюстом число районных 
Совнарсудов. равно как территориальный район их действий ут
верждаются И К.Ю.



Пруг 8едоьістиа Раненных Советов Народных Суден.

14. Районным Советам Народных Судей присвоены только судеб
ные функции Совета Народных Судей, предусмотренные положением 
о Народном Суде.

Уездные Отделы Юстиции (Устюст).

15. Уездные Отделы Юстиции являются органами, объединяющи
ми и направляющими работу всех органов юстиции в уезде а учреж
даются при уездных Исполкомах.

Круг ведомства уездных Отделов Юстиции.

16. В круг ведомства уездных Отделов Юстиция входит:
а) производство расследований о незакономерных действиях ме

стных представителей советской власти.
б) наблюдение за деятельностью органов юстиции уезда и пери

одическое сообщение отчетов о ней Губотюсту.
в) непосредственное принятие мер пресечения в случав обнару

жения злоупотреблений или преступных действий этих органов с од
новременным извещенном об этом Губотюсту и в соответствующих слу
чаях направление дела в судебно-следственные органы.

г) право возбуждения общественного обвинения против наруши
телей советских законов и обжалования в установленный срок в Сов- 
иарсуд неправильных приговоров, выносимых На родными Судами 
уезда, с одновременным извещением о том Губотюсту.

д) организация, по поручению Совнапсуда, особой сессия Народ
ного Суда в уездном городе для рассмотрения дел особой важности, 
а также дежурных камер.

е) дача заключений по юридическим вопросам, возникшощнх в ра
боте уездного и волостного Совдепов и их отделов, организация обви
нения и защиты на суде, а также юридической помощи населению, 
наблюдение за их деятельностью.

ж) финансово-хозяйственные функции, контроль и ответственность 
по ассигнованиям па все уездные органы юстиции.

з) подготовительные работы по составлению списков кандидатов 
на должности Народных Сулей, народных следователей, судебных ис
полнителей п обвинения п защиты.

и) составление списков народных заседателей и распределение 
их по Народным Судам.

к) об'едиаение деятельности всех органов уезда по борьбе с 
преступностью.

л) наблюдение за местами заключения п принятия мер к органи
зации принудительных работ для приговоренных к работам без лише
ния свободы.

ы) командирование народных сулей в заседание уездных комис
сий о несовершеннолетних и наблюдение за работой ее.

п) командирование народных судей в Губземотделы для участия 
в рассмотрении спорных дел связанных с землепользованием.

o) наблюдение за деятельностью судебных исполнителей в уезде.
п) организация нотариального стола для исполнения нотариаль

ных функций но совершению сделок н договоров н наблюдения за 
деятельностью Нарсудов но исполнению возложенных на них нота
риальных функций.

p) все прочие функция вытекающие из ст. 8-й этого Положения.



17. Заведывающпе Уездными Отделамд Юстиции избираются 
Исполкомом п утверждаются Губернским Отделом Юстиции.

13. Заведывающпе Уотюстом отвечают за всю деятельность его п 
других органов Юстиции уезда, как перед Исполкомом так и перед 
Губотюстом в порядке надзора.

Народные Суды (Нарсуд).

19. Народные Судьи участвуя в судебных заседаниях Народного 
Суда п Совнарсуда и руководя работой канцелярии суда, несут от
ветственность за общее направление работы Народного Суда и пра
вильные его функционирования.

Круг Ведомства Народных Судей.

20. В круг ведомства Народных Судей входит:
а) наблюдение за своевременным заполнением и отправкой в 

Губотюст требуемых статистических сведений.
б) отсылка справок об осужденных и условно осужденных за со

вершение более тяжких преступлений общего характера (ст. 7 поло
жение о Нарсуде), а равно за все корыстные преступления, немед
ленно по вступлении приговора в законную силу, в Народный Комис
сариат Юстиции п Губернское Управление Уголовного Розыска.

в) осведомление Уотюста, а в подлежащих случаях и губернских 
органов (Губстюет и Совнарсуд) о важнейших делг.х подлежащих их 
рассмотрению.

г) участие в качестве Членов Коллегии в Волземотделах при 
рассмотрении дел о семейных разделах и прочпх спорных дел связан
ных с землепользованием.

д) наблюдение за производством следствия и дознания и конт
роль над работой Народных Следователей.

е) принятие мер к организации принудительных работ не соеди
ненных с лишением свободы и наблюдение за фактическим исполне
нием приговоров к таким работам путем установления взаимодействия 
с Волисполкомамп и другими советскими органами.

ж) рассмотрение вне очереди в срочном порядке всех дел по 
которым обвиняемые содержатся под стражей.

з) направление дел несовершеннолетних в уездные шш губерн
ские комиссии о несовершеннолетних, принимая необходимые меры 
для обесценении их явки в эти учреждения.

п) присылка в Губсовнарсуд копий приговоров п решений харак
теризующих местные а бытовые условия и имеющие принципиальный 
характер.

к) наблюдение за правильностью ведения акта гражданского 
состояния в волостных л сельских советах.

л) наблюдение за законностью и правильностью лишения сво
боды заключенных и в случае неправильности или незаконности тако
вого освобождения их из под стражи.

м) представление периодических докладов Воласаолком&м обслу
живаемых ими волостей о своей работе вообще и карательной поли
тики в особенности.

н) исполнение возложенных на них нотариальных функций.
о) все прочие обязанности вытекающие из ст. 20 этого Поло

жения.



21. Народный Судья но может объяснить явно неправосудных 
или противоречащим декретам и распоряжениям советской власти, 
приговоров и решений тем, чго таковые вынесены большинством го
лосов народных заседателей, если он своевременно не изложил своего 
особого мнения в письменном виде.

'Народные Следователи (Карслед).

22. Народный Следователь является органом ближайшего содей
ствия Народному Суду по расследованию преступлений и борьбе с 
преступностью.

Круг Ведомства Народных Следователей.

23. В круг ведомства Народного Следователя входят:
а) руководство и действия рабоче-крестьянской милиции и уго* 

ловно розыскных органо» по раскрытию преступлений причем сло
весные и письменные предложения следователя для этах органов 
обязательны.

б) производство необходимых следственных действий непосред
ственно, а равно составление постановления об аресте, обыске а выем
ке при чем предъявленные следователем в атом направлении требова
ния обязательны как для милиции так и для советских учреяедений. 
должностных и частных лиц.

в) вынесение на утверждение народного суда своих заключений 
о предании суду и о прекращении дела.

г) исполнение порученных ему руководящими органами юстиции 
пли народным судом следственных действий в определенный им 
срок.

д) участие в общих собраниях и с'ездах судебных деятелей гу
бернии и уезда.

е) участие в уездных сессиях сулей, с правом решающего голоса 
по всем вопросам, касающимся следственного дела.

ж) все прочие функции вытекающие дзет. 12-йэтого Положения.
24. Народные Следователи должны в точности руководствоваться 

утвержденной Н. К. 10. инструкцией.

