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ДЕКРЕТЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

Постановление Президиума В. Ц. И. К. 
от 10 июн* 1921 г.

С Послать Комиссию из П редставителей 
фкомпрода, Н аркомзема, Ц С У  и В Ц И К
4 обследования полож ен ия в среднем и 

і;Кнем ГІоволж ьи, и, в первую очередь, 
 ̂ .амарской губернии.
І?- П редлож ить С екретариату В Ц И К  на- 
р ить Ч ленов К омиссии по соглаш ению с 
'^леж ащ им и ведомствами.
3. Н алог на самые посевы в Самарской 

у -  отменить,
«т.. Взимание налога на яйца и масло врё- 
С то приостановить.
' .• Вопрос об оказании помощ и С амар
ой губернии перевести в Комиссию по 
рЗанию помощи голодающим крестьянам .

Секретарь В Ц И К  А. Епукидае.
■ ■

О Центральной Комиссии Помощн 
Голодающим ВЦИК.

дополнение к постановлению  П резиди-
5 ВЦИК от 17 февраля 1921 г., утвер- 
ъ Центральную Комиссию ВЦИК номо- 
1 голодающим в следующем составе:

1 федседатель тов. Калинин, заместители 
• седателя т.т. Смидович, Рыков, Каме 

| члены президиума т.: Лобачев, Т еод о

I4

рович, С ереда и от В Ц С П С  (персонально)-, 
члены комиссии т.т.: Нмшанов (Н К П С ), Па- 
уф лер (Н аркомсобез), Семаш ко (Н арком- 
здрав), К расин (Н аркомвнеш торг), П опов 
(Н К В Д ), Баранский (Н К Р К И ), Ш ляп ников 
(В Ц С П С ), Завадовский (Н К Т р у д ), К арклин 
(Н арком нап), С видерский (Н К П род).

х. К ом иссии предоставляются права выс
ш ей комиссии по объединению  и согласо
ванию деятельности комиссариатов и всех 
советских учреж дений в отнош ении борь
бы с голодом, как  в центре, так  и на .ме
стах.

2 . Комиссия В Ц И К  не создает при себе 
никакого особого аппарата, а пользуется 
аппаратом П резидиума В Ц И К  и Наркоматов:,

3. Все комиссии при Н аркоматах по ока
занию  помощ и голодаю щим ведут работу 
по своим Наркоматам. М еж дуведомственны е 
совещ ания и комиссии могут быть доп у
скаемы только по утверж ден ию  комиссии
ВЦИК.

4 . П оручить комиссиям установить тесный 
кон такт с К омиссией В Ц И К .

18 июля 1921 г .

Председатель ВЦИК М. Калинин. 
Секретарь ВЦИК А. Енукидзс.

28*

I
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  404   Г  выделить из своего состава по одному
Котнику на каждый уезд, для работы в 

_  _ налога. Іубисполкомы и 1 убпродкомй Ьздных Исполкомах в течение всего пери-
3 . Постановление П резидиума ВЦИК от течение суток по установлению разряД^ взимания продналога. Список откоман- 

21 ИЮЛЯ 1921 г . урожайности по каждой волости, рассЫ%рованных членов Исполкома с указанием
В целях помощи, как семенным матери- ют с нарочными из членов Губисполк<*езда и дня их стъезда Е уезд, сообщить

алом так и продовольстенным хлебом, на- и Уисполкомов установленные РазРя^леграфно в НКВД.
селению губерний, пострадавших от неуро- урожайности по каж дой волости, а Дц ^  Обязать уездные Исполкомы выделить
ж ая, ВЦИК постановляет: полкомы с нарочными из особо-ответствЦ Своего состава 2/* членов Исполкома (не

т. Озимые хлеба, имеющие быть собран- ных лиц также в суточный срок с момей цНее І2 человек). для работы в волиспол-
ными в совхозах и в размере і.боо.ооо пу- получения от Губисполкома сообщен110йах в течение ВСЙГО периода взимания
дов направляются НКЗемом в неурожайные рассылают разряды урожайности в вол11 Родналога< Список откомандированных
губернии для посева озимых хлебов. полкомы, а воли»;полкомы в день полу1* Ленов Исполкома, с указанием дня отъез-

2. Яровые хлеба/собранны е в совхозах, ния сообщения разрядов прелписывз* а Б волость> телеграфно представить в
сдаются Компроду . для продовольствия предеельсоветам в суточный срок с о с т а в Ч ^ д ^
населения неурожайных губерний в разме- поименные списки налогоплательщиков ^ Предложить всем Наркоматам свести
ре 2,5 милл. пудов, в том числе ю о.ооо немедленно по составлении списков пр о возможного минимума затребование от
овсом, сдаются в августе мес. ступить к сбору налога, но однако с р‘ олИсполкомов всякого рода сведений и

Точный список губерний, в которых на- четом, чтобы с момента составления сп1Нкет на все время взимания продналога,
ходятся совхозы и сроков, в которых сов- ка и до начала фактического поступлю Поручить НКПроду совместно с Глав-
хозы сдают Компроду зерно, НКЗем соста- хлеба протекло не более з*х суток. йлицией установить в 24-х часовой срок 
вляет и представляет в Компрод не позднее Таким образом с момента получений орЯдок привлечения милиции к сбору 
22/Ѵ ІІ—с/г. Губисполкомах из центра разрядов уроя< родналога.

Взамен полученных от НКЗема 2,5 милл. ности и до момента начала фактические. Поручить НКПочтелю совместно с
пуд. ярового хлеба, НКПрод из первых сбора налом , долж но пройти не б о ^ п родом согласовать формы планомерных
партий зерна, полученных в порядке нало- ц -т и  дней. Ответственность за составле>й0щений во время работы по сбору прод-
га, выдает ГІКЗему на обсеменение озимых списков и выполнение указанных выше З алога и внести вопрос эгот в С Т О .
полей неурожайных губерний 2,5 милл. Ков по сбору налога возлагается на Пр® 7. Просить Украинский Ц И К  от имени
пуд. озимой ржи или озимой пшеницы.

Примечание. В случае доставки 
НКЗемом большего и меньшего про
тив указанных 2.500.000 п. хлеба.
НКПрод в равной мере понижает и 
повышает свои размеры доставки в 
НКЗем озимых семян.

3. Во изменение и дополнение инструк
ции С Н К  от х9/V в Ъорядке сроков уста
новления Губисполкомами разрядов урожай
ности по каждой волости и составления 
сельсоветами списков налого-плателыциков 
утверждается нижеследующий порядок:

а) ВЦИК по радио сообщает Губиспол- 
комам 22-го сего июля установленные С Н К  
разряды по урожайности по каждому уез
ду. Губйсполкомы в течение 5 дней уста
навливают разряды урожайности по к аж 
дой волости и немедленно по установлению 
разрядов приступают к организации сбора

Председатель ВЦ И К М. Калинин. 

Секретарь ВЦИК. А. Енукидзе

сельсоветов и налогоинспекторов. президиума Ц И К, о применении издан-
б) На Н К П род возлагается обязанно *оГо ВЦ И К постановления или о выработ- 

собрать в августе от ю  до 2ов/в вС' :е аналогичного законоположения, 
причитающегося, по каж дой губернии 
лога.

в) Н К П род, по соглашению с Н К З ^  
устанавливает списки губерний, нах° 
іцнхся в особо благоприятных условий
отношении урожайности и о р г а н и з о в а А ^ . ^ ^ ^  П р ези д и у м аВ сер о сси й .  
сти проддппарата, в которые к о м а н д и р ^  И сполнительного Центрального
ся ответственные с исключительной * Комитета „о планомерном выселении из
гией уполномоченные ВЦНЦ с директ'1 *11 , ' а голодаю щ их губернии",
организовать и фактически провести 1
налога в точно указанные выше срок*1' і .  Планомерного выселения, связанного 

В виду отдельного постановления ^ предварительным из охваченных цеурожа- 
нять следующее дополнение: м местностей—не открывать.

1. Мобилизовать на работу помоіці* 2. Допустить теперь ж е с і августа, на- 
лодающим по проведению продналога .Ряду с переброскою рабочей силы, непо- 
членов коллегий наркоматов.

2. О бязать все Губйсполкомы н е

средственно, без ходачестза, но примени
тельно к  правилам 2 июля 1920 г. выселе
ние из охваченных неурожаем губерний 
тех трудовых элементов, которые нару
шили уже вследствие неурожая свою хо
зяйственную связь с коренными местами, и 
которые имеют такую ж е или лучшую связь 
в иных, благополучных по урожаю местно
стях.

Размеры такого выселения определить на 
август месяц с. г. в тысячах едоков: для 
Астраханской губернии— 5; Царицынской— 
5; Саратовской— 15; Мдрксштадской— ю ; 
Самарской— 15; Уфимской — ю ; Симбир
ской— 15; Татреспублики— 15; Чувашской 
Области— 5; Марийской Области— 5; Вят
ской губернии— 5. Всего не свыше 105 ты
сяч едоков.

Состав выселяющихся и порядок высе
ления определяется особой инструкцией, 
принятой Центральной Комиссией ВЦИК 
помощи голодающим.

3. Д ля всех местностей, в число голода
ющих невклютенных, оставить в силе цир
куляр Народного Комиссариата Земледелия 
от 23 марта 1921 года за До 77, о полном 
запрещении какого-либо переселения.

4 . П редлож ить всем ведомствам при вся 
кого рода перебросках и переселениях из 
голодны х местностей:

а) все заявки на перевозку передавать 
в Наркомпуть единственно через Центро- 
эвак.

б) все эшелоны отправлять не иначе, как 
в сопровождении агентов Центроэвака; эти 
эшелоны по прибытии разгружаются по
следними, совместно с представителями 
подлежащ их ведомств (переселенцы—земот- 
делам, рабочие отделами труда и т. д.)

5. Допустить в виде исключения из об
щего правила, для Яренского, Уржумского 
Советского, Малмыжского и Котельниче
ского уездов Вятской губернии и областей 
Марийской, Чувашской и Вотской ходаче- 
ское движение и последующее, по прави
лам, изданным 2 июля 1920 года, пересе-
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ление в Сибирь, а из вышеперечисленных 
уездов Вятской губернии такж е в Северо
двинскую  и Вологодскую губернию, с тем, 
во-первых, чтобы общее количество ходо
ков не превысило по каждой из четырех 
указанных местностей 500 человек; во-вто
рых, чтобы попутно с ходаческим движ е
нием из Вятской губернии в последней 
было произведено и возможное расселение 
населения голодных уездов в пределах са
мой губернии.

Председатель ВЦИК: М. Калинин.
Секретарь ВЦИІ(: А. Енукидзс.

Москва, Кремль, 28 июля 1921 г.

5. Инструкция по определению  состава  
выселяемых из голодаю щ их губерний в 
места по их личным или хозяй ствен

ным связям.

И з охваченных неурожаем областей и 
губернии или отдельных районов таковых, 
разрешается немедленно, без предваритель
ного ходачества, переселение, как земле
дельческого, так и ремесленного населения, 
в пределах установленных постановлением 
Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета численных норм, 
в место по их личным, либо хозяйственным 
связям применительно к правилам о пере
селении изданным 2 июля і^2о года, с со* 
блюдением нижеследующего порядка;

х- Переселение разрешается местными 
уземотделами тем, кто представит под
тверждение земельными органами или от
делами управления Исполкомов данные с 
мест, куда желают выселиться (сведения от 
1920 или 1921 г.): а) либо о зачислении 
земельных долей, б) либо о принятии в те 
или иные сельскохозяйственные объедине* 
ния (сельские общества, коммуны, товари
щества и т . п ) ; в) либо о возможности 
устройства на свободных земельных долях 
или в порядке доприселения, а такж е у

родственников и земляков п на сельско-%0 
зяйственые и ремесленные работы в седі 
ских местностях.

