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к о н с т и т у ц и я
(Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной

Советской Республики.

Постановление 5-го Всероссийского С'езда Советов, принятое в заседании
10 июля 1918 г.

Утвержденная 3-м Всероссийским Съездом Советов, в январе 1918 г., 
декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, вместе с 
утверждаемой 5-м (Уездом конституцией Советской Республики соста
вляют единый основной закон Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики.

Этот основной закон вступает в действие с момента его опубли
кования в окончательной форме в «Известиях В. Ц И. К.». Он дол
жен быть распубликован всеми местными органами Советской власти я 
выставлен во всех Советских учреждениях на видном месте.

5-й Ссезд поручает Народному Комиссариату просвещения ввести 
во всех без из'ятия школах и учебных заведениях Российской Респу
блики изучение основных положений настоящей конституции, а равно 
и их разеясиение и истолкование.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

1. Россия об'является Республикой Советов Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах принад
лежит этим Советам.

Сборн. декр. 1
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2. Советская Российская Республика учреждается на основе сво
бодного союза свободных наций, как федерация Советских националь
ных республик.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

3. Огавя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуата
ции человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 
беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической 
организации общества и победы социализма, во всех странах, I I I  Все
российский С‘езд С. Р.. С. и Кр. Деи. постановляет далее:

а) В осуществление социализации земли, частная собственность на 
землю отменяется и весь земельный фонд об‘является общенародным 
достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах 
уравнительного землепользования.

б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно 
и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельско- 
хозяйственньй предприятия объявляются национальным достоянием.

в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудни
ков, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в 
собственность Советской Рабоче-Крестьянской республики, подтверждается 
Советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного 
Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами.

г) Как первый удар международному банковому, финансовому капи
талу, I I I  С‘езд Советов рассматривает Советский закон об аннулиро
вании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, поме
щиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть пойдет 
твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабо
чего восстания против ига капитала.

д) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче- 
крестьянского государства, как одно из условий освобождения трудя
щихся масс из-под ига капитала.

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и органи
зации хозяйства, вводится всеобщая трудовая повинность.

ж) В интересах обезпечения всей полноты власти за трудящимися 
массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплу
ататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование социали-

_  2 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



3

стической красной армии рабочих и крестьян и полное разоружение 
имущих классов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из 
ногтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью 
в настоящей, преступнейшей из всех войн, I I I  (Уезд Советов всецело 
присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тай
ных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и 
крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения во что бы 
то ни стало революционными мерами демократического мира трудящихся 
без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.

5. В тех же целях I I I  С/езд Советов настаивает на полном раз
рыве варварской политики буржуазной цивилизации, строившей благосо
стояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении 
сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях, вообще, и 
в малых Странах.

6. I I I  С‘езд Советов приветствует политику Совета Народных 
Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начав
шего вывод войск из Персии, об‘явившего свободу самоопределения 
Армении.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

7. III Всероссийский С'езд Советов Р., С. и Ер. Депутатов пола
гает, что теперь, в момент решительной борьбы пролетариата с его 
эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из 
органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно 
трудящимся массам и их полномочному представительству —  Советам 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. *

8. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и 
добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз тру
дящихся классов всех наций России, III С‘езд Советов ограничиваете 
установлением коренных начал федерации советских республик России, 
предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоя 
тельно решение на своем собственном полномочном советском с'езде 
желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном пра
вительстве и в остальных федеральных Советских учреждениях.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

Общие положения Конституции Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

9. Основная задана рассчитанной на настоящий переходной момент 
конституции Российской Социалистической Федеративной Республики 
заключается в установлении диктатуры городского и сельского проле
тариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Совет
ской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения 
эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором 
же будет ни деления на классы, ни государственной власти.

10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество 
всех трудящихся России. Вся власть в пределах Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабо
чему населению страны, обвиненному в городских и сельских Советах.

11. Советы областей, отличающихся особым бытом и националь
ным составом, могут об‘единяться в автономные областные союзы, во 
главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованными 
областных обвинений вообще, стоят Областные Ссезды Советов и их 
исполнительные органы.

Эти автономные областные союзы входят на началах федерации 
в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику.

12. Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республике принадлежит Всероссийскому Съезду Советов, а в 
период между ссездами— Всероссийскому Центральному Исполнительному 
Комитету.

13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, а сво
бода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми 
гражданами.

14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
выражения своих мнений, Р. 0. Ф. С. Р. уничтожает зависимость пе- 
цдтп от капитала и пне л оставляет ж руки рабочего класса и крестьян-
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<зкой бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, 
брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их 
свободное распространение по всей стране.

15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
собраний Р. С. Ф. С. Р., признавая право граждан Советской Республики 
свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет 
в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все нригодные 
для устройства народных собраний помещения с обстановкой, освеще
нием и отоплением.

16. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
союзов, Р. С. Ф. С. Р., сломив экономическую и политическую власть 
имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор 
мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться сво
бодой организации и действия, оказывает рабочим и беднейшим крестья
нам всяческое содействие, материальное и иное, для их обвинения и 
организации.

17. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа 
к знанию Р. С. Ф. С. Р. ставит своею задачей предоставить рабочим 
и беднейшим крестьянам полное и всестороннее бесплатное образование.

18. Р. С. Ф. С. Р. признает труд обязанностью всех граждан 
республики и провозглашает лозунг: «Нетрудящийся да не ест»!

19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой рабоче-крестьян
ской революции, Р. С. Ф. С. Р. признает обязанностью всех граждан 
Республики защиту социалистического отечества и устанавливает все
общую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с 
оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые же 
элементы возлагается отправление иных военных обязанностей.

20. Исходя из солидарности трудящихся всех наций Р. С. Ф. С. Р. 
предоставляет все политические права российских граждан иностранцам, 
проживающим на территории Российской Республики для трудовых занятий 
и принадлежащим к рабочему классу или к непользующемуся чужим тру
дом крестьянству, и признает за местными Советами право предоста
влять таким иностранцам, без всяких затруднительных формальностей, 
права российского гражданства.

21. Р. С. Ф. С. Р. предоставляет право убежища всем иностран
цам, подвергающимся преследованию за политические и религиозные 
преступления.

22. Р. С. Ф. С. Р., признавая равные права за гражданами неза-
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2. Советская Российская Республика учреждается на основе сво
бодного союза свободных наций, как федерация Советских националь
ных республик.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуата
ции человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 
беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической 
организации общества и победы социализма во всех странах, I I I  Все
российский С4езд С. Р.. С. и Ер. Деп. постановляет далее:

* а) В осуществление социализации земли, частная собственность на 
землю отменяется и весь земельный фонд об‘является общенародным 
достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах 
уравнительного землепользования.

б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно 
и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельско- 
хозяйственнь^ предприятия об‘являются национальпым достоянием.

в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудни
ков, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в 
собственность Советской Рабоче-Крестьянской республики, подтверждается 
Советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного 
Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами.

г) Как первый удар международному банковому, финансовому капи
талу, I I I  С‘езд Советов рассматривает Советский закон об аннулиро
вании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, поме
щиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть пойдет 
твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабо
чего восстания против ига капитала.

д) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче- 
крестьянского государства, как одно из условий освобождения трудя
щихся масс из-под ига капитала.

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и органи
зации хозяйства, вводится всеобщая трудовая повинность.

ж) В интересах обезнечения всей полноты власти за трудящимися 
массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплу
ататоров, декретируется вооружение трудящихся, образование социали-
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стической красной армии рабочих и крестьян и полное разоружение 
имущих классов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из 
когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью 
в настоящей, преступнейшей из всех войн, I I I  (Уезд Советов всецело 
присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тай
ных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и 
крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения во что бы 
то ни стало революционными мерами демократического мира трудящихся 
без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.

5. В тех же целях in  С/езд Советов настаивает на полном раз
рыве варварской политики буржуазной цивилизации, строившей благосо
стояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении 
сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях, вообще, и 
в малых Странах.

6. I I I  С‘езд Советов приветствует политику Совета Народных 
Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начав
шего вывод войск из Персии, об‘явившего свободу самоопределения 
Армении.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

7. III Всероссийский С/езд Советов Р., С. и Ер. Депутатов пола
гает, что теперь, в момент решительной борьбы пролетариата с его 
эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из 
органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно 
трудящимся массам и их полномочному представительству —  Советам 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. «

8. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и 
добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз тру
дящихся классов всех наций России, 111 С‘езд Советов ограничиваете 
установлением коренных начал федерации советских республик России, 
предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоя 
тельпо решение на своем собственном полномочном советском с'езде 
желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном пра
вительстве и в остальных федеральных Советских учреждениях.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. 

Общие положения Конституции Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходной момент 
конституции Российской Социалистической Федеративной Республики 
заключается в установлении диктатуры городского и сельского проле
тариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Совет
ской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения 
эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором 
не будет ни деления на классы, ни государственной власти.

10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество 
всех трудящихся России. Вся власть в пределах Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабо
чему населению страны, обвиненному в городских и сельских Советах.

11. Советы областей, отличающихся особым бытом и националь
ным составом, могут об‘единяться в автономные областные союзы, во 
главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованными 
областных обвинений вообще, стоят Областные (Уезды Советов и их 
исполнительные органы.

Эти автономные областные союзы входят на началах федерации 
в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику.

12. Верховная власть в Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республике принадлежит Всероссийскому С/езду Советов, а в 
период между с'ездами— Всероссийскому Центральному Исполнительному 
Комитету.

13. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, а сво
бода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми 
гражданами.

14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
выражения своих мнений, Р. 0. Ф. С. Р. уничтожает зависимость пе
чати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьян
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ской бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, 
брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их 
свободное распространение по всей стране.

15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
ообраний Р. С. Ф. С. Р., признавая право граждан Советской Республики 
свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет 
в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные 
для устройства пародных собраний помещения с обстановкой, освеще
нием и отоплением.

16. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
союзов, Р. С. Ф. С. Р., сломив экономическую и политическую власть 
имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих пор 
мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам пользоваться сво
бодой организации и действия, оказываеторабочим и беднейшим крестья
нам всяческое содействие, материальное и иное, для их обсединения и 
организации.

17. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа 
к знанию Р. С. Ф. С. Р. ставит своею задачей предоставить рабочим 
и беднейшим крестьянам полное и всестороннее бесплатное образование.

18. Р. С. Ф. С. Р. признает труд обязанностью всех граждан 
республики и провозглашает лозунг: «Нетрудящийся да не ест»!

19. В целях всемерной охраны завоеваний Великой рабоче-крестьян
ской революции, Р. С. Ф. С. Р. признает обязанностью всех граждан 
Республики защиту социалистического отечества и устанавливает все
общую воинскую повинность. Почетное право защищать революцию с 
оружием в руках предоставляется только трудящимся, на нетрудовые же 
элементы возлагается отправление иных военных обязанностей.

20. Исходя из солидарности трудящихся всех нацпй Р. С. Ф. С. Р. 
предоставляет все политические права российских граждан иностранцам, 
проживающим на территории Российской Республики для трудовых занятий 
и принадлежащим к рабочему классу или к непользующемуся чужим тру
дом крестьянству, и признает за местными Советами право предоста
влять таким иностранцам, без всяких затруднительных формальностей, 
нрава российского гражданства.

21. Р. С. Ф. С. Р. предоставляет право убежища всем иностран
цам, подвергающимся преследованию за политические и религиозные 
преступления.

22. Р. С. Ф. С. Р., признавая равные права за гражданами неза-
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виоймо от их расовой и национальной принадлежности, обсявляет противо
речащим основным законам Республики установление или допущение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно 
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограни
чение их равноправия.

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Р. С. Ф. С. Р- 
лишает отдельных лиц и отдельные группы нрав, которые используются 
ими в ущерб интересам социалистической революции.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. 

! Конструкция Советской власти.

А. Организация центральной власти.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О Всероссийском С‘езде Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих 
и Красноармейских Депутатов.

-.,w k

24. Всероссийский С‘езд Советов является высшей властью Россий
ской Социалистической Федеративной Советской- Республики.

25. Всероссийский Ссезд Советов составляется из представителей 
городских Советов, по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей, и 
представителей губернских С‘ездов Советов, по расчету 1 депутат па 
25 тысяч жителей.

П р и м е ч а н и е  1. В случае если Губернский С'езд Советов 
не предшествует Всероссийскому Съезду, то делегаты на последний 
посылаются непосредственно Уездными С‘ездами.

П р и м е ч а н и е  2. В случае если Областной С£езд Советов 
непосредственно предшествует Всероссийскому Ссезду, то делегаты 
на последний могут быть посланы Областным Ссездом.
26. Всероссийский С ‘езд Советов созывается Всероссийским Цен

тральным Исполнительным Комитетом не реже двух раз в год.
27. Чрезвычайный Всероссийский С‘езд созывается Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом но собственному почину и,ай
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но требованию Советов местностей, насчитывающих не менее 7з всего 
•населения Республики.

28. Всероссийский С‘езд Советов избирает В. Ц. И. К. в числе 
<не свыше 200 человек.

29. Всероссийский Ц. И. К. всецело ответствен перед Всероссийским 
О‘ездом Советов.

30. В период между С‘ездами высшей властью Республики является 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете.

31. В. Ц. И. К. является высшим законодательным, распоряди
тельным и контролируь*цим органом Р. С. Ф. С. Р.

32. В. Ц. И. К. дает общее направление деятельности рабоче- 
крестьянского правительства и всех органов Советской власти в стране, 
об‘единнет и согласует работы но законодательству и управлению и 
наблюдает за проведением в жизнь Советской конституции, постановлений 
Всероссийских Ссездов Советов и центральных органов Советской власти.

33. В. Ц. И. К. рассматривает и утверждает проекты декретов 
иные предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров или

отдельными ведомствами, а также издает собственные декреты и распо
ряжения.

34. В. Ц. И. К. созывает Всероссийский С'езд Советов, которому 
представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике 
и отдельным вопросам.

35. В. Ц. И. К. образует Совет Народных Комиссаров для общего 
управления делами Р. С. Ф. С. Р. и отделы (Народные Комиссариаты) 
для руководства отдельными отраслями управления.

36. Члены В. Ц. И. К. работают в отделах (Народных Комисса
риатах) или выполняют особые поручения В. Н. И. К.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О Совете Народных Комиссаров.

37. Совету Нар. Ком. принадлежит общее управление делами 
Р. С. Ф. С. Р.

38. В осуществление этой задачи Сов. Нар. Ком. издает декреты,
>ч
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висимо от их расовой и национальной принадлежности, объявляет противо
речащим основным законам Республики установление или допущение 
каких-либо привилегий или преимуществ на этом основании, а равно 
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или ограни
чение их равноправия.

23. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Р. С. Ф. С. р. 
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются 
ими в ущерб интересам социалистической революции.

_  в -

РЯЗДЕЛ ТРЕТИЙ. 

! Конструкция Советской власти.

А. Организация центральной власти.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О Всероссийском С‘езде Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих 
и Красноармейских Депутатов.

'  ̂•

24. ВсероссийсквЁ С‘езд Советов является высшей властью Россий
ской Социалистической Федеративной Советской- Республики.

25. Всероссийский Ссезд Советов составляется из представителей 
городских Советов, по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей, и 
представителей губернских Съездов Советов, по расчету 1 депутат па 
25 тысяч жителей.

П р и м е ч а н и е  1. В случае если Губернский С‘ездСоветов 
не предшествует Всероссийскому Съезду, то делегаты на последний 
посылаются непосредственно Уездными Съездами.

П р и м е ч а н и е  2. В случае если Областной Ссезд Советов 
непосредственно предшествует Всероссийскому Съезду, то делегаты 
на последний могут быть посланы Областным Съездом.
26. Всероссийский Оезд Советов созывается Всероссийским Цен

тральным Исполнительным Комитетом не реже двух раз в год.
27. Чрезвычайный Всероссийский С‘езд созывается Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом но собственному почину идй
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по требованию Советов местностей, насчитывающих не менее */з всего 
населения Республики.

28. Всероссийский С‘езд Советов избирает В. Ц. И. К. в числе 
не свыше 200 человек.

29. Всероссийский Ц. И. К. всецело ответствен перед Всероссийским 
С‘ездом Советов.

30. В период между С‘ездами высшей властью Республики является 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете.

31. В. Ц. И. К. является высшим законодательным, распоряди
тельным и контролирующим органом Р. С. Ф. С. Р.

32. В. Ц. И. К. дает общее направление деятельности рабоче- 
крестьянского правительства и всех органов Советской власти в стране, 
об‘единяет и согласует работы по законодательству и управлению и 
наблюдает за проведением в жизнь Советской конституции, постановлений 
Всероссийских С‘ездов Советов и центральных органов Советской власти.

33. В. Ц. И. К. рассматривает и утверждает проекты декретов 
: и иные предложения, вносимые Советом Народных Комиссаров или
отдельными ведомствами, а также издает собственные декреты и распо
ряжения.

34. В, Ц. И. К. созывает Всероссийский С'езд Советов, которому 
представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике 
и отдельным вопросам.

35. В. Ц. И. К. образует Совет Народных Комиссаров для общего 
управления делами Р. С. Ф. С. Р. и отделы (Народные Комиссариаты) 
для руководства отдельными отраслями управления.

36. Члены В. Ц. И. К. работают в отделах (Народных Комисса- 
риатах) или выполняют особые поручения В. П. И. К.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О Совете Народных Комиссаров.

37. Совету Нар. Ком. принадлежит общее управление делами 
Р. С. Ф. С. Р.

38. В осуществление этой задачи Сов. Нар. Ком. издает декреты,
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распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, необходимые 
для правильного и быстрого течения государственной жизни.

39. О всех своих постановлениях и решениях Сон. Нар. Ком. 
немедленно сообщает Б. Д. И. К.

40. В. Ц. И. К. в праве изменить или приостановить всякое 
постановление или решение Сов. Нар. Ком.

41. Все постаЕЮВления и решения Сов. Нар. Ком., имеющие крупное 
обще-политическое значение, представляются на рассмотрение и утвер
ждение В. Д. И. К.

П р и м е ч а н и е .  Мероприятия, требующие неотложного вы
полнения, могут быть осуществлены Сов. Нар. Ком. непосред
ственно.,
42. Члены Сов. Нар. Ком. стоят во главе отдельных Народных 

Комиссариатов.
43. Народных Комиссариатов образуется 17, а именно:
а) по иностранным делам;
б) по военным делам;
в) по морским делам;
г) внутренних дел;
д) юстиции;
е) труда;
ж ) социального обезпечения;
з) народного просвещения:
и) почт и телеграфов;
е ) по национальным делам; 
л) финансов; 
м) путей сообщения; 
и) земледелия;
о) торговли и промышленности, 
п) народного продовольствия  ̂
р) государственного контроля; 
с) Высший Сов. Нар. Хозяйства; 
т) здравоохранения.
44. При каждом Народном Комиссаре, под его председательством, 

образуется коллегия, члены которой утверждаются Советом Народных 
Комиссаров.

45. Народный Комиссар в праве единолично принимать решения 
по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего Комис
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сариата. доводя о них до сведения коллегии. В случае несогласия 
коллегии с тем или иным решением Народного Комиссара, коллегия, 
не приостанавливая исполнения решения, может обжаловать его в Совет 
Народных Комиссаров или Президиум В. Ц. И. К.

То же право обжалования принадлежит и отдельным членам коллегии.
46. Совет Народных Комиссаров всецело ответствен перед Всерос

сийским (Уездом Советов и В. Ц. И. К.
47. Народные Комиссары и коллегии при Народных Комиссариатах 

всецело ответственны перед Советом Народных Комиссаров и перед В. Ц. 
Иг п. Ком.

48. Звание Народного Комиссара принадлежит исключительно членам 
Совета Народных Комиссаров,, ведающего общими делами Р. С. Ф. С. Р., 
и никаким иным представителям Советской власти, как в центре, так 
и на местах, присваемо быть не может.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О предметах ведения Всероссийского С‘езда Советов и Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета.

49. Ведению Всероссийского С'езда Советов и Всероссийского Цен. 
Исп. Ком. подлежат все вопросы общегосударственного значения, как-то:

а) Утверждение, изменение и дополнение конституции Р. С. Ф. С. Р.
б) Общее руководство всей внешней и внутренней политики Р. С. 

Ф. С. Р.
в) Установление и изменение границ, а равно отчуждение частей 

территории Р. С. Ф. С. Р. или принадлежащих ей прав.
г) Установление границ и компетенции областных Советских союзов, 

входящих в состав Р. С. Ф. С. Р., а также разрешение споров между 
ними.

д) Принятие в ‘состав Р. С. Ф. С. Р. новых сочленов Советской 
Республики и признание выхода из Российской Федерации отдельных 
частей ее.

е) Общее административное разделение территории Р. С. Ф. С. Р. 
и утверждение областных об‘единенпй.

ж) Установление и изменение систем мер, весов и денег на терри
тории Р. С. Ф. С. Р.

з) Сношения с иностранными государствами, об‘явление войны и 
заключение мира.

—  9 —
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i )  Заключение займов, таможенных и торговых договоров, а равно 
финансовых соглашений.

к) Установление основ и обшего плана всего народного хозяйства 
и отдельных его отраслей на территории Р. С. Ф. С. Р. 

л) Утверждение бюджета Р. С, Ф. С. Р. 
м) Установление общегосударственных налогов и повинностей, 
н) Установление основ организации вооруженных сил Р. С. Ф. С. Р.
о) Общегосударственное законодательство, судоустройство и судо

производство , гражданское, уголовное законодательство и пр.
п) Назначение и смещение как отдельных членов С. Н. Ё ., так 

и всего С. 0. Е . в целом, а также утверждение Председателя С. Б. К.
р) Издание общих постановлений о приобретении и утрате нрав Рос

сийского гражданства и о правах иностранцев на территории республики, 
с) Право амнистии, общей и частичной.
50. Сверх перечисленных вопросов, ведению Всероссийского С'езда 

Советов и Всероссийского Ц. И. Е . подлежат все вопросы, которые они 
признают подлежащими их разрешению.

51. Исключительному ведению Всероссийского С‘езда Советов 
подлежат:

а) Установление, дополнение и изменение основных начал Советской 
конституции.

б) Ратификация мирных договоров.
52. Разрешение вопросов, указанных в пункте в п. з. ст. 1, 

предоставляется Всероссийскому Ц. И. Е. лишь при невозможности 
созыва Всероссийского Съезда Советов.

Б. Организация Советской власти на местах.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О Съездах Советов.

5В. С‘езды Советов составляются следующим образом:
а) Областные— из представителей городских Советов и уездных 

С£ездов, по расчету один депутат на 25 тысяч жителей, а от городов 
по 1 депутату на 5 тысяч избирателей, но не более 500 делегатов на 
всю область,— либо из представителей губернских С'ездов Советов, изби
раемых по той же норме, если этот Ссезд собирается непосредственно 
аеред областным С‘ездом.

б) Губернские (окружные)— из представителей городских Советов

—  10 —
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а волостных С‘ездов но расчету 1 депутат на 10 тысяч жителей, а от 
юродов по 1 депутату на 2 тысячи избирателей, но не свыше 300 де
путатов на всю губернию (округ), при чем, в случае созыва уездного 
3‘езда Советов непосредственно перед губернским, выборы производятся 
но той же норме не волостными, а уездным С‘ездом.

в) Уездные (районнные)— из представителей сельских Советов, по 
расчету 1 депутат на 1 тысячу жителей, но не свыше 300 депута
тов на весь уезд (район).

г) Волостные —из представителей всех сельских Советов волости, 
по расчету 1 депутат на каждые 10 членов Совета.

Примечание 1. В уездных С‘ездах участвуют представи
тели Советов городов, население которых не превышает 10 тысяч 
человек, Сельские Советы местностей, насчитывающих менее 1 ты
сячи человек населения, для избрания депутатов на уездный С‘езд 
обсединяются.

Примечание 2. Сельские Советы, насчитывающие менее
10 членов, посылают на волостной С‘езд по 1 представителю.
54. Съезды Советов созываются соответствующими по территории 

исполнительными органами Советской власти (Исполнительными Комите
тами) по усмотрению последних или по требованию Советов местностей,

: насчитывающих не менее 7 3 всего населения данного района, но во 
всяком случае не реже двух раз в год по области, одного раза в три 
месяца по губернии и уездам, и одного раза в месяц по волости.

55. С'езд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) 
избирает свой исполнительный орган— Исполнительный Комитет, число 
членов которого не должно превышать: а) по области и губернии— 25,
б) по уезду— 20, в) по волости—10. Исполнительный Комитет всецело 
ответствен перед избравшим его С‘ездом Советов.

56. В границах своего ведения С‘езд Советов (областной, губерн
ский, уездный, волостной) есть высшая в пределах данной территории 
власть; в период же между С£ездами такой властью является— Исполни
тельный Комитет.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О Советах Депутатов.

57. Советы Депутатов образуются:
а) В городах— по расчету 1 депутат на каждые 1.000 человек 

населения, но в числе не менее 50 и не более 1.000 членов.
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б) в селениях (деревнях, селах, станицах, местечках, городах с 
населением не менее 10.000 человек, аулах, хуторах и пр.;— по расчету
1 депутат на каждые 100 человек населения, но в числе не менее 3 
и не более 50 депутатов на каждое селение.

Срок полномочий депутатов— 3 месяца.
П р и м ечан и е .  В тех сельских местностях, где это будет

признано осуществимым, вопросы управления разрешаются общим
собранием избирателей данного селения непосредственно.
58. Для текущей работы Совет Депутатов избирает из своей среды 

исполнительный орган (Исполнительный Комитет), в количестве не свыше
5 человек в селениях, а в городах по расчету 1 на каждые 50 чле
нов, но не менее 3 и не более 15 (Петербург и Москва не более 40). 
Исполнительный Комитет всецело ответствен перед избравшим его Советом.

59. Совет Депутатов созывается Исполнительным Комитетом по 
усмотрению последнего или по требованию не менее половины членов 
Совета, но не реже 1 раза в неделю в городах и 2 раза в неделю в 
селении.

60. В границах своего ведения Совет, а в случае, предусмотрен
ном в § 57 (примечание), общее собрание избирателей есть высшая в 
пределах данной территории власть.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О предметах ведения органов Советской власти на местах.

61. Областные, губернские, уездные и волостные органы Советской 
власти, а также Советы Депутатов имеют предметом своей деятельности:
а) проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших 
органов Советской власти;

б) принятие всех мер к поднятию данной территори в культурном 
и хозяйственном отношениях;

в) разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной 
территории) значение;

г) обвинение всей Советской деятельности в пределах данной 
территории.

62. Съездам Советов и их Исполнительным Комитетам принадлежит 
право контроля над деятельностью местных Советов (т. е. областным — 
право контроля над всеми Советами данной области, губернским— над 
всем* Советами данной губерний, кроме городских, не входящих в оо-
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став уездных Уездов и т. д.), а областным и губернским Съездам и их 
Исполнительным Комитетам—-кроме того, право отмены решений действую
щих в их районе Советов, с извещением об этом в важнейших случаях 
Центральной Советской власти.

63. Для выполнения возложенных на органы Советской власти 
задач при Советах (городских и сельских) и Исполнительных Комите
тах (областных, губернских, уездных и волостных) образуются соответ
ствующие отделы во главе с заведующими отделами.

— 13 —

РАЗД ЕЛ  ЧЕТВЕРТЫ Й .

Активное и пассивное избирательное право.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, 
независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т. п., 
следующие обоего пола граждане Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восем
надцать лет.

а) Все добывающие средства к жизни производительным и обще
ственно-полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, 
обезпечивающим для первых возможность производительного труда, как-то: 
рабочий и служащие всех видов и категорий, занятые в промышлен
ности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки земле
дельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли.

б) Солдаты Советской армии и флота.
в) Граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах 1 и

2 статьи 82, потерявшие в какой-либо мере трудоспособность.
Примечание 1. Местные Советы могут, с утверждения 

Центральной власти, понижать установленную в настоящей статье 
возрастную норму.

Примечание  2. Из лиц, не вступивших в число россий
ских граждан, пользуются активным и пассивным избирательным 
правом также лица, указанные в ст. 20. (Раздел второй, глава 
пятая).
65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они 

входили в одну из вышеперечисленных категорий:
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а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения 
прибыли;

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капи
тала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.;

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандар

мов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России 
дома;

е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными 
или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления, 
на срок, установленный законом или судебным приговором.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О производстве выборов.
66. Выборы производятся, согласно установившимся обычаям, в 

дни, устанавливаемые местными Советами.
67. Выборы производятся в присутствии избирательной комиссии 

и представителя местного Совета.
68. В тех случаях, когда присутствие представители Советской 

власти оказывается технически невозможным, его заменяет председатель 
избирательной комиссии, а за отсутствием такового, председатель изб 
рательного собрания.

69. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью 
членов избирательной комиссии и представителя Совета.

0

70. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в 
них профессиональных и иных рабочих организаций, определяется мест
ными Советами, согласно инструкции В. Ц/ й. Ё.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О проверке и отмене выборов о об отзыве депутатов.
71. Весь материал по производству выборов поступает в соответ

ственный Совет.
72. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию.

— 14 —
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7В. О результатах проверки мандатная комиссия докладывает 
Совету.

74. Совет решает вопрос об утверждении спорных кандидатов
75. В случае неутверждения того или иного кандидата, Совет 

назначает новые выборы.
76. В случае неправильности выборов в целом, вопрос об отмене 

выборов разрешается высшим по порядку органом Советской власти.
77. Последней инстанцией по кассации советских выборов является

В. Ц. И. К.
78. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во 

всякое время отозвать его и произвести новые выборы, согласно общему 
положению.

РАЗД ЕЛ  ПЯТЫЙ.

Б ю д ж е т н о е  п р а в о .

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

79, Финансовая политика Р. С. Ф. С. Р. в настоящпй переходный 
момент диктатуры трудящихся способствует основной цели экспроприации 
буржуазии и подготовления условий для всеобщего равенства граждан 
Республики в области производства и распределения богатств. В этих 
целях она ставит себе задачей предоставить в распоряжение органов 
Советской власти все необходимые средства для удовлетворения местных
II общегосударственных нужд Советской республики, не останавливаясь 
перед вторжением в право частной собственности.

80. Государственные доходы и расходы Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики обвиняются в общегосударственном 
бюджете.

81, Всероссийский С‘езд Советов или Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет определяют, какие виды доходов и сборов 
входят в общегосударственный бюджет и какие поступают в распоря
жение местных Советов, а равно устанавливают пределы обложения.

82. Советы устанавливают обложение налогами и сборами исклю
чительно на нужды местного хозяйства. Потребности общегосударственные 
удовлетворяются за, счет средств, отпускаемых из Государственного 
казначейства.
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83. Ни один расход из средств Государственного казначейства не 
может быть произведен без представления на него кредита и росписи 
государственных доходов и расходов или путем издания особого поста
новления Центральной власти.

84. На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное 
значение, в распоряжение местных Советов предоставляются подлежащими 
Народными Комиссариатами необходимые кредиты из Государственного 
казначейства.

85. Все предоставленные Советам кредиты из средств Государствен- 
ного казначейства, а равно кредиты, утвержденные по сметам на местные 
нужды, расходуются ими в пределах сметных подразделений (параграфы 
м статьи) по прямому назначению и не могут быть обращаемы на 
удовлетворение каких-либо иных потребностей без особого постановления
В. Ц. И. К . и С. Ц. К.

86. Местные Советы составляют полугодовые и годовые сметы 
доходов и расходов на местные нужды. Сметы сельских и волостных 
Советов и Советов городов, участвующих в уездных с‘ездах, а также 
сметы уездных органов Советской власти утверждаются соответственно 
губернскими и областными С‘ездами или их Исполнительными Комите
тами; сметы городских, губернских и областных органов Советской власти 
утверждаются Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
и Советом Народных Комиссаров.

87. На расходы, не предусмотренные сметами, а также, в случае 
недостаточности сметных назначений, дополнительные кредиты Советы 
испрашивают у подлежащих Народных Комиссариатов.

88. В  случае недостаточности местных средств для удовлетворения? 
местных потребностей, необходимые для покрытия неотложных расходов, 
пособия или ссуды из средств Государственного казначейства, местным 
Советам разрешаются Всероссийскими Центральным Исполнительным

*

Комитетом и Советом Народных Комиссаров.

*
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РАЗД ЕЛ  Ш ЕСТО Й. /■
' <

О гербе и флаге Российской Социалистической
Федеративной Советской Республику.gSSi -й$! с.

I! S /'•EJ СХ 'ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

89. Герб Р. С. Ф. С. Р. состоит из изображений на красном фоне̂  
в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-на-крест 
рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев, и с надписью:

а) Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, 
и б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
90. Торговый, морской и военный флаг Р. С. Ф. С. Р. состоит из 

иолотнища красного (алого) цвета, в левом углу которого у древка, 
наверху помещены золотые буквы Р. С. Ф. С. Р. или надпись: Россий
ская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

V o  Председатель V-ro Всеросс. С‘езда Сов. и В. Ц. И. Е. Я. Свердлов.

^  Члены Президиума В. Ц. И. К.:
Т. И. Теодорович.
Ф. А. Розин.
А. П. Розенгольц.

, рГ А. X. Митрофанов.
^  К. Г. Максимов.

Секретарь В. Ц. И. К. В. А Аванесов.

№ 1.

От транспортного отдела Центральной коллегии по эвакуации и
разгрузке Петрограда.

Заседание транспортного отдела Центральной коллегии по эвакуации 
и разгрузке Петрограда будут происходить ежедневно в три часа дня в 
помещении отдела (Мариинский дворец, вход с Вознесенского пр.).

Присутствие представителей нижеследующих учреждений ежедневно 
обязательно: демобилизационный отдел военного ведомства, транспортный 
отдел центральной продовольственной управы, транспортный отдел Совета 
Народного Хозяйства сев. района, отдел по топливу Совета Народного

Сборн. декр. 195—2
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Хозяйства сев. района, отдел но металлу Совета Народного Хозяйства 
сев. района, городской комитет по топливу.

Опубликовано в № 1
от 16 марта 1918 г.

№ 2.

От Центральной Комиссии по эвакуации и разгрузке Петрограда.

Право проезда по железным дорогам из Петрограда в служебных 
поездах (все пассажирские поезда отменены) делегатам и служащим; 
командированным в различные города, допускается лишь по разреше
ниям, выдаваемым отделом учреждений при Центральной коллегии пс 
эвакуации и разгрузке Петрограда (Мариинский дворец).

Служащие, отправляющиеся в командировки, должны представить 
в Отдел учреждений удостоверения от соответствующего народного комис-" 
сара или лица его заменяющего, что такому служащему необходимо пре
доставление разрешения на право выезда.

Всех, кто будет вопреки установленным в сем правилам требовать 
билетов, отбирать имеющиеся у них удостоверения и препровождать 
ежедневно къ 11 часам эти удостоверения в отдел учреждений (Мариин
ский дворец). Сопротивляющихся, независимо от их служебного поло- 
жения, задерживать и препровождать в Комиссию по борьбе с контр
революцией и спекуляцией (Гороховая, 2) для зачисления за Центральной 
коллегией по эвакуации и разгрузке Петрограда.

8а Центральную коллегию по эвакуации
и разгрузке Петрограда В. Алгасов.

Чрезвычайный комиссар
военно-революциопнаго комиссариата В. Шатов.

Опубликовано в № 1
от 16 марта 1918 г.

№ 3. 

От Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Все граждане, имеющие надобность к Петроградскому Совету Р. и
С. Депутатов, могут обращаться в Исполнительный Комитет Совета только 
с 11 час. утра до 4 час. вечера.

Прием ежедневно кроме праздников.

Помощник управляющего делами Совета Наумов.

—  18 -
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Прием у Совета Комиссаров Петроградской Коммун производится 
ежедневно от 11 до 3 час. дня в Смольном Институте.

Опубликовано в № 2 
от 19 марта 1918 г.

№ 4.
Приказ по Петроградскому военному округу на театре военных

действий.
Я 106 .

А. Для более успешного выполнения работ по демобилизации, а 
равно и для сохранения народного имущества, приказываю сформировать 
окружную ликвидационную комиссию въ составе:

1) Представителей от Петроградского Совета Рабочих и Солдат
ских Депутатов, в числе но установлению Совета.

2) По одному представителю от штаба округа и окружных доволь
ствующих управлений.

3) По одному представителю от каждой демобилизуемой части округа. 
Занятия комиссии производить в помещении штаба округа (Дворцовая, 4).

Б. При каждой демобилизуемой войсковой части округа сформировать 
войсковые ликвидационные комиссии въ составе:

1) В полку (артимер. бриг., отдел, артеллер. дивиз.) не более 20 чел.
2) В отдельном батальоне (отдельн. батарее) не более 12 чел.
3) В штабах бригад или дивизий не более 10 чел.
Комиссиям в своей деятельности строго руководствоваться «Поло

жением о демобилизованных органах», обсявленньш в газете «Рабочая 
ж Крестьянская Красная Армия и Флот» от 26 января с. г., № 8.