Судебное исполнители (СуднспЛ

25. Судебные Исполнители являясь исполнительными органами 
по исполнению решений народных судов, и других судебных органов, 
а также по принятию мер обеспечения исков, охраны имущества, под
лежащего судебному спору и по пепедаче присужденного имущества, 
стороне, пли продаже описанного имущества, в действиях своих от
читываются перед Губотюстом и Губсевварс  ̂дом.

Примечание: дойетішс судебных исполнителей подробно предусматри
вается еиецнаїьвоЛ инструкцией И К. Ю.

26. По применению настоящего положения Н. К. К), представ
ляется иравэ издавать соответствующие инструкции.



Все доселе действующие правила, посганозленпя п инструкции 
о местных органах юстиции действительны лишь в тех частях, кото
рые не противоречат настоящему положению.

г. Харьков. 5 октября 1921 г.
За Председателя Всеукраинекого Центрального Исполнитель

ного Комптета Ермощенко.
Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковский. 
За Секретаря ВУЦИК Д. Лебедь.

Постановления Всеуираикского Центрального Исполнительного
Комитета.

574. С дпсцпнлппарпых взысканиях за наругаепие служебной дис
циплины в Советских учреждениях.

В соответствии с постановлением 5-го Всеукраинекого 0‘езда Со
ветов по советскому строительству—(ст. 20) и на изменение подлежа
щей части постановления СНК от 10 Июля 1920 гола о милитариза
ции советских учреждений, Всеукраннскип Центральный Исполни
тельный Комитет постановляет:

В целях поднятия и укрепления дисциплины в советских учре
ждениях внести нижеследующие правила о наложении взыскания за 
нарушение служебной дисциплины:

1. Дисциплинарные взыскания налагаются на членов Губерн
ских п нижестоящих Исполнительных Комитетов и их Президиумов, 
как состоящих Заведующими Отделами, так и не состоящих ими,— 
Президиумом „Всеукраинекого ЦИК*4 и СНК.

На членов Уездных и нияіе стоящих Исполнительных Комите
тов—Президиумом Губернских Исполнительных Комитетов.

На членов Волисполкомов а Сельсоветов—Президиумом Уездиых 
Исполнительных Комитетов.

2. Дисциплинарные взыскания налагаются Народными Комиса- 
рамн и их заместителями на всех служащих центральных и местных 
учреждений, лишь своего ведомства, за исключением членов Испол
кома. Члены Коллегии Наркоматов могут налагать взыскание лишь 
на служащих тех отделов, коими она заведуют, при чем о налага
емых дисциплинарных взысканиях Члены Коллегии доводят до све
дения г.'ародных Комиссаров к течении 24 часов с момента наложения.

:5. Дисциплинарные взыскания налагаются Президиумом Губерн
ских Исполнительных Комитетов и Уездных Исполнительных Комите
тов на служащих в подведомственным нм учреждений и отделов, а 
Заведующими Губернскими Отделами—на служащих своего отдела.

4. О наложении дисциплинарного взыскания на членов Исполни
тельного Комитета уведомляется Президиум местного Исполнитель
ного Комитета; о наложении дисциплинарных взыскаипй на служа
щих—уведомляется Заведующий соответствующим Отделом.

5. Указанными выше учреждениями и лицами могут быть нала
гаемы следующие дисциплинарные взыскания:

а) выговор,
б) выговор с опубликованием в печати и
в) арест до 2-х недель.



Примечание: Заведующие Губернскими Отделами не имеют
прав наложения ареста, как мор дисциплинарного взыскания.
6. Налагаемые в порядке настоящего положения дисциплинар

ные взыскания вносятся учреждением, в коем служат подвергшийся 
взысканию, в особую книгу п проводится по личному делу служащего.

7. Президиум Губернского Мсполнптолького Комитета при усло
вии единогласного решения имеет право, в случае выполнения эк
стренных работ членом Исполнительного Комитета, подлежащего аре
сту, отсрочить на одну неделю выполнение налагаемого на него 
взыскания.

8. О дальнейшей отсрочке Губернский Исполнительный Коми
тет обязан запросить согласие учреждения, наложившего взыскание.

Г. Харьков, 5 октября 19Л года.
За Председателя Исеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета Ермтиенко.

За Секретаря ВУЦИК Д. Лебедь.

Распубликовано н „Вістях* В. У, Ц. И. К. от 28 октября 1921 г., за >5 206.

575. О созданий Бюро по созыву Вееткраинского С'езда пролислової
Кооперации.

1. Признавая необходимым скорейшую организацию Всеукраин- 
ского Союза Промысловой Кооперации, Всеукраинский Центральный 
Исполнительный Комитет постановляет:

Создать при Укркустпроме Бюро по созыву Всеукраинекого Съезда 
» Промысловой Кооперации (Бюро Вукопромспилки) из 2-х представите

лей У. С. Н. X. (Укркустпрома), I представителя Южбюро В. Ц. С. П. С.» 
1 представителя Вукопспплкп, 1 представителя Наркомзема, 1 пред
ставителя Кооператотдела Наркомфина и 2-х представителей ог пром
кооперации с мест.

Примечание: Персональный состав представителей в Бюро, 
равно, как и его председатель утверждается по соглашению Пре
зидиумов Южбюро ВЦСПС и УСНХ.
2. Бюро Вукопромспплки является полномочным центром пром

кооперации Украины впредь до созыва Всеукраинского С*езда Пром
кооперации, каковой должен быть созван не позднее конца 1921 г.

У. На Бюро возлагается задача проведения всей предваритель
ной работы по идейной п организационной подготовке С‘езда.

4. Во всех губерниях создаются Бюро по созыву губернских 
Съездов Промкооперації к составе: \ представителя Г. С. И. X. (Губ
ку стпрома), і представителя Г. С. П.О.,  1 представителя Губсоюза и 
по 1 представителю от существующих губернских об‘единенпй пром
кооперации.

Примечание: Персональный состав Бюро утверждается по 
соглашению соответствующих Г. С. ІІ. С. и Г. С. Н.'Х.
5. Бюро Вукопромсанлкп через Губбюро созывает не позже 1-го 

Ноября губернские с'езды промкооперации, устанавливая единую 
норму представительства, порядок дня съездов а проводя всю предс*ез- 
довую кампанию.



6. На организационные расходы Бюро Вукопромспилки Нарком- 
фин открывает ему кредит, в размере 200.000.000 рублей. /

7. Советским, Профессиональным и Политическим органам обра
тить должное внимание на пополнение Бюро необходимым кадром ра
ботников с надлежащим стажем.

8. Советской прессе Рагау вменяется в обязанность освещать над
лежащей информацией развитие промкооперации и деятельность Бюро 
Вукопромспплкп п Губбюро.

9. Бюро Вуконспылки не реже раза в две педели отчитывается в 
свсей работе перед Президиумом У. С. Н X. и Южбюро В.Ц.О. О. С. 
Губбюро таким же образом перед Президиумом Г. С. ІІ. X. и Г. С. П. С.