2. При отсутствии формального подтвер 
ж дения (ст. і )  Уземотделами могут при 
ниматься в удостоверение вышеуказаннй 
обстоятельств такж е и заслуживающее до 
верие письмо родственников, а равно Іі 
иные показания свидетельствующих о прЧ 
глашении переселяющихся па иждивен»1 
или работы, хотя бы без гарантии отдел*' 
ного земельного обеспечения.

3. Оценка степени достоверности этй> 
последних оснований к переселению возл»' 
гается на Уземотделы.

4. Переселение разрешается в первую оч« 
редь тем, кто во времени получения в1 
месте настоящей инструкции оказываете) 
совершенно бесхозяйственным и малосил» 
ным, либо окончательно порвал свою хозяй 
ственную связь с местом постоянного ЖЧ 
тельства и не мож ет при наличных уело' 
виях восстановить таковую. ^

5 . Уземотдел, удостоверившись в осно 
вательности заявлений, выдает кажд°* 
переселяющейся семье или при отсутствй1 
таковой, отдельным лицам, переселенчески* 
удостоверения по установленной правила»» 
от 2 июля 1920 г. форме с соответственной 
отметкою на них об основании переселений 
(на зачисленные участки, на доприселени* 
по приглашению и т. п.) и с сылкою на п0' 
становление Президиума ВЦ ИК от 28 икэЛ* 
1921 г., группирует переселяющихся в пар" 
тии по одному направлению, составляв1 
списки и телеграфирует Губземотделу о тоЛі -̂ 
с какой сташхии и сколько вс&го челове» 
с семьями щ куда именно предположен*1 
отправить.

6. 1 убземотдел, по соглашению с Губэв»' 
ком, группирует эти сведения по губерн»' 
ям, вслед за тем Губэвак сообщает об это» 
Центроэваку, который по согласованию 1
Н .К .П .С . производит через свои местнЫ* 
органы отправку указанных партии в про' 
делах установленной постановлением ГІрс

зидиума В Ц И К  для каждой губернии чи
сленной нормы переселяющихся по насто
ящей инструкции.

7. О  фактически с о с т о я в ш и х с я  отправках 
Центроэваку и Центрозему телеграфируюі 
сведения о числе отправляемых, станции 
отправления и назначения Уэваки, сообщая 
одновременно местным отделам управления.

8. При отправке переселенцев, Уэваки 
мест выхода телеграфируют Уэвакам мест 
назначения об отправлении. Уэваки мест 
назначения сообщают, по получении, эти 
сведения подлежащим Уземотделам для- 
совместной приемки и разгрузки прибыва
ющих (при этом все переселенцы следую
щие куда бы то ни было по приглашениям 
обязаны выгрузиться из вагонов в 24 часо
вой срок и следовать к  месту назначения 
собственным попечением).

9. Все прочие вопросы переселения из 
голодающих губерний разрешаются по пра
вилам 2 июля 1920 года.

Зампредседателя Центральной Комиссии 
ВЦИК помощи голодающим П. Смидович.

Москва, Кремль, 23 июля 1921 г.

6. Постановление П резидиума ВЦИК от 
28 июля 1921 г.

В целях обеспечения засевом неурожай
ных губерний, ВЦИК постановляет:

1. Предоставить право потребительской 
и с.-х. кооперациям голодающих губерний 
заготовлять семена озимой ржи и пшеницы, 
как на денежные средства, так и путем 
обмена товарных ценностей, которые име
ются в распоряжении местных органов или 
в распоряжении самого населения, а такж е 
и предоставленных для семенных нуж д из 
местного ф онда НКПродом.

2. Заготовительные операции, предусмо
тренные в п. і разрешаются в губерниях п 
областях: Акмолинской, Семипалатинской, 
Черниговской, Полтавской, Іомельской, в 
Белоруссии и в Сибири.

3. Заготовка семян в означенных обла

стях и губерниях ведется через Губсоюзы 
этих местностей с привлечением местных 
с.-х. коопераций. Заготовленные семена не 
подлеж ат ни в коем случае обезличению и 
транспортируются в качестве семенных гру
зов на одинаковых условиях с государст
венным семенным фондом.

4. Средства на проведение настоящей 
заготовительной операции должны черпать
ся в первую очередь из товарных и денеж 
ных средств кооперативов.

5. Губисполкомы голодающих губерний 
организуют через местные органы (Советы, 
Исполкомы, Селькомы и с.-х. кооперацию) 
уборочные отряды для направления их в 
урожайные губернии для уборки и обмо
лота хлеба. Означенные отряды получают 
плату за свою работу натурой, в первую 
очередь семенным материалом; семенной 
материал поступает в распоряжение Селько- 
мов тех селений, где организовались убо
рочные отряды, при чем Селькомы обяза
ны, в первую очередь, на началах взаимопо
мощи обработать и обсеменить из посту
пающего семенного материала озимый клин 
участников уборочных отрядов.

6. План размещения уборочных отрядов 
в урожайных губерниях и направление их 
из голодающих губерний составить в 3-х 
дневный срок НКЗему, Н К П роду’и Н КПС.

7. Уборочные отряды направляются, на 
основании воинских перевозок— бесплатно.

В виде дополнения принять следующее 
постановление:

НКпрод и НКЗем обязуются в 3-х днев
ный срок со дня подписания настоящего 
постановления выработать размер той по
мощи, которую может оказать государство 
заготовляющим кооперативам, как товарны
ми, так и денежными знаками, а такж е 
порядок возможности обмена тех товаров, 
которые не могут быть реализованы в выше
указанных губерниях.

Председатель ВЦ И К М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.
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7. П остановление Президиума ВЦИК от 
4— ѴГ11— 21 года.

В отмену постановления Президиума 
ВЦ И К опубликованного в ^Известиях ВЦИК 
от 4 августа 1921 года утвердить следую
щее постановление:

„ВЦИК своим постановлением 22/ѴІІ—  
21 года снял государственный натуральный 
налог с озимого клина в губ. Астрахан
ской, Царицынской, Саратовской, Труд- 
коммуне Облает. Нем. П оволжья, Самарской, 
Симбирской, Татреспублике, Чувобласти, 
Белебеевском и Вирском уездах Уфимской 
губ., Сернурском и Краснококшайском кан
тонах Маробласти, Яранском, Уржумском, 
Советском и Малмыжском уездах Вятской 
губернии, в целях обращения всего ози
мого зерна, имеющего быть собранным в 
этих местностях на посевные нужды. Ныне 
учитывая всю глубину постигшего эти гу
бернии бедствия, ВЦИК постановляет.'

1. Все виды прод. налогов перечисленных 
выше местностях обращаются исключитель
но на удовлетворение внутри губернских 
нужд-

2. Порядок определения величины мест
ных налогов, правила и сроки взиманий по 
районам в каждой из перечисленных губер
ний вырабатываются Губгіродкомом, рас
сматриваются Губ. и Областными Комис
сиями по оказанию помощи голодающему на
селению и утверждаются Губ. и Облиспол
комами.

3. Губисполкомам при утверждении ме
стных налогов предоставляется право 'пони
жать установленные опубликованными д е
кретами ставки налогов, как равно и со
вершенно освобож дать наиболее постра
давшие районы от всех или отдельных 
видов налогов.

4- Все установленные Губисполкомами 
ставки налогов, как равно их применения 
и сроки действия, являются окончательными 
и на утверждение в центр не представля
ются.

.3. О  своих постановлениях, о ходе сбо

ра продналога, точные данные о результа
тах сбора и о назначении собранного, Губ- 
исполкомы немедленно сообщают комиссии 
ВЦИК помощи голодающим.“

Председатель В Ц И К  М. Калинин.
Секретарь ВЦИК Енукидзе.

8 . Постановление П резидиума ВЦИК от 
4-го  августа 21 г.

1. В целях оказания прод. помощи гол- 
населению, установить на период 1921—22 г 
натуральное отчисление в размере і ф . с 
каж дого пуда прод. продуктов, заготовля 
емых путем товарообмена, как государст
венного, так и кооперативного.

2. П редложить ГЩ проду по соглашению 
с Центросоюзом в 3-х дневный срок вырабо
тать инструкцию о порядке, как отчисле
ний, так и передачи полученных от отчи
слений продуктов в ф он д  голодающих.

Председатель В Ц И К  М. Калинин.
Секретарь ВЦИК Енукидзе.

9. Постановление Президиума ВЦИК от
8 /ѴШ—21 г.

„1 ромадное стихийное бедствие, обру
шившееся на наиболее хлебородные районы 
Республики, требует для своего преодоле
ния энергичной, систематической и согла
сованной работы всех органов Советской 
власти в Центре и иа местах. Размеры бед
ствия таковы, что ни один из советских 
органов не был, да и не мог быть, в до
статочной мере подготовлен для того, что
бы взвалить на свои плечи целиком всю 
организационную работу по оказанию по
мощи голодающему населению. Созданы 
на местах Комиссии помощи голодающим 
имещие непосредственно своей целью воз
буждение внимания, интереса и сочувствия 
со стороны широких масс трудящихся, к 
делу помощи голодающим, а такж е— при
влечение к этому делу частно-обществен
ных средств, кроме того призванные об 'еди
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яять, согласовывать и  нести общее руко
водство всей работой, отдельных ведомств 
а области борьбы с голодом. Последняя 
задача требует особо внимательного отно
шения Комиссии к органа.м социального 
обеспечения на местах. Правда, Собесы 
имеющие задачей по своим функциональ
ным признакам определенным особыми по
ложениями, оказание в полном о б ‘еме 
помощи жертвам стихийных бедствий, не 
могут в настоящее время, вследствие гро
мадных размеров бедствия, объединить в 
своих руках всю, или даж е большую часть 
работы по оказанию помощи голодающим. 
Но почти 4 летний опыт Собесов, как ор
ганов, осуществивших в большем или 
меньшем масштабе как в единоличном, так 
и массовом, дело полощ и липам, постра
давшим от всяких бедствий (напр, от 
контр-революционеров), долж ен быть исполь
зован в полной мере, а потому Собесам 
должна быть поручена значительная доля 
той практической работы, которая будет 
проводиться в области помощи голодающим. 
Функция обследования, установление оче
редности в удовлетворении тем или иным 
видом помощи, устройство питательных 
пунктов столовых, общежитий, снабжение 
нуждающихся предметами потребления, 
должны быть организованы при ближайшем 
Участии органов Собеса.

Особые серьезные задания могут выпол
нить Собесы в деревне, благодаря тем 
крестьянским Комитетам общественной 
взаимопомощи, призванным к жизни после 
Отмены разверстки, и внутри волостного 
перераспределения. Организация крестьян
ских комитетов, общественной взаимопо
мощи имела целью уберечь от гибели сла
бые крестьянские хозяйства^ а также пре
дупреждать те гибельные последствия, ко
торые влекут за собой отдельные стихийные 
бедствия в деревне (пожары, наводнения, 
недород и пр.). В связи с такими важными за
дачами, возложенными на Комитеты взаимо
помощи, работа по организации их была

признана ударной и к строительству их 
организационными центрами НКСобеса 
были призваны все местные советские и пар
тийные силы. Голод, разразившийся в на 
стоящее время, во много раз усиливает зна 
чение Комитетов Взаимопомощи и извест
ным образом, видоизменяет их назначение 
в гол. губ., где они могут сыграть самую 
выдающуюся роль в деле помощи голода
ющим.