За главнокомандующего войсками округа Васильевский.
10 марта 1918 г .,
Опубликовало в № 2 
от J9 марта 1018 г.

№ 5.

От центральной управы петроградского продовольственного совета.

I.
В виду необходимости прикрепить население к определенным распре

делительным пунктам в интересах равномерного распределения продуктов 
среди населения, центральная управа Петроградского продовольственного 
совета обратилась в районные управы с просьбой сообщить в срочном
порядке, какие кооперативы и другие продовольственные коллективы
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(распределительные пункты) имеются в районе и сколько едоков числится 
в каждом из них, а также число членов и состав правлений этих кол
лективов. В дальнейшем центральная управа в срочном порядке пред
лагает представлять ей сведения о всех возникающих и закрывающихся 
продовольственных коллективах, квартальным комиссарам (контролерам) 
вменяется в обязанность своевременно регистрировать все означенные 
сл)чаи.

II.
До сведения лиц, подлежащих эвакуации, доводится, что они могут 

получать из центральной управы петроградского продовольственного совета 
ограниченное количество продуктов на от‘езд лишь в случае представления 
за 2 дня до от‘езда удостоверения от Центральной Коллегии по разгрузке 
и эвакуации Петрограда на право выезда из Петрограда, с указанием 
места отправления, именного списка эвакуируемых и, по возможности^ 
дня отъезда.

Член управы А. Пучков.
Опубликовано в № 2
от 19 марта 1918 г.

№ 6.

Постановление Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны 
об утверждении авто-гужевой подсекции Совета Народного хозяйства 

северного района.

1) Существующий орган— авто-гужевая подсекция Совета Народ
ного Хозяйства северного района является единственно ведающей и отве
чающей за все автомобильное дело Петрограда и окрестностей.

2) При Петр. Исп. Комитете Совета Р. и С. Д. остается органи
зация, обслуживающая внутренние цотребности учреждений, связанных: 
с ними, в экстренных случаях ей предоставляется право затребовать 
недостающее количество машин и авто-материалов от подсекции, которая 
должна удовлетворить авто-часть в первую очередь.

3) Обязательные постановления о реквизиции, учете и распреде
лении авто-материалов, машин, горючих и смазочных веществ, а также 
автомобильная повинность переходит в ведение авто-гужевой подсекции 
при Совете Народного Хозяйства северного района, работающей иод руко
водством комиссара транспорта.

П р и м е ч а н и е .  В экстренных случаях все требования по
повинности, реквизиции по питанию горючими материалами должны
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быть подписаны одним из народных комиссаров и заведывающим
авто-частью при Петроградском Исполнительном Комитете Совета
Рабочих и Солдатских Депутатов.
Председатель Ломович.

Управляющий делами С. Гусев.
15 марта 1918 г.
Опубликовано в № В 
от 21 марта 1918 г.

№ 7.

Постановление Совета Народного Хозяйства северного района о при
соединении технического Совета по управлению Государственными 

типографиями к Совету Народного Хозяйства северного района.

1) Технический совет по управлению Государственными типогра
фиями переходит в ведение Совета Народного Хозяйства северного района,

П р и м е ч а н и е .  Непосредственно им ведает подсекция печат
ного производства Совета Народного хозяйства Северного хозяйства.
2) Реконструкция технического Совета, если встретится к этому 

надобность, должна быть произведена Советом Народного Хозяйства 
северного района.

3) Все имущество—движимое и недвижимое, а равно и все наличные 
а ассигнованные суммы и весь служебный аппарат переходят в ведение 
подсекции печатного производства Совета Народного Хозяйства северного 
района.

За Председателя печатно-бумажной секции Н. Дербышев.
Секретарь печатно-бумажной секции И. Арбузов.

Председатель Совета Народного хозяйства
северного района В. Болотов.

Секретарь Совета Народного хозяйства
северного района А. Кактын.

Комиссар по народному просвещению к. Луначарский.
14 марта 1918 г.
Опубликовано в № 3 
от 21 марта 1918 г.

№ 8 .
От чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-революцией и спекуляцией.

I.
Чрезвычайная комиссия но борьбе с контр-революцией и спекуляцией 

при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов доводит
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до всеобщего сведения, что право обыска принадлежит лишь следующим- 
учреждениям: чрезвычайной комиссии, следственной комиссии при рево
люционном трибунале, следственным комиссиям при Народных судах, 
районным советам, комитету охраны гор. Петрограда и уголовному 
розыску, районные советы и районные следственные комиссии в праве 
производить обыски лишь в пределах своего района. При необходимости 
производства обыска за пределами своего района, районные учреждения 
обращаются или к соответствующим районным учреждениям, в пределах 
которых обыск должен быть произведен, или к обще-петроградским орга
низациям.

Лица, уполномоченные вышеуказанными учреждениями па произ
водство обыска, должны быть снабжены установленными ордерами. При 
обысках должны присутствовать кто-либо из представителей домовой 
администрации. Обо всем, отобранном при обыске, должно быть отмечено 
в протоколе, подписываемом членами домовой администрации, присут
ствующими при обыске. Лица, виновные в производстве обысков 6es 
полномочий вышеуказанных учреждений, будут предаваться суду, как 
налетчики.

Опубликовано в № 5
от 23 марта 1918 г.

№ 9.

Приказы Народного Комиссариата по военным делам.

№ 223.
1) Для обсуждения и об‘единения хозяйственных мероприятий, про

водимых по военному ведомству, при коллегии Народных Комиссаров 
по военным делам образуется военно-хозяйственный совет.

2) Во главе военно-хозяйственного совета становится специально 
выделенная из Народного Комиссариата по военным делам коллегия, 
которая является вполне правомочной по решению всех военно-хозяйствен
ных вопросов.

3) Назначенный совет является совещательным органом* в состав 
его входят: представители довольствующих управлений, начальники 
обслуживающих его правлений и заведывающие отделами этих управле
ний, а также специалисты по различным отраслям дела и лица по 
особому приглашению.

№ 224.
Военно-почтово-телеграфный контроль переименовывается в военный 

контроль с возложением на него, кроме перечисленных в приказе от
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И -го января 1918 года функций, и контроля за вывозом и ввозом 
грузов за границу и из за границы, кроме сего личный досмотр лед 
Уезжающих за границу и в‘езжающих оттуда, а также контроль охраны 
границ.

Народный Комиссариат по военным делам; Э. Склянский, К. Мехо-
ношин.

21 марта 1918 года.
Опубликована в № 5 
от 23 марта 1918 г.

№ 10.

Обязательное постановление Петроградской городской думы о норми
ровке рабочего времени торгово промышленных служащих и о време, ш 

открытия и закрытия торговых заведений и контор.

1. Для всех торгово - промышленных служащих устанавливается 
согласно декрета Совета Народных Комиссаров 8-ми часовой рабочий 
дент>. Рабочий день лиц занятых конторским трудом ограничивается 
S-ю часами.

2. Торговля во всякого рода торговых заведениях, складах, мага
зинах, с ларьков и прочих начинается не раньше 10-ти часов утра 
и кончается не позже 6-ти часов вечера. На базарах торговля начи
нается не ранее 7-ми часов утра и кончается не позднее 3-х часов 
дня. Конторы открываются в 10 часов утра и закрываются в 4 часа 
дня.

3. Служащие торговых .заведений и контор пользуются по очереди 
обеденным перерывом не менее одного часа.

4. Торговля в воскресные дни и пролетарские праздники не допу
скается.

Примечание. Лавки, торгующие хлебом, могут быть открыты 
по воскресным дням с 9 часов утра до 12 часов дня с разре
шения органов распределения. Эта мера вводится, как временная, 
впредь до разрешения продовольственного кризиса.
5. Подростки в возрасте от 14 до 18-ти лет могут быть заняты 

трудом не более 6-ти часов в день.
6. Труд детей моложе 14-ти лет воспрещается.

Примечание. Ученики моложе 14-ти лет, находящиеся на 
службе, в настоящее время не рассчитываются, а работают не 
более 4-х часов в день.

— 23 —
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7. Наблюдение за правильным исполнением настоящего постано
вления возлагается на инспекцию труда, впредь же до учреждения 
таковой— на особых уполномоченных, избираемых союзами торгово- 
промышленных служащих, действующих в Петрограде и зарегистриро
ванных Петроградским Советом профессиональных союзов.

Опубликовано в № 5
от 23 марта 1918 г.

Н2 11.
Приказ Народного Комиссариата по военным делам.

*  № 229.
Все Vi Совдепам, воинским частям/ штабам, управлениям фронта 

и тыла, в дополнение и изменение приказа от 20 февраля 1918 г., 
обсявляется:

1) Подтверждается п. 1 приказа, что все оружие и огнестрельные 
припасы демобилизуемых частей должны быть сдаваемы в распоряжение 
советов.

2) Всему оружию и огнестрельным припасам должно вести самый 
точный учет, представляя учетные списки в отдел вооружения при 
Всероссийской коллегии по организации и управлению красной армии 
и в главное артиллерийское управление.

3) Оружие, сдаваемое советам и находящееся в их распоряжении, 
подлежит тщательному охранению и пи в коем случае не должно быть 
допущено его расхищение.

4) Местные советы могут пользоваться им исключительно в пре
делах своей потребности, посколько это не противоречит требованиям 
отдела вооружения Всероссийской коллегии по организации и управлению 
красной армии, по первому же его требованию местные советы должны 
сдавать оружие и боевое снаряжение его уполномоченным или направлять, 
согласно erj распоряжениям.

5) Местные советы принимают меры к содержанию оружия в чистоте 
и исправности, как находящегося на складах, так и розданного по 
подлежащим их ведению отрядам красной армии, для каковой цели 
местные советы утверждают кадровых инспекторов и инструкторов но 
уходу за оружием и озабочиваются приобретением средств ухода (масло, 
протирки и т. п.).

6) Для выполнения вышеуказанного, советы организуют отделы 
вооружения, которые и производят учет оружия и боевого снаряжения, 
принимают меры к содержанию его в чистоте и исправности.
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7) Отделы вооружения при местных советах дают подробный отчет 
в отдел вооружения при Всероссийской коллегии (Москва, Сретенский 
5ульвар, д. Л  6, кв. 32) об имеющемся у них в районе оружии и 
боевом снаряжении, и о мерах, принятых к его охране и содержанию 
в исправности.

8) В особо важные пункты отделом вооружения при Всероссийской 
коллегии назначаются эмиссары, которым местные советы (их отделы 
вооружения) должны давать отчет об оружии и боевом снаряжении и 
оказывать им полное содействие в их работе.

9) Означенный приказ вступает в силу немедленно со дня его 
опубликования в газете «Красная Армия и Флот».

Народный Комиссариат по военным делам: К. Мехоношин и
Э. Склянский

23 марта 1918 г.
Опубликовано в № б
от 24 марта 1918 г.

№ 12.
От Центральной коллегии по разгрузке Петрограда.

Центральная коллегия по эвакуации и разгрузке Петрограда и 
Центральная продовольственная управа доводит еще раз до сведения 
всех начальников станций, железнодорожных комиссаров и агентов, что 
все грузы, адресуемые Совету Народных уполномоченных финляндской 
республики или продовольственной комиссии финляндского сената, должны, 
иод угрозой строжайшей ответственности и немедленного смещения от 
должности, беспрепятственно и незамедлительно пропускаться по своему 
назначению.

Член Центральной коллегии
продовольственной управы Владимиров.

Онублнковаво в № 6.
о г 24 марта 1018 г.

№ 13.
Обязательное постановление о торговле шоколадом, какао и

карамелью.

В целях берьбы со спекуляцией и предоставления возможности 
получения широким слоям населения шоколада и карамели, Центральная 
управа Петроградского продовольственного совета объявляет:

1. Владельцы шоколада, какао, мягкой и твердой карамели и мои-
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пансъе обязаны представить сведения о наличности товара в трехдневный 
срок со дня выхода обязательного постановления в Центральную управу, 
отдел общественного питания (Адмиралтейская наб., 12— 14, комната 96)

2. Фабрики, мастерские, кондитерские, вырабатывающие шоколад 
мягкую и твердую карамель, обязываются со дня опубликования, впредь 
не выпускать этот товар без разрешения Центральной продовольственной 
управы.

3. Продажа шоколада, какао, мягкой карамели и монпансье на 
фабриках, складах, магазинах, на лотках и т. п., без разрешений Цен
тральной управы воспрещается.

4. Норма продажи шоколада, какао, мягкой и твердой карамели щ 
карточкам будет обсявлеиа по выяснении количества запасов. (Обяза
тельное постановление не распространяется на варенье).

5. Распределение описанного товара будет производиться Центральной 
продовольственной управой через районные продовольственные управы.

Виновные в неисполнении настоящего обязательного постановления 
подвергаются штрафу до 3.000 р. или заключению в тюрьму на 3 месяца.

Настоящее обязательное постановление вступает в силу немедленно 
по опубликовании его.

Члены управы: Вждаев, Стрневский.
Заведующий отделом общественного питания Данишевский.
№ 576. 23 (10) марта 1918 г.
Оиубликовано в № 7,
от 26 марта 1918 г.

№ 14.

От Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны.

I.

Д Е Е Р Е Т.

Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны постановляет
Членов бывшей династии Романовых, Николая Михайловича Рома

нова, Дмитрия Константиновича Романова и Павла Александровича Рома- 
нова выслать из Петрограда и его окрестностей впредь до особого распо
ряжения с правом свободного выбора местожительства в пределах Воло
годской, Вятской и Пермской губ.; Сергея Михайловича Романова, Гавриил; 
Константиновича Романова Иоанна Константинович;, Романова Кон г m и
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тина Константиновича Романова, Игоря Константиновича Романова и 
Владимира Павловича Палет выслать из тех же местностей впредь до 
особого распоряжения с правом свободного выбора местожительства в 
пределах Вятской и Пермской губ.

Все выше поименованные лица обязаны в трехдневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления явиться в чрезвычайную ко
миссию но борьбе с контр-революцией и спекуляцией (Гороховая 2) за 
юлучением проходных свидетельств в выбранные ими пункты постоян
ного местожительства и выехать по назначению в срок, назначенный 
чрезвычайной комиссией по борьбе с контр-революцией и спекуляцией.

Перемена выборного местожительства допускается с разрешения 
соответствующих Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов,

Председатель Петроградской Трудовой Коммуны Г. Зиновьев.
Комиссар по внутренним делам 1V1. Урицкий.
Управляющий делами С. Гусев.
Опубликовано в № 7,
от 26 марта 1918 г.

№15.
От Комиссариата социальной помощи при Петроградской Коммуне.

Комиссариат социальной помощи при Петроградской коммуне дово
дит до сведения пародных судов и комиссариатов, что согласно декрету 
Народного Комиссара юстиции от 14 января 1918 г. все дела о не
совершеннолетних до 17-летнего вовраста, обвиняемых в общественно- 
опасных деяниях, из‘емлются из ведения народных судов и передаются 
на рассмотрение комиссии о несовершеннолетних обвиняемых, состоящей 
при Комиссариате социальной помощи при Петроградской Коммуне.

В виду сего задержанных несовершеннолетних со всеми докумен
тами надлежит немедленно пересылать в центральный пункт для несо
вершеннолетних обвиняемых (Петроградская сторона, Мытнинская на
бережная, д. 1).

Народный Комиссар А. А. Иоффе.
Опубликовано в № 7,
от 26 марта 1918 г.

№ ю .
От комитета по делам о принудительном занятии помещений.

Возникший в силу декрета Совета Народных Комиссаров и утвер
жденного Исполнительным Комитетом Петроградского Совета Рабочих
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Солдатских Депутатов положения, комитет по делам о принудительном 
занятии для государственных и общественных надобностей зданий и по
мещений в гор. Петрограде, избрав на заседании своем, состоявшемся 
19 сего марта, исполнительное бюро, приступает с сегодняшнего дня 
к работе.

Принимая все функции центральной реквизиционной комиссии при 
Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, упомянутый 
выше комитет является единственным для Петрограда правомочным орга
ном по осуществлению и регулированию принудительного занятия поме
щений всякого рода.

Доводя об этом до сведения всех советов рабочих и солдатских 
депутатов, учреждений и организаций, бюро комитета считает необхо
димым:

1) Просить исполнительные комитеты всех советов, не пославшие 
еще в комитет  ̂ своих представителей, озаботиться о делегировании по
следних в кратчайший срок.

2) Просить исполнительный комитет всех районных советов в 
кратчайший срок и во всяком случае не позднее ближайшего заседания 
комитета (28 сего марта) сообщить в бюро комитета возможно более 
полные сведения о всех занятых в районе, принудительным порядком, 
помещениях, как для государственных и общественных надобностей, так 
и в порядке выполнения декрета о вселении семей красноармейцев и 
безработных.

За председателя А. Кудрявцев.
Опубликовано в № 7,
от 26 марта 1918 г.

№ 17. 

От комиссии по эвакуации безработных.

О вы дата бесплатных билетов.

Бесплатные проездные билеты даются:
I. Безработным: а) рассчитанным с заводов и фабрик, при условии 

представления ими соответствующего удостоверения о сроке расчета ог 
фабрично-заводских комитетов; б) рассчитанным различными учрежде
ниями и предприятиями, при условии представления ими удостоверения 
о сроке от соответствующих профессиональных союзов, а также лицам, 
которые числятся в списках безработных на Петроградской бирже труда, 
при условии представления ими очередных личных нумеров бппжп тоуча.
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Удостоверения заводских комитетов и профессиональных союзов о 
расчете должны:

1) Быть снабжены печатью комитета или союза.
2) Быть снабжены текущим номером и датой выдачи удостове

рении.
3) Содержать точное указание года, месяца и числа расчета.
4) Быть подписанными председателем и секретарем комитета или 

правления союза или лицами их заменяющими.
Больным, представившим удостоверение от заводского или думского 

врача о необходимости им, по состоянию их здоровья, выехать из 
Петрограда.

Удостоверение врачей должны быть снабжены печатями врачей 
или больничных касс и датой выдачи удостоверения.

Кроме расчетных удостоверений и свидетельств о болезни, безра
ботные и больные должны представлять выписки из домовых книг, с 
указанием, что выписка дается на предмет выезда из Петрограда и 
перечислением всех членов семьи безработного, подлежащих эвакуации 
вместе с ним, снабженные печатью домового комитета и подписями его 
лредседателя и секретаря.

Домовым комитетам под страхом ответственности вменяется в обя
занность проверять указанные в выписке сведения и не выдавать двух 
выписок на одно и то же лицо.

За члена комиссии делопроизводитель (Подпись).
Опубликовано в № 7,
от 26 марта 1918 г.

№ 18.
Обязательное постановление Совета Народного Хозяйства северного

района

I.
1) Все бумажные, картонные, целлюлозные, древесно-массные, фа- 

)рики и заводы, кредитные учреждения, транспортные, и складочные 
предприятия, находящиеся в г. Петрограде и на его окраинах, обязаны 
в недельный срок со дня опубликования настоящего постановления до
ставить в секцию нечатно-бумажных производств Совета Народного 
Хозяйства северного района (Тучкова наб., 2-6, комн. № 43) все све
дения (количество и качество и проч.) о запасах сырья, полуфабрикатов, 
всевозможных материалов для бумажных производств, готовых изделий
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и топлива, имеющихся в нижепоименованных предприятиях и складах 
для собственных ли надобностей, или для торговли, посредничества и проч.

2) Склады, транспортные предприятия и кредитные учреждения, 
фабрики и заводы и проч. заведения бумажной промышленности, нахо
дящейся в районе Петроградской, Новгородской, Вологодской, Псковской, 
Олонецкой, Архангельской губерний, обязаны сообщить названные сведения 
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления.

П р и м е ч а н и е  к п.п. 1 и 2. Если означенные материалы
«запроданы» каким либо учреждениям, частным лицам, фабрикам
и пр., то необходимо указание покупателей и время продажи.
3) В случае невыполнения настоящего обязательного постановления 

все обнаруженные запасы подлежат безусловной конфискации. Вла
дельцы, виновные в неисполнении настоящего постановления, будут пре
даваться революционному суду.

4) Фабричным комитетам, коллективам служащих, отдельным рабо
чим мелких складов вменяется в обязанность всемерно способствовать 
проведению в жизнь настоящего постановления.

II.

Совет Народного Хозяйства Северного района предлагает всем ли* 
дам, предприятиям и учреждениям, имеющим в наличности черный, красны? 
или белый металлы, представить немедля сведения о количестве его т  
5 апреля (нового стиля) в отдел по распределению металлов при секцт 
металлистов Совета Народного Хозяйства северного района( Литейный пр. 
д. <№ 7), причем в сведении металл должен быть разделен по сортам 
штыковой, рольный, листовой (котельный или кровельный), сортовод 
(кругловой, квадратный, полосовой и т. д.), балки швеллера, рельсы, 
также отдельно лом и стружка каждого металла.

Домовые комитеты обязываются принять меры к тому, чтобы вла 
дельцы складов представили требуемые сведения.

Металлы, о которых до 5 апреля (нового стиля) не поступит свс 
дения в отдел по распределению металлов, будут конфискованы беь 
венного вознаграждения, владельцы их и лица, виновные в непредста 
влети сведений, будут преданы революционному суду за сокрыты 
металлов.

Председатель Совета (иодп.).
23 марта 1918 г.
Опубликовано в № 7, 11 и 13, 

от 2.6 щштд, Щ Д  г.
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№ 19.
От комиссариата по еврейским делам.

Всем еврейским благотворительным учреждениям.

Еврейские благотворительные учреждения могут быть ликвидиро
ваны и закрыты лишь с разрешения комиссара по еврейским делам в 
Петрограде.

Народный комиссар по еврейским делам Рапопорт.
Опубликовано в № 7,
от 26 марта 1918 г.

т  20.
Постановление об обязательном печатании об'явлений.

Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны по отношению 
к торгово-промышленным предприятиям и кредитным, и справочным учре
ждениям устанавливает следующий порядок печатания обязательных 
еб‘явлений.

I. Независимо от печатания обязательных об‘явлений в «Известиях 
Всероссийского Ц. И. К.» все обязательные обсявления печатаются 
также в «Торгово-Промышленной Газете» - органе Комиссариата финансов.

II. Торгово-промышленные предприятия и кредитные, и страховые 
учреждения, находящиеся на территории Петроградской Трудовой Коммуны 
и обязанные публичной отчетностью, а также все установления и учре
ждения, обязанные публичной отчетностью, правления коих находятся 
в пределах Петроградской Трудовой Коммуны, независимо от печатания 
объявлений в «Известиях Всероссийского Ц. И. К.» и в «Торгово-Про
мышленной Газете», обязаны печатать свои объявления в «Известиях 
Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов».

Ш . Наряду с отчетами, обязательными к опубликованию считаются 
все юридические факты и распорядительные действия предприятий, ко- 
торые, на основании существующих законов и уставов, должны быть 
оглашаемы во всеобщую известность через повременные органы печати—  
как-то:- об открытии действий предприятий,’ о сроках сбора акционер
ных капиталов, о времени созыва общих собраний акционеров, об утрате 
временных свидетельств, ценных бумаг, полисов, провозных квитанций 
и других документов, об условиях выпуска облигаций, о продаже с 
аукциона заложенных имуществ, грузов, кладей, о вызове кредиторов 
при ликвидации предприятий и т. п.
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Солдатских Депутатов положения, комитет по делам о принудительном 
занятии для государственных и общественных надобностей зданий н по
мещений в гор. Петрограде, избрав на заседании своем, состоявшемся 
19 сего марта, исполнительное бюро, приступает с сегодняшнего дня 
к работе.

Принимая все функции центральной реквизиционной комиссии прь 
Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, упомянутый 
выше комитет является единственным для Петрограда правомочным орга
ном но осуществлению и регулированию принудительного занятия поме
щений всякого рода.

Доводя об этом до сведения всех советов рабочих и солдатских 
депутатов, учреждений и организаций, бюро комитета считает необхо
димым:

1) Просить исполнительные комитеты всех советов, не пославшие 
еще в комитет  ̂ своих представителей, озаботиться о делегировании по
следних в кратчайший срок.

2) Просить исполнительный комитет всех районных советов в 
кратчайший срок и во всяком случае не позднее ближайшего заседания 
комитета (28 сего марта) сообщить в бюро комитета возможно более 
полные сведения о всех запятых в районе, принудительным порядком, 
помещениях, как для государственных и общественных надобностей, так 
и в порядке выполнения декрета о вселении семей красноармейцев и 
безработных.

За председателя А. Кудрявцев.
Опубликовано в № 7,
ох 26 марта 1918 г.

т  п .

От комиссии оо эвакуации безработных.

О выдаче бесплатных билетов.

Бесплатные проездные билеты даются:
I. Безработным: а) рассчитанным с заводов и фабрик, при условии 

представления ими соответствующего удостоверения о сроке расчета от 
фабрично-заводских комитетов; б) рассчитанным различными учрежде
ниями и предприятиями, при условии представления ими удостоверения
о сроке от соответствующих профессиональных союзов, а также лицам, 
которые числятся в списках безработных на Петроградской бирже труда, 
при условии ш^ ^ н ления ими очередных личных-иумеров биржи тоудя
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Удостоверения заводских комитетов и профессиональных союзов о 
расчете должны:

1) Быть снабжены печатью комитета или союза.
2) Быть снабжены текущим номером и датой выдачи удостове

рения.
3) Содержать точное указание года, месяца и числа расчета.
4) Быть подписанными председателем и секретарем комитета или 

правления союза или лицами их заменяющими.
Больным, представившим удостоверение от заводского или думского 

врача о необходимости им, по состоянию их здоровья, выехать из 
Петрограда.

Удостоверение врачей должны быть снабжены печатями врачей 
Ш1 больничных касс и датой выдачи удостоверения.

Кроме расчетных удостоверений и свидетельств о болезни, безра
ботные и больные должны представлять выписки из домовых книг, с 
указанием, что выписка дается на предмет выезда из Петрограда и 
перечислением всех членов семьи безработного, подлежащих эвакуации 
вместе с ним, снабженные печатью домового комитета и подписями его 
председателя и секретаря.

Домовым комитетам под страхом ответственности вменяется в обя
занность проверять указанные в выписке сведения и не выдавать двух 
выписок на одно и то же лицо.

За члена комиссии делопроизводитель (Подпись).
Опубликовано в № 7,
от 26 марта 1918 г.

№ 18.
Обязательное постановление Совета Народного Хозяйства северного

района

I.
1) Все бумажные, картонные, целлюлозные, древесно-массные, фа

брики и заводы, кредитные учреждения, транспортные, и складочные 
предприятия, находящиеся в г. Петрограде и на его окраинах, обязаны 
в недельный срок со дня опубликования настоящего постановления до
ставить в секцию печатно-бумажных производств Совета Народного 
Хозяйства северного района (Тучкова наб., 2-6, комн. № 43) все све
дения (количество и качество и проч.) о запасах сырья, полуфабрикатов, 
всевозможных материалов для бумажных производств, готовых изделий
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IV . Все обязательные объявления печатаются не менее трех раз.
V. К  числу обязанных публичной отчетностью предприятий отно

сятся:
A) Торгово-промышленные предприятия, принадлежащие акционер

ным обществам и компаниям и паевым и иным товариществам но 
участкам.

Б) Кредитные установления (кроме установлений мелкого кредита, 
освобожденных от платежа основного и дополнительного промыслового 
налога, как кредитных товариществ, ссудо-сберегательных касс и проч.).

а) Акционерные коммерческие и земельные банки и ломбарды.
б) Городские и земские кредитные общества.
в) Общества взаимного кредита.
г) Городские, земские и сословные общественные банки.
B) Страховые акционерные общества.
Г) Мелкие предприятия разного рода, если сумма основного оклад

ного капитала превышает 10.000 р.
а) Общественные,, городские и сельские ломбарды и кассы для вы

дачи ссуд под ручные заклады.
б) Частные страховые предприятия.
в) Трудовые товарищества или артели и потребительные общества
Председатель-управляющий делами Совета С. Гусев.
Секретарь А. Славатинский.
1 марта 3 918 г.
Опубликовано в № 8, 9 и 13, 

от 27 и 28 марта 1918 г.

№ 21.
О взимании городских оборов.

На основании декрета Совета Народных Комиссаров от 19 декабря
1917 г. «О расширении финансовых прав Петр, городского обществен
ного управления» и постановления Петр, городской думы от 20 и 
27 декабря 1917 г. установлены, в числе других, в пользу Петроград
ского городского общественного управления нижеследующие сборы.

1) Единовременный, добавочный к государственному подоходному 
налогу сбор, причем последний срок взноса этого сбора был определен 
14 (1 ) марта 1918 г.

2) Квартирный сбор, при последнем сроке взноса этого сбора 
1 4 /1 ) марта 1918 г.
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jy  Af j rj  JO j
3) Сбор с наемной платы за помещения торгово-промышленных / 

аведеиип, при последнем сроке взноса сбора 14 (1) марта 191 8г £ '
4) Сбор о промысловых свидетельств. // £
5) Сбор с экипажей, при последнем сроке взноса сбора 1 фе&раля

1918 г. 47 с
6) Сбор с лошадей, при последнем сроке взноса сбора 1 ф ^ ад я^ ; 

х 918 г.
7) Сбор с собак, при последнем взносе сбора 1 февраля 1918 г.
Так как не все плательщики указанных выше сборов успели во

время внести в казначейство управы причитающиеся с них сборы, Петро
градская городская управа, идя навстречу многочисленным ходатайствам
о разсрочке сборов и о разных льготах по внесению этих сборов, 
объявляет во всеобщее сведение:

I. Допускается рассрочка по внесению перечисленных выше сборов 
с начислением пени на сумму сбора:

а) в размере 10% при внесении сбора до 30 (17) марта с. г. 
включительно:

б) в размере 20% при внесении сбора но 3 апреля (20) марта с. г. 
включительно;

в) в размере 30% при внесении сбора до 6 апреля (26) марта с. г. 
включительно;

I') в размере 40% при внесении сбора до 10 апреля (28) марта с. г. 
включительно;

д) в размере 50% при внесении сбора до 13 апреля (30) марта с. г. 
включительно;

с) в размере 60% при внесении сбора до 17 (4) апреля с. г. 
включительно;

ж) в размере 70% при внесении сбора до 20 (7) апреля с. г. 
включительно;

з) в размере 80% при внесении сбора до 24 (11) апреля с. г 
включительно:

и) в размере 90% при внесении сбора до 30 (17) апреля с. г. 
включительно.

П. С плательщиков, не внесших до 1 мая (18) апреля с. г. пере
численные выше сборы, таковые будут взысканы в двойном размере.

II I .  Виновные в уклонении от взноса причитающихся с них сборов 
будут подвергнуты денежным взысканиям вплоть до конфискации всего 
их имущества.
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IT . Все обязательные об‘явления печатаются не менее трех раз.
У. К  числу обязанных публичной отчетностью предприятий отно

сятся:
A) Торгово-промышленные предприятия, принадлежащие акционер

ным обществам и компаниям и паевым и иным товариществам но 
участкам.

Б) Кредитные установления (кроме установлений мелкого кредита, 
освобожденных от платежа основного и дополнительного промыслового 
налога, как кредитных товариществ, ссудо-сберегательных касс и проч.).

а) Акционерные коммерческие и земельные банки и ломбарды.
б) Городские и земские кредитные, общества.
в) Общества взаимного кредита.
г) Городские, земские и сословные общественные банки.
B) Страховые акционерные общества.
Г ) Мелкие предприятия разного рода, если сумма основного оклад

ного капитала превышает 10.000 р.
а) Общественные,, городские и сельские ломбарды и кассы для вы

дачи ссуд под ручные заклады.
б) Частные страховые предприятия.
в) Трудовые товарищества или артели и потребительные общества.
Председатель-управляющий делами Совета С. Гусев.
Секретарь А. Славатинский.
1 марта 1918 г.
Опубликовано в № 8, 9 и 13, 

от 27 и 28 марта 1918 г.

№  21.

О взимании городских сборов.

На основании декрета Совета Народных Комиссаров от 19 декабря
1917 г. «О расширении финансовых прав Петр, городского обществен
ного управления» и постановления Петр, городской думы от 20 и 
27 декабря 1917 г. установлены, в числе других, в пользу Петроград
ского городского общественного управления нижеследующие сборы.

1) Единовременный, добавочный к государственному подоходному 
налогу сбор, причем последний срок взноса этого сбора был определен 
14 (1 ) марта 1918 г.

2) Квартирный сбор, при последнем сроке взноса этого сбора 
14 (1) марта 1918 г.
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3) Обор с наемной платы за помещения торгово-иромышлейаж /  
заведений, при последнем сроке взноса сбора 14 (1) марта 191|у& ^ Л  /  ,

4) Сбор с промысловых свидетельств. у $
5) Сбор с экипажей, при последнем сроке взноса сбора 1 февраля

191S г.
6) Сбор с лошадей, при последнем сроке взноса сбора 1

1918 г.
7) Сбор с собак, при последнем взносе сбора 1 февраля 1918 г.
Так как не все плательщики указанных выше сборов успели во

время внести в казначейство управы причитающиеся с них сборы, Петро
градская городская управа, идя навстречу многочисленным ходатайствам 
о разсрочке сборов и о разных льготах по внесению этих сборов, 
об‘являет во всеобщее сведение:

I. Допускается рассрочка по внесению перечисленных выше сборов 
с начислением пени на сумму сбора:

а) в размере 10% при внесении сбора до 30 (17) марта с. г. 
включительно;

б) в размере 20% при внесении сбора но 3 апреля (20) марта с. г. 
включительно-

в) в размере 30% при внесении сбора до 6 апреля (26) марта с. г. 
включительно;

г) в размере 40% при внесения сбора до 10 апреля (28) марта с. г, 
включительно;

д) в размере 50% при внесении сбора до 13 апреля (30) марта с. г. 
включительно;

с) в размере 60% при внесении сбора до 17 (4) апреля с. г. 
включительно;

ж) 1} размере 70% при внесении сбора до 20 (7) апреля с. г. 
включительно;

з) в размере 80% при внесении сбора до 24 (11) апреля с. г 
включительно;

и) в размере 90% при внесении сбора до 30 (17) апреля с. г. 
включительно.

II. С плательщиков, не внесших до 1 мая (18) апреля с. г. пере
численные выше сборы, таковые будут взысканы в двойном размере.

I I I .  Виновные в уклонении от взноса причитающихся с них сборов 
будут подвергнуты денежным взысканиям вплоть до конфискации всего 
их имущества.

Сборе, декр. } 395—3

*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



iV\ Никаких других льгот но этим «борам предоставлено не будет.
V. Указанные выше сборы принимаются в казначействе Петро

градской городской управы (здание городской думы, Невский пр.).
V I .  Сроки и условия взноса других городских сборов, не указан

ных в настоящем об'явлении, остаются прежними.
Петроградская городская управа.
25 марта 1918 г.
ОпуГ'ЛНК"ваио в № 9,
от 28 парта 1918 г.

№ 22.
Постановление горнозаводского и металлургического отдела Высшего

Совет Народного Хсз йства.

Заслушав постановление экспертов по вопросу об электрификации 
Донецкого басюгна, горнозаводский металлургический отдел постановил:

1. Создать при металлургическом отделе техническую комиссию с 
участием ученых специалистов (ассист. Полит, инст., инж.-электр. Але
ксандр Александр» вич Горев, препод. Горн, инст., горн. янж. Петр Ива
нов! ч Шапиро р, препод. Горн, инст., гори. инж. Николай I иколасвич 
Карелин и горн. инж. и инж.-электр. Феликс Николаевич Шклярский), 
ассигновав для этого необходимые средства.

2. Возложить на означенную комиссию точное установление исход
ных п} иншшов выбора той или иной системы силовых установок и 
разраб тку подробною плана заказов для сооружений, связанных с 
электроникацией Дошцкого бассейна

3. Полон ить в основание работ означенной комиссии по электрофика- 
ции проект чл на горн. уч. ком. Сергеева и пр<‘дс. гбе комиссии по об ледо- 
вашио Донецкою басс ейна Шейнсвита, каковых привлечь к работам комиссии.

4. Поручить Петр» градскому представительству гори, металлурги- 
' чес! ого отдела наблюдение за работами комиссии. Ему же поручить

Еыяствие услогий приобретения проекта и представление таковых на 
рассмотрение и утверждение отдела. Ему же поручить представить на 
утверждение отдела смету по (одержанию означенной комиссии. Ему же 
ш ручается дать свое заключение о расходах, связанных с проведением 
элект} офикации бассейна.

I I j еде сдатель г< рн. и метал, отдела ысш. Сов. Нар. Хоз. М. Савельев.
Уполномоченный пред та китель гори, метал, отдела В. С. 11. X .

в Петр граде Д. Трахтенберг. Секретарь Р. Лонинова.
Опубликовано в N  9,
от 2ь парта. 1918 г.
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т 23.