Ю. 15 виду предстоящего 5 Октября Всероссийского С‘езда пром
кооперации представительство на этом С‘езде от Украины возлагается 
па Бюро Вукопромспилки.

И. Бюро Вукопромспилки всю свою работу проводит через 
Укркуешром, организуя при себе только секретариат, с небольшим 
кадром раз'ездных инструкторов.

Г. Харьков, 5 октября 1921 года.
Зам. Председателя Всеукпапнского Центрального

Исполнительного Комитета Крмощипко.
За Секретаря В.У.Ц И.К. Д, Лебедь.

Распубликовано в >Вкт«х» В.У.Ц.И.К. от 23 октября 1921 г.,за Л» 202.

Постановление Всеукраинсксго Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров.

57©. О местных денежных средствах.
„Ввести в действие на территории УССВ постановление Совета 

Народных Комиссаров РСФСР от 22 августа 1921 г. о местных денеж
ных средствах".

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР.

В полях более успешного и скорого удовлетворения местных 
административно-хозяйственных потребностей, Совет Народных Комис
саров во изменение ц дополнение существующих узаконений о местных 
денежных средствах п расходах постановляет:

1. От всех поступающих ио каждой губернии сумм промыслового 
и др. прямых государственных налогов устанавливаются процентные 
отчисления, предоставленные в распоряжение Губнсполкомов на 
указанные ниже (ст. 7) потребности в порядке, определенном ст.ст. 
5 и н настоящего декрета.

2. Губернским 0‘ездом Сокетов, а в исключительных случаях 
пленумам Губнсполкомов предоставляется право устанавливать в 
пределах, указанных в ст. О настоящего декрета, процентные над
бавки к окладам промыслового и других прямых государственных 
налогов, взимаемые нераздельно с этими налогами и поступающие 
в распоряжение Губнсполкомов на основаниях, указанных ниже 
в ст. 8.

3. Губнсполкомам предоставляется с утверждения Губернских 
0‘ездов устанавливать и взимать в дополнение к отчислениям, к«*д-



бавкам (ст. 1) и другим местным доходам местные налога и сборы 
на основаниях и в порядно укапанных ниже (ст.ст. 5 к 9).

При мечание: Местные налога и сборы в городах устанав
ливаются Городскими Советами с утверждения соответствующих 
Губвсиолкоиов.

4. Б основную годовую смету каждого Губисполкома включается 
особый фонд в размере 5 процентов всех сметных расходов, посту
пающих в распоряжение Губвсполкома для произчодства необходи
мых непредвиденных расходов местного значения, не могущих быть 
покрытыми из других источников при чем Губисполком предоставляет 
определенные суммы пз означенного фонда в распоряжение Упсиол- 
коноз и Горисполкомов.

5. Размеры процентных отчислений от поступающих сумм 
государственных налогов (ст. 1) устанавливаются на год вперед 
Народным Комиссариатом Финансов.

6. Перечень местных налогов п сборов (ст. 3) и предельные 
размеры каждого из них, а также предельные размеры надбазок к 
государственным налогам (ст. 2), устанавливаются Советом Народных 
Комиссаров по представлениям Народного Комиссариата Финансов. ^ Ї

Примечание: Губнсполкомам предоставляется до 10 ноября
т.г. представать на утверждение Народного Комиссариата Фи
нансов по соглашению с Народным Комиссариатом Внутренних 
Дел перечень, ставки и правила взимания тех местных налогов, 
взимавшихся за последнее время в пользу всей губернии н 
отдельных уездов и отдельных городов, которые по местным 
условиям желательно сохранить на текущий год.

7. На Губернские С'езды Советов возлагается: 1) распределять 
между Губернским Исполкомом (в подлежащих случаях также Гор- 
зеиолкома губернского города, не слитым с Губ или Уисполкомом; и 
Уездными Исполкомами губернии отчисления и надбавки, указанные 
ь ст.ст. 1 н 2 и 2) передавать Уездным С'ездам (н У исполкомам) 
право установления н взимания отдельных местных налогов и сборов, 
указанных в ст.ст. 5 н ь настоящего декрета, на тех же основаниях 
и в том же порядке, как ото определено для Гуоисполкомов (ст. 2).

Уездные С‘езды Советов имеют право передавать определенные 
части отчисления (ст. 1) надбавок (ст. 2) н сумм пз фонда (ст. 4) и 
отдельные местные налоги и сборы или части их (ст.ст. 3 и 6) 
Волнсполкомам н Сельским Советам.

8. Суммы поступающих отчислений (ст. 1) надбався; (ст. 2), 
местных налогов и сборов (ст. 3), а также доходов от коммунальных 
предприятий, зачисляются в государственные доходы, не поступившие 
денежные знаки бронируются в полных суммах за местными Испол
комами по принадлежности длл производства расходов па удовлет
ворение потребностей местного значения, перечень которых устанав
ливается Уполнаркомфином по соглашению с соответствующими 
ведомствами.

9. Народному Комиссариату Финансов, совместно с Народным 
Комиссариатом Бпутренннх Дел поручается в месячный срок: ,*и 
установить размеры отчислений на 1921 год (сг. I): б) выработать и 
представить в Совет Народных Комиссаров перечень местных налогов



я сборов п проект предельных размеров этих налогов, сборов и над
бавок к государственным налогам (ст. 2 п 3); в) выработать правила 
о порядке установления местных налоговых сборов. Москва, Кремль, 
22 августа 1921 г: Председатель Совета Наводных Комиссаров В. 
Ульянос (Ленин). За Управляющего Делами В. Смольянинов. Секре
тарь Л. Фотиева.

г. Харьков, 5 октября 3921 г.

За Председателя Всеукрапнского Центрального Исполнительного 
Комитета Ермоленко.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ракоесниіі.
За Секретаря ВУЦЇЇК Д. Лебедь.

Распубликовано в «Вістям ВУЦИК от 28 октябри 1921 г., >е 20У.

Постановление Совета Народных Нояяссароз.
577. О налоге па табак.

I. В отмену постановления ВСНХ от 30 ноября 1913 года о 
государственной монопольной закупке сырья табаку—Совет Народных 
Комиссаров постановляет:

1. Установить натуральный налог на табак сырье всех видов 
урожая 1921 года.

Примечание: Табак сбора прежних леї подлежит сдаче в 
порядке упомянутого постановления ВСНХ о государственной 
монопольной закупке.
2. Размер налога определить из расчета с десятины посажен

ного табаку.
Махорка и блкун........................... 10 пуд. с десятины.
Сигарный табак.............................7 „ „
Желтый Подольский и др. губ. 6 „ „
Желтый Одесскоя губ. ... 5 „

Примечание 1. В случае неурожая размер налога может быть 
понижен особым постановлением комиссия сырья при НКЗ.

Примечание 2. Хозяйство, посадившее табак в размере пре
вышающем 7=о десятины, уплачивает налог табаком, а меньшие 
посадки относятся в налоговом отношении к общим огородным 
культурам, приравнивая I иуд. табаку к ;ю иудам капусты.

