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Д Е К Ш Р Я Ц И Я  .
прпв трцдящйгоея и з к ш р т и р р і ш а  народв,

принятая третьим Всероссийскимъ Оездом Советов.

I

іі  Россия об‘является. Ресиублпкой Советов Рабочих, Солдатски«г 
и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах прігнад 
лежит этим советам.

2! Советская Российская Республика учреждается на основе 
сво<5одяого союза овободных наций, к а к . федерация советских нацих 
оналытых реснублітк.

II.
Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплоптации 

человека—человеком, полное устранение деления общества на к.іасеы 
беспощадное подавление эксплоататоров, установлевие социалистиче 
ской организации о.бщества и победьт социализма во всех странах, II- 
Всерос. С‘езд С. Р., С. й Кр. Деп. постаиовдяет далее:

1) В осуществдение социалнзацші аемли, частная собственность 
на землю отменяется и весь земельннй фонд об‘является общенарод- 
ным достояиием н передается трудящимся без всякого выкупа, на- 
началах уравнительного землегтолЪзоЕ ания.

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равн- 
и весъ живой и мертвый инвентарь, образцовые и сельско-хозяйствено 
ные предприятйя об‘являются иациональиым достоянием.

2) Как иервый шаг к. поляому переходу.фабрик, заводов, рудни- 
ков, железных дорог и пр. средств транспорта и прои.зводства в собі 
с твенность Советской Рабоче-Крестьянской Республики, подтвер-

ждается советский закон о рабочем контроле й овысшем Совете Народ- 
иого Хозяйства в целях обес-печения в.части трудящихся над эксгло- 
ататорами,

Как первый удар .меятдуиародному бапковому, финансовому ка- 
ииталу, III С‘езд Советов разсматпнвает Советсішй яакон об. аннули- 
роваиии (уничтрж ёнп0лзаймов,. ааключенных правительством царя,
помещиков. и бурягуазтбав.йраждя увереяиасть, что совётсісая власть, 
пойдет твердо гіб зтому у у тн  внлоть до.полпой побелы мояатѵ;та.іаід-
ного восстания против ига гсяпятала:

Н Н Я Г О Х Р М І й Я И І Д Е

ОЕП. Бі!ВГ; ІД.ОТЕНЙ
г, СВЕРДАОВСК



3) Подтверждается тТереход всех банков в собственность рабоче- 
крестьянского государства, как одно из условий рсвобождения трудя- 
щ ихся насс из под ига капитала.

4) В делях уничтожения паразитических слоев общества и орга- 
низации хозяйства, вводится всеобщая трудовая иовиннрсть.

5) В интересах обеспечения всей . полноты власти за трудящ и- 
мися массами и  устранения всякой возможности восстановления власти 
эксплоататоров, декретируется вооружеыие трудящ ихся, образование 
социалистической красной армии рабочнх и крестьян н полное разо- 
ружение имущих классов,

III,
V:

1) Выражая непреклояыую реппш ость вырвать человеяество из 
когтей финансбвого капитала и империализма, заливш ихземлю  кровыо 
в настоящей преступнейш ей из всех войн, III С‘езд Советов всецело 
присоединяется к проводимой советской властыо политике разрыва 
тайных 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 
трудящ им ися без аннексий и контрибуций, на основе свободного 
самоопределения наций.

2) В тех же целях III С‘езд Советов настаивает на полном раз- 
рыве варварской политики буржуазной цивилизации, строившей благо- 
состояние эксплоататоровъ в немногих избрапіш х нациях на порабо- 
щ ение сотея миллионов трудящ егося населения в Азии, в колоииях 
вообще и в малых странах.

3) С‘езд Советов приветствует политику Совета Народных Комис- 
саров, нровозгласившего полную независимость Ф инляндии, начавшего 
вывод войскиз Персии, об‘явивш его свободу самооиределения Армении

IV.

III Всерос. С‘езд Советов Р„ С. и Кр. Деи. полагает, что теперь 
в момент решительной борьбы с егоэксплоататорами,- эксплоататорам 
не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна 
принадлежать целиком и исключительно трудящ имся массам и их 
полномочному представительству—Советам Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов.

Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и доб- 
ровольный, а следовательно, тем более полный и ирочный союз тру- 
дящ ихся классов всех наций России, III С‘езд Советов ограничивается 
установлением коренных начал федерации советских респубчик Рос- 
сии, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять само- 
стоятельно реш ение на своем собственном полномочном советском 
с,езде: желают ли они и на каких осиованиях участвовать в федераль- 
ном правительстве и в остальных федеральных советских учреж дениях.



Тш нй Уральшй Облапной гьезд Советов Рейочнк и 
Солдатсвд депутктов.

Р езолю ц и я  по текущ ем у моменту.
1 •« .'*>’» { , ѵ , і

Октябрьская революция поставила у власти рабочий класс и - 
, крестьянскую бедноту, ■ возложив на них выпрлнение невероятно ѵ 
- трудных задач социалистического переустройства общества. к.

. ѵ* ' : ■ ' -и 'У-
Трехмесжнньпі оиыт посл©' октябрьской. -борьбй. показал, что этоіі - 

задаче переустройства буржуазного 6бхті;еетва враждебны все сЛои ' 
капиталистического общества, существование которых неразрывно 
связано с обществом ѳксплоататоров, что лольао пролетариат и бед-, 
н е й те е  крестьянотво могут явитьсЯ. зодчцми адапия социалистичес- 
кого общества, что только они утвердят диктатуру пролетариата и. 
бедиейшего крестьянства и господетво трудящихся масс в полити- 
ческой и экономической жизии.

Основная задача исторического момента: разрушать и созидать 
.Продолжая итти по пути разруш ения всех буржуазных остатков. 
пролетариат и беднейшее крестьянство вплотную подошли к необхо- 
димости созидательной работы по построению государственного аппа. 
рата, отвечающего всем требованням переходного периода от капита. 
..лизма к социализму.

В связи с этим, неотложной задачей перёходного времени яв- 
ляется организация социалиетичеекого иропзводства и обмена, орга- 
низацич. расоределения рабочей силы, организация коллективных 
форм производства в деревне.

Лучпіей формоД Государства, враждебного буржуазии и согла- 
шательетв.у, Гбсудярства, в котором господствуют пролетариат и бед- 
нейшее крестьянство, является ресиублика советов.

Советы рабочих солдат и крестьян есть единствеяная власть, 
которой под силу создать' новую социалистическую армию, новые 
революционные суды. организовать на соцналистических началах 
производство и обмен.

Советекая власть осуществляет диктатуру пролетариата и бед- 
яейш его крестьянства, одновременно организует социалистическое 
производство, ведет к .уничтоженшо классов, к уничтожению классо- 
вого Государства, всякога господства. Республика советов сбес- 
нечіівает мирное развитие революции.

Русская рабоче-крестьянская революция, создавшая республику 
советов, обесиечивает международному пролетарвату опору в его борь- 
бе и обусловливает превр*щение мирового военного кризиса в миро- 
.вую социальную революцию.

Для выполнения этих задач необходимо:

1) Призвать рабочих и беднейших крестьян к революционной 
дисциплине;

2) Выработать единый общий Государствениый налог, учитывая 
все условия хозяйственных отношений;

—  5 —



н) Вн]ш1отатьл едпіп ю констнтудию всех Советов;

4) Сосредоточить в Советах всю политическую и ик шомнческую 
власть. Существующие сейчас политические и хозяйственные орга- 
низации, земские и городские самоуііравление по кере охватывания 
Советами всех сторон Зкономнческон жизпи, должны постепёііно или 
быть уничтоженіш ми илп етать отделами Советов.

5) 'Советы Р. и С. Д., как ыаиболее организованные и еознавшие- 
историческую задачу момента. долзкіш тесно сплотить .-. вскруг себя. 
беднейшее крестьянство в целях устаповлення влаСти Советов в де- 
ревне, для усипенной борьбы. с крестъчнской буржуазией, для уста- 
новлеиия правильного обмена между городом и деревней;

6) Советы рабочих и солдатских депутатов сливаются воедино 
с советами крестьянских Депутатов и образѵют сдиные Советы Рабо- 
чих Солда-тских и -К рШ ьянских  Депутатов.

Ерестьянские советы в свою очередь должвы поглотить все де- 
ревенекне организации, зёмельные комитеты и др.

Исходя из всего эю го, третий У ральский Областной С‘езд Рабо- 
чих и Солдатских Депутатов прішывает всех сознательвых рабочих^. 
солдат и крертьян У рала к созидательной и творческой социалисти- 
ческой работе.

Вперед, к развитию рабоче-крестьянской революцни!
Вперед к социализму!

—  6 —

Советы Р., С. к Кр. Депутатов являю тся едняым Государствен- 
ным апиаратом, едішой руководяіцей ' влвстью, Как в цектре, так в  
на местах. Повсеместно оргапизуются Советн, из состава которых для 
.управления •избирается исиолнителыіый коыитст, который в свою< 
очередь разбпвается на отделы:

1) Отдел юстицни.
2) Админйстративно -воеішый.
3) Финансовый.
4 ) Хозяйственный или экоиошіческпй.
5) Куяьтурно-проеветительный.
6) Враче.бно-сандтарный.

Все местные Советы Р., С. н К. Депутатов на. своем Районном 
Уездном или Окружиом С‘езде общдннякдся г. едиіісе адш івистра- 
тивное Уиравлеппе, кзкпм  является Районвый Уездвый или Окруж- 
іщ й Іісйолнительный Комптет. Йх коыструкціш устанавливаются са- 
мпм 0 ‘ездоы.—

Пермская, Уфіімекая,- Вятская п О рснбургская губеріщи обра- 
;:уют единую Уральск.ую Область, управлдеііую Областным Комите-
том Сопетсв Р„- С. п Кр. Депутатов.