Декрет об обеспечении огородничества зешей и об охране посевов
и посадок.

Б виду расстройства транспорта и необходимости обеспечения 
Петрограда местными овощами, Совет Комиссаров Петроградской Трудо
вой коммуны временно, на 1918 год, постановил:

1) Немедленно взять под свою охрану все посевы и посадки огород
ных, ягодных и плодовых культур, а также насеки.

2) Предоставить центральному сельско-хозяйствепному совету при 
Петроградском комиссариате по городскому хозяй тву право взять на 
учет оранжереи, парники, парниковые рамы, сельско-хозяй! твенные 
орудия, удобрения, посевный и посадочный материалы, сельско-хозяй- 
ственные постройки и прочий огородный инвентарь, бывшие царские, 
дворцовые, монастырские и частные с правом использования свободных 
из них, по мере надобности.

3) Сохранить на 1918 год право пользования землею, находящеюся 
под огородными, ягодными и плодовыми культурами и пасеками, как за 
бывшими собственниками указанной земли, так и за ея арендаторами.

4) Все пригодные иод огородную культуру земельные участки, 
которые не будут обработаны к определенному сроку, могут быть 
центральным сельско-хозяйственпым советом или органами, которым это 
право будет передано, реквизированы и переданы для обработки различ
ным лицам и организациям.

II р и м е ч а н и е: порядок реквизиции определяется централь
ным сельскохозяйственным советом.
5) Петроградская Трудовая Коммуна осуществляет в пункте 1-м 

охрану всеми средствами, вплоть до применения вооруженной силы.
6) Убытки, причиненные от насильственной порчи или истребления 

указанных культур, возмещаются пострадавшим в форме специального 
страхования.

7) Лица и организации, интересы которых в отношении распоря
жения и пользования эксплоатируемыми или земельными участками 
кем-либо нарушены, до издания настоящего декрета, возстанавливаются 
в своих правах.

8) Право реквизиции осуществляется центральным сельско-хозяй
ственным советом, или уполномоченными им на этот предмет органами,
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без предварительного сношения с земельными комитетами, действующими 
на территории, вошедшей в пределы Петроградской Трудовой Коммуны 
по закону 16 марта 1917 года.

9) Подробные правила в развитие сего декрета будут опублико
ваны Центральным сельско-хозяйствениым советом дополнительно.

10) Настоящий декрет вступает в силу со дня его опубликования!
Председатель Совета Комиссаров Петроградской Трудовой коммуны 

Г. Зиновьев.
Комиссар но городскому хозяйству М. Калинин.
Управляющий делами Совета С. Гусев.

Инструкция в развитие декрета об обезпечении огородничества зешею
и об охране посевов и посадок.

О земле,

1) Реквизиции для разработки под огороды подлежат все пустую
щие земли, находящиеся на территории, вошедшей в пределы Петро
градской Трудовой Коммуны, установленные законом, с присоединение* 
Охты и Пороховых.

2) Земли, находящиеся под огородами, плодовыми и ягодными 
садами, пасеки, расположенные на частновладельческих и арендуемых 
землях, не подлежат в течение 1018 г. реквизиции, при условии выпол
нен^ требования статей этого положения.

3) Пустующие земли бывших частных собственников, оставшиеся 
не разработанными под огороды в течение всего сезона 1918 года 
подлежат изъятию от бывших владельцев и передаче коллективам и 
лицам, взявшим на себя обязательства разработать эти земли поз 
огороды. ’

О коллективах и лицах, имеющих право на отвод участков

4) Право на получение участка земли под огороды предоставляете: 
каждому гражданину Петроградской Трудовой Коммуны, по преимуще
ственным правом пользуются коллективы:

Петроградское земство, сельско-хозяйствеипые общества, фабрично- 
заводские комитеты, учебные заведения, трудовые артели, кооперативы 
и товарищества и другие подобные организации, имеющие свой особый 
устав.

— 36 —
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Охрана огородных хозяйств.

5) За самовольные и незаконные действия, препятствующие дея
телям по огородничеству правильно вести свое дело, виновные в том 
лица, помимо возмещения убытков, подлежат уголовной ответственности.

6) В целях ограждения от убытка огородных хозяйств устанавли
вается специальное страхование посевов и урожая, о котором будут 
изданы— центральным сельско-хозяйстевенным советом особые правила.

Органы, ведающие делами огородов.
7) Высшим органом, ведающим в полном обсеме делом организации 

»городов на территории Петроградской Трудовой Коммуны является Цен
тральный сельско-хозяйотвенный совет комиссариата по городскому хо
зяйству.

8) На местах все мероприятия по огородничеству выполнят местные 
сельско-хозяйствеиные советы или -организации, кои временно примут на 
себя их функции.

О порядке реквизиции земель под огороды.

9) Местным органом Центрального сельско-хозяйственного совета 
может быть по его усмотрению предоставлено право:

А. Регистрации и реквизиции пустующих земель, пригодных для 
разработки иод огороды.

Б. Распределение этой земли между нуждающимися в ней, согласно 
с положениями декрета Совета Народных Комиссаров Петроградской Тру
довой Коммуны.

10) Предварительно реквизиции бывшим собственникам предоста
вляется в течение 1918 года право заявить о добровольной разработке 
земель под огороды. Заявление это подается до 5-го апреля с. г., а 
самый приступ к работе должен быть осуществлен до 20-го апреля с. г. 
До наступления этих сроков, отобрание земли не может быть произведено.

11) Владельцы существующих огородов и арендаторы обязаны заявить 
до 5-го апреля с. г. в центральный сельско-хозяйственный совет или 
местные организации об огородах, находящихся в их пользовании и о 
желательности дальнейшей их обработки.

12) За неисполнение обязательств, принятых в указанном заявлении 
(п.п. 10 и 11), владельцы или арендаторы подлежат уголовной ответ
ственности.
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13) Коллективы и лица, желающие получить участки земли под 
устройство огородов, подают о том заявление въ центральный сельско
хозяйственный совет и районные сельско-хозяйствеиные советы. Па отказ 
в отводе земли и на неправильные действия районных сельско-хозяй
ственных советов могут быт приносимы жалобы в Центральный сельско
хозяйственный совет комиссариата по городскому хозяйству. Жалобы 
подаются в двухнедельный срок со дня об'явления постановления район
ного сельско-хозяйственного совета, принявшего решение, и представляемые 
им в недельный срок по назначению вместе с об‘яснениямй и подлин
ным производством.

Заведывающий канцелярией) Русанов.
23 марта 19-Цз г.
Опубликовано в № 11
от 30 марта 1918 г.

14) Сельско-хозяйственный совет, через посредство своих местных 
органов, принимает все законные меры к устранению всяких самочин
ных действий, препятствующих лицам, получившим участки под огороды, 
осуществлять свои права.

15) Районные селъско-хозяйственные советы, осуществляют право 
надзора над всеми состоящими в их районах огородами и надлежащим 
использованием отпущенных ими кредитов, семян, инвентаря, орудий 
производства и up*, принимают под руководством Центр, сельско-хозяй- 
ственного совета, меры к своевременному возвращению выданной или 
натуральной формой.

16) Более подробные правила о порядке реквизиции земель под 
огородную культуру вырабатываются Центр, сельско-хозяйственным советом.

Комиссар по городскому хозяйству Ш. |алинин.
Управляющий делами совета Комиссаров С. Гусев,

Секретарь Славитимсний.
Опубликовано в № 10
от 29 марта 1918 года.

№ 24. 

Декрет Ш 331 о передаче из Комиссариата имуществ Республики 
имуществ и учреждений е дворцовых городах советам.

I. Согласно резолюции совещания представителей дворцовых городов 
и советов, Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны поста
новил: в Царском Селе, Гатчине, Петергофе, Павловске и Красном Селе
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упразднить ратуши со всеми связанными с ними учреждениями и дгзор - 
цовые управления, как органы управления городами.

Передать их дела и городские капиталы советам.
Примечание.  Капиталы Царскосельской ратуши распреде

лить поровну между Царским Селом, Гатчиной и Павловском.
II. Все имущества, имеющие национальное и художественно-истори - 

ческое значение, как-то: дв)рцы, памятники и художественные парка, с 
необходимыми для них службами (дома для служащих, конюшни и проч.) 
остаются в ведении Комиссариата имущества республики.

Имущества, ймеющие или могущие иметь значение для научных и 
технических показательных целей (агрономических институтов, показа
тельных станций, образцовых ферм и проч.), оставаясь в ведении Ко
миссариата республики, могут быть им передаваемы в ведение других 
Комиссариатов по принадлежности.

Имущества, имеющие местное и чисто-хозяйственное значение, как-то: 
электрические станции, водопроводы, бмьницы, аптеки и пр., перлодят 
непосредственно в ведение Совдепов с мзменга опубликования Комисса
риатом имуществ республики особого постановления, в котором указано, 
что именно, в каких формах и на каких условиях передается.

I I I .  Сметные кредиты на те имущества, которые переходят Сов
депам, перевести соответствующим Совдепам и оставить 31 пни по
1 января 1921 года, после чего города (Совдепы) содержат их па свой 
счет.

Председатель Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны 
Г. Зиновьев.

Управляющий делами С. Гусев.
Опубликовано в № 1 0  

от 29 марта 1918 г.

№ 25.

От Комиссариата внутренних дел.

Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны постановил: 
закрыть все клубы и собрания, в которых будут допущены игры в 
карты, лото и т. д.

Доводя об этом до всеобщего сведения, предупреждаю владельцев, 
управляющих и других ответственных лиц по управлению и завёдыва- 
ншо клубами, ресторанами, кафе, собраниями и посетителей этих учре
ждений, что при обнаружении игры в карты, лото и т. п. в вышеуказан-
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вых местах владельцы, управляющие и другие ответственные лица будут 
арестовываться и препровождаться в распоряжение чрезвычайной комис
сии по борьбе с контр-революциёй и спекуляцией для установления 
размера штрафа и предания суду. Посетители этих заведений, застиг
нутые за игрой или в помещении, где производилась игра, будут пре
провождаться в распоряжение чрезвычайной комиссии для установления 
их личности и конфискации всех обнаруженных при них денег в доход 
Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Комиссар но внутренним делам М. Урицкий.
Секретарь Каплун.
Опубликовано в № 10
от 29 марта 1918 г.

№  26. '

От Комиссариата по иностранным делам.

Циркулярно.
Доводится до сведения всех районных и местных советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов Петроградского округа, что рек
визиции для военных надобностей, так же, как и налог, согласно декрета, 
предназначаемый на покупку теплых вещей для нужд армии, должны 
рассматриваться, как специальные налоги, которые в отличие от вся
ких других обще государственных налогов не могут взиматься с ино
странных подданных.

Председатель Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны 
Г. Зиновьев.

Комиссар но иностранным делам А. Иоффе.
28 марта 19.18 года.
Опубликоваво в № 10
от 29 марта 1918 г.

№ 21 ,
Положение о центральной военно-почтовой обменной станции при 

главной Петроградской комендатуре нр. армии.

L  Станция состоит в ведении начальника военных сообщений 
Петроградского военного округа, под наблюдением коллегии Петроград
ской комендатуры красной армии.

2. Станции обязана обслуживать все те воинские части и учреж
дения, а также гражданские учреждения но обмену различного рода 
служебной корреспонденцией, которые через управление военных сооб
щений Петроградского военного округа включены в особый список.
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3. Прием и выдача корреспонденции производится на следующих 
снованиях: каждая часть (учреждение)

а) имеет при станции свое особое почтовое хранилище (отделение), 
уда складывается почта;

б) обязана иметь свою книгу входящих и исходящих пакетов, для 
оответствующих отметок в них приемщика и сдатчика корреспонденции;

в) всю сдаваемую или принимаемую корреспонденцию через посыль
ных лиц проводить не иначе, как через дежурных писарей станции.

г) обязана следить за ежедневной правильной приемкой корреспон
денции, дабы не загружать хранилища (отделения) вследствие крайне 
Ограниченного их помещения.

4. Порядок отправления службы на станции, прием и выдача кор
респонденции производится в определенные часы, согласно инструкции, 
твержденной коллегией главной петроградской комендатуры красной армии.

5. Станция принимает исключительно легкую почтовую корреспон
денцию и никаких посылок, хотя бы незначительных по общему и весу, 
1ие принимает.

G. Часть или учреждение, изъявившее желание пользоваться услу
гами станции, подает о том письменное заявление в управление воен- 
|иых сообщений округа и в коллегию Петроградской 'комендатуры, для 
включения в общий список, который рассылается для сведения всем 
учреждениям и частям, пользующимся услугами станции.

7. Все возникающие недоразумения с частями и учреждениями 
разменяются заведывающим станцией через коллегию Петроградской 
комендатуры армии или управление военных сообщений округа.

Управляющий делами округа А. Ильин (Женевский).
Опубликовано в № 10
от 29 марта 1918 г.

№ 28.
Приказ по комиссариату финансов.

№ 51.
Библиотеку общества служащих министерства финансов временно 

геле/гать в ведение департамента Государственного Казначейства, с пору
чением последнему установить, сообразно с обстоятельствами, порядок 
управления делами библиотеки.

Подлинный подписал за Народного Комиссара но финансам Аксельрод.
25 марта 1918 г.
Опубликовано в № 11
от 30 марта 1918 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



- -  42

№ 29.
Обязательные постановления Совета Народного Хозяйства северного 

района.

О сы р  ь е.

I.
1) Владельцы кладовых, складов, складочных помещений (фабрши, 

банки, комиссионные и экспедиторские конторы и комиссионеры), име
ющие на комиссии или на правах собственности сырье (хлопок, джут, 
леи, шерсть, линтер, пенька, пеньковая пакля, кудель, льняная нитка, 
пеньковая и шерстяная пряжа и т. д.), обязаны в течении семи дней 
со дня опубликования представить точные сведения об указанном сырьэ 
(количество, сорт, название, марка, номера и местонахождение кладо
вых) в секцию текстильного производства Совета Н. X. с. р. Тучкова 
наб., 2 6, комн. Л? 80.

П р и м е ч а н и е  к п. 1. Если означенные материалы «запро
даны» каким-либо учреждениям, частным лицам, фабрикам и пр.,
то необходимо указание покупателя и время продажи.
2) Лица, не представившие сведения в семидневный срок, будут 

преданы револю нтм у суду за укрывательство сырья, а последнее 
будет конфисковано.

3) Фабричным комитетам, коллективам служащих, отдельным рабо
чим мелких складов вменяется в обязанность всемерно способствовать 
проведению в жизнь настоящего постановления.

Председатель совета В. Молотов.
Секретарь совета Дрт. Кактын.
За председателя текстильной секции Бурый.
Заведующий канцелярией) совета Русанов.
21 марта 191У года.
Опубликовано в I  11 и 13 

от 30 марта 1918 года.

М» 30.
Постановление секции по металлу Совета Народного Хозяйства 
северного района и представительств а металлургического отдела

высшего Совета Народного Хозяйства.

№ 58.
1} Возбудить перед Высшим Советом Народного Хозяйства хода

тайство об изъятии Обуховского завода из ведения морского комиссариата
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i передаче его, как национального предприятия, перешедшего на условия 
шрного производства, в ведение Высшего Совета Народного Хозяйства.

2) В 1ред!» до разрешения означенного в § 1-м ходатайства и 
решения общего вопроса обо всех заводах морского ведомства, Совот 
Народного Хозяйства северного района вводит своих представителей в 
тводоуираилепие всех заводов морского ведомства для участия в те
кущей работе и ( сутествления передачи заводов на мирное производ
ство в соответствии с начертаниями Ныспкто Совета Народного Хозяйства.

3) Ввести в Совет заводов морского ведомства представителей Со
вета Народного Хозяйства северного района для полной реорганизации 
его деятельности.

4) Поручить секции но металлу Совета Народного Хозяйства север
ного района совместно с Петроградским Правительством Высшего Сов* га 
Народного Хозяйства выработать план перехода заводов морского ведом
ства на мирные условия и порядка будущего управления ими.

Представит металл, отд. Высш. Сов. Наро п. Хоз. (подпись)
23 марта 1918 года.
Оиуб.шк пано it ->в 11

от 30 дтрта. 19Id г.

№ 31.
Декрет об учреждении центрального еврейского архива.

1) С целыо собирания, храпения и разработки документов, мате- 
•налов, дел и бумаг, касающихся различных вопросов еврейской поли
тической истории, социально-экономической и духовно-культурной жизни 
учреждается центральный еврейский архив.

2) Центральный еврейский архив состоит в ведомстве Народного 
Комиссариата по национальным делам при отделе культуры и просвещения
комиссариата по еврейским делам.

3) 13 центральный еврейский архив передаются все дела, бумаги,
акты, документы, материалы и рукописи, касающиеся евреев, находя
щиеся ныне в архивах упраздненных и ликвидируемых государстве ппых 
и общественных учреждений, а также городских и земских самоупра
влений; архивные же дела продолжающих функционировать государствш- 
пых учреждений передаются в центральный еврейский архив с согла« ил 
народных комиссариатов соответствующих учреждений.

4) Управление и заведыванне центральным еврейским архивов 
сосредоточивается в учреждаемой отделом культуры п просвещения при
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архиве архивной комиссии, иа которую возлагается: а) наблюдение за- 
хранением находящихся в центральном еврейском архиве актов докумен
тов, дел, бумаг и материалов; о) заботы о правильном устройстве и 
приведении их в надлежащий порядок и научном описании оных, со
гласно современным требованиям исторической науки и архивоведения;
в) разработка и опубликование их, а также периодические публикации 
ведомостей о состоянии центрального еврейского архива; г) принятие 
мер к сохранению документов и материалов, имеющихся в провинциаль
ных архивах, имеющих известную историческую ценность; д) учреждение 
провинциальных еврейских архивов и согласование деятельности цен
тральных еврейских архивов и согласование деятельности центрального 
еврейского архива с деятельностью провинциальных еврейских архивов.

5) При центральном еврейском архиве учреждается центральная 
еврейская библиотека, обнимающая собрание трудов, книг и брошюр по 
всем отраслям еврейской науки и центральный еврейский музей для соби-

ф

рания предметов старины, быта, искусства и древностей. При центральном 
еврейском музее учреждается комиссия для охраны еврейских древностей.

6) Предметы старины, искусства и древности, музеи, библиотеки, 
архивы и собрания рукописей, где бы они ни находились, принимаются, 
сак национальная собственность еврейского народа, иод охрану власти 
Рабоче-Крестьянского Правительства Российской Федеративной Советской 
Республики в лице комиссариата но еврейским национальным делам.

7) Комиссии по охране еврейских древностей при центральном 
еврейском музее предоставляется право ревизовать частные еврейские 
библиотеки, архивы и музеи в том случае, если данными обследованиями 
Доказано, что хранящимся в них книгам, рукописям и предметам старины 
грозит опасность исчезновения, похищения, порчи, либо при наличии 
основания опасаться вывоза их заграницу со спекулятивной или тор- 
гашеской целью. В каждом отдельном случае, комиссия доводит об этом 
до сведения Комиссариата по просвещению и спрашивает соответствую
щего разрешения Комиссариата по народному просвещению.

8) На все предметы составляются акты с приложением точной описи 
в трех экземплярах, за подписью владельца реквизируемого имущества 
«ли им на то уполномоченного лица и представителя комиссии по охране 
тарины. 1 экземпляр передается владельцу, другой— Комиссариату по

народному просвещению, 3-й комиссии по охране древностей.
9) Для составления актов и описей и для осуществления настоя

щего декрета, а равно для контроля за соблюдением такового на местах
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комиссией назначаются особые районные комиссары с полномочиям» 
рабоче-крестьянского правительства; последние работают в контакте с 
местными Советами Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутаток, 
которым вменяется в обязанность оказывать полное содействие в охрана 
на местах еврейских древностей и культурных ценностей, а равно в 
точном осуществлении правил настоящего декрета.

Народный Комиссар просвещения А. В. Луначарский.
Комиссар отдела культуры и просвещения Комиссариата по ев

рейским национальным делам Н. А. Бухбиндер.
Опубликовано в JVj 12 от 31 марта 1918 г.

№ 32.
Постановление горного н металлургического отдела высшего Совета 

Народного Хозяйства о твердых ценах на металл.
1) Срок действия установленных с 1 сентября твердых цен про

должить до 15 ноября.
2) С 15 ноября по 1-е января, а с 1-го января по 1-е апреля 

устанавливаются нижеследующие цены:
3) Все расчеты, совершенные по ценам, утвержденным Украинской 

Радой или же но ценам, утвержденным Временным Правительством 
27 октября, согласно декрету Народного Комиссара труда Шляпникова, 
от 11 декабря 1917 г., считать предварительными и урегулировать их 
по означенным твердым ценам через «Продамету» и «Кровлю».

4) Все расчеты после ] апреля совершаются условно по январ
ским ценам и в случае нового изменения их подлежат регулирование 
на тех же основаниях.

5) Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления 
подвергаются ответственности перед революционным законом.

Подписал: председатель горного и металлургического отдела Высшего 
Совета Народного Хозяйства М. Савельев.

10 марта 1918 г.

Твердые основные цены на металл, установленные металлургическим 
отделом Высшего Совета Народного Хозяйства для окончательного

расчета на заказы по I апреля.
Для заказов, сделанных после 1 апреля, предварительные расчеты 

совершаются по ценам, установленным с 1 января.
В случае дальнейшего изменения цен «Продамета» регулирует 

приплаты и недоплаты между заводами и заказчиками.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



46

С О Р Т А.
С 15-го 
ноября 

1917 г.

С 1 января 
но 1 апреля 

1918 г.

По в с е й  Р о с с и и .

1) Чугун передельный.............................. 5,00
» литейный №  1 .........................  5,15
» » № 0 .........................  5,30

I )  Мартеновская болванка (слитки) торгового 
качества . ................................. .... 6,15

3) Снарядная болванка литая ................. 6,40
4) Заготовка торгового качества . . 6,70
5) Заготовка снарядная:

а) квадратная 3/;. 8,35
б) круглая 3" для сверления . . . 8,55
в) круглая 3” для штампования . . . 8,80
г) квадратная до 6" . . . . .  9,10

6) Сортовое железо и легкие рельсы весом
до 18 фун. в пог. ф у т е .....................  8,55

7) Балки и швеллера ..................................  7,90
8) Листовое и широкополосное '.универсаль

ное) железо . . . .  . . . 9,60
9) Проволока до 6 мм. и толще обыкновен. 

торгового качества без техн. условий 9,10
10) Тяжелые железнодорожные рельсы вес.

18 ф. и выше в пог. футе:
а) рельсы 1-го сор............................... 8,20
б) инспект. брак.............................  6,80
в) белые . . .  ................... . . . . 6,40
г) красные.....................  . . . .  5,80
д) гарантийные.................................  6,40

I I )  Рельсы « Ф е н и к с » .............................  9,10
12) » “ Вильямс» .............................  8,85
13) Оси: а) вагонные................................. 13,10

б) тендерные.................................  14,10
в) паровозные............................. 16,70

14) Бандажи:
а) вагонные неотоженные................. 10,50
б) вагонные отоженные.....................  11 40
в) тендерные..................... 12,30
г) паровозные ..................................  15,00

15) Кровельное железо * .........................  11,40

11 р и м о ч а и и е. Цены показаны в рублях.

5.50 
5,65
5.85

6.85 
7,00
7.50

9,25
9.50
9.75 

1 0 , 0 0

9.50
8.75

10,50

10,00

9,00
7.40
7.05
6.40
7.05 

1 0 . 0 0
9,75

14.50
15.50
18.50

11.50
12.50
13.50
16.50
12.51
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Приплаты за размер и качество утверждаются, согласно измене
ниям от 15 ноября таблицы приплат «Продаметы».

Подписал: председатель горного и металлургического отдела Высшего 
Совета Народного Хозяйства М. Савельев.

Член горного и металлургического отдела Д. Трахтенберг.
Опубликовано в № 12 и в № 21  

от 31 и а рта н 12 апреля 1918 г.

№ 33.
Временная инструкция исп. комитета с. р. и с. д. 1-го гор. района 
ю выдаче разрешения на получение денег по чекам и сберегательным

книжкам.

I. Разрешения па получение денег из банков и сберегательных 
касс могут быть выдаваемы:

А. Фабрично-заводским, торгово-промышленным, ремесленным и 
иным предприятиям в том случае, если эти деньги нужны для оплаты 
груда рабочих или служащих данного предприятия, при чем в каждом 
отдельном случае последними должны быть представляемы следующие 
документы:

1) Подробная смета (в 2-х экземплярах) по расчету только на 
текущий месяц, с точным указанием суммы, причитающейся каждому

абочему или служащему в отдельности, заверенная местным комитетом
I профессиональным союзом рабочих и служащих.

П р и м е ч а н и е .  Предприятия должны предоставить комитетам 
служащих и рабочих (или специально избранным служащими и 
рабочими контрольным органам) возможность осуществлять' дей
ствительный контроль над всей деятельностью предприятий; кон
трольные органы должны строго следить за тем, чтобы излишки 
кассовой наличности предприятия передавались па хранение в 
Го с ударстве нп ы й б а и к.
2) Контрольное удостоверение (в 2-х экземплярах), заверенное тем 

же комитетом и союзом.
И р и м е ч а п и  е. Бланки контрольных удостоверений имеются 

в Совете.
В) Чек банка (на указанную в смете и контрольном удостоверении 

сумму) или сберегательная книжка.
II р и м е ч а н и е. Все упомянутые в п. А предприятия должны 

предварительно представить в Совет на засвидетельствование 6 ть
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экземпляров циркуляров с подписями членов комитетов или лип 
уполномоченных подписывать сметы и контрольные удостоверен!!; 
на получение денег, и своевременно циркулярным порядком уве
домлять Совет обо всех изменениях в составе комитетов и у ноли о 
моченных лиц.
Б. Домовым комитетом или уполномоченным домом, в случае на

значения этих денег на оплату труда домовой прислуги, при условия 
представления: а) точной поименной сметы, заверенной подписями полу
чателей и их профессиональными союзами, б) банковского чека (на 
требуемую сумму) или сберегательной книжки.

П р и м е ч а н и е .  Домовые/комитеты Литейного района обя
заны, кроме того, представит!, удостоверение Литейной районное 
управы.
В) Частным лицам лишь для отчетов, предъявляемых лечебным» 

учреждениями за лечение. Заверенным в медико-санитарных отделах 
районной управы. Счета должны быть удостоверяемы домовым коматетхш 
или уполномоченным дома и местным комиссариатом милиции. При подаче 
заявления о выдаче разрешения на получение денег необходимо прилагав 
чек. банка (на соответствующую сумму) или сберегательную книжку.

II. Кроме того, всем вышеупомянутым учреждениям, организациям 
и лицам могут быть выдаваемы разрешения на перевод денег с ш 
текущего счета на текущий счет их кредиторов оа уплату долга.

Заведующий делопр. секретарь В. Киселев, по выдаче разрешений 
на получение денег по чекам и сберегательным книжкам Н. Белоусов.

Опубликовано в № 12 
от 31 марта 1918 г.

N2 34.

От коштета охраны гор. Петрограда.

В комитет охраны гор. Петрограда беспрерывно поступают заявления
о всевозможных случаях нарушения законов (о кражах, о спекуляциях
о сокрытии вина и разных товаров, о нарушении контрактов, о взяточ
ничестве, коптр-революционных заговорах и т. д.).

Комитет охраны сим разъясняет;
1) С сообщениями о случаях краж, грабежа, убийств и вообп

о всяких . уголовных деяниях надлежит обращаться в ближайший но 
месту происшествия подрайонный комиссариат охраны.
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2) Подрайонные комиссары охраны обязаны по каждому поступив
шему уголовному делу произвести предварительное следствие и направить
а,ело в местный народный суд.

В) Комитету же охраны подлежит общее руководство охраною 
гор. Петрограда и наблюдение за деятельностью подрайонных комис
саров охраны, согласно положения об охране гор. Петрограда, утвер
жденного Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов 30 де
кабря 1917 года.

4) Адреса и №№ телефонов всех районных и подрайошшх комис
сариатов охраны, районных советов рабочих и солдатских депутатов, 
следственных комиссий и прочих органов Рабочего Правительства, имею
щих отношение к охране Петрограда, будуть опубликованы в непро
должительном времени.

Председатель комитета П. Роцкан.
Секретарь А. Сорокина. 1

Опубликовано в № 13
от 2 а реля 1918 г.

№ 35.

Об организации охраны гор. Петрограда.

Комиссариат по внутренним делам Петроградской Трудовой коммуны, 
на своем заседании 28 марта 1918 года, с участием представителей от 
районных Сов. Раб. и Солд. Деп., Комитета охраны гор. Петрограда, уго
ловного розыска, общественных организаций, утвердил следующее поло
жение об охране Петрограда.

1. Верховным органом Петроградской Трудовой коммуны является 
Петроградский Совет Р. и С. Д.;

2. Исполнительным органом является Совет Комиссаров Петр. Тру
довой коммуны.

3. Общее руководство дела охраны гор. Петрограда сосредоточи
вается в Комиссариате по внутренним делам Петр Труд, коммуны.

4. Исполнительным органом но охране гор. Петрограда является 
комитет революционной охраны гор. Петрограда;

5. Комитет революционной охраны гор. Петрограда составляется из;
а) 3 представителей Петр Совета Р. и С. Д.; б) 2 представителей город
ской управы; в) одного представителя междурайонпого совещания районных
шетов Р. и Г. Д.; г) од лого представителя или одного заместителя

Сборы. декр. 1 9 5  4
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районных советов Р. и С. Деп.; д) 2 представителей от железнодорожных 
организаций по охране.

Комитету революционной охраны гор. Петрограда предоставляется 
право, кроме того, приглашать на свои заседания представителей тех 
организаций и учреждений, в которых комитет охраны встретит надоб
ность.

6. Ответственным органом района являются районные советы, Р. и 
С. Д.. которые выделяют районные и иодрайонные комитеты револю
ционной охраны.

П р и мечание.  Б тех районах, где имеются комиссариаты, 
они или переименовываются в подрайонные комитеты революционной 
охраны, если ведают только охраной, или выделяют отделы по рево 
люционной охране.
Помощник Комиссара Г. Благонравов.

Секретарь Каплун.
Опубликовано в № 13 
от 2 апреля 1918 г.

№ 36. 
По подоходному налогу.

От Петроградской казеоиой палаты.
06‘является лицам и учреждениям, обязанным сообщать в участ

ковые присутствия сведения о подоходном налоге по формам за I f .  
19, 21, 8, L0 и 11, что сроки для представления этих сведений п« 
гор. Петрограду Комиссариатом финансов продлены: по формам Ж ?  17 
и 19— до 1 апреля, по форме № 21— до 15 апреля и по формам $Jfc 8.
10 и 11— до 15 мая сего года.

По форме № 17 составляются квартирохозяевами и передаются ими 
домовладельцам или лицам, их заменяющим, списки проживающих в квар
тирах лиц, имеющих самостоятельный доход. Эти списки домовладельцы 
вместе с такими же списками по собственным квартирам доставляют, по 
каждому домовладению в отдельности, председателю местного участкового 
присутствия.

По форме <№ 19 доставляются председателю того же присутствия 
домовладельцами и владельцами других недвижимых имуществ списки 
лиц, занимавших к 15 декабря 1917 года в их домовладениях и других 
недвижимых имуществах жилые квартиры, помещения для торговых и 
промышленных заведений, амбары, склады, конюшни и т. и.

По форме № 21 все правительственные и общественные учреждения.

— 50 —
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частные общества и установления, владельцы и арендаторы торговых, 
промышленных и иных приносящих выгоды предприятий и недвижимых 
имуществ сообщают списки лиц, получивших в 1917 году от них жало
ванье, пенсии н всякого рода (деньгами и в натуре) вознаграждения, с 
занесением каждого лица на отдельные карточки.

По форме Л- cS обязаны подавать заявления о своем доходе лица, 
получившие в 1917 году доход свыше одной тысячи рублей, и все под
лежащие обложению подоходным налогом установления, общества, компании, 
товарищества, артели и общественные собрания, независимо от того, получен 
ими в 1917 году доход и в каком именно размере или не получен.

По форме № 10 плательщиками подаются заявления в тех случаях, 
если доход их за 1917 год остался без изменения но сравнению с доходом 
за 1916 год.

По форме <№> 11 подаются заявления отчетными предприятиями, обла
гаемыми по доходам, исчисляемым на основании их отчетов.

Отдел социального страхования.
В отделе совместно с страховым советом обсуждается вопрос # 

соединении всех существующих страховых учреждений в отдельный 
Народный Комиссариат Государственного обеспечения, при чем для этой 
цели сливаются Народный Комиссариат призрения и отдел социального 
страхования при Народном Комиссариате труда.

Опубликовано в № 13
от 2 апреля 1918 г.

№ 38
От Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны декрет 
>6 аннулировании претензий, вытекающих из занятия под постой

каких-либо помещений.
Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны в заседании 

от 1 апреля 1918 г. постановил:
Признать аннулированными все претензии, вытекающие из занятия 

иод постой войсковых частей и чипов, каких бы то ни было помещений 
в период минувшей войны с Германией и ее союзниками.

Председатель Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны 
Зиновьев.

Комиссар по городскому хозяйству IV!. Калинин.
Управляющий делами Совета С. Гусев.
Опубликовано в № 14
от 3 апреля 1918 г.

4*
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№ 39.

Декрет о товарообмене для усиления хлебных заготовок.

1. Б  целях усиления государственных заготовок хлеба и других 
нродовольственных продуктов, на Комиссариат по продовольствию возла
гается, в вышеуказанных пределах, организация правильного товарообмена 
в государственном масштабе.

2. Для продовольственного товарообмена используется определенная 
в порядке § 3 часть следующих товаров: ткани, нитки, галантерея^ 
мша, шорные изделия, обувь, галоши, спички, мыло, свечи, керосин, 
смазочное масло, сельско-хозяйственные машины и орудия, проволока, 
перевозочные изделия, стекло, посуда, табак и табачные изделия, соль, 
патока, сахар и чай с суррогатами.

Примечание .  Перечень этот может быть дополнен и изме
нен по соглашению Комиссариата по продовольствию и Высшего* 
Совета народного хозяйства.
3. В распоряжение Комиссариата по продовольствию, для осуще

ствления возлагаемых на него задач, по его требованию и согласно 
планам, утвержденным Народным Комиссаром по продовольствию и пред
седателем Высшего Совета народного хозяйства, передаются перечислен
ные в § 2 товары, в необходимых для проведения в жизнь этих пла
нов количествах. На центральные и местные органы распределения ука
занных продуктов возлагается исполнение всех указаний Комиссариата 
по продовольствию, по осуществлению упомянутых планов.

П р и м е ча  ние. Часть указанных выше товаров, не включен
ная в товарообмен, распределяется подлежащими органами по пла
нам, утвержденным Комиссариатом по продовольствию и Высшим 
Советом народного хозяйства.
4. Комиссариату по продовольствию поручается, путем особой гн- 

етрукции, установить порядок и нормы выдачи указанных товаров в 
обмен на хлеб и другие продовольственные продукты, заготовляемые по 
государственным планам. В основу этой инструкции должно быть поло
жено: а) привлечение деревенской бедноты к организации товарообмена 
путем передачи товаров, выдаваемых для обмена на хлеб, в распоряже
ние волостных или районных объединений для дальнейшего распределе
ния их между нуждающимся населением и б) выработка правил, гаран
тирующих возврат в распоряжение Советской Республики всех затрачен
ных на товарообмен государственных средств, а также мер, способствую-
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»цих извлечению возможно большего количества денежных знаков от
деревенской буржуазии.

5. Осуществление товарообмена но указанию Комиссариата па 
фодовольствию возлагается на местные продовольственные органы и 
уполномоченные на то Комиссариатом организации.

(>. Г»ез разрешения Комиссариата по продовольствию или уполно
моченных им па то органов обмен товаров на хлеб не допускается.

7. Виновные в самочинном обмене товара на хлеб или неподчине
нии указаниям Комиссариата, основанным нанастоящем декрете, подле
жат ответственности по суду.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Народные Комиссары: А. Вюрупа, Г. Петровский, В. Милютин.
Управляющий делами Сов. Нар. Ком. В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н. П. Горбунов.
Онублнковаио и № 14 
ог 3 апреля 19Ш г.

№ 40 .
Постановление Центральной коллегии по разгрузке и эвакуации

Петрограда.
I» целях наиболее успешной разгрузки Петрограда и планомерного 

размещения вывозимых из Петрограда учреждений и предприятий на 
местах. Центральная коллегия по разгрузке и эвакуации Петрограда
постановила:

I ) .'» 1рсдить на местах в первую очередь в городах: Москве, Яро
славле, Рыбинске, Владимире, Туле, Иваново-Вознесенске, Вологде, Са
маре, Саратове,. Нижнем-Новгороде, Пензе, . Воронеже. Тамбове, Цари
цыне, Екатеринбурге, Вягке и Перми при местных советах р. ,  с. и к. 
дсп} гатив комиссий по принятию и размещению эвакуируемых учре
ждений и предприятий.