3) Хозяйства, посадившие табак в атом году в порядке декрета 
ст 12 апреля 1921 года Совнаркома УССР. должны сдавать табак, 
согласно названного декрета и обложению в порядке настоящего 
декрета не подлежат.

4. Размер налога устанавливается для каждого хозяйства и 
исчисляется по плошада посадки вдапном году налоговыми Комис
сиями при органах НКП и утверждаются Губэкономсовещаниямн.

5. Возложить на УСНХ учет посадок, сбор и приемку табаку, 
сдаваемого в порядке налога в основных табаководных районах.



Примечание: К основным табаководвым районам относятся 
губернии: Полтавская, Черниговская, Кременчугская, Одесская 
и Подольская.

6. Во всех прочих районах учет посадок и приемку табака 
сдаваемого в порядке налога, возложить па Наркомпрод.

7. Уплата табачного налога производится, после сбора и пред
варительной обработки табака, в сроки, установленные по соглаше
нию с УСНХ, Н1Ш и НКЗ.

8. Свободное распоряжение остатками табака п сдача его в 
порядке товарообмена государству, обмен п продажа его на рынке 
разрешается лишь табаководам, имеющим установленные квитанции 
о сдаче налога на табак.

9. Из общегосударственного товарообменного фонда выделяется 
специальный фонд для обмена в установленном порядке на оставшийся 
после налога на рукак у плантаторов табак-сырье.

Примечание: Из этого товарного фонда часть предостав
ляется УСНХ (Укрсельпрому) для выдачи табаководам аванса в 
счет предстоящего товарообмена на излишек.

10. Проведение в жизнь всех мероприятий, связанных с настоя
щем декретом, гозлагается на УСНХ (Укрсельпром), Наркомпрод и 
Наркомзем по принадлежности.

г. Харьков, 7 октября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.
Управляющий Делами Совнаркома СолодуО.

Секретарь СИК Ахматов.

Рсспубдш;ов::но и «Вістях* ВУЦИК от 25 октября 1921 г., .V 206.

578. Положения Совета Народных Коянесаооп. О госудзрствненой 
текущей стптлстпае прояишлеиаогтл п труда.

В целях организации систематическое собирания и разработки 
необходимых Республике сведений о состоянии промышленности Е 
положения трудящихся, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Общегосударственная текущая статистика промышленности и 
труда в Украинской Социалистической Советской Республике ведется 
Центральным Статистическим Управлением Украины п Губернскими 
Статистическими бюро.

2. Общегосударственная текущая статистика промышленности и 
труда вводится с 1-го октября 1921 года.

3. Задачей общегосударственной текущей статистики промыт- 
лепносш н труда является систематическое наблюдение за состоянием 
промышленности и положением трудущихся.

4. Статистическое наблюдение по программе общегосударствен
ной статистики промышленности и труда распространяется на обраба
тывающую я добывающую промышленность (кроме сельского хозяйства 
и лесоводства).

5. Единицей статистического наблюдения является промышленное 
заведение.



Нод промышленным заведением понимается: завод, фабрика, 
рудник, копи, прииск, торфяной промысел, торфяная разработка к 
лроч., принадлежащие одному владельцу, физическому или юридиче
скому лпну, расположенные в одном земельном участке и объединен
ные общностью пользования механической силой или силой рабочих.

6. Статистическому наблюдению подлежат все промышленные 
заведения, имеющие обычнмя в своем составе не менее шестнадцати 
рабочих при наличности механического двигателя, или не менее 
тридцати рабочих ори отсутствия механического двигателя, незави
симо от того, кому они принадлежат и її чьем управлении находятся, 
а также все промышленные заведения, находящиеся в непосредствен
ном Управлении Советов Народного Хозяйства, независимо от числа 
рабочих.

Примечание 1-е. В нз‘ятие из этого правила статистиче
скому наблюдению подлежат все промышленные заведения:

а) подчинение акцизному надзору и все предприятия гор
ной и горнозаводской промышленности, независимо от числа 
рабочих;

б) мыловаренные заводы, если число рабочих и заведений 
превышает 10, независимо от того, имеется ли двигатель или 
нет;

в) кожевенные заводы, имеющие более 10 дубильных чанов 
или я дубильных барабанов (независимо от числа рабочих и 
наличности двигателя);

г) все вальцевые мельницы, все кирпичные заводы с не
прерывно действующими печами (гофманскими я другими) все 
стеклянные заводы с генераторными печами (независимо от числа 
рабочих и наличности двигателя);

д) все типографии, с числом рабочих свыше 15, хотя бы и 
без двигателя.

Примечание 2. Установленный этой статьей ценз может 
быть ЦСУ. Украины понижен для отдельных отраслей промыш
ленности.

ІІргімечание В Статистическое обследование тех промышлен
ных заведений, которые не подходят под указанный в настоящей 
статье ценз, а также ремонтных мастерских железных дорог, 
судоходных н прочих транспортных предприятий и рыболовных 
промыслов, производится Центральными Статистическими Управ
лениями Украины по особому организационному плану и особой 
программе,
7. Общегосударственная текущая статистика промышленности п 

труда ведется по следующей программе:
Бланк „А* (ежемесячный) общие сведения о промышленном 

заведении.
Сведения о рабочей силе.
Работа главнейших производственных орудий,
Наработка изделии, добыча ископаемых, выполнение ремонта 

и т. д.
Бланк „Б* (трехмесячный) численность а состав рабочих н слу

жащих заселении.
Потребление в топливе.
Потребление смазочных материалов, газов н электричества.



Потребление сырья и смазочных материалов.
Бланк но учету труда (ежемесячный). Состав рабочих и служа

щих (ежемесячный), движение числа рабочих, ясна на работу, про
стой и прогулы.

Учет проработанного временя.
Учет заработанной платы: денежной и натуральной.
Сведения о забастовках.
Сведения о несчастных случаях.
8. Кроме перечисленных в ст. 7-й бланков Ц. С. У. Украины 

могут быть введены по мере надобности и другие бланки.
9. Утвержденная Ц. С. У. Украины, согласно п. 7 и 8-го про

грамма общегосударственной текущей статистика промышленность и 
труда никем не может быть сокращена п изменена. Введение новых 
Форм периодической отчетности для произведений или производства 
обследований общего характера допускается только по утверждении 
ЦСУ Украины, а на местах Губстатбгоро.

Примечание 1. Все бланки ныне действующей формы отчет
ности, установленные хозяйственными органами, должны быть в 
2-х месячный срок со дня издания сего положения представлены 
на одобрение Центрального Статистического Управления Ук
раины, не представленные к отому времени или не одобренные 
ЦСУ Украины формы отчетности считаются упраздненными.

Примечание 2. Рассылка заводоуправлениям анкет, стати
стических бланков и т. д., какими бы то ни было учреждениями 
и ведомствами помимо установленного згой статьей порядка 
воспрещается.