Наркомсобес предпринял все зависящие 
от него меры для того, чтобы, с одной сто 
роны укрепить аппараты Собезов голодгу
берний путем переброски туда ответствен
ных работников из других мест, и, с дру 
гой стороны снабдить Собесы гол. губ. 
наибольшим количеством денежных и мате
риальных рессурсов, для чего осуществля
ется перераспределение всего наличного 
финансово-материального фонда, имеюще
гося в распоряжении в Н К С  собе се, а так
ж е переброска средств Комитетов из бла
гополучных по урожаю губерний.

Компомгол в гол. губ., как верховные 
органы по проведению кампании помощи, 
должны со своей стороны в целях наиболь
шей успешности возложенного на них 
дела:

1. Усиливать аппараты Собесов мест
ными силами.

2. Закрепить за ними те функции пом
гол, которые они призваны осуществлять 
и добиться всестороннего содействия к 
выполнении этих функций со стороны 
смежных ведомств.

3. Признать сверхударной со дсеми вы
текающими из этого последствиями, работу 
по организации Комитетов взаимопомощи.

4. Выделить из своих местных органов в 
распоряжение Собеса достаточное коли
чество денежных и материальных средств, 
соответствующим тел функциям, которые 
возложены на Собесы.

Председатель ВЦИК. М. Калинин.
Секретарь ВЦИК: Енукидзе.
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10. Постановление Президиума ВЦИК от 
5/ѴІІІ-21 года.

Принимая во вимание крайне бедствен
ное положение семей красноармейцев, про
живавших в губ., особенно пострадавших 
от неурожая, Президиум ВЦИ К постанов
ляет:

1. Распространить на семей красноармей
цев, проживающих в районе губернии* 
признанных постановлением ВЦИК особен
но остро пострадавшими от неурож ая, 
право на получение дополнительной про
довольственной карточки Красной Звезды.

Постановление С Т О  от 20/ѴИ-21 года.
2. Поручить Н КП роду по соглашению с 

НКСобесом в недельный срок разработать 
инструкцию о немедленном проведении этого 
постановления в ж изнь и установить поря
док, гарантирующий регулярные выдачи 
продовольствия по карточкам Красной 
Звезды.

Секретарь ВЦИК Енукидзе.

11. Постановление Президиума ВЦИК от 
18/ѴІІІ-2І года.

В виду неурожая и неизбежно связан
ного с этим усиленного падежа и убоя 

слота, ВЦИК в целях спасения от гибели 
ж ивотного сырья постановляет:

і. Признать ударными все работы по за
готовке животного сырья, кож и, пушнины, 
козовчины, щетины, волоса, шерсти, рогов 
и копыт в губ.: Астраханской, Царицын
ской, Саратовской, Трудкоммуне нем. П о
волжья, Самарской, Симбирской Татреспу- 

, блике, Чувобласти, Белебеевском уезде 
Уфимской губ. Сернурск., Краснококшай- 
ском кантонах Маробла'сти, Яранском, Ур
жумском, Советском и Малмыжском уез
дах Вятской губернии, Уфимском и Зла- 
тоустинском уездах Уфимской губ. О рен
бургской, Актюбинской, Букеевской губ., 
Кустанайской губ. без КустанайсУого уезда

и Адабаевском уезде, Козьмодемьянском 
уезде Авт. Маробласти, Калмыцкой области.

2. В вышеуказанных местностях коопера
ции (промышленной сельско-хозяйственной 
и потребит.) предоставляется право свобод
ной заготовки указанных видов животного 
сырья, по осуществлении чего Главное Упр. 
Кожевенной промышленности обязывается 
немедленно вступить в договорные отноше
ния с местными кооперативными организа
циями и издать в семидневный срок ин
струкцию, регулирующую условия заготовки.

5- О бязать в указанных губерниях Губ- 
экономсовещания немедленно выработать 
предельные цены и эквиваленты на все 
виды животного сырья (пар. 9 декрета 
С Н К , опубликованного і/Ѵ ІІІ-21  г.).

4. Поручить Н КЗему войти в комиссию 
ВЦ И К помгол с ходатайством о признании 
необходимости отпуска особого кредита 
для производства заготовки животного 
сырья и закупки скота для гол. губ. и о 
проведении этого вопроса через С Н К  в 
самом срочном порядке,

12 . Инструкция о порядке отчисления, 
учета и передачи полученных продо
вольственных продуктов в порядке о т 
числения 1 фунта с пуда по государ
ственному и кооперативному товарооб

мену.

х. Отчисление г фунта с пуда хлеба, 
заготовленного в порядке товарообменных 
операций, как по государственному, так и 
не по государственным заданиям произво
дится Губсоюзами, фактически производя
щими заготовки.

2. О  заготовках, производящихся само 
стоятелыю  мелкими объединениями, отчис
ление производится Губсоюзами при выдаче 
разрешения на вывоз заготовленных про
дуктов.

3- Мелкие кооперативные объединения, 
заготовляющие продукты внутри губернии 
и не нуждающиеся в разрешении на вы
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воз, производят отчисление Губсоюзу само
стоятельно и, в случае отклонения, при
влекаются к ответственности.

4. К аж дая кооперативная организация 
ведет в своих счетоводных книгах особый 
учет отчислений в пользу голодающих.

5. Губсоюзы представляют Центросоюзу 
по телеграфу десятидневные сводки о ко 
личестве поступивших продуктов.

6. Губкомиссии помощи голодающим 
контролируют отчисление зерна в соответ
ствии с заготовкой. Органы Наркомпрода 
отправляют зерно по нарядам, утверж ден
ным Ц К  помощи голодающим.

7. Центросоюз каждые ю  дней дает 
Всероссийской Комиссии помощи голодаю
щим сводку о количестве поступивших 
отчислений продуктов и копию этой сводки 
в О тдел Управления Распределения Н К  
Прода.

8. Отчисление начать производить с 15-го 
августа 1921 года.

9. Н КП род и Центросоюз в течение 2-х 
дней по утверждении настоящей инструк
ции обязаны дать соответствующие распо
ряж ения всем Губпродкомам и Губсоюзам.

Председатель В Ц И К  М. Калинин. 
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

13. П остановление П резидиума ВЦИК от 
18 августа 1921 г.

Включить в число голодающих губерний 
следующие местности: Уфимский и Злато- 
устинский уезды Уфимской губ.; в районе 
Кирреспублики: Уральскую, Оренбургскую, 
Актюбинскую, Букеевскую губернии, Ку~ 
станайскую губернию без Кустанайского 
уезда и Особый Адаевский уезд; Козьмо
демьянский уезд Автономной Марийской 
области; Калмыцкую область. Признать 
подлежащими обследованию для включения 
в число голодающих губернии: Башреспу- 
блики, Ставропольскую г. и Вотскую область} 
при чем в отношени Вотской области те

леграфно предложить поезду тов. Калини
на спешно выделить и послать комиссию • 
для обследования Вотской области и в 
смысле необходимости включения ее в чис- 1 
ло голодающих губерний. В случае невоз- > 
можности посылки такой комиссии— пред
ложить по прямому проводу немедленно 
уведомить Президиум ВЦИК. й  последнем 
случае выделить комиссию от ВЦИК в 
составе представителей Н К Зема, НКПрода 
и Центрального Статистического Управле- 
ния.

Председатель ВЦИК А4. Калинин,.
і

Секретарь ВЦИК. А. Енукидзе.

с

14. Об организации крестьянских коните- «
тов общ ественной взаимопомощи.

Одной из важнейших задач Советской 
власти с первого момента ев существова- , 
ния была всемерная забота о малоимущих 
хозяйствах. Обеспечить деревенскую бед- . 
ноту всем необходимым, защитить ее оГ 
угнетения и эксплоатации со стороны ку
лака — таковы были основные принципы 
нашей работы в деревне.

При системе разверстки непосредственно 
вслед за нею проводилось перераспределе
ние оставшихся продуктов внутри сел и 
волостей и, таким образом, слабые хозяй
ства обеспечивались за счет сильных, при 
помощи государственного принудительного 
аппарата.

Общее изменение экономической поли
тики, переход от продразверстки к прод
налогу, естественно, привлекли за собою и 
отмену принудительного перераспределения 
продуктов, а потому необходимо было > 
найти новые пути, по которым можно было 
бы, в изменившихся условиях, предохранять 
от развала маломощные крестьянские хо
зяйства.

Советская власть, идя навстречу издавна 
проявляющимся среди крестьянства тенден
циям, особенно усилившимся за годы ре-

I



волюции, издала декрет о крестьянских 
комитетах общественной взаимопомощи.

розное стихийное бедствие, обрушив
шееся в настоящее время на громадный 
район Республики, делает эту задачу осо
бо ударной, так как комитеты взаимопомощи 
могут сыграть громадную роль в деле по
мощи голодающим.

М еж ду тем на местах, несмотря на 
Циркулярную телеграмму Ц К Р К П  и Пред- 
совнаркома от 22 / - Ѵ до Сих пор еще не 
прониклись достаточным пониманием серь
езности работы по организации взаимопо- 

ощи среди крестьянского населения и 
попрежнему ставят органы социального 
обеспечения в смысле удовлетворения их 
потребностей в одну из последних очередей 
ае укрепив до сего времени их аппаратов!

Президиум ВЦИК настоящим предлагает 
'всем 1 убисполкомам*

I. Регулярно ставить доклады о работе 
собеза в исполкоме.

Прив. <-нь к работе в руководящие 
коллегия собезов, а такж е на ответствен
н о  должности представителей губпрофсо
ветов (межсоюзных объединений).

■>. Усилить аппарат собеза политическими 
и техническими работниками.

4- Привлечь к работе по организации 
комитетов Взаимопомощи все могущие

быть полезными в этом деле Советские 
органы (наробразы, ролитпросветы, отде
лы труда и пр.), обязав их делать о проде
ланной ими в этой области работе доклады 
в исполкомы.

5- Удовлетворять потребности собеза, 
как органа, имеющего ударное значение в 
одну из первых очередей.

Настоящее письмо надлежит принять к 
неуклонному исполнению и о полученных 
результатах в 2-х недельный срок сообщить 
Ь' гЩ Собез.

Председатель ВЦИК М . Калинин. 

Секретарь ВЦИК А. ЕНукидзе.
2> ааг. 1921 г.

«5 . Постановление о поручениях Крас 
ному Кресту в деле помощ и голодающ им.

Росссийскому Обеществу Красного К ре
ста поручается*

г. Все сношения с международным Кра
сным Крестом и иностранными националь
ными Красными Крестами по вопросу о п о 
мощи голодающим.

2. Немедленная организация М еждуна
родной кампании помощи голодающему на
селению России среди иностранных Красно
крестных и объединяемых им организаций 
путем созыва М еждународной Конф ерен
ции Красного Креста, соответствующих об
ращений, печатных и устных выступлений, 
соора денежных и вещевых пожертвований, 
и др. иеооходимых мероприятий, осущест
вляемых через представительство Россий
ского Общества Красного Креста за грани
цей, с использованием дли перевозки по
жертвованных грузов госпитального тон
нажа Р о с с и й с к о г о  Общества Красного К р е
ста. В тех ж е странах, где при отсутствии 
Краснокрестного представительства име
ются дипломатические миссии РС Ф С Р 
соответствующие мероприятия проводятся 
через последние; при отсутствии как тех, 
так н других, Российскому Обществу Кра-’ 
сного Креста поручается, совместно с Н К И Д  
немедленное приятие всех мер к допущению 
в соответствующие государства представи
тельства Российского Красного Креста.