Высшим органом Уральской Области является Областной С‘езд, 
созываемый не реже одного раза в три месяца. Д ля руководства 
всей нолитической и экономической работой Областной С‘езд изби- 
рает Областыой Комитет из 54 лиц, из состава которых назначается 
Областной Комиссариат, утверждаемый самим С‘ездом.—

ІІримечание. Съѣзд уполномачивает Комиссариат делатыіе- 
регруппировку портфелей и подбирать товарищей Комиссарам 
по своему усмотрению, с утверждения таковых Областным Ис- 
лолнительным Комитегом. *• і '■

В течение трех мѣсяцев этотъ Областной Комиссариат несет 
на себе всю ответственность. Члены Исполнительного Комите- 
та, не входящие в Комиссариат, собираются ежемесячно каждое
1-е число.

Функции Совета.
Советы Р., С , К. и Батрацких Деиутатов являются органами 

Государственной власти на местах, вполне самостоятельного в во- 
лросах местного Совета характера, но всегда действуют сообразно 
декретам и постановлениям Центральной Советской Власти и Област 
ного Совета.

2) На Советы, как на органы власти возлагаются задачи управ- 
ления и обелуживания всех сторон местной жизни, судебной, адми 
нистративной, хогяйственной, финансовой и культурно-просвети 
тельной.

3) В порядке уиравления Советы проводят в жизнь все декре- 
ты и постановления Центральной и Областной Власти, принимают 
меры к самому широкому оповеіцению населения об этих постанов- 
лениях, кздаютобязательные постановления, производят реквизицию 
и конфнскацню, налаінют штрафы, закрывают контр-революционные 
органы ііечати, проазводят аресты и распускают общесгвеннке орга- 
низацаи, призывающие к активному противодействию и свержению 
Советской Власти.

Примечанйе: 0  всех нредпринимаемых и -важнейшнх со- 
бытиях местной жизни Советы немедленно сообщают Област- 
ному Совету.

Территория Местных Советов.
1) Местные Советы могут объединяться в Районные и Окруж- 

'ные по признакам экономической зависимости, не 'Считаясь со ста- 
рым административным делением на волости и уезды.

Районные Окружные Советы представляют собой объединение 
Советов рабочих и солдат, данные Советы стремятся к объединению 
крестьянскими Советами сзоего района; как Советы рабочих, так и 
крестьянских Депутатов исполняют директивы Райониаго Совета.

9сновы объединения и связи с крестьянскими советами.
1)*Районные Окружные Советы объединяются или путем выбо- 

ров на районном съезде, или. путем слияния с советом рабочих и  
крестьянских депутатов.



2) Объединене долзкно происходить с теми советами крестьян- 
ской бедноты, которые нолностыо разделяют платформу Советской 
Влаети, выраженнухо в декларапни йрав трудяідихся.

О тнош ение к другим  орган и зац и ям .
1) ИзбиратеЛьным правом в Советы пользуются содиалистическия 

партии, стоящпя на Советской • ш/атформе,-
2) Солдаты, еернувшисся*домой, имеют право нредставительства

в Советы паряду со всеми рабочимн и' крестьянами, но, как особыя 
органйзацни, нредставительства в Советы не имеют.

О тнош ение к городским и зем ски м  сам о у п р авл ен и ям ,
Все городския, водостныя и земския самоунравленця ѵпраздня- 

ются по мере охватываішя Советами хозяйствеііных функций. Х озяй - 
ственіш я фѵнкцпи этих учрежденин пёредаются.'Советам, которым 
надлежйт вспользрвать существуюіцнй хозяйственный и техвический 
аппарат. Советам предоставляется право избпрать бтветствепньіх р у - 
ководителей іі не из среды Совега, но стоящих на Совстсісой п л а т -  ■ 
форме.

О тнош ение к н ац и о н ал ь н ы м  о р га н и за ц и я м .
Представительство от национальных груп в Совет* недопустн- 

мо. В Советах может быть иредотавительствц рабочих, крестьян и 
соддат всех нациопальностеіі на общих основаниях. Национальныя со- 
цналистнчески.е партии, стоящне на платформе Советов, имеют право 
выбора в Советы.

С ред ства  Советов.
1) Советы, как Гоеударствешіыя учреж денкя, должны иолучать 

средства из ГосуДарственпаго Казначейства.

Иріии-чание: Временно, впредь до получения, таковых средств
из козначейства, Советы изыскивают средства на . местах по
смете, утвержденной Областным Комнтетом.

2) Необходнма н обязатедьна полная отчетность Советов пред
Областным Комитетом через каждые три мес-яца.

К у л ь т у р н о -п р о с в ѣ т и т ел ь н ы й  о тдѣ л .
При казкдом Совете на местах . еоздаются культурно просветп- 

тельные отделы, ведению котарых гюдлежат все учебныя зайедеяия, 
как высшия так и низшня, библйотеки, народкые дома, клубы, деТ- 
ские площадкн и дрѵгио культурно просветительныя оргапизвцнн. 
На обязаняоети этнх отделов лежит: и р евед етіе  в ж нзнь аекретов и 
постановленпй централию го кулі>турно--пд>осветитедь^оз о отдела и  
объединение в райоиные Областпые отделкГ

В задачи Культурно-Просветительного отдела входит.

1) Назначать, неремещать и увольнять учяіцнх и деятелей пст 
народному образовашпо, как школьнойу, так н внешіюлыюму.



2) Следить за деятельностыо учаіцих и внешкольников, нанрав- 
ляя этѵ деятельностъ к раэвитию и укреплению форм социалистиче- 
ского строя.

Прииечание: Лица же-не стояіцие на этой платформе и яв- 
но обнаруживающие контр революционную цеятельность, должны 
быть немедленно устранеин й заменеиы другими.

3) Открытие школ, усовершенствованиё технических и гигиёни- 
ческих условий школы.

4) Устройство спектаклей, лекций, чтений, бесед, курсов, эк- 
скурсий, детских площадок, клубов, бнблиотек и читален и пр.

Прямечаиие: Желательно, чтобы при кагкдом отделе имелись 
лекторы, устраивающие не менее одиого раза в недѣлю лекции 

и беседы на политическіе темы.

0 Милиции.
1) ГІостоянная. милнция упраздняется по всеместно.

2) Все обязаііности по управленшо бывшен милицин 1 возла.га- 
ются на административный отдел при Совете.

3) На обязанности адмимистративного отдела лежит охрана ре- 
волюционного порядка и безопасности, как общественной, так и  лич- 
ной, приведение в исполнение постановлений Совета, установленных
СУДОВ II п р .

4) Как реальную силу, вмесго прежних милиционеров адмшшст- 
ративпый отдел получает в  свое распоряжение красногвардейцев из 
красной гвардин своего вовета.

5) Создание профессиональной касты людей, ведающих охраной, 
яедоііустимо.

Вся красная гвардия находится в непосредственном расиоряже- 
нш і Совета.

0 судебных установлениях.
Совет Народных Комиссаров декретом своим от 24 Ноября 1917 

тода упразднил а) Общие судебные установления, как то: Окружные 
суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми депар- 
таментами военные морские суды всех наименований, а также ком- 
мерческие суды, замеішв все эти учреждения судами, образуемымн 
на основании демократических выборов. б) Институты судебных сле- 
дователей, прокурорского надзора, а равно и институты прнсяжной 
адвокатуры.

Тем же декрегом от 24 Ноября 191.7 года приостановлено дей- 
ствце суіцествуіощего института мировых еудей, взамен которого 
ввоцятся местнне суды в лице постоянного местного судыі и других 
очередных заседателей.

Из последующих декретов и распоряжений, как Совета Народ- 
ных Комиссаров, т.ак отдельно и Народного Комиссара Юстиции вид- 
но, что отныне суды образуются трех категорий, а именно:



1) Местные народные суды.
2) Окружные суды.
3) Революционные трибуналы.

Подсудность вся между атими судами распадается таким образом:

Местные народные суды решают все дела по гражданским ис- 
кам до 3000 рублей, а уголовные дела, если обвиняемому угрож ает 
не свыше двѵх лет лиш ения свободы и если гражданскнй иск не 
тіревышает трех тысяч рублей.

Закон о конструкции окружных судов и нределах их компетен- 
ции еіце не издан, но нужно полагать, что окружные суды будут 
принимать к сеоему производству дела гражданские уже по искам 
свыше 3000 рублей и уголовные такие, по которым угрожает с в ы те
2-х лет лиш ения свободьт.

Революционнъте Трибѵналы учреждаются для борьбы нротив 
контр-революционных сил в видах принятия мер огр іждения от них 
революции и ея завоеваний, а равно для решенил дел о борьбе с 
мародерством и хищничеетвом, саботажем и другими влоупотребле- 
ниями торговцев, промыіпаенников, чиновников н пр. лиц.

ІІорядок создания местных судов и Революционных Трйбуналок 
указан в специалы ш х инструкцнях, лзданных Советом Народных Ко- 
миссаров.

В дополнение к ним Съезд находит нужвым при организацик 
судов и в дальнейш ей их деятельност» проводить следѵюіцие по- 
ложения:

0 местных судах.
1) Число участков по каждому уезду остается прежнее, то есгь 

то, какое было принято прежним правительством, но Советы не ли- 
шаются прав в будуіцем изменять число участков, как равно и гра- 
ницы их. Все такие предположения представляются на утверждение 
Областиого Комиссара Юстиции.

2) Выборы местных судей производят Советы Рабочих, Солдат- 
ских н Крестьянских Депутатов, в районе коих ыаходится камер» 
судей.

Там, где Советов нет, их назначает Окружиой Совет.

3) Очередных заседатёлей в местпые суды избирают местные 
Советы.

0 революционных Трибуналах.
1) На обязанности превидиума лежит рассмотрение идодготовк*  

дел к слушянию. В состав президиума в больших Сиветах входят 
председатель и секретарь, а в маленьких только один секретарь.

Революционный трибунад по соглашеншо с Советами может 
быть только в районе, а не при каждом местном Совете.

—  1®  —
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Примечание: Если бы казалось, что следетвенный материал
не заключает в себе всех обстоятельств дела, то нрезидиум
вправе возвратить все производство в следственную комиесию
для доследования дела.