I) Поручить организацию упомянутых комиссий названным сове
там с оставлением этих комиссий под общим наблюдением и руковод
ством Ц нтралыюп коллегии.

III. Определить состав комиссий из представителей по одному от 
местного Совдона, от местного совета профессиональных союзов, от 
местного Совета Народного Хозяйства, а также в подлежащих случаях 
от Комиссариата по военным делам и других заинтересованных ведомств.

IV’. Возложить на названные комиссии:
1) приискание помещений иод учреждения и личный их состав;
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2) организацию снабжения личного состава принимаемых учреждений 
м предприятий продовольствием и оказания в нужных случаях врачебной 
помощи впредь до размещения их на месте;

3) заботы об организации и доставке грузов и лиц прибывших 
учреждений и предприятий с вокзалов в предназначенные для них по
мещения, а также принятие мер к незамедлительной выгрузке прибываю
щих эвакуируемых грузов;

4) содействие оборудованию и снабжению предприятий всем необхо
димым для возобновления их деятельности;

5) ознакомление представителей прибывающих учреждений и пред
приятий с имеющимися в распоряжений комиссии сведениями относи
тельно помещений, санитарно-продовольственных и ирочих местных условий, 
как путем широких публикаций и объявлений, так и путем выдачи справок 
м необходимых объяснений при непосредственных обращениях в комиссии;

6} срочное уведомление но телеграфу Центральной коллегии по раз
грузке и эвакуаций Петрограда (Мариинский дворец) о каждом принятом 
и размещенном комиссиями учреждении и предприятии и их. личном 
составе и о размерах площади отведенных для них помещений;

7) сообщение Центральной коллегии или ее представителям на 
местах нужных им сведений, исполнение их поручений по предметам 
мх ведения;

8) ведение учета всех свободных и могущих быть освобожденными 
для целей эвакуации пригородных помещений, как в городе нахождения 
комиссий, так и в его районе, и сообщение сведений о результатах 
такого учета Центральной коллегии;

9) предоставить подлежащим Советам Рабочих, Солд. и Ер. Ден. 
изыскивать средства на покрытие расходов по надобностям приемно-рас- 
иределительных комиссий из местных источников впредь до ассигнования 
на означенный предмет необходимых сумм из средств Государственного 
казначейства;

10) привести настоящее постановление Центральной коллегии по 
разгрузке и эвакуации Петрограда в действие по телеграфу, опублико
вать его во всеобщее сведение.

Председатель Центральной коллегии А. Шляпников.
Член М. Владимиров.

Управляющий делами Говоров. Секретарь 3. Шадурская.
Опубликовано в № 14
от 3 апреля 1918 года.
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№ 41.
От районного управления по продуктообмену Комиссариата по

продовольствию.
Обязательное постановление.

1) Владельцы кладовых, складов, складочных помещений (фабрики, 
ёанки, комиссионные, транспортные и экспедиторские конторы, а также 
частные лица), имеющие на комиссии или на правах собственности го
товые табачные изделия (папиросы, сигары, табак, гильзы и гильзовая 
§умага), обязаны в течение семи дней со дня опубликования настоящего 
•бязательного постановления представить точные сведения в двух экземпля
рах о количестве, сорте, названии и местонахождении имеющихся у них 
упомянутых изделий в Центральную продовольственную управу (Адми
ралтейская наб., д. 14, комната № 115).

2) Со дня опубликования настоящего обязательного постановления 
•тпуск вышеупомянутых изделий с фабрик, фабричных складов, оптовых 
вкладов и складочных помещений без разрешения воспрещается.

3) Разрешения на вывоз упомянутых изделий из Петрограда вы
даются районным управлением по продуктообмену (Аничков дворец, Фон
танка, «№ 31).

4) Разрешения на отпуск упомянутых изделий в розничные магазины 
гор. Петрограда выдаются Центральной продовольственной управой (Адми
ралтейская наб., д. 14).

5) Лица и учреждения, не представившие сведения в семидневный 
срок, будут преданы революционному суду за укрывательство продуктов, 
и последние будут конфискованы.

6) Фабричным комитетам, коллективам служащих, а также домо
вым комитетам вменяется в обязанность всемерно способствовать про
ведению в жизнь настощего обязательного постановления.

За Народного Комиссара по продовольствию Д. Мануильский.
Начальник районного управления по продуктообмену в Петрограде 

Антипов.
Опубликовано в № 15
от 4 апреля 1918 года.

* № 42.
@т Совета Народных Комиссаров Петроградской Коммуны.

В виду упорядочения культурного дела Петроградской Трудовой Ком
муны Совет Народных Комиссаров этой Коммуны постановляет:
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1. Театры к. сады, перечисленные в нижеследующем пункте со всеми 
имеющимися сооружениями, оборудованиями и инвентарем, оставаясь в 
хозяйственном отношении в ведении Комиссариата городского хозяйства 
коммуны (Оывш. управы) —  в культурно-просветительном отношении пе
редается в ведение театрального отдела Комиссариата просвещения при 
Петроградской Трудовой Коммуне (Комиссар О. Д. Каменева).

2. Такому совместному заведыванию подлежат следующие учре
ждения: все здания и сад Народного дома на Кронверкском, Таврический 
ват, Стеклянный завод, Летний сад, Екатерингофский парк, Василе- 
островский театр, Зоологический сад, цирки: «Модерн», «Чипизели», 
Юсупов сад и Михайловский сад.

3. Финансирование этих заведений производится из сумм Комис
сариата городского хозяйства, согласно сметам, устанавливаемым на 
каждый сезон театральным отделом, утверждаемым комиссариатом город
ского хозяйства,

4. Из сумм, специально принадлежащих Совету Комиссаров Ком
муны ассигнуется единовременно на организацию образцовых празднеств 
ж гуляний пасхальных и майских сто тысяч (100.000) рублей.

Председатель Совета Народных Комиссаров Коммуны Г. Зиновьев,
Комиссар Городского Хозяйства Калинин.
Комиссар Просвещения А* Луначарский.
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Коммуны 

С, Гусев,
1 апреля 1918 года.
Оаубликоваяо в № 16
ох 5 апреля 1918 года.

№ 43. ' -
Дополнение к обязательному постановлению бюро по распределению 
предметов первой необходимости при Центральной городской управе

от 23/15 февраля 1918 г.

Бюро но распределению предметов первой необходимости при Цен
тральной городской управе па основании § 8 обязательного постано
вления Петроградской городской думы от 24 января 1918 года объявляет 
для всеобщего сведения, что впредь до отмены снимаются с учета 
следующие предметы: полотно суровое чехольное 5/4, суровое и полу- 
белое техническое 6/4, 8/4, 10/4, 12/4 и 14/4, полубелое бельевое 
5/4 свыше 5 рублей себестоимости, шторное 23 вершковое свыше 
5-ти рублей себестоимости, белое простынное 8/4 свыше 7 руб., 9/4 свыше
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1

8 руб., 10/4 свыше 9 руб., 12/4 свыше 11 руб,, коломенка суровая 
и полубелая свыше 5 руб., рогожка суровая иолу белая и белая, бор- 
говый подкладочный холст и сорочка, матрацный тик пени;' вый, льняной 
ц бумажный, крестьянский холст, марля, серпянка, платки носовые по
лотняные свыше 35 руб. дюжина, шерстяные зимние ткани преиму
щественно иностранного производства свыше 50 руб., шерстяные легкие 
ткани (для дамского платья) свыше 35 руб., мужские костюмы спор
тивного назначения как-то: бойскаут и лауптеннис, халаты, полухала- 
тики, пиджама и форменные платья, детское белье до 8-ми летнего 
возраста.

Все состоящие на учете ткани, шитые и штучные вещи должны 
продаваться но нормированной цене, установленной экспортной комиссией 
бюро с начислением не свыше 30% прибыли, причем 5% идут в пользу 
бюро.

Примечание. Прибыль торговцев распределяется следующим 
образом: 10% в пользу оптовиков, 1 5 % — в пользу розничников. 
Все состоящие на учете ткани, шитые и штучные изделия, со дня 

опубликования сего, должно отпускать только по ордерам Бюро.
До выпуска специальных ордеров лица, имеющие ордер на бумажную 

.ткань; могут но таковому получать: полотна— мужчины 9 аршин, жен
щины—12 аршин, дети— 6 аршин; легкой шерстяной материи (для 
платья и белья мужчины— 6 аршин, женщины— 9 аршин, дети—
5 аршин; сукна, драпа, шевиота и других тканей для верхнего платья, 
считая ширину материи в 30— 32 вершка: мужчины--5 аршин, жен
щины— 7Й аршин, дети—до 3 Vs аршин; две смены носильного белья 
или 3 ссрочкп, две смены постельного белья или 3 простыни, 6 платков 
гг сотых, 2 платка головных женских, 3 полотенца, 1 одеяло, I верхняя 
вещь (t-.остг. м или пальто) 1 дамское платье или несколько других вещей, 
не превышающих 12 аршин скроенного материала.

Примечание. Ордер действителен только на 1 раз и на 
одно и ъ поименованных изделий. Всем лицам, производящим тор
говлю, вменяется в обязанность делать на ордере точны* пометки 
об о ; ? у ценном товаре с указанием количества, названия и цен. 
При продаже тканей в розничной торговле допускаете; на промер 
не свыше 3%  с общего количества материала. Нитки выдаются 
но удостоверениям от домовых комитетов, скрепленным печатью 
районных управ гиги учреждений им соответствующих. Для покупки 
наметки и чулочной бумаги такое скрепление печатью не обяза-
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хельно. Наметка отпускается не более %  фунта, чулочная бумага - 
ме более 1 фунта на человека.
Председатель Бюро (подпись)

Член Центральной Городской Управы (подпись).
5/23 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 16 
от 5 апреля 1918 г.

№ 44. 
Обязательное постановление о вывозе ценностей в Финляндию и з ; 

границу.
X  187.

1. Впредь до особого распоряжения воспрещается, без надлежащи: 
е  каждом отдельном случае разрешений, вывоз в Финляндию и за гра 
ницу денег на сумму более пятисот рублей на каждое лицо, ценны: 
бумаг, а равно золотых, серебряных и иных драгоценных вещей, в коли 
чеотве свыше указанного в п. 2 настоящего постановления.

2. Галантерейные вещи, золотые— весом до шестнадцати золотников 
серебряные и другие, по две штуки на каждое лицо, и мелочные вещ! 
для туалета, как-то кольца, булавки, запонки и т. п., сколько окажете) 
при пассажире, если таковые, очевидно, вывозятся не для продажи,— 
подлежат безпрепятственному пропуску.

3. Лицам, имеющим надобность в постоянных переездах через фин
ляндскую границу, разрешается вывозить в Финляндию не более пятисо! 
рублей в течение одного месяца, считая на одно лицо.

4. Виновные в вывозе в Финляндию и за границу или покушенш 
м  вывоз помимо таможенных учреждений, или хотя и через таковые, 
во с сокрытием от надзора, воспрещенного к вывозу количества денег и 
других вещей, подлежат преданию суду Революционного Трибунала. Сверз 
того, означенные деньги и вещи конфискуются в пользу государства.

5. Исполнение настоящего обязательного постановления возлагается 
на департамент таможенных сборов по соглашению с военным контролем,

Основание приказа по Нородному Комиссариату Торговли и Промы
шленности от 9 марта 1918 года.

Подлинное подписали:
Народный Комиссар но делам финансов В. Менжинский.
За товар. Народного Комиссара торговли и нромышл. А. Адабаш.
2 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 16 
©т 5 апреля 1918 г.
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№ 45.
Постановление Совета Народных Комиссаров.

Каждый Комиссариат обязан довести до сведения Комиссариата 
внутренних дел о каждом назначении какого бы то ни было комиссарн 
или агента в провинцию.

2. Назначенный комиссар или агент может действовать только с 
ведома местного совета.

3. Командируемый комиссар долженъ быть снабжен всеми необхо
димыми удостоверениями с точным указанием предоставленных ему прав 
и полномочий.

4. Все комиссары и агенты, работающие без ведома местных советов, 
должны быть немедленно задержаны местными советами и примечены к 
ответственности за неисполнение этого распоряжения.

Постановление вызвано поступившими донесениями с мест о случаях 
неблаговидных действий командируемых комиссаров и агентов.

Опубликовано в № 16
от 5 апреля 1918 г.

№ 46.
От Совета Народных Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны.

Д е к р е т .

В дополнение декрета Совета Народныхъ Комиссаров от 11 декабря 
1917 г. о страховании на случай безработицы, Совет Народных Комис
саров Петроградской Трудовой Коммуны постановляет:

1) Обязать всех без исключения лиц, предприятия, учреждения и пр. 
гак частные, так и общественные и казенные, которые в пределах Петро
градской Коммуны пользуются и пользовались, начиная с одиннадцатого* 
декабря 1917 г. наемным трудом во всех его формах, внести причи
тающиеся с них взносы на страхование безработных.

Деньги следует вносить в правление Петроградской рабочей кассы 
социального страхования (Мойка, 96), или на ее текущий счет в Народный 
банк Российской Федеративной Советской Республики, с одновременным, 
в последнем случае, извещением кассы о сделанных взносах.

Взносы определяются в размере 6-ти процентов для сезонных и 
4-х процентов для прочих рабочих и служащих с суммы заработка неза
висимо от характера расплаты. Обложению подлежат также и довольствие 
натурой (квартира, харчи и прочее), если таковые предоставлялись работо-
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дателем. Равным образом, подлежат обложению суммы, выдаваемые в окон
чательный расчет, наградные, тантием, доля участия в прибылях и т. п*

2) Обязать Петроградскую городскую биржу труда организовать 
регистрацию и отметку безработных к 15 апреля с. г., но фермам, 
устанавливаемым по соглашению с Петроградской рабочей кассой социаль
ного страхования.

3) Обязать Петроградскую рабочую кассу социального страхования 
организовать выдачу пособий безработным по листкам биржи труда,

4) Пред; ставить правлению рабочей кассы социального страхования, 
по соглашению с отделом социального страхования Народного Комисса
риата труда Петроградской коммуны в Петроградском совете профессио
нальных союзов, право издания правил для получения пособия безра
ботным, в 'порядке регистрации и отметке их в бирже труда, порядке 
их поступления на работы и т. п., установление размеров пособий и 
«самостоятельного расходования средств фонда безработных с обязательным 
введением особого счета его.

5) Гоючить в правление Петроградской рабочей кассы сопиальнаго 
страхования 3-х представителей Петроградского совета профессиональных 
союзов и двух представителей Петроградской городской биржи труда,

6) Возложить на обязанность райогшыхъ советов р. и с. депутатов,
фаорично m .xvihMx -комитетов, домовых комитетов и т, п. наблюдение за 
своевременным внесением взносов нанимателями в фонд безработных,

7) Наниматели уклоняющиеся от своевременного внесения причи
тающихся с них сумм подвергаются наказанию вплоть до личного 
ареста и конфискации всего имущества.

8) Все взыскания с нанимателей, основанные на настоящем декрете, 
производятся применительно к взысканию бессп орных казенных платежей.

9) Всем штат ам красной гвардии рай иным и подрайоиным комис
сариатам вменяется в обязанность: оказывать всевозможное содействие 
уполномоченным правлением рабочей кассы социального страхования по 
взысканию предусмотренных декретами о страховании рабочих взносов.

10) Все профессиональные союзы и прочие организации обязаны 
немедленно внести в петроградскую рабочую кассу социального страхо
вания все полученные ими при расчетах, последовавших после 11 декабря 
1917 г., суммы в фонд безработных.

11) Внести в Петроградскую рабочую кассу социальную кассу 
6.000.000 рублей в счет причитающихся взносов.
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12) Лицам, получившим расчет, полученные ими расчетные суммы 
зачисляются кап пособия со дня безработицы.

(о своей стороны рабочие и служащие обязаны для успешности 
:>тих мер, направленных к борьбе с безработицей, строго придерживаться 
всех правил и постановлений петроградского совета профессиональных 
союзов для укрепления и поднятия трудовой пролетарской дисциплины.

Оиубли оиаиие в № 17 
от 7 аирелл 1917 г.

№ 47.
Приказ по Петроградскому военному округу на театре военных действий

№ 121.
С целью предотвращения вспышки с весны остро-заразных болезней, 

как среди животных, так и среди людей, предписываю образовать для 
очистки окрестностей Петрограда от трупов животных и анти-санитарных 
загрязнений подведомственный Исполнительному ветеринарному комитету 
Петроградского военного окр\га обозный отряд по следующему штату:

1) Заведывающий отрядом ветеринарный фельдшер 1. 2) Вольно
наемных рабочих 10. 3) Парных индендантских повозок 10. 4) Лошадей 
вбозных 20.

Расход на содержание отряда устанавливается:
1. Заметывающему ветеринарному фельдшеру по вольному найму 

на своем содержании — 375 руб. или на довольствии от казны —  
187 руб. 50 коп.

2. 1()-ти вольнонаемным рабочим на своем содержании по 275 р.—  
2.750 руб. или на довольствии от казны по 137 руб. 50 к.— 1.375 р.

11 р и м е ч а н и е. Оклады содержания исчислены согласно
приказу Нар дпого Комиссариата по военным делам за №51 с. г.
Окружному интендантству отпустить для означенного отряда иму

щества: 10 парных повозок, 10 парных комплектов упряжи, 10 штук 
брезентов, 10 лопат железных, 10 лопат деревянных, 10 кирок и 
10 ломов.

Основание. Ст. 40 кн. П. С. В. И. 1869 года. *
Справка: Сношение товарища Народного Комиссара по военным 

делам от Ю-го февраля с. г. за № 1025.
Подписал: Командующий войсками округа Тимонов. (Но Штабу 

Округа).
5-ю ипреля 1918 г.
Он \ б I и ко*’и н » в JV? 17 
or 7 апреля 1918 г.
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№ 48.

Декрет о Комиссариате народного здравоохранения Петроградсионсм 
Трудовой Коммуны.

L) Ведению Комиссариата здравоохранения, как центрального учреучр< 
ждения на территории Петроградской Трудовой Коммуны, подлежит ват в< 
медицинское и ветеринарное дело, в каких бы ведомствах до сего времешеме! 
ни находилось.

2) Все кредиты, отпускающиеся на содержание медицинской пй 
ветеринарной части всех ведомств, переводятся Комиссариату здраво-рав< 
охранения.

Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны. Председателше^ 
Г. Зиновьев.

Управляющий делами С. Гусев.
4 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 17
от 7 апреля 1918 г.

№ 49.

Обязательное постановление Совета Народного хозяйства 
Северного района.

1) Все торговые предприятия, ликвидирующие сьои дела, обазаншан] 
получить на это разрешение от торговой секции с. н. х. с. р.

2) Все предприятия, подающие заявления о получении разрешенияени 
на ликвидацию, обязаны представить в торговую секцию все требуемыоемы 
ею данные, как-то: документы и сведения, выясняющие причины лик-либ 
видации.

3) За нарушение данного обязательного постановления владельцыяыц 
торговых предприятий привлекаются к революционному суду.

Председатель Совета В. Молотов.
Секретарь Совета Арт. Кактын.

Заведующий главной канцелярией Русанов.
Председатель торг. секции А. Флейшман.

4 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 17
от 7 апреля 1918 г.
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№ 50.
Обязательное постановление Совета Народного хозяйства

Северного района.

Совет Народного хозяйства Северного района объявляет, что но 
соглашению с Центральной управой Петроградского продовольственного 
совета, с 10 апреля с. г. устанавливаются нижеследующие цены на 
керосин.

Оптовая цена в 6 р. 10 к. за пуд. Розничная такса в район® 
Невы по 23 к. за фунт и в районе за Невой— 25 к. за фунт.

Председатель Совета В. Молотов.
Секретарь Арт. К?ктын.

Председатель секции по топливу Р. Рударов.
Заведывающий канцелярией Совета Ив. Русанов.

Опубликовано в № 18
от 9 апреля 1918 г.

№ 51.
От Комиссариата по делам страхования.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 23 марта 1918 года
1 учреждены Совет и Комиссариат но делам страхования.

Совет учреждается для установления правильных начал страхового 
дела и всестороннего его развития в Российской Федеративной Рес
публике, для высшего руководства, согласования и надлежащего контроля 
за деятельностью страховых предприятий и учреждений и для направления 
сей деятельности к обеспечению интересов народного хозяйства и тру

дящихся масс населения. В состав Совета входят, помимо председатель
ствующего в нем Комиссара, шесть членов по назначению от Прави
тельства и 33 члена по избранию от различных общественных орга
низаций, страховых и других учреждений.

Открытие заседаний Совета предположено к 23/10 апреля с. г., 
если к этому времени будут закончены выборы членов Совета.

На учрежденный под непосредственным руководством Главного 
Комиссариата по делам страхования возложено разрешение текущих 
дел по надзору за деятельностью* страховых учреждений и предприятий, 
а равно и делопроизводство Совета но делам страхования.

Комиссариат помещается в здании б. Гл. Управления по делам 
местного хозяйства (Птрг., Фонтанка, Чернышев мост. Телеф. И — 31).

—  6 8  —
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Главный комиссар принимает просителей но вторникам, средам ь 
пятницам от 1 до 3 ч. дня.

Помощник главного комиссара ежедневно в те же часы.
Опубликовано в № 18
от 9 апреля 1918 г.

№ 52.
Обязательное постановление комиссара городского хозяйства 

от 4 апреля 1918 года.
Вменяется в обязанность всем домовладельцам театральных и уве

селительных предприятий, кинематографов, общественных собраний в 
клубов, имеющих платные и бесплатные места для публики, зрительные 
залы и эстрады и сцены, соблюдать в полной мере все ранее изданные 
м не отмененные законы, временные правила и обязательные постано
вления по противопожарной и строительной части.

( о дня опубликования настоящего обязательного постановления ь 
целях пожарной безопасности для посетителей этих предприятий принять 
следующие меры:

1) в зрительных залах иметь место только лишь допущенное актами 
предыдущих осмотров, а для вновь открытых заведений по указанию 
районных пожарных комиссий. Все излишние стиья и скамейки^ далить. 
ерок исполнения трехдневный. 2) Все запасные выходы г в случай! 
пожара держать, при нахождении публики в залах, готовыми действии) 
(не на замках, крючках, засовах). Но вновь открыты^ заведениях»! 
таковые выходы устроить согласно указаниям районных пожарные 
комиссий. Срок в первом случае— трехдневный, во грором случае
двухнедельный.

3) Прекратить пользование керосиновым, спиртовым, бензиновый 
освещением в зрительных залах. 11а сценах, эстрадах и уборны^ 
допускается применение вместо керосина тяжелого пиронафта.

4) Восстановить в должном виде и состоянии огнетушительные 
епасательные средства в этих предприятиях, где таковые имеются 
согласно требований актов осмотров. Во вновь открытых предприятия: 
где таковых средств не имелось, ввести по указанию районных пожарный 
комиссий.

5) Наблюдение за исполнением настоящего обязательного постано
вления возлагается на исполнительную пожарную комиссию, пожарный 
уполномоченных гор. Петрограда, районных брандмейстеров, при участий 
командных комитетов районных пожарных частей.

—  64 — -
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6) Виновные в неисполнений настоящего обязательного постановления 
первый раз подлежат штрафу в размере 300 рублей и во второй раз — 
закрытию предприятия.

7) Настоящее обязательное постановление вывесить во всех упомя
нутых предприятиях на видных для посетителей местах.

Комиссар городского хозяйства WI. Калинин.
Член коллегии (подп.).

Секретарь (подп.).
Опубликовано в № 19
от 10 апреля 1918 г.

№ 53.
Декрет всем Совдепам.

При обложении специальными налогами в пользу местных совдепов 
таковое обложение не должно распространяться ни на одно пз учреждений 
Комиссариатов в центрах и на местах, в виду того, что они обслужи - 
вают общие государственные нужды. Предлагается немеренпо взимание 
таких налогов прекратить.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Народные Комиссары: Д. Боголепов, М. Лацио-Судрабо,

Ш Козловский.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Н. Горбунов.
Москва, 4-го апреля 1918 г.
Опубликовано в № 19
от 10 апреля 1918 г.

№ 54.
От управления делами Совета Комиссаров Петроградской

Трудовой Коммуны.
Вследствие последовавшего от Комиссариата по внутренним делам 

распоряжения о воспрещении въезда в пределы Олонецкой губернии в 
вмду паблюдаемого там недостатка продовольствия, квартир и ожидания 
сыивого тифа, начиная с 9 апреля 1918 года прекратить продажу 
билетов на станции Олопецкой губернии и допускать таковую лишь в 
исключительных случаях по особым, каждый раз выдаваемым местными 
Совдепами, удостоверениям.

Управляющий делами (подпись).
Секретарь (подпись).

Опубликовано в № 20 \
от 11 апреля .1918 г.

Собр. декр. 195-5
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Ш  55.

Обязательное постановление Совета Народного Хозяйства 
Северного района.

1) Казенные заводы всех без исключения ведомств, находящиеся 
в пределах Северного района— в гор. Петрограде и губерниях: Петро
градской, Олонецкой, Вологодской, Псковской, Новгородской, Архангельской, 
в отношении учета, распределения, получения и отпуска металлов под
чиняются, наравне с частными заводами, распоряжениям Совета Народ
ного Хозяйства Северного района и его органов.

2) Веяного рода торговые предприятия (конторы, магазины и т. д.), 
находящиеся в пределах Северного района и производящие операции с 
металлами, а равно склады (не исключая железнодорожных, портовых 
и таможенных) обязаны по требованию отдела по распределению метал
лов сообщать данные о наличии и движении металлов.

3) Все грузы металлов, поступающие в Северный район, могут 
быть выдаваемы лишь с разрешения отдела распределения металлов, 
а равно без разрешения отдела металлы не могут быть вывезены за 
пределы Северного района.

4) Отделу по распределению металлов при расследовании дел о 
торговле металлами предоставляется право через командированных лиц 
осматривать всякого рода торговые документы и книги, делать из таковых 
выемки, допрашивать лиц причастных к делу, составлять протоколы, 
отбирать подписи и пр.

5) Лица, нарушившие настоящее обязательное постановление, будут 
преданы революционному суду.

Председатель Совета В. Скрябин (Молотов).
12 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 22
от 13 апреля 1918 г.

№ 56.

Обязательное постановление центрального сельско-хозяйственного 
совета при Комиссариате по городскому хозяйству

в развитие декрета Совэта Народных Комиссаров Пэтроград- 
екой Трудовой Коммуны об обеспечении огород о ичевтва 

землею и об охране посевов и посадок от 29 марта 1918 г.

Па основании пунктов 2 и 9 декрета Совета Народных Комисса
ров Петроградской Трудовой Коммуны об обеспечении огородничества
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млею и об охране посевов и посадок от 29 марта 1918 г. центральный 
«мьско-хозяйственный совет постановляет:

1. Государственные и общественные учреждения, управления бывшими 
арскими, великокняжескими и монастырскими имениями, владельцы и

fарендаторы частных огородных и садовых хозяйств и предприятий, а равно 
все частные лица, бывшие собственниками находящихся на территории 

| крюченной в пределы Петроградской Трудовой Коммуны (зак. 16 августа 
И) 17 г.) оранжерей, парников, парниковых рам, сельско-хозяйственных 

ирудий, удобрения, посевного (огородные семена) и посадочного материала 
огородного инвентаря обязаны в течение 3 дней представить в хозяй

ственный отдел центрального сельско-хозяйственного совета (Морская ул., 
42) подробные сведения о находящихся в их распоряжении указанных 

'выше оранжереях, парниках, удобрениях, сельско-хозяйственных орудиях, 
'семенах и проч. с точным указанием количества и места нахождения их.

2. С момента опубликования настоящего постановления, вывоз из
I пределов Петроградской Трудовой Коммуны удобрений, семенного картофеля
i лука-саженца, сельско-хоз. орудий и огородного инвентаря, без особого 
каждый раз разрешения центр, с.-х. совета, воспрещается.

3. Лица, виновные в неисполнение распоряжений, изложенных в 
п.п. 1 и 2 сего постановления, немедленно привлекаются к революцион
ному суду.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Комиссар по городскому хозяйству (подпись).
Опубликовано в № 23
от 14 апреля 1918 г.

№ 57.

Постановление Совета Народного Хозяйства Северного района.

В виду особой государственной важности работ русского общества 
к '" выделки и продажи пороха и в виду безхозяйственного ведения дела

обществом, президиум Совета Народного Хозяйства Северного района 
■постановил: секвестровать все имущество русского общества для выделки 
п продажи пороха, в чем бы это имущество ни состояло.

Весь служебный и технический персонал обязан оставаться на местах 
н исполнять свои обязанности.

За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж ви
новные будут преданы революционному суду.
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Ms 55.

Обязательное постановление Совета Народного Хозяйства 
Северного района.

1) Казенные заводы всех без исключения ведомств, находящиеся 
в пределах Северного района— в гор. Петрограде и губерниях: Петро
градской, Олонецкой, Вологодской, Псковской, Новгородской, Архангельской, 
в отношении учета, распределения, получения и отпуска металлов под
чиняются, наравне с частными заводами, распоряжениям Совета Народ
ного Хозяйства Северного района и его органов.

2) Всякого рода торговые предприятия (конторы, магазины и т. д.), 
находящиеся в пределах Северного района и производящие операции с 
металлами, а равно склады (не исключая железнодорожных, портовых 
и таможенных) обязаны по требованию отдела по распределению метал
лов сообщать данные о наличии и движении металлов.

3) Все грузы металлов, поступающие в Северный район, могут 
быть выдаваемы лишь с разрешения отдела распределения металлов, 
а равно без разрешения отдела металлы не могут быть вывезены за
пределы Северного района.

4) Отделу по распределен™ металлов при расследовании дел о 
торговле металлами предоставляется право через командированных лиц 
осматривать всякого рода торговые документы и книги, делать из таковых 
выемки, допрашивать лиц причастных к делу, составлять протоколы.
отбирать подписи и пр.

5) Лица, нарушившие настоящее обязательное постановление, будут
преданы революционному суду*

Председатель Совета В. Скрябин (Молотов).
12 апре.яя 1918 г.
Опубликовано в № 22 
от 13 апреля 1918 г.

N2 56. 

Обязательное постановление центрального сельско-хозяйственного 
совета ори Комиссариате по городскому хозяйству

в развитие декрета Сов эта Народных Комиссаров ХЕзтроград- 
екоё Трудовой Коммуны об обеспечении огородоичезтва 

землею и об охране посевов и посадок от 29 марта 1918 г.

Па основании пунктов 2 и 9 декрета Совета Народных Комисса
ров Петроградской Трудовой Коммуны об обеспечении огородничества
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млею и об охране посевов и посадок от 29 марта 1918 г. центральный 
льско-хозяйственный совет постановляет:

1. Государственные и общественные учреждения, управления бывшими 
фскими, великокняжескими и монастырскими имениями, владельцы и 
[>еидаторы частных огородных и садовых хозяйств и предприятий, а равно
все частные лица, бывшие собственниками находящихся на территории 

кяюченной в пределы Петроградской Трудовой Коммуны (зак. 16 августа 
'.И 7 г.) оранжерей, парников, парниковых рам, сельско-хозяйственных 

удобрения, посевного (огородные семена) и посадочного материала 
огородного инвентаря обязаны в течение 3 дней представить в хозяй- 

Iвенный отдел центрального сельско-хозяйственного совета (Морская ул.,
2) подробные сведения о находящихся в их распоряжении указанных 
ыше оранжереях, парниках, удобрениях, сельско-хозяйственных орудиях, 
еменах и проч. с точным указанием количества и места нахождения их.

2. С момента опубликования настоящего постановления, вывоз из 
ределов Петроградской Трудовой Коммуны удобрений, семенного картофеля
лука-саженца, сельско-хоз. орудий и огородного инвентаря, без особого 

аждый раз разрешения центр, с.-х. совета, воспрещается.
3. Лица, виновные в неисполнение распоряжений, изложенных в 

.н. 1 и 2 сего постановления, немедленно привлекаются к революцион
еру суду.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Комиссар по городскому хозяйству (подпись).
Опубликовано в № 23
от 14 апреля 1918 г.

№ 57.

Постановление Совета Народного Хозяйства Северного района.

В виду особой государственной важности работ русского общества 
|я выделки и продажи пороха и в виду безхозяйственного ведения дела 
им обществом, президиум Совета Народного Хозяйства Северного района 
остановил: секвестровать все имущество русского общества для выделки 
продажи пороха, в чем бы это имущество ни состояло.

Весь служебный и технический персонал обязан оставаться на местах 
исполнять свои обязанности.

За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж ви
дные будут преданы революционному суду.

б*
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Управление делами и имуществом общества передается всецело новому 
правлению в составе: 1) представителей от Совета Народного Хозяйства 
северного района Л. С. Хесина и П. П. Ж ука; 2) представителей от 
заводского комитета шлиссельбургского порохового завода А. Е. Ооветова*
Н. А. Королева и Л. В. Свенторжецкого и 3) представителя от служа
щих правления русского общества для выделки и продажи пороха А. Б. 
Шимана. Кандидатом в состав правления от С. Н. X. с. р. назначается 
Я. А. Каменецкий.

Председатель Сов. Нар. Хоз. сев. района В. Молотов.
Секретарь Арт, Кактын.
Заведующий канцелярией Ив. Русанов.

13 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 23
от 14 апреля 1918 г.

т  58. 

Приказ по Комиссариату юстиции Петроградской Трудовой Коммуны.

Л? 7.

Согласно постановления коллегии Комиссариата юстиции от 12 апрели 
сего года доводится до всеобщего сведения, что:

1) При Комиссариате юстиции Петроградской Трудовой Коммуны 
образованы три отдела: А ) отдел судостроительства (суды, личный состав 
судей, ликвидация старых судов), находящийся в ведении комиссара 
юстиции Н. Н. Крестинского (прием по средам и субботам, с 3 до 4 ч. 
дня); Б ) отдел уголовный (следствие, обвинение, места заключения), 
находящийся в ведении члена коллегии В. Р. Менжинского, при ближай
шем участии его заместителя юрисконсульта Комиссариата финансов 
В. Н. Свидерского (прием ежедневно с 12 до 2 ч. дня); В ) отдел охра
нительный (акты состояния, нотариат, надзор за ликвидацией сословных 
учреждений), находящийся в ведении члена коллегии С. О. Пилявского 
(прием по понедельникам, средам и пятницам, с 2 до 3 ч. дня).

2) Все канцелярии и делопроизводства как при центральном упра
влении Комиссариата, так и при местных учреждениях, подведомствен
ных Комиссариату юстиции, находятся под общим руководством чл. кол. 
Пилявского, в ведении заведывающего секретарской частью Комиссариата 
(он же секретарь Комиссариата) Ф. II.  Нелюбина, которому присвоено 
право ревизии и контроля над всеми указанными выше канцеляриями и 
делопроизводствами, со стороны технической постановки в них дела.
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3) Вся хозяйственная в счетная часть Комиссариата юстиции, как
г),а центральном управлении, так и при всех других учреждениях, под
ведомственных Комиссариату юстиции, находятся под общим руководством 
м. кол. Пилявского, в ведении заведывающего счетной и хозяйственной 
частью Комиссариата Н. М. Орлеанского, которому присвоено право 
ревизии и контроля в финансовом отношении всех указанных выше 
учреждений.

4) Хозяйственный надзор за помещениями со всем их инвентарем 
[в том числе и гараж с автомобилями) как центрального управления 
Комиссариата, так и всех других учреждений, подведомственных Комис
сариату, поручается помощнику заведывающего хозяйственной и счетной 
пастью Комиссариата, в звании инспектора по хозяйственной части Ко
миссариата, И. И. Линде, в распоряжении которого находятся смотрители 
далий, экзекуторы и младший служительский персонал всех указанных 
зыше учреждений.

Комиссар Н. Н. Нрестинский.
Члены коллегии: В. Менжинский, С. Пилявский.
Опубликовано в № 24
от 16 аиреля 1918 г.

№ 59.

}бязательное постановление Совета Народного Хозяйства северного
района.

Совет Народного Хозяйства северного района постановил: национали
зацию судов барок (дровянок) владельцев и предприятий, имеющих не 
шее 5 судов, временно, впредь до особого постановления Совета, ОТ
СРОЧИТЬ.

Все сделки, заключенные после 17 апреля с. г. (н. ст.), по отчуждению 
•удов лицами и предприятиями, владеющими более, чем пятью судами, 
»удут считаться недействительными; владельцы, виновные в заключении 
фямым или обходным путем таких сделок, после опубликования настоя- 
цего постановления, будут преданы революционному суду, а суда их 
>щт конфискованы. 4

Всем владельцам национализированных судов предлагается принять 
рочные меры к приведению судов к 30 апреля с. г. (н* ст.) в вполне 
{справное состояние для перевозки дров.

Суда, к означенному времени не отремонтированные, будут кон
фискованы.