5 - Общее руководство в РС Ф С Р д ея 
тельностью иностранных Краснокрестных 
организаций, в случае-допущения работы 
их в России, участие в таковой и согла
сование ее с общим правительственным 
планом— с тем, чтобы допущение в Россию 
иностранных Краснокрестных организаций 
проходило через „Тройку* (Литвинов, Мен
жинский, Семашко) и чтобы деятельность 
таковых протекала под контролем суще
ствующих государственных органов.

4 - Организация летучих отрядов Р 0с-
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сийского Красного Креста, скорой помощи 
голодающим предварительное обследование, 
первая медицинская помощь, призрение бес
призорных, информационное инструкти
рование и индивидуальная помощь всякого 
рода.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

Утвердить членом Комитета тов . Голуб 
кояа и ввести второго пред стар штеля от
ВЦИК.

Включить представителя от Н.Кинотдедз 
и предложить последнему наметить своего 
кандидата.

22  авг. 1921 г.

Председатель ВЦИК^ М. Калинин. 
Секретарь В I И  К. А. Енукидзе

16 . Об открытии эвакуации беж енцев им
периалистической войнм из голодаю 

щ их губерний к а Украину.

Обратиться во Всеукраинекий Ц И К  и 
(.Н К  со следующим предложением: 

Вследствие необходимости разгрузить от 
пришлого элемента голодающие губернии, 
ВЦИК просит принять 'беженцев империа
листической и граж данской войны из У к
раины, находящихся р, названных губерниях. 
Срочно сообщите, г.акое количество может 
Украина принимаѵь еженедельно, общее 
число украинских беженцев в ГІоволожь’ 
около 20.000 человев;.

Председатель ВЦИ К М. Калин ,ин.
Секрет ~,рь ВЦИ К А. Ену кидзе

29 авг. І921 г.

П остановлена ѳ 0  ПОрЯдке закупки * 
приема на хг м н ен и е сельско-хозяй

ственного ин» ентаря у населения рай 
онов, поо> градавшИх  от неурож ая.

В целях г охранения с.-х. инвентаря, рас 
продаваем^ >го или оставляемого без прі 
смотра к р ,е с х ^ я н а м И ;  уезжающими ныне
мест с во его постоянного жительства:

вг
О  рганизовать покупку на государе

7И„1 ПР * ВаХ “ ЛЬГ0ТаХ Р 0  ссийского 0  ва 
Р " " » ™  Ке еста "!>“ осущ ествленииэ,еят е<яЦности его по оказанию помощи  

голода' юідим.
Г  Рг предоставить оссийскому Обществу
красного Креста право:

а) пользовать внеочередностью перево
зок своих гру зов за счет ГОСударства;

б) иметь і 4 ИСПользовать свои перевозные 
средства;

в) РаС пределять материальные и дене
жные фонды средц нуждающегося населе
н и е , пострадавшего от неурожая, и осво
бодить в области работы по помощи голо
дающим от ревизии Р К И .

.иные средства с.-х. инвентаря, продав 
емого крестьянам неурожайных районов.

2. Организовать прием инвентаря на ху 
пение государственными органами за плз 
с выдачей нуждающимся денежных сс 
под принятый на хранение инвентарь 
тех-же районах.

3. Поручить проведение указанных 
двух предшествующих пунктах меропр 
тий Наркомзему и его местным орган 
Обязать Н КЗем в развитие настоящего 
становлени я издать соответствующую 
струкдию в трехдневный срок.

4. П редложить НКФ ину впредь до 
яснения размера потребных денеж. 
средств и проведения соответствуюі 
сметы в обычном порядке, отпустить 
Нему авансом до ю  миллиардов ру( 
снабдить срочн.о соответствующие Губе) 
отделы денежными знаками, забронир' 
их за Губземотд.елами.

Председатель ВЦ И К М. Калині 

Секретарь ВЦИК А. Енукид
19  сент. 1 9 2 т г.
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* ■] ■
] 19. о  продвиж ении грузов, пож ертвован

ных для голодаю щ их губерний.

I Ввиду имевших место за последнее 
] время сл учаев чрезвычайно медленного
II ородвижен ия этих пожертвований в голо- 
* дающим районам  населения разных райноз 
5 Республики, П резидиум  ВЦИК постано

вляет:
1 I. Предложить К ТаРкомпУти принять не
обходим ы е меры к ѵ беспрепятственному и 
г€есзамедлительному продви ж ен и ю  этих по
ж ертвован и й  в голода, 'ошие районы на 
^адрес комиссии помгол. 
г 2. Должностные лица, ь  иновные в .не
исполнении настоящего посі зновления бу- 
*«ут подвергаться суду Род юдюцйонного 
Трибунала.

Председатель ВЦ ИК М. К 'ъшнин- 
Секретарь ВЦИК А. Ьмукк 'дзе'

пожертвований и проезда проводников и 
делегатов в голодающие районы губерн- 
скими учреждениями по борьбе с голодом 
по счетам губернских отделов связи места 
назначения пожертвований.

4- Проведение этого постановления по 
ручается Наркомпути.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе

21. П оложение о Ц. К. Помгол.

■0 . П остановление о провозе грузов , по
жертвованных для голодаю щ их губерний. 
 ̂ проезде по ж . д. лиц, соп ровож даю 

щ их их.

, В целях облегчения отправки и пере- 
ззки по железным дорогам в местности 
раченны е неурожаем пожертвований про
ектами, предметами широкого потребле-
™  ДОМашнего обихода, Президиум 
Ш д. постановляет:
*■ Установить перевозку по всем ж ел .

дрогам указанных пожертвований, напра-
яемых в адреса комиссий помгол, без

'Латы пРОВо3а отправителя ии этих по
жертвований.

2. Установить проезд делегаций от гу
ннских и уездных комиссий помгол и 
■ орных проводников д ля  сопровождения 
«ертвований голодающим без взимания 
зездной платы, по представлению соот- 
ствующих документов.

’• УсТ2НОВИТЬ пУте*< междуведомствен-
расчетов, оплату провоза указанных

1. В целях руководства, объединения и 
согласования деятельности Наркоматов и 
всех советских учреждений как в центре, 
так и на местах, в области борьбы с голо
дом, создается Центральная комиссия по
мощи голодающим при В. Ц . Ц.

2. Ц . К . Помгол В. Ц. И . К . состоит 
из ІІризидиума и пленума

3- Пленум Ц. К . ГІомгол В. Ц . И. К. 
состоит из председателя т. Калинина, зам, 
председателей: т.т. Каменева, Рыкова, Сми 
довича; членов Президиуна: т.т. Лобачева, 

^  Ісинского, Середы, Виічокурова, Гуревича; 
чле нов комиссии: т.т. Емшанова (Н .К .П .С .), 
Паус^ ЬлеРа (Н К С О ), Семашко (Н К З), П о
пова (і В Д Д ) ,  Красина- (И К В Т), Карклина 
(Н К Н ), Свидерского (Г1КПрг>д.), Баран-- 
ского (РІЦ Ш ляпникова (ВЦСПС), За- 
вадовского ( Н К Т), I усева ( г ’ВСР), 3 . С о
ловьева (Р К К , ^ ОЛовьева ^Ц -К- Н К Т) 
и представителя от Центросоюза.

4- Пленуму Ц .К . Номгол предос\"аіЛляется 
право утверждения ѵ ">бластных комиссий-

5- Ц  К . Помгол В. 4 Ц* И. К . устанавли
вает план борьбы с гож  Л̂Ом-> рассматрна, яе'? 
мероприятия различных .я- едомстп в область 
помощи голодающим, наі ^ ю д а е т  за сроч
ным их выполнением, уч*. ,тывает потреб
ность голодающих районов и потребные для 
них ресурсы, изыскивает среде таа лля борь
бы с голодом и пр.

С Все мероприятия по борьбе с .голодом 
Ц. К- Помгол В.Ц.И.К. производитчерСЗ со-

—  415  —

ответствующие Наркоматы и Центральные 
учреждения, используя аппарат последних.

у. В компетенцию президиума входит 
разрешение всех вопросов, связанных с де
лом помощи голодающим. Заседания Прези
диума происходят не менее раза в две 
недели.

8. Вопросы, не разрешенные в Прези 
диуме, а равно принципиальные и особой 
важности вопросы, передаются на разреше
ние Пленума, имеющего заседание не ме
нее раза в две недели.

9 . П остановления П резидиум а и П л ен у 
ма Ц  К . П омгол В. Ц. И. К-, согласован
ные Н аркоматами, обязательны  для  испол
нения соответствую щ ими органами. Поста
новления несогласованные переносятся в 
течение не более 48 часов для рассмотре
ния в С. Н К . или В. Ц. И. К ., не 
приводя их в исполнение.

10. Все Наркоматы и центральные учре- 
ж дения обязаны давать справки и ответы, 
требуемые Ц .К- Помгол В. Ц . И- К -,в  те
чение 48 часов.

и .  Средства на борьбу с голодом со
ставляются из государственных ресурсов 
и из пожертвований внутри России и за 
границей.

12. Ц -К . Помгол ежемесячно предста
вляет отчет о своей деятельности Прези
диуму В. Ц . и .  К-

Председатель ВЦИК. М. Калинин.
Секретарь ВЦ И К А. Ьнукйдзе- 

■20 октября 1921 г.

22. Об упорядочении дела продвижения 
голодгрузов.

Признавая необходимым упорядочить де
ло продвижения голодгрузов и устранить 
наблюдаемые ныне в этом деле недочеты, 
Президиум ВЦИК постановляет:

і.  Все направляемые в голодающие мест
ности голодгрузы адресовать исключитель
но Губпомголак.

2. Установить экстренность перевозки 
голодгрузов.

3. О бязать Н К П С  принимать голодгру
зы вне конвенционных ограничений.

4. Возложить на Н К П С  введение спе
циального контроля за продвижением голод' 
грузов, путем установления номерного по- 
вагонного учета— по отделениям и количе 
ственного по дорогам О К П .

5. Допустить особую оплату сверхуроч
ного труда, связанного с контролем над 
срочностью переброски и своевременностью 
учета голодгрузов.

6. О бязать Губисполкомы, Губпродкомы 
отправлять голодгрузы не иначе, как при 
сопровождающих контр-транспорт. пятерки, 
составить особую инструкцию по вопросу 
привлечения сопровождающих для охраны 
голодгрузов.

7. Приравнять колодгрузами в отношении 
контроля и учета, адресуемые в голодаю
щие губернии грузы других ведомств, как 
то медикаменты, предметы оборудования и 
пр., следующие в адрес Губкомголов.

8 . Установить для решения дел и во» 
просов, вызываемых настоящим постановле
нием, срочность,введенную приказами ВЦИК 
от 19 сентября и 28 ноября с. г . Лэ 23228/1-ю 
и 32618 в отношении иностранных орга
низаций помгол.

9. Надзор за точным и неуклонным ис
полнением настоящего постановления воз
лож ить на образованную постановлением 
Ц . К . Помгол от 7 декабря контрольно- 
транспортную пятерку.

10. Использовать для проведения в жизнь 
указанных выше мер аппараты Н К П С  и НК,- 
Прода, не создавая специального аппарата.