2) К обязанностям президиума относится: вызов сторон и сви- 
детелей к разбору дел, а также извещение о днях заседанпй Трибу- 
нала очередных заседаталей и оповещение о заседаниях населения с 
указанием в последнем случае какия дела будут рассматриваться.

3) В дальнейшей своей деятельности Трибунал руководствуется 
инструкцией, утвержденной Народным Комисссшом ібстпции.

4) У Трибунала имеетея своя печать.

0 следственных комиссиях.
1) При Трибунале организуется следственная комиссия в составе 

не менее 3-х человек: один председатель и два товарища.

2) Следственная комиссия вправе, если она не находит состава 
преступления, дело нрекращать и, наоборот, если имеет достаточные 
данныѳ к сбвинению, то еоставляет обвиннтельный акт, который 
вместе с делопроизводством поредает революционному Трибуналу

3) Следствеішая комиссия сама избирает меры пресечения. Та- 
кими мерами могут быть: еодержание нод стражей, залог поручитель- 
ство.

4) На следственную комиссію, создаьную при Трибунале, возла- 
гается также производство разного рода дознаний и следетвий но 
делам, подведомственным местным судам. Материалы дознаний по

С таким делам направляются непосредственно в местный суд.
5) У следственной комиссии имеется своя печать.

Общая резолюция по народвому образованию.
Признавая, что с переходом власти в руки рабочих и бедней- 

ших крестьян, перед школой. начиная от низшей до высшей, ставит- 
ся совершенно новые классовые задачи, что буржуазная школа ни в 
коем случае не может удовлетворять интересам рабичих и бедней- 
пшх крестьян, задерягивая их развнтие и отуманивая классовое соз- 
наяие, отрывая детей и юношей от производственной жизни страны 
и создавая касту профеесиональных вредных осуществления власти 
Советов чиновников.-Областной с‘езд Советов Урала считает необхо- 
димым.-

1) Немедленио иристуішть к организации классовых общих и 
нолитических школ от низш их до выспшх, своими программами и ор- 
ганизацией носящих ясно выраженный пролетарский классовый ха- 
рактер, с широким развигйем общественно-производительного труда, 
как в области промыішіенности, так и сельского хозяйства, предо- 
ставляющих для детей обоего пола до 16 лет бесплатное и обязатель- 
ное обучение.

2) ІІередача управления школой культурко-нросветителыіым 
жомиссиям местных советов с представительством 2/з рабочих или



крестьякских представителей организащ ш , Чз преподавателей, у ч а -  
щ ихся и родителей.

3) Немедленно принять меры к организации областной школы и  
курсов для учителей новых рабоче-крестьянскнх школ.

4} Высказывая отрицательное отношение к существующим шко- 
лам, С‘езд считает необходимым выделить как учителей, так и уча- 
щ ихся, стоявших на точке зрения. проведения в жизнь классовых 
пролетарских интересо.в в особые ыовне школы.

5) Существующие технические низише, средние и высшие учеб- 
нне заведевия должны поступить впредь до полной реорганизации 
дела просвеіцения в распоряжение культурно-просветительных комис- 
сий областных и местных советов нрофессиональных союзов, в ц§лях 
открытия их для рабочих и постановхи преподавания на иовых нача- 
лах. Необходимо продолжать иреподавание на старых началах д ля  
поступивш их уже в ш колу учеников, но не достигш их сознатель- 
ного отношения к ироисходящ ему общественно-хозяйственному пере- 
вороту.

Организация производства Урала.
1, Зачитывается инструкция но организации национализирован- 

ных заводов.
Общие положения.

1) Все казенные заводы, как и заводы, которые являю тся но 
декретам Рабочего и Крестьян., Правительства национализированными, 
образуют один Областной трест, как организацию производства, и 
о д іі н  синдикат, как организацию продажи и сбыта..

2) Исполнительному Комитету Областного Совета, основываясь 
на данных, разработанных и подготовленных Областным Советом На- 
родного Хозяйства, предоставляется право утверждать, постановления 
рабочих организаций о национализации промышленных предприятий 
Обласги, прк условии:

а) иолного осущ ествленпя рабочего контроля на месте,

6) выбора конференцйей промышленного или производственного 
Округа Делового Совета на нижеприводимых основаниях:

в) нолной ликвидации участия предпринимателей в иредприятии, 
закры тия Правлеіш я в Питере и др. городах, иередача всех имею* 
іцихся дел предприяіия Дентралы іому финансовому7 органу Област- 
ного У правления,

г) представления финансового отчета и финансовых планов на 
б уд ущ ее, г.ризнанных Советом Бародного Хозяйства удовлетворитель- 
ны ми.

3) Иеполіштельный Ксмитет Областкого Совета, исходя из пред- 
став л ев и я  Сбластноі-о Совета Народного Хозяйства, в интересах 
ор ганизации производства и планомерного регулирования, вираве де- 
л а т ь  постановления о нащгонализации любого промышленного округа

—  12 —



Области, ири условии соблюдения следующих гарантий: а) немедлен- 
ной ликвидацші. Центрального Управленяя предцриятия и его торго- 
вого отдела с передачей всех дел Областному Управлению национа- 
лизированными предприятиями Области;

б) немедленного обеснечешія поступления всех иолучек и пла- 
тёжей национализируемому предлриятию в Областное Отделение Го- 
сударственного Банка; на текущ нй счет Управлепня Национальными 
заводами данного предприятия.

4) В случае, предусмотренном пунктом 3 и 4 пріпшмаются не- 
медлеино меры к охране предприятия местными Советами, ставяіци- 
ми красно-гвардейскйе посты, как на заводах и прочих сооружениях 
предприятий, так и в конторах и Управлениях, и все дела на ме- 
стах принимаются немедленно членами выбранного конференцией 
Делового Совета иди назначенного Областньтм Советом Комиссариата 
Управлеопя опирающегося в своих действиях иа организацию рабо- 
чего контроля данного предприятия.

5) Прием дел Центраяьного ГІравления произвоДится предста- 
внтелями Областного Совета или особо назначенными Советом На- 
родных Комиссаров Республикн Советов Комисспями, нередающими 
дела Областнрму Совету или особо командируемы.м лицам.

6) Меры охраны дел ІІравления должны быть приияты до по- 
становлеішя о национализации предприятия,. если фииансаыи, расс- 
четами ие обесцечеиа национализация механизма капиталистического 
хозяйства.

Б. Организация общего управления.
1) Общим руководителем экономической политики националь- 

ных нредприятий У))ала является Областной Совет Народного Хозяй- 
ства, как хозяйственно экономическая секция Управления Областно- 
го Исиолнительного Комитета—-Облаетного Совета.

Совет подразделяется на комиссариаты: а) фйнансов, б) произ- 
водства, в) труда, г) обмена (торговый) д) лесов, е) земель.

Комиссариаты в своей деятельноети опираются на' революцион- 
но-демократические организации, учетно-ссудные комитеты, контроль 
но-хозяйственные и тарифпые комкссии профессионалыіых союзов 
экономические- отделы Советов, органы рабочего контроля, Деловыя 
Советы, Продовольственные Комисеии Советов, Крестьянские и Зе- 
мельнке Комитеты, взявшие на себя организацию снабжеішя и об- 
мена, организацию землепользования и т. п.

Настоящим ііроэктом детально. нредусматриваегся организацие 
Комиссариата Производства и, насколько это его касается,—органи, 
зация финансов, снабжения и обмена.

Общие основания организации могут быть однообразно 
раснространены на все прочие отрасли организации народно- 
го хозяйства.

1. Организация управления отдельными заводами.
Управление заводами проіізводнтея Деловыми Советамп, как 

административно расиорядительными органами, взившими на себя 
все дела по управлению отдельными заводами.
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2) Деловой Совет состоит из '3/з представителей рабочих и х/е 
представителей служащ их счетно-хозяйствен. части и технического 
персонала.

Примечанне: Заводы и фабрики, насчитываюіцие в своем 
составе до 8.000 рабочих или имеюнше наличность всех дехов ме- 
таллургического завода (доменный, Мартен, прокатине и вспомога- 
тельные) или механического машиностроительного, (литейная, кузни- 
цы, механические, сборочные, котельные и вспомогательные) органи- 
зу-ют Деловые Советы в составе 4-х рабочих, 1-го представителя слу- 
жащ их и і-го от техничеекого персонала.

Заводы, имеюгцие больше 3.000 рабочих, цлн включаюіцие з 
свой соетав, кроме всех металлургических, большую часть произво- 
дительных механических мастерских организуют Деловые Советы в 
составе 8-ми представителей рабочих, 2-х представителей служащ их 
и двух представителей техников и ицженеров >завода. Заводы, не 
представляющие полного комплекта цехов, например: один доменный 
с чугунно-литейньш, маленысий механический или имеющий менее 
3.000 рабочих организуют Деловые Советы в составе 2-х представи- 
телей рабочих и 1-го от служащ их инясенеров и техников.

Представители рабочих или выбираются всем заводом или деле- 
гируются рабочими организациями профессиональным союзом, фаб- 
рично-заводским комитетом, и могут быть в любое время отзываемы 
ими.

ГІредставители служ ащ их, инженеров и техников намечаются 
общим собранием служащ их, инжеиеров и техников и утверждаю тся 
рабочими организациями.

Областным Рабочим организациям предоставляется право отвода 
всех кандидатов в Деловой Совет.

2) Деловой Совет выбирает Председателя и его заместителя, 
которые ведут всю исполнительную работу по Управлению, являются 
ответственными лицами перед коллегией и подписывают все платеж- 
ные документы преднриятня, для чего о составе выбранного Деловог© 
Совета и о всех последуюіцих изменениях немедленно телеграммой 
уведомляется Областное У правление национальнымя заводами, под- 
тверждаюшее правильность выборов Делового Совета перед оффици- 
альными учреждениями Республики.

3) Деловой Совет связан с проведением в ж изнь областного 
плана производетва, входит в сношения с Управлением нац. зав. 
Области и подчинен экономичесісому отделу соответствующего Совет- 
ского органа.