— 69 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



70

Всем владельцам дров, находящихся в барках, зимующих в Петр 
граде, предлагается выгрузку дров и барок закончить 30 с. м. (н. ст> 

Дрова, не выгруженные к указанному сроку, будут конфискован!
П р и м е ча н и е :  Выгрузку дров затонувших барок производи 

по мере вытаивания дров.
Председатель Совета 6. Скрябин (Молотов).
15 апреля 1918 г.
Oir бликовано в № 25 
от 17 апреля Ш 8  г.

№ 60.

От центральной коллегии по эвакуации и разгрузке Петрограда все 
районным и иногородним советам рабочих и солдатских депутате 

к руководству, всем другим к сведению.
ф <1

Настоящим подтверждается, что в‘езд в Петроград и пригородну 
его зону запрещен и в отдельных случаях разрешается на основан! 
правил нижеследующей инструкции № 1, а выезд из Петрограда разр 
шается на основапии правил далее следующей инструкции № 2.

Передвижение по жел. дорогам в районе пригородного сообщени
1

ограниченного станциями Званка, Любаньг Вырица, Гатчино и Орание) 
баум, совершенно свободно.

Опубликовано в № 25 
от 17 апреля 1918 г.

№  61.

От центральной коллегии по разгрузке и эвакуации Петрограда

Центральная коллегия по разгрузке и эвакуации Петрограда ci 
об‘являет, что в виду сформирования при цетральной коллегии тра 
спортного отдела распределительный комитет коллегии (Петроком), п т  
щавшийся на Николаевском вокзале, с 15 сего апреля упраздняется.

Все заявления и ходатайства о перевозках исключительно эвак|< 
ционного характера подлежат направлению въ общий отдел центроколлеги 
помещающейся в Мариинском дворце, комната 1. О результатах хода 
тайства, после надлежащего рассмотрения такового и согласования соо( 
ветствующих отделов центроколлегии, заявители будут уведомляты 
Транспортным отделом центроколлегии, от какового отдела в случае ра 
решения эвакуации будет выдаваться и ордер на перевозку.

По всем остальным вопросам перевозки, не связанной с эвакуацне 
надлежит обращаться в соответствующие учреждения Комиссариата пуп
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сообщения (Фонтанка, 117) или местные управления железных дорог 
Николаевской, Северо-Западной и Виндаво-Рыбинской но принадлежности 
с соблюдением установленных этими учреждениями формальностей.

Обращения в центроколлегию по вопросам перевозок, не имеющих, 
характера эвакуации, будут оставляемы без рассмотрения и ответа.

Опубликовано в № 25
от 17 апреля 1918 г.

№ 62.
От Отдела эвакуации лиц при центральной коллегии по разгрузке и

эвакуации Петрограда.

Отдел эвакуации лиц при центральной коллегии по разгрузке и эва
куации Петрограда доводит до сведения всех государственных учреждений 
следующее:

Все центральные органы учреждений, эвакуирующих или команди
рующих куда либо своих служащих, должпы представить в отдел эва
куации лиц (Мариинский дворец, вход с Нового пер.) письменные све
дения о предполагаемом числе предназначенных к эвакуации лиц, или 
лиц, которые должны выезжать из Петрограда в порядке командирования.

По представлении таковых сведений, означенным учреждениям в пяти
дневный срокъ будут выданы особые бланки удостоверений на выез[ из 
Петрограда для заполнения по мере надобности под ответственностью 
самих учреждении и под контролем центральной коллегии по разгрузке 
Петрограда.

Заведывающий Отделом Лебедев.
Опубликовано в № 25
от 17 апреля 1918 г.

№ 63.
От центральной коллегии по эвакуации и разгрузке Петрограда для 

сведения всех лиц и учреждений военного и морского ведомств.

Центральная коллегия по разгрузке и эвакуации Петрограда сим 
об'являет для сведения всех лиц и учреждений военного и морского 
ведомств, что со всеми заявлениями об эвакуации всякого рода средств 
обороны и разного имущества - надлежит обращаться исключительно в 
Мариинский дворец в центральную коллегию по разгрузке и эвакуации 
Петрограда,

Председатель центральной коллегии А. Шляпников.
Начальникъ военно-морского отдела Гонен.

Опубликовано в № 25
от 17 апреля 1918 г.
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№ 64. 

Инструкция № 1, о в ‘езде. Местным совдепам для руководства при
«

выдаче разрешений на всезд в Петроград.

Разрешения выдаются:
1. Делегатам общественных и профессиональных организаций, по 

делам последних.
2. Всем командируемым государственными учреждениями по слу

жебным делам.
3. Представителям торговых и промышленных предприятий, если 

срочность их поездки необходима в интересах народного хозяйства и удо
стоверена рабочими организациями (комитетами, советами старост, сою* 
зами служащихъ).

4. Частным лицам, экстренность поездки коих в Петроград вызвана 
непредвиденными осложнениями личных или семейных дел, если таковое 
удостоверяется местными советскими организациями.

П р и м е ч а н и е .  § 4  настоящей инструкции применяется только
в порядке исключительном.

Инструкция № 2, о выезде. Районным совдепам для руководства 
при выдаче разрешений на выезд из Петрограда.

Разрешения выдаются:
а) вне очереди.
1. Делегатам общественных и профессиональных организаций по 

делам последних.
2. Всем командируемым государственными учреждениями по слу

жебным делам.
3. Представителям торговых и промышленных предприятий, если 

срочность их поездки необходима в интересах народного хозяйства ж 
удостоверена рабочими организациями (комитетами, советами старост, 
союзами служащих).

б) в первую очередь.
4. Семьям красноармейцев.
5. Инвалидам и их семьям.
6. Безработным и их семьям.
7. Частнымъ лицам, экстренность поездки коих из Петрограда 

вызвана непредвиденными осложнениями личных их семейных дел, если
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таковое удостоверено местными Советскими организациями или учрежде
ниями.

в) во вторую очередь (по удовлетворении вне и первоочередных)*
8. Учащимся, уезжающим за прекращением занятий в учебных 

заведениях.
Примечание: 1) Лицам, уезжающим из Петрограда и пере

численным в §§ 1, 2, 3, 7 и 9 в случае надобности делается в 
выдаваемых разрешениях пометка: и обратно.

2) Уезжающие больные направляются в санитарно-продоволь
ственное отделение отдела эвакуации лиц (Мариинский дворец, 
комн № 8).

3) Проезжие направляются в особое бюро по выдаче им разре
шений на выезд (адрес его будет указан дополнительно).

4) Разрешения не выдаются вовсе в пункты для в{езда запре
щенные Советскою властью всем, кроме лиц, указанных §§ 1, 2 и 3.
Опубликовано в № 25 
от 17 апреля 1918 г.

№ 65.

Положение о временном управлении делами государственных
земельных банков.

1. Взамен органов управления Государственных дворянских земель
ных банков, особым его отделом и крестьянским поземельным банком, 
т. е. советов банков, управляющего и его товарищей, учреждается 
временная комиссия по управлению государственными земельными банками.

2. На означенную комиссию на ряду с заведыванием всеми деламиif
упомянутых банков возлагается руководство подготовительными рабо
тами по ликвидации государственных земельных банков, а также и 
разработка оснований и порядка этой ликвидации.

3. Временная комиссия подчиняется главному комиссару Народного 
банка Российской Республики или лицу, особо им на то уполномоченному.

i. Временная комиссия состоит из J 0 членов, назначаемых комис
саром из числа служащих названных банков по представлению исполни
тельного комитета Всероссийского союза служащих банков.

5. Временная комиссия избирает из своего состава председателя, 
двухъ его товарищей и секретаря.

6. Заведывающие отделами центрального управления банков, как 
равно и управляющие местными отделениями, во время их пребывания
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но служебным обязанностям в центральном управлении, или лица я 
заменяющие, участвуют в рассмотрении временною комиссиею дел 
вверенному им отделу или отделению с нравом решающего голоса.

7. Ведению временной комиссии подлежат:
1. Дела, по которым постановления комиссии утверждаются глав 

ным комиссаром Народного банка:
а) составление инструкций для центрального управления и отде

лений банков о порядке производства подготовительных работ по ликвм 
дацйи банков;

б) установление порядка заведывания находящимися в управленю 
банков имениями и принадлежащими им имуществам, впредь до передач* 
их по принадлежности;

в) составление плана ликвидации банков;
г) выработка положения о порядке оставления служащих банши 

за штатом, а равно увольнения их в отставку;
д) предположения о размерах сметных кредитов по расходам цен 

трального управления банков и составление заключений о кредитах 
испрашиваемых отделениям банков на расходы административные, г 
имениям, находящимся в управлении банков и проч.;

е) разрешение производства расходов, не предусмотренных утвер
жденными кредитами;

ж) рассмотрение ежемесячных балансов и годовых отчетов банков
з) распоряжения, касающиеся личного состава служащих;
и) назначение комиссии и командирование служащих по дела! 

банков;
к) совершение договоров и актов от имени банков и выдача полно 

мочий и доверенностей по делам банков;
л) предварительное рассмотрение всех касающихся банков дел ? 

вопросов, требующих каких-либо распоряжений главного комиссара На 
родного банка, и составление но ним докладов или заключений;

м) предположение об изменении и дополнении настоящих правил
И. Дела, предоставленные окончательному разрешению комиссии
а) распоряжения по центральному управлению банков и их отде

лениям по хозяйственным и техническим вопросам, делопроизводства 
счетоводства и контроля;

б) сношения с учреждениями и частными лицами по вопроса* 
справочного характера, а также по другим вопросам, принципиальна 
разрешенным главным комиссаром;
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в) производство расходов в пределах разрешенных кредитов, а 
равно расходов, не терпящих отлагательства; об этих последних расхо
дах немедленно по их производстве доводить до сведения комиссара;

г) наблюдение за правильностью делопроизводства, счетоводства и 
отчетности центрального управления и отделений банков, а также за 
сохранностью касс, ценностей и документов.

д) распределение занятий между служащими в банках;
8. Кроме дел, указанных в предыдущей статье (7), на обсуждение 

или разрешение комиссии могут быть распоряжением комиссара вносимы 
также и другие дела.

9. Исполнительные и распорядительные действия, а также разре
шение отдельных вопросов, в пределах ведения временной комиссии (ст. 7 
разд. 11), могут быть поручены последнею коллегии в составе предсе
дателя комиссии, одного из его товарищей и секретаря.

10. Распоряжения по ведомству банков, а равно сношения с учре
ждениями и лицами по вопросам, поименованным в разд. 1, ст. 7, исхо
дят за подписью главного комиссара Народного банка и председателя 
комиссии, распоряжения же и сношения по вопросам, означенным к 
разд. II той же статьи,— за подписью председателя комиссии.

11. Чеки на снятие денег с текущих счетов банков должны быть 
подписаны председателем комиссии, главным бухгалтером и главным 
контролером, или лицами, их заменяющими.

12. Настоящее положение входит в силу с момента его утвер
ждения главным комиссаром Народного банка и опубликовывается во 
всеобщее сведение.
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Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны в заседании 
10-го апреля 1918 года постановил: передать в пользование Петро
градского Совета Профессиональных Союзов принадлежащий Комисса
риату финансов дом № 19 по Конногвардейскому бульвару (он т  
№ 5 по Замятину пер. и <№ 24 по Галерной ул.).

Управляющий делами С. Гусев.
Секретарь Кулицкий.
«Опубликовано в № 26,
от 18 апреля 1918 г.
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№ 66.
От Народного Комиссариата торговли и промышленности.

1. В Петрограде для обслуживания северного района учреждено отде
ление народного комиссариата торговли и промышленности, во главе с 
заместителем народного комиссара, в составе следующих пяти отделов:
а) валютного, б) по ввозу товаров в Россию, в ) вывозу товаров за 
границу, г) учебного и д) акционерного.

2) К  предметам ведомства валютного отдела относятся все торговые 
я промышленные дела, связанные с предоставлением русской и иностран
ной валюты, а равно рассмотрение ходатайств о вывозе денег и пред
метов домашней обстановки из северного района за границу (в том 
числе в Финляндию).

3. К  предметам ведомства отдела ввоза товаров относится рассмо
трение ходатайств о ввозе товаров в северный район Российской Респу
блики из заграницы, а равно все дела, относящиеся к разгрузке тамо
жен означенного района.

4. Е  предметам ведомства отдела вывоза товаров относится рас
смотрение ходатайств о вывозе товаров из северного района за границу.

5. К  предметам ведомства учебного отдела относятся все дела, 
имеющие непосредственное отношение к подведомственным Народному 
Комиссариату торговли и промышленности учебным заведениям север
ного района Российской Республики.

6. Все дела организационного и общего характера рассматриваются 
коллегией петроградского отделения Народного Комиссариата торговли и 
промышленности, в состав которой входят нижеследующие лица; а) за
меститель народного комиссара и промышленности Н. К. Антипов;
б) товарищ заместителя народного комиссара торговли и промышленности 
А. М. Адабаш; в) заведывающий отделом ввоза товаров в Россию 
й. В. Геронимус и г) заведывающая учебным отделом Л. О. Полянская.

7. При коллегии петроградского отделения Народного Комиссариата 
торговли и промышленности образовано междуведомственное совещанже 
из представителей заинтересованных ведомств, учреждений и организаций.

8. Петроградское отделение Народного Комиссариата торговли н 
промышленности, действуя в контакте с Советом Народного Хозяйства 
северпого района, вполне самостоятельно в своей деятельности и руко
водствуется общими директивами Народного Комиссариата торговли и 
промышленности в Москве.
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9. Разрешение всех исключительно важных вопросов, относящихся 
к предметам ведомства вышеупомянутых пяти отделов, зависит от цен
тральной коллегии при Народном Комиссариате торговли и промышлен
ности в Москве, в состав которой входит представитель петроградского 
отделения Народного Комиссариата.

10. Петроградское отделение Народного Комиссариата торговли ы 
промышленности— Тучкова наб., 2-6.

Заместитель народного комиссара
торговли и промышленности в Петрограде А. Адабаик 

Заведывающая канцелярией М. Коснацкая.
Опубликовано в № 27,
от 19 апреля 1918 г.

№ 67.
От Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны.

Д е к р е т  № > 842.

1) Все группы и товары, находящиеся па Гутуепской таможне, 
прибывшие туда до 1 октября 1917 года, конфискуются и поступают 
в распоряжение Совета Народного Хозяйства северного района.

2) Все грузы и товары, за исключением предметов роскоши, при
бывшие за время с 1 октября 1917 года по 1 апреля 1918 года, 
реквизируются для общественных и государственных нужд и поступают 
в распоряжение Совета Народного Хозяйства северного района.

3) Все организации и лица, имеющее товар в Гутуевской таможне, 
должны представить заявления, счета и сведения в 10-ти дневный срок 
со дня опубликования настоящего декрета в комиссию по разгрузке Гутуев
ской таможни при Совете Народного Хозяйства северного района (Тучкова 
наб.3 №2-6, комн. 119), по истечении какового срока никакие претензии 
не будут рассматриваться.

4) Действие настоящего декрета не распространяется на товары 
принадлежащие банкам Российской Федеративной Советской Республики 
(бывш. частным банкам).

Председатель Совета Петроградской Коммуны Г. Зиновьев.
Председатель Совета

Народного Хозяйства В. Скрябин (Болотов) 
Управляющий делами Совета Коммуны С. Гусев.

18 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 28
от 20 апреля 1918 г.
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№ 68.

Обязательное постановление о найме рабочих и служащих через 
биржу труда.

Согласно § 16 положения о биржах труда, распубликованного в 
Ж  22 (67) «Газеты Рабочего и Крестьянского Правительства» от 31 ян
варя (13 февраля) 1918 г., наем рабочих й служащих производится 
только через биржу труда.

На основании сего, во всех без исключения учреждениях и пред
приятиях, частных, общественных и государственных, как на фабриках 
и заводах, так и в ремесле, торговле, сельском хозяйстве, транспорте и 
домашнем хозяйстве и ждля сезонных и кратковременных работ, наем 
рабочихъ и служащих должен производиться исключительно через биржи 
труда, учреждаемые профессиональными союзами или другими рабочими 
организациями в соответствии с указанным выше положением.

В Петрограде наем рабочих и служащих должен производиться через 
петроградскую центральную биржу труда и через ее районные отделения .

Взстальных городах и поселениях северного промышленного района 
наем рабочих и служащих производится через соответствующие местные 
биржи труда.

Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня его 
^опубликования в газете «Известия Совета Рабочих, Красноармейских 
и Крестьянских Депутатов Петрограда и петроградской области» и распро
страняется на все губернии, входящие в район деятельности петроград
ского областного комиссариата труда.

Петроградский областной комиссар труда (подпись),
Заведывающий отделом рынка труда (подпись).

Опубликовало в № 28
от 20 апреля 1918 г.

Н9. 89.

Обязательное постановление комиссара городского хозяйства Петро
градской Трудовой Коммуны.

Комиссар городского хозяйства в целях быстрой уборки трупов 
павших животных, распространяющих зловоние и являющихся источни
ками эпидемических заболеваний, об‘являет:

1) Со дня опубликования настоящего постановления, всем лицам и 
учреждениям в случае падежа принадлежащих им животных вменяется в
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Обязанность немедленно сообщить об этом но телефону № 70-34 с указа
нием места, где находится павшее животное.

2) Уборка трупов павших животных будет производиться за счет 
н\ владельцев: по 125 руб. за лошадь или корову и по 50 руб. за 
мелкие животпыя.

3) Виновные в неисполнении настоящего постановления подвергаются 
штрафу в размере до 3.000 руб. или присуждению к общ. раб. до 3 мес.

Комиссар городского хозяйства М. Калинин.
19 апоеля 1918 г.I
Опублико» аоо в № 28, 
от 20 апреля 1918 г.

№ 70.
Положение о рабочем контроле в торговых предприятиях.

Утверждено Советом Народного Хозяйства северного района.
1. В целях планомерного урегулирования обмена между производ

ством и потреблением, устранения злоупотребления и спекуляции това
рами, устанавливается рабочий контроль служащих во всех торговых 
предприятиях на основании декрета Сов. Народк. Ком. от 14-го ноября 
1917 года.

Примечание.  Контроль распространяется также на сокра
щение и ликвидацию торговых предприятий.
2. Контроль в торговых предприятиях, конторах, их обвинениях, 

а также кооперативах, производится местными торговыми контрольными 
комитетами или уполномоченными на это контролерами торг. секц. Сов. 
Нар. Хоз., согласно инструкциям и указаниям торг. секц. С. Н. X. с. р.

3. В преприятиях с коллективом служащих пе менее 15-ти человек 
контрольный комитет выбирается из трех тов., при большем количестве 
служащих дополняется по 2 тов. на каждые 15 служащ., при количестве 
служащих менее 15 человек, служащие выбирают из своей среды кон
тролера, Как комитеты служащих, так и контролеры утверждаются тор
говой секцией С. И. X.

Примечание. В случае отсутствия среди служащих лиц, 
могущих контролировать предприятия, контролер посылается кон
трольным отделом торговой секции С. П. X. С: р.
4. Торгово-контрольные комитеты имеют право: 1) устанавливать 

непосредственный контроль над предприятиями, конторами, складами при
них, 2) проверять книги, отчеты, переписку и т. д., согласно инструкций 
торговой секции С. Н. X.
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5. Настоящее положение обязательно для администрации и слу
жащих всех торговых предприятий северного района. Неподчинение Ш¥ 
противодействие влекут за собой последствия, Предусмотренные в декрета 
Сов. Нар. Ком. от 14 ноября 1917 года о рабочем контроле. 

Председатель Совета В Молотов.
Секретарь Совета Арт. Пакты н.

Председатель торговой секции Флейшман.
Заведывающий канцелярией Совета Ив. Русанов.

19 апреля 1918 г.
Опубликовано в № 29 
от 21 апреля 1918 г

№ 71.
Постановление о наливное флоте на Мариинской системе.
1) По соглашению Совета Народного Хозяйства северного района 

с управлением водных сообщений петроградского округа, наливной флот 
Мариинской системы, состоящий из наливных судов, перевозивших жидкое 
топливо в навигацию 1917 г., а также вновь выстроенные для этой цели 
непаровые суда поступают в распоряжение секции по топливу Совета 
Народного Хозяйства северного района.

2) Потребное количество буксирных пароходов для обслуживания 
наливных судов определяется секцией по топливу С. Н. X. с. р. совместно 
с органами, ведающими водным транспортом на Мариинской системе, а 
также поступает в распоряжение секции по топливу.

3) Все материалы, заготовленные для ремонта, содержания и обслу
живания наливного флота в течение навигации поступают в распоряжение 
секции по топливу С, Н. X. с. р.

П р и м е ч а н и е .  В  распоряжение же секции но топливу С. Н, X , 
с. р. поступают и те материалы, кои были какими-либо организа
циями реквизированы.
Председатель Молотов.

Секретарь Арт. Кактын.
Заведывающий канцелярией Ив. Русанов.

Опубликовано в № 29 
от 21 апреля 1918 г.

№ 72.
Or Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны:

I.
Настоящим доводится до всеобщего сведения, что в Петроградской 

Трудовой Коммуне учреждены нижеследующие Комиссариаты:
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1) Комиссариат по внутренним делам —  Адмиралтейский пр., 6.
2) финансов— Мойка, 47.
3) » но военным делам- Дворцовая пл., 4.
4) > путей сообщения— Фонтанка, 115— 117.
5) » просвещения—Чернышева площадь.
6) » продовольствия— Адмиралтейская наб., 12— 14.
7) городского хозяйства— Невский, 33.
8) » но делам народного хозяйства— Совет Народного

Хозяйства северного района, Тучкова наб., 2-6.
9) Комиссариат печати, агитации и пропаганды— Смольный.

10) » здравоохранения— Невский, 33.
11) > социальной помощи, Казанская, 7.
12) > петроградского округа (губернский исполнитель- 

шай комитет совета р., с. и к. депутатов)—Литейный пр., 39.
13) Комиссариат почт и телеграфов— Почтамтская, 7.
14) » юстиции— Екатерининская, 1.
15) » петроградский губернск. труда— Мраморный дворец.
16) Штаб военного руководителя обороны гор. Петрограда— Двор- 

щоаая площ., 10.
Никакие другие комиссариаты в состав Комиссариатов Петроград- 

«юй Трудовой Коммуны не входят.
Управляющий делами Совета Комиссаров Петроградской Трудовой 

Коммуны С. Гусев.
Опубликоваво в № 30
©т 23 апреля 1918 jp.

73.

От комиссии по просвещению Петроградской Трудовой Коммуны
и учебного округа.

Не предрешая пока вопроса о правах, связанных с образователь
ным цензом, об аттестатах и экзаменах, его устанавливающих, но при- 
вжмая во внимание связанную с этим спекуляцию разного рода сомни
тельных курсов, петроградская коммунальная комиссия по просвещению 
и комиссия, заменяющая учебный округ, об'являют:

Все частные курсы, якобы дающие все права по образованию 
«воим слушателям, считаются отныне лишенными этой привилегии, 
иравительственные экзамены при них отменяются.

Лица, желающие получить удостоверения о знаниях, достаточных
Собр. декр. 6 -195
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дм учительской деятельности или поступления в высшие учебные заве
дения, могут держать соответственные экзамены перед исполнительной 
комиссией при округе (Чернышев пер., Комиссариат народного просве
щения).

Кроме того, коммунальная комиссия в самом ближайшем будущем 
приступит к организации сети открытых общедоступных учебных заве
дений с сокращенным, в смысле времени, курсом для подготовки к учи
тельской деятельности или поступления в высшие учебные заведения, 
общие или специальные.

Народный комиссар по просвещению А. Луначарский.
Опубликовано в № 30 
от 23 апреля 1918 г.

т 74. 

Денрет о национализации внешней торговли.

Вся внешняя торговля национализируется. Торговые сделки по 
закупке и продаже всякого рода продуктов добывающей и обрабатыва
ющей промышленности российского хозяйства с иностранными государ
ствами и отдельными торговыми предприятиями за границей производятся 
от лица Российской республики специально на то уполномоченными 
органами. Помимо этих органов всякие торговые сделки за границей 
для ввоза и вывоза воспрещаются. Примечания: 1) Положение о праве 
ввоза и вывоза почтовых посылок будет издано отдельно. 2) Органом, 
ведующим дело национализации внешней политики, является Народный 
Комиссариат торговли и промышленности. В) Для организации вывоза 
и ввоза при Народном Комиссариате торговли и промышленности учре
ждается совет внешней торговли. В  состав совета входят представители 
соответствующих ведомств, учреждений и организаций: а) ведомств: 
военного, морского, земледелия, продовольствия, путей сообщения, ино
странных дел и финансов; б) представители центральных органов, регу
лирующих деятельность отдельных отраслей производства, как-то: центро- 
чай, центро-сахар, центро-текстиль и так далее. Представители всех 
отделов Высшего Совета Народного Хозяйства; в) центральные органи
зации кооперативов; г) центральные представительства торгово-промы
шленных и сельско-хозяйственных организаций; д) центральные орган- 
профессиональных союзов и торгово-промышленных служащих; е) цен-
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»

тральные органы торговых предприятий по ввозу и вывозу важней
ших продуктов.

Примечание:  Народному Комиссариату торговли и промы
шленности предоставляется право принять в состав Совета внеш
ней торговли представителей организаций, здесь не упомя
нутых.
4) Совет внешней торговли проводит план товарообмена с загра

ницей, вырабатываемый Народным комиссариатом торговли и промышлен
ности. В состав внешней торговли входит: 1) учет спроса и предложе
ния вывозимых и ввозимых продуктов, 2) организация заготовки и 
закупки при посредстве соответствующих функционирующих отделов 
отраслей промышленности глав-сахар, глав-нефть и т. д. оперирующих 
и обслуживаемых при посредстве комитетов, 3) организация закупок 
за границей при посредстве государственных закупочных комиссий и 
и агентств, кооперативных организаций и торговых фирм, 4) устано
вление цены вывозимых и ввозимых товаров, 5) —  а) совет внешней 
торговли разделяется на отделы по отраслям производства и важней
шим группам вывозимых и ввозимых товаров, причем председателями 
этих отделов являются представители Народного Комиссариата торговли 
и промышленности, б) председателем общего собрания членов совета 
внешней торговли и его президиума, избираемого общим собранием, 
является представитель Народного Комиссариата торговли и промышлен
ности.

Примечание. Внутреннюю организацию совета внешней 
торговли, число отделов, их задачи, права и круг деятельности 
будут выработаны особо.
5) Все решения отделов представляются президиумом совета на 

утверждение Народного Комиссариата торговли и промышленности. Насто
ящий декрет входит в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета Народн. Комиссаров Владимир Ульянов (Ленин).

Народные Комиссары: Гуковский, Вронский, Сталин, Чичерин.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Бонч-Бруевич. 

Секретарь Горбунов.
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№ 75.

Декрет об учреждении петроградского окружного народного суда

1. Для рассмотрения дел, превышающих подсудность местных nai 
родных судов в Петрограде, образуется окружный народный суд в сс 
етаве 2 гражданских и одного уголовного отделения. Постоянные членв 
суда избираются Петроградским Советом Рабочих и Красноармейски 
Депутатов и Петроградским губернским советом рабочих и крестьянски 
депутатов. Временно до назначения этих выборов, члены суда избираютс 
§оветом Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны.

П ри м ечан и е .  Гражданские дела не превышающие но цен^
иска 10.000 руб. в Петрограде подсудны местным народным судамЬ
2. Для решения дел о вознаграждении рабочих и служащих зг 

смерть и утрату трудоспособности со сформирования судебных губерн 
сеих  страховых присутствий при петроградском окружном народном суд 
образуется особое временное отделение в составе трех членов.

3. Председатель окружного народного суда, а также председатель 
етвующий и члены особого отделения по увечным делам (ст/ 2) из 
бнраются Петроградским Советом Р. и Кр. Депутатов.

4. Народные заседатели избираются районными советами, согласно 
прилагаемой инструкции.

5. Временно в отступление от порядка, установленного ст. 3 декрета 
Д. И. К. о суде, присутствие суда для решения увечных дел, а в случае! 
желания хотя бы одной из сторон, и по обще-исковым гражданскими 
делам составляется из трех человек— одного постоянного члена суда \ 
двух народных заседателей.

6. Производство предварительного следствия по уголовным делам? 
возлагается на следственные комиссии при районных советах, составленный 
из двух членов но избранию районного совета и одного члена по избранию  ̂
Петроградского Совета. Районным советам предлагается теперь же при
ступить к переконструированию действующих в настоящее время след
ственных комиссий на новых основаниях.

П римечание :  Временные следственные комиссии при тюрь
мах упраздняются.
7. Для производства следствий по сложным делам учреждается цен

тральная следственная комиссия из трех членов по избранию Петроград
ского Совета. Район деятельности этой комиссии распространяется на век 
территорию Петрогиадской Коммуны.

—  *4 —
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8. Постоянные члены окружного суда и члены следственных »)- 
миссий получает то же вознаграждение, что н председатели местных 
народных судов— по 750 руб. в месяц.

9. Для защиты по уголовным делам председателю окружного на
родного суда предоставляется назначать на началах платной трудовой 
повинности лиц, не занятых производительным трудом, имеющих подготовку.

10. Исполнение решений окружного народного суда, как решение 
местных народных судов возлагается на судебных исполнителей, изби
раемых районными советами. Судебные исполнители получают опреде
ленное жалованье в размере, установленном районными советами. Все 
сборы, взыскиваемые судебными исполнителями с тяжущихся по таксе 
бывших судебных приставов в тройном размере, поступают в доход на
родной казны.

11. В сношениях с участвующими в деле лицами, окружный на
родный суд руководствуется существующими «правилами о порядке 
сношений суда с тяжущимися через почту» (ирилож. к ст. 257 уст. 
гр. суд.) с тем, что действия этих правил распространяются не только 
на иногородних, но и на живущих в Петрограде.

Примечание:  Вознаграждение в пользу почтальона за
вручение повесток, установленное ст. 14, указанных выше правил,
в 15 коп., повышается до 50 коп. за каждый пакет.
12. Комиссару юстиции Петроградской Трудовой Коммуны пору

чается войти в сношение с губернским советом крестьянских и рабочих 
депутатов о распространении деятельности петроградского окружного на
родного суда на всю Петроградскую губернию, о пополнении состава суда 
путем избрания губернским советом дополнительных членов гражданского 
и уголовного отделений и об образовании губернской и уездной след
ственных комиссий.

Председатель Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны 
Г. Зиновьев.

Опубликовано в № 32
от 25 апреля 1918 г.

Ы2 76.
От бюро печати при Совете Комиссаров Петроградской Трудовой

Коммуны.
Бюро печати при Совете Комиссаров Петроградской Трудовой Ком

муны доводит до сведения всех районных советов и других правительствен
ных учреждений, кои издают обязательные постановления в пределах
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ройонов или всей Петроградской Трудовой Коммуны, что по техническим 
условиям таковые постановления, доставленные в бюро печати (Смольный, 
комн. 77) не позднее 7 час. веч., будут печататься на следующий день 
во всех утренних газетах.

Постановления же особенно срочные, доставленные не позднее 10 час. 
утра, будут напечатаны в вечерних газетах.

Опубликовано в № 32
от 25 апроля 1918 г.

№ 77. 

От Главного ком. Нар. банка.

Главный комассар Народного банка Российской Республики доводит 
до всеобщего сведения, что*

j )  Управление бывшими частными банками с 1 сего апреля упразд
нено и функции его переданы Народному банку Российской Республики.

2) Частным лицам по всем делам, касающимся бывших частных 
банков, надлежит обращаться непосредственно к управляющим соответ
ствующих отделений Народного банка.

3) Прием по делам бывших частных банков исключительно приез
жих из провинции представителей учреждений и организаций произво
дится по вторникам и пятницам от 10 до 12 час. дня в здании Народ
ного банка Российской Республики (Екатерининшй кан. Я0-32).

4) Прием частных лиц по делам Народного банка, как централь
ного его управления, так и петроградской конторы, производится исклю
чительно заведующими отделами,

5) Главный комиссар Народного банка и его товарищи принимают 
исключительно по вопросам общего характера, а равно приезжих из 
провинции представителей организаций и учреждений по вторникам, 
пятницам от 10 до 12 час. дня.

6) Уполномоченный Главного комиссара Народного банка по ликви
дации земельных банков принимает по вторникам и пятницам от 10 да
12 час. дня в здании Народного банка.

Товарищ Главного комиссара Крестинский.
Опубликовано в № 32
от 25 апреля J 918 г.
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87

©т центральной коллегии по разгрузке и эвакуации Петрограда.

Центральная коллегия но разгрузке и эвакуации Петрограда дово
дит до сведения всех учреждений и организаций, коим предстоит от- 
иравлять в порядке эвакуации или командировок своих сотрудников, служа
щих или рабочих, о том. что в настоящее время существует следующий 
норядок получения разрешений на выезд из Петрограда:

1) Учреждения, организации, предприятия и т. п., эвакуирующие 
ввоих сотрудников и служащих и отправляющие их эшелонами, партиями 
или группами, представляют о сем заявления центральной коллегии 
(Мариинский дворец) не менее как за 1 дней до предполагаемого срока 
отправления. Заявления эти должны быть сопровождаемы полным поимен
ным списком лиц, подлежащих эвакуации, съ указанием занимаемых ими 
должностей, а также с указанием эвакуируемых членов семейств; при 
этом требуется указание оснований, по которым производится данная 
эвакуация, времени отправления и места назначения. По разрешении 
таковой эвакуации, учреждения получают надлежащее число именных

tудостоверений на выезд из Петрограда, с указанием времени отправления.
2) Служащие и сотрудники учреждений, командируемые в экстрен

ном порядке, получают разрешения на выезд вне очереди в районных 
Советах Раб. и Солд. Депутатов Петрограда по месту жительства коман
дируемого, по представлении документов и удостоверений о команди
ровках.

3) По требованию Народных Комиссаров и под ответственность 
указанных ими лиц, центральная коллегия передаст в распоряжение цен
тральных гос. учреждений определенное количество незаполненных разре
шительных бланков для экстренних служебных командировок данного 
учреждения, а также всех ему подведомственных. Для чего центр, гос. 
учреждения подают отношения о сем в центральную коллегию съ данными

' о среднем количестве и характере требующихся командировок и необхо
димое количество бланков за подписью Народного комиссара и с указа
нием лиц, кои будут подписывать при заполнении разрешительных удосто
верений и образцы их подписи (в трех экземплярах).

Книжки с разрешительными бланками будут выдаваться центральной
* коллегией не ранее 5 дней по поступлении ходатайства.

Опубликовано в № 32
от апреля 1918 г.

№ 78.
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№  79 .

Инструкция о порядке избрания народных заседателей,

1. По силе ст. 3 декрета о суде, Всеросс. Центр. Исп. Комитета 
рассмотрение дел в окружных народных судах производится в состав* 
постоянных членов суда и народных заседателей.

2. Постоянные члены окружного народного суда избираются Петре 
градским Советом Раб. и Ер. Деп. и могут быть в любое время отозвань 
Советом. Народные заседатели, которые представляют собой переменны! 
состав членов окружного народного суда, избираются в Петрограде— 
районными советами.

3. Совдепом каждого района должны быть затребованы от фабрично- 
заводских, профессиональных, красноармейских, партийных и другю 
пролетарских организаций, существующих на территории района, списке 
их членов, пользующихся избирательными пэавами на выборах местных 
совдепов.

На основании этих списков, районные советы избирают народные 
заседателей из расчета по одному народному заседателю на кажду« 
сотню избирателей, включенных в списки.

4. Точные сведения об избранных народных заседателях, с укава- 
нием имени, отчества, фамилии и адреса каждого, районные совета 
сообщают в Петроградский Совдеп, который и включает их в одия 
общий по всему городу список народных заседателей.

5. Очередные списки народных заседателей, призываемых в окруж
ный народный суд на каждую сессию в отдельности, составляются и̂  
общего списка по жребию. Жеребьевка производится Исполнительные 
Комитетом Петроградского Совдепа.

Каждая сессия заседаний петроградского окружного народного суда 
с участием народных заседателей, вошедших в очередной список, будел 
продолжаться около недели.

6. Для первой сессии заседаний надлежит, не выжидая составленш 
общего списка, выбрать по жребию в каждом районе пять человек я; 
числа имеющихся в настоящее время народных заседателей, участвую 
щих в местных районных судах, и списки их препроводить в Петр*
гпя некий Совдеп чр,пр,з кгшпссяпият окпужипгп луття rthnirrnpig» liL
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7. Народные заседатели, привлеченные к отправлению правосудия, 
получают от суда вознаграждение в размере но определению Петроград
ского Совдепа.

Комиссар юстиции Н. Кресгинсний.
Управляющий делами С. Гусев.
Опубликовано в № 32
от 25 апреля 1918 г.

\

№ 80.

По подоходному налогу от Петроградской казенной палаты
обделяется.