11. Вызываемые настоящим постановле
нием расходы отнести за счет кредита, ас
сигнуемого НКФ ином в распоряжение Ц< 
К . Помгол.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе. 

г января 1922 г.
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23. Революция по докладу о помощи голо
дающим губерниям и  о мероприятиях, 

приняты х в связи с неурож аем.

4-я сессия В. Ц . И. К ., заслушав и об
судив доклад о мероприятиях по борьбе с 
голодом, -поразившим в нынешнем году 
значительную часть Республики:

1. Горячо приветствует энергию и бес
корыстный под‘ем, проявленный в деле 
помощи голодающим широкими массами 
рабочих и крестьян.

2. Отмечает значительные успехи пер
вых шагов по борьбе с голодом, в особен
ности своевременную заготовку, переброску 
и распределение в голодающих губерниях 
свыше 12 мил. пудов семени, ржи, что до
стигнуто соединенной работой центральных 
л -местных, советских, партийных, профес
сиональных | и кооперативных организаций 
при широкой поддержке крестьянских масс 
своевременно и добровольно вносивших 
продналог.

3- Отмечает с благодарностью, что при
зыв о помощи нашел должный отклик за 
границей в широких слоях рабочего клас
са и отчасти частных граждан из среды 
имущих классов, в частности отмечает д ея 
тельность Л РА, доктора Нансена, Норве
гии, Германского Красного Креста, Об-ва 
квакеров и друг.

4. Клеймит перед лицом трудящихся по
ведение части правительств Согласия и стоя
щих за их спиной магнатов международ
ного капитала, которые на словах обещают 
помощь голодающим, а на деле не только 
затягивают какие бы то ни было реальные 
мероприятия, но, более того— стремятся ис
пользовать голод для новых попыток контр
революционного вмешательства в дела Рос
сии, хозяйственного закабаления русского 
народа и подготовки новых вооруженных 
выступлений против России; одобряет по
зицию Советского правительства, занятую 
им по отношению к предложению г-на 
Нуланса.

Признавая проведенные до сих пор в 
жизнь меры лишь первыми шагами в деле 
помощи голодающим, и притом шагами, 
которые устраняют только наиболее острые 
проявления бедствия, обрушившегося на 
крестьянское хозяйство Поволжья, ВЦИК 
постановляет:

1. Призна ть необходимым экстренную по
мощь, оказываемую до сих пор, превратить 
в широкую, постоянную, до нового урожая, 
помощь как со стороны всех советских 
учреждений и организаций, так и со сто
роны ш ироких масс рабочих и крестьян 
путем постоянных добровольных отчисле
ний и т .^ і .

2. Улучшение ж изни детей и экстрен
ную помощь детям голодающих районов 
признать задачей особенной важности.

3- Признать необходимым развитие в 
широких размерах руководимой Н. К . 3 . 
работы по коренному улучшению крестьян
ских хозяйств путем мелиорации, распро
странения посева засухоустойчивых расте 
ний, улучшенных приемов обработки земли 
и т. д .  для того, чтобы крестьянское хо
зяйство приобрело способность успешно 
сопротивляться обрушивающимся на него 
природным бедствиям.

4- Поручить Президиуму ВЦИК следить 
за исполнением предшествующих постано
влений, за предоставлением на указанные 
цели достаточных средств и за устранением 
всех препятствий и задерж ек скорейшего 
их выполнения.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

6 октября 1921 г.

24. Декцет об общ еграж данском  налоге 
для оказания помощи голодающ им и 
на усиление средств по борьбе с эпи

демиями.

Д л я  оказания помощи голодающим, для 
борьбы с эпидемическими болезнями и для 
улучшения ж изни детей, находящихся на

госиждивении, ВЦИК и С Н К  постано
вляют:

Установить на 1922 г. во всех местно
стях РС Ф С Р и Республик, входящих в 

і состав Советской Федерации, общ еграж
данский налог, на следующих основаниях:

1. Общегражданский налог взимается, 
за установленными из'ятиями, со всего тру
доспособного населения РС Ф С Р, а именно: 
с мужчин в возрасте от 17 до 6о лет 
включительно и, с женщин, в возрасте от 
15 до 55 лет включительно.

2. От налога освобождаются:
а) красноармейцы и милиционеры, состоя

щие на действительной службе;
б) учащиеся гос. учебных заведений;
в) лица, пользующиеся социальным обес

печением;
г) женщ ины, имеющие на своем попече

нии одного иди более детей в возрасте до 
14 лет или других недрудоспособных чле
нов семьи, если они самостоятельно, без 
чужой помощи, ведут свое хозяйство, а 
такж е домашние хозяйки, обслуживающие 
семью в 5 и более человек.

3. В местностях, признанных в 1921 — 
22 с.-х. году неурожайными и обслуживае
мых ЦКПомгол, от налога освобождаются 
сверх лиц, указанных в ст. 2, все занимаю
щиеся сельским хозяйством жители сель
ских местностей, освобожденных в 1921 г. 
от хлебофуражного продналога.

4. Оклад государственного общ еграж 
данского налога устанавливается (в довоен
ном золотом исчислении):

а) для рабочих и служащих, получаю
щих содержание до 9 разряда ставки, ут
вержденной ВЦ СПС— 50 коп., для осталь
ных рабочих и служащих, получающих 
содержание свыше 9 разряда и крестьян, 
ведущих лично, без применения наемного 
труда, земледельческое хозяйство в размере 
і руб. с человека и

б) для всех остальных граж дан— в раз
мере і р. 50 коп. с человека, и взимается 
в расчетных (денежных) знаках по курсу

Н КФ ина, существующему ко дню уплаты 
налога.

5. Многосемейным лицам из числа ука
занных в пункте «а» предыдущей (4) статьи, 
по возбуждении ими соответствующих хо
датайств, делаются скидки в размере 45 
довоенных золотых копеек: на каждого ре
бенка в возрасте до 14-ти лет, на каждого 
неработоспособного члена семьи сверх пер
вых трех малолетних детей или неработо
способных членов семьи.

6. Налог должен быть уплачен повсе
местно не позднее 31 мая 1922 года. При 
неуплате налога к указанному сроку, на 
него начисляется пеня в размере іоо°/0 ок
лада за каждый полный или неполный 
просроченный месяц. При неуплате налога 
до 31 июля 1922 г. налог в тройном раз
мере взыскивается принудительным поряд
ком.

7. Подробные правила исчисления и взи
мания налога устанавливаются НКФином 
и опубликовываются им во всеобщее све
дение не позднее 15/П— 22 г*

8. Все поступающие по каждой губер
нии или области суммы общегражданского 
налога зачисляются полностью на счет 
ЦКПомгол, впредь до покрытия по этому 
счету по каж дой губернии и области сполна 
сумм, указанных в прилагаемой к настоя
щему декрету ведомости; дальнейшие по
ступления по каж дой  губернии или обла
сти зачислять в государственные доходы 
по смете Н К Здрава для оказания по рас
пределению Н К Здрава, пособий 1 убиспол- 
комам на местные расходы Губздравотде- 
лов по охране народного здравия и по 
борьбе с эпидемическими болезнями насе
ления.

9. Настоящий декрет ввести в действие 
по телеграфу.
Председатель В. Ц . И. К- М. Калинин. 
Зам. председателя С. Н. К- А. Цюрупа. 

Секретарь В. Ц . И. К- А. Енукидзе.
9 февр. 1922 г.
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25. О мерах к улучш ению постановки  
дела снабж ения голодающ их губерний.

1. Поручить ЦКПомголу принять все 
меры к усилению агитации о помощи голо
дающим.

2. Предложить Н К П роду направить 
семенные продовольственные грузы в сле
дующие районы: Самару, Нагрузную, Пу
гачев, Вольск, Бугуруслан и Бузулук-Обду- 
лино, при условии гарантии Самарского 
губисполкома за сохранность грузов.

3- Во избежание израсходования семян 
на пропитание, вследствие недостатка про
довольствия у населения, а) предложить 
Н К П С  и т. Эйдуку ускорить во что бы 
то ни стало продвижение Американских 
продгрузов в голодающие местности; б) 
немедленно направить в голодающие ме
стности пожертвованное продовольствие;
в) предложить НКГІроду в месяцы посева 
(апрель, май) выполнить установленный 
им план общественного питания в голода
ющих губерниях полностью.

Наблюдение за срочным проведением 
сего пункта возлож ить на ЦКПомгол.

4. Поручить НКПроду в семидневный 
срок представить Президуму ВЦ ИК сооб
раж ения о в озможности выделения ф ура
ж а для голодающих местностей из норм 
на ф ураж  губерний благополучных и со
ставить план переброски этого фуража. 
Данные уж е наряды реализовать немед
ленно.

5. В виду крайнего недостатка лошадей 
в голодающих губерниях, признать необ
ходимым образование особой комиссии из 
представителей Наркомвоен, Наркомпрода, 
ВСНХ, Наркомзема, Н КП С и Ц К  Тран
спортных рабочих для разрешения вопроса 
о выделении возможно большего количе
ства грузовых машин и грузовых тракто
ров для перевозки семян. Комиссия дол
жна закончить работу в трех-дневный срок. 
Созыв комиссии возложить на Н КЗем.

6. Предложить Главкустпрому и всем 
Наркоматам, при распределении кредитов 
на заготовку тары, иметь в виду прежде 
всего голодающие губернии и, в частности, 
Самарскую губернию.

7. О бязать Главлеском за счет получен
ного от Наркомпрода продовольствия про
извести в первую очередь полностью опла
ту за произведенные, лесные работы в го
лодающих районах.

8. Предложить Н К П С  произвести в 
кратчайший срок через С Н К  общую смету 
на содержание и ремонт шоссейных и 
грунтовых дорог. По утверждении сметы, 
немедленно выделить 2.000.000.000 'руб. 
советскими знаками на содержание работы 
по Самарской губернии.

Распределение кредита по ремонту дорог 
в голодающих губерниях произвести НКПС 
совместно с ПКПомгол.

9- Предложить ПКПомгол распределить
400.000 руб. золотом между голодающими 
губерниями на организацию общественных 
работ.

Предложить комиссии согласовать с Глав- 
лескомом и Г У Т  вопрос о возможности 
перечисления заготовки 50.000 кубов дров 
на голодающие губернии, сократив заго
товку на то ж е количество в губерниях 
благополучных.
Председатель В. Ц . И. К . М. Калинин.

Секретарь В. Ц. И. К- А. Енукидзе.
12 ф ев. 1922 г.

26. Об из‘ятии церковных ценностей для  
реализации на помощь голодающ им.

В виду неотложной необходимости спеш
но мобилизовать все средства страны, мо
гущие послужить средством спасения по
гибающего от голода населения П оволжья 
и для обсеменения полей, ВЦИК, в дополне
ние к декрету от 2/1— 22 г., об изъятии 
музейного имущества, постановляет:

і .  П редложить местным советам немед
ленно из'ять из церковных имуществ, пе
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реданных в пользование группам верующих 
всех религий по описям и договорам все 
драгоценные предметы из золота, серебра 
и камней, из‘ятие коих не может сущ е
ственно затронуть интересы самого культа, 
и передать в органы НКФ ина со специаль
ным назначением в фонд ПКПомгол.

2. В целях планомерного проведения 
этого мероприятия, организации точного 
учета и передачи органам НКФина, по 
особому учету для Ц КПГ вышеуказанных 
ценностей, образовать в каж дой губернии 
комиссию в составе ответственных предста
вителей Губисполкома, Губкомпомгола и 
Губфинотдела под председательством одно
го из членов ВЦИК-

3. Пересмотр договоров и фактическое 
из'ятие драгоценных вещей производить с 
обязательным привлечением групп верующих, 
в пользование коих вышеуказанное имуще
ство было передано.