4) Деловой Совет организует еледующие отделы: а) финансовв- 
бухгалтерский, счетный отчетный и производственно статистический, б) 
техническо-демилитаризационный, в) отдел закупок и сбыта, г) рабо- 
чий отдел труда.

5) Финансово бухгаятерский отдел ведет детальную отчетность 
предприятия под руководством представнтеля Делового Совета и са- 
стоит из служащ их этой спзциальности, являясь подготовительным н 
исполнительным органом Далового Совета.
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6) Техническо-демнлитарйэационний отдел имоет своего аредста- 
вителя в Деловом Совете, состоитиз всехинженеров, техников, дертеж- 
ников и мастеров предприятия, подготовляет техническге проэкты. 
и исполняет их под руководством представителя Делового Совета.

7) Отдел закупок и сбыта следит за осуществлением плана про- 
изводства, за требованием заказов, за валичностыо материалов, скла- 
дов и т. п.

8) Рабочий отдел организует статистику- и исполняет укаэания 
рабочего отдела Совета Рабочих Деп.

9) Организация Делового Совета ке устраыяет организащіи завод- 
'ского комитета, как органа чисто рабочего контроля, ставящего своей 
задачей работу рука об руку с профессионайьным союзом.

Управление и р он зводственньш  округом.
1) Уиравление произв дотвенным Округом осу шествляется соби- 

рающейся не реже одного раза в 3 Месяца конференцией, выбираю- 
щей исполнит. комиссию по Управлению Округом в еоставе 3 лиц, 
в составе председ,,—ответственного лица, подписыо которого скреп- 
ляются все денежные документы, его замеетителя и секретаря. Деятель- 
ность этой комиссии согласуется с требованиямн и постановлениями 
конференции.

Состав конференции определяется в 2/з предстявителей рабочих 
и ‘/з служащих, инженеров и техников, выбираемых на тех же осно- 
ваниях, что и Деловые Советы отдельных заводов. Норма представи- 
тельства—на каждую 1.000 рабочих выбираются: 4 рабочих, 1 служа- 
тций и 1 представитель технических служащих. Норма эта может 
быть ловышеиа или прнижена в зависимости от размеров . отдеяьных 
предприятий Округа с тем рассчетом, чтобы имело место представи- 
тельство всех предприятий и  в то же время число участников кон- 
ференции не превышало от 48—60 лиц.

От малых иредприятий округа, без вреда для дела. может быть 
нринято иредставительетво двух рабочих и 1-го от .служащих, инже- 
неров и техников вместе.

2) Конференции созываются: а) очередиые через три мееяца, б) 
экстрениые ііо требованию одного из предприятнй Округа или Ис- 
полнительного Комитета Управления или Областного. органа Унрав- 
ления.

3) Состав И. К. У. может быть переизбран каждой очередной 
или экстренной конференцией.

4) Кворум конференции определяется в 2 з вамеченноі о состава 
с соблюдением еоотношения между рабочими и служащими.

5) Состав й . К. У. пополняется представительством рабочих по 
одному от всех отделькых предприятий, и в этом составе пленум И. 
К. У. созываётся не реже одного раза в месяц и ло требованшо од- 
ного из заводов Округа, для обсуждения поднятых им вопросов: эк- 
стренное собрание созывается в течение 2 -х недѣль со дня эаявле- 
ния о его необходимости.



6) И. К. У. Округа организует из состава- • саответствующих ко- 
миссий заводов финансово-бухгалтерскую, технинеско-демобялиза- 
ционную, торговую и рабоиую комиссии Округа в зависимости от 
требований и запрбсов жизни.

Основа организаций этих комиссий такая же, как и. комиссий 
отделы ш х заводов.

О р гам к зац и я  о б щ его  у п р а в л е н и я  н ац и о н ал ь н ы м и  за в о д ам и  У р ал а .

1) Управление национальными загодами У рала помещается в 
г. Екатеринбурге, как центре промыгаленной жизни Урала.

2) Отвошенпя Окружных Управлений, Управлений., зав. И. К. У ’ 
Округов и Деловых Советов отдельных заводов к Общему управле- 
нию национальными заводами Урала определяется темн отношениями, 
которые имели место между управлеяиями Округов и их правлением 
в Питере. Национальные заводы обязаны представлением Управле- 
нию финансовых и нроизводственных планов и отчетов по однооб- 
разным разработаыным совеіцаиием бухгалтеров образцам и формам 
возможно упрощенкого внда представлением технических проэктов 
переоборудоваеий и сооружений, орг.анизаций новых ироизводств 
и  т. д.

3) В интересах осуществлешгя общих задач, все предприятия 
должны строго подчиняться общим планам и постановлениям конфе- 
ренции всех национальных заводов Урала.

4) Общие основаная организацйи Областного Управления Заво- ѵ, 
дами Урала: ...

1) Уиравление национализированнымн заводами У рала ведется 
периоднческимн конференциями, представляющими по своему соста- 
ву: 2/з иредставителей рабочих и Дз елужащ их, инженеров и техни- 
ков заводов. Болы пие заводы (см. выше) посылают 8 рабочих и 4 
служаіцих, инжеяеров и техников, малые заводы—4 раб. и 2 служа- 
щ их (по одному от служ ащ их и от инженеров и техников).
Самые малые заводы посылают двух рабочих и одного представи- 
теля от служащ их инженеров и техников совместно.

2)-Н а конференции присутствуют с правом решающего голоса 
представители: 2 Областного Совета фабричио заводских комитетов,
2 профеесионального союза металлистов и по 2 от Областных и Ок- 
ружных Советов Р. Сѵ и Кр. Депутатов.

3) Конференцки собираются не реже чем через три месяца— 
счередные и но постаяовлению одной из Окружных конференций 
Обл. Ком. Упр. Нац. Зив. У рала или экономического отдела Област- 
ного Сов., экстренные—по мере возникновения новых вопросов иро- 
теетов и проч.

4) Конференция выбирает исполнительную Комисеию по уирав- 
лению национальными заводами из пяти лиц, ответственных иеред 
экономическим отделом Областного Совета, на которых леж ит обя- 
занность внеш них сношеннй и координации действий веех наци- 
ональных Округов Урала.



Эта коллегия из пяти лиц расиределяет ыежду собою ближаіі- 
ш ий надзор за деятельностыо главнейншх отделов: бухгалтерии, 
техническо-демобйлизованного, лесного (впрсдь доо[>ганизации управ- 
ления национальными лесами на основе земельных комнтетов), золо- 
того и т. п.

На первое время на комиссию возлагаются оргаиизационные 
работы по постановке дела управления, организации технического 
отдела и т. д.

5) В интересах уетановления постоянной связи между унравле- 
ниями заводов, комиссия управлеиия усиливается представителямн 
всех национализированных и бывших казенных округов, присут- 
ствующими на общих заседаниях комиссии управления, собираем-ых 
не реже одного раза в мееяц в составе 5 членов И. К. У. предетави- 
телей округов, перевыбираемых округами в любое вреаді и по одно- 
му представителю от профессиональных союзов, Ф. 3. Комитетов и 
Областного Совета».

Инструкция эта принята единогласно при одном воздержавшем-
ся.

Резолюция о национализации недр.
Зачитывается след. резолюция о национализациіт платиновых и 

золотых приисков.

«Проводя в жизнь декрет о национализации золотых и нлати- 
новых приисков, Областной С‘езд Советов Урала поручает Областно- 
му Иеполнительному Комитету Советов Урала, в лице его экономи- 
ческой народно-хозяйственной-секции.

1) Организовать на осйове выработанной инструкции управления 
яационаяъными нроизводетвами организациями Урала, производствен- 
ный золото-нлатиновыіі трест, не предрешая пока вопроса о его вы- 
делеш ш  от обіцей комйссии по управлёнию национальными завода- 
ми Урала;

2і ОрганизоваТь яа местах прииска етарательские нредприятия 
и проч. вокруг Шімечениых■ главнейших окружных центров-С овс- 
тов, нолагая в осііову организации обслуживаемые наемным произво- 
дительным трудом бывшне капиталистичёские организованные пред- 
приятия, нацтіоьалпзированные ѵже со-гяасно декрета Совета Иарод- 
ных Комисеаров».

Резолюция принята единогласно при 5 воздержавшихся.

Резолюция о национализации лесов.
Считаясь с фактами столкновеяия интересов национализиро- 

ванной промышленности Урала с интересами местпого населения, в 
интересах удовлетворения нужд населения и обеспечения его горн. 
и лесными строительными матерпалами с одной стороны и в це'лях 
введения более тех н и чески-соверщ ен ной эксллоатации лееных бо- 
гатств Урала, Областной С*езд Советов Урала постановляет:

і) Немедленно провести национализацию всех лесов Урала 
частновладельческих и посессиолиых. заводских и т. д. Все■ леса
Должны стать собствешностыо РесіІ\фдик?і ХФвешв

Г Й О Г О Х Р Д Й Н Л Й Щ



2) Не ігозже 26 (15) Ф евраля должеы быть Областным Советом 
созван С’езд по оргавизации У правления национальвыми лесамн 
Урала, основанный нц норме представительства: 1]2 от рабочих орга- 
низаций заводов, включая и рабочих, работающих в лееах, как-то: 
возчиков, рабочих куреней и т. п и %  от организаций крестьянской 
бедноты, Советов ІСрестьянских Депутатов. С‘е-зд этот должен быть 
созван с целью построить снизу Областную организацию У правления, 
в лице Исполнительного Ком. У правлеиия Национ. Лесами Урала, 
избираемую от С‘езда до С‘езда, собирающегося не реже чем через 
три месяца, н расширенную' периодпческими дёлегнровашшми от- 
дельных кругов лесных хозяйственных едйниц и проч.

3) Впредь до оргаіш зации управления национальными лесами, 
Местные Советы призываются немедленно принять меры к осущ еств- 
лению факЛіческого контроля на.д делами старых органов управле- 
ния, охране лесов и  прекращенвю хищничества и спекуляции.

4) Немелленно проводить в ж изпь организацию на местах л,ес- 
ных Комитетов по постановке и организации лесопользования на ме- 
стах, основанных на представительстве рабочих организацчй и бед- 
нейших крестьян.

5) С органиэацией иовых органов управления лесами на мес- 
тах и в Области, существующме оргяны управления лесами: лесни- 
чества в центре и на местах должны, поскольку это окажется необ- 
ходимнм, служ ить техническими органами местяых комиссий по 
управлеиию лесами и Областной Комиссии по управленпю нацио- 
налы ш м н лесами Урала.

6) Средства на оплату местных и Окружных комиссий, как  и 
Областной Коми еии Управления национальными лесами даются Го- 
еударством, которое устанавливает определенный налоѵ (попенный и 
т. п.), поступающий й распоряжение гбсударства.

7) Все заведения и промышленные преднриятия, связалные с 
лесной технрлогией и углетоплей поступают в У правления Нацио- 
нальными лесами Урала. на тех-же осцованиях, как и все национа- 
ли-зированные предпрнятия.

8) Работающие в лесзх, на лесных преднриятиях,, лесопилках и 
т. п. ляца наемного труда нодчикяются всем правилам, определяе- 
мым Областным Отделом Труда, как то: охране труда, полному со- 
циальному страхованию, общему тарифу, врачебпой помощи и т. д. 
и т. д. II все постановления в этом отношении Областного Комисса- 
риата Труда являются обязате.чьными и для местіш х н для област- 
ной комиссии У правленйя вационалыіыми лесами.

9 Впредь до разреш ения вопросов хозяйствепного использова- 
ніія и )>асіірсделенші продуктов лесвого хозяйствл, Областной С‘езд. 
Советов Урлла предлагает рабочим и крестьянским срганизациям: 
воздержаться от дележа лесных участкон, но обращаться в Йсполни- 
тельный Комитет Областного С,езда Советов Урала, сообщая ему о= 
пройсходящ их столкновениях интересов, хищничестве и т. п.

10) Лесное хозяйство, согласно ирииятым С,ездом по Управле- 
нию Леса.чи Урала планам, снабжает древесиной *и углем и местных 
жителей и саводы, и вообще обслужнвает государствеіш ые потреб- 
ноетя.
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Резолюция принята при четырех воядержавшихся.
Резолю ц ия по сельско -хозяйственном у  производству .

Принимая во внимание’, что развитіе и распределение социайи- 
«тической органазации производства в области промытленности не- 
обхоцимо связано с развитием коллективистических форм с.-х. иро- 
изводства, что острый продовольственяый кризис требует поднятия 
лроазводытельности сельско-хозяйственного труда, которое невоз- 
можно при частио-хОзяйственной эксплоатации гіроизводительных 
сил сельского хозяйства, что в связи с утим конкретноё решение 
вопроса о формах землепользованяя неизбежно ведет к организован- 
ному вмешательству государства, направленному на созаание круп- 
ных образцовых общественных хозяйств, к точноду обіцественному 
учету и распределению всех продуктов земледельческого труда ка 
основе организованного обмена между городом и деревней, Област- 
ной С.езд Советов Урала призиает, что удорлетворительное с точки 
зрения интересов революции решение земельного вопроса, как части 
общёго вопроса организации с. х. производства, предпояагает ясное 
классовое обособление полупролетарской крестьянской бедноты от 
деревенской буржуазии, что без этого обособления формалыіая отме- 
на частной собетвенности на земліо ие будет носить характера дей- 
ствительного переворота в хозяйственных отношеншіх деревни и не 
уничтожит возможности создания в деревне экономического засилия 
деревенской буржуазии, что все стремления сознательных рабочих и 
беднейших крестьян должны быть направлены к сосредоточеншо в 

•своих руках всей сельско-хозяйственной власти.

С этой целью необходимо: создание при экономических отделах 
Советов органов по Управленшо сельско-хозяйственным производ- р 
•ством. В задачи органов входит: учет земель сельско-хозяйств., наз- 
начения, живого и мертвого инвеятаря, раснределение их в интерѳ- 
сах обеспечеішя интересов беднейтих крестьян, организация обще- 
ственными средствами сельско-хозяйственного яроизводства (обсеме- 
нения, удобрения и т. п.), сосредоточение в их руках всех продуктов 
производства для организованного товарообмена между городом и 
деревчей и распределение их в пределах их хозяйственной области.
На эти же органы возлагается организация охраны труда сельско- 
хозяйственных рабочих, разработка тарифа, выяснение прожиточпого 
минимума. и проведение всех мер ііолного социального страховашш.

Резолю ц и я  цо вопросу о снабж ении.
В целях действительного проведения всей полноты власти Совета 

в области экономических отношений, в целях справедливого распре- 
делепия всех продуктов промышленности и удовлетворения закоиных 
требований рабочего класса и крестьяиской бедноты, С‘езд Советов 
высказывается за осуіцествление плана создания отдела снабжения, 
как единого органа, регулирующего экономическую жизнь Области. 
Отдел сяаожения явится одним из отделов Областнош Совета Р..
С. и Кр. Депутатов, сегласно обіцему пршіципу Рабочего и Крестьян- 
ского ГІравительства, но котором.у все дело продовольствия и рас-ііре- 
делеяия должно прпнадлежатьиостоянной влаети -  Совету Р., 0. п К‘р. 
Депутатов,
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С‘езд Советов У рала постанавливает: Заводское Совещание У раль- 
ского района, как независимое унреждение, упраздняется и становит- 
ся одним из частей отдела снабжения Урала. Уралотоп, как незави- 
симое учреждение, унраздняется и становится одним из частей отдела 
снабжения на Урале,

Все дело продовольствия четырех губерний У рала (Пермской, 
Вятской, Уфимской и Оренбургской) централизуется и переходит в 
ведеиие отдела продовольствия Комиссариата снабжения. Отдел про- 
довольствия р е т а е т  все общие вопросы лродовольствия Уральского 
района, вырабатывает и проводит общий план продовольствия У рала. 
Таким образом, утверждениё общей раскладки всех продуктов пот- 
ребления иа 4 губернгш прииадлежит отделу снабжения.

Отдел снабжения утверждает обіций илан заготовки и раепре- 
деления продуктов в ііределах дашюй губернии.

Таким образом, создается единый и властлый орган снабжения 
всего Уральского района, могущий регулировать экономяческую ж изнь 
Области в интересах рабочего класоа и. крестьянской бедноты.

б м р ш л е  продовольственного делв к Спетом-
Вііредь до окончательной органиаации окружных центров Совет- 

ской власти Волостные Продовольственные Управы переходят в непо- 
средственное ведение Советов, Городские, Уездные Продовольст. Управы 
находятся иодконтролем или просто составляют один нз отделов Город- 
ских, Районных или Губернских Советов. Губернские ІІродовольст- 
венеые Управы, находясь под непосредственным контролем Губерн- 
ских Советов, работают под руководством отдела снабжения,

0 товарищеской дисцишіине в обдасти экономики
Учитывая - какой непоправимый вред прн-посят общему делу  

снабжения и распределения отдельныѳ вы ступления тех или иных 
заводов, волостей или уездов, С‘езд Советов высказывается за необхо- 
димость самой строгой дисЦиплины в облаети экономической жизни.. 
Всей снлой своего авторитета и власти С‘езд запрещ ает в будущем 
всякого рода сепаратные, несогласованные с общим планом и с ука- 
занием отдела снабжения экономические выступления.

Совет признает вычеркнутыми кз товарищеской среды органи- 
зации, поступающие сепаратно н тем самым вредяш ие общему делу, 
чем бы такое выступление ни вызывалось.

В частности в вопросе товарообыена С‘езд іюстановляет: ни один 
пуд металла или какого-либо иного продукта не может быть отпущен 
с завода или фабрики без разреш ения отдела снабжения. Никакой 
обмен продуктов на хлеб не может им етьм естабезразреш ения отдела 
снабжения и без соблюдения всех указанны х отделом условий; ни 
одна Продовольственная Управа не имеет права изменять цены на 
хлеб или другой продукт без ностановления отдела снабягения. Ни 
один продовольственный орган не может отменять постановления и 
устанавливать собственныя правила в вопросах продовольствия и 
снабжеиия.



Эти резолюции принятк единогласно.

Р езолю ц кя  по вопросѵ о транспорте .
В связи с обсуждештем вопроса о положешш транспорта по 

трем докладам (общей организацпи, организацип ремонтных мастер- 
ских п организации новых шостроек) приняты елед. резолюции:

Общая организации.
1) Уничтожить норайонный комитет и создать вмеето него обла- 

стыой комиссариат путей сообщения с соответствующим подразде- 
лением на отделы: общий (канцелярия); перевозка грузов, пассажи- 
ров и войск, контрольно статистический для учета расхода денежных 
средств, а также учета технических средств .железных дорог и вод- 
ных путей и отдел техническо построечцрій по расширению и уси- 
лению работ дорог существующих, и создание новых сетеіі.

2)  ОргашізоЕать управления дорогами, создав связь между 
главнымиЦдорожными и;районными комитетами различных -дорог.

3) Как временная мера-воспрещение проезда нассажиров по 
железным дорогам без разрешения местішх Советов Р. и С. Депутатов.

4) Как ьременная мера урегулирования -движепия поездов и 
снабжения некоторых дорог топливом, сокращение всякого движения 
как пассажирского так и грузового а меетамн даже полноё прекра- 
щение на срок не свыше десяти дней.

5) Ведение и создание - сильной дисщшлинированной охраны 
железно-дорожных сооружений, грузов, , правпльности движешш 
железно-дорожных служащпх и пассажиров,

(3) Национализация всех железных дорог, а равно производящих- 
ся построек и изысканий.

7) Все проекты о постройках новых дорог и развитий старых 
предварительно рассматриваи тся в Областном Комнссариате ІІутей 
Сообщения, а потом уже в Совете Народного Хозяйства для утверж- 
дения сметы расходов и пригодности ироекта для жпзни Области.

8) Денеяіные средства из ІІетрограда должны отпускаться желез- 
ннм дорогам ые каждой в отделъностй, а на всю Область в местный 
банк на счет Областного Комиссариата гіутей еообіцешія, а последний 
по получении от дорог сметы и утверждения ея Советом Народного 
Хозяйства Области распределяет эти средствд между дорогами соот- 
ветственно их нужд.

9) Продовольственными и иныыи продуктами первой необходи- 
мости через отдел снабжения железно-дорожные служащие пользу- 
ются наравне со всеми, получая таковые сами через свои организац. 
Материалами технического характера снабжаются при содействии от- 
дела Снабжения.

Поднятие тр ан сп о р та .
1) Возможно тесная связь междѵ рабочіши организациями 

железно-дорожных и фабричиых рабочих для принятия решительных



н героических мер к организациц дела ремонта. железно-дорожного 
подвижного состава.

2) Необходямость предоставления ж.-д. депо и мастерским всех 
материалов и необходимых инструментов и станков, путем рекви- 
зиции таковых рабочими организациями а также принятия заказов 
заводами на ремонт подвйжного состава и изготоеления запасных 
частей в кредит, в виду неимения наличных средств у. ж. дорог.

3) Ускорение «демилитаризацип» паровбзостроительных и вагоно- 
строительгіых заводов и поднятие их производительности до макси- 
мума или же, по крайней мере до процзводства до военного времени 
(около 200 паровозов в месяц).

В связи  с обсуждением вопроса о транспорте Областной С‘езд 
оветов У рала считает необходимым настаивать на том, чтобы мест- 

ные Советы установили етрожайш ий контроль над поездками ио желез- 
ным дорогам. Этот контроль должен быть немед іенно проведен в 
жизнь. Комиссариату Транспорта поручается выработать соответству- 
юіцие инструкции в целях ограничить движение по железным доро- 
ам случаями крайней необходимости устраняя беспорядочную езду 

по железным дорогам.
Рассмотрепие вопросов о развитии сети железных дорог, сообра- 

зуясь с данными ноложения производства, снабжения и раснреде- 
.ления и разработкой вопрѳсов Комиссариатом транспорта ироизводит- 
ся Областным Советом Народного Х озяйства, а постройка дорог 
должна производиться по Государственному плану, согласво декрета 
Совета Народных Комиссаров Республики Советов.

Эта резолюция иринята при 20 воздержавгаихся.
Резолюция по фвнансовому вопросу.

йм ея в ваду полное расстройство финансов дела, вследствие 
общих причдя, появивпшхся во всероссийском масштабе, как то: вой- 
на, спекуляция, саботаж и т. п. факторы, С‘езд Советов Уральской 

'Области в интересах укреш іения финансовой мощи Республики, а 
значнт иолитической силы Республики и в У ральской Области но- 
лагает неуклонно и немедленно провести через Ооветы следующие 
мероприятия: для регулирования деиежного обращ ения, дающего 
воз.чожность планомерно паправить разруш енное хоаяйство и работать 
без потряеений в интересах развития производнтелы ш х сил и ослаб- 
лення власти денег, как таковых иеобходимо возможно быстрее 
перейти к единству каесы Народиого Б анка Республики (быв. Госу- 
дарственного) Во всех более или менее зпачитёлы ш х гіунктах яроиз- 
водства должны быгь открыты его отделения, конторы, агентства. 
Системы ссуд, род соло-векселя заменить отдѳльным (личным) счш ом 
предприятия. Систему расплаты вести чеками предприятия на Народ- 
ный Банк Республики, его отделешія н конторы.

2) ІІри народном Банке Республики и его отд>ѵіениях сосредо- 
точить все операцки по нродаже государственных знаков оплаты 
марок н т. п.

3) Народный Банк Республики и его отделення яв.ляются кас- 
сой для налогов и сборов и частнйх сбережений (вкладов).
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✓

4) Д ля изыскания средств, как экстренная мера должно оыть 
проведено немедленно обложение прогрессивнымй ставками капи-та- 
лов, иаходящихся в Банках на 1 е января 1.918 г. Проведение этой 
меры поручить Комиссарам Финансов, Труда и Производства и распро- 
страшіть ее в далі?нейшем как поетоянную меру налогов

5) Дия извлечеішя средств постояяных, кроме указаниой в § 4 
меры необходимо провести подоходно-прогрессивный и личный на- 
лог на все слои населения в зависимости от благосостояния и достат- 
ка. Этот налог взимается ёжёмесячно. Его размеры и способы прове- 
дения возлагаются на комиссаров труда, финансов и производства.

6) В экстренных случаях, в виду крайней нёобходимости, может 
быть с согласия комиссара финансов примёиена мера взимания на- 
лога с состоятельных слоев населения путем іптемпелевания (поме- 
ток) денег.

7) Взимание налогов производится на местах сборіциками от 
Советов. В виду полного несрответствия тарифов с курсом рубля и 
необходимости поднять доходность железных дорог, хотя бы до пок- 
рытия себестоимости дела и тем дать необходимыё средства тран- 
спорту, нужно в виде экстренной меры повысить тариф, как на пе- 
ревозку пассажиров, багажа, так и грузов. Осуществление этой меры 
возлагается иа Комиссаров транспорта, фипансов, труда иппоизводства.

9) І7о тем же основаниям необходимо; немедленное увеличепие 
тарифа почгового и телеграфного.

10) Немедлениое взыскание недоимок прошлого.

11) В эк. тредшом порядке ввести налог на наследства и передачу 
капиталов в крупных розмерах, как. дара от одного лица другому, 
взяв за основание па учет и 1917 год.

. 12) В том же иорядке п. 11 провестп налог на прпрост нед- 
вияшмых ценностей.

13) Налоги местиые образуются определенпым 0 0°/0 начислением 
к Государствекным налогам.

14) Об'явленные декретом национальной собственностыо драго- 
ценные металлы: золото п платина (и их спутникн) являюгся одним 
из твердых оснований и у.креиленцй финансовий мощи Ресиубликв, 
поэтому в общей системе финансового хозяйства этп металлы стоят 
на особом учете и тайная их прбдажа в руки. спекулянтов, врагов 
карода и Рабоче-Крестьянского Правнтельства, почитается п)еступ- 
лением государственного характера.

15) Распределение финансов между губерниями нроизводится 
ио представляемым ими через Советы сметы.

16) Финансирование Обльсти является не сепаратным явлением, 
а явлением вполне согласованным с целями, задачамн н средствами 
Российской Республики Совета.

—  23 -
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Чршычй іый Обмпнвй Крестьяиский Гезд.
Резолюция по текущему моменту, п р н н я та я  на областиом Чрезвы- 
чайном Крестьянском С‘езде Крестьянских Депутатов 30 января 

1918 годз.
Октябрьская революция поетавила у власти трудовой эксплоа- 

тируемый народ, возложив на него выіюлііенііе невероятно трудных 
задач социалистического переустройства общества. Трехмесячный 
опыт иосле октябрьской борьбы локазал, что этой задаче разруш ё- 
ния капиталистического стр оі й' создания социалистмческого госу- 
дарства, врайсдебны все слои буржуазного общества, суіиеотвование 
которых неразрывно связано с обществом эксплоататоров,—что толь- 
ко трудовой экОплоатируемый народ может явиться строителем зда- 
ния социалистического общества. Госіюдство трудяіцихся экоплоати- 
руемых масс в политической и экономической ж изип,—основиая за- 
дача исторического момента: „Разруш ать и созидать“. ІІродолжая 
идти по иути разруш ения всех буржуазных оетатков, трудовой эксп- 
лоатируемый народ вплотную подошел к, необходимости созидатель- 
ной работы по построению государствеішого аппарата, отвечаюіцего 
всем требоваииям вереходного периода от капитализма к социализ- 
му. Б связи с этим неотлояшыми задачамн переходноі о времени яв- 
ляется. организация социалистического производства и обмена, орга- 
низацион. распределение рабочей силы, социализация земли п орга- 
низация коллективных форм производства в деревне. Л учш ей фор- 
мой Государства, враждебной буржуазии и  соглаш ательству, явля- 
ется трудовая Республика Советов Крест. и Рабочих Депутатов.

Советы Крестьян и Рабочих есть единственная власгь, способ- 
ная переустроить ж изяь на иовых социалнстических началах.

Советская власть, осущ ествляя диктатуру трудятцегося экспло- 
атируемого народа, ведет к уничтожению классового Государства, к 
уничтоженшо веякого господства.

Рес -ублика (Іоветов обеспечивает развитие социальной револю- 
ции. Русская рабочая и крестьянская революция, создавшая респуб- 
лику Советов обеспечивает международному пролетариату опору в 
его борьбе и обуславливает иревращ ение мирового империализма в 
мировую соцеальнѵю революцшо.

Для выполнения этих задач необходимо: 1) иризвать тр.удовой 
эксплоатируемый народ к революционной дяециплиие, 2) выработать 
единый общегосударственный налог, учитывая всю совокугшость хо- 
зяйственных фактов, 3) выработать единую конструкцию всех Сове- 
тов, 4) сосредоточить в Советах всю политическую и экономичо?яую 
власгь. Существующие еейчас политические и хозяйственные орга- 
низации, земские и городские самоуправления, по мере охватывания 
Советами всех сторон экономической жизни, должны постепенно или 
быть уничтоженными, иліг стать О тделш и Советое, 5 Советы Кр., 
Раб. и Солд. Деп. прилагают все усилия к ограягдению советских 
оргаггичаций в деревне от вторжения эксплоататоров трудового 
крестьянства, 0) Советы Раб. н Солд. Деп. сливаются воедино с Со- 
ветами К. Д. п образуют единые Советы Кр., Раб. и Солд. Деп. 7)



Крестьяііские Советы в евою очередь должны иѳглотить все дере- 
венские оргаиизацшг, Земельные Комитеты н др.

Исходя вз всего, 3 Уральский Облаетиой С‘езд прнзывает всех 
сознательных крестьяя л рабочих Урала к созидательной н творчес- 
к о іі  работе.

Вперед к развитию кре'-ті>якеко-рабочеіі революціш.

Общне положения по доклпду о зенле.
Всероссийский С.езд .Совегов Крестьянских, . 1‘абочих п Солдат- 

ских Денутатов ш рабатывает основной закон о земде, іюложив обя- 
тельно в основу нижеследуюіцие нормы;

1) При отмене частной собственностн н ирава частного распо- 
ряжения земельными у-годьями и утверждеііііи основ трудового урав- 
ннтельного землепользованйя, необходіщо основными законоположе- 
ниями оиределить порядок расиоряжения и иользования; а) землями 
трудового сельско-хозяйственного по.тьзовапия/ б) землями «од ііост- 
ройками и селптбенной площадью (в городах и селониях); в) земель- 
ными имуіцеетвами иацііопального и коллективного пользоваиня (ле- 
сами, вода.ме, недрами и т. п.); г) землями общественіюго назначения.

2) Уравнительность землепользования ооесиемиваетбя онределе- 
нием на основе ирава, доли участия каждого трудящегося в обще- 
иародном земельном достояіши и унрочеиием земельного распорядка 
обеспечиваюіцего нанболее полное- прігближеиие к равномерному рас- 
пределешпо выгод землепользования между трудящим-ися. Достиг- 
нуть такого равномерного расгіределения возможнѳ исключит. гіри 
том условии, если будут ирнняты во внимание ири земельньм гюрав- 
нении особые выгоды, получаемые земледельцами от пользования 
землей (чистый збмельный доход), п доля каждого трудящегося в 
общеиародном земельном достоянии оиределяется меррй тех выгод, 
которые он получает. от прпложеиня своего труда к земле.

3) Мера выгод, йзвлёкаемых трудящимсй из пользования зем- 
лей, как в еельско-хозяйствеішых, так и ж илш ц.ш х целях онреде- 
ляется нравовой нормой, учіпывающей ёумму выгод огг пользования 
землей, причитающуюся на долю каждого трудящегося. Правовая 
норма выражается в разллчиом количеетве зе.мли на душ у в зави- 
еимости от доходоспособности земли по отдёлыіЫм мёсгностям и от- 
дельным городским ііоеелеййям.

4) ГІикто не может быть лишен своей правовой нормы земли 
для трудового сельско-хозяйствеииого пользовашія. К-ждыіі, ж иву- 
щ ий в городе, для своего поселения осуществляёт безвозмезднѳ свое 
право на правовую норму в пределах нормы для данного города в 
данііое время. , '

Правовая норма для поселения в сельеких местностях онреде- 
ляется особо, іюрма же для сельско-хозяііетвёішого пользования бе- 
рется общая для даниого района.

5) В целях обеспзчения трудового экснлоатируемого иаселения 
землей, в количёсгве, соот. етствующем нравовоіі норме, изъемлются
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из сельско-хозяйственного пользоваиия ныпешшіх владелвдев без 
вы купа все земли, выходящие за границу потребительно—трудовой 
нормы и поступают в общенародный уравнительный земельный фонд.

6) В#е количество земли, остающееся в пользованни ея нынеш- 
них владельцев и превышающее правовую норму, облагается рент 
ной шіатой в размере приносимого этой землей чис-того земельног© 
дохода.

7) Из сумм, полученных от обложеиия занадельных верхов, об- 
разуется, за покрытием местного коммунального оклада, общенарод- 
ный уравнительный денежный фонд, назначение которого заключается в 
обеспечении возможности для каждого трудящ егося осуществить свое 
право на землю путем переселения из местностей малоземельных и 
д ри  посредстве получения средств производства бесхозяйными дво- 
рами. Земельные участки, не выходящие из*границ общегражданской 
правовой нормы, не подвергаются обложению для образования урав- 
нительыого денежного фонда.

8) Всякий трудящ ийся, не получивш ий удовлетворения своей 
земельііок нужды на месте своей постоянной оседлости в размере, 
соответствующем правовой норме, имеет право на получрние из об- 
щенародного уравнительного -денежиого фонда средств на пѳреселе- 
ние, обзазедение хозяйством и улучш ение жилищ ных условий.

9) Земли отводятся коллективам: общиыам, земельным товари- 
ществам, причем общинным и поселковым сходам предоставляется 
установить порядок землепользования.

Резолюция о ресрганизгции земельных кемитетов и о передаче 
всех земель в ведение и распространение земельных комитетов.

1) Все земли ,сельско-хозяйственного значения, обрабатываемые 
с помощью наемного труда, переходят в ведение и распоряжеіш е 
уездных земельных комитетов.

2) Весь живой и мертвый сельско-хозяйственный инвентарь не- 
трудовых хозяйств. (обрабатываемых наемным трудом) переходит в 
Уездный Земельный Комитет без всякого выкупа.

Все постройки означенных хозяйств, а равно имеющиеся нри 
них сельско-хозяйственные претприятия, без всякого выкупа пере- 
ходят в Уездный Земельный Комитет.

Примечание: Постройки промышпенного значения не продолжает переходу зе. 
мепьных комитетов.

Кримечание: Наемный труд по поотаоовленію В. 3 . К. допускается и стапо 
быть, не влечетъ  за  собою перехода земель, инвентаря и пр , впредь до организа- 
ции общ ественной помощи въ семьях, где работник;: ило ушли на войну, или взя- . 
ты на общественную бесплатную доджность, или утеряли ■ трудоспособность. К рат- 
ковременно находящ иеся на сбщественной платной дплжности имеют право поль- 
зоваться  за  это время наемным. трудом.

3) Все Уездные Земельные Комитеты, по получении данной ин- 
струкцин . должны немедленно составить иодробный список всех ука- 
занных в § 1 владений и приступить к учету и охране таковых и 
распоряжению ими по нижеследующим правилам.
ются 4) Земли, поступивнше под учет земелыюго комитета, разделя- 

иа три категории:
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а) хозлйства специальных культур, не поцлежаіцие дроблению- 
(как то: свекловичные и табачные нлантацни, показательные и огіыт- 
ные поля питомники. образцовые фермы, конные заводы, рассадники 
племеиного скота). .

0) Хозяйства, не нревышающие Иотребительно-трудовшй нормы, 
смотря по результатам учета земйи в данной местности, остающиеся > 
в пользовании владельцев..

■ Л- 7* '
5) В хозяйствах, не подлежащих дробленшо, У-ездиые, зсмельные 

комитеты оргацнзуют при учаетии понятых через волостные земель- 
ные комитеты опись всего поступающего под контролъ имущества, 
отстранягот владельцев, выбирают комиссара для ох-раны данного хо- 
зяйства от обесценения и поручают хозяйство последнему внредь до 
того врёмени, когда земельный комитет йайдет возможным оргапизо- 
вать в них хозяйство на общественных началах.

0) Волостные земельные комитеты наблюдают, чтобы все земли, 
указанные в п. п. и б § 3-го были своевременно и как слЪдует об- 
работаны и убраны.

7) Земля раепределительного фонда предоставляетея в пользо- 
вание в гіервую очередь тем, кто желает работать на ней не для ызв- 
лечения личных выгод, а для обществегшой пользы.

Д ля занятия земледелием в личпых интересах устанавливается 
следующий порядок землеиользования;

в первую очередь—безземельвое и малоземельное местное земле- 
делъческое население и местные сельско-хозяйотвенйые рабочие (ба- 
траки) на равных условиях.

Во вторую очередь—припілое, т. е. прибывшее в дагнгую мест- 
ность после .опубдикрва-ния закона о социализации землн земледель- 
чеекое населеыие.

«
В третьто очередь—неземледельческое население в . порядкё ре- 

гистрации в Зембльном Комитёте местной Советской Власти.
Примечакне: ГІри установленйи порядка передачи земли в пользование, поед-

лочтение огдается трудовым сельско-хозяйственным товириществам перед едино-
личными хозяйствами.

8) Наделение землей из раопределительного ((іонда производпт- 
ся пр потребительно-трудовой норме.

9) Излпшки земли, оказавшиеся за наделением по иотребитель- 
но-трудовой норме упомянутых категорий, передаются въ особый за- 
пасный фонд, который может' быть использован для вселения н не- 
реселешш, преимущеСтвенно при коллективной обработке.

ІІереход живого и мертвого иивентаря в ведение земельных- ко- 
митетов.

1) Все оельскс-хозяиствеиные машины и орудия, перешедшие в 
ведение зрмельных комитетов, за- бставленпом у бывшего владельца. 
в потрееном колччестве. для личной обработки ртведенной ему зем- 
лн, д о л ж і ш  б ы т ь  распределены по нрокатным пунктам для нсиоль- 
зовония нуягдающіімися земледельцами.



2) Уездный земельный кемитет устанавливает правила и поря-. 
док пользованйя таковым инвентарем.

•3) Плата за пользованиё инвентарем прокатных пунктов посту- 
пает в депозит Уездных Земельных Комитетов.

4) Н акоиивш иеся суммы в-Ьолрстных земельных коф ітетах Уезд- 
ный Земельный Комлтет расгіределяет между местнылщ' земельнымй
комитетами. -. . - ' ■ *

Ссгстав земелгАых комйтетов.

і,) В Уездный Зем ельны й. Комитет входят пять дредставителей 
от уездного с‘езда волостных земельных комдтетов, четыре от С. К. 
Д. два от уездного земства, один от местного С. Р. и С. Д., один от 
окружного 0. Р. и С Д. и один от Совета Народн. Хозяйства.

2) Волостные Земельные Комитеты учреждаются обязательио в 
каждой волости.

3) Вре Земельные Комитеты имеют право кооптировать с пра- 
вом совещательного голоса снециалистов.

4) Высш-ей инетанцией ло земельному вопросу является Област- 
ноіі с ‘езд волостиых земельных комитетов.

5) В Земельные Комнтеты не могут быть избира-мы враги Со- 
ветской власти.

Средства.
Все' средства, поетупающче в распоряжение волостных комите- 

тов за вычетом расходов на содержание мес-тных комитетов должны 
передаваться уездному земельному комитету.
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Первый Уральский Областн. Съезд Красной
гвардии,

Резолюции Сездо
Резолюция о борьбе Советской власти за мир.

У ральский Областной с‘езд Красной гвардии приветствует Совет 
Народных Комиссаров в его ресолюцйонных еоцяалистических пп\гах 
в борьбе за мир. В особенности восхищается последним декретом об 
отказе подписания разбойничші договор и о прекращ ечш і грабитель- 
ской войны. Этот декрет мы рассматриваем как ирекращ ение войны 
меж ду народами и провозглагпение войны меж ду эксплоататорама и 
эксплоатируемыми всех стран.

Мы представители вооруженного иролетариата У рала нриложим 
все усилия к созданшо ыощчой социадистической армии, которая 
явится онорой социалистического строя в России и, в случае надоб- 
ноети, моіцной поддержкой революционному двнжению народов на 
западе. Н аш  горячий привет вам, народные Комиссары! Зперед, то- 
варшци! Наше цердце, наш у жязнь, наш у кровь мы отдадим за де- 
ло революции, за дело еоциализма.
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Р е зо л ю ц и я  о зачи слен и и  Красной гварди и  У рала  в р е зе р в  Рабоче- 
К рестьянской  Красной армии,

„Приветствуя декрет Совета Народных Комйссаров об образова- 
нии Рабоче-Крестьянской Красной армии, 1-й Областной с‘езд Крас- 
ной гвардии хюстановляет зачислить « резёрв вновь создаваемой ар- 
мии все дружины Красной гвардии. 1 /

П оложение о р е з е р з е  Р аб оче-К ресть ян .  Красной армии.
1.'. В резерв Рабоче-Крестьянской Красной армии зачисдяются 

все дружииы Красной гвардии, существующие пріг советскнх и др 
организациях, стоящих на платформе Советской власти.

■>. Управляіат резервом Областной всенный отдел, Окружные' от- 
делы и Штабы лружин резерва на местах.

3. В областной военный отдел Уральского Облаетнбго Совета 
с е з д  резерва избирает своих предсгавителей в колнчестзе з чел.

4. Окружнае отделы создаются по типу Областного.

5. ПІтабы дружин создаются на местах согласно У стака о р. 
зерве Рабоче-Крестьянской Красной армии.

6. В пределах своего Округа илн района Окруя-піые іі районные 
штабы автономны, но вся их деятельность должна находиться в гюл- 
ной соответствии с деятельностью и расіюряжениями Центральной и 
Областной власти.

7. Разделение Урала на округа производится военным отделом 
Уральского Областного Совета Р. п С. Д.

8. Областным и Окружными отделами созываются с‘езды резер- 
ва  и регулярной Рабоче-Крестьянской Красной армии не реже 3-х 
раз в год.

Устав друж ин р е зе р в а  Р абоче-К рестьян .  Красной армии.
/ .  Обгцие положегтл.

1. Резерв Рабоче-Крестьянской Красной арыии является воору- 
женной социалистической армией УралЬского пролетариата и бедней- 
шего крестьянства іі имёет своею целью;

а) стоять на страже власти Советов Рабочих и Крестьяноких 
Депутатов и созданных ими центральных и руйоводящих учрежде- 
ний, .

б) охранять завоевашія революции и вооруясенной рукой бо- 
роться за великие идеи социализма.

11. Состав рвзерва.

2. В~ рядах резерва Рабоче-Крестьянской Красной армии могут 
быть все граждане Российской Советской Республики, кто готов от- 
дать свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, 
власти Советов и социализма.



3. Д ля встуиления в рядн  друж-іш резерва Рабоче-Крестьянской 
Красыой армии необходимы рекомендация революиионных пролетар- 
ских организаций:. Ооветов, Фабрично-заводск. комтггетов, профес- 
сиональных' соючов или нартиііных организаций,.стоящ их иа плат- 
форме Советской власти и постановленне о приеме обіцёго собрания 
дружини.

4. Лйц;ѵ желающие вы йти .из рядов резерва .подают об этом 
ішсьментгое заявлениё в штаб и яо сдаче ор-ужия, патроііов, снабже- 
ниящ і мундирования исключаются из сішсков резерва в 3-х дневныіі
срок..

I I I .  Орктизацш і шшаоов.
5. Дл-я руководстВа всею жизнью друж ин резерва избирается 

Штаб в составе начальника Ш таба и членов.Ш таба. В чиеле членов 
Ш таба должны быть- но возможности: помощник началы ш ка, казна- 

чей, секретарь, инструктор по ст.роевой частн и оружейный инструк- 
тор.

6. Начальннк и члены Щ таба избираются общим собранием д ру - 
жины путем закрытой подачи голосов.

Примечание: 3  Ш табв дружиньі с правом рвш а ющего.. голоса вховит лредста
витель С овета или фабрично-заводского К ом итета, при котором дружина сформи
рована.

7. Дружины резерва делятся на д еся ікй  ті сотіш, которые взби- 
рают из своей среды десятников и сотнрков.

Примечание: Д есятки по возмож ности дслжны формкроваться по слеииаль-
ностям (пулеметчики, артиллерио»ы  и пр,)

8. На обязанности ІІІтаба лежит:

а) Заботнться о вооруж епии ' дружины и снабжении ея на слу- 
чай выстунлеипя обмундироваиием и снаряжением:

б) наблюдать и руководіггь обучением дружины,

в) следить за. сохраниостью оружия и лр. имуществ дружины,

г) руководить ■ боевымн и оперативпымН действиямч дружины 
лично или через уполномоченных лиц,

д) сноснться с высшими учрежденйяміі Рабоче-Крестьяиской 
Красной армии. ’ •

9) Дружіпіьт резерва все распоряжения высших учреж деййй ар-
мші ирмьрдят немедленно в исііолііение.

10) Десятники и сотникн дружин отве.чают за порядок, дисцип- 
лйііу, строевое носпптат н \  сохраоНость оружия и гір. пмуіцества сво- 
его десяткч н сотни. > ,

IУ . Обизшит-ши друоісинников.
Р.ее дружшгаикн,. еостоящіте в дружпне обязаны:

а) чіезусловно. подчшіяться. всем заиошшм с точіси зрения рево-'— 
люционного сѳзнаняя, рчснряікениям ' своего, иачальства. п лгіц нм. 
уполікшоченных:
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б) строго следить за еохранностью оружня н содержанием его в 
жадлежащем виде;

в) вести себя в полном соотвегствии с теми высокими задачами, 
которые возложены революцией на армию рабочих и крестьян.

V. Дисциплинариая часть,
12. Лица, совершившие предательство, измену против советской 

власти, отказавшиеся во время боя шш выполнения какого либо і іо - 
ручевия подчиниться законным распоряжениям своего Иачальника, 
недобросовестно относящиеся к слѵжбе на постах, или отказавшиеся 
подчиниться приговору Третейского суда—немедленно арестуютсЯ и 
передаются Революционному Трибуналу для суждения по законам 
Революции.

13. За порчу и утерю оружия и др. имущества дружин, за не- 
добросовестное отношение к службе, за нетрезвое поведение и др. 
проступки виновньте нредаются Третейскому Суду.

14. Третейский Суд может налагать следующие взыскания: а) 
выговор, б) товарищеский бойкот, в) исключение из рядов дружияы,
г) денежное взыскание в размере стоимости утерянного или испор- 
ченного имущества, липіение свободы до одного месяца.

15. Третейский Суд организуется при каждом отряде резерва в 
составе одного предстайителя от дружины, одного от Совета и одно- 
го представителя от той партийной организации, к которой виновный 
принадлежит, или от организации его рекомендовавшей.

V I. Средства Оружин и вознагражденне друж инитов.
16. Средства дружин составляются из ассигнований Советов и 

Республики.

17. Все дружинники получают вознаграждение за службу свя- 
занную с потерей рабочего временй от Советов.

18. Вознаграждение дружинникам выдается Советами по тариф- 
ному договору, выработанному Областным Советом Проф. Союзов.

До проведения в ягизнь этого договора вознаграждение уста- 
навливается Советами на местах в размере от 7 р. 50 к. до 12 р. за 
сутки, в зависимости от местных условий.

19. Нра командировках вне своего завода или города дружин- 
ники получают кроме тщо суточные по потребительцой ыорме, по 
определению Советов, или обеспечиваются довольствием.

20. При командировках и выступлениях длительного характера, 
имеющих общегосударственное значение, дружины резерва перево- 
дятся яа положение регулярных войск Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

21. Дружинники, потерявшие трудоспособность в связи со слуз$- 
бой в дружинах, и семьи павших дружинников получают содержание 
от Советской Республики, согласно декрета Совета Народных Комнс- 
саров от 15 января с. г.



V II . Вуіьмурно-просветительнам деяшелъношъ.
22. В целях поднятші кѵльтурного уровня дружіш ников и оз- 

накошіешгя их с текущ ими событиями, пріг всех ІПтабах дружин 
создаются куѵіьт.ѵрно-просветлтельныо комиеспи для устрбйства лек- 
цпіі, чтениГі, библиотек п пр.

V I I I .  Ревгтш дружии.
2іі. Для ррвизіш денежных сумм, отчетпостн и .всей  деятель- 

ности Д руж ин создуіотея ревизиониые комиссил пз иредетавителей 
дружин іі Советов.

I X .  Делонроизводство дружии
■24. В друяпш ах обязателыю ведутся. с.уедующие книгн: I) ж ур- 

нал дружинников, 2) кассовая к н и га ,'3) книга оружия, 4) ^нигЯ на- 
рядов, г>) кнага  заявлений, 6) існяга протоколов, 7) журналы входя- 
щих л нсходящпх бумаг и 8) деж урная киига, в которую записы - 
вается, что сделшю по ІПтабу аа день.

I
Отчетность должна быть недельной, месячной и годовой.
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