Лицам и учреждениям, обязанным по закону (ст.ст. 82, 92 —  94 
положения о государственном налоге) подавать заявления о своем 
доходе (по формам за 8, 10 и 11), что с 22 сего апреля прием 
этих заявлений, кроме казенной палаты и канцелярий г.г. податных 
инспекторов: Мойка, д. 5, кв. 9; Екатерининский кан., д. 13— 73, 
здание казенной палаты; Думская, д. 7; Невский, д. 88; 7 рота, 
д. 32— 16, кв. 94; Итальянская, д. 1 2 — 23; Кронверкский, д. 28; 
Ярославская, д. 4; Разъезжая, д. 39, кв. 6; Зверинская, д. 20, кв. 4;— 
будет производиться в присутственные дни, от 11 до 1572 ч., в коми
тете торговли (Симеоновская, д. 13, кв. 4), и от 11 до 14 ч., в рай
онных отделах комитета: в московском районе (Николаевская, 26, кв. 9), 
в рождественском (Преображенская, д. 27, кв. 20), в василеостровском 
(9 лин., д. 46, кв. 38), в казанском (Гороховая, д. 11), в выборгском 
(Симбирская, д. 31, кв. 2) и в петроградском районе (Зверинская, 
д. 40, кв. 11).

Кроме сего, от лиц, служащих в правительственных и обществен
ных учреждениях, а также и членов семейств, прием означенных 
заявлений может быть производим названными учреждениями с тем, 
чтобы полученные ими заявления были сданы непосредственно в казен̂  
ную палату при перечне фамилий иодавших заявления, представляемом 
в двух экземплярах.

Заявления по формам за Ж№  8, 10 и 11 в этом году должны 
быть поданы не позднее 15-го мая (нового стиля).

Заявления могут быть подаваемы и в запечатанных конвертах, 
на которых в таких случаях делается надпись: заявления (имя, отчество
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№ 7 9 .

Инструкция о порядке избрания народных заседателей.

1. По силе ст. 3 декрета о суде, Всеросс. Центр. Мсп. Комитетом 
рассмотрение дел в окружных народных судах производится в составе 
постоянных членов суда и народных заседателей.

2. Постоянные члены окружного народного суда избираются Петро
градским Советом Раб. и Кр. Деп. и могут быть в любое время отозваны 
Советом. Народные заседатели, которые представляют собой переменный 
состав членов окружного народного суда, избираются в Петрограде— 
районными советами.

3. Совдепом каждого района должны быть затребованы от фабрично- 
заводских, профессиональных, красноармейских, партийных и других 
пролетарских организаций, существующих на территории района, списки 
их членов, пользующихся избирательными поавами на выборах местных 
совдепов.

На основании этих списков, районные советы избирают народных 
заседателей из расчета по одному народному заседателю на каждую 
сотою избирателей, включенных в списки.

4. Точные сведения об избранных народных заседателях, с указа
нием имени, отчества, фамилии и адреса каждого, районные советы 
сообщают в Петроградский Совдеп, который и включает их в один 
общий по всему городу список народных заседателей.

5. Очередные списки народных заседателей, призываемых в окруж
ный народный суд на каждую сессию в отдельности, составляются из 
общего списка по жребию. Жеребьевка производится Исполнительным 
Комитетом Петроградского Совдепа.

Каждая сессия наседаний петроградского окружного народного суда, 
с участием народных заседателей, вошедших в очередной список, будет 
продолжаться около недели.

6. Для первой сессии заседаний надлежит, не выжидая составления 
общего списка, выбрать по жребию в каждом районе пять, человек из 
числа имеющихся в настоящее время народных заседателей, участвую
щих в местных районных судах, и списки их препроводить в Петро
градский Совдеп, через комиссариат окружного суда (Фонтанка, 16).

— 88 —
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7. Народны© заседатели, привлеченные к отправлению правосудия, 
получают от суда вознаграждение в размере но определению Петроград
ского Совдепа.

Комиссар юстиции Н. Кресгинсний.
Управляющий делами С. Гусев.
Опубликовано в № 32
от 25 апреля 1918 г.

№ 80.

По подоходному налогу от Петроградской казенной палаты 
об‘является.

Лицам и учреждениям, обязанным по закону (ст.ст. 82, 92 —  94 
положения о государственном налоге) подавать заявления о своем 
доходе (по формам за №№ 8, 10 и 11), что с 22 сего апреля прием 
этих заявлений, кроме казенной палаты и канцелярий г.г. податных 
инспекторов: Мойка, д. 5, кв. 9; Екатерининский кан., д. 13— 73. 
здание казенной палаты; Думская, д. 7; Невский, д. 88; 7 рота, 
д. 32— 16, кв. 94; Итальянская, д. 1 2 — 23; Кронверкский, д. 23; 
Ярославская, д. 4; Раз'езжая, д. ЗУ, кв. 6; Зверинская, д. 20, кв. 4;— 
будет производиться в присутственные дни, от 11 до 1572 ч-> в коми
тете торговли (Симеоновская, д. 13, кв. 4), и от 11 до 14 ч., в рай
онных отделах комитета: в московском районе (Николаевская, 26, кв. 9), 
в рождественском (Преображенская, д. 27, кв. 20), в василеостровском 
(9 лин., д. 46, кв. 38), в казанском (Гороховая, д. 11), в выборгском 
(Симбирская, д. 31, кв. 2) и в петроградском районе (Зверинская, 
д. 40, кв. 11).

Кроме сего, от лиц, служащих в правительственных и обществен
ных учреждениях, а также и членов семейств, прием означенных 
заявлений может быть производим названными учреждениями с тем, 
чтобы полученные ими заявления были сданы непосредственно в казен* 
ную палату при перечне фамилий подавших заявления, представляемом 
в двух экземплярах.

Заявления по формам за №№ 8, 10 и ]1 в этом году должны 
быть поданы не позднее 15-го мая (нового стиля).

Заявления могут быть подаваемы и в запечатанных конвертах, 
на которых в таких случаях делается надпись: заявления (имя, отчество
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и фамилия плательщика) и в какое именно участковое присутствие, 
*сли же последнее плательщику неизвестно, то на конверте указывается 
адрес плателыцвка на 1 января 1918 года.

И. д. управляющего Гаврик.
Комиссар Сальм.
Опубликовано в .V 32
от 25 апреля 1918 г.

№ 81.

Обязательное постановление петроградского комиссара по делам
городского хозяйства.

Об обязательности установки «пожарных сигналов» и условиях 
платы за пользование таковыми. Б целях предупреждения возникновения 
пожаров и борьбы с ними.

1. Все фабрики, заводы, склады взрывчатых и легко воспламеняю
щихся веществ, а равно лесные баржи, склады дров, продовольствия,- 
помещения, специально предназначенные для хранения недвижимого 
имущества, холодильники, механические мастерския, в которых работает 
не менее 15 человек, театры, залы для общественных собраний, кине
матографы, увеселительные заведения, гостиницы, меблированные комнаты, 
в коих сдаются не менее 10 комнат, речные дровяные пристани и бани 
должны иметь для быстрого сообщения о пожарах автоматические по
жарные извещатели— «пожарный сигнал».

2. В целях сокращения расхода, вызываемого устройством и со
держанием пожарных сигналов, предоставляется владельцам предприятий, 
помещающихся в смежных зданиях, устанавливать на несколько домов 
один аппарат по групповой системе, с приспособлением в каждом 
отдельном предприятии соответственной сигнальной кнопки.

3.* Распределение пожарных сигналов и порядок последовательной 
установки таковых возлагается на управление городского общественного 
и пожарного телеграфа (Гороховая, 5, тел. 603 — 39).

4. Администрация предприятий и заведений, перечисленных в п. 1, 
но получении извещения городского пожарного телеграфа о необходимости 
иметь пожарный сигнализационный аппарат, обязана не позднее 14 дней ' 
со дня получения извещения внести в управление телеграфа показанную
к извещении сумму на устройство пожарного сигнала. В принятии 
вносимой суммы телеграфом выдается временная квитанция, в обмен
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91

а которую вслед за установкой аппарата плательщику вручаются 
все подлинные счета на произведенные по указанной установке 
расходы.

5. За пользование пожарным сигналом устанавливается следующая 
годовая плата: при групповых установках 250 р. за аппарат и 10 р. 
за каждую кнопку (эта сумма распределяется равномерно между всеми 
предприятиями, пользующимися данным аппаратом), при ординарной 
установке 100 р. с каждого аппарата.

6. Установленная в п. 5 плата за вновь устанавливаемые аппараты 
взимается со дня открытия действия аппарата и вносится в казначейство 
городской управы в течение 15 дней со дня получения об этом изве
щений от городского пожарного телеграфа.

7. Лица, внесшие уже в текущем году 36-рублевую абонементную 
плату за имеющиеся у них пожарные сигналы, обязаны довнести в 
казначейство городской управы, в месячный срок со дня об‘явления 
настоящего постановления, 64 рубля.

8. За неисполнение требования предусмотренного п. 4 виновные 
подвергаются штрафу в 1,000 рублей, причем в случае дальнейшего 
нежелания подчиниться измененному требованию принадлежащие им 
предприятия закрываются.

9. О нарушителей требований, изложенных в п. 6 и 7, взимается 
штраф в следующих размерах: за просрочку не свыше 10 дней 10% 
с подлежащей уплате суммы, за просрочку до 20 дней 2 0 % , за месяц 
30% , в случае же невзноса платы в течение более одного месяца по 
истечении срока, платежи, предусмотренные п. 5 и 7 взимаются в 
двойном размере.

10. Настоящее обязательное постановление вступает в силу со дня 
распубликования.

Комиссар по городскому хозяйству (подпись).
Опубликовано в № 33
от 26 апреля 1918 г.

№ 82.
От Совета Комиссаров Трудовой Коммуны.

Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны сим объявляет, 
что все конфискованные в пользу городского управления недвижимые 
имущества поступают в ведение комиссариата петроградского городского 
хозяйства, поэтому все распоряжения и указания по заведыванию и
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управлению этими имуществами могут исходить только от названное 
комиссариата (городской управы).

На основании изложенного, Совет Комиссаров Петроградской Тру
довой Коммуны предлагает всем районным советам, комиссариатам и 
другим организациям, не имеющим на то от него или городской управы 
и подведомственных ей отделений надлежащего уполномочия, не вмеши
ваться в управление названными домами и имущеетвами, а в случае 
надобности обращаться непосредственно в отдел недвижимых имуществ 
и арендных статей комиссариата городского хозяйства или местные его 
районные конторы.

Председатель Зиновьев.
Комиссар по городскому хозяйству Ж  Калинин.
Управляющий делами Совета Комиссаров Петр. Ком. С. Гусев.
Опубликовано в № 33
от 26 апреля 1918 г.

№ 83.

Обязательное постановление Совета Народного Хозяйства северного 
района.

Всем правительственным и общественным учреждениям
г. Петрограда.

Согласно постановления Совета Комиссаров Петроградской Трудовой 
Коммуны за №  13, всем правительственным и общественным учрежде
ниям г. Петрограда предписывается в недельный срок со дня опубли
кования этого постановления представить в секцию по металлу Совета 
Народного Хозяйства северного района, Тучкова наб., 2-6, ком. № 2 2 -  
списки имеющихся у них пишущих машин с указанием на то, какое 
количество из машин находится в работе и какое количество и по каким 
причинам остается неиспользованным.

Председатель С. Н. X. с. р. Скрябин (Молотов).
Председатель секции но металлу В. Ястржембский
Секретарь совета Арт. Кактын.
Заведующий канцелярией совета Ив. Русанов.
22 апреля 1918 г. ^
Опубликовано в № 38
от 26 апреля 1918 г.
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»  84.

От Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны обязательное 
постановление о найме рабочих и служащих.

Подтверждая обязательное постановление Петроградского Областного 
Комиссариата труда от 18 апреля сего года о найме рабочих и служа- 
вщх через биржу труда, Совет Комиссаров Петроградской Коммуны 
ностановляет: всем правительственным учреждениям, государственным 
управлениям предприятий, фабрично-заводским комитетам, общественным 
я частным учреждениям и промышленным заведениям, нанимающим ра
бочих, принять к точному исполнению' обязательное постановление Ко
миссариата труда о найме рабочих и служащих исключительно через 
$яржу труда, Работодатели, нарушившие настоящее обязательное по- 
«тановление, подвергаются штрафу до 1.000 рублей за всякого рабочего 
в пользу биржи труда.

Председатель Совкома Г. Зиновьев.
Управляющий делами С. Гусев.
Опубликовано в № 34 
от к.6 апреля 1918 г.

№ 85.

Обязательные постановления Совета Народного Хозяйства северного
района.

I.

1. Бюро по распределению газетной бумаги секции печатно-бумаж-
мых производств Совета Народного Хозяйства северною района предла
г а л и  п о п о е т  liL/vrun in  п л т п о ^  ттсттлпшл* г а  то тп л гтп  т п г а г л г  л п п й п ш п и  й т п л
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ных свидетельств на право отпуска газетной бумаги с фабрики и 
фабричных складов, каковые свидетельства будут выдаваемы ©о- 
гласно порядку и правилам, установленным в августе 1917 года 
ныне упраздненным комитетом по делам бумажной промышленности 
и торговли.

За председателя совета В. Иванов.

Заместитель председателя секции печ. бумажн. произв. В. Бродский.
23 апреля 1918 г.

II.

1. Постановлением Высшего Совета Народного Хозяйства комитет 
по делам бумажной промышленности и торговли ликвидируется. Неокон
ченные дела, документы, материалы и инвентарь упраздненного коми
тета переходят частью в распоряжение главбума при Высшем Совете 
Народного Хозяйства, частью в распоряжение местного отделения главбума 
секции печатно-бумажных производств Народного Хозяйства северного 
района.

2 . Владельцы бумажных, картонных, целлюлозных фабрик и заво
дов, а также фабрик и предприятий, перерабатывающих бумагу или 
потребляющих ее для собственных надобностей, типографии, литографии, 
переплетные мастерские, издательства периодической и непериодической 
печати, кредитные учреждения, транспортные и складочные предприятия, 
равно все фирмы и частные предприятия, потребляющие бумагу для соб
ственных надобностей или занимающиеся торговлею бумагою или посредни
чеством по этой торговле, обязаны сообщать секции печатно-бумажных 
производств Совета Нар. Хоз. сев. района (Тучкова набер.. 2-6) не 
позднее 15 числа каждого, следующего за отчетным, месяца сведения о 
цене̂  движении и остатках газетной бумаги и не позднее 30 числа о 
всякой бумаге, как-то: картоне, древесной массе, целлюлозе и прочих 
готовых изделиях, сырых материалах, полуфабрикатах и топливе.

3. Означенные сведения доставляются в секцию путем присылки 
особых регистрационных листов по форме, установленной ныне упразднен
ным комитетом по делам бумажной промышленности и торговли.

4. Доставляемые сведения должны быть проверены и удостоверены 
местной контрольной комиссией рабочих, если таковая имеется.

5. Виновные в неисполнении настоящего обязательного постано
вления привлекаются к революционному суду.
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6. Постановление входит в силу со дня опубликования. Фабричным 
комитетам, выборным рабочих, старостам вменяется в обязанность все
мерно содействовать проведению в жизнь настоящего постановления.

За председателя Сов. Н. X. сев., р. В. Иванов.
Заместитель председателя секции печатно-бумажного произв. Брод

ский.
*23 апреля 1918 г.

III.
О газетной бумаге.

1. Газетная как рольная, гак и листовая, бумага может быть от
пускаема с фабрик бумажного производства и соответствующих скла
дов только по представлении покупателями разрешительных свидетельств 
выдаваемых секцией печатно-бумажных производств Совета Народного 
Хозяйства северного района (Тучкова наб., 2-6, комната 69, 2 этаж).

2. Бумажные фабрики и склады должны немедленно сообщать секций
о всех заключаемых договорах на поставку газетной (рольной и листовой) 
бумаги, с указанием фирмы, количества и сроков поставки.

Примечание. Означенные сведения должны быть проверены
и удостоверены рабочей контрольной комиссией.
3. Отпуск бумаги по разрешительным свидетельствам временно дол*

1 жен производиться согласно правилам и порядку, установленным ныне
упраздненным комитетом по делам бумажной промышленности и торговли.

4. Виновные в неисполнении настоящего обязательного постановле
ния будут преданы революционному суду.

За председателя совета В. Иванов.
Заместитель председателя секции печатно-бумажных производств 

В. Бродский.
23-го апреля 1918 г.
Опубликовано въ № 34
от 26 апреля 1918 г.

№ 86.
. От Комиссариата народного здравоохранения об аптекарских пред

приятиях.
Владельцы всех аптекарских магазинов, складов аптекарских това

ров, всякого рода косметических, химико-фармацевтических фабрик и ла
бораторий обязаны в 7-дневный срок, считая со дня опубликования на- 

> стоящего постановления, зарегистроваться в фармацевтическом отделе Ко-
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миееариата народного здравоохранения Петроградской Трудовой Коммуны 
# . столичное врачебное управление, Загородный пр., д. 31, угол Боро
дянской), от 10 час. утра до 4 час. дня.

Необходимо представить следующие сведения: 1) фамилию владельца 
ила арендатора предприятия и управляющего, если таковой имеется;
2) адрес предприятия; 3) время основания его и 4) имеется ли коми
тет рабочих и служащих предприятия.

Открытие новых аптекарских магазинов, складов аптекарских това
ров, а также фабрик, лабораторий как косметических, так и химико- 
фармацевтических, имеет быть только с разрешения фармацевтического 
отдела Комиссариата народного здравоохранения.

Комиссар народного здравоохранения Первухин.
Член коллегии Комиссариата, завод, фармацевтическим отделом Яро- 

&лавцев.
Опубликовано в № 34
от 26 апреля 1918 р.

№ 87.
От главной конторы Народного банка.

Народный банк Российской Федеративной Республики доводит до 
«ведения всех граждан, имеющих простые или условные текущие счета 
в Народном банке и его отделениях (куда вошли бывш. банки: Госу
дарственный. Петроградский Международный, Русско-Азиатский, Петро
градский Учетно-Ссудный, Соединенный, Союзный, Сибирский, Москов- 
екий Купеческий, Московский, Русско Французский, Русско-Англ 'йский, 
Русско-Голландский, Золотопромышленный, Азовско-Донской, Петроград- 
«кий Торговый, Юнкер-банк, Петроградский Частный Коммерческий^ 
Торгово-Промышленный, Волжско-Камский, Русский для внешней торговли. 
Римский Коммерческий, что начисление процентов по таким счетам произ
водится по расчетам не выше 3,6 процентов годовых за 1917 г., а в 
1918 г., впредь до изменения, из расчета 3 проц. годовых.

Кроме того, доводится до всеобщего сведения, что с 1 января 
1918 г. в б. Государственном и с 14 (1 ) февраля в упомянутых быв
ших частных банках все вклад а, вносимые наличными, принимаются на 
особые текущие счета, выдачи с которых производятся вкладчикам без 
всяких ограничений.

Главный комиссар Народного банка (подпись). Товарищ гл. комис
сара Нар. банка (подпись).

Опубл.! ко на но вь №  34
от 26 апреля 1918 г.
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№ 88.
Постановление о работе в парикмахерских предприятиях,

В развитие и дополнение декрета от 29 октября 1917 г. о 8-ми 
часовом рабочем дне петроградский губернский Комиссариат труда, в 
согласии с постановлением общего собрания союза парикмахеров, от
7 апреля с. г., постановляет, что работы в парикмахерских должны 
производиться от 9 час. утра до 6 час. веч. с перерывом на 1 час,, 
б 1*4 до 1 часа пополудни; таковое требование должно считаться обяза
тельным для Rcex предприятий. Открытие и закрытие их утром и вече
ром, а равно закрытие на время одночасового перерыва, должно произ- 
мдиться точно в установленное время.

Неисполнение настоящего обязательного постановления будет пре 
яледоваться, согласно § 25 закона 29 октября 1917 года.

Петроградский губернский комиссар труда Скалов.
За заведующего отделом охраны труда Павлов.
Опубликовано в № 34
от 26 апреля 1918 г.

№ 89.
Приказ по Комиссариату Юстиции Петроградской Трудовой Коммуны

№ 14.
На основании полномочий, данных Комиссарам юстиции, Комксза- 

риат Петроградской Трудовой Коммуны постановляет:
1) Комиссариат по ликвидации сената упразднить;
2) комиссара Цаонжинского от обязанностей освободить, предло

жив ему все имущество и инвентарь вместе с ключами от всех поме 
щений Комиссариата сдать уполномоченному на то Комиссариатом юстк- 
гши тов П. И. Гудпнову;

3) всех служащих Комиссариата, не исключая сторожей и курье
ров, считать уволенными с 1-го мая с. г. с выдачей им выходного воз
награждения в размере 6-ти недельного заработка, прослуживших ко дн» 
издания настоящего приказа не менее месяца.

Комиссар Н. Крести некий.
Члены коллегии С. Пилявский, 8. Свидорский.
29-го апреля 1918 года.
Опубликовано в № 36
от 30 апреля 1918 г.
Сборн. декр. Ш —7
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№ 90.

Обязательное постановление Совета Народного Хозяйства
северного района.

1. В  целях правильного урегулирования конфектно - шоколадно1ч> 
производства и устранения возможности спекуляции продуктами указанного 
производства все общественные организации (продовольственные, коопе 
ративные и т. д.), склады частные и общественные, транспортные пред 
приятия, кредитные учреждения, сахарные заводы, конфектпо-шоколаднь^ 
фабрики, кондитерские мастерския и пр. предприятия сахарного и кон- 
фектно-шоколадного производства гор.. Петрограда и его окрестностей, 
имеющие сырые продукты конфектно-шоколадного производства, сахар, 
сахарные остатки, сахарный сироп, миндаль, мед, фруктовые начинки 
пюре и т. п., а также и готовые изделия, как-то: шоколад, монпансье, 
Еарамель с начинкой и без начинки и пр.— должны в семидневный 
ерок со дня опубликования настоящего постановления представить све
дения в Совет Народного Хозяйства северного района (секция пищевых 
я вкусовых веществ, Петроград, Тучкова наб., №  2-6, комн. 359) 
о всех' имеющихся в их распоряжении вышеуказанных продуктах, а 
указанием качества, количества и места нахождения продуктов, и для 
каких надобностей они предназначены.

2. Означенные в н, 1 предприятия, склады и проч. организации, 
находящиеся в районе Петроградской, Новгородской, Вологодской, Псков
ской, Олонецкой и Архангельск® губерний, обязаны представить ука
занные сведения в трехмделышй срок со дня опубликования настоя
щего постановления.

И р и м е ч а н и е. Если означенные выше сырые материалы 
и готовые изделия к моменту опубликования настоящего постано
вления окажутся запроданными или реквизированными, то обяза
тельно должно быть указано, кому и кем запроданы, когда и по 
чьему распоряжению реквизированы и в чьем распоряжении нахо
дятся в данный момент.

3. Со дня опубликования настоящего постановления всякий вы во* 
вышеуказанных продуктов и материалов со складочных помещений 
перечисленных выше предприятий и учреждений без особого на то раз
решения секции пищевых и вкусовых веществ С. Н. X. с. р. безусловна 
воспрещается.
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4. Лица, виновные в неисполнении настоящего обязательного ш> 
становления, будут преданы революционному суду, а сокрытые товары 
Дудут конфискованы.

За председателя совета В. Иванов.
Секретарь (подпись).
Председатель секции обработки пищевых продуктов (подивсь).

Заведующий канцелярией (подпись),
‘24 апреля 1918 года.
Опубликовано в № 30
от 30 апреля 1918 г.

••

№ 91.

Декрет Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны о
смягчении участи лиц, совершивших преступные деяния.

В ознаменование великого международного праздника, пролетарской 
революции, Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны, к 
соответствии с революционным правосознанием трудящихся масс Совет
ской республики, постановил смягчить тягость суда и наказания лицам, 
впавшим в преступления, на следующих основаниях:

1. Освободить от суда и наказания всех, совершивших до дая 
L-ro мая сего 1918 года преступные деяния, караемые наказанием не 
свыше полугодового заключения в тюрьме, а также тех, которые при- 
говорепы или будут приговорены к наказаниям не свыше полугодового 
включения в тюрьме за более тяжкие преступные деяния.

2. Освободить от суда и наказания всех состоящих под след
ствием или судом по делам, начатым упраздненными судебными и 
следственными установлениями, если совершенное преступное деяние 
карается наказанием не свыше годового заключения в тюрьме.

3. Ог наказания освобождаются все лица, осужденные за поли
тические деяния.

4. Всем лицам, которые приговорены или будут приговорены за 
преступные деяния, совершенные до 1-го мая 1918 г., к наказаниям 
свыше полугодового заключения в тюрьме, срок назначенного судом 
наказания уменшить наполовину, сокращая наказание, первоначально 
судом назначенное до зачета предварительного заключения.

гг*t
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5. Все отбывающие наказание, соединенное с лишением свобод 
если опи достигли к 1-му мая 1918 года семидесятилетнего возраста 
освобождаются от дальнейшего нахождения иод стражей независима т  
характера совершенных ими преступных деяний.

6. Всех совершивших до дня 1-го мая 1918 года преступны!9 
деяния, преследуемые в порядке частного обвинения, освободить от суда 
* наказания по заявлению потерпевшего о прощении вины.

7. Освобождение в силу настоящего декрета от суда и наказание 
т  уничтожает обязанности виновного вознаградить за причиненные ег« 
деянием вред и убытки.

8. Действие настоящего декрета распространяется также и на тех, 
которым были предоставлены льготы манифестами и постановлениям! 
прежних правительств, причем в основание сокращения сроков прини 
иается наказание^ оставшееся неотбытым после применения последней 
ю  настоящего декрета льготы.

9. Льготы, предоставляемые настоящим декретом, не исключают 
1рименения условно досрочного освобождения и сокращения сроков 
наказания за исполнение общественно-полезных работ.

10. Действие настоящего декрета не распространяется на лмш,, 
совершивших должностные преступления, на взяточников и лихоимцев, 
яредателей  ̂ изменников и спекулянтов.

11. Применение мер, указанных в настоящем декрете, возлагаете*
1) в тех случаях, когда приговоры еще не постановлены или не всту
пили в законную силу или не обращены к исполнению,— на судебные 
установления; 2 ) в тех случаях, когда дела находятся без движения,—  
на лиц и учреждения, ликвидирующие дела упраздненных судебных 
установлений; 3 ) во всех остальных случаях на комиссаров тюрем 
с утверждения Комиссариата юстиции Петроградской Трудовой 
Коммуны.

12. Все сомнения но применению настоящего декрета, а равн# 
ходатайства об освобождении от наказания на основании ст. 6 ег̂  
подлежат разрешению народного окружного суда.

13. Лица, которые подлежат, по силе настоящего декрета, осво
бождению от следствия и суда, если в целях реабилитации пожелают 
окончания дела в установленном порядке, должны заявить о том 
•оответствующему судебному установлению в течение мая месяца «его 
1918 года.
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14. Действие настоящего декрета распространяется на «руг 
Петроградской Трудовой Коммуны.

Председатель Совета Комиссаров Петроградской
Трудовой Коммуны Г. Зиновьев.

Комиссар юстиции П. Крестинский.
Управляющий делами С. Гусев

1 пая 1918 года.
Опубликовано в № 37

от 1 мая 1918 г.

Ня 92*
Сухой спирт,

Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны постановляет
1) Свободная продажа сухого денатурата воспрещается;
2) Производство и продажа сухого депатурата па территорим 

Петроградской Трудовой Коммуны подчиняется правилам, установленным 
i n  производства и продажи жидкого денатурата с установленными в 
гех же правилах последствиями за их нарушение.

Председатель Совета Комиссаров Петроградской
Трудовой Коммуны Г. Зиновьев.

Комиссар по внутренним делам М. Урицкий,
Комиссар финансов Шейман.

Управляющий делами совета С. Гусев.
29 апреля 1918 года.

Отпуск спирта.

Правила отпуска спирта чистого и денатурированного, как общей, 
ш* и специальной депатурэцип, для медицинских, научных и разного 
рода технических надобностей в гор. Петрограде и Петроградской губ., 
установленные Советом Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны.

1) Отпуск спирта производится только лишь из казенных вшшых 
кладов по разрешениям Петроградского губернского акцизного упра

вления (Тучкова наб., 2).
2) Разрешения на право приобретения спирта для аптек, лдзаретов 

а лечебниц общественных, военных, заводских, фабричных и частных, 
врачам, дантистам, акушеркам, а равно для надобностей ученых 
учреждений, общественных, казенных и частных выдаются петроград
ским губернским акцизным управлением только лишь по пред‘явлении
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шаддежащего удостоверения Комиссариата народного здравия (Инже
нерная, 9).

3) Разрешения на право приобретения спирта для разного род» 
технических падобностей, как-то: лабораторий сложно-фармацевтических 
арепаратов, косметических фабрик и заводов, лаковых заводов и проч, 
для техиоческих надобностей учреждений казенных, для техпическ 
надобностей красной армии и флота выдаются на основании удостове
рений химической секции Совета Народного Хозяйства северного район, 
(Тучкова наб., 2-6).

П р и м ечан и е . Различные части управления и учреждение 
красной армии и флота для получения удостоверения от С. £L X 
с. р. должры представить предварительное удостоверение от народ - 
ного комиссариата по военным делам Петроградской Трудовой 
Коммуны или соответственно народного Комиссариата по морски 
делам о том, что означенная часть, управление или учреждение 
нуждаются в спирте. Совет же Народного Хозяйства, с» р. окон 
чательно определяет в выдаваемом удостоверении потребное к о т 
чество его.

4) Прием удостоверений и выдача разрешений в Петроградском 
губернском акцизном управлении производится ежедневно от 11 до 2 ч 
дня (по субботам от 11 до 1 часа дня), причем выдача разрешении 
производится через два дня после представления соответствующих у до 
стоверенвй. V

5) Отиуск спирта общей денатурации для согревания и освещении 
населения Петрограда в виду крайне ограниченных запасов спирта про 
изводиться не будет.

Председатель Г. Зиновьев,
Управляющий делами С. Гусев.
24 апреля 1918 года.
Опубликовано а № 88 
от 9 мая 1918 г.

N2 93.

Обязательное постановление Совета Народного Хозяйства северного
района.

Вследствие недостаточности хлопка и затруднения с его доставкой 
Совет Народного Хозяйства северного района постановил:

------------------------------------------------------------------------------------  Ш  ------------------------------------------------------------------------------------
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[) Об£явить с 8 iio 22 май с. г. включительно перерыв в работе 
на всех бумаго-прядильных и ткацких фабриках г. Петрограда и его 
окрестностей.

2) 06‘явить с S ио 22 мая с. г. включительно перерыв в работе 
в том же районе на ситце-набивных и красильных фабриках.

Примечание. От нерерыва освобождаются шерстопрядиль
ные, войлочные и канатные фабрики.

3) Приостановка работ производится на следующих условиях:
а) Всем рабочим, не занятым по уборке и ремонту, за рабочие 

дни уплачивается половина заработной платы.
б) Во время перерыва должен быть произведен необходимый ремопт 

машин и станков, а также фабрики должны быть приведены в надле
жащий вид.

в) Всем рабочим, назначенным на производство означенных работ, 
фабричными комитетами уплачивается за рабочие дни нормальная зара
ботная плата, и

г) отказавшиеся от предлагаемой работы лишаются права на полу
чение половинного размера заработной платы.

4) Рабочие фабрик, на которых приостанавливаются работы, осво
бождаются от внесения платы за снимаемые ими ныне для жилья 
квартиры, комнаты и части комнат, причем квартирохозяева не упла
чивают домовладельцам той суммы, которую они получили с указанных 
рабочих.

5) Фабричные комитеты остаются все время на местах как длл 
наблюдения за производящимися работами, так и для оказания содей
ствия представителям района текстиля и контрольной комиссии в их 
работе при условии сохранения полной заработной платы.

Проведение в жизнь означенного постановления возлагается на 
фабричные комитеты и администрации фабрик. За противодействие 
ароведению настоящего постановления виновные будут привлечены 
к ответственности.

За председателя совета В. Иванов.
30 апреля 1918 г.
Опубликоваво в N  38
от 3 мая 1918 г.
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№  94 .

9т автомобильного отдела Петроградского Совета Рабочих и Красно
армейских Депутатов.

(По выдаче пропусков на автомобили, мотоциклеты и велосипеды).
Автомобильный отдел Петроградского Совета доводит до сведенм 

ш х  комиссариатов, организаций, учреждений и пр. владельцев автомо 
1ллей, мотоциклетов и велосипедов нижеследующее:

1) Срок действия выданным отпускам с одной печатью и за одно! 
подписью на абтомобили продлен до 15 мая нового стиля.

2) В  период о 1 но 15 мая автомобили всех учреждений, орга
низаций и пр. без исключения должны быть снабжены новыми город- 
«ими номерами, а равно мотоциклеты и велосипеды.

3) Ходатайства о получении пропусков для свободного проезда 
в районе Петроградской Трудовой Коммуны должны быть засвидетель 
отвованы местными районными советами,

4) Для получения пропусков необходимо представление упомяну
тых засвидетельствованных местными советами ходатайств, квитанций 
о получении городских номеров и документов на владение.

5) Выдача новых пропусков начнется для автомобилей в понедель
ник 6-го мая и для мотоциклетов и велосипедов с 10-го мая, в авто 
«обильном отделе Петроградского Совета (Смольный, комната 47).

Заведывающий автомобильным отделом (подпись).
Опубликовано в 1  38 
от 3 мая 1918 г.

№ 96.

I

1) Во исполнение декрета от 29 декабря 1917 года о прекра
щении платежей по купонам и дивидендов (см. собр. узак. .№ 13, 
ст. 185, от 4 января 1918 г.) система безымянных акций и всякого 
рода иных процентных бумаг отменяется, и впредь могут иметь силу 
лишь именные процентные бумаги.

П р и м ечан и е . Те государственные процентные бумаги, ко
торым особым постановлением правительства присвоено хождение 
наравне с денежными знаками, не подходят под действие данной 
статьи.
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2) В соответствии с этим вводится обязательная регистрация акций, 
^лигацой я всякого рода прочих процентных бумаг, русских и ин# 
странных, принадлежащих как гражданам Российской Советской Ресиуб- 
дики, так и иностранпым гражданам, проживающим в ее пределах.

3) Каждый владелец или же держатель указанных в ст. 1 бума! 
обязан представить их для регистрации в одну из контор или отделе 
пай Народного (Государственного) банка Российской Советской Рес
публики.

4) На представленных, согласно предыдущей статье, бумагах Госу
дарственным банком за его печатью обозначается имя, отчество, фами- 
тая и адрес владельцев, кои заносятся также в регистрационную книгу 
ценных бумаг.

5) Все отделения Народного (Государственного) банка, государ̂  
■ггвениой сберегательной кассы, все государственные и общественные 
fMpe^emm, а также ^национализированные кредитные учреждения,
8 которых имеются акции и процентные бумаги на хранении в упра
влении в залоге, в обеспечении и т. п., обязаны произвести регистра- 
рю  находящихся там бумаг, признавая владельцами их тех физических 
*1ли юридических лиц, от имени и на имя коих они внесены. Все этй 
регистрационные сведения должны быть сосредоточены в местных отде
лениях Народного (Государственного) банка.

П рим ечание. Процентные бумаги, находящиеся в сейфах,
считаются собственностью арендаторов сейфов, если в самом сейфа
не будет находиться доказательства противпого.

6) Запрещение отчуждения акций, облигаций и др. процентных 
оумаг, изложенное в декрете от 29 декабря 1917 г., сохраняет свош 
силу впредь до издания закона о введении разрешительной системы 
па отчуждение акций и других процентных бумаг.

Только владельцы акций и др. процентных бумаг, правильна 
я своевременно зарегистрировавшие и*, получат право на вознагра
ждение в случае национализации предприятий в тех размерах и на тех 
условиях, кои имеют быть определены законом о национализации.

Равным образом только таковые владельцы акций получат прав# 
я а дивиденд после того, как выплата его, приостановленная законом 
19-го декабря 1917 года, будет разрешена.

7) Пред'явлеипю акций и др. процентных бумаг, находящихся на 
руках, должна предшествовать подача заявлений, форма этих заялеяий,
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срок их подачи и дальнейшие правила, относящиеся к предъявление 
акцнй и к их регистрации, определяются народным комиссаром финан
сов и публикуются во всеобщее сведение.

8) Все акции, относительно коих не будут представлены в срог. 
заявления, указанные в ст. ‘7, подлежат безвозмездному переходу к 
государственную собственность.

П р и м е ча я  ие, Владельцы и держатели акций, не исполнив
шие предписаний настоящего декрета, подлежат немедленному за
ключению в тюрьму на срок не менее одного года.

Виновные в совершении фиктивных сделок, направленных к 
обходу этого декрета, караются заключением в тюрьму на срок 
не менее 2 лет.
9) Регистрации подлежат также аннулированные бумаги и акции 

конфискованных предприятий, дабы обеспечить справедливые интересы 
держателей.