4. И з‘ятые имущества поступают в осо
бый ф онд и на особый учет и обращаются 
исключительно на нужды помгола, в по
рядке, указанном особой инструкцией, вы
работанной ПКПомгол по соглашению с 
НКФином.

5. Ц К П Г о всех ценностях, поступив
ших из церковных имуществ, и их расхо
довании, публикует периодически в печати 
причем в местной печати публикация дол
ж на содержать подробный перечень цен
ностей, из'яты х из местных храмов, моле
лен, синагог и т д., с указанием названий 
этих храмов.

6. В развитие настоящего постановления 
Ц КП Г, по соглашению с НКФином и 
НКЮ стом, издает инструкцию, точно опре
деляющую порядок и з 'яти я , передачу в 
органы Н КФ ина и реализацию ценностей 
изымаемых из церковных имуществ.

Председатель В. Ц. И. К- М. Калинин.
Секретарь В. Ц . И. К . А. Енукидзе.

16 фев. 1922 г.

27. Постановление о помощи обсем ене
нию полей семей красноармейцев к весне 

1922 года.

Учитывая тяж елое положение с обсеме
нением полей семей красноармейцев к пред
стоящей весенней кампании и необходи
мость реальной помощи им, в честь 4-х лет
ней годовщины Красной Армии, Президиум 
ВЦ И К постановляет:

1) Признать заявку НК Зема на семена 
для семей красноармейцев в количестве
1.053.000 пуд. подлежащей удовлетворе
нию.

2) О бязать Н КПрод выделить означен
ное количество из государственных ресур
сов, компенсировать себя таким ж е коли
чеством семзерна, поступающего из-за гра
ницы в счет произведенной там закупки 
не поспеющего к посеву.

3) Удовлетворение произвести путем бро
нировки семян на месте, где ж е таковых 
не окаж ется, предложить НКПроду произ
вести переброску.

4) Предложить Н КЗему предписать голо
дающим губерниям, получающим семзерно, 
о выделении семян для полей красноар
мейцев преимущественно перед остальным 
населением.

Председатель В .Ц .И .К . М. Калинин• 

Секретарь В .Ц .И .К . А. Енукидзе.
23 февр. 1922 г.

28. О м ерах ш ирокого повсеместного рас
пространения декрета об общ еграж дан

ском налоге.

Циркулярное распоряжение.
Во исполнение декрета Президиума ВЦИК 

от 9 ф евраля с. г. об общегражданском 
налоге, Президиум ВЦИК предлагает:

і .  Принять срочные меры к широкому 
распространению как самого декрета, так и 
об'яснений причин, вызвавших необходи-

27
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мость общегражданского налога, для чего 
широко опубликовать означенный декрет, 
сопроводив его популярным разъяснением 
как в отношении размеров облож ения, так 
и порядка взимания налога.

Главным образом, обратить внимание, 
чтобы декрет стал широко известен сель
скому населению.

Д екрет с раз‘яснительным воззванием 
долж ен  быть напечатан в большом количе
стве экземпляров и широко распространен 
среди населения.

Использовать всякие собрания, органы 
печати и т. д. для агитации и популяриза
ции налога.

2) Немедленно организовать, с обяза
тельным привлечением органов НКФина, 
аппарат содействия по сбору налога.

3) Возложить на Отдел Управления че
рез органы Милиции обязанность всемерно 
содействовать сбору налога в порядке, ука
занном в декрете и в инструкции, издава
емой НКФ ином.

4) Принять меры к тому, чтобы аппарат 
как по сбору налога, так и по содействию 
был срочно налажен, и сотрудники его от
неслись к этому с должным вниманием и 
серьезностью.

Председатель В.Ц.И.К. М. Калинин.
Секретарь В .Ц .И .К. А. Енукидзе.

г марта 1922 г.

29. Об использовании автотранспорта для  
обслуж ивания нуж д семенной кампании.

Учитывая исключительно тяжелое поло
жение голодающих районов в связи с не
обходимостью срочно организовать раз
верстку и доставку семзерна для засева яро
вых, при почти полном отсутствии гужтран- 
сп о р та ,—.Президиум В.Ц.И.К. предлагает 
принять к неуклонному руководству ниж е
следующее:

і .  Местные Губйсполкомы используют 
через свои Транспортные Отделы и Тран-

бюро I убЭК О С О , весь без исключения 
автотранспорт, находящийся на территории 
их губерний, независимо от ведомств, коим 
таковой принадлежит, и от органов, коим 
таковой подчиняется.

2. Губисполкомам вменяется в обязан
ность принять все зависящие от них меры ре
монтными и экеплоатационными материала- И 
ми своих транспортных отделов, для под- * 
держания в должном состоянии и улучше
ния работоспособности местных авто и 
гужесредств.

З) Прибывающие в пределы губернии гру
зовые автоотряды, автоколонны и отдель
ные грузо - машины всех без исключения ' 
ведомств, оставаясь в административно-тех- |  
Ническом подчинении, а так ж е на снабже- ! 
нии подлежащих ведомств, работают по 1 
оперативным заданиям семтроек, под на- ] 
блюдением и контролем транотделов под- | 
лежащих Губисполкомов.

4. Президиум В.Ц.И.К. возлагает на Губ- |  
исполкомы всю ответственность за своевре- |  
менное принятие необходимых мер и макси- > 
мальное использование всех возможностей |  
для успешной развозки и своевременной » 
доставки семзерна. I

Председатель В .Ц .И .К. М. Калинин.
Секретарь В.Ц.И.К. А. Енукидзе.

27 ф евр. 1922 г .

30. Об использовании автотранспорта для 
обслуж ивания нуж д семенной кампании.

1. Циркулярным письмом обязать все | 
местные Губйсполкомы обратить долж ное ? 
внимание на использование автотранспорта 
на местах для обслуживания нужд семен
ной кампании.

2. Предложить Наркомпроду на основа
нии соглашения, достигнутого между Нар
компродом и военным ведомством о выде
лении необходимого количества автотран- I 
спорта, представить гарантии, что автома
шины пойдут не за счет семенных грузов.

г
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3. Обязать военное ведомство в кратчай
ший срок перебросить на места две колонны 
авто-машин, а такж е преступить к выяс
нению возможности переброски большего 
количества машин.

4. Поручить Ц У М Т'у выяснить количе- 
чество находящихся в его распоряжении 
ремонтных средств для автомашин и не
медленно приступить к переброске таковых.

Что касается ремонтных средств других 
ведомств, то поручить Ц У М Т‘у выяснить 
их количество совместно с представителями 
ведомств в 5-дневный срок и доложить 
Президиуму.

5. Обязать ВСП в трехдневный срок 
установить норму вагонов для переброски 
автомашин не за счет семенных грузов с 
тем, чтобы эти грузы были направлены в 
самом срочном порядке к месту назначения.

6. Предложить т. Аванесову и Смидовичу 
выяснить вопрос о возможности закупки 
ремонтных средств для автотранспорта за
границей.

Все мобилизованные для развозки семен
ного зерна машины со всем обслуживаю
щим их персоналом остаются на все время 
семенной кампании в ведении и на содер
жании выделяющих их ведомств, выполняя 
работу по заданиям местных губсемтроек.

7. Поручить центральной семтройке в 
недельный срок окончательно установить 
по соглашению с Ц У М Т’ом, Наркомпродом 
и Наркомвоен план распределения авто
транспорта по участкам голодающих гу
берний.

8. Предложить Наркомпроду, ГВИУ и 
ЦУМ Ту в трехнедельный срок представить 
в Малый Совнарком сметы на дополнитель
ные расходы, вызываемые исполнениё на
стоящего постановления по мобилизации 
автотранспорта, а Малому Совнаркому—в 
таковой ж е срок рассмотреть означенные 
сметы и представить необходимые кредиты 
с немедленным обеспечением дензнаками.

Примечание. При составлении сметы 
необходимо учесть полное обеспече

ние материалами и средствами работы 
автотранспорта на весь период весен
ней семенной кампании, а такж е пол
ное удовлетворение продовольствием, 
спецодеждой и жалованьем работни
ков мобилизованного автотранспорта.

Председатель В.Ц.И.К. М. Калинин.
Секретарь В.Ц.И.К. А. Енукидзе.

23 ф евр . 1922 г .

31. Об об'явлении благодарности Сибири 
за выполнение полностью  П родналога и

за  помощь голодаю щ им.

Сибирь, принявшая на себя в свое вре
мя значительную часть тяж ести борьбы с 
белогвардейщиной за рабоче-крестьянскую 
власть, теперь приняла на себя не менее 
значительную долю участия в деле восста
новления хозяйственной жизни в Респуб
лике и оказания помощи голодающему на
селению неурожайных губерний. Большин
ство губерний Сибири выполнило налог в 
100% . ВЦИК от своего имени и от имени го
лодающих губерний П оволжья считает сво
ею обязанностью, перед лицом трудящ их
ся всей России, отметить гражданскую 
доблесть и самоотверженность сибирского 
крестьянства, умеющего в тяжелые для 
Республики моменты связывать свои инте
ресы с интересами всех трудящихся, а так 
ж е выразить благодарность продработни- 
кам Сибири и всем советским учреж дени
ям, принимавшим участие в налоговой кам
пании, за проявленное ими понимание 
стоящих перед рабоче-крестьянской Рес
публикой задач и энергичную деятельность.

Председатель ВЦИ К М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

іб  марта 1922 г .

32. О принятии мер к скорейш ему п о 
ступлению  общ еграж данского налога.

В Ц И К  9 ф ев . ввел общегражданский  
налог на нужды помгол и борьбы с эпи-

/
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демиями. Последний срок платежа налога 
31 мая. Поступление налога идет крайне 
слабо. Налог является главнейшим д ен еж 
ным источником помгол. Президиум ВЦИК 
предлагает всем Губисполкомам, Обиспол- 
комам и Ц И К  Союзных Республик принять 
все меры, к скорейшему выполнению налога 
И покрытию его ю о %  к і - м у  июня. Исполь
зуйте все советские органы, комиссии помгол, 
комитеты взаимопомощи, агитаппараты. Су
губое внимание обратите на деревню. С  ра
бочих и служащих взимайте налог через 
предприятия и учреждения согласно пра
вил о взимании налога.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

24 апреля 1922 г.

33. Постановление о признании кабаль
ных сделок на хлеб недействительными.

Признавая необходимым освободить зе
мледельческое население от исполнения 
обязательств по кабальным сделкам на хлеб, 
в которые оно вынуждено было вступить 
под влиянием голода, Всероссийский Ц ен
тральный Исполнительный Комитет и С о
вет Народных Комиссаров п о с т а н о в 
л я ю т :

і. О б'яввть недействительным нижесле
дующие виды заключенных в 1921 г. и 
1922 г. сделок, по коим обязанной сторо
ной являются земледельцы.

а) Сделки, по коим долж ник в погаш е
ние займа обязуется предоставить заимо
давцу не точно определенное в сделке ко
личество хлеба или сумму денег, за уро
жай с определенного участка земли, если 
полученная ссуда ниж е определенной по
десятинной ставки, устанавливаемой област
ным и губернским исполкомом.

б) Сделки, по коим выданные ссуды по
гашаются хлебом, стоимость которого в 
переводе на золото по курсу государст

венного банка превышает более, чем на 
50 /0 стоимость выданной ссуды в момент 
заключения сделки в переводе на золото, 
а для ССУД> выданных государственными, 
кооперативными и другими общественными 
организациями— более чем на 25 % .