Ю. Собирание сведений по программе общегосударственной теку
щей статистики промышленности н труда возлагается на органы пер
вичного наблюдения, каковыми являются заводоуправления.

П. Б тех промышленных заведениях, где ведение статистиче
ского учета в виду сложности пх производства, требует значительного 
времени и специальных иозниннй, заводоуправления обязаны по тре
бованиям Губернских Статистических бюро учредить для этой целя 
должность фабрично-заводских регистраторов, а в особо крупных про
мышленных заведениях—фабрично-заводских статистиков.

12. Все заводоуправления, владельцы п администраторы про
мышленных заведений обязаны вести первичные записи но учету 
движения числа работающих, проработанного времени, заработанной 
платы, снабжения работающих, потребления сырья, топлива, смазоч
ных материалов и т д., в тех формах и такой полноте, чтобы итоги 
по указанным категориям могла бы быть без затруднения перенесены 
на бланки текущей статистки.

13. Заполнение на основании фабрично-заводских записей 'ланки 
общегосударственной промышленной статистики и статистики труда 
за подписью Управляющего ироизр.еденпм пересылаются не позднее 
20 го числа следующего за отчетным месяца:

Губернскому Статистическому Бюро-1 экз. всех бланков. 
Губернскому Совету Народного Хозяйства—бланки по промыш

ленной статистике.
Губернскому Совету Профсоюзов— Славки по учету труда. 
Заверенные копии всех отосланных бланков должны храниться в 

Заводоуправлениях.



Примечание. Предприятия первой группы составляют бланки
еще в одном окземиляре, который пересылают своему Управ
лению .

14. Виновные в иенредоставлении сведений, установленных про
граммой общегосударственной статистики промышленности и труда 
нлп представлении не верных сведений, привлекаются к судебной от
ветственности причем Управляющие Государственными промзаведе* 
пнями за нарушение сего постановления отвечают, как за преступле
ние но должности.

15. 1 убегатбюро обязаны представлять сводки по текущей ста
тистике промышленности и труда по усыновленным Ц. С. У. Ук
раины формам не позже 6-тп недельного срока по истечении отчет
ного периода Центральному Статнегичсскому Управлению Украины н 
Губэкономсонещашио, а Центральное Статистическое Управление обя
зано представать Укр. Эконом. Совещанию сводки но Украине не 
позже 2-х месяцев но истечении отчетного периода.

16. Для обсуждения вопросов, возникающих в связи с органи
зацией статистики промышленности и труд л и согласования работ 
органов государственной статистики, Совета Народного Хозяйства и 
Профсоюзов в отой области учреждаются:

а) при Центральном Управленая Центральная Комиссия по ста
тистике промышленности а труда иод председательством Управляю
щего Центрального Статистического Управления пли его заместителя 
в составе заведующих отделами промышленной статистики и стати
стики труда Ц (3. У. Украины одного представителя СИК и одного 
от Южбюро ВЦСПС и Унолнаркомтруда;

б) при Губстатбюро—Губернские комиссии по статистике про
мышленности и труда под председательством заведующего Губстат
бюро или его заместителя в составе заведующего секциями промыш
ленной статистики и статистики труда Губстатбюро, 1-го представи
теля от ГСПХ и 1-го от Губ. Сов. ііроф. Союза и Губогдела Труда.

17. Губэкокомсовещания обязаны оказывать содействие Губстат
бюро в собирании сведений но текущей статистике промышленности 
и труда.

18. Ц. С. У. Украины предооавляется в развитие сего издать 
необходимые инструкции и распоряжения.

Г. Харьков, 7 октября 1921 г.

За Председателя Совета Народных [Комиссаров Владимиров.

Управляющий Делами Совнаркома Со.іоі^уб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в „Віїстих44 ВУЦЇІК от 3 ноября 1921 і\, Лі 211.

579. Об травлении ск.тздочшлзш полещеишши па территории
УССР.

Ввиду расформирования Трамотов я передачи т; акспортных функ
ций' их в ведение Управления Местного Транспорта прп Губясполко-



мах, материальных складов и непосредственное ведение снабжающих 
органов, дело Управления складочными помещениями, их учета и 
распределения передается в ведение Отделов Коммунального Хозяй
ства, ні каковые возлагается обязанность принять от бывших Трамо- 
тов все делопроизводство и материалы по учету и распределению 
складочных помещений, использовав по мере надобности часть техни
ческого персонала Трамота.

Отделам Коммунального Хозяйства предоставляется:
1. Производить переучет складочных помещений и следить за 

их рациональным использованием.

2. Установить порядок использования складочных помещений, 
нх арендования, сроки аренды как для Советских учреждений, так и 
для кооперативных организаций л частных лиц.

Примечание 1. Из ведения отделов Коммунального Хозяй
ства из'емлются складочные помещения специального назначе
ния, как элеваторы, холодильные помещения, заводские складоч
ные помещения, расположенные на территори заводов, помеще
ния складов железнодорожного ведомства (первоначальные п др., 
также помещения с под'ездпымп путями, расположенные в по
лосе отчуждения), военного и морского ведомств. В отношении 
складочных помещений с под'ездными путями, находящимися 
вне полосы отчуждения,-распределение ироизводатся органами 
^ правлений складочными помещениями по соглашению с Укр- 
снабом и Нарком иродом или органами на местах.

Склады военного и морского ведомства, кои были переданы 
этим ведомствам бывш. Трамотами из ведения органов Управле
ния складочными помещениями из’емлются и могут оставаться в 
ведении морского п военного ведомств на общем оснозапип.

Примечание 5. Случаи, когда органы Укрснаба и Нарком- 
прода йе проходят к соглашению разрешается Экономсозещани- 
яма на местах.

3. Производить постройку новых складочных помещений и ре
монт существующих.

Примечание 1. Текущий ремонт складочных помещений, 
занятых государственными учреждениями и предприятиями, ко
оперативными организациями пли частными лицами лежит на 
обязанности и производится средствами и за счет этих учре
ждений, предприятий, организации и лиц.

Примечание 2. Постройка новых помещений ила капиталь
ный ремонт уже существующих может быть передана учрежде
нию или лицам, для коих эти помещения предназначены к поль
зованию пли коими пользуются на определенных договорных 
основаниях.

•*. Принимать меры охраны складочных помещений в пожарном 
отношении, при чем противопожарная охрана занятых помещений ле
жит на обязанности учреждений илп лиц, занимающих эти помещения.



Сплк для приемки делопроизводства Трамотом в части, касаю
щейся складочных помещений, устанавливается 2-недельный со дня 
распублвкования настоящего постановления.

г. Харьков, 7 октября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров. 
Управляющий делами Сава >ркома Со./одуб.

Секретарь ОН К Ахматов.

у Постановления Совета Народных Комиссаров.
580. Об взяепенин декрета от 7 нарта 1021 г., „О полной отлене 

плати за отпускаемые лекарства пз аптек по рецептап врачей".