10) Регистрация находящихся заграницей русских процентных 
бумаг, облигаций и акций частных, общественных и государственных, 
производится безотносительно к тому, принадлежат они российским шв 
иностранным гражданам, причем для зарегистрирования обязательна 
пред^вление их в натуре лицам и учреждениям, которые соответствен
ными дипломатическими представителями России за-границей уполномо
чены будут вести государственные регистрационные книги в соответ
ственных государствах, в сроки, кои будут установлены дипломатиче
скими представителями.

Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин;
Управляющий делами Совета Народн. Комис. Вл. Бонч-Бруевич
Заместитель народи, комис. но финанс. И. Гуновокий,
Председатель Высшего Совета Народн. Хозяйства А. Щ. Рыков

Секретарь Совета Горбунов.

II.

Прием в залог, в обеспечение рассрочиваемых платежей акциза 
аннулированных процентных бумаг прекращается. Краткосрочные обяза
тельства и серии государственного казначейства могут быть принимаемы 
п залог по акцизу наравне с деньгами.

По истечении срока процентных бумаг, ныне обеспечивающих их 
рассроченные платежи акциза, залог означенных процентных бумаг
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остается въ силе, и замена их иными имущественными залогами или 
немедленная уплата рассроченного иод эти бумаги акциза не требуется.

По истечении срока залога процентных бумаг, ныне обеспечиваю
щих рассроченные платежи акциза, обезпеченпые этими бумагами пла
тежи должны быть незамедлительно полностью внесены залогодателем 
По взносе этих платежей открытие нового кредита по уплате акциза 
по* обеспечение тех же процентных бумах не разрешается, хотя Ьи 
бумаги эти еще состояли в депозитах казенного управления. Б случае 
неуплаты в срок помянутых акцизных платежей взыскание акцизного 
долга немедленно обращается на имущество должника в порядке бес
спорных взысканий. 
г

Председатель Совета Народи, Комиссар. В. Ульянов (Ленин).
Управляющий делами Совета Иародн. Комис. Вл. Бонч-Бруевич 

Секретарь Горбунов.

Ш.
Во изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконению дра

на* об акцизных сборах Совет Народных Комиссаров постановил?
Акциз взимается:
1) Со спирта, выкуриваемого и всякого рода припасов, в то;; 

числе и виноградных материалов, ягод и фрукт (спорта коньячного, 
виноградного и фруктового) по одному* рублю 20 коп. за градус.

2) Со спирта отпускаемого на выделку лака и политуры по одном} 
рублю за градус.

3) С виноградных, плодовых и ягодных (отечественного пригото
вления и с привозимых из-за границы): а )—-по тридцать два рубля и

игристых, а также изюмных вин,— по сорок восемь рублей с ведра 
мри чем обложению подлежат и виноградные вина, продаваемые в город
ских и внегородских поселениях винодельческих районов.

4) С поступающих в продажу прессованных дрожжей, хлебных и 
пивных: внутреннего производства —но восьмидесяти копеек с фунта 
и с привозимых из-за границы— но одному рублю двадцати копеек с 
фунта.

5) 0 папиросных гильз и бумаги: а) в размере двадцати копеек 
о каждой сотни штук гильз и б) в размере пяти копеек с книжки ил* 
пачки папиросной бумаги, содержащей не более пятидесяти лист*и: 
каждая; и
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6) С зажигательных спичек:
а)  со спичек безопасных (так называемых шведских):
б) внутреннего приготовления— по пяти копеек с каждого поме 

щения, содержащего не более семидесяти пяти спичек, по десяти копеек
о помещения, содержащего от семидесяти пяти до ста пятидесяти спм 
чгек, по пятнадцати копеек с помещения, содержащего от ста пятидесяти 
до двухсот двадцати пяти, и по двадцати пяти до трехсот спичек;
о) с привозимых из-за границы— по семи копеек с каждого помещения 
содержащего не более семидесяти пяти спичек, по четырнадцати копеек 
г помещения, содержащего от семидесяти пяти до ста пятидесяти спи- 
чек, по двадцать одной коп. с помещения, содержащего от ста пяти
десяти спичек до двухсот двадцати пяти спичек, по двадцати восьми 
коп. с каждаго помещения, содержащего от двухсот двадцати пяти т  
трехсот спичек;

б) со всех прочих спичек: а) внутреннего приготовления— вдво* 
против размера, указанного под литерою а, пункта 6, и о) привози 
чых из-за границы— вдвое против размера, указанного подъ литерою
пункта 6.

Обложению акцизом не подлежат:
1) Виноградные, плодовые и ягодные вина, приготовленные исм т 

даельно для домашнею обихода,
2) Виноградные, плодовые и яголпые вина внутреннего (отечествен

ного) приготовления, и ввозимые из-за. границы, перерабатываемые п
уксус.

3) Время, порядок и условия введения в действие предусмотрен - 
ш х  настоящим постановлением мер, определяются главным управлением 
неокладных сборов.

Председатель Сов. Народы Комис. 8. Ульянов (Ленин),
Управл. делами Совета Народн. Комис. Вл. Бонч-Ер^евич, 

Секретарь Совета Н, Горбунов.
Опублгковапо в № 38. •
ют 8 мая 1918 г.

№ 98.

Обязательное постановление нарэдного Комиссариата торговли и
промышленности.

Впредь до издания нового положения о порядке открытия, перевода 
и преобразования торговых и торгово-промышленных предприятий—
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воспрещается без особого в каждом отдельном случае разрешения народ 
кого Комиссариата торговли и промышленности:

1) Продажа i  покупка, сдача в аренду либо в залог, переход, 
передача и переуступка полностью или частично торговых и торгов#- 
«ромышлепных предприятий.

2) Образование открытий новых предприятий.
3) Преобразование единоличных предприятий в товарищества пол

юс или на вере и обратно, а также преобразование существующих 
едмнолачпых предприятий и товариществ в акционерные общества.

4) Всякие изменения в составе членов товарищества и пайщиков 
Действие настоящего постановления распространяется на торговые

«редприятия первого и второго разрядов и торгово-промышленные пер
вых четырех разрядов, согласно расписания, для платежа основного 
яромыслового налога.

Виновные в нарушении сего постановления подвергаются ответ- 
отвенпости вплоть до закрытия принадлежащих им предприятий и кон
фискации их имущества.

Сие обязательное постановление входит в силу со дня его опубли
кования.

Товарищ народного комиссара торговли и промышленности
Ш. Вронский.

Временно управляющий отделом внутренней торговли Вл. Фин.
Оиублнкопано в № 38 
•ть 3 пая 1918.

№ 97.

Декрет об отмене наследования.

I.

Наследование как но закону, так и по духовному завещана»* 
отменяется. После смерти владельца имущество ему принадлежащее 
(как недвижимое, так и движимое) становится государственным 
достоянием Российской Социалистической Советской Федеративной 
Республики.

Примечание. Прекращение и переход прав пользовавши 
сельскохозяйственными участками определяется правилами, изложен
ными в основном законе о социализации земла.
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Впредь до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении, 
нуждающиеся (т. е., ненмеющие прожиточного минимума) нетрудоспо
собные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, полнг 
родные и не полнородные братья и сесгры и супруг умершего по^у- 
ч т т  содержание из оставшегося после него имущества.

П р и м е ч а н и е  1-е. Никакого различия между родством 
брачным или внебрачным не делается.

П р и м е ч а н и е  2-е. Усыновленные, приемыши, ириймаки я 
их потомство по отношению к усыновителям и усыновители по 
отношению к. усыновленным, приемышам, приймакам и их потом
ству приравниваются к родственникам по происхождению.

111.

Вела оставшегося имущества не достаточно для доставления содер
жания супругу и всем оставшимся родственникам, перечисленным в пре
дыдущей статье, то в первую очередь удовлетворяются наиболее нуждаю
щиеся из них.

IT .

Размер подлежащего выдаче супругу и оставшимся родственникам 
содержания из имущества умершего определяется учреждением, ведаю
щим делами социального обеспечения при губернских, а в Москве к 
Петрограде— городских Советах Рабочих и Крестьянских Депутатов, по 
соглашению с лицами, которым предоставляется право на получение со
держания., а в случае спора между ними в общеисковом порядке мест
ным судом. Дела этого рода подведомственны Советам Рабочих и Кре
стьянок х Депутатов и местным судам по последнему местожительству 
умершего.

V.

Всякое имущество умершего, кроме перечисленного в ст. W  настоя
щего декрета, поступает в заведывание местного совета, который пере
дает его в управление учреждений, ведающих на местах соответствен
ными имуществами Российской Республики, но последнему местожитель
ству умершего или по месту нахождения оставшегося имущества,
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VI.
Местный совет публикует во всеобщее сведение о смерти вла

дельца имущества и вызывает лиц, имеющих право на получение со- 
держания из этого имущества, явиться в годовой срок со дпя публи
кации.

VII.
Незаявившие до истечения года со дня публикации, указанной в 

предыдущей статье, о своих притязаниях лишаются права на получена 
содержания из имущества умершего.

V III.
Из имущества умершего покрываются, в первую очередь, расходы 

но управлению имуществом. Родственники и супруг умершего получают 
содержание из его имущества предпочтительно перед его кредиторам! 
Кредиторы умершего, в случае признания их требований подлежащими 
оплате, удовлетворяются из остающегося, за указанными вычетами, иму
щества, причем, в случае недостаточности имущества для покрытая 
всех требований кредиторов, применяются общие начала конкурса.

IX.
Если имущество умершего не превышает десяти тысяч руб., в част

ности состоит из усадьбы, домашней обстановки и средств производ
ства трудового хозяйства в городе или деревне, то оно поступает к 
непосредственное управление и распоряжение имеющихся . налицо су
пруга и родственников, перечисленных ст. II настоящего декрета. По
рядок управления и распоряжения имуществом устанавливается по со
глашению между указанными супругом и родственниками, а в случае 
'•пора между ними— местным судом.

X.
Настоящий декрет имеет обратную силу по отношению ко веек 

наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобре
тены наследниками или хотя и приобретены, но еще не поступила н 
их владение.

XI.
Все находящиеся в производстве суда споры о наследствах, дрла 

об утверждении завещаний к исполнению об утверждении в правах на-
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еледства и т. п. ечитаютса прекращенными а соответственное наслед 
бтвенное имущество немедленно передается в заведывание местных сове 
ш  или учреждений, указанных в статье У  настоящего декрета.

П р и м е ч а н и е .  Относительно открывшихся до издания ы
стоящего декрета наследственных имуществ, перечисленных в ст. IX
насгоящего декрета, будет издано особое постановление.

XII.
Народному комиссару юстиции предоставляется, по соглашению <; 

Народными Комиссариатами социального обеспечения и труда, издать 
подробную инструкцию относительно введения в действие настоящего 
декрета.

Настоящий декрет вступает в силу со дня его подписания и при 
водится в действие по телеграфу.

27 апреля 19iВ года.
Опубликовано в ¥t 40
•» 8 мая 1918 год».

№ Ж

Декрет о национализации сахарной промышленности.

1. Все рафинадные, песочно-рафинадные и песочные заводы в все 
1то заводам этим принадлежит, в том числе постройки, поселки для ра
бочих, поля орошения и под маточные высадки, живой и мертвый ин
вентарь, объявляются достоянием Российской Республики.

2. Все земли, в севооборот которых входил посев сахарной свеклы 
в течение какого бы то ни было из последних четырех лет, принадле
жавшие заводам и бывшие частновладельческие, так и бывшие крестьяв- 
екие сохраняют и впредь свой севооборот с обязательным посевом свеклы 
В тех случаях, когда земельные отделы (или еще незаменимые ими зе 
мельные комитеты) по каким бы то ни было причинам, за месяц до на 
чала свекловичной кампании, не возьмутся подготовить и засеять свекло
вичных плантаций, заводоуправлениям предоставляется право подгото 
влять и засевать все эти участки земли собственными средствами.

3. На каждом заводе заводоуправление созывает смешанную ко- 
миссию в составе пяти лиц: по одному представителю от районное 
«гезда местных волостных земельных отделов, в районе которых имеются 
свекловичные плантации, от уездного комиссариата земледелия, от цен-
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трального комитета профессионального союза трудящихся сахарной про
мышленности, от заводоуправления и от главного сахарного комитета, 
которая ежегодно устанавливает: во-первых, размер площади земли, от
водимой под посев свеклы; во-вторых, отводит участок выпаса, необхо
димый для живого инвентаря завода, по принятой в уезде норме.

11 р и м е ч а н и е. Скот, принадлежащий служащим и рабо
чим, не принимается в расчет и пользуется пастбищем на общих, 
основаниях.

В третьих, устанавливает правила пользования водами, необходи
мыми заводу, и, в четвертых, первый состав комиссии устанавливает 
количество живого и мертвого инвентаря, нужного для посева и обра
ботки свеклы и хозяйственных нужд завода с тем; что дальнейшие 
изменения его наличности предоставляются заводоуправлению.

П р и м е ч а н и е .  Первая комиссия созывается не позже-
1 июля .1918 года, последующие же по усмотрению заводоупра
вления.
4. Высшим органом управления всех национализированных сахар

ных заводов является главный сахарный комитет при Высшем Совете 
Народного Хозяйства. Местные советы рабочих и крестьянских депута-

. тов, земельные отделы, советы народного хозяйства и все местные пра
вительственные и общественные учреждения во всех делах сахарной 
промышленности обязаны руководствоваться всеми указаниями и распо
ряжениями главного сахарного комитета,

5. Заводоуправление, контрольно-хозяйственные комиссии, фабрично- 
заводские комитеты, администрация заводов и экономии правления, а 
равно весь технический персонал и служащие в том составе, в каком 
они были в момент объявления этого декрета, остаются на своих ме
стах, выполняют все свои служебные обязанности и сохраняют в пол
ной неприкосновенности все имущество, все дела, торговые книги и до
кументы. Главный сахарный комитет немедленно образует комиссии для 
приемки в свое управление заводов и ликвидации всех дел прежних 
владельцев, которые обязаны в недельный срок со дня опубликования 
этого декрета представить главному сахарному комитету все доказа
тельства и документы, подтверждающие их права на владение и пользо
вание предприятиями сахарной промышленности, а также и все долго
т е  обязательства, при чем все документы, представленные позже не-

■ дельного срока со дня опубликования настоящего декрета, не будут при*
Сборы, докр. 196—8
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пяты к рассмотрению. Всякие сделки по передаче и залогу имущества 
предприятий сахарной промышленности со дня опубликования этого де
крета безусловно воспрещаются и обсявляются недействительными.

6. Указанная в п. 1 земля и имущество сахарных заводов, стано
вящихся отныне собственностью Советской Республики, т. е. достоя
нием всего народа, не могут быть отчуждаемы или самочинно отбираемы 
в пользование как отдельных граждан, так и обществ местных советов 
или других организаций и учреждений.

7. Все нарушения настоящего декрета караются, как преступление 
против достояния всего народа, согласно всей строгости революционных 
законов.

8. Настоящий декрет входит в силу со дня его подписания.
Москва, 2 мая 1918 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 

Народные комиссары Ногин, Рыков.

Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Н. Горбунов,
Опубликовано в № 40 

от 8 мая 1918 г.

Н  99, 

От Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны. Декрет.

Принадлежащее графу Александру Дмитриевичу Шереметьеву имение 
«Ульянка», расположенное по Петергофскому шоссе, под 125 и 154, 
объявляется собственностью Петроградской Трудовой Коммуны.

При этом:
1) Часть имения, расположенная по правой стороне Петергофского 

шоссе и значащаяся под №  125, передается со всеми постройками, 
пожарным депо и инвентарем в ведение петроградского Комиссариата 
городского хозяйства.

2) Из означенной части имения выделяется участок пустопорожней 
земли площадью до 2-хъ десятин и передается в ведение главного комиссара 
по делам страхования и борьбы с огнем, для устройства опытной станция 
по огнестойкому строительству.

------------------------------------------------------------------------------- _  114 ---------------------------------------------------------------------------------
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3) Часть имения, расположенная по левой стороне Петергофского 
шоссе и значащаяся под № 154, передается со всеми постройками и 
парком в ведение Комиссариата социальной помощи для устройства 
детской колонии.

Председатель Совета Петроградской Коммуны Г. Зиновьев.

Управляющий делами Совета Коммуны С. Гусев.

3 мая 1918 года.
Опубликовано в № 41
от 9 мая 1918 года.

JC 100.

Постановления Совета Народного Хозяйства северного района.

I.

Для руководства деятельностью гвардейского экономического общества 
и приспособления его к обслуживанию широких масс населения Совет 
Народного Хозяйства северного района постановляет состав правления 
изменить на следующих основаниях: двое от рабочих общества, трое 
от служащих, двое от пайщиков общества, выбранных собранием пай
щиков, и двое от Совета Народного Хозяйства северного района.

Председателем общества назначается представитель С. Н. X. с. р.
Председатель совета В. Молотов.

Председатель торговой секции С. Н. X. с. р. А. Флейшман.
9 мая 1918 года.

И.

1) 0 опубликованием настоящего постановления технический совет 
т  управлению государственными типографиями переименовывается в 
*?дел по управлению государственными типографиями секции печ.-бум. 
производств Совета Народного Хозяйства северного района.

2) Правление отдела по управлению государственными типографиями
* #1#тоит из председателя, назначаемого Советом Народного Хозяйства
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северного района, и двух членов, выбираемых рабочими государственных 
печатных предприятий, а также и входящих в состав отдела по упра
влению государственными типографиями.

3) Председателем вышеуказанного отдела назначается товарищ 
И . В. Арбузов, заместителем его товарищ; М. И. Цыплънкт.

Председатель совета В. Молотов.
За секретаря совета В. Иванов.

Председатель секции печ.-бум. производств Бродский.
Заведывающий канцелярией совета Ив. Русанов.

10 мая 1918 года.
Опубликовано в № 43 

от 11 мая 1918 г.

т  m i.

От сенции по топливу Сов. И. X. с. р.

Секция по топливу Совета Народного Хозяйства северного района 
доводит до "ведения всех крупных потребителей дров: промышленных 
предприятий, правительственных и общественных учреждений и органи
заций о том, что в целях обеспечения Петрограда дровами, секция при
ступает к выполнению потребности в дровах как для технических надоб
ностей, так и для нужд населения.

В  этих целях всем крупным потребителям дров предлагается немедленно 
представить в распределительный отдел секции по топливу (Мытнинсш: 
наб. 5 —*7) нижеследующие сведения:

1) Предполагаемая потребность с 1 мая 1918 г. по 1 мая 1919 года.
2) Вместимость складов и адреса их.
3) Способ доставки дров.
Председатель секции но топливу Совета Народного Хозяйства север

ного района Рудаков.
Опубликовано в № 43 
от 11 мая 1918 г.

№ 102.
Обязательное постановление о найме рабочих и служащих через

биржи труда.

От областного Комиссариата труда Петроградской Трудовой Ком
муны, распубликованное в Известиях С. Р. и К . Д. от 20 анреля о. г. 
за № 28.
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Согласно § 16 положения о биржах труда, распубликованного в 
Л  22 (67) «Газеты Рабочего и Крестьянского Правительства» от 

января (13 февраля) 1918 года, наем рабочих и служащих произ
водится только через биржу труда.

На основании сего, -во всех без исключения учреждениях и пред
приятиях, частных, общественных и государственных, как на фабриках 
и заводах, так в ремесле, торговле, сельском хозяйстве, транспорте и 
«омашнем хозяйстве и для сезонных и кратковременных работ наем 
рабочих и служащих должен производиться исключительно через биржи 
труда, учреждаемые профессиональными союзами или другими рабочими 
организациями в соответствии с указанным выше положением.

В Петрограде наем рабочих и служащих должен производиться 
через петроградскую центральную биржу труда и через ее районные 
отделения.

В остальных городах и поселениях северного промышленного района 
наем рабочих и служащих производится через соответствующие местные 
Ли ржи труда.

Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня его 
распубликовапия в газете «Известия совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов Петрограда и петроградских областей» и распро
страняется на все губернии, входящие в район деятельности Петроград
ского Областного Комиссариата труда.

Петроградский областной комиссар труда Шмидт.
Заведующий отделом рынка труда Беленький.
Опубликовано в № 43
огъ 11 мая 1918 г.

№ 103.
Приказ коллегии главной петроградской комендатуры красной армии.

№ 1.
Всем бывшим генералам, офицерам, классным чинам и солдатам 

прежней армии, оставшимся еще до сих пор по разным причинам на 
учете бывших петроградских комендантских управлений, в виду оконча
тельной ликвидации прежней армии,— предписывается в двухнедельный 
#рок явиться в регистрационную часть управления главной петроградской 
вниендатуры рабоче-крестьянской красной армии (Инженерная ул., 5, 
?р#л Садовой).
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Означенные лица будут препровождены к воинским начальникам т  
увольнения от военной службы в первобытное состояние.

Явка с 14-го сего мая ежедневно, кроме праздничных дней, от
10 час. утра до 3 час. дня.

П рим е чан  ие. Исключение для сего приказа составляют 
только врачи запаса и ополчения, не достигшие 35-летнего 
возраста, а также и все кадровые врачи (действительной службы).

Члены коллегии главной петроградской комендатуры рабоче-крестьян
ской красной армии В. Кормилицын, М. Карро, Клявс-Клявин.

Опубликовано в № 44 
от 12 мая 1918 г.

№ 104. 

От петроградской городской управы.

Петр. гор. управа извещает всех граждан, что за право продажи 
газет и др. произведений печати на улицах, вокзалах, ресторанах и др. 
общественных местах, а также в разнос но частным квартирам взи
мается с каждого продавца означенных предметов ежегодный сбор в 
размере 50 руб.

Сбор этот за 1918 г. должен быть внесен через профессиональный 
союз газетчиков (Троицкая ул., д. $  7, кв. 17, прием ежедневно, кроие 
праздников, от 11 до 3 ч.), до 1 июня (19 мая) с. г.; в приеме сбо^а 
выдаются квитанции городского казначейства.

С лиц, не уплативших сбора до 1 июня (19 мая), с. г. такомй 
взыскивается в двойном размере (100 р.).

Лица, производящие торговлю произведениями печати без квитанш* 
в уплате сбора, подвергаются конфискации товара.

Петрогр. гор. управа извещает граждан, уплативших причитающие 
с них сборы за 1917 г. переводами по почте на имя казначейств 
городской управы, что за получением установленных квитанций надлежит 
обращаться лично от 10 ч. до 3*|2 ч. дня в соответственные делопро
изводства отделения сборов финансового отдела городской управы (Нев
ский, 33, 1-й под‘езд с Думской ул., 2-й этаж).

Опубликовано в № 44 
от 12 мая 1918 г.
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№ 105.

От Совета Народных Комиссаров Северной области, по Комиссариату
по делам пленных и беженцев.

В виду возложения на Комиссариат по делам пленных и беженцев 
Сев. обл. всего дела эвакуации как русских, так и бывших вражеских 
пленных и эвакуации беженцев в оккупированные ныне местности, а 
также в целях возможно исчерпывающего выполнения весьма сложных, 
связанных с ним задач, главнейшим условием успешного разрешения 
которых является действительное обеспечение за Комиссариатом всей 
необходимой полноты власти, Совет Народных Комиссаров Северной 
области сим постановляет:

1) Варшавский и Финляндский распределительные пункты из‘ять 
из ведения и управления бывш. 134 Петроградского эвакуационного 
тылового распределительного пункта Всероссийского союза городов, бывш. 
российского о-ва Кр. Креста, и всяких других правительственных и 
общественных организаций, и передать эти пункты в ведение и непо
средственное управление Комиссариата по делам о военно-пленных и 
беженцах, подчинив Комиссариату весь их наличный административно- 
хозяйственный, технический и медицинский персоналы.

2) Передать Комиссариату немедленно все денежные суммы, а также 
движимое и недвижимое имущество пунктов и имеющихся при них скла
дов, кому бы из правительственных установлений или общественных 
организаций таковое ни принадлежало.

П рим ечание. Все возникшие при передаче Комиссариату 
по делам пленных и беженцев движимого и недвижимого имущества 
недоразумения разрешаются комиссией в составе: 1-го представители 
Комиссариата здравоохранения, 1-го Комиссариата по делам плен
ных и беженцев и 1-го представителя заинтересованного учреждения.

3) В истечение 7-дневного со дня опубликования сего декрета 
срока, Комиссариату по делам пленных и беженцев представить в Совет 
Народных Комиссаров Северной области подробный доклад о личном 
составе пунктов, принятых суммах и имуществ с подробной описью 
последних.

4) Организовать административную и хозяйственную части Вар
шавского и Финляндского распределительных пунктов, а также вещевое 
я продовольственное снабжение их на основании прилагаемых при сем
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приложений, инструкций и штатов, представив Комиссариату по делам 
о пленных и беженцах право заполнять, сокращать и заменять служебный 
персонал названных пунктов, а также организовать дело снабжения, 
распределения и контроля над расходованием всех предметов довольствия 
я потребления.

Председатель Совета Комиссаров Северной области Г. Зиновьев.
За Комиссара но делам пленных и беженцев (подпись).
Опубликовано в № 44
от 12 мая 1918 г.

№ 106.
Декрет.

В интересах учета и равномерного распределения нормированных 
продуктов, ввозимых извне в Петроград, строжайше воспрещается кому 
бы то ни было реквизировать местные нормированные продукты в пре
делах Петрограда без ведома реквизиционного отдела центральной управы 
петроградского продовольственного совета или лиц и учреждений им 
уполномоченных (номера телефонов реквизиц. отдела 450— 58 и 36—
19).

Все съестные припасы, в настоящее время реквизированные, должны 
немедленно быть переданы в распоряжение районных продовольственных 
управ.

Лица и учреждения, уличенные в нарушении вышеприведенного 
декрета, подлежат строжайшей ответственности перед революционным 
трибуналом.

Председатель Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны 
Г. Зиновьев.

Комиссар по продовольствию С. Восков.
Опубликовано в № 44
от 12 мая 1918 года

№ 107.

Постановление Совета Народных Комиссаров Петроградской Трудовой
Коммуны.

Ввоз продовольствия в  Петроград.
Чрезвычайное постановление Комиссариата продовольствия: 1 ) Ввой 

картофеля в Петроград и продажа его свободны для всех организаций 
и отдельпых лиц. 2) Лицам, прибывающим в Петроград разрешается
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привозить с собою в ручном багаже до полутора пудов продовольствен
ных продуктов, из них муки, хлеба и крупы до 20 фунтов, мяса до 
20 фун., масла до 10 фун. и сахару до 5 фун. В этих пределах ни
какие реквизиции недопустимы.

Председатель Сов. Ком. Зиновьев.
Ком. продовольствия С. Восков.
Опубликовано в № 44
от 12 мая 1918 года.

№ 108.

Декрет Народного Комиссариата по военным делам об обязатель
ном обучении военному делу.

1) Для проведения в жизнь декрета об обязательном обучении воен
ному искусству при военно-учебном управлении учреждается отдел по 
всеобщему обучению, который руководит организацией отрядов всеоб
щего обучения; 2) все мероприятия отдела всеобщего обучения военно
учебного управления проводятся в жизнь на местах через отделы обу
чения окружных, губернских и т. д. комиссариатов по военным делам, 
которые по вопросам, касающимся всеобщего обучения, включены в 
вышеозначенный комиссариат по военным делам; 3) непосредственное 
обучение военному искусству на местах возлагается на особо подгото
вленных для этой цели военных специалистов и инструкторов; 4) ин
структора всеобщего обучения подразделяются на отделенных, взводных 
и сотенных; 5) для организации и контроля дела обучения на местах 
ори комиссариатах по военным делам состоят инспектора окружные, 
губернские и уездные; 6) инспектора и инструктора проходят устано
вленный специальный курс, который открывается при отделе всеобщего 
обучения в Москве и при комиссариатах по военным делам в округах;
7) оклады содержания инспекторам и инструкторам определяются в со
ответствии с окладами, установленными для командного состава красной 
армии приказом Народного комиссариата по военным делам, от 10 ап
реля с. г., за № 289: инспектора —окружные— 800 руб., губернские— 
700, уездные —  500; инструктора — сотенные — 550 руб. в месяц, 
мкодныс — 450 и отделенные — 350 р.

Опубликовано в № 44
<>т 12 май 1918 года.
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Ns 109.

Постановление Совета Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны
об эвакуации грузов из Петрограда.

Советом Народных Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны 
установлено, что количество фактически вывозимого из Петрограда со
вершенно ничтожно по сравнению с количеством груза, назначенного к 
эвакуации из Петрограда центральной коллегией по разгрузке и эвакуацге 
Петрограда.

Это явление объясняется тем, что распоряжения об эвакуации, да
ваемые центральной коллегией, часто не выполняются теми предприя
тиями или учреждениями, к вывозу грузов которых они относятся.

Совет Народных Комиссаров объявляет, что планомерная и быстрая 
эвакуация грузов из Петрограда вызывается первейшей государственной 
необходимостью, и исполнение этой задачи поручено центральной коллегии 
по разгрузке и эвакуации Петрограда, все распоряжения которой обяза
тельны к немедленному исполнению для всех без исключения учреждений, 
мест и лиц, к которым они адресованы.

Все лица, виновные в неисполнении или в задержке исполнении 
распоряжений, изданных центральной коллегией, будут предаваться суду 
независимо от того, являются ли они состоящими на службе от прави
тельства республики или собственниками или доверенными частных ит  
общественных предприятий.

Председатель Ц. К. Н. Иванов.

Председатель Совета Комиссаров Г. Зиновьев.
Опубликовано в № 45
от 14 мая 1918 года.

№ 110.

Обязательное постановление о срочном приведении в надлежащее 
санитарно-гигиеническое состояние всех бумаго-прядильных и ткац

ких фабрик северного промышленного района.

1) В целях улучшения санитарно-гигиенических условий труда и пре
дупреждения эпидемических заболеваний среди рабочих, владельцы тек
стильных фабрик северного промышленного района должны воспользо
ваться перерывом работ в означенных предприятиях и в срочном порядке
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произвести очистку всех бумаго-прядильных и ткацких фабрик, а именно: 
очистку от пыли и мусора, мытье полов, окон и дверей как в мастер
ских, так и во всех помещениях фабрики, в столовой, в помещении для 
кормления грудных детей, уборных; приведение в порядок вентиляторов, 
пылесосов; приведение в надлежащее состояние кубов для кипячения воды, 
установку достаточного количества закрытых сосудов для охлаждения 
кипятка.

2) В случае отсутствия необходимого контингента рабочих для 
уборки администрация предприятия должна за таковыми обратиться на 
биржу труда,

3) Професс. союзу рабочих и работниц волокнистого производства 
северн. промышлен. района предлагается оказать содействие в проведении 
настоящего постановления и следить за его исполнением. О всех случаях 
его нарушения доводить до сведения отдела охраны труда при петро
градском областном комиссариате труда.

4) Настоящее обязательное постановление вывесить на видном месте 
в мастерских и на воротах фабрик.

5) За нарушение настоящего обязательного постановления виновные 
будут привлечены к законной ответственности.

Петроградский областной комиссар труда Залуцкий.
За секретаря Жукова.

Оиубликовано в № 46
от 15 мая 1918 года.

№ 111.

О передаче беженских организаций в ведение государственных
учреждений.

Сим доводится до сведения всех без исключения беженских орга- 
нязаций на территории Петроградской Трудовой Коммуны, что, согласно 
постановления Народного Комиссариата по внутренним делам, все учре
ждения этих организаций подлежат в кратчайший срок передаче в ве
дение соответствующих государственных учреждений. Вследствие сего 
прошу организации в срочном порядке представить все необходимые 
данные (списки учреждений с адресами, число призреваемых, копии пред
последних смет, сметы на текущий период, списки инвентаря и налич
ности складов) по адресу: Театральная ул., д. № 3, (помещение б. от
дела но устройству беженцев), присовокупляя, что кредиты в непо-
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'«■родственное распоряжение организаций отпускаться более не будут 
впредь до передачи их подлежащим государственным учреждениям.

Уполномоченный Народного Комиссариата по внутренним делам по 
ликвидации беженских организаций гор. Петрограда (подпись).

Опубликовано в № 46
от 15 мая 1918 года.

№ 112.
От Комиссариата по внутренним делам Севзрной Областной Трудовой

Коммуны.
Декрет о заграничных паспортах.

Впредь до издания Советом Народных Комиссаров Российской Феде
ративной Советской Республики общих правил о выдаче заграничных 
паспортов Совет Комиссаров Северпой Областной Трудовой Коммуны уста
навливает следующие правила о выдаче заграничных паспортов.

§ 1-
Выдача заграничных паспортов производится иностранными отделам» 

при губернских комиссариатах внутренних дел.
П р и м е ча н и е . В тех губерниях, где таковых отделов не 

имеется, губернский совдеп устанавливает по своему усмотрению 
те административно-гражданские отделы, кои должны исполнять 
функции иностранных отделов впредь до образования таковых.

§ 2.
Всякий желающий отбыть за границу, гражданин Российской Феде

ративной Советской Республики предварительно подает об этом заявление 
в иностранный отдел или в заменяющий его по особому постановлению 
губернского совдепа административно-гражданский отдел с приложением 
документов, указанных в § 5 этих правил.

§ з.
Проживающие в районах уездных и волостных совдепов для полу

чения заграничных паспортов обращаются в один из административно
гражданских отделов этих советов по указанию уездных и волостных 
советов с приложением документов, перечисленных в § 5 этих правил.

П р и м ечан и е . При уездных и волостных советах иностран
ные отделы не могут быть образованы, а где таковые имеются,
о изданием настоящих правил подлежат расформированию.
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Уездные и волостные совдепы должны пересылать заявления в трех
дневный срок со дня подачи заявления в губернские советы, причем 
соответствующие отделы последних должны сообщить результаты рас
смотрения уездным и волостным советам не позже, чем через 4 дне 
до дня поступления в отдел заявлений.

§ 5.

К  ходатайству о выдаче заграничного паспорта прилагаются сле
дующие документы:

Пункт 1-й* В случаях, когда гражданин едет по служебной коман
дировке правительственных органов и учреждений.

1) Удостоверение о личности (паспорт), по которому гражданин 
проживает.

2) Командировочное свидетельство.
3) Четыре фотографических карточки, засвидетельствованные 

в районном совете раб., сол., крест, и каз. депутатов.
4) Заполненные опросные листы в двух экземплярах.
Пункт 2-й. В случаях, когда гражданин едет по болезни.
1) Удостоверение личности (паспорт), по которому гражданин про

живает.
2) Свидетельство о необходимости лечения за границей, выданное ме

дицинскими властями, указываемыми местными советами раб., солд., кр_ 
и каз. депутатов.

3) Четыре фотографических карточки, засвидетельствованные в ра
бочем совете.

4) Заполненный опросный лист в двух экземплярах.
Пункт 3-й. В случаях, когда гражданин едет по делам заводов, 

фабрик, фирм и торговых предприятий.
1) Удостоверение личности (паспорт), гю которому гражданин про

живает.
2) Удостоверение от соответствующих заводских и фабричных коми

тетов в том, что данное лицо нуждается в от‘езде но делам завода, 
п т  фабршш с указанием по какому делу.

3) Четыре фотографических карточки, засвидетельствованные в район
ном совете. ч

4) Заполненный опросный лист в двух экземплярах.
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5) Разрешение для торговых дел от соответствующих отделов 
Комиссариата торговли и промышленности.

Пункт 4-й. Во всех других случаях:
1) Удостоверение личности (паспорт), по коему гражданин про

живает.
2) Четыре фотографических карточки, засвидетельствованные 

в районном совете.
3) Заполненный опросный лист в двух экземплярах.
4) Доказательства необходимости выезда за границу.

П р и м е ч а н и е . Во всех случаях иностранные отделы или 
заменяющие органы имеют право не довольствоваться предавае
мыми документами, перечисленными в пунктах 1, 2, 3, 4 § 5, 
и требовать дополнительных различного рода документов (по инструк
ции), а также входить в рассмотрение основательности удостове
рений, выданных различными комитетами и учреждениями.

§ 6-

Иностранным отделам или заменяющим их отделам предоставляется 
право получать все необходимые справки касательно граждан, выезжаю* 
1цих за границу, во всех правительственных, общественных органах и 
учреждениях, причем обязуется настоящими правилами срочно выдавать 
такие справки.

§ 7.
Губернские советы раб., солдат,, кр. и казач. депутатов уведом

ляют комиссариаты по внутренним делам северной области (Адмирал
тейский нросп., д. Л? 6), в тех учреждениях, отделах, коим предоста
влено производить выдачу заграничных паспортов и факсимиле лиц, стоя
щих во главе этих учреждений, отделов для регистрации и сообщения 
на пограничные пункты.

§ 8.
Иностранные отделы, или заменяющие их органы сообщают в сроч

ном порядке всем губернским советам для уведомления соответствую
щего отдела при советах факсимиле лица (или лиц, если их несколько), 
кто подписывает паспорта, а также посылает факсимиле этя\ лиц во 
все пропускные пограничные пункты.

------------------------------------------------- —  I 2 Ь  —
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§ ^
Иностранные отделы или заменяющие их органы вместо посылки 

опросного листа с заверенной фотографической карточкой на пропускные 
юграничные пункты выдают их на руки получающим паспорта.

§ ю .
Иностранные отделы или заменяющие их органы о всех выдан

ных заграничных паспортах извещают ежемесячно Комиссариат по вну
тренним делам Северной области.

§ И. .

Сбор за паспорта устанавливается: за 1/г года 25 рублей паспорт
ных и 15 рублей дополнительных. За 1 год вдвое. Если в паспорте 
означено несколько лиц, то за каждое добавочное лицо после 1-го взы
скивается по 25 рублей паспортных и 15 рублей дополнительных.

§ 12-
В случае возникновения сомнений при применении настоящих пра

вил надлежит обращаться в Комиссариат по внутренним делам Северной 
области.

§ 13.
С изданием настоящих правил все ранее действующие правила 

и узаконения отменяются.
Комиссар по внутренним делам Северной области П. Прошьян.
Секретарь (подпись).
Опубликовано в № 46
от 15 мая 1938 г.

№ 113.
От Совета Народных Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны.

16-го сего мая начинается продовольственная ревизия петроград
ского железнодорожного узла и города. Обследованию подлежат кладовые, 
«жеды и пакгаузы как частных лиц, так и общественных организаций 
м железных дорог, а также вагоны на станциях и путях. Все норми
рованные продовольственные грузы, не состоящие на учете центральной 

' продовольственной, управы, за исключением грузов, следующих по адресу
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или принадлежащих продовольственным организациям: Продоиуть, продо- 
балт, окружно - хозяйственная комиссия красной армии и Гу бородком 
подлежат реквизиции и поступают в распоряжение центральной продо
вольственной управы. Грузы, скрытые со спекулятивными целями, но 
обнаружении конфискуются. Лица виновные в скрытий таковых подж 
жат немедленному аресту и суду революционного трибунала.

Всем советам, всем штабам красной армии, членам охраны, домо
вым комитетам, железнодорожным организациям и железнодорожной адми
нистрации вменяется в обязанность оказывать всяческое содействие 
лицам и группам, производящим эту операцию и имеющим для этот 
соответствующие удостоверения, выданные Петроградским Совдеио^ 
сроком по 18-е мая с. г. Все частные^ и должностные лица, которые 
будут чинить какие-либо препятствия этому, подлежат немедленному 
аресту и доставлению в чрезвычайную комиссию по борьбе с контр
революцией и спекуляцией— Петроград, Гороховая 2, для предания суду 
революционного трибунала.

Спекулянтам и их укрывателям, своими преступлениями заставляю
щим голодать население, настоящим ставится на вид, что суд над ними 
будет самый суровый и кары самые беспощадные, вплоть до расстрела

Председатель Г. Зиновьев*
За комиссара продовольствия Евдокимов.
Г. Петроград, 15 мая 1918 г.
Опубликован в № 47
от 16 мая, 1918 г.

№ 114

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со
ветов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов.

Гибельный процесс развала продовольственного дела страны, тяжкое 
наследствие 4-летней войны, продолжает все более расширяться и обо
стряться. В то время, как потребляющие губернии голодают, в произ
водящих губерниях в настоящий момент имеются по прежнему большее 
запасы даже не обмолоченного хлеба урожаев 1916 и 1917 годов.

Хлеб этот находится в руках деревенских кулаков и богатеев, i  
руках деревенской буржуазии. Сытая и обеспеченная, скопившая огром
ные суммы денег, вырученных за годы войны, деревенская буржуазии 
остается упорно глухой и безучастной к стонам голодающих рабочих и 
крестьянской бедноты, не вывозит хлеба ссыпными пунктами в расчете
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принудить государство к новому и новому повышению хлебных цен и 
продает в то же время хлеб у себя на месте по баснословным ценам 
хлебным спекулянтам-мешечникам.

Этому упорству жадных деревенских кулаков-богатеев должен быть 
положен конец. Продовольственная практика предшествующих лет пока - 
зала, что срыв твердых цен на хлеб и отказ от хлебной монополии, 
облегчив возможность пиршества для кучки наших капиталистов, сделал 
бы хлеб совершенно недоступным для многомиллионной массы трудящихся 
и подверг бы их неминуемой голодной смерти.

На насилия владельцев хлеба над голодающей беднотой, ответом 
должно быть насилие над буржуазией.

Ни один пуд хлеба не должен оставаться на руках держателей, за 
исключением количества необходимого для обсеменения полей и на продо
вольствие его семьи до нового урожая.

И это необходимо провести в жизнь немедленно, особенно после 
оккупации Украины германцами, когда мы вынуждены довольствоваться 
хлебными рессурсами, которых едва лишь хватает для обсеменения и 
урезанно го 11 pijдовол ьст вия.

Обсудив создавшееся положение и принимая во внимание, что тольк* 
при строжайшем учете и равномерном распределении всех хлебных за» 
пасов Россия выбьется из продовольственного кризиса, Всерос. Ц. И. 
К. постановил:

1) Подтверждая незыблемость хлебной монополии и твердых цен. 
а также необходимость беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами- 
чешечниками, обязать каждого владельца хлеба весь избыток, сверх 
количества, необходимого дли обсеменения полей и личного потребления 
по установленным нормам до нового урожая, заявить к сдаче в недель
ный срок, после об*явления этого постановления в каждой волости. По
рядок этих заявок определяется Народным Комиссариатом но продоволь
ствию через местные продовольственные органы.

2) Призвать всех трудящихся и неимущих крестьян к немедлен
ному объединению для беспощадной борьбы с кулаками.

3) Объявить всех имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на 
ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы па самогонку— 
врагами народа, предавать их революционному суду, заключать в тюрьму 
па срок не менее 10 лет, подвергать все имущество конфискации и 
изгонять навсегда из общины, а самогонщиков сверх того присуждать 
к принудительным общественным работам.

Сборп. декр. 195—9
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4) В случае обнаружения у кого либо избытка хлеба, не заявлен
ного к сдаче, согласно п. 1, хлеб отбирается у него бесплатно, а причк 
тающаяся по твердым ценам стоимость не заявленных излишков т  
адачивается в половинном размере тому лицу, которое укажет на со 
срытые излишки, носле фактического поступления их на ссыпные пункты 
ш в половинном размере сельскому обществу. Заявления о сокрытых 
излишках делаются местным продовольственным организациям.

Принимая затем во внимание, что борьба с продовольственным 
кризисом требует применения быстрых и решительных мер, что наиболее 
плодотворное осуществление этих мер требует, в свою очередь, централи
зации всех распоряжений продовольственного характера в едином учре
ждении и что таким учреждением является Нар. Комиссариат по про
довольствию, Всерос. Д. И К. постановляет для более успешной борьбы 
с продовольственным кризисом предоставить Нар. Комиссару по продо
вольствию следующие полномочия:

1) Издавать обязательные постановления по продовольственному 
делу, выходящие за обычные пределы компетенции Нар. Комиссариата 
по продовольствию.

2) Отменять постановления местных продовольственных органов м 
др. организаций и учреждений, противоречащие планам и действиям Нар, 
Комиссара. #

3) Требовать от учреждений и организаций всех ведомств безотго- 
вореого и немедленного исполнения распоряжений Нар. Комиссара ш 
связи с продовольственным делом.

4) Применять вооруженную силу в случае оказания противодействие 
отбиранию хлеба или иных продовольственных продуктов.

5) Распускать или реорганизовать продовольственные органы на 
местах в случае противодействия их распоряжениям Нар. Комиссара

6) Увольнять, смещать, предавать революционному суду, подвергать 
'аресту должностных лиц и служащих всех ведомств и общественных 
организаций,в случае дезорганизующего вмешательства их в распоря
жения Нар, -Комиссара.

7) Передавать настоящие полномочия (кроме права подвергать аресту, 
н- 6) другим лицам и учреждениям на местах с одобрения Сов. Нар 
Комиссаров.

8) Все мероприятия Нар. Комиссара, связанные но характеру мх 
с ведомствами пут. сообщения и Выс. С. Н. X ., осуществляются о* 
совещании с соответствующими ведомствами.
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9) Постановления и распоряжения Нар. Комиссара, издаваемы# в 
шрядке настоящих полномочий, проверяются его коллегией, имеющей 
jpa&o, не приостанавливая испытания, обжаловать их в Сов. Нар. Кеи

10) Настоящий декрет вступает в сяду со дня его подписания « 
вводится в действие по телеграфу.

Председатель В. Ц. И. К. Я. Свердлов.
Председатель Сов. Нар. Ком. В, Ульянов. (Ленин).
Секретарь В. Ц. И. К . Аванесов.
Мая 13 дня, 1918 года.
Опубликовано в J6 47
от 16 мая, 1918 г.

I ' #
№ 115.

Постановление о ликвидационной комиссии «Фронтометалла».
ф

1. До упраздненному распоряжением Правительства от 9 (6) ctrt 
марта отделу по распределению металлов для военных сообщений и пу
тей сообщения фронта штаба верховного главнокомандующего и учре
жденному того же числа особому ликвидационному бюро указанного от
дела, с 1 апреля сего года все дела переходят в ведение ликвидацион
ной комиссии б. управления начальника отдела по распределению метал
лом штаба верховного главнокомандующего. *

В должности председателя означенной комиссии утверждается тж -  
нер Лев Николаевич Любимов, в должности управляющего делами— Ан
тон Антонович Гавронский— оба с 1 апреля сего года.

2. В силу изменившихся условий ликвидации дел б. управления 
начальника отдела по распределению металлов штаба верховного главно
командующего с 1 сего мая: 1) должность председателя ликвидационной 
комиссий и управляющего делами упраздняется и от этих должностей 
увольняются инженер JL  И. Любимов и А. А. 1авронский, при чем за 
время сдачи дел за б. председателем остается жалованье по 1 июня

. сего года; 2 ) производится сокращение остальных штатов, согласно 
распоряжения но управлению комиссией от 30 сего апреля за Д® 7.

3. С 1-го сего мая, во главе ликвидационной комиссии б .управле
нии начальника отдела по распределяю металлов штаба верховного

* главнокомандующего, назначается управляющий ликвидационной комиссией 
г правами: I ) распоряжаться, под контролем Военного Комиссариата'
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Петроградской Трудовой Коммуны, всеми кредитами и текущими счетами 
как б начальника отдела но распределению металлов, так и б. предсе
дателя ликвидационной комиссии, 2) присвоенными но должности иачаль 
ника названного отдела, 3) ликвидировать все дела б. отдела но распре
делению металлов.

4 ) В случае невнесения указанного сбора до приступа к торговле., 
виновные задерживаются на улице п доставляются, вместе с принад
лежащим им товаром, в местные комиссариаты или к коменданту 
городской управы, где с них взыскивается указанный в предыдущей 
статье 3-й сбор за уличную торговлю в двойном размере.

5) Все уличные торговцы, выбравшие установленные права, могут 
торговать на улице от 8-ми час. утра до 8-ми час. вечера с пере
рывом одного часа на обед и 3-х часов на заготовку товара.

6) В праздничные дни торговля на улице разрешается наравне с 
ларьками и продуктовыми магазинами в установленные для последних 
часы.

7) Производить торговлю разрешается: а) с тележки, размер которой 
ее должен превышать в длину 21/.> арш. и в ширину 1 V 3 арш. и которая 
должна быть окрашена в какой-либо цвет; колеса тел жки не должны 
быть выше ее платформы, б) с ручного лотка или корзинки, размер которых 
не должен превышать в длину V /2 арш. и в ширину 1 арш , причем 
лотки и корзинки должны стоять во время торга на складывающихся 
подстановках— разложках, ставить же самые лотки и корзинки с под
ножек, или, в виду отсутствия их, на панель или на мостовую строго 
воспрещается.

8) Торговать с других приспособлений, кроме в пунктах а и 6 
предыдущей статьи 7 обозначенных, безусловно воспрещается.

9) Выкладка и разборка товаров из ящиков и корзин и раскладка 
его на панели и мостовой, на окнах и подоконниках, около витрин 
магазинов, а равно под арками Гостиного двора, Мариинского, Апра
ксина п всех других рынков и помещений с арками не разрешается.

10) Торгующим фруктами, ягоцами и всякого рода съестными ’про
дуктами вменяется и непременную обязанность во время торга покры
вать товар чистыми сетками или кисией. Равным образом, указанные 
товары должны завертываться не в газетную или исписанную бумагу, 
а лишь в чистую оберточную.•.

11) Не разрешается стоять с тележками на Невском проспекте. 
Морской. Гороховой и Садовой улицах, Загородном проспекте, Деми-

— 132 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



wbom u Кузнечном переулках, а равно и в проезде с Садовой улицы 
и Демидов пер., между корпусами рынка.

12) Не разрешается стоят!» уличным торговцам вокруг базарных 
площадей, где сдаются места в аренду; в таких местах уличным тор
говцам предоставляется стоять лишь на противоположных сторонах пло
щадей и на прилегающих к базарным площадкам улицах.

13) Воспрещается стоять с лотками и корзинками, установленными 
на разложках, на Невском просп., начиная от зд. б. Главного Штаба 
и до угла Дегтярной ул.; разрешается торговать на всем этом протя
жении проспекта только с лотков и корзин на ремнях, надетых на себя 
м лишь следующими товарами: цветами, ягодами, фруктами, сластями, 
папиросами, печатными произведениями и мелким галантерейным товаром

1'> должности управляющего ликвидационной комиссии утверждается
о 1-го сего мая Антон Антонович Гавронский; назначение служащих 
ia остальные должности производится приказами управляющего ликви
дационной комиссией.

Управляющий делами Совета Комиссаров С. Гусев.
Секретарь (подпись).
Опубликовано в № 48
от 17 мая 1918 г.

№ 116

Положение о выдаче денег по аттестатам, выданным в Финляндии.

1) Аттестаты, выданные русским гражданам в Финляндии комен
дантом Свеаборгской крепости Кованько, не являются безусловно пла
тежным и документами;

2) Выдача денег по этим аттестатам будет произгодиться в Петро
градском губернском казначействе лишь после утверждения их в Ликви
дационной комиссии по делам Финляндии;

3) поверку правильности денежных требований, изложенных в атте
статах, Л. к. по делам Финляндии должна производить по имеющимся 
у нее документам и в соответствии с нижеследующими руководящими 
данными:

а) все учреждения, организации, воинские части и лица, удовле
творявшиеся содержанием из гельсингфорсского казначейства, считаются 
ликвидированными 10-го апреля с. г.
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Ь) все учреждения и пр., удовлетворявшиеся содержанием из ш- 
$о|)гш)го казначейства, считаются ликвидированными 15-го апреля с. г.

Примечание: Правила а) н 6) не касаются лиц, состоящих 
при Л. к. по делам Фин.

в) аттестаты, выданные на основании квитанций финляндских 
баш;ов о приеме денег от русских граждан, оплате не нодлежы 
впредь до выяснения способов расчета с этими банками;

г) аттестаты, выданные лицам, служишим в учреждено 
которые при эвакуации Д. к. по делам Финляндии получили деньг я
1 виде аванса по ассигновкам для расплаты с служащими, подле
жат оплате лишь по предъявлении подлежащими учреждениями 
отчета в израсходований авансов.

д) требование за старое время (до 10 апреля с. г.) подлежи 
удовлетворению лишь по мере поступления в Л. к. но делам Фин
ляндии отчетности соответствующих учреждений.
Председатель Зиновьев.
Управляющий деламж С. Гусев,
16 мая 1918 года.
Опубликовано в 49 
от 18 мая 1918 г.

№ U7.

Ко всем учреждениям Петроградской Трудовой Коммуны.

Всем учреждениям Петроградской Трудовой Коммуны безусловна 
запрещается выдавать служащим какую бы то ни было плату вперед 

Совет Комиссаров указывает на то, что своекорыстные люди ■ 
сеятели паники преднамеренно подымают вопрос о выплате жаловать 
вперед за 2 и более месяца, чтобы повредить Советской власти.

За незаконную выплату жалованья вперед виновные будут привле
каться к самой суровой ответственности.

Если в каких-либо учреждениях Союза Коммун Северной области 
такие незаконные выдачи сделаны,— деньги должны быть немедленно 
потребованы от служащих обратно.

Председатель Г. Зиновьев.
Управляющий делами С. Гусев
Опубликовано в № 49
от 18 мая 1918 г.

I
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В виду необходимости сиешной эвакуации Петрограда, Совет На
родных Комиссаров Северной области постановил немедленно начать 
отправку имеющихся па складах петроградских фабрик товаров. Галош», 
ткань, металлы, сельско-хозяйств. орудия п другие товары беспорядочно 
направляются во все концы России, чем нарушается план работы район
ного управления, по товарообмену и Сев. обл. продовольственной управы, 
ведающих вывозом и ввозом предметов первой необходимости в Северной 
области.

Беспорядочный вывоз товаров, грозя миллионными убытками, вносит 
полпую дезорганизацию в налаживающееся дело товарообмена и отни
мает последнюю надежду на получение хлеба.

Упорядочение вывоза товаров из Петрограда, путем приобретения 
их Северной областной продовольственной управой, затруднялось отсут
ствием у управы необходимых средств, так как в виду спешности эва
куации рабочие согласны отпустить товары лишь за наличный расчет. 
В настоящее время Комиссариатом по продовольствию предоставлен, 
к распоряжение упртвы для приобретения предметов первой необходи
мости и распределения их в Неверной области, кредит в 10 миллионов 
рублей, из находящегося в Петрограде текущего счета Комиссариата.

Опубликовано в № 50
от 19 мал 19? 8 ".

№ 119.

От Комиссариата по внутренним делам Северной Областной Трудо
вой Коммуны.

В изменение и дополнение опубликованных правил о выдаче загра
ничных паспортов.

О б ъ я в л я е т с я :
В § 6 пропущено слово <последние» между словами «причем» и «обя

зуются».
В § 11 опускаются вовсе слова: «паспортных и пятнадцать рублен 

дополнительных».

Вывоз товаров из Петрограда.
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Таким образом § 11 принимает следующий вид:
«Сбор за паспорта устанавливается: за */г г°Да 25 рублей пас

портных и 15 дополнительных. За 1 год— вдвое.
Если в паспорте означено несколько лиц, то за каждое добавочное 

лицо после первого взыскивается 25 рублей».
К  § 5 дополняется: «Кроме указанных документов, при подаче 

заявлений должно представить выписку из домовой книги, засвидетель
ствованную домовым комитетом.

Помощник комиссара Благонравов.
Опубликовано в № 51
от 21 мая 1918 года,

№ 120.

Обязательные постановления Совета Народного Хозяйства северного
района.

I. О торговле ьолотымн изделиями.

1. В  виду того, что, согласно постановлению Высшего Совета На
родного Хозяйства (газета «Рабочего и Крестьянского Правительства» 
от 17 февраля сего года за №  20), торговля золотыми изделиями 56 и 
других высших проб, независимо от веса изделий, с 1 марта с. г. воспре
щена, —  владельцы мастерских и фабрик золотых изделий, ювелирных 
магазинов, а также другие лица, занимающиеся торговлей золотыми 
вещами (скупщики), обязаны все имеющиеся у них золотые изделия, 
независимо от веса их, переработать ка изделия не свыше 36 пробы, 
или же сдавать установленным порядком (постановление В, С. Н. X. от
12 января с. г.) в Государственный банк, его конторы и отделения, а 
в местностях, где таковых нет, в государственные сберегательные кассы.

2. Мастерские и фабрики золотых изделий, ювелирные магазины и 
т. д., желающие перерабатывать имеющиеся у них золотые вещи па 
изделия не свыше 36 пробы, должны об этом в нижеустановленный 
срок заявить в подсекцию благородных металлов С. Н. X. с. р. (Тучкова 
наб., 2-6, комн. 8 —  9), при чем подсекцией будут выданы «особые 
плакаты» (разрешительные свидетельства) для обязательного вывешивания 
их в мастерских, магазинах и т. д. на видном месте.

3. Ломбардам и обществам закладов разрешается производить про
дажу с аукциона золотых изделий не свыше 36 пробы. Все золотые
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изделия высших проб, предназначенные к продаже с аукциона, должны 
сдаваться в Государственный банк, его конторы и отделения, а в местно
стях, где таковых нет—в государственные сберегательные кассы.

4. Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня 
опубликования и для исполнения его предоставляется трехдневный срои 
мастерским и фабрикам золотых изделий, ювелирным магазинам и т. д., 
находящимся в Петрограде, и семидневный срок— находящимся вне Петро
града в Северном районе.

5. Владельцы мастерских и фабрик золотых изделий, ювелирных 
магазинов и т. д., которые в установленный срок не исполнят настоя
щего постановления, будут привлекаться к ответственности вплоть до 
конфискации фабрик и их имуществ в пользу Российской Федеративно! 
Советской Республики. # ■л.1’

I I .  О продаже полового креца.
Запрещается вывозить за пределы Северного района полой» 

(мусор, содержащий в себе золото). Виновные в неисполнении нас̂
постановления будут привлекаться к революционному суду^

k !\За председателя Иванов.
Секретарь Арт. Нактын.

Управляющий делами Совета Ив. Русанов.
16 мая 1918 г.

. Опубликовано в № 52 *

от 22 мая 1918 года.

Ш 121.
Правила отпуска сухого спирта для целей согревания в г. Петрограде

и Петрогр. губ.
1) Отпуск сухого спирта производится из казенного винного склада 

№ 4 (Обводный кап., 159), из частных складов, аптекарских магази
нов и других торговых заведени!, торгующих сухим спиртом. 2) От
пуск сухого спирта производится по разрешениям петроградского губерн
ского акцизного управления (Тучкова наб., 2), выданным на соответ
ствующих бланках акцизного управления, за соответствующей сиреной, 
подписью и печатью. 3) Разрешения, на основании которых произведен 
отпуск спирта, должны храниться в местах отпуска сухого спирта и 
служить оправдательными документами в израсходовании имеющегося в 
них количества спирта или материалов, из которых таковой изготовляется.
4) Разрешения на право приобретения сухого спирта выдаются пстро-
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градским губернским акцизным управлением на основании удостоверение 
шдаваемых химической секцией Совета Народного Хозяйства северногс 
района (Тучкова наб., 2). 5) В виду ограниченных запасов спирта *; 
Петрограде отпуск спирта частным заводам для выделки сухого спирт; 
должен быть прекращен. В тех же видах должна быть прекращена вы
делка сухого спирта и в казенном винном складе №  4, носле того км: 
4удут израсходованы имеющиеся ныне в наличности на складе № 4- 
материалы для изготовления сухого спирта.

Председатель Совета Комиссаров Г. Зиновьев.
Комиссар финансов Шейман.
Управляющий делами G. Гусев.
Опубликовано в № 53
от 23 аза * 1918 года.

№ 122 .
Декрет о переписи дотов, нвартир и населения гор. Петрограда

Совет Комиссаров Союза Коммун Северной области в целях: 1) ра
циональной постановки городского хозяйства; 2) урегулирования жилиш 
ного вопроса; 3) планомерной борьбы с продовольственным кризисов
4) борьбы с безработицей; 5) возрождения промышленности— сим поста
новляет: 1) произвести обследование домов и квартир г. Петрограда 
t )  произвести однодневную перепись населения; 3) поручить выработку 
положения о переписи н разработку плана и программ ее заинтересован 
ным учреждениям Коммун (городской управе), центральной управе петрогь 
иродов, совета, Комиссариата труда и Совета Народного Хозяйства се
верного района; 4) поручить названным учреждениям создать для про 
язводства и разработки переписи единый руководящий орган; 5) пред 
дожить всем районным органам Коммуны оказывать содействие органи
зациям, производящим перепись; 6) предложить домовым комитетам 
всем гражданам оказывать всемерное содействие переписи, безпрепяч 
ственно давать точные и правдивые сведения; 7 ) перепись домов и квар 
тир начать с 23 мая, перепись населения приурочить к ночи с 1 на
2 июня.

Председатель Совета Комиссаров Союза Коммун Северной обласп 
Зиновьев.

Комиссар городского хозяйства Ш. Калинин.
Управляющий делами С. Гусев.
Оиубликоваао в № 54
от 24 мая 1918 года.
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№ 123. , ' ,
От Комиссариата здравоохранения.

!. Изготовление лекарств но рецептам врачей и запискам других 
.mu медицинского звания в аптекарских магазинах, независимо от того, 
кто ими управляет, а также всякого рода лечения больных со стороны 
владельцев аптекарских магазинов п служащих в них. безусловно воспре
щается.

П. От ну Л  из аптекарских магазинов фармацевтических,' химиче
ских о галеновых препаратов, кроме применяемых для хозяйственных 
и технических надобностей, а также продажа суррогатов и фальсифк- 
&атов воспрещается. Воспрещается также отпуск из аптекарских мага
зинов всяких саирто-содержащих препаратов, за исключением косметиче
ских, о иорядке отпуска которых будут изданы дополнительные правила 
Оптовая продажа указанных лекарственных веществ из оптовых скла
дов допускается только аптекам п лечебным заведениям при обязатель
ном сохранении требований и накладных.

III. Ядовитые и сильнодействующие средства могут отпускаться 
только для технических целей и по специальным разрешениям еоответ- 
«твуюших секций С. Н. X, с обязательною записью прихода и расходе. 
I X  в специально прошнурованных книгах. Владельцы и служащие апт* 
карских магазинов, коа окажутся виновными в нарушении настоящего 
аоотановления, будут преданы революционному суду, а магазины, в 

особых случаях, до решения суда— закрыты.
П рим ечание. Все поименованные медикаменты, запрещенные

к продаже в аптекарских магазинах, будут отпускаться из аптек
Комиссар здравоохранения Е. Первухин.
Член коллегии, заведывающий фармацевтическим отделом, Я. Ярослав
Опубликовано в As 54
о с 21 мая 1918 года.

№ 124.

Декрет о воспрещении вмешательства районных организаций во 
внутренний распорядок почтово-телеграфного ведомства.

Принимая во внимание: 1) первостепенное общегосударственное 
значение почтово-телеграфной службы, непрерывное и правильное функ
ционирование которой нарушается вмешатель твом посторонних неком- 
яетентных организаций и лиц; 2) чго имущество почтово-телеграф
ного ведомства имеет специальное назначение обслуживания государ-
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отвеншлх нужд и всякая реквизиция такового имущества наноси 
большой ущерб народному делу; 3) что обеспечение иочтово-телеграф 
лого ведомства необходимым материалом и имуществом лвляется одно 
из первых задач народной власти, Совет Комиссаров Нетроградско 
Трудовой Коммуны постановляет: 1) воспрещается вмешательство саки 
бы то ни было районных организаций и советов во внутренний расно 
рядок ночто-телеграфного ведомства; 2 ) имущество почтово-телеграфпог 
ведомства не подлежит реквизициям; 3) учреждения, ведающие распре 
делением различных запасов и материалов, должны заботиться о ира 
вильном и достаточном обеспечении в первую очередь почтово-теле
i рафного ведомства всем необходимым; 4) лица, виновные в нарушенш 

iHiix  постановлений, нодл %ат строгой ответственности.
Председатель Г. Зиновьев.

Управляющий делами С. Гусев.
О подлинным верно: секретарь П. Жуков.

Опубликовано в № 55 
от 25 мая 1918 года.
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Обязательное постановление петроградской городской управы оt
уличной торговле е разнос и в развоз.

1) Торговля в разнос и развоз разрешается лицам общего пола ж 
моложе 17 лет.

П р и м е ч а н  и е. Слепые и глухонемые должны иметь при 
себе провожатых.
2) Все лица, желающие заняться уличным торгом, обязаны лично 

увиться в правление профессионального союза уличных торговцев и 
(вступить в члены такового союза.

3) Со получении из союза удостоверений на право приобретения 
из городской ^ 1?раеы жестянки для торга на улице вышеуказанные 
лица обязаны выбрать в торгово-промышленном ( IV )  делопроизводстве 
/гделения сборов финансового отдела городской управы установленное

свидетельство направо уличной торговли вразнос, без права постоянной 
<|оседлой стоянки на одних и тех же местах. Стоимость свидетельства 

наш право торговли в разнос и в развоз определяется на 1918 г. в 
Фуммё501,, причем сбор этот вносится обязательно до приступа к торгу.

I I  р и м е ч а н и е- Лица, желающие торговать а постоянных 
местах, д лжпм подавать об этом в городскую управу особое
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заявление, указывая точно те места, на которых они желают иметь 
оседлую стоянку. С таких лиц будет взыскиваться особый арендный 
сбор, к зависимости оттого места, на котором они желают торговать
4) И случае невнесения указанного сбора до приступа к торговле 

виновны!' задерживаются на улице и доставляются, вместе с принадле
жащим нм товаром, в местные комиссариаты или к коменданту город
ской у нравы, где с них взыскивается указанный в предыдущей статье 
.)-п сбор за улич ну ю торговлю в двойном размере.

о) Нее уличные торговцы, выбравшие установленные права, мо
гут торговать на улице от 8-ми час. утра до 8 ми час. вечера с 
перерывом одного часа на обед и 3-х часов па заготовку товара.

6) Ь праздничные дни торговля на улице разрешается наравне с 
ларьками и продуктовыми магазинами в установленные для последних часы

<) Производить торговлю разрешается: а) с тележки, размер ко
торой не должен превышать в длину 2г/2 арш. и в ширину 1 Уз арш. 
и которая должна быть окрашена в какой-либо цвет; колеса тележки 
не должнм быть выше ее платформы, б) с ручного лотка или кор
зинки, размер которых не должен превышать в длину арш. и в 
ширину ! арш.. причем лотки и корзинки должны стоят!» во время 
торга па складывающихся подстановках— разложках, ставить же самые 
лотки и корзинки г подножек, или, в виду отсутствия их. на панель 
и на мостовую строго воспрещается.

8) Торговать с других приспособлений, кроме в пунктах а и 6 
предыдущей статьи 7 обозначенных, безусловно воспрещается.

!> ) Выкладка и разборка товаров и:’, ящиков и корзин и раскладка 
его на панели и мостовой, на окнах и подоконниках, около влтрин 
магазинов, а равно под арками Гостиного двора, Мариинского, Апрак
сина и всех других рынков п помещений с арками не разрешается.

10) Торгующим фруктами, ягодами и всякого рода сметными 
продуктами вменяется в непременную обязанность во время т рга по
крывать товар чистыми сетками или кисеей. Равным образом >казан
ные товлры -должны заперты на гься не в газетную или исписанную 
бумагу, а лишь в чистую, оберточную.

11) Не разрешается стоять с тележками на Невском проспекте 
Морской, Гороховой и Садовой улицах. Загородном проспекте, Демидо
вом и Кузнечном переулках, а равно и в проезде с Садовой улицы в 
Демидов пер., между корпусами рынка.
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12) Не разрешается стоять уличным торговцам ьокруг базарных 
площадей, где сдаются места в аренду; в таких местах уличный тор
говцам предоставляется стоять лишь на противоположных сторонах пло
щадей и па прилегающих к базарным площадкам улицах.

13) Воспрещается стоять с лотками и корзинками, установлен
ными на разложках, на Невском проси., начиная от зд. б. Главног# 
Штаба и до угла Дегтярной ул.; разрешается торговать на всем этом 
протяжении проспекта только с лотков и корзин на ремнях, надетых 
на себя, и лишь следующими товарами цветами, ягодами, фруктам!, 
г гастями, папиросами, печатными произведениями н мелким галанте
рейным товаром.

14) Торговцы, во время торговля, не должны стоять рядами i  
'скопом на мостовой у панели, а лить в одиночку и интервалами между 
кшмв не менее 3-х саженей, причем на углах улиц разрешается стоят** 
полька ио одному торговцу. Не допускается скопление торгующих т  
пгех местах, где это может мешать проезду и проходу публики.

15) Уличным торговцам сидеть на табуретах или каких-либо яшд- 
шах не разрешается, почему торговцы не должны иметь при себе каих 
либо запасных ящиков, табуретов, скамеек и проч., кроме одного лотка, 
корзинки или тележки с товаром.

П р и м е ч а н и е .  Увечным и слепым торговцам разрешается
торговать сидя, с особого разрешения гор. управы.
16) При торговле должен соблюдаться правильный и точный вес.
17) Торговцу при торговле вменяется в обязанность иметь чистый 

[передник и быть безусловно в приличном виде, запрещается громко или*■»
иазойлйво обращаться к публике с предложением своего товара, на тротуарах 
и панелях, а равно и мостовых не мусорить, с покупателями быть вежливым.

18) Торговать нормированными продовольственными предметами, 
мануфактурами и фабрикатами вообще строжайше воспрещается.

19) Торговцы, нарушившие хотя бы одно из правил настоящего 
обязательного постановления, задерживаются особыми- контрольным» 
отрядами для доставления вместе с принадлежащим им товаром в мест
ные комиссариаты или к коменданту петроградской городской управы, 
где товар подвергается оценке, а на виновных налагается штраф в раз
мере 2 5 %  оценочного товара, а в подлежащих случаях конфискуется.

П р и м е ч а н и е .  Взысканные по ст. 19 суммы зачисляют®*
в особый фонд благоустройства гор. Петрограда.
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20) Лица, подвергшиеся трижды штрафу за нарушение правил 
настоящего обязательного постановления, лишаются навсегда прав* 
уличной торговли в гор. Петрограде.

Опубликовано * >5 55
от 25 мал 1918 г.

№ 126.
Инструкция продавцам произведениями печати.

I. Профессиональный союз петроградских газетчиков ставит своей 
целыо объединение всех петроградских газетчиков в борьбе за улуч
шение их экономического положения и поднятие культурно-нравствен
ного и общественного уровня.

II. Каждый продавец произведений печати, прежде чем производить 
торговлю, обязан иметь: а) билет или удостоверение о том, что он при
надлежит к профессиональному союзу газетчиков; б) квитанцию казна
чейства петроградской городской управы, или свидетельство союза, 
о внесении налога на право производства, торговли произведениями 
печати, и в) удостоверение .от правления профессионального союза 
с указанием места, назначенного для производства торговли произве
дениями печати.

III. Все члены профессионального союза газетчиков, уплативши* 
взнос за право производства торговли произведениями печати, обязуютем 
торговать только лишь ими.

IV . Членам союза, во время торговли произведениями печати, 
воспрещается собираться по несколько человек вместе, производить шум. 
зазывать покупателей и выкрикивать содержание статей изданий и т. и

V. Газетчики имеют право продавать лишь издания, допущенные 
правительственными властями к обращению. Об изданиях, розничная 
продажа коих воспрещена, газетчики получают извещения от правления 
союза.

V I. Газетчики, производящие уличную торговлю произведениями 
печати, наблюдают, чтобы па продаваемых книгах, временных изданий 
и журналах были указаны места типографий, в которых они печатались, 
подписи редакторов и адреса контор, без чего в продажу издания и»* 
принимать.

VII. Воспрещается выставлять и продавать изображения, действую
щие на воображение, чувственность и вообще, клонящиеся к нарушению 
основ нравственности.
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V I I I .  Праздничный отдых устанавливается, согласно постановле
ния общего собрания от 3 июля 1917 г., от 6 час. вечера воскре
сенья и до выхода вечерних газет— понедельника.

П р и м е ч а н и е. Установление праздничного отдыха можеч
быть изменено, в исключительных случаях, правлением.
IX . Право производить в Петрограде торговлю произведениями печати 

предоставляется всякому желающему, по вступлении в профессиональный (50- 
юз и по внесении соответствующего налога в казначейство городской управы.

X. Место стоянки газетчиков назначается правлением союза.
XL Для удобства продажи изданий на местах стоянок, газетчики 

могут иметь стоячие переносные я щи ш размером не свыше полутора 
аршин вышины, 1 арш. длины и 1 3 арш. ширины, при условии, если 
таковые не будут загораживать прохода и мешать уличному движению

X II. Лица, вновь поступившие в члены профессионального союза 
газетчиков, обязаны зарегистрироваться на бирже тру^а.

X III. Всякий член профессионального союза газетчиков в Петрограде 
обязан подчиняться действию настоящей инструкции.

XIV. Настоящая инструкция утверждена Петроградской городской 
управой, входит в законную силу со дня ее раопубликования и всяки е 
изменения или дополнения к ней могут последовать только с согласия 
Петроградской городской управы.

Опубликовано в Л? 56 от 26 мая 1918 г.
№ 127

Декрет Совета Комиссаров союза коммун Северной области.

Служащим центральных правительственных учреждений или про - 
живающим со служащими их семействам, покидающим Петроград или 
его окрестности в связи с перенесением означенных учреждений в Москву 
и другие города Российской Республики, предоставляется право отка
заться от заключенных ими договоров найма квартир, каковые договоры 
будут считаться расторгнутыми со дня очищения квартир. Означенное 
постановление распространяется также на лиц, покинувших по указан
ным выше обстоятельствам Петроград или его окрестности и до опубли  ̂
кования настоящего декрета.

Председатель Г. Зиновьев.
Комиссар юстиции Крестинский.
Управляющий делами С. Гусев.
22 мая 1918 г.
Опубликовано в № 58 01 9̂ >?ая 1918 ь
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