Примечание. Указанные в настоя- 
ящ ей статье сделки не действитель
ны, в какую бы форму они облечены 
не были (ссуды, запродажи урожай, 
хлеба на корню и т. п.).

2. По всем, об'являемым недействитель
ными согласно § і ,  сделкам, сторона, по
лучившая ссуду, обязана вернуть ее в раз
мере, не более допускаемого п. «б* § і - г о .

3- Заимодавцы, которые будут требовать 
исполнения, или примут исполнение по 
кабальным сделкам в размере, превышаю
щем предусмотренный предыдущим пунк
том, подлежат уголовной ответственности 
за ростовщичество (ст. 193 уголовного ко
декса).

4. Настоящее постановление не лишает 
права обязанную сторону обращаться в суд 
с просьбой о расторжении сделки или о 
прекращении ее действия на будущее вре
мя, согласно п. «в», ст. і ,  постановления 
3*й сессии ВЦИК об основных имущест
венных правах.

5. О бязать все местные областные и гу
бернские исполкомы в двухдневный срок 
по получении настоящего постановления 
широко распубликовать его, а такж е уста
новить предусмотренные п. і подесятин
ные ставки.

6. Настоящее постановления распростра
няется на все договорные и автономные ре
спублики и области.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
За председателя С Н К  А. Цюрупа.

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.
3 июля 1922 г .
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3 4 . Поетановление о реэвакуации б е 
женцев голодаю щ их местностей.

Вследствие того, что реэвакуация голо- 
добеженцев лож ится тяжелым бременем 
на голодающие губернии, внося дезоргани
зацию в дело помощи голодающим, соз
давшимся на местах, и принимая во вни
мание невозможность в настоящий момент 
при неналаженности транспорта, средства
ми государства перебросить сотни тысяч 
голодобеженцев, что может вызвать разви
тие эпидемии, предложить Сибревкому, 
Турпику, Вупику, Кирцику, в отношении 
Семипалатинский и Акмолинской губер
нии, Край Э К О С О  юго-востока в отноше
ний Терской области, Горской и Д агестан
ской республик, Азцику, Витебскому ГИК> 
Гомельскому ГИК, Белпику, Смоленскому 
ГИК, Вологодскому ГИ К , Новгородскому 
ГИК, Брянскому ГИК, Орловскому ГИК, 
Тульскому ГИК, озаботиться устройством 
голодобеженцев на нынешнем их местопре
бывании (представление заработка и проч.) 
в случае невозможности для таковых уехать 
на собственные средства или при содей
ствии органов Центрэвака и Компомголов,
согласно постановлению Ц К П Г от І7 / ѴІ__
1922 года.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВПК А. Енукидзе.

6 июля 1922 г.

35. Постановление о создании постоян 
ного фонда для оказания содействия  

крестьянским хозяйствам.

В целях восстановления крестьянского 
хозяйства, разоренного неурожаем 1920 и 
1921 г.г., расширения его посевных пло
щадей, являющихся основой крестьянского 
благополучия, в целях создания постоян
ного фонда для оказания содействия кресть
янским хозяйствам и в видах укрепления 
дальнейшего укрепления союза рабочих и 
крестьян, ВЦИК и СН К п о с т а н о в л я ю т :

1. Из резервного ф онда республики об
разуемого за счет возврата прежде выдан
ных семянных ссуд, и за счет других пос
туплений хлеба в распоряжение государст
ва, находящегося в распоряжении С ТО  
предписать С Н К  выделить специальный 
фонд для выдачи семенных ссуд на восста
новление и расширение крестьянских хо 
зяйств в размере миллионов пудов хле
ба в переводе на ржаные единицы.

2. Этот специальный ф онд находится в 
ведении НКЗема.

3 авг. 1922 г.

36. Постановление о предстоящ ей сем ен
ной кампании.

Д ля успешного завершения дела помощи 
голодающим и восстановления крестьянского 
хозяйства согласно директивам всероссий
ских с'ездов советов, Президиум ВЦИК и 
Совнарком 21-го июля с. г. постановили 
отпустить 30.000.000 пудов семян для соз
дания семенного ф онда. Из означенного 
количества 14.700.000 пудов семян должно 
быть использованб’ для проведения озимой 
семкампании текущего года. Д ля проведе
ния означенной кампании остался чрезвы
чайно краткий срок, который требует от 
всех хозяйственных органов республики 
чрезвычайного напряжения всех сил и 
средств.

Д ля успешного проведения означенных 
мероприятий Президиум ВЦИК постанов
ляет:

1. Работу по проведению озимой семен
ной кампании признать работой чрезвычай
ной государственйой важности.

2. Обязать все наркоматы, Цсе централь
ные и местные учреждения рассматривать 
вопросы, связанные с семенной кампанией 
в порядке безусловной срочности в течение 
48 часов и оказывать полное содействие 
проведению в жизнь принимаемых мер'.

3. Обязать Н К П С  обеспечить семенные
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перевозки потребным количеством подвиж 
ного состава из вагонов і-й  категории, даю
щих возможность перевозить семена без 
тары с правом для внутри губернских пере
возок, замены вагонов і-й  категории ваго
нами 2-й категории с возложением ответст
венности на Н К П С  в случае непринятия им 
мер предотвращения порчи и пропажи сем
зерна.

4. О бязать Н К П С  в суточный срок дать 
распоряжение всем своим местным органам 
о беспрепятственном приеме семенных гру
зов, а равно о выдаче таковых без взыс
кания наличных денег, в порядке безденеж 
ных перевозок, и без взыскания всех допол
нительных сборов, причитающихся НКП С.

5- Обязать Наркомфин и Н К Р К И  при
нять к срочному рассмотрению сметы пред
ставленные Наркомпродом, Наркомземом, и 
НКПС на кредиты, испрашиваемые для 
нуж д семкампании, и изыскать источники 
их покрытия. Срок рассмотрения и утвер
ж дения смет, а такж е изыскания источни
ков для покрытия кредитов не долж ен пре
вышать в общей сложности у суток.

6. Обязать Наркомфин до установления 
источников покрытия расходов по семенной 
кампании (п. у сего постановления, немед
ленно отпускать на означенные расходы из 
ф онда (назначенного постановлением Сов
наркома от 18-го июля на нужды сельского 
хозяйства) авансом суммы в размере уо%  
смет на оплату услуг Наркомпути, а такж е 
Наркомпочтеля и других ведомств. Обязать 
Наркомфин выделить лицо, персонально от
ветственное за своевременное и точное ис
полнение распоряжения об отпуске креди
тов и доставке таковых на места.

7. О бязать Наркомпочтель и беткомтельбес- 
препятственно принимать и передавать все 
телеграфные распоряжения по семкампании 
от уполномоченных на то органов в коли
честве уооо слов в сутки семкампании, а 
равно предоставить тем ж е .органам, право 
обмена телеграфными записками, в исклю

чительных ж е случаях— право вызова по 
прямым проводам.

8. Обязать Наркомпуть принять особые 
меры по охране семгрузов в пути с возло
жением на него ответственности за несвое
временное или недостаточное проведение 
таковых. Означенное постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Екгунидов.

17 авг. 1922 г .

37. Постановл. о ликвидации ЦКГІомгол.

Со сбором нового урожая непосредствен
ная острота голода притупилась; отпала та 
чрезвычайность и экстраординарность мер 
борьбы с острым проявлением голода.

В настоящий момент главная задача дол
ж на быть перенесена на ликвидацию пос
ледствий голода, как-то: содействие восста
новлению разрушенных хозяйств, беженцам 
голода, бесхозяйственникам, с обращением 
особого внимания на помощь инвалидам 
войны, труда, голода и беспризорным де
тям.

Посему Президиум ВЦИК постановляет:
1. Учрежденную от 2 і-го  июля 1921 года 

Центральную Комиссию Помощи Голодаю
щим при ВЦИК и ее местные органы распус
тить к іу-му октября сего года.

2. Д ля ликвидации последствий голода 
образовать при ВЦИК комиссию в составе: 
председателя— тов. К а л и н и н а  и членов 
от ВЦИК: В и н о к у р о в а и С м и д о в и ч а .

Поручить названной комиссии совместно 
с ЦКПомгол выработать положение о ф ор 
мах организации и ее деятельности.

3. Все средства и обязательства ЦКПом- 
гол и ее местных органов передать вновь 
учрежденной комиссии.

Председатель ВЦ ИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

7 сент. 1922 г.
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38. Циркуляр о росп уск е местных ор га
нов Помгол.

Всем Обл., Губисполкомам и ЦИК. Автоном
ных и Союзных Республик. Всем Комиссиям 

Помгол.

Согласно постановления своего от 7-го 
сентября с/ г. Президиум ВЦИК предлагает:

1. Распустить к 15 октября с./г. все мест
ные Комиссии Помгол автономных и союз
ных республик, областные, губернские, уезд
ные, волостные и др.

2. До 17 октября с. г. работу помгол про
должать, выполняя лежащие на компомголах 
обязательства.

3. Сборы пожертвований, отчислений, н а
логов и пр. продолжать, передав к 15 ок
тября с. г. весь финансовый аппарат учре
жденным К омиссиям Последгол.

4. В районах, пострадавших в 1921 г. от 
голода, оставшиеся по ликвидации Компом
гол средства, по проверке их РКИ , передать 
к 15 октября с. г. вновь учрежденным К о 
миссиям по борьбе с последствиями голода. 
В благополучных районах 5 0 %  имеющихся 
средств немедленно переслать в Финотдел 
ВЦИК на текущий счет Ц К  Помгол ВЦИК, 
а остальные 5 0 % , за покрытием обязательств, 
передать к 15 октября с. г ., по проверке 
РК И , вновь учрежденным Комиссиям П о 
следгол.

5 . Детские, беженские и др. учреждения, 
содержимые за счет Компомгол, передать в 
Комиссию Последгол.

6 . Привязку голодающих районов к бла
гополучным отменить с 15 сентября с. г.

*.
Председ. ВЦИК и Ц К  Помгол

М. Калинин.

За Секретаря ВЦИК Т. Сапронов.

39. Постановление по филателии.
В целях оказания помощи голодающим 

и улучш ения ж изни  детей, ВЦИ К и С Н К  
постановляют:

х. Передать ЦКПоследгол при ВЦИК все 
имеющиеся в госорганах РСФ СР запасы по 
филателии, за исключением музейного ф он 
да в необходимом количестве и предоста
вить исключительное право для реализации 
их в пользу голодающих и на улучшение 
жизни детей.

2. Установить специальный сбор в пользу 
голодающих и на улучшение ж изни детей 
при заграничном обмене коллекционерами 
филателистического материала (в единичных 
экземплярах) стоимость не свыше 500 руб. 
золотом по каталогу в размере от іоо  до 
іооо руб. дензнаками образца 1922 года.

3. Разрешить Ц КП оследгол при ВЦИК 
с этой целью выпуск разрешительных ма
рок, свидетельствующих об уплате специ
ального сбора в пользу голодающих и на 
улучшение ж изни детей, для наклейки на 
почтовые отправления за границу и обратно 
с вложением в них филателистического ма
териала в пределах установленной нормы 
и стоимости.

4. Подтвердить постановление Ц К П ом - 
гол при ВЦИК от 30 марта 1922 года о 
марочных пожертвованиях и предложить 
всем заинтересованным ведомствам оказы
вать ЦКПоследгол при ВЦ ИК самое ш и
рокое содействие, согласуя с нею в отно
шении филателии свою деятельность.