Во изменение декрета от 7 го марта 1921 года о полной отмене 
платы за отпускаемые медицинские средства по рецептам всех врачей, 
Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Ввести плату за лекарства по рецептам вольно практикую
щих врачей с 15 го октября с. г.

О порядке проведения сего постановленая в жизнь Народному 
Комис щрвату Здрасоохранен ия поручается разработать под ообную 
инструкцию.

г. Харьков, 8 октября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.
Управляющий делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦШС от 19 октября 192Гг.,.\г 19$.

581. Об утайке зеялп.

Во многих губерниях наблюдаются случаи представления селя
нами неправильных сведений о том действительном количестве земли, 
которое находится в их пользовании, между тем эти сведения необхо
димы не только для установления размера продналога, но также ис
пользования их для работ но социалистическому землеустройству. В 
интересах побуждения крестьян представлять налоговым комиссиям 
точные и правильные сведения, Совет Народных ЕЬмиесаров поста
новляет:

1. Обязать Губземотделы при всех своих землеустроительных 
работах широко использовать данные посаленных налоговых списков, 
составляемых налоговыми комиссиями, да основании поступающих к 
ним сведении о действительном количестве земли, находящейся 
в их пользовании.

2, Данные поселенных налоговых списков считать правильными 
и принимать их при работах по закреплению землепользования, как 
руководящий материал, предупредив сельское населышв, чго в том 
случае, если данные поселенных списков будут расходиться с темп 
данными, которые яа основании показаний с<мян или из других псто_- 
чников имелись раньше в распоряжении земельных оргачоз, то 
окончательными и бесспорными будут считаться лишь данные посе
ленных списков.



3. Предоставить селянам двухнедельный срок со дпя опублико
вания этого декрета для того, чтобы они в собственных интересах 
могли бы внести необходимые поправки а те сведения, которые они 
дали о своем фактическом землепользовании при составлении посе
ленных списков. По истечении этих двух недель земельные излишки 
против указанных в поселенных списках данных будут распределены 
на основании соответствующего постановления Совета Народных Ко
миссаров.

4. Нсем Губисполкомам п Уисполкомам предлагается немедленно 
через Волпсполкомы и Сельсоветы широко оповестить об этом поста
новлении местное сельское население.

г. Харьков, 8 октября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов. '
распубликовано в «Вістях» НУЦШС от 20 октября 1921 г., 199.

582. О картофельной кампании

Ввиду исключительного значения сушки картофеля СИК поста
нови^:

1. Утвердить план Черниговского Опродкомгуба о засушке 2 мил
лионов пудов картофеля на Крюковском Сахарном заводе, в связи с 
чем широко развить картофельную кампанию.

2. Предложить Губэкокомсовещаикю оказать Ощодкомгубу пол
ное содействие в отношении приспособления завода," усиления спе
циалистами н представлением необходимого количества топлива для 
перевозки ежедневно не менее 50 вагонов на заьод.

3. Предложить Главсахару оказать полное содействие Опродкон- 
губу в этом приспособлении завода к сушке картофеля.

4. Возложить ответственность за все дело по сушке картофеля на 
Продгубэкономсовещання и Иредопродкомгуба.

г. Харьков, 8 октября 1921 г.

За Председателя Совета Народных Комиссаров Владимиров.
Управляющий Делами Совнаркома СолоОуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано я «Вістях» ВУЦНК ог '0 октября 1921 г.,* 199.

Постановление Всєукраиисксго Центрального Ксподнатвльноге
Комитета.

583. Об образовании иеждуведолствеппой кояиссвн но проведеною ал- 
. цистин, согласно яеждуиародных договоров УССР.

і. При НКЮ образовать Междуведомственную Комиссию в соста
ве представителен ВУЧК, НКЮ, Керховвого Трибунала, НКИД и



ЧКВД. Председательствование в Комиссии возложить на председате
ля шею.

2. Возложить на эту Комиссию проведение амнистий в отношении 
тех лиц, на которых она распространяется в салу заключенных УССР 
международных договоров.

3. Обязать все судебные, судебно-следственные и адмныистра- 
тивные органы Республики исполнять требования Комиссии о переда
че в ее распоряжение подлежащих лиц и дел.

4. Поручить указанной Комиссии по мере надобности организо
вать Губернские Комиссии в составе Председателя Завгубюста, членов 
представителей Губчека, Губревтрибунала и Уполномоченного НКИД, 
где таковой имеется.

5. В развитие настоящего декрета поручается Центральной Ко
миссии издать соответствующую инструкцию.

г. Харьков, 12 октября 1921 г.

За Председателя Всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета' Ермощенко.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Раковокий.
За Секретаря ВУЦЙК ЇЇ. Лебедь.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 29 октября 1921 г., .'в 207.

584. О правах эконоашческо-пр^вового Отдела НКИД в деле резвакуа
цпп имущества в Польшу.

В виду предстоящего, па основании заключенного с Польшей 
мирного договора, рассмотрения всех вопросов о реэвакуаций в спе
циальной Украйно Русско-Польской смешанной комиссии, общее руко
водство всеми работами по учету, охране п подготовке к реэзакуации 
имущества и архивов, эвакуированных из Польши и находящихся 
на территории УССР, возложить исключительно на Экономическо- 
Правовый Огдел Народного Комиссариата по Иностранным Делам.

Всякие самостоятельные действия п распоряжения со стороны 
'отдельных Народных Комиссариатов, Центров, Главков, а такясе и 
местных властей в отношении вышеназванного имущества и архивов, 
как-то: учет,-проверка, изыскание материалов и вывоз помимо Эконо- 
мическо-Нргвового Отдела Народного Комиссариата по Иностранным 
Делам и Председателя Украинско-Русско-Польской Смешанной Комис
сии воспрещается.

Народному Комиссариату по Иностранным Делам, совместно с 
Председателем Украинско-Русской стороны Украннско Русско-Поль
ской Смотанной Компссп поручается разработать соответствующую 
инструкцию на сей предмет для руководства Губисполкомам на 
местах и провести в законодательном порядке через Совнарком.

Г. Харьков, 12 октября 1921 г,

За Преседателя Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Ермощенко.

За Секретаря ВУЦИК Д. Лебедь.
Раолублнковию в «Вістях» ВУЦИК от 29 октября 192І г., 207.



585. О нерочпслепа волостей: Белольпой, Захарьекской, Огародуб- 
сгой, Новоспасской л Петровской в составе Запорожской губ.

Бсеу крав некий Центральный Исполнительный Комитет поста
новил:

1. Волость Беленькую Екатерпнославского уезда, Ёкатеринослав- 
ской губ. со ьсеми населенными пунктами перечислить в Алексан
дровский уезд, Запорожской губернии.

2. Волость Захарьевскую, Огародубскую, Новоспасскую и Ибтроп- 
стую Мариупольского уезда, Донецкой губернии со всеми населен
ными пуиктамн перечислить в Пердя некий уезд, Запорожской гу
бернии .

Соответствующим Исполкомам создать в кратчайший срок комис
сии для проведения в жизнь означенного постановления. По оконча- 
01ІЛ их работ, весь материал представить в Народный Комиссариат 
Внутренних Дел.

Всем с ветским учреждениям вменяется в обязанность изменить 
соответственно с этим все свод распоряжения в области всякого рода 
сношений.

Г. Харьков, 12 октября 1921 г.

За Председателя Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Ермощенко.

За Секретаря ВУЦИК Д. Лебедь.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦИК от 1 ноября 1921 г., 209.

586. О выделении в состав Болішпссії губ., уездов, Павловского и 
Коросіепспего и новом аднспястратпвиод отделении Волынской гу

бернии.

Всеукр&анскпй Центральный Исполнительный Комитет в целях 
более удобного административного ц экономического управления 
Волынской губернией—постановил:

1. Выделить в составе Волынской губернии два новых уезда: — 
Павловский и Коростенсквй.

2. Утвердить новое административно территориальное деление 
Волынской губ. в составе следующих уездов:

1) ОиручскиЙ, 2) Повограи-Волынский, 3) Коростенский, 4) Изя- 
славский, 5) Шепетокекий, 0) Сгарс КокстаьтпновскиЙ, 7) Житомир
ский, ф Павловский с губцентром в Житомире.

Всем центральным и местным учреждениям вменяется в обязан- 
' кость изменить соответственно с этим все свои распоряжения в обла

сти всякого рода сношений.
Г. Харьков, 12 октября 1921 г.

За Председателя Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Ермощенко.

За Секретаря ВУЦИК Д. Лебедь.
Расиублшсорасо в «Вістях» ВУЦИК от 1 ноября 1021 г., >5 209.



537, 0 нерецяеноваїшн Никонольскам рлйоаа в Никопольский уозд,
Екатерпнослав. іуб.

Всеукрашіскпй Центральный Исполнительный Комитет в долях 
более удобного административного Управления и сохранения един
ства Управления Южнорудной промышленности з Ккагерлнославской 
губ. постановил:

Нвкопольскпп район со всеми входящими в район волостями и 
населенными пупктами выделить в Инкопольский уезд в составе Кка* 
терлнославекой губ.

Всем центральным н местным учреждениям вменяется в обязан
ность изменить соответственно е отим все свои распоряжения в обла
сти всякого рода сношений.

Г. Харьков, 12 октября 1921 г.

За Председателя Всеукраинекого Центрального 

Исполнительного Комитета Ермощенко.
За Секретаря ВУЦЇІК Д. Лебедь.

Распубликовано в «Вістях» ВУЦШС от 29 октября 1021 г., Л* 207.

583. О проведеная п ізвзнь постановления смешанных согласительных 
ь*о?щссда но ликвидации пограничных иидчндептов с Польшей.

В целях обеспечения правильной и успешной работы Росеийско- 
Украинско-Белоруеско-Иольсчих согласительных комиссий, образован
ных на основании соглашения от 1 июня 1921 г. между РСФСР, 
УССР, БССР с одной стороны н Польской Республикой с другой 
стороны, Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет" по
становляет:

1. В районе действий указанных Комиссий обязать местные, 
военные и гражданские власти оказывать полное содействие.

2. Постановления согласительных комиссий в пределах их пол
номочий считать обязательными для местных органов Советской 
Власти и их представителей, вменив им в обязанность срочное и 
неуклонное проведение указанных постановлений в жизнь.

Г. Харьков, 12 октября 1921 г.

За. Председателя Вгеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета Ермощенко,

За Секретаря ВУЦНК Д. Лебедь.
Распубликовано в «Шстах» ВУЦШС от 1 ноября 1921 г., 209.

Постановления Совета Народных Комиссаров.

589. О лорах улучшеїшя снабжения лшод м других иросеегнгель-
ных учреждений.

В полях улучшения снабжения школ п других просвети тель
ных учреждений путем максимального использования для этого мест-



них рессурсов, в дополнение к средствам отпускаемым государством, 
а также путем расширения прав и хозяйственной инициативы упомя
нутых учреждений, Совет Народных Комиссаров Постановил:

1. Народному Комиссариату Просвещения и сто органам на ме
стах предоставляется право организовать пошивочные и починочные 
мастерские, сельско-хо^яйствопные фермы и другие производственные 
предприятия для эксплоатации таковых, как силами самих учащих и 
учащихся, так и совместном с кооперативами и частными лицами на 
договорных началах, УСНХ, Народный Комиссариат Земледелия п 
другие ведомства предоставляют Народообразам на основе специальных 
договоров эксплоатацаю мелках предприятий, отводя земельные уча
стки и помогают материальным ссудами.

2. Фабрично-заводские предприятия и советские учреждения, 
при которых состоят школы и другие просветительные учреждения, 
принимают на себя за счет НКП и по его сметам, заботу об'обеспоче- 
нпп указанных просветительных учреждений помещениями, отопле
нием и освещением, а также продовольственным снабжением работни
ков просвещения, на ряду с рабочими предприятиями, на основах 
установленных Народным Комиссариатом Просвещения по соглашению 
с Южбюро ВЦСПС, Наркомпродом я Укрсознархозоми.

Примечание: Руководство учебно-воспитательной частью в
указанных школах и просветительных учреждениях, принадлежит
исключительно Неркомиросу и его органам.

3. Па текущий учебный год для снабжения продовольствием ра
ботников просвещения, а также для других нужд сельских культурно- 
просветительных учреждений, з сельских местностях по особым поста
новлениям волостных с'ездов устанавливается натуральное самообло
жение сельского населения.

■і. Для обеспечения топливом школ и других просветительных 
учреждений в сельских местностях устанавливается т шлнвная повая- 
ность местного населения, развертываемая отделами труда Водасиол- 
комов и Сельсоветами между гражданами вол- стей пла села. Заведу
ющие местными лесничествами отводят соответствующие участка леса 
для заготовки дров.

5. На Волпсполкомы возлагается забота об обеспечеичи шкод п 
иных просветительных учреждений, пригодными помещениями, о под
держании их в исправном состоянии, о постройке новых зданий, для 
чего Воласполкомы привлекают граждан в порядке повпностц или 
самообложения.

Отделы Народного Обриэоииаия принимают на себя часть расхо
дов по постройке, согласно особым правилам, для чего в смету Пар- 
компроса включается осо'ый строительный фонд.

С. Школы ь другие просветительные убеждения в ирсделзх от
пускаемых им авапсов могут производить без предварительной реви
зии Рабоче Крестьянской Инспекции мелкие текущие работы, ремонт
ні, е и эксплоатацпопные.

Получаемые ими предметы государственного снабжения поступают 
в их хозяйственное распоряжение с правом, в случае невозможности 
их использования по прямому назначению, пользоваться ими с нред- 
варвтельного разрешения Отделов Народного Образования для обмеиа 
на другие продукты.

7. Ответственное заведывание адмшхзогр.ш’&но-хозайсгвениой 
части школ низлагается на заведующих школами.



Н. Пленумы Губнсполкомов в соответствии с настоящим декретом 
п согласно декрета о местных денежных средствах, обязаны часть по
ступлений ог месшых налогов, определяемую ими самими, отчислить 
на нужды просвещения по сметам Губ и Унаробразов.

0. Но применению каждого из пунктов сего постановления Пар- 
компрос в 2-х недельный срок издает совместно с заінтересованими 
ведомствами подробные инструкции.

г. Харьков Ы октября 1 921 г.

Председатель (Совета Народных Комиссаров X. ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодув.

Секретарь СИК Ахматов.
Гаопуб.’Шковани в -.Вістях» ВУЦИК от 4 ноябри 1021 г., .4’ 212.

590. Об обезпеченя семьи т. Скрин айва.

Ввиду особах заслуг тов. Скрынника, зверски убитого бандитами 
перед Революцией, Совет Народных Комиссаров Постановил:

1. Предлоягить Главному Управлению Сахарной Промышленности 
предоставить в безвозмездное пользование семье покойного жилой дом, 
со всеми хозяйственными постройками при таковом—жене пожизненно, 
детям до совершеннолетия младшего сына.

2. На тот же срок сохранить за семьеп покойного все виды до
вольствия, как денежного, так а натурального за счет Наркомсообеза 
по последней должности покой ного.

г. Харьков, 14 октября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Рановскиііі
Управляющий Делами Савнаркома СолодуО.

Секретарь СНК Ахматов.
Распубликовано в «Вістях» ВУЦШС от 29 октября 1921 г., Л 207.

591. О беспризорных детях.

В виду чрезвычайного роста числа беспризорных детей, подви
гающихся из местностей, пораженных неурожаем, в местности более 
или менео обеспеченные продовольствием, Совет Народных Комисса
ров, в целях борьбы с растущей детской беспрнзорвостыо, постановил:

1. Допустить в виду временной меры, впредь до улучшения по
ложения с продовольствием п прочим снабжением, размещение детой 
среди городского и сельского населения на началах добровольного 
соглашения органов охраны догства с гражданами, из'лшииними на 
ьто свое согласие.

2. Предложить Южбюро ВЦСПС, всем Наркоматам, Губнсполко- 
мам ц Вукопсгшлке, через мссгшлосвои органы озаб литься обеспече
нием подростков от 11 лег и старте работой в советских учреждениях, 
органов профсоюзов, в Совхозах,’рабочей, сельоко хозяйственной ко



операции с тем, чтобы работа ота соответствовала силам и способно
стям детей и не противоречила законам об охране труда малолетних.

3. Предложить Наркомпросу по соглашению с Южбюро разрабо
тать инструкции о порядке н условиях размещения детей и надзора 
за их содержанием, согласно и. I настоящего постановления.

г. Харьков, И октября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. ваковский.
Управляющий Делами Совнаркома Солодуб.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликовано в <1>іст*х> В У.ЦЛІ.К. от 2 ноября 1921 г., 210.

592. О лерах борьбы с бапднтизиоз.

Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Лица врачебного персонала обязаны немедленно доводить до 

сведения ближайшего района Рабоче-Крестьянской Милиции о каж
дом лице с ранением от огнестрельного или холодного оружия, кото
рому ими подана медицинская помощь.

2. Такая же обязанность немедленного сообщения ближайшему 
району Рабоче-Крестьянской милиции возлагается на всех граждан, у 
коих имеют пребывание или к коим прибудут лица, получившие ра- 
непие от огнестрельного или холодного оружия.

3 Рабоче-Крестьянская милиция обязана тотчас же по получе
нии указанных выше сведений, приступить к производству соответ
ствующего дознания в самом срочном порядке.

•1. Неисполненно Есех вышеуказанных постановлений будет ка
раться по всей строгости революционных законов.

5. Наркомвыуделу и его местным органам вмепяется в обязан
ность самым широким образом оповестить о настоящем постановлении 
местное население и иметь неослабный надзор за его выполнением.

6. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.

г. Харьков, 14 октября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Ганованій.
Управляющий Делами Совнаркома Солоду 6.

Секретарь СИК Ахматов.
Распубликопано и «Шстнх» В. У. Ц. И. К. от 29 октября 19°1 г., >& 207.

593. О порядке распределения произведений печати.

1. Распределение нераспространение произведений но іати, издан
ных ц издаваемых как Всеукриздатом или Госиздатом РСФСР, так и 
частными издательствами в порядке выполнения Госплана, составляют 
заключительную монополию Всеукриздата.

2. Главным образом, иационалызироваЕиыо кишкныо запасы быв
ших частных владельцев, распределяются искиючитсмщно Псьукриз- 
датом.



Бсепздату предоставляется праі-о преимущественной покупки # 
по оптовим денам всех изданий, имеющих государственный интерес, 
как выпускаемых общественными и частными издательствами, так и 
находящихся в частных и кооперативных книжных магазинах.

4. Частным липам п кооперативам разрешается открытие пред
приятий для продажи произведений печати с разрешения Нсеукрнздата 
или его местных органов, с зарегистрированном предприятий в мест
ном Отделе 5’иравленпя.

5. Бсеукрнздату и его местным органам принадлежит право конт
роля над торговлей произведениями печати.

6. Закрытие предприятий по продаже произведений печати про
изводится по постановлениям или приговорам органов, наделенных 
судебными правами.

7. Все произведения печати, находящиеся в складах советских 
учреждений и неимеющве ведомственного характера, поступают в 
ведение Всеукриздата.

Примечание: Настоящее постановление не распространяется
на библиотеке при советских учреждениях.
8 Бсеиздат отпускает произведения печати только за плату, сог

ласно декрета о расчетных операциях.
9. Учебные пособия и учебники, агитационная, политическая, 

сельско-хозяйственная и научно-техническая литература, классики, а 
также детская и педагогическая литература, находящиеся на складах 
Вееиздата бронируются за государственными учреждениями н распре
деляются центральной и распределительными комиссиями.

10. Государственные учреждения, партийные и профессиональные 
организации должны каждые два месяца представлять заявки на не
обходимую им литературу, которые идут на рассмотрение и утвержде
ние центральной и местных распределительных комиссий.

11. Литература, оставшаяся свободной после распределения ее 
центральной распределительной комиссией, а равно литература но 
указанная в п. 9 поступает в свободное обращение и отпускается ис
ключительно за наличный расчет.

12. Всеукрнздату немедленно произвести расценку и переоценку, 
имеющихся в его распоряжении произведений печати.
г. Харьков 14 октября 1921 г.

Председатель Совета Народных Комиссаров А'. Раковскии.
Управляющий Делами Совнаркома Солсдуб.

Секретарь СИК—Ахматов.
Распубликовано в еЗістях* ЬУДИК от 20 октября 192 г., 207.

Народный Комиссар Юстиции С. Пуздалип.
Член Колоши, Заввяывоюший Отч**ж*м КодНч/Нкацш!

Законов Л. ЛІирчннділ.

Издание Народного Комиссариата Юстиции. Харьков, 1921 г.
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