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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга есть продолжение издания протоколов

Президиума ВСНХ за 1917-1918 гг. и охватывает 1919 год. Во введении к

ранее изданному сборнику документов уже говорилось о том, что

представляли собой Высший Совет Народного Хозяйства, его

Президиум, Бюро, Пленум, секции и отделы, главные комитеты (главки) и

центры, как происходило их становление, как складывалось

взаимодействие между ними и с другими органами в системе управления.
Можно сказать, что к середине 1918 г. структура и функции ВСНХ в

основном определились. Это было подтверждено Положением о

ВСНХ, утвержденным СНК 8 августа 1918 г. Практически
одновременно складывалась система местных органов руководства народным

хозяйством - областных, губернских, окружных, уездных и т.д.

Первоначальные амбиции руководителей ВСНХ превратить его в

главный орган регулирования всей экономики страны сменяются

пониманием невозможности воплощения на практике этой задачи. ВСНХ

сосредоточивает по своей линии главным образом управление и

регулирование сферой промышленности и становится в ряд с другими
хозяйственными наркоматами Советской республики (Наркомзем,
Наркомпрод, Наркомпуть и др.), сохраняя, правда, свое особое

положение в той мере, в какой промышленность оставалась основой

жизнедеятельности и вопросом выживания молодого государства.

Президиум ВСНХ фактически осуществлял всю текущую работу по

организации промышленного производства, координацию ее с

другими органами государственного управления.

Публикация протоколов заседаний этого органа исключительно

важна для объективного понимания и освещения истории страны,

прежде всего, ее экономики, ввергнутой после революции в череду
бесконечных экспериментов и преобразований. В ходе их

обозначились контуры различных хозяйственных организмов, происходила их

проверка на прочность и жизнеспособность, рождались и умирали, не

найдя воплощения в практике всевозможные инициативы, шедшие

снизу и сверху. Особенно богатым на них оказался 1918 год, о чем

рассказывают документы первого сборника. Однако уже к концу его

отчетливо стал вырисовываться облик системы, которую большевистские
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деры сами несколько позже определили как «военный коммунизм».

Проблемы военного коммунизма были и доныне остаются на

острие баталий среди экономистов, историков, публицистов.
Большевистская традиция, вслед за В.И. Лениным, ставившим политику
военного коммунизма в заслугу партии и государству, имеет склонность

оправдывать и трактовать данную политику как правильную, как

вынужденную необходимость, вызванную войной и разорением.

«Ничего, кроме как действия по-военному, нам не оставалось в области

экономической...»,- говорил Ленин [ 1 ]. В то же время у того же Ленина

можно отметить отдельные противоречия при определении политики

военного коммунизма. Буквально через несколько месяцев после

введения нэпа он называет ее ошибочной политикой. «Отчасти под
влиянием нахлынувших на нас военных задач и того, казалось бы,
отчаянного положения, в котором находилась тогда республика, в момент

окончания империалистической войны, под влиянием этих

обстоятельств и ряда других, мы сделали ту ошибку , что решили

произвести непосредственный переход к коммунистическомупроизводству и

распределению... Не могу сказать, что именно так определенно и

наглядно мы нарисовали себе такой план, но приблизительно в этом

духе мы действовали. Это, к сожалению, факт» [2 ]. Результаты
осуществления этой политики рассматриваются им теперь как тяжелое

экономическое поражение, более тяжкое, чем военное, гораздо более

серьезное и опасное [3 ]. Вместе с тем во всех высказываниях Ленина

на этот счет сквозит непоколебимая уверенность в правильности

общетеоретических марксистских догм о коммунистическом хозяйстве,
а степень ошибочности проводимой политики видится им лишь в

практике проводимых мероприятий. Любопытна также и оценка

препятствий для немедленного введения коммунизма: неналаженность

социалистического учета и контроля, мелкокрестьянский характер
России, служащий преградой к тому, чтобы «непосредственными
велениями пролетарского государства перейти к коммунистическому

производству и распределению продуктов». С тех пор представление

о военном коммунизме как правильной, единственно возможной, хотя и

вынужденной и в то же время ошибочной политике характеризует

советскую историографию, служившую задачам подтверждения
ленинских положений. Несколько особняком в этом ряду стоят работы ряда

партийных теоретиков и публицистов, содержавших своеобразную
апологию военного коммунизма, наводивших на него известный

романтический флер. Среди них следует прежде всего назвать книгу Н.И.Буха-
рина «Экономика переходного периода», которая в момент своего

выхода встретила восторженные отклики многих большевистских

руководителей. Значение подобных работ еще предстоит переосмыслить в

контексте анализа оставленного военным коммунизмом наследия в
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ни советского общества, в его экономике, политике, идеологии.

Едва ли не сразу за введением в Советской России мер

военнокоммунистического характера на них обрушился поток беспощадной
критики, обильную пищу которой давала складывающаяся в

республике Советов ситуация. Трудно даже перечислить адреса, откуда
исходили голоса идейных противников экономической политики
большевиков. Среди них хотелось бы выделить суждения тех, кто

непосредственно соприкасался с деятельностью советских

учреждений и, прежде всего, ВСНХ, во многом олицетворявшего

хозяйственную практику нового общественного строя.

Так, профессора-экономисты, сотрудники центрального аппарата
ВСНХ Я.М.Букшпан и Л.Б.Кафенгауз, принявшие участие в

разработке программы экономического возрождения России для

Национального центра, достаточно известной антисоветской организации,

действовавшей в 1919 г., делали следующий вывод: «Опыт

двухлетнего социалистического хозяйства с совершенной наглядностью

показал, что социализация или национализация всего народного

хозяйства на современной стадии нашей хозяйственной и общественной
культуры может привести только к хозяйственной нищете,

государственной разрухе и национальному, моральному разложению» [4 ]. Не

менее резкой была оценка ими деятельности ВСНХ: «Теоретически
идея ВСНХ как центрального учреждения, организующего всю

народнохозяйственную жизнь во всех ее проявлениях, представляет из

себя социалистическую утопию, неосуществимую и вредную:

неосуществимую потому, что все многочисленные и сложные элементы,

которые двигают вперед хозяйственную жизнь, не вполне осознаны

наукой и в значительной своей части не могут быть осознаны;

вредную потому, что она совершенно устраняет свободную
хозяйственную инициативу, которой мир обязан самыми крупными
завоеваниями. Практически наш ВСНХ оказался самым бюрократическим и

самым паразитическим учреждением, равного которому вряд ли

знает история культурных народов» [5 ].

Подробный разбор экономической практики военного

коммунизма, претендующий впрочем на большее, содержался в работе
БД.Бруцкуса «Социалистическое хозяйство», опубликованной в

начале 1920-х годов на страницах журнала «Экономист» и недавно

возвращенной широкому читателю [6 ]. Русский опыт, по мнению

автора, явился иллюстрацией его теоретического вывода, «что принцип

социализма не есть творческий, не к расцвету, а к разложению ведет

он экономическую жизнь общества» [7 ]. Пизнавая верность и

справедливость отдельных наблюдений Б.Д.Бруцкуса, особенно
касающихся места и роли ВСНХ в попытках большевиков наладить

хозяйство в первые послереволюционные годы, мы тем не менее далеки от
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того, чтобы подгонять факты под заранее сформулированный вывод,

тем более, что, и ъ теоретических спорах о социализме, и накоплении

им исторического опыта, точка тогда еще не была поставлена.

В современных дискуссиях о военном коммунизме хотелось

обратить внимание на отдельные, вызывающие неприятие со стороны

историка, тенденции. Это спрямление событий, старая привычка

подстраивать их под определенную схему, попытки натянуть «рубашку»
военного коммунизма на всю советскую историю, игнорирование

многообразия исторической действительности, абсолютизация одних

ее сторон и забвение других в угоду очередной конъюнктурной
версии. Публикуя документы ВСНХ без каких-либо купюр, мы

предоставляем возможность каждому самостоятельно разобраться, каким в

реальности был военный коммунизм в экономике, из каких

элементов он складывался, как осуществлялся на деле. Для более полного

представления об этом, нужно, конечно, продолжать издание

протоколов, и мы намерены в скором времени подготовить следующий
сборник, отражающий военный коммунизм в стадии своего апогея и

кризиса, за которым уже маячил нэп. Сухие строки протоколов,

разумеется, не воссоздают всеобъемлющей картины происходившего в

главном штабе военно-коммунистической экономики, многое

остается «за кадром». Но мы рассматриваем данную публикацию как своего

рода ключ, открывающий двери к дальнейшей исследовательской
работе в самых разных направлениях, к использованию других
архивных фондов и материалов. На это нацелен и сопровождающий
публикацию справочный аппарат. Вместе с тем лаконизм

представленных в сборнике документов требует хотя бы краткого
изложения событий, которые позволяют вникнуть в суть и значение

фактов, в них упоминаемых.
Начало 1919г., казалось, сулило некоторое облегчение военного

положения Советской России. Кольцо фронтов, сжимавшее ее со всех

сторон, распалось. На востоке в конце января Красная армия заняла

Уральск и Оренбург и восстановила связи центра с Туркестаном. На
освобожденных от германской оккупации после аннулирования
Брестского мира территориях устанавливается Советская власть.

Особенно заметными были успехи на Южном фронте: в боях с войсками

украинской Директории Красная Армия занимает большую часть

Украины, освобождает от Краснова Донскую область. ВСНХ
немедленно предпринимает усилия по налаживанию хозяйственной жизни,
восстановлению в стране разорванных экономических связей,
регулированию отношений между советскими республиками. Следует
заметить, что на все пространство, находившееся под советским

контролем, распространяется единый порядок хозяйственной

деятельности, устанавливаемый из Москвы (см. док. 1, 38, 51,
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58 и др.). Местные инициативы, шедшие вразрез политике центра,

решительно пресекались (см. док. 54).

Анализ деятельности Президиума ВСНХ в это время показывает,

что значительное место в ней уделялось проблемам национализации

промышленности, которая приобретает все более ускоренный,
планомерный и централизованный характер. В советской литературе
делался акцент лишь на карательный характер национализации и

конфискации предприятий у прежних владельцев. Однако приводимые в

данном сборнике документы вряд ли подтверждают эту точку зрения.
Опыт 1918 г. показал, что стихийный процесс национализации,

переход заводов и фабрик в руки рабочих, вел к резкому ухудшению
положения на производстве. Правления предприятий, отвечая на

призыв большевиков быстрее сбросить иго капитала и самим попробовать
наладить хозяйство, не имея навыков его организации, оказывались

перед лицом многих проблем по обеспечению предприятий сырьем,
топливом, материалами, денежными средствами и т.п., с чем они,

собственно, справиться не могли, тем более ввиду постоянно

ухудшающейся экономической ситуации. Все заботы по организации

производства, таким образом, перекладывались на плечи государства. Если

дело не налаживается снизу, его пытаются наладить сверху. В

удивительно короткий срок была проделана эволюция от рабочего контроля
к рабочему самоуправлению, развеяны связанные с ним иллюзии, от

него - к рабочему управлению под государственным контролем и,

наконец, - к государственному централизованному управлению.

Национализация и огосударствление предприятий требовали единообразия
в этом процессе и вели к централизации управления.

Было бы ошибкой однако полагать, что центральным органам
полностью удалось контролировать ход национализации.

Инициативы по поводу конфискации, реквизиции, секвестра предприятий шли

отовсюду. Формально форма собственности должны была меняться

законным путем: на основании Декрета от 28 июня 1918 г. Местные

органы при проведении национализации были обязаны обращаться с

ходатайством в Президиум ВСНХ или СНК. Однако нет гарантии,

что в списках национализированных предприятий, которые

приводятся на страницах протоколов, были учтены и все национализиро-

ваные местными органами.
25 января 1919 г. ВСНХ передал в полное ведение государства

большую группу текстильных фабрик, 19 марта - заводов

электротехнической промышлености: крупных и мелких, как подлежащих

национализации согласно Декрету, так и не подлежащих. Вообще,
внимательный анализ списков наводит на мысль, что Декрет трактовался

весьма расширительно. Как бы то ни было, до 19 марта ссылка на него

была обязательной, после этой даты она почти не встречается в
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ментах. С этого момента можно обозначить рубеж перехода к

всеохватывающей национализации. Регулярно принимались
постановления ВСНХ со списками национализированных предприятий разных

размеров, мощности, причем зачастую тех отраслей, которые не были

упомянуты в Декрете (крахмало-паточной, овоще-сушильной,
маслобойной, мукомольной, кирпичной, мыловаренной,
химикофармацевтической и т.д.). После восстановления Советской власти в ряде

районов большинство предприятий также переходило в руки

государства, нередко «ввиду безвестного отсутствия владельцев». Можно

сказать, что к концу 1919 г. крупные, средние и значительная часть

мелких предприятий были национализированы. Мало того, центральные

органы стремятся охватить своим регулированием мелкие кустарные

заведения и кооперативные предприятия, вторгаясь по сути в

компетенцию местных органов. Для регулирования кустарно-ремесленной
промышленности в рамках центрального аппарата ВСНХ было

создано особое управление (см. док. 44, 45 и др.), а затем и главк (Главку-
стпром), задачей которого было подчинить строгому

государственному контролю мелкие предприятия как частного, так и кооперативного

сектора. При этом процесс шел все время в одном направлении
- в

сторону огосударствления. Из приводимых документов
обнаруживается только один случай, когда акт о национализации признан

неправомочным (см. док. 63), причем речь идет о кооперативном
предприятии. О наступлении государства свидетельствовала перерегистрация

предприятий осенью 1919 г. «на предмет выявления и немедленной

ликвидации явно эксплуататорских организаций, которым удалось

зарегистрироваться под видом кооперативных объединений» [8 ].
Встает вопрос о причинах столь быстрых и решительных мер,

какими новое государство стремится охватить все стороны
экономической жизни, а центр - подчинить все поры общественного организма
своему воздействию. Раньше это объяснялось главным образом
влиянием военной обстановки. Действительно, весной 1919 г. положение

на фронтах резко изменилось. Военное счастье отвернулось от

Красной Армии, и она терпит ряд тягчайших поражений. Войска

«верховного правителя России адмирала Колчака» вплотную подошли к

Самаре. Генерал Деникин, объединив все контрреволюционные силы

Юга России и наступая в трех направлениях: Царицына, Воронежа и

Харькова, добился существенных успехов. С июня по август
деникинские войска заняли большие территории, включая Нижнюю Волгу,
Донбасс, почти всю Украину, а осенью приблизились к Москве,
захватив Курск, Орел и подступали к Туле. Северо-Западная армия
Юденича осенью же буквально обложила Петроград. Советская

республика оказалась лишенной важнейших источников

продовольствия, сырья, топлива, были нарушены все коммуникации. Ее
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вование висело на волоске. Но этот же 1919 год стал свидетелем

решающих побед Красной Армии на всех направлениях

противоборствующих сил. Эти победы, безусловно, были одержаны не только на

фронтах, но и ковались в тылу. Протоколы Президиума ВСНХ со

всей наглядностью демонстрируют лихорадочную и энергичную

деятельность, которую развил этот орган в один из самых напряженных

моментов существования советского государства. Характер этой

деятельности можно определить как военно-мобилизационный и

реквизиционный, проводимый с помощью чрезвычайных мер и
чрезвычайных органов. Об этом буквально кричит содержание протоколов,

отражающих текущую работу Президиума ВСНХ.
При этом надо учесть, что дело снабжения Красной Армии,

численность которой от начала до конца 1919 г. возросла с 1,7 до

4,4 млн. человек, требовало слаженности и единства действий
различных хозяйственных органов. С разрастанием гражданской войны

внутри и вокруг ВСНХ возникает целая система учреждений, в

задачи которых входило подчинение всей экономики нуждам фронта.
Поначалу все они создавались в традициях революционного времени на

основах коллегиальности и широкого представительства различных

органов и организаций. Однако под влиянием обстановки в них

усиливается тенденция к персонификации, личной ответственности,

единоначалию. Образованный в конце 1918 г. Совет Обороны (СО)

определял главные направления работы ВСНХ и других органов по

снабжению Красной Армии. Его постановления были обязательными

для всех. СО назначал своих комиссаров, обладающих
чрезвычайными полномочиями. В свою очередь, Президиум ВСНХ обеспечивал и

координировал работу своих комиссий и главков, занимавшихся

военными заготовками и снабжением, и тоже рассылал своих

комиссаров и уполномоченных для содействия военным мероприятиям. 8

июля 1919 г. декретом ВЦИК председатель ВСНХ А.И.Рыков был

назначен Чрезвычайным уполномоченным СО по снабжению Красной

Армии и Флота (Чусоснабарм) в составе РВС. Он был наделен всеми

правами, которыми обладали руководители других органов, правом
использования всех аппаратов, реорганизации, переподчинения,

смещения и ареста, правом изъятия и реквизиций для нужд обороны
товаров со складов и у гражданского населения. В ведение Чусоснабар-
ма были переданы все заводы военной промышленности. Для

управления ими в августе при Чусоснабарме был создан Промвоенсо-
вет, постановления которого тоже были обязательными для главков и

центров ВСНХ, других организаций. С целью устранения

параллелизма и дублирования различных звеньев осенью 1919 г. началась

ликвидация других органов военных заготовок и снабжения. Их

кадры, материальные и финансовые средства как в центре, так и на
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тах переходили в аппарат уполномоченных Чусоснабарма и Промво-
енсовета. Таким образом, на примере реорганизации управления
военной отраслью яснее всего можно видеть, как и в каком направлении

изменялась структура и методы работы аппарата в условиях военного

коммунизма.

Милитаризация управления экономикой сопровождалась
приспособлением организации труда к чрезвычайной обстановке военного

времени. Раньше всего это проявилось в топливной промышленности
- одного из самых узких мест экономики Советской России. Уже 2

января 1919 г. СО принял постановление о введении сверхурочных

работ в Подмосковном угольном бассейне, значение которого в

обеспечении республики топливом в годы гражданской войны оказалось

громадным. Не случайно ему уделялось столько места в деятельности

Президиума ВСНХ, о чем свидетельствуют протоколы его заседаний.
В марте рабочие бассейна специальным постановлением СО были

определены как призванные на военную службу. В апреле им было

запрещено самовольно оставлять работу под страхом строжайших мер.
27 июня СО принял решение о милитаризации всей топливной

промышленности, а 28 ноября последовало постановление об общей
милитаризации всех предприятий и учреждений. Последовательно
проводились в жизнь меры по осуществлению трудовой повинности и

снабжению военных заводов рабочей силой в первую очередь. Уже в

январе 1919 г. СО принял постановление о переброске столичных
рабочих на Ижевский и Воткинский заводы, оказавшихся в плачевном

состоянии после подавления восстания местного населения. Для
решения военно-оперативных задач и снабжения топливом стали

практиковаться трудмобилизация и трудовая повинность для отдельных

категорий населения (военно-строительные работы, заготовка дров и

др.). В духе военного времени осуществлялись эвакуация

предприятий, учет, мобилизация и распределение специалистов. В конце

1919 г. СНК принял положение о рабочих дисциплинарных судах,

где среди прочих мер воздействия на нарушителей трудовой
дисциплины предусматривалось отправление в концентрационный лагерь. В

протоколах Президиума речь также неоднократно заходила о

повышении трудовой дисциплины на предприятиях. Рабочие,
проявлявшие чудеса героизма на фронтах гражданской войны, на

производстве в отсутствие экономических стимулов, работали зачастую
соответственно вознаграждению.

Однако только влиянием чрезвычайных обстоятельств

гражданской войны вряд ли можно объяснить становление системы военного

коммунизма. Видимо, следует говорить о переплетении множества

факторов, общая слагаемая, направляющий вектор которых
указывали на неизбежность огосударствления, централизации,
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ции и милитаризации экономики в Советской России.

Национализация проводилась прежде всего в соответствии с идеей Ленина о

необходимости налаживания государственного учета и контроля в

производстве и распределении продуктов. С этим и связывалось у него

понятие социализма. Этим были обусловлены его иллюзии

относительно государственного вмешательства и регулирования в

экономике, о государственном капитализме как возможном союзнике

социалистического хозяйства в деле налаживания учета и контроля, не

разделяемые, впрочем, частью большевистских лидеров. Даже тогда,

когда логикой событий какая-либо перспектива сотрудничества и

компромисса между «трудом и капиталом» была утрачена, а

эксперименты 1918 г. по созданию государственно-частных трестов были

полностью похоронены, Ленин не оставляет идею использования

государственного капитализма при советском строе в виде концессий или

поощрения кооперации. Справедливости ради следует заметить, что

идеи государственного капитализма при рабочем государстве имели

поддержку в советском аппарате. Но обстоятельства развивались в ином

направлении. К 1919 г. завершилось изгнание из руководящих органов

последних представителей предпринимательского слоя, ликвидация

остатков регулирующих органов старого режима, произошла практически
полная интеграция государственных и кооперативных органов.

Приступая к строительству нового общества, большевики,
бесспорно, не имели четкого плана его экономического переустройства
на социалистических началах. Марксистские догмы причудливо

смешивались с реалиями повседневной жизни и облекались в конкретные

действия, часто противоположные тому, что задумывалось в теории.

Так, вопреки тезису об отмирании государственных функций, шел

процесс стремительного огосударствления всех институтов власти и

управления. Здесь, без сомнения, не обошлось без влияния опыта

государственно-монополистического регулирования предшествующих
военных лет. Вместо демократического централизма,
провозглашаемого в теории, шло насаждение централизма бюрократического. Сам
централизм отождествлялся с социализмом. «В производстве и

вообще в народном хозяйстве, -

говорилось в решениях Второго съезда

советов народного хозяйства Северного района в феврале 1919 г.,
- если

их организовывать на социалистических началах, безусловно
преобладает тенденция централизации» [9 ].

Централизм в деятельности ВСНХ ассоциируется с системой

главкизма, оформившейся в конце 1918 - начале 1919 гг. Уже в

момент своего становления ВСНХ был органом с громоздкой и

утяжеленной структурой. По мере расширения и усложнения функций
центральных госорганов аппарат ВСНХ развертывается по линии

разграничения отдельных отраслей производства путем создания
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главков и центров. На сентябрь 1918 г. в ВСНХ было 18 главков, к

концу года их число увеличилось примерно на столько же (17), в

1919 г. добавилось еще 9 и 3 главка были реорганизованы. Каждый
главк представлял собой своеобразную государственную монополию в

своей отрасли. Процесс ее образования можно проследить на примере

регулирования и управления текстильной промышленностью. Для

управления национализированными предприятиями с целью более

глубокого их охвата в структуре ВСНХ наряду с Центротекстилем
был образован Главтекстиль. По мере ускорения национализации

различия между двумя органами теряли свое значение, что привело к

дублированию и, в конечном счете, к упразднению первого в октябре
1919 г.

Централизация руководства предусматривала централизацию
всей оперативной работы в деле снабжения, финансирования
промышленности, распределения ее продукции, особенно в условиях

мобилизации производства, когда главки и центры стремились
максимально сконцентрировать все ресурсы и распределять их по

директивам военного времени. При анализе протоколов Президиума
ВСНХ необходимо учитывать, что, хотя формально в его руках было

централизовано распределение предметов снабжения, на деле оно

было сосредоточено в главках и центрах.

Второй съезд советов народного хозяйства в декабре 1918 г. принял

новое положение, в котором особо подчеркивалась возрастающая роль
главков в организации промышленности. Функциональные органы

ВСНХ, такие как Центральная производственная комиссия, финансово-
экономический, финансово-счетный отделы, Комиссия использования,

НТО, Бюро по учету технических сил и др., составляли

производственные программы и сметы, которые выносились на рассмотрение

Президиума ВСНХ. (В 1919 г. Пленумы ВСНХ не созывались.) После этого

программы разверстывались по главкам, а те, в свою очередь, доводили их

до подведомственных им подразделений и предприятий.
Президиум ВСНХ действительно много занимался утверждением

производственных программ. Возникали разговоры о едином

общегосударственном хозяйственном плане, что в немалой степени

отражало утопизм и прожектерство, свойственные революционному
времени. Где-то в отделах витали идеи всеобщей электрификации страны,

иногда выносимые на заседание Президиума в проектах

строительства новых станций, железных дорог, холодильного флота и т.п. На

практике же приходилось на самом высоком уровне заниматься куда

более прозаическими вещами вроде заготовки дров, производством

валенок и сбором яиц у населения. Поскольку реальное снабжение и

распределение, отпуск продукции, получение сырья, топлива

находились в руках главков, их действительная роль в системе военного
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коммунизма была очень велика.

Центральные органы всячески ограничивали инициативу мест и

пытались решать все вопросы через непосредственно подчиненные им

органы или через своих комиссаров и фактически полностью

устраняли местные органы от управления. Подобно тому, как в области

военной, наблюдалась тенденция к единоначалию, закреплению
ответственности за конкретным лицом и по всем другим отраслям народного
хозяйства. Каждый центральный орган стремился иметь на местах

свои отделы и подотделы. Формально последние находились в

двойном подчинении: центральных и местных органов, однако за первыми

закреплялся безусловный приоритет. Местные отделы получали
средства от центра. Положения о главках, принятые в октябре-декабре
1918 г., запрещали местным органам вмешиваться, помимо главка, в

деятельность подчиненных ему предприятий и позволяли

осуществлять за ними только общий надзор. То же самое касалось положений

о губернских СНХ, которые после решений Второго съезда СНХ о

ликвидации областного звена становятся главными органами

хозяйственного управления на местах. Местные губтекстили, губкожи, губ-
топы и т.п. фактически были не органами двойного подчинения, а

исполнительными органами ВСНХ. За президиумами ГСНХ в сущности
оставалось право ревизии, контроля и отчетности, да и то после передачи

права ревизии в Госконтроль их возможности заметно сузились (см.

док. 35). Таким образом создавались пресловутые «столбики ВСНХ».

Среди многочисленных реорганизаций управления в период
военного коммунизма надо упомянуть распространившееся к концу
1919 г. трестирование промышленности. Идея трестирования
исходила из необходимости концентрации производства на крупнейших и

лучше оборудованных заводах, а также приближения управления
ближе к предприятиям. На самом деле тресты явились лишь

промежуточным звеном в общей централизованной системе управления и

их создание было обусловлено кризисной ситуацией в экономике.

Особенное распространение тресты получили в

металлопромышленности, причем никакого производственного комбинирования,
входящего в понятие трест, не предусматривалось. Создаваемые тресты
были объединениями однородных предприятий. К началу 1920 г. было

образовано 179 трестов, включающих 1449 заводов и фабрик. В целом

же главки, тресты, отделы ГСНХ, заводоуправления практиковали
одни и те же методы работы, были элементами «централизации

хозяйственной жизни в общенациональном масштабе», ярыми

приверженцами которой выступали в тот период большевики.

Следующей чертой военного коммунизма явилась натурализация

экономики, которую также нужно принять во внимание при чтении

протоколов Президиума ВСНХ. Коммунизм ставил своей целью
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видацию рынка, товарно-денежных отношений. Бесспорно, вначале

большевистские руководители понимали, что немедленно этой цели

добиться невозможно. Однако обстоятельства складывались так, что

она ускоренным образом стала материализоваться в условиях

советской действительности. Одним из факторов, ускоривших
натурализацию экономики, был развал финансового хозяйства и обесценивание
денег. Все снабженческие и распределительные функции
промышленного производства централизуются в едином органе, каковым

выступает ВСНХ. Экономика начинает работать для единого котла и

снабжаться из общего котла. Купля и продажа отмирают. Деньги еще

находятся в употреблении, но играют лишь формальную роль в

качестве средства бухгалтерских перечислений. На деле никаких

платежей по операциям не производилось, а осуществлялась

централизованная система отпуска продуктов, получения сырья, топлива и т.д.

на основании нарядов, ордеров, предписаний, распоряжений главков

и отделов ВСНХ.

Крайнее истощение и скудность ресурсов усиливали тенденцию к

их скрупулезному и тщательному учету, требовали хорошо
налаженной статистики и огромного статистического аппарата, чтобы иметь

данные о характере и количестве произведенных продуктов, учесть

все имеющиеся в распоряжении государства средства, распределять
их через главки между предприятиями, полагая, что местные СНХ

осуществят комбинирование средств непосредственно в производстве.
На основе учета и отчетности должны были составляться

производственные программы, предусматривающие распределение заказов,

финансирование, материально-техническое снабжение, сбыт. Все эти

функции закреплялись за отдельными органами ВСНХ, и проблема
координации их деятельности оказалась чрезвычайно острой. Полное
сметное финансирование производственных программ в условиях

обесценивания денег было неосуществимо. Попытки государства

регулировать цены оказались безуспешными. Те финансовые средства,
о выделении которых так много говорится в протоколах Президиума
ВСНХ, - это фактически выдача ссуд, форма безвозвратного
бюджетного субсидирования, не игравшего заметной роли в экономике

военного коммунизма и служившего лишь в качестве своеобразного
мерила в системе ее приоритетов.

Эти приоритеты все более сводились к производству и

распределению продуктов первой необходимости, жизненно важных для

выживания республики и снабжения армии. Место ВСНХ при этом было

доминирующим, но далеко не единственным. Еще 21 ноября 1918 г.

СНК специальным декретом возложил на Наркомпрод снабжение
населения предметами ширпотреба через государственную и

кооперативную сеть и потребовал от главков ВСНХ передачи Наркомпроду
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соответствующей части промышленной продукции, вырабатываемой
на подведомственных им предприятиях. Распределение же
промышленных изделий, предназначенных для снабжения населения и

армии, производилось на основе наметок, утверждаемых Президиумом
ВСНХ и коллегией Наркомпрода, а в особых случаях и самим СНК.

Отражая тенденцию к натурализации экономики, Второй съезд СНК

предложил, чтобы государственные промышленные предприятия

отпускали свою продукцию только по ордерам соответствующих

органов без оплаты и в таком же порядке получали необходимое им

снабжение, и чтобы железные дороги перевозили грузы бесплатно. Те же

принципы распространялись на кооперацию. Последовательность

военно-коммунистических мер включала в себя отмену платы за

городской транспорт, за топливо, фураж, продовольствие, за предметы

широкого потребления, за медицинские услуги и т.п. Одновременно шла

натурализация вознаграждения за труд, формы и методы которого

неоднократно обсуждались на заседаниях Президиума.
Следующим шагом натурализации экономики стала

централизация в масштабах республики всего складского хозяйства (см. док. 65),
пополняемого путем конфискаций, реквизиций, в том числе и у

гражданского населения, особенно под предлогом «военной

спешности», причем без каких-либо выкупов и платежей. Устанавливался

определенный порядок отпуска товаров со складов по заявкам и

ордерам. Натурализация экономики выражалась в создании советских

хозяйств, призванных, с одной стороны, обеспечить промышленность
сельскохозяйственным сырьем, а с другой -

продуктами питания

индустриальных рабочих. (См. док. 51). Для управления этими

хозяйствами существовал специальный главк - Главземхоз, которому Нар-
комзем выделял соответствующие участки земли.

Такой выглядела система экономических мероприятий военного

коммунизма, пытавшаяся организовать единое государственное
хозяйство на коммунистических началах без рынка, без денежных

расчетов, на основе прямого продуктообмена. Эта система

характеризовалась полным отсутствием экономических рычагов, господством

административного права, элементами военно-приказного

управления, принуждения и насилия. С самого начала система стала

показывать свою неэффективность, хотя полная ее несостоятельность стала

очевидна несколько позже, когда отошла в сторону военная угроза.

Но и в 1919 г. можно видеть, в том числе и в публикуемых
протоколах, нарастание кризисных явлений, которые были следствием не

только войны и разорения, а коренились в самой сути возникающей

экономической системы. Несмотря на экстраординарность и

чрезвычайный характер мероприятий производство стремительно катилось к

катастрофе. Его уровень снизился до 25,8 % довоенного [10 ]. Окон-
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нательной глубины своего падения оно еще не достигло, но было уже
довольно близко к этому.

Крайне неэффективной оказалась система управления

национализированной экономикой. Государство не располагало

возможностями регулирования тысячами мелких предприятий, не имея для этого

ни сил, ни средств, хотя многие из них работали к концу 1919 г. по

нарядам главков ВСНХ. Никакого учета и контроля, несмотря на

частые обсуждения этих вопросов на Президиуме, наладить не удалось в

течение всей гражданской войны. Центральное руководство имело

смутное представление о состоянии дел на местах. Непрерывно
растущее количество учреждений, их сложность и громоздкость вызывали

обратный эффект -

неуправляемость экономики, усиление
бюрократизма и волокиты, беспрерывные согласования между отдельными

наркоматами, главками, отделами и т.д. Борьба с бюрократизмом
становится одной из главных задач советских учреждений.
Принимаются решения о сокращении штатов, об ограничении численности

коллегий, об усилении персональной ответственности, но они имели

малую результативность в условиях непрерывного возрастания числа

регулирующих органов.

Громоздкой была структура центрального аппарата ВСНХ.

Каждый главк представлял собой весьма сложное образование. Он имел в

своем составе то или иное количество производственных отделов и

ряд функциональных. Так, в положении о Главтопе от 20 октября
1919 г. предусматривалось 6 производственных отделов, ведающих

деятельностью групповых правлений, плюс отдел мелкой кустарной
промышленности, около десятка функциональных отделов

(организационно-инструкторский, научно-технический и т.д.).

Совершенно ненормальной была надстройка управленческих
органов по отношению к каждому предприятию, насчитывавшая порой
6-7 звеньев. Например, прежде чем решение Президиума ВСНХ
доходило до управления копей Подмосковного угольного бассейна, оно

должно было пройти через Горный Совет, через Главуголь, через

территориальное правление Мосуголь, через районные, кустовые
управления. Неудивительно, что предприятия, избегая волокиты, при
решении своих проблем стремились выйти непосредственно на центр.

Непростые отношения складывались между центром и местными

хозяйственными органами, которые также имели свои аппараты. Так, в

составе аппарата СНХ Северного района на 10 февраля 1919 г. было
35 секций и отделов, а число работников насчитывало 3 тыс. человек.

В такой обстановке приказ, исходивший из главка, совершенно тонул

в море бумаг, бездорожья, бестелеграфья, бестоварья. Подчас чтобы
пройти по всей цепочке ему требовались месяцы. Перевозка груза с

места на место требовала 5-6 разрешений и согласований.
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Выполнение производственных программ постоянно тормозилось,

и по мере ухудшения положения затруднялось. Наблюдалась полная

рассогласованность производства даже в области вооружений. Одни

отрасли перевыполняли заказы, другие даже не приступали к их

выполнению. Бумажные планы снабжения и распределения натыкались

на ограниченность ресурсов на местах. Корректировка их требовала
постоянного вмешательства центра. Спускаемые сверху директивы о

распределении ресурсов и произведенной продукции нарушались
встречными распоряжениями местных органов.

Очень остро стояла кадровая проблема в аппарате ВСНХ. Здесь,
безусловно, как нигде, требовались опыт и знания специалистов.

Кадровая политика руководства оказалась весьма двойственной и

противоречивой. С одной стороны, существовало понимание того, что

без специалистов обойтись нельзя. Отсюда стремление взять их на

учет, уберечь от призыва в Красную Армию, обеспечить подбор
кадров по деловому признаку. С другой стороны, - линия на

«орабочение» аппарата, проводимая политическим руководством, ВЦСПС,
ЦК отраслевых союзов. Несомненно, что аппарат хозяйственных

органов поглощал большую часть специалистов, работавших в

Советской России. Только в центральном аппарате ВСНХ в 1919 г.

работало 935 специалистов. (См. док. 79). В то же время очевидно, что

специалисты чувствовали себя крайне неуютно, о чем

свидетельствуют жалобы на текучесть, отлив их из аппарата. Их роль
предполагалось заменить коллективным сознанием рабочих и лиц более или

менее знакомых с «Капиталом» Маркса. Состав аппарата ВСНХ в

1919 г. еще носит следы своеобразного компромисса: 27,3 % в нем

составляли рабочие, 22, 6 % - средний административно-технический
персонал, 24,5 % - бывшие чиновники, работники земств,
кооперативных организаций, профессора [11 ].

В сложившихся условиях кадры аппарата ВСНХ, занятые учетом,

снабжением, распределением, составлявшие несметные ворохи

бумаг, превращались в заурядных советских чиновников. Утрата

экономических рычагов и стимулов вела к быстрой бюрократизации
хозяйственной жизни. Без сомнения, в аппарате ВСНХ работало немало

талантливых организаторов, отдававших все силы и душу

хозяйственной работе. Однако острый дефицит имевшихся в распоряжении и

непрерывно таявших в ходе войны ресурсов, тяжелое положение на

транспорте, нарушенная почтовая и телеграфная связь, крайняя
сложность и громоздкость непрерывно растущего аппарата,
отсутствие опыта организации промышленности со стороны рабочих,
входивших в коллегии отделов и главков, в состав секций местных СНХ

и правлений заводов, малая помощь со стороны специалистов, нена-

лажен кость учета, затруднявшая принятие правильного решения,
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прерывные мобилизации на фронт - все эти факторы, взаимно

переплетаясь, приводили к бюрократизму и волоките, многовластию и

безответственности, а нередко и к злоупотреблениям (см. док. 54, 66,
79). Неэффективность существующих структур управления вела к

созданию новых с чрезвычайными полномочиями, с персональной
ответственностью, но и они не гарантировали от непотизма, случаев

комчванства и комиссарства.

Конец 1919 г. в деятельности Президиума ВСНХ был ознаменован

подготовкой к Третьему съезду советов народного хозяйства, который
был намечен на январь 1920 г. Этот съезд стал в ряду с другими

мероприятиями большевистских лидеров в хозяйственной области очередной
важной вехой в становлении военнокоммунистической экономики.
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А.К.СОКОЛОВ

АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник «Протоколы Президиума Высшего Совета Народного
Хозш^ртва. 1919 г.» является продолжением изданного в 1991 г. под

тем жр названием сборника документов, охватывающих период:

декабрь 1917 г. - 1918 г.

Это издание научного типа, содержащее документы одной
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видности.

Публикация основной части фонда, протокольной, и изложение

содержания документов, приложенных к протоколам, позволяет

считать данное издание пофондовым.
Впервые публикуется 131 протокол заседаний Президиума ВСНХ

за 1919 г. При подготовке данного сборника применена та же

методика, что и при публикации протоколов ВСНХ за 1918 год. (Подробнее
см.: Борисова Л.В. Видовые публикации документов по истории
советского общества. - В кн.: Издание исторических документов в

СССР (Вопросы истории, теории и методики). М., 1989. С. 54-57.)
Полностью публикуются пункты протоколов о разработке проектов

декретов Советской власти и их обсуждении, о разработке
постановлений и инструкций Президиума ВСНХ в их дополнение и развитие,
о практических мероприятиях в различных отраслях экономики, о

принципах построения аппарата ВСНХ и системе органов

управления, о финансировании и снабжении национализированной
промышленности.

В изложении составителей дается текст пунктов протоколов о

национализации отдельных предприятий, о структуре и персональном
составе органов ВСНХ, о делегировании представителей ВСНХ в

различные государственные и общественные органы, на митинги,

конференции, совещания, съезды, об утверждении постановлений

Президиума и ходатайств о финансировании учреждений и отдельных

предприятий, о переносе вопросов на другие заседания и т.п. Пункты
протоколов, публикуемые в изложении, группируются по

тематическому признаку и помещаются вслед за полным текстом в

соответствии с их порядковыми номерами.

Как следует из текста ряда публикуемых протоколов, некоторые

вопросы обсуждались в закрытых заседаниях Президиума ВСНХ.
Изучение документов фонда, в том числе и его бывшей секретной
части, показало, что протоколы закрытых заседаний в фонде не

сохранились.

Выбор текста протокола для публикации проводился на основе

определения степени полноты и достоверности текста вариантов

протокольных записей, создававшихся на различных этапах

формирования окончательного текста протокола. За первое полугодие и июль

1919 г. в фонде сохранились только ротаторные экземпляры

протоколов. Начиная с 28 июля до конца года, как правило, имеются

рукописные чернильные или карандашные протокольные записи, на

основе которых формировались машинописные экземпляры протоколов.

Правильность составления этих последних удостоверялась подписями

председателя и секретаря Президиума. Затем они перепечатывались
набело для последующего размножения на ротаторе или типограф-

*
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ским путем. Эти перепечатанные набело экземпляры в фонде не

сохранились. Типографские экземпляры хранятся, начиная с 4 сентяб

ря и до конца года.

Для публикации выбраны тексты машинописных экземпляров с

подлинными подписями председателя и секретаря Президиума ках

наиболее полные и достоверные. При их отсутствии источником

публикации являлись ротаторные или типографские экземпляры.

Все разночтения в текстах вариантов протокола отмечались в тек

стуальных примечаниях.

Сборник подготовлен в соответствии с «Правилами издания

исторических документов в СССР» (М., 1990).
Археографическое оформление документов имеет следующие

особенности: в заголовке указывается порядковый номер документа, а в

скобках делопроизводственный номер протокола, за исключением

документов за январь, где делопроизводственный номер совпадает с

порядковым. До 22 мая - док. N 56 (9/57) - делопроизводственная

нумерация протоколов проводилась в пределах каждого месяца, а с 22 мая

нумерация дробная: в числителе указывался порядковый номер

протокола, начиная отсчет с 3 мая (док. N 48 (1), а в знаменателе - с

начала года. В датировке публикуемых протоколов указывается число и

месяц, год опускается, т.к. все документы относятся к 1919 г.

В составе протоколов не публикуются списки присутствующих,

повестки заседаний и подписи.

Номера публикуемых пунктов указаны только в разделе «Слушали».
Нумерация пунктов в протоколах до 10 июля - док. N 75 (17/76) -

проводилась в пределах каждого протокола, с 10 июля нумерация
становится валовой, но первый пункт этого протокола обозначен как 151, что

соответствовало бы началу валовой нумерации с протокола от 5 июня

N 6 (3/62), т.к. с 5 июня до 9 июля в протоколах содержится 150

пунктов.

Передача текста протоколов проводилась аналогично приемам

принятым в изданном сборнике документов «Протоколы Президиума
ВСНХ. Декабрь 1917 г. - 1918 г.» М., 1991.

К протоколам дается сокращенная легенда, т.к. все публикуемые
документы находятся в РГАЭ, ф.3429, оп.1. Указывается только

номер дела, листы, подлинность и способ воспроизведения. Поисковые

данные к текстам приложений также даются сокращенно, но без

указаний на подлинность.

В примечаниях по содержанию поисковые данные даются полностью.

К сборнику составлен научно-справочный аппарат: приложения к

протоколам; примечания текстуальные и по содержанию протоколов;
список сокращений; указатель лиц, присутствовавших на заседаниях

Президиума ВСНХ; указатель предприятий.
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Приложения к протоколам располагаются вслед за

соответствующим протоколом в порядке возрастания номеров пунктов. В

приложениях приводятся обобщенные заголовки документов, относящихся к

определенным пунктам протоколов, и указывается их первая публикация.
Текстуальные примечания обозначаются звездочкой и

помещаются на той же полосе текста. Они содержат указания на

неисправности текста, на разночтения вариантов протокола, на

местонахождение упоминаемых в тексте документов, если они не приводятся в

приложениях, даются отсылки на другие протоколы.

Примечания по содержанию носят справочный характер и
обозначены в тексте протоколов арабскими цифрами. В них приводятся

сведения о последующем рассмотрении и решении вопросов на

заседаниях Совнаркома и Совета Обороны, раскрывается содержание

декретов и постановлений правительства, если они встречаются в

тексте протоколов, даются сведения о финансировании органов
ВСНХ и подведомственных промышленных предприятий,
фактические данные об учреждениях и организациях, съездах и

конференциях, упоминаемых в тексте протоколов. Источниками для составления

примечаний служили архивные фонды Совнаркома и ВСНХ,
периодическая печать тех лет, в первую очередь издания ВСНХ,
документальные публикации, мемуарная литература.

Указатель лиц, присутствовавших на заседаниях Президиума
ВСНХ, составлен в краткой форме. В качестве поисковых данных

указывается номер соответствующего протокола. Указатель

предприятий является разновидностью предметного указателя и содержит

перечень упоминаемых в протоколах, приложениях и примечаниях

промышленных предприятий, систематизированных по

соответствующим обобщающим рубрикам, а внутри рубрик - в алфавитном порядке.
Список сокращений представляет собой алфавитный перечень

сокращенно написанных слов с раскрытием их полного наименования.

В него включены все сокращенно написанные слова, встречающиеся в

сборнике, кроме общепринятых сокращений.



ПРОТОКОЛЫ

N1,2 января

3. С л у ш а л и: Об организации промышленности и СНХ на Ук

раине, в Уфе и Западном районе (докладчики тт. Рыков и Гербек).
Постановили: а) Войти в Совнарком с предложением отпусти гь

в распоряжение ВСНХ 200 млн.руб. для финансирования
промышленности и расплаты с рабочими в областях, освобождаемых от оккупации1;

б) назначить на юг уполномоченным т. Никитина, помощниками

тт. Потапова и Перевозникова, на запад
-

уполномоченным т.Агаре-

ва, помощниками тт. Фельдмана и Конторовича, на восток (в Уфу) -

тт. Архангельского и Галанова;
в) войти в Комиссариат финансов с предложением принять

экстренные меры к обеспечению денежными знаками отделений

Государственного банка и казначейств, расположенных в местностях,

освобождающихся от оккупации и соединяющихся с Советской

Россией;
г) предложить иногороднему отделу и отделу контроля к пятнице,

третьего с. г., выработать инструкцию для работ делегаций ВСНХ в

освобождающихся от оккупации местностях;

д) привлечь для организации промышленности в названных

местностях представителей главков и центров ВСНХ, предложив
иногороднему отделу немедленно снестись с последними по этому вопросу.

8. Слушали: О предприятиях В.К.Феррейна (докладчик
т. Корнблюм).

Постановили: а) Оптовый склад быв. фирмы Феррейн ввиду
его тесной связи с фабрикой названной фирмы передать в ведение

Фармацентра и Главного управления государственными
химико-фармацевтическими заводами;

б) признать неотложной задачей снабжение аптек Советской

России лекарственными средствами и возложить на Главное управление

химико-фармацевтическими заводами обязанность оказывать полное

содействие в этом Комиссариату здравоохранения;

в) предложить Фармацентру ввести в соста коллегии по

управлению оптовым складом быв. Феррейна представителя Комиссариата

здравоохранения;
г) аптеки и аптекарские магазины быв. Феррейна передать в

ведение медико-санитарного отдела Московского Совдепа. Чердаки при
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аптеке и магазине по Никольской ул. для сушки трав и кореньев, а

также техно-химическая и гистологическая лаборатории по

Никольской ул. отходят вместе с оптовым складом и фабрикой к Главному
управлению государственных химико-фармацевтических заводов.

11.Слушали: О постановке дела приобретения льна, пеньки,

пакли, кудели (докладчик т. Жаворонков).
Постановили: а) Предоставить организациям и отдельным

лицам право покупки льна, пеньки, пакли, кудели на территории
Советской России лишь с ведома и согласия Центрального льнобюро или
его местных органов;

б) признать обязательной для Центротекстиля принятую II
съездом совнархозов резолюцию о привлечении сотрудников,

необходимых для организации хозяйственной жизни России ,

в) признать необходимым применять товарообмен при заготовке

льна, пакли, пеньки, кудели и поручить тт. Ларину, Милютину и

Жаворонкову в срочном порядке определить количество продуктов,

необходимых для товарообмена, равно как и нормы распределения и

те органы и распределительные пункты, через которые будет
производиться товарообмен, а также обсудить вопрос о возможности

получить в потребляющих губерниях в обмен за хлеб - лен и другое

сырье;

г) поставить вопрос о заготовке льняных семян на совместном

заседании ВСНХ и Комиссариата земледелия, имеющем быть в

субботу, четвертого с.г.

пп.1,9. Утвердить: коллегию страхового отдела ВСНХ в составе

Семенова, Персидского, Поморцева, Черневича и Захарова, кандидатами
- Пьянкова и Чередникова, предложить коллегии включить в свой

состав одного представителя от пожарного отдела, организовав секцию
по борьбе с огнем. Утвердить положение об инспекции ВСНХ и ее

состав: зав. отделом т.Блюм, члены коллегии тт. Шприц, Неменский,
Феррейн и представитель В [Ц ]СПС.
п.2. Передать в распоряжение ВСНХ: все предприятия с их

имуществом и капиталами и особые ликвидационные органы, находящиеся в

ведении быв. ликвидационного отдела НКТиП; делопроизводство
быв. ликвидационного отдела по предприятиям подданных

центральных держав; личный состав ликвидационного отдела.

п.4. Отложить по просьбе А.В.Луначарского вопрос о фото- и

кинопромышленности.

п.5. Войти в Наркомфин с предложением принять все дела по

ликвидации расчетов национализированных предприятий по операциям,

совершенным по национализации.

п.6. Испрашивать ассигнования на расходы, произведенные во

II полугодии 1918 г., по сметам II половины 1918 г., кредиты на новые
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расходы
- по сметам II половины 1919 г., войти в СНК с

предложением открыть ВСНХ оборотный фонд в 1,5 млрд.руб.
п.7. Организовать Главное правление объединенными
национализированными заводами кожевенной промышленности в качестве

особого органа, подчиненного Главкоже, поручить тт. Рыкову и Карпову
утвердить состав Главкожи.

п.10. Предложить Президиуму Центротекстиля упростить процедуру

прохождения ассигновок, в частности, на заготовку льна и в

недельный срок сообщить об исполнении.

п.12. Поручить тт. Ногину и Чубарю созвать совещание совместно с

представителями наркоматов просвещения и социального

обеспечения для разрешения вопроса о финансировании
культурно-просветительных учреждений при фабрично -заводских предприятиях.

Д.702. Л.21-25. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Положения о Центральном и местном страховых управлениях и их

взаимоотношениях. Опубликовано: СУ. 1919. N 17. Ст. 186. Справка совещания

представителей губсовнархозов от 30 декабря 1918 г. об избрании коллегии Центрального
страхового управления, письмо Советско-народного (быв. земского) страхового союза в

ВСНХ от 31 декабря 1918 г. о включении правления союза в коллегию страхового
отдела ВСНХ и выписка из журнала заседания правления союза об организации коллегии

страхового отдела при ВСНХ.
- Д.702. Л.8-15, 17-19.

к п.З. Справка, подписанная А.И.Рыковым, о командировке особой комиссии для

организации совнархозов и восстановления производства в Советской части Украины. -

Там же. Л.6.

к п.4. Телеграмма А.В.Луначарского из Петрограда с просьбой отложить решение

вопроса о фотокинопромышленности и намерении настаивать на оставлении этой

промышленности в ведении Наркомпроса. - Там же. Л.20.

к п.7. Заявление исполкома В [Ц] СПС в Президиум ВСНХ от 30 декабря 1918 г. об

образовании коллегии для организации и регулирования кожевенной промышленности.
-

Там же. Л.16.

к п.9. Проект положения об инспекции ВСНХ. - Там же. Л.2-Зоб. Положение

опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. Вып. 2. M., 1920.

С.6-7.

N 2, 4 января

2. Слушал и: О закрытии предприятий текстильной

промышленности (докладчик т. Озол).
Постановили: Утвердить постановление конференции

текстильщиков3 о временной приостановке работ на предприятиях

текстильной промышленности с тем, чтобы: а) рабочие временно
остаются на их предприятиях и по указанию Центротекстиля и Главного

управления национализированными предприятиями текстильной

промышленности работают по заготовке сырья и топлива для их

фабрик или для работ в других отраслях текстильной промышленности
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этого района по указанию местного СНХ и комиссара труда; б)

рабочие и технические силы, которые не могут быть заняты указанными
выше способами, поступают на учет Наркомтруда, каковому по

соглашению с СНХ и профессиональными союзами предоставляется

право распределять их по другим местам, в последнем случае рабочие
и технические силы получают заработную плату по ставкам исполяе-

мой ими работы, но не низшим, чем тарифные ставки

текстильщиков; в) отказ от предложенной работы или самовольная отлучка

влекут за собой потерю вознаграждения; г) настоящее постановление

распространяется и на все другие отрасли призводства, которые

окажутся в таком же положении, как и текстильная промышленность.
3. Слушал и: О поднятии заработной платы и оплате труда

рабочих, членов центральных правлений и специалистов.

Постановили: а) Признать необходимым пересмотреть

тарифное положение в сторону повышения ставок ввиду вздорожания

жизни и падения курса рубля;
б) выдавать временно впредь до пересмотра соответствующих

ставок товарищам рабочим, членам центральных правлений,
заработную плату по ставкам членов ЦИК, а на местах - по ставкам

ответственных работников местных Совдепов и профессиональных союзов;

в) считать высшей предельной тарифной ставкой для инженеров,

техников и других специалистов - 3 тыс. руб. в месяц;

г) предложить секретариату Президиума созвать совместное

совещание с представителями Наркомтруда и Всероссийским
[Центральным ] Советом Профессиональных Союзов для рассмотрения проекта

постановления об изменении тарифов, передав предварительно

указанный проект членам Президиума и производственным отделам.

12. С л у ш а л и: О конфискации ВЧК обойной фабрики
Эпштейна.

Постановили: Ввиду постановлений ВСНХ от 16 февраля,
27 апреля и 29 октября 1918 г. о том, что конфискация
промышленных и иных предприятий производится по соображениям
государственно-хозяйственного свойства исключительно ВСНХ и

Совнаркомом и,принимая во внимание, что конфискация обойной фабрики
Эпштейна не вызывается никакой необходимостью и безразлична для

интересов народного хозяйства, ВСНХ постановил: произведенную

ВЧК конфискацию обойной фабрики Эпштейна отменить и известить

об этом ВЧК, СНК и Президиум ЦИК.

п.1. Довести до сведения всех заводоуправлений, профсоюзов,
главков и центров, что вознаграждение рабочих и служащих
ограничивается установленными ставками, виновные в нарушении будут
привлекаться к ответственности.
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пп.4,9. Обязать Президиум выработать тезисы об участии
профессиональных объединений в организации регулирования и управления
промышленностью и обсудить их совместно с Наркомтрудом и В [Ц ]СПС
11 января; 9 января обсудить время заседаний Президиума.

пп.5,6. Национализировать: пивоваренный завод Вайнберг,
передав его Оршанскому уездному совнархозу;

секвестированный завод быв. Беккеля, заводы акц. о-ва

«Карболит» и «Контакт», передав их в ведение отдела химпрома;
текстильные фабрики - Егорьевской м-ры бр. А. и Г. Хлудовых,

утвердив правительственное правление на ней в составе: А.Н.Жуков
от технического персонала, А.М.Новиков, И.Ф.Худяков, Ф.А.Боло-
тин от рабочих, М.Е.Бабыкин от профсоюза; Бирюкова -

правительственное правление: В.Т.Кузьмин, С.М.Михайлов от рабочих и

П С.Титов от технического персонала; т/д Герасима Мойкина с с-ми

-

правительственное правление: Н.Ф.Балашев, П.П.Бахарев от

рабочих, И.Т.Уйма от технического персонала; т-ва Костромской
льнопрядильной м-ры бр.Зотовых - правительственное правление:

Ф.Ф.Каменев, Т.Н.Дубава от рабочих, И.А.Шумилов, А.М.Баскаков
от профсоюза текстильщиков, Н.А.Коршунов и К.Д.Мариев от район-
текстиля; т-ва Большой Костромской льняной м-ры -

правительственное правление: Л.К.Смирнов, А.И.Пасхин, М.С.Солдатов от

рабочих, А.Н.Касаткин от профсоюза, И.В.Зворыкин, Н.Н. Дельцов от

районтекстиля; т/д М.Брунова н-ки - правительственное правление:
А. А.Безлапотков от рабочих, II.Т.Васильев, Д.В. Семенов от

районтекстиля; т-ва льняной мры Сосипатра Сидорова - правительственное

правление: В.И.Шебенев, А.Н.Тихомиров от рабочих, И.И.Моржеу-
хин, И.Стрижев от профсоюза, В.Б.Юзенков, И. В.Князятов от

районтекстиля; т-ва Нерехтской м-ры Брюханова - правительственное

правление: А.И.Петров, Ф.Клюшенков от рабочих, И.К.Обелков от

профсоюза, М. М.Симанович от технического персонала, И.А.Кусни-
цын от районтекстиля; т-ва Яковлевской м-ры Василия Дороднова с-я

-

правительственное правление: И.Ф.Соловьев, В.В.Крючков от

рабочих, А.И.Колесов, А.А.Романовский, А.Ф.Леселев от районтекстиля,
А.Н.Карташев.

п.7. Оставить в ведении Центротекстиля мелкие кустарные и не-

национализированные предприятия, предложить Центротекстилю и

Главному управлению текстильной промышленности представить на

рассмотрение Президиума проект постановления о разделении

функций между ними.

пп.8,10. Поручить Рыкову и Карпову рассмотреть возможность

производства опытов по торфяным разработкам по проекту инженера
Лазарева. Чубарю - внести на рассмотрение СНК вопрос о

финансировании культурно-просветительных организаций
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ских предприятий в связи с отказом НКПроса.
п.11. Утвердить в порядке управления постановление о включе

нии отдела снабжения и нормировки в материальный отдел.

Д.699. JL6-10. Заверенная копия. Ротаторный экз

Приложения: к п.2. Постановление, принятое на совместном заседании

Центротекстиля, бюро Совета текстильщиков и местных профсоюзов от 31 декабря 1918 г. о приоста
новке работы хлопчатобумажных фабрик из-за отсутствия сырья и о предоставлении

отпусков рабочим. - Д.7ОЗ. Л. 100.
к п.5. Выписки из журналов заседаний коллегии отдела химпрома пт 4 октября, 23 и

25 декабря 1918 г. о национализации заводов быв. П.Беккеля, Вайнберг, акц. о-в

«Карболит» и «Контакт» и объединении национализированных заводов «Фосген», К.Зиллс

ра и Беккеля. - Гам же. Л. 14,16,18.

к п.6. Протоколы и выписки из протоколов заседаний облпрофсоюзов текстильщиков,

фабкомов и контрольных комиссий национализированных текстильных фабрик, до

клады представителей Центротекстиля и профсоюзов и анкеты по обследованию фаб
рик, списки, краткие биографии и характеристики членов правлений этих фабрик.
Август - декабрь 1918 г. - Там же. Л.5-6об., 8-12, 20- 22, 24-32, 34-37, 39-40, 42-48,

51-56, 58-68, 70-71об., 73-76, 81 -86, 88-96об.

к п.11. Постановление Президиума от 4 января 1918 г. о включении отдела снабжения

и нормировки в состав материального отдела .
- Там же. Л. 99.

к п.12. Постановления отдела стратегического уплотнения ВЧК от 30 октября и 26

ноября 1918 г. о конфискации и передаче в ведение ВСНХ обойной фабрики
А.С.Эпштейна. - Там же. Л.2-3.

N3,9 января

1.Слушали: О передаче наливного флота Главсду (докладчик
т. Чубарь).

Постановили: Утвердить проект соглашения о передаче

Главконефтью наливного флота Главоду в следующей редакции:
1. Главконефть передает Главоду весь нефтеналивной флот и об ¬

служивающие этот флот мастерские.
2. Передача транспортной организации Главконсфти производит

¬

ся в форме создания особого отдела наливного флота в составе Главо-

да из реорганизуемой в этих целях транспортной организации Глав-

конефти.
3. Все операции по передвижению нефтяных грузов Главод

выполняет по указаниям Главконефти, причем Главконефть
непосредственно сносится с отделом Главода, ведающим нефтяными
перевозками.

* Черновик постановления написан А.И.Рыковым. (Д.703. Л.98).
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4. Ремонт, финансирование и снабжение флота и команд

материалами и продовольствием производятся Главодом, причем ремонт

производится по программе, выработанной Главодом совместно с Главко-

нефтью, и Главконефть имеет право контроля и инспектирование

работ по ремонту.
5. До открытия навигации и не позже 15 февраля Главконефть по

соглашению с Главодом устанавливает необходимое для траспортиро-

вания нефтяных грузов количество судов с поименным их

перечислением.

6. Склады и перекачечные средства остаются в исключительном

распоряжении Главконефти.
7. Назначение и смещение заведующих отделом наливного флота

Главода происходит с ведома и утверждения Президиума ВСНХ.

п.2. Предложить отделу топлива представить к 11 января план рас

пределения остатков нефти для обеспечения Сормовских заводов.
п.З. Признать необходимым сооружение холодильников в районе
Северных ж.д., разрешить Комгосору внести в смету сумму до

300 тыс.руб. на предварительную разработку планов.

п.4. Отложить вопрос о выработке положения, определяющего
взаимоотношения между Центротекстилем и Главным управлением на

ционализированными предприятиями текстильной промышленности
до обсуждения его на совместном заседании.

пп.5,9. Поручить т.Ногину выяснить вопрос о постройке и оборудова
нии Льняного института. Тов. Вейнбергу - собрать данные о

разногласиях между Московским Совдепом и ВСНХ и войти в СНК с

предложениями4.
п.6. Внести в СНК проект постановления об организации в целях то

варообмена прц приемных пунктах по заготовке льна товарных

складов0, назначить докладчиком т.Рыкова, открыть в первую очередь
склады в Костроме, Нерехте, Ржеве и Бежецке.
пп.7,8. Признать необходимым нахождение многоковшовых черпа-
тельных машин в ведении единого органа, обсуждение этого вопроса с

участием представителей горного отдела, Главода и Комгосора
отложить до 11 января6, отклонить проект постановления о

национализации предприятий стекольно-фарфоровой промышленности,
предложив Главстеклу ставить этот вопрос перед Президиумом по мере

создания аппарата для фактической национализации7.
п.10. Делегировать на Украину комиссию из 5 чел. для содействие
Украинскому Советскому правительству в организации
хозяйственной жизни.

Д. 704. Л.52-55. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Проект условий передачи Главконефтью наливного флота Главо-

ду. -Д.704. Л.57.
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к п.З. Протоколы заседаний комиссий Главпродкома Северных ж.д., Технического

совета, Комгосора, технического совещания при Управлении по вспомогательным к

ранспорту сооружениям, резолюции совещаний на станциях Северных ж.д., доклады

и докладные записки отдела холодильного строительства Управления вспомогательных

.сооружений по транспорту ВСНХ, Управления скоропортящихся продуктов Нарком-
чрода и проф. А.В.Рязанцева об оборудовании холодильными устройствами районов,
примыкающих к Северным ж.д., схемы оборудования холодильных устройств и схема

Северо-Восточного района. - Там же. Л.7-32, 34-47.

к п.8. Проект постановления ВСНХ, выписка из журнала заседания коллегии отдела

химпрома ВСНХ от 30 декабря 1918 г. о национализации стекольно-фарфоровой
промышленности и список стекольно-фарфоровых заводов. - Там же. Л.49-51 об.

N4, 11 января

3. Слушали: О товарообмене с Украиной (докладчик т.Рыков).
Постановили: а) Войти в Совнарком с предложением о

выделении части товаров из фонда, предназначенного к товарообмену, для

обмена на сырье, полуфабрикаты и фабрикаты Украины8, передать
' казанную часть в непосредственное ведение делегации ВСНХ;

б) признать необходимым, чтобы распоряжение подвижным

составом на железных дорогах и перевозочными средствами
производилось делегацией ВСНХ совместно с делегацией Компрода.

4. С л у ш а л и: Об оплате труда специалистов (докладчик

г.Шмидт).
Постановили: а) Сообщить на заседании Совнаркома от

i 1 января с.г. о том, что проект постановления об оплдте труда
специалистов готов, и войти с предложением об утверждении: высшей

предельной тарифной ставки для специалистов высшей квалификации в

3 тыс. руб.; деления специалистов по оплате на три разряда в

зависимости от видов промышленности: крупной, средней и мелкой;
б) предложить Комиссариату труда и ВСНХ внести в Совнарком в

летверг, 16 января с.г., окончательно выработанный согласно

указанным положениям проект постановления об оплате труда

специалистов9;
в) поручить т.Ленгнику для разработки и рассмотрения

указанного проекта создать комиссию в составе представителей: химотдела,

отдела металла, научно-технического, горного, Центротекстиля и

других по усмотрению комиссии.

7. Слушали: О фосфоритных залежах Европейской России
(докладчики тт. Богданов и Казаков).

Постановили: а) Утвердить проект постановления Комитета

удобрительных туков об эксплуатации залежей фосфоритов и

производств разведок в такой редакции, что за Главным комитетом

удобрительных туков сохраняется право регулирования и руководства
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званными операциями по всей России;
б) согласно параграфу второму проекта постановления войти в

соглашение с Комиссариатом земледелия о предоставлении означенных

во втором параграфе площадей в распоряжение Главного комитета

удобрительных туков для ведения разведочных работ и разработки
добычи.

9. Слушали: О распределении нефти (докладчик т.Чубарь).
Постановил и: а) Отпустить государственным объединенным

заводам из нижегородских запасов нефти 0,5 млн.пуд.;
б) отнести часть снабжения жидким топливом речного транспорта

на счет астраханских запасов нефти, сговорившись по этому поводу с

Главодом;
в) предложить Топливному комитету изыскать способы

обеспечения нефтью Рязано-Уральской ж.д.

12. Слушал и: О Льняном институте (докладчик т.Ногин).

Постановили: Поручить т.Рыкову по соглашению с

т.Горбуновым войти в Совнарком с предложением об ассигновке 215 тыс.руб.
на достройку и отопление здания Льняного института, причем деньги

предложить ассигновать в распоряжение Центротекстиля для

комиссии по организации названного института10.

п.1. Создать комиссию для рассмотрения вопроса о национализации

санитарно- технических контор из представителей отделов металла и

химпрома, МГСНХ и т.Смидовича.
п.2. Утвердиь проект постановления о техническо-промышленных

предприятиях, принадлежащих Главному управлению неокладных

сборов.
и. 5. Предложить редакции газеты «Экономическая жизнь» отвести

особый отдел в газете для освещения съезда профсоюзов1 \
i/j. Подтвердить необходимость участия профсоюзов в работе
распорядительного бюро и отделов Комгосора, вопрос о формах участия

профсоюза построечников и других строительных рабочих решить
после окончания съезда названных рабочих12 и Всероссийского съезда

профсоюзов.
п.8. Возложить руководство и заведывание работами быв.
ликвидационного отдела НКТиП на представителя отдела контроля ВСНХ

С.Н.Шумкова, поручив ему распределение предприятий
ликвидационного отдела между отделами, главками и центрами ВСНХ.

п.10. Предложить т.Шотману снестись с тт.Богдановым, Ногиным и

Вейнбергом по поводу их участия в заседании Московского

исполкома 12 января.
п.11. Включить в повестку дня Президиума 14 января вопрос о

материальном отделе, поручив т.Громану созвать до обсуждения
совещание из представителей отделов металла, химического,

электротехни30



ческого, военных заказов, Центротекстиля, Комгосора.
п.13. Предложить всем подразделениям ВСНХ по вопросам,

связанным с деятельностью комиссии по организации совнархозов
Украины, обращаться в иногородний отдел.

Д. 705. Л.5-8. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 3 лн

варя 1919 г. о национализации санитарно-технических контор; докладная записка

членов комиссии, избранных коллегией отдела химпрома, об образовании отдела

санитарной техники ВСНХ и проект положения об отделе. - Д.705. Л. 1 -4.
к п.2. Постановление Президиума о технических промышленных предприятиях,

принадлежащих Главному управлению неокладных сборов. - Там же. Л.9-9об.

N5, 14 января

3. Слушал и: О материальном отделе (докладчик т.Громан).
Постановили: 1. Принять проект положения о материальном

отделе в следующей редакции: в ведение материального отдела вхо

дят: а) соединение складочного дела России путем учета всех

складочных помещений, б) распределение таковых между отделами

ВСНХ, главками и центрами, в) руководство и наблюдение за экс

плуатацией складов однородного характера, понимая под словом

«однородный» склад, сохраняющий имущество и находящийся в ведении

какого-либо одного главка, центра или отдела, г) управление
складами неоднородного характера, а равно содержащими бесхозяйное

имущество, понимая под словом «бесхозяйное» имущество, находящееся

в данный момент вне ведения того главка, центра или ведомства,

которому оно должно принадлежать.
2. Передача имущества, находящегося на складах материального

отдела, и всего бесхозяйного имущества центральным
распределительным органам, главкам, центрам, отделам ВСНХ согласно

предметам их ведения.

3. Руководство эвакуацией всего имущества, подлежащего вывозу

из местностей, коим угрожает захват со стороны противника, и

завершение производившейся эвакуации Всероссийской эвакуационной
комиссией.'

4. Объединение транспортного дела ВСНХ в области

обслуживания складов, железнодорожных и водных перевозок.

5. Учет и руководство сбором бесхозяйного имущества, равно как

и направление его в склады материального отдела и других отделен

ВСНХ, главков, центров и ведомств.

6. Реквизиция багажа и грузов, не востребованных на станциях и

пристанях назначения в установленные сроки, а также оказавшихся

там без документов.
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Передать в ведение материального отдела выполнение всех

финансовых и счетных операций, связанных с ликвидацией Всерокома и

деятельностью материального отдела, а равно все функции,
вытекающие из декрета СНК от 12 декабря 1918 г.13, об объединении кассы по

эвакуации.

Поручить т.Чубарю войти в Совнарком с предложением о

передаче функций эвакуации населения в Народный комиссариат
внутренних дел.

Оставить решение вопросов об эвакуации и реэвакуации
промышленности в совместном ведении материального отдела и

соответствующих отделов ВСНХ, причем вносить наиболее важные вопросы
на утверждение Президиума ВСНХ.

4. Слушали: О проектировании и постройке Скопинской

электрической станции на подмосковном угле.

Постановили: а) Утвердить постановление

распорядительного бюро Комитета государственных сооружений от 5 декабря 1918 г.

по протоколу N 76;

б) войти в Совнарком с предложением об утверждении
строительства Скопинской районной электрической станции с тем, чтобы
подготовительные работы были начаты в первую половину 1918 г.

6. Слушали: О временном правлении заводом А.Копейкина-

Серебрякова.
Постановили: Во изменение параграфа второго пункта 16

постановления Президиума ВСНХ от 30 ноября 1918 г. учредить
временное правление заводом А.Копейкина-Серебрякова в количестве

трех лиц : от Центрожира - 1 представитель, от профессионального
союза рабочих мыловаренной промышленности - 1 представитель, от

рабочих [завода] А.Копейкина-Серебрякова - 1 представитель с тем,

чтобы указанное заводоуправление подчинялось тому органу
Центрожира, который будет ведать национализированными

предприятиями жировой, мыловаренной промышленности.

8.Слушали: Об обследовании складов отдела военных

заготовок и быв. Военно -технического управления (докладчики тт.Громан
и Горбунов).

Постановили: Предложить материальному отделу:
а) обследовать склады отдела военных заготовок и принять в свое

ведение те склады, какие материальный отдел найдет нужным,

причем в случае несогласий с отделом военных заготовок внести вопрос

См.: Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства. Декабрь 1917 г.

- 1918 г. М., 1991. С.294.
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на рассмотрение Президиума ВСНХ;
б) обследовать склады быв. Военно-технического управления,

находящиеся в ведении научно-технического отдела ВСНХ.

п.1. Передать фото- и кинопромышленность в Наркомат просвещения.
п.2. Отложить рассмотрение вопроса о национализации предприятий
электротехнической промышленности.
пп.5,10. Национализировать: фабрику т-ва Владимира А.Лыжина,
утвердив правление в составе Г.А.Быкова и И.С.Брякова от рабочих,
A. И.Ермакова - от технического персонала; нижегородские

текстильные фабрики Гурьева, Скляпиных и бр. Карповых, т/д Ершова и

Спирина, т/д А.Смирнова и Горбатовского т-ва канатно-веревочного

производства.

п.7. Все кредиты на торговые операции в пределах Украины
направлять в распоряжение комиссии ВСНХ при правительстве Советской

Украины.
п.9. Передать склады быв.Госбанка в ведение материального отдела.

п.11. Признать возможным назначение трем бухгалтерам Главного

правления текстильными предприятиями Республики: Лобзину, Вор-
жо и Шишову - оклада в 5 тыс. руб.
п.12. Передать фабрику «Шевелин» из ведения Ржевского уездного
совнархоза в отдел заготовок Центротекстиля.
п.13. Утвердить план постройки Ташинской железнодорожной ветки

и ассигновать на подготовительные работы 2 млн.руб.
п.14. Назначить А.Я.Никитина, В.М.Бажанова, Н.М.Федоровского,

С.С.Ландау, М.Н.Гурвича, Л.Д.Цимеринова, А.П.Шеломовича
членами комиссии ВСНХ РСФСР при Рабоче-Крестьянском
правительстве Украины, утвердив президиум комиссии в составе

А.Я.Никитина, В.М.Бажанова и Н.М.Федоровского.
Д. 706. Л.3-7. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Доклад коллегии материального отдела Президиуму об

организации отдела и программе его работ. - Д.706. Л.36-38.
к п.5. Протоколы делегатского и общего собраний рабочих и служащих фабрики т-ва

B.А.Лыжина от 14 декабря 1918 г. об утверждении делегатского собрания и выборов
правительственного правления фабрики, ходатайство 1-го Трехрайонного отделения

профсоюза текстильщиков от 24 декабря 1918 г. об утверждении кандидатов,
выбранных общим собранием рабочих фабрики Лыжина в рабочее правление, и анкеты

членов правления. - Там же. Л.10-18.

к п.6. Выписка из протокола заседания Президиума от 30 ноября 1918 г., журнал

заседания коллегии отдела химпрома от 4 декабря 1918 г. и постановления Президиума от

14 января 1919 г. о национализации мыловаренного завода А.Копейкина-Серебрякова
в Москве. Постановление опубликовано: Сборник декретов и постановлений по

народному хозяйству. Вып.2. M., 1920. С.152-153. - Там же. Л.42-48, 50.

к п.13. Протокол заседания комиссии смет от 24 декабря 1918 г., выписка из протокола

заседания коллегии отдела металла от 10 января 1919 г. и докладная записка этого

отдела в Президиум от 18 января 1919 г. о сооружении железнодорожной ветки для
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динения Ташинского завода с Кулебакским и Выксунским, заявление правления «Со-

рмово-Коломна» от 13 сентября 1918 г. и сметы на сооружение железнодорожной
линии Ташинский завод-Кулебаки. - Там же. Л.49-49об., 51-54об., 56-68.

N6, 16 января

2. Слушал и: О реорганизации Главкожи (докладчики тт.Кар-
пов и Архангельский).

Постановили: а) Оставить количество членов коллегии

Главкожи без изменения;

б) признать правление национализированными предприятиями
кожевенной промышленности отделом или органом Главного

кожевенного комитета, подчиненным последнему, но автономным в

пределах своего непосредственного ведения, причем точное ограничение

функций правления и определение границ его автономии возложить

на Главный кожевенный комитет;
в) предоставить Главному кожевенному комитету право иметь

одного представителя в составе коллегии районного кожевенного
комитета, причем в случае разногласий на местах по вопросу о составе

районных коллегий рассмотрение вопроса переносится в Главкожу, а

окончательной дистанцией для его разрешения является Президиум
ВСНХ;

г) именовать Главкожу Главным комитетом кожевенной

промышленности, а сокращенно Главкожа;
д) поручить окончательную редакцию положения о Главном

комитете кожевенной промышленности и Управлении
национализированными предприятиями кожевенной промышленности т.Рыкову,
Карпову и Ломову;

е) поручить т.Рыкову утверждение списка членов правления

национализированными предприятиями;
ж) отменить все постановления, вынесенные ранее и

противоречащие выше перечисленным постановлениям.

3. Слушал и: О дополнении к постановлению Президиума от

28 декабря 1918 г. о национализации предприятий сухой перегонки

дерева.
Постановили: а) Образовать единую группу

государственных предприятий химической переработки дерева из

нижеследующих заводов: Ривицкого, Гостовского, Шортюжского, Вельского,
Сылвинского, московских химических, кинешемских химических,

Ваковского, Полдневского, Шихановского, Куницынского, Белоусов-
ского, Елкинского, Перекопского, Уфимского, вятских учебных, Чер-
нохолуницкого, кинешемских заводов акц. о-ва «Морозов, Крелль,
Оттман», Всеволодовильвенских заводов быв.Леви;
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б) обязать особое правление по делам акц. о-ва «С.Т.Морозов,
Крелль, Оттман» и управления Натальинского завода Гагариной в

срочном порядке составить баланс предприятий на 1 января 1919 г.

13. С л у ш а л и: О докладной записке и смете Главсахара на

расходы по эвакуации сахара.

Постановили: Войти в Совет Народных Комиссаров с

ходатайством о срочном сверхсметном ассигновании Главсахару на

расходы по производимой им эвакуации сахара из пределов Курской и

Харьковской губерний 50 млн.руб.14 Поручить т.Рыкову срочно
внести этот вопрос на рассмотрение в Совет Народных Комиссаров.

п. 1. Образовать комиссию по выработке устава сельскохозяйственных

обществ в составе тт.Богданова и Ларина.
п.4. Признать возможным отзыв представителей профсоюзов и

совнархозов только с ведома и согласия главного комитета данной
отрасли промышленности.

п.5. Поручить т.Рыкову разрешение вопроса о национализации

кожевенных заводов Гвоздева и Гавартина.
п.6. Поручить т.Гуковскому представить план организации
финансово-счетного отдела в трехнедельный срок.
п.7. Обязать финансово-экономический отдел совместно с

статистическим представить к 15 марта отчет о хозяйственном состоянии

Советской России.

п.8. Войти в СНК с предложением об утверждении резолюции

финансово-счетной секции II съезда СНХ15, докладчиками назначить

ттЛарина, Гуковского и Чубаря.
п.9. Предложить финансово-экономическому отделу при отказе в

ассигновках извещать об этом Президиум.
п.10. Отвергнуть проект организации Центрокниги, докладчиком в

Президиум ЦИК по этому вопросу назначить т.Горбунова.
п.11. Делегировать т.Рудзутака на II Всероссийский съезд
профсоюзов.

п.12. Назначить внеочередное заседание Президиума на 20

января с.г. для рассмотрения резолюций II Всероссийского съезда

совнархозов, раздать всем членам Президиума комплект резолюций.
Д. 707. Л. 11-14. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Доклад отдела химпрома Президиуму от 16 ноября 1919 г. о

национализации Натальинского завода Гагариной и заводов акц. о-ва «С.Т.Морозов, Крелль,
Оттман* и образования правления государственных заводов химической переработки
дерева и материалы к докладу о состоянии заводов; проект постановления и

дополнение к постановлению президиума о национализации предприятий по сухой перегонке

дерева. Постановление опубликовано: Сборник декретов и постановлений по

народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С.75. Список членов правления государственных

заводов химической переработки дерева.
- Д.707. Л.2-10об., 15, 17-17об., 22-23.

к п.13. Докладная записка Главсахара в СНК от 16 января 1919 г. и заявление Главса-
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хара в СНК от 13 января 1919 г. об ассигновании 50 млн.руб.; список рафинадных
заводов Курской и Харьковской губ. - Там же. Л. 18-21.

N 7, 18 января

4. Слушали: О постановке опытов по предложениям инж.

П.ИЛазарева.
Постановили: а) Поручить инж. П.И.Лазареву произвести

исследование:
- по новым приемам добывания и сушки торфа в больших кучах с

целью дальнейшей эксплуатации его в газогенераторных топках и

- по получению высоких температур, могущих заменить

регенеративные печные системы, а также и работу вольтовой дуги путем
сжигания горючего материала в рабочем пространстве под давлением
- в полном объеме указанной программы; а по производству

сернокислого аммония путем непосредственного соединения сернистого

газа с аммиаком - произвести необходимые лабораторные
исследования, с каковой целью предложить финансово-экономическому отделу

отпустить необходимые средства отделу химической
промышленности из оборотного фонда ВСНХ в пределах до 500 тыс. руб.;

б) возложить на отдел химической промышленности обязанность

организовать контроль и наблюдение над означенными опытами

инжЛазарева;
в) обязать отдел химической промышленности представить на

производство этих работ смету в установленном порядке в месячный

срок.
6. Слушали: О проекте правил по установлению

экономического надзора за тепловыми и силовыми установками (докладчики

тт.Горбунов и Якобсон).
Постановили: а) Пункт 4 проекта принять в следующей

редакции: «Проекты и сметы на переустройство существующих и

оборудование вновь сооружаемых тепловых и силовых установок по

возможности передаются на предварительное заключение центрального

органа экономического надзора»;
б) пункт 12 изменить таким образом: «Экономическому надзору

предоставляется право перераспределения всех инструментов и

приборов, необходимых для исследования тепловых и силовых

процессов, как то: пирометров, тягометров, газоанализаторов, водомеров,

Опубликованы: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. Вып.2.

М., 1920. С.716-717.
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паромеров, индикаторов, таксометров, прецизионных электрических

приборов и т.п., причем указанное право экономического надзора

одинаково распространяется как на национализированные, так и на

ненационализированные предприятия»;

в) пункт 13 принять в такой редакции: «Виновные в

неисполнении означенных правил подлежат ответственности по суду».
12. Слушали: О проекте декрета об объединении управления

электростроительством, имеющем общегосударственное и областное
значение

Г6
(докладчик т.Винтер).

Постановили: Принять проект декрета в следующей
редакции:

«1. Высшее управление всеми новыми работами и кредитами по

электростроительству как сильных, так и слабых токов, имеющими

общегосударственное или областное значение, а также работами
заводского и железнодорожного электростроительства, в целях

объединения и государственного урегулирования в области

электростроительства, сосредоточивается в Комитете государственных сооружений
по управлению электротехническими сооружениями.

2. В силу §1 особой комиссии, состав которой определяется §4,
предоставляется право изымать работы по указанным в § 1

электросооружениям и передавать их в Комитет государственных сооружений
по управлению электротехническими сооружениями с

единовременной передачей и соответствующих кредитов.
3. Проведение декрета в жизнь, установление подлежащих

передаче дел и кредитов, определение порядка и сроков передачи дел и

кредитов, а равно порядка продолжения начатых работ по

электростроительству возлагается на особую комиссию в составе 9 лиц:

председателя, назначаемого СНК, и представителей по одному от

Президиума ВСНХ, Комитета государственных сооружений, Комиссариата
финансов, Комиссариата государственного контроля и по два от

Управления электротехнических сооружений, соответствующего
учреждения, ведомства или комиссариата. На выполнение всех работ
этой комиссии назначается двухмесячный срок со дня назначения ее

председателя. Постановление комиссии представляется на

утверждение СНК.

4. Настоящий декрет вступает в силу со дня его опубликования в

«Известиях ВЦИК».

Председатель Совнаркома
Нарком финансов
Нарком путей сообщения
Нарком промышленности и торговли

Нарком по военным делам».
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п.1. Утвердить проект поправок к правилам о предварительном

контроле, докладчиком в СНК назначить т.Шевердина.
п.2. Предложить Горпродукту передать в распоряжение Главмеха все

муниципализированное им промышленное меховое сырье17.
п.З. Поручить финансово-счетному отелу перевести на счет МВТУ из

сумм сметы НТО 215 тыс. руб. для окончания строительства здания

льняной лаборатории текстильного института.

пп.5.11,15. Национализировать: кожевенный завод И.Ф.Гвоздева;
предприятия электротехнической промышленности: сильного

тока - о-ва «Сименс-Шуккерт» (правление и два завода в Петрограде,
все иногородние отделения), о-ва «Всеобщая электрическая
компания» (правление в Петрограде, заводы в Москве и Харькове, завод в

Риге и все иногородние отделения), о-ва «Динамо» (правление в

Петрограде, завод в Москве, два завода в Петрограде и все иногородние

отделения), о-ва «Вольта» (правление в Петрограде, завод

переносится в Самару, завод в Ревеле, отделения в Москве и Харькове), о-ва

«Дека» (Дюфлон и Константинович - правление и завод в

Петрограде) , о-ва «Тюдор» (правление и завод в Петрограде), о-ва «Рекс»

(правление и завод в ПетрЬграде), о-ва «Русское о-во производства

электрических ламп» (правление и завод в Москве), «Русская
электрическая лампа» (правление и завод в Москве), «Фабрика ламп
накаливания Болотнова» (правление и завод в Москве), о-ва

«Петроградское арматурное электрическое о-во» (ныне - Народно-арматурный
завод -

правление и завод в Петрограде), завод «Светлана»акц. о-ва

Айваз, Петроград;
предприятия слабого тока: акц. о-ва «Сименс и Гальске»

(правление и заводы в Петрограде, заводы в Нижнем Новгороде и

иногородние отделения), акц. о-во «Эриксон» (правление и завод в

Петрограде), акц. о-во «Гейслер» (правление и завод в Петрограде), 1-й

Государственный электротехнический завод (правление и завод в

Москве), «Русское о-во беспроволочного телеграфа и телефона»
(правление и завод в Петрограде, лаборатория в Москве),
Московский электротехнический завод Военно-инженерного ведомства

(правление и завод в Москве), о-во московских электротехнических

заводов (Москва), Радиотелеграфный завод Морского ведомства

(Петроград), Всеобщая русская компания радиотелеграфа
(правление и завод в Петрограде), акц. о-во «Соединенных
электротехнических заводов» (правление и завод в Петрограде);

кабельное производство: акц. о-во «Соединенных кабельных

заводов» (правление и завод в Петрограде, строящийся завод в

Мариуполе) , медно-проволочный и кабельный завод А.Н.Петичева

(Петроград, строящийся завод в Воронеже), т-во Вл.Алексеев, П.Вишняков и

А.Шамшин (Москва), «Русские кабельные и металлопрокатные
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ды» (Москва); частично присоединить т-во латунных и

меднопрокатных заводов Кольчугина (правление в Москве, завод - ст.Кольчугино
Северных ж.д.), изменив проект о национализации и объединении
указанных предприятий, исключив из него положения о

предоставлении отдельным секциям прав юридических лиц, оставив только

техническую автономию, положения об участии
техническо-инженерного персонала в органах администрации, предложить комиссии смет

финансировать эти предприятия на общих основаниях и вне очереди,

опубликование постановления о национализации отложить до

принятия положения об управлении национализированными
предприятиями электротехнической промышленности;

текстильные фабрики т-ва Лемешинской м-ры и быв. Андрея
Зайцева с с-ми; утвердить правительственные правления в составе

П.А.Фанова, М.П.Чуващева и М.В.Каменщикова от рабочих и

П.С.Солодовникова и С.Л.Вильгауза от технического персонала на

фабрике Лемешинской м-ры; А.К.Кислова и П.И.Троицкого от

рабочих, И,И.Волкова от технического персонала и П.С.Большакова от

Касимовского уездного СНХ на фабрике А.Зайцева.

пп.7,8. Поручить тт.Рыкову, Красину утверждение проекта об

учреждении отдела технической экономики и тт.Рыкову и Карпову -

утверждение устава Государственной испытательной бумажной станции.

п.9. Запросить НКздрав по вопросу о национализации лаборатории
Калиниченко и поручить разрешение вопроса т.Рыкову.
п.10. Поручить расследование конфликта в коллегии Главода т.Ломо-

ву.
п.13. Предложить горному отделу созвать совещание из

представителей НКПС, Комгосора, Главода и Главугля для обсуждения проекта о

национализации машин для горнодобывающей промышленности.
п.14. Предложить отделу текущей статистики выработать проект

постановления, обязывающего фабрично-заводские предприятия
сообщать статистические сведения и заполнять анкеты и опросные листы.

Д.699. Л.34-42. Копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Проект поправок к правилам о предварительном контроле. - Д.708.
Л.10-10об.
к п.2. Постановление Президиума от 9 января 1919 г. о передаче мехового сырья

Главмеху.
- Там же. Л.74.

к п.З. Постановление Президиума об ассигновании средств на постройку льняной

лаборатории текстильного института, записки НТО в секретариат Президиума от 18 января
1919 г. об исправлении формулировки п.12 протокола Президиума от 11 января и

проект постановления, утвержденный А.И.Рыковым. - Там же. Л.4, 12-13.

к п.5. Переписка Президиума и Московского горсовнархоза о национализации

кожевенного завода И.Ф.Гвоздева. - Там же. Л.83-85.

к п.11. Проект временного положения об управлении объединенными

государственны39



ми электротехническими предприятиями; списки электротехнических предприятий

сильного и слабого тока. - Там же. Л.57-73, 75-76.

к п.12. Декрет (проект), принятый на заседании Электроцентра от 25 ноября 1918 г., об

объединении управления электростроительством общегосударственного и областного

значения и передаче дел и кредитов по электростроительству Комгосору; заключение

НКПС от 10 января 1918 г. по проекту декрета от 9 декабря 1918 г. - Там же. Л.53-54.

к п.13. Заключение Главода на декрет о национализации машин для горнодобывающей
промышленности от 24 декабря 1918 г. - Там же. Л.48-49 об.

к п. 14. Постановление Рязанского губсовнархоза от 16 августа 1918 г. о представлении

статистических сведений предприятиями губернии. - Там же. Л. 78.

к п.15. Отношения организационно-инструкторского отдела в Президиум от 10 и 14

января 1919 г. о национализации текстильных фабрик т-ва Лемешинской м -ры и Андрея
Зайцева, выписка из протокола заседания фабкома фабрики т-ва Лемешинской м-ры

от 3 декабря 1918 г., журнал заседания Владимирского губсовнархоза от 23 декабря
1918 г. о выборе правления фабрики и анкеты членов правления.

- Там же. Л. 16-46.

N 8, 21 января

4. Слушал и: О санитарно-технических конторах (докладчик
т. Богданов).

Постановили: Поручить научно-техническому отделу
созвать комиссию из представителей отделов: организации

производства, сельского и городского строительства по Комитету
государственных сооружений, металла и химического - для обсуждения проекта

использования всех посреднических технических,

санитарно-технических контор, бюро и т.д., причем возложить на

научно-технический отдел ответственность за названную работу.
5. С л у ш а л и: Об отпуске средств предприятиям

металлообрабатывающей промышленности (докладчик т.Шевердин).
Постановили: а) Отпустить немедленно из

пятисотмиллионного фонда 100 млн.руб. на расходы по финансированию 37

национализированных предприятий металлообрабатывающей
промышленности по списку отдела металла;

б) войти в Совнарком с предложением об отпуске для названных

заводов 320 млн.руб. на январь и февраль 1919 г. впредь до

рассмотрения сметы заводов за 1 полугодие 1919 г. в обычном порядке18.
7. Слушали: О Центросоюзе и кооперативном отделе ВСНХ

(докладчики тт.Ногин и Мильнер).
Постановили: а) Признать необходимым в интересах

наиболее тесной связи Центросоюза с продовольственной политикой

Республики, чтобы при перевыборах коллегии Центросоюза в нее

вошли в большинстве лица, разделяющие полностью экономическую

политику советской власти; предложить Компроду выставить в члены
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коллегии своих кандидатов;

б) доклад отдела контроля о состоянии дел в кооперативном

отделе ВСНХ отложить слушанием на заседание Президиума 23
января с.г.

10. С л у ш а л и: О Центротекстиле (докладчик т.Рыков).
Постановили: а) Предложить Центротекстилю не позже

субботы, 25 января с.г., представить точный доклад о положении дел на

складах, об учете мануфактуры и трикотажных изделий и о выпуске
их для нужд населения и т.д.;

б) откомандировать тт.Йеменского и Финна в Центротекстиль
для содействия последнему в указанной работе и расследовании ряда

случаев небрежности, известных Главпродукту и отделу контроля.

п.1. Оставить без изменения компетенцию
финансово-экономического отдела в рассмотрении смет, предложить отделам вносить свои

сметы технически мотивированными.

п.2. Передать коллегии отдела пищевых веществ 50 млн.руб.,
ассигнованных СНК и Президиумом ВСНХ для кондитерской
промышленности, вопрос о содержании личного состава отделу пищевых веществ

урегулировать с финансово-счетным отделом.

п.З. Поручить т.Милютину в недельный срок рассмотреть с

представителями В [Ц ]СПС и Наркомтруда проект декрета о биржевых
артелях19 и поставить его на заседании Президиума.
п.6. Объявить государственную монополию на всю пушнину,
поручить т.Милютину и Карпову утверждение проекта.
п.8. Перенести рассмотрение вопроса о передаче постройки
Подольского паровозо-ремонтного завода отделу металла на заседании

Президиума 23 января.
п.9. Запросить Центротекстиль по вопросу о национализации 22

фабрик Иваново-Вознесенского района.
п.11. Национализировать фабрику М.Брунова, утвердить правление
в составе Г.И.Сидорова, П.Н.Ивкина, В.Н.Иванова - от рабочих,
Г.В.Григорьева и В.А.Брунова - от технического персонала.

п.12. Назначить на 24 января заседание Президиума для

рассмотрения резолюций II Всероссийского съезда совнархозов.

п.13. Поставить вопрос о материальном отделе на заседании

Президиума 23 января.

Д. 709. Л. 1-4. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Записка юридического отдела Московского союза биржевых
артелей в финансово-податный отдел Моссовета и в Особую комиссию об единовременном

чрезвычайном революционном налоге и заявление московских биржевых артелей в

ВСНХ об обложении их чрезвычайным революционным налогом. - Д.709. Л. 10-1 Зоб.

к п.6. Постановление ВСНХ о пушной монополии. Опубликовано: Сборник декретов и

постановлений по народному хозяйству. - Вып.2. - М., 1920. - С. 171-172. Отношение
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юридического отдела в Президиум по этому вопросу. - Там же. Л.8-8об., 25.

к п.7. Протокол N 4 заседания коллегии кооперативного отдела от 16 января 1919 г. и

устав Московского кооперативного союза ответственного труда.
- Там же. Л.6-7,

15-24об.

к п. 11. Протокол пленарного заседания фабкома фабрики быв. т/д М.Брунова н -ки от

10 января 1919 г.; записка отделения профсоюза рабочих по выработке тек

стильно-волокнистых веществ Московского центрального округа г.Богородска и его уезда от 11

января 1919 г. о выборах правления ф-ки Брунова и анкеты членов правления.
- Там же.

Л.27-43.

N9, 23 января

1.Слушали: О материальном отделе (докладчики тт.Поляков

и Обухов).
Постановили: а) Принять проект постановления об

организации местных отделов траспортно-материального отдела ВСНХ со

следующими изменениями в редакции:

-пункт 1 изменить в том смысле, что при всех губсовнархозах и

районных совнархозах, а также в случае надобности при

экономических отделах уездных исполкомов организуются местные отделы

транспортно-материального отдела;

-пункт 2 исключить;

-пункт 3 изменить в том смысле, что внутренняя организация
местных отедлов, а также общая схема их работы устанавливается
специальной инструкцией;

-пункт 4 изменить в том смысле, что все распоряжения

материального отдела ВСНХ являются обязательными как для губернских и

местных совнархозов, так и для их материальных отделов;

-пункт 5 изменить так, что во главе материальных отделов при

губсовнархозах стоит коллегия, организуемая президиумом

губсовнархоза в количестве не более 3 чел., и присоединить к этому пункту

примечание, гласящее, что материальному отделу ВСНХ

предоставляется право делегировать в названные коллегии своего

представителя;

-пункт 6 оставить в части, касающейся организации
материальных отделов при губсовнархозах особыми комиссиями, а в части,

касающейся ликвидации названными комиссиями дел центроколлегий,
соединить с частью §8, касающейся положения центроколлегий
впредь до создания транспортно-материальных отделов при местных

совнархозах, и пунктом 10, причем указанные части соединить в

особое постановление;

-§7 исключить;

-§8 в части, касающейся перехода центроколлегий в местные ма-
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термальные отделы, соединить с пунктом 9 в части, касающейся
перехода к местным материальным отделам функций других отделов,

причем соединить указанные части в такой редакции: при

организации губернских, районных и уездных отделов все существующие цен-

троколлегии переходят в местные материальные отделы, причем

одновременно в последние переходят и функции других отделов,

поскольку по общим задачам, возложенным ВСНХ на траспортно-ма-

териальный отдел, таковые будут относиться к его компетенции;

б) оставить в силе постановление Президиума о траспортном

отделе ВСНХ, причем соединение названного отдела с

транспортно-материальным отделом должно состояться без нарушения работ отдела,

и поручить тт.Рыкову и Чубарю пересмотреть состав коллегии

отдела, произведя это так, чтобы не нарушить интересов транспорта;

в) изменить редакцию пункта 3 постановления Президиума о

роли материального отдела в деле реквизиции грузов согласно декрету

от 29 августа.
2. С л у ш а л и: Об удовлетворении нефтью

Рязано-Уральской ж.д. (докладчик т.Чубарь). Представитель Народного
комиссариата путей сообщения т.Стома вносит заявление о необходимости
отпуска Рязано-Уральской ж.д. 3 млн. пуд. нефти, указывая на то,

что в противном случае из-за недостатка в топливе не будут
выполнены продовольственные перевозки.

Постановили: а) Отпустить Рязано-Уральской ж.д.

2 млн. пуд. нефтью;
б) поручить отделу металла выработать проект предложения всем

национализированным предприятиям о срочном переходе по

возможности с нефтяного на другой вид топлива.

п.З. Поставить вопрос о кооперативном отделе на заседании

Президиума 25 января.

Д.710. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Постановление ВСНХ об объединении транспортного отдела ВСНХ

в транспортном подотделе материального отдела, проект постановления Президиума об

организации местных отделов транспортно-материального отдела ВСНХ, доклад

материального отдела в Президиум о проекте положения о материальном отделе и справка

Центрального отдела транспорта о задачах и направлении деятельности отдела. -

Д.710. Л.4-4об., 6-6об., 3-14об., 15.

N10, 25 января

5. С л у ш а л и: Об отделе утилизации ВСНХ (докладчики тт.Ру-
нов и Айзенштат).

Постановили: а) Вопрос о коллегии отдела утилизации и
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ганизации его работ поставить на повестку заседания Президиума в

четверг, 30 января с.г., и поручить отделу инспекции представить к

этому заседанию соответствующий доклад;

б) передать на рассмотрение соответствующих органов вопрос о

снабжении предприятий отдела утилизации топливом и

электрической энергией;
в) предложить отделам отпускать отделу утилизации нужные для

последнего материалы в необходимом для него количестве;

г) признать возможным для центрального отдела утилизации

организовывать местные отделения при уездных совнархозах и

районных с извещением об организации соответствующего губсовнархоза;
д) признать возможным отпуск отделу утилизации керосина для

освещения мастерских кустарей при пополнении его заказов.

11.Слушали:О принятии в ведение ВСНХ свечных

епархиальных заводов (докладчик т.Большаков).

Постановил и: а) Сосредоточить в ведении ВСНХ в лице

Главного комитета жировой промышленности все заводы,

вырабатывающие восковые свечи; б) объявить собственностью РСФСР все

бывшие епархиальные свечные заводы со всеми складами, магазинами,

оборудованием и всем вообще имуществом и обязать весь

технический и служебный персонал этих заводов оставаться на местах и

нести свои обязанности с ответственностью в случае уклонения по всей

строгости революционных законов; в) возложить на Центрожир
организацию управления указанными заводами. Поручить т.Рыкову
огласить данное постановление на заседании Совнаркома от 25

января с.г.

п.1. Предложить Департаменту государственного казначейства

отпустить в распоряжение отдела химпрома для государственных заводов

химической переработки дерева в счет представленной сметы на

январь-июль 1919 г. аванс в 12 271 258 руб. 85 коп.

п.2. Оставить достройку и кредитование Подольского

паровозо-ремонтного завода в ведении отдела металла.

п.З. Снять с обсуждения вопрос о кооперации и кооперативном отделе

ввиду отсутствия т.Межина и Ногина.

пп.4,12. Национализировать фабрики:
табачные - в Москве - С.Реймана (быв. Ф.Рейнгардта), в Казани -

М.Т.Строговича, в Саратове - «Восток»;
махорочные - в Ливнах Орловской губ. - П.Домогатского, Майзе-

ля, н-ков Савковых; в Раненбурге Рязанской губ. - Оловникова с

с-ми; в Старом Осколе Курской губ. - Лавриновой, Волчанского; в

Костроме - М.Чумакова с-ья; в Витебске - бр.Колбановских; в

Тамбове - бр. Замятиных, в Моршанске - Тамбовской губ. - т-ва

Курицы44



на и К0, в Липецке Тамбовской губ. - бр. Богдановых; в Козлове - т-ва

Полянского с-ья, бр. Полянских, н-ов Попова; в селе Сеславино

Козловского уезда Тамбовской губ. - И.Ф.Шанина (быв. Оловникова); в

Волхове - Щеголева, Берлизова; в Вязьме - В.И.Гайдукова; в Сычев-

ке Смоленской губ. - Я.Я.Шкапина, н-ков В.Я.Шкапина; в Кирсанове
Тамбовской губ. - В.В.Прощаева; в Лебедяни Тамбовской губ. - Ка-

пылова; в Сапожке Рязанской губ. - т-ва О.Ф.Шульгина и Тихонова;
в Саранске Пензенской губ. - бр. Никитиных, Покровского; в селе

Нащекино Тамбовской губ. - о-ва табаководов, в Нолинске Вятской

губ. - Я.Е.Небогатикова с-ей, в Казани - К.С.Гейста, Е.А.Эккерта;
гильзовые - в Москве - Андреева, Викторсон Старшего, Викторсон

Младшего, Боссе-Грубенера, И.К.Александрова, Е.И.Асаба (быв. Ча-

дукова), н-цы Н.Г.Зимина, Штекльберга, Кондратьева; в

Сергиевском Посаде - н-цы Д.К.Розанова, П.И.Удалова; в деревне Мало-

Иванцево Рузского уезда Московской губ. - Андреева,
Л.М.Смирнова; в Петрограде - н-ов М.А.Шаплыгина, Айваза Л.М.,
М.Кушлю и К0, «Баян» Я.С.Аваша, т-во «Лаферм», Любинина (быв.
Боуда), «Диана» А.С.Семенова и С.Н.Зайцева, «Полония»

Немцовского, «Победа» Фейгина, «Экономия» Абрамсона, Ушполя,
«Колумбия» Я. А.Столпера; в Ярославле - С.И.Тагаюза, А.Б.Дворкина; в

Костроме
- А.М.Стригалева; в Нижнем Новгороде - Э.М.Канона

(быв.Тришкана); в Пензе - Басманова, Д.А.Волосова, Леонтьева; в

Туле - Голомба, Гольдвассера; в Смоленске - «Рекорд» Эйдинова; в

Рославле - Казакевича А.Н.; в Смоленской губ. - «Слава» трудовой

артели; в Казани - Строговича, А.Н.Усова; в Симбирске - 3.Б.Иоффе,
Я.П.Прохорова; в Саратове - Новикова; в Орше - А.Я. Осокина,

М.С.Осокина, Фальке; в Ельце - Фридмана; в Курске - Моделя,
«Работник» К.В.Лившица, Н.Я.Серебринского; в Вологде - Рынина С.А.,

Соловьева Н.А.; в Вятке - М.Н.Рыбакова, В.М.Зорина, В.Н.Орлова; в

Витебске - «Мир» М.Либуркина и Ко, Флигельмана, М.Иофьева,
М.Соломонова, М.Ганделя, «Картуш» Я.А.Столпера, «Реноме»

М.Рабиновича, «Виктория» Ш.Этингофа, «Колокол» З.Блитштейна,
«Рекорд» М.А.Трайнина; преобразовав Главный табачный комитет в

Главное управление национализированными предприятиями

табачно-махорочной и гильзовой промышленности, поручив ему

организацию выпуска табака и гильз при условии использования наиболее

оборудованных и закрытия мелких заводов и утвердив членами его

Д.Н.Шапиро и Г.И.Майзеля от ВСНХ, К.Г.Красавина, Г.В.Бегулае-
ва, И.Б.Полыковского, А.А.Кабанова, П.Н.Николаева, С.В.Доррина,
Д.П.Бодрова, Н.С.Лафаева и Малинина - от профсоюза рабочих
табачного, махорочного и гильзового производств;

мыловаренные заводы - Крестовникова, акц. о-ва Невского

стеаринового т-ва, акц. о-ва «Салолин», туалетного мыла Ралле, Брокар.
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п.6. Оставить открытым вопрос об Объединенном

промышленно-аграрном комитете из-за равенства голосов за и против, поручить

тт.Милютину и Ларину совместно с представителями Наркомзема
рассмотреть вопросы, связанные с сельскохозяйственной

промышленностью и индустрией.
п.7. Поручить тт.Рыкову и Ларину внести в СНК предложение об

организации советских хозяйств20.
п.8. Увеличить сумму на ревизию совнархоза Северной области до

300 тыс. руб.
п.9. Предложить т.Рыкову сделать распоряжение о распределении

растительных масел для технических целей.
п.10. Поставить вопрос о Главпродукте на заседании Президиума
30 января, предложить Наркомпроду делегировать своих

представителей.

Д.711. Л. 1-6. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Выписки из протоколов заседаний Президиума ВСНХ, отдела
металлов и распорядительного бюро Главного управления Комгосора, докладная записка

комиссии отдела контроля ВСНХ, особые мнения и дополнения к записке и переписка

о передаче постройки Подольского паровозо-ремонтного завода в ведение отдела

металлов, акт осмотра завода и пояснительная записка к нему.
- Д.711. Л.22-52.

к п.4. Выписки из журналов заседания президиума Главного табачного комитета об

утверждении членов Центрального управления табачной промышленности от 18 января

1919 г. и заседания коллегии отдела химпрома о завершении национализации

табачной промышленности, закрытии и слиянии мелких табачных фабрик от 13 января

1919 г. - Там же. Л. 19-20.

к п.6. Проект декрета об учреждении Объединенного промышленно-аграрного

комитета. - Там же. Л.8-8 об.

к п.12. Постановление Президиума о национализации предприятий жировой

промышленности, подходящих под действие декрета от 28 июня 1918 г. Опубликовано:
Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. - Вып.2. - M., 1920. - С.580-

581. - Там же. Л.7.

*

N11 ,28 января

4. С л у ш а л и: Об отпуске средств полиграфическому отделу
(докладчик т. Быков).

Постановили: Отпустить полиграфическому отделу в виде

аванса для погашения разницы в тарифах рабочих казенных

типографий согласно постановлению Народного комиссариата труда и для

* В документе делопроизводственный номер протокола ошибочно указан 10.
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производства необходимых заготовок 10 млн. руб. с вычетом этой

суммы по утверждении соответствующей сметы, причем возложить

на коллегию полиграфического отдела ответственность за

расходование указанной суммы и обязать ее представлением точного отчета в

финансово-экономический отдел.

6. С л у ш а л и: О принятии в ведение ВСНХ мастерских,

находящихся в распоряжении Комитета по борьбе с безработицей в г.Витеб-
ске (докладчик т.Катунский).

Постановили: а) Признавая все мастерские,

эксплуатируемые Комитетом по борьбе с безработицей г.Витебска, собственностью
РСФСР, оставить все эти мастерские в ведении и управлении

названного комитета и отменить постановление Витебского губисполкома о

ликвидации этого комитета, а созданную для проведения ликвидации
комиссию считать распущенной;

б) поручить Витебскому губсовнархозу производить контроль и

наблюдение за деятельностью вышеуказанных мастерских и в случае
надобности ввести в состав Комитета по борьбе с безработицей своего

представителя.

7. Слушал и: О постановлении Рыбинского исполкома о

раздаче населению предметов, находящихся в национализированных

складах (докладчик т.Вейнберг).
Постановили: а) Отменить постановление Рыбинского

исполкома от 25 января с.г. о раздаче населению предметов,

находящихся в национализированных складах;

б) делегировать представителя ВСНХ в Рыбинск для выяснения

всех обстоятельств этого дела;

в) обратиться в Народный комиссариат внутренних дел и в

Президиум ЦИК с предложением подтвердить данное постановление.

8. С л у ш а л и: Об организации смолокуренной промышленности
(докладчик т.Филиппович).

Постановили: а) Поручить регулирование всей
смолокуренной промышленности Республики отделу химической

промышленности в лице правления государственными заводами химической

переработки дерева;
б) предложить финансово-экономическому отделу отпустить

соответствующие кредиты на операции по заготовке смол и скипидара.

11.Слушали: О заводе «Дангауэр и Кайзер» (докладчик т.

Альперович) .

Постановили: а) Финансировать завод «Дангауэр и Кайзер»
исключительно в сметном порядке и предложить всем заказчикам

вносить деньги за исполненные заказы, равно как и задатки по новым

заказам, на текущий счет отдела металла; поручить отделу металла

исполнение данного постановления;
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б) пополнить состав правления названного завода представителем

из среды опытных специалистов, причем поручить тт.Рыкову и

Альперовичу выяснить вопрос о кандидатуре представителя.
17. С л у ш а л и: Об отправлении делегации в Туркестан (дЬклад-

чики тт.Троицкий и Шварц).
Постановил и: а) Отправить в Туркестан делегацию в составе

тт.Шварца и Фрумзе , предоставив Центротекстилю право включить

в состав указанной делегации своего представителя по соглашению с

представителями Туркестана;
б) предложить Народному комиссариату продовольствия

включить Туркестан в распределительную сеть с указанием на

необходимость снабжения его в первую очередь хлебом и тканями;

в) признать необходимым снабжение туркестанской
промышленности нужными материалами и передать смету на заключение

соответствующих производственных отделов ВСНХ с предложением

немедленного ее выполнения.

пп.1,2,3,12,13,14,20. Национализировать: Лубянский завод бр.Пет-
ровых, передав его в ведение отдела металла для организации

производства кос и уполномочив В.К.Вадецкого и С.Л.Толстого
организовать работу на заводе до образования правительственного правления;

стекольные заводы - Успенский и Московский т/д А.Ф.Дютфуа и

н-ки, Запруднинский Московского т-ва стекольно-химического

производства, Чириковский, Релинский т/д К.Козлова и А.Назарова,
Божедомский С.В.Глинского, Ново-Ребровский С.В.Глинского,
Клинский хрустальный т/д бр. Орловых, Солнечногорский Н.Н.Бал-

кашина, утвердив правительственное правление этих заводов в

составе: Э.К.Михедьмана от Главстекла, А.И.Китайгородского от

административно-технического персонала и одного представителя от

Всероссийского профсоюза рабочих по стеклу и фарфору;
типографии в Калуге - Яковлева, Семенова, Авербаха, Гельмана

и граверные мастерские Бурмистрова и Ильина;
асфальтовый завод Челышева, завод быв. Берлинского акц. о-ва

анилинового производства, передав его в распоряжение Наркомпроса
для организации научно-химического института согласно условиям,

заключенным с НТО ВСНХ;
химические заводы

- Северного района: Тентелеевский (ст.

Пущино, Портовая ветвь Николаевской ж.д.), Чудовской акц. о-ва «Де-
мбар» (ст. Чудово Николаевской ж.д.), Ирининский (ст. Ириновка

21
* Вероятно в фамилии опечатка и имеется в виду М.В.Фрунзе .
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Ирининской ж.д.);
Центрального района: т/д Н.В.Лепешкина с-ья - Московский

(Москва), Дегунинский (Московского уезда и губернии село

Дегунино), Иваново-Вознесенский (г.Иваново-Вознесенск), т-во Докторов-
ского химического завода (бл. ст.Кудиново
Московско-Николаевской ж.д.), Скоропусковский т/д А.Афанасьева с-ья (бл. ст.Сергиево
Северных ж.д.), акц. о-во «Жилевского» химических производств

(ст. Жилево Рязано-Уральской ж.д.), акц. о-во Московского

электролитического завода (бл. деревни Верхние Котлы Московского уезда и

губернии), т-ва Людвиг Рабенек (ст. Щелково Северных ж.д.),
Российское акц. о-во химических заводов (быв. Рихард Манер, Москва),
Карла Блеш (Москва), Владыкинский А.И.Иванова (Москва),
Ф.И.Куликова (Москва), Сикачева (Павловский Посад Богородского
уезда Московской губ.), Т.В. Забродина (Павловский Посад
Богородского уезда Московской губ.), Царицынский (ст. Царицыно

Московско-Курской ж.д.), т-ва «Гиль» (ст. Щекино
Московско-Курской ж.д.), Колыберовский (бл. ст. Коломна Московско-Казанской

ж.д.), Ренке (быв.Ясинского, Москва), Совало-Швоммовский

(Москва), Бровкина (Москва), Козлова В.И. (Москва), Полякова (Москва),
быв.Виленскогот-ва (Москва), Либнера (Москва);

Верхне-Волжского района: т/д Бурна.ева-Курочкина с-ья -

Кинешемский (бл. Кинешмы Костромской губ.) и Романово-Борисоглеб-
ский (Роман Борисоглебского уезда Ярославской губ.),
торгово-промышленного т-ва Никиты Понизовкина с-ья (д.Гущино Ярославской
губ. Даниловского уезда Зоровской вол.), Нескучный Кокушкина
(Плес Костромской губ.), Русский бензоло-анилиновый (Кинешма
Костромской губ.);

керамические заводы - Агапова в Кинешме и Когинкина (ст.

Фрязево Люберцо-Арзамасской ж.д.), утвердив Центральное правление

государственной основной химической промышленности в составе:

Шейн С.Д., Фирсов М.И. и одна вакансия - от Всероссийского
профсоюза рабочих и служащих химического производства, Иванов П.И.,

Зверев П.А., Горин М.Т. - от профсоюза предприятий, Богданов П.А.,
Ландау и одна вакансия - от отдела химпрома ВСНХ;

текстильные фабрики Иваново-Вознесенского района
-

т-ва Д.Морокин, И.Тихомиров и К0; т-ва Лежневской м-ры, т-ва

Анненской м-ры И.К.Коновалова, н-ков П.Ф.Севрюгова (г.Кинешма),
т/д Кокушкин и Маракушев, т-ва Куваевской м-ры, т-ва

А.Я.Балина, «Ветка» бр.Разореновых, т-ва м-р В. Е. и А.Ясюнинских в с.

Кохме, т-ва Покровской м-ры, т-ва Н.Гарелина с с-ми, т-ва А.Гандурина
с бр-ми, т-ва н-ков Н.М.Палушина, т-ва м-р И.Гарелина с с-ми,

т-ва н-ков Н.Ф.Зубкова, т-ва м-р И.В.Небручилова с с-ми в Шуе,
т-ва Степана Посылина в г.Шуе, т-ва Шуйской м-ры, т-ва Шуйско-
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Тезинской м-ры, И.М.Терентьева, т/д Ароновых, льнопрядильная

фабрика «Двина» Анонимного Русско-Бельгийского о-ва и

красильно-аппретурная фабрика Ватреме.

п.5. Отложить рассмотрение вопроса о национализации оборонной
промышленности до получения заключения Главбума.
п.9. Назначить представителем ВСНХ в Комиссию по эвакуации

предприятий и имущества в Латвии т.Ларина, предложить Нарко-
минделу создать указанную комиссию.

п.10. Снять с обсуждения вопрос о национализации ряда текстильных

фабрик из-за отсутствия т.Ногина.

п.15. Переименовать Правление государственных химических

фармацевтических заводов в Главное центральное управление
государственными химико-фармацевтическими заводами, утвердить список

членов управления: Ф.И.Благодатский, В.Д.Горшков, В.Ф.Ковален-
ков, А.С.Гарнаков, С.В.Маята, О. В.Солоноуц - от рабочих и служащих

фармазаводов, И.Г.Пацуков и И.Р.Корнблюм - представителей ВСНХ.
п.16. Утвердить постановление Междуведомственной комиссии об

организации при ВСНХ особого комитета по исследованию полезны^
ископаемых Северного Кавказа22.
п.18. Поставить вопрос о распределении мануфактурных изделий на

заседании Президиума 30 января.
п.19. Передать вопрос о выкупе, сборе и расходовании имущества в

Западном районе на разрешение Красину и Громану.
Д.699. Л.59-67. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Выписка из протокола заседания бюро Главстекла от 4 декабря

1918 г. и коллегии отдела химпрома от 23 декабря 1918г., докладная записка Главного

комитета стекольно-фарфоровой промышленности в Президиум и переписка отделов

ВСНХ о национализации и финансировании стекольных заводов. - Д.712. Л.52-53, 55,
57-62.
к п.З. Выписка из протокола заседания Калужского губсовнархоза от 14 января 1919 г.

и телеграмма губсовнархоза в ВСНХ о национализации типографий. - Там же.

Л.50-51.

к п.4. Докладная записка полиграфического отдела Президиуму от 28 января 1919 г. об

отпуске средств на нужды отдела. - Там же. Л.45-48.

к п.7. Телеграмма Рыбинского совнархоза Президиуму о положении в уезде со

снабжением металлоизделиями и машинами от 26 января 1919 г. - Там же. Л.44.

к п.8. Проект постановления Президиума по докладу отдела химпрома от 25 января

1919 г. о закупке скипидара для нужд автотранспорта и организации смолокуренной

промышленности в Республике. Там же. Л.63.

к п.10. Докладная записка Центротекстиля в Президиум от 21 января 1919 г. о

передаче ряда текстильных фабрик в ведение государства.
- Там же. Л.З-Зоб.

к п.11. Выписка из протокола заседания коллегии отдела металла от 11 сентября 1918 г.

о национализации завода «Дангауэр и Кайзер», протоколы заседаний завкома и

контрольной комиссии завода об организации правления завода за ноябрь 1918 г. - Там же.

Л.71,74-76.
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к п.12. Постановление ВСНХ от 17 января 1919 г. и выписка из журнала заседания

отдела химпрома от 13 января 1919 г. о национализации асфальтового завода Челышева.
- Там же. Л.68-69.

к п.13. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома о национализации

завода быв. Берлинского акц. о-ва анилинового производства от 17 января 1919 г. - Там

же. Л.67об.

к п.14. Постановление ВСНХ о национализации основной химической

промышленности и об утверждении Центрального правления государственных заводов основной

химической промышленности. Опубликовано: СУ. 1919. N 6. Ст.66. - Там же. Л.78-82.

к п.15. Телефонограмма секретариата Президиума химическому отделу об

утверждении Центрального правления государственных химико-фармацевтических заводов;

заявление фабзавкома химико-фармацевтической фабрики быв. акц. о- ва Блюменталь о

выборе в правление фабрики А.И.Зильберберга и его краткая биография. - Там же.

Л.41-42, 65.

к п.16. Положение о Комитете по исследованию полезных ископаемых Северного

Кавказа. Опубликовано: СУ. 1919. N 17. Ст. 182. Резолюция междуведомственного
совещания и докладные записки Московского отделения Геологического комитета в

Президиум ВСНХ от 13 января 1919 г. и отдела горцев Кавказа в Наркомнац от 25 сентября

1918 г. об исследовании полезных ископаемых на Северном Кавказе и организации для

этой цели комитета; переписка Президиума и Геологического комитета, сметы

кредитов и объяснительная записка к ним. - Там же. Л.4-9,12-16.

N12, 30 января

2. Слушали: О смете ВСНХ (докладчик т.Шевердин).
Постановили: В связи с решением Совнаркома о сокращении

смет признать возможным сокращение: а) точной производственной
сметы ВСНХ на 20 % при том непременном условии, чтобы

Президиуму было предоставлено право перечисления сумм из одной отрасли
промышленности в другую по его усмотрению; б) организационной, а

равно и фондовой производственной сметы на 25 %.
3. Слушали: О текущем счете ВСНХ (докладчик т.Карпов).
Постановили: Войти в Совнарком с предложением о

разрешении Президиуму иметь часть оборотного фонда23 в пределах до

100 млн руб. на своем текущем счету для выдачи не терпящих

отлагательства ассигновок.

7. Слушали: О Центротекстиле (докладчик т.Рыкунов).
Постановили: а) Предложить Центротекстилю в

кратчайший срок перевести имеющиеся запасы мануфактуры в

соответствующим образом оборудованные и охраняемые склады;

б) предложить для указанной цели транспортному отделу

Московского Совдепа отпускать в распоряжение Центротекстиля в

течение двух недель от 100-150 лошадей, а отделу химической

промышленности предоставить Центротекстилю запас горючей смеси для

обслуживания 10 грузовых машин в сутки;
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в) вопрос о реорганизации Центротекстиля отложить до

окончания работ особой комиссии, назначенной Совнаркомом, и съезда

профессиональных союзов текстильщиков24, предложить названной

комиссии и Совету профессиональных союзов текстильщиков в

двухнедельный срок представить проект реорганизации

Центротекстиля;

г) предложить съезду текстильщиков делегировать 30 человек для

участия в работах Центротекстиля и реорганизации его;

д) принимая во внимание, что ревизия Центротекстиля поручена
особой комиссии Совнаркома при участии представителей
государственного контроля, Народного комиссариата финансов,
профессионального союза и отдела контроля ВСНХ, предложить Центротексти-
лю давать сведения только названной комиссии и отделу инспекции

ВСНХ.

8.Слушали: О кооперации и кооперативном отделе ВСНХ

(докладчики тт.Межин и Мильнер).
Постановили: а) Образовать комиссию в составе тт.Ломова,

Вейнберга и Блюма для расследования фактов бюрократизма,
волокиты и т.д. в кооперативном отделе, на ту же комиссию возложить

расследование действий представителя отдела контроля ВСНХ

т.Мильнера;
б) отвергнуть положения доклада отдела контроля и т.Мильнера о

кооперации;
в) предложить кооперативному отделу разработать программу

действий по вопросу о проведении в жизнь кооперативной политики

Советской власти, использовав для агитации страницы

периодической печати.

13. С л у ш а л и: Об отделе утилизации (докладчики тт.Рендель и

Рунов).
Постановил и: а) Предложить т.Рунову войти в состав

коллегии отдела утилизации;
б) предложить коллегии отдела утилизации устраивать свои

заседания не чаще трех раз в неделю и не в рабочее время;
в) предложить коллегии составить план работ отдела утилизации

и разделения труда между членами коллегии с определением их

компетенции в деле самостоятельного разрешения вопросов, равно как

вопросов разассигнования кредитов с тем, чтобы небольшие суммы

ассигновывались и переводились без предварительного обсуждения в

заседании коллегии.

15. С л у ш а л и: Об экономической политике по отношению к

Латвии, Литве, Белоруссии, Украине (докладчики тт.Рыков и

Ломов).
Постановил и: а) Признать необходимым соблюдение
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ва экономической политики и организации экономического аппрара-

та в отношении к образующимся советским республикам;
б) поручить тЛомову выработать проект экономической

программы ВСНХ по отношению к Латвии, Литве, Белоруссии, Украине.
16. Слушали: О незакономерных действиях заведующего

вещевым отделом Бека (докладчик т.Архангельский).
Постановили: а) Указать Чрезвычайной комиссии по

снабжению Красной Армии и заведующему вещевым отделом Беку на

незакономерность его телеграммы от 21 января с.г. о назначении

Сазонова и Балчунаса председателями Нижегородской и Казанской

райкожи и предписать указанным райкожам не включать в свой

состав Сазо лова и Балчунаса, наблюдение за исполнением данного

постановления возложить на Нижегородский и Казанский совнархозы;
б) предложить Чрезвычайной комиссии дать объяснения

относительно незакономерных действий ее агентов, нарушающих

предоставленные ЧК полномочия и разрушающих государственный
аппарат, и принять неотложные меры к устранению такого вмешательства

их в распоряжения соответствующих органов власти.

п.1. Национализировать завод «Аленчиков и Зимин» в местечке Кир-
жач Владимирской губ., Центромеди организовать его управление,
отделам контроля и металла провести обследование.
пп.4,6. Утвердить принятые в порядке управления постановления: об

организации транспортно-материальных отделов при местных

совнархозах, о государственной монополии на пушнину.

п.5. Распространить постановление о национализации винокурения и

спиртоочищения на водочные заводы.

п.9. Поручить т.Рыкову разрешить вопрос о национализации

отдельных предприятий.
п.10. Поставить вопрос о Главпродукте на заседании Президиума
4 февраля.
п.11. Поручить тт.Рыкову, Милютину и Рудзутаку разрешить мелкие

вопросы заседания Президиума 30 января.

пп.12,17. Утвердить положения: о Главном и губернском комитетах

кожевенной промышленности; о Главном комитете щетинной,
щеточной и волосяной промышленности - Центрощетине.
п.14. Утвердить постановление Главкожи о положении кожевенной

промышленности на Украине.
Д.713. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Докладная записка отдела металла в Президиум от 27 января

1919 г. о национализации и присоединении к Центромеди завода «Аленчиков и Зимин»

-Д.713. Л.4-4об.

к п.7. Доклад ревизора отдела контроля об обследовании подотдела складских

операций товарно-распорядительного отдела от 24 ноября 1918 г., список складов Центро-
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текстиля. - Там же. Л.5-14об.

к п.8. Доклад С.Д.Мильнера от 9 января 1919 г. о современном положении

кооперативного движения и заключение центральной коллегии инспекции по докладу от 23

января 1919 г. - Там же. Л. 16-33.

кп. 14. Положение о Главном и губернском комитетах кожевенной промышленности

ВСНХ от 30 января 1919 г. Опубликовано: СУ. 1919. N 3. Ст.41. Доклад члена

коллегии Д.Я.Минского от 28 января 1919 г. и сведения о финансовом положении районных
комитетов и производительности заводов по губерниям, список районных комитетов по

кожевенным делам в пределах Украинской республики. - Там же. Л.34-37, 41-47.

N 13( 1), 1 февраля

п. 1. Поручить тт.Рыкову и Ломову совместно с Президиумом
В [Ц ]СПС рассмотреть список кандидатов в распорядительное бюро и
секции Комгосора, предложенный съездом рабочих строительного

производства.
п.2. Признать желательным выдачу концессии компании Борисова-
Ганневига на сооружение «Великого северного железнодорожного
пути» (Обь - Котласской ж. д.) .

п.З. Национализировать обувную фабрику Гавартина.
Д.699. Л.76-76об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

N 14(2), 4 февраля

8.Слушали: О деятельности Главпродукта и об утверждении
постановления Комиссии использования (докладчик т.Ларин).

Постановили: 1) Выработать и издать по соглашению с Ком-

продом особое положение о выполнении планов распределения,

одинаково обязательное для органов Компрода и для органов ВСНХ;
2) принять следующие тезисы положения:

а) планы распределения всех продуктов для технических

надобностей составляются соответственными производственными

главками, центрами и отделами ВСНХ;
б) план распределения продуктов, служащих для личных

надобностей всех категорий населения, составляется Компродом;
в) заказы, выполняемые для армии отделом военных заготовок и

другими органами, регистрируются в Компроде и зачисляются в счет

причитающихся для армии по плану использования;

г) разрешение вопросов о том, с каких заводов или фабрик и в

каком количестве должны быть отправлены продукты для выполнения

планов распределения, принадлежит исключительно главкам,

центрам, отделам ВСНХ или.его местным органам;

д) центральные учреждения Компрода, равно как и Военного

ведомства, и их местные органы не имеют права давать какие-либо
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предписания фабрикам и заводам относительно отправки их

продуктов или брать последние на учет без специального разрешения от

соответственных главков, центров, отделов ВСНХ;
3) поручить представителям Компрода и ВСНХ представить к

субботе, 8 февраля с.г., окончательный проект положения, согласно

указанным тезисам;

4) образовать комиссию из представителей Компрода,
Московского Совдепа и т.Громана от ВСНХ для выработки в недельный срок
проекта постановления об оптовых складах, причем созыв названной

комисии поручить т.Громану, равно как и разрешение вопроса о

распределении находящихся в складах товаров по соглашению с

соответствующими производственными отделами ВСНХ;

5) поручить т.Рыкову утвердить планы распределения и

обязательное постановление о порядке снабжения железнодорожников.
16. Слушали: О расплате с рабочими Дулевской фабрики

быв. Кузнецова.
Постановили: а) Предложить правлению фабрики быв.Куз-

нецова согласно заключению Комиссариата труда перевести рабочих
на другие работы, оплачивая их по соответствующей тарифной
ставке, а если последняя ниже получаемой рабочим на фабрике - по

тарифной ставке его квалификации;
6) выплачивать рабочим, не занятым на других работах, в

течение 5 недель полную заработную плату, в следующие 3 недели - 2/3,
а в остальные 2 недели - 1/2, причем правлению предоставляется

право платить высококвалифицированным рабочим все время

полный заработок;
в) выдавать заработную плату в виде аванса в размере 2/3

причитающейся суммы, причем произвести окончательный расчет после

восстановления работ на фабрике.
Смету на постройку временного и нового корпуса направить в

сметном порядке в комиссию смет и предложить

финансово-экономическому отделу выдать аванс в 5 млн руб. из 5 млн руб. фонда на

заготовку материалов.

п.1. Назначить т.Милютина представителем ВСНХ в Комитете
посевной площади.
п.2. Уполномочить т.Рыкова участвовать в съезде совнархозов
Северной обл.

пп.3,5,9,10,15. Национализировать: цементные заводы - Чудовский и
«Порт-Кунда»; машиностроительный завод «Русская машина»;
огнеупорно-керамические заводы Боровичского района - акц. о-ва

«Боровичский завод огнеупорных, кислотоупорных и канализационных

труб Вахтер и К0», т-ва производства глин и гончарных изделий
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«Терракота», Русско-Бельгийской акц. К0 гончарных изделий

«Новь», Белостоцкой Е.Н. и Мухина т-ва «Заря», Гаврилова, бр. Ягу-
новых П. и А.Н., бр. Ягуновых И. и А., Комарова В.В., Пирозерского
И.И., «Ферестлан» Э.Я.Менде, поручив Главстрому по соглашению с

Совнархозом Северной обл. представить на утверждение Президиума
список членов правительственного правления этих заводов, признать

необходимым выдачу для них аванса на приобретение сырья и

поручить финансово-экономическому отделу определить размер и

порядок выдачи аванса;

стекольно-фарфоровые предприятия быв. М.С.Кузнецова,
поручив т.Рыкову утвердить состав их правления;

текстильные фабрики - т-ва Богородско-Глуховской м-ры, акц.

о-ва «Гратри, Жерар и Михиной», т-ва Евгения Арманд с с-ми (при
ст.Пушкино Северных ж.д.), т-ва Романовской льняной м-ры, барона
В.В.Корфа, акц. о-ва Константиновских м-р Р.А.Келер, т-ва Хутаре-
ва с с-ми, Московскую и Троицкую акц. о-ва «Троицко-Дашковских
заводов», Анонимного о-ва Дедовской м-ры, прядильно-ткацко-отде-

лочную т-в Даниловской м-ры прядильно-ткацкую т-ва

Высоковской м-ры (при ст. Клин Николаевской ж.д.), Игнатия Этриха в

с. Высочанах, утвердив их правительственные правления, вопрос о

вхождении в заводоуправление фабрики т-ва Д.Хутарева с с-ми ее

бывшего владельца оставить открытым до заседания 6 февраля.

пп.4,6,7. Утвердить: устав Института чистых химических

реактивов; проект декрета ЦЕС об электрических единицах;

национализацию фабрик т-ва Скворцова Иваново-Вознесенской губ. от 27

сентября 1918 г.

пп.11,12,13,14. Поручить т.Рыкову решить вопросы: об учете и

распоряжении землечерпалками, о национализации предприятий по

обработке строительных камней; о создании Междуведомственной
комиссии по телеграфному, телефонному и радиоимуществу; т.Руд-
зутаку - об организации пожарного и страхового дела.

Д.715. Л.1-Зоб. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.4. Устав института чистых химических реактивов при НТО ВСНХ.

Опубликован: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. - Вып.2. -

М.,1920. - С.62-63. - Д.700. Л.9-10.
к п.5. Выписки из протоколов заседаний коллегий отделов металлов ВСНХ и

Московского горсовнархоза от 24 и 29 января 1919г., доклады подотделов отделов металла о

национализации и состоянии Московского машиностроительного завода «Русская

машина». - Там же. Л.90-96.

к п.6. Выписка из протокола заседания распорядительного бюро Комгосора об
утверждении закона об энергетических единицах от 5 декабря 1918г., закон об электрических

единицах. Опубликован: СУ. 1919. N3. Ст.4. Заключение НТО на проект закона от

4 января 1919 г. - Там же. Л.82-89.
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к п.7. Протокол объединенного собрания фабкома фабрики т-ва И.И.Скворцова и

Иваново-Вознесенского областного профсоюза текстильщиков от 21 сентября 1918 г.,

доклад представителя ВСНХ С.И.Сырцова и переписка Президиума и Центротекстиля об

организации правления фабрики т-ва И.И.Скворцова, список кандидатов в правление

фабрики. - Там же. Л.74-81.

к п.8. Проект согласования деятельности главков и других производственных органов

ВСНХ с соответствующими отделами Компрода, проект постановления о порядке
снабжения железнодорожников. - Там же. Л.71-73об.

к п.9. Положение об управлении государственными огнеупорно-керамическими

заводами, списки заводов и членов управления группы Боровичских заводов. - Там же.

Л.97-100.

к п.10. Докладная записка Главстекла в Президиум о национализации и избрании
правительственного правления предприятия быв. т-ва М.С.Кузнецова, постановление

ВСНХ о национализации (подлинник). - Там же.Л. 102-103.

к п.15. Отношения Главного правления текстильных предприятий РСФСР от 17-21

января 1919 г. в Президиум ВСНХ о принятии текстильных фабрик в ведение государства

и утверждении правительственного правления на них, протоколы и выписки из

протоколов заседаний Московского облсовнархоза Западной коммуны, фабкомов и общих

собраний рабочих и служащих фабрик быв. Дедовской м-ры, т-ва Даниловской м-ры,

льнопрядильной фабрики И.Этриха, акц. о-ва Константиновских м-р Р.А.Келер,
Яковлевской суконной фабрики быв.барона В.В.Корфа, т-ва Романовской льняной м-ры,

хлопчатобумажной, льняной фабрики анонимного о-ва «Гратри, Жерар и Михиной» от

18 ноября - 29 декабря 1918 г., анкеты и характеристики членов правлений этих

фабрик.
- Там же. Л.12-35, 38-62, 64-70.

N 15(3), 6 февраля

4. Слушали: О биржевых артелях (докладчик т.Милютин).
Постановили: а) В проект положения о биржевых артелях,

выработанный комиссией, ввести пункт о необходимости
объединения артелей по всей России в единый союз, причем положение

выработанное комиссией, провести в жизнь в качестве временного;

б) внести проект указанного положения на рассмотрение в

Совнарком с предложением передать проведение положения в жизнь

Народному комиссариату труда; докладчиком по данному вопросу в

Совнаркоме назначить т.Милютина и предложить секретариату

Президиума все материалы по вопросу послать в Совнарком с просьбой
рассмотреть его в срочном порядке;

в) предложить Народному комиссариату финансов освободить от

чрезвычайного налога часть капитала биржевых артелей, которая

получится от умножения 2 тыс.руб., т.е. размера пая, на

действительное число членов артели27.
8.Слушали: О положении о Всероссийской комиссии по

ремонту железнодорожного транспорта (докладчик т.Чубарь).
Постановили: Утвердить положение со следующими

изменениями:
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а) пункт 2 изменить в том смысле, что комиссия в контакте с

соответствующими органами объединяет в общегосударственном
масштабе всю работу по ремонту железнодорожного подвижного состава и

регулирует деятельность всех производящих ремонт заводов,

железнодорожных мастерских и депо;

б) пункт 4 оставить в такой редакции: «Комиссия способствует
снабжению заводов и мастерских, производящих ремонт,
необходимыми материалами и топливом»;

в) пункт 6 исключить;
г) пункт 8 изменить в том смысле, что комиссия может непосред¬

ственно распоряжаться всеми заводами, мастерскими, депо по

вопросам железнодорожного ремонта; i

д) пункт 11 оставить в такой редакции: «Комиссия в своих

действиях является ответственной перед Президиумом ВСНХ»;
е) пункт 12 изменить в том смысле, что комиссия состоит из семи

человек, из которых четверо являются представителями
всероссийских профессиональных союзов железнодорожников и металлистов, а

именно: Малаховского, Виноградова, Пестича как специалистов,

Розенталя и Шатова от ЦК ВСРМ и два от Союза железнодорожников;
ж) председателем комиссии назначить т.Чубаря;
з) внести означенное положение с приведенными изменениями на

рассмотрение в Совнарком 6 февраля с.г. и докладчиком назначить

т.Чубаря.

п.1. Перенести вопрос о предприятиях быв.Чичкина на 8 февраля.
п.2. Признать необходимым сконцентрировать кондитерское
производство в ведении Главкондитера.
п.З. Подтвердить, что право на национализацию промышленных

предприятий принадлежит только СНК и ВСНХ.
п.5. Признать необходимым издание физико-технической
энциклопедии, поручив НТО в лице особого бюро, смету на издание и

содержание бюро передать на окончательное рассмотрение
финансово-экономического отдела.
п.6. Признать невозможным участие инж. Хутарева в правлении

фабрики быв. Хутарева, но возможным использование его как

специалиста, предложить Центротекстилю принять меры к повышению

производительности на фабрике.
п.7. Поручить т.Карпову создать комиссию для обследования
фабрики «Волокно -шевелина».

п.9. Передать Воронежскому горсовдепу 7 моторных и 3 прицепных
трамвайных вагона с Тверского вагоностроительного завода.
п.10. Поручить отделу утилизации производить закупку лоскута и

передавать его Центротекстилю, обязать местные совнархозы
организовать склады для дезинфекции, сортировки и хранения лоскута.
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п.11. Национализировать текстильные фабрики т-ва Тепловской

м-ры Алим Агишева, т/д промышленного т-ва Акчурина
Тимербулата, Старо-Тимошкинской м -ры, Арацкова т-ва, Бахтеевых,
Белоусова, торгово-промышленногр т-ва Виноградова, т/д Евсеева, т/д
М.М.Кузнецова, Г.А.Кузнева , Протопопова, Степанова,
Измайловской м-ры Шатрова, Кильдеева, Ананьева, Мулловской м-ры
Бахтеева, - включить их в Симбирское кустовое правление.

Д.716. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Отношения Президиума в Московский губсовнархоз от 1 февраля
1919 г. и Московского союза рабочих и служащих, занятых по выработке пищевых
продуктов, в Президиум от 30 января 1919 г. об управлении национализированными

кондитерскими фабриками. - Д.716. Л.8-9.
к п.5. Выписка из протокола заседания коллегии НТО об утверждении редакционного

совета в составе проф. А.Н.Баха, С.И.Ланзового и А.Е.Чичибабина для издания
химической энциклопедии Ульмана от 8 февраля 1919 г. - Там же. Л. 13.

к п.8. Положение о Всероссийской комиссии по ремонту ж.д. транспорта.

Опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. - Вып.2. - М.,1920. -

С.688-689. - Там же. Л.11-11об.

к п.9. Докладная записка отдела электротехнической промышленности в Президиум о

предоставлении трамвайных вагонов Воронежскому горсовдепу от 4 февраля 1919 г.-

Там же. Л.4-4об.

к п.11. Отношение Центротекстиля в Президиум от 7 февраля 1919 г. и выписка из

про; окола заседания малого президиума Центротекстиля о национализации фабрик
Симбирского кустового правления. - Там же. Л.6-7.

N16(4), 11 февраля

2. Слушал и: О коллегии фабрично-заводской и

служебно-прикладной статистики (докладчик т.Соколов).
Постановили: а) Считать вопрос о фабрично-заводской и

служебно-прикладной статистике вопросом внутренней организации
ВСНХ и НКТ, поэтому соответствующее положение о коллегии

данной статистики подлежащим рассмотрению Президиума ВСНХ и

коллегии НКТ и проведению в жизнь в порядке внутреннего
управления этих учреждений;

б) принять проект положения о коллегии фабрично-заводской и

служебно-прикладной статистики в целом и поручить секретариату

известить членов Президиума ВСНХ и всех членов коллегии отдела

фабрично-заводской статистики, что если в трехдневный срок от них

не поступит возражений и поправок по существу проекта положения

♦ В документе, очевидно, ошибочно - Гр.Кузнецова.
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о фабрично-заводской и служебно-прикладной статистике, то

таковой будет считаться принятым окончательно;

в) план работ отдела фабрично-заводской и служебно-прикладной
статистики утвердить со следующими изменениями: §8
рассматривать как проект применения выборочной системы для отдельных

предприятий в деле обследования производительности труда; §9 и 10

опустить;
г) предложить финансово-экономическому отделу в срочном

порядке рассмотреть смету отдела фабрично-заводской и

служебноприкладной статистики и представить ее на утверждение

председателя ВСНХ, причем 1/3 необходимых средств для содержания этого

отдела по соглашению с Народным комиссариатом труда отнести на

его счет;

д) поручить секретарю Президиума ВСНХ обследовать вопрос об

объединении разных бюро вырезок при отделах, главках и центрах
ВСНХ.

5. С л у ш а л и: Об образовании продовольственного фонда
главков и центров (докладчики тт.Гуревич и Шевердин).

Постановили: Считать достаточным отпускаемый Компро-
дом для исполнения нарядов кредит

- на продукты питания сроком на

2 месяца, а на предметы первой необходимости - на 3 месяца. Войти в

Совнарком с ходатайством об отпуске в специальный фонд
продовольственного отдела Главода на расходы по заготовке, транспорту и

распределению ненормированных продуктов 25 млн руб. с тем, чтобы

все накладные расходы по заготовке, как то: организационные,

транспортные и другие, были покрыты за счет потребителей. Поручить
коллегии Главода совместно с коллегией финансово-экономического
отдела определить форму отпуска и использования этих средств и

внести этот вопрос в Совнарком через Президиум ВСНХ.
Предложить представителям ВСНХ в комиссии при Совете

Народных Комиссаров по рассмотрению смет ведомств и учреждений
войти в Совнарком с предложением об организации при Компроде
специального фонда для финансирования заготовок

ненормированных продуктов с тем, чтобы все уже произведенные Совнаркомом
ассигнования на заготовку ненормированных продуктов различным

организациям, как, например, Продпотель и т.п. были погашены из

этого фонда.

пп. 1,6,8,9,14. Национализировать:
заводы акц. о-ва пневматических машин, «Струк и Экваль»,

поручив отделу металла и совнархозу Северного района организовать
их управление;

34 спичечные фабрики, предложив химотделу представить план
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реорганизации спичечного комитета и состав его на утверждение

Президиума, отпустить этим заводам аванс в 12 млн руб. 17 мая;
текстильные фабрики - Невской ниточной м-ры, Петроградской

ниточной м-ры, Невской бумагопрядильни, «Джемс Бек», акц. о-ва

Керстен, включив их в Петроградский ниточно-трикотажный куст,

Егоровскую, Екшурскую, Ивкинскую быв.Степашкина, Неустроев-
скую, Ивкинскую быв.Сенькина, Иншаковскую, Лаптевскую, Задне-
Пилевскую, Макеевскую, Ершовско-Выселькскую, Радинскую,
Верейскую, Потаповскую, С.А.Симонова, включив их в

Спас-Клепиковский ватный куст, т-ва Ивановской суконной м-ры

Попова, Царевской м-ры т/д Стукалов и Королев, акц. о-ва льняной

и джутовой м-ры (при ст.Пушкино), т/ д н-ков П.А.Сакина, Велише-
ва, т-ва Ф.Щербакова с-ей, поручив Главному управлению
текстильных предприятий представить на утверждение председателя ВСНХ

список членов правительственного правления этих фабрик;
фабрику т/д Е.А.Соколикова, утвердив правительственное

правление в составе И.М.Горелова, И.В.Новикова и М.И.Борисова.
пп.3,7. Отложить: решение вопросов о предприятиях быв.Чичкина и

Бландова до решения вопроса об организации советских хозяйств и

участии в них рабочих фабрично-заводских предприятий, местных

совнархозов, Совдепов и других рабочих организаций; рассмотрение

вопроса о национализации типографии Голике и Вилльберга.
п.4. Признать, что без согласия Центротекстиля и особого
постановления Президиума никакие учреждения не имеют права

распоряжаться предприятиями и складами, находящимися в ведении

Центротекстиля, предложить НКгосконтролю установить точное количество

принятых Московским горпродуктом текстильных изделий из

оптовых и фабричных складов для включения их в общую норму

распределения.

пп.10,11. Утвердить: перечень вопросов, подлежащих обсуждению на

заседаниях Президиума; состав Центротекстиля, предложенный
Всероссийским профсоюзом текстильщиков.

п.12. Поручить окончательное утверждение положения о порядке

осуществления планов снабжения органами ВСНХ и Компродом
А.И.Рыкову и Г.И.Ломову, указав, что §1 положения должен быть

отредактирован так, чтобы снабжение проходило по планам комиссии

использования; Красная Армия, наркоматы снабжались

непосредственно главками, центрами и отделами ВСНХ.
п.13. Отказать в национализации мастерских для починки пишущих

машин, предложить отделу полиграфического производства
совместно с отделом металла организовать снабжение государственной
мастерской по ремонту пишущих машинок станками и материалами для

ремонта.

Д.717. Л. 1-4. Заверенная копия. Ротаторный экз.
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Приложения: кп.1. Отношение отдела металла в секретариат Президиума о

национализации заводов «Струк» и «Экваль» и акц. о-ва пневматических машин в Петрограде
от 4 февраля 1919 г. - Д.717. Л. 15.

к п.2. Положение и план работ на 1 полугодие 1919 г. коллегии фабрично-заводской и

служебно-прикладной статистики ВСНХ и НКТ, заявление ВСНХ и НКТ в

согласительную комиссию при ЦСУ о разногласиях в организации фабрично-заводской и

прикладной статистики и схемы организации фабрично-заводской статистики. - Там же.

Л.20-33.

к п.З. Выписки из протоколов заседаний Московского горсовнархоза от 23 и 30 января

1919г.» докладные записки Центромолока и Зарайского губпродкома и переписка

Президиума, отделов и Центромолока о подведомственности национализированных

предприятий молочной промышленности. - Там же. Л.34-49.

к п.6. Списки спичечных фабрик, подлежащих национализации. - Там же. Л.5-8.

к п.8. Выписки из протоколов заседаний Центротекстиля от 5 и 8 февраля 1919 г. и

отношение Центротекстиля в Президиум о национализации ряда текстильных фабрик от

10 февраля 1919 г. - Там же. Л. 16-19.

к п. 10. Справка о повестке Президиума. - Там же. Л. 14.

к п. 11. Отношение ЦК Всероссийского профсоюза текстильщиков в Президиум о

составе комитета от 11 февраля 1919 г. и справка особой комиссии по обследованию

Центротекстиля с предложением не проводить реорганизацию в отделах Центротекстиля. -

Там же. Л.93-95.

к п. 14. Выписка из протокола малого президиума Центротекстиля от 12 февраля
1919 г. и отношение Центротекстиля в Президиум о национализации фабрики т/д
Е.А.Соколикова от 13 февраля 1919 г. - Там же. Л. 12-13.

N17(5), 13 февраля

п. 1. Утвердить проект декрета о конфискации текущих счетов быв.

владельцев национализированных предприятий в редакции
финансово-экономического отдела

2
.

п.2. Отпустить до утверждения сметы в распоряжение Центроводоох-
рана 260 тыс.руб.
п.З. Утвердить состав Комгосора, предложить распорядительному

бюро срочно рассмотреть вопрос о составе коллегии Упшоса.

л.4. Признать недопустимым выселение учреждений ВСНХ из

занимаемых помещений.
л.5. Национализировать каменоломенное предприятие

быв.Ванюшина в Рождественской вол. Сызранского уезда Симбирской губ., заве-

дывание им возлагается на секцию горного отдела.

Д.718. Л.1-1об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Проект декрета СНК о конфискации текущих счетов быв.

владельцев национализированных предприятий. - Д.852. Л.З.
к п.2. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 10 февраля 1919 г.,

докладные записки финансово-экономического отдела, комиссии смет в Президиум и

Центроводоохрана в отдел химпрома об утверждении сметы и отпуске средств Центро-
водоохрану от 8 февраля 1919 г. - Д.718. Л.2-5об.

к п.З. Списки сотрудников Комгосора. - Там же. Л. 12-13.
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к п.5. Постановление ВСНХ о национализации каменоломенных предприятий быв.

Ванюшина в Симбирской губ. - Там же. Л. 11.

А^ 18(6), 15 февраля

3. С л у ш а л и: Об организации сахарной промышленности
(докладчик т.Карпов).

Постановили: а) Признать необходимым организацию
сахарной промышленности во всероссийском масштабе, имея в виду и

сахарную промышленность Украины;
б) созвать для этой цели Всероссийский съезд представителей

рабочих и служащих сахарной промышленности29;
в) распустить пленум Главного сахарного комитета и до созыва

съезда организовать Временное управление национализированными

предприятиями сахарной промышленности, состав которого поручить

утвердить тт.Рыкову и Карпову, предложив им совместно с

Всероссийским профсоюзом произвести созыв названного съезда.

п.1. Предложить представителям Украины совместно с тт.Ломовым и

Карповым выработать проект постановления о финансировании
совнархозов и предприятий Украины и других советских руспублик и

проект постановления о согласовании экономической деятельности

центральных органов Советской России с местными хозяйственными

органами других республик.
п.2. Предложить Центротекстилю отпускать со складов товары по

ценам, установленным на момент оплаты товаров.

п.4. Войти с ходатайством в СНК о необходимости отпуска для Глав-

лескома 500 млн.руб.3
п.5. Национализировать химико-фармацевтические предприятия:

фабрично-торгового т-ва Р.Келер и К6, акц. о-ва «Аллен и Гамбург»,
т/д провизоров «А.Гальперин и Маликовский», т-ва Сегаль, включая

фабрику Арс, лабораторию «Сальва» А.И.Браунштейна и т/д Журин-
ского и Тартаковского, наложить арест на текущие счета владельцев
этих предприятий, передав последние в ведение Главного управления
химико-фармацевтических заводов.
п.6. Утвердить членом коллегии Главтопа С.М.Хорохорина,
исключив т.Тихомирова.
п.7. Отложить вопрос о денационализации кожевенных заводов г.Мо-

гилева до получения заключения от Могилевского совнархоза.

пп.8,14. Поставить на повестку 18 февраля вопросы: о регламенте

порядка заседаний Президиума, о ремонте флота, о льняной

промышленности.

п.9. Созвать собрание из представителей Чрезвычайной комиссии по

снабжению Красной Армии, ЦУСа, Центротекстиля, отделов: воен-
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ных заготовок, утилизации и металла,
- для рассмотрения вопросов о

реорганизации органов снабжения армии, поручить комисии из

тт.Вейнберга, Чубаря и Ногина разрешить предложения отдела
военных заготовок.

п. 10. Предложить ликвидационной комиссии по делам быв.
общественных организаций произвести ликвидацию быв. общественных
организаций в течение двух недель и считать аннулированными их

долги, сделанные ими до 15 декабря.
п.11. Утвердить состав правления и схему управления Алафузовских
заводов, предложить провести их ревизию.
п.12. Снять с обсуждения вопрос о национализации Евдаковского
маслобойного завода Центросоюза, предложить кооперативному

отделу представить доклад о национализации заводов потребительской
кооперации.
п.13. Передать заводы быв. Чичкина в ведение Центромолока.
п.15. Поручить решение вопроса о вознаграждении рабочих
Московской государственной электростанции тт.Рыкову и Ломову.

Д.719. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Выписка из протокола заседания коллегии отдела химпрома о

реорганизации Главсахара от 10 февраля 1919 г., телеграммы А.Я.Никитина и

Виленского о субсидировании сахарных заводов на Украине. - Д.719. Л.4-4об., 28-29.

к п.4. Постановление Президиума об отпуске средств Главлескому (подлинник). - Там

же. Л.5-6.

к п.5. Постановление Президиума о национализации химико-фармацевтических

предприятий (подлинник). Опубликовано: Сборник декретов и постановлений по

народному хозяйству.
- Вып.З. - М.,1921. - С.79. - Там же. Л.7.

к п.6. Отношение Главтопа в Президиум о неисполнении т.Тихомировым возложенных

на него обязанностей и утверждении С.М.Хорохорина членом коллегии Главтопа от

14 февраля 1919 г. - Там же. Л.9.

к п.7. Докладная записка Главкожи в Президиум о нецелесообразности
национализации мелких кожевенных заводов Могилевской губ. от 11 февраля 1919 г. - Там же.

Л.23.

к п.9. Предложения об организации снабжения учреждений военного ведомства,

постановление наркоматов продовольствия, земледелия и ВСНХ о предоставлении

владельцам молочного скота льгот при обязательных поставках мяса для нужд армии и

населения. - Там же. Л. 16-1 боб., 21-22.

к п.10. Докладная записка Ликвидационной комиссии ВСНХ о ликвидации

организаций Земгора и народно-промышленных комитетов и заключение ликвидационного

отдела Земгора на записку. (Февраль 1919 г.) - Там же. Л.11,24-25.

к п.13. Постановление совещания при Наркомпроде от 2-6 декабря 1918 г. о системе

твердых цен на молоко и молочные продукты, доклады А.Е.Березовского о задачах

отдела молока при Центромолоке и Р.Э.Герляха о деятельности Центромолока и

молочной кооперации, телефонограмма Центромолока в Президиум о передаче предприятий
быв. т/д Чичкина в ВСНХ от 14 февраля 1919 г. - Там же. Л.12-15об.
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N 19(7), 18 февраля

2. Слушал и: О главном бюро по учету технических сил

(докладчик т.Горбунов).
Постановили: Утвердить проект положения о Главном бюро

со следующими изменениями:

а) к разделу «а» пункта второго добавить, что разработка
материала по учету ведется по заданиям ВСНХ, Народного комиссариата
земледелия и других народных комиссариатов;

б) раздел «б» пункта второго изменить в том смысле, что «Главное

бюро распределяет все технические силы по запросам всех советских

учреждений» и т.д.;

в) к разделу «б» пункта второго добавить примечание, гласящее,
что назначение технических сил производится согласно

выработанным производственными отделами и главными правлениями

инструкциям;

г) в раздел «в» пункта второго внести изменение в том смысле, что

перемещение технических сил производится с ведома и согласия

центральных органов;

д) исключить часть раздела «д» пункта второго, начиная со слова

«подготовляя»;

е) раздел «а» пункта четвертого изменить в том смысле, что

председатель коллегии Главного бюро назначается Президиумом ВСНХ;
ж) функции Технического совета, отмеченные в пункте пятом,

передать Главному бюро, причем последнему предоставляется право

созывать для решения специальных и сложных вопросов особые совещания;

з) пункт шестой исключить;

и) начало пункта седьмого изменить так: «коллегия Главного

бюро организует» и т.д.;

к) пункты восьмой и девятый исключить;
л) пункт десятый изменить в том смысле, что отделения Главного

бюро при местных СНХ работают согласно указаниям Главного бюро.
3. С л у ш а л и: Об учете и регистрации технических контор,

бюро и т.п. (докладчик т.Горбунов).
Постановил и: а) Утвердить проект обязательного

постановления научно-технического отдела об учете и регистрации
технических контор, бюро и т.п. в Москве, причем поручить

научно-техническому отделу ВСНХ распространить действие указанного
постановления на всю территорию Советской России, а также послать

копию обязательного постановления Украинскому СНХ с

предложением произвести по возможности подобный же учет;

б) предложить научно-техническому отделу произвести
совместно с заинтересованными отделами и советскими организациями
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пределение технических контор, бюро и т.п. между всеми

нуждающимися в них учреждениями.
5. Слушал и: О положении льняной промышленности

(докладчик т.Ногин).
Постановили: а) Признать, что действие декрета о

товарообмене от 8 августа 1918 г.31 распространяется на все районы,

поставляющие лен, предложив Центротекстилю составить дополнительные

списки указанных районов, и снестись с Компродом о

распространении силы декрета на те районы, на которые по случайным причинам

он оказался нераспространенным;

б) признать необходимым для улучшения дела заготовки льна

применение в закупочных пунктах по заготовке льна

непосредственной оплаты льна товарами, причем так, чтобы каждый поставивший

лен, независимо от поставленного, не получал больше, чем

полагается на душу по общей разверстке Компрода;
в) предложить Центротекстилю немедленно выяснить вопрос о

том, куда и в каком количестве должны быть немедленно посланы

рабочие отряды для содействия по заготовке льна, равно как и вопрос о

возможности разверстки льна между отдельными волостями,

поставив данную разверстку в связь с общим товарообменом. Докладчиком
по рассматриваемому вопросу в Совнаркоме назначить т.Ногина.

10. Слушали: Об отпуске средств на осуществление пушной
монополии (докладчики тт.Шевердин и Свищев).

Постановил и: а) Признать необходимым финансирование
Главмеха для заготовки шкур и предложить комиссии смет

рассмотреть вопрос об указанном финансировании;
б) по вопросу о покупке мехов государством у Совдепов

предложить финансово -экономическому отделу разработать проект декрета
об исполнении безвозмездного перехода от местных органов
Советской власти в распоряжение государства всех продуктов за

исключением тех, которые должны быть представлены местными

организациями для непосредственного распределения среди населения, и

которые должны быть включены в доход местных организаций.
14. Слушал и: О передаче в ведение ВСНХ предприятий,

находящихся в ведении быв. ликвидационного отдела Наркомата торговли
и промышленности.

Постановили: В подтверждение постановления:

1) утвердить постановление совещания отдела предприятий
Народного комиссариата торговли и промышленности о передаче

предприятий т/д «Людвиг Маркс», акц. о-ва «Бергер и Вирт», акц. о-ва

анилинового производства «Агфа», акц. о-ва лесопропиточных

заводов «Юлиус Рютгерс», т/д «Ширмер и К0», акц. о-ва «Руберойд» - в

полное ведение и распоряжение отдела химической промышленности;
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2) поручить Комитету государственных сооружений произвести
обследование завода «Филипп Гольцман» для выяснения

возможности использования его для нужд КГС;
3) оставить Русско-Балтийский судостроительный завод в

ведении отдела предприятий Народного комиссариата торговли и

промышленности для окончания ликвидации;

4) передать предприятия Русского общества «Бр.Кертниг» в

ведение научно-технического отдела ВСНХ;
5) передать заводы «Пеге», акц. о-ва «Швабе» и «Бр.Гантерт» в

ведение отдела металла ВСНХ.

п.1. Признать необходимым командировку инж. Р.Э.Классона за

границу для выяснения вопросов снабжения электростроительств
машинами и электрооборудованием, расходы по командировке в сумме
3 тыс.руб. русскими денежными знаками и 12 тыс. немецких марок

отнести за счет Управления электротехнических сооружений.
п.4. Передать фабрику «Волокно-шевелин» в г.Ржеве в ведение

Центротекстиля, сохранив на ней производство морозина.

пп.6,8. Поставить вопросы: о ремонте водного транспорта на

заседании 22 февраля; о Центротекстиле - 21 февраля.
п.7. Утвердить коллегию Главода в составе: Рудзутак Я.Э.
(председатель), Зуль В.Т., Сергеев И.А., Ачканов Г.П., Бовин Н.Я.,
кандидаты: Суков (Раневский) П.И., Карпов В.А.
п.9. Отклонить предложение финансово-экономического отдела об

отпуске средств Главному правлению текстильных предприятий,
войти в СНК с ходатайством об отпуске 240 млн.руб. на зарплату

рабочим текстильных предприятий за февраль и первую половину марта
и 215 млн.руб. на заготовку дров в феврале-марте .

п. 11. Войти в СНК с ходатайством об сггпуске 500 млн.руб. отделу
химпрома в распоряжение Главсахара5,5 при условии, что сахарное

производство Украины объявляется национализированным.
п.12. Предложить тт.Рыкову и Ларину принять участие в работе
комиссии по товарообмену с Украиной с тем, чтобы положения о

финансировании были разработаны детально, вплоть до указания, как

должны производиться ассигнования и расходование денег на местах

в пределах Украины.
п.13. Утвердить проект декрета о финансировании
промышленности34, докладчиками в СНК назначить тт.Чубаря и Ларина.

Д.699. Л.87-89. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Постановление Президиума о командировке за границу

специалистов для снабжения строительств электрооборудованием (подлинник). - Д.720. Л.5.

к п.2. Проект положения о Главном бюро учета и распределения технических сил при

НТО. Положение опубликовано: СУ. 1919. N5. Ст.53. - Там же. Л.7-8об.

к п.4. Проект резолюции Президиума о передаче фабрики «Волокно-шевелин» в отдел
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заготовок Центротекстиля. - Там же. Л.9.

к п.9. Отношение финансово-экономического отдела в Президиум об отпуске Центро-

тскстилю средств от 12 февраля 1919 г. - Там же. Л. 12.

к п. 11. Выписка из протокола заседания коллегии финансово-экономического отдела

от 17 февраля 1919 г. и отношение отдела в Президиум об отпуске средств Главсахару
от 18 февраля 1919 г. - Там же. Л. 10-11.

к п.14. Протокол совещания отдела предприятий быв. ликвидационного отдела

Наркомата торговли и промышленности с представителями отделов ВСНХ от 3 февраля

1919 г. - Там же. Л.3-4.

N 20(8), 20 февраля,

2. С л у ш а л и: О предоставлении крупнейшим отделам права

распоряжения кредитами (докладчик т.Гуковский).
Постановил и: а) Предоставить крупнейшим отделам и

производственные объединениям по специальному списку,

утверждаемому Президиумом ВСНХ, право распоряжения кредитами на срок и

в размере, устанавливаемом финансово-экономическим отделом и

утверждаемом Президиумом ВСНХ;
б) обязать отделы и производственные объединения,

пользующиеся указанным правом, предоставлять в финансово-счетный отдел

ВСНХ точную отчетность в расходовании этих кредитов по формам и

в сроки, каковые должны быть особо установлены, причем в случае

непредоставления отчетности финансово-экономическому отделу

предоставляется право закрытия кредитов и лишения названных

отделов и главков возможности самостоятельного распоряжения ими;

в) поручить финансово-экономическому отделу составить на

основании данных постановлений точные правила о выдаче кредитов и

их расходовании, равно как и обсудить список тех отделов и главков,

на которые может быть распространено действие настоящего

постановления, причем предложить финансово-экономическому отделу
произвести работы по составлению проекта реорганизации
финансово-счетной части ВСНХ к 1 марта с.г.

7. Слушал и: О порядке выполнения заказов

национализированными предприятиями (докладчик т.Чубарь).
Постановили: а) Уполномочить т.Чубаря созвать комиссию е

составе тт.Громана и Гуковского и других сведущих лиц для разра
ботки в недельный срок проекта обязательного постановления о

порядке выполнения заказов и нарядов национализированными

предприятиями с облегчением процедуры получения товаров, а также

допущением кредита для организаций и учреждений,
заслуживающих доверия;

б) поручить названной комиссии обсудить вопрос об организации

доставки небольших партий товаров непосредственно потребителям
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равно как и организации складов, из которых можно было бы

получать разнородные товары, не ходя с ходатайствами об их получении в

специальные отделы и главки.

11. Слушали: Об отмене постановления Нижегородского губ-
совнархоза (докладчикт.Ногин).

Постановил и: а) Отменить постановление президиума

Нижегородского губсовнархоза от 12 февраля 1919 г. (п.7, о том, что

Нижегородский губсовнархоз является единственным уполномоченным

ВСНХ по всем его отделам, подотделам, центрам и главкам, и

предлагает давать производственные директивы, которые будут
выполняться соответствующими отделами Нижегородского СНХ), о чем

довести до его сведения;

б) поручить иногороднему отделу совместно с т.Рыковым

выработать постановление о том, что для местных совнархозов являются

обязательными не только постановления Президиума ВСНХ, но и

всех его отделов, а по отдельным отраслям промышленности
-

соответствующих центральных объединений.
12. С л у ш а л и: О декрете о немецких колониях Поволжья.

Постановил и: а) Войти в Совет Народных Комиссаров с

предложением об утверждении примечания к п.5 декрета о немецких

колониях Поволжья в следующем виде: «Утверждение и руководство
экономическими организациями (уездными совнархозами) в

немецких колониях Поволжья принадлежит ВСНХ. До такого утверждения
экономическая жизнь в названных колониях и уездах руководится

соответствующими губсовнархозами на общих основаниях»35;
б) докладчиком в Совнаркоме поданному вопросу назначить

т.Гербека, предложить т.Рудзутаку предоставить все имеющиеся у
него материалы по данному вопросу в распоряжение т.Гербека.

п. 1. Снять с обсуждения вопрос о предоставлении типографий
различным учреждениям, предложить полиграфическому отделу
обсудить этот вопрос и представить заключение на заседание Президиума
25 февраля.
п.З. Предложить комиссии, созданной для обсуждения вопросов о

снабжении Красной Армии, представить доклад к 25 февраля.
пп.4,5,6,13,14,15. Национализировать:

текстильные фабрики - т-ва Стрелковской м-ры, т-ва м-р

А.С.Гусева, искусственного шелка «Вискоза», т-ва Зуевской м-ры

И.Н.Зимина, т-ва Елагина с-ей, Г.И.Баканова, т-ва ситцевой м-ры Альберта
Гюбнера, т-ва Реутовской м-ры, Мурминскую быв. т-ва Ишеевской

м-ры В.А.Арацкова, т-ва м- р П.Витовой с с-ми, Переведеновскую
О.Г.Хишина, поручив А.И.Рыкову утвердить правление этих фабрик
по спискам Центротекстиля;
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машиностроительный завод т-ва Грачева, утвердив состав его

заводоуправления: В.П.Верхоланцер - от Московского губсовнархоза,
инж. Г.П.Грамзин - от союза металлистов и Г.П.Чупурин - от

рабочих завода; мыловаренный завод акц. о-ва Жукова в Петрограде,
предложив Центрожиру организовать его правление;

предприятия химической промышленности
- «Фарбверке»,

«Русская краска», «Красонил бензолан» и «Коксо-бензолан», передав эти

предприятия отделу химической промышленности и поручив ему
представить на утверждение Президиума список членов их правлений;

предприятия Южно-Русского акц. о-ва для выделки соды в

Петрограде, включив их в состав государственных заводов основной

химической промышленности и подчинив их центральному правлению

этих заводов;

предприятия зеркального производства в Москве - т/д Г. и

Е.Дмитриевых, т/д М.Франк и сын, акц. о-ва В.Г.Павлова и т/д
«Братья А. и П.Штеллер», передав их в ведение отдела химической

промышленности и утвердив объединенное правление этих

предприятий из трех лиц;

предприятия стекольно-фаянсового производства
- о-ва А.Р.Лик-

фельда, о-ва И.Ритинга, т-ва Лезавичи, Ливенгофского о-ва

стекольного и пробочного производства, Петроградского о-ва стекольных

заводов, Петроградского стекольнопромышленного о-ва, Северного
стекольного промышленного о-ва,"т-ва И.Е.Кузнецова и т/д бр. Кур-
женковых, передав их в ведение отдела химической промышленности

и утвердив Объединенное районное управление государственных

заводов стекольно-фаянсовой промышленности Северной обл.;
предприятие «Русское акционерное о-во Шеринг», включив Вы-

дрицский завод этого о-ва в группу государственных предприятий
химической переработки дерева, Московский завод «Шеринг»
объединить в одну группу с государственным заводом «Фосген».

п.8. Поручить тт.Рыкову и Милютину утверждение положения о

регистрации сельскохозяйственных обществ, союзов и объединений.
п.9. Поручить т.Рыкову выяснение вопроса о реэвакуации
имущества, вывезенного из Латвии.

п.10. Утвердить положение о взаимоотношениях Центральной
секции и транспортно-материального отдела и предложить отделу

металла послать своего представителя в автосекцию.

Д. 721. Л.1-Зоб. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.4. Отношение организационно-инструкторского отдела в Президиум
от 19 февраля 1919 г. о национализации 10 текстильных фабрик, выписка из

протокола заседания бюро Московского облсовнархоза о национализации фабрики О.Г.Хиши-

на от 2 сентября 1919 г., доклады и сведения о состоянии фабрик. - Д.721. Л.25-41.
к п.5. Отношение отдела металла в Президиум, выписка из протокола заседания
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гии отдела металла от 14 февраля 1919 г. и доклад о национализации и утверждении

заводоуправления машиностроительного завода т -ва Грачева. - Там же. Л.21-24.

к п.6. Отношение Центрожира в Президиум от 13 февраля 1919 г. и постановление

Президиума о национализации мыловаренного завода акц. о-ва Жукова в Петрограде.
Постановление опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному

хозяйству.
- Вып.З. - М.,1921. - С.76-77. - Там же. Л. 19-20.

к п.10. Постановление ВСНХ о взаимоотношениях Центральной автосекции и

транспортно-материального отдела (подлинник). - Там же. Л. 18.

к п.12. Декрет СНК «О немецких колониях Поволжья». Опубликовано: СУ. 1918. N 79.

Ст.831. - Там же. Л.42.

к п.13. Постановление ВСНХ о национализации предприятия «Русское акц. о-во

Шеринг». Опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. -

Вып.З. - М.,1921. - С.78-79. Постановление Главстекла о национализации заводов

стекольного производства Северного района от 29 января 1919 г., отношения в Президиум
и выписки из журналов заседаний коллегии отдела химпрома о национализации

завода «Шеринг», стекольно-фаянсовых заводов Северной обл., зеркальных и красочных

заводов и Южно-Русского акц. о-ва выделки соды от 31 января - 12 февраля 1919 г.,

доклад отдела химпрома в Президиум о состоянии заводов акц. о-ва «Шеринг», справка

Главстекла о зеркальном производстве и характеристики кандидатов в члены

правления национализируемых зеркальных заводов. - Там же. Л.5-14об.

N 21(9), 21 февраля

п.1. Предложить инспекции ВСНХ передать доклад о ревизии

Центротекстиля ответственным сотрудникам Центротекстиля, обсудить
положение в Центротекстиле и назначить заседание по вопросам его

организации на 25 февраля.
Д. 722. Л.1. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Положение о Центральном комитете текстильной

промышленности. Опубликовано: СУ. 1919. N 12. Ст. 125. Протокол очередного заседания

Центротекстиля от 13 февраля 1919 г., проекты положений о Главволокне и объяснительная

записка к проекту.
- Д.722. Л.2-8, 11-12, 19- 21.

N 22(10), 22 февраля

п.1. Войти в СНК с предложением об отпуске на финансирование
электротехнической промышленности 150 млн.руб. , обязать

электротехнический отдел представить к 15 апреля смету всех

национализированных предприятий и соблюдать декрет об единстве кассы и

расплате путем перечисления счетов.

п.2. Предложить Комгосору выработать план восстановления

Астрахани, признать необходимым введение в состав Реввоенсовета

Астрахани представителя от Чрезвычайной комиссии по снабжению
Красной Армии, утвердить председателем Астраханского совнархоза
т.Порайко, членами президиума

- тт.Богданова и Куксосева.
п.З. Оставить твердые цены на лен без изменения, признать
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ным, чтобы премии не превышали цен на лен, были прогрессивными,

предложить льнобюро представить решение о прогрессивных
надбавках за заготовленный лен, поручить т.Рыкову объявить
постановление на съезде льноводов37.
пп.4,5. Поручить отделу топлива выяснить вопрос о снабжении
водного транспорта жидким топливом и смазочными материалами, для

чего созвать междуведомственное совещание для перераспределения
жидкого топлива, предложить Главоду принять меры к ремонту
мелких узлов и выяснению условий их эксплуатации; довести до
сведения Главода о невозможности обсуждения вопроса о состоянии

водного транспорта из-за неявки докладчика и предложить к 25 февраля

представить доклад.
п.6. Предложить юридическому отделу к 1 марта представить
материалы о деятельности отдела.

Д. 723. Л.1-1об. Копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.4. Отношения Главного правления текстильных предприятий в Гла-

вод о перевозках водным путем текстильного сырья и товаров от 7 февраля 1919г. -

Д.723. Л.3-4.
к п.4 и 5. Удостоверение члена коллегии подотдела железнодорожных и водных

перевозок при Трамоте М.П.Чернышева от 22 февраля 1919 г. - Там же. Л.2.

N 23( 11), 25 февраля

п.1. Утвердить проект положения об организации снабжения Красной
Армии предметами вещевого довольствия и продуктами

фабрично-заводского производства.

п.2. Войти в Совет Обороны и Наркомат по военным делам с

предложением об отпуске для^ремонта судов 1500 рабочих и служащих

Царицынского губвода , предложить Главоду представить список

уполномоченных для спасения барж на Волге.

пп.3,8. Национализировать:
консервные заводы Зеренсена в Борисоглебске, Бирман-Франк и

«Атлас» в Козлове;
текстильные фабрики т-в Богородско-Успенской м-ры, м-р Ивана

Залогина и Семена Швецова, Людвига Рабенека и Никанора
Дербенева с-вья.

п.4. Внести в план снабжения Украины в первую очередь снабжение

завода Всеобщей электрической компании для немедленного пуска

ввиду его общегосударственного значения.

п.5. Признать невозможным включение «Метрополя» в городскую
сеть и предложить т.Сперанскому обсудить вопрос о снабжении его

специальной станцией.
п.6. Перенести рассмотрение вопроса о кустарной промышленности
на 4 марта.
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п.7. Поручить т.Рыкову разрешение вопроса о передаче Горпродукту
писчебумажных принадлежностей со складов Земгора и Земсоюза.

Д. 724. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Отношения отдела обработки пищевых веществ и Главконсерва в

Президиум от 24 и 25 февраля 1919г., протокол заседания коллегии отдела обработки
пищевых веществ от 18 февраля 1919 г., выписки из протоколов совещания по вопросу

о консервном производстве при отделе и заседания коллегии Главконсерва о

национализации консервных заводов «Зеренсен», Бирман-Франк и «Атлас», доклад М.В.Злато-

горова о консервных заводах Тамбовской губ. - Д.724. Л. 17-24.
к п.4. Отношения ВЭК в отдел электротехнической промышленности от 7 февраля
1919 г. и отдела в Чрезвычайную комиссию по снабжению Красной Армии от 10 и 11

феврапя о восстановлении работы завода ВЭК в г.Харькове. - Там же. Л. 12-16.

к п.8. Отношение организационно-инструкторского отдела в Президиум о

национализации ряда текстильных фабрик от 22 февраля 1919 г., анкеты и сведения о

техническом и финансовом состоянии фабрик. - Там же. Л.4-10об.

N 24(12), 27 февраля

п.1. Отклонить предложение отдела металла о передаче из отдела в

ведение Морского ведомства завода «Нижегородский теплоход».

п.2. Принять за основу управления текстильной промышленностью

проект положения о Центротекстиле, выработанный и утвержденный
ЦК профсоюза рабочих текстильщиков совместно с Центротексти-
лем, создать комиссию для доработки положения в составе

П.А.Богданова, Ю.Ларина, В.П.Ногина, А.И.Рыкова и одного представителя
от профсоюза текстильщиков, предложив представить проект на

утверждение к 4 марта
3

.

п.З. Войти в СНК с ходатайством об отпуске совнархозу Северного
района 20 млн.руб., обязав отчитываться в расходовании этого фонда
не реже, чем раз в 3 месяца40.
п.4. Делегировать т.Чубаря на Украину на две недели.

п.5. Утвердить оклад инж. Гомзы М.Н.Левицкому в 4500 руб. в месяц.

Д.699. Л.97-97об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложение: к п.З. Отношение финансово-экономического отдела в Президиум о

финансировании совнархоза Северного района от 27 февраля 1919 г. - Д.725. Л.1-1об.

N 25( 1), 3 марта

1. С л у ш а л и: Об уплате директорам правления
национализированной фабрики Кузнецова дополнительного вознаграждения в

размере 78 998 руб. (докладчик т.Гурович).
Постановили:!. Установить следующие правила расчета со

служащими национализированных предприятий:
а) безусловной оплате подлежит невыплаченное служащим
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онализированных предприятии к моменту национализации

вознаграждение за труд, не превышающее ныне существующих тарифных
ставок для соответственного рода труда;

б) всякого рода татьемы, процентные отчисления с прибыли и т.п.

могут быть выплачиваемы лишь при том условии, чтобы размер их

вместе с основным вознаграждением не превышал тех же ставок;
излишек их сверх сего размера признается формой получения и

трудового дохода с предприятия и оплате не подлежит.

2. В дополнительном вознаграждении директорам правления быв.

т-ва Кузнецова отказать.

4. Слушали: О работе на Украине (докладчик т.Бажанов).
Постановили: 1. Принять положение об экономических

взаимоотношениях между советскими республиками, образовавшимися
на территории быв. Российской империи:

а) поручить т.Милютину внести редакционные изменения в §1
этого положения и опубликовать это положение в качестве

программы, выдвигаемой Президиумом ВСНХ в области экономических

взаимоотношений между вновь образовавшимися советскими

республиками;

б) поручить т.Милютину войти в соглашение с т.Раковским и

представителями СНК Украины, предложив им на утверждение

выработанный Президиумом ВСНХ проект положения об

экономических взаимоотношениях между вновь образовавшимися советскими

республиками;
в) поручить т.Рыкову внести в ЦК РКП выдвигаемый

Президиумом ВСНХ проект положения об экономических взаимоотношениях

между вновь образовавшимися советскими республиками;
г) в случае принятия этого положения как представителями

Украинской советской республики, так и ЦК РКП, немедленно созвать

совещание представителей ВСНХ и представителей совнархозов всех

вновь образовавшихся советских республик.
2. Принять положение о порядке финансирования советских

республик, образовавшихся на территории быв. Российской
республики с редакционными поправками в п.2 и следующим изменением п.З:

«Финансирование отдельных отраслей промышленности

производится на общих основаниях через соответствующие органы. До

представления и утверждения смет финансирование производится путем

выдачи подотчетных сумм. Предприятия, имеющие чисто местное

значение, финансируются местными СНХ согласно пп.1 и 2».

* Видимо, ошибка в тексте. Имеется в виду «империи*.
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3. Войти в Совет Народных Комиссаров с ходатайством об отпуске
ВСНХ в распоряжение Главного угольного комитета 75 млн.руб.4 , из

которых 40 млн.руб. на организацию производства и добычу угля в

Донецком районе и 35 млн.руб. в качестве оборотных средств на

расходы по организации государственной монополии на уголь.
4. В случае принятия положения об экономических

взаимоотношениях советских республик перенести местопребывание Главного

угольного комитета в Харьков.
5. С л у ш а л и: Об организации областного управления

Подмосковного каменноугольного бассейна (докладчики тт.Бажанов и

Франкфурт).
Постановили: 1. Признать необходимой организацию

областного управления Подмосковного каменноугольного района при том

условии, что для этого управления не будет создан новый

бюрократический аппарат, а произойдет лишь выделение из Главного угольного
комитета необходимого организационного аппарата.

2. Принять временное положение об областном управлении
Подмосковного каменноугольного бассейна со следующими изменениями:

п.1 читать: «Учреждается областное управление Подмосковного
каменноугольного бассейна, которое является органом Главного

угольного комитета»; из п.2 исключить слова: «контроля и ревизии
деятельности заводоуправления»; п.З исключить; п.4 читать: «областное

управление Главного угольного комитета составляется из 7 лиц по

соглашению с профессиональным союзом шахтеров Подмосковного
угольного бассейна». В примечании п.З исключить слова

«назначенных и утвержденных» и читать: «входящих», исключить конец

примечания «по представлению Главного угольного комитета»; п.6

читать так: «производство разведочных работ производится с ведома и

согласия соответствующих центральных органов »; в п.7 исключается

п. «д»; п.8 читать: «для управления районами областное управление
организует районные управления, являющиеся органами областного

управления»; п.9 исключить.

6. Слушали: О распределении нефти (докладчик т.Соловьев).
Постановили: Предоставить Главному нефтяному комитету

право в случае крайней необходимости использовать в качестве

горючего материала для нужд транспорта соляровое масло и керосин,

ограничив его потребление безусловно необходимым минимумом.
Довести до сведения Совета Рабоче-Крестьянской Обороны и СНК о

состоявшемся постановлении Президиума ВСНХ, обратив внимание
этих органов на катастрофическое положение, создавшееся в деле

снабжения транспорта жидким топливом.

п.2. Признать необходимой организацию каменоломней в Олонецкой
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губ., отпустить горному отделу средства для предварительных работ.
п.З. Отложить обсуждение деятельности пожарно-страхового отдела,

предложить коллегии отдела и т.Рудзутаку представить проект
решения к 5 марта.
п.7. Отпустить из оборотного фонда ВСНХ 15 тыс. руб. на

организацию инструкторских курсов кооперативного отдела.
п.8. Организовать при ВСНХ Главное управление земледельческими
хозяйствами промышленных предприятий в составе 5 чел.

Д.699. Л.99-99об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Проект постановления ВСНХ об оплате служащих

национализированных предприятий, заключения Президиума, юридического отдела и Главстекла

по вопросам уплаты вознаграждений членам правления т-ва M.С.Кузнецова и

директорам правления мальцевских заводов, выписка из протокола общего собрания пайщиков

т-ва M.С.Кузнецова от 14 сентября 1918 г., устав т-ва и извлечение из отчета т-ва за

1917 г.-Д.726. Л.22, 24-48.

к п.2. Отношение Главстрома в Президиум от 21 февраля 1919 г..докладная записка

секции строительных материалов, огнеупорных глин и поделочных камней горного

отдела в Президиум от 3 февраля 1919 г. об организации каменоломен в Олонецкой губ.;
заключение инспекции по этому вопросу от 5 марта 1919 г., смета расходов по

организации добычи строительных камней на 1 полугодие 1919 г. и пояснительная записка к

ней. - Там же. Л.15-21об.

к п.З. Записка Я.Рудзутака в секретариат Президиума от 25 февраля 1919 г. и доклад

члена коллегии ПСО С.А.Чередникова о ходе ликвидационных работ в быв. страховых
акц. о-вах в Петрограде. - Там же. Л.9-12.

к П.4. Положение о порядке финансирования советских республик, образовавшихся на

территории быв. Российской империи, доклад В.M.Бажанова о донецкой

промышленности. - Там же. Л. 14, 55-59.

к п.5. Проект временного положения об областном управлении Подмосковного

каменноугольного бассейна и заключение инспекции на проект от 27 февраля 1919 г. - Там

же. Л.5-5об., 8-8об.

к п.7. Выписка из протокола заседания коллегии кооперативного отдела о содействии в

организации инструкторских курсов от 1 марта 1919 г. - Там же. Л.54.

N26(2), 4 марта

пп.1,4,5,6. Национализировать: текстильные фабрики - т-ва

Спасской м-ры, акц. о-ва Петровской м-ры, т-ва Охтенской м-ры, акц.
о-ва м-р Воронина, Лютш и Чешер - Выборгскую, Никольскую,
Резвоостровскую, Петроградскую, Ситценабивную; К0 Самосониевской
м-ры, т-ва Екатеринингофской м-ры, Выборгской бумагопрядильни
«Генри Смалл», о-ва Российской бумагопрядильной м-ры

-

Российскую, Триумфальную, Гергарди, Старую Северную, Новую
Северную; т-ва Новой бумагопрядильни, о-ва Александро-Невской м-ры

К.Я.Паль, т-ва бр.Н. и В.Леонтьевых и К0, т-ва Шлиссельбургской
м-ры, т-ва В.И.Кожевникова, акц. о-ва Вильям Гартлей, о-ва

Обработки волокна, т-ва Тюлевой фабрики, т-ва Ватной фабрики
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«Шерсть», т/д Г .Г.Игнатов и К0, С.И.Степанова, т/д А.А.Ганшин с

с-ми, т-ва М.А.Шустрова;
Донецкий содовый завод быв. Любимова-Сольве;
мельницы в Уфимской губ. - Рахмангурова в Кармаскалах,

А.В.Кузнецова в Ишлах, Хакимова в Уфимском уезде, Кастерина в

г.Уфе;
лесопильные заводы в Уфимской губ. - Кунина, Иванова, передав

мельницы в распоряжение Главмуки, а лесопильные заводы
- Главле-

скома, поручив им принять необходимые меры к охране имущества и

возобновлению работ на этих предприятиях;

типографии: А.Н.Макарова «Город Казань» и т-ва Набоков, Чер-
нояров и К0 (Центральная) в Казани.

п.2. Оставить фабрику Днепровской м-ры в ведении ЕКО.
п.З. Предоставить коллегии Главлескома право непосредственного

распоряжения кредитами.
п.7. Принять к сведению доклад т.Блюма о конфликте между
бумажной секцией Северохозяйства и Главбумом.
п.8. Признать необходимым образование треста Юзово-Макеевско-

Петровских заводов, возложив управление трестом на отдел металла.

Д.727. Л. 1-2. Копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Сведения о техническом и финансовом состоянии ряда

текстильных фабрик. - Д.727. Л.3-7.
к п.З. Докладная записка финансово-счетного отдела Главлескома в президиум

комитета от 25 февраля 1919 г. об ассигновании сумм на лесозаготовки, переписка

Президиума и Главлескома о праве распоряжения кредитами.
- Там же. Л.8-10, 12.

к п.4. Выписка из протокола заседания коллегии химического отдела от 26 февраля

1919 г. и доклад отдела в Президиум о национализации Донецкого содового завода. -

Там же. Л.13-15.

к п.5. Переписка Президиума, Главмуки и Главлескома от 3-12 февраля 1919 г. о

национализации ряда лесопильных заводов и мельниц в Уфимской губ. - Там же.

Л.16-19.

к п.6. Выписка из протокола заседания президиума Казанского губсовнархоза от 24

января 1919 г., отношение полиграфической секции Казанского губсовнархоза в

полиграфический отдел ВСНХ от 18 февраля и объяснительная записка секции к ходатайству о

национализации двух типографий в Казани, сведения об имуществе типографий. - Там

же. Л.20-35.

к п.7. Доклад инспекции в Президиум о расследовании конфликта между Северной
секцией бумажной промышленности и Главбумом. - Там же. Л.36-41.

к п.8. Проект положения об организации государственного треста Юзово-Макеевско-

Петровских заводов. - Там же. Л.43.

N 27(3), 8 марта

1.Слушали: Об установлении монополии на табачное

производство (докладчик т.Шапиро).
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Постановили: а) Изъять из ведения Центросоюза табачную
фабрику в селе Сеславино Козловского уезда Тамбовской губ. и
объявить ее собственностью РСФСР с передачей ее со всем активом в

ведение Главного табачного комитета;
б) предложение Главтабака об установлении монополии на

табачное производство отклонить.

2. Слушали: О пожарно-страховом отделе (докладчики

тт.Пьянков и Захаров).
Постановили: а) Поручить пожарно-страховому отделу

произвести ликвидацию бывших частных страховых учреждений с

наименьшими затратами и в наикратчайший срок - во всяком случае не

позднее 1 апреля 1919г.;
б) распространить действие декрета о ликвидации обязательств

государственных предприятий и учреждений на страховое дело с тем,

чтобы:
- был установлен минимальный размер оплаты страховых полисов

для трудящегося и беднейшего населения;
- была сделана согласно имеющимся бордеро-сводка по всему

заграничному перестрахованию и передана в Народный комиссариат

финансов;
в) считать постановления междуведомственной комиссии по

ликвидации частных страховых обществ, касающиеся вопросов

организации пожарно-страхового отдела, необязательными для коллегии

названного отдела;

г) в п.2 раздела 2 тезисов об организации деятельности ПСО

исключить слова: «капиталов и»;

д) п.1 раздела 3 положений коллегии ПСО изменить так: «дело

регулирования борьбы с огнем (репревенции) и частного огнестойкого

строительства сосредоточивается в пожарно-страховом отделе

ВСНХ»;

е) ввести в состав коллегии пожарно-страхового отдела тт.Мали-

новского и Чегодаева.