у. Поручить ЦКПоследгол при ВЦИК 
по соглашению с Н К П Т  и НКВТ разрабо
тать соответствующие инструкции и оза
ботиться скорейшим проведением в ж изнь 
настоящего постановления.

6. Все вышедшие до сих пор постанов
ления и распоряжения в связи с филате
лией, находящиеся в противоречии настоя
щему, отменяются.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
За Председателя С Н К  А. Рыков.

За Секретаря В Ц И К  Т. Сапронов.
2 і  сент. 1922 г. _______
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40 . П остановление о предоставлении ЦК- 
Помголу средств из поступлений по 

общ еграж данскому налогу.

X. Признать необходимым, чтобы на недо
выполнение к I  июля отдельными губер
ниями суммы контингента плательщиков, 
установленные по ведомости, была начис
лена на эти губернии соответствующая пе
ня в размере, предусмотренном декретом о 
целевом налоге, каковые начисления дол
жны  поступить в ф онд Ц К П Г  ВЦИК.

2. О бязать управление налогов и дохо
дов, а равно и губисполкомы принять все 
меры к обязательному привлечению всех под
леж ащ их налогу плательщиков.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
За секретаря ВЦИК Т. Сапронов.

2 8  сент. 1 9 2 2  г.

41. П олож ение о  Центральной Комиссии  
по бор ьбе с последствиями голода.

Постановление ВЦИК.

1. В целях содействия восстановлению 
разрушенных хозяйств и для оказания по
мощи необеспеченным категориям населе
ния, особенно инвалидам войны, труда и 
голода, и беспризорным детям, в первую 
очередь, в пострадавших от голода райо
нах— учреждается на основании постано
вления Президиума ВЦИК от 7 сентября 
с . г. при ВЦИК Всероссийская Централь
ная Комиссия по борьбе с последствиями 
голода (Ц К  П О С Л ЕД ГО Л ), открывающая 
свою деятельность с 15-го октября І 922  г.

2 . Названная комиссия ВЦИК состоит 
под председательством тов. Калинина и 
двух заместителей: т.т. Винокурова и Сми- 
довича, в составе ответственных предста
вителей от нижеследующих учреж дений: 
по 1-му от Госплана, Наркомзема, Нарком
прода, деткомиссии ВЦИК, Всерокомпома 
М ежрабпомгола, Наркомнаца и 2 - х  от 
ВЦСПС.

3- Д ля осуществления целей, указанных 
в п. 1, ДКП оследгол проводит следующие 
задачи :

а) устанавливает размер последствий го 
лода, выявившихся на сокращении в быв
ших урожайных местностях: площади по
сева, рабочего скота, мертвого инвентаря 
и промышленности.

б) определяет количество нуждающихся 
в помощи: голодбеженцев, бесхозяйствен- 
ников, пострадавших рабочих, осиротев
ших детей, инвалидов войны, труда, го
лода и проч.

в) содействует восстановлению разру- ' 
шейного с. х. голодбеженцев и бесхозяй- 
ственников отпуском на льготных условиях 
семенного материала, рабочего скота, ору
дий производства, денежных средств и др.

г) обращает усиленное внимание на по
мощь: осиротевшим детям, инвалидам войны, 
труда и голода и пострадавшим рабочим— 
выделением части своих материальных ре
сурсов на: детские учреждения, борьбу с 
детской беспризорностью, инвалидные учре
ж дения, протезную и другую помощь ин
валидам и помощь безработным.

д) способствует организации: обществен
ных работ, кустарных производств и вос
становлению промышленности в местах 
важнейшего сельско -  хозяйственного или 
промышленного значения и острой нуж да
емости населения.

е) руководит, согласует и об 'единяет 
деятельность наркоматов, центральных со
ветских учреждений и всех общественных 
организаций, работающих в области борьбы 
с последгол, а такж е рассматривает и 
утверждает их планы оперативных зада
ний.

4. Заседания ИКПоследгол происходят 
не реж е одного раза в неделю.

5. Все решения ЦКПоследгол, согласо
ванные с наркоматами, считаются оконча
тельными и приводятся в исполнение не
медленно, а те из постановлений, по ко 
торым заявлено несогласие, переносятся на
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срочное рассмотрение Президиума ВЦИК 
и СНК.

6. Все наркоматы и учреждения обя
заны давать справки, ответы и пр., тре
буемые Ц КПоследгол в течение 48 ча
сов.

7. Средства ЦКПоследгол образуются: 
из остатков всех средств, принадлежащих 
ликвидированным органам помощи голода
ющим в центре и на местах, государствен
ных фондов, ассигнуемых на ликвидацию 
последгол, сборов и налогов, а такж е 
добровольных отчислений и пож ертвова
ний, производимых как внутри страны, 
так и за границей.

8. На местах образуются местные ко 
миссии последгол, состав и деятельность 
которых устанавливается особым полож е
нием. В союзных республиках П КПослед- 
голы образуются по плану ЦКПоследгол 
ВЦИК.

Председатель ВЦ И К М. Калинин.
За Секретаря ВЦИК Т. Сапронов.

2 8  сент. 1 9 2 2  г.

42 . Обращение ВЦИК о ликвидации  
ЦКПГ.

Летом минувшего года, в обширном районе 
Поволжья, Приуралья, Кавказа, Крыма и ча
сти Украины засуха уничтожила почти все 
посевы.

Этому стихийному бедствию подверглись 
18 губерний, областей и союзных республик 
и 5 губерний Украины с населением 37 .621.000 
человек, что составляет около 30°/0 всего на
селения Р. С. Ф. С. Р . К концу зимы и на
чалу весны голод охватил более 22 миллио
нов человек, т.-е. более ’/» населения Рес
публики.

Плодороднейшие районы, бывшие всегда 
житницей России, не только не дали хлеб
ных излишков, но в значительной части не 
собрали и семян и дали дефицит более 200 
миллионов пудов.

Р . С. Ф. С. Р. оказалась перед новым ог
ромным голодным фронтом, охватившем ее 
полукольцом с Востока и Юга. Перед лицом 
нового врага были мобилизованы все силы 
Рабоче-крестьянского государства. Партий
ные, государственные и профессиональные 
органы, общественные организации и все 
честные граждане были призваны на борьбу 
с голодом и помощь голодающим.

Чтобы избежать катастрофу в будущем 
году,государством было отправлено 14.900.000 
пудов семян для озимого посева и 38.989.000 
пуд. для ярового и свыше 4 миллионов пуд. 
семенного картофеля. Послано было около
26 .700 .000  пудов хлебопродуктов на Гос- 
снабжение и общественное питание голодаю
щих. Организованы были для голодающего 
населения общественные работы: лесозагото
вительные, мелиоративные, кустарные, на что 
истрачены сотни миллиардов рублей; оказано 
было всемерное содействие голодающим кре
стьянам в приобретении ими хлеба в благо
получных районах, путем товарообменных 
операций. Для разгрузки голодрайонов от 
масс голодающих было эвакуировано в уро
жайные места около 900 .000  взрослых и детей. 
В голодных районах усилена была помощь 
беспризорным детям и семьям красноармей
цев и медико-санитарная помощь. На все го
сударственные нужды в голодный период 
было отправлено около 39 триллионов руб
лей дензнаков.

Кроме того, введены были спепиальные го- 
лодналоги, давшие более 7 триллионов руб
лей; из'яты, для помощи голодающим, цер
ковные ценности, которые частично уже 
реализованы на сумму в 8 триллионов руб. 
и обращены на покупку хлеба, продоволь
ствия, рабочего скота и сельско-хозяйствен- 
ных машин. ѵ

Рядом с государственной помощью— красно
армейцы, рабочие, служащие и крестьяне, 
развернули широкую помощь. По 1-ое сен
тября с ./г . собрано пожертвований: 7 .244.700 
п. хлебом, 3 .100.229 пуд. проч. продоволь-
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ствия и 7 триллионов, 62 миллиарда рублей 
дензнаками.

Голод в России нашел отклик и за-гра- 
ницей, —  к сожалению, не везде, но все 
.же довольно широко. Многочисленные 
заграничные организации: Американская
АРА, О-ва Американских друзей сов. рос. 
Нансена, М ежрабпомгол, Дальне-Восточная 
республика, О-во Квакеров, Ш ведский и 
Германский Красные Кресты, Амстердам
ское объединение профсоюзов и др. до
вольно широко развернули помощь голо
дающим. Одна АРА ввезла в Россию около 
30 милл, пудов продовольствия, одежды, 
медикаментов.

В результате чрезвычайных мер, голод 
был сломлен. І0.480.000 десятин было за
сеяно в Поволжья и в Крыму, более І4  милл. 
человек голодающих накормлено и спа
сено от голодной смерти и пораженные 
голодом районы опять возвращены к 
ж изни.

Приступая в настоящее время со сбором 
урож ая к ликвидации органов помощи 
голодающим, Президиум ВЦИК и ЦКПом- 
гол приносит благодарность всем государ
ственным, профессиональным и обществен
ным организациям и частным лицам, при
нимавшим участие в борьбе с голодом, 
особенно отмечая успешно выполненную 
гигантскую работу НКПрода и Н К П С  по 
снабжению и переброске семян и про
довольствия в голодающие районы.

Президиум ВЦИК и ЦКПомгол ВЦИК 
особую благодарность приносят красно
армейцам, собравшим для голодающих од
ним продовольствием около %  милл. пу
дов, профессиональным союзам рабочих и 
служащих, собравшим одними деньгами 
4 трилл. рублей, и крестьянам, пож ертво
вавшим значительную часть из собранных
7,2 милл. пудов хлеба. И з профсоюзов 
Президиум ВЦ И К и ЦКПомгол не может

не отметить грандиозной работы, проде
ланной Цектраном, как по переброске се
мян и продовольствия в голодающие гу
бернии, так и по сбору пожертвований. 
Из заграничных организаций необходимо 
отметить большую работу, проделанную 
Американской организацией помощи (АРА) 
и организацией Нансена* руководителям 
которых д-ру Ф. Нансену и г. Хаскелю— 
ВЦИ К и ЦКПомгол приносят благодар
ность.

Особую признательность за братскую 
помощь выражает ВЦИК и ЦКПомгол 
международному пролетариату в лице 
М еждународного Рабочего Комитета по
мощи голодающим, впервые вступивших 
на путь производственной помощи голо
дающим районам и собравших за границей 
до 1 миллиарда марок, закупивших и 
доставивших в Россию около 700.000 
пудов продовольствия, с.-х. орудий и др.

Со сбором нового урож ая отпали острые 
проявления голода. О днако,голод оставил 
зияющие раны, на пострадавших от не
урож ая районах остались последствия го
лода, которые необходимо ликвидировать. 
Необходимо восстановление разрушенных 
хозяйств; необходима помощь голодны, 
беженцам, бесхозяйственникам, инвалидам 
и беспризорным детям. Кроме того, не
которые районы, слабо обсеменившиеся и 
собравшие небольшой урожай, нуждаются 
в новой помощи.

В виду этого, распуская к 15/X — І922 г 
ЦКПомгол и его местные органы, ВЦИК 
учреждает в центре и на местах новую 
комиссию по борьбе с последствиями го
лода, которая обращается с просьбой ко 
всем гражданам придти на помощь в ее 
работе. •

Председатель ВЦИК М. Калинин.

Секретарь ВЦ ИК А. Енукидзе.