п.З. Оставить в силе положение об отделе утилизации, поручить
отделу пищевых веществ создать комиссию из представителей отделов:

химического, пищевых веществ, утилизации и Компрода по вопросу
о сохранении и утилизации подмоченного и испорченного зерна и

хлеба.
п.4. Поручить отделу химпрома создать комиссию из представителей
наркоматов здравоохранения, земледелия, продовольствия и

финансов, В [Ц ]СПС и отдела химпрома для рассмотрения вопроса о

пивоварении, сохранении и использовании запасов виноградных вин.

п.5. Передать проект постановления об обеспечении снабжения
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онализированных заводов на заключение в отдел химпрома.
п.6. Признать необходимым организацию Центрального комитета

швейной промышленности при ВСНХ, поручить тт.Рыкову и Ногину
утвердить положение о комитете.

п.7. Передать проект постановления о кустарной промышленности в

комиссию в составе ттЛарина, Вейнберга и Милютина.

пп.8,9. Национализировать: текстильные фабрики - т-ва В.Ф.Деми-
дова, акц. о- ва Саратовской м-ры, Меленковской льняной м-ры, т-ва

И.Дебердеева и бр. в Кузнецком уезде Саратовской губ., М.П.Казее-
ва (там же), А.В.Асеева (там же), П.П.Петрова с с-ми в Городищен-
ском уезде Пензенской губ., П.О.Катаева (там же), конфискованную
фабрику А.С.Казеева предложить Главному правлению текстильных

предприятий принять в свое ведение;

стекольные и фарфоровые заводы - Серковицкий, в Гжельском

районе - И.П.Акулина с с-ми, И.А.Акулина в дер.Ново-Харитоново;
бр.Барминых в дер. Фрязево; Глинкина, Часовникова и Бузяева в

дер.Кузяево; акц. о-ва «Динамо» в селе Речицы, М.М.Куринова,
С.Н.Фортального, т-ва Попыхина, Карасева, Костяницына (там же),
И.Т.Дунашева, бр.Дунашевых, П.Т.Маркина в дер.Турыгино, т-ва

бр. Н. и И.Костеровых, т/д А.Иоффе и К0.
п.10. Утвердить проект объявления об установлении премий за

успешную заготовку льна и поручить секретариату в трехдневный срок
опубликовать его.

Д.728. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Постановление ВСНХ о государственной монополии на

производство табачных, махорочных и гильзовых изделий и заключение юридического отдела

на постановление от 27 февраля 1919 г. - Д.728. Л.35-37.
к п.2. Тезисы доклада членов коллегии ПСО в Президиум о ликвидации частных

страховых учреждений и построении страхового и пожарного дела в Республике. - Там же.

л.32-32об.

к п.4. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 24 февраля 1919 г.

о возобновлении пивоварения. - Там же. Л.34об.

к п.5. Проекты постановлений Президиума, выписка из журнала заседания

президиума Гомзы от 1 ноября 1918 г. и переписка Президиума, Гомзы и правления заводов

«Сормово-Коломна» от 27 ноября 1918 г. -

января 1919 г. об организации снабжения

национализированных машиностроительных заводов. - Там же. Л.22-30.

к п.6. Отношение инспекции в Президиум от 18 февраля 1919 г. о создании Центро-

швея. - Там же. Л.31.

к п.7. Постановление Наркомпрода и Комитета хозяйственной политики о кустарной

промышленности и промысловой кооперации.
- Там же. Л.З-Зоб.

к п.8. Отношения организационно-инструкторского отдела Главного правления

текстильных предприятий в Президиум от 3 марта 1919 г. о национализации ряда
текстильных фабрик, доклад инструктора Всероссийского профсоюза текстильщиков в

Главное правление текстильных предприятий об организации кустового правления
текстильными фабриками в Пензе, сведения о техническом и финансовом состоянии

фабрик. - Там же. Л.4-20.
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N28(4), 13 марта

2. Слушали: О взаимоотношениях с Латвией (докладчики
тт.Рыков и Межин).

Постановили: а) Сообщение об отмене реэвакуации заводов

«Каучук» и Русско-Балтийского принять к сведению;

б) оказывать содействие реэвакуации только тех фабрик и

заводов, пуск в ход которых в Прибалтике является целесообразным и

оборудование которых возможно без нарушения производства в

Советской России;

в) впредь до установления общих норм распределения и

выяснения взаимоотношений с Латвией принять срочные меры к снабжению

Латвии необходимыми материалами;
г) объявить всем отделам ВСНХ и местным СНХ, что посылка

представителей в Латвию должна вестись ими только через ВСНХ и

что самовольно посланные представители на основании соглашения с

правительством Латвии будут подвергаться задержанию и

немедленной отправке обратно;
д) предложить отделу военных заготовок оказать полное

содействие правительству Латвии в деле обмундирования и снабжения

армии, причем представителям Латвии предложить снестись с ЦУС по

вопросам боевого снабжения;
е) поручить тЛомову разработать совместно с представителями

Латвии проект экономических взаимоотношений Латвии и Советской России;
ж) войти в Совнарком с предложением о посылке в Латвию

представителя Советской России для урегулирования взаимоотношений

обеих республик42.
6. Слушали: О порядке мобилизации и реквизиции

автоимущества (докладчик т. Федотов).

Постановили: Уполномочить юридический отдел совместно с

представителями автосекции разработать вопрос об оплате

отчуждаемого в пользу государства автоимущества, приняв как основное

положение безвозмездную конфискацию автоимущества у лиц,

пользовавшихся для его эксплуатации наемным трудом, и отчуждение его

за плату у лиц, эксплуатировавших его собственными силами.

8. Слушали: О стекольных заводах быв. Серковицкой,
т-ва бр.Н и И.Костеровых, т/д Иоффе.

Постановили: Национализированные постановлением

Президиума от 8 марта с.г.

а) Серковицкий Стекольный завод передать в ведение

Могилевского СНХ;
б) стекольный завод т-ва бр.Н и И.Костеровых подчинить

правлению быв. акц. о-ва Ю.С.Нечаева-Мальцева;
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в) предприятия т/д А.Иоффе передать в качестве подсобных
мастерских в ведение Управления государственными заводами акц. о-ва

быв. Нечаева-Мальцева;

9. С л у ш а л и: Об организации Центротекстиля (докладчики
тт.Ногин и Каменский).

Постановили: Утвердить положение о Центральном
комитете текстильной промышленности со следующими изменениями:

а) примечание к §2 изменить так: «Вопрос о профессиональной
политике ЦК текстильной промышленности руководствуется
решениями Всероссийского [Центрального ] Совета Профессиональных
Союзов и Всероссийского союза текстильщиков»;

б) раздел «б» §3 изменить так: «Составление общего плана

заготовок как для нужд промышленности, так и для внешнего

товарообмена. Распределение той части сырья и полуфабрикатов, которые
подлежат переработке внутри России между Главным правлением
текстильных предприятий РСФСР и отделом мелкой и кустарной
промышленности»;

в) начало §1 читать так: «ЦК текстильной промышленности
является отделом ВСНХ» и т.д.;

г) в разделе «г» §3 исключить конец фразы со слов: «также»;

д) в §4 перед словом «отношение» вставить «специальное»;

е) в §5 после слов «относящиеся» вставить «непосредственно»;

ж) §6 изменить следующим образом: [после ] слова «вносятся»

вставить: «в Президиум ВСНХ непосредственно ЦК текстильной

промышленности. Вопросы о национализации предприятий вносятся на

рассмотрение Президиума ВСНХ соответствующими отделами или

главными правлениями текстильных предприятий», а все остальное

исключить;

з) в примечании к §6 после слова «производится» поставить: «ЦК
текстильной промышленности»;

и) в §7 нумерацию начать с «Главного правления», исключить

пункты «г», «д», «е», вставить: «другие отделы организуются по мере

надобности»;
к) §8 принять в качестве особого постановления с указанием на

то, что данное постановление выносится в качестве временной меры.
10. С л у ш а л и: О мерах к улучшению заготовок льна

(докладчик т.Ногин).
Постановили: а) §1 проекта средактировать так, чтобы ясно

было указано, что предусматривается оплата льна, как сданного по

разверстке, так и вообще сдаваемого на заготовительные пункты;

б) §4 заменить постановлением, что ответственность за несдачу

льна возлагается на владельцев последнего по всей строгости законов

Советской республики43.
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п.1. Отложить на 18 марта рассмотрение вопроса о добыче горючих

сланцев и о ревизии Главного сланцевого комитета.

пп.3,4,11. Поручить: т.Рыкову ведение переговоров с

нефтепромышленниками о получении нефти из Баку44; т.Милютину внести на

рассмотрение в Совет Обороны вопрос о вмешательстве посторонних
органов в работу фабрик и заводов1*5; поручить тт.Ломову, Милютину и

Шотману разрешить от имени Президиума накопившиеся вопросы.

п.5. Принять к сведению доклад о ревизии Орловского и Елецкого
совнархозов.
п.7. Национализировать текстильные фабрики: Тверского района -

акц. о-ва Переволоцкой м-ры, т/д А.К).Эфрос и К , О.Г.Хишина;
Ковровского района - Н. Л.Масальского, И.Т.Рогова, Старо-Николь-
скойм-ры, О.М.Кочетова, Ф.А.Запруднова, Я.Н.Фокина (в Иваново-

Вознесенске); Московского района - т -ва Горкинской м-ры,

Солнечногорской м-ры «Волокно», Спасской м-ры т-ва бр.Каулен и Кост,
т-ва Завидовской м-ры И.В.Попова с с-ми; Серпуховского района -

акц. о-ва Московской текстильной м-ры, акц. о-ва Серпуховской бу-
магопрядильни, Борисо-Лопасинской м-ры, т/д Л.И.Медведева, т-ва

м-р А.В. Мараевой, бр.А. и П.Кочетковых, т/д бр.Ермолаевых, т/д
бр.Барляевых; Щелковского района - Александровской м-ры
Н.Ф.Беляева, акц. о-ва Тишино-Сокольнической красильно-аппретурные

М.В.Закалинской, т-ва Голутвинской м-ры, В.А.Сурнова в

Александрове; Орехово-Ликинского района - т-ва Саввинской м-ры, т-ва

Подгорной м-ры Зиминых, т-ва Новинской м-ры, бумаго-ткацкую
Я.С.Фаянс; Саратовского района -

аппретурно-ткацкую т/д
В.Е.Мейер, ткацко-аппретурно-красильную бр.Эйрих, т-ва Аппретурной
фабрики; Петроградского района - акц. о-ва Кулотинской джутовой
м-ры, Петроградской джутовой м-ры Д.Г.Лебедева, т-ва канатной

фабрики И.Гот, акц. о-ва канатной ф-ки «Нева», т-ва Торнтон, о-ва

Гутуевской суконной м-ры Т.Л.Аух, акц. о-ва Рихард Симон;
Кинешемского района - т-ва Волжской м-ры Миндовского и Бакакина;
Вичугского района - т-ва Кокорева и Разоренойа.
п.12. Передать биржевые артели в ведение кооперативного отдела.

п.13. Пригласить заведующим кооперативным отделом
П.И.Воеводина с оплатой по нормам, обязательным для членов ВЦИК.

Д,.729. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.5. Отношение инспекции в Президиум от 5 февраля 1919 г., доклады

инспектора И.П.Суны об обследовании Орловского губернского и Елецкого
совнархозов и заключение по обследованию Орловского губсовнархоза. - Д.729. Л. 10-20.
к п.6. Заключение юридического отдела на проект постановления о порядке

реквизиции автоимущества от 10 марта 1919 г. - Там же. Л.34-34об.

к п.7. Выписки из протоколов заседаний Главного правления текстильных

предприятий об утверждении кустовых правлений фабрик от 22 января - 26 февраля 1919 г. -

Там же. Л.21-26об.
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к п.8. Отношение отдела химпрома в Президиум от 5 февраля 1919 г., выписка из

журнала заседания коллегии этого отдела от 31 января 1919 г. о национализации

химических заводов: Серковицкого, т-ва бр.Н. и И.Костеровых, т/д А.Иоффе и К0 и 11

фарфоровых заводов Гжельского района и об утверждении правления быв. т-ва

М.С.Кузнецова, мандаты членов правления т-ва М.С.Кузнецова и список фарфоровых
заводов Гжельского района. - Там же. Л.29-33.

к п.9. Проект положения о Центральном комитете тестильной промышленности.
Положение опубликовано: СУ. 1919. N 12. Ст. 125. - Там же. Л.27-27об.

к п.10. Проект постановления СНК об улучшении заготовки льна. - Там же. Л. 28.

к п.12. Правила ликвидации биржевых артелей, артелей и товариществ, аналогичных

с ними, и заключение юридического отдела на проект правил от 20 сентября 1919 г.-

Там же. Л.4-6.

N29(5), 21 марта

2. Слушал и: О деятельности комиссии по привлечению

специалистов и оплате их труда (докладчики тт.Рыков и Саакьянц).
Постановили: а) Поручить т.Рыкову утвердить в связи с

тарифом оплаты труда от 16 марта с.г. 4 неподписанных им протокола

комиссии, причем оплату производить с 1 февраля с.г., а в

исключительных случаях с 1 января с.г.;

б) признать существующую комиссию по оплате труда
специалистов действующей вплоть до окончания работ по выработке тарифа
для специалистов с предоставлением ей для этого двухнедельного

срока;

в) предложить управлению делами снестись с Наркомтруда по

вопросу о том, чтобы ставки, утвержденные ВСНХ, подлежали

оплате; о введении в состав комиссии представителей Наркомтруда с

правом вето;

г) предложить Наркомтруду преобразовать существующую
комиссию во Всероссийскую комиссию по выработке тарифов для

специалистов с включением в нее представителя Наркомтруда,
Всероссийского Совета профессиональных союзов; т.Саакьянца - от

управления делами ВСНХ и от Президиума ВСНХ - т.Содмана-Иль-
ина.

4. Слушали: О сахарной промышленности и финансировании
украинской промышленности (докладчики тт.Карпов, Ломов и Кви-

ринг).
Постановили: а) Перенести на Украину Главный сахарный

комитет в качестве центрального производственного органа, общего
для Украины и России, а для России организовать отделение его;

б) войти в Совнарком с предложением о признании ассигновок,

произведенных ранее на сахарную промышленность, ассигновками не

на отдельные сахарные заводы, а на всю сахарную промышленность
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на всей территории Украины;
в) предложить Народному комиссариату финансов обеспечить

денежными знаками украинские банки;
г) уведомить Украинский СНХ и Главный сахарный комитет, что

отпущенные на нужды сахарной промышленности 500 млн руб.
являются предельными впредь до представления полной сметы, и

предложить немедленно приступить к составлению сметы и представить ее в

кратчайший срок в ВСНХ;
д) довести до сведения Совнаркома, что ассигнованные для

финансирования украинской промышленности 125 млн. руб.
израсходованы, причем на 50 млн. руб. получен отчет, рассматриваемый в

финансово-экономическом отделе;

е) войти в Совнарком с ходатайством об отпуске в срочном
порядке для нужд украинской промышленности вообще, а в особенности

для каменноугольной, 500 млн.руб.46 впредь до предоставления

соответствующими предприятиями смет, причем поручить секретариату

Президиума приложить к указанному ходатайству сводку сведений

об отправлении из Украины в Россию грузов.
10. Слушали: О предоставлении некоторым отделам права

создания междуведомственных комиссий для рассмотрения смет.

Постановили: а) Согласно декрету СНК о финансировании
государственных предприятий, опубликованного в «Известиях» от

12 марта 1919 г., п.4, предложить следующим отделам: металла,

электротехнической промышленности, Центротекстилю, Главлеско-

му, полиграфическому, химической промышленности и обработки
пищевых веществ немедленно образовать сметные комиссии с

участием представителей Департамента государственного казначейства и

Комиссариата государственного контроля для рассмотрения смет

предприятий на ходу, подведомственных им, их главкам и центрам.

Постановление это сообщить народным комиссариатам
государственного контроля и финансов, по Департаменту государственного
казначейства для сведения и откомандирования своих представителей в

упомянутые отделы;
б) разрешить Главоду и Комгосору сохранить существующие при

них сметные совещания с тем, чтобы все прочие отделы входили с со

ответствующими ходатайствами в Президиум через финансово-эко
номический отдел.

п.1. Войти в Наркомпрод с предложением о посылке дополнительной
комиссии для принятия мер к спасению хлеба в районе
Волжско-Бугульминской и Самаро-Златоустовской ж.д., в случае неполучения к

25 марта удовлетворительного ответа от Наркомпрода, войти с этим

предложением в СНК.
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п.З. Опубликовать в «Экономической газете» сообщение по поводу

деятельности т.Гуковского.
п.5. Поручить разрешение вопроса о комиссии по ликвидации быв.

общественных организаций тт.Шотману и Вейнбергу.
п.6. Утвердить предложения т.Громана о передаче дела эвакуации

имущества из местностей, находящихся под угрозой неприятеля, в

ведение Трамота.
пп.7,11. Поставить на повестку заседания Президиума 25 марта
заявление т.Рыкова по поводу работ Президиума и вопрос о состоянии

транспорта.

пп.8,12. Национализировать: фирму Бари, поручив отделу металла

организацию правления ею; фабрики т-ва суконного производства

Пелагеи Чернышевой и т-ва суконной м-ры Иокиш.

п.9. Поручить т.Рыкову разрешить вопрос о национализации
библиотеки Политехнического общества.

Д.730. Л. 1-1об., 4-4об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Проект постановления Президиума об организации работы по

установлению ставок оплаты труда специалистов.
- Д.730. Л.6.

к п.10. Постановление коллегии финансово-экономического отдела о предоставлении

права некоторым отделам на создание междуведомственных комиссий для

рассмотрения смет от 18 марта 1919 г. - Там же. Л.5.

к п.12. Отношение организационно-инструкторского отдела в Президиум о

национализации фабрик быв. т-в суконного производства «Пелагеи Чернышевой с-вей» и

суконной м-ры «Иокиш» от 15 марта 1919 г. и анкеты обследования фабрик. - Там же. Л.7-9.

N 30(6), 22 марта

1.Слушал и: о реэвакуации предприятий на освобождаемые
местности (докладчик т.Громан).

Постановили: а) Всякого рода реэвакуацию в Латвию и

Литву
- Белоруссию временно приостановить;

б) предложить Комиссии по реэвакуации пока заниматься

подготовительными работами;
в) установить следующий порядок рассмотрения ходатайств о

реэвакуации имуществ в Литву - Белоруссию: подобного рода
ходатайства предварительно рассматриваются СНХ Литвы - Белоруссии, а

затем пересылаются в транспортно- материальный отдел ВСНХ,
который рассматривает их совместно с представителями

соответствующих производственных отделов и решения которого по наиболее

важным вопросам подлежат утверждению Президиума ВСНХ.
Рассматривать вопрос о реэвакуации имуществ не в плоскости

возвращения всего имущества, которое было когда бы то ни было вывезено в

порядке эвакуации, а в плоскости восстановления промышленности
освобождаемых местностей, и снабжения ее всеми необходимыми

ма85



териалами; решение данного вопроса возложить на особую комиссию
при ВСНХ с участием представителей Латвии.

п.2. Учредить Главный сланцевый комитет в составе 5 чел.: Губкина,
Цванцигера и Предтеченского, отложив утверждение двух
кандидатов до их подыскания, поручить т.Шейнцвиту обследовать
разведочные работы комитета, доложить результаты обследования комитету
и, в случае разногласия с ним, войти с докладом в ВСНХ.

п.З. Поручить отделу металла при участии юридического отдела

рассмотреть вопрос об исполнении договора с фирмой «Вестингауз» в

10-дневный срок.
п.4. Утвердить проект постановления о национализации предприятий
Петроградского торгово-экспортного акц. о-ва.

п.5. Поручить секретариату выяснить причины непосещения т.Зулем
заседаний коллегии Главода, в случае дальнейшего непринятия
т.Зулем участия в работах Главода заменить его т.Карповым.

Д.731. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Выписка из протокола заседания коллегии отдела металла о

реэвакуации завода «Мотор» от 13 марта 1919 г. - Д.731. Л.27.
к п.2. Протокол организационного заседания коллегии Главсланца от 14 февраля
1919 г., доклад инж. С.M.Кенигсберга о горючих сланцах, заключения по докладу и

справка Главбланца об обсуждении доклада на заседании комитета 18 марта 1919г.;

докладная записка председателю ВСНХ А.И.Рыкову о разведке сланцев в Ямбургском
уезде. - Там же. Л.5-26.

к п.З. Отношения отдела металла в Президиум от 11 февраля и 3 марта 1919г.,

выписка из протокола заседания малой коллегии отдела от 1 февраля 1919 г. и доклад

представителя ВСНХ в комиссии по приемке и сдаче Ярославского завода Вестингауза, быв.

С.С.Щетинина, инж. А.Л.Неймана о положении на заводе от 7 февраля 1919 г., акт

приемки-сдачи завода и экспликация к нему.
- Там же. Л.28-35, 38.

к п.4. Постановление ВСНХ о национализации предприятий Петроградского

торговоэкспортного акц. о-ва. Опубликовано: Сборник декретов и постановлений по

народному хозяйству. - Вып.З. - М.,1921. - С.105-106. - Там же. Л.37.

к п.5. Записка Я.Рудзутака в Президиум о неучастии т.Зуля в работе Главода и

предложении утвердить членом коллегии Главода т.Карпова от 22 марта 1919 г. - Там же.

Л.39.

N31(7), 24 марта

п.1. Разрешить Центротекстилю взять на учет клеенку и

прорезиненные ткани для одежды и отказать во взятии на учет пожарных
рукавов и прорезиненных тканей для технических целей.
пп.2,4,5. Национализировать: Центральную Иваново-Вознесенскую
электрическую станцию, передать ее в ведение местных органов

ВСНХ и поручить отделу электротехнической промышленности
принять участие в организации правления станции; отложить
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ние вопросов о национализации фабрики Первакова и фабрики
мельничных машин Павлова и Богачева из-за отсутствия докладчиков.

п.З. Предложить Главмеху представить в Президиум список

кандидатов в члены правлений национализируемых предприятий.
п.6. Отменить постановление Чрезвычайной комиссии по снабжению

Красной Армии о передаче помещения завода Ефремова в ведение

братьев Бажановых для массового производства подков, топоров,

борон и прочего холодным способом, предложить коллегии отдела
металла представить свое заключение по этому вопросу.

Д. 732. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Выписки из протокола заседания малого президиума

Центротекстиля от 15 января 1919 г. о распространении декрета о монополизации тканей на

клеенку и кальку и из журнала заседаний коллегии отдела химиюма от 17 февраля 1919 г.

и переписка Президиума, Главрезины, Центротекстиля и'ыгдела химпрома от 26

декабря 1918 г. -15 марта 1919 г. об учете всех видов прорезиненных тканей; списки

прорезиненных изделий на складах Москвы. - Д.732. Л.3-14.
к п.2. Проект постановления Президиума и докладная записка отдела

электротехнической промышленности в Президиум от 19 марта 1919 г. о состоянии Центральной
городской электростанции в Иваново-Вознесенске и необходимости ее национализации.

Постановление опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному

хозяйству. - Вып.З. - М.,1921. - С.89-90. - Там же. Л.15-17.

к п.6. Отношение Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии в

Автосекцию ВСНХ от 15 февраля 1919 г. и докладная записка Автосовета в Президиум от 27

февраля 1919 г. о передаче помещения завода Ефремова в ведение бр.Бажановых. -

Там же. Л.18-20.

N 32(8), 25 марта

3. С л у ш а л и: Об отчетах за истекший сметный период

(докладчик т.Шевердин).
Постановил и: а) Утвердить проект циркуляра учреждениям,

подведомственным ВСНХ, о составлении ими отчета за истекший

сметный период со следующими изменениями:
- из заголовка циркуляра исключить слова: «всем

национализированным предприятиям»;

-

пункт 5 циркуляра начать словами: «дать цифровой отчет» и

прибавить к означенному пятому пункту примечание, гласящее, что

о продуктах, находящихся в процессе выработки, даются по

возможности точные сведения;
-

сроки, назначенные п.5 для исполнения отчетов и сводок,

изменить соответственно на 15 мая и 1 июня;
б) предложить финансово-экономическому отделу производить

разработку материалов, имеющих получиться согласно циркуляру,
совместно с отделом текущей фабрично-заводской статистики.
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5. Слушал и: О состоянии транспорта и транспортной политике

(докладчики тт.Красин и Громан).
Постановили: а) Признать необходимым обсуждение

вопроса о проведении общехозяйственной политики в деле транспорта с

целью согласования работ отдельных видов такового, и созвать для

рассмотрения означенного вопроса совещание из представителей
Наркомпути, Главода, Упшоса, Трамота, Автосекции под

председательством т.Милютина от Президиума ВСНХ;
б) признать необходимым утверждение планов перевозок при

ОПС и ЦК по перевозкам на основании реальной провозоспособности
железных дорог, учитывая приблизительный процент перевозочных

средств, долженствующих быть представленными для срочных,

экстренных и оперативных перевозок (данное постановление направить
в Наркомпуть и ЦЮно перевозкам с предложением высказать по

поводу него свои соображения в недельный срок);
в) поручить т.Громану составить подробный проект

реорганизации Центрального комитета по железнодорожным перевозкам в

качестве правомочного органа по исполнению нарядов и планов

перевозок с лишением всех прочих органов права вмешиваться в дела по

перевозке помимо Центрального транспортного комитета;

г) обратить внимание НКПС на значительный недогруз вагонов,

отсутствие осмотра вагонов на распорядительных станциях, малое

использование наличной тяговой силы, ввести премии за полногруз-

ность, составление составов из здоровых вагонов и полное

использование тяговой силы (данное постановление направить в

Наркомпуть);
д) вопрос о водных перевозках передать для рассмотрения в

комиссию, созданную для обсуждения общего вопроса о транспортной
политике.

9. С л у ш а л и: Об установлении Украинской Советской
Социалистической Республикой единой экономической политики с РСФСР

(докладчики тт.Квиринги Архангельский).
Постановили:!! развитие постановления Совнаркома

Украинской Советской Социалистической Республики о необходимости
установления единой экономической политики с Российской

Советской Социалистической Федеративной Республикой - ВСНХ и СНХ

Украины устанавливаются следующие положения:

1. Товарные фонды Российской Советской Социалистической Фе-

* В документе «проект организации Центрального транспортного комитета»;

исправлено на основании записки секретаря Президиума (Д.699. Л. 118).
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деративной Республики и Украинской Советской Социалистической
Республики объединяются и распределение их производится по

общим установленным нормам Комиссией использования при ВСНХ, в

каковую включается представитель от Украинской Советской
Социалистической Республики.

2. Устанавливается общий для обеих республик
производственный план через соответствующие производственные органы ВСНХ

(отделы, главки, центры).
3. Устанавливаются единые предельные цены на сырье для обеих

республик.
Примечание 1. Настоящее постановление распространяется также и на

фабрикаты, по мере распространения СНХ Украины твердых цен на готовые изделия и на

территории Украины.

Примечание 2. В Комитет цен при ВСНХ включается представитель УССР.

4. Вопросы национализации и организации производства на

территории УССР разрешаются СНХ Украины, причем СНХ Украины
принимает также меры по распространению монополий, уже
введенных в Советской России, и на Украину. Введение новых монополий

как на территории Советской России, так и на Украине происходит
по взаимному соглашению.

5. Промышленность УССР финансируется ВСНХ через СНХ

Украины.
По соглашению ВСНХ с СНХ Украины финансирование

отдельных отраслей промышленности может производиться

непосредственно ВСНХ на общих основаниях.

10. Слушал и: О постановлении инспекции ВСНХ

относительно деятельности т.Гуковского (докладчики тт.Гуковский и Блюм).
Постановили: а) Признать, что ряд отрицательных явлений

в деятельности финансово-счетного отдела давал полное основание

инспекции ВСНХ обратить на эти явления серьезное внимание;

б) признать использование инспекцией пункта 3 положения об

инспекции в связи с непорядками в финансово-счетном отделе

закономерным; по вопросу о личной ответственности т.Гуковского
признать, что ответственность за непорядки финансово-счетного отдела

ложится на целый ряд лиц, в том числе и на Президиум ВСНХ.
Данное постановление принимается большинством четырех против трех
голосов;

в) снять повседневную работу с т.Гуковского, возложив на него

общее руководство финансово-счетным отделом, причем впредь до

подыскания соответствующего лица поручить т.Гуковскому и

непосредственное заведывание названным отделом.

п.1. Исключить из §3 проекта постановления Наркомпрода о твердых
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ценах на яйца слова о реквизиции яиц «у производителен» .

п.2. Считать правильными твердые цены Комитета цен на шерстяные

ткани, в случае несогласия Наркомпрода вынести вопрос на

рассмотрение СНК на 27 марта.
п.4. Национализировать машиностроительный завод И.А.Семенова в

Петрограде, передав его в ведение отдела металла под названием

Государственный завод точного машиностроения, руководство научно-

экспериментальными отделами и их финансирование возложить на

НТО.
п.6. Отвергнуть проект декрета о централизации учета средств

потребления и производства, создать комиссию в составе тт.Рыкова,
Гуковского и Фрумкина для разработки нового проекта, поставив целью

реорганизацию финансовой системы местных органов.

п.7. Передать тт.Рыкову, Рудзутаку и Вейнбергу разрешение и

внесение в Совет Обороны вопроса о переписи запасов топлива Морведа в

двухнедельный срок.
п.8. Перенести рассмотрение вопроса о складах ВСНХ и отдела

военных заготовок на 27 марта, поручив т.Громану представить список

заинтересованных в этом вопросе отделов.

п.11. Поручить т.Ломову руководство деятельностью главков

топливной группы, горным отделом и Геологическим комитетом.

Д. 733. Л. 1-5. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Телефонограмма Наркомпрода в ВСНХ об опубликовании
постановления о твердых ценах на яйца от 24 марта 1919 г. - Д.733. Л.14.
к п.З. Циркуляр ВСНХ отделам, главкам и центрам ВСНХ, местным совнархозам и

национализированным предприятиям о составлении отчетности за сметный период.
- Там

же. Л.9-9об.

к п.4. Постановление ВСНХ о национализации машиностроительного завода И.А.

Семенова (подлинник). Опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному

хозяйству.
- Вып.З. - М.,1921. - С.93. - Там же. Л.11.

к п.5. Постановление Президиума о транспорте.
- Там же. Л.12-12об.

к п.6. Проект декрета СНК о централизации учета и распределения средств
потребления и производства. - Там же. Л.10-10об.

N 33(9), 26 марта

пп.1,3,4. Национализировать и передать их в ведение

полиграфического отдела: фабрику И.Т.Первакова, переоборудовав ее в

мастерские по ремонту типолитографических машин и станков, обязать

Центротекстиль и ликвидационную комиссию принять меры к

аккуратной разборке и упаковке машин; склад Сапонько в Москве для ис-

*
Данный документ

-

протокол заседания Малого президиума.
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пользования материалов в мастерской по ремонту пишущих машин и

копировальных аппаратов; предприятие Кобелькова (г.Москва).
п.2. Предложить полиграфическому отделу представить
производственный план обойных фабрик со сроком их пуска и сведения об их

задолженности.

п.5. Перенести вопрос о национализации Тамбовского анонимного

о-ва на 29 марта при участии отделов горного и металла.

Дополнительно к повестке дня заслушано заявление т.Рабчинского от

имени горного отдела с протестом против порядка рассмотрения дел в

Президиуме.
Д. 734. Л.1-1об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Отношение отдела полиграфического производства в Президиум об

устройстве ремонтных мастерских типолитографических машин и станков от 14 марта

1919 г. - Д.734. Л.2-2об.
к п.2. Докладная записка отдела полиграфического производства в Президиум и

выписка из протокола заседания коллегии Главбума от 5 марта 1919 г. о национализации

обойных фабрик, список фабрик. - Там же. Л.5-7.

к п.З. Доклад полиграфического отдела в Президиум от 26 марта 1919 г. и выписка из

протокола заседания Московского горсовнархоза от 17 марта 1919 г. о национализации

материалов и оборудования на складе Сапонько для ремонта пишущих машин. - Там

же. Л.3-4.

к п.5. Переписка Президиума, Главугля и отделов горного и металла от 12 февраля-

6 марта 1919 г. о материалах по национализации Тамбовского о-ва. - Там же. Л.8-15.

N 34( 10), 27 марта

4. Слушали:О складах ВСНХ и отдела военных заготовок

(докладчик т.Мишуков).
Постановили: а) Оставить склады: лесной, центральный,

коннозаводской и солянский в ведении отдела военных заготовок, а

вопрос о воинском складе передать на разрешение комиссии в составе

тт.Карпова, Мишукова и Попова, причем созыв комиссии поручить

т.Мишукову с предложением закончить работы комиссии ко

вторнику, 1 апреля с.г.;

б) все прочие склады передать в ведение Трамота с передачей
последнему аппарата Управления товарными складами отдела военных

заготовок, причем предложить Трамоту выделить необходимую часть

для управления остающимися в отделе военных заготовок складами;

в) признать подлежащими ведению Трамота склады смешанного

характера с передачей Главпродукту лишь товарных складов, не

представляющих крупных складочных хозяйств и содержащих

только предметы непосредственного потребления и домашнего хозяйства.

п.1. Считать необходимым освобождение от военной службы всего
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става коллегии Главкожи.
п.2. Поручить тт.Рыкову и Милютину рассмотреть положение о

сахарной монополии.

п.З. Отложить вопрос об отделах заготовок и товарном
Центротекстиля до 29 марта, опубликовать в «Экономической газете» материалы

отдела снабжения Центротекстиля об инстанциях прохождения
ассигновок отдела.

п.5. Национализировать Электрическое о-во Донецкого бассейна,
передав технический аппарат в ведение Управления
электросооружений.

п.6. Войти в Совет Обороны с ходатайством об изъятии дров,

принадлежащих винокуренным заводам, на основании декрета о реквизиции

50 % дров, находящихся на станциях железных дорог48, назначив

докладчиком т.Карпова.
п.7. Утвердить проект постановления о проезде судорабочих к месту

службы по железным дорогам4 , назначив докладчиком в СНК т.Руд-
зутака.

Д.735. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.4. Докладная записка отдела военных заготовок Управления
складами в Президиум о необходимости оставления ряда складов в ведение ЦОВЗ и

отношение центрального хозяйственного отдела в Президиум о снятии вопроса о складах с

повестки заседания 27 марта 1919г.- Д.735. Л.40-41.
к п.5. Доклады Управления электротехнических сооружений Комгосора в Президиум и

правления Электрического акц. о-ва Донецкого бассейна в Управление
электротехнических сооружений о состоянии о-ва и его национализации от 14 декабря 1918 г. -

января 1919 г., опись имущества, программа деятельности, балансы о-ва Ясиновских и

Андреевских антрацитовых рудников и копей, принадлежащих о-ву, на 1 ноября

1918 г. и список членов правления о-ва. - Там же. Л.5-35.

к п.7. Проект постановления и отношение Главода в Президиум от 24 марта 1919 г. о

проезде судорабочих к месту службы по железным дорогам.
- Там же. Л.36, 38.

N 35( 11), 29 марта

2. Слушали: О взаимоотношениях между главками, центрами,

отделами ВСНХ и местными совнархозами (докладчики тт.Гербек и

Архангельский).
Постановили: а) Признать фактическими распорядителями

кредитов соответствующие местные органы главков, центров в губ-
совнархозах, как губкож и т.п.;

б) признать кредиты подлежащими ведению президиума

губсовнархоза лишь в порядке ревизии, контроля и отчетности;

в) довести до сведения президиума Нижегородского
губсовнархоза, что положение о Главном кожевенном комитете является

обязательным для всех губсовнархозов.
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4. С л у ш а л и: Об отделе заготовок и товарном отеделе Центро-
гекстиля (докладчикитт.Ногин, Фрумкин, Балясников).

Постановил и: а) Предоставить отделу заготовок

Центротекстиля право фактического распоряжения кредитами, отпускаемыми
на заготовку сырья;

б) предложить товарному отделу Центротекстиля представить
детальные сведения по вопросу о состоянии товарных складов

Центротекстиля в связи с опасностью, угрожающей тканям от наводнения,

сырости, отсутствия отопления в складах и т.п.;

в) признать нужным усиление выдачи тканей населению г.Моск-

вы и поручить т. Милютину для обсуждения данного вопроса созвать

не позже вторника, 1 апреля с.г., совещание из представителей
Центротекстиля, Продсовдепа, рабочей и гражданской кооперации;

г) привлечь указанные организации к вывозу собственными

средствами тканей из угрожаемых складов, причем предложить этим

организациям предоставить не только перевозочные средства, но и

рабочую силу для извлечения и погрузки тканей;

д) в случае отсутствия рабочих и перевозочных средств у
означенных организаций предложить совещанию обсудить вопрос об

использовании сил районных организаций.
7. Слушали: О предварительном контроле (докладчик т.Чу-

барь).
Постановили: Войти в СНК с ходатайством о немедленном

утверждении и издании следующего постановления:

1. Отменить распространение «Правил о предварительной и

фактической ревизии хозяйственно-финансовой, промышленной
деятельности советских и общественных учреждений и предприятий» на

финансовые операции по выплате заработной платы советскими

учреждениями и предприятиями.

2. Все хозяйственные операции по заготовке сырья, топлива и

прочих материалов, производимые советскими учреждениями,

предприятиями и организациями, освободить от действия «Правил

предварительной и фактической ревизии хозяйственно-финансовой,
промышленной деятельности советских и общественных учреждений » в

части ст. 10-22 и пункта «б» ст.З ("о проверке ассигновок или

соответствующих им платежных документов до,их оплаты").

3. Поручить Комитету государственного контроля усилить свою

деятельность по организации периодических ревизий, а также

назначить в главнейшие центральные органы специалистов-контролеров

для осуществления контрольных функций без замедления50
Докладчиками в СНК назначить тт.Чубаря и Рыкова.

п.1. Объединить все национализированные предприятия
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ных материалов в Главстроме, находящемся в ведении химотдела,

поручить утверждение положения о Главстроме тт.Рыкову и Карпову.
пп.3,9. Национализировать:

бумажные фабрики 2-й очереди: Адищевскую т-ва В.С.Щеколди-
на, Александровскую вулканизированной фибры М.Д.Галашина, Бе-

лоостровский завод н-ков А.А.Ольхина, Васильевскую картонную т/д
Б.Серикова, Э.Рингель и А.Старостина, первую Бельгийскую
Бельгийского акц. о-ва писчебумажных картонажных фабрик, вторую

Бельгийскую и третью Бельгийскую бр.А. и М.Фурман, Горбатов-
скую писчебумажную Горбатовского акц. о-ва, Грязновскую н-ков гр.

Рибопьера, Дерняковский завод инж. К.Ф.Массе, Добрушскую быв.
кн. Паскевича, Дубровицкую оберточно-бумажную и искусственной
шерсти адм. подчинения А.К.Опель, Ивановскую бумагоделательную
А.Ф.Тиме, Каплинскую картонно-бумажную т/д н-цы Генце и

Касаткина, Караваевскую т/д н-цы С.А.Кунина, Н.П.Гагман и К0,
Косинскую т-ва Косинской писчебумажной фабрики н-ков

Ф.М.Рязанцева и К0, Лальскую т/д н-ков Сумкина, Медянскую писчебумажную
и картонажную т/д И.А.Первушина с-ей, Милятинскую
бумагооберточную кн. З.Н.Юсуповой-Сумароковой-Эльстон, Норицынскую
ручную бумагооберточную н-ков Норицына, Новоборисовскую
«Папирус» О.X.Черного и Г. и С.Лурье, Покровскую т/д Покровской
картонной фабрики Д.Морокина и К0, Полянскую (быв. Толстопятова)

картонно-бумажную т/д н-цы Генце и Касаткина, Рогачевский завод

«Друть», Ропшинскую В.В.Рейнер, преемник В.В. Фридлейн,
Удинскую древесномассную картонную инж. К.Ф.Массе,
древесномассный завод «Удаж» Катуар быв. Неворотиной, Чесменскую
оберточную И.Н.Дыхне, Ям-Ижорский завод О.И.Генрихсон,
Константиновскую т- ва К.А.Юшкова н-ков, Дмитриевскую т-ва К.А.Юшкова

н-ков, Мелетскую т-ва К.А.Юшкова н-ков, бумагокрасильную и

сеточную Т.Ф.Козырева, «Пудот» быв.кн. Марии Павловны и Соло-

губовский древесномассный завод Сологубова;
технофизическую и химическую лабораторию А.Е.Феоктистова,

передав ее НТО с поручением преобразовать в Прикладной институт

физической химии.

пп.5,6. Отложить рассмотрение: ходатайства Центротекстиля об

отпуске средств для финансирования мелкой кустарной
промышленности, пригласив представителей финансово-экономического отдела

и Центротекстиля; твердых цен на шерсть до 31 марта.

п.8. Поставить на повестку заседания 1 апреля только вопросы о

политике Главлескома, о деятельности горного отдела и связанные с

ним вопросы.

Д. 736. Л.1-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.
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Приложения: к п.1. Докладные записки отделов химпрома и горного в Президиум о

реорганизации горного отдела и Главстрома от 31 января, марта 1919 г. - Д.736. Л.22-26.
к п.З. Отношение Главного управления государственными предприятиями бумажной

промышленности в Президиум от 6 марта 1919 г., проекты постановлений ВСНХ о

национализации предприятий бумажной промышленности, отнесенных во вторую

очередь, и списки предприятий. - Там же. Л.9-21об.

к п.5. Постановление коллегии финансово-экономического отдела от 23 марта 1919 г.

об отпуске средств для финансирования мелкой и кустарной промышленности. - Там

же. Л.8.

к п.7. Постановление СНК от 26 марта 1919 г. об образовании комиссии по разработке
вопроса о предварительном контроле, проект постановления СНК о предварительном

контроле и проект поправок к правилам о предварительном контроле, принятый на

заседании коллегии финансово-экономического отдела от 17 января 1919 г. - Там же.

Л.4-7.

к п.9. Постановление Президиума о национализации технофизической и химической

лаборатории А.Е.Феоктистова. - Там же. Л.27. Опубликовано: Сборник декретов и

постановлений по народному хозяйству. Вып.З. - М.,1921. - С.80.

N 36( 12), 31 марта

1.Слушал и: О разгрузке фабричных складов, угрожаемых по

наводнению (докладчик т.Милютин).

Постановил и: а) Утвердить постановление комиссии по

разгрузке фабричных складов с той поправкой, чтобы МЦРК ткани

вывозились не на склады Золоторожского парка, а на какие-нибудь
безопасные склады в центр города;

б) предложить Центротекстилю произвести расценку товаров и

выдать фактуры на них не позднее 5 дней после вывоза на новые склады.

Об исполнении означенного довести до сведения Президиума ВСНХ.

пп.2,3. Перенести обсуждение мероприятий, связанных с докладом о

положении на Украине, на 3 апреля, поручить т.Чубарю сделать в

Совете Обороны доклад51, осветив продвижение войск и

распоряжения военных властей; перенести вопрос о твердых ценах на 4 апреля'

R.737. Л.1. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложение к п.1. Протокол совещания представителей ВСНХ, МЦРК, Рабосоюза,

Продосовета, Наркомпрода и Центротекстиля о разгрузке складов из-за угрозы

наводнения. - Д.737. Л.2-2об.

N 37( 1), 1 апреля

1.Слушали: О политике Главлескома (докладчики тт.Ломов,

Либерман).
Постановил и: а) Утвердить проект обязательного

постановления о сплаве 1919 г.52 со следующими изменениями:
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- признать уполномоченных по сплаву и Главлеском полностью

ответственными за молевой сплав и поручить тт.Либерману и Рудзу-
таку редакцию параграфа о дальнейшем сплаве при участии паровых

и непаровых судов;
- поручить тт.Либерману и Рудзутаку изменить редакцию §3, не

отвечающего поставленным заданиям;

- принять в общем §4 и поручить тт.Либерману и Рудзутаку
проредактировать его в смысле безусловного запрещения облагать сплав

какими-либо чрезвычайными или местными налогами;

б) утвердить проект обязательного постановления об

освобождении от призыва в Красную Армию работающих по сплаву с

исключением из первой фразы слова «специалистов»;

в) утвердить проект обязательного постановления о введении

премиальной системы оплаты труда для работающих по сплаву и

поручить Главлескому совместно с Наркоматом труда установить пределы
повышения ставок и условия их выдачи; указанное обязательное

постановление опубликовать от имени Президиума ВСНХ и Нарком-
труда;

г) утвердить проект обязательного постановления о следовании

грузов, предназначенных для сплава, с исключением из означенного

проекта следующих фраз: «продовольствие предпочтительно

маршрутными поездами» и «под строжайшей личной ответственностью

инициаторов таких правонарушений»;
д) по вопросу об общем организационном положении по

осуществлению лесных заготовок в сезон 1919/20 г.:

- признать, что опыт заготовки дров показал полную возможность

организации местных органов по заготовкам без участия

подрядчиков, как например, в губерниях Череповецкой, Тверской,
Костромской и др.;

-

предложить Главлескому приложить все усилия к завершению и

укреплению организаций советских органов заготовки дров, стремясь
к полной монополии на организацию в этом деле;

-

признать при настоящем положении вещей возможным

привлечение к делу заготовки дров частных лиц и отдельных организаций в

тех губерниях и уездах, где местные органы не в состоянии исполнить

нарядов полностью;

- исключить пункт 4 положения и из доклада Главлескома

вставить параграфы, предусматривающие предоставление права
заготовок под контролем, по планам и с ведома главным

фабрично-заводским объединениям и отдельным организациям;
-

пункт 5 положения исключить;
-

поручить тт.Либерману и Рудзутаку проредактировать положе-
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ние, причем предложить Наркомпути делегировать своего представи
теля для участия в указанной работе;

е) предложить Наркомфину в целях успешности дела сплаг

обеспечить полностью наличными кредитными знаками отделен л ;

банков и казначейств по указаниям Главлескома;

ж) войти в Совнарком с ходатайством об освобождении, ввид

спешности работ по сплаву, доставке дров и леса от предварительно»

контроля за ответственностью Главлескома и уполномоченных им

лиц за правильность расходования предоставленных на означенные

операции сумм;
з) предложить Главлескому представить в комиссию смет допол

нительные сметы на ассигнования, необходимые для сплава, вывоз *

дров и пр., причем предложить комиссии смет рассмотреть означен

ные сметы в трехдневный срок и представить свое заключение През^
диуму ВСНХ;

и) предложить Главлескому разработать проект постановления < <

обезличении всех лесных материалов, где бы они ни находились;

к) предложить Главлескому в недельный срок договориться с Нс

родным комиссариатом путей сообщения по вопросу о реорганизаци

дела по заготовке дров с целью немедленного начатия работ в связи

наступающим сезоном. Тов. Милютину предложить принять участи
в окончательном редактировании принятых постановлений.

7.Слушали: О национализации заводов Тамбовского аноним

ного о-ва и др. (докладчики тт.Лурье и Альперович).
Постановили: 1) Объявить все дела, капиталы и предпри

тия и прочее имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы ни з?

ключалось, Тамбовского анонимного горного и металлургическо).

о-ва, а равно Тульского и Мышегского чугунолитейных заводов соб

ственностью РСФСР;
2) центрального объединенного правления для управления

перечисленными в п. 1 заводами не создавать и добычу руд в текущем

году всецело подчинить руководству горного отдела ВСНХ;

3) ввиду того, что в текущем году никакой выплавки металла ь.

этих заводах производиться не будет, ограничиться лишь поддерж?

нием заводов и шахт в полном порядке и готовности к пуску в ход

производством работ по добыче руды лишь в минимальном размере;

4) сообразно с программой работы заводов на текущий год пору

чить горному отделу ВСНХ составить и направить в установление)

порядке на утверждение смету этих предприятий на разведки и

добычу в текущем году;
5) поручить отделу металла совместно с инспекцией ВСНХ

расследовать вопрос о расходовании этими предприятиями средств, от

пущенных им на выплавку ферромарганца, и если ими будет уст?
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новлено, что упомянутые средства были без ведома отдела металла

ВСНХ израсходованы на другие нужды помимо своего прямого

назначения, предать виновных суду;

6) поручить горному отделу ВСНХ продолжать в полной мере

производимые им обследования, изыскания и разведки на железо и

каменный уголь в Липецком районе и предложить всем

заводоуправлениям указанных в п.1 заводов и всем прочим местным органам
Советской власти оказывать горному отделу ВСНХ для этой цели всякое

содействие.

п.2. Поручить комиссии в составе тт.Милютина, Ногина и Карпова
рассмотреть проекты реорганизации горного отдела и войти с

докладом в Президиум 8 апреля.
п.З. Опротестовать постановление Реввоенсовета о передаче быв.

складов Земсоюза Центросоюзу, поставить в Совете Обороны вопрос
о хозяйственной деятельности военного ведомства.
п.4. Утвердить постановление совещания по вопросу о боенских
складах от 1 апреля.

пп.5,6. Национализировать: стекольные заводы Нижегородской губ.:
Сергиевский, Беляева, Шурпыгина, Зеленова, Коневский Лебедева,
Черемшанцева, Рыловский Дерюгина, передав их в ведение

Главстекла;

фабрику Царевского в Костромской губ., передав ее в ведение

Центротекстиля.
Д. 738. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Проект отношения Президиума о Совет Обороны от 29 марта
1919 г. и проекты постановлений СНК и Совета Обороны о сплаве и оплате труда на

сплаве, резолюция Главлескома от 26 марта 1919 г., положение о лесных заготовках в

сезон 1919/20 г. -Д.738. Л.4-8, 11-13.
к п.4. Справка о совещании по вопросу о боенских складах от 1 апреля 1919 г. - Там

же. Л.10, 14.

к п.5. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома о национализации

группы стекольных заводов Нижегородской губ. от 21 марта 1919 г. - Там же. Л. 15.

к п.6. Отношение организационно-инструкторского отдела в Президиум от 27 марта

1919 г. и выписка из протокола заседания Главного правления текстильных

предприятий от 11 марта 1919 г. об утверждении правления группы Костромских льняных

фабрик и принятии в ведение государства вошедшую в эту группу фабрику Царевского. -

Там же. Л.16-17.

N 38(2)у 3 апреля

1.Слушали: О редакционно-издательском отделе (докладчик

т.Крумин).
Постановил и: а) Утвердить предложения
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тельского отдела об организации при нем бюро печати с

информационно-осведомительными функциями, единого бюро газетных и

журнальных вырезок
- для предоставления материалов хозяйственным

органам республики, единой конторы всех журналов, издаваемых

органами ВСНХ и Центрального книжного склада, сосредоточивающего

все печатные материалы, выпускаемые какими бы то ни было

издательствами или учреждениями ВСНХ;

б) предписать всем отделам, главкам, центрам и секциям не

позднее 1 мая с. г. ликвидировать существующие при них бюро печати,

бюро вырезок, конторы журналов и склады изданий в порядке и по

плану, выработанному редакционно- издательским отделом ВСНХ;

в) все ассигнованные на издательство суммы отпускать только

после визы редакционно-издательского отдела (согласно

постановлению Президиума от 24 декабря), которому передать и все

освобождающиеся кредиты;

г) передать в ведение редакционно-издательского отдела также

всю бумагу, отпускаемую СНХ;

д) окончательную редакцию постановления о деятельности

редакционно-издательского отдела поручить тт.Крумину и Шотману;
2. Слушали: О положении дел на Украине (докладчик т.Лан-

дау).
Постановил и: а) Поручить комиссии в составе тт.Ломова,

Чубаря и Ландау средактировать проект решения по вопросу о

взаимоотношениях и работе органов ВСНХ на Украине, предложив

комиссии представить проект к понедельнику, 7 апреля с.г.;

б) поручить т.Милютину созвать комиссию для выработки
положения о введении монополии на соль в России и на Украине;

в) поручить т.Ломову созвать комиссию для рассмотрения

проекта об угольной монополии.

3. Слушали: О Чрезвычайной комиссии по снабжению

Красной Армии (докладчики тт.Чубарь и Ландау).
Постановил и: а) Войти в Совнарком с ходатайством о

создании комиссии из представителей ВСНХ и Народного комиссариата по

военным делам и Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной
Армии для рассмотрения вопроса о целесообразности дальнейшего
существования этой комиссии и об определении ее функций53;

б) организовать для подготовительных работ по данному вопросу

комиссию в составе тт.Карпова, Наумова, Альперовича и Вейнберга.
4. С л у ш а л и: О юридическом отделе ВСНХ (докладчики тт.На-

умов и Шотман).
Постановили: а) Предложить юридическому отделу

выделить часть своих сотрудников для кодификационных работ при
секретариате Президиума и поручить ему провести в жизнь данное поста-

*
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новление в недельный срок;
б) признать необходимой кодификацию законодательных

положений в области экономической жизни и предложить т.Крумину
принять участие в работе по кодификации;

в) поручить юридическому отделу ВСНХ в недельный срок
произвести ликвидацию существующих при главках, центрах и отделах

юридических отделов, оставив при них отдельных юрисконсультов. В

отдельных случаях считать возможным с разрешения юридического

отдела увеличение числа юрисконсультов до трех человек.

7. Слушали: О распределении бесхозяйного имущества и

металлических изделий (докладчик т.Громан).
Постановили: а) Предоставить Трамоту право распределять

бесхозяйные и реквизированные грузы в небольших количествах

между главнейшими потребителями в районах нахождения

означенных грузов с тем, чтобы последние были зачисляемы в их планы

снабжения соответствующих потребляющих органов и чтобы
одновременно с передачей грузов потребителю извещались соответствующие

главки, центры и отделы (данное постановление не распространяется

на имеющиеся в небольшом количестве редкие продукты, список

которых предлагается выработать отделам и главкам);
б) утвердить предложение Трамота о распределении

металлических изделий в следующем виде: дабы избежать излишнего

промедления и загромождения Продрасмета нескончаемым количеством

извещений, требующих разрешения, в случаях, когда на металлические

изделия имеется монопольный потребитель или два-три крупных

потребителя - Продрасмет разрешает вопрос о бесхозяйных

металлических изделиях не каждый раз с сообщением ему об обнаружении
таковых, а дает общие указания о том, что определенные категории

бесхозяйных металлических изделий передаются при их

обнаружении определенному потребителю без предварительного запроса

Продрасмета, а с его извещением одновременно с передачей. Если этот

потребитель единственный по указанию Продрасмета, то

металлические изделия передаются ему все; если их два-три, то

Продрасмет устанавливает определенный процент металлических

изделий, подлежащих передаче каждому из них. В случае наличия

кроме этих крупных потребителей и ряда мелких, то определенный

процент, указанный Продрасметом, распределяется все же с его

предварительным извещением и по его каждый раз распоряжению.
Распространить действие этого постановления и на другие
бесхозяйные грузы;

в) поручить Продрасмету производить распределение всех метал

лических механизмов вместе со всеми, относящимися к ним и

необходимыми для их работы специальными частями, независимо от
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риала, из которого эти части сделаны;

г) предложить отделу металла выработать снабженное ссылками
на существующие положения распоряжение всем органам РСФСР

подчиняться под страхом законной ответственности предписаниям

отдела металла по распределению верхнего строения узкоколейных
железных дорог; вывезти узкоколейные рельсы Западной области в

места, указанные Главлескомом.

п.5. Отклонить предложение Центротекстиля о национализации

Днепровской м-ры, поручить профсоюзу текстильщиков организо

вать рабочий контроль на ней.

п.6. Поручить тт.Рыкову, Ломову и Карпову ознакомиться с

результатами ревизии Главкондитера, Главкрахмгла и Главсахара и

вынести решение от имени Президиума.
п.8. Поручить разрешение вопроса о порядке расчета за товары на

складах быв. банков комиссии из представителей Трамота,
финансово-экономического и юридического отделов.

п.9. Поручить комиссии в составе тт.Рыкова, Чубаря и Карпова
утвердить предложение Трамота о выдаче товаров со складов в

недельный срок.

п.10. Войти в СНК с ходатайством о включении т.Сыромолотова в

состав Президиума.
п.11. Войти в СНК с ходатайством об отпуске Центросоюзу
28 млн.руб. в счет кредита, открытого в сумме 53 млн.руб.5
п.12. Утвердить членами ЦК профсоюза текстильной

промышленности тт.Эмакина Б.А. и Азарха Б.А.
п.13. Национализировать завод молочных продуктов «Мильхверке» в

Смоленской губ. с принадлежащими ему имением и молочной

фермой и передать его в ведение Центромолока.
Д.739. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Циркулярное письмо ВСНХ отделам, главкам, центрам и секциям

о централизации информационно-осведомительных функций в

редакционно-издательском отделе, доклады и записки т.Крумина об упорядочении
редакционно-издательского дела, о подписке и распространении печати и справка о бюро вырезок при

Центротекстиле. - Д.739. Л.4-21.
к п.2. Отношение отдела металла в Президиум о решении коллегии отдела по докладам

о поездке на Украину от 1 апреля 1919 г. - Там же. Л.60.

к п.4. Доклад юридического отдела в Президиум об образовании и деятельности отдела

от 5 марта 1919 г. - Там же. Л.40-43об.

к п.5. Отношения организационно-инструкторского отдела в Президиум и Еврейского

комиссариата в Главное управление текстильных предприятий от 7 декабря 1918 г.-

21 марта 1919 г., протокол совместного заседания фабкома Днепровской м-ры,

контрольной комиссии и представителя Главного управления текстильных предприятий от

25 декабря 1918 г., доклад Беленького от 4 января 1919 г., заключения контрольного и

юридического отделов по вопросу денационализации Днепровской м-ры, анкеты
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следования фабрик т/д А.А.Ганшин с с-ми, т-ва М.А.Шустрова и акц. о-ва

Днепровской м-ры. - Там же. Л.22-23, 25-39.

к п.7. Переписка НКПС, транспортно-материального отдела и Президиума о бесхозном

имуществе от 24 марта
- 1 апреля 1919 г. и дополнение к инструкции по сбору, скупке,

хранению и передаче бесхозного имущества.
- Там же. Л.44-48.

кп.И.Отчет Центросоюза, телеграмма представителя Центросоюза в правление от

3 апреля 1919г. и отношение экономического отдела Центросоюза в Президиум от

27 марта 1919 г. о заготовке сырья и товаров на Украине. - Там же. Л.49-51.

к п.12. Отношение ЦК Всероссийского союза текстильщиков в Президиум от 31 марта

1919 г. и выписка из протокола заседания ЦК от 25 марта 1919 г. о довыборах в ЦК. -

Там же. Л.58-59.

к п.13. Отношение отдела обработки пищевых веществ в Президиум и выписка из

протокола заседания этого отдела от 15 марта 1919 г., телефонограмма Президиума в Цен-

тромолоко от 24 марта 1919 г. и доклад в Президиум о национализации завода «Мильх-

верке», опись имущества завода.
- Там же. Л.53 -57.

N39(3), 5 апреля

2. Слушал и: О кустарной промышленности (докладчик

т.Милютин).

Постановили: Утвердить проект положения о кустарном

отделе в следующем виде:

1. При ВСНХ организуется кустарный отдел в целях

регулирования и оказания помощи кустарной промышленности.
Примечание. Под кустарной промышленностью понимаются как кустарные

трудовые артели, так и предприятия отдельных кустарей, обслуживаемые их личным трудом.

2. В задачи кустарного отдела ВСНХ входит:

а) объединение деятельности местных кустарных отделов СНХ и

объединение кустарных подотделов производственных отделов

ВСНХ;
Примечание. Руководство производством кустарей, снабжение сырьем, приемка

изделий остаются в ведении соответствующих кустарных подотделов

производственных отделов ВСНХ.

б) кустарный отдел вырабатывает и проводит в жизнь планы

объединения кустарей, кустарных артелей в более крупные объединения;
в) кустарный отдел ВСНХ дает предварительное заключение по

выдаче ссуд, открытии кредитов, испрашиваемых кустарями через ВСНХ,
и вообще по вопросам финансирования кустарной промышленности;

г) производит регистрацию кустарных артелей.
3. Во главе кустарного отдела стоит коллегия из 5 лиц: из них 3

назначаются Президиумом ВСНХ, 1 является представителем от

НКЗ, 1 -

представителем от кустарей.
4. В отношении средств на содержание .устарного отдела и

отчетности кустарный отдел существует на общих основаниях, как и

другие отделы ВСНХ.
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п.1. Отложить вопрос о передаче кирпичных заводов Челнокова и

Воронина в ведение ГАУ до заключения Главстрома.
пп.3,4,5,6. Национализировать: завод измерительных приборов
инж. Г.А.Ледварда в Москве, передав его в ведение отдела электро

технической промышленности;
меховые предприятия С.В.Деветьярова, бр.Тонконоговых и акц.

о-ва Рылова и Лесникова в Слободском Вятской губ.,
шубно-овчинные предприятия т/д Тихомирова в г.Романове Ярославской губ.,
поручив тт.Рыкову и Карпову утвердить членов их правлений;

отложить национализацию о-ва «Жако» до организации

заводоуправления; национализировать Жигулевский пивоваренный завод
быв.Вакано в Самаре, передав его Самарскому губсовнархозу.
п.7. Поручить т.Рыкову от имени Президиума установление размера
аванса производственным отделам.

Д.740. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Отношение электротехнического отдела в Президиум от 2 марта

1919 г. и проект постановления Президиума о национализации завода измерительных

приборов Г.А.Ледварда. - Д.740. Л.9-10.
к п.4. Отношение отдела химпрома в Президиум от 19 марта 1919 г., выписки из

журнала заседания коллегии этого отдела от 14 марта 1919 г. и из протоколов заседания

коллегии Главмеха от 26 февраля и 10 марта 1919 г. и переписка Президиума и

Главмеха о национализации и финансировании предприятий меховой промышленности и

утверждении членов правительственных правлений фабрик. - Там же. Л. 11, 13-17.

к п.6. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 24 марта 1919 г. и

переписка Президиума, Главлескома и Самарского губсовнархоза о национализации

Жигулевского пивоваренного завода. - Там же. Л. 18-23.

к п.7. Отношение управления электротехнических сооружений Комгосора в

Президиум от 2 апреля 1919 г. об освобождении от предварительного контроля использования

ассигновок. - Там же. Л.8-8об.

N 40(4), 8 апреля

1. Слушали: О делегировании т.Ломова на Украину
(докладчики тт.Чубарь и Ландау).

Постановили: а) Делегировать тЛомова на Украину для
содействия Укрсовнархозу в деле организации хозяйственной жизни Украины и

установлении правильной связи украинских экономических органов с

ВСНХ;

б) признать поездку т.Ломова возможной только по окончании им

работ по организации топливных главков и главнейших работ Глав-

^ескома, для чего предоставить ему срок от 7 до 10 дней.
2. Слушали: О положении дел на Украине (докладчики

тт.Чубарь и Ландау).
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Постановил и: а) Утвердить резолюцию комиссии по вопросу

иб экономическом положении на Украине;
б) поручить т.Чубарю от имени ВСНХ войти в соответствующие

органы с докладом по вопросам о приказе Реввоенсовета на Южном

фронте и об экономическом положении на Украине, причем предложить

ему настаивать на принятии выработанной комиссией резолюции;
в) исключить пункт 3 проекта циркуляра всем главкам, центрам

к отделам ВСНХ и предложить финансово-экономическому отделу:
-

средактировать постановление и выработать соответствующую
инструкцию о переводе со второй половины 1919 г. финансирования
украинской промышленности на общесметный порядок при

финансировании по отдельным отраслям промышленности и со включением

емет отдельных отраслей хозяйства Украины в общие сметы соответ-

гвующих отделов ВСНХ;
- выработать инструкцию о финансировании соответствующих

экономических органов Украины;
г) конец пункта 4 циркуляра всем главкам, центрам и отделам

ВСНХ изменить таким образом: «расчеты между ведомствами и

получателями за отпущенные на Украине товары происходят путем
перечисления согласно существующим в Советской России

постановлениям». Настоящее постановление довести до сведения Укрсовнархоза и

Украинского Совета Народных Комиссаров.
7. Слушали: О столкновении Центротекстиля с ВЧК

(докладчик т.Ногин).
Постановил и: а) Войти в Президиум ЦИК с предложением:

об устранении т.Жукова, члена коллегии ВЧК, от исполнения им

обязанностей в ВЧК; о назначении расследования его действий по

отношению к Центротекстилю и Горнотоку; докладчиками по данному

вопросу назначить тт.Ногина и Матвеева (означенное постановление

принято единогласно);
б) поместить в «Экономической жизни», «Известиях ЦИК,

Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов» и «Правде»
официальное извещение от имени Президиума ВСНХ о деятельности

Центротекстиля; поручить т.Ногину выработать проект указанного

извещения и представить его на заседание Президиума в четверг,
10 апреля с.г.;

в) предложить «Экономической жизни» помещать без замедления

♦ Так в тексте. Имеются в виду: «Известия ВЦИК Советов крестьянских, рабочих,
солдатских и казачьих депутатов» и «Известия Московского Совета рабочих и

красноармейских депутатов».
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все фактические данные о Центротекстиле, сообщаемые за подписью

членов Президиума Центротекстиля и ЦК профсоюза
текстильщиков.

8. Слушал и: О резолюции соединенного заседания
Центротекстиля и ЦК профсоюза текстильщиков (докладчики тт.Ногин,
Кутузов и Зверев).

Постановили: Утвердить резолюцию со следующими
изменениями:

а) пункт 2 читать так: «вопрос о приостановке фабрик, вошедших

в кусты, и продолжительности этих остановок решается главным

правлением по представлению кустового правления и местных

профсоюзов текстильщиков; вопрос об остановке и продолжительности

остановки текстильных предприятий, не вошедших в объединения,
решается местными СНХ совместно с местным союзом текстильщиков

при уведомлении об этом ЦК текстильной промышленности и ЦК
профсоюза текстильщиков»;

б) пункт 4 сделать 3, а третий -

четвертым;
в) пункт 8 сделать 5;

г) в §10 после слова «возраст» вставить: «а также для

безграмотных и малограмотных»;

д) в конце §11 вставить: «нетрудоспособные рабочие впредь до

получения помощи от соответствующих органов Наркомтруда
получают установленный минимум от фабрик»;

е) поручить т.Ногину проредактировать следующее постановление

(пункт 14): «На время Пасхи фабрики останавливаются на срок,

установленный декретом, а кроме того, по решению рабочих могут быть

остановлены для использования права на двухнедельный отпуск».
10. С л у ш а л и: О распределении денежных знаков (докладчики

тт.Рыков и Сыромолотов).
Постановили: а) Войти в Совнарком с ходатайством о

создании при Наркомфине специального органа по учету и распределению

наличных денежных знаков в составе представителей от

Наркомфина, ВСНХ, Наркомпрода, Наркомвоена и Наркомпути55;
б) поручить финансово-экономическому отделу созвать

совещание из представителей главков и центров для обсуждения вопроса о

потребности отдельных отраслей промышленности в наличных

денежных знаках и о сроках, необходимых к удовлетворению;
предложить тЛомову принять участие в работах совещания.

п.З. Поручить Комитету цен пересмотреть цены на хлопок в

зависимости от повышения цен на хлеб, предложить

финансово-экономическому отделу рассмотреть проект постановления об экономических и

производственных взаимоотношениях ВСНХ и Туркестанского
краевого совнархоза.
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п.4. Отложить вопрос об урегулировании и централизации

полиграфического дела за неявкой представителей горсовнархоза и

административного отдела Московского Совдепа, секретариату проверить

доставку повесток заседания Президиума и в положительном случае
коллегии полиграфического отдела горсовнархоза объявляется

выговор, за повторение подобного коллегия будет смещена и предана суду.
п.5. Перенести вопрос о горном отделе и центральном органе
промышленных разведок на 10 апреля.
п.6. Признать необходимым возвращение имущества винокуренным
заводам, юридическому отделу с т.Карповым выработать
соответствующее постановление.

п.9. Вызвать авторов и представителей электротехнического отдела

для обсуждения проекта положения о регулировании снабжения

электрическими приборами фабрично-заводских предприятий,
железных дорог и т.д.

п. 11 . Снять с обсуждения проект закона о начислениях в пользу

государства в связи с тем, что он должен обсуждаться вместе с вопросом о

твердых ценах.

пп.12,13. Национализировать:
известковые заводы при ст.Угловка Николаевской ж.д.; быв.

П.П.Мамкина, Ф.Ф.Подавалкина, О.Ф.Головкиной, бр.Рабиновичей,
Зеликина и Песельника;

текстильные фабрики Троицко-Александровской м-ры т-ва м-р

Барановых, т-ва Городищенской суконной фабрики Четверикова,
т-ва м-р Ивана Бутикова, Н.Ф.Беляева (льнопрядильная фабрика
бл. г.Вязники), т/д н-ков Е.С.Карякиной, т-ва Озерской м-ры
соединенных фабрик С.Моргунова и бр.Щербаковых, В.А.Арацкова
(акц. о-ва н-ки П.Я.Рагоза), бр. Асеевых (Моршанск и с.Рассказово),
суконная бр. Желтовых, Казеева, т/д М.М.Кузнецова (с.Бондари
Тамбовской губ. и с.Глушково Курской губ.).
п. 14. Войти с ходатайством в СНК об отпуске Главлескому
500 млн. руб.5

Д.699. Л. 133-135. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Резолюции ЦК РКП(б) и Президиума об экономическом
положении на Украине, приказ Реввоенсовета РСФСР по Южному фронту (проект) и

циркулярное письмо Президиума главкам, центрам и отделам о порядке взаимоотношений с

Укрсовнархозом. - Д.741. Л.5-9.
к п.З. Государственный план экономических и производственных взаимоотношений

ВСНХ и Туркестанского краевого совнархоза, доклад Полномочного представительства

ЦИК Туркестанской республики в ВСНХ о численности населения, потребности в

хлебе и о площади посева хлспчатника и других культур от 8 апреля 1919 г. - Там же.

Л.10-12.

к п.6. Постановление ВСНХ о возврате имущества, принадлежащего

национализированным винокуренным заводам. Опубликовано: Сборник декретов и постановлений по
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народному хозяйству. - Вып.З. - М.,1921. - С.116-117. Отношение отдела химпрома в

Президиум о принятии этого постановления коллегией отдела от 1 апреля 1919 г. - Там

же. Л.32-33об.

к п.8. Резолюция объединенного заседания Центротекстиля и ЦК профсоюза

текстильщиков о состоянии текстильной промышленности.
- Д.740. Л.4-7.

к п.9. Постановление ВСНХ об утверждении положения и положение о регулировании

снабжения фабрично-заводских предприятий, электростанций общественного

пользования, железных дорог, армии, флота и других учреждений электротехническими
приборами, принадлежностями и материалами.

- Д.741. Л. 1-4.
к п. 11. Проект декрета о начислениях в пользу государства и отношение НКФина в

Президиум о проекте декрета от 3 апреля 1919 г. - Там же. Л. 13-14.

к п.12. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 21 марта 1919 г. и

переписка Президиума и Главстрома о национализации известковых заводов. - Там

же. Л.15-17.

к п.13. Отношения организационно-инструкторского отдела в Президиум от 1 и 2

апреля 1919 г., выписка из протокола заседаний Главного правления текстильных

предприятий о национализации ряда текстильных фабрик и утверждении членов их правлений
от 19 марта 1919 г., анкеты и сведения по обследованию фабрик. - Там же. Л. 18-31 об.

N41(5), 10 апреля

2. С л у ш а л и: Об урегулировании и централизации

полиграфического дела (докладчик т.Быков).
Постановил и: а) Признать в принципе необходимым

поручить полиграфическому отделу в срочном порядке отвести

издательствам ВСНХ в лице отделов: редакционно-издательского, научно-
технического и организации производства

- по соглашению с ними

типографии «Русское тхво» в Москве и «Слово» в Петрограде;
б) предложить полиграфическим отделам ВСНХ и горсовнархоза

в двухдневный срок представить свои соображения по вопросу о

возможности указанной передачи, причем в случае ее невозможности

предложить им обеспечить издательства ВСНХ какой-либо

типографией и в двухдневный же срок сообщить об этом Президиуму;
в) предложить полиграфическому отделу ВСНХ в недельный срок

выработать проект постановления об организации при местных

органах отдела распределения заказов между отдельными типографиями,
общие нормы по установлению очереди в исполнении заказов, второе
-

представить заключения СНХ Москвы и Петрограда по данному

вопросу;
г) поручить т.Милютину совместно с представителем Совета

профессиональных союзов создать комиссию в составе представителей от

Всероссийского [Центрального ]Совета профсоюзов,
полиграфических отделов СНХ Москвы и Петрограда и представителей профсоюза
печатников для обсуждения вопроса об организации
полиграфической промышленности, причем предоставить указанной комиссии
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двухнедельный срок для окончания ее работ;
д) довести до сведения СНК, что ввиду дезорганизации в

полиграфическом деле и отсутствия единства профессионального движения
среди печатников декрет об урегулировании и централизации

полиграфического дела явился бы преждевременным; войти в Совнарком с

ходатайством отсрочить обсуждение названного декрета до

окончания работ комиссии.

3.Слушали: О Пожарном управлении и организации

пожарнострахового отдела (докладчики тт.Пьянков, Чегодаев и Карташев).
Постановили: а) Предложить пожарно-страховому отделу

дать свое заключение по поводу положения заведующего

ликвидацией акционерных страховых о-в в Петрограде;
б) ограничить ликвидацию частных страховых о-в сводкой на

основании материалов, имевшихся у ликвидационной комиссии, и

подробного отчета не составлять;

в) для рассмотрения вопроса об использовании материалов и

архивов страховых о-в создать комиссию в составе представителей от

пожарно-страхового отдела, Комгосора, Наркомвнудела,
Наркомфина, Наркомзема, Центрального статистического управления и

производственных отделов: металла, химического, Центротекстиля;
г) войти в Совнарком с ходатайством о ликвидации созданной

Совнаркомом междуведомственной комиссии по ликвидации частных

страховых о-в ввиду окончания ликвидации и предложить

пожарностраховому отделу:
- представить точные данные об окончании ликвидации частных

страховых о-в и докладчиком по данному вопросу назначить т.Рудзу-
така;

-

представить на рассмотрение Президиума в субботу, 12 апреля с.г.,

проект постановления СНК о ликвидации междуведомственной
комиссии;

д) предложить пожарно-страховому отделу в недельный срок

представить план и нормы страхования грузов с удлинением этого

срока в случае необходимости для прочих видов страхования;

е) поручить тт.Рыкову и Рудзутаку утверждение в окончательной

форме положения о пожарно-страховом отделе;

ж) образовать коллегию пожарно-страхового отдела в составе 9

представителей: 5 - от Президиума ВСНХ, 1 - от Комгосора, 1 - от

добровольческой дружины, 2 - от Всероссийского союза пожарных;

поручить пожарно-страховому отделу выработать инструкцию
пожарному подотделу.

п.1. Создать при редакционно-издательском отделе склад
экономической литературы и предложить финансово-экономическому отделу
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рассмотреть вопрос об отпуске 200 тыс. руб. на нужды склада; считать

нецелесообразным преобразование редакций периодических изданий
в Институт экономических исследований.
п.4. Утвердить тезисы комиссии по реорганизации горного отдела,

поручить т.Рыкову утверждение положений о горном отделе, поставить

вопрос о коллегии Горного совета на повестку 12 апреля.
п.5. Делегировать в Штатную комиссию т.Карпова.
п.6. Предложить комиссии по установлению окладов специалистам

утвердить еще не утвержденные оклады.

пп.7,9. Национализировать: завод бр. Филипповых в Москве, передав
его в ведение Московского горсовнархоза; фабрики по обработке
щетины Трубика и А.Е.Соболевича в Витебске и бр. X. и М.Возлинских
в Невеле.
п.8. Отложить вопрос о национализации завода Ребиндера и

Мансурова до 12 апреля, пригласить представителей Главкожи.

п.10. Поручить т.Рыкову окончательную редакцию публикации
ВСНХ о Центротекстиле.
п.11. Присоединить заявление т.Рудзутака о действиях агентов МЧК

к делу Жукова для внесения в ЦИК.
Д.742. Л.1-1об., 4-4об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Постановление СНК от 5 марта 1919 г. о выдаче единовременной

субсидии печатному органу «Экономическая жизнь Севера». - Д.742. Л.5.
к п.2. Протокол совещания по выработке проекта декрета об урегулировании и

централизации полиграфического дела от 25 марта 1919 г. и проект декрета, докладная

записка НТО в Президиум о предоставлении издательству НТО типографий от 4 апреля

1919 г. - Там же. Л.6-9.

к п.З. Протокол заседания ЦК Всероссийского профсоюза пожарных от 30 марта
1919 г., проекты положений об управлении пожарным и страховым делом. Положение

опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. - Вып.З. -

М.,1921. - С.47-50. Переписка Президиума, ЦК профосюза пожарных и

пожарнострахового отдела от 11 -31 марта 1919 г. и доклады отдела и его отделений об

организации противопожарного дела, ликвидации частных страховых учреждений. - Там же.

Л.10-43об.

к п.4. Тезисы о реорганизации горного отдела. - Там же. Л.64.

к п.7. Отношения отдела металла и Московского облсовнархоза в Президиум, завкома

завода бр.Филипповых в Московский горсовнархоз от 7 февраля - 31 марта 1919 г.,

протокол собрания рабочих и служащих завода бр.Филипповых от 30 января 1919 г.,

выписки из протоколов заседаний малой коллегии отдела металла от 4 и 25 января,

20 февраля и 4 марта 1919г., Москвамета и металлоотдела Московского горсовнархоза

от 8 и 10 февраля 1919 г. о национализации и утверждении членов правления завода

бр. Филипповых, производственная программа на 6 месяцев 1919 г., мандаты,

характеристики на кандидатов в члены правления завода. - Там же. Л.44-63.

N42(6), 12 апреля

3. С л у ш а л и: Об освобождении от призыва (докладчик т.Богданов).
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Постановили: а) Делегировать тт.Карпова и Богданова в

качестве представителей ВСНХ в комиссию по отсрочкам от призыва

при Наркомвоене для разрешения вопроса об освобождении
отдельных категорий рабочих; предложить тт.Богданову и Карпову
организовать по своему усмотрению подсобный орган для скорейшего
исполнения возложенной на них задачи;

б) признать необходимым создание местных органов по

рассмотрению согласно инструкции вопросов об освобождении от призыва с

тем, чтобы постановления указанных органов входили в силу впредь

до их перерешения в порядке обжалования; произвести организацию

этих органов по телеграфу в городах и уездах;
в) предложить Главкоже наметить заводы, подлежащие

освобождению как необходимые для производства, причем признать

подлежащими освобождению точно указанные категории рабочих;
г) считать необходимым полное освобождение кожевенных

предприятий первой и второй категорий с тем, чтобы остальные, в том

числе и кустарные предприятия, подлежали мобилизации на общих
основаниях;

д) выразить порицание Главторфу, Главуглю, Главтабаку,
Главнефти и Центротекстилю за непредставление вовремя сведений об

освобождении от мобилизации рабочих, занятых в необходимых стране
по важности производства предприятиях.

5. Слушали: О собирании статистических сведений
(докладчики тт.Соколов и Гербек).

Постановил и: а) Войти в Совнарком с ходатайством об

издании постановления, обязующего фабрично-заводские предприятия

представлением сведений только в соответствующие главки и центры

и в отдел фабрично-заводской и служебно-прикладной статистики

ВСНХ57; докладчиком поданному вопросу в Совнарком назначить

т.Ногина;
б) поручить отделу фабрично-заводской статистики и

статистическим отделам главков и центров поставить статистическое

обследование так, чтобы ежемесячно получать минимум данных, необходимых
для деятельности ВСНХ; признать возможным продлить срок для

получения подробных данных до трех месяцев;

в) поручить т.Милютину рассмотреть проект отдела

фабрично-заводской статистики о телеграфном получении статистических

сведений и договориться по данному вопросу с т.Подбельским.

п.1. Утвердить предложения инспекции о сокращении штатов Глав-

конефти и переводе в Москву.
п.2. Перенести вопрос о снабжении углем Морведа в Совет Обороны,
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отделу топлива назначить докладчика.

п.4. Организовать при горном отделе единый для Советской России

орган промышленных разведок, поручив отделу созвать комиссию из

представителей Главугля, Главсланца, Главнефти, отдела металла и

разведочных органов комиссариатов для рассмотрения проекта
положения о центральном органе промышленных разведок.

пп.6,7. Национализировать:
текстильные фабрики - т-^ва м-р Н.Шишова и П.Горбунова, т-ва

Фряновской шерстопрядильной м-ры; Александровские
хлопчатобумажные - т/д П.А., Ф.А. и П.Н.Соловьевы и с-н, т-ва Киржачской
м-ры, т-ва Переяславской м-ры, т-ва Юрьево-Польской м-ры, т/д
И.И.Курбатова, В.А.Дербенева; Пушкинские
красильно-аппретурные - т/д Нейбауер и Гольдберг, т-ва Московской красильной

фабрики, Нижне-Ходынскую красильно-аппретурную О.В.Гинзбурга, Брук
и Семеновской; Ярославские хлопчатобумажные - т-ва Норской
м-ры, т-ва Волжской м-ры, М.М.Невяжского; Ярославские льняные -

бр.Зотовых, т-ва Ростовской льняной м-ры, ватную М.А.Латышева;

Озерскую хлопчатобумажную - Анонимного акц. о-ва в Цюрихе для

русской хлопчатобумажной промышленности; тонких сукон
Московского района - т-ва н/п Московской суконной фабрики быв. А.А.До-

сужева, т-ва Спасо-Сетунской суконной м-ры, Л.Я.Гинзбург, т-ва

суконной м-ры в Пушкине, торгово-промышленного т-ва Зеленовской

фабрики И. Ф.Петрова, акц. о-ва Щелковской м-ры А.Синицына

с-вей, т-ва н/п И.Триллинг и с-н, т-ва Купавинской суконной
фабрики бр. Бабкиных, т-ва н/п суконной ф-ки бр. Каштановых, т-ва

суконной фабрики Д.Хутарева, т-ва Троицкой суконной м-ры,

М.Н.Кудряшова под фирмой «Бр.Кудряшовы», суконную под фирмой
«П. и Ф.Котовы», И.Е.Вофси, Л.Я.Гинзбурга (быв.Нейман), т/д
A. Тюляева с с-ми, Репиховскую суконную М.М.Шатрова, т/д
И.Е.Немкова, бр. С. и О.Амдурских, т-ва вдовы Жучковой с-я, т/д
B. Новикова и с-ей, передав все эти фабрики Главному правлению

текстильных предприятий;
фабрику мельничных машин т/д В.Ф.Павлова и И.И.Богачева.

п.8. Признать излишним создание специального органа по заготовке

щетины, конского волоса, рога и копыт; производить заготовку через

загэтаппараты Главкожи и других кооперативных организаций,
привлекать частных заготовителей под контролем местных органов;

предложить Центрощетине представить в Комитет цен проект
исчисления предельных заготовительных и продажных цен и приступить к

заготовительным операциям; Главкоже представить к 17 апреля свои

соображения о включении Центрощетины в состав Глакожи.

п.9. Поручить тт.Рыкову и Рудзутаку редакцию постановления СНК

о ликвидации междуведомственной комиссии, докладчиками в СНК

назначить Рудзутака и Поморцева.
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п.10. Передать на утверждение т.Ломова проект о снабжении
нефтяными маслами и керосином.
п.11. Войти в Малый СНК с ходатайством отложить вопрос об
оставлении ряда железнодорожных сооружений и изысканий в ведении

Наркомпути до обсуждения его на Президиуме при участии
представителей Наркомпути.
п.12. Поручить тт.Рыкову и Сыромолотову рассмотрение проекта
положения о финансовых расчетах за бесхозное имущество.
п.13. Войти в СНК с ходатайством о создании комиссии из

представителей автосекции, Наркомвоена и Центроспирта по распределению

спирта для нужд автотранспорта58.
п.14. Отпустить из кредитов отдела экономических исследований в

распоряжение комиссии по разработке концессий 20 тыс. руб.
Д. 743. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.4. Положение о центральном подотделе промышленных горных

разведок (проект) и объяснительная записка к нему, заключения горного отдела и

инспекции на проект положения от 15 и 20 марта 1919 г., записки А.Ломова, Мейстера о

проекте. - Д.743. Л.4-15.

к п.5. Циркулярное письмо отдела фабрично-заводской статистики всем предприятиям
от 10 апреля 1919 г. и инструкция для составления предварительных телеграфных
отчетов, формы отчетности. - Там же. Л.44-52.

к п.6. Выписка из протокола заседания Главного правления текстильных предприятий

об утверждении членов правлений национализированных текстильных фабрик от

29 марта 1919 г., анкеты обследования фабрик. - Там же. Л.40-43.

к п.7. Выписка из протокола заседания коллегии отдела обработки пищевых веществ от

20 февраля 1919 г., протокол заседания Главмуки от 24 марта 1919 г. и переписка

Главмуки, Президиума, отделов ВСНХ и правления фирмы Павлова и Богачева о

национализации и выборе правления фабрики фирмы, доклад по обследованию фабрики.
- Там же. Л.29-39.

к п.8. Выписка из протокола заседания коллегии отдела химпрома от 9 апреля 1919 г.,

протоколы заседаний коллегии Центрощетины от 10-24 марта 1919 г., циркуляр ВСНХ

и Центрощетины всем Совдепам и совнархозам, докладЮырьевого отдела в коллегию

Центрощетины об организации сбора и скупки щетины, рога и волоса. - Там же.

Л. 18-28.

к п.9. Проект постановления СНК об упразднении комиссии для организации

страхового дела. - Там же. Л. 16.

N43(7), 15 апреля

4. Слушали: О мобилизации (докладчики тт.Карпов и

Богданов) .

Постановил и: а) Считать необходимым включение в состав

местных комиссий по отсрочкам представителей губ. СНХ;
б) включить в состав комиссии при Реввоенсовете по

рассмотрению отсрочек по призыву в качестве представителей ВСНХ
т.Карпова и Богданова;
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в) распространить принятие нормы освобождения
квалифицированных рабочих, мастеров, техников, бухгалтеров, помощников
бухгалтеров и счетоводов на все 14 годов призыва;

г) предложить секретариату Президиума разослать циркуляр во

все отделы, главки и центры о предоставлении к 1 мая списков всех

освобожденных до сих пор ответственных сотрудников, рабочих и

служащих в комиссию по отсрочкам при Реввоенсовете.

9. Слушал и: О разделении предприятий быв.

Нечаева-Мальцева (докладчики тт.Ногин, Фогельсон и Трусов).
Постановили: В отмену постановления от 1 декабря 1918 г.59

разделения предприятий быв. Нечаева-Мальцева в

Гусь-Хрустальном не производить и создать для заводов текстильного и

стекольного, расположенных на территории Гусь-Хрустального, единое

управление в составе 3 представителей от текстильщиков и 2 от стекольной

промышленности; предложить всему управлению в целом точно

выполнять производственные программы, предписания и постановления

соответствующих главных или центральных правлений текстильной
и стекольной промышленности.

п.1. Включить в Комиссию при ЦИК по празднованию 1 Мая т.Ноги-

на.

п.2. Считать необходимой национализацию речного флота в пределах

УССР, поручить верховной коллегии Главода принять меры к

национализации.

п.З. Передать на рассмотрение финансово-экономического отдела

вопрос о возврате Продпути долга Народно-промышленного
комитета.

п.5. Утвердить проект положения об устройстве и эксплуатации

электропередач.
п.6. Подвергнуть вторичному голосованию вопрос о слиянии Центро-
швея и Главмеха.

п.7. Предоставить управлениям дорог право построения веток

хозяйственного значения для этих дорог, признать, что построение всех

прочих веток и дорог должно производиться Комгосором при участии

Наркомпути.
п.8. Отклонить предложение Автосовета о командировке за границу

для покупки автоимущества, предложить Наркомвнешторгу
делегировать своего представителя в Президиум для доклада о товарообмене
с заграницей.
п.10. Признать целесообразным организацию Петроградского
отделения НТО и поручить т.Рыкову утверждение положения о нем с

согласия совнархоза Северного района.
п.11. Поручить тт.Карпову и Рудзутаку ознакомиться с положением

дел в НТО, в двухнедельный срок представить доклад.
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п.12. Снять с обсуждения вопрос об учреждении Центральной
экспертной палаты ввиду неявки докладчика.

п.13. Предложить Комгосору не принимать участия в работах по

устройству гидроэлектрической установки на Двине до выяснения

стратегического положения.

п.14. Создать комиссию в составе тт.Карпова, Чубаря, Ленгника,
Рудзутака и Горбунова с представителями профсоюзов для

ознакомления с состоянием профтехнического образования в Наркомпросе .

п.15. Предложить т.Ногину ознакомиться в двухнедельный срок с

положением дел в Иртуре и возможностью использования его для работ
в Советской России.

Д. 744. Л.1-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Ходатайство Продпути в ВСНХ о возврате ему долга

Народно-промышленного комитета от 27 марта 1919 г. и заключение юридического отдела на

ходатайство от 5 апреля 1919 г. - Д.744. Л.3-4.
к п.7. Отношения ВСНХ в СНК и Комгосора в Президиум, заключения Комгосора,
финансово-экономического совета, технического совета и Ужедорстроя на доклад НКПС

от 17 февраля 1919 г. об оставлении в ведении НКПС дела постройки и изысканий

железнодорожных линий и ветвей для развития экплуатируемых железных дорог от

13-15 марта. - Там же. Л.30-39.

к п.8. Отношение Автосовета в ВСНХ о предоставлении иностранной валюты для

командировки в скандинавские страны за покупкой автоимущества от 12 апреля 1919 г. -

Там же. Л.28-29.

к п.9. Отношение в Президиум от 8 апреля и выписки из протоколов заседаний

Главного правления текстильных предприятий от 19 и 26 марта 1919 г., доклад Временного

правительственного правления государственными заводами акц. о-ва «Ю.С.Нечаева-

Мальцева н-к» в Главное правление текстильных предприятий об отделении

хрустальной фабрики от ткацко-прядильной в Гусь-Хрустальном от 17 марта 1919 г. - Там же.

Л.22-27.

к п.13. Отношение Комгосора в Президиум от 20 марта 1919 г., проект декрета СНК о

работах по устройству гидроэлектрической установки «Дален» на реке Западная Двина
и справка члена Президиума А.Ломова о нецелесообразности начала работ по

установке «Дален» от 5 апреля 1919 г. - Там же. Л.5-6, 11-11об.

к п.14. Отношение НТО представителю ВСНХ от 11 апреля 1919 г., проекты декрета и

положения об управлении профтехобразованием при НТО, объяснительная записка к

проекту положения от 27 марта 1919г., докладная записка Совета профобразования
при Учебном отделе Наркомата торговли и промышленности в ВСНХ о передаче Нар-

компросу специальных учебных заведений, схема учреждений профобразования. - Там

же. Л. 14-21.

N44(8), 17 апреля

3. Слушали: О постройке в Вологодской губ. фанерных заводов

(докладчики тт. Шевердин, Саммер, Раковиц).
Постановили: а) Признать необходимым устройство в

Вологодской губ. в спешном порядке деревообделочных, лесопильных и

114



фанерных заводов для построения домов и поручить Главлескому к

30 апреля разработать проект устройства такого рода заводов и

выяснить вопрос о наличности соответствующих специалистов для

возведения заводов силами советских органов;

б) признать не подлежащим оспариванию вопрос о возможности

применения премиальной системы в деле устройства указанных
заводов и поручить Главлескому и Вологодскому СНХ выработать
условия выдачи премии;

в) признать возможным привлечение в делу постройки заводов
частных лиц и капиталов путем конкурса.

п.1. Отклонить предложение о привлечении частных лиц к заготовке

льна.

п.2. Утвердить проект постановления об учете буровых на воду

скважин.

п.4. Отклонить проект временного положения об организации отдела
подвесно- канатных дорог, признать необходимым создание Бюро для

организации и объединения дела строительства подвесно-канатных

дорог в России при Комгосоре, утвердить заведующим бюро т.Финке-
ля.

п.5. Передать положение об изобретениях на рассмотрение

тт.Красину, Карпову и Ленгнику, утверждение поручить т.Рыкову.
п.6. Признать нецелесообразным посылку в Скандинавию
представителей для закупки фурнитуры для кожевенной промышленности,

войти в соглашение с Наркомвнешторгом и НКВД для закупки

необходимых Главкоже товаров через агентов в Западной Европе.
п.7. Признать водолазное имущество и предприятия, за исключением

имущества военного ведомства, подлежащими регистрации в Главоде
и сдаче в его ведение, войти в СНК с ходатайством об утверждении
данного постановления61.
п.8. Войти в СНК с ходатайством о снятии с обсуждения проекта декрета
о бесплатном предоставлении трудовому населению леса и поручить

Главлескому представить к 24 апреля доклад по этому вопросу .

п.9. Присоединить часть кооперативного отдела к кустарному отделу,

образовав кооперативно-кустарный отдел.

п.10. Национализировать паточно-картофельно-терочные заводы По-

низовкина: Волжский паточный, Волжский терочный, Рыбницкий
терочный, Завражский терочный, Городищенский терочный, Коряков-
ский терочный, Хоботовский терочный, Хоботовский паточный,
Ключишенский терочно -сушильный и Симбирский
терочно-сушильный, организовав их управление по согласованию Главкрахмала и

Химосновы.
п.11. Поручить рассмотрение вопроса о Главкрахмале т.Рыкову.

Д. 745. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.
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Приложения: к п.4.Отношение Комгосора в Президиум от 16 апреля 1919 г., проект

временного положения об отделе подвесно-канатных дорог «Подкандор» при Утранст-

рое, постановление Президиума, докладные записки Комгосора и инженера

К.С.Финкеля в Президиум о строительстве подвесно-канатных дорог, статья К.С.Финкеля в

газете «Экономическая жизнь» «Меры борьбы с кризисом гужевого транспорта», мандат

К.С.Финкелю на обследование завода Блейхера и Эйхнер в Харькове. - Д.745. Л.5-14.
к п.8. Проект декрета о предоставлении трудовому населению бесплатного отпуска леса

и пользований в лесах, справка об изменениях к отдельным пунктам проекта.
- Д.746.

Л. 1-4.
к п.9. Проект постановления Президиума о реорганизации кооперативного отдела. -

Д.745. Л.15.
к п.10. Отношение отдела химпрома в Президиум от 17 апреля 1919 г. и выписка из

протокола заседания коллегии отдела от 14 апреля 1919 г., справка завкома завода быв.

т-ва Понизовкиных об утверждении заводоуправления. - Там же. Л. 16-18.

N 45(9), 22 апреля

5. Слушал и: О проекте декрета о кустарной
промышленности63 (докладчик т.Милютин).

Постановили: Внести в Совнарком проект декрета в

следующем виде: в целях облегчения положения трудящихся мелких

собственников и крестьян и для устранения произвольных препятствий в

деле развития мелкого кустарного и ремесленного производства

Совнарком постановил:

1. Все предприятия мелкой кустарной и ремесленной
промышленности не подлежат ни муниципализации, ни национализации, ни

конфискации иначе, как по особым постановлениям Президиума
ВСНХ и Совета Народных Комиссаров.

2. Изделия кустарной промышленности, изготовляемые из сырья,

доставляемого государственными или кооперативными

организациями, производящие их кустари и их объединения сдают этим
организациям или по их указанию.

3. Изделиями мелкой кустарной и ремесленной промышленности,
на которую распространяется настоящий декрет, разрешается
свободная торговля по всей территории Республики.

4. Местные Совдепы, совнархозы, продорганы, воензаги и другие

органы местной власти не имеют права реквизировать или

конфисковать предназначенные органами центральной власти для мелкой

кустарной и ремесленной промышленности сырье, материалы, топливо и

оборудование.
5. Местным органам власти предлагается оказывать всяческое

содействие кустарям и ремесленникам в деле организации их трудовых

производственных объединений и артелей.
6. Действие настоящего декрета распространяется на мелкие
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тарные и ремесленные предприятия и на предприятия трудовых

объединений кустарей и ремесленников.
Примечание. Под обозначенными в §6 предприятиями подразумеваются

предприятия, обслуживаемые личным трудом владельца, и с количеством наемных рабочих в

10 человек при наличии механического двигателя и в 15 человек без двигателя и

притом относящиеся к следующим производствам: гончарному, посудному, кирпичному,

черепичному, мела, извести, рогожному, мочальному, производству кадок, бочек,

чанов, лаптей, косяков, баней, телег, дровней, корзин, мебели, плетеных изделий, колес,

ободьев, досок, теса, клепки, корзин, лопат, принадлежностей ткачества, сундуков,

гробов, сох, борон, скрипок, балалаек, гармоний и других музыкальных инструментов,

столярному промыслу, угольному, смоляному, дегтярному, плотничному,

судостроительному, корьевому, производству изделий из соломы, ювелирному промыслу,

часовому, веревочному, кошарному, производству сетей, веревок, вышивок, щеток,

волосяных сит, гребней, иконописному промыслу, игрушечному, войлочному, шорному,

производству художественных изделий и т. д.

7. Нарушители настоящего декрета подвергаются наказаниям,
установленным за нарушение декрета СНК от 21 ноября об
организации снабжения64.

9. Слушали: Об открытии ВСНХ кредитов по сметам 1919 г.

полностью (докладчик т.Шевердин).
Постановили: Войти в Совнарком с ходатайством об

открытии ВСНХ всех кредитов, отпущенных по его сметам на 1919 г. на

производственные и операционные расходы полностью, а не только в

размере 1/6 в месяц65.
Докладчиком в СНК назначить т.Шевердина.

п.1. Отвергнуть предложение об объединении Главмеха с Центрошве-
ем.

п.2. Обязать Главрезину передать строительные материалы в

Ярославле для постройки отделения завода «Треугольник» в

распоряжение соответствующих центральных органов.
п.З. Назначить представителями ВСНХ в комиссию по реорганизации

Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии тт.Вейнберга,
Карпова, Чубаря, поручить т.Рыкову ускорить выборы
представителей заинтересованных ведомств.
п.4. Поставить вопрос о производстве сарпинок в Саратовской губ. на

заседании 24 апреля, предложив секретариату вызвать

представителей Наркомнаца в Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной
Армии.
п.6. Поручить тт.Милютину и Рыкову рассмотрение и утверждение

тарифа по водным перевозкам на навигацию 1919 г., отделу
инспекции принять меры к устранению волокиты при прохождении проекта

тарифа.
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п.7. Создать комиссию в составе тт.Чубаря, Ногина, Милютина и

Ларина для рассмотрения вопроса о едином классовом пайке66.
п.8. Возбудить судебное преследование против агентов

железнодорожного ведомства по поводу злоупотреблений в снабжении
Брянского завода топливом и продовольствием, т.Чубарю представить
письменное заявление по этому вопросу.

Д.747. Л. 1-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Переписка отделов и главков ВСНХ о строительных материалах за

февраль-апрель 1919 г. - Д.747. Л.3-10.
к п.З. Постановление ВСНХ от 18 апреля 1919 г. о назначении комисии для

реорганизации Чрезкомснаба и Цекомпродарма. - Там же. Л.12.

к п.6. Докладная записка Главода в Президиум от 25 марта 1919 г. о разработке
тарифов, тарифы на перевозку пассажиров и багажа по внутренним водным путям в

навигацию 1919 г., заключения наркоматов финансов и госконтроля на проект тарифов от

12,15 апреля 1919 г., телефонограммы Президиума Главоду и наркоматам о

представлении заключений на проект тарифов. - Там же. Л. 13-23об.

N 46(10), 24 апреля

1.Слушали: О распределении нефтяного топлива и топлива

вообще (докладчики тт.Балябо и Хорохорин).
Постановили: а) Утвердить выработанный

междуведомственным совещанием план распределения нефтяного топлива на май и

июнь с.г. и внести этот план на рассмотрение в Совнарком67 с

предложением:

- издать постановление, обязующее.все ведомства, организации,

отдельных лиц под страхом строжайшей ответственности

придерживаться означенного плана, а в случаях необходимости изменения его

входить с соответствующими предложениями в Главный топливный

комитет;
- в отношении Военного и Морского ведомств предложить всем

штабам и округам расходовать жидкое топливо только по указанию

Главморхоза;
- дать ВЧК и Наркомвнуделу инструкцию о преследовании

виновных в нарушении указанного обязательного постановления; проект
последнего предложить средактировать Главному топливному

комитету;
б) обязать Главный нефтяной комитет и Главод в двухнедельный

срок представить точные данные о ходе работ по получению чистого

топлива из зачисток в местностях от Саратова до Астрахани и в

месячный срок - о ходе работ на всей территории Республики;
в) обязать Главный топливный комитет представить ко 2 мая

данные о сокращении расходования топлива, для чего созвать комиссию

118



из представителей Наркомпути, Главода, Главморхоза и

Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии.

п.2. Передать инструкцию по счетоводству в Нарбанке по

финансированию государственных предприятий на рассмотрение тт.Чубарю,
Сыромолотову и Шевердину.
п.З. Национализировать типографию Кушнарева и передать ее в

ведение типографского отдела.

п.4. Поручить т.Шотману расследование инцидента с

представителями вятских рабочих.
п.5. Снять с обсуждения вопрос о передаче часового имущества

Главпродукту из-за отсутствия т.Вейнберга.
п.6. Назначить для рассмотрения вопроса о Комгосоре специальное

заседание 29 апреля, поручить тт.Рыкову, Рудзутаку и Чубарю
ознакомиться с результатами ревизии и положении дел в Комгосоре,
подготовить проект решения.

п.7. Передать вопрос об освобождении от призыва рабочих заводов

Трамота на разрешение тт.Рыкову, Шотману, Карпову, Вейнбергу и
Саакянцу.

Д. 748. Л.1-1об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Доклад Главтопа в Президиум и сведения о распределении

нефтяного топлива на май-июнь. - Д.748. Л.8-11об.
к п.2. Инструкция (проект) по счетоводству в Нарбанке по финансированию
государственных предприятий. - Там же. Л.2-4.

к п.6. Стенограмма выступления Крюкова на заседании Президиума от 24 апреля

1919 г. об инспекции деятельности Комгосора, список представителей Комгосора,

присутствовавших на заседании Президиума 24 апреля.
- Там же. Л.6, 12.

N 47(11), 26 апреля

3. Слушали: О заводах Военного и Морского ведомств

(докладчик т.Филиппович).
Постановил и: а) Признать необходимым:
-

переход в кратчайший срок заводов Военного и Морского
ведомств в ведение ВСНХ;

- создание органа управления названными заводами с

подчинением его ВСНХ;
б) поручить тт.Филипповичу и Чубарю созвать комиссию из

представителей отдела металла, химотдела, ГАУ и Морведа для

разработки вопроса о переходе заводов Военного и Морского ведомств в

ведение ВСНХ и предложить этой комиссии закончить свои работы в

десятидневный срок, после чего войти с проектом соответствующего
постановления в Президиум.

4. Слушали: О Шлиссельбургском пороховом заводе
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чик т.Хесин).
Постановили: а) Поручить химотделу организовать на

общих основаниях объединение пороховых заводов и включить в это

объединение Шлиссельбургский пороховой завод;

б) предложить Трамоту эвакуировать по соглашению с ГАУ

имеющийся на Шлиссельбургском заводе бездымный порох;
в) признать, что распределение черного охотничьего пороха

должно производиться в общем порядке и передать на спешное

рассмотрение Комиссии использования вопрос о распределении имеющегося

в Петрограде черного пороха.
5. Слушали: О взаимоотношениях главков, центров и местных

совнархозов (докладчик т.Ногин).
Постановили: а) Утвердить проект постановления о

взаимоотношениях главков, центров и местных совнархозов, выработанный
согласительной комиссией съезда председателей СНХ68, и поручить

т.Ногину написать введение к этому постановлению, а тт.Рыкову й

Милютину - введение утвердить от имени Президиума;
б) поручить иногороднему отделу и отделу инспекции

разработать при участии представителей главков и центров вопрос о

реорганизации местных органов в целях сближения их с местными СНХ,
причем предложить им вносить соответствующие предложения в

Президиум по мере их разработки;
в) поручить иногороднему и инспекторскому отделам разработать

проект инструкции согласно параграфу 6 принятого постановления об

отношении главков, центров и СНХ;
г) предложить отделу фабрично-заводской статистики принять

участие в этих работах.
8.Слушали: О национализации ряда типографских

предприятий (докладчик т.Милютин).
Постановили: а) Отложить вопрос о национализации

словолитен Бертольди, Гольдберга, которым Немецким Советом Рабочих и

Солдатских депутатов в Петрограде выданы охранные грамоты, и

поручить Милютину:
- сговориться по данному вопросу с Наркоминдел,
-

запросить Петроградский СНХ о его отношении к Немецкому
Совдепу;

б) объявить все дела и имущество литографии т-ва Яковлева, быв.

Чичерина в Москве (в Марьиной роще), где бы оно ни находилось и в

чем бы ни состояло, собственностью РСФСР и передать названную

литографию в ведение полиграфического отдела ВСНХ.

13. Слушали: О деятельности Главсахара в связи с последним

съездом (докладчики тт.Игнатов, Рунов и Беленький).
Постановили: а) Избрать комиссию в составе тт.Рыкова,
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лютина и Рунова для окончательного редактирования и утверждения

резолюции съезда трудящихся по сельскому хозяйству свекло-сахар-
ной промышленности, причем названная резолюция должна быть

изменена согласно соответственным декретам о землепользовании и

национализации сахарной промышленности в том смысле, что заводам

предоставляется земельный фонд, каковой они должны использовать

соответственными средствами не только для производства семенной

свеклы, но и для производственных нужд завода; что земли, которые
не могут быть использованы заводами, должны быть предоставлены в

коллективное пользование крестьян;
б) предоставить названной комиссии право рассмотреть и

утвердить и прочие резолюции, причем предложить ей привлечь т.Сыро-
молотова для рассмотрения вопроса об авансе; предоставить комиссии

десятидневный срок для окончания работ;
в) предложить Главному управлению советскими хозяйствами не

позже 15 мая сделать доклад о деятельности агрономического отдела

Главсахара.
17. С л у ш а л и: Об изменении декрета об изъятии предметов

военного снабжения из складов РСФСР (докладчик т.Вейнберг).
Постановили: Поручить т.Рыкову войти в Совет Обороны с

ходатайством: 1) о том, чтобы вопросы, касающиеся народного
хозяйства, решались после предварительного заключения по ним

Президиума ВСНХ или же в присутствии представителя ВСНХ; 2) об

изменении постановления Совета Обороны от 25 апреля с.г. об изъятии всех

предметов военного снабжения из складов РСФСР69.

п.1. Передать вопрос о закрытии Путиловского, Невского и

Ижорского заводов в связи с недостатком топлива на рассмотрение отдела
металла с участием Главтопа.

пп.2,9,10,11,12,15. Национализировать: торфяные болота на посту

Торфяном и болото «Гладкий мох», передав их для эксплуатации
Николаевской ж.д. с уведомлением об этом Наркомпути, расторгнув

договор от 24 мая 1916 г. граждан Брунстрем и Држумайло, как

ненадежных поставщиков, с управлением этой дороги; торфяные

разработки на болоте Мшинском, передав их для эксплуатации

Северо-Западной ж.д.; чугуно-литейный завод М.М.Подшивалова в г.Ки-

нешме, передав его в ведение отдела химпрома; заведение

искусственных и минеральных вод в Александровском парке в Петрограде,
передав его в управление совнархоза Северного района; акц. о-во

моторов «Сальмсон», передав его в ведение отдела металла; текстильные

фабрики В.М.Скорынина, т -ва н/п м-р Ф.И.Соколикова, т-ва н/п м-р
A.Т.Шорыгина, т-ва Н.И.Бардыгина н-к, т-ва бр. Рубачевых, Ив.ПЛю-
бомилова, т-ва М. и Э.Меттик и А.И.Маринцева, т-ва м-р ЯЛабзина и

B.Грязнова, т-ва м-р бр.И. и А.Кудины и т/д К.Е.Шлихтерман и К0,
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редав их в ведение Центротекстиля; предприятия
Воронцова-Вельяминова при ст.Нижне-Мальцево Тамбовской губ. Шацкого уезда,

поручив химическому и пищевому отделам организовать управление.
п.6. Признать проект т.Красина о национализации внешней торговли

нецелесообразным, войти в СНК с ходатайством об издании
постановления об утверждении договоров с иностранными фирмами Нар-
комвнешторгом, без чего договоры не будут иметь силу .

п.7. Перенести вопрос об организации Саратовского
сарпиночноткацкого куста на 3 мая, пригласив представителей Наркомнаца.
п.14. Поручить рассмотрение вопроса об урегулировании снабжения

электроприборами тт.Рыкову, Карпову, Вейнбергу.
п.16. Опротестовать в СТО постановление Комиссии по отсрочкам

относительно рабочих и служащих Гомзы, возбудив ходатайство об их
освобождении от призыва.

п.18. Утвердить соглашение тт.Рыкова и Вейнберга с Крестининым о

включении представителя Военного комиссариата в состав коллегии

ЦОВЗ.
Д. 749. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Журнал заседания президиума ЦК ВСРМ от 1 апреля 1919 г.,

выписка из протокола заседания Совета Центрального правления артиллерийских

заводов от 6 марта 1919 г., доклады комиссии ВВИ инспектированию ГАУ от 18 февраля и

21 марта 1919 г., переписка Президиума, отделов и Чрезвычайной комиссии по

снабжению Красной Армии о деятельности ГАУ и о переходе артиллерийских заводов из

Военного ведомства в ВСНХ, положение об отделении военной промышленности

отдела металла. - Д. 749. Л.76-136.
к п.4. Отношение отдела химпрома в Президиум о^ 24 апреля 1919 г. и выписка из

журнала заседания этого отдела от 16 апреля 1919 г. о передаче Шлиссельбургского
порохового завода в ведение отдела. - Там же. Л.8-8об.

к п.5. Отношение отдела химпрома в Президиум от 23 апреля 1919 г. и проект

постановления Президиума, выработанный согласительной комиссией съезда председателей
СНХ, о взаимоотношениях главков, центров и местных совнархозов и резолюция

согласительной комиссии. Постановление и резолюция опубликованы: Сборник декретов

и постановлений по народному хозяйству. - Вып.З. - М.,1921. - С.3-4. - Там же. Л.6-7.

к п.6. Проект постановления СНК, разработанный Л.Б.Красиным, о национализации

внешней торговли.
- Там же. Л.4.

к п.7. Протоколы и выписки из протоколов заседаний Саратовского губсовнархоза и

Саратовского районного отделения Центротекстиля от 1 апреля
- 23 мая 1919 г.,

докладная записка Саратовского губсовнархоза и управлений фабрик об организации и

деятельности Саратовского куста от 24 апреля
- 2 мая 1919 г., положение о губтексти-

лях. Положение опубликовано: СУ. 1919. N 8. Ст.81. - Там же. Л.25-45.

к п.8. Отношение полиграфического отдела в Президиум от 24 апреля 1919 г. о

национализации типографий и словолитен, докладная записка секции полиграфических

производств совнархоза Северного района в полиграфический отдел ВСНХ о состоянии

петроградских словолитен от 12 апреля 1919 г. - Там же. Л.9-10об.

к п.9. Отношения отдела металла в отдел химпрома от 17 апреля 1919 г. и отдела

химпрома в Президиум от 24 апреля 1919 г., выписка из журнала заседания коллегии отдела

химпрома от 14 апреля 1919 г. о передаче чугуно- литейного завода Подшивалова в
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дение химотдела. - Там же. Л. 11 -12.

к п.10. Докладная записка отдела организации производства совнархоза Северного

района в ВСНХ от 29 марта 1919 г. о национализации заведения искусственных

минеральных вод в Александровском парке в Петрограде. - Там же. Л. 14.

к п. 11. Выписка из протокола заседания коллегии отдела металла от 23 апреля 1919г.,

докладная записка подотдела хозяйственной политики в коллегию отдела металла и

постановление Президиума (подлинник) о национализации завода «Сальмсон».

Постановление опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. -

Вып.З. - М.,1921. - С.95-96. - Там же. Л.15-17.

к п.12. Доклады сотрудников технического отдела Иваново-Вознесенского губсовнар-
хоза и сведения о состоянии текстильных фабрик от 27 декабря 1918 г. - 11 февраля
1919 г. - Там же. Л. 18-24об., 46-53об.

к п.13. Протоколы и резолюции I Всероссийского съезда трудящихся по сельскому

хозяйству в сахарной промышленности от 27 марта
- 4 апреля 1919 г., регламент съезда. -

Там же. Л.54-70.

к п.15. Переписка Президиума и отдела химпрома и справка о состоянии предприятий

Воронцова-Вельяминова о необходимости их национализации от 8-20 марта 1919 г.-

Там же. Л.72-75.

N48(1), 3 мая

1.Слушали: Об уплате кооперативным организациям долгов

быв. общественных организаций (докладчик т.Шотман).
Постановили: а) Предложить секретариату Президиума

отказывать в рассмотрении претензий кооперативных объединений и

рассматривать по существу лишь претензии отдельных местных

кооперативов;

б) признать возможным удовлетворение претензий мелких

собственников, ремесленников и кустарей в пределах до 10 тыс.руб.
включительно при условии рассмотрения каждого ходатайства по

существу.

3. С л у ш а л и: Об организации производства алюминия в России

(докладчик т.Шейн).

Постановили: Утвердить постановление коллегии химотдела

от 11 апреля с.г. в следующем виде:

а) признать желательным и технически целесообразным
продолжение работ, начатых Военным ведомством в области организации

производства алюминия;

б) согласно постановлению Военно-хозяйственного совета

принять в ведение ВСНХ по отделу химической промышленности
деловой аппарат и все имущество алюминиевого производства,

находящиеся в ведении уполномоченного Главного артиллерийского

управления;

в) предложить Главному артиллерийскому управлению перевести
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ВСНХ по отделу химической промышленности остатки кредитов

1919 г., ассигнованных на расходы по алюминиевому производству;
г) утвердить комиссию по организации в России производства

алюминия из русских минералов в составе инженера С.Д.Шейна,
академика Ипатьева и профессора Курдюмова;

д) предложить Центральному правлению государственных

заводов основной химической промышленности принять в свое ведение

все дела и деловой аппарат по алюминиевому производству,

находящиеся в распоряжении уполномоченного ГАУ;

е) предложить Центральному правлению государственных

заводов основной химической промышленности в срочном порядке
составить смету на расходы по организации алюминиевого производства.

4. Слушали: О комиссии по откомандированию из Красной
Армии при ВСНХ.

Постановили: Во изменение постановления от 12 сентября
1918 г. утвердить созданную в исполнение декрета от 29 июня

1918 г.71 комиссию для рассмотрения и удовлетворения упомянутых в

п.2 декрета ходатайств отделов об откомандировании на места

прежней службы ответственных сотрудников отделов в следующем

составе: председателя комиссии - члена Президиума т.Шотмана, членов

комиссии -

заведующего отделом химической промышленности -

члена Президиума т.Карпова; и.о. управляющего делами ВСНХ т.Са-

акянца.
10. С л у ш а л и: Об уплате бухарским гражданам Мухиддинову и

Хаджаеву за муниципализированные меха (докладчики тт.Шотман,

Оборин и Свищов).
Постановил и: а) Уплатить бухарским гражданам

Мухиддинову и Хаджаеву за муниципализированные меха 738 тыс.руб.
75 коп. и поручить т.Рыкову проведение в жизнь данного

постановления;

б) войти в Наркоминдел с предложением выработать общие
нормы расплаты с иностранными подданными за реквизированные

товары.,
11. Слушал и: Об организации Саратовского

сарпиночно-ткацкого куста (докладчик т.Ногин).

Постановили: а) Предложить Центротекстилю представить

документы, могущие удостоверить заключение Чрезкомснабармом с

предпринимателями сарпиночной промышленности в Саратове -

гражданами Бендером, Меркелем и другими, договора,

гарантирующего промышленникам прибыль в 15 %, в Народный комиссариат

юстиции, Народный комиссариат государственного контроля и

Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию для предания суду виновных в

заключении указанного договора;
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б) признать необходимым объединение текстильной
промышленности Саратовской губ. в особый куст при участии представителей

совнархоза немцев Поволжья.

12. С л у ш а л и: Об уплате Центральному т-ву льноводов за лен

по твердым ценам без скидки (докладчик т.Милютин).
Постановили: а) При расплате за лен заготовок истекших

лет производить 25- процентную скидку с твердых цен 1919 г.;

б) утвердить проект постановления о выдаче премий крестьянам
за успешную сборку льна и поручить т.Милютину окончательную

редакцию указанного постановления;

в) возместить Центральному т-ву льноводов из сумм
Центротекстиля убытки, понесенные т-вом при принятии льна ныне

национализированными фабриками.

п.2. Предложить Трамоту представить к 6 мая заключение о проекте

порядка выдачи нарядов на перевозку топлива72, поручить
утверждение проекта т.Рыкову.
пп.5,7,17,18-21. Национализировать: завод «Изолятор», быв. Чоколо-
вой, передав его электротехническому отделу и поручив организовать

заводоуправление, отложить рассмотрение вопроса о переходе завода

«Динамо» из ведения Главстекла к электротехническому отделу;
заводы Ребиндер и Мансуровой при с.Шебекино Белгородского

уезда Курской губ., передав его в ведение Главкожи;
заводы Иваново-Вознесенского т-ва механических изделий,

организовав правление, общее с электростанцией; «Металлами», передав
его в ведение отдела металла; кирпичный Полякова-Ковтунова,
передав его в ведение Главстрома; известковый и романцементные т-ва

Шапошникова, Челнокова и К0, объединив их в единую группу в

ведении Главстрома;
текстильные фабрики т-ва Даниловской камвольной прядильни,

т-ва А. и В.Сапожниковых; т-ва Петра Трегубова с с-ми.

п.6. Признать необходимым национализацию завода

«Электроизолятор» в Москве, отложив публикацию постановления до представления

списка членов заводоуправления электротехническим отделом.

п.8. Утвердить бюро Горного совета в составе тт.Одинцова, Швейнц-
вита, Кисельникова, Губкина, поручить т.Рыкову утверждение
положения о Центральном комитете промышленных разведок после

принятия его Горным советом.

п.9. Передать в отмену постановления Президиума от 6 февраля
трамвайные вагоны Тверскому Совдепу, предложить

электротехническому отделу предоставить г.Воронежу необходимые вагоны.

п.13. Утвердить разработанные Комитетом цен твердые цены на

пеньку, отложить вопрос о пересмотре твердых цен на лен.

п.14. Командировать т.Рыкова в Поволжье для урегулирования
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тельности хозяйственных организаций.
п.15. Поручить тт.Чубарю и Шотману представить проект
распределения работ, разъездов и отпусков членов Президиума.
п.16. Принять доклад о ревизии Московской и Серпуховской райкож
к сведению, предложить Главкоже сообщить о мерах к устранению

дефектов.
п.22. Делегировать тт.Карпова и Шотмана на заседание Пленума
Московского горсовнархоза.

п.23. Утвердить постановление коллегии отдела химпрома от 16
апреля о роспуске Главкрахмала, создании временной коллегии и созыве

конференции рабочих и техников крахмало-паточных заводов.
п.24. Утвердить постановление президиума Главмеха от 25 апреля
1919 г. о заключении договора с Центросоюзом на скупку пушнины и

каракуля.

п.25. Передать все машины и аппараты по переработке плодов и

овощей в ведение отдела обработки пищевых веществ.

Д. 750. JI.l-Зоб. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Переписка Президиума, отделов ВСНХ, Земгора и кооперативных

организаций, справки об уплате кооперативным организациям долгов бывших

общественных организаций, накладные и квитанции от 25 июля 1918 г. - 15 апреля 1919 г. -

Д.750. Л.81-102, 109-120.
к п.2. Декреты СНК о порядке выдачи плановых нарядов на перевозку древесного

топлива, торфа и подмосковного каменного угля, об установлении в РСФСР

единообразного порядка распределения, реквизиции и конфискации всех видов топлива, керосина

и бензина. - Там же. Л.9-12.

к п.З. Выписки из журнала заседания коллегии отдела химпрома и протоколов

заседаний технического совета отдела от 26 января - 11 апреля 1919г., доклад технического

совета об организации производства алюминия. - Там же. Л.74-79.

к п.4. Проект постановления Президиума о комиссии по откомандированию из

Красной Армии при ВСНХ.
- Там же. Л.72а.

к п.7. Отношение Центрального управления государственными предприятиями
кожевенной промышленности в Президиум от 8 апреля 1919 г., протоколы заседаний

коллегии Главкожи и коллегии Курской губкожи от 15 и 31 марта 1919 г.; выписка из

протокола заседания коллегии Центрального управления государственными предприятиями
кожевенной промышленности от 20 марта 1919 г. и доклад уполномоченного Главкожи

от 18 марта 1919 г. о национализации Шебекинского кожевенного завода Ребиндера и

Мансуровой, сведения о заводе. - Там же. Л.65-72.

к п.8. Протокол заседания по обсуждению положения о Центральном комитете

промышленных горных разведок от 25 апреля 1919г., положение и объяснительная

записка к нему, справка об организации Центропромразведки. - Там же. Л.48-57об.

к п.9. Докладные записки отдела муниципальных предприятий Тверского Совдепа в

Президиум ВСНХ о передаче вагонов с Тверского вагоностроительного завода

тверскому трамвайному парку от 5 апреля 1919 г. - Там же. Л.44-47.

к п. 10. Выписки из протоколов заседаний коллегий Главмеха и продоволственного

отдела Моссовета от 3 января и 24 апреля 1919 г., отношения продовольственного отдела
Моссовета в Президиум от 23 апреля 1919 г., телеграмма Элиавы (из Самары)
председателю ВСНХ А.И.Рыкову и председателю Моссовета Каменеву от 11 апреля 1919 г. об

126



уплате бухарским подданным сумм за реквизированные у них товары, особое мнение

представителя Главмеха А.Оборина по этому вопросу.
- Там же. Л.4-7, 39.

к п.13. Отношение Центрального т-ва льноводов в Комитет цен о расчете за лен по

твердым ценам от 27 марта 1919 г. - Там же. Л.37-38об.

к п.17. Отношения отдела зоготовок Центротекстиля в подотдел хозяйственной

политики отдела металла от 28 марта 1919 г. и правительственного правления завода Иваново-

Вознесенского т-ва механических изделий в ВСНХ о национализации завода и

формировании Ивановской группы государственных заводов. - Там же. Л.35-36об.

к п.18. Отношение отдела металла в секретариат Президиума, выписка из журнала

заседания коллегии отдела металла от 30 апреля 1919 г. и доклад подотдела

хозяйственной политики отдела металла от 30 апреля 1919 г. о национализации завода

«Металлами». - Там же. Л.30-33.

к п.19. Сведения о техническом и финансовом состоянии фабрик т-в Даниловской
камвольной прядильни, А. и В.Сапожниковых, Петра Трегубова с с -ми. - Там же. Л. 14-29.

к п.20. Отношение отдела химпрома в Президиум от 2 мая 1919 г. и выписка из

журнала заседания коллегии отдела от 28 апреля 1919 г. о национализации кирпичного

завода Полякова-Ковтунова. - Там же. Л. 13-1 Зоб.

к п.21. Отношение отдела химпрома в Президиум от 2 мая 1919 г. и выписка из

журнала заседания коллегии отдела от 28 апреля 1919 г. о национализации заводов т-ва

Шапошникова, Челнокова и К .
- Там же. ?1.8-8об.

к п.24. Выписка из протокола заседания президиума коллегии Главмеха от 25 апреля
1919 г. о проекте договора с Центросоюзом и предоставлении ему исключительного

права скупки и сборки сырой и выделанной пушнины и каракуля.
- Там же. Л. 108.

N 49(2), 6 мая

1.Слушали: Об Иртуре (докладчик т.Ногин).
Постановили: а) Поручить т.Ногину в трехдневный срок

выяснить в Народном комиссариате по военным делам вопрос о

возможности проезда в Туркестан и времени этого проезда для Иртура;
б) признать необходимым срочное окончание работ по

составлению проектов Иртура и издание законченной их части,

издательскому отделу ВСНХ предложить оказать содействие к тому, чтобы

издания Иртура могли выйти в кратчайший срок;
в) во главе Иртура поставить единую руководящую коллегию в

составе семи человек, а именно: тт.Ризенкампфа, Лодыгина, Димо,
Тахтамышева, Киселева - в качестве представителя ВСНХ, одного

представителя местной туркестанской власти и одного представителя

от Всероссийского [Центрального ]Совета Профессиональных
Союзов, председателем коллегии назначить Г.К.Ризенкампфа;

г) должность политического комиссара упразднить;

д) признать желательным по приезде организации Иртура в

Ташкент объединение всех ирригационных работ в одном учреждении и

образование Туркестанского комиссариата ирригации, в высший

орган управления которым должны быть включены, кроме
представителей местной власти, и представители центральной советской власти,
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и для выяснения этого вопроса поручить т.Ногину снестись с

правительством Туркестана;
е) для составления согласно изложенным постановлениям

необходимых изменений в декрете 17 мая 1918 г. об Иртуре73 уполномочить
т.Ногина.

п.2. Поставить вопрос о Комгосоре на заседании 10 мая.

п.З. Поручить т.Рудзутаку выяснить вопрос о Казанбурге к 8 мая.

п.4. Войти в Совет Обороны с предложением об отмене
постановлений Совета Обороны от 16 и 26 апреля 1919 г.74 как нарушающих
работу ВСНХ воензагов; содокладчиками назначить тт.Рыкова и

Вейнберга; предложения коллегии Воензага об отставке отклонить.

п.5. Ликвидировать Чрезкомснабарм, передав его функции ВСНХ.
Д. 751. Л.1-1об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

N 50(3), 8 мая

4. Слушали: О роспуске Главного военно-революционного
комитета Казанбурга (докладчик т.Рудзутак).

Постановил и: а) Признать, что имеющимися в

распоряжении Президиума материалами никаких преступных действий со

стороны Главного военно-революционного комитета в целом не

установлено;

б) произвести реорганизацию Управления по постройке железных

дорог «Казанбург» в направлении организации этого управления на

общих основаниях со включением в него главнейших технических

руководителей Казанбурга, руководивших постройками до сего

времени;

в) предложить Комгосору организовать построечное управление

строящихся линий, список членов которого представить на

утверждение Президиума ВСНХ, причем поручить секретариату Президиума
по представлении списка затребовать заключение старых работников
Казанбурга, находящихся в Москве.

14. Слушали: О передаче военных заводов в ведение ВСНХ

(докладчики тт.Чубарь, Филиппович).
Постановили: а) В интересах улучшения снабжения армии и

производства боевого снаряжения признать необходимым переход

заводов Военного и Морского ведомств в ведение ВСНХ, причем из

заводов, работающих непосредственно или главным образом на

оборону, образовать специальный отдел, подчиненный непосредственно

Президиуму ВСНХ;
б) для разработки соответствующего положения и проекта

декрета Совнаркома создать комиссию в составе тт.Карпова, Чубаря,
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липповича и двух представителей Центрального правления
артиллерийских заводов; созыв комиссии поручить т.Карпову, причем
предложить этой комиссии закончить свои работы в недельный срок.

15. Слушали: О реорганизации полиграфического отдела
(докладчик т.Милютин).

Постановили: а) Реорганизовать коллегию

полиграфического отдела ВСНХ и составить ее из семи человек, утверждение
персонального состава этой коллегии перенести на заседание Президиума в

субботу, 10 мая с.г., причем предложить организациям, выставившим

своих кандидатов, представить письменные их характеристики;

б) признать необходимым централизовать дело управления

финансирования и контроля полиграфического производства в руках

полиграфического отдела ВСНХ и изъять отдельные типографии из

ведения самовольно захвативших их ведомств, причем допустить

однако возможность передачи по соглашению между

полиграфическим отделом и соответствующим ведомством или организацией той
или иной типографии в полное или частичное пользование этой

организации;

в) предложить полиграфическому отделу ВСНХ принять более

энергичные меры к проведению национализации крупнейших
предприятий и объединению их в национальные тресты;

г) оставить в ведении полиграфического отдела ВСНХ в г.Москве

типографии, имеющие общегосударственное значение, и управление
ими сосредоточить в Главном управлении национализированными

предприятиями полиграфического производства, в непосредственном

ведении местных СНХ оставить типографии, не включенные в

общенациональные тресты, а также общий контроль и наблюдение за не-

национализированными предприятиями; предложить новой коллегии

полиграфического отдела ВСНХ провести в жизнь данное

постановление.

17. Слушали: О мобилизации рабочих и служащих Брянского

завода (докладчик т.Чубарь).
Постановили: Учитывая ущерб, нанесенный бессистемной

мобилизацией рабочих и служащих заводов группы Гомзы,

Президиум ВСНХ считает необходимым сохранить производство на

Бежицком заводе этой группы в полном объеме ввиду особо благоприятных
условий топливоснабжения, а потому постановляет: поручить

т.Л.Я.Карпову отстаивать в особой комиссии при Реввоенсовете

Республики оставление на своих местах всех рабочих и служащих

Бежицкого завода и войти в Совет Обороны с предложением

утвердить данное постановление75.

п.1. Признать желательным введение премиальной системы в

секре9 Зик.
'
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тариате при условии точного распределения сотрудников по

категориям работы, установления норм премий за успешное выполнение

работ, уничтожение бюрократизма и другие улучшения.
п.2. Признать необходимым установление стандартных норм для
волокнистых веществ и предложить Центротекстилю организовать

Центральную экспертную палату.
п.З. Поручить т.Чубарю создать для рассмотрения проекта декрета о

порядке выдачи плановых нарядов и перевозок топлива комиссию в

составе представителей Главтопа, Главугля, Главлескома, Нарком-
пути, Наркомата госконтроля, Трамота и Главода.
п.5. Поручить тт.Рыкову и Сыромолотову разрешение вопроса о

переходе кассовых операций водного транспорта на общекоммерческий
учет оборотов.
п.6. Поручить тт.Рыкову, Сыромолотову и Карпову разрешение

вопроса о финансировании винокуренной промышленности на Украине.
п.7. Поручить Трамоту созвать совещание для обсуждения вопроса о

ликвидации транспортных органов при отделах, главках и центрах
ВСНХ и передаче их функций Трамоту.
п.8. Перенести вопрос об утверждении положения об изобретениях на

10 мая.

пп.9,11,12. Национализировать: Жуковский завод, построенный акц.

о-вом «Строитель», передав его в ведение отдела металла; Концевую
отдельную фабрику Д.Т.Бурылина, передав ее в ведение

Главтекстиля; гвоздильно-проволочные и болто-заклепочные заводы: «Новая
Этна» в Нижнем Новгороде и Саратове, Икшанский проволочный
при ст.Икша Северных ж.д., Устинский н-ков А.И.Носенкова в

Москве, Финкель и Окснер в Москве и Староблинский Гросмана в

Ярославле, передав их в ведение отдела металла, образовать для их

управления Главное правление «Главгвоздь», передав ему также ранее

национализированный завод Тильманса в Москве.

п.10. Утвердить постановление коллегии отдела химпрома о

Главсахаре и о разделении сахарной промышленности на 4 района.
п.13. Перенести вопрос о лесных заготовках для текстильной

промышленности на 10 мая, пригласить представителей Главлескома,

Главторга и Чрезвычайной комиссии по электроснабжению.
п.16. Предложить Главкоже совместно с Центрощетиной выработать
положение о заготовке и сортировке щетины и единстве закупочных

органов.

Д. 752. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Докладная записка членов Президиума председателю ВСНХ

т.Рыкову об организации работы сотрудников секретариата. - Д.752. Л.4.
к п.2. Протокол заседания комиссии, созванной НТО для обсуждения проекта

организации Центральной экспертной испытательной палаты, от 18 февраля 1919 г., выписка

из протокола заседания малого президиума Центротекстиля от 27 января 1919 г. о

необходимости организации палаты, проекты положений и записки о палате,
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ния НТО и инспекции на проекты положений от 21 февраля и 6 марта 1919 г. - Там

же. Л7-22.

к п.4. Список представителей Казанбурга и Комгосора, присутствовавших на

заседании Президиума 8 мая 1919 г. - Там же. Л.ЗО.

к п.9. Отношение отдела металла в Президиум от 6 мая 1919 г. и выписка из протокола

заседания коллегии отдела от 5 мая 1919 г. о национализации Жуковского завода. -

Там же. Л.35-36.

к п.10. Выписка из журнала заседания отдела химпрома от 16 апреля 1919 г. об

организации Главсахара на Украине. - Там же. Л.31.

к п.11. Отношение организационно-инструкторского отдела Главного правления
текстильных предприятий в Президиум от 6 мая 1919 г. о национализации фабрики

Д.Т.Бурылина и доклад сотрудника технического отдела Иваново-Вознесенского

губсовнархоза о состоянии фабрики. - Там же. Л.32-34.

к п.12. Отношение отдела металла в Президиум от 6 мая 1919 г. о национализации

проволочно-гвоздильных и болто-заклепочных заводов, выписка из журнала заседания

президиума отдела от 3 мая 1919 г. о главном правлении заводов, проект постановления

и сообщение Президиума о национализации и объединении правления заводов, доклад

Москалева, положение об объединенном правлении, сведения и характеристики на

членов правления.
- Там же. Л.55-68.

к п.14. Протокол заседания комиссии по вопросу о переходе заводов боевого

снаряжения в ведение ВСНХ от 3 мая 1919 г. и проект декрета о переходе. - Там же. Л.49,

51-53.

к п.15. Протоколы совещаний по организации полиграфического отдела и

полиграфической промышленности от 3 и 7 мая 1919 г., выписка из протокола заседания

Московского горсовнархоза от 27 февраля 1919 г. об утверждении положения о

полиграфическом отделе, положение о распределительной комиссии при отделе, тезисы доклада

полиграфического отдела о выполнении заказов, отношение в Президиум ВСНХ о

выговоре отделу и организации работы, удостоверения сотрудников, рекомендованных

профсоюзом печатников для работы с ВСНХ. - Там же. Л.37-40, 43-48.

к п.16. Телефонограмма Центрощетины в Президиум о работе по заготовке сырца при

участии местных совнархозов от 7 мая 1919 г. - Там же. Л.54.

к п.17. Постановление Президиума по вопросу об освобождении от мобилизации

рабочих и служащих Брянского завода. - Там же. Л.5.

N51(4), 10 мая

3. Слушал и: О Главземхозе (докладчик т.Рунов).
Постановили: а) Признать, что все промышленные

предприятия должны по возможности использовать все средства к

обеспечению себя в достаточных размерах текущей же весной хотя бы

огородами, с тем однако, что они должны принять энергичные меры к

обеспечению себя земельными участками для засева с осени текущего

года озимых хлебов;
б) признать необходимым для организации предприятий в

указанном направлении, чтобы главки и центры включили в сметы на

вторую половину 1919 г. суммы, нужные для покрытия расходов на

сельскохозяйственное цели;
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в) сосредоточить агрономические начинания ВСНХ

исключительно в Главном управлении зеледельческих хозяйств промышленных

предприятий, причем обязать управление принять меры к

объединению агрономической деятельности отдельных главков, центров и

фабрично-заводских предприятий;
г) по вопросу о засеве сахарных плантаций подтвердить ранее

принятое решение и поручить тт.Милютину и Рунову защиту его в

Совнаркоме;
д) утвердить положение о Главземхозе и опубликовать его за

подписями тт.Рыкова и Середы76.
10. Слушал и: О закрытии Кольчугинских заводов (докладчик

т.Чубарь).
Постановили: а) Признать, что Кольчугинский завод

закрытию не подлежит;

б) войти в Совет Обороны с предложением: 1) освободить топливо

для названного завода от всякой реквизиции с тем, чтобы в срочном

порядке необходимое количество дров было подвезено к заводу77; 2)
назначить ревизию из представителей Народного комиссариата

государственного контроля и Народного комиссариата юстиции для

расследования причин, поставивших завод в критическое положение.

12. С л у ш а л и: Об оплате труда специалистов (докладчик т.Бог-

данов).
Постановили: а) Принимая во внимание полную

неработоспособность штатной комиссии, созданной по постановлению СНК при

Народном комиссариате труда, и неисполнение ею декрета
Совнаркома о проведении ставок ВСНХ в недельный срок, на протяжении

месяца возобновить работы комиссии по установлению окладов для

специалистов при ВСНХ;
б) войти в Совнарком при посредстве Наркомтруда с

ходатайством об утверждении окладов свыше 3 тыс. [руб. ] специалистам
согласно спискам, представленным комиссией по оплате труда

специалистов при ВСНХ;
в) предложить Совнаркому заслушать доклад о работах штатной

комиссии при НКТ78 и довести до сведения Совнаркома о

невозможности работать при создавшихся условиях в связи с массовым уходом

специалистов в другие учреждения и заграницу;
г) поручить редакции «Экономической жизни» принять меры к

освещению в печати вопроса об оплате труда специалистов и

предложить т.Ногину принять ближайшее участие в этой работе;
д) поручить тт.Ногину, П.А.Богданову и Вейнбергу выяснить

отношение профессиональных и рабочих организаций к вопросу об

оплате специалистов.
14. С л у ш а л и: О национализации водного транспорта на
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ине.

Постановили: Постановление Президиума ВСНХ от 15
апреля с.г., п.2 «а* читать так: «считать национализацию водного

транспорта в пределах Украинской Советской Республики необходимой».

п.1. Назначить представителями ВСНХ в комиссию по сокращению
штатов79 тт.Шотмана, Саакянца и представителя от инспекции.
п.2. Просить т.Смидовича принять участие в совещании по

организации всеобщего военного обучения.
п.4. Поручить комиссии из представителей Комитета по делам

изобретений НТО и т.Карпова выработать проект декрета СНК, взяв за

основу «Основные принципы положения об изобретениях»,
утвержденные Президиумом, предложить комитету разработать
инструкцию о порядке приема, рассмотрения и оплаты изобретений.
пп.5,8,13. Национализировать: завод Якобсон [а? ], передав его в

ведение Комитета по делам изобретений; предприятие акц. о-ва

«Густав Лист», передав его в ведение Московского горсовнархоза;
типографию Тощакова, передав ее в управление полиграфического отдела

через Подольский усовнархоз.
п.6. Поручить тт.Горбунову и Соловьеву разработать проект
положения о создании единого органа по надзору за тепловым и паровым
хозяйством и силовыми установками в вопросах потребления топлива,
созвать совещание из представителей ОТЭ НТО, Главтопа с участием
механико-строительных органов и технической инспекции
крупнейших производственных отделов, главков и центров.
п.7. Предложить Главлескому в трехдневный срок обсудить проект
Главного правления текстильных предприятий РСФСР о лесных

заготовках Центротекстиля.
п.9. Отправить на Украину делегацию от Комгосора, дав ей

директиву производить в пределах Украины только ремонтные работы с

широким использованием труда безработных, из новых работ
производить самые неотложные.

п.11. Отложить вопрос о монополии на закупку шерсти до 13 мая,

предложить т.Ногину представить свои поправки к проекту
постановления.

Д.753. Л.1-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Постановление Совета Обороны об образовании комиссии по

сокращению штатов от 5 мая 1919 г. Опубликовано: ДСВ. T.V. - М.,1971. - С.156-157.

Отношение Наркомата госконтроля в Президиум о назначении в комиссию

представителей от наркомата от 7 мая 1919 г. - Д.753. Л. 19-20.
к п. 2. Телефонограмма ЦК РКП (б) Ю.Ларину о совещании по обсуждению плана

всеобуча. - Там же. Л.21.

к п.З. Телефонограмма Президиума всем главкам и центрам об организации Главного

управления земледельческим хозяйством промышленных предприятий от 6 мая

1919 г., отношение Главного управления текстильных предприятий в Президиум о
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целесообразности перевода агрономического отдела Национальткани в Главземхоз от

9 мая 1919 г. и положение об агрономическом отделе. - Там же. Л.22-25.

к п.4. Отношения отделов ВСНХ и Чрезкомснабарма в Президиум от 21 марта
- 30

апреля 1919 г. и проекты положений об изобретениях. - Там же. Л.27-36, 39-48об.

к п.5. Переписка Президиума, отделов, Комитета по делам изобретений и

Чрезкомснабарма о национализации завода Якобсон [а?] от 25 февраля - 8 мая 1919г.- Там же.

Л.49-61.

к п.6. Отношения НТО А.И.Рыкову и Л.Б.Красину об утверждении положения об

отделении технической экономики от 8 и 14 февраля 1919 г. и проект положения. - Там же.

Л.62-65.

к п.8. Отношение отдела металла в Президиум и выписка из журнала заседания

коллегии отдела от 29 апреля 1919 г. о национализации завода «Густав Лист», доклад

подотдела хозяйственной политики о состоянии завода от 29 апреля 1919 г. и

характеристики членов правления завода. - Там же. Л.68-75.

к п.9. Протоколы заседаний распорядительного бюро Комгосора от 18-25 апреля

1919 г., доклады инспекции об обследовании деятельности Упромстроя и Упшоса от 2 и

4 мая 1919 г. - Там же. Л.76-116об.

к п. 13. Отношения полиграфического отдела в Президиум от 10 мая 1919 г. и

Подольского уездного совнархоза в полиграфический отдел ВСНХ от 6 мая 1919 г. о

национализации типографии быв. Тощакова. - Там же. Л.117 118.

N52(5), 13 мая

1.Слушали: О признании некоторых главков и центров

центральными учреждениями (докладчики тт.Шотман, Саакянц).

Постановил и: а) Приравнять следующие отделы, главки и

центры в отношении оплаты труда служащих к центральным

учреждениям (народным комиссариатам): отдел металла, химический

отдел, отдел электротехнической промышленности, отдел обработки
пищевых веществ, Центротекстиль, Главлеском, Главкожа, Комго-
сор, Главод;

б) признать возможным оплату труда служащих центральных и

главных управлений (правлений) объединенных государственных
предприятий и национализированных отраслей промышленности

производить по тарифным ставкам профессиональных союзов

соответствующих отраслей промышленности, о чем довести до сведения

этих управлений Всероссийского Центрального Совета
Профессиональных Союзов и Народного комиссариата труда.

12. С л у ш а л и: О порядке выполнения заказов и нарядов

(докладчик т.Чубарь).
Постановил и: а) Признать желательным осуществление

первого раздела проекта обязательного постановления о порядке

выполнения заказов и нарядов национализированных предприятий и

государственных учреждений производственными и

распределительными предприятиями и поручить Трамоту совместно с главками и
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центрами принять меры по проведению в жизнь означенного

постановления и еженедельно сообщать о ходе работ;
б) раздел второй проекта передать финансово-счетному отделу

для согласования его с проектом инструкции о безденежной расплате,
вырабатываемой отделом.

13. Слушали: О монополии на закупку шерсти (докладчики
тт.Ногин и Михалев).

Постановили: Проект о монополии на закупку шерсти

отклонить.

п Поручить инспекции представить к 17 мая доклад о деятельности

Комитета хозяйственной политики и возможности использования его

аппарата в дальнейшем, доклад комиссии использования о ее работе
заслушать 17 мая, отложив до этого вопрос о ее штатах и смете.

пп.3,4,5,8. Национализировать: завод рукавов Нолля; арматурно-
бронзо-медно-литейный завод Гакенталь, передав их в ведение

Московского горсовнархоза;
текстильные фабрики - т-ва П.Милютина с-я, Е.З.Мастерова,

Н.И.Курносова, Т.М.Филатова;

муромские льняные - И.Н.Анохина, т/д бр.Бузиных, Ф.В.Суз-
дальцова, муромского прядильно-ткацкого т-ва, т-ва Муромской
м-ры льняных изделий, т -ва Муромской м-ры бр.Суздальцевых,
Муромскую бумаготкацкую, льноткацкую бр.Суздальцевых;

московские шелковые - акц. о-ва К.О.Жиро, н-цы Кондрашева-
Ф.П.Кондрашевой, т/д С.А. и А.А.Батуриных, Францен и Ко, т/д
Ф.А.Афанасьева с-ей, А.П.Осипова, Луи Бузона, Ганшина и Вирца,
А.М.Горбачева, н-ков Миронова, передав их в ведение Центротекстиля;

кирпичные заводы - Самарской губ. - Шигаева (бл. ст.Кряж Са-

маро-Златоустинской ж.д.), Кошелева; Калужской губ. - Амвросиев-
ской - Казанской женской пустыни, Благовещенского, Калашникова,

Калужского городского самоуправления; Московской губ.
Московского уезда

- Э-Нирензее и А.Тимонина (Марфинской вол. при ст.Лобня
Савельевской ж.д.), т-ва В.К.Шапошникова, М.В.Челнокова и К0

(при ст.Мытищи Северных ж.д.), т/д И.Г.Герасимова с-ья (там же),
т-ва И.П.Воронина (там же), Милованова С.Д. (бл. ст.Обираловка
Московско-Нижегородской ж.д.), т/д Куприяновых и К0 (там же),
Ульянова С.И. (при дер.Глинищи), Немчинова В.М. (там же),
Немчинова (там же), бр.Кирилловых (н-ки В.А.Кириллова при с.Ворон-

цове), бр. Кирилловых (там же), АфремоваФ.И. (при с.Зюзино),
н-ков Д.Романова (при селах Зюзино и Троицкое-Черемушки),
Якунчикова Н.В. (при с.Троицкое-Черемушки), Добычина С.К. и

Фролова А.И. (там же), Новикова Е.Н. и бр.В. и М.Федоровых (там
же), Якобсон С.А. (при дер.Верхние Котлы), т/д П.А.Помеловых
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(при дер.Нижние Котлы), Крюкова А.Д. (бл. Воробьевых гор),
Верховского и Куликова (при ст.Бирюлево Рязанско-Уральской ж.д.),
Молчанова и Куликова (там же), Куликова И.А. (при ст.Царицыно-Дач-
ное Московско-Курской ж.д.), Новикова Е.Н. (при ст.Очаково

Киевско-Воронежской ж.д.), Шейкина Ф.Л. (при ст.Одинцова
Александровской ж.д.), Сергеева М.С. (там же), Горячевой и Новикова

(там же), т-ва И.П.Воронина Никольский завод (при с.Никольском

по Петербургскому шоссе), Рахманова А.П. (при ст.Химки

Николаевской ж.д.), Юдиной (при ст.Бескудниково Савеловской ж.д.),

Стриженова П.П. (при дер.Верхние Лихоборы Ульяновской вол.),
Рахманова И.К. (при ст.Крюково Николаевской ж.д.), Романова Д.Я.

(там же); Центросоюза (там же); Коломенский уезд
- Коломенского

машиностроительного завода (при ст.Голутвино
Московско-Казанской ж.д.), Куликова И.Г. и Егорова И.И. (при с.Гололобово
Московско-Казанской ж.д.), о-ва Московско-Казанской ж.д. (там же),

Расторопова А.Р. (там же); Подольского уезда
- Белоусова С.В. (при

дер.Захарьино Московско-Курской ж.д.); Звенигородского уезда
-

Каткова С.А. (при ст.Нахабино Московско-Виндавской ж.д.), Стклянкина и

Бокова (там же), бр.Новиковых (при ст.Гучково Московско-Виндавской
ж.д.); Богородского уезда Васильевской вол. - бр.Жоховых два завода

(при ст.Кудиново Московско -Нижегородской ж.д.), Трещалина И.В.
(там же), бр.Сафроновых (при дер.Белая), Трещалина Х.С. (там же),
Брусникина В.Я. (там же), Брусникина Ф.Я. (там же), Живова В.Я.

(при дер.Сафоновой), поручив их ведению местных совнархозов.

п.6. Объединить управление Боровичским и Шороховическим
каменноугольными районами, представить состав управления на

утверждение Президиума.
п.7. Оставить в силе положение о Горном совете, признать за

утвержденными Президиумом членами бюро совета право решающего

голоса в совете и поручить бюро созвать пленум Горного совета.

п.9. Оставить в силе постановление о национализации Сеславинской

махорочной фабрики Центросоюза, отделу инспекции выяснить

причины непроведения фактической национализации, Главтабаку
принять фабрику в свое ведение.

п.10. Отклонить предложение об оставлении юридических отделов

при Комгосоре, Главоде и Трамоте.
п.11. Поручить Трамоту передать проект положения о реорганизации

работы транспортных органов отделов, главков и центров участникам
совещания по этому вопросу и с их замечаниями войти в Президиум.

Д.754. Л.14-16об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Отношение отдела металла в Президиум от 10 мая 1919 г., выписка

из журнала заседания коллегии этого отдела от 3 мая 1919 г. и докладная записка

подотдела хозяйственной политики в коллегию отдела металла о национализации завода
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металлических рукавов быв. Нолля. - Д.754. Л.21-23.
к п.4. Отношение отдела металла в Президиум от 9 мая 1919г., выписка из протокола

заседания малой коллегии этого отдела от 11 марта 1919 г. и доклад подотдела

хозяйственной политики отдела металла о национализации арматурно-бронзо-медно-литейно-
го завода Гакенталь. - Там же. Л.24-26об.

к п.5. Отношение Главного правления текстильных предприятий в Президиум от 9 мая

1919 г. и выписка из протокола заседания правления от 23 апреля 1919 г. о

национализации ряда текстильных фабрик и утверждении состава их правлений. - Там же.

Л.27-28.

к п.7. Положение о Горном совете при ВСНХ. Опубликовано: СУ. 1919. N 17. Ст. 188. -

Там же. Л.29-29об.

к п.8. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 14 марта 1919 г.,

переписка с отделом и Главстромом о национализации кирпичных заводов от 28 марта
- 15 апреля 1919 г., список национализируемых заводов. - Там же. Л.30-34, 45-46.

к п.9. Отношение Центросоюза в ВСНХ о выдаче документов Сеславинской табачной

фабрики от 20 мая 1919 г. - Там же. Л.39.

к п.11. Проект основных положений о реорганизации транспортных органов главков,

центров и отделов ВСНХ.
- Там же. Л.40-41.

к п.13. Отношение Центротекстиля в Президиум от 8 мая 1919 г. о проекте

постановления о порядке закупки шерсти и проект постановления. Постановление опубликовано:
Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. - Вып.З. - М.,1921. -

С.433-434. - Там же. Л.43-44об.

N53(6), 15 мая

3. Слушал и: О положении в Нижнем Новгороде (докладчик

т.Рудзутак).
Постановили: а) Признать необходимым прикомандировать

представителя Главода к командованию Волжской военной

флотилией с тем, чтобы откомандированное Главодом лицо принимало
участие во всех распоряжениях по использованию судов для военных

надобностей, причем разногласия между представителем Главода и

командованием подлежат рассмотрению в Совете Обороны;
б) предложить Главоду в срочном порядке выработать

инструкцию о взносе доходов водного транспорта в доход казны по смете

Главода;

в) поручить т.Рудзутаку войти в Совнарком с ходатайством об

опубликовании от имени Совнаркома приказа т.Силянского о

невмешательстве в управление советским флотом;
г) поручить инспекции расследовать вопрос о неполучении в

Нижнем Новгороде распоряжений Главнефти о снабжении жидким
топливом за счет мельниц, пароходов Нижегородского рупвода.

4. Слушал и: О действиях Кинешемского исполкома

(докладчик т.Рыков).
Постановили: а) Одобрить действия председателя ВСНХ по

отношению к Кинешемскому исполкому;
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б) отказать в предоставлении нефти для парохода «Дружба» и

утвердить соответствующее постановление Главода, причем в

сообщении об отказе подтвердить, что попытка к взятию нефти поведет к

аресту виновных;

в) дело о захвате Кинешемским исполкомом нефти направить в

Народный комиссариат юстиции и Народный комиссариат
государственного контроля для привлечения виновных к суду.

9. Слушали: О центральном отделе военных заготовок

(докладчик т.Вейнберг).
Постановили: а) Предложить комиссии по отсрочкам от

призыва при ВСНХ и войти в Особую комиссию по.отсрочкам с

предложением о предоставлении Воензагу отсрочек на льготных

основаниях, не применяя к нему, как к органу, работающему исключительно

на снабжение армии, декрета об однопроцентной норме80;
б) признать необходимым обеспечение дела заготовки обоза на

Украине наличными денежными знаками, причем специальные

вопросы, связанные с проведением данного постановления в жизнь,

поручить Воензагу выяснить совместно с т.Сыромолотовым и

представителями Военного ведомства;
в) использовать для производства ремонта на мастерских по

заготовкам для снабжения армии двухнедельный отпуск рабочих при
условии поочередной приостановки каждого предприятия и полной

нагрузки работой остальных;

г) предложить комиссии по оплате труда специалистов и

управлению делами ВСНХ принять меры к удовлетворению специалистов,

работающих в Воензаге, путем оплаты их в порядке сверхурочных,

выдачи им премий и соответствующего общего повышения оплаты их

труда;

д) поручить отделу инспекции в трехдневный срок обследовать
положение дел на фабрике Капелинского по изготовлению текста,

после чего поставить вопрос на повестку заседания Президиума, на

которое пригласить представителей горсовнархоза;
е) по вопросу обеспечения продовольствием рабочих, по

снабжению армии и некоторых заводов, по заготовлению обоза войти в

Военный отдел Наркомпрода с предложением выяснить вопрос в

течение трех дней, причем в случае неудовлетворительного его решения

перенести его в Совет Обороны;
ж) поставить на повестку Совета Обороны вопрос об обозе для

Красной Армии и внеочередном снабжении предприятий,

изготовляющих обозы, продовольствием, денежными знаками и т.д., равно как

и об освобождении рабочих по заготовке обоза от воинской

повинности; по поводу последнего представить в Совет Обороны заключение

Особой комиссии по отсрочкам, а по вопросу о продовольствии
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ключение Наркомпрода.
11.Слушали: О проекте декрета о переходе в ведение ВСНХ

заводов боевого снабжения армии (докладчик т.Чубарь).
Постановили: 1. Проект декрета утвердить в следующем

виде:

а) в целях планомерного регулирования промышленности и в

интересах объединения организации производств предметов боевого

снаряжения на заводах Советской Республики и улучшения
снабжения армии все заводы артиллерийского ведомства, подчиненные

Центральному правлению артиллерийских заводов, передать в ведение

ВСНХ со всеми кредитами;

б) центральное правление артиллерийских заводов преобразовать
в отдел боевого снаряжения армии ВСНХ, которому непосредственно
подчинить все заводы артиллерийского ведомства;

в) изъять из ведения других отделов ВСНХ все заводы,

изготовляющие исключительно или преимущественно предметы боевого

снабжения армии, и передать их в непосредственное ведение отдела

боевого снаряжения армии;

г) заводы Артиллерийского ведомства, которые изготовляют

исключительно основные материалы для потребностей как

артиллерийских заводов, так и общих потребностей страны, передать в ведение

отделов ВСНХ по принадлежности;

д) отдел боевого снаряжения армии подчинить непосредственно

Президиуму ВСНХ на общих основаниях;

е) в производственном отношении отдел боевого снаряжения

армии должен находиться в теснейшей связи с соответственными

отделами ВСНХ.

2. Предложить Военному ведомству совместно с ВСНХ в

двухнедельный срок по утверждении проекта декрета Совнаркомом
провести его в жизнь и включить своего представителя в состав коллегии

отдела военных заготовок.

3. Предложить отделу металла и отделу военных заводов принять

в свое ведение заводы Морского ведомства.

п.1. Проект декрета о разграничении функций отдела местного

(коммунального) хозяйства НКВД с функциями других комиссариатов

утвердить , докладчиком в СНК назначить т.Гербека.
п.2. Обсуждение работы агрономического отдела Главсахара
отложить до 17 мая при обязательном участии представителя инспекции.
п.5. Поручить т.Чубарю совместно с представителями Главмуки
выяснить вопрос о нижегородских мельницах, в случае необходимости

вынести вопрос на рассмотрение Совета Обороны.
п.6. Поручить т.Рудзутаку совместно с представителями Главкожи и
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инспекции обсудить вопрос и принять меры к использованию

находящейся в Нижнем Новгороде кожи.

пп.7,15,19. Национализировать: словолитные предприятия т-ва

Г.Бертгольда, Германа Гольдберга, Франца Марка и Ланге и К0,
передав их в ведение полиграфического отдела; техническую контору

«Нептун» в Москве, пивоваренный завод быв. Карнеева-Горшакэва,
передав контору в ведение НТО, а завод

- Центроспирту.
п.8. Утвердить членом коллегии финансово-счетного отдела главного

бухгалтера уральских национализированных заводов
В.Н.Бурмакина.

п.10. Утвердить проект об учреждении Совета учета в составе

финансово-счетного отдела и предложение отдела о созыве конференции,
отпустив для этого 60 тыс. руб.
п.12. Поручить т.Милютину отредактировать положение о

монополии на бумагу, указать, что конфискованная и реквизированная
бумага ведению Главбума не подлежит82.
п.13. Поставить на повестку 20 мая доклады о Вофлотопе и отделе

ликвидации предприятий.
п.14. Отложить обсуждение организации Карабугазской экспедиции

ввиду политических и стратегических условий.
п.16. Предложить коллегии Главода обязать свои местные органы

приступить к работе по зачисткам нефти.
п.17. Отложить вопрос об организационных изменениях Упромстроя
и программе промышленного строительства, принять к сведению

доклад Упшоса и инспекции.

п.18. Поручить тт.Рыкову, Вейнбергу, Гербеку и Заксу решить 16 мая

вопрос о совнархозах Литвы и Белоруссии.
Д. 755. Л. 1-3. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Проект декрета СНК о разграничении функций отдела местного

(коммунального) хозяйства НКВД с функциями других комиссариатов. - Д.755.
Л.5-5об.
к п.6. Отношение инспекции в Президиум от 12 мая 1919 г. и доклад инженера

-инспектора В.М.Голдобина в Центральную коллегию инспекции о деятельности

Нижегородской губкожи от 11 апреля 1919 г. - Там же. Л.8-12.

к п.7. Отношение Президиума в НКВД о даче заключения по национализации

словолитных предприятий от 14 мая 1919 г. - Там же. Л.б-боб.

к п.8. Постановление Президиума об утверждении членом коллегии

финансово-счетного отдела В.Н.Бурмакина (подлинник). - Там же. Л.34.

к п. 12. Проект декрета о монополии на бумагу. - Там же. Л.7,58.

к п.14. Отношение финансово-экономического отдела в Президиум от 13 мая 1919 г.,

протоколы заседания комиссии смет отдела и Центрального совета экспертов от 5

февраля, 29 апреля 1919 г. о снаряжении Карабугазской экспедиции, предварительная

смета и ведомости к смете по снаряжению экспедиции, заключения по смете. - Там же.

Л.18-33, 35-51.

к п.15. Отношение НТО в Президиум от 16 апреля 1919 г., проект постановления

ВСНХ о национализации технической конторы «Нептун*. Постановление
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но: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству.
- Вып.З. - М.,1921. -

С. 106-107. Справка о состоянии конторы. - Там же. Л. 13-1 боб.

к п.19. Выписка из журнала заседания коллегии химпрома о муниципализации

пивоваренного завода быв. Карнеева-Горшанова от 7 мая 1919 г. - Там же. Л. 17.

N54(9)***, 19 мая

1.Слушали: Об издании Бюллетеней Центротекстиля
(докладчик т.Крумин).

Постановили: 1) Поручить инспекции ВСНХ расследовать и

выяснить в срочном порядке причины невыполнения Центротексти-
лем на протяжении полугода постановления Президиума ВСНХ
относительно издания печатных органов главков и центров и

постановления его же от 3 апреля с.г. о ликвидации бюро печати, бюро вырезок,

контор издательств и т.п. при отделах, главках и центрах ВСНХ и

виновных в неисполнении этого постановления предать немедленно

суду;

2) поручить бюро вырезок и редакционно-издательскому отделу
ВСНХ немедленно принять по своему усмотрению все дела и

материалы бюро печати и бюро вырезок Центротекстиля;
3) предложить редакционно-издательскому отделу и бюро печати

ВСНХ строго руководствоваться в сво^й деятельности

постановлением Президиума ВСНХ от 3 апреля с.г. и по первому требованию
отделов, главков и центров ВСНХ единовременно или периодически

предоставлять им необходимые вырезки;

4) разрешить в случае надобности крупнейшим отделам, главкам

и центрам ВСНХ иметь с особого каждый раз разрешения
редакционно-издательского отдела ВСНХ небольшие органы от 1 до 3 человек

для производства вырезок специального характера и значения;

5) поручить секретариату вторично разослать под расписку по

всем отделам, главкам и центрам ВСНХ постановление Президиума
ВСНХ от 3 апреля с.г., с предложением об исполнении его сообщить в

секретариат.
4. Слушал и: О товарных знаках государственных предприятий

(докладчик т.Рыков).
Постановил и: Поручить секретариату опубликовать от

имени Президиума ВСНХ следующее постановление о товарных знаках

(этикетках, марках, клеймах и т. п.) государственных предприятий:

* N 9 в тексте указан ошибочно, следует читать 7.
** См. док. N 38, п.1.
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1) изделия и товары, вырабатываемые или выпускаемые
государственными предприятиями, не могут быть снабжены товарными
знаками (этикетками, марками, клеймами и т.п.), которыми
пользовались быв. частные торгово-промышленные предприятия до их

национализации, а прежние казенные предприятия
- до их перехода

в распоряжение Рабоче-Крестьянского Правительства (25 октября
1917 г.);

Примечание. Запасы этикетов, оберток, марок и т.п. прежнего образца подлежат

использованию. Изготовление же товарных знаков прежнего образца со дня

опубликования сего постановления воспрещается.

2) изделия и товары, изготовляемые или выпускаемые
государственными предприятиями, могут быть снабжены товарными знаками

прежнего образца и небольшого масштаба. Товарные знаки

государственных предприятий должны содержать в себе наименование

предприятия и подлежащего отдела или главка ВСНХ, сокращенно или

полностью, а также изображение герба Российской республики. На
знаках допускаются, в виде дополнения, надписи на иностранных

языках и [с ] указанием о местонахождении предприятия и т.п.;

3) товарные знаки государственных предприятий подлежат

засвидетельствованию в установленном действующими правилами

порядке;

4) виновные в выставлении на товаре или его упаковке или посуде, в

коей хранятся товары, товарного знака, представляющего собой

воспроизведение или близкое сходство с товарными знаками государственных

предприятий РСФСР, а также в продаже или хранении для продажи

товара с вышеуказанными знаками, наказываются денежной пеней или

тюремным заключением в размере и на срок, устанавливаемым

революционным судом Республики, а самые товары, снабженные указанными
выше поддельными знаками, подлежат конфискации.

5. Слушали: О работе агрономического отдела Главсахара
(докладчик т.Рунов).

Постановили: 1. Ввиду того, что на Украине по соглашению

Главсахара с Укркомпродом производится выпуск сахара для

потребления населения сверх нормы в общем количестве 1,3 млн пуд., войти

в СНК с предложением в срочном порядке подобный же выпуск

сахара для усиления притока денежных знаков произвести и в Советской

России, причем количество выпускаемого сахара поручить

установить ВСНХ по соглашению с Наркомпродом83.
2. Принять и довести до сведения всех заинтересованных

организаций и учреждений следующую резолюцию:

Заслушав доклад о деятельности агрономического отдела

Главсахара, Президиум ВСНХ констатирует:
а) агрономический отдел Главсахара далеко не исчерпал все те

средст142



ва, которыми он располагал как правительственное учреждение для

проведения в жизнь декрета о национализации сахарной
промышленности;

б) Народный комиссариат земледелия как в центре, так и на

местах через свои губземотделы и уземотделы не выполнил той работы,
которая была возложена на него инструкцией к проведению в жизнь

декрета о национализации сахарной промышленности;

в) при ознакомлении с материалами и работами агроотдела

Главсахара ясно обнаружились следующие недочеты в работе:
непростительная медлительность в ответах на все запросы с мест от отдельных

заводоуправлений, отсутствие инициативы, отсутствие каких-либо

начинаний в отношении пропаганды идеи национализации

земельного фонда , инструктирования местных заводоуправлений в тех или

иных затруднениях, встречающихся при проведении в жизнь декрета
о национализации сахарной промышленности;

г) принимая во внимане необходимость приложить все усилия к

окончательному проведению в жизнь декрета о национализации

сахарной промышленности, Президиум ВСНХ поручает Главземхозу
принять решительно все меры к тому, чтобы декрет о

национализации сахарной промышленности был немедленно осуществлен в

жизни, и считает необходимым подчинить Главземхозу агрономический
отдел Главсахара, поручив коллегии Главземхоза войти в соглашение

с Главсахаром по вопросу о формах этого подчинения;

д) Главное управление земледельческими хозяйствами
промышленных предприятий должно приложить все усилия и использовать

все средства к тому, чтобы возможно больше увеличить площадь под

свеклу в тех губерниях, где по климатическим условиям возможно

произрастание свеклы.

3. Обратить внимание Президиума ВЦИК Совета Народных
Комиссаров и Народного комиссариата земледелия на явления,
указанные в п. б" вышеизложенной резолюции, и предложить Наркомзему
принять самые решительные и срочные меры по оказанию полного и

всемерного содействия Главземхозу и Главсахару при проведении
ими в жизнь декрета о национализации сахарной промышленности.

4. Довести до сведения высших партийных органов, Центральных
Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров
Российской и Украинской Советских Республик, что Президиум ВСНХ
считает совершенно недопустимыми и крайне вредными для

трудящихся масс обеих республик действия народного комиссара земледе-

* Для сахарной промышленности, отсутствие (Прим, док.).
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лия Украины Вл.Мещерякова, направленные к фактической отмене

на Украине декрета о национализации сахарной промышленности, и

поручить Главсахару и Главземхозу принять все самые решительные

меры к недопущению распространения действия этих мероприятий
на Советскую Россию.

5. Устранить от исполнения каких-либо обязанностей по

Главсахару представителя Наркомзема в коллегии Главсахара и

заведующего агрономическим отделом Главсахара П.С.Игнатьева, довести об

этом до сведения Наркомзема и поручить Главземхозу совместно с

Главсахаром наметить и представить на утверждение председателя

ВСНХ кандидата на должность заведующего агрономическим

отделом Главсахара.
7. Слушали: О положении дела снабжения топливом

(докладчик т.Рыков).
Постановили: 1. Ввиду катастрофического положения дела

снабжения топливом железных дорог и фабрично-заводских
предприятий и выяснившейся в связи с этим возможности полной

приостановки их к осени с.г. поручить т.Чубарю организовать под его

председательством комиссию в составе представителей: главных комитетов

топливного, лесного, угольного, нефтяного и торфяного и

представителя отдела электротехнической промышленности ВСНХ для

обсуждения и предварительного установления необходимых мер по учету

топлива, проведению строжайшей экономии в его расходовании и

увеличению его добычи. Предоставить этой комиссии право
приглашать для участия в ее работе с совещательным голосом

представителей производственных органов ВСНХ и различных экономических

организаций. Для окончания работ этой комиссии назначить

двухнедельный срок.
2. Принимая во внимание тяжелое положение промышленности в

области снабжения ее сырьем, топливом и оборудованием, а также

затруднения в решении продовольственного, квартирного вопроса и

т.п. -

предложить всем производственным отделам, главкам и

центрам ВСНХ в срочном порядке наметить во всех отраслях
промышленности ряд главнейших и находящихся в наиболее выгодных условиях
предприятий, относительно которых необходимо принять срочные

меры по снабжению их всеми перечисленными материалами при
условии сокращения потребления ими топлива в течение сезона

1919-1920 гг. не меньше, чем на 50% по сравнению с прошлым

сезоном.

8. Слушали: О договорах на поставку дров (докладчик т.

Либерман) .

Постановили: 1) Одобрить политику Главлескома в

отношении порядка, формы и условий заключения договоров на поставку
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дров с частными лицами и общественными организациями и

поручить т.Либерману представить на утверждение Президиума ВСНХ
определенные тезисы и проект постановления по этому вопросу;

2) поручить т.С.И.Либерману представить к следующему
заседанию Президиума ВСНХ во вторник, 20 мая, проект правил о порядке

реквизиции древесного топлива;

3) в целях более успешной заготовки древесного топлива

предоставить право каждому главку или центру, имеющему заготовить в

данной губернии свыше 100 тыс.куб.саж.дров для защиты интересов

своей промышленности, иметь при соответствующем гублескоме
своего представителя с правом решающего голоса по всем вопросам

заготовки дров и распределения участков.

п.2. Передать проект декрета о недрах земли Горному совету для

рассмотрения с участием Наркомзема .

п.З. Передать на разрешение Главторфу вопрос о предоставлении

торфяного болота «Гладкий мох» в ведение торфяного отдела

совнархоза Северного района.
п.6. Откомандировать члена коллегии Иртура инж.Т.С.Тахтамышева
для постоянной работы в Главлеском, утвердив его членом коллегии.

Д756. Л.1-Зоб. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Отношения горного отдела в Президиум о разработке проекта

декрета о недрах земли от 30 апреля 1919г., проекты декрета и заключение инспекции

на проекты. - Д.756. Л. 16-35.
к п.З. Отношение Главторфа в юридический отдел от 15 апреля 1919 г. о закреплении

за торфяным отделом совнархоза Северного района. - Там же. Л. 12.

к п.4. Проект постановления Президиума о товарных знаках. - Там же. Л. 13-14.

к п.5. Телеграмма наркома земледелия УССР Мещерякова в Главземхоз от 4 мая

1919 г. о борьбе с саботажем. - Там же. Л.36-38.

к п.6. Докладная записка Главного управления текстильных предприятий в Президиум

от 2 мая 1919 г. о мероприятиях по заготовке топлива для текстильных предприятий и

заключение, подписанное В.Чубарем, от 7 мая 1919 г. по этому вопросу.
- Там же.

Л.39-41об.

N55(8). 20 мая

3. Слушали: О заводе на Паратском затоне (докладчики

тт.Шприц и Ломов).
Постановили: а) Предложить отделу металла совместно с

Главодом организовать коллегию Паратских мастерских в составе 5

человек: 2 - от отдела металла и 3 - от Главода с подчинением всей

коллегии отделу металла, в ведение которого передать Паратские
мастерские;

б) материалы о злоупотреблениях в Паратских мастерских пре-



проводить в Народный комиссариат государственного контроля, ВЧК,

Наркомюст и Военно-революционный трибунал для привлечения

виновных к суду;

в) передать машины и котлы из оборудования, принадлежавшего

Морскому комиссариату и эвакуированного из Петрограда, которое

не относится непосредственно к Паратским мастерским, в ведение

отдела металла, а предметы электротехнического оборудования - в

ведение отдела электротехнической промышленности;
г) предложить отделам металла и электротехническому в

двухнедельный срок выработать план использования, ремонта и вывоза

электротехнического имущества с Паратского затона, причем

привлечь к работам по вывозу Трамот;
д) предложить Упромстрою в двухнедельный срок войти в

Президиум с докладом по вопросу о постройке завода в Паратском затоне.

4. Слушали: О Каширском строительстве (докладчик т.Цюру-
па).

Постановил и: а) Признать необходимым поставить в

исключительные условия дело снабжения строительными и лесными

материалами Каширского строительства и предложить Главлескому
снабжать вне очереди названное строительство необходимыми
материалами;

б) предложить правлению Каширской станции еженедельно

представлять сведения о ходе работ;
в) поручить т.Милютину совместно с представителями Главлеско-

ма и Каширского строительства выяснить вопрос о проведении в

жизнь внеочередного снабжения Каширского строительства
строительными и лесными материалами и о предоставлении отделу
снабжения названного строительства права по твердым ценам закупать у

соответствующих органов и вывозить эти материалы;

г) признать необходимым постройку ветки к государственному

резиновому заводу N 4 и передать проект постройки на заключение в

Московский Совдеп с предложением рассмотреть его в недельный

срок.
17. С л у ш а л и: Об очередных командировках членов

Президиума.

Постановили: В целях более полного ознакомления с ходом

хозяйственной жизни на местах признать необходимым установить
очередные командировки членов Президиума в разные местности

РСФСР, а также и в другие советские республики от 2-3 недель, для
чего принять следующий порядок: в первую очередь направляются
тт.Рыков и Рудзутак, во вторую

- тт.Карпов и Вейнберг, в третью
-

тт.Ногин и Чубарь, в четвертую
- тт.Шотман и Сыромолотов, в

пятую
- т.Милютин.
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Во время отсутствия командированных членов Президиума их

работа распределяется по следующему плану: т. Рыкова заменяет

т.Милютин; т.Рудзутака - т.Бовин (по Главоду); т.Карпова - тт.Филиппо-
вич и Богданов (по химотделу); т.Вейнберга - т.Альперович (по
Продрасмету), по ЦОВЗагот - Брылов; т.Шотмана по секретариату

-

т.Михельман, по комиссиям - т.Карпов; т.Чубаря - по [тресту ] Гомзы
- т.Оборин; т.Ногина по Центротекстилю - тт.Матвеев и Лебедев, по

кооперации
- т.Милютин; т.Сыромолотова по финансово-счетному

отделу
- т.Спунде.

п.1. Признать проект декрета о снабжении сельскохозяйственными

машинами, внесенный Наркомземом8^ в принципе приемлемым,
издание отложить до реорганизации Наркомзема.
п.2. Резолюции съезда Автосовета86 об организации автомобильного

дела передать на рассмотрение тт.Чубарю и Шотману, предложить
созвать совещание о переизбрании коллегии Автосовета.
п.5. Передать вопрос о Вофлотопе для разрешения тт.Рыкову, Рудзу-
таку и Соловьеву.
п.6. Приравнять финансово-счетный подотдел в оплате служащих к

отделам ВСНХ.

п.7. Поручить т.Карпову общее руководство НТО.

п.8. Утвердить смету отдела предприятий (быв. ликвидационного

отдела НКТиП), объявить выговор главкам, центрам и отделам, не

принявшим своевременно соответствующих предприятий в свое ведение.

п.9. Поручить Главсоли работу по сооружению Баскунчакского
водопровода, признав ее срочной, Комгосору принять участие в

строительстве в виде контроля, комиссии смет рассмотреть срочно смету на

сооружение водопровода, ассигнование произвести Горному совету.
п.10. Утвердить проект совещания представителей главков, центров и

отделов о реорганизации транспортных органов от 17 мая, исключив

п.4.

п.11. Поручить комиссии торгового судостроения совместно с

техническим отделом Главода выработать проект решения87.
п.12. Забронировать за отделом химпрома 500 тыс. солерогового

масла для переработки его в бензин, считая 360 тыс., ранее
забронированных за Чрезкомснабармом.
п.13. Прекратить отпуск жидкого топлива в пределах до Нижнего

Новгорода, а ниже отпускать только для теплоходов и имеющих

чрезвычайное задание пароходов, командировать т.Доссера в Астрахань
для выяснения количества могущего быть предоставленного для

Астрахани жидкого топлива сверх отпущенного ранее для военного фло-
ма и рыбных промыслов, отпустить Главоду 1 млн.пуд. керосина.
п.14. Назначить днями заседания Президиума понедельник, вторник
и четверг, командировать т.Ногина в Тверь.
п.15. Поручить тт.Карпову, Филипповичу и Богданову присутство-
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вать на заседании В [Ц ]СПС по вопросу о мобилизации и оплате

труда специалистов.

п.16. Командировать тт.Соловьева, Диканского и Рыкова в Поволжье

для обследования совнархозов и фабрично-заводских предприятий,
назначить заместителем Соловьева т.Смирнова В.М.

Д.757. Л.1-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 1. Проект декрета о снабжении сельского хозяйства орудиями

производства и заключение Президиума ВСНХ на проект от 21 мая 1919 г. - Д.757. Л.57-58.
к п.2. Резолюции II Всероссийского съезда представителей автоорганизаций об

управлении и централизации автодела и секции по вопросам централизации, снабжения и

финансирования автодела. - Там же. Л.51-55об.

к п.7. Постановление Президиума о руководстве НТО (подлинник). - Там же. Л.39.

к п.10. Проект положения, принятый совещанием представителей главков, центров и

отделов, о взаимоотношениях Трамота и транспортных органов главков, центров и

отделов ВСНХ от 17 мая 1919 г. и заключение Трамота на проект от 19 мая 1919 г. - Там

же. Л.43-44об.

к п.11. Выписки из протоколов заседания верховной коллегии и технического совета

Главода от 11 и 14 октября 1919г., отношения Комгосора и Главода в Президиум от

5 ноября 1918 г. - 9 мая 1919 г. об образовании единой комиссии по торговому

судостроению, проекты временного положения о комиссии торгового судостроения при

Комгосоре и штатов комиссии, объяснительные записки к проектам, справки об

образовании и деятельности этой комиссии и о перестройке боевых судов в коммерческие. -

Там же. Л.11- 36.

N56(9/57), 22 мая

2. С л у ш а л и: Об оплате труда специалистов (докладчики
тт.Ленгник и Богданов).

Постановили: Войти в Совет Народных Комиссаров с

ходатайством:

1) проводить ставки до 3 тыс. руб. по тарифам соответственных

производственных союзов, а свыше 3 тыс. - по соглашению с союзами

и с утверждения наркома труда с правом обжалования в Совете

Народных Комиссаров88;
2) изменить декрет от 21 февраля об утверждении .ставок свыше

3 тыс.руб. 89;
3) упразднить штатную комиссию как орган излишний и

тормозящий деятельность экономических организаций.
Докладчиками по данному вопросу в Совнаркоме назначить

тт.Ногина, Чубаря и Ленгника.

5. Слушали: О сметных правилах (докладчик т.Шевердин).
Постановили: а) Правила о составлении финансовых смет,

доходов и расходов с разбивкой на две самостоятельные части: доходы

и расходы прямые и доходы и расходы оборотные, каковые правила
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заключаются в параграфах от 8 до 13 включительно, ввести в

действие на бюджетный период 1920 г., почему означенные параграфы и:-:

текста правил исключить;

б) предложить Наркомату финансов не позже 1 августа 1919 г. из

дать в установленном порядке означенные правила, обязательные

для составления финансовых смет доходов и расходов и росписей на

1920 г. с условием введения периодической постепенности

расширения оборотной части сметы;

в) в пункт 19 правил после слов «работ ремонтных» вставить «и

работ в предприятиях, вызываемых расширением их

производственных программ».

п. 1. Поручить т.Милютину и Языкову согласовать проект декрета о

единой экономической политике РСФСР с Положением о взаимных

экономических отношениях советских республик и внести его на

утверждение Президиума.
п.З. Принять за основу положения инструкции по взаимным расчетам

между главками, центрами, отделами, главными правлениями и

кустами, поручить тт.Сыромолотову, Чубарю и Вейнбергу
отредактировать ее и внести на рассмотрение Президиума 29 мая.

п.4. Снять с обсуждения вопрос о типографии Кушнарева за

отсутствием докладчика т.Шотмана, поставить Шотману на вид его

отсутствие.

п.6. Войти в СНК с ходатайством о переводе 2 млн.225 тыс.руб. из §55
в §11 сметы ВСНХ, поручить комиссии по сокращению штатов

рассмотреть и по возможности сократить штаты Центральной
автосекции, предложить инспекции обследовать причины затяжки

ликвидации автомобильного имущества МРЭК и других отделов, выяснить

целесообразность продолжения ликвидации.
п.7. Выдать для отдела металла из оборотного фонда ВСНХ аванс в

25 млн.руб. на постройку жилищ для рабочих Гомзы, постройку
проводить под контролем Угорсельстроя.
п.8. Поручить т.Милютину утвердить положение о

взаимоотношениях между главками, центрами и местными органами ВСНХ в случае
достижения соглашения между т.Ногиным и Гербеком.
п.9. Поддержать виноградарство и виноделие как отрасль народного

хозяйства, вина передать в Наркомздрав для использования их

главным образом в медицинских целях.

п.10. Национализировать фабрику жестяных изделий и ваксы

«Жако», передать ее в ведение Московского горсовнархоза.

Д.758. Л.2-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Проект декрета о единой внешней экономической политике

советских республик, входящих в состав РСФСР, и заключение Наркомторгпрома на проект

от 17 мая 1919 г.-Д.758 Л.11-12об.
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к п.З. Проект инструкции по взаимным расчетам между правительственными
учреждениями и заключение юридического отдела на проект от 15 мая 1919 г. - Там же.

Л.13-15.

к п.5. Правила составления, утверждения и исполнения финансовых смет наркоматов
и прочих центральных учреждений и росписи общегосударственных доходов и

расходов РСФСР на июль-декабрь 1919 г. - Там же. Л. 16-33.

к п.6. Протокол заседания коллегии финансово-экономического отдела от 19 мая

1919 г. и докладная записка отдела в Президиум от 22 мая 1919 г. об ассигновании

средств автосекции и о непорядке в финансовой и хозяйственной жизни автосекции,

ведомость израсходованных сумм из кредита, отпущенного на 1 полугодие 1919 г. - Там

же. Л.34-38.

к п.7. Заявление Главного правления Гсмз.v. в Президиум от 4 мая 1919 г. и справки

строительного подотдела технического от^'-па Гомзы об авансе на жилищное

строительство для рабочих. - Там же. Л.39-43.

к п.9. Протокол междуведомственного совещания по вопросам возобновления

пивоварения и виноделия от 9 мая 1919 г., проек! декрета СНК о выпуске виноградных вин в

народное потребление, заключения на проект юридического отдела и Главпродукта от

13 и 20 мая 1919г., отношения Наркомфина в Президиум от 24 апреля 1919 г. о

начислениях в пользу государства на вина и водочные изделия.
- Там же. Л.44-53.

к п.10. Протокол совещания представителей отделов металла и химпрома и

Московского горсовнархоза от 23 апреля 1919 г., выписка из протокола заседания комитета

Московского отделения ВСРМ от 5 мая 1919 г. и переписка Президиума, отделов и

Московского отделения ВСРМ об организации управления завода «Жако* от 23 апреля
-

17 мая 1919 г. - Там же. Л.56-61об.

N57(10/58), 26 мая

2. Слушали: О Комгосоре (докладчик т.Перцов).
Постановили: а) Поставить на повестку заседания

Президиума в понедельник, 2 июня с.г., вопрос о переизбрании коллегии

Комгосора;

б) поручить т.Милютину войти в соглашение с Всероссийским
[Центральным ] Советом профсоюзов и ЦК Всероссийского союза

строительных рабочих по поводу переизбрания коллегии Комгосора;
в) поручить ЦК Всероссийского союза строительных рабочих

выработать проект мер, необходимых для поднятия производительности

труда;

г) признать целесообразным замену коллегий управлений
отдельными ответственными заведующими;

д) о реорганизации.

п.1. Поручить т.Чубарю обсудить вопрос о реорганизации местных

коммунальных отделов с НКВД.
п.З. Утвердить коллегию полиграфического отдела в составе тт.Быко-

ва, Соловьева, Шкуренкова, Николаева, Марова, Фридмана и

Гриценко.
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п.4. Снять с обсуждения вопрос о проекте декрета Наркомпроса о

художественной репродукции, передав на заключение т.Милютину
совместно с полиграфическим отделом.

п.5. Утвердить смету и штаты комиссии использования.

п.6. Утвердить проект декоета о порядке перевозки по железным

дорогам всех видов топлива90, докладчиком в СНК назначить т.Чубаря.
п.7. Внести проект декрета об освобождении ог призыва рабочих и

служащих предприятий, работающих по добыче и распределению

топлива, на рассмотрение Совета Обороны91, назначить докладчиком

т.Чубаря, Главконефть из проекта (п.1) исключить.

п.8. Подчинить завод Лебедева в Пензе отделу металла.

п.9. Поставить вопрос о признании Главтопа центральным
учреждением на заседании 27 мая, предложить тт.Шотману и Саакянцу
сделать доклад о работе Центральной расценочной комиссии.

п. 10. Предложить председателю Государственного издательства
отменить на основании декрета о Государственном издательстве92
постановление Петроградского Совета об издании книг, брошюр и

плакатов.

п.11. Передать проект декрета о Центральном комитете по водным

перевозкам для редактирования и разрешения вопроса тт.Милютину
и Чубарю .

п.12. Командировать на Украину т.Вейнберга, предложить

Наркомфину усилить снабжение Украины денежными знаками.

Д.759. Л.4-4об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Отношение инспекции в Президиум от 26 мая 1919 г. и доклады

инспекции о деятельности Комгосора и технического совета при нем от 9 и 17 мая 1919

г., положение об административном, техническом и хозяйственно-финансовом
управлении работами по сооружению железнодорожных линий, производимых
непосредственным распоряжением управлений Комгосора, замечания инспекции на проект

положения об Ужедорстрое от 2 апреля 1919 г. - Д.759. Л.5-13, 25-30об. Выписка из

протокола пленарного заседания ЦК ВССР об организационной схеме Комгосора от

19 мая 1919 г. и положение о реорганизации Комгосора и его местных органов.
- Д.760.

Л.2-5.
к п.З. Отношение Политотдела Реввоенсовета Республики в ВСНХ от 26 мая 1919 г. о

введении в состав коллегии полиграфического отдела уполномоченного политотдела

т.Гриценко. - Д.759. Л. 18.
к п.4. Проект декрета СНК о художественной репродукции. - Там же. Л.31-31об.

к п.6. Проект декрета СНК о порядке перевозки по железным дорогам всех видов

топлива. - Там же. Л. 19-21.

к п.10. Обязательное постановление отдела печати, агитации и пропаганды

Петроградского Совета об издании книг, брошюр и плакатов - выписка из газеты «Северная
коммуна» N 96 от 3 мая 1919 г. - Там же. Л.23-23об.

N58(11/59), 27 мая

1.Слушали: О применении декрета о кустарной
промышлен151



ности в кожевенной промышленности (докладчик т.Архангельский).
Постановили: Признать что:

а) декрет о кустарной промышленности от 26 апреля с.г. ни в

коем случае не нарушает кожевенной монополии и организации
кожевенной промышленности и

б) за Главкожей сохраняется право полного регулирования как

крупной, так и мелкой кожевенной промышленности согласно ее

производственным планам.

2. С л у ш а л и: Об оплате труда специалистов (докладчики

тт.Богданов и Ленгник). -

Постановил и: а) Продолжить работы комиссии по выработки
окладов для специалистов при ВСНХ, пополнив ее состав

представителем инспекции ВСНХ;
б) утвердить и опубликовать в «Экономической жизни» циркуляр

отделам, главкам и центрам ВСНХ о представлении в комиссию

специалистов при ВСНХ сведений о служащих, получающих свыше

3 тыс.руб.
5. С л у ш а л и: Об упорядочении дел на таможнях и в портах

побережья Черного моря (докладчик тЛомов).

Постановили: В связи с положением дел на таможнях и в

портах побережья Черного моря:
а) немедленно предложить Народному комиссариату торговли и

промышленности послать в соответствующие пункты своих

представителей для упорядочения дел и, одновременно с этим, послать туда
же ответственного представителя ВСНХ; по данному поводу войти в

соглашение с Укрсовнархозом;
б) просить т.Языкова во вторник, 3 июня с.г., сделать в

Президиуме ВСНХ доклад о мерах, которые могут быть приняты для

организации товарообмена через порты Черного моря.
7. С л у ш а л и: Об органе по надзору за тепловыми и силовыми

хозяйствами (докладчик т.Горбунов).
Постановили: а) Признать принципиально необходимым

учреждение органа технического надзора за безопасностью и

экономичностью тепловых и силовых установок;
б) проект положения об органе по надзору за тепловыми и

силовыми хозяйствами внести на обсуждение в коллегию Наркомтруда в

присутствии представителя Президиума ВСНХ с тем, чтобы

окончательное рассмотрение проекта положения состоялось на заседании

Президиума ВСНХ во вторник, 3 июня с.г., в присутствии
представителя Наркомтруда.

10. Слушали: О положении об управлении по делам

кооперации, кустарной и мелкой промышленности при ВСНХ (докладчик

т.Милютин).
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Постановили: Проект положения утвердить со следующими

изменениями:

а) в пункте 3 исключить указание о представителях Наркомпро-
да, Наркомзема и Наркомфина и увеличить число представителей

Президиума ВСНХ до 4;
б) к пункту 3 добавить следующее примечание: «Представители

Президиума ВСНХ избираются по соглашению с Всероссийским
[Центральным ] Советом Профессиональных Союзов»;

в) в разделе 3 пункта 2 исключить слова: «в исключительных

случаях».

п.З. Войти в СНК с ходатайством об отпуске для украинской сахарной
промышленности 800 млн.руб., войти в соглашение с Наркомпродом
о дополнительном выпуске сахара на рынки Украины и Советской

России95, поручить т.Ломову проведение в жизнь этого

постановления.

п.4. Поручить т.Сыромолотову ознакомиться с положением

Главсахара и принять меры, вторично обязать инспекцию представлять

доклады помимо Президиума в финансово-счетный отдел.

п.6. Поручить т.Ногину выработать инструкцию об организации
заготовительных операций на Украине.
п.8. Отложить вопрос о пополнении коллегии НТО до 2 июня,
предложить т.Горбунову представить отчет о деятельности НТО.

п.9. Утвердить в составе коллегии Казанбурга тт.Николаева и Томчу-
ка, вопрос о третьей кандидатуре передать на разрешение т.Милюти-

ну и В [Ц ]СПС не позже 30 мая.

п. 11. Утвердить постановление отдела металла о переносе трубочного
цеха с Ижорского на Выксунский завод и войти в СНК с ходатайством
об утверждении данного мероприятия.

Д.760. Л.б-боб. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Постановление и циркуляр Президиума об оплате труда

специалистов от 27 мая 1919 г. - ДЛ60. Л.7-8.
к п.4. Отношение инспекции в Президиум от 22 мая 1919 г. и доклад инспекции о

деятельности Главсахара от 14 мая 1919 г. - Там же. Л.9-25.

к п.7. Проект положения о государственном техническом надзоре за тепловыми и

силовыми установками. Положение опубликовано: Сборник декретов и постановлений по

народному хозяйству. Вып.З. - М., 1921. С.245-246. - Там же. Л.26-28.

к п.9. Телефонограмма Комгосора в Президиум об утверждении коллегии Казанбурга
от 27 мая 1919 г., протокол совещания работников Казанбурга, бывших членов ГВРКот

23 мая 1919 г , телеграмма членов ГВРК в Президиум о присылке им замены от 22 мая

1919 г. и характеристики членов коллегии Казанбурга. - Там же. Л.29-32.
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N 59(1160), 2 июня

2. Слушал и: О работе Центральной расценочной комиссии

(докладчики тт.Скробецкий и Левенберг).
Постановили: а) Войти в Совнарком с ходатайством о

пересмотре декрета о тарифах служащих96 и докладчиками по данному

вопросу в Совнаркоме назначить тт.Чубаря и Вейнберга;
б) впредь до пересмотра Совнаркомом декрета войти в

соглашение с Наркомтрудом о списке главков и центров ВСНХ, которые

необходимо приравнять к центральным учреждениям; составление

означенного списка поручить тт.Чубарю, Саакянцу и представителю

Центральной расценочной комиссии.

3. Слушали: О выдаче удостоверений освобожденным от

призыва (докладчик т.Саакянц).
Постановили: Поручить т.Саакянцу представить материалы по

задержке комиссией при Реввоенсовете об освобождении от призыва

выдачи соответствующих удостоверений как уже освобожденным, так и

освобождаемым лицам; с означенными материалами войти в Совет

Обороны, Народный комиссариат государственного контроля, причем

докладчиком по вопросу в Совет Обороны назначить т.Шотмана.

4. С л у ш а л и: Об организации временной канцелярии

Центральной комиссии по отсрочкам.

Постановили: Утвердить распоряжение комиссии по

отсрочкам при ВСНХ об организации временной канцелярии постоянной

комиссии при Реввоенсовете ввиду отсутствия постоянного штата:

а) о командировании сотрудников отделов ВСНХ; б) об оплате их

труда как урочного, так и сверхурочного из средств соответствующих

отделов и в) о временном снабжении канцелярии канцелярскими
принадлежностями. Эту меру провести впредь до выполнения

Реввоенсоветом постановления Совета Обороны об откомандировании им

постоянного штата сотрудников .

8. С л у ш а л и: Об утверждении ряда положений.

Постановили: Поручить тт.Ломову и Карпову рассмотреть и

утвердить: а) положение об отделе пищевых и вкусовых веществ;

б) положение о^Центрохолодильнике; в) положение о

финансовосчетном отделе и г) о порядке производства описей с натуры

материальных остатков на 1 июня 1919 г.

Пункт 6 в протоколе отсутствует.
*♦ Положение опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному

хозяйству.
- Вып.З. - М., 1921. - С.6-7.
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11.Слушали: О положении в Донецком бассейне (докладчик
т.Бажанов).

Постанов и л и: а) Признать нежелательной общую
мобилизацию рабочих, занятых по добыче угля, ввиду острого недостатка в

топливе и необходимости усилить добычу его и войти в Совет
Обороны с ходатайствами: освободить от мобилизации забойщиков и

вернуть из армии уже мобилизованных забойщиков, производить
мобилизацию остальных рабочих по соглашению с Главуглем, признать

неподлежащими мобилизации лошадей, обслуживающих
каменноугольные копи; докладчиками по вопросу в Совет Обороны назначить

тт.Ломова и Бажанова97;
б) поручить комиссии в составе т.Бажанова в качестве

председателя комиссии и представителей отдела металла и Наркомпути
выяснить вопрос о возможности передачи некоторых шахт и заводов в

ведение железных дорог.

пп.1,5,7. Утвердить: управление типографией Кушнарева в составе

тт.Енукидзе, Животовского и Быкова, признать, что типография
выполняет в первую очередь работы ЦК РКП (б) и ВСНХ; коллегию

Комгосора в составе Кржижановского, В.Н. Никольского, Шотмана,
Крюкова, Алферова, Вельмана, Жалкова, Винтера и Ушакова,
президиум Комгосора - в составе Кржижановского (председатель),
Шотмана и Никольского (товарищи председателя); т.Галлера в составе

управления Казанбурга, предложив подчиняться распорбюро
Комгосора и Ужедорстрою.
п.9. Подчинить заводоуправление быв. Тамбовского анонимного

горного и металлургического о-ва отделу металла, ввести в

заводоуправление двух представителей Горного совета.

п.10. Выдать жене покойного К.О.Левицкого как члену коллегии

финансово-экономического отдела 3 тыс.руб.
п.12. Войти с ходатайством в Совет Обороны о необходимости единого

плана снабжения и учета военного имущества на Украине98,
докладчиками назначить тт.Ломова и Тамарина.
п.13. Поручить т.Ногину в трехдневный срок расследовать случаи
посылки мануфактуры на Украину без фактур и согласованности цен.

п.14. Поставить вопрос об отделе заготовок на Украине 3 июня.

Д.761. Л.2-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Переписка ЦК РКП (б). Президиума и отделов ВСНХ о состоянии

типографии быв.Кушнарева и организации управления ее за апрель-май 1919 г. -

Д.761. Л.З-1О
к п.5. Протокол заседания распорядительного бюро Комгосора о реорганизации

Комгосора от 22 мая 1919 г. - Там же. Л. 12-12об.

к п.8. Положение об отделе обработки пищевых и вкусовых веществ ВСНХ.

Опубликовано: СУ. 1919. N 33. Ст.329. - Там же. Л. 13-1 Зоб.

к п.9. Выписки из протоколов заседаний пленума Горного совета от 28 мая 1919 г. и
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коллегии отдела металла от 23 мая 1919 г. о создании «Центротруда»,
представительстве в комбинированных предприятиях, о положении на Сокольском заводе; доклад

представителя бюро Горного совета на заседании коллегии отдела металла о

Сокольском заводе от 28 мая 1919 г., проект решения об изменении постановления

Президиума о национализации заводов Тамбовского анонимного о-ва от 1 апреля 1919 г. - Там

же. Л. 14-20.

N60(2/61), 3 июня

3. С л у ш а л и: О переводе завода Вестингауза в Ярославль
(докладчики тт.Альперович и Наумов).

Постановил и: а) Признать срочной эвакуацию завода

Вестингауза в Ярославль и поручить отделу металла принять меры,

необходимые к проведению в жизнь данного постановления;

б) предложить инспекции в недельный срок войти в Президиум с

докладом по вопросу: о договоре Центрального отдела военных

заготовок с акц. о-вом «Вестингауз» на производство двуколок, о непри-

ведении в исполнение о-вом «Вестингауз» обусловленной договором

эвакуации завода в Ярославль;
в) предложить Комгосору в пятидневный срок дать свое

заключение по вопросу о жилищах для рабочих при заводе Вестингауза в

г.Ярославле.
6. Слушали: О Трудсельсахаре (докладчики тт.Рунов и Сева-

стьянихин).
Постановили: а) Поручить т.Милютину по соглашению с

т.Томским выдать разрешение Главсахару на заимообразный отпуск

Трудсельсахару 300 тыс. руб. из своих оборотных средств;
б) предложить Трудссельсахару представить в Президиум ВСНХ

своих кандидатов в коллегию Главсахара;
в) предложить коллегии Главсахара совместно с представителями

Трудсельсахара, Главсельхоза и Наркомзема в двухнедельный срок
выработать проект инструкции по заключению с крестьянами

договоров на пользование землей национализированного фонда.
8.Слушали: Об утверждении ряда положений.

Постановили: а) Положение о Главаниле поручить

утвердить тт.Карпову, Милютину и Ногину;
б) положение о помощи жертвам контрреволюции поручить

утвердить тт.Милютину и Карпову;
в) по проекту декрета о национализации телефонных сообщений"

* Положение о Главаниле опубликовано: СУ. 1919. N 33. Ст.328.
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поручить дать заключение тт.Милютину и Чубарю.
9. Слушал и: О Шероховичах и Боровичах (докладчики

тт.Бажанов и Плетнев).
Постановил и: а) Поручить т.Бажанову 4 июня с.г. выяснить,

какие меры приняты были Главуглем до настоящего времени в

отношении Шероховичей и Боровичей;
б) поручить т.Бажанову совместно с т.Плетневым решить вопрос

об организации управления Шероховичей и Боровичей и в случае
достижения ими соглашения по вопросу окончательное разрешение его

поручить т.Милютину.

п.1. Предложить инспекции совместно с НТО обследовать
деятельность отдела организации производства и выяснить вопрос об
объединении его с НТО.
п.2. Слить отдел экономических исследований с

редакционно-издательским отделом, поручить эту реорганизацию тт.Крумину и Смит-

Фалькнер.
п.4. Назначить докладчиками в СНК по положению об изобретениях
тт.Карпова и Логина.

t
п.5. Предложить Главтабаку придерживаться декрета от 23 января10
при приобретении материалов.
п.7. Оставить без изменения норму патоки в производстве варенья,
комиссии использования пересмотреть план распределения сахара.
п.10. Поручить т.Карпову рассмотреть вопрос о комиссии по

обследованию Главного бюро по учету и распределению технических сил.

п.11. Принять к сведению доклад инспекции о деятельности

электроотдела.

п.12. Утвердить предложения т.Бажанова о мероприятиях в связи с

кризисом в Донбассе, поручить окончательное редактирование и

утверждение тт.Милютину и Ломову.
п.13. Включить в коллегию Иртура от Наркомата госконтроля т.Гам-

бурга.
пп. 14,15,16,17. Национализировать:

калужскую группу огнеупорных заводов - Коссаковского и Шот-

мана в дер.Речицы, Лабунского в дер.Марвино, передав его в ведение

Центрошамота;
фабрики бумажных ремней И.Л.Саутама, т-ва м-р С. и Г.

Василия Балашова с-вей, передав их в ведение Главного правления
текстильных предприятий;

текстильные фабрики - московские камвольные - акц. о-ва

шерстоткацкой м-ры, т-ва «Анисим Елагин с с-ми», акц. о-ва

Ермолинской м-ры, т-ва П.Д.Каверина, т-ва В.И.Белова, т-ва Петровской
м-ры, т/д М.В.Филиппова с-н, т-ва Знаменской м-ры

А.Я.Полякова, т-ва Пехорской м-ры, т-ва Буньковской м- ры Мироновых, т-ва
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Тимонинской м-ры «Бр. А. и М.Беловы», т-ва М.Н.Карякина, т/д И.
и А.Александренко и К0, адм. т/д В.М.Никитина, т/д М. Рыбакова н-

к и К0, т/д А.И.Червякова и К0, т/д Новикова, Егорова и К0,
т/д Н.С.Смирнова и К0, т/д А.Козлова и К0, т/д И.С.Савкова с с-ми,

т/д Ф.Дюфурмантеля и К0, И.И.Баскакова в селе Осташково

Московского уезда, акц. о-ва «Текстиль», И.И.Баскакова камвольную в

д.Рязаново Подольского уезда;
нижегородские льняные - т/д А.Сорокина, Гурьева, Склянкина и

бр.Карповых при ст.Жолнино, льняных угаров Сергеева;
московские красильно-аппретурные - т-ва Семеновской ткацко-

белильной фабрики, акц. о-ва Московской Благушинской м-ры,

А.Г.Кириллова (Кожевники), А.Г.Кириллова (Зарядье), И.Е.Федото-
ва, т-ва Измайловской м-ры Ф. и И.Герасимовых, В.Ф.Улятовского

(ликвидированная), И.Т.Первакова (находящуюся во временном

пользовании полиграфического отдела);
московские рязально-трикотажные

- Рихарда Симона, н-ков

И.И.Дунаева, Филиппа Петрова, Г.Гордона, М.Т.Константинова,
М.Б.Минц с с-ми, Эльдринга и Болотина, Н.С.Баранова, Зотова и

Помельцева, Московской трикотажной м-ры, А.Прибылоьой,
Московской кружевной м-ры, Пруссак;

павлово-посадские шелковые - И.С.Баранова с-ей, т/д
Н.Л. и Н.Братниных, т/ д Г.Ф.Куделина, Краснова и Милованова, н-

цы Л.Братнина - М.Г.Брашниной, т/ д А.В.Зайцева с-ей, Г.И.Загло-
дина с-ей, Рахмановскую бр.Заглодиных, Ветровых, вдовы Русаковой
с-ей, т/д Я.А.Зайцева, Т.С.Зотова с-ей, П.С.Зотова;

пушкинско-щелковские
- т/д А. и В.Сапожниковых, т-ва С.Зуб-

кова и К0, бр.Н. и А.Капцовых, т/д бр.И. и П.Висковых,
Г.Н.Морозова, т/д К.А.Зайцева с с-ми, И.Ф.Зайцева, т/д бр.В. и А.Висковых,
С.Ф.Лебедева, И.И.Соловьева, Г. В.Дорофанова и К0;

вязниковские льняные - н-ков Смолякова, н-ков Пашенина,
А.И.Порошина.

Д.762. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Отношение Президиума правлению акц. о-ва «Вестингауз» от

28 мая 1919 г. о необоснованности возражений акц. о-ва против постановления

коллегии отдела металла от 25 апреля и ответ правления на это отношение от 2 июня 1919 г.

-Д.762. Л.3-4.

к п.6. Протоколы и резолюции I Всероссийского съезда трудящихся по сельскому

хозяйству в сахарной промышленности от 27 марта
- 4 апреля 1919 г., устав и инструкция

Всероссийского профсоюза трудящихся по сельскому хозяйству в сахарной
промышленности. - Там же. Л.5-24об.

к п.7. Постановления комиссии (комитета) по использованию от 23 марта и 14 мая

1919г., выписки из протоколов заседаний Главкондитера от 9-16 мая 1919 г. и из

журнала заседаний коллегии отдела химпрома от 28 апреля 1919 г., отношения

Главкондитера и отделов в Президиум от 3-20 мая 1919 г. о замене сахара-рафинада песком и
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производстве паточного варенья, доклад Главкрахмала от 26 апреля 1919 г. о

положении сахаро-рафинадного и конфетно-кондитерского производства. - Там же. Л.25-32,

34-39,41.

к п.8. Инструкция местным органам по оказанию помощи трудовым элементам города

и деревни, пострадавшим от контрреволюции.
- Там же. Л.79-80об.

к п.9. Выписка из протокола заседания бюро Горного совета от 3 июня 1919 г. и доклад

совнархоза Северного района об организации работ по добыче и разведке угля в Шеро-
ховичах и Боровичах. - Там же. Л.45-48.

к п.14. Выписки из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 20 мая 1919 г.,

протоколов заседания бюро Главстрома от 6 мая 1919 г., коллегии Калужского губстро-
ма от 23 апреля 1919 г. и Центрошамота от 5 мая 1919 г. о национализации Калужской
группы огнеупорных заводов, производственная смета заводов на 1 полугодие 1919 г. и

объяснительная записка к ней. - Там же. Л.49, 51-63.

к п.15. Отношение Главного правления текстильных предприятий в Президиум от

22 мая 1919 г. и выписка из протокола заседания правления от 9 мая 1919 г. о

национализации фабрики И.Л.Саутама и утверждении временного правления, докладная

записка заведующего ткацким подотделом хлопчатобумажного отдела правления о

положении на фабрике. - Там же. Л.64- 67.

к п.16. Отношение Главного правления текстильных предприятий в Президиум от

23 мая 1919 г. о национализации фабрики быв. т-ва м-р С. и Г. Василия Балашова с-

ей, доклад инструктора М.И.Макарова от 9 мая 1919 г. и сведения об обследовании

фабрики. - Там же. Л.68-70.

к п.17. Отношения Главного правления текстильных предприятий в Президиум от 22 и 30

мая 1919 г., выписки из протоколов заседаний правления от 9 и 21 мая 1919 г. о

национализации ряда текстильных фабрик и утверждение их правлений. - Там же. Л.71-76.

N 61(3/62), 5 июня

1. Слушали: О мероприятиях в Донецком бассейне.
Постановили: 1. Коллегия Главного угольного комитета

ВСНХ утверждается в составе 5 человек: В.М.Бажанов,

С.М.Франкфурт, М.В.Кирпичев и 2 представителя от Всероссийского
[Центрального] Совета Профессиональных Союзов (ввиду отсутствия
Всероссийского объединения горнорабочих). Председателем коллегии

утверждается В.М.Бажанов, заместителем - С.М.Франкфурт.
2. Коллегия Центрального правления каменноугольными

предприятиями Донецкого бассейна утверждается в составе: от Главного

угольного комитета - С.А.Гецов, Б.С.Одер, И.Г.Сергеев; от

областного профессионального союза «Горнотруд» - В.М.Бажанов, Никулин,
Писарев, Карпенко. Председателем утверждается т.В.М.Бажанов,
заместителем - С.А.Гецов.

3. Цены на донецкий уголь как покупные, так и продажные

утверждаются предварительно Главным угольным комитетом и

окончательно Комитетом при ВСНХ и председателем ВСНХ.

4. Указать казначейству на необходимость переводить с кредитов
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соответствующих главков и учреждений в доход казны по угольной
монополии суммы, причитающиеся к получению за полученный
уголь, по представляемым счетам Главугля, уведомляя об этом

Главуголь.

5. Указать комиссии смет при ВСНХ на необходимость отпустить
прямым кредитованием Главному угольному комитету по смете

Центрального правления каменноугольных предприятий Донецкого

бассейна необходимые средства на заготовку фуража, крепежного леса,

заказ машин, котлов и т.д.

6. Обратиться через Совет Обороны или СНК в Компрод Украины
с предложением расширить права Продонбасса в деле заготовки

нормированных и ненормированных продуктов, а также снабдить
указанный продорган достаточными кредитами.

7. Признать необходимым снабжать через Продонбасс только

рабочих Донецкого бассейна и их семьи. Войти с предложением в СНК

Украины.
8. Войти с ходатайством через СНК или Совет Обороны в

Народный комиссариат продовольствия Украины о предоставлении отделу

снабжения Центрального правления каменноугольными
предприятиями Донецкого бассейна права самостоятельной заготовки фуража
для лошадей, занятых на шахтах, если Продонбасс не сможет

удовлетворить хотя бы 50 % заявленной потребности, с правом

распределять этот фураж по усмотрению Центрального правления.
9. Признавая правильной точку зрения Главугля о проведении

тарифа, утвержденного для Донецкого бассейна Комиссариатом труда
Украины, с момента первого занятия данной местности Донецкого
бассейна советскими войсками, просить Народный комиссариат труда
срочно дать заключение по этому вопросу.

2. С л у ш а л и: Об изменении пункта 116 постановления

Президиума от 3 мая.

Постановили: Постановление Президиума ВСНХ от

3 мая с.г. п.11б читать так: «Признать необходимым объединение
текстильной промышленности Саратовской губернии и области

Немцев Поволжья в особый куст при участии представителя совнархоза
Немцев Поволжья».

7. Слушал и: О постановлении Главпродукта о расчете за

национализированную торговлю.
Постановили: 1. Довести до сведения Главпродукта, что

расплата за продукты национализированных предприятий, хотя бы и

взятые до проведения национализации, должна вноситься, если в

момент расплаты предприятия национализированы, не на счет быв.

владельца, а в доход казны по счету данного предприятия;
войти в Наркомфин с предложением отменить в связи с данным
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постановлением циркуляр губфинотделам от 2 июня за N 31.377

ввиду того, что на местах он может повести к обложению чрезвычайным
налогом национализированных предприятий.

2. Предложить всем народным комиссариатам и, в частности,

Наркомпроду и Наркомфину предварительно сноситься с

Президиумом ВСНХ по поводу всех распоряжений, имеющих отношение к

народному хозяйству, и опубликовать эти распоряжения по

соглашению с Президиумом ВСНХ.
9. Слушал и: О Шероховичах и Боровичах (докладчик т.Плетнев).
Постановил и: а) Предложить Главуглю и СНК Северного

района представить в двухнедельный срок на утверждение
Президиума ВСНХ выработанный по соглашению между собой список

кандидатов в члены правления Шероховичей и Боровичей;
б) признать, что как секция по добыче минерального топлива при

СНХ СР, так и правление Шероховичей и Боровичей, сохраняющее

органическую связь с СНХ СР, должна подчиниться директивам

Главугля и Центропромразведки;
в) поставить на вид Главуглю отсутствие его представителей при

обсуждении вопроса, несмотря на своевременное предупреждение.

п.З. Поручить т.Чубарю отредактировать дополнение к п.З
Положения о порядке прохождения смет по новым производствам.
п.4. Поручить Главсахару заменить производство рафинадного
сахара прессованным песком.

п.5. Передать закрытые мелкие кондитерские фабрики в Петрограде
муниципальному отделу Петроградского Совета.
п.6. Поручить тт.Чубарю и Шотману дать заключение на проект

комиссии по утверждению проектов промышленных предприятий.
п.8. Признать приемлемым проект декрета об охране труда
малолетних10 .

п.10. Приостановить временно постановление распорбюро Комгосора
об увольнении членов управления и служащих Казанбурга.

Д.763. Л. 12-13. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Постановление Президиума о мероприятиях по Донецкому
бассейну (подлинник). - Д.763. Л. 14.
к п.2. Отношение Главного правления текстильных предприятий в Президиум от

16 мая и 3 июня 1919 г. об изменении пункта 11 «б» постановления Президиума от

3 мая. - Там же. Л.15-16.

к п.5. Отношения отдела обработки пищевых веществ в Президиум от 3 июня 1919 г. и

постановление Главкондитера о петроградских кондитерских фабриках от 23 мая

1919г.-Тамже. Л.27-28.

к п.8. Проект декрета СНК и инструкция Наркомпроса, Наркомтруда и Наркомсобеса
губернским, уездным комиссиям по малолетним об охране малолетних и заключение

юридического отдела от 24 мая 1919 г. на проекты декрета и инструкции.
- Там же. Л.20-25.

11 Зак. 4533
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N 62(4/63), 10 июня

2. Слушал и: О заводе бывЛебедева (докладчик т.Чубарь).
Постановили: Постановление Президиума ВСНХ от 26 мая

читать следующим образом: в целях развития производства
предметов военного потребления принять все дела, капиталы и прочее

имущество завода быв. Лебедева в Пензе, где бы оно ни находилось и в

чем бы ни состояло, в непосредственное ведение РСФСР в лице

отдела металла ВСНХ по группе авиазаводов. Поручить металлоотделу
по соглашению с Главлескомом организовать заводоуправление этого

предприятия.
3. Слушали: О комиссии использования (докладчики ттЛарин

и Фрумкин).
Постановили: Поручить комиссии в составе тт.Чубаря,

Ларина, Ломова и Юрьева в недельный срок:
а) разработать проект положения о системе распределения

продуктов и заказов на продукты;
б) рассмотреть вопрос об отпуске рабочим и служащим

предприятий на их личные нужды продуктов производства этих предприятий.
4. С л у ш а л и: Об управлении электрических станций

Богородского района (докладчик т.Ногин).
Постановили: Поручить комисси в составе представителей

от электроотдела и Главного правления текстильных предприятий к

четвергу, 12 июня, рассмотреть вопрос о порядке финансирования и

управления станций Богородского района.

п.1. Утвердить и опубликовать проект положения о взаимных

расчетах между учреждениями ВСНХ.

п.5. Отложить вопрос о порядке согласования железнодорожных и

водных перевозок до 12 июня при обязательном присутствии предста-
вителй Главода (т.Соколов), Трамота (т.Богомолов) и Наркомпути.
п.6. Подтвердить постановление Президиума от 13 мая о

юридических отделах.

п.7. Поручить т.Ларину достигнуть соглашения с В [Ц ]СПС по

вопросу о снабжении рабочих остановившихся фабрик.
п.8. Предложить отделу металла выяснить вопрос о возврате

Центросоюзу ошибочно внесенных в военно-промышленный комитет

75 тыс. руб.
п.9. Признать необходимым уплатить 64 342 руб.20 коп. обществу
крестьян села Барских-Коротай Богородской вол. Тетюшского уезда
Казанской губ.
п.10. Поручить т.Милютину утвердить национализацию кожевенного

завода Семенова, фабрик: гребенной Богомолова и обувной Столкинда.
Д. 764. Л.12-12об. Заверенная копия. Ротаторный экз.
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Приложения: к п.1. Положение о взаимных расчетах между учреждениями ВСНХ.

Опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. - Вып.З. -

М., 1921. - С. 136-137. - Д.764. Л. 14-14об.
к п.4. Отношение Главного правления текстильных предприятий в Президиум от

4 июня 1919 г. и доклад правления о предоставлении электроэнергии электростанцией

«Электропередача» для нужд торфяных разработок Богородского района. - Там же.

Л.15-16.

к п.9. Заявление Центросоюза в Президиум от 26 мая 1919 г. и переписка Президиума,

Центросоюза, бюро жалоб и отделов ВСНХ о возврате Центросоюзу ошибочно

внесенных в кассу областного военно-промышленного комитета денег.
- Там же. Л. 17-24.

к п.10. Выписки из протоколов заседания коллегии отдела химпрома от 5 и 26 мая

1919 г. и постановление ВСНХ о национализации гребенной фабрики быв. Богомолова

и обувной Столкинда, доклады членов коллегии Центроуправкожа о положении

кожевенных заводов г.Болхова Орловской губ., журнал заседания Центрощетины от 16 мая

1919 г. и доклад фабкома гребенной фабрики быв. Богомолова о положении фабрики и

ее национализации, баланс фабрики на 1 декабря 1918г., переписка Президиума,
Главкожи и отделов ВСНХ о национализации фабрик. - Там же. Л.25-48.

N63(5/64), 12 июня

2. С л у ш а л и: Об утверждении постановления Центральной
расценочной комиссии (докладчики тт.Шотман и Саакянц).

Постановили: а) Постановление Центральной расценочной
комиссии от 3 июня с.г. утвердить с внесением в пункт третий

поправки в том смысле, что установленные МРК расценки
окончательной утверждаются ЦРК;

б) обязать местные, равно как и Центральную расценочные
комиссии немедленно по утверждении ставок доводить об этом до
сведения заведующих соответствующими отделами.

6. Слушали: О Башкирском СНХ (докладчики тт.Милютин и

Гербек).
Постановили: а) Утвердить проект положения о Башкирском

СНХ с изменением п.4, который читать так: «изъятие заводов,

фабрик, рудников и тому подобных предприятий, имеющих
общегосударственное значение, из ведения Башкирского СНХ производится на

общих основаниях с особого каждый раз постановления Президиума
ВСНХ, причем те предприятия, относительно которых уже
состоялось постановление о передаче их $ ведение центральных

учреждений, остаются в ведении последних , положение о Башкирском СНХ
принято по соглашению Президиума ВСНХ с представителями

Башкирского ревкома тт.Валидовым, Юмагуловым, Бикбавовым и Адига-

* Положение о Башкирском СНХ опубликовано: Сборник декретов и постановлений

по народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С.4-5.
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мовым;

б) утвердить т.Немвицкого в качестве заведующего
промышленным отделом Комиссариата народного хозяйства и товарищем
народного комиссара народного хозяйства Башкирии.

7. С л у ш а л и: Об издании научно-технического журнала
(докладчики тт.Горбунов и Крумин).

Постановили: а) Прекратить издание журнала «Техника» и

создать общий журнал по научно-техническим вопросам «Научно-
технический вестник»;

б) предложить всем главкам, центрам и отделам ВСНХ,
заинтересованным в издании названного «Научно-технического вестника»,

представить к заседанию Президиума в понедельник, 16 июня с.г.,

список кандидатов в редакционную коллегию журнала, состав

которой не должен превышать 5 чел.

8. Слушали: О вознаграждении изобретателя Алексеева

(докладчик т.Горбунов).
Постановили: а) Уплатить изобретателю Алексееву по смете

научно-технического отдела 9 927 руб. 70 коп. на покрытие

перерасхода по постройке съемного вагона;

б) поручить т.Логину обследовать изобретение Алексеева в

отношении возможности использования его и желательности связанного с

этим продолжения дальнейших опытов, после чего войти с докладом
в Президиум.

9. С л у ш а л и: Об управлении электрических станций
Богородского района (докладчик т.Ногин).

Постановили: а) Утвердить положение об управлении
электрических станций Богородского района102;

б) правление утвердить в составе Г.М.Кржижановского,
Б.Э.Стюнкеля, С.Н.Тыртова, В.М.Гурычева и Китайцева;

в) войти в Совет Обороны с ходатайством о приравнении

названных предприятий в отношении мобилизации и снабжения их

продовольствием с «Электропередачей», докладчиком по данному вопросу

в Совет Обороны назначить т.Милютина.

11.Слушали: О мероприятиях по угольной промышленности
(докладчики тт.Милютин и Кирпичев).

Постановил и: а) Войти в Совет Обороны с ходатайством об

утверждении правления Подмосковного района в составе 3 лиц,
причем персональное утверждение правления в составе т.Бочковского,
Портнова и Сиксне должно быть сделано Президиумом ВСНХ по

соглашению с Всероссийским [Центральным ]Советом
Профессиональных Союзов;

б) перенести на указанную коллегию все права и обязанности
областного управления Подмосковного каменноугольного района;
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в) утвердить предложения Главугля, внесенные им на совещание

по топливу 7 июня с.г. за исключением пункта третьего;
докладчиками по вопросу в Совете Обороны назначить тт.Ломова и Чубаря.

п.1. Отменить постановление распорбюро Комгосора об увольнении
со службы лиц прежнего состава Казанбурга от 4 июня 1919 г.

п.З. Утвердить предложение комиссии по сокращению штатов ВСНХ,
за исключением штатов отдела организации производства.

п.4. Отложить вопрос о согласовании железнодорожных и водных

перевозок, тт. Милютину и Красину обсудить вопрос о создании единого

транспортного органа.
п.5. Признать нецелесообразным создание при Совете Обороны
Всероссийской эвакуационной комиссии междуведомственного характера.

п.10. Поставить вопрос о порядке применения постановлений о

твердых продажных ценах на продукцию текстильной промышленности
на заседании 16 июня при обязательном присутствии представителей
наркоматов продовольствия, финансов, госконтроля10 .

п.12. Войти в СНК с ходатайством об отпуске Крымскому совнархозу
302 млн. руб.104.
п.13. Ввести в коллегию Главтопа тт.Махровского и Кляссена,
председателем назначить т.Ломова.

Д.765. Л.15-16. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Выписка из протокола заседания Центральной расценочной
комиссии о порядке расценок труда сотрудников от 3 июня 1919 г. - Д.765. Л.21.
к п.4. Положение о порядке согласования планов железнодорожных и водных

перевозок и регулировки перевозок в смешанных железнодорожных сообщениях, заключение

Главода от 12 июня 1919 г. на положение, переписка Президиума, Главода,

Центрального комитета по перевозкам и Комитета хозяйственной политики о согласовании

железнодорожных и водных перевозок от 3 мая - 5 июня 1919 г. - Там же. Л.22-29.

к п.10. Постановление междуведомственного совещания в Главном управлении

неокладных сборов от 30 мая 1919г., положение о порядке применения обязательных

постановлений о твердых продажных ценах на товары текстильной промышленности,

отношение Центротекстиля в Президиум от 6 июня 1919 г. о разногласиях с

Наркомпродом о порядке возмещения транспортных и организационных расходов в

20% от твердой продажной цены текстильных изделий. - Там же. Л.30-37.

к п.11. Выписка из стенограммы совещания по топливу от 7 июня 1919 г. - Там же.

Л.40-41.

к п.13. Постановление Президиума о составе коллегии Главтопа. - Там же. Л. 39.

N64(6/65), 16 июня

4. Слушали: О порядке применения твердых цен на

мануфактуру (докладчики тт. Милютин и Ногин).
Постановили: а) Утвердить инструкцию о порядке расчетов

за продукты, сдаваемые распределительным органам отделами,
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ками и центрами, причем пункт о расчетах с Наркомпродом оставить

в том варианте, согласно которому с выпускаемых счетов Наркомпро-
ду делается соответствующая процентная скидка;

б) войти в Совнарком с ходатайством о переходе Наркомпрода и

его местных органов с 1 сентября с.г. на сметный порядок с тем, чтобы

после указанного срока никаких скидок не производилось и

соответствующие суммы выписывались на счет казны.

п.1. Поручить коллегиям отделов: редакционно-издательского и

экономических исследований - выработать в двухнедельный срок проект
положения о редакционно-издательском отделе с включением в него

отдела экономических исследований; комиссии в составе

тт.Сыромолотова, Крумина и Ларина внести предложения об объединении
деятельности органов по экономическим исследованиям при главках,

центрах, отделах и ведомствах.

п.2. Утвердить постановление Комитета твердых цен от 13 июня о

твердых ценах на спички.

п.З. Отклонить предложение об организации отдела
медико-санитарных заготовок, предложить комиссии в составе тт.Карпова,
Прохорова и Логина в двухнедельный срок выработать проект мероприятий по

усилению производства предметов медико-санитарного снабжения.

пп.5,11,12,13,14. Национализировать: кожевенные заводы Бурловых
и бр.Шелепиных в г.Вологде, передать оборудование
ликвидированной фабрики приводных ремней Лаповиц В. Кемниц В. в Москве на

фабрику быв. КЛаповиц;
стекольные заводы Калужской группы: Елинский Цыплакова, Бе-

резичи Оболенского, Дудпровский Меньшиковых;
Хохольский огнеупорно-керамиковый завод, присоединив его к

Воронежской группе огнеупорно-керамиковых заводов;

овчинно-шубные заводы Слободского уезда Вятской губ.:
Н.И.Бокова (пустошь Филимоновская Щепелевской вол.), т/д И.В.Оглобина

(дер. Безголошинская-Оглобино Стуловской вол.), А.А.Рыловой

(дер. Баташи Щепелевской вол.) и И.И.Скрябина (слобода Демьянка
Слободского уезда);

писчебумажную фабрику «Скина» в Лепельском уезде Витебской

губ., древесномассный и картонный завод «Белый ручей», заводы

«Надежда» и «Михаил» в Олонецкой губ.
п.6. Предложить Главпродукту и Льнобюро в трехдневный срок
выработать формы обмена льна на мануфактуру.
п.7. Отложить обсуждение вопроса о местных органах Упшоса до

всероссийской конференции по организационным вопросам, предложить

Упшосу выполнять задания военного ведомства по соглашению с

местными органами.
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п.8. Признать необходимым запросить заключение В [Ц ]СПС по

нормам снабжения заводов во время их остановки.

п.9. Признать необходимым национализировать фабрику карандашей
Карнац на общих основаниях, поставить вопрос на заседании

19 июня, пригласить представителей Наркомпроса.
п.10. Поручить рассмотрение вопроса о порядке включения

организационных расходов в смету Комгосора тт.Сыромолотову, Гербеку и

Шотману. ;в,
п.15. Командировать т.Рыкову, а в случае его отсутствия т.Милюти-

на, на совещание по эвакуации.
п.16. Предоставить Трамоту право получения разрешения на выезд
от ВЦИК помимо управделами ВСНХ.

R.766. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Выписка из протокола заседания коллегии отдела экономических

исследований от 13 июня 1919 г. о слиянии отдела с РИО, программа работ отдела
экономических исследований, записки заведующей отделом М.Смит-Фалькнер в

Президиум и Г.ИЛомову. - Д.766. Л.21-27.
к п.2. Выписка из протокола заседания Комитета цен от 13 июня 1919 г. о новых

твердых ценах на спички и калькуляция цены ящика спичек. - Там же. Л.28-30.

к п.З. Проекты положений об отделе медико-санитарных заготовок, записки к

проектам и заключния от 10 мая-2 июня 1919 г. - Там же. Л.31-45.

к п.5. Журналы заседаний коллегий Главкожи и Центроуправкожа от 14, 19, и 22 мая

1919 г. о национализации кожевенных заводов и передаче оборудования

ликвидированной фабрики приводных ремней Лаповиц Кемниц Центроуправкожу, отношение

Центроуправкожа в коллегию Главкожи от 20 мая 1919 г. о необходимости

национализации кожевенных заводов в Вологде. - Там же. Л.46- 52.

к п.6. Проект постановления об отпуске ткани Льнобюро в счет разверстки по Вятской

губ. от 13 июня 1919 г. - Там же. Л.53.

к п.7. Протоколы заседаний коллегий Упшоса и иногороднего отдела от 26 апреля и

14 июня 1919 г., выписка из протокола заседания распорбюро Комгосора от 20 мая

1919 г. об утверждении проектов и проекты декретов о порядке заведывания дорогами

государственного значения, об изъятии государственных шоссейных дорог из ведения

губсовнархозов и об образовании окружных дорог, проекты временных положений об

окружных управлениях шоссейных дорог, о дорожных частях Комгосора, об
иногороднем отделе Комгосора, справки и заключения по проектам.

- Там же. Л.54-85.

к п.8. Служебные записки Ю.Ларина, Рязанского губпродукта от 6 июня и 31 мая

1919 г. о нормах снабжения заводов. - Там же. Л.86-87.

к п.10. Выписка из протокола заседания распорбюро Комгосора от 13 июня 1919 г.,

циркулярные письма Президиума и иногороднего отдела местным органам от 21 мая и

7 июня 1919 г. о порядке представления и проведения смет. - Там же. Л.88-91.

к п. 11. Отношения Главстекла в отдел химпрома от 23 мая 1919 г. и этого отдела в

Президиум от 12 июня 1919 г., выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома

от 6 июня 1919 г. о национализации стекольных заводов Калужского района и

утверждении членов правления, биография кандидата в члены правления Я.С.Медведева-Вед-

меденки. - Там же. Л.92-93.

к п.12. Выписки из протоколов съезда участников огнеупорно-керамической

промышленности от 24 февраля 1919 г. и заседания правления Центрошамота от 23 мая 1919 г.
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о национализации огнеупорно-керамических заводов, отношение отдела химпрома в

Президиум от 12 июня 1919г., выписка из журнала заседания этого отдела от 6 июня

1919 г. о национализации Хохольского огнеупорно-керамического завода, справка

Центрошамота о заводе, производственная смета завода и объяснительная записка к

ней. - Там же. Л. 96-110.

к п.13. Отношение Главмеха в Президиум от 6 июня 1919 г. о национализации

овчинно-шубных заводов и справка Главмеха о заводах. - Там же. Л.111-112.

к п.14. Отношение Главного управления госпредприятиями бумажной
промышленности в Президиум от 30 мая 1919 г. о национализации древесномассных и

писчебумажных предприятий, проект постанс ления ВСНХ по этому вопросу и списки

предприятий, подлежащих национализагии. - Там же. Л.113-115.

к п.16. Отношение Трамота в Президиум от 12 июня 1919 г. о предоставлении ему

права непосредственного сношения с ВЦИК. - Там же. ЛЛ16.

N65(7/66), 17 июня

6. Слушали: О проекте декрета об установлении в РСФСР

единообразного порядка распределения, реквизиции, конфискации всех

видов топлива, керосина и бензина (докладчик т.Чубарь).
Постановили: Проект декрета утвердить и в срочном

порядке внести его на рассмотрение в Совнарком со следующими

изменениями105:
1) в пункт первый после слова «воспретить» вставить «всем без

изъятия»;

2) в пункт третий после слова «виновных» вставить «по всей

строгости революционных законов», а конец этого пункта, начиная со

слов «и оказывать» исключить; докладчиком по данному вопросу в

Совнаркоме назначить т.Чубаря.

п.1. Признать переезд Главсахара в Курск несвоевременным,
поставить вопрос о коллегии Главсахара на заседании Президиума
24 июня.

п.2. Войти в Наркомтруд с предложением о часовом перерыве на обед
в учреждениях, где есть столовые, при отсутствии столовых

установить рабочий день без перерыва до 18 часов.

п.З. Войти в СНК с ходатайством создать комиссию из

представителей Президиума ВСНХ, Наркомвоена и Наркомгоскона для проверки

использования автомашин всех учреждений и лиц, пользующихся
ими10 , закончить работу не позже, чем в двухнедельный срок.
п.4. Признать недопустимым выдачу кооперативам мануфактуры,
закупленной ими у частных фирм до их национализации10 .

п.5. Подчинить Союзторг Центрошвею.
пп.7,10,11. Национализировать: Мелекесскую льнопрядильную
ткацкую м-ру; заводы «Лашма» и «Анчар», завод «Лашма» передать в

ведение отдела металла.
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п.8. Отменить ввиду несвоевременности конференцию губсовнархо-
зов, признать необходимым созвать съезд совнархозов не позже

октября, предложить членам Президиума и иногороднего отдела

подготовить материалы к съезду.
п.9. Поручить комиссии в составе тт.Таратуты, Альперовича,
Сыромолотова и Ленгника в 10-дневный срок пересмотреть состав инспекции.

Д.767. Л.4-4об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.4. Заявления потребительских кооперативов в Центротекстиль от

27 и 28 мая 1919 г. о выдаче им мануфактуры, закупленной у частных фирм до издания

декрета о монополии на ткани, заключение юридического отдела по этим заявлениям

от 13 июня 1919 г., счета т/д «Братья М. и Н.Каминские» от 29 мая 1918 г. - Д.767.
Л.1-3, 15-23об.
к п.6. Проект декрета СНК об установлении в РСФСР единообразного порядка

распределения, реквизиции, конфискации всех видов топлива, керосина и бензина. Декрет

опубликован: СУ. 1919. N 30. Ст.320. Доклад ЦАС в Президиум о положении горючего

для автотранспорта.
- Там же. Л.5-7,12.

к п.7. Отношение Главного правления текстильных предприятий в Президиум от

12 июня 1919 г. о национализации Мелекесской льнопрядильноткацкой м-ры, доклад

правления суконных фабрик Симбирской губ. от 26 апреля 1919 г. и справка льняного

отдела от 23 мая 1919 г. о состоянии Мелекесской м-ры.
- Там же. Л.8-11.

к п.10. Отношение отдела металла в Президиум от 14 июня 1919 г.о национализации

завода «Лашма». - Там же. Л.35.

к п.11. Отношение отдела металла в Президиум от 4 июня 1919 г., выписка из журнала

заседания коллегии этого отдела от 19 мая 1919 г. о национализации завода «Анчар» и

организации заводоуправления, заключение подотдела хозяйственной политики

отдела металла по этому вопросу.
- Там же. Л. 13-14.

N66(8/67), 19 июня

1. Слушали: О вознаграждении кооперативов за убытки в

связи с национализацией (докладчик т.Михельман).
Постановил и: а) Поручить т.Сыромолотову совместно с

Управлением по делам кооперации и кустарной промышленности
разрешить ходатайства кооперативов об уплате им долгов по национализи-

рованным предприятиям в случае, если эти долги были до

национализации, причем окончательное решение принадлежит

председателю ВСНХ;
б) данное постановление применить и к ходатайству Комаричско-

го союза кооперативов и Тверского союза потребительных обществ.
2. Слушали: О декрете о кустарной промышленности

(докладчик т.Михельман).
Постановили: а) Признать, что кустарные предприятия,

национализированные или муниципализированные до издания декрета
от 26 апреля с.г., их владельцам не возвращаются;

169



б) кустарные предприятия, муниципализированные после

издания декрета, подлежат возвращению владельцам с особого каждый

раз постановления ВСНХ.

3. Слушали: О национализации Иваново-Вознесенской

электрической станции (докладчик т.Сперанский).
Постановили: В дополнение к постановлению Президиума

ВСНХ от 3 мая признать, что Управление электрической станции и

механического завода подчиняется непосредственно губсовнархозу,
причем в состав управления входят представители электроотдела,

механического завода и губсовнархоза. По вопросам распределения

электричества, тарификации и т.д. управление подчиняется

указаниям электроотдела.

п.4. Поручить тт.Ломову и Милютину ознакомиться с положением об

управлении объединенными государственными электростанциями и

утвердить его.

п.5. Национализировать зарядную аккумуляторную станцию

А.Ф.Гнесина в Москве, передать ее в ведение электротехнического

отдела при условии удовлетворения потребности Центральной
автосекции в зарядке и ремонте аккумуляторов.

пп.6,8. Отклонить: положение о технических конторах,

представленное металлоотделом, предоставив отделам право самостоятельно

решать вопрос о работе технических контор; проект монополии на

замшу.

п.7. Поставить вопрос о коллегии Автосекции на заседании 23 июня,

пригласить представителя В [Ц ]СПС, предложить инспекции
представить доклад о деятельности Автосекции.

Д. 768. Л.10-10об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Выписка из протокола заседания президиума Московского горсов-

нархоза от 13 июня 1919 г. о вознаграждении малоимущих бывших собственников

предприятий. - Д.768. Л. 11.

к п.З. Проект постановления Президиума от 7 июня 1919 г., постановление президиума
коллегии отдела металла от 31 мая 1919 г., выписка из протокола заседания малой

коллегии отдела металла от 3 апреля 1919 г. и доклад отдела электротехнической

промышленности в Президиум от 11 июня 1919 г. о национализации Иваново-Вознесенского

механического завода и организации заводоуправления.
- Там же. Л. 12-18.

к п.4. Выписка из журнала заседания президиума ЦК ВСРМ от 3 июня 1919 г. об ут

верждении положения об управлении государственными электростанциями,
положение опубликовано: СУ. 1919. N 33. Ст.327. Инструкция к нему, заключение инспекции

от 18 июня 1919 г., докладная записка отдела электротехнической промышленности в

* См. док. N 48, п. 17.
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Президиум о проекте положения, список электростанций. - Там же. Л. 19-27, 29-37, 40.

к п.5. Проект постановления Президиума о национализации зарядной аккумуляторной

станции А.Ф.Гнесина, заявление сотрудников станции в Президиум от 29 марта

1919 г., переписка Президиума, отдела электротехнической промышленности и ЦАС

об организации работы станции. - Там же. Л.56-64.

к п.6. Постановление Президиума об учете и регистрации технических контор и бюро в

Москве, постановление комиссии при НТО об использовании технических контор от

10 февраля 1919 г., протокол заседания комиссии для обсуждения проекта
использования посреднических технических, санитарно-технических контор и бюро при НТО от

25 января 1919 г., положение о технических конторах, инструкция по открытию

контор, справка о конторах.
- Там же. Л.65-66, 72-80.

к п.8. Отношение Главкожи в Президиум о монополии на замшу от 3 июня 1919 г. и

проект постановления ВСНХ. - Д.760. Л.33-34.

N67(9/68), 23 июня

1.Слушали: Об отпуске средств Главлескому на закупку

ненормированных продуктов для рабочих, занятых на заготовках

(докладчик т.Ломов).
Постановили: а) Отменить постановление по этому вопросу

финансово-экономического отдела и утвердить произведенное Глав-

лескомом ассигнование в размере 50 млн.руб. с тем, чтобы заготовки

продуктов производились с ведома и согласия т.Шлихтера на

Украине;

б) вопрос о дальнейшем отпуске средств отложить до

представления Главлескомом отчета в израсходовании отпущенных ему

50 млн. руб.
3. Слушали: О мобилизации геодезических сил (докладчик

т.Соловьев).
Постановили: а) Утвердить проект декрета о мобилизации

специалистов-геодезистов108 со следующими изменениями:

- в пункте первом после слова «работ» вставить «по своей прямой

специальности»;
- в пункте седьмом исключить после слов «все лица» слова «без

каких-либо изъятий» и конец пункта, начиная со слов «причем такие

лица»... ;
-

пункт восьмой исключить;

б) впредь при мобилизации вносить в комиссию по отсрочкам

соответствующие конкретные предложения относительно тех или иных

категорий, подлежащих освобождению.

* Отточие в документе.
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4. Слушали: О командировках (докладчик т.Шотман).

Постановили: а) Предложить управлению делами ВСНХ

составить проект постановления Президиума о прекращении излишних

разъездов как агентов из центра, так и агентов с мест, причем указать

в этом постановлении, что ответственность за командировки

возлагается на коллегии соответствующих учреждений и отделов. Расходы
по командировкам, не вызываемым действительной необходимостью,
погашаются из жалования членов коллегии соответствующих

учреждений и отделов по равномерной раскладке по особому каждый раз

предложению управления делами ВСНХ;
б) признать, что командировки, связанные с заготовками дров,

торфа и других видов топлива, должны производиться без всяких

затруднений и поручить управлению делами BGHX снестись с

соответствующими органами о предоставлении лицам, командируемым по

топливным делам, возможности производить разъезды без задержек.
5. Слушал и: О взаимоотношениях Главлескома и Химдревп-

равления (докладчик т.Филиппович).

Постановили: 1. В развитие постановления Президиума от

28 сего января о регулировании всей смолокуренной
промышленности Республики поручить это регулирование и в дальнейшем
исключительно отделу химической промышленности ВСНХ в лице

правления государственных заводов химической переработки дерева,

которому и передать выработку и составление программ для этой

отрасли промышленности совместно с Главлескомом.

2. Химические отделы гублескомов и в Главлескоме

ликвидировать, предложив Химдревправлению использовать освобождающийся
рабочий аппарат этих отделов.

3. Проводить организационные и операционные кредиты по

химической переработке дерева исключительно по сметам Химдревправления.
4. Предложить советским учреждениям Литвы и Белоруссии

строго координировать свою деятельность в области химической
переработки дерева с таковой ВСНХ в лице Химдревправления.

7. Слушал и: О дополнениях и разъяснениях к декрету СНК от

12 марта с.г. о финансировании государственных предприятий109.
Постановили: Утвердить следующие дополнения и

разъяснения к декрету:

Дополнения и разъяснения к декрету СНК от 12 марта с.г. о

финансировании государственных предприятий.

* См. док. N11» п.8.
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Примечание к п.4. Сметы на расходы, вызываемые пуском в ход временно

приостановленных по тем или иным причинам предприятий, утверждаются в сметных

комиссиях производственных отделов ВСНХ, если по каждому отдельному случаю будет

благоприятное заключение Главтопа и органа, снабжающего данное предприятие
основным сырьем. В случе, когда таковые заключения будут отрицательного характера,

смета передается на рассмотрение в финансово-экономический отдел.

Примечание 1 к п.5. Под организацией новых производств нужно понимать только

постановку фабрично-заводского производства таких продуктов, которые до сего

времени в Советской республике не изготовлялись.

Примечание 2 к п.5. Расходы на производство опытов лабораторного характера

могут производиться по эксплуатационным сметам соответствующих лабораторий или

предприятий в обычном порядке.

8.Слушали: О договоре Центровоензага с «Тереком»
(докладчик т.Тамарин).

Постановил и: а) Поручить т.Рыкову созвать комиссию из

представителей Наркомгоскона, ВЧК и Президиума ВСНХ для

расследования дела о договоре Центровоензага с «Тереком» в связи с

арестом, произведенным среди служащих Центровоензага, и побегом

уполномоченного «Терека» Ермолова;
б) считать договор Центровоензага с «Тереком» расторгнутым

ввиду возбуждения против названного о-ва «Терек» уголовного
обвинения.

п.2. Национализировать фабрику «Карнац», передав ее в ведение

отдела химпрома, ускорить переход к финансированию фабрики в

сметном порядке, предложить Наркомпросу войти в комиссию

использования по вопросу распределения карандашей.
п.6. Признать существование Центротука нецелесообразным,
поручить т.Карпову созвать совещание для его ликвидации.

п.9. Утвердить постановление комиссии по сокращению штатов.

п.10. Войти в,СНК с ходатайством о продлении срока работ комиссии
по оплате труда специалистов.

п.11. Предложить отделу инспекции в трехдневный срок расследовать
причины задержки требований Главугля на срочные ассигновки,

принять меры к предупреждению подобных случаев.
п.12. Предложить отделу организации производства в недельный срок
рассмотреть вопрос о целесообразности использования изобретенного
инж. Георгиевским регулятора термостата.
п.13. Разрешить НТО при наличии свободных остатков расходовать

их на новые начинания с санкции председателя ВСНХ.
п.14. Поручить тт.Карпову и Рыкову утвердить положение о Центро-
шамоте.

Д. 769. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.
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Приложения: к п.1. Отношения инспекции в финансово-экономический отдел и

финансово-экономического отдела в Президиум от 21 июня 1919 г. об отпуске средств

Главлескому на покупку ненормированных продуктов.
- Д.769. Л.3-5.

к п.2. Проекты постановлений СНК о национализации «Первой Российской

карандашной фабрики т/д В.Д.Карнац» и фабрики ручек и перьев Григория Крейцера, выписка

из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 2 июня 1919 г. о передаче в

ведение москательной секции отдела химпрома фабрики Карнац, резолюция общего

собрания рабочих и служащих фабрики от 2 июня 1919 г., отношения полиграфического
отдела в Президиум от 16 мая 1919 г. и Наркомпроса в СНК от 29 марта о

национализации фабрик. - Там же. Л.6-14, 16.

к п.З. Отношения ВГУ в Президиум от 13 и 18 июня 1919 г., проект декрета о

мобилизации специалистов-геодезистов. Декрет опубликован: СУ. 1919. N 37. Ст.369.
Заключение Главного бюро учета и распределения технических сил НТО от 16 июня 1919 г.

на проект декрета.
- Там же. Л. 17-22.

к п.5. Отношения Правления государственных заводов химической переработки дерева

в Президиум от 21 июня 1919 г. и местных совнархозов от 29 апреля и 19 июня 1919г.,

докладные записки и справки о согласовании деятельности Главлескома и

соответствующих органов в Литве и Белоруссии с отделом химпрома ВСНХ и об организации

смолокуренной промышленности, образцы договоров смолокуренных артелей Вятской губ.
и Союза смолокуров Белоруссии с Химдревправлением. - Там же. Л.29-38, 44-51.

к п.6. Справка о задачах и деятельности Центротука. - Там же. Л.52-53об.

к п.7. Протокол заседания междуведомственной сметной комиссии при отделе металла от 1

апреля 1919 г., проект декрета о финансировании промышленности, замечания и

дополнения к проекту. Декрет опубликован: СУ. 1919. N 10-11. Ст. 107. - Там же. Л.54-62, 64-69.

к п.8. Протоколы и выписки из протоколов заседаний коллегии ЦОВЗ от 14 и 20 июня

1919 г., комиссий по ревизии т-ва «Терек» от 13 июня и 1 июля 1919 г. и отношение

финансово-счетного отделения ЦОВЗ в коллегию ЦОВЗ от 14 июня 1919 г. о

необходимости расторжения договора с т-вом «Терек». - Там же. Л.72-77об.

к п. 11. Отношения Главугля в финансово-экономический отдел от 2 мая 1919 г. и

финансово-счетного отдела в Президиум от 23 июня 1919 г. о внесении на текущий счет

Главугля средств на покупку крепежного леса и о недопустимой медлительности в

оформлении документации. - Там же. Л.70-71.

к п.14. Положение о Центрошамоте и заключение инженера-инспектора

С.М.Кенигсберга на положение, отношение инспекции в Президиум от 19 июня 1919 г. о

необходимости получения заключения от Горного совета. - Там же. Л.39-43.

N68(10/69), 24 июня

п.1. Оставить управление Подмосковным угольным районом под

руководством чрезвычайного комиссара Бочковского с подчинением его

Главуглю, поручить т.Чубарю установить разграничение функций
комиссара и Главугля.
п.2. Утвердить постановление комиссии по сокращению штатов об

увеличении штата финансово-экономического отдела до 4 чел.

Д. 770. Л.1. Копия. Машинописный экз.

Приложения: к п. 1. Заявления сотрудников в Президиум от 19 и 24 июня 1919 г. об

освобождении от обязанностей члена коллегии Главугля. - Д.770. Л.2-5.
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N69(11/70), 26 июня

6. Слушали: О складской деятельности Трамота (докладчик

т.Громан).
Постановили: а) Войти в Совнарком с ходатайством

поручить Трамоту и его местным органам наблюдение и контроль над всей

складской деятельностью
110

согласно постановлению, вынесенному

на заседании коллегии Трамота при участии представителей его

местных органов и Наркомгоскона. Поручить т.Громану средактировать

проект соответствующего декрета СНК;
б) вопрос о трестировании национализации транспортных

обществ поставить на повестку одного из ближайших заседаний

Президиума, причем предложить Трамоту обсудить предварительно
означенный вопрос совместно с представителями Центротекстиля,
Главпродукта и горсовнархоза и другими по усмотрению Трамота;

в) предложить финансово-счетному отделу представить на

рассмотрение Президиума проект решения по вопросу об арендных

договорах на помещения, причем предложить секретариату Президиума
вызвать на соответствующее заседание Президиума представителей
Трамота и юридических отделов ВСНХ и Трамота;

г) поручить т.Сыромолотову сделать доклад по вопросу о переходе

складов Народного банка в ведение губтрамотов по предварительном

обсуждении этого вопроса с представителями Трамота и Наркомфина.
7. Слушал и: О гужевом транспорте (докладчик т.Громан).
Постановил и: а) Войти в СНК с ходатайством ввести в

состав постоянных членов Особой центральной комиссии при

Реввоенсовете республики (Осцентком) и его местные органы (осместкомы)

по одному представителю от траснпортно-материального отдела

ВСНХиНКПС111;
б) признать излишним организацию постоянного

междуведомственного совещания по вопросу о гужевом транспорте и считать

необходимым детальное обсуждение его местными органами Трамота,
причем соответствующие директивы должны даваться Трамотом,
которому предлагается по мере надобности созывать совещания из

представителей заинтересованных ведомств.

8. С л у ш а л и: Об использовании и направлении

эвакуированных грузов, по совместному докладу отдела металла, Продрасмета и

Трамота.

* Так в тексте, очевидно: национализированных.
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Постановили: 1) Предложить Продрасмету в целях

экономии рабочих сил и транспорта направлять металлы, металлические

изделия и станки при эвакуации по возможности непосредственно

потребителям с зачетом в план снабжения, а не в базы;
2) в связи с эвакуацией Петрограда и целесообразностью

снабжения приволжских городов именно теперь водным путем не на три

месяца, а на всю зиму, предложить направлять металлы,

металлические изделия и станки, нужные волжским городам, до 1 мая 1920 г.

непосредственно в таковые, поручив Продрасмету в пятидневный

срок через Трамот ВСНХ дать первоначальные указания о

номенклатуре и количестве по пунктам, а в трехнедельный срок установить
план снабжения по 1 мая 1920 г.;

3) дать химотделу, отделу электротехнической промышленности
и другим отделам семидневный срок для проведения аналогичных

указанным в пп.1 и 2 мер;
4) учитывая, что нужды НКПС на металлы, металлические

изделия и станки удовлетворяются по программе, имееющейся у Комре-

ма, считать необходимым направление в адрес НКПС лишь в рамках

этой программы, направляя все остальное по указанию Продрасмета;
5) предложить Главоду в кратчайший срок представить на

рассмотрение металлоотдела план снабжения в течение лета водными

путями ремонтных мастерских станками и необходимыми
материалами, поручить секретариату Президиума наблюдение за исполнением

данного постановления.

11.Слушали: О подвижной электрической выставке

(докладчик т.Леви).

Постановили: Отклонить предложение электроотдела об

отпуске 100 тыс.руб. на организацию плавучей показательной

выставки, причем в случае, если ЦИК будет признано необходимым иметь

такого рода выставки на пароходах ЦИК, предложить относить

соответствующие расходы на счет ЦИК.

15. С л у ш а л и: Об утверждении ряда коллегий.

Постановили: а) Довести до сведения Совнаркома, Совета

Обороны и ЦК РКП о систематической, несмотря на получение

извещений, неявке членов Президиума Всероссийского [Центрального ]
Совета Профессиональных Союзов на обсуждение ряда вопросов,

рассмотрение которых согласно существующим постановлениям

Советской власти должно производиться при участии представителей
Президиума В [Ц ]СПС, следствием чего было откладывание

обсуждения этих вопросов, несмотря на присутствие представителей
соответствующих заинтересованных организаций;

176



б) утвердить коллегию Центральной автосекции в составе:

тт.Кольцова, Муратова, Бондаренко, Перешелкина, Гречнева-Чер-
нова, Сивилева и Содмана (Ильина); поручить т.Сивилеву в

трехдневный срок принять дела от т.Федотова и впредь до утверждения

Президиумом председателя названной коллегии исполнять

обязанности председателя, причем членам старой коллегии автосекции

предложить вести текущие дела впредь до сдачи дел новой коллегии;

предложить новой коллегии автосекции в кратчайший срок обсудить
вопрос о существовании исполнительного бюро II Всероссийского

съезда автоработников112 в видах скорейшей ликвидации этого бюро,
после чего войти с докладом в Президиум; довести данное

постановление до сведения бюро.
16. Слушали: О Шероховичах и Боровичах (докладчики тт.Ба-

жанов и Кактынь).
Постановили: Коллегия Управления угольных [шахт ] Ше-

роховичско-Боровического района состоит из 5 чел.: одного

представителя от Союза рабочих-шахтеров, одного - от СНХ СР, одного - от

Главугля и одного техника по соглашению Главугля с СНХ СР и

ответственного руководителя разведок в районе; в качестве

технического заведующего временно утвердить т.Покровского.
18.Слушали: О комиссии по оплате труда специалистов

(докладчик т.Чубарь).
Постановили: Поручить комиссии в составе тт.Ленгника,

Шотмана, Филипповича, Альперовича и Таратуты в недельный срок
войти в Президиум с докладом по вопросу о минимуме лиц,

получающих свыше 3 тыс. [руб. ], специалистов, необходимых ВСНХ, и о

распределении этого минимума по отделам, а также представить список

этих специалистов.

пп.1,2. Утвердить положение о РИО и его коллегию в составе:

Ломова, Милютина, Кромова, поручить т.Милютину договориться с

т.Смит-Фалькнер и т. Рудзутаку с т.Чубарем относительно их

вхождения в коллегию.

п.З. Войти в^СНК с ходатайством об образовании комиссии из

представителей ВСНХ, Наркомпрода, Наркомфина, Наркомтруда и

В [Ц ]СПС для согласования твердых и предельных цен и

объединения политики отдельных наркоматов, комиссии закончить свою

работу в двухнедельный срок11 .

п.4. Отложить вопрос о коллегии кустарно-кооперативного отдела,

поставить его на заседании при участии тт.Ногина, Яхонтова,

Альперовича.
п.5. Поручить тт.Милютину и Таратуте организацию информации о
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деятельности ВСНХ в Будапеште для печати.

п.9. Предложить финансово-экономическому отделу войти в

Президиум с докладом о финансировании отдела эвакуации Трамота
30 июня.
п.10. Поручить т.Чубарю созвать совещание из представителей Глав-
топа и НТО для рассмотрения проектов о топливном надзоре и

утвердить решение совещания от имени Президиума.
п.12. Поручить т.Шотману с инспекцией обследовать штаты Трамота.
п.13. Отменить постановление съезда представителей мучной
промышленности о переходе в ведение Главмуки быв. частных мелких

мельниц и передать их в ведение Наркомзема11 , поручить т.Милю-

тину в недельный срок обследовать мельничную промышленность.
п.14. Утвердить проект постановления ПСО о ликвидации дел по

несчастным случаям с заменой числа 16 июня на 10 июля, в случае
отказа НКТ внести его в СНК.

п.17. Предложить управлению делами расследовать конфликт в

комитете служащих финансово-счетного отдела, т.Рыкову принять

меры к ликвидации конфликта.
п.19. Поручить т.Шотману принять меры к немедленному снабжению

одеждой рабочих, занятых на гидравлической добыче торфа.
Д.699. Л. 190-193. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Положение о РИО. Опубликовано: Сборник декретов и

постановлений по народному хозяйству. - Вып.З. - М., 1921. - С.9-11. - Д.784. Л. 49-51.
к п.4. Отношение кооперативно-кустарного управления в Президиум от 16 июня

1919 г. о назначении представителей Президиума в коллегию управления.
- Там же.

Л.52.

к п.5. Отношение РОСТА в Президиум от 12 июня 1919 г. и записка Тирнауэра и Тут-
мана Чичерину об организации информации РОСТА в Будапеште. - Там же. Л.53-55.

к п.6. Проект постановления СНК о предоставлении Трамоту и его местным органам

права учета складских помещений, объяснительная записка к проекту постановления.
- Там же. Л.56-59об.

к п.7. Протокол заседания коллегии Трамота и губтрамотов от 20 июня 1919 г. о

гужевом и складском хозяйстве. - Там же. Л.бО-бЗоб.

к п.10. Проекты постановлений Совета Обороны и ВСНХ о топливном надзоре,
положения о государственном техническом надзоре, протокол совещания при Главтопе,

докладная записка технического отдела о разграничении функций НТО и Главтопа в

техническом надзоре за тепловыми установками.
- Там же. Л.65-72.

к п.11. Проект постановления СНК об утверждении сметы на устройство плавучей

электровыставки, протокол заседания комиссии смет финансово-экономического
отдела от 10 июня 1919 г., смета и заключение по ней. - Там же. Л.76-79.

к п. 12. Выписка из протокола заседания комиссии по сокращению штатов от 24 июня

1919 г. о создании комиссии для обследования штатов Трамота. - Там же. Л.80.

к п.13. Выписка из протокола заседания коллегии Главмуки, резолюция II

Всероссийского съезда рабочих мукомолов, переписка Президиума, Главмуки и отделов о

применении декрета СНК от 26 апреля 1919 г. к мукомольной промышленности.
- Там же.

Л.81-89.

к п.15. Протоколы заседания Автосовета от 17 апреля 1919 г. и совещания
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го совета профсоюза шоферов и автотехников от 31 мая 1919 г., доклады инспекции об

обследовании Автосовета и его отделов, бюллетени и резолюции II Всероссийского
съезда автоорганизаций, извещение ЦК РКП (б) от 25 июня 1919 г., заявление

председателя ЦАС Федотова в Президиум от 26 июня 1919 г. о его мобилизации на фронт. -

Там же. Л/90-136об., 138-173.

N70(12/71), 30 июня

2. Слушали: О коллегии кустарного отдела (докладчики
тт.Милютин и Яхонтов).

Постановили: а) Ввиду необходимости пополнения состава

ряда отделов, [таких ] как отдела металла и кустарного, перевести на

постоянную работу в Москву председателя Нижегородского СНХ

т.Иванова;
б) предложить отделу металла высказать свое отношение к

введению в состав коллегии отдела металла т.Иванова и в случае
положительного ответа предложить делегировать его в кустарный отдел по

металлической секции, причем утвердить т.Иванова в качестве члена

коллегии кустарного отдела;

в) утвердить членом коллегии кустарного отдела т.Милютина;
г) вопрос о кандидатурах тт.Гусева, Кондратьева и Либермана

рассмотрением отложить и предложить т.Ногину собрать сведения

относительно Гусева; т.Чубарю - относительно Кондратьева; т.Ломову -

выдвинуть вместо т.Либермана другого кандидата.

п.1. Предложить Главтопу отпустить 50 тыс. пуд. жидкого топлива

Главоду для расчистки русла Староречья у Саратова.
п.З. Утвердить заключение комиссии по обследованию инспекции,

поручить комиссиям по обследованию инспекции и по сокращению
штатов выяснить вопрос о сокращении штатов инспекции.
п.4. Отложить вопрос о губтекстилях до 1 июля.

п.5. Предложить В [Ц ]СПС и профсоюзам металлистов и

текстильщиков делегировать по одному представителю в состав коллегии

Главземхоза.

п.6. Отклонить проект обязательного постановления по сбору и
заготовке дубильного корня.

Д.771. Л.2-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Отношение в Президиум от 26 июня 1919 г. и доклад Главода о

подходе к г.Саратову водой и мерах к его поддержанию в 1919 г. - Д.771. Л.3-5об.

к п.З. Постановление Президиума от 2 января 1919 г. об учреждении инспекции.

Опубликовано: СУ. 1919. N 1. Ст. 1. Отношение инспекции в Президиум от 30 июня 1919 г.

и предложения центральной коллегии инспекции о ее деятельности.
- Там же. Л.6-12.

к п.5. Отношение Главземхоза в Президиум от 25 июня 1919 г. о пополнении двумя

*
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членами его коллегии. - Там же. Л. 13.

к п.6. Проекты постановлений ВСНХ и переписка Президиума, главков, местных

совнархозов о сборе и заготовке дубильного корья, журнал совещания от 7 июня 1919 г. и

доклад корьевого подотдела Главкожи от 12 июня 1919 г. по этому же вопросу, договор

Главкожи с Кожсоюзом и Кожснабжением о заготовке сырья от 14, 19 февраля 1919 г.

- Там же. Л. 14-33.

N71(13/72), 1 июля

3. Слушали: О взаимоотношениях между Нижегородским губ-
кожем и Главкожей (докладчики тт.Архангельский и Иванов).

Постановили: а) Поручить комиссии в составе т.Чубаря или
тЛомова от Президиума, т.Филипповича или другого представителя
от химотдела и представителей отделов: иногороднего,

финансовосчетного и юридического пересмотреть положение о главках и

центрах в соответствии с опубликованными в N 113 «Экономической

жизни» положениями, принятыми на съезде представителей

губсовнархозов ; окончательное утверждение состава означенной

комиссии поручить т.Рыкову;
б) довести до сведения Нижегородского губсовнархоза, что впредь

до пересмотра положений о главках и центрах Главкожи является

непосредственным распорядителем кредитов и имеет право на открытие

текущего счета для любого из своих отделов или фабрик.

п.1. Утвердить т.Рокаха секретарем Президиума по делам ВСНХ в

СНК и Совете Обороны и его комиссиях.

п.2. Отклонить предложение Главкожи о передаче в ее ведение

кожевенной секции Центроутиля и утилизационно-починочного отдела
Главкожи Центроутилю.
п.4. Передать проект положения о губтекстилях в комиссию по

пересмотру положений о главках и центрах.
п.5. Поручить т.Ногину в двухнедельный срок собрать данные о

разработке тарифов и норм на фабриках, заводах и шахтах и составить

проект изменения существующей системы расценок с целью

повышения производительности труда.
п.6. Поручить секретариату Президиума отвести одно из заседаний

* Имеется в виду постановление Президиума ВСНХ, принятое по итогам работы
конференции председателей губсовнархозов и представителей главков и центров ВСНХ

и опубликованное в указанном номере газеты (подробнее см. комм, к док-N 47 (11),

п.5).
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вопросу о топливе, соответствующим лицам представить доклады.
п.7. Поручить т.Гербеку организовать поездку делегации на Урал,
обратив главное внимание на разработку каменного угля и дров.

Д.772. Л.1-1об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.2. Журнал заседания коллегии Главкожи от 5 июня 1919 г., доклад

председателя коллегии Главкожи Н.Архангельского о необходимости слияния работы
кожевенной секции отдела утилизации ВСНХ и утилизационно-починочного отдела

Главкожи, справка и заключения по докладу, сведения о готовых изделиях, подошвах

и подметках, выданных кожевенной секцией за май 1919 г. - Д.772. Л.2-16.
к п.4. Проект положения о губтекстилях, разработанный Центротекстилем. Положение
опубликовано: СУ. 1919. N 8. Ст.81. - Там же. Л.17-18об.

N 72(14/73), 3 июля

3. Слушали: О проекте положения о недрах земли (докладчики

тт.Брынкин и Лившиц).
Постановили: Отвергнуть проекты декрета о недрах

земли115, представленные Горным советом и юридическим отделом, и

поручить комиссии в составе: председателя ее т.Сыромолотова,
одного представителя от Горного совета, одного - от Геологического

комитета, одного - от юридического отдела и т.Гойхбарга - выработать
новый проект декрета, который бы состоял:

а) из общего введения, устанавливающего права государства на

недра земли и основные условия пользования ими, и

б) из норм, регулирующих главнейшие моменты в разработке
недр, производства разведок и т.п.; созыв указанной комиссии

поручить т.Сыромолотову.
6. Слушал и: О проекте положения о Главзолоте (докладчики

тт.Одинцов и Лившиц).
Постановили: а) Утвердить проект положения о Главзолоте

со следующими изменениями:
- к пункту первому раздела 1 ввести следующее примечание:

«Для составления предварительного плана распределения серебра,
золота и платины Главзолото созывает специальные совещания с

участием всех главнейших потребителей серебра, золота и платины,

причем список участвующих в означенном совещании организаций
утверждается Президиумом ВСНХ»;

- в пункте первом раздела 3 число представителей 5 изменить на

3: от Горного совета, от рабочих добывающей и от рабочих
обрабатывающей золото-платиновой и серебряной промышленности;

б) впредь до перехода в распоряжение Советской России

достаточного количества добывающих предприятий и развития
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новой и серебряной промышленности коллегии во главе «Главзолото»

не образовывать и оставить одного заведующего отделом.

14. С л у ш а л и: Об окладах специалистов (докладчики тт.Ленг-
ник и Таратута).

Постановили: а) Поручить Комиссии по оплате труда

специалистов наряду с исполнением поручений СНК выработать список

необходимых специалистов с окладом от 3 до 5 тыс. [руб. ] с точной
характеристикой на каждого сециалиста и соответствующими

указаниями на необходимость его, после чего войти в Совнарком с

ходатайством о разрешении оплаты этих специалистов в указанных

пределах;

б) поручить названной комиссии выработать проект декрета о

мерах взыскания как с учреждений, предприятий, кооперативных

организаций и т.д., уплачивающих сотрудникам свыше 3 тыс. [руб. ] без
соответствующих разрешений СНК, так и с лиц, получающих эти

оклады, причем распространить декрет и на подрядные работы;
в) поручить Комиссии по оплате труда специалистов собрать

данные о категориях специалистов и служащих, получающих добавочное

вознаграждение, о формах этого вознаграждения и об отношении к

вопросу о добавочных вознаграждениях Наркомтруда и Наркомгоско-
на, причем в случае положительного отношения последних к вопросу

выработать единообразные методы применения добавочного
вознаграждения в учреждениях ВСНХ;

г) войти в Совнарком с ходатайством о распространении действия

декретов о специалистах на все советские республики РСФСР116.
15. Слушали: О восстановлении промышленности на Урале

(докладчик т.Гербек).
Постановили: а) Для организации хозяйственной жизни на

Урале создать временную комиссию в составе 3 лиц: тт.Чубаря, Гер-
бека и Бажанова; поручить названной тройке выработать положение
о предполагаембй своей деятельности на Урале и окончательное

утверждение этого положения поручить т.Рыкову; признать
необходимым предоставить в распоряжение тройки специальный фонд в

размере 300 млн.руб., из которых не менее половины должно быть

предоставлено наличными знаками; поручить т.Гербеку совместно с

т.Бажановым снестись с Наркомпродом по вопросу о снабжении

рабочих освобожденных уральских заводов вообще и рабочих, занятых по

добыче угля, соли и заготовки дров, в частности;

б) признать, что дальнейшие посылки представителей ВСНХ и

его отделов и главков на Урал должны производиться лишь с ведома

Президиума и что эти представители будут поступать в

распоряжение тройки.
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пп.1 ДО. Национализировать:

чугуноплавильные заводы: Ханинский (бл. ст.Ханино Туло-Лих-
винской ж.д.), Дугненский (бл. ст.Алексин Сызрано-Вяземской ж.д.),
Черепецкий (бл. ст.Черепеть Тула-Лихвинской ж.д.), Богдано-Пет-
ровский (бл. ст.Ханино), Песочинский (бл. стЛихвин и ст.Котельск

Рязано-Уральской ж.д.);

фармацевтические заводы быв. Пель и Неофармакон в Петрограде.
п.2. Отпустить для нужд мастерских сельскохозяйственных

машин на ст.Инжавино Тамбовской губ. необходимые средства, размер

последних установить финансово-экономическому отделу совместно

с отделом металла и произвести проверку расходования ранее

отпущенных средств.

пп.4,5. Обсудить на заседании 10 июля проекты положений: о Цент-
ропромразведке и Центральном комитете руд и минералов.

п.7. Утвердить проект положения о Главсоли.

п.8. Отложить вопрос о Горном ученом комитете, поручить т.

Сыромолотову ознакомиться с ним.

п.9. Поручить управлению делами выяснить вопрос о неявке т.Воро-
нова, докладчика о национализации ряда мельниц, и в случае

своевременного вручения повестки о заседании объявить ему выговор.
п.11. Перенести вопрос о заказах Восточного фронта на рассмотрение

в Совет Обороны.
п.12. Отложить вопрос о договоре ЦОВЗ с о-вом «Вестингауз» из-за

неявки представителя инспекции.

п.13. Признать нецелесообразным организацию института
построечных комиссаров для всех работ, предоставить Комгосору право
назначать комиссаров по мере необходимости.
п.16. Отказать Комгосору в предоставлении его судам особого флага.
п.17. Утвердить постановления комиссиии по сокращению штатов от

24 и 28 июня, за исключением постановления Главода.
п.18. Снять с обсуждения вопрос об электрификации Нижегородского
района.

Д. 773. Л.5-6. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.З. Мандат горного инженера Д.М.Брылкина, командированного
Горным советом на заседание Президиума от 1 июля 1919 г. - Д.773. Л.ЗО.
к п.5. Выписка из журнала заседания коллегии отдела металла от 3 июля 1919 г. о

положении «О Центральном комитете руд и минералов», проект положения и

заключение юридического отдела по нему от 23 июня 1919 г. Положение о Главном комитете

руд и минералов опубликовано: Сборник декретов и постановлений по народному

хозяйству. - Вып.З. - М., 1921. - С.33-34. - Там же. Л. 31-36об.

к п.6. Проекты положений о Главзолоте. Положение опубликовано: СУ. 1919. N 37.

Ст.367. - Там же. Л.38-39об.

к п.8. Проекты положений о Горучкоме при Горном совете от 3 июля 1919 г.,

разработанные юридическим отделом, - Там же. Л.40-40об., 42-42об.
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к п.11. Справка ЦОВЗ в Президиум о заказах Восточного фронта. - Там же. Л. 19-19об.

к п.13. Выписка из протокола заседания распорядительного бюро Комгосора от 27 июня

1919 г. о комиссарах на работах Комгосора,проекты положения о комиссарах и

инструкции комиссарам.
- Там же. Л.43-46об.

к п.16. Отношение Комгосора в Президиум от 1 июля 1919 г. и проект постановления

ВСНХ о присвоении судам Комгосора особого знака, описание и изображение знака. -

Там же. Л.51-53.

к п.17. Постановление СНК от 15 июля 1919 г. по докладу комиссии по рассмотрению

штатов, сводка работ комиссиии по сокращению штатов при ВСНХ, справки о работе
комиссии, о распределении специалистов по отделам, главкам и центрам.

- Там же.

Л.48-50об., 54, 56-57.

к п. 18. Отношение Управления электротехнических сооружений в Президиум от

31 мая 1919 г. и телеграмма Метиза Нижегородскому губсовнархозу от 12 мая 1919 г. о

проекте электрификации Нижегородского района. - Там же. Л.58-59.

N73(15/74), 7 июля

1. Слушали: О комиссии по строительству жилищ на фабриках
и заводах (докладчик т.Каплун).

Постановили: а) Отложить окончательное рассмотрение

вопроса о междуведомственной комиссии по строительству жилищ

для рабочих до заседания Президиума в понедельник 14 июля с.г.;

б) поставить на повестку означенного заседания общий доклад

коллегии Комгосора и в первую очередь о постройке жилищ для

рабочих и об исполнении военных заданий;
в) предложить распорбюро КГС немедленно принять меры к

быстрейшей постройке небольшого количества жилищ для рабочих как

путем личной инициативы, так и путем отпуска необходимых средств
и материалов в распоряжение местных органов, отдельных фабрик и

заводов и объединений; в первую очередь использовать строительные

материалы для возведения таких построек, которые могут быть

построены в течение настоящего строительного периода, в связи с чем

возведение капитальных построек отложить.

2. Слушали: О деревянном судостроении и постройке плавучих
доков (докладчики тт.Рыков и Рудзутак).

Постановили: а) Поручить Главоду в спешном порядке

построить два плавучих дока, причем предложить

финансово-экономическому отделу изыскать немедленно средства впредь до

представления сметы; поручить комиссии по судостроению срочно возвести

также два деревянных дока, на что ассигновать необходимые средства
из оборотного фонда; предложить Главлескому отпустить нужное для

постройки четырех доков количество материалов;

б) признать, что суда барачной конструкции строятся теми
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низациями, которые заготовляют и сплавляют лес; вопрос о

деревянном судостроении рассмотрением отложить и предложить Главоду
представить в КГС минимальную программу судостроения на сезон

1920 г., причем поручить КГС дать заключение по означенной

программе в трехдневный срок, после чего поставить вопрос на повестку

заседания Президиума.
12. Слушали: О распространении на подведомственные Хим-

древправлению учреждения и предприятия действия постановления

Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 27 июня 1919 г.117.
Постановили: Признать необходимым распространить на

подведомственные Правлению государственных заводов химической

переработки дерева (Химдревправлению) учреждения и

предприятия, а также и на организованные им объединения кустарей
спиртопорошковой и смолокуренной промышленности, вырабатывающей
древесный уголь наряду с другими продуктами, действие

постановления Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 27 июня 1919 г. о

призыве на действительную военную службу рабочих и служащих,
занятых в предприятиях по добыче и распределению топлива, с

оставлением их в обслуживаемых ими учреждениях и предприятиях,

о чем срочно войти в Совет Рабоче-Крестьянской Обороны.

п.З. Предложить Комитету цен совместно с Наркомпродом обсудить
вопрос об изменении политики цен на молочные продукты.
п.4. Возложить на Главное управление государственных
химико-фармацевтических заводов регулирование культуры выращивания

лекарственных растений и организацию его в совхозах, составить

смету.
п.5. Отпустить в распоряжение Главморхоза 500 тыс. пуд. солярового

масла для нужд Балтийского флота.
п.6. Предложить т.Милютину поставить на заседании Президиума с

присутствием представителей заинтересованных организаций вопрос
о продовольственном положении на заводах металлической

промышленности.

п.7. Поручить т.Ногину ознакомиться с делами комиссии

использования, представить кандидатов к ее пополнению, кандидатуру т.Криц-
мана снять, Гецова - отложить.

п.8. Поручить т.Милютину собрать данные о количестве

юрисконсультов при отделах, главках и центрах ВСНХ, внести вопрос о

превышении власти членом коллегиии Наркомгоскона т.Пайкессом на

рассмотрение СНК.
п.9. Утвердить т.Шотмана заместителем т.Чубаря в Комиссии по

мобилизации рабочих и служащих в промышленных и торговых

предприятиях и [на ]транспорте.
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п.10. Поручить тт.Шотману и Таратуте рассмотреть вопросы,
связанные с отделом ЧК при ВСНХ.

п.11. Утвердить протокол заседания комиссии по сокращению штатов

от 1 июля 1919 г.

Д.774. Л.1-1об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.1. Положение о междуведомственной комиссии по строительству

рабочих жилищ при фабриках и заводах.
- Д.774. Л.2-3.

к п.2. Выписка из протокола заседания Верховной коллегии Главода от 5 июля 1919 г.

и доклад Главода в ВСНХ о деревянном судостроении, сведения о количестве погибших

во время военных действий судов Волжского бассейна, о количестве судов для ремонта,
о материалах на постройку барж и плавучих доков.

- Там же. Л.4-25, 49.

к п.З. Проект постановления СНК и докладная записка Главного управления

молочнохозяйственной промышленности о порядке заготовки молока и молочных продуктов и

установлении цен на них. - Там же. Л.26-29об.

к п.4. Тезисы доклада А.Г.Дояренко об организации государственных лекарственных

имений, смета расходов на одно имение. - Там же. Л.30-36.

к п.5. Отношение Главтопа от 3 июля 1919 г. и отдела химпрома от 12 июля 1919 г. в

Президиум об отпуске солярового масла для флота. - Там же. Л.37- 38об.

к п.6. Записка Ю.Ларина Д.Михельману о включении его доклада о численности

армии в пункт 6 протокола. - Там же. Л.40.

к п.7. Телефонограмма Ю.Ларина в Президиум об утверждении членами Комиссии

использования Гецова и Крицмана от 5 июля 1919 г. - Там же. Л.39.

к п.11. Сводка работ комиссии по сокращению штатов от 7 июля 1919 г. - Там же. Л.41.

к п.12. Постановления Совета Обороны и Президиума от 7 июля 1919 г. о

распространении на подведомственные Химдревправлению учреждения и предприятия

постановления от 27 июня 1919 г. и отношение отдела химпрома в Президиум от 5 июля 1919 г.

по этому вопросу.
- Там же. Л.43-47.

N74(16/75), 8 июля

п.1. Войти в СНК с ходатайством об изменении п.5 отдела 2

положения о НТО118.
п.2. Предложить секретариату Президиума прилагать отзывы
местных совнархозов при рассмотрении вопросов о национализации.
п.З. Продолжить рассмотрение вопроса о топливе на специальном

заседании Президиума 12 июля .

п.4. Отпустить комиссии, оправляющейся на Урал для

восстановления промышленности, 600 млн.руб., определить сумму наличных

денег по соглашению с Наркомфином.

* Сохранились стенографические записи обсуждения этого вопроса на заседаниях

Президиума 8 и 12 июля 1919 г. См.: РГАЭ Ф.3429.Оп. 1 .Д.795.Л.33-52.
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N 75(17/ 76), 10 июля

153. С л у ш а л и: О Центропромразведке (докладчики тт.Шейнц-
вит, Бажанов).

Постановили: а) Представленные проекты положений о

Центропромразведке отклонить;

б) предложить т.Бажанову в двухдневный срок выработать новый
проект Положения о Центропромразведке, руководствуясь
следующим: за главками и центрами должно быть сохранено право на

разведки в пределах, обеспечивающих производство;
в) Центропромразведке должно быть предоставлено:
- право вести разведки собственным аппаратом, право контроля

над всеми разведочными работами;
-

утверждение смет и планов таковых и в учете
перераспределение машин и инструментов, необходимых для разведок в видах

достижения возможности обеспечить наиболее важные разведки;

выработанный проект предложить т.Бажанову внести на рассмотрение

комиссии, созданной по вопросу о Комитете руд и минералов.
158. Слушали: О расторжении договора с Гольдером и Курчев-

ским и о производстве автомобильной смеси (докладчик т.Филиппо-

вич).
Постановили: а) Договор с Гольдером и Курчевским на

изготовление автомобильной смеси признать расторгнутым за

неисполнением означенными лицами взятых на себя обязательств; предложить

химотделу распубликовать в печати о расторжении договора с

указанием мотивов расторжения;

б) приостановить решение Комитета по делам изобретений при

НТО о выдаче Гольдеру и Курчевскому премии в 50 тыс. руб. и

передать вопрос на заключение в химотдел с последующим докладом в

Президиум;
в) поручить химотделу производство собственными силами

автомобильной смеси скипидара по методу, какой окажется наиболее

целесообразным, поскольку это вызывается завершением постановки

опытов над отпущенными с этой целью 20 тыс. пудов скипидара;

предложить автосекции иметь своего приемщика с правом

технической экспертизы.

п.151. Поручить комиссии в составе тт.Вейнберга, Блюма и

Сыромолотова к 14 июля разработать проект реорганизации управления
делами и секретариата с точным определением функций и

взаимоотношений, созыв комиссии поручить т.Блюму, к окончательному
утверждению привлечь тт.Шотмана и Милютина.
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п.152. Поручить комиссии в составе тт.Рудзутака, Сыромолотова и

Вейнберга в трехдневный срок выяснить вопрос о необходимости
создания Комитета руд и минералов, при положительном решении

вопроса утверждение положения поручить т.Рыкову, предварительное

рассмотрение - комиссии по согласованию положений о главках и

центрах.

п. 154. Поставить вопрос о твердых ценах на молоко на заседании

15 июля.

п.155. Предложить секретариату Президиума при обсуждении
вопроса о Петроградском отделении отдела инспекции вызвать

представителя совнархоза Северного района.
п.156. Поручить иногороднему отделу и Трамоту выяснить вопрос об

отделах снабжения губсовнархозов с целью их ликвидации,

привлекать для решения этого вопроса представителей местных
совнархозов.

п.157. Национализировать мельницы в г.Сызрани: быв. Переточина,
Ильина, Стерлядкина, т-ва Репьевских, Цветкова, Чернухина,
Швицкина, Соболькова, Белова, Березиных и Кузнецова.
п.159. Поручить инспекции в недельный срок произвести

расследование фактов преступной небрежности в деятельности

Химдревправления на заводе быв. Зиллера (Фосген N2).
п.160. Поставить информационный доклад т.Вейнберга на заседании

15 июля.
п.161. Отложить вопрос о прекращении отпуска скипидара для

автотранспорта до выяснения результатов с газолином.

п.162. Поставить положение о Химдревправлении на заседании
14 июля.

п.163. Утвердить постановление о необходимости перевода т.Иванова

из Нижнего Новгорода в Москву.
п.164. Поручить т.Чубарю войти в СНК с ходатайством об отсрочке
представления списков об оплате труда специалистов.

п.165. Назначить вторым представителем в Комиссию по отсрочкам

при Реввоенсовете т.Вейнберга.
п.166. Поручить т.Ломову созвать комиссию для рассмотрения

вопроса об отпуске рабочим и служащим продуктов с предприятия, в

котором они заняты.

Д.776. Л.1-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п. 151. Справка об организации управления делами на новых началах. -

Д.776. Л.4.
к п.152. Протокол заседания пленума Горного совета от 4 июня 1919 г., проект
положения о Центрокомруде и заключение по проекту.

- Там же. Л.9-16.

к п.155. Телефонограмма инспекции в секретариат Президиума о включении в

повестку заседания Президиума доклада о ее деятельности, окладах инспекторов и

отношении Петроградского отделения к совнархозу Северного района от 26 июня 1919 г. - Там

же. Л.36.
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к п.157. Выписки из протоколов заседаний коллегий отдела обработки пищевых

веществ от 21 июня 1919 г. и Главмуки от 24 мая 1919 г. о национализации мельниц в

г.Сызрани, сведения о мельницах. - Там же. Л. 19-24.

к п.158. Отношение инспекции в Президиум от 7 августа 1919 г. об управлении
Первым государст венным заводом по выработке скипидарной смеси, доклад и докладная

записка инспекторов об обследовании завода. - Там же. Л.25-31.

к п. 164. Отношение инспекции в Президиум от 26 июня 1919 г. об оплате труда

инспекторов, списки инспекторов инспекции ВСНХ и специалистов Главлескома с

указанием их окладов.
- Там же. Л.33, 37-39.

N76(18/77), 12 июля

168. Слушали: О мероприятиях по снабжению топливом.

Постановили: 1. Направить для обследования работ по

добыче каменного угля в Шероховичский и Боровичский районы
комиссию в составе из двух представителей инспекции, одного от Главугля
и от Геологического комитета - геолога Пригоровского. Поручить
этой комиссии выяснить результаты работ и деятельность

предыдущего правления, а также ознакомиться с постановкой работ нового

правления. Предложить комиссии выехать не ранее недели и не

позже двух недель.

2. Поручить Продрасмету при участии Главлескома и Главугля
произвести обследование складов Горпродукта на предмет учета и

изъятия из этих складов машин и других предметов оборудования и

материалов, необходимых для добычи топлива.

3. Считать, что имущество, предназначавшееся для рабочих
Ленских приисков, является частью общих запасов РСФСР, также как и все

прочее имущество, и подлежит расходованию на общих основаниях.

Прекратить всякое распределение имущества, оставшегося от

Ленской экспедиции, и всякую выдачу материалов из него, поскольку
это не предусмотрено особым соглашением с Главпродуктом, и

поручить т.Милютину войти в соглашение с Главпродуктом для

обследования запасов, оставшихся от экспедиции на Ленские прииски, на

предмет выдачи разных предметов из этого запаса рабочим по добыче
и заготовке топлива в качестве премий.

4. Обязать топливные организации ВСНХ в пятидневный срок

выработать и представить т.Ломову нормы и правила выдачи премий
рабочим по добыче и заготовке топлива. Поручить секретариату
строжайшее наблюдение за исполнением данного постановления.

5. Признать, что все финансовые вопросы до внесения в

Президиум должны поступать на заключение т.Сыромолотова и поручить

секретариату издать соответствующий циркуляр.
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6. Поручить секретариату в срочном порядке обязательно

выяснить с т.Бочковским вопрос о его местонахождении и прибытии в

течение ближайшего времени на заседание Президиума ВСНХ, и

известить его, что в случае его отказа перед Советом Обороны будет
возбужден вопрос о смещении его с должности.

7. Предложить т.Бажанову выехать на Урал, не ожидая решения

вопроса о Подмосковном районе, и весь имеющийся у него материал

представить в распоряжение Президиума в разработанном виде.

8. Утвердить т.Фролова членом Главного угольного комитета.

9. Поручить А.И.Рыкову выяснить с т.Гецовым вопрос о

характере его работы в органах народного хозяйства РСФСР.

10. Создать специальную комиссию в составе тт.Чубаря, Ломова и

Классена с тем, чтобы эта комиссия ко вторнику (15июля)
окончательно выработала и средактировала полный проект решений по

вопросу о распределении топлива, касающийся увеличения его добычи и

сокращения потребления. На эту же комиссию возложить

обязанность произвести сводку работ комиссий т.Чубаря и работ Главтопа

по вопросу об учете потребления фабрично-заводских предприятий,
пользующихся топливом, и о распределении топлива как между

заводскими предприятиями, так и железными дорогами и другими

потребителями. Предложить секретариату раздать членам Президиума

выработанный комиссией проект и сводку и поставить вопрос на

повестку в четверг, 17 июля. Наблюдение за исполнением возлагается

на секретариат.

11. Поручить т.Милютину средактировать проект декрета о

неприкосновенности запасов дровяного и торфяного топлива,

заготовленного для домового отопления, и опубликовать, не внося в

Президиум.

12. Утвердить представленный междуведомственным совещанием
план распределения жидкого топлива с тем изменением, что план

снабжения по представленной таблице для всех потребителей кроме
железных дорог и Главода проектируется до 1 октября, для железных

дорог и Главода - до 1 сентября.
Все выданные ранее и неиспользованные наряды в счет нормы на

май-июнь аннулировать с тем, что Главный топливный комитет

совместно с Главконефтью пересматривает неиспользованные наряды

для промышленных предприятий и возобновляет те из них, которые

были выданы для исполнения специальных заказов и начатых работ.
Обязать Главтоп вести снабжение по новому плану так, чтобы

никакого перерыва в снабжении потребителей нефтетопливом в связи с

аннулированием нарядов не произошло. Вопрос о распределении

жидкого топлива с изменением согласно настоящему постановлению
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внести на рассмотрение СНК119, обязав секретариат приложить
протокол междуведомственного совещания по этому вопросу.

169. С л у ш а л и: Об утверждении принятого в порядке

управления постановления.

Постановили: Утвердить следующее принятое в порядке

управления постановление Президиума от 28 июня с.г.: предложить

юридическому отделу собрать конкретные данные о

муниципализации, пролетаризации и прочих видах отчуждения промышленных

предприятий в собственность местных Советов из собственности

государства помимо декретов центральной власти как в Москве, так и на

местах; поручить ему же выработать проект декрета, который
установил бы единообразие в этой области и охранял бы права ВЦИК,
СНК и Президиума ВСНХ.

Для выяснения этого вопроса предложить юридическому отделу

обследовать постановку этого вопроса в Московском горсовнархозе и

Президиуме исполкома Московского Совдепа. В качестве материалов

приложить яркие конкретные случаи нарушения экономических

распоряжений центральной власти. Работу эту окончить в недельный

срок.

п.167. Национализировать завод акц. о-ва «Электросталь»,
кондитерскую фабрику И.П.Головина в г.Иваново-Вознесенске и типографию
«Анг» в Казани.

Д. 777. Л. 1-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.167. Отношения отделов ВСНХ и Главкондитера в Президиум от 27

июня, 1 и 9 июля 1919 г. о национализации завода «Электросталь», кондитерской
фабрики быв. Головина и типографии «Анг»; выписки из протоколов заседаний коллегии

полиграфического отдела от 30 июня 1919 г., полиграфической секции Казанского губ-
совнархоза от 24 мая, коллегии отдела обработки пищевых веществ от 5 июля 1919 г.,

президиумов Главкондитера от 26 июня 1919 г. и отдела металла от 24 июня 1919г.;

доклад подотдела хозяйственной политики отдела металла о национализации завода

акц. о-ва «Электросталь», опись инвентаря типографии «Анг». - Д.777. Л.2-15.

N77(19/78), 14 июля

п.170. Национализировать предприятия акц. о-ва Б.Виннер для

выделки и продажи пороха, динамита и других взрывчатых веществ.

п.171. Утвердить постановления совещания о снабжении рабочих от

11 июля 1919 г. и поручить т.Милютину проведение их в жизнь.

п.172. Предложить секретариату направить заявление об
освобождении от призыва сотрудников Главконефти в Комиссию по отсрочкам

ВСНХ.
п.173. Передать на рассмотрение тт.Ломову и Сыромолотову практи-
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ческие предложения, одобренные коллегией отдела химпрома, о

положении сахарной промышленности на Украине с тем, чтобы эти

предложения в трехдневный срок были утверждены т.Милютиным.
п.174. Принять к сведению доклад о состоянии промышленности по

сухой перегонке дерева, поручить т.Милютину рассмотреть и

утвердить положение о Химдревправлении.
п.175. Утвердить совместно с Президиумом ВЦСПС коллегию

полиграфического отдела в составе тт.Быкова и Крючкова от профсоюза
рабочих полиграфического производства и т.Фридман от Госиздата
при ВЦИК,выразить порицание профсоюзам, представители которых
оказались неработоспособными.
п.176. Утвердить на объединенном заседании президиумов ВСНХ и

ВЦСПС коллегию Главлескома в составе двух представителей от ЦК
профсоюза деревообделочников - тт.Сидорова и Кабанова, двух от

ВСНХ - тт.Ломова (председатель коллегии) и Либермана, по одному

от НКПС и Наркомзема - Тахтамышева и Сажина; коллегия отдела

деревообрабатывающей промышленности состоит из двух
представителей ЦК профсоюза деревообделочников и одного

- от ВСНХ.
п.177. Утвердить положение об Институте прикладной химии и устав
государственной испытательной стекольно-керамической станции.

Д.775. Л.9-9об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.170. Выписка из протокола заседания коллегии отдела химпрома от

2 июля 1919 г. о национализации предприятия акц. о-ва «Б.И.Виннер», докладные
записки о состоянии предприятия, характеристики кандидатов в члены правления и

сведения о техническом персонале.
- Д.778. Л. 15-24.

к п.171. Постановление совещания о снабжении рабочих от 11 июля 1919г.,

резолюция объединенного совещания по продовольственному вопросу. - Там же. Л. 10, 25-29.

к п.172. Особое мнение сотрудника отдела топлива по вопросу об освобождении от

посылки на фронт от 5 июля 1919 г. - Там же. Л. 172.

к п.173. Постановление Президиума по докладу Главсахара о положении на Украине

(подлинник). - Там же. Л.ЗЗ-ЗЗоб.

к п.175. Отношения полиграфического отдела в Президиум от 17 июня, 12 июля 1919 г.

о пересмотре состава коллегии, протоколы заседаний коллегии полиграфического
отдела от 29 мая - 13 июня 1919 г., характеристики членов коллегии. - Там же. Л.35-37,

39-59.

N78(20/79), 15 июля

178. С л у ш а л и: О работах Комгосора (докладчик т.Кржижанов-
ский).

Постановили: а) Утвердить положения программы

деятельности Комгосора согласно докладу т.Кржижановского;
б) предложить Комгосору представить к заседанию Президиума в

четверг, 24 июля с.г., общий доклад о деятельности КГС; вопрос о

постройке жилищ для рабочих отложить также до представления озна-
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ценного доклада; предложить секретариату Президиума пригласить
на указанное заседание представителей Всероссийского
[Центрального ] Совета Профессиональных Союзов и Наркомтруда;

в) утвердить соглашение КГС с Иртуром о включении последнего

в состав КГС и войти в Совнарком с ходатайством об утверждении
упомянутого соглашения; докладчиком по этому вопросу в

Совнарком назначить т.Кржижановского и представителей Иртура;
г) утвердить постановление КГС о ликвидации работ по

сооружению Волжско-Донского канала и работ по Днепровским порогам;

д) признать необходимым субсидировать из

полуторамиллиардного оборотного фонда ВСНХ также и работы Комгосора;
е) поручить комиссии в составе тт.Ларина, Сыромолотова и Кру-

мина окончательно разрешить вопрос о дальнейшем существовании
финансово-экономического и технического советов при КГС;

ж) предложить КГС представить к заседанию Президиума во

вторник, 28 июля с.г., доклад относительно состояния и перспектив

на реках Волхове и Свири;
з) войти в Совнарком с ходатайством о предоставлении КГС

собственного адреса для получения продовольственных грузов120.

п.179. Освободить т.Шотмана от работ в комиссиях по сокращению
штатов и оплате труда специалистов, назначить т.Михельмана в

комиссию по сокращению штатов.

п.180. Поручить комиссии по выработке ставок специалистов

разослать членам Президиума сведения о распределении специалистов

между отделами, главками и центрами, секретариату поставить

вопрос о специалистах на заседании 17 июля.

п.181. Перенести вопрос о пополнении состава комиссии

использования на 17 июля.
п.182. Национализировать колокололитейный завод С.Н.Забенкина в

г.Костроме и передать его в ведение Костромского губсовнархоза.
п.183. Утвердить Б.М.Альперовича представителем Президиума в

Гомзе до возвращения из командировки на Урал т.Чубаря.
Д. 779. Л. 1-1об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.178. Постановление Президиума о финансово-экономическом совете

Комгосора, резолюции распорядительного бюро Комгосора, справка Комгосора о

восстановлении разрушенных объектов. - Д.779. Л.2-6об.

N79(21/80), 17 июля

188. Слушали: О списках специалистов (докладчик т.Ленг-

ник).
Постановили: Утвердить выработанный комиссией список

13 Зак. 4533 193



специалистов в количестве 935 лиц и поручить т.Ленгнику сегодня же

внести этот список от имени Президиума в Совнарком с указанием на

то, что предоставляемый список крайне урезан в отношении

распределения включенных в него специалистов между отделами и кроме

того далеко не полон, так как а) в него вошло лишь очень

незначительное количество материалов по местным провинциальным

организациям, задержка в прибытии которых объясняется отсутствием

более или менее нормальных средств почтовой и телеграфной связи и

б) присоединение к Советской России новых территорий ставит перед

ВСНХ новые широкие задания и перспективы и увеличивает число

промышленных предприятий, обслуживаемых им, тем самым

чрезвычайно повышая количество как необходимых, так и фактически
занятых в народном хозяйстве техников-специалистов, нередко

весьма самой высокой квалификации.
193. С л у ш а л и: Об управлении делами.
Постановил и: а) Положение об управлении делами,

утвержденное комиссией, принять к сведению, причем признать, что

заведующий секретариатом ВСНХ является секретарем ВСНХ и имеет

право на такую подпись;

б) освободить т.Шотмана от исполнения обязанностей секретаря

Президиума ВСНХ;
в) утвердить управляющим делами ВСНХ В.К.Таратуту,

секретарем ВСНХ Д.Д.Михельмана и заведующим Центральным

административным отделом Н.Х.Саакянца.

194. Слушали: О Подмосковном бассейне (докладчик т.Франк-
фурт).

Постановил и: а) Поручить Главуглю и отделу инспекции в

срочном порядке расследовать деятельность чрезвычайного

комиссара Бочковского и выяснить причины непредоставления рудничными

управлениями ежемесячных сведений о ходе производства в

областное управление Подмосковного каменноугольного района, причем
виновных в непредоставлении этих сведений привлечь к

ответственности;

б) обязать Главуголь произвести на месте непосредственное

обследование состояния работ в угольных копях Подмосковного района
и установить систематическое постоянное наблюдение за

положением работ и ходом добычи угля; доклад об исполнении данного

постановления предложить Главуглю представить не позже 21 июля с.г.;

в) признать необходимым в срочном порядке довести до сведения

Совета Обороны о положении дел в Подмосковном бассейне и

деятельности чрезвычайного комиссара т.Бочковского.
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п.184. Ликвидировать инспекцию при полиграфическом отделе,
включив ее в Центральный отдел инспекции, расходы ее утвердить в

отчетном порядке.
п.185. Передать на рассмотрение комиссии по пересмотру положений

о главках и центрах проект циркуляра о порядке прохождения смет,

кредитов и отчетов на местах.

п.186. Считать заведующим иногородним отделом т.Гербека,
временным его заместителем М.Я.Катунского, в состав коллегии включить

т.Русанова.
пп. 187,190. Снять с повестки пункты 9 и 10 из-за неявки тт.Вейнбер-
га и Ногина. Снять с обсуждения вопрос о национализации и

трестировании транспортных обществ из-за неполучения необходимых
материалов.
п.189. Распустить коллегию Главконсерва, поручить временное заве-

дывание Л. С.Розенбергу, предложить профсоюзу пищевиков в

двухнедельный срок представить список трех кандидатов в члены

коллегии Главконсерва.
п.191. Принять к сведению предложение ЦК РКП (б) о сокращении

работы в комиссариатах.
п.192. Поручить управлению делами выработать меры к улучшению
положения нуждающихся сотрудников ВСНХ.

Д.699. Л.209-209об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.184. Протокол заседания комиссии смет финансово-экономического

отдела от 19 мая 1919г., проект постановления СНК об отпуске средств на содержание

инспекции полиграфического отдела, смета инспекции на март-июль 1919 г.,

объяснительная записка и заключение по смете. - Д.780. Л.2-7.
к п.185. Циркуляр ВСНХ от 21 мая 1919 г. и дополнение к нему о порядке
представления и проведения смет местных совнархозов. - Там же. Л.8-9, 11.

к п.186. Справка о правах и обязанностях заведующего иногородним отделом. - Там

же. Л.12.

к п.189. Протоколы заседаний коллегии Главконсерва от 19 и 26 июня 1919 г., выписка

из протокола заседания ЦК профсоюза пищевиков от 23-24 июня 1919 г., заявления и

справки о злоупотреблениях в Главконсерве. - Там же. Л. 13-22.

к п.193. Проект положения об управлении делами. - Там же. Л.23-24.

к п.194. Докладная записка Главугля в Президиум от 17 июля 1919 г. об управлении

Подмосковным угольным бассейном, телеграммы и записки о положении в бассейне. -

Там же. Л.27-32.

N 80(22/81), 21 июля

200. С л у ш а л и: Об инструкции к декрету о кустарной
промышленности121 (докладчик т.Милютин).

Постановили: Принять за основу проект инструкции с

поправками т.Милютина и утвердить его со следующими изменениями:

а) вступление начать словами: «Для устранения встречающихся
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затруднений при применении декрета от 26 апреля с.г. Президиум
ВСНХ...»* и т.д.;

б) пункты: второй, примечание к пункту третьему, одиннадцатый

и двенадцатый исключить;
в) в пункте пятом исключить фразу: «Местные власти... такого

рода торговли»;

г) в пункте девятом после слов «объединений» вставить:

«подходящих под действие декрета от 26 апреля с.г.» и исключить фразу со

слов «или отмене», кончая словом «владельцам»;

д) в пункте десятом слова «или реквизиции» заменить: «или

конфискация»;
е) пункт тринадцатый средактировать юридическому отделу.

201. С л у ш а л и: Об эвакуации Царицына (докладчик

т.Чурсин).

Постановили: а) ПредложитьТрамоту, Главконефти,

Продрасмету и другим заинтересованным органам немедленно принять

меры к разгрузке вывезенных из Царицына материалов и поручить

т.Рудзутаку снестись с т.Рыковым по вопросу о скорейшем
использовании Военным ведомством военных материалов;

б) войти в Совет Обороны с ходатайством: выразить
благодарность судовым командам, которые выполняли эвакуацию под

обстрелом; возместить этим командам понесенные ими материальные

убытки, выдав им единовременно наградные в размере месячного оклада

жалования122; докладчиком по данному вопросу в Совете Обороны
назначить т.Рудзутака.

205. Слушали: О взаимоотношениях с Украиной (докладчик
т.Ломов).

Постановили: Утвердить следующий проект об организации
народного хозяйства на Украине: 1) хозяйственно-экономическая
жизнь Российской и Украинской советских республик регулируется и

управляется единым органом ВСНХ РСФСР;

2) Совет народного хозяйства Украины ликвидируется;
3) ВСНХ организует на Украине по его усмотрению

хозяйственные органы сообразно с местными условиями и потребностями;
4) в состав СНК Украинской республики входят взамен

председателя Совнархоза Украины два представителя ВСНХ;
5) во исполнение настоящего постановления ВСНХ РСФСР

создает полномочную комиссию как для ликвидации Совнархоза Украи-

Здесь и далее отточие в документе.
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ны, так и для организации местных органов народного хозяйства на

Украине. Поручить т.Ломову согласовать принятый проект с

постановлениями комиссии по объединению советских республик при

ВЦИК.

п.195. Национализировать завод «Электрическая энергия» и

включить его в состав объединенных государственных электротехнических

предприятий слабого тока.
пп. 196,198. Поручить т.Милютину утвердить положение о

Центральном правлении органов заготовки и распределения

электротехнических приборов, принадлежностей и материалов, наказ и инструкцию

Центрального правления объединенных государственных
электротехнических заводов.

п. 197. Поручить управлению делами наметить кандидатуру для
работы в тарифно-нормировочном отделе Наркомтруда и представить на

утверждение заместителю председателя ВСНХ.

п.199. Передать положение об отделах швейной промышленности при
местных совнархозах в комиссию по согласованию положений о

главках и центрах.

п.202. Передать деревянное судостроение в текущем году в ведение

Главода.
п.203. Передать материалы о распределении спирта для

автотранспорта в междуведомственное совещание по распределению спирта

при ВСНХ, предложить ему дать срочно заключение об отпуске
спирта для Петрограда.
п.204. Утвердить дополнения к положению о Главтопе.

Д. 781. Л.2-2об. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к'п.195. Отношение отдела электротехнической промышленности в

Президиум от 28 июня 1919 г. о национализации завода «Электрическая энергия». - Д.781.
Л.З-Зоб.
к п.199. Положение об отделах швейной промышленности при местных совнархозах,
выписка из протокола заседания Главмеха от 17 июня 1919 г. и переписка Президиума,
юридического отдела и Центрошвея о системе управления швейной промышленностью.
- Там же. Л.4-14.

к п.200. Инструкция о применении декрета от 26 апреля 1919 г. о кустарной и

ремесленной промышленности. Опубликована: Сборник декретов и постановлений по

Народному хозяйству.
- Вып.З. - М.,1921. - С.163-164. - Там же. Л.15-17об.

к п.201. Протокол чрезвычайного заседания президиума Царицынского районного

нефтяного комитета с представителями местных военных и гражданских организаций
от 24 июня 1919 г. - Там же. Л. 18-20.

к п.202. Доклады Главода и Комгосора в Президиум от 18 и 21 июля 1919 г. о

деревянном судостроении.
- Там же. Л.41-46.

к п.205. Постановление Президиума от 27 апреля 1919 г. и проект организации

народного хозяйства на Украине, протоколы заседаний комиссии по объединению советских

республик от 2 и 7 июня 1919 г. - Там же. Л.21-28, 32.
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N81(23/82), 22 июля

215. Слушали: О снабжении топливом предприятий в Москве.

Постановили: Предложить Главному топливному комитету:
а) не позже четверга 24 июля договориться с Наркомпутем о

срочной и внеочередной перевозке топлива с тем, чтобы в случае, если

количество перевозок топлива превысит число поездоверст, предосгав-
ленное для них, был установлен порядок перевозки топлива с

отоплением паровоза за счет перевозимого топлива,

предназначенного для потребителя;
б) в срочном порядке обсудить и принять меры к снабжению

топливом предприятий города Москвы, заслушав предложения т.Грома-
на и Москвотопа по этому вопросу, и доложить о принятых решениях
и мерах на заседании Президиума в четверг, 24 июля с.г.

п.206. Национализировать электрическую станцию в Ораниенбауме,
демонтировать и деревести ее на Урал для обслуживания Кизелов-
ского горного района.
п.207. Предложить Наркомгоскону и инспекции ВСНХ расследовать
вопрос о неисполнении постановления СТО и Президиума ВСНХ о

переводе на Украину 50 млн. руб. для военных заготовок; виновных

привлечь к ответственности.

п.208. Поставить вопрос о реорганизации распределительного
финансового аппарата Наркомфина в связи с потребностями ВСНХ на

28 июля, пригласить тт. Ганецкого и Чуцкаева.
п.209. Ассигновать 1 млн. руб. на заготовку продуктов для служащих
ВСНХ, признать возможнымдополнительные ассигнования в

пределах декрета СНК от 4 апреля12 , Трамоту обеспечить перевозку

продуктов для служащих.
п.210. Поручить тЛомову совместно с представителями Главконефти
и отдела химпрома выяснить вопрос о предоставлении отделу сырой

нефти.
п.211. Поручить т.Милютину ознакомиться с вопросом о заготовке и

распределении масличных семян и поставить его на ближайшее

заседание Президиума.
п.212. Поручить Трамоту передать вопрос о национализации и

трестировании транспортных обществ на заключение Московскому
Совдепу, предложить секретариату поставить этот вопрос на ближайшем

заседании.
п.213. Поставить вопрос о деятельности комиссара Бочковского на

заседании Совета Обороны, докладчиками назначить тт.Ломова и Гецо-
ва.

п.214. Отложить вопрос о коллегии пожарно-страхового отдела,

обсуждение провести в присутствии представителей обоих течений в

области страховой политики.
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п.216. Перенести обсуждение докладов о Центромолоке на одно из

ближайших заседаний Президиума.
Д.782. JI.I-J06. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.212. Справка и переписка с Трамотом о трестировании транспортных

обществ от 14-17 июля 1919 г. - Д.782. Л.2-4, 7.
к п.215. Отношение Главного правления текстильных предприятий в Президиум от

16 июля 1919 г. о назначении заседания Президиума по вопросу о снабжении топливом

московских предприятий. - Там же. Л.5.

N82(24/83), 24 июля

217. Слушали: Доклад т.Бакинского о поездке в район реки
Белой для вывоза хлебных грузов по поручению СНК.

Постановили: Доклад принять к сведению, подтвердить
правильность распоряжения т.Рудзутака относительно 5 теплоходов,
стоящих в устье р.Белой и предложить Главоду немедля провести в

жизнь постановление о том, что органы Главода являются на местах

единственными хозяевами всего флота, за исключением отдельных

судов, предоставленных военному ведомству.

Что касается 50 тыс. пуд. жидкого топлива, отпущенных в свое

время Главоду для перевозки остатков от прежнего урожая и

заготовок хлеба в районе Уфимской губ., предложить Главоду в

дальнейшем обеспечить перевозку всех грузов, не исключая и хлебных,
исключительно на пароходах с дровяным отоплением. Вопрос о

необходимости отпуска жидкого топлива поставить в Президиуме
ВСНХ по докладу Главода при недостатке древесного топлива для
обеспечения хлебных заготовок в районе рек Камы, Белой и Уфы.

219. С л у ш а л и: О вывозе металлов с Урала (докладчик
т.Вейнберг).

Постановили: Признать необходимым представление
наибольшего количества судов водного транспорта и некоторого

количества маршрутных поездов для подвоза металла с уральских заводов к

рекам. Доклад по этому вопросу в Совете Обороны поручить т.Вейн-

бергу. Внести в Совет Обороны предложение о создании для этой

цели специальной комиссии в составе представителей отдела металла

ВСНХиНКПС124.
220. С л у ш а л и: Об организации Петроградского районного

управления химико-фармацевтических заводов (докладчик т.Корнб-
люм).

В тексте «докладчиком».

199



Постановили: В дополнение к постановлению от 3 июля с.г. о

национализации химико-фармацевтических предприятий «Неофар-
макон» и лаборатории д-ра Пеля в Петрограде образовать районное
управление государственных химико-фармацевтических заводов из

5 лиц, утверждаемых химотделом ВСНХ с тем, чтобы на отдельных

предприятиях особые управления не создавались, а эти предприятия

руководились бы единолично заведующими.

п.218. Передать текстильную фабрику Савкова (г.Москва) отделу
металла для организации инструментального завода.

Д.783. JLI-I06. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.217. Переписка Президиума, Наркомпрода, Главода и Казанского

губпродкома о вывозе хлебных грузов из района реки Белой (июнь- июль 1919 г.),

телеграммы председателя Совета Обороны В.И.Ленина и наркома продовольствия

Цюрупы. - Д.783. Л.2-6.

N83(25/84), 28 июля

222. Слушали: О работе комиссии по сокращению штатов

(докладчик т.Михельман).
Постановили: а) Утвердить произведенное комиссией

сокращение штатов по инспекции, химотделу, управлению делами, Цент-

роводохрану, Главкондитеру, Центрошамоту, Центромолоку,
Главторфу и Ужедорстрою;

б) предложить комиссии по сокращению штатов при
представлении в Президиум сводки своих работ представлять протоколы своих

заседаний с указанием представителей заинтересованных отделов,

присутствующих на этих заседаниях.

226. Слушали:О призыве быв. интендантских чиновников,

откомандированных к месту службы (докладчик т.Таратута).
Постановили: Поручить т.Рудзутаку совместно с

управделом средактировать ответ в Совет Обороны, причем в ответе указать,
что проведение общей мобилизации быв. интендантских чиновников

и военных канцеляристов, откомандированных к месту службы, не

признается Президиумом целесообразным и ходатайствовать перед
Советом Обороны, чтобы вопрос о призыве лиц этой категории

ставился лишь в применении к отдельным лицам при условии

обсуждения каждого отдельного случая совместно с заинтересованным

органом125.
229. Слушали: О комиссии использования (докладчик

т.Ногин).
Постановили: а) Пополнить состав комиссии использования

тт.Карповым и Аникеевым, причем предложить Наркомпроду со
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своей стороны пополнить комиссию;

б) освободить т.Ногина от работ по комиссии использования;

в) предложить комиссии нового состава в двухнедельный срок

представить в Президиум отчет о деятельности за все прошлое время

и программу работ на ближайший период, причем указать точные

штаты и определить свои функции;
г) признать, что функции административные комиссии не

принадлежат и она не имеет права выдавать нарядов ни на какие товары.

231. С л у ш а л и: Об обязательном продуктообмене (докладчик
т.Фрумкин).

Постановили: Утвердить проект декрета об обязательном

продуктообмене126 со следующими изменениями:

а) присвоить ему следующее название: «Декрет о порядке сдачи

сельским населением продуктов сельского хозяйства и промыслов и о

снабжении его продуктами обрабатывающей промышленности»;

б) в пункте первом слова: «кустарного промысла и всякого рода

других лесных материалов» заменить словами: «и промыслов»;
в) в пункте втором исключить слова «сельскохозяйственного и

кустарного производства и лесных материалов» и вместо слова

«продуктообмена» вставить «предусмотренном настоящим декретом»;
г) в пункте третьем после слова «Наркомпрод» вставить «по

соглашению с ВСНХ»; вместо слова «процентное соотношение... товарный
эквивалент» заменить словами «ту часть стоимости продуктов

сельского хозяйства и промыслов, которые подлежат оплате готовыми

изделиями по зачетным квитанциям»; примечание к пункту третьему

предложить Наркомпроду перенести в инструкцию;

д) в пункте четвертом слова «в порядке продуктообмена»
заменить словами «сельского населения»; пункт четвертый сделать

пунктом шестым, а пятый и шестой -

четвертым и пятым;

е) в пункте пятом слово «их» заменить словом

«соответствующим» и в конце пункта поставить: «продорганы, Льнобюро, губкож и

т.д.»;

ж) в пункте седьмом исключить слова «процентом,

установленным согласно»;

з) в пункте девятом после слова «губпродком» вставить: «по

соглашению с исполкомом, а в соответствующих случаях (заготовка льна,

шерсти, кожи и т. д.) по соглашению с президиумом губсовнархоза»;
и) в пункте десятом после слова «Наркомпроду» вставить «по

соглашению с Президиумом ВСНХ»;

* Отточие в документе.
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к) в пункте одиннадцатом слова «коллективного продуктообмена»
заменить словами «сдачи сельским населением продуктов его

хозяйства и промыслов и снабжения его продуктами обрабатывающей
промышленности» ;

л) прибавить к декрету пункт двенадцатый такого содержания:

«Изданием настоящего декрета отменяются декреты СНК о

товарообмене от 2 апреля и 8 августа»;
м) поручить т.Милютину принять участие в выработке

инструкции согласно п.10 этого декрета и привлечь к этой работе
представителей Главкожи, Центротекстиля и Кустарно-кооперативного
управления ВСНХ.

233. Слушали: О Центрочае (докладчик т.Обрезков).
Постановил и: а) Объявить все дела, капиталы и прочее

имущество кофейных фирм бр.Реттере и Э.Ф.Реттере и чайной фирмы

В.Перлова, где бы оно ни находилось и в чем бы ни состояло -

собственностью РСФСР;
б) ликвидировать пленум Центрочая и для управления

чайно-кофейно-цикорной промышленностью создать коллегию в количестве

не более 5 лиц, причем предложить отделу пищевых веществ,

президиуму Центрочая и соответствующим профессиональным

организациям представить к заседанию Президиума в понедельник 4

августа с.г. персональный список кандидатов в коллегию;

в) признать необходимым в кратчайший срок произвести

национализацию крупнейших и главнейших фирм чайно-кофейно-цикор-
ной промышленности и предложить президиуму Центрочая
произвести подготовительные работы с тем, чтобы новая коллегия в

семидневный срок по ее утверждении могла представить план

национализации.

234. Слушали: О деле инженера Амейе (докладчик т.Рунов).
Постановили: а) Считать необходимым, чтобы опыт

инженера Амейе в текущем сезоне был доведен до конца под его

руководством и его сотрудниками;
б) работы по постройке завода сельскохозяйственных машин

прекратить, равно как и приостановить отправку на место закупленного

оборудования;
в) предложить отделу организации производства: выяснить

количество станков, необходимых для дооборудования мастерской
сельскохозяйственных машин; сократить штаты сотрудников инж. Амейе

по возможности до 5 человек; командировать совместно с Наркомзе-
мом на протяжении двух недель своих представителей для

обследования результатов опытов т.Амейе;
г) признать необходимым сокращение сметы в связи с

сокращением штатов и с тем обстоятельством, что опыты должны быть
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ны с уборкою настоящего урожая;

д) предложить финансово-счетному отделу в срочном порядке

произвести расследование йо вопросу об израсходовании инж. Амейе

отпущенных ему средств и предложить последнему представить все

необходимые материалы.
239. Слушал и: О необходимых мерах для поднятия добычи

угля (докладчик тЛомов).
Постановили: 1. Признать необходимым использовать

переносные бараки, находящиеся в Туле, Кашире и Епифани, для нужд

угольных предприятий Подмосковного района и предложить Совету
Обороны издать срочное распоряжение о немедленной передаче

бараков из Военного ведомства в Главуголь.
2. Предоставить право Главуглю производить заготовку

крепежного леса путем отбора его из существующих дровяных заготовок, а

также заключать дополнительные договоры со всеми контрагентами

Главлескома, железными дорогами, поставщиками фабрик и заводов,

кооперативами и вообще всеми учреждениями и лицами, ведущими

заготовку дров с согласия Главлескома, на отбор и заготовку
крепежного леса в лесосеках, отведенных Главлескомом для
вышеперечисленных потребителей, и сдавать таковой Главуглю согласно

упомянутых дополнительных договоров, в которых в основу должны быть
положены условия и цена на дрова, выработанные Главлескомом, и

наддачи к ценам за дополнительные работы по отбору и окорке
крепежного леса, выработанные Главуглем и утвержденные
Главлескомом каждой губернии или району отдельно. Прием товара и расчеты с

поставщиками производит Главуголь наличными деньгами.

3. Предоставить право Главуглю с согласия Главлескома входить
в договорные отношения с губземотделами и с местными лесничими

для производства при их помощи заготовки крепежного материала

путем проходных рубок.
4. Предоставить право Главуглю пересмотра, отбора и покупки

крепежного леса у всех учреждений и лиц по договорам,
утвержденным Главлескомом. Причем, если договор в течение 5 дней, считая со

дня получения его Главлескомом, не будет утвержден, то означенный

договор входит в законную силу и только регистрируется
Главлескомом. Все платежи по означенным договорам Главуглю разрешается

производить наличными, если Главуголь найдет это в каждом

отдельном случае нужным.

5. Предоставить право Главуглю сдавать в разработку мелкие

участки с неглубоким залеганием угля кустарям и местным

учреждениям с правом пользования выработанным им углем при условии,
чтобы этот уголь перемещался только гужевым способом.

Железнодорожное перемещение угля кустарных разработок не допускается.
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6. Предоставить право Главуглю передавать в разработку по

особым, Главуглем выработанным договорам крупным потребителям-
учреждениям, кооперативам и группам лиц рудники, которые в

настоящее время почему-либо не разрабатываются, а также новые

отводы площадей для заложения новых шахт и разработку в них угля

при условии, что рудники в обоих случаях являются государственной
собственностью и весь выработанный уголь согласно угольной
монополии поступает в распоряжение Главугля.

240. С л у ш а л и: О мерах к обеспечению древесным топливом

(докладчик т.Ломов).
Постановили: 1. При окончании или при расстройстве

торфяных разработок все продовольствие, которое остается

неиспользованным на торфяных разработках, должно быть передано гублеско-
мам для рабочих на лесных заготовках, а не поступать в общее
распределение продовольствия.

2. Поручить комиссии использования ВСНХ пересмотреть вопрос
о снабжении пильщиков и возчиков мануфактурой, увеличив размер

выдачи до 3,5 аршин за куб.
Предоставить Главлескому право перебрасывать из одного района

в другой излишки установленного для лесных заготовок

продовольствия с заменой его мануфактурой и обратно.
3. Разрешить Главлескому совместно с Главтопом распилить на

дрова 1 007 566 бревен строевого леса в плотах, прозимовавших две
зимы на реках Каме, Вятке и Вычегде, распределив эти дрова по вы-

плаве их на Волгу между водным и железнодорожным транспортом

поровну, оставив в распоряжении Главтопа для общегосударственных
нужд 40 % всего количества.

4. Предписать местным советским органам неукоснительно

проводить и содействовать проведению в жизнь распоряжений Главлескома
по отношению лесных разработок, обязать все лесозаготовительные

организации в своей деятельности руководствоваться выработанными
ГЛК твердыми ценами на заготовку и вывозку дров, нормами

продовольствия, фуража, мануфактуры, материалов, инструментов с тем,
чтобы изменение этих норм могло последовать лишь по

представлению соответствующего лескома и по утверждении его Главлескомом.

5. Признать необходимым освобождение от мобилизации лошадей
и экипажей, занятых на лесных работах, а равно и предметов упряжи

и возбудить соответственное ходатайство перед Реввоенсоветом

Республики и Советом Обороны127.

п.221. Предложить отделу металла и Главоду представить к

заседанию 29 ию я список членов заводоуправления Паратских
мастерских.
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п.223. Подтвердить постановление Президиума от 10 июля о

назначении представителя ВСНХ в Особую центральную комиссию по

отсрочкам при Реввоенсовете Республики и предложить ему активно

участвовать в работе комиссии.

п.224. Утвердить коллегию Главконефти в составе С.М.Брауде
(председатель), И.М.Губкина и Федотова.
п.225. Отклонить предложение НТО по организации Бюро по

изучению организации промышленности.

п.227. Поручить т.Ломову разрешение вопроса о национализации

завода Триер с предварительным обсуждением с отделом металла.

п.228. Поручить т.Сыромолотову и Карпову в 10-дневный срок
ознакомиться с деятельностью НТО и представить доклад.

п.230. Вызвать для обсуждения вопроса об организации кожевенной

промышленности в Богородском уезде Нижегородской губ.
председателя Богородского совнархоза, известить председателя
Нижегородского губсовнархоза, предложить инспекции в недельный срок
представить доклад.

п.232. Предложить отделу пищевых веществ, профсоюзу пищевиков
и Центромолоку представить к 4 августа персональный список

кандидатов в коллегию Центромолока, вопрос о количестве членов отложить.

п.235. Предложить инспекции произвести расследование
деятельности Череповецкого раймолока.
п.236. Утвердить постановление президиума Уфимского
губсовнархоза от 24 января 1919 г. о национализации типографии губсоюза
кооперативных союзов.

п.237. Национализировать соляные промыслы на озере Эльтон,
передав их в ведение Главсоли, в отношении управления

- Прабассоли.
п.238. Оставить в распоряжении Главсоли три больших и три малых

экскаватора, поручить Прабассоли в случае надобности для военных

целей в районе Баскунчакских промыслов принять участие в их работе.
Д.784. Л.32-34. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.222. Выписка из протокола заседания комиссии по сокращению
штатов от 24 июня 1919 г. об обследовании штатов Трамота, сводка работы комиссии с

12 по 15 июля 1919 г. - Д.784. Л.25-26. 80.
к п.225. Отношение Главного правления текстильных предприятий РСФСР в

Президиум от 14 июля 1919 г. и проект положения о Бюро изучения организации
промышленности. - Там же. Л. 18-24.

к п.228. Выписка из протокола заседания коллегии НТО от 11 июля 1919 г. о

командировке Н.П.Горбунова на Южный фронт. - Там же. Л.1.

к п.231. Отношение Наркомпрода в ВСНХ от 21 июля 1919 г., проекты декрета об

обязательном продуктообмене, положения об управлении общего распределения и проект

циркуляра о продуктообмене. - Там же. Л.6-17.

к п.234. Резолюция комиссии представителей ВСНХ и советских организаций г.

Советска об опытах инженера Амейе. - Там же. Л.35.

к п.236. Выписка из протокола заседания Уфимского губсовнархоза от 24 января

1919 г., отношения юридического отдела, кооперативно-кустарного управления вПре-
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зидиум от 16 и 23 июля и Уфимского губсоюза кооперативных союзов в кооперативный

отдел ВСНХ от 3 июня 1919 г. о национализации типографии Уфимского губсоюза
кооперативных союзов. - Там же. Л.41-46.

к п.237. Отношение Главсоли в Президиум от 25 июля 1919 г. о национализации

соляных промыслов на озере Эльтон и доклад Центрального правления баскунчакской
национализированной солепромышленности об эльтонской солепромышленности. - Там

же. Л.29-30.

к п.238. Проект постановления Президиума, отношение Главсоли в Президиум от

19 июля 1919г., телеграмма и доклад Прабассоли об использовании экскаваторов на

Баскунчакских соляных промыслах.
- Там же. Л.4-5об., 27-28, 31.

к п.240. Проекты постановлений Президиума о мерах по обеспечению древесным
топливом и поднятию добычи угля. - Там же. Л.2-Зоб.

N84(26/85), 29 июля

248. Слушал и: О предложениях съезда кожевников128
(докладчики тт.Темкин, Капраков, Лобковский).

Постановили: а) Отклонить предложение о превращении

Центроуправкожа в отдел Главкожи и сохранить его как

самостоятельный орган, подчиненный Главкоже, согласно положению о нем

от 28 марта; поручить тт.Карпову и Богданову совместно с ЦК
кожевников принять меры к устранению параллелизма в работах Главкожи
и Центроуправкожа; предложить означенной комиссии при участии

заинтересованных органов (Центровоензаг, горсовнархоз и др.)
обсудить вопрос об объединении управления национализированными

предприятиями кожевенной, обувной и шорно-седельной
промышленности и представить свои решения на утверждение Президиума
ВСНХ;

б) признать нецелесообразным существование на Украине
специального органа-Углавкожа-и возложить регулирование и управление

кожевенной промышленностью на Украине на специальных

уполномоченных членов коллегии Главкожи; данное постановление внести в

комиссию при ЦИК по объединению советских республик;
в) общее количество членов коллегии Главкожи определяется в

9 человек, в это число входят и члены Центроуправкожа; предложить

ЦК кожевников представить к заседанию Президиума в четверг,
31 июля с.г. персональный список кандидатов в коллегию.

п.241. Поручить т.Милютину затребовать от Горного совета, Прод-
расмета и Наркомзема заключения по учету и распределению

геодезических инструментов и внести проект декрета в СНК1 .

п.242. Поручить тт.Милютину и Сыромолотову утверждение
положений о Горном совете, Центропромразведке и Центроруде.
п.243. Поручить секретариату размножить и раздать членам

Президиума представленную т.Сыромолотовым инструкцию о порядке на-
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ционализации предприятий.
п.244. Национализировать: клинцовские шерстяные фабрики:
бывших т-ва Барышникова с-вей, Г.К.Сапожкова, Д.Н.Сапожкова с-н,

Зибельберблатта и Бриль, Иванова, т/д Г.В.Гусева с-ья, Тимофеева,
Ковалева, Баксант и К0; волжские льняные фабрики:
льнопрядильную Миндовского и Бакакина в Юрьеве-Поволжском, И.П.Гарнова в

с.Михайлово, льнопрядильную и ткацкую Клюшникова в Ново-Пис-

цове, льноткацкую и отделочную Абрамова в дер.Чертовище,
льнопрядильную бр.Алексеевых в дер. Летягах, льноткацкую Пезухов-
ской м-ры в дер. Марфино; пушкинско-щелковские шелковые

фабрики: т/ д К.А.Федотова, т/д Г.Я.Арсентьева, Я.Н.Евдокимова,
Ф.Г.Алкова, бр.В.,С.,П. и Н.Е.Беззаботновых; павлово-посадские

шелковые фабрики: Н.П.Федотова, Мусси шелковой м-ры в г.Киржа-
че, А,Ф.Марокина Вичуго-Родниковскую хлопчатобумажную
фабрику, Ф.Ф.Коликова.

п.245. Поручить комиссии в составе тт.Ногина, Сыромолотова и

Богданова рассмотреть в трехдневный срок представленные т.Сыромоло-
товым проекты о правилах и системе финансового учета, передать их

на утверждение т.Милютину.
п.246. Подтвердить постановление Президиума от 24 июля о передаче

фабрики Савкова отделу металла.

п.247. Утвердить представленный инспекцией список выдающихся

специалистов в составе тт.Блюма, Неменского, Феррейна, Шприца и

Перцова, отклонить кандидатуру Крюкова.
п.249. Отложить рассмотрение проекта декрета об оплате труда
специалистов, войти в СНК с ходатайством о предоставлении

Президиуму права утверждать оклады до 5 тыс.руб.1
Д. 786. Л.4-5об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.244. Выписки из протоколов заседаний Главного правления

текстильных предприятий от 21,22 мая и 3 июля 1919 г. об утверждении правлений

национализированных текстильных фабрик. - Д.786. Л.6-8.
к п.249. Проект постановления СНК об оплате труда служащих. - Там же. Л.9.

N85 (27/86), 31 июля

252. Слушал и: О работах на Волхове и Свири (докладчики
тт.Кржижановский, Классен, Шаверновский, Кривошеин и

Максимов).
Постановили: 1. Ввиду создавшегося в стране кризиса в

отношении рабочей силы, снабжения продовольствием, всякого рода

материалами приостановить работы по строительству

гидроэлектрических сооружений на реках Волхове и Свири.
2. Считать необходимым продолжение и доведение до конца

только отдельных сооружений и частей работ на Свири и Волхове с тем,
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что распределительное бюро произведет на месте обследование
фактического состояния строительства и определит точно размер и объем

работ, подлежащих немедленной приостановке, продолжению или

окончанию.

3. Признать необходимым отпуск для работ денежных

средств,снабжение их рабочей силой, продовольствием,
строительными материалами и техническими средствами, продолжать в

соответствии с результатами обследования и постановлениями руководящей
коллегии Комитета государственных сооружений.

4. Призн; гь необходимым продолжение работ по производству

изысканий и проектирований свирских и волховских

гидроэлектрических установок в полном размере.
5. Предложить Комитету государственных сооружений сохранить

технический аппарат и материальные средства управлений по

сооружению гидроэлектрических установок на Свири и Волхове в таком

размере и состоянии, чтобы при улучшении экономического

положения Советской России эти работы могли быть в самое короткое время

развернуты в полном размере.
6. Довести настоящее постановление до сведения СНК.

253. Слушали: О постройке жилищ для рабочих (докладчики
тт.Никольский и Раковиц).

Постановили: 1. Одобрить общее направление работ КГС в

области установления минимальных строительных программ на

текущий сезон, но представленную Угорсельстроем программу
строительных работ по сооружению рабочих поселков на настоящий
строительный сезон считать недостаточной и предложить ему принять все меры
к расширению этих строительных работ, причем

финансово-экономическому и финансово-счетному отделам, равно как и комиссиям по

отсрочкам и оплате труда специалистов предложить оказывать КГС

полное содействие в этих работах.
2. Предложить Главлескому без задержек снабжать работы по

постройке жилищ для рабочих всеми имеющимися в его распоряжении

строительными материалами.

3. Предложить Угорселвстрою:
а) войти в соглашение с соответствующими отделами

Главлескома о совместной работе по обеспечению постройки жилищ для

рабочих означенными материалами и по доставке их на места;

б) рассмотреть вопрос о приспособлении летних и нежилых

помещений для устройства квартир для рабочих;
в) предложить КГС обсудить вопрос об улучшении сообщения

между поселками и деревнями и фабриками путем постройки

подъездных путей; признать необходимым увеличение производства
разборных домов, для чего предложить Главлескому использовать
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вующие деревообделочные мастерские.

255. С л у ш а л и: Об оплате труда специалистов (докладчик т.Ло-

мов).

Постановили: Предложить управлению делами: а)

затребовать у СНК утвержденные списки специалистов в видах немедленной

выдачи соответствующим спецалистам повышенного оклада, начиная

с июля месяца;
б) собрать данные об отдельных специалистах, с которыми было

заключено соглашение об уплате повышенного оклада со срока ранее

1 июля с.г. и список таких специалистов внести на рассмотрение в

Президиум.
257. Слушал и: О Паратских мастерских (докладчик т.Рудзу-

так).

Постановил и: а) Существующую администрацию Паратских
мастерских отстранить;

б) временное управление мастерскими и затоном утвердить в

составе И.А.Котельникова, В.Г.Татаркина и С.Ф.Короткова;
в) предложить отделу металла немедленно представить со своей

стороны двух кандидатов для включения в состав управления

мастерскими, до сего времени непредставленных, несмотря на

неоднократные постановления Президиума ВСНХ;
г) поставить отделу металла на вид его недопустимое отношение к

состоянию и работе мастерских.
259. С л у ш а л и: Об утверждении принятого в порядке

управления постановления.

Постановили: Утвердить принятое в порядке управления
постановление: 1. Об освобождении полностью от мобилизации рабочих
нижепоименованных заводов основной химической

промышленности:

а) Березниковский завод - в Усть-Солье Пермской губ. - общее
число рабочих 1500 чел.;

б) Кокшанский завод - около Тихих гор Вятской губ. - общее
число рабочих 550 чел.;

в) Казанский завод - в г.Казани - общее число рабочих 300 чел.;
г) Балахнинский завод - около г.Балахны - общее число рабочих

210 чел.

2. Об освобождении полностью от мобилизации тех рабочих,
которые заняты в цехах, работающих на оборону, и на вспомогательных

работах, обслуживающих таковые цехи на следующих заводах:

а) Бондюжский завод - около Тихих гор Вятской губ. - 1300 чел.

из общего числа в 2200;
б) Самарский завод в г.Троицке Самарской губ. - 200 чел. из

общего числа в 320;
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в) Тентелевский завод в г.Петрограде - 200 чел. из общего числа в

660 чел.

3. О внесении этого постановления в особую комиссию при

Реввоенсовете республики.

п.250. Поручить тт.Ломову и Карпову рассмотреть списки коллегии

Главкожи и Центроуправкожа, утвердить его совместно с т.Рыковым.

п.251. Отложить рассмотрение вопроса о новых формах отчетности до

4 августа.
п.254. Поручить комиссии по использованию торфа для химических

целей потребовать у инж.Лазарева отчета в израсходованных суммах.

п.256. Предложить т.Таратуте представить к заседанию 4 августа
данные о существующих в ВСНХ расценочных комиссиях, т.Карпову
принять участие в этой работе.
п.258. Организовать железкомы на линиях Ига-Рыбинск и Нижний-

Котельнич, присоединить к железкому Северных ж.д. линию Углич-

Кашин-Савелово (Верхне- Волжскую ж.д.).
Д.757. Л. 1-2. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.252. Справки об отчете по обследованию работ по шлюзованию рек
Волхова и Свири. - Д.787. Л.3,5.
к п.253. Протокол межведомственного совещания при Наркомтруде от 26 апреля 1919

г. о плане жилищных мероприятий на фабриках и заводах, проект положения о

междуведомственной комиссии по строительству рабочих-жилищ при фабриках и заводах,

заключения юридического отдела и инспекции на положение, переписка Президиума,

Угорсельстроя, Гомзы от 30 июня - 16 июля 1919 г. об организации жилищного

строительства. - Там же. Л.8-11,34-36, 41-42, 44-46.

к п.254. Доклад инженера П.И.Лазарева председателю ВСНХ о сооружении заводов

искусственных азотистых удобрений на торфяниках от 24 июля 1919 г. - Там же.

Л.12-ЗЗоб.

к п.258. Постановление Президиума об образовании железкомов в районах строящихся
железных дорог и присоединении Верхне-Волжской ж.д. к Северным дорогам. - Там

же. Л.43.

N86(28/87), 4 августа

260. Слушали: О проекте декрета о неприкосновенности
запасов топлива, сделанных домовыми комитетами, их союзами, союзами

квартиронанимателей и т.п. (докладчик т.Ломов).

Постановили: а) Проект декрета утвердить с тем

изменением, что его действие распространяется только на Москву и Петрог-
рад131;

б) предложить Президиуму Московского Совдепа в пятидневный

срок представить т.Ломову свое заключение по этому вопросу;

в) по получении заключения Московского Совдепа внести проект
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декрета на рассмотрение в Совнарком.
261. Слушали: О взаимоотношениях Северохозяйства с

Петроградским отделением инспекции ВСНХ (докладчики тт.Сергеев и

Феррейн).
Постановил и: а) Считать Петроградское отделение

инспекции ВСНХ существующим временно для окончательного исполнения

возложенных на него работ; предложить Петроградскому отделению

инспекции направлять результаты своих обследований наравне с

центральной коллегией инспекции ВСНХ, также и в Президиум СНХ
СР;

б) поручить инспекции ВСНХ выработать проект положения об

инспектировании местных СНХ и об организации ее местных

органов.

262. С л у ш а л и: О национализации и трестировании
транспортных обществ (докладчики тт.Мишуков и Харсон).

Постановили: Признать необходимым ликвидировать все

существующие частные экспедиционно-транспортные общества и

конторы и поручить т.Рудзутаку выработать порядок ликвидации и

использования означенных контор, причем к участию в этой работе
привлечь все заинтересованные организации и учреждения.

265. Слушал и: О приказе N 4 Московской городской
мобилизационной комиссии (докладчик т.Шотман).

Постановили: а) Обжаловать приказ N 4 в Центральной
комиссии по мобилизации при Совете Обороны в части, касающейся

отсрочек, предоставленных Центральной комиссией до отсрочкам;
б) учредить при ВСНХ согласно приказу N 4 комиссию, в

каковую в качестве представителя ВСНХ назначить т.Саакянца, а

заместителем его - т.Рагинского;
в) поручить т.Рокаху совместно с т.Соколовым, «Экономической

жизнью», комиссией по отсрочкам и т.п. выяснить вопрос о способах

получения сведений о влиянии мобилизации квалифицированных
рабочих на работу промышленных предприятий и о необходимых-мерах
к предотвращению вызываемого мобилизациями расстройства работ;

г) поручить т.Рокаху в самом срочном порядке собрать все

сведения о количестве призванных на военную службу по всяким

мобилизациям высококвалифицированных рабочих-специалистов по всем

главкам и центрам, а по возможности и по предприятиям.

266. С л у ш а л и: О коллегии ПСО (докладчик т.Рудзутак).
Постановили: а) Уполномочить т.Семенова на единоличное

ведение всего пожарно-страхового отдела временно, до расследования

обвинений, отстранив от руководящей роли коллегию ПСО;
б) поручить т.Милютину 5 августа с.г. урегулировать вопрос о

переходе т.Семенова на службу в ПСО;
♦
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в) поручить т.Рудзутаку создать комиссию в составе

представителей инспекции, Наркомгоскона и финансово-счетного отдела для

расследования в двухнедельный срок конфликтов в коллегии ПСО;
г) предложить названной комиссии в самом срочном порядке, не

позже 12 августа с.г., расследовать обвинения против отдельных

членов коллегии ПСО, в частности, против т.Чегодаева;

д) поручить тт.Рудзутаку и Семенову создать по истечении

означенного двухнедельного срока новую коллегию ПСО;
е) ввиду недоказанности выдвинутых против членов коллегии

ПСО обвинений и впредь до их расследования признать возможным

исполнение ими текущей работы;
ж) отстранить от должности члена коллегии ПСО т.Пайчадзе,

представителя организации пожарных, и вместо него назначить т.Со-

болева.

267. Слушали: Протокол комиссии по рассмотрению форм и

правил счетоводства и отчетности учреждений и предприятий ВСНХ

(докладчик т.Сыромолотов).
Постановил и: а) Утвердить новые формы и правила

счетоводства и отчетности учреждений и предприятий ВСНХ,
выработанные финансово-счетным отделом ВСНХ;

б) предложить всем учреждениям и предприятиям ВСНХ баланс

на 1 января 1920 г. составлять по новой схеме; сводную отчетность по

денежному и материальному обращению с 1 января 1920 г. ввести по

новым формам, выработанным финансово-счетным отделом ВСНХ;
в) поручить финансово-счетному отделу ВСНХ новую форму

сметы ввести в учреждениях и предприятиях ВСНХ с 1 января 1920 г.

при условии, если инструкция о порядке составления смет выйдет из

печати и будет финансово-счетным отделом ВСНХ разослана не

позднее 1 ноября 1919 г.;

г) предложить полиграфическому отделу и Главбуму в срочном

порядке произвести все подготовительные работы к проведению в

жизнь означенных постановлений, причем возложить на управление

делами наблюдение за исполнением данного постановления;

д) в случае, если работы полиграфического отдела не будут
закончены к сроку, крайним сроком проведения в жизнь новых форм смет

считать 1 января 1921 г.

269. Слушали: О Горном совете (докладчик т.Ломов).
Постановил и: а) Утвердить коллегию Горного совета в

составе тт.Кисельникова, Одинцова и Губкина;

*
В документе этот пункт ошибочно обозначен 268.
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б) ввиду же исключительной важности в настоящий момент

горной промышленности председателем Горного совета назначается член

Президиума т. Сыромолотов;
в) ввиду отсутствия т.Горбунова поручить т.Карпову привлечь

В.М.Федоровского к постоянной работе и руководству деятельностью

научно- технического отдела ВСНХ;

г) пленум Горного совета ликвидировать;

д) проект постановления об изменении положения о Горном
совете утвердить за исключением п.5;

е) из перечисленных в п.5 проекта постановления главков

подчинить Горному совету все главки, кроме Главстрома, который остается

в подчинении химотдела ВСНХ.

271. Слушали: О коллегии Главкожи.

Постановили: а) Определить состав [коллегии ]Главкожи в количестве
не более 9 чел , причем состав [коллегии ] Центроуправкожа не более 5 чел.;

б) признать, что членами коллегии Главкожи состоит только

часть коллегии Центроуправкожа;
в) признать необходимым организацию на Украине областного

правления Главкожи, причем члены этого правления могут и не

входить в состав коллегии Главкожи; проведение в жизнь данного

постановления возложить на тт.Карпова и Ломова;
г) по причине исключительной важности в настоящий момент

кожевенной промышленности для Советской России назначить

председателем Главкожи члена Президиума Л.Я.Карпова с оставлением его

вместе с тем заведующим химотделом; предоставить т.Карпову в

исключительных случаях права и компетенцию Президиума ВСНХ в

области кожевенной промышленности.

272. С л у ш а л и: Об оплате труда специалистов.

Постановили: а) Предложить комиссии специалистов

удовлетворять ходатайства отдельных специалистов об уплате им оклада,

утвержденного СНК за время до 1 июля на основании заявлений

коллегий отделов, проверенных членами Президиума, ведающими

соответствующими отделами, и об утверждении общего списка таких

специалистов Президиумом;
б) предложить управлению делами затребовать от комиссии СНК

по оплате специалистов проект декрета об ограничении оплаты

специалистов в предприятиях частных, кооперативных и т.д.,

согласовать означенный проект со своим проектом и внести вопрос на

обсуждение Президиума;
в) довести до сведения СНК небрежность комиссии специалистов

СНК, выразившуюся в том, что утвержденные СНК списки до

настоящего времени не подписаны и не получены ВСНХ, несмотря на

неоднократные требования управдела, что лишает возможности

произ213



вести расплату с сотрудниками.

274. Слушали: О проекте циркуляра по поводу превышения

назначенных комиссией по сокращению штатов сотрудников

(докладчик т.Михельман).

Постановили: Проект циркуляра поручить утвердить

т.Милютину со внесением в него следующей поправки к пункту второму:
«На коллегии отделов, главков и центров возлагается

ответственность за проведение в жизнь настоящего постановления; за излишние

выплаченные суммы производится начет на содержание членов

коллегий».

п.263. Отложить вопрос о деятельности Центральной и местной

расценочных комиссий до 6 августа.
п.264. Предложить т.Вейнбергу в подтверждение постановлений от 10

и 28 июля принимать участие в работе комиссии по отсрочкам при

Реввоенсовете, заместителем назначить т.Саакянца.
п.268. Поручить т.Карпову утверждение устава Института физико-
химического расследования твердого вещества.

п.270. Продлить закрытие завода сельскохозяйственных машин в

Люберцах на месяц с тем, чтобы рабочие этого завода организовали

отряды для уборки хлебов, поручить т.Рудзутаку выяснить вопросы о

вознаграждении рабочих за время простоя и о возобновлении работ.
п.273. Утвердить произведенное комиссией сокращение штатов по

отделам: финансово-счетному, фабрично-заводской и

служебно-прикладной статистики, химической промышленности, Химоснове,
Главоду, Главанилу, Главконсерву, Главмуке.
п.275. Предложить финансово-счетному отделу выдать всем

сотрудникам ВСНХ, кроме отдела химпрома и отдела металла, аванс в

размере месячного жалования с погашением его в 6-месячный срок с

круговой порукой всех сотрудников по отделам и ответственностью

объединенного исполкома.

Д. 788. Л. 1-4. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.260. Проект постановления СНК и переписка Президиума с

Московским Совдепом о неприкосновенности запасов топлива домовых комитетов. - Д.788.
Л. 18-20, 22.

к п.262. Проект декрета ВСНХ о трестировании транспортных обществ, выписка из

постановления MCP и КД от 31 июля 1919 г. и заключения наркоматов на проект декрета.

- Там же. Л.ЗО-ЗЗоб.

к п.264. Служебная записка П.Богданова в Президиум от 1 августа 1919 г. о

затруднениях в выполнении обязанностей по отделу химпрома и представительства в комиссии

по отсрочкам при Реввоенсовете. - Там же. Л.37-37об.

к п.266. Отношения пожарно-страхового отдела в Президиум и совета профсоюза

пожарных в ПСО от 14 мая - 4 августа 1919 г. о составе коллегии ПСО, заявления и

биографии кандидатов в члены коллегии. - Там же. Л.45-63.

к п.267. Протокол заседания комиссии по рассмотрению форм и правил счетоводства и
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отчетности учреждений и предприятий ВСНХ от 31 июля 1919 г. и переписка

Президиума, Главбума и полиграфического отдела об издании правил.
- Там же. Л.64-69, 71.

к п.268. Постановление Президиума об утверждении устава Института

физико-химического расследования твердого вещества (подлинник, рукопись).
- Там же. Л.73.

к п.270. Постановление Совета Обороны от 2 августа 1919 г. о продлении срока

закрытия Люберецкого завода, заявление исполкома завода в отдел металла от 3 августа

1919 г. о невозможности закрытия завода более чем на двухнедельный срок, отношение

Президиума в Наркомтруд от 7 августа 1919 г. об оплате рабочих. - Там же. Л.75-76,

78-81об.

к п.271. Постановление Президиума об утверждении коллегии Главкожи. - Там же.

Л.83.

к п.273. Проект циркуляра Президиума отделам, главкам и центрам и отношение

комиссии по сокращению штатов в Президиум от 29 июля 1919 г. о сроках увольнения

сотрудников, сводка работ комиссии. - Там же. Л.86-88.

к п.275. Протокол заседания коллегии отдела металла от 8 августа 1919 г., отношения

объединенного исполкома ВСНХ и отделов в Президиум от 21 июля - 12 августа 1919 г.

о выдаче аванса сотрудникам.
- Там же. Л.92-99.

N 87(29/88), 7 августа

276. Слушали: О положении статистических работ (докладчик
т.Соколов).

Постановили: а) Поручить т.Милютину войти в соглашение

с Народным комиссариатом почт и телеграфов об изъятии

телеграфной статистической отчетности для отдела текущей статистики ВСНХ

из действия постановлений о сокращении телеграфных сношений;
б) поручить тт.Сыромолотову, Милютину и Соколову разработать

организационные предложения об отделе текущей статистики;

в) предложить финансово-экономическому и

финансово-счетному отделам проводить все сметы на статистические отделы главков,

центров, отделов, губсовнархозов и прочих по смете отдела текущей
статистики;

г) утвердить штаты отдела текущей статистики в составе 117 чел.

с тем, что ныне существующий состав статистических отделов,

главков и центров в означенное число не входит и что все дальнейшие
пополнения штатов существующих статистических отделов, равно как

и организация новых, производятся из этого штата.

281. С л у ш а л и: Об электрических станциях Комиссариата

городских хозяйств Северного района (докладчик т.Рыков).
Постановили: В интересах осуществления единого плана

электроснабжения Петрограда и для обеспечения фабрик и заводов

электрической энергией:
1. Изъять из ведения Комиссариата городских хозяйств Северного

района нижеследующие электрические станции со всем их

инвентарем и службами: а) электрическая станция быв. «Гелиос»; б)
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ческая станция быв. «Бельгийского общества»; в) трамвайная

электрическая станция, передав их в ведение ВСНХ по отделу
электротехнической промышленности в трестовую группу объединенных

государственных электрических станций, утвержденную постановлением

Президиума ВСНХ от 2 июля с.г.

2. Включить в группу объединенных государственных
электрических станций быв. «Районного акц. о-ва» и произвести фактическую
ее национализацию.

3. Поручить отделу электротехнической промышленности
определить инвентарь и службы, подлежащие передаче ВСНХ, и

немедленно приступить к организации управления и снабжения станций.
4. Предложить вышеупомянутым станциям немедленно

представить производственную смету на текущее полугодие.
284. С л у ш а л и: О коллегии Центромолока.
Постановили: Принимая во внимание неудачу попыток

пищевого отдела и профсоюза пищевиков договориться о создании коллегии

Центромолока, равно как и ряд разногласий, возникающих в связи с

вопросом об ее организации, образовать по соглашению с Всероссийским
[Центральным ] Советом профсоюзов новую коллегию Центромолока из

3 лиц и предоставить ей полные права по реорганизации всех отделов и

органов Центромолока как в центре, так и на местах.

285. С л у ш а л и: О коллегии Главкожи (докладчик т.Архангель-
ский).

Постановили: а) Согласно постановлению от 4 августа с.г.

считать т.Карпова председателем Главкожи с предоставлением ему

прав Президиума в области кожевенной промышленности согласно

постановлению Президиума от 4 августа;
б) принимая во внимание отказ ЦК Всероссийского союза

кожевников принять участие в реорганизации коллегии Главкожи и

выставляемые им категорические предложения в вопросах организации

кожевенной промышленности, оставить временно коллегию

Главкожи в прежнем составе;

в) поручить т.Ломову войти в ЦК РКП и в Президиум ВСНХ с

предложением рассмотреть вопрос о политике в ЦК союза

кожевников в связи с отношением союза к постановлению Президиума ВСНХ
и, в частности, о роли товарищей коммунистов в этом вопросе;

г) поручить секретариату поставить на повестку одного из

ближайших заседаний Президиума вопрос о коллегии Главкожи с

приглашением на означенное заседание представителей президиума

Всероссийского [Центрального ] Совета профсоюзов.
286. С л у ш а л и: О проекте мер в отношении Центротекстиля

(докладчик т.Ногин).
Постановили: а) Утвердить внесенное т.Ногиным
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ния об охране складов и организации работы Центротекстиля, за

исключением п.4 этих предложений, касающихся упразднения

Центротекстиля;

б) поручить тт.Рыкову и Милютину в случае внесения на

обсуждение вопроса об упразднении Центротекстиля снять означенный

вопрос с обсуждения впредь до предварительного рассмотрения его в

Президиуме ВСНХ;
в) предложение об отмене коллегиальной формы управления на

фабриках и в кустовых правлениях текстильной промышленности
отклонить.

288. С л у ш а л и: Об «Экономической жизни» (докладчики
тт.Ногин и Ломов).

Постановил и: а) Признать, что в последнее время

«Экономическая жизнь» совершенно не удовлетворяет своему назначению;
б) поручить тт.Ломову и Милютину принять соответствующие

меры по отношению к сотрудникам газеты и давать редакции
обязательные к исполнению руководящие указания по ведению газеты.

п.277. Поручить тт.Рудзутаку, Ломову и Ногину рассмотрение

инструкции о порядке приема национализированных предприятий.
п.278. Поручить тт.Рыкову, Милютину и Ломову разрешение вопроса
о совещании отделов, главков и центров по перевозкам.
п.279. Принять к сведению доклад Классона о поездке заграницу.

п.280. Утвердить протокол совещания по объединению Московской
трамвайной электростанции со станцией электрического освещения
о-ва 1886 года в Москве.
п.282. Утвердить коллегию Центрочая в составе П.А.Обрезкова,
М.И.Зайдлера, М.В.Орлова, К.И.Мотина, Н.Н.Сарычева.
п.283. Утвердить коллегию Главконсерва в составе тт.

Л.С.Розенберга, Люкке и Щекина.
п.287. Утвердить предложение Наркомфина о реорганизации

Института экономических исследований и признать, что институт
подведомственен Наркомфину и управляется коллегией в составе трех
человек: представителя от ВСНХ, НКФ и одного-по согласованию

между ними.

п.289. Поручить т.Милютину разрешение вопроса о члене коллегии

Главтабака т.Дорине.
п.290. Поручить секретариату затребовать от Наркомфина проект
решения о банковых складах и передать его на утверждение
председателю ВСНХ или его заместителю.

п.291. Отклонить просьбу т.Федоровского об освобождении его от

работы в ВСНХ, поручить т.Карпову обследовать деятельность НТО и

привлечь Федоровского для работы в нем.

Д.789. Л.3-5об. Подлинник. Машинописный экз.
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Приложения: к п.281. Постановление Президиума об электроснабжении предприятий

Петрограда (подлинник). - Д.789. Л.8.
к п.283. Отношение Центрочая в Президиум о составе коллегии Центрочая от 4 августа

1919 г.-Там же. Л.23-24.

к п.285. Журнал заседания коллегии Главкожи от 6 августа 1919 г., протокол

совещания представителей ВСНХ и ЦК профсоюза кожевников от 30 августа 1919 г. и

отношения Главкожи от 7 августа 1919 г. и ЦК Всепрофкожсоюза в Президиум о слиянии

Центроуправкожа с Главкожей. - Там же. Л.27-30.

к п.291. Заявление председателя горного отдела Н.М.Федоровского председателю

ВСНХ об освобождении от работы в ВСНХ. - Там же. Л.39.

N 88(30/89), 11 августа

п.292. Предложить Центрошвею и библиотеке ВСНХ в трехдневный
срок представить организационные сметы.

п.293. Утвердить проект положения о Главном комитете.руд и
минералов, окончательную редакцию поручить т.Милютину
п.294. Приостановить временно распределение материалов со складов

представительства Туркестана, распространить это постановление на

имущество Иртура.
п.295. Дополнить п.2 постановления Президиума от 12 июля N 168

указанием на то, что обследованию подлежат склады Главпродукта с

участием Комгосора.
п.296. Утвердить протокол комиссии по сокращению штатов от 1

августа.
п.297. Предложить полиграфическому отделу в недельный срок
представить доклад о выполнении постановления Президиума от 8 июля.
п.298. Поручить т.Рудзутаку временно замещать т.Ломова по

Главлескому и Главтопу.
п.299. Изменить пункт «ж» §266 постановления Президиума от 4

августа, заменив слово «отстранить» словами: «освободить от

исполнения обязанностей члена коллегии ПСО т.И.Н.Пайчадзе».

Д. 790. Л.2-Зоб. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.295. Постановление Президиума о дополнении пункта 2

постановления N 168 от 12 июля 1919 г. - Д.790. Л.8.
к п.296. Сводка работ комиссии по сокращению штатов от 6 августа 1919 г. - Там же.

Л.15.

к п.299. Постановление Президиума по заявлению И.Н.Пайчадзе и его заявление в

Президиум от 7 августа 1919 г. - Там же. Л.4, 18.

N 89(31/90), 14 августа

300. Слушал и: О взаимоотношениях между главками,

центрами и местными СНХ (докладчики тт.Катунский, Шевердин).
Постановили: а) Проект положения, представленный
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сией по согласованию положений о главках и центрах, утвердить,

причем признать необходимым включение в него пункта,

определяющего взаимоотношения между президиумами местных СНХ, с одной

стороны, и их отделами и соответствующими районными

управлениями, с другой стороны; означенное положение внести на

рассмотрение Президиума в одно из ближайших заседаний;
б) включить представителя финансово-экономического отдела в

комиссию по согласованию положений о главках и центрах для

участия при рассмотрении финансовых вопросов.

301. Слушал и: О Витебском кожевенно-обувном тресте

(докладчики т.Евстигнеев и Архангельский).
Постановил и: а) Постановление о Главкоже от 30 июня по

этому вопросу отменить;

б) признать необходимым национализировать объединенные

фабрики и мастерские г.Витебска, вошедшие в кожевенно-обувной трест;

в) предложить Главкоже в срочном порядке обследовать
означенные предприятия и рассмотреть вопрос о дальнейшей их работе;
соответствующие решения Главкожи должны быть утверждены

Президиумом ВСНХ;

г) считать возможным вознаграждение неимущих быв.
собственников мелких предприятий, вошедших в состав треста, в размере до

20 тыс. руб. по особому в каждом случае решению Витебского

губсовнархоза;

д) предложить юридическому отделу в недельный срок
выработать проект декрета по вопросу о вознаграждении мелких

собственников национализированных предприятий133.
302. Слушали:О работах комиссии по электроснабжению

Петрограда (докладчик т.Кушнер).
Постановил и: а) Признать необходимым немедленное

образование единого электрического государственного треста;

б) предложить комиссии в составе тт.Карпова, Милютина и

одного представителя ЦК металлистов:

-

представить к заседанию Президиума во вторник 19 августа
с.г. список кандидатов в Главное правление и выяснить к

означенному сроку вопрос о слиянии электроотдела ВСНХ с Главным

правлением;
-

рассмотреть вопрос о необходимости созыва конференции
электротехнической промышленности и поручить инспекции в

двухнедельный срок обследовать деятельность всех органов, принимавших

участие в проведении в жизнь постановления Президиума от 18

января, пп.11 и 12 о национализации и трестировании
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ских предприятий*; по истечении указанного срока поставить вопрос

на повестку заседания Президиума.
303. Слушали: О национализации чайных фирм (докладчик

т.Обрезков).
Постановил и: а) Утвердить предоставленный Центрочаем

план национализации, причем считать желательным ускорение

проведения национализации в жизнь;

б) поручить председателю или заместителю председателя ВСНХ

самолично национализировать предприятия чайной промышленности
из числа указанных в плане; равно как и утверждать
заводоуправления, причем число членов последних не должно превышать трех;

в) считать возможным единоличное управление отдельными

чаеразвесочными по усмотрению Центрочая.

п.304. Поручить т.Милютину рассмотрение и утверждение
положения о комиссии по выработке алюминия.
п.305. Отказать в выдаче продовольствия натурой изыскательским

партиям Ужедорстроя, по данному вопросу войти с ходатайством в

Наркомтруд, до его решения производить оплату на довольствие из

командировочных.

п.306. Утвердить проект постановления о переходе складов Нарбанка
в Трамот.

Д.791. Л.2-Зоб. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.ЗОО. Проект положения о формах подведомственности местных

органов. - Д.791. Л.11-12.
к п.301. Докладная записка правления союза кооперативных т-в Витебского района в

Президиум от 29 июля 1919 г. и переписка Президиума, Главкожи, Витебского губсов-
нархоза и Центрообщества об организации управления витебскими

кожевенно-обувными предприятиями.
- Там же. Л. 13-25.

к п.302. Постановление чрезвычайной комиссии по управлению ОГЭП от 5 августа

1919г., журнал заседания центральных правлений ОГЭП от 11 июля 1919г., проект

постановления Президиума и справка чрезвычайной комиссии об организации

управления предприятиями электротехнической и кабельной промышленности, список

кандидатов в члены правления Электротреста.
- Там же. Л.26-35об.

к п.ЗОЗ. Докладная записка Центрочая в Президиум от 14 августа 1919 г. о

национализации предприятий чайно-кофейно-цикорной промышленности, план

национализации и справка о положении чайно-кофейно-цикорной промышленности. - Там же.

Л.38-44об.

к п.305. Отношение Президиума в СНК, проекты постановлений СНК и Президиума и

выписка из протокола коллегии Комгосора от 1 августа 1919 г. об оплате пищевым

довольствием изыскательских партий Ужедорстроя.
- Там же. Л.46, 49-50, 52-56об.

♦ См. док. N 7.
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N 90(32/91), 18 августа

317. Слушал и: О коллегии Главкожи (докладчик т.Рудзутак).
Постановил и: а) Подтвердить постановление от 29 июля о

создании на Украине всецело подчиненного Главкоже областного

органа для объединения на Украине работ в области кожевенной

промышленности;
б) признать, что Центроуправкож должен быть организован особо

от Главкожи, причем члены Центроуправкожа могут входить в состав

Главкожи; конкретное разрешение данного вопроса поручить тт.Ло-

мову и Карпову при участии всего состава Главкожи;

в) признать, что общий состав Главкожи не должен превышать

9 чел. и состав Центроуправкожа - 5.

321. Слушали: О комиссии использования (докладчики тт.

Ларин и Фрумкин).
Постановили: 1. Признать, что а) в компетенцию комиссии

использования входит лишь составление и разработка планов

использования согласно существующим декретам; б)никакие постановления

комиссией использования непосредственно опубликовываться не

могут, а должны вноситься на утверждение соответствующих органов.

2. Вопрос о порядке утверждения планов комиссии использования

рассмотрением отложить, впредь до представления ею доклада, до

какового срока предложить комиссии использования руководствоваться

прежней практикой.
322. Слушал и: О посылке представителей ВСНХ в Сибирь

(докладчик т.Фрумкин).
Постановил и: а) Делегировать н качестве представителя

ВСНХ в Сибирь для организации СНХ и руководства заготовками

т.Гербека;
б) предложить управделу по соглашению с соответствующими

отделами наметить из числа товарищей, прибывающих с Украины, лиц
для немедленной отправки их в Сибирь.

325. Слушал и: О снабжении Компрода двухмиллиметровой

проволок [ой ] (докладчики тт.Вейнберг и Фрумкин).
Постановил и: а) Предложить Продрасмету в первую очередь

вывезти из вновь присоединенных областей Урала возможно большее

количество двухмиллиметровой проволоки и передать таковую в

распоряжение Компрода; предложить Главоду оказывать Продрасмету
всяческое содействие при проведении им в исполнение данного

постановления;

б) поручить т.Рыкову выяснить вопрос о запасах у Военного и

Морского ведомств двухмиллиметровой проволоки и передать ее в

распоряжение Компрода.
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п.307. Предложить соответствующим главкам и центрам

удовлетворять в одну из первых очередей требования Главного управления
государственными заводами огнестойких материалов и строительной
коллегии по сооружению шиферного завода в Брянске.
пп.308,309,310,311. Национализировать: Орловскую центральную
электростанцию, передав ее в ведение Орловского губсовнархоза;
сланцеперегонный завод т/д Немнов и Горохов, передав его в

Главсланец;

московские керамиковые заводы П.М.Ефимова, М.И.Агапова,
бр.Кодовых, передав их в ведение Центрошамота; Шамординский
механический и каменоломный завод, передав его Главстрому.
п.312. Утвердить принятое в порядке управления постановление от

4 августа о назначении А.В.Голованова заместителем члена

верховной коллегии Главода.

п.313. Утвердить положение о приписке морских судов к порту и

внести на утверждение СНК декрет о передаче приписки судов в ведение

Главода
3

.

п.З 14. Признать допустимым включение накладных расходов в

стоимость устройства пожарной сигнализации в г.Москве.

п.315. Предложить кандидатами в коллегию Центромолока
тт.Розенберга, Паншина и Галевиуса.
п.З 16. Предоставить Главсланцу право на получение вне очереди

материалов для сланцевых разработок и разведок со складов Комгосора
в Симбирске, Самаре и Казани, предложить Комгосору довести это

постановление до местных органов.

п.318. Объявить выговор т.Быкову за неявку на заседание

Президиума и перенести вопрос об организации управления типографиями на

21 августа.
п.319 . Поручить отделу металла совместно с Наркомпродом
разработать правила и нормы принятия заводами в ремонт от крестьян

изделий сельскохозяйственного обихода при условии оплаты натурой и

производства ремонта вне заводов, в стенах завода ремонт

производить ij исключительных случаях.
п.320 . Признать допустимым из-за острого продовольственного

кризиса выдачу рабочим в счет заработной платы изделий тех

предприятий, где эти рабочие заняты, предложить отделам, главкам и центрам

принять меры к прекращению такого рода выдач при улучшении

продовольственного положения, предложить инспекции произвести

расследование по вопросу выдачи рабочим на фабриках Центрожира и

Мосгорсовнархоза мыла в счет заработной платы.

* Около этого пункта в подлиннике имеется помета: «Не публиковать». В ротаторном

экземпляре пункт отсутствует (См.: Д.699. Л.226).
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п.323. Поручить т.Милютину совместно с пищевым отделом выяснить

вопрос о предоставлении т.Игнатову ответственной работы в отделе.

п.324. Предложить отделу металла выяснить к 21 августа вопрос о

национализации Люберецкого завода и об аннулировании заключенных

им договоров.

п.326. Установить впредь до особого распоряжения понедельник и

четверг днями заседания Президиума.
п.327. Утвердить проект положения о Совете военной

промышленности, т.Милютину внести в него поправки.

п.328. Поручить т.Милютину разрешить вопрос об авансе на покупку

продуктов для служащих отделов металла и химической

промышленности.

Д. 792. Л. 1-5. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.307. Журнал заседания Междуведомственной комиссии по

перераспределению запасов шифера от 10 мая 1919г., выписки из журналов заседаний
коллегии химпрома от 7 и 9 июля 1919 г., из протокола заседания бюро Главстрома от 2 июля

1919 г., справки и переписка Президиума, СНК, отделов и Главстрома о производстве

шифера. - Д.792. Л.7П74, 76-92.
к п.309. Выписки из протоколов заседаний Главного сланцевого комитета от 30 июня

1919 г. и Президиума Московского горсовнархоза от 18 июля 1919 г. о национализации

сланцеперегонного завода т/д Немнов и Горохов, отношение Главного сланцевого

комитета в Московский горсовнархоз от 11 июня 1919 г. о передаче завода в ведение

комитета. - Там же. Л.58-61.

к п.З 10. Выписки из протокола съезда участников огнеупорно-керамиковой

промышленности от 24 февраля 1919 г., из протокола заседания Центрошамота от 8 июля

1919 г., из журнала коллегии отдела химпрома о национализации

огнеупорно-керамиковых заводов, справка Центрошамота о положении огнеупорно-керамиковых заводов

Московского района.
- Там же. Л.63-69.

к п.311. Отношение отдела химпрома в Президиум от 31 июля 1919 г. об уточнении

докладчиков по вопросу национализации предприятий акц. о-ва «Шамордино» и состава

заводоуправления. - Там же. Л.56. Выписка из журнала заседания отдела химпрома от

20 июня 1919 г. и отношения Главстрома в отдел химпрома от 11 июня 1919 г. и

Калужского губсовнархоза в Главстром от 13 августа 1919 г. о национализации заводов

акц. о-ва «Шамордино». - Д.793. Л.6-9, 11.

к п.З 12. Отношение Главода в Президиум от 2 августа 1919 г. и выписка из протокола

заседания верховной коллегии Главода от 28 июня 1919 г. о назначении

А.В.Голованова заместителем члена верховной коллегии Главода. - Д.792. Л.32-33.
к п.313. Отношение Президиума в СНК от 30 августа 1919 г., проекты постановлений и

положение о приписке судов к порту, заключения по проектам.
- Там же. Л.35, 37-54.

к п.314. Отношение Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов в Президиум от 18 августа 1919 г. о необходимости дать заключение по

электрической пожарной сигнализации в г.Москве, предварительная смета на устройство
сигнализации. - Там же. Л.14 -15.

к п.З 16. Отношения Президиума в Комгосор и Нижегородский гублеском и Главсланца

в Президиум о получении Главсланцем материалов со складов Комгосора за сентябрь
1919 г. - Там же. Л.99-100, 103.

к п.317. Выписка из протокола заседания Президиума ВЦСПС от 15 августа 1919 г. о
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разногласиях в конструировании коллегии Главкожи. - Там же. Л.30.

к п.319. Отношение ЦК профсоюза рабочих металлистов в комиссию использования от

12 августа 1919 г. о товарообмене с крестьянами, проект 1 Государственного
костромского механического завода по товарообмену с крестьянами и объяснительная записка к

проекту.
- Там же. Л.94-97об.

к п.320. Постановление комиссии в составе Ломова, Ларина и Фрумкина о

продуктовых премиях рабочим. - Там же. Л. 18.

к п.325. Постановление комиссии использования от 21 июля 1919 г. о реализации

мелких металлических изделий. - Там же. Л.25-25об.

к п.326. Записка об установлении дней заседания Президиума два раза в неделю и

резолюция Рыкова на записке о несогласии с этим. - Там же. Л.20.

N91(33/92), 21 августа

329. Слушали: О посылке технических сил на Урал (докладчик
т.Рыков).

Постановили: Вследствие срочной необходимости в

снабжении техническими силами уральской промышленности

командировать т.Шприца на Урал и поручить ему по соглашению с отделом

металла и другими заинтересованными в уральской промышленности
отделами подыскать необходимое количество техников и

квалифицированных рабочих для постоянной работы на Урале и распределить
их по соглашению с т.Чубарем на места работы; предоставить т.

Шприцу для этой командировки на Урал четырехнедельный срок

вместо полагающегося ему двухнедельного отпуска.

330. Слушал и: О распоряжении кредитами отделов ВСНХ

(докладчик т.Шевердин).
Постановили: а) Поручить финансово-счетному отделу

созвать совещание из представителей отделов ВСНХ, которым

предоставлено право самостоятельного распоряжения кредитами для

рассмотрения вопроса о проведении централизации в распоряжении

кредитами и отчетности по схемам, выработанным
финансово-счетным отделом и утвержденным Президиумом ВСНХ; предоставить для

указанной работы двухнедельный срок, после чего поставить этот

вопрос на повестку заседания Президиума;
б) из авансов, выдаваемых из оборотного фонда, 40-процентного

отчисления в расчетный фонд финансово-счетного отдела не

производить.

331. С л у ш а л и: О взаимоотношениях Высшего геодезического

управления и НТО (докладчики тт.Рыков и Бонч-Бруевич).
Постановили: а) Признать необходимым быстрейшее

проведение через Совнарком постановления о полном подчинении НТО

Президиуму ВСНХ; после принятия такового постановления
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комом подчинить Высшее геодезическое управление непосредственно

Президиуму ВСНХ;
б) утвердить членами коллегии Высшего геодезического

управления инженеров В.В.Успенского, Э.В.Варахловского и Н.М.Кислова;

заведующими отделами ВГУ утвердить следующих лиц:

Э.В.Варахловского (научно-технический отдел), В.В.Успенского
(топографический отдел), В.А.Гайкина (отдел ведомственных работ),
С.М.Соловьева (отдел городских съемок), Н.М.Заборовского (финансовый
отдел), С.В.Лойко (управляющийделами), Н.М.Кислова

(оптико-механический отдел) и В.Г.Мишарева (картографический [отдел]),
председателем коллегии Высшего геодезического управления нового

состава назначить М.Д.Бонч-Бруевича.
334. Слушали: О фото- и кинопромышленности (докладчик

т.Лещенко).

Постановили: Признать приемлемым предложение Нарком-

проса о том, чтобы к нему перешло хозяйственное ведение

предприятиями фото- и кинопромышленности с тем, однако, что за ВСНХ

сохраняется полностью право контроля и наблюдения за этими

предприятиями в указанном отношении, а вопросы о

национализации подобного рода предприятий должны решаться Президиумом
ВСНХ.

335. Слушали: О неправильном использовании Главбумом
оставленного в его распоряжении флота (докладчик т.Рудзутак).

Постановили: а) Немедленно передать в распоряжение

Главода, находящиеся в ведении Сухонских писчебумажных фабрик
суда, причем предложить Главоду провести данное постановление в

жизнь по соглашению с заводоуправлением названных заводов;

б) поручить инспекции в десятидневный срок обследовать вопрос
об использовании Сухонскими заводами предоставленных им в

начале навигации судов и войти по истечении указанного срока с

докладом в Президиум.

п.332. Утвердить коллегию Главугля в составе тт.Ломова

(председатель), Красина, Сахарова, Франкфурта, Кирпичева и Гецова (от
Главтопа), вопрос о кандидатуре Бажанова оставить открытым до его

возвращения в Москву.
п.ЗЗЗ. Поручить т.Рыкову созвать совещание из представителей Нар-
компути, Главлескома, Продрасмета, Главода и ЦСУ для решения

вопроса о выдаче предметов со складов, взятых на учет военным

ведомством.

п.336. Утвердить по согласованию с Президиумом В [Ц ]СПС
коллегию Центромолока в составе Розенберга, Галевиуса и Наншина.
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п.337. Поручить т.Милютину договориться с Наркомпродом о

предоставлении картофельно-сушильным заводам права заготовки овощей
для сушки.

п.338. Поручить тт.Карпову и Таратуте внести изменения в список

сотрудников ВСНХ для работы в Наркомпроде к заседанию Совета

Обороны 23 августа.
п.339. Назначить совместное заседание с В [Ц ]СПС по вопросу о

коллегии Главкожи на 25 августа.
п.340. Откомандировать т.Рокаха в распоряжение Полномочной

уральской комиссии ВСНХ для постоянной работы на Урале и в

Сибири.
п.341. Поручить т.Карпову найти ответственного работника для хим-

отдела на Урале.
п.342. Национализировать кондитерскую фабрику быв. И.Т.Минаева
в г.Туле, передав ее в ведение Главкондитера.

Д.699. Л.228-229. Заверенная копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.ЗЗО. Выписка из протокола заседания коллегии

финансово-экономического отдела от 29 сентября 1919 г. об авансе на постройку железнодорожных веток в

Подмосковном бассейне, переписка Президиума и отделов о праве распоряжения

кредитами от 24 марта - 27 октября 1919 г. - Д.793. Л.25-30, 33-43.
к п.ЗЗ 1. Докладные записки Высшего геодезического управления в Президиум и НТО

от 6, 20 и 21 августа 1919 г. о деятельности управления и взаимоотношениях с НТО. -

Там же. Л.13-23об.

к п.335. Выписка из протокола заседаний коллегии Главбума от 3 сентября 1919 г.,

докладная записка Главбума в Президиум, справка Главода от 21 августа 1919 г. и

переписка Президиума и Главбума об оставлении сухонского фабричного флота в ведении

Сухонского заводоуправления за сентябрь 1919 г. - Там же. Л.51-55, 58-58об.

к п.337. Протоколы заседаний при отделе обработки пищевых веществ от 28 мая и

4 июня 1919г., комиссии по выработке положения о Главном управлении па делам

технической переработки плодов, ягод и овощей в России от 12 июня 1919 г., выписка

из протокола заседания коллегии отдела обработки пищевых веществ от 15 июля 1919

г. о положении о Главплодовоще, положение о Главплодовоще, заключения на

положение, докладные записки отдела обработки пищевых веществ в Президиум от 29

июля, 18 и 23 августа 1919 г. и переписка отдела, Президиума, Наркомпрода,
Центрочая, Казанского губсовнархоза об организации переработки плодов, ягод и овощей. -

Там же. Л.61-87об.

к п.338. Постановления Совета Обороны от 18 июля, 11 и 16 августа 1919 г., докладная

записка Главкрахмала в Президиум от 16 августа 1919 г. и переписка Президиума,
Наркомпрода, главков и отделов о снятии Наркомпродом работников из других

учреждений. - Там же. Л.90-102.

к п.342. Выписки из протоколов заседаний коллегии отдела обработки пищевых

веществ от 31 июля 1919 г., президиума Главкондитера от 18 июля 1919 г. и отношение

Главкондитера в отдел обработки пищевых веществ от 24 июля 1919 г. о

национализации кондитерской фабрики И.Т.Минаева, справка о техническом оборудовании
фабрики. - Там же. Л.117-120.
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N92(34193), 25 августа

351. Слушали: О коллегии управления Шатурской
электрической станции (докладчики тт.Винтер и Кошкин).

Постановил и: а) Предложение профсоюза Шатурских

государственных торфяных разработок о вхождении его представителя в

строительное управление на место - отклонить;

б) поручить тт.Рудзутаку и Винтеру по соглашению с

Всероссийским [Центральным ] Советом профсоюзов организовать
представительство соответствующих профсоюзов в правлении Шатурского
строительства (находящееся в Москве);

в) обязать правление Шатурского строительства под личной

ответственностью закончить постройку электрической Шатурской
станции к 1 февраля 1920 г.;

г) поручить инспекции в недельный срок расследовать вопрос о

злоупотреблениях на Шатурском строительстве согласно заявлению

т.Троицкого и представить в Президиум свое заключение по данному

вопросу;

д) предложить правлению Шатурского строительства установить
тесное сотрудничество в выполнении поставленных строительству

задач.

352. С л у ш а л и: Об управлении Паратскими мастерскими
(докладчик т.Ломов).

Постановили: а) Довести до сведения ЦК союза металлистов

в ответ на его отношение от 16 августа с.г. за N 8118, что задержка в

организации заводоуправления Паратских мастерских произошла по

вине отдела металла;

б) признать незакономерными претензии ЦК металлистов к

назначению заводоуправления Паратских мастерских;
в) поручить комиссии в составе тт.Ломова, Рудзутака и Богданова

в недельный срок выработать проект положения о взаимоотношениях

между профсоюзами и органами ВСНХ; созыв названной комиссии

поручить т.Ломову.

пп.343,347,350,353. Перенести на заседание 30 августа следующие
вопросы: о переработке бумажных ценностей, о разграничении

деятельности Уводстроя, Комгосора и мелиоративного отдела Наркомзе-
ма, предложив Уводстрою и Наркомзему представить согласованные

предложения; о коллегии Главкожи; о твердых ценах.

п.344. Указать совнархозу Северного района на неправильное

распределение спирта, руководствоваться впредь планом, утвержденным

Центроспиртом, предложить инспекции расследовать израсходование

спирта в Петрограде и в двухнедельный срок представить доклад в

Президиум.
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п.345. Открыть Главсланцу кредит в размере 30 млн. руб. из

оборотного фонда, предложить Главсланцу представить дополнительную

смету с заключением Комгосора и отчет в израсходовании 15 млн.

руб., отпущенных ему СНК в июне 1918 г., поручить инспекции
совместно с финансово-счетным отделом обследовать
финансово-счетную часть Главсланца.
пп.346,348,349. Утвердить штаты Главного управления Комгосора в

количестве 185 чел. и протокол заседания комиссии по сокращению

штатов от 15 августа, оставив без изменения штаты Центральной
автосекции и Главкожи; отклонить предложение об организации
постоянной штатной комиссии.

R.794. Л.1-2об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.346. Телефонограмма Комгосора в Президиум от 23 августа 1919 г. о

включении в повестку дня вопроса о штатах Комгосора. - Д.794. Л.10.
к п.348. Протокол заседания комиссии по сокращению штатов от 15 августа 1919 г. -

Там же. Л.14-17.

к п.349. Выписка из протокола заседания комиссии по сокращению штатов от 22

августа 1919 г. об образовании постоянной штатной комиссии. - Там же. Л.13.

к п.351. Выписка из протокола заседания завкома строительства Шатурской

электростанции от 28 июня 1919 г. о работе управления по строительству, отношение

профсоюза Шатурских государственных торфяных разработок в Президиум от 12 августа

1919 г. об утверждении представителей профсоюза в управлении строительством.
- Там

же. Л.21-25.

к п.352. Переписка отделов ВСНХ, Главода, ЦК профсоюза металлистов об

управлении Паратскими мастерскими за июль -

август 1919 г. - Там же. Л.26- 32.

N 93(35/94), 1 сентября

354. Слушали: О сланцевых и нефтяных разведках в Поволжье

(докладчики тт.Сыромолотов и Губкин).
Постановили: 1. Признать необходимым немедленно

приступить к массовой добыче сланца независимо от производства опытов

по его утилизации и предложить Главному сланцевому комитету: а)

довести к ноябрю месяцу с.г. добычу сланца не менее, чем до

миллиона пудов в месяц; б) ежемесячно опубликовывать в печати отчеты о

ходе работ по добыче и утилизации сланца.

2. Производить финансирование работ Главсланца в авансовом

порядке, причем предложить Главсланцу приступить к выработке
сметы и плана работ.

3. Поручить Главсланцу организовать конкурс по выработке
типов сланцевых топок для промышленных предприятий, транспорта и

домового отопления, для каковой цели предложить Главсланцу
образовать комиссию в составе представителей Главтопа, Наркомпути,
Главода и НТО.
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4. Считать работы по добыче и утилизации сланца срочным и

являющимся делом первостепенной государственной важности, в связи

с чем предложить всем советским органам оказывать всяческое

содействие при производстве означенных работ.
5. Предложить Главному нефтяному комитету немедленно

приступить к подготовке всего необходимого для глубокого бурения в

районе Сюкеево с тем, чтобы все геологические изыскания равно как

и прочие подготовительные работы были закончены к осени с.г. и с

наступлением зимы было приступлено к глубокому бурению в

названном районе; предложить Главнефти представить к заседанию

Президиума в понедельник 8 сентября с.г.: а) план своих работ в этом

направлении, б) список ответственных за эти работы лиц.

6. Утвердить постановление Главсланца о присвоении первым

государственным сланцевым копям в Ундерах Симбирской губ.
наименования «Копи Степана Разина».

7. Поручить т.Сыромолотову снестись с Химосновой по вопросу о

добыче и утилизации фосфоритов, сопровождающих залегания

сланца.

8. Поручить тт.Сыромолотову, Ногину и Губкину выработать
проект постановления Президиума об использовании пещеры близ

Долгой Поляны для научно-показательных целей и окончательное

утверждение этого постановления поручить т.Милютину.
355. С л у ш а л и: Об Электротресте (докладчик т.Красин).
Постановили: 1. Считать нормальным состав коллегии

электроотдела из 5 лиц, но вследствие особых обстоятельств ввести в

названную коллегию как шестого члена т.Николаева, причем
дальнейшее увеличивание ее признать совершенно нецелесообразным:
коллегию электроотдела утвердить в составе тт.Красина Л.Б.,
Сперанского В.И., Кржижановского Г.М., Николаева, Кушнера и одно

место оставить вакантным для представителя от рабочих.
2. Утвердить коллегию Электротреста в составе: тт.Вишлягера,

Мержицкого, Шварца, Шпергазе, Вьюшкова, Богданова, Громова,
Кушнера и Харитонова.

3. Кандидатами к 4 членам коллегии Центрального правления

Электротреста утвердить тт.Маврина М.Ф., Смирнова А.Ф.,
Соколова Е.Т. и Кулькова; считать, что в случае выбытия кого-либо из

членов названной рабочей коллегии кандидаты заменяют их в порядке

списка.

4. Представленный проект о реорганизации Управления
электротехнической промышленности утвердить.

5. Подчинить в смысле общего руководства, согласования и

верховного управления все электротехнические организации как

Электротрест, Центральное правление государственной электрической
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станции «Электроприбор» и т.д. отделу электротехнической
промышленности ВСНХ, который по отношению к ним пользуется правами

главного управления.
6. Поручить означенной коллегии разработать положение об

отделе электротехнической промышленности и подведомственных ему

организаций.
7. В состав Центрального правления ввести с правом решающего

голоса двух членов коллегии электроотдела.
8. Чрезвычайную комиссию по управлению Электротрестом

распустить, предложив ей сдать в недельный срок все дела Центрального
правления.

357. Слушали: Утверждение протокола совещания от 30

августа с.г. о Главкоже.

Постановили: Утвердить следующее постановление

совещания:

1. Сохранить Центроуправкож как самостоятельный орган,

подчиненный Главкоже, согласно положению от 28 марта о Центроуп-
равкоже.

2. Утвердить представленный ЦК кожевников список семи членов

коллегии в составе: Карпова, Лангового, Тимофеенко, Шенина,
Белокопытова, Маргулиса, Темкина, а также список пяти членов

коллегии Центроуправкожа в составе Лобковского, Хаклакова, Гобуля,
Пономарева, Прокофьева. В коллегию Центроуправкожа кроме того

ввести двух членов Главкожи по выбору последней.
3. Тов. Карпова назначить председателем Главкожи,

предоставить ему право как члену Президиума решать вопросы по Главкоже,

в случае необходимости от имени Президиума ВСНХ.
4. Ввиду создавшегося положения на Украине поручается

Главкоже ликвидировать Укрглавкож. Дальнейшее строение органов
кожевенной промышленности на Украине осуществить на общих
основаниях со всеми экономическими органами ВСНХ.

358. С л у ш а л и: Об обследовании Шероховичско-Боровичского

угольного района (докладчики тт.Пригоровский, Франкфурт и Зе-

ликсон).
Постановили: 1. Передать на разрешение Главугля все

вопросы, связанные со снабжением Боровичского района необходимыми

предметами, включая и вопрос снабжения указанного района
продовольствием.

2. Предложить Горному совету совместно с Главуглем: а)
выяснить вопрос о продолжении промышленной разведки в Шерохович-
ском районе и б) принять меры к устранению обнаруженных в

ведении работ дефектов, причем о принятых мерах довести до сведения

Президиума.
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3. Признать, что Шероховичско-Боровйчский угольный район
всецело подчиняется Главуглю, а за СНХ СР остается право контроля

на общих основаниях.

4. Считать, что вопросы, связанные с разведками в Шерохович-
ско-Боровичском районе, должны подвергаться обсуждению в

коллегии Шероховичско-Боровичского угольного района, причем в случаях

разногласий по этим вопросам между коллегией в целом и

заведующим разведками они переносятся для окончательного разрешения

Горным советом и Главуглем.
5. Поручить инспекции расследовать вопрос об обнаруженных в

Шероховичско-Боровичском угольном районе непорядках и о

результатах доложить Президиуму.
6. Считать минимальный размер добычи угля в Шероховичско-

Боровичском районе в сентябре 275 тыс. [пуд. ], в октябре - 400 тыс., в

ноябре - 525 тыс. и в декабре 600 тыс., причем предложить Главуглю:
а) принять меры к увеличению добычи угля сверх указанных

размеров; б) ежемесячно опубликовывать в печати отчеты о ходе работ в

Шероховичско-Боровичском районе.
359. Слушал и: О дополнении к п.307 протокола заседания

Президиума ВСНХ от 18 августа с.г.

Постановили: В дополнение к п.307 протокола заседания

Президиума от 18 августа с.г. признать, что делом первостепенной
государственной важности является не только постройка шиферного
завода в Брянске, но и самое производство шифера.

360. Слушал и: О производстве валенок (докладчики тт.Рыков

и Яхонтов).
Постановили: Утвердить представленный проект

постановления со следующими изменениями: а) в пункте 4 отметить, что

комиссиям на местах предоставляется право передавать от

организации, принявшей заказы, другим организациям в случае
невыполнения в срок заказов. В случае возможности выполнения

большого количества валенок комиссия может заказ увеличить;

б) поручить окончательную редакцию проекта т.Рыкову.

п.356. Утвердить минимальную производственную программу Цент-

роспирта в размере 12 млн.ведер спирта в 40°, пуск тех или иных

винокуренных заводов предоставить Центроспирту.
п.361. Поручить т.Рыкову разрешение вопроса о сборе валенок и

утверждение проекта постановления.

Д.699. Л.232-233. Копия. Ротаторный экз.

Приложения: к п.354. Протоколы заседаний Главсланца от 7, 14, 27 июля и 14 августа

1919 г. - Д.795. Л.14-25об.
к п.355. Проекты постановлений Президиума о реорганизации управления электротех-
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нической промышленностью, заявление рабочего совета при Электротресте в

Президиум от 20 августа 1919 г. и протокол заседания рабочего совета об организации
управления электротехнической промышленностью. - Там же. Л.1-5об.

к п.357. Дополнение к постановлению ВСНХ и протокол совещания по вопросу о

Главкоже от 30 августа 1919 г. - Там же. Л.7, 29.

к п.358. Доклады комиссии для обследования работ по добыче каменного угля в

Боровичском и Шероховичском районах от 18 августа 1919 г. и Управления Боровичских
государственных каменноугольных копей от 13 августа 1919 г., телеграммы

президиума Северохозяйства в ВСНХ об обследовании Шероховичских угольных разработок и

отозвании т.Покровского из Боровичского района от 21 августа 1919 г., справка о

положении в Боровичском бассейне. - Там же. Л.31-32, 54-64об.

к п.360. Постановление Президиума и постановления комиссии использования от 7, 22

и 25 августа 1919 г. об отпуске шерсти и производстве валенок. - Там же. Л.69-71,75.

к п.361. Постановление Президиума о сборе валяной обуви и снабжения ею Красной

Армии и гражданского населения. - Там же. Л.74.

N94(36/95), 4 сентября

362. Слушали: О предоставлении Главуглю права на закупку
лесных материалов (докладчики тт.Франкфурт и Гецов).

Постановили: В дополнение к постановлению Президиума
ВСНХ от 28 июля 1919 г. а) предоставить Главуглю право покупки
для нужд Подмосковного бассейна у всех учреждений и лиц за

наличный расчет крепежный и строительный материал в количестве до

7 тыс. вагонов по ценам не выше твердых, а в случае отсутствия

таковых - по усмотрению Главугля, причем обо всех заключенных на

этом основании договорах предложить Главуглю немедленно

доводить до сведения Главлескома; б) обязать Главуголь свои действия по

заготовке лесных материалов согласовывать с Главлескомом.

363. С л у ш а л и: О порядке заключения договоров (докладчик

т.Шевердин).
Постановили: 1) Поручить т.Шевердину в недельный срок

созвать комиссию в составе представителей отделов:

финансово-экономического, кустарного, юридического и инспекции для выработки
нормального типа договоров, причем предложить названной

комиссии обратить особенное внимание на установление гарантий,
обеспечивающих интересы государства;

2) предложить комиссии: пригласить для участия при

окончательном редактировании нормального типа договоров представителей
Главлескома, Центротекстиля, Центровоензага и Главкожи; войти с

докладом по данному вопросу в Президиум в течение месяца.

364. Слушали: О порядке отпуска кредитов по уральским

предприятиям (докладчик т.Шевердин).
Постановили: 1.В текущем бюджетном полугодии по

рассмотренным в центральных сметных комиссиях ВСНХ сметам ураль-
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ской промышленности II полугодия отпуск средств производить в

распоряжение Уральской комиссии, а не отделов, чтобы дать

возможность Уральской комиссии засчитывать авансы, если таковые были

выданы, и чтобы избежать возможности двойных асссигнований,
причем отделам сообщать о всех предписаниях.

2. Предложить отделам ВСНХ потребовать с Урала сметы всех

предприятий на II полугодие для утверждения их центральными

сметными комиссиями.

3. Предложить комиссии Чубаря выслать немедленно и высылать

периодически ежемесячно сводки, отчеты в разассигнованных им

суммах, подбивая их по отделам и предприятиям.

п.365. Создать комиссию под председательством т.Милютина для

рассмотрения вопроса о разграничении деятельности отдела мелиорации

Наркомзема и Уводстроя.
пп.366,371,372.373,374. Национализировать:

завод зерноочистительных машин «Триер», передав его в ведение

отдела металлов; шорно-сидельную фабрику Г. Волк и К0 и

кожевенный завод М.Демент и с-н в Москве, передав их в ведение

Центроуправкожа; фабрику «Геркулес» в Москве, передав ее в ведение

горсовнархоза;

следующие предприятия по постановлению комиссии по

восстановлению промышленности на Урале: фабрики - валеной обуви
Стенина с с-ми, кондитерскую т-ва Богатиева с с-ми под фирмой «Нур» в

Екатеринбурге, спичечнуюакц. о-ва В.И.Логинова (там же),

посудную Углицкого в Уктусе, штамповочную и ювелирную бр.Анцелевич
в Екатеринбурге, весов инженера Шишкина (переименованную в

«Республику») (там же); заводы -

мыловаренные 1-го Уральского
т-ва в Уктусе, бр.Черкасовых, Белоусова, Крюкова (быв.Топороще-
ва) и Метлйцкого в Екатеринбурге; бумагоделательные Захарова и

Янченко (там же); кирпичные Кисельмана (быв.Шишкина),
Милославского (быв.Николаева) и Давыдова (там же); лесопильные Хала-

мейзера, Липатова, Чечеткина,Уральского технико-промышленного

т-ва (там же), Белоусова (ст.Билимбай) и Никонова (ст.Коуровка),
деревообделочный Уральского технико -промышленного т-ва в

Екатеринбурге; железностроительный, смолокуренный и лесопильный

Виноградова (ст.Хрустальная), дрожжевой Чистякова в

Екатеринбурге, картонажный и селикатный Вайнштейна (там же);

механическую мастерскую по изготовлению дровокольных и дровопильных

станков Гольдберга (там же); мельницу бр.Макаровых (там же);

фабрику Хурина в Канавине Нижегородской губ., передав ее в

ведение Центрощетины.
п.367. Поручить тт.Рыкову и Ломову принять меры к
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нию грузового движения на Урале.
п.368. Отложить на недельный срок вопрос о слиянии Главлескома с

ЦЛО Наркомзема, признавая в принципе проект о слиянии

целесообразным.
п.369. Поставить вопрос о металлоснабжении и работе Продрасмета
на заседании 8 сентября.
п.370. Утвердить протокол заседания комиссии по сокращению

штатов от 22 августа, отложить утверждение штатов Центровоензага.
п.375. Представить на утверждение СНК проект постановления о

подчинении Высшего геодезического управления Президиуму
ВСНХ135.
п.376. Поручить юридическому отделу выработать проект положения

о правах и обязанностях Президиума и его членов.

Д.796. Л.9-11об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.363. Переписка Президиума, совнархоза Северного района и

финансово-экономического отдела о присылке нормального типа договора и о компетенции

финансово-экономического отдела при заключении договоров от 3 сентября 1919 г. -

6 февраля 1920 г. - Там же. Л.21 -28.

к п.364. Выписка из протокола заседания коллегии финансово-экономического отдела

от 29 августа 1919 г. о порядке отпуска кредитов уральским предприятиям.
- Там же.

Л.14, 39.

к п.365. Журнал междуведомственного совещания по разграничению деятельности

между отделом сельскохозяйственной мелиорации Наркомзема и Уводстроем от

18 июля 1919 г. и докладная записка Комгосора в Президиум по этому вопросу от 8

августа 1919 г. - Там же. Л.42-46об.

к п.366. Отношение отдела металла в Президиум от 23 июля 1919 г., выписка из

журнала заседания коллегии отдела от 8 июля 1919 г. о национализации завода «Триер» и

организации заводоуправления, доклад подотдела хозяйственной политики отдела

металла и справка о состоянии завода. - Там же. Л.49-49об., 52-55.

к п.367. Телефонограммы и записки о перевозке грузов на Урале от 30 августа
- 3

сентября 1919 г. - Там же. Л.58-62.

к п.368. Проект декрета СНК об учреждении Главуправлеса Республики,
телефонограмма Президиума в ЦЛО Наркомзема о присылке представителя на заседание

Президиума.
- Там же. Л.64-65об.

к п.371. Отношения отдела химпрома в Президиум от 16 августа 1919 г.

Центроуправкожа в отдел химпрома от 8 августа 1919 г. и ЦК профсоюза кожевников в Центроуп-

равкож от 5 августа 1919 г., выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома

от 13 августа 1919 г. о национализации шорно-седельной фабрики «Г.Волк и К » и

кожевенного завода «М.Демента и с-н» в Москве, журналы заседаний коллегий Главкожи

и Центроуправкожа от 13 мая - 7 августа 1919 г., доклад комиссии по обследованию

фабрик «Волк» и «Демент» от 16 июля 1919 г. - Там же. Л.70-77.

к п.372. Выписка из протокола коллегии пищевого отдела от 19 июля 1919 г. об

утверждении коллегии отдела и секвестировании фабрики «Геркулес», заключение отдела

обработки пищевых веществ по вопросу национализации фабрики «Геркулес» от 18

августа 1919 г. и докладная записка об обследовании мельницы-крупорушки акц. т-ва

«Геркулес». - Там же. Л.80-82.

к п.373. Сообщение Главстрома Президиуму о решении малой коллегии Главстрома по
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поводу национализации кирпичных заводов на Урале от 25 сентября 1919 г. - Там же.

Л.83.

к п.374. Выписки из журналов заседаний коллегий отдела химпрома от 4 июля 1919 г.

и Центрощетины от 17 июня 1919 г. и докладная записка Центрощетины о

национализации фабрики Х.Ш.Хурина. - Там же. Л.86-89.

N 95(37/96), 8 сентября

379. Слушали: О постройке жироскопической железной дороги

Кремль - Кунцево (докладчик т.Шиловский).
Постановили: 1. Считать необходимым проведение опытной

жироскопической железнодорожной линии на протяжении не более

6 верст.
2. Поручить тт.Красину и Карпову образовать для проведения в

жизнь настоящего постановления специальную комиссию при отделе

металла в составе от трех до пяти лиц, в каковую комиссию наравне с

представителями металлоотдела ввести и представителей от группы,

производившей предварительные опыты по постройке
жироскопической железной дороги.

3. Предложить указанной комиссии обсудить вопрос о месте

проведения опытной железнодорожной жироскопической линии и со

своим заключением по данному вопросу войти в Президиум.
4. Отпустить на проведение названной железнодорожной линии в

счет сметы аванс из фонда ВСНХ с тем, чтобы по прохождении сметы

этот аванс был погашен.

387. Слушал и: О холодильном флоте (докладчик т.Чарнов-
ский).

Постановили: а) Считать необходимым постройку
холодильного флота и признать желательным привлечение к этому делу

Центросоюза; б) поручить комиссии в составе представителей КГС,
Главода и Центрохолодильника выработать программу работ по постройке
холодильного флота и определить условия участия в этом деле

Центросоюза; в) созыв комиссии поручить Центрохолодильнику с

обязательным привлечением ко всем работам Центросоюза.

п.377. Отклонить возмещение убытков Верхне-Волжскому союзу

кооперативных союзов за завод сельскохозяйственных машин и признать

восстановление его нецелесообразным.
пп.378,381. Перенести на 11 сентября вопрос о Московском газовом

заводе, пригласив представителей Президиума Московского Совдепа
и горсовнархоза, и вопрос о положении и взаимоотношениях ВСНХ и

профсоюзов, пригласив т.Богданова.

п.380. Утвердить проект положения о совещании представителей
транспортных органов главков и отделов ВСНХ по железнодорожным
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и водным перевозкам.
п.382. Рассмотреть вопрос о металлоснабжении 9 сентября с

приглашением представителей ГВИУ и ГАУ, на этом же заседании

рассмотреть вопросы, не обсужденные 8 сентября.
п.383. Поручить предварительное рассмотрение вопроса об

организации полиграфического производства комиссии в составе

тт.Милютина, Рудзутака, представителей ЦК профсоюза рабочих
полиграфического производства, полиграфического и иногороднего отделов

ВСНХ, с участием представителей Петроградского и Московского

полиграфических отделов и инспекции ВСНХ (с совещательным
голосом).
п.384. Национализировать полиграфические предприятия т-ва Рябу-
шинского, М. И.Смирнова, Шполь и Дмитренко в Москве, передав их

в ведение полиграфического отдела, комиссии по организации

полиграфического производства рассмотреть вопрос о национализации

других предприятий.
п.385. Утвердить т.Рыкунова членом коллегии Главода.
п.386. Поручить тт.Рудзутаку и Альперовичу утвердить коллегию

Паратских мастерских, т.Рыкову определить срок принятия
коллегией дел мастерских, в случае задержки применить репрессивные

меры к виновным.

п.388. Утвердить коллегию пожарно-страхового отдела в составе

тт.Ссменова, Малиновского, Поморцева, Чегодаева, Павлова,
Станкевича и Соболева.
п.389. Предоставить т.Милютину двухнедельный отпуск,
ходатайствовать в СНК о назначении т.Ломова заместителем председателя

ВСНХ на время отсутствия т. Милютина, обязать т.Рудзутака на это

время работать в Президиуме ежедневно не менее трех часов.

Д.797. Л.2-3. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.377. Протокол заседания президиума Ярославского губсовнархоза от

31 марта 1919 г., докладная записка правления фирмы «Кооператор* в Президиум
от31 июля 1919 г., справки и заключение секции сельскохозяйственного

машиностроения отдела металла от 27 мая 1919 г. о восстановлении завода «Кооператор*. - Д.797.
Л.94-102.
к п.380. Журнал заседания ЦК по перевозкам от 21 июля и выписка из журнала от

15 августа 1919 г., протокол совещания по перевозкам от 2 августа 1919 г., проекты

положений о совещании представителей транспортных органов ВСПХ, переписка

Президиума, НКПС и Трамота о совещании и организации перевозок.
- Там же. Л.28-31,

33-48.

к п.382. Журнал заседания коллегии отдела металла от 4 сентября 1919 г. о положении

дел в Продрасмете. - Там же. Л.104.

к п.383. Выписки из протоколов заседаний финансово-экономического отдела и

отношение отдела в Президиум от 23 и 30 июля 1919 г. об открытии дополнительного

кредита полиграфическому отделу и утверждении сметы новой типографии в Вологодской

губ., положение о полиграфическом отделе, характеристики кандидатов в члены

коллегии отдела, схема доклада о национализации типографий, сведения о расходах на
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типографии на август 1919 г. - Там же. Л.13-24об.

к п.384. Отношения полиграфического отдела в Президиум от 25 августа и 4 сентября
1919 г., выписка из протокола заседания коллегии полиграфической секции

Казанского губсовнархоза от 27 мая 1919 г. о национализации типографий, сведения о

типографиях. - Там же. Л.117-130.

к п.386. Телеграмма парткома, завкома и управления Паратского завода в отдел

металла от8 сентября 1919 г. об утверждении заводоуправления из числа избранных на

общем собрании кандидатов. - Там же. Л. 108.

к п.387. Доклад Президиума в СТО о мерах содействия Западному фронту, май 1920;

отношение Главода в Президиум от 9 декабря 1919 г., телефонограммы Комгосора и

Главода об участии в комиссии по постройке холодильного флота. - Там же. Л.51-57.

к п.388. Протоколы заседаний коллегии пожарно-страхового отдела от 1 и 4 августа

1919г., доклад и справка комиссии по расследованию конфликта в пожарно-страховом

отделе от 16 августа 1919 г., заявления и объяснительные записки сотрудников отдела.
- Там же. Л.60, 63-92об.

N 96(38/97), 9 сентября

392. С л у ш а л и: О металлоснабжении (докладчики тт.Вейнберг
и Альперович).

Постановил и: а) Признать в принципе подлежащими

утверждению предложения Продрасмета о снабжении металлами и

поручить комиссии в составе тт.Вейнберга, Сыромолотова и Карпова
проредактировать и внести изменения в означенные предложения,

причем в случае, если эти изменения будут характера

принципиального, предложить комиссии внести их на рассмотрение Президиума;
б) обязать отделы, главки и центры представлять в распоряжение

комиссии все требуемые ею сведения;

в) поручить названной комиссии: выработать приказ по ВСНХ по

вопросу об удовлетворении срочных внеплановых нужд военных

организаций и частей; составить проект объявления, подлежащего

опубликованию в «Известиях ЦИК» и «Экономической жизни» о том,

что за исчерпанием запасов определенных сортов металла, указать

которые поручается Продрасмету, с требованием на эти металлы в

Продрасмет предлагается не обращаться;
г) предложить Продрасмету в месячный срок проверить запасы

ходовых металлов на своих складах;

д) предложить комиссии при Чусоснабарме, используя для этого

весь необходимый аппарат соответствующих ведомств, произвести

учет металла на всей территории республики как на складах, так и на

фабриках и заводах, причем в отношении последних поручить

названной комиссии в первую очередь произвести учет металла на

неработающих предприятиях;

е) предложить Продрасмету использовать для удовлетворения

нужд в металле работающих предприятий, запас металла тех
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приятий, пуск в ход которых предполагается не ранее полугода;

признать, что означенные постановления о производстве учета металла

распространяются как на национализированные, так и на частные

предприятия;

ж) установление плана вывоза металлов с Урала и распределение
вагонов для этой цели поручить ЦК по перевозкам согласно нарядам

Продрасмета (постановление принято при двух голосах

высказавшихся против и одном воздержавшимся);
з) предложить Наркомпути и Комгосору разработать вопрос о

максимальной замене металла деревом и установить конкурс на

проекты соответствующих частей сооружений.
394. Слушали: О выдаче премии рабочим Государственного

резинового завода N 6 (быв."Проводник") в Переславле-Залесском
(докладчик т.Лурье).

Постановил и: а) Признать желательным выдачу рабочим
Государственного резинового завода N 6 (быв."Проводник") в

Переславле-Залесском премии натурой или деньгами, и о выдаче этой

премии опубликовать в печати с указанием, что она предоставляется

за повышение производительности труда, упорядочение заводского

хозяйства и пр.;

б) поручить т.Карпову совместно со Всероссийским
[Центральным ] Советом Профессиональных Союзов в недельный срок
установить размер премии и редакцию означенной публикации;

в) признать необходимым опубликование в «Экономической

жизни» отчета о работах названного завода.

395. С л у ш а л и: Об отпуске нефти Рязано-Уральской ж.д.
(докладчик т.Мурзанов).

Постановил и: а) Отпустить Рязано-Уральской ж.д. для ее

Заволжских линий 150 тыс. пуд. нефтяных продуктов, причем
довести до сведения Наркомпути, что настоящий отпуск нефти является

последним и ни на какие дальнейшие выдачи нефти Наркомпуть
расчитывать не может;

б) в связи с означенным постановлением предложить
Наркомпути: принять экстренные меры к экономии в расходовании жидкого

топлива; срочно приступить к переводу железных дорог, работающих
на жидком топливе, на другой вид топлива; настоящеее

постановление довести до сведения Совета Обороны.
396. С л у ш а л и: Об отпуске Главтопу керосина (докладчик

т.Муранов).
Постановили: Отпустить Главтопу для пополнения его

запасов 150 тыс. пуд. керосина из количества, отпущенного

Главпродукту.
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п.39О. Поручить тт.Рыкову, Сыромолотову и Ломову во время их

пребывания в Петрограде разрешить вопрос о т.Котлякове.

п.391. Утвердить и внести на рассмотрение в комиссию т.Стучки
дополнительный список специалистов, представленный комиссией по

оплате труда специалистов, поставить на заседание 11 сентября
доклад т.Ленгника об оплате труда специалистов.

п.393. Поручить т.Сыромолотову к 11 сентября выработать проект
постановления о мобилизации студентов Горного института и Горной
академии для срочных работ на Урале и в Поволжье.
п.397. Поручить т.Рыкову откомандировать представителя Главтопа
в район Царицына для ареста всех запасов жидкого топлива и

наблюдения за его расходованием.

п.398. Предложить комиссии по сокращению штатов затребовать
данные о штатах ЦОВЗ.
пп.399,400. Национализировать: предприятие акц. о-ва химических

заводов быв. А.Е.Кротте в Петрограде, передав его в ведение Химос-

новы; ящичную мастерскую Ковригина, Апанасенко и Дмитриева в

Москве, передав ее в ведение Управления московских

государственных химических заводов.

п.401. Признать возможным выдачу премий крестьянам, сдавшим

лен, не только через склады льнопунктов и кооперативов, но и

непосредственно фабрикам.
Д. 798. Л.5-7. Подлинник. Машинописныйй экз.

Приложения: к п.392. Постановление совещания комиссии использования и Продрас-
мета с главками и комиссариатами от 5 августа 1919г., протокол заседания коллегии

отдела металла от 5 сентября 1919 г. о снабжении металлами и план снабжения. -

Д.798. Л.15-17об.
к п.394. Отношение отдела химпрома в Президиум от 10 сентября 1919 г. и выписка из

журнала заседания коллегии отдела от 5 сентября 1919 г. о работе государственного

резинового завода N 6 и выдаче премии его рабочим и служащим.
- Там же. Л.З, 4.

к п.398. Протокол заседания комиссии по сокращению штатов от 22 августа 1919г.-

Там же. Л.19-21.

к п.399. Постановление коллегии отдела организации производства от 7 августа 1919 г.,

выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 22 августа 1919 г. о

национализации акц. о-ва химических и механических заводов А.Е.Кротте, докладная

записка ГАУ, отчет и сведения о состоянии акц. о-ва. - Там же. Л.22-55.

к п.400. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 21 июля 1919 г.,

переписка Президиума, Главлескома, Московского городского совнархоза и отдела

химпрома о национализации и состоянии ящичной мастерской Ковригина, Апанасенко

и Дмитриева.
- Там же. Л.56-63, 66-67.

к п.401. Отношение Центротекстиля в Президиум от 27 августа 1919 г. о премиях

крестьянам за сдачу льна. - Там же. Л.64.

N97(39/98), И сентября

402. Слушали: О разграничении деятельности между отделом
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мелиорации Наркомзема и Уводстроем (докладчики тт.Спарро и Ши-

ловский).

Постановили: Проект постановления принять со

следующими изменениями: а) в §1 вместо слова «вырабатывается» вставляется

«рассматривается», вместо слов: «совместно с отделом мелиорации»

вставляется: «в состав которого вводятся для рассмотрения этих

вопросов 2 представителя отдела сельскохозяйственной мелиорации»;
б) к §1 вносится следующее примечание: ответ о плане изыскания

и работ должен быть дан в продолжение двух недель, по истечении

какового срока в случае неполучения ответа план считается

утвержденным;

в) в §2 после слов «по мелиорации и сметы» указать, какие работы
имеются в виду;

г) по вопросу о том, какие работы исполняются отделом

сельскохозяйственной мелиорации и какие Уводстроем, принять за принцип

распределение работ по перечню согласно представленному Уводост-
роем плану работ со включением в него двух представителей от

отдела мелиорации;

д) остальные пункты утверждаются в представленной редакции.
Окончательная редакция поручается т.Милютину совместно с

т.Середой. В случае разногласия дело переносится в Совнарком.
404. Слушали: Об общем положении на объединенных

государственных заводах «Фосген» (докладчик т. проф. Шпитальский).
Постановил и: а) Ввиду исключительной важности

производства заводов группы «Фосген», единственно вырабатывающих целый
ряд необходимейших химических продуктов, войти в Реввоенсовет с

предложением откомандировать 500 человек квалифицированных и

химических рабочих согласно прилагаемой спецификации для работ
на заводах «Фосген» с сохранением красноармейского пайка (доклад
в Реввоенсовете поручить т.Рыкову);

б) поручить комиссии в составе т.Ногина, представителей отдела

металла и химотдела собрать все сведения о приостановке

важнейших предприятий Республики из-за нецелесообразного
распределения продовольствия и выработать проект декрета о выделении в

особую группу важнейших фабрично-заводских предприятий
Республики, которые будут преимущественно перед остальными

предприятиями и всем населением обеспечены продовольствием.
406. Слушал и: О нефтеснабжении (докладчик т.Мурзанов).
Постановили: Проект постановления Главтопа принять со

следующими поправками:

а) к п. 1 прибавить: «оставив выдачу керосина для нужд
технической промышленности и кустарного производства»;

б) п.2 вопрос о выдаче для топлива смазочных масел отложить;
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в) пп.З и 4 утвердить в редакции Главтопа;

г) п.5 считать возможным принять при наличии соответствующих

кандидатов;

д) по п.6 войти в Совет Обороны;
е) п.7 утвердить в редакции Главтопа;

ж) выдать Главоду в счет утвержденной нормы 300 тыс. пуд.
нефти. Окончательную редакцию означенного постановления поручить

тЛомрву.
410. С л у ш а л и: Об утверждении проекта о мобилизации

студентов Горной академии и Горного института (докладчик т.

Сыромолотов) .

Постановили: а) Поручить т.Сыромолотову совместно с

Бюро по учету технических сил выработать проект декрета с тем, чтобы

в первую очередь был произведен учет техников и специалистов

горного дела по всей России136;
б) ему же поручить совместно с Бюро по учету технических сил

разработать как инструкцию, так и практические меры для

скорейшего проведения в жизнь этого декрета.

411. С л у ш а л и: Об установлении новых цен на хлопок (т.Но-
гин).

Постановили: Поручить тт.Ногину, Милютину и

Сыромолотову рассмотреть полученное из Туркестана радио об установлении
новых цен на хлопок и о заготовках хлопка и привлечь к обсуждению
этого вопроса заинтересованные отделы; проект решения внести на

ближайшее заседание Президиума.
413. Слушали: О взаимоотношениях Горного совета и

подведомственных ему главков (докладчик т.Сыромолотов).
Постановили: а) Довести до сведения Горного совета, что его

представители в соответствующих главках должны обеспечивать
полностью участие Горного совета в обсуждении всех вопросов,

касающихся этих главков;

б) представители Горного совета могут те или иные вопросы

перенести на обсуждение Горного совета или усилить свое

представительство при обсуждении этих вопросов в соответствующих главках;

в) вопрос об отношениях Горного совета и подведомственных ему

главков поставить на ближайшее заседание Президиума.

п.403. Конфисковать и передать секции взрывчатых веществ
зажигательные шнуры и капсюли, принадлежащие технической конторе

М.В.Козаровицкого на пороховом заводе быв.Виннера в Саблине.
п.405. Передать завод «Электро» из Главстекла электроотделу.
п.407. Обязать тт.Милютина и Вейнберга представить в комиссию под

председательством т.Ломова проекты о взаимоотношениях ВСНХ и
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профсоюзов в области организации и руководства промышленностью,
комиссии к заседанию 18 сентября представить окончательный

проект.

п.408. Национализировать завод «Металл», передав его в ведение

отдела металла, отделу представить программу работ завода и доклад о

своей деятельности.

п.409. Созвать комиссию по вопросу о газовом заводе в составе

тт.Красина, Ломова, Карпова и представителей Московского
Совдепа.

п.412. Принять п.1 и разделы 1,4-6 из п.2 протокола комиссии членов

Президиума от 11 сентября о Продрасмете, утверждение разделов 2 и

3 отложить.

п.414. Войти в СНК с предложением снять с сегодняшней повестки

вопрос об оплате труда специалистов137.
Д.799. Л.7-10об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.402. Проекты постановления о разграничении деятельности отдела

мелиорации Наркомзема и Уводстроя. - Д.799. Л. 15-20.
к п.403. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 6 августа 1919 г.»

доклад секции взрывчатых веществ и пороха отдела и переписка Президиума и отдела

о реквизиции взрывчатых веществ на складе завода быв.Виннера. - Д.793. Л. 105-106,
109-114.
к п.404. Выписки из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 20 августа
1919 г., докладная записка правления химических заводов «Фосген» и переписка

Президиума, правления завода, отдела химпрома*и Реввоенсовета Республики о

положении завода. - Там же. Д.799. Л.25-35.

к п.405. Протокол общего собрания рабочих фарфорового завода «Электро» от 5 августа
1919 г. и записка Московского отделения акц. о-ва «Динамо» от 6 августа 1919 г. о

положении завода.
- Там же. Л.38-41.

к п.406. Отношение Президиума в Совет Обороны от 18 сентября 1919 г., проект
постановления и доклад Главтопа в Президиум ВСНХ от 9 сентября 1919 г. о нефтеснабже-
нии. - Там же. Л.43-44, 46-50об., 56-57.

к п.407. Проекты положений о взаимоотношениях ВСНХ и профсоюзов в области

организации и руководства промышленностью. - Там же. Л.76-85.

к п.409. Постановление комиссии Президиума от 15 сентября 1919 г. и отношение

Президиума в Совет Обороны от 19 сентября 1919 г. о работе Московского газового завода,

выписки из журналов заседаний коллегии отдела химпрома от 3 октября 1919 г. и

коллегии ОСП от 24 сентября 1919 г. о назначении членов правления заводом.
- Там же.

Л.58-62, 64-64об., 68.

к п.410. Декрет СНК о мобилизации специалистов по горному делу. - Опубликован:
Известия. 1919. 18 окт.-Там же. Л.71-71об.

к п.412. Протокол заседания комиссии членов Президиума от 11 сентября 1919 г. - Там

же. Л.6.

N98(40/99), 16 сентября

415. Слушали: О плане работ Главнефти в Сюкееве (доклад-
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чик т.Губкин).
Постановили:!) Утвердить проект положения о местных

управлениях со следующими изменениями:
-

пункт первый читать так: коллегиальные управления
организуются Промысловым управлением по соглашению с ближайшим

губернским профессиональным объединением в составе не более трех лиц,
из коих, по крайней мере, одно должно быть со специальной

технической подготовкой; утверждение председателей коллегиальных
управлений принадлежит Промысловому управлению;

-

пункт третий изменить следующим образом: сметы отдельных

промыслов представляются на утверждение Промыслового
управления;

-

пункт седьмой читать так: вознаграждение членам коллегии

устанавливается Промысловым управлением согласно тарифам;
2) утвердить в качестве уполномоченного по нефтяным

разработкам в Волжско-Уральском районе т.Шибинского;
3) список лиц, приглашенных Главнефтью для организации и

ведения разведочно-буровых работ в Волжско-Уральском районе,
принять к сведению, причем предложить Главнефти представить данные
о том, какова специальность инж. Обуховского и какую должность
занимает он в Самаре, и в зависимости от полученных сведений
войти в Реввоенсовет с ходатайством об откомандировании названного

инж. Обуховского для участия в работах в Волжско-Уральском
районе;

4) возложить на Главнефть организацию и производство

разведочных работ в районе Темира;
5) предложить совнархозам: Нижегородскому, Казанскому,

Самарскому, Оренбургскому, Саратовскому и Астраханскому -

отпускать из своих складов Управлению по нефтяным разработкам
Волжско-Уральского района материалы в первую очередь;

6) предложить Главоду предоставить в распоряжение Управления
по нефтяным разработкам Волжско-Уральского района один пароход.

416. Слушали: О слиянии Главлескома с ЦЛО Наркомзема
(докладчики тт.Ломов, Либерман, Фалеев и Сафонов).

Постановили: Войти в Совнарком с ходатайством об

объединении Главлескома с ЦЛО Наркомзема, причем: а) независимо от

хода работ по установлению порядка и формы этого объединения на

ближайшем заседании Совнаркома поднять вопрос о том, при каком

комиссариате должно происходить объединение: при Наркомземе в

ЦЛО или при ВСНХ в Главлескоме;
б) предложить председателю ВСНХ в Совнаркоме защищать

немедленный переход ЦЛО Наркомзема в ведение ВСНХ;
в) предложить тт.Ломову и Фалееву, не ожидая постановления
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Совнаркома, в срочном порядке выработать проект указанного

объединения (постановление о необходимости образования единого

органа, ведающего лесным хозяйством Республики, принято единогласно

всеми членами Президиума и поддерживалось в Президиуме
представителем Наркомзема председателем ЦЛО т.Фалеевым).

420. Слушали: О национализации 44 спичечных фабрик
(докладчик т.Подъяконов).

Постановили: 1) Признать необходимым отпустить из фонда
ВСНХ нужные средства для поддержания тех мелких спичечных

фабрик, дальнейшая работа которых согласно заключению Главспички

является целесообразной, причем впредь до национализации

немедленно в сметном порядке производить финансирование такого рода

предприятий;
2) поручить т.Карпову в недельный срок ознакомиться с порядком

национализации и управления предприятиями, предложенным

Главспичкой.

423. Слушали: Об оплате труда специалистов (докладчик тЛенгник).

Постановили: 1) Войти в Совнарком с ходатайством срочно

рассмотреть вопрос об оплате свыше существующих ставок труда вновь

приглашенных специалистов138;
2) предложить комиссии по оплате труда специалистов входить в

Совнарком с ходатайством об оплате сверх существующих ставок

труда тех специалистов, которым ранее было Совнаркомом в этом

отказано;

3) за непосещением некоторыми членами Комиссии по оплате

труда специалистов заседаний комиссии, образовать последнюю в

составе тт.Ленгника, Альпоровича и Стюнкеля, причем обязать их

регулярно посещать заседания комиссии, а тЛенгнику предложить

доводить до Президиума о случаях непосещения ими этих заседаний;
4) утвердить список 328 специалистов, коим выплачиваются

повышенные оклады до 1 июля.

426. Слушал и: О заготовке хлопка в Туркестане (докладчик
т.Ногин).

Постановили: а) Утвердить твердую цену на хлопок-сырец

на 1919-1920 гг. в 250 руб. пуд.;

б) войти в Совнарком со срочным ходатайством ассигновать

2 млрд.руб. на операции по заготовкам в Туркестане хлопка, шерсти,

шелка и пр.;

в) ходатайствовать перед НКПС о срочном ремонте

железнодорожных путей от Актюбинска до Оренбурга.
429. С л у ш а л и: Об изменении Временного положения о

перевозке пассажиров, багажа, грузов по внутренним водным путям
РСФСР139.
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Постановили: Отменить нижеследующие статьи положения:

ст.55, 56 и 57 и фразы: «Независимо от указанных выше

распоряжений отправителем груза может быть сделано распоряжение
относительно уменьшения или отмены наложных платежей» ст.64-й.

430. С л у ш а л и: Об утверждении протокола заседания
комиссии по вопросу о полиграфическом производстве (докладчик т.Милю-

тин).

Постановили: 1) Утвердить коллегию в составе тт.Быкова,
Крючкова, Черепова, Сахарова и Фридмана;

2) положение о полиграфическом отделе ВСНХ утвердить, вопрос

же о местных органах оставить открытым до разрешения вопроса о

положении о местных СНХ в Президиуме ВСНХ;
3) признать принципиально необходимым национализацию всей

типографской промышленности;
4) предложить новой коллегии полиграфического отдела ВСНХ в

кратчайший срок представить проект управления всей

национализированной промышленностью.

п.417. Поручить комисии в составе тт.Бажанова, Сыромолотова,
Альперовича, Катунского, Карпова и Классена рассмотреть предложения
Бажанова в связи с поездкой на Урал, при отсутствии разногласий
предложения утвердить т.Ломову.
п.418. Включить т.Бажанова в коллегию Главугля.
п.419. Поставить вопрос о положении о местных совнархозах на

18 сентября.
п.421. Указать Егорьевскому усовнархозу, что постановление ВСНХ

о национализации спичечной фабрики «Свет» быв. Гусева И.Е. от 11

февраля распространяется на мукомольный постав фабрики.
п.422. Утвердить председателем коллегии ЦАС т.Бондаренко,
увеличить штаты ЦАС на 35 чел., не увеличивая канцелярского аппарата.

п.424. Признать необходимым к двухлетней годовщине издать список

национализированных предприятий, поручить т.Милютину
составить предисловие к списку, членам Президиума ознакомиться с

отчетом финансово-счетного отдела для его опубликования со списком.

п.425. Передать вопрос об организации работ на заводе «Металл» на

разрешение тт.Ломову и Альперовичу.
п.427. Поставить вопрос о металлоснабжении на заседании 18

сентября.
п.428. Национализировать кожевенные предприяия в Вятской губ.:
т/д Долгушины Ф. и А. и К0 завод и фабрику механической обуви
(дер.Сердинская Бобринской вол), т/д Зонов Денис с с-ми завод и

мастерскую (с.Монашенское Щербинской вол.), т/д Лаптев Игнатий с

с-ми завод и мастерскую в Вятке, т/ д Лаптев М.Д. с с-ми завод и

мастерскую (дер.Авдеевская Щербинской вол.), т/д бр. Н.А. и
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шевых фабрику механической обуви (в им.Боровицы Шепелевской
вол.) и завод (с.Вахрушево), завод бр. Штейнберг (с.Вахрушево).
п.431. Передать Паратские мастерские в ведение Главода.

Д.800. Л.8-11. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.415. Телеграмма Президиума Реввоенсовету в Самаре о

командировке горного инженера Обуховского в распоряжение Волжско-Уральского промыслового

управления от 8 октября 1919 г., характеристика Н.С.Обуховского.
- Д.795. Л.9-10, 12.

Положения о местных промысловых управлениях и план буровых работ Главконефти в

Волжско-Уральском районе. - Д.800. Л.15, 17-19.

к п.416. Проекты декрета СНК о Главном управлении лесами Республики и

заключения по проектам.
- Там же. Л.25-25об., 27-30об., 33.

к п.420. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 5 сентября
1919 г. о национализации спичечных фабрик и перечни фабрик. - Там же. Л.37-48.

к п.421. Выписка из протокола заседания президиума Егорьевского районного

совнархоза от 14 июля 1919 г. о национализации мукомольного постава при спичечной

фабрике «Свет» и заключения юридического отдела и Главспички на постановление. - Там

же. Л.51-53.

к п.423. Отношение Президиума в СНК от 19 сентября 1919 г. об оплате труда

специалистов. - Там же. Л.56.

к п.424. Докладная записка отдела организации производств в Президиум от 29

сентября 1919 г. о списке национализированных предприятий и список предприятий по

добыванию и обработке земель. - Там же. Л.58-66об.

к п.426. Переписка Президиума и представителя в Туркестане о заготовке хлопка от

10-15 сентября 1919 г. - Там же. Л.70-73.

к п.428. Выписки из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 5 сентября

1919 г., протоколов заседания коллегии Главкожи от 2 июня 1919 г. и президиума

Вятского губсовнархоза от 22 мая 1919 г., журнал Центроуправкожа от 30 июля 1919 г. и

переписка Президиума, Главкожи, отдела химпрома и Центроуправкожа о

национализации кожевенных и обувных предприятий Вятского района от 23 августа
- 27

сентября 1919 г., доклад по обследованию кожевенного производства в Вятском районе от

14 июля 1919 г. - Там же. Л.76-77, 79-84об.

к п.429. Заключения юридического отдела и Главода о временном положении о

перевозке пассажиров, багажа и грузов по внутренним водным путям РСФСР от 22 августа,

I сентября 1919 г. - Там же. Л.87-88об.

к п.430. Протокол заседания комиссии по вопросу о полиграфическом производстве от

II сентября 1919 г., положение о полиграфических отделах, резолюция чрезвычайного

съезда профсоюза рабочих печатного дела и полиграфического производства и схема

доклада Президиума о национализации полиграфического производства. - Там же.

Л.90-95.
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N99(41/100), 18 сентября

432. Слушали: О проекте положения о местных СНХ

(докладчик т.Катунский).
Постановили: Проект положения о ГСНХ утвердить со

следующими изменениями:

1) в примечании к п.1 вместо слова «местных» вставить

«губернский»;
2) в разделе «б» п.2 вместо слова «центральных» вставить

«отделов, главков и центров ВСНХ», к этому же пункту второму
прибавить раздел «г» следующего содержания: «финансирование,
отчетность»;

3) в п.З исключить фразу «и ли!пь... в объединении»;
4) в п.4 исключить слова «входящих в объединение» и после

первого абзаца вставить: «ГСНХ требуют в копиях и проверяют отчеты

предприятий и отсылают их в отделы, главки и центры ВСНХ»;
5) в примечании в п.6, а также везде, где они встретятся,

заменить слова «центральные органы» словами: «отделы, главки и центры

ВСНХ»;
6) в п.7 после слова «заданий» вставить: «а также за

своевременную отчетность», а после слова «ГСНХ» вставить «также по

управлению кредитами ответственность несет заведующий
финансово-счетным отделом, а по исполнении производственных планов и отдельных

заданий заведующий соответствующим отделом»;

7) в разделе «ж» п.8 после слова «распределение» вставить «по

планам центра перечисленных в пункте «е»; прибавить к п.8, раздел
«к», следующее содержание: «отчетность по всем местным операциям

и производствам»;

8) в п.9 отметить, что должно быть шесть представителей от

наиболее крупных производственных ГСНХ и один от

финансово-счетного отдела;

9) в примечании к п.15 после слова «ГСНХ» вставить «по

возможности», а также отметить, что за отделами ВСНХ остается право

отвода тех или иных членов соответствующих коллегий ГСНХ или

заведующих;

10) в п.17 после слова «отпускаются» вставить в «авансовом и»;

11) в п.20 исключить слово «солидарной»;

* Положение опубликовано: СУ. 1919. N 50. Ст.490.

** Отточие в документе.
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12) в п.21 в разделе «а» после слова: «кредитов» вставить

«авансовых и» и в разделе «б» исключить слова: «по представлениям

отделов»;

13) предложить финансово-счетному отделу в ближайшее время в

инструкционном порядке разъяснить п.22 в смысле гарантирования

вертикальной отчетности главков, центров;

14) поручить т.Ломову выработать вступление к настоящему

положению;

15) поручить комиссии в составе тт.Сыромолотова, Ногина и Ше-

вердина рассмотреть проект циркуляра, имеющего быть изданным в

дополнение к циркуляру о порядке прохождения смет отделений

главков на местах.

433. С л у ш а л и: Об Алафузовских заводах (докладчик т.Лоб-

ковский).

Постановили: 1) Передать Алафузовские заводы в ведение

Центроуправкожа, каковым и должно производиться

финансирование этих предприятий;
2) поручить финансово-экономическому отделу установить

соглашение между отдельными заинтересованными в данном вопросе

отраслями промышленности: Центротекстиль, Воензаг, Главкожа;
3) вопрос о местном управлении Алафузовскими предприятиями

рассмотрением отложить и предложить представителям

Центроуправкожа, Центротекстиля и Воензага договориться по данному

вопросу и войти с проектом решения по нему в Президиум в заседание от

22 сентября с.г.

435. Слушали: О постоянной штатной комиссии (докладчик

т.Шевердин).
Постановили: Признать необходимым наблюдение за

штатами отделов, главков и центров ВСНХ и поручить установление этого

наблюдения штатному делопроизводству
центрально-административного отдела, причем предложить последнему в случае нарушения

существующих положений доводить об этом до сведения Президиума
через члена Президиума, ведающего соответствующим отделом,

главком или центром.

436. С л у ш а л и: Об организационно-инструкторском отделе

КГС (докладчики тт.Кржижановский и Крюков).
Постановили: Признать желательным создание

организационно-инструкторского отдела при КГС и поручить комиссии в составе

представителей инспекции, иногороднего и финансово-счетного
отделов ВСНХ разработать положение о названном отделе, а также

штаты и смету. Утверждение решений комиссии поручить т.Ломову.
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439. Слушал и: О страховании жизни.

Постановили: 1)3а вторичной неявкой представителя

Наркомфина данный вопрос с повестки снять; 2) просить Наркомфин

делегировать своего представителя на заседание Президиума в

понедельник 22 сентября с.г. для рассмотрения этого вопроса, причем

довести до сведения Наркомфина, что в случае неявки его

представителя на заседание Президиума 22 сентября, об этом будет доведено до

сведения Совнаркома.
440. С л у ш а л и: О постройке топливной ветки к Сормовскому

заводу (докладчик т.Кржижановский).
Постановили: Считать топливную ветку к Сормовскому

заводу путем местного значения и постройку этой ветки утвердить за

счет кредитов Главлескома.

442. Слушали: Об оплате труда специалистов (докладчик т.Са-

акянц).
Постановили: 1) Признать, что оплата труда специалистов

отделов, главков и центров ВСНХ, список которых представлен в

Совет Народных Комиссаров для оплаты их труда сверх декретных

ставок (сверх 3 тыс. руб.), но не утвержденных Совнаркомом,
производится по высшей декретной ставке (3 тыс. руб. до последнего

повышения декретных ставок) без утверждения Центральной
расценочной комиссией ВСНХ; 2) предложить

центрально-административному отделу о настоящем постановлении известить циркулярно все

отделы, главки и центры, Комиссариат труда и Наркомгоскон.
443. Слушал и: О металлоснабжении (докладчик т.Вейнберг).
Постановили: 1) Все утвержденные Продрасметом нормы и

выданные наряды до 10 с [его ] месяца аннулировать;

2) прекратить совершенно отпуск следующих металлов и

изделий: чугуна, кровельного железа, проволоки, гвоздей, стали,
сортового железа, листового, котельного, олова, жести, бронзы, баббита,
труб, швелеров, балок, алюминия, болтов, гаек и заклепок;

3) дополнительный список металлов и изделий поручить

рассмотреть комиссии, утвержденной в заседании Президиума от 11 сентября
с.г. и представить в случае единогласия на утверждение заместителю

председателя ВСНХ;
4) означенное постановление опубликовать в печати;

5) поставить на повестку заседания Президиума 22 сентября с.г.

вопрос о вывозе металлов с Урала и просить НКПС представить к

означенному заседанию доклад о положении с транспортом по этому

вопросу.
444. Слушал и: О национализации ряда кожевенных

предприятий г.Оренбурга.
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Постановили: Вопрос рассмотрением отложить и предложить

Главкоже:

1) делегировать своего представителя на место для выяснения

вопроса о целесообразности национализации этих предприятий,
причем указать, что принципиально ВСНХ высказывается против

национализации мелких предприятий;
2) при разрешении данного вопроса войти по возможности в

соглашение с ГСНХ и о результате представить доклад Президиуму.

п.434. Утвердить т.Перельцвейга членом коллегии Центроуправкожа
вместо выбывшего т.Голубева.
п.437. Создать для рассмотрения вопроса о

финансово-экономическом совете Комгосора комиссию в составе тт.Ломова,
Кржижановского и Сыромолотова.
п.438. Поставить на заседании 22 сентября доклад Комгосора о

восстановлении железной дороги в Туркестан.
п.441. Отложить вопрос о премиальной оплате труда рабочих авто- и

авиазаводов из-за неявки докладчика т.Рудзутака.
п.445. Утвердить уполномоченными по заготовкам сырья в

Туркестане тт.Любимова, Киселева, Шварца и Элиаву.
п.446. Утвердить предложения РИО об открытии магазинов для

продажи своих изданий в Петрограде и Екатеринбурге.
пп.447,448,449. Национализировать: колбасные предприятия в

Москве: Грачева, Григорьевых, Белова, Якулы, Политаева, Григорьевых,
Еремеева, Коровина, Чистовых и Кулакова;

лабораторию химико-фармацевтических препаратов быв. Эрманс
в г.Москве, передав ее в ведение Главфармзава, а склады при ней -

Московскому горсовнархозу;

мельницу Боровикова в г.Смоленске, передав ее в ведение

Главмуки.

Д.801. Л.11-15. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.433. Журнал Центрального управления национализированными

предприятиями кожевенной промышленности от 14 февраля 1919 г., протокол

совещания при Центроуправкоже об Алафузовских фабриках и заводах от 6 июня 1919г.,

справки и переписка Президиума, Центроуправкожа, отдела химпрома о передаче

Алафузовских заводов в ведение Центроуправкожа. - Д.801. Л. 18-27, 29.

к п.435. Выписка из протокола заседания комиссии по сокращению штатов от 22

августа 1919 г. об образовании постоянной штатной комиссии ВСНХ. - Там же. Л.32.

к п.436. Выписка из протокола заседания центральной коллегии инспекции от 6

сентября 1919 г. о положении об инструкторско-организационном отделе Комгосора,

положение об отделе и докладные записки Комгосора в Президиум от 29 августа и 18

декабря 1919 г. об организации отдела. - Там же. Л.33-37.

к п.437. Постановление Президиума от 17 июля 1919 г. о финансово-экономическом и
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техническом советах Комгосора. - Там же. Л.38-38 об.

к п.440. Выписка из протокола Высшей коллегии по постройке топливных ветвей от

9 марта 1920 г. и переписка Президиума, Комгосора и Гомзы о постройке

железнодорожной ветки к Сормовскому заводу от 9 сентября - 7 октября 1919 г. Л.40-42, 44, 46.

к п.442. Справка об оплате труда специалистов. - Там же. Л.47.

к п.443. Протокол совещания членов Президиума от 11 сентября 1919 г., циркуляр

Продрасмета от 2 октября 1919 г. об изменении плана снабжения металлами, план

снабжения и переписка Президиума, НКПС и Продрасмета о снабжении металлами за

сентябрь-октябрь 1919 г. - Там же. Л.48-49,51-63.

к п.444. Переписка Президиума, Главкожи, юридического отдела, владельцев

предприятий о национализации кожевенных заводов в Оренбурге от 10 сентября - 25

ноября 1919 г. - Там же. Л.64-70.

к п.446. Докладная записка РИО в Президиум от 17 сентября 1919 г. об открытии

магазинов для продажи своих изданий для Сибири, Урала и Северной области. - Там же.

Л.71-71об.

к п.447. Выписка из протокола заседания Московского горсовнархоза от 15 августа

1919 г. и отношение отдела обработки пищевых веществ от 16 сентября 1919 г. о

национализации колбасных предприятий, акты и описи сырья и инвентаря колбасных

предприятий. - Там же. Л.9, 72-141.

к п.448. Протокол совещания представителей Главного управления

химико-фармацевтическими заводами, Московского горсовнархоза и IX отдела МСРиКД от 12 августа

1919 г., выписки из журналов заседания коллегии отдела химпрома от 3 сентября

1919 г. и коллегии Главного управления химико-фармацевтическими заводами от

18 августа 1919 г. и протокола заседания коллегии химотдела Московского

горсовнархоза от 23 августа 1919 г. о национализации лаборатории «Эрманс», справка о

состоянии лаборатории. - Там же. Л. 142-147.

к п.449. Выписки из протоколов заседаний коллегий отдела обработки пищевых
веществ от 13 сентября 1919 г., Главмуки от 15 июля 1919 г. и Президиума Смоленского

губсовнархоза от 27 февраля 1919г., переписка отделов, Главмуки и губсовнархоза о

национализации и утверждении сметы мельницы Боровикова, справка об

обследовании мельницы, смета и опись имущества.
- Там же. Л. 148-169.

N 100(42/101), 22 сентября

п.1. Принять к сведению доклад Ломоносова об экономическом

положении Америки.
п.2. Поставить вопрос о транспортной политике НКПС на заседании

25 сентября, пригласив коллегию НКПС, представителей НКПрода,
ЦУПВОСО и Эвакома Совета Обороны, заслушать доклад Главтопа о

снабжении топливом г.Москвы на ближайшем заседании.
п.З. Перенести обсуждение доклада о порядке эвакуации

промышленных предприятий на 23 сентября, предложить Трамоту доложить
о своей эвакуационной деятельности.

Д.802. Л. 8-9. Подлинник. Машинописный экз.
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N JO1(42/101/, 23 сентября

841. Слушали: О проекте положения обложения подоходным

налогом (докладчик т.Михельман).

Постановили: Сообщить народному комиссару финансов,
что по мнению Президиума ВСНХ подоходный налог должен

взиматься только с той части населения, которая живет на средства,

получаемые от прибыли, частного хозяйства, торговли, капитала и т.п. и

от лиц, не занятых государственным или производительным трудом,

а так же с лиц свободных профессий. Рабочих и служащих советских

учреждений и предприятий из обложения подоходным налогом

следует изъять.

843. Слушал и: О страховании жизни (докладчики тт.Ганецкий
и Чегодаев).

Постановили: Довести до сведения СНК, что три члена

Президиума из 6 присутствовавших высказались за немедленное

аннулирование всех видов страхования жизни, а остальные три члена

высказались за продолжение страхования жизни до 1924 г. с обеспечением
как старых, так и имеющих быть выдаваемыми новых полисов, с тем,

чтобы страховая сумма не должна превышать 25 тыс. руб. и чтобы

выкупы и ссуды по этим полисам не допускались.
844. С л у ш а л и: Об организации Главсахара (докладчики

тт.Азерлян и Крицман).
Постановили: а) Упразднить областное управление

Главсахара (Москвасахар), поручив организацию управления сахарной
промышленностью на территории Советской России Главному сахарному

комитету;
б) поручить тт.Карпову и Ломову совместно с представителями

профсоюза рабочих сахарной промышленности и Совета

профессиональных союзов выяснить вопрос предварительно о желательном

числе коллегии Главсахара и кандидатах в эту коллегию и о своих

работах доложить Президиуму на заседании в четверг 25 сентября с.г.;

в) принять срочные меры к обеспечению сбора урожая и свеклы и

предстоящего производства на заводах Великорусского района;
г) объединить все дело эвакуации сахара и имущества сахарных

заводов в руках единого эвакуационного бюро Главсахара с

подчинением его контролю всех других органов, занимающихся в настоящее

время эвакуацией сахара или имущества сахарозаводов;

* Очевидно, делопроизводственный N 42/101 ошибочно повторен дважды.
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д) срочно провести национализацию заводских земель согласно

условиям соглашения Наркомзема и ВСНХ;
е) представить подробный отчет о деятельности Главсахара за

истекший период;

ж) предложение Главсахара о реорганизации заводоуправлений
отложить и предложить Главсахару представить на утверждение

Президиума положение, принятое III съездом Трудосахара, об
организации заводоуправлений.

845. Слушали: О Туркестанской комиссии (докладчик т.Но-

гин).
Постановили: 1. Организовать комиссию в составе

тт.Ногина, Ломова, Сыромолотова, Крицмана и Любимова, которой
поручить:

а) выработать нормы организационных отношений центральных
экономических органов Республики и экономических органов

Туркестана, положив в основу распространение политики ВСНХ на

Туркестан (политика монополий, твердых цен, единства товарного фонда,
единства распределения) и постановлений комиссии при ВЦИК о

взаимоотношениях с Украиной;
б) организацию группы товарищей для закупочных операций и

работ по организации народного хозяйства в Туркестане;
в) предложить комиссии в трехдневный срок окончить свои

работы и о результатах доложить Президиуму.
2. Предложить СНК включить в комиссию СНК по

туркестанским делам тт.Ногина и Любимова взамен находящегося в отпуске

т.Милютина.

846. Слушал и: О восстановлении железных дорог в Туркестане
(докладчик т.Алферов).

Постановили: а) Предложить КГС откомандировать
построечные отряды для работ на Туркфронте для скорейшего окончания

всех работ, необходимых для восстановления непрерывных

нормальных сношений с Туркестаном;
б) поручить т.Алферову совместно с т.Элиавой выяснить, какие

отряды и в каком составе необходимы для посылки в Туркестан в

первую очередь;

в) обязать КГС в недельный срок представить в Президиум ВСНХ
письменный доклад Ужедорстроя об исполнении постановлений

пп. а и б.
847. Слушал и: О ближайших работах Ужедорстроя КГС.

Постановил и: а) Поставить на повестку ближайшего

заседания доклад КГС с указанием, какие силы он может немедленно

организовать для быстрейшего устройства подъездных путей в районе
Подмосковного бассейна;
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б) предложить секретариату в недельный срок предварительно
выяснить потребность строительных нужд в Подмосковном угольном
бассейне органов ВСНХ и представить на срочное заключение КГС.

849. Слушали: О премиальной оплате труда.

Постановили: а) Предложить т.Ногину созвать комиссию из

представителей главнейших отделов и главков для рассмотрения

вопроса о премиальном вознаграждении в различных отраслях

производства с соблюдением единства в системе премиального вознаграждения

и распространения этой системы там, где она не введена;

б) в частности, рассмотреть вопрос о премиальной оплате труда

рабочих авто- и авиазаводов, а также о премиальной оплате труда

служащих Центромеди.

п.842. Поручить инспекции совместно с Наркомтрудом выяснить

вопрос об уплате сотрудникам Центропоташа недополученного ими

вознаграждения в размере 80 тыс.руб., после чего внести на

окончательное рассмотрение Президиума.
п.848. Отложить вопрос о Нащекинской махорочной фабрике до

25 сентября, принять меры к неявке т.Шапиро на заседание.

п.850. Принять предложение т.Рыкова о включении в состав

комиссии при Реввоенсовете по учету наличия продовольствия и предметов

первой необходимости представителя от комиссии использования.

п.851. Обсудить кандидатуры представителей ВЦСПС в состав

коллегии Главугля и решить вопрос на одном из ближайших заседаний

Президиума.
п.852. Принять проект предложения т.Громана об эвакуации
фабрично-заводских предприятий с поправками Президиума,
окончательную редакцию поручить т.Громану совместно с представителем

Наркомтруда.

п.853. Снять с повестки вопрос о производстве иголок ввиду
достигнутого соглашения между отделом металла и Центроутилем.
пп.854,855,856. Национализировать:

предприятия химической промышленности,

муниципализированные Московским горсовнархозом (завод N 1 Объединенных заводов

по химической переработке продуктов перегонки каменного угля

(быв. Артман и Клячко и К0), мыловаренный завод N 1 (быв.Поляк),
лаборатории N 1 и 2 (быв. акцизного ведомства);

фабрику металлических изделий Н.П.Губанова, передав ее в

ведение Московского горсовнархоза;

фабрику хирургических принадлежностей Арндт и Слетов,
присоединив ее к государственному заводу Таубер и Цветков;

предприятия чайной торговли «В.Высоцкий и К0», т-ва «Караван»
и торгово-промышленного т-ва «Преемник А.Губкина, А.Кузнецо-
ва и К0», передав их в распоряжение Центрочая.
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п.857. Отложить вопрос о механизации Баскунчакских соляных

промыслов до 25 октября.
Д.802. Л.2а-7. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.841. Проект Наркомфина о порядке уплаты подоходного налога за

1919 г. и заключения по проекту.
- Д.802. Л.24, 31,45,122-125.

к п.843. Декрет СНК от 28 ноября 1918 г. об организации страхового дела в Российской

республике. Опубликован: СУ. 1919. N 86. Ст.904. Постановления Малого СНК от

31 августа и 19 сентября 1919 г. о проекте декрета о страховании жизни, проекты

декретов, доклад о правилах передачи страхового портфеля частных обществ Народному
банку и переписка Президиума, СНК, пожарно-страхового отдела о прокте декрета о

страховании жизни. - Там же. Л.46-53, 127-139.

к п.844. Выписки из протоколов заседаний коллегий отдела химпрома от 19 сентября

1919 г., Главсахара от 19 июня, 21 августа и 15 сентября 1919 г. и ЦК профсоюза
рабочих сахарной промышленности Украины и Великороссии от 20 сентября 1919 г.,

доклады и справки Главсахара и инспекции ВСНХ о деятельности Главсахара и

состоянии сахарной промышленности. - Там же. Л.54-77.

к п.845. Телефонограмма Президиума в Комгосор о представлении доклада по

восстановлению железных дорог в Туркестане. - Там же. Л. 140.

к п.848. Выписки из протоколов заседаний кустарно-кооперативного управления от

7 июня 1919 г., Главтабака от 3 мая 1919 г., коллегии кооперативного отдела и

Тамбовского губсовнархоза от 26 апреля 1919 г.; справка о деятельности и устав Нащекинского
т-ва табаководов, переписка Президиума, Главтабака, отделов ВСНХ с Тамбовским

губсовнархозом и кооперативными организациями об отмене национализации т-ва. -

Там же. Л. 141 -175.

к п.849. Общие положения о премировании.
- Там же. Л.176-177об.

к п.850. Телефонограмма Чусоснабарма в Президиум от 17 сентября 1919 г. о

включении в повестку заседаний Президиума вопроса о комиссии по разверстке

продовольствия и предметов первой необходимости, отношение Президиума в Реввоенсовет от

29 сентября 1919 г. о включении в комиссию представителя от комиссии

использования. - Там же. Л.78, 178.

к п.852. Постановления Президиума и Эваккома Совета Обороны от 23 и 30 сентября
1919 г. об эвакуации фабрично-заводских предприятий, тезисы Трамота от 18 сентября
1919 г. по вопросам эвакуации. - Там же. Л.10-12, 15, 79-85, 179-180.

к п.853. Выписка из протокола заседания коллегии отдела металла от 20 сентября

1919 г. и отношение ЦОУ Чусоснабарму об организации производства швейных

иголок. - Там же. Л.86-88.

к п.854. Выписка из журнала заседания отдела химпрома от 17 сентября 1919 г.,

доклады и справки о состоянии национализированных предприятий.
- Там же. Л.89-103.

к п.855. Протокол общего собрания рабочих и служащих металлоткацкой фабрики

Н.И.Губанова от 16 мая 1919 г., выписки из протоколов заседаний отдела организации

производства от 29 июля 1919г., отдела металла Мосгорсовнархоза от 15 июля 1919 г. о

национализации фабрики и организации на ней управления, справки о состоянии

фабрики и характеристики членов управления. - Там же. Л. 104-114.

к п.856. Журнал заседания коллегии Центрочая от 22 сентября 1919 г. о

национализации т-ва чайной торговли.
- Там же. Л.115-116.

к п.857. Переписка Президиума, Главсоли, НКПС, Главода о механизации

Баскунчакских соляных промыслов и вывозке соли от 27 августа
- 12 ноября 1919 г. - Там же.

Л. 181-184, 200-208.
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N 102(43/102), 25 сентября

858. Слушали: О Баскунчакских соляных промыслах

(докладчик т.Сергеев).
Постановили: а) Ликвидировать самостоятельное правление

строительными работами на Баскунчакских озерах и образовать из

него особый технический отдел при Правбассоли;
б) предложить Главсоли в недельный срок представить доклад с

указанием точных цифровых данных о результатах применения

экскаваторов к добыче и разгрузке соли, сопоставив результаты со

старым методом работ;
в) вопрос об изменении правления Главсоли отложить до

представления доклада о недочетах старого правления;

г) предложить Главсоли представить конкретный план выдачи

продуктов рабочим как пришлым, так и постоянным;

д) признать необходимой железнодорожную вывозку соли и

предложить НКПС указать, имеется ли возможность вывоза соли и в

каком количестве;

е) предложить Главоду и Реввоенсовету заготовить необходимое
количество барж для соли с нижнего плеса Волги ко времени

ликвидации царицынской пробки.
859. С л у ш а л и: О транспортной политике НКПС (докладчик

т.Громан).
Постановили: Внести в комиссию, имеющую быть созданной

СНК для рассмотрения вопросов, связанных с работами
железнодорожного транспорта, предложения, внесенные т.Рыковым с

поправками тт.Ларина, Громана и Красина140.
860. Слушал и: О вывозке металла с Урала (докладчик т.Вейн-

берг).
Постановили: Предложить отделу металла: а) в недельный

срок выработать план вывоза по железной дороге с Урала металла с

указанием пунктов вывоза необходимого количества металла и

количества вагонов;

б) сообщить план железнодорожных перевозок с Урала НКПС,
выяснить совместно с ним фактическую возможность получения

вагонов для этих перевозок и о результатах доложить Президиуму.
862. Слушали: О передаче Петроградской районной

электрической станции в ведение Управления электротехнических
сооружений КГС.

Постановили: Во изменение постановления Президиума
ВСНХ от 7 августа 1919г. п.281 передать электрическую станцию

быв. районного акц. о-ва в ведение Управления электротехнических

сооружений КГС.
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п.861. Утвердить членами коллегии Главугля тт.Фролова, Коготкова
и Зуева.

Д.803. Л. 3-4. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.858. Доклад Главсоли в Президиум о Баскунчакских соляных

промыслах. - Д.802. Л.209-211 об.
к п.859. Проекты постановлений Совета Обороны о мероприятиях по

железнодорожным перевозкам, о закупке и вывозке дров, доклады в Президиум и СНК, телеграммы
Главтопа о вывозке дров.

- Д.803. Л. 11-20. Переписка с СНК, НКПС, отделами ВСНХ,

проект тезисов доклада Трамота, записки и справки о транспортной политике НКПС.

Д.802. Л.213, 215-231.
к п.860. Записки секретариата отделу металла и НКПС о необходимости
представления плана вывоза металла. - Там же. Л.232-233. Телеграмма Уралмета в Президиум от

23 сентября 1919 г. о вывозке металла с Урала. - Д.803. Л.21.
к п.862. Постановление Президиума и отношение Главкомгосора в Президиум от

23 сентября 1919 г. о передаче Главкомгосору Петроградской районной
электростанции. - Там же. Л.22-24.

N 103(44/103), 29 сентября

864. Слушал и: О состоянии табачной промышленности
(докладчик т.Шапиро).

Постановили: 1. Войти в соглашение с Наркомземом об
отводе земель в распоряжение Главного управления для организации

государственных табачных плантаций.
2. Просить Наркомфин принять меры к своевременной доставке

достаточного количества денежных знаков на места закупки сырья в

распоряжение местных органов Главтабака для расчетов с

крестьянами-плантаторами.

3. Довести до сведения Наркомвнудела о необходимости принять

энергичные меры по борьбе с незаконным сбытом табачного сырья.
4. Обратить внимание Главпродукта на необходимость разгрузить

табачные фабрики от изделий.
5. Предложить Главтабаку войти в соглашение с Центральным

комитетом табачников и Всероссийским [Центральным ] Советом

профсоюзов о разработке системы борьбы с хищением на табачных

фабриках.
869. Слушали: О профессиональном образовании (докладчик

т.Ленгник).
Постановили: а) Предложить всем органам ВСНХ оказать

содействие учебным заведениям в смысле снабжения их

оборудованием, материалами и т.д.;

б) войти с предложением в СНК оказывать всяческие льготы в

отношении воинской повинности лицам, которые в ближайшем буду-
141

щем должны кончать курс ;
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в) предложить органам ВСНХ делегировать рабочих по

соглашению с профсоюзами на курсы профессионального образования с

сохранением за ними содержания;

г) предложить Наркомпросу организовать при секции
профессионального образования особый отдел для согласования программы

Наркомпроса с потребностями главнейших производительных
отделов ВСНХ;

д) создать специальную комиссию по общим вопросам
технического образования в составе т.Сыромолотова, Карпова и Ленгника;

е) предложить этой комиссии в недельный срок представить
доклад в Президиум.

870. С л у ш а л и: Об электрическом консервировании мяса, рыбы
и т.п. (докладчик т.Рыков).

Постановили: Образовать специальную комиссию в составе

тт.Карпова, Кржижановского, Красина, Таратуты, одного

представителя пищевого отдела с правом пополнять свой состав другими
лицами по усмотрению комиссии, которой поручить:

а) выяснить вопрос о применении электричества при засоле рыбы,
мяса и т.п. и возможности применения электричества к

консервированию кож;

б) организовать опыты в означенной области и о достигнутых

результатах доложить Президиуму ВСНХ в двухнедельный срок.
876. Слушали: О национализации мельниц.

Постановили: Предложить Главмуке в недельный срок
представить точные данные, в чьем ведении находятся подлежащие

национализации мельницы (УСНХ и ГУБСНХ), кем они в настоящее

время управляются. Перечислить, какие мельницы продолжают

работать и на каких работы приостановлены. Предложить Главмуке
представить план организации управления на этих мельницах после

национализации их.

п.863. Принять к сведению доклад о деятельности Бюро жалоб при
ВСНХ.

п.865. Утвердить коллегию отдела химпрома в составе тт.Карпова,
Богданова, Гришечко-Климова, Иванова, Крицмана, Корчагина,
Опарина и Филипповича при согласии ВЦСПС.
п.866. Утвердить коллегию Главрезины в составе тт.Максимова,
Иванова, Васильева и Лурье, назначить пятого кандидата от профсоюза
химиков, предложить отделу химпрома выработать правила работы
заводов резиновой промышленности, коллегии давать отчет каждые

две недели о своей работе.
п.867. Принять проект декрета о мобилизации специалистов по

горному делу, внести его на утверждение в СНК14 , назначив

докладчиком т.Сыромолотова.
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п.868. Утвердить по соглашению с ЦК Трудосахара коллегию
Главсахара в составе тт.Столяренко, Ястребова, Тараненко, Чекеруль-Куш
и Позинича.

п.871. Принять к сведению доклад т.Таратуты о поездке в поезде

«Октябрьская революция».
п.872. Утвердить постановление комиссии по восстановлению

промышленности на Урале о национализации лесопильного завода

Коншина в Березовском заводе; смолокуренного завода Дерягина при

ст.Гробово Екатеринбургского уезда; слесарной мастерской Выдрина
в Екатеринбурге; литейной мастерской баббита Бередина и Лихонина

(там же), инженерного т-ва Ульмана и Линдера (там же);
технической конторы Н.Б.Шалаева (там же); двух мастерских по

изготовлению военных повозок Головчинер и К0 (там же); пимокатного завода

быв. Шадринского т-ва объединенных торговцев в с.Могильное Шад-

ринского уезда; т-ва «Энергия» в Екатеринбурге; лесопильного завода

Железняка; Улановского и К0 при ст.Грязновской Камышовского
уезда; лесопилки Русакова П.М. при ст.Рудянка Екатеринбургского
уезда; кустарных мастерских В.А.Дроздова и А.С.Пороскова в Сысер-
тском заводе; лесопилки Н.В.Иванова со складом лесных материалов

в фабричной и Сарагульской дачах; лесопильного завода Крутикова
на ст.Баженово; лесной дачи Бекетова (быв.Злоказова); лесопильного

завода Бекетова в с.Виздвиженское Екатеринбургского уезда;
лесопильного завода Джаркульского Кредитного союза при ст.Кауровка
Пермской ж.д.; литейного и механического завода бр.Крутиковых;
механических мастерских Вейтеховой; механических мастерских

Стихина в Сысертском заводе; мастерскую мелких изделий Балакина

в Екатеринбурге; технической конторы «Мориц и Брамер» (там же);
склада и мастерской т-ва «Металл» (там же).
п.873. Назначить т.Крицмана заместителем председателя комиссии

использования.

п.874. Предложить отделу металла и электроотделу выяснить вопрос

о заводоуправлении на Иваново-Вознесенском заводе.
п.875. Снять с повестки вопрос о заводе «Аиваз» в связи с

прекращением работы на нем.

п.877. Направить т.Ройзенмана в Трамот для организации и

обследования местных органов, включив его в состав коллегии, освободить
т.Бондарева от должности члена коллегии Трамота в связи с

назначением его в НКПС.

Д.804. Л.2-Зоб. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.864. Докладная записка Главтабака об отводе земель для табачных

плантаций, протоколы и выписки из протоколов заседаний Президиума ЦК

Всероссийского профсоюза табачников. Главтабака и собраний рабочих табачно-махорочных
фабрик и другие материалы о хищениях на фабриках и борьбе с ними от 15 мая-

16 сентября 1919 г. Д.804. Л.1, 19-36, 39-47
к п.865. Отношение ЦК профсоюза химиков в Президиум от 26 сентября 1919 г. и 3 октября
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1919 г. о составе коллегии отдела химпрома.
- Там же. Л.52-53.

к п.866. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 12 сентября
1919 г. о реорганизации коллегии Главрезины, характеристики членов коллегии. - Там

же. Л.57-63.

к п.867. Постановление СНК от 7 октября 1919 г. о поручении В.И.Ленину подписания

декрета о мобилизации специалистов по горному делу, проект декрета, протокол

заседания комиссии при Главном бюро учета и распределения технических сил по вопросу

мобилизации и призыве на действительную техническую службу специалистов по

горному делу от 24 сентября 1919 г. - Там же. Л.64-66, 68-68об., 74-76, 78, 79.

к п.868. Постановление Президиума и записка Л.Карпова о коллегии Главсахара. -

Там же. Л.84-86.

к п.869. Телефонограмма и записка секретариата Президиума членам Президиума о

представлении сведений о профобразовании. - Там же. Л.88, 92.

к п.872. Протоколы заседаний Уральской комиссии от 6 августа
- 10 сентября 1919 г. -

Там же. Л.104-107.

к п.875. Протокол заседания президиума коллегии отдела организации производств от

25 марта 1919 г., докладные записки отделов и правления завода «Айваз» от 9 апреля -

6 августа 1919 г. о выделении завода «Светлана» из состава завода «Айваз». - Там же.

Л. 143-155.

к п.876. Постановление Президиума, выписка из протокола заседания коллегии отдела

обработки пищевых веществ от 17 сентября 1919 г. о национализации мельниц и

крупорушек, сведения о мельницах и крупорушках.
- Там же. Л.5, 112, 114-136.

к п.877. Постановление Президиума о назначении Ройзенмана в Трамот (подлинник).
- Там же. Л.4.

W 104(45/104), 2 октября

885. Слушал и: О передаче завода Щетинина в ведение

Морского ведомства.

Постановили: а) Вменить в обязанность отделу металла

совместно с представителем военной промышленности предоставить в

недельный срок завод для производства гидроаэропланов;

б) в случае, если в недельный срок не будет предоставлен завод,

использовать для этой цели завод Щетинина в Ярославле;
в) обязать все органы ВСНХ оказывать отделу металла содействие

в этом отношении.

893. Слушал и: О взаимоотношениях губтрамотов и ГСНХ

(докладчик т.Громан).
Постановили: 1. Вопрос передать на рассмотрение комиссии

по разработке положения о ГСНХ.

2. Разъяснить всем местным СНХ, что в вопросах об эвакуации

губтрамоты остаются подчиненными непосредственно Трамоту
ВСНХ и Эвакком Совобороны впредь до соответствующих

разъяснений, имеющих быть данными Президиумом ВСНХ.
896. С л у ш а л и: Об отделах снабжения Трамота (докладчик

т.Громан).
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Постановили: 1. Ликвидировать секцию снабжения при
Тамбовском губтрамоте и передать ее функции соответствующим
производственным отделам ГСНХ.

2. Распространить постановление п.1 на все отделы снабжения

губтрамотов.
897. С л у ш а л и: О назначении т.Ксандрова председателем Глав-

топа.

Постановили: В связи с объединением всего дела

распределения топлива, как между железными дорогами, так и среди прочих

потребителей в Главном топливном комитете, Президиум ВСНХ по

соглашению с народным комиссаром путей сообщения назначает

председателем Главного топливного комитета т.В.Н.Ксандрова.

п.878. Оставить коллегию Высшего геодезического управления в

составе, утвержденном Президиумом 21 августа под председательством

Бонч-Бруевича.
пп.879,881,882. Национализировать: военнообмундировочную
фабрику Эстрова, передав ее в ведение горсовнархоза;

красильно-скорняжную фабрику Ишмаметова, Аленбекова, бр.Байтеряковых и К0,
передав ее в ведение отдела химпрома и поставив на вид

Московскому горсовнархозу, что в его ведении и под его надзором находятся как

национализированные, так и ненационализированные предприятия;

завод угольной кислоты N 1 быв. Тимофеева, передав его в ведение

горсовнархоза.
п.880. Отложить до 6 октября вопрос о предоставлении Главоду
строительных материалов.

п.883. Поручить комиссии из представителей химотдела Московского

горсовнархоза и инспекции обсудить целесообразность
национализации толевой фабрики Худокормова.
п.884. Предложить т.Карпову ознакомиться с договорами Главкрах-
мала.

п.886. Включить в Чрезвычайную комиссию по электроснабжению
Москвы представителя Главтопа.

п.887. Поручить т.Рудзутаку совместно с Трамотом провести в

месячный срок ликвидацию и передачу в ведение Трамота всех частных

транспортных о-в со всем их имуществом; представить Трамоту на

рассмотрение Президиума проект о центральном транспортном
отделе Трамота.
п.888. Поручить тт.Сыромолотову и Рудзутаку ознакомиться со

сметой на содержание пожарных дружин, снестись с т.Чуцкаевым и

представить заключение к 6 октября.
пп.889,890,891. Поручить комиссии по разработке положения о губ-
совнархозах в составе тт.Сыромолотова, Ломова, Катунского,
Богданова и представителя отдела металла рассмотреть: положение об

организационно-инспекторском отделе СНХ СР, проект положения о
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взаимоотношениях инспекции и губсовнархозов, положение об
уездных отделах губсовнархозов и внести их на утверждение
Президиума.

п.892. Поручить тт.Вейнбергу, Рудзутаку и Ногину в недельный срок
рассмотреть проект инструкции Трамота об использовании складских

помещений, окончательное утверждение поручить т.Милютину.
п.894. Отложить вопрос о передаче московских предприятий

кожевенно-обувного производства в ведение ВСНХ, поручить т.Ногину
представить к 9 октября проект об управлении
муниципализированными предприятиями, находящимися в ведении местных

совнархозов.

п.895. Поручить т.Милютину заключить договор с приехавшим из

Америки инженером Кили.

Д.805. Л. 14-15. Типографский экз.

Приложения: к п.878. Декрет СНК и ВСНХ об учреждении Высшего геодезического

управления. Опубликован: СУ. 1919. N 10-11. Ст.116.; журнал и выписки из журнала

заседаний коллегии ВГУ и инициативной группы по учреждению ВГУ от 17 февраля -

6 сентября 1919 г., доклады коллегии ВГУ и инспекции ВСНХ, заявления и справки о

деятельности ВГУ за август
- сентябрь 1919 г., характеристики членов коллегии ВГУ. -

Д.805. Л.19-110.
к п.879. Выписки из протоколов заседаний президиумов Центрошвея от 25 сентября

1919г., Московского горсовнархоза от 3 сентября 1919 г. и его отдела швейной

промышленности от 14 августа 1919 г. о национализации фабрики М.А.Эстрова, доклад по

обследованию фабрики и сведения о ее состоянии. - Там же. Л.113-128об.

к п.881. Выписки из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 22 августа
1919 г., из протоколов заседаний Московского горсовнархоза от 16 июня и 8 августа
1919 г. и переписка Президиума и Московского горсовнархоза о национализации

красильно-скорняжной фабрики Ишмаметова, Аленбекова, бр. Байтеряковых и К -

сентябрь-октябрь 1919 г., сведения о состоянии фабрики. - Там же. Л. 131-148.

к п.882. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 3 сентября
1919 г. о национализации завода угольной кислоты N 1 Тимофеева и докладная

записка химотдела Московского горсовнархоза в отдел химпрома ВСНХ о состоянии завода

от 16 сентября 1919 г. - Там же. Л. 152-156.

к п.883. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 27 августа
1919 г. о национализации толевого отделения фабрики Худокормова в Москве и

справки о состоянии фабрики. - Там же. Л. 157-167.

к п.884. Доклад инспекции от 13 сентября 1919 г. и справка об убыточном договоре

Главкрахмала с дульциновой лабораторией Афанасьева и Харчева. -Там же.

Л.172-179.

к п.885. Выписка из протокола заседания коллегии отдела металла от 10 октября
1919 г. и докладные записки о передаче завода Щетинина Морскому ведомству от

2-10 октября 1919 г., протокол обследования акц. о-ва «Вестингауз» в связи с его

эвакуацией от 16 апреля 1919 г. - Там же. Л.182-189об.

к п.886. Отношение Главтопа в Президиум от 23 сентября 1919 г. о включении

представителя Главтопа в Чрезвычайную комиссию по электроснабжению. - Там же. Л. 192.

к п.887. Протокол совещания о траснпортных обществах от 1 октября 1919г., проект

декрета о Центральном объединеннном управлении транспортными предприятиями
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акц. о-в «Гергард Гей», «Российское экспедиторское», «Российское транспортное и

страховое 1844 г.» и «Российский Ллойд»; доклад комиссии по ликвидации и

выяснению способов использования транспортных обществ и переписка Президиума,

Главпродукта и Трамота о ликвидации транспортных обществ от 18 ноября - 19 декабря
1919 г. - Там же. Л. 196, 198-203, 206, 208-225.

к п.889. Проект инструкции о взаимоотношениях инспекции ВСНХ с местными СНХ и

заключение юридического отдела на проект от 15 сентября 1919 г. - Там же.

Л.222-224об.

к п.890. Выписка из протокола заседания президиума СНХ Северного района от

17 сентября 1919 г. о проекте положения о взаимоотношениях инспекции ВСНХ и

СНХ Северного района, проект положения и положение об

организационно-инспекторском отделе СНХ Северного района, заключение инспекции на проект от 29

сентября 1919 г. - Там же. Л.227-231.

к п.891. Положение об уездных отделах губ- и окрсовнархозах. - Там же. Л.234-234об.

к п.892. Проект инструкции о доиспользовании складских помещений от 20 сентября
1919 г., телефонограммы секретариата Президиума и Продрасмета об обсуждении
проекта. - Там же. Л.237-241.

к п.894. Выписка из протокола заседания Московского горсовнархоза от 24 сентября
1919 г. о передаче предприятий кожевенно-обувного производства в ведение ВСНХ. -

Там же. Л.246-247.

к п.895. Доклад инж. Кили на Президиуме ВСНХ о системе регистрации и

распределения рабочей силы в США и возможности использования американского опыта в

Советской России (вырезка из газеты). - Там же. Л.248.

к п.896. Проект дополнения к постановлению Президиума от 14 января 1919 г. об

отделах снабжения при губтрамотах. - Там же. Л.251-252.

к п.897. Отношение НКПС в Президиум от 2 октября 1919 г. о целесообразности
назначения В.Н.Ксандрова председателем Главтопа. - Там же. Л.5.

N 105(46/105), 6 октября

898. Слушал и: О постройке государственной спичечной

фабрики.
Постановили: 1. Утвердить постановление технического

совета отдела химической промышленности от 14 и 28 мая 1919 г.

относительно постройки государственной спичечной фабрики.
2. Предложить Комитету государственных сооружений по

Управлению промышленного строительства образовать совместно с

Главным управлением спичечной промышленности построечное

управление по сооружению фабрики, на которое возложить выполнение

необходимых подготовительных работ, а именно: разработку
детальных проектов, составление смет, окончательный выбор места для

постройки, заготовку строительных материалов, постройку бараков для
рабочих и т.д. с передачей в распоряжение означенного управления

для сей цели кредита в 10 млн.руб., отпущенного по §20 ст.1 сметы

Комитета государственных сооружений на первую половину 1919 г.

901.Слушали: О сроке окончания навигации в 1919 г.
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Постановили: Предложить Главоду:
а) установить срок прекращения навигации в зависимости от

естественных условий;
б) продолжать до последней возможности плавание и перевозку

грузов.
902. Слушали: О финансировании пожарных дружин

(докладчики тт.Сыромолотов и Рудзутак).
Постановили: 1. Статью 12 Положения об управлении

пожарным и страховым отделом в РСФСР изменить следующим

образом: государство принимает участие в расходах на организацию и

содержание пожарной охраны на местах в пределах минимальных

норм, устанавливаемых ВСНХ по ПСО в виде ассигнований:

единовременных - на организацию пожарной охраны и ежегодных
- на

полное или частичное содержание ее. Указанные ассигнования

отпускаются в распоряжение ВСНХ по ПСО.

2. Возбудить ходатайство перед Совнаркомом о срочном отпуске

на вторую половину 1919 г. согласно представленных ПСО

исчислений из средств Государственного казначейства 715 млн.руб., в том

числе:

а) на содержание пожарных команд в городах 38 губерний
575 млн.руб.;

б) на организацию и частичное содержание пожарной охраны в

сельских местностях тех же губерний 140 млн.руб.;
в) впредь до удовлетворения ходатайства в полном объеме,

отпустить ПСО на указанные цели аванс в сумме 200 млн.руб. из фонда,
находящегося в распоряжении ВСНХ.

905. Слушали: О составе управления Алафузовскими заводами

(докладчик т.Ногин).
Постановили: 1) Предложить Главному правлению

текстильных предприятий, Центроуправкожу и Центрошвею в

двухнедельный срок представить в Президиум список членов управления в

количестве 7 чел.;

2) считать, что финансирование заводов производится по одной
общей для всех заводов смете, проводимой в смете Центроуправкож
при заключениях главков соответствующих производственных

единиц.

Смета рассматривается финансовым отделом ВСНХ совместно с

представителями от Центроуправкожа, Главного правления
текстильных предприятий, Центрошвея.

906. Слушали: О назначении т.Богданова комиссаром
«Скорохода» (докладчик т.Лобковский).

Постановили: 1) Признать незаконным назначение без

ведома Президиума ВСНХ комиссара на фабрику «Скороход» в
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де и поручить т.Милютину переговорить по данному вопросу с т.Зи-

новьевым для отозвания комиссара;

2) поручить тт.Карпову и Рудзутаку в недельный срок внести на

рассмотрение Президиума проект постановления о порядке
назначения комиссаров на предприятия.

907. Слушал и: О положении о Главном правлении
текстильных предприятий (докладчик т.Ногин).

Постановили: 1) Поручить утверждение положения тт.Ми-

лютину и Ногину;
2) признать, что ЦК текстильной промышленности прекращает

свою деятельность и все подчиненные ему организации и

ассигнованные ему средства передаются в ведение и распоряжение Главного

правления текстильных предприятий;
3) утвердить коллегию Главного правления

национализированных текстильных предприятий в следующем составе: В.П.Ногин,

Н.И.Лебедев, Н.М.Матвеев, И.В. Плавник, И.Д.Нехорошее,
Б.Э.Стюнкель, Б.А.Азарх, Леонович, И.С.Жаворонков, Муравьев,
А.Н.Асадкин и кандидатом Герштейна.

п.899. Утвердить протокол совещания комиссии по уральским делам
от 6 сентября.
п.900. Предложить комиссии специалистов перевести на

существующий тариф оклады специалистов согласно списку от 4 октября.
п.903. Ликвидировать Всероссийское общество пожарных
добровольцев, ликвидацию поручить пожарно-страховому отделу.
п.904. Отложить рассмотрение финансирования постройки
железнодорожной ветки Выкса-Навашин до приезда главного строителя

ветки, в случае его неявки заслушать дело 13 октября, затребовав доклад

отдела металла.

п.908. Перенести вопрос об объединении регистрации и

классификации судов на 9 октября, предложить секретариату довести до
сведения Распорбюро Комгосора, что в случае неявки его представителей
вопрос будет заслушан без них.

п.909. Предложить Продрасмету снабжать Главод металлами для

ремонта судов в первую очередь после Военного ведомства.
п.910. Ходатайствовать перед СНК об отмене циркуляра Наркомгос-
кона N 515 о порядке покупки материалов за наличный расчет на

вольном рынке от 10 сентября 1919 г.

п.911. Признать необходимой командировку т.Рудзутака в

Туркестан, возбудить ходатайство перед СНК о включении т.Рудзутака в

состав Туркестанской комиссии.

п.912. Упразднить должность управляющего делами ВСНХ,
распределив его обязанности между секретарем ВСНХ и заведующим

центрально-административным отделом, ликвидировать коллегию

Управ265



ления делами, подчинить непосредственно Президиуму секретариат
и центрально-административный отдел.

п.913. Освободить т.Таратуту от обязанностей управляющего делами,
назначить его членом коллегии отдела химпрома.

Д.806. Л.2-Зоб. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.898. Постановление Президиума (подлинник), выписки из

протоколов заседаний технического совета отдела химпрома от 14 и 28 мая 1919 г., докладная

записка Главспички в Президиум от 11 сентября 1919 г. о постройке государственной
спичечной фабрики. - Д.806. Л.22-27.
к п.901. Докладная записка Главода в Президиум от 3 октября 1919 г. об утверждении

сроков отправки грузов по Волге. - Там же. Л.41.

к п.902. Проект постановления Президиума, положение об управлении пожарным и

страховым делом РСФСР. Опубликовано: СУ. 1919. N 17. Ст. 186. Докладные записки

пожарно-страхового и финансово-экономического отделов в Президиум от 4 сентября,

6 октября 1919 г. и справка о финансировании пожарной охраны в городах и селениях,

смета расходов на второе полугодие 1919 г. - Там же. Л.45-51,53-56.

к п.903. Доклад Совета Всероссийского общества пожарных добровольцев в Президиум
от 12 сентября 1919 г. о необходимости сохранения общества. - Там же. Л.59-64.

к п.905. Протокол совещания об организации управления заводами быв. Алафузова в

г.Казани от 29 сентября 1919 г. - Там же. Л.69, 71-72об.

к п.906. Переписка Президиума, Главкожи, Центроуправкожа, Чусоснабарма о

назначении А.Богданова комиссаром на фабрику «Скороход* (18 сентября - 14 октября
1919 г.), мандат А.Босданову от 17 сентября 1919 г. - Там же. Л.75 -82.

к п.907. Выписка из протокола заседания президиума Центротекстиля от 23 сентября

1919 г. о проекте положения о Главном правлении текстильных предприятий РСФСР,

проект положения, заключение инспекции по проекту от 1 сентября 1919 г., отношение

ЦК профсоюза текстильщиков в Президиум от 6 октября 1919 г. о составе коллегии

правления.
- Там же. Л.85-93об.

к п.909. Доклад Главода в ВСНХ от 20 сентября 1919 г. о приравнении Главода при
заготовке материалов к военным и морским организациям.

- Там же. 98-98об.

к п.910. Отношение Президиума в СНК от 10 октября 1919 г. о необходимости отмены

циркуляра Наркомгоскона и циркуляр Наркомгоскона от 10 сентября 1919 г. - Там же.

Л.101-102.

к п.911. Отношение ВСНХ в СНК от 11 октября 1919 г. о командировке Рудзутака в

Туркестан. - Там же. Л. 105.

N 106(47/106), 9 октября

916. С л у ш а л и: Об электрическом солении рыб (докладчик
т.Карпов).

Постановили: 1. Признать желательность продолжения

опытов в области консервирования рыбы при помощи электричества, для
чего использовать в полной мере имеющееся оборудование в Самаре.

2. Признать необходимым всестороннее изучение с научной и

технической стороны указанного способа соления.

3. Признать необходимым продолжение работы опытного завода в
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Самаре, организацию подготовки кадров инструкторов-специалистов
и заготовление необходимого оборудования для заводов солки рыбы
новым способом.

4. Организовать в Самаре коллегию в составе трех лиц: тт.Брян-
цева -

уполномоченного Чрезкомснаба; Эллерта - Опродкомтурка;
Фрейганг - Начснабтуркфронта, на которую возложить руководство

работой и ответственность за правильное ведение ее.

5. Отпустить в распоряжение указанной коллегии под ее

ответственность и отчет кредит в размере 200 тыс.руб. на организацию

необходимых бактериологических и электрохимических и иных научных

исследований.
6. Отпустить в распоряжение коллегии из кредитов пищевого

отдела ВСНХ необходимые средства для организации опытного завода в

Самаре при условии представления подробной производственной
программы и смет; немедленно ассигновать аванс из кредитов пищевого

отдела ВСНХ для начала работ в размере 2 млн.руб.
7. Поручить тт.Красину, Карпову и Баху организовать в Москве

комиссию из ученых специалистов различных областей для
постановки всесторонних научных изысканий в области усовершенствования и

изучения вышеуказанного способа засолки.

917. Слушали: О регистрации и классификации судов
(докладчики тт.Вульфиус и Чегодаев).

Постановили: а) Сосредоточить дело регистрации и

классификации судов в Главоде, причем предложить Главоду сообщать все

сведения заинтересованным в их получении органам;
б) поручить Главоду совместно с заинтересованными органами

выработать формы регистрации и классификации судов.
924. Слушали: О денационализации Крюковского завода

Центросоюза.

Постановил и: а) В денационализации Крюковского завода и

в возвращении торфа Центросоюзу отказать; б) поручить т.Карпову
обследовать деятельность Главстрома в отношении к названному

заводу.

п.914. Принять за основу проект Главода о разграничении

деятельности Главода и Комгосора, поручить комиссии под председательством

т.Рудзутака отредактировать проект и внести его на утверждение

председателя ВСНХ.

п.915. Признать неудовлетворительным предложенный комиссией

Наркомпрода проект о реорганизации Главрыбы, признать
необходимым переход Главрыбы в ведение ВСНХ, поручить пищевому отделу
выработать проект положения о Главрыбе и представить его к 13

октября на заседание Президиума.
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п.918. Созвать специальное заседание Президиума 11 октября для
обсуждения топливоснабжения московских предг риятий.
п.920. Поручить т.Рудзутаку созвать комиссию для рассмотрения

вопроса о страховании грузов из представителей заинтересованных
органов, в том числе НКПС, финансово-счетного и юридического

отделов.
п.921. Поставить первым на повестку дня заседания Президиума
13 октября вопрос об эвакуационной деятельности Трамота.
п.922. Поставить первым на повестку дня заседания Президиума
16 октября вопрос о ремонте подвижного состава, предложить
представителям инспекции, отдела металла, Комрема, НКПС
представить доклады о состоянии ремонта подвижного состава на заводах и

средствах НКПС.

п.923. Национализировать предприятия о-ва «Тихвинская

огнеупорная глина» Тихвинского уезда Череповецкой губ. и поручить

Горному совету и отделу химпрома организовать управление этого завода.
п.925. Ввести в состав Распределительного бюро Комгосора проф.
Ломоносова, утвердить его председателем Комгосора.
п.926. Утвердить т.Корчагина членом коллегии Главрезины.
п.927. Выдать Переяславскому заводу N 6 премию в размере,
установленном тарифным отделом.

Д.807. Л.1-2об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.914. Выписка из протокола заседания коллегии Комгосора от 31 июля

1919 г., доклады Главода и Комгосора в Президиум от 7 июля, 2 августа и 30 октября
1919 г. о разграничении деятельности Комгосора и Главода, проект положения о

разграничении их деятельности и заключение отделов по проекту.
- Д.806. Л. 112-126,

132-132об.
к п.915. Проект декрета о реорганизации Главрыбы. - Там же. Л. 128-129.

к п.916. Постановление совещания о применении изобретенного инженером Тернов-

ским способа соления рыбы. - Там же. Л.6.

к п.917. Выписка из протокола заседания верховной коллегии Главода от 19 сентября
1919 г., протокол совещания в пожарно-страховом отделе от 18 сентября 1919 г.,

докладные записки пожарно-страхового отдела и Главода в Президиум от 29 и 30

сентября 1919 г. о регистрации и классификации судов, проект соглашения отдела с Комсудо-

строем об обязательном осмотре судов от 12 августа 1919 г. - Там же. Л. 133-140.

к п.923. Выписка из протокола заседания Горного совета от 27 сентября 1919 г. о

национализации акц. о-ва «Тихвинская огнеупорная глина», докладная записка горной
секции совнархоза Северного района и сведения о состоянии акц. о-ва. - Там же.

Л.147-155.

к п.924. Отношение Главстрома и заявления Центросоюза в Президиум (август
-

20 сентября 1919 г.) о денационализации Крюковского кирпичного завода. - Там же.

Л.157-162.

к п.927. Отношения тарифного отдела ВЦСПС и отдела химпрома в Президиум от

22 сентября и 7 октября 1919 г. о премии Переяславскому заводу N 6. - Там же. Л. 166-

167.
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N 107(48/107), 13 октября

932. Слушали: О финансировании Государственного
оптического института (докладчики тт.Ломов и Архангельский).

Постановил и: а) Ассигновать на нужды Государственного
оптического института 2 млн. руб.; б) довести данное постановление

до сведения Наркомпроса с предложением утвердить в кратчайший
срок сметы названного института.

935. С л у ш а л и: Об эвакуации Ораниенбаумской станции

(докладчик т.Сыромолотов).
Постановили: 1) Признать необходимым произвести

демонтаж и эвакуацию на Урал Ораниенбаумской электрической станции в

спешном порядке, причем:

руководство над демонтажом и погрузкой станции поручить

электроотделу,

финансирование работ и эвакуацию станции поручить Трамоту,
установку станции поручить электроотделу по соглашению с

Главуглем;

2) признать возможным по соглашению Горного совета и

Главугля допущение специального представителя Главугля для ускорения

работ по демонтажу и эвакуации станции;

3) предложить Главуглю немедленно принять меры к приему и

установке станции на Кизеловских каменноугольных шахтах.

937. Слушали: О взаимоотношениях Горного совета и НКПС

по Главуглю (докладчики тт.Красин, Сыромолотов и Гецов).
Постановили: а) Считать возможным и желательным для

увеличения добычи угля передачу каменноугольных шахт и

каменноугольных районов для эксплуатации, но только хозяйственным

способом, Наркомпути и иным организациям, относительно коих есть

гарантия, что они смогут поставить этим способом разработку;
б) поручить Главуглю выработать специальные нормы и условия

передачи для разработки отдельных каменноугольных шахт или

районов частным лицам для случаев, где это вызывается

необходимостью, причем предложить Главуглю внести эти нормы и условия на

рассмотрение непосредственно в Президиум в случае отсутствия
протеста со стороны представителя Горного совета при обсуждении
означенных норм в Главугле.

938. С л у ш а л и: О разграничении деятельности Главода и

Комгосора.
Постановили: Утвердить следующие основные положения о

разграничении деятельности Главода и Комгосора в области

строительства на водных путях и в торговых портах:

1. Строительные работы по ремонту, имеющие своей целью
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держание в исправности и постепенное улучшение существующих

сооружений, работы землечерпательные, работы изыскательских

партий по землечерпанию и по обследованию в целях эксплуатации

производятся распоряжением и средствами Главода.

2. Вопрос, какие из крупных новых работ выполняются Главодом
и Комгосором, разрешается особой комиссией из представителей

Главода и Комгосора, причем Комгосором безусловно выполняются лишь
те крупные новые работы, которые в силу краткого срока их

производства требуют сосредоточия больших технических сил и средств.

Право возбуждения вопроса производства тех или иных новых работ
имеется как за Комгосором, так и за Главодом.

3. В случае производства непосредственным распоряжением
Комгосора строительных работ в портах и на водных путях, находящихся

уже в эксплуатации, существующая на этих путях и в портах
техническая организация Главода вливается, если о том последует
соглашение между Главодом и Комгосором, в строительную организацию

Комгосора для согласования общей работы по новому строительству и

ремонту.
940. Слушал и: О топливоснабжении московских предприятий

(докладчикц тт.Ногин и Классон).
Постановил и: а) Утвердить представленную ведомость

минимальной потребности в дровах Москвы в месяц с тем, чтобы 5% из

всего поступающего количества согласно ведомости отчислялось в

фонд, предназначенный к удовлетворению неотложных нужд, не

предусмотренных названной ведомостью;

б) поручить т.Ксандрову точно средактировать его предложение

главкам и центрам, и обязать последние выполнить это предложение

в пятидневный срок со дня его получения.
942. Слушали: О горючем для автомобильного движения

(докладчик т.Бондаренко).
Постановили: 1) Отпустить для нужд автотранспорта на

ноябрь и декабрь месяцы из имеющегося в распоряжении Главтопа

запаса - 100 тыс. пуд. керосина;

2) поручить т.Карпову:
обследовать состояние запасов керосина, отпущенного в

распоряжение Чрезкомснаба, и выяснить вопрос о возможности скорейшей

переработки этого керосина на газолин и использовании части этого

запаса для других нужд;

принять все необходимые меры для срочного усиления

переработки керосина на газолин на заводе «Фосген» и о принятых мерах

доложить Президиуму;
3) предложить ЦАСУ сговориться с Хику^ревправлением

относительно заготовки скипидара и, в случае разногласия по этому
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су, внести его на рассмотрение в Президиум.
943. Слушали: О проекте положения о Главрыбе (докладчик

т.Долголев).
Постановили: 1) Во изменение постановления Президиума

от 9 октября с.г. признать необходимым оставить Главрыбу в ведении

Наркомпрода с тем, чтобы как центральные, так и местные

управления были организованы по соглашению с профсоюзом пищевиков, а

фабрично-заводские предприятия по переработке рыбы, заготовке

посуды и другие вспомогательные предприятия, а также

холодильники, находились в ведении ВСНХ;
2) поручить тт.Милютину и Рудзутаку внести в проект Главрыбы,

выработанный Наркомпродом, необходимые изменения в

соответствии с данным постановлением.

944. С л у ш а л и: Об увеличении гербового сбора (докладчик
т.Михельман).

Постановили: 1) Заявить протест в Большом и Малом

Совнаркомах против появления постановлений крупного экономического

значения без предварительного обсуждения в Большом СНК и

затребования заключений от заинтересованных ведомств;

2) войти в Совнарком с ходатайством об отмене постановления об

увеличении гербового сбора пропорционального в 100 раз, а

обыкновенного - в 10 раз143;
3) поручить т.Сыромолотову быть докладчиком в СНК по

данному вопросу и разработать вопрос о соответствующем изменении

означенного постановления.

п.928. Утвердить и внести в Совет Обороны проект постановления об
отношении к воинской повинности служащих Главсланца14 .

п.929. Национализировать чайно-кофейно-цикорные предприятия
т-ва С.В.Перлова, т/д И.Н.Филиппова, т/д т-ва А.Катуар с с-ми и

т-во К. и С.Поповых и т/д Л.Форштрема, передав их в распоряжение

Центрочая.
п.930. Утвердить и опубликовать объяснительную записку о

кредитах, сметах и финансировании национализированной
промышленности по ВСНХ.

п.931. Утвердить на время отсутствия т.Рудзутака заместителем

председателя Главода т.Бовина, ввести в коллегию Главода т.Мар-
шан.

п.933. Утвердить и внести в комиссию при СНК списки специалистов,

представленные комиссией специалистов.
п.934. Принять к сведению сообщение об эвакуационной
деятельности Трамота.
п.936. Считать, что работы по сооружению ветки Димаро-Бушуй не

должны быть остановлены из-за отсутствия кредитов, поручить
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лютину и Сыромолотову отпустить необходимые средства.
п.939. Передать вопрос о железнодорожном строительстве в

Подмосковном районе на разрешение тт.Красину, Ломову и Милютину.
п.941. Ввести в Комиссию по урегулированию топливоснабжения

Петрограда и провинции представителя от Совета военной

промышленности.

п.945. Войти в ЦК РКП (б) с ходатайством об освобождении от

партийной мобилизации тт.Бондаренко и Чегодаева.

Д.808. Л.2-4об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.929. Отношение Президиума в Центрочай и журнал заседания

президиума Центрочая от 7 октября 1919 г. о национализации ряда чайных и кофейных
предприятий. - Д.808. Л.88-89.
к п.930. Объяснительная записка финансово-счетного отдела к отчету за 1918 г. о

финансировании национализированной промышленности. - Там же. Л.18-38об.

к п.935. Переписка Президиума, Петроградского совкомхоза, Ужедорстроя и справка

об эвакуации Ораниенбаумской электростанции от 26 июля -11 октября 1919 г. - Там

же. Л.47-53.

к п.937. Постановление Совета Обороны от 10 октября 1919 г. о необходимости
разрешения Президиуму ВСНХ вопроса разработки каменного угля для НКПС, проект
постановления Президиума по этому вопросу.

- Там же. Л.58- 60.

к п.938. Основные положения о разграничении деятельности Главода и Комгосора в

строительстве на водных путях и в торговых портах. - Там же. Л.7.

к п.940. Проект постановления СНК о топливоснабжении и сведения о потребности в

дровах для Москвы на месяц. - Там же. Л.67-69.

к п.943. Проекты декрета и постановления СНК о Главрыбе, заключения на проекты.

Октябрь 1919 г. - Там же. Л.75, 78-82об.

к п. 945. Отношение ВСНХ в ЦК РКП (б) об освобождении от партийной мобилизации

Бондаренко и Чегодаева. - Там же. Л.87.

N 108(49/108), 16 октября

946. Слушали: О коллегии Сланцевого комитета Северного
района.

Постановили: Утвердить следующее постановление

коллегии Главного сланцевого комитета от 15 октября 1919 г.:

Принимая во внимание всю деятельность Сланцевого комитета

Северного района за последнее время и тщетность всех попыток

Главного сланцевого комитета ввести работу Сланцевого комитета

Северного района в рамки, соответствующие обстоятельствам и

пользе дела, коллегия Главного сланцевого комитета постановила:

1. Коллегию Сланцевого комитета Северного района в настоящем

составе вследствие ее неработоспособности распустить.
2. По соглашению с Советом народного хозяйства Северного

района наметить состав новой коллегии в следующем виде: два

представителя от Главсланца, два представителя от Северохозяйства и один
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представитель от совета профессиональных союзов. Кандидатами в

члены коллегии от Главного сланцевого комитета избрать члена
коллегии Бориса Владимировича Цванцигера и горного инженера Лазаря
Григорьевича Рабиновича и предложить совнархозу Северного
района и совету профессиональных союзов наметить персонально членов в

состав коллегии на предмет утверждения их.

947. Слушали: О ремонте подвижного состава (докладчики
тт.Ломов, Ильин, Белоножкин и Моставенко).

Постановили: 1) Признать необходимым реорганизацию
существующей при ВСНХ комиссии по ремонту подвижного состава

железных дорог в том смысле, что в задачи ее входят регулирование

ремонта подвижного состава средствами заводов металлотдела и

мастерских НКПС;
2) предложить комиссии в составе тЛомова от Президиума, т.Ло-

мова от металлотдела и т.Моставенко от НКПС в недельный срок
выработать инструкцию и положение об означенном органе.

948. С л у ш а л и: Об отпуске жидкого топлива для завода

(докладчики тт.Бакинский и Махровский).
Постановил и: а) Отпустить Главоду немедленно 50 тыс. пуд.

жидкого топлива при условии, что это топливо будет израсходовано
исключительно для хлебных перевозок из Саратовского района до

Батраков, Самары и Симбирска;
б) вопрос о дальнейшем отпуске Главоду жидкого топлива для

указанной цели передать на срочное рассмотрение Главтопу для

проверки правильности расчетов Главода, после чего отпустить нефть в

пределах потребности, но не выше 200 тыс. пуд.

п.949. Поручить окончательное утверждение плана распределения

жидкого топлива ттЛомову и Милютину.
п.950. Считать работу ликвидационной комиссии «Терек»
законченной, передать производство расчетов и составление баланса ЦОВЗ.
п.951. Признать нецелесообразной национализацию кожевенного

завода бр. Штейнберг в селе Вахрушеве (во изменение постановления

от 16 сентября, п.428).
пп.952,953,954,955. Национализировать: картонажную фабрику За-

графиди в Москве, передав ее в ведение Московского горсовнархоза,

фабрику конторских книг и типографию Кобелькова, типографии:
Ломоносова, «Фасоль», «Анонс» и Иванова;

химико-фармацевтическую лабораторию Минаева в Туле,
передав ее в ведение Госуправфармзавода;

кожевенные заводы в Болхове Орловской губ.: Н.Н.Елисеева,
Е.В.Невструевой, бр. Елисеевых, бр. Евдокимовых, А.Н.Шестаковой,
И.Н.Елисеева, М.Н.Елисеева, бр. Савостиных и бр. Тихомировых.
п.956. Поручить т.Милютину рассмотреть и утвердить постановление
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об учете предприятий, изготовляющих химико-фармацевтические
препараты.
п.957. Утвердить список 91 специалиста с повышенным окладом до

1 июля.

Д.8О9. Л.1-2об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.946. Выписка из протокола заседания Главсланца от 15 октября
1919 г. о положении в коллегии Сланцевого комитета Северного района. - Д.809. Л.З.
к п.947. Выписка из протокола заседания коллегии отдела металла от 16 сентября

1919г.» доклады и отчеты инспекции, Комрема и его отделов, справки и сведения о

ремонте паровозов за май-сентябрь 1919г., йоложение о комиссии по организации

ремонта паровозов на заводах Северного района. - Там же. Л.11-64об.

к п.949. Сведения о потребностям жидкого топлива при перевозке хлеба. - Там же.

Л.66.

к п.950. Доклад о деятельности комиссии ВСНХ по делам т-ва «Терек», переписка

Президиума, инспекции ЦУВЗА, следственной комиссии при Ревтрибунале о

деятельности т-ва за август-сентябрь 1919 г. и акты ликвидационной комиссии т-ва «Терек».
-

Там же. Л.72-92.

к п.951. Переписка Президиума, Главкожи и Вятской губкожи за сентябрь-октябрь
1919 г. о национализации кожевенных заводов в Вятской губ. - Там же. Л.94-97,

99, 100.

к п.952. Выписка из протокола заседания президиума Московского горсовнархоза от

5 августа 1919 г. о муниципализации картонажной фабрики Заграфиди, описи

имущества фабрики. - Там же. Л. 101-118.

к п.953. Выписка из журнала заседания отдела химпрома от 18 июля 1919 г. о

национализации Тульской химико-фармацевтической лаборатории и докладная записка

Тульского губсовнархоза в отдел химпрома от 24 мая 1919 г. о работе лаборатории. -

Там же. Л. 120-121 об.

к п.954. Выписки из протоколов заседаний полиграфического отдела от 1 октября
1919 г. и Московского горсовнархоза от 8 октября 1919 г. и заявления рабочих
типографий о национализации, справки о состоянии типографий и описи их имущества.

- Там

же. Л.123-145об.

к п.955. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 1 октября
1919 г., журналы заседаний Волховской уездной управы по кожевенным деламот

6 февраля 1919 г. и Центрального управления национализированными предприятиями
Главкожи от 20-26 февраля и 13 мая 1919г., доклад Центроуправкожа и справки о

положении болховских кожевенных заводов и их национализации, характеристики

кандидатов в члены объединенного правления заводов. - Там же. Л.4, 147-181 об.

N 109(50/109), 20 октября

960. Слушали: О проекте распределения нефтяного топлива на

ближайшие три месяца.
Постановил и: а) Проект распределения нефтяного топлива

на ближайшие три месяца (октябрь-декабрь), представленный Глав-

топом, утвердить без сокращения с тем однако, чтобы

дополнительный отпуск Главоду 50 тыс. пуд. нефтетоплива для перевозки хлеб-
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ных грузов был произведен за счет нормы Водосвета и Главмуки
губерний, временно занятых неприятелем (Курской, Воронежской и

Орловской);
б) предложить главкам, центрам и отделам, нуждающимся в неф-

тетопливе, направлять свои ходатайства о назначении им этого

топлива для предварительного заключения в Главтоп.

961. Слушали: О национализации лоцманского имущества

(докладчик т.Куман).
Постановили: Принимая во внимание согласие

представителя Морведа с предложенным проектом положения о морских и

портовых лоцманах, означенное положение утвердить и опубликовать
вместе с подписью ответственного представителя Морведа145.

962. Слушали: О положении о местных отделах губ- и окрсов-

нархозов на правах губернских (докладчик т.Катунский).
Постановили: Проект положения утвердить со следующими

изменениями:

1) окончательную редакцию параграфа первого поручить тт.Ми-

лютину и Сыромолотову;
2) в параграфе втором исключить фразу «и руководятся...

инструкциями»;
3) в параграфе третьем исключить указание на периодические и

прочие обследования и средактировать его в смысле установления
отчетности и ответственности соответствующих органов;

4) параграф пятый исключить;

5) параграф шестой читать так: «местным отделам

предоставляется право издания обязательных постановлений в пределах директив и

заданий центральной и губернской властей»;
6) параграф седьмой исключить;

7) параграф восьмой читать так: «уездотделы получают средства
на общих основаниях в сметном порядке»;

8) параграф двенадцатый исключить, окончательную редакцию
положения в целом поручить тт.Милютину, Сыромолотову и Катун-
скому.

п.958. Утвердить проект ЦАС о сокращении легкового

автомобильного движения.

п.959. Утвердить проект обязательного постановления об учете
химико-фармацевтических препаратов.
п.963. Поручить т.Милютину окончательное утверждение положения

о Центромолоке.
п.964. Перенести вопрос о порядке управления предприятиями,
находящимися в ведении СНК, на 23 октября.
п.965. Признать в согласии с Президумом ВЦСПС
неудовлетворительным проект декрета об использовании гражданского аппарата
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для обороны РСФСР, поручить т.Милютину исключить

неприемлемые пункты и внести в СНК.
п.966. Утвердить и опубликовать проект Главтопа о расходовании

жидкого топлива предприятиями Республики.
п.967. Утвердить проект положения о Главном правлении
текстильными предприятиями РСФСР, за исключением п.11, который
вносится в СНК по предложению т.Рыкова14 .

Д.810. Л. 1-2. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.958. Постановление Президиума от 20 октября 1919 г. (подлинник) и

докладная записка автосекции в Президиум от 21 ноября 1919 г. о сокращении

легкового автомобильного движения. - Д.810. Л.7-9.
к п.960. Докладная записка Главтопа в Президиум от 13 октября 1919 г. о

распределении жидкого топлива, проект распределения, отношение Центромеди в Президиум от

8 ноября 1919 г. о недостатке топлива на Тульском патронном заводе. - Там же.

Л.12-16.

к п.961. Проекты декрета и положения о морских и портовых лоцманах, выписка из

протокола заседания Верховной коллегии Главода от 19 сентября 1919 г., отношение

Наркомата по морским делам от 3 октября 1919 г. и Главода от 11 февраля и 1 октября
1919 г. в ВСНХ о передаче Главоду лоцманского дела и национализации его

имущества. - Там же. Л. 17, 18, 20-36.

к п.962. Положение о местных отделах губернских и окружных совнархозов.
- Там же.

Л.37-37об.,41-42об.

к п.963. Проект положения и положение о Центромолоке, заключения инспекции,

юридического отдела и отдела обрабтки пищевых веществ на проект от 8-16 сентября
1919 г. - Там же. Л.44-54.

к п.965. Проект декрета об использовании гражданского аппарата Советской власти

для обороны РСФСР. - Там же. Л.56, 57.

к п.967. Проект положения о Главном правлении текстильных предприятий РСФСР,

заключения на проект инспекции и юридического отдела от 1 и 8 октября 1919г.,
отношение Президиума в СНК от 25 октября 1919 г. об утверждении спорного пункта
проекта. - Там же. Л.61, 62, 64-79.

N 110(51/110), 25 октября

969. Слушали: О работах Уральской комиссии.

Постановили: 1) Признать работу по восстановлению

хозяйственной жизни Урала задачей первостепенной важности,

требующей постоянного присутствия на Урале специального

представительства Президиума ВСНХ;
2) поручить Уралкомиссии вырешить возникшие специальные

вопросы (горное дело, финансовое и пр.) с соответствующими отдела-

п.968 в тексте протокола пропущен.
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ми и представить решения на утверждение председателя ВСНХ;

3) признать необходимым применение экстренных мер по

налаживанию хозяйственной жизни Урала и войти в Совнарком и Совет

Обороны с ходатайством об обеспечении ВСНХ льготных условий в

сношениях со своими уральскими организациями и в снабжении
Урала необходимыми материалами и средствами для уральской
промышленности;

4) поручить тт.Чубарю, Бажанову, Шотману и Альперовичу
рассмотреть ведомости материалов на складах Иртура и изъять из них

все необходимое для удовлетворения неотложных нужд уральских

предприятий;
5) поручить Уралкомиссии выработать проекты ряда

мероприятий по уральской промышленности и утверждение этих проектов

поручить тт.Ломову, Милютину и Чубарю;
6) поручить Уралкомиссии совместно с т.Фрумкиным выработать

задания для уральской промышленности в той части, которая
касается снабжения Сибири продуктами производства уральских

предприятий;

7) утвердить в качестве полномочного представителя Президиума
ВСНХ на Урале т.Чубаря.

п.970. Утвердить постановление комиссии по восстановлению

промышленности Урала о национализации типографий Турмуш и

«Сотрудников»,канатно-веревочного завода Круглова в Уфе,
лесопильных заводов

- Н.В.Иванова в Уфе, бр.Куниных, И.И.Трупина,
С.Ф.Стуковкина, Г.Е. Диц в деревне Муксинова Уфимского уезда,

Ф.В.Куликова в Благовещенском заводе Уфимского уезда,
Крестьянского поземельного банка, бр. П.И.Колотовых при с.Охлебнино

Уфимского уезда, В.А.Петунина за р.Белой в Уфе, М.К.Некрасова в

Уфе, бр.Колотовых в ст.Шакша, фанерной фабрики Коншина и Асе,
кожевенных заводов бр.Банниковых, Дашевского-Шустер, Ф.Ягуди-
на и С.Ягудина в Уфе, Кобяковых дер. Нижегородка,
А.П.Евдокимова, бр.Садовских, П.Я.Канаева, И.Л.Крыгина, бр.Шуровых,
В.П.Кобякова, М. А. Симонов а, М.Д. Федотова, И. Е. Садовского,

М.П.Шишкина, Л.Д.Федотова, Д.М.Попова, С.Е.Патрикеева и

С.В.Садовского в Стерлитамаке, И.Скандарова и Ю.Амирова в г.Бе-

лебей, акц. о-ва шведско-русских проволочно-канатных заводов,

мельницу о-ва «ТРЕКА» в Н.-Сельской волости Екатеринбургского
уезда, Сарсинского и Натальинского стекольных заводов,

мыловаренного завода Щербакова в г.Камышове, колбасной Топорищева в

г. Екатеринбурге, завода Фадеева и Мокеева ("Уральский алмаз"),

конфетной фабрики Афонина в ^Екатеринбурге, огнеупорного завода

Ершова, Чистякова и бр.Мининых в Уктусе, красочного завода,

дрожже-фруктового завода т/д Поклевского-Козелл в ст.Талица,
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фабрики макарон и обоев И.А.Круковского.
Д.812. Л. 12-1Зоб. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.969. Записи докладов Чубаря и Гербека, справка о хозяйственном

положении на Урале и работе Уральской комиссии. Д.812. Л. 1-8.
к п.970. Выписка из протокола заседаний Уральской комиссии от 12 октября 1919г.»

постановления комиссии о национализации ряда уральских предприятий. - Там же.

Л.14-18.

N 111(52/111), 27 октября

971. С л у ш а л и: Об утверждении Комиссии по разработке
вопроса о рациональном использовании древесного топлива в

генераторах.

Постановили:!) Комиссию утвердить в составе тт.Коржави-
на А.Ф. и Гесбурга А.А. от Главстекла, Филипповича И.В. и

Деревягина А.А. от Химдревправления, Швецова Б.С. и Бромлея В.Э. от

научно-технического отдела;

2) представить в распоряжение названной комиссии

ассигнованный постановлением Химсмет кредит в сумме 10 млн.638 тыс.375 руб.
на организацию пробной дровяной газогенераторной установки на

Сергиевском стекольном заводе под отчет и ответственность

комиссии.

978. Слушали: О дальнейшей работе на Березниковском
содовом заводе (докладчики тт.Карпов и Ландау).

Постановили: 1) Войти в комиссию по отсрочкам с

ходатайством об освобождении рабочих Березниковского содового завода как

работающих на оборону от воинской повинности;
2) обеспечить за Березниковским заводом регулярное получение с

Кизеловских копей по 150 тыс. пуд. угля ежемесячно;

3) предоставить Березниковскому заводу запасы аммиака в

количестве 24 тыс. пуд. на год;

4) поручить т.Карпову войти с НКПС в соглашение о

предоставлении Березниковскому заводу 400 вагонов в месяц для перевозки

известкового камня со станции Всеволодо-Вольва до станции
Солеварни;

5) войти в Наркомпрод с ходатайством об обеспечении во что бы

то ни стало Березниковского района продовольствием.
981. С л у ш а л и: Об оплате труда специалистов (докладчик

т.Стюнкель).
Постановили: Поручить тт.Милютину, Ломову, Шотману и

Стюнкелю в трехдневный срок рассмотреть представленный 27
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тября комиссией специалистов список 28 специалистов, коим

выплачиваются повышенные оклады до 1 июля.

982. С л у ш а л и: Об Ужедорстрое (докладчик т.Ломоносов).
Постановили: 1) Считать передачу Ужедорстроя

Наркомпути нецелесообразной и вредной для дела; докладчиком по данному

вопросу в Совете Обороны назначить т.Ломоносова;
2) вопрос об улучшении деятельности Ужедорстроя поставить в

связи с общей реорганизацией КГС; доклад по этому вопросу
поручить ^Ломоносову.

пп.972,974,976,977. Национализировать:
завод фруктовых вод бр.Александровых в Казани, передав его в

ведение Казанского губсовнархоза;
механические фабрики обуви в г.Москве - «Русь», «Рига»,

Левитина, Лобачева, «Буффало», «Россия», «Орел», Шавыкина, Жилина и

Луцкого, Якобсон, бр. Зайцевых, тексовую мастерскую Колпачин-

ского, Сокольническое отделение Городского работного дома,

Центральный склад, Покровскую мастерскую, Кимрский раздаточный
склад в г.Кимры Тверской губ., Владыкинскую мастерскую на ст.Вла-

дыкино Окружной ж.д., изъяв эти предприятия из ведения

Московского горсовнархоза и передав их в ведение Центроуправкожа с тем,

чтобы совместно с горсовнархозом было организовано особое
управление этими предприятиями;

мельницы в Уфимской и Екатеринбургской губ., поручив
управление ими Главмуке и предложив последней достигнуть соглашения с

Наркомпродом об использовании их для помола зерна;

фабрику жерновов Эденберга в Самаре, передав ее в ведение

Главмуки.
п.973. Признать необходимым усиление добычи сапропелей,
предложить Главоду доставить землечерпалки для их добычи.
п.975. Предложить Химдревуправлению составить список

скипидарно-очистительных и канифольно-варенных предприятий для

национализации их, представить список на утверждение председателю или

его заместителю.

п.979. Отклонить ходатайство полиграфического отдела о

национализации типографии «Задруга», оставив ее в ведении т-ва «Задруга».
п.980. Оставить Ванюшинские известково-обжигательные заводы в

ведении Самарского губсовнархоза, поручить Особой

междуведомственной комиссии рассмотреть вопрос о посылке инж. Макарова для

приемки заводов.

п.983. Создать при Президиуме комиссию по вопросам, связанным с

народным хозяйством Туркестана, в составе тт.Милютина, Ногина и

представителя коллегии Наркомпрода.
Д.812. Л.1-2об. Подлинник. Машинописный экз.
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Приложения: к п.971. Протокол заседания междуведомственной комиссии смет при

отделе химпрома от 7 октября 1919г., выписки из журнала заседания коллегии отдела

химпрома от 17 октября 1919 г. и отношение Правления государственных заводов

химической переработки дерева в коллегию отдела химпрома об образовании комиссии

по рациональному использованию топлива в генераторах.
- Д.812. Л. 17-20.

к п.972. Выписка из протокола заседания коолегии отдела обработки пищевых веществ

от 8 октября 1919 г. и заявление пищевого отдела Казанского совнархоза о

национализации завода фруктовых вод бр. Александровых, справка и сведения об оборудовании

завода. - Там же. Л.22-42.

к п.973. Проект постановления Совета Обороны о льготах рабочим и служащим в

Главсланце.
- Д.808. Л. 13, 14.

к п.974. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 1 октября
1919 г., журнал коллегии Главкожи от 19 сентября 1919 г., отношение Главкожи в

отдел химпрома от 15 августа 1919 г. о национализации кожевенно-обувных
предприятий, доклад летучей ревизии Наркомгоскона о состоянии предприятий от 9 июля

1919 г., список обувных фабрик Московского губсовнархоза. - Д.812. Л.З, 47, 49-57.
к п.975. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 1 октября 1919 г.

о национализации скипидарно-очистных заводов, списки заводов. - Там же. Л.62-67,

69.

к п.976. Отношение Главмуки в Президиум от 18 октября 1919 г. об управлении

национализированными мельницами, инструкции губернским и районным управлениям
мукомольно-крупяной промышленности и для заведующих мельницами, списки

мельниц.
- Там же. Л.73-91.

к п.977. Выписки из протоколов заседаний Главмуки от 26 сентября 1919 г. и отдела

обработки пищевых веществ от 8 октября 1919 г. о национализации фабрики жерновов в

Самаре, доклад Главмуки в Президиум о состоянии фабрики, список товаров и

инвентаря на фабрике. - Там же. Л.96-100.

к п.978. Доклад Центрального правления государственных заводов основной

химической промышленности о Березниковском содовом заводе. - Там же. Л. 104, 105.

к п.979. Докладная записка кооперативно-кустарного управления в Президиум о

национализации типографии «Задруга», устав кооперативного т-ва «Задруга», списки книг

редакции т-ва «Задруга». - Там же. Л.111-123.

к п.980. Выписка из протокола заседания президиума Самарского губсовнархоза от

14 октября 1919 г. и переписка Президиума, Главстрома и губсовнархоза о передаче

Ванюшинских известково-обжигательных заводов в ведение Главстрома и о работе
заводов. - Там же. Л. 126-133.

к п.983. Телеграмма комиссии под председательством Элиавы Милютину о вхождении

его и Шмидта от Наркомпрода в состав Московского бюро комиссии. - Там же. Л. 141.

N 112(53/112), 30 октября

985. Слушал и: О порядке управления предприятиями,
находящимися в ведении СНХ (докладчик т.Ногин).

Постановили: 1) Поручить т.Ларину рассмотреть
представленные отделами, главками и центрами списки предприятий,
подлежащих национализации, и по мере рассмотрения этих списков

входить с докладами в Президиум на предмет национализации
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указанных предприятий;

2) предложить отделам, главкам и центрам, не представившим до

настоящего времени списков подлежащих национализации

предприятий, представить эти списки в недельный срок под ответственностью

заведующих означенными отделами, главками и центрами;

3) предложить местным СНХ в недельный срок по получении

соответствующей анкеты представить данные о находящихся в их

полном и частичном ведении и управлении предприятиях с

подразделением этих предприятий: а) на не имеющих владельцев и б) имеющих
таковых; выработать анкету поручается тт.Милютину, Карпову и

Струмилину;
4) дальнейшее обсуждение проекта постановления о порядке

управления предприятиями, находящимися в ведении СНХ, отложить

до обсуждения национализации этих предприятий.
987. Слушали: О натуральной плате за помол зерна

(докладчик т.Ногин).
Постановили: Войти в Совнарком с ходатайством о

нераспространении действия постановления Наркомпрода о взимании

натуральной платы за помол зерна на всех рабочих РСФСР в пределах
9 пуд. на каждого едока семьи рабочего14'.

988. Слушали: О деятельности отдела металла (докладчик
т.Альперович).

Постановили: 1. Предложить металлотделу:
а) пересмотреть состав заводоуправлений, рапределение

обязанностей между членами их и ввести персональную ответственность за

порученное каждому дело;

б) установить более тесный постоянный контакт с заводами,

причем признать необходимым и производство объездов последних

членами коллегии металлотдела.

2. Обратить особое внимание на правильное распределение

рабочей силы, производительность труда и т.п.

3. Признать необходимым участие металлотдела в выработке
тарифов ЦК металлистов.

4. Признать необходимым усиление работ металлотдела в деле

составления производственных программ, каковые должны

составляться заблаговременно и применительно к условиям текущей жизни.

5. Признать необходимым включение заводов

металлообрабатывающей промышленности, находящихся в ведении местных СНХ, в

состав производственных объединений металлотдела (главков).

6. Обязать металлотдел использовать более полнокрупные заводы

металлообрабатывающей промышленности.
7. Предложить т.Сыромолотову по соглашению с металлотделом

создать оборотный фонд для внесметного финансирования
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ных заданий металлической промышленности.
8. Поручить тт.Карпову и Милютину представить к заседанию

Президиума в понедельник 3 ноября с.г. проект реорганизации

коллегии металлотдела.

9. Утвердить следующие предложения металлотдела по вопросам

организации металлической промышленности:
а) необходимо впредь проводить ту же организационную

политику отдела металла в смысле проведения в жизнь дальнейшего

планомерного трестирования металлопромышленности по мере

установления производственных программ для отдельных предприятий и

укрепления аппарата управления на местах. В этом процессе

объединения промышленности по специальностям и централизации

управления необходимо опираться на рай- и губметаллы, с которыми

нужно продолжать закреплять организационную связь, сделав их в

действительности подчиненными себе местными органами. В

отношении главков и центров необходимо также усилить и связь с отделом

металла, особенно в части производственно-технической, оставляя

по-прежнему за ними максимум самостоятельности в части

административно-хозяйственной;
б) в отношении производственной политики, кроме работы

непосредственно на оборону, транспорт и обслуживание нужд топливного

хозяйства, необходимо продолжать поддерживать
сельскохозяйственное машиностроение (3-я очередь). Необходимо довести до конца

начатое дело нового автостроения;

в) продолжать в сокращенных размерах начатые работы по

нормализации производства и организации новых отраслей
машиностроения (тракторостроение, холодильное, косное и пр.), поскольку
занятые на этой работе технические силы оказываются свободными от

работ непосредственно в производстве для первоочередных нужд;
г) необходимо не только прекратить дальнейшую мобилизацию

рабочих и ответственных работников, но и откомандировать

значительную часть рабочих и специалистов из армии в производство, и

первую очередь, рабочих для горячих цехов. Необходимо
использовать происходящую сейчас партийную мобилизацию для
привлечения хотя бы небольшого кадра ответственных работников в

распоряжение отдела металла;

д) необходимо дальнейшее качественное улучшение состава

работников отдела металла путем откомандирования из других

учреждений лиц, работающих не по своей специальности, уменьшение
коллегии отдела металла до пяти лиц и назначение члена Президиума
ВСНХ заведующим и председателем коллегии отдела металла;

е) необходимо временно отказаться от прежних методов работы в

смысле абсолютного согласования различных потребностей фронта и
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тыла, если это согласование происходит за счет быстроты
удовлетворения нужд фронта. Для этой цели нужно пересмотреть аппарат

отдела и установить тесный контакт между ответственными

работниками отдела и центральными военными учреждениями. Необходимо
также напрячь усилия к поднятию производительности оборонных
заводов, проводя необходимые мероприятия совместно с Промвоенсоветом.

989. С л у ш а л и: Об экстренном заседании Президиума.
Постановили: Назначить на субботу, 1 ноября с.г., заседание

Президиума для заслушивания результатов работ комиссии по

продовольственному делу, финансированию, сокращению и изменению

аппарата ВСНХ, равно как и для рассмотрения вопроса о

дисциплинарных судах для рабочих и служащих.

п.984. Упразднить желеском на линии Нижний Котельнич,
образовать на этой линии коллегию из представителей Главлескома,
Комгосора и ЦУСа, предоставив ей права гублескома.
п.986. Поставить доклад Главтопа о топливоснабжении на заседании

Президиума 3 ноября.
п.990. Признать, что программа восстановления железнодорожных

линий и постройка их должна находиться в компетенции НКПС,
предложить Комгосору и т.Павловичу войти в переговоры с НКПС.

Д.813. Л.4-7. Копия, Машинописный экз.

Приложения: к п.984. Постановление Президиума от 29 октября 1919 г. об

упразднении желескома на линии Нижний Котельнич, выписка из протокола заседания

Главлескома от 17 октября 1919 г. о заготовке дров в районе Котельнича. - Д.813. Л. 13-14.
к п.985. Положение о порядке управления предприятиями, находящимися в ведении

губ-, гор- и уездных совнархозов. - Там же. Л. 19-20.

к п.987. Переписка Президиума с СНК и Главмукой о натуральной плате за помол

зерна от 17 октября - 1 ноября 1919 г. - Там же. Л.26-28, 30.

к п.988. Тезисы доклада отдела металла о деятельности и инструкция для

урегулирования взаимоотношений между губ- и райотделами металла и отделом Продрасмет. - Там

же. Л.34-39об.

N113(54/113), 1 ноября

991. С л у ш а л и: Об отпуске дров Московской государственной
электрической станции.

Постановили: Утвердить следующее, принятое в порядке

управления, постановление по данному вопросу:

предписать Главтопу отпускать ежемесячно 300 вагонов дров в

распоряжение Московской государственной электрической станции
быв. 1886 г. сверх отпускаемых станции по плану топливоснабжения

Москвы 450 вагонов дров;

предписать Главтопу отпустить в распоряжение той же станции
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50 тыс. пуд. нефтетоплива сверх отпущенных ранее 150 тыс. пуд.

нефтетоплива с Кинешемских складов.
992. Слушали: О проекте декрета о порядке финансирования

военной промышленности (докладчик т.Шевердин).
Постановили: Утвердить проект декрета о порядке

финансирования военной промышленности в редакции т.Шевердина со

следующими изменениями:

а) слова: «военной промышленности» заменить повсюду словами:

«промышленности по обороне Республики»;
б) в пункте четвертом исключить фразу: «от

финансово-экономического отдела, не ожидая подтверждения» и прибавить фразу:
«финансово-счетный отдел обязан дать распоряжение об отпуске кредита
в день получения уведомления от финансово-экономического
отдела»;

в) пункт шестой исключить;

г) пункт восьмой исключить;

д) поручить т.Сыромолотову разработать проект постановления

об упорядочении финансирования фабрично-заводских предприятий
в видах уничтожения параллельного финансирования одних и тех же

фабрично-заводских предприятий на одни и те же нужды из разных

источников148.
993. С л у ш а л и: Об эвакуации Петроградского района

(докладчик т.Ларин).
Постановили: В связи с изменением стратегического

положения на Петроградском фронте признать необходимым производить
вывоз имущества из Петроградского района в порядке разгрузки,

причем:
запасы топлива должны быть оставлены в Петрограде полностью

и могут быть оттуда вывозимы лишь по специальным постановлениям

Главтопа,и
запасы сырья на отдельных предприятиях должны быть оставлены

в соответствии с заданиями, которые даются этим предприятиям

соответствующими отделами.

995. Слушал и: О реорганизации отделов, главков и центров

ВСНХ (докладчики тт.Милютин и Михельман).

Постановили: 1. а) Отдел организации производства закрыть
с 15 ноября;

б) специалистов, инженеров распределить по соответствующим

главкам;

в) мастерскую учебных пособий передать горсовнархозу;

г) завод Таулера передать Совету военной промышленности;

д) передать дела: издательской секции-в РИО,
Комитета по учету производства - в финансово-счетный отдел;
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е) поручить тт.Шотману, Михельману и Гербеку произвести

ликвидацию отдела организации производства и распределение
сотрудников.

2. Поручить комиссии в составе тт.Милютина, Карпова и

Наумова произвести сокращение аппарата юридических бюро, не внося

своих постановлений на рассмотрение в Президиум.
3. Ликвидировать Комитет хозяйственной политики и его дела

передать в секретариат ВСНХ.

4. а) Сократить коллегию отдела инспекции до трех лиц;

б) упразднить местные органы инспекции и институт отдельных

инспекторов, прикрепленных к отделам, главкам и центрам;

в) поручить комиссии в составе тт.Сыромолотова, Милютина и

Блюма произвести сокращение штатов отдела инспекции и этой же

комиссии предложить пересмотреть существующие положения и

постановления об инспекции и о результатах своих работ доложить Президиуму;
г) перевести освободившихся специалистов-инспекторов в

соответствующие отделы, главки и центры;

д) просить В [Ц ]СПС, Московский совет профсоюзов и

производственные профессиональные союзы командировать для работы в

инспекции рабочих; порядок проведения в жизнь означенных

постановлений возложить на названную комиссию.

5. Из предложений комиссии по реорганизации отделов, главков и

центров исключить по пункту пятому разделы «в», «г», «д» и «е», и

поручить т.Милютину по разделам «д» и «е» издать соответствующие

циркуляры.
6. Оставить Главкондитер как самостоятельный главк.

7. Ввести в комиссию по реорганизации отделов, главков и

центров т.Карпова.

п.994. Утвердить т.Ломоносова заместителем представителя ВСНХ в

Высшем совете по перевозкам.

Д.814. Л. 1-3. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.991. Постановление Президиума об отпуске дров Московской

электростанции (подлинник). -Д.814. Л.10.

к п.992. Проекты декретов СНК о финансировании оборонной промышленности.
- Там

же. Л. 16, 18-22, 24.

к п.995. Постановление подкомиссии в составе Милютина, Михельмана и Ногина,

справка о ликвидации юридических отделов при главках и центрах. - Там же. Л.27, 30-31.

N 114(55/114), 3 ноября

996. Слушал и: О твердых ценах на лен (докладчики тт.Милю-

тин, Жаворонков и Казанский).
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Постановили:!. Окончательное разрешение данного вопроса
отложить на два дня.

2. Предложить Главтекстилю совместно с Наркомпродом
выработать проект товарообмена в деле заготовок льна при условиях:

а) образования специального товарного фонда для выдач

крестьянам в счет твердых цен, и

б) доплаты денежными знаками сверх твердой цены до нормы,

выработанной льнобюро, в случаях, когда товарообмен не может

состояться по каким-либо причинам в установленных размерах.
998. Слушали: О коллегии ЦАС.
Постановили: Утвердить следующее принятое в порядке

управления постановление по данному вопросу:
1. Утвердить коллегию Центральной автосекции в составе

следующих пяти лиц по соглашению с Советом военной промышленности и

профсоюзами транспортных рабочих и металлистов: тт.Бондарен-
ко А.Е., Чернова А., Ерофеева, Перепелкина С.С. и Муратова А.А.

2. Представителем при ЦАС от военного ведомства утвердить

т.Трестера В.В.
999. С л у ш а л и: Об утверждении протокола N 19 заседания

Уральской комиссии.

Постановили: Утвердить следующий протокол N 19

заседания Уральской комиссии ВСНХ от 9 октября с.г.:

1. Изъять из ведения местных органов губсовнархозов и Башсов-

нархоза следующие предприятия:

Златоустовский, Саткинский, Кусинский, Миасский, Пороги,
Никольский, Симский, Миньярский, Аша-Балашовский, Катав-Ива-

новский, Юрюзань-Ивановский, Усть-Катавский, Белорецкий, Узян-

ский, Кагинский, Тирлянский, Авзяно-Петровский, Лапыштинский,
Инзерский, Зигазинский, Лемезинский со всеми принадлежащими

им рудниками и карьерами и подчинить их отделу металла ВСНХ в

лице его бюро на Урале. Оставить в распоряжении заводов лесные

дачи, принадлежавшие им и взятые ими в долгосрочную аренду у
местного населения, подчинив их лесозаготовительные операции на

общих основаниях Главлескому.
Примечание. Точные размеры лесных дач, рассчитанных на 50-летний оборот,

будут определены Президиумом ВСНХ по получении точных данных с мест.

2. Изъять из ведения Башсовнархоза Богоявленский стекольный

завод с принадлежащими ему лесными дачами и разработками сырых
материалов.

1001. Слушали: О топливоснабжении (докладчик т.Ксандров).
Постановили: Признать необходимым принятие следующих

мер для усиления топливоснабжения:

1) просить ЦК РКП (б) мобилизовать все партийные силы для
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боты по снабжению топливом;
2) предложить СНК объявить трудовую повинность крестьян для

подвозки дров в Москву из 30- и 8-верстной полосы, применив для

этого премии натурой;
3) использовать для отопления московских предприятий торф,

неиспользованный на Шатурском болоте и в других местах;

4) предложить комиссии трех отпустить в экстренном порядке
50 верст рельс для лесовозных дорог из 30- и 8-верстной полосы;

5) предложить КГС командировать соответствующее количество

инженеров и техников для устройства указанных в п.4 дорог.

пп.6,7,8,9 опубликованию не подлежат.

10) Считать необходимым использование для отопления архивов

Военного ведомства в Лефортове, выяснив предварительно это с

В [оенным ] в [едомством ] (поручить Главтопу).

п.997. Принять за основу проект общего положения о премировании,

передав его для дальнейшей разработки комиссии в составе тт.Ноги-

на, Сыромолотова, Везеницина и Лаврентьева с предложением

закончить работу в недельный срок.
п.1000. Поставить вопрос об организации управления московскими

типографиями на заседании 6 ноября.
п.1002. Одобрить передачу работ по укреплению железнодорожных
линий под Симбирском из Комгосора в НКПС.
п.1003. Считать необходимым дальнейшую работу Уральской
комиссии, распространив ее полномочия на Сибирь и утвердив ее в составе

тт.Чубаря, Гербека и Шотмана.

Д.815. Л.2-Зоб. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.996. Протокол заседания Комитета цен от 1 ноября 1919 г. и справки

о себестоимости льняного волокна и ценах на лен-сырец. - Д.815. Л. 13-15.
к п.997. Проект положения о премировании. - Там же. Л.17, 30.

к п.999. Протокол N 19 заседания Уральской комиссии от 9 октября 1919г., переписка

Президиума и Башгубревкома об изъятии из ведения местных органов ряда

предприятий от 30-31 октября 1919 г. - Там же. Л.6, 19, 22-24.

к п.1001. Докладная записка Совнархоза Северного района в Президиум от 30 октября
1919 г. о топливоснабжении Петроградского района. - Там же. Л.27, 28.

N 115(56/115), 6 ноября

1004. Слушали: О постройке эллинга на бечевнике в верхнем

конце Сибирской пристани в Нижнем Новгороде.
Постановили: Разрешить Центросоюзу постройку эллинга

на бечевнике в верхнем конце Сибирской пристани при условиях, что

1) затон «Двинская коса» будет находиться в общем пользовании,

2) эллинг будет устроен так, чтобы не стеснять пользования назван-

287



ным затоном, 3) отвод места под эллинг будет произведен на месте

при участии Волжского областного управления, 4) по соглашению с

Главодом будет установлено право пользования эллингом для

ремонта судов Главода.
1005. С л у ш а л и: Об организации Управления московскими

типографиями (докладчик т.Фридман).
Постановили: 1. Вопрос рассмотрением отложить и

предложить горсовнархозу представить точную схему организации

полиграфической промышленности на территории г.Москвы на основе

трестирования предприятий, объединения их в административном

отношении, установления строгой ответственности за их ведение и

т.п.

2. Поручить т.Сыромолотову совместно с горсовнархозом

исполнить п.1 сего постановления, ему же поручить затребовать от

полиграфического отдела ВСНХ конкретный план работ по организации

полиграфического производства.
3. Считать необходимым объединение управления

полиграфическими предприятиями г.Москвы.

1006. С л у ш а л и: О национализации ряда полиграфических

предприятий в г.Москве.

Постановили: Поручить тт.Милютину и Ломову рассмотреть
и утвердить национализацию предложенных полиграфическим
отделом ВСНХ предприятий полиграфического производства в г.Москве,
за исключением типографии «Задруга» с тем, чтобы в постановлении

о национализации этих предприятий были точно указаны лица,
ответственные за их ведение.

1008. Слушали: О заготовке льна (докладчики тт.Ногин,

Жаворонков и Юрьев).
Постановили: Войти в Совнарком с ходатайством об

организации специального товарного фонда для товарообмена на лен,

каковой товарообмен должен производиться при участии Льнобюро на

коллективных началах и на тех же основаниях, что и товарообмен на

хлеб; доклад по данному вопросу в Совнаркоме и выработку
соответствующего проекта поручить т.Ногину149.

1010. Слушали: О слиянии кооперативных отделов

Наркомзема и кустарно-кооперативного управления ВСНХ (докладчики
тт.Яхонтов и Воробьев).

Постановили: В целях ликвидации параллелизма и

конкуренции в работе кооперативного отдела Наркомзема и

кустарнокооперативного управления ВСНХ войти в Совнарком с

ходатайством сосредоточить управление кустарной промышленности в

кустарно-кооперативном управлении ВСНХ, во исполнение чего

кустарно-промышленный отдел Наркомзема ликвидировать и все его
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реждения с положенными им штатами и кредитами как в центре, так

и на местах передать в ведение кустарно-кооперативного управления
ВСНХ и его местных органов.

1011. Слушали: О сооружении подъездных путей в

30-верстной полосе вокруг Москвы (докладчик т.Рыков).

Постановили: 1. Признать сооружение подъездных путей в

30-верстной полосе вокруг Москвы для подвоза дров задачей первой

государственной важности.

2. Предложить всем отделам, главкам и центрам оказывать Моск-

вотопу полное содействие в этом строительстве. Поручить т.Ломоно-

сову высший контроль за выполнением указанного постановления.

1012. Слушали: О снабжении рабочих продовольствием

(докладчики тт.Ногин и Халатов).

Постановили: 1. Утвердить протокол заседания комиссии

Президиума ВСНХ по снабжению рабочих продовольствием от 4

ноября с.г. со следующими изменениями:

а) повсюду, где говорится о рабочих предприятий, вставить «и

сооружений»;
б) п.З § 1 читать так: «проект плана по снабжению рабочих

продовольствием вносится Продфазтопом в комиссию по снабжению

рабочих продовольствием, по рассмотрении каковой вносится для

окончательного утверждения и для включения в общий план - в

Наркомпрод»;
в) образовать постоянную комиссию по снабжению рабочих

продовольствием в количестве 7 чел.: двух от Наркомпрода, одного от

В [Ц ]СПС, одного от Совета военной промышленности и тт.Ногина,
Чубаря и Сыромолотова от Президиума.

2. Докладчиком по данному вопросу в Совете Обороны назначить

т.Ногина.

3. Окончательную редакцию данного постановления и созыв

комиссии поручить т.Ногину.
1014. С л у ш а л и: Об отпуске нефтепродуктов для выработки

мыла (докладчик т.Петров).
Постановили: а) Признать желательным предоставить в

распоряжение химотдела 100 тыс. пуд. солярки для производства нефте-
сульфокислоты, идущей как материал взамен жиров для

мыловарения и других технических целей; б) считать означенные 100 тыс. пуд.

добавочными к отпущенному ранее соляровому маслу; в) по вопросу

о предоставлении этих 100 тыс. пуд. в распоряжение химотдела

поручить т.Карпову войти в соглашение в ЧУСО.

п.1007. Подтвердить принятые совместно с профсоюзом пищевиков и



Главкондитером решения о расхищении сырья на фабрике быв.
«Эйнем».

пп.1009,1015. Включить в состав Уральской комиссии т.Гинзбурга.
Утвердить коллегию Центромеди из 5 человек: Б.Г.Козелев

(председатель), С.И.Степанов, Н.Г.Бригадиров, Е.Г.Деречей,
А.И.Котельников.

п.1013. Утвердить постановление Главлескома от б ноября об
организации вывоза дров из лесов.

пп.1016,1017. Войти в СНК с ходатайством об ассигновании 1 тыс.

пуд. соли для премии за заготовку махорки15 ; поручить т.Милютину
рассмотрение вопроса о выдаче премий Главкоавиа и Центромеди.
п.1018. Делегировать т.Ногина в Комиссию при ЦИК по пересмотру
организации хозяйственных органов.

Д.816. Л.2-4. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1004. Выписка из протокола заседания Верховной коллегии Главода
от 31 октября 1919г., доклад Центросоюза в ВСНХ от 22 сентября 1919 г. и отношение

Главода Чусоснабарму от 31 октября 1919 г. о постройке эллинга в Нижнем Новгорде. -

Д.816. Л.21-26.
к п.1006. Выписка из протокола заседания Московского горсовнархоза от 24 сентября
1919 г. и справка о взаимоотношении полиграфических отделов ВСНХ и Московского

горсовнархоза, списки предприятий полиграфического производства г.Москвы,
подлежащих национализации, и лиц, ответственных за национализацию. - Там же. Л.29-31,

34, 35.

к п.1008. Отношение Президиума в СНК о заслушивании на заседании СНК вопроса

об организации специального фонда для товарообмена на лен от 11 ноября 1919 г. - Там

же. Л.42.

к п.1010. Отношения кооперативно-кустарного управления и отдела кустарной

промышленности Наркомзема в Президиум от 6 ноября 1919г. и Президиума в СНК от

15 ноября 1919 г. о сосредоточении управления кустарной промышленностью в ВСНХ.
- Там же. Л.48-50.

к п.1011. Постановление Президиума о сооружении подъездных путей вокруг Москвы.
- Там же. Л.6, 53-54.

к п. 1012. Протокол заседания комиссии по снабжению рабочих продовольствием от

4 ноября 1919 г. - Там же. Л.57.

к п.1014. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 22 октября

1919 г. о производстве сульфокислот, доклад Центрожира об усилении мыловарения.
-

Там же. Л.9, 10,16.

к п.1015. Выписка из протокола совещания Президиума ЦК ВСРМ и коллегии отдела

металла от 27 октября 1919 г., отношение Центромеди в Совет военной

промышленности от 1 ноября 1919 г. о составе правления Центромеди. - Там же. Л.65, 66.

к п.1016. Докладная записка Президиума в СНК от 5 декабря 1919 г. о заготовке

махорки. - Там же. Л.69.

N116(57/116), 11 ноября

1025. С л у ш а л и: Об инструкции по учету и изъятию военного
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имущества из складов РСФСР (докладчик т.Милютин).

Постановили: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на

заседание Президиума в четверг 13 ноября с.г. с тем, чтобы к

означенному заседанию членами Президиума были представлены

письменные заключения и поправки к проекту об учете и изъятии

военного имущества из складов РСФСР, предложенному Трамотом.
2. Поручить т.Вейнбергу представить к заседанию Президиума в

четверг 13 ноября с.г.: а) данные о деятельности существующих

комиссий по учету и изъятию военного имущества из складов РСФСР;
б) проект организации учета и изъятия имущества.

1028. Слушали: О введении премиальной оплаты труда

(докладчики тт.Ногин и Везеницын).
Постановили: Утвердить предложенное комиссией «Общее

положение о премировании» со следующими изменениями:

1) в пункте первом заменить слово «трудящимся» словом

«трудящимися»;

2) пункт второй принимается большинством Президиума, но

опротестован заместителем председателя ВСНХ т.Милютиным;
3) в пункте пятом, в качестве раздела первого, вставить: «за

быстроту в исполнении производственных задач»;

4) в пункте восьмом фразу «все такие виды... производственных

союзов» читать так: «все такие вознаграждения выплачиваются лишь с

разрешения Президиума ВСНХ или непосредственно подчиненных ему

отделов и главков по соглашению с ЦК соответствующих профсоюзов»;
5) пункт девятый принимается большинством Президиума, но

опротестован заместителем председателя т.Милютиным;
6) пункт одиннадцатый читать так: «все виды дополнительного

вознаграждения не должны превышать в совокупности 200%
тарифной ставки. Сдельные работы не превышают 100% тарифной ставки»;

7) в примечание первое к пункту двенадцатому после слова

«главков» вставить «главных правлений»;
8) в пункте пятнадцатом слова «изобретение и проч.» исключить

и после слов «утверждение их» вставить «производственными

отделами ВСНХ и ...
, добавить к означенному пункту примечание

следующего содержания: «Если техническое усовершенствование является

изобретением, то оно оплачивается в установленном порядке
согласно положению об изобретениях»;

Отточие в документе.

*
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9) для выработки инструкции по применению названного общего
положения о премировании образовать комиссию в составе тт.Ногина

и Чубаря в качестве представителей от Президиума ВСНХ и одного

представителя от ВЦСПС.
1030. Слушали: О реорганизации главков и центров

(докладчик т.Милютин).

Постановили: Утвердить следующие постановления

Комиссии ио реорганизации главков и центров:

а) поручить тт.Гербеку и Блюму сговориться о возможности

слияния инструкторского аппарата иногороднего отдела и инспекции.

Коллегию иногороднего отдела распустить и оставить заведующим

т.Гербека и заместителем т.Катунского. Тов. Поплавского назначить

заведующим финансовым подотделом. Поручить тт.Милютину и Гер-
беку разрешить окончательно вопрос о назначении т.Никитина;

б) коллегию отдела статистики распустить. Оставить во главе

заведующего и его заместителя. Заведующим утвердить т.Струмилина;
в) коллегию Главанила сократить до трех человек. Членами

утвердить тт.Козлова, Беркова и третьего-по представлению профсоюза
химиков;

г) предложить химотделу коллегию Центрокраски ликвидировать
в двухнедельный срок;

д) коллегию Главкожи оставить без изменения. Считать

необходимым преобразование Центроуправкожа в отдел Главкожи.

Окончательное решение вопроса внести в Президиум на обсуждение;
е) коллегию Главрасмасла сократить до трех человек, членами

утвердить тт.Иванова, Шеркова и Ильина;
ж) коллегию Главбума сократить до пяти человек. Членами

утвердить тт.Алексеева, Жукова, Алферова, Бутылкина и Николаева.

з) коллегию Центрожира сократить до трех человек;

и) коллегию Главкрахмала сократить до трех человек, членами

утвердить тт.Жукова, Гордеева и Шниолиса;
к) коллегию Гласпички сократить до трех человек, членами

утвердить тт.Марасанова, Подъяконова и третьего
- от профсоюза;

л) вопрос о Главстроме слушанием отложить;

м) коллегию Главтабака сократить до трех человек, членами

утвердить тт.Шапиро, Сак-Шак и третьего-от профсоюза;
н) коллегию Главфармзава оставить без изменения;
о) коллегию Химдревправления оставить без изменения;
п) коллегию Центроцемента сократить до трех человек, членами

утвердить тт.Глушковского, Паутинского и третьего
- от профсоюза;

р) вопрос о Главмехе слушанием отложить.
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п.1020/ Войти в СНК с предложением утвердить председателю

Комгосора т.Ломоносову оклад в 6 тыс.750 руб. в месяц по новым

тарифным ставкам и разрешить ему совместительство в НКПС в должности

председателя Технического комитета с окладом в размере 50% от

основного в Комгосоре
1

.

п.1021. Утвердить принятое в порядке управления постановление об

изъятии с приостановленных заводов оборудования, необходимого
для сланцеперегонного завода.

пп. 1022,1032,1033. Национализировать:
цикорные предприятия в Ростове Ярославской губ. - т-ва И.Вах-

ромеева и К0, т/д «Фединал», т/д «Селиванов» и «Трудовая группа по

выработке цикория» быв. предприятия Стрижникова, передав их в

ведение Центрочая;
телефонно-строительное о-во, включив его в качестве

специальной секции в Электротрест и образовав правление секции в составе

трех лиц (Наркомпочтеля, Электротреста и от рабочих);
предприятия полиграфического производства в г.Москве: т-ва

И.Д.Сытина, акц. о-ва «Кооперативное издательство», т-ва «Печатня

Яковлева», Русского т -ва, т-ва А.И.Мамонтова, «Русские
Ведомости», бр.Евдокимовых, т/д А.П.Коркина и А.Б.Вейдельман,
А.П.Постнова, А.И.Савельева, Сазонова, «Автомобилист».
п.1023. Утвердить Уральскую комиссию в составе тт.Шотмана

(председатель) , Гербека и Гинзбурга во изменение постановлений

Президиума от 25 октября и 6 ноября.
п.1024. Предложить комиссии по распределению рельсов представить

т.Милютину на рассмотрение и утверждение свои штаты.

п.1026. Изъять канифольно-скипидарный завод быв. Храповицкого
из ведения Главлескома и передать его Химдревправлению.
п.1027. Отклонить передачу Подкандора из Комгосора в отдел

металла, предложить Комгосору откомандировать инженеров и техников и

предоставить материалы для устройства на Урале подвесных

канатных путей.
п.1029. Поручить т.Милютину выяснить вопрос о т.Подъяконове и до

выяснения из коллегии Главспички Подъяконова не исключать.

п.1031. Поручить т.Милютину рассмотрение и утверждение списка по

оплате труда специалистов.

Д.817. Л.5-6. Типографский экз.

Приложения: к п.1020. Выписка из протокола заседания руководящей коллегии

Комгосора от 14 октября 1919 г.» отношения Комгосора от 28 октября 1919 г. и ВСНХ от 17

ноября 1919 г. СНК об окладе председателю Комгосора Ю.ВЛомоносову.
- Д.817. Л.7-9.

Пункт 1019 в делопроизводственной нумерации пропущен.
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к п.1021. Выписка из протокола заседания коллегии Горного совета от 16 октября

1919 г. о спецификации частей для сланцеперегонного завода. - Там же. Л. 12-13.

к п.1022. Журнал заседания коллегии Центрочая от 5 ноября 1919 г. о национализации

предприятий в Ростове Ярославской губ. - Там же. Л. 16.

к п.1025. Постановление Совета Обороны от 17 ноября 1919 г. о создании комиссии для

рассмотрения инструкции о порядке истребования военного имущества со складов

РСФСР, проект инструкции, отношения секретариата В.И. Ленину, А.И.Рыкову от

19 ноября 1919 г. о препровождении проекта.
- Там же. Л.22-26.

к п.1026. Выписки из журнала заседаний коллегии отдела химпрома от 12 и 16

сентября 1919 г., доклады Главлескома, отдела химпрома и Химдревправления в Президиум
и справка о передаче канифольно-скипидарного завода Храповицкого в ведение

Химдревправления. - Там же. Л.27-30, 33-36, 39-46об.

к п.1027. Выписки из протоколов заседаний коллегии отдела металла от 31 октября
1919 г. и руководящей коллегии Комгосора от 6 ноября 1919 г. о передаче Подкандора в

ведение отдела металла. - Там же. Л.49-51.

к п.1028. Общее положение о премировании, переписка Президиума и Главкоавиа от

14-21 ноября 1919 г. о премировании, бюллетень отдела нормирования труда ЦК

ВСРМ N 25-29, сентябрь-октябрь 1919 г. - Там же. Л.56-76.

к п.1030. Протоколы заседания комиссии по реорганизации аппарата ВСНХ и по

сокращению штатов от 4, 6, 8 ноября 1919 г. и комиссии по ликвидации отдела

организации производства от 5 ноября 1919 г., список главков и центров ВСНХ. - Там же.

Л.111-118об.

к п.1032. Постановления Малого СНК от 18 сентября и 8 октября 1919 г., протокол

заседания согласительной комиссии представителей Наркомпочтеля и ВСНХ от 12

октября 1919 г., доклады Наркомгоскона в СНК от 16 сентября 1919 г. и Наркомпочтеля в

Малый СНК от 1 октября 1919г., докладные записки и справки отдела

электротехнической промышленности за сентябрь-октябрь 1919 г. о состоянии

Телефонно-строительного общества, национализации его и организации управления.
- Там же.

Л.86-105.

к п.1033. Постановление СНК от 6 ноября 1919 г. об оплате счетов Русского т-ва

печатного дела и типографии Мамонтова, отношение ВСНХ в СНК от 17 ноября 1919 г. о

национализации т-ва и типографии. - Там же. Л. 109-110.

N117(58/117), 13 ноября

1035.* Слушал и: О финансировании уральской
промышленности.

Постановили: В дополнение к постановлению Президиума
от 4 сентября, п.364 о финансировании уралпромышленности,
принять следующее предложение: уральская промышленность в текущем

бюджетном периоде финансируется финансово-экономическим
отделом за счет оборотных средств ВСНХ согласно заявлениям Уралко-

Пункт 1035 в машинописном подлиннике отсутствует, публикуется по

типографскому экземпляру (см.: Д.818. Л.8.).
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миссии и Горного совета в полной мере, переводя суммы по

указаниям Уралкомиссии и Горного совета частями: кредиты по сметам

уральских предприятий по их утверждении сметными комиссиями

открываются финансово-экономическим отделом в возврат

оборотных средств.

п.1032.** Поручить т.Саакянцу войти в соглашение с Исполкомом

служащих по вопросу распределения заготовленных продуктов между
большим количеством служащих, обратить особое внимание на

снабжение столовой при ВСНХ.

п.1033. Перенести вопрос о проекте декрета СНК о национализации

земельного фонда для винокуренной промышленности на заседание
17 ноября, пригласить представителей от Наркомпрода, Центроспир-
та и Главземхоза.

п.1034. Отложить вопрос о реорганизации Комгосора, предложить

ему в двухнедельный срок представить сведения о произведенных и

предполагаемых на 1920 г. работах.
п.1036. Утвердить список специалистов с повышенным окладом до

1 июля.

Д.818. Л.1-1об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1034. Постановление коллегии Комгосора от 11 ноября 1919 г.,

основные положения к преобразованию Комгосора, утвержденные Президиумом ЦК ВССР

от 12 ноября 1919 г., записка Ю.Ломоносова по этому вопросу.
- Д.818. Л.13-21об.

к п.1035. Отношение финансово-экономического отдела в Президиум от 9 ноября
1919 г. о финансировании уральской промышленности. - Там же. Л.2.

N 118(59/118), 15 ноября

1039. Слушали: О проекте декрета СНК о мерах регистрации

подрядчиков и поставщиков.

Постановили: Считать издание подобного декрета излишним
и войти в Совнарком с ходатайством поручить Наркомфину по

соглашению с Наркомгосконом установить методы учета, регистрации и

наблюдения за подрядчиками и подрядными работами152.

* Пп.1032 и 1033 очевидно ошибочно повторяются дважды (см. док.Ы 116). К п.1032

на машинописном подлиннике имеется помета А.Ломова: «Не публиковать». 3

машинописной копии и типографском экземпляре этот пункт отсутствует (с?.

Д.818. Л.3, 8).
* П.1036 в машинописном подлиннике и копии отсутствует, публикуется по

типографскому1 экземпляру (см.: Там же. Л.8).
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1042. С л у ш а л и: Об упразднении юридического бюро.
Постановили: Утвердить следующее постановление

комиссии по сокращению аппаратов юридических бюро:
Упразднить с 15 ноября все юридические бюро при главках,

центрах, отделах и заводоуправлениях, оставить юрисконсультов при

следующих учреждениях: при ЦОВЗ - 1, отделе утилизации - 1, Главном

управлении текстильных предприятий - 2, КГС - 2, Главоде - 2, Тра-
моте - 2, Главтопе - 1, химотделе - 1 и Главкоже - 1. Всего 13

юристов.

1043. Слушал и: О ликвидации отдела организации
производства.

Постановили: В дополнение к постановлению Президиума
от 1 ноября с.г. утвердить следующие постановления комиссии по

ликвидации отдела организации производства от 5 ноября с.г.:

1) секцию наглядных пособий передать Наркомпросу местных

СНХ;
2) дела комиссии проектов передать в Комитет изобретений;
3) тепловое дело передать в Главтоп;
4) производство растительных сливок и других пищевых изделий

передать в ведение пищевого отдела, предложив ему обратить
внимание на деятельность Главкондитера по выработке растительных

сливок;

5) организовать ликвидационно-техническую комиссию для

безболезненной передачи дел и начинаний отдела организации

производства в соответствующие главки, поручить
ликвидационно-технической комиссии в двухнедельный срок передать дела отдела

организации производства в соответствующее учреждение, состав

канцелярии передать в распоряжение ЦАО, состав комиссии

утвердить в составе тт.Блажина, Стрельцова, Радуса и Михельмана.

1044. С л у ш а л и: О заготовке дров (докладчики тт.Либерман,
Классен и Рыкунов).

Постановили: Принимая во внимание, что произведенное в

комиссии использования уменьшение цифры заготовки топлива

ставит дело топливоснабжения в еще худшие, чем до настоящего

времени условия:

1) предложить тт.Ларину и Ксандрову представить к заседанию

Президиума в понедельник 17 ноября с.г. объяснения по поводу их

действий в названной комиссии;

2) предложить Главлескому закончить совещания с

Наркомпродом по вопросу о снабжении лесных заготовок продовольствием и

предметами первой необходимости к среде 19 ноября с.г. с тем, чтобы
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в среду же этот вопрос был внесен на рассмотрение в Совет Обороны;
3) предложить Главлескому выработать меры, обеспечивающие

возвращение пил обратно в заготовительные органы с тем, чтобы

крестьянам, работающим своими инструментами, предоставлялись
особые льготы в виде заработной платы и т.д.;

4) признать работы отдела металла в деле производства пил

совершенно неудовлетворительными и предложить новой коллегии

отдела металла совместно с Главлескомом: немедленно принять меры к

максимальному производству пил; представлять еженедельно в

Президиум ВСНХ отчеты о ходе производства пил, запаса и

распределения;

5) предложить отделу металла представить к заседанию

Президиума в четверг 20 ноября с.г. точные данные о постановке производства

пил как в Москве, так и на всем протяжении РСФСР;
6) предложить Главлескому установить для снабжения

главнейшими инструментами крупных и наиболее работоспособных в деле

заготовки дров организаций самостоятельный адрес с тем, чтобы

выдача инструментов и отправка их велась по губерниям в адреса

соответствующих организаций, а использование производилось под

контролем гублескомов;
7) предложить т.Милютину опубликовать от имени Президиума

главнейшие постановления Главлескома и его предложения.
1045. Слушал и: О топливоснабжении Москвы (докладчик т.

Классен).
Постановили: Предложить Главтопу, начиная с

понедельника 17 ноября с.г., оставлять из приходящих дров для удовлетворения

потребности в топливе г.Москвы ни в коем случае не менее 208

вагонов с тем, чтобы на протяжение ближайшей недели отпуск дров для
Москвы был по возможности доведен до 450 вагонов.

п.1036. Утвердить коллегию отдела металла в составе тт.Чубаря,
Вейнберга, Альперовича, Луцука и Ломова, предложить избрать
председателя и распределить работу.
п.1037. Поручить т.Милютину затребовать от отдела химпрома

данные о методах управления предполагаемых к национализации пяти

крахмало-паточных фабрик и при удовлетворительном ответе

национализацию их утвердить.
п.1038. Национализировать текстильные фабрики: акц. о-ва

«Оптовик» с отделением в Волохове, А.Е.Нырновой, Ф.Петрова и Г.Голо-

фтеева, Анонимного о-ва прядилен коконных отбросов, передав их в

ведение Главтекстиля.

п.1040. Утвердить Совет выставки ВСНХ в составе тт.Шотмана А.В.

(председатель), Рунова Т.А. (заместитель), Мануйлова М.А.
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ющий выставкой), Филатова М.М., Эттема В.В., Тряпкина А.И.
п.1041. Отложить вопрос о составе коллегии Комгосора, поручить

т.Милютину выяснить вопрос о постоянном участии в работах
Комгосора тт.Никольского и Кржижановского.
п.1046. Поручить инспекции обследовать операции по заготовке дров

ЦХО в центре и на местах, утвердить коллегию ЦХО в составе тт.Эр-
мана, Скиндера и Константинова.

Д.819. Л. 1-4. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1037. Выписка из журнала отдела химпрома от 15 октября 1919 г. о

национализации крахмало-паточных заводов, список заводов. - Д.819. Л.20-21.
к п.1038. Отношения Московского горсовнархоза в Главтекстиль и Центротекстиль от

10-17 октября 1919 г. об отсутствии препятствий к национализации текстильных

фабрик, сведения о состоянии фабрик. - Там же. Л. 10, 22-29.

к п.1039. Проект декрета СНК, разработанный Наркомфином, о мерах регистрации

подрядчиков и поставщиков, заключения Президиума и его членов и

финансово-экономического отдела на проект от 8-19 ноября 1919 г. - Там же. Л.30-38.

к п.1040. Отношение Бюро постоянной показательной выставки в Президиум от 3

ноября 1919 г. о составе Совета выставки. - Там же. Л.39.

к п.1041. Отношение Комгосора в Президиум от 5 ноября 1919 г. о составе

руководящей коллегии Комгосора. - Там же. Л.40.

к п.1042. Протокол заседания комиссии по сокращению аппаратов юридических бюро

от 6 ноября 1919 г. - Там же. Л.9.

к п.1043. Протокол комиссии по ликвидации отдела производства от 5 ноября 1919 г.-

Там же. Л.46.

к п.1046. Постановление Президиума о заготовке дров ЦХО.
- Там же. Л.42.

N119(60/119), 20 ноября

1054. Слушали: О выдаче сверхурочных сотрудникам

Показательной выставки (докладчик т.Шотман).

Постановили: 1) Выдать М.А.Мануйлову за сверхурочные

работы по устройству постоянной Показательной выставки ВСНХ

10 тыс.руб.;
2) утвердить выдачу сверхурочных специалистам, членам

технической комиссии и другим руководившим оборудованием
Научно-показательной выставки химотдела ВСНХ и отдела металла ВСНХ к

7 ноября 1919 г. и принимавшим участие в организационных работах
по выставке согласно представленным требовательным ведомостям в

сумме 83 тыс. руб.
1055. Слушал и: О снабжении топливом армейских лазаретов

(докладчик т.Рыков).

Постановили: 1) Предложить всем губ- и уездлескомам

удовлетворять в первую очередь нужды армейских лазаретов и

тифозных бараков;
2) возложить на заведующих губ- и уездлескомами
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ность за своевременную подачу топлива для армейских лазаретов и

тифозных бараков;
3) войти в Реввоенсовет Республики с ходатайством об

опубликовании распоряжения об отпуске денежных знаков для заготовки

топлива уездным и гублссным комитетам через полевые казначейства.

1056. Слушал и: О заводе «Звезда» (докладчики

тт.Альперович, Никольский и Клешевников).
Постановили: 1) Окончательное разрешение вопроса о

постройке завода «Звезда» перенести на заседание Президиума в

понедельник 24 ноября с.г., причем предложить коллегиям отдела

металла и Комгосора совместно обсудить к означенному сроку данный

вопрос;
2) предложить инспекции ВСНХ в срочном порядке расследовать

вопрос о произведенных за истекший срок строительных работах по

заводу «Звезда» в видах выяснения отношения к этому вопросу

Управления промышленным строительством и в случае доказанности

представленных отделом металла данных привлечь виновных к

законной ответственности и предложить Распорбюро КГС в этом случае

принять соответствующие меры по отношению к виновным.

1057. Слушали:О лесовозных дорогах (докладчики тт.Тахта-
мышев и Алферов).

Постановили: 1) Признать необходимым войти в Совет

Обороны с ходатайством о расширении компетенции органа, ведающего

лесовозными дорогами, и на ширококолейные и подвесные пути153
постановление принято совместно с представителями ЦУПВОСО и

Цутопа тт.Домниным и Рудоминером);
2) образовать названный орган в составе трех лиц (представитель

Цутопа т.Рудоминер высказывается за единоличие), причем
организовать его при Президиуме ВСНХ (представитель Цутопа Рудоминер
от голосования воздерживается, представитель ЦУПВОСО т.Домнин
высказывается за организацию данного органа при Совете Обороны);

3) предложить Совету Обороны в качестве кандидатов в

названный орган тт.Ксандрова, Алферова, Тахтамышева и Зенкиса, причем

участие в этом органе представителя Цутопа считать желательным.

1060. Слушали: О командировке на Урал тт.Блюма и Шприца.
Постановили: 1. Временно откомандировать для работы на

Урале председателя центральной коллегии и заведующего

инспекцией ВСНХ А.А.Блюма и члена центральной коллегии И.М.Шприца;
т.Блюма для работы в области финансовой, т.Шприца - в техническо-

организационной области. Поручить Уральской комиссии определить

ближайшую работу на Урале названных товарищей.
2. На время отсутствия названных товарищей назначить

В.А.Миллера временно исполняющим обязанности заведующего инс-
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лекцией ВСНХ и его заместителем т.Неменского.

1063. Слушали: О научно-техническом отделе.
Постановили: 1. Слить Бюро по изданию

химико-технической энциклопедии Ульмана, редакцию «Научно-технического
вестника» и Научно-техническое издательство в один орган.

2. Отделение рациональной организации промышленности
предприятий ликвидировать.

3. Российский пищевой научно-технический институт закрыть,
все его работы передать пищевой секции научной комиссии.

4. Петрографический институт «Литогеа» закрыть и

присоединить его к Институту физико-химического исследования твердого

вещества. Комиссию по добыче, переработке и утилизации
всевозможных волокон (проф.Мономахова) присоединить к Текстильному
институту. Лабораторию быв. Г.Б.Красина передать Комитету
изобретений.

5. Комиссию по исследованию топлива для двигателей
внутреннего сгорания слить с Научно-автомобильной лабораторией.

6. Комиссию по изучению и практическому использованию

русского Севера упразднить и все дела передать соответствующей
секции научной комиссии.

7. Карабугазский комитет при Академии Наук и организацию

Карабугазской экспедиции ликвидировать и все дела передать

научной комиссии.

8. Организаторское отделение НТО упразднить.

9. Опытный завод быв. Семенова ликвидировать.

10. Техническую контору «Нептун» передать в КГС.

11. Бюро по разработке магнито-фугальных машин передать

Комитету изобретений.
12. Особую комиссию для рассмотрения научно-технических

вопросов, возникающих в транспортно-материальном отделе ВСНХ,
ликвидировать.

13. Предложить Президиуму ВСНХ пересмотреть состав коллегии

НТО.

14. Поручить НТО предложить всем своим лабораториям,
комиссиям и институтам и прочим исполнение определенных заданий,

обусловив их исполнение определенным сроком и отчетом.

п.1047. Войти в Реввоенсовет Республики с ходатайством об

откомандировании из Красной Армии тт.Трусова и Белковского ввиду

катастрофического положения стекольной промышленности и недостатка

квалифицированных работников.
п.1048. Поручить тт.Ломову и Сыромолотову утверждение
положения о Главном управлении маркшейдерской части.
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п.1049. Утвердить выписку из протокола заседания Совета военной

промышленности от 4 ноября о взаимоотношениях ВСНХ и Промво-
енсовета за исключением пункта 4.
пп. 1050-1053. Национализировать: Московский механический завод
«Машиностроитель», передав его в ведение Главлескома, асбестовую
фабрику Ашанина в дер. Исаченко Оренбургской губ., ацетатный
завод быв.Штрафинского в Кинешемском уезде, уксусно-кислотный
завод Дидериха и Штрауха в Рыбинске;

стекольные заводы Казанского района - быв.Богданова, Кужер-
ский, Сюгинский и Ульяновой, передав их в ведение Главстекла.

п.1058. Поручить Главлескому в недельный срок созвать совещание

для обсуждения вопроса об объединении дела лесных заготовок.

п.1059. Поручить всем членам Президиума представить отчеты о

сделанном ими во исполнение постановлений СНК и Президиума об
упразднении юридических отделов и бюро во вверенных им отделах,

главках и центрах.

пп. 1061,1062. Исключить из текста п.990 протокола от 30 октября
слова «как и постройке их ВСНХ»; добавить в текст постановления от

11 ноября о национализации типографий слова: «передать их в

ведение полиграфического отдела ВСНХ».

Д.820. Л.96-98. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1047. Переписка Президиума, Реввоенсовета и Главстекла от 27

ноября - 2 декабря 1919 г. об откомандировании из Красной Армии А.А.Трусова и

И.С.Белковского. - Д.820. Л.1-4.
к п.1048. Положение о Главном управлении маркшейдерской части в РСФСР и

выписка из протокола заседания коллегии Горного совета от 1 ноября 1919 г. об

утверждении положения. - Там же. Л.8-12об.

к п.1049. Выписка из протокола заседания Промвоенсовета от 4 ноября 1919 г. о

взаимоотношениях ВСНХ и совета. - Там же. Л.14-14об.

к п.1050. Отношение Главлескома в Президиум от 23 сентября 1919 г. о

национализации московского механического завода «Машиностроитель». - Там же. Л. 17-18.

к п. 1051. Выписка из протокола заседания коллегии Горного совета от 25 октября
1919 г. и отношение совета в Президиум от 10 ноября 1919 г. о национализации

асбестовой фабрики быв. Ашанина. - Там же. Л.22-23.

к п.1052. Выписки из журналов заседаний Химдревправления от 25 октября 1919 г. и

коллегии отдела химпрома от 5 ноября 1919 г., доклад Химдревправления в отдел

химпрома от 31 октября 1919 г., отношения Химдревправления и Рыбинского совнархоза в

Президиум от 14 и 22 ноября 1919 г. о национализации ацетонового завода быв. Штра-

финского и уксусно-кислотного и ацетонового завода Дидериха и Штрауха. - Там же.

Л.25 -29.

к п. 1053. Протокол конференции рабочих стекольных заводов Казанского района от

19 августа 1919 г., выписка из протокола заседания коллегии отдела химпрома от 8

октября 1919 г. и доклад Главстекла в отдел химпрома от 29 сентября 1919 г. о

национализации стекольных заводов Казанского района, справка о состоянии заводов,

характеристики членов правления заводов. - Там же. Л.32-35об., 113-119.

к п.1055. Отношение Президиума в Реввоенсовет о заготовке топлива для армейских

лазаретов и тифозных бараков (ноябрь 1919 г.). - Там же. Л.37-40.

301



к п.1056. Выписки из протоколов заседаний коллегии Комгосора от 17 сентября 1919 г.

и коллегии отдела металла от 14 ноября 1919 г., доклады этих учреждений в

Президиум о строительстве завода «Звезда», договор управления по сооружению завода с

инженером Г.А.Гиршсоном на строительные работы, перечень работ, произведенных на

1 ноября 1919 г. - Там же. Л.43-60.

к п.1057. Постановление Совета Обороны от 17 ноября 1919 г. о проекте объединенного

органа по постройке узкоколейных лесовозных железных дорог, постановление

Президиума от 15 ноября 1919 г., отношения ВСНХ в СНК за ноябрь 1919 г. о мероприятиях

по восстановлению уральской промышленности. - Там же. Л.62-66, 68.

к п. 1059. Постановление СНК о закрытии юридических отделов при наркоматах от

19 ноября 1919 г. Опубликовано: Декреты Советской власти.-Т.6.-М.,1973.-С.502-503.
Доклад Наркомюста в Малый СНК от 14 ноября 1919 г. о волоките в деле закрытия

юридических отделов ВСНХ, отношения Президиума в отделы от 25 ноября - 1 декабря
1919 г. по этому вопросу.

- Там же. Л.70-82, 85-86.

к п.1060. Постановление Президиума о командировке на Урал И.М.Шприца и

А.А.Блюма. - Там же. Л. 109.

к п.1063. Протокол заседания комиссии по реорганизации аппарата ВСНХ от 8 ноября
1919 г. об НТО. - Там же. Л.99-99об.

N 120(61/120), 24 ноября

1054. С л у ш а л и: Об усилении производства бумаги (докладчик
т.Алферов).

Постановили: 1) Считать следующие писчебумажные
фабрики предприятиями особой государственной важности и предложить

всем органам снабжения снабжать эти фабрики в первую очередь:
в Калужской губ. - Троицкую и Кондоровскую ф-ки; в Тверской

губ. - Кувшиновскую ф-ку; в Вологодской губ. - «Сокол» и Сухонский
целлюлозный завод; в Новгородской губ. - Акуловскую ф-ку;
Пензенскую; в Петрограде - Голодаевскую ф-ку; в Петроградской губ. -

Дубровку и Красногородскую ф- ку;

2) предложить Главлескому в срочном порядке представить Глав-

буму необходимое количество продовольствия и фуража для подвоза

на названные фабрики дров гужем;

3) предложить Главтопу забронировать для названных фабрик
заготовленные ими дрова, расположенные по линиям железных дорог в

20-верстной полосе от местонахождения этих фабрик, причем в

случае, если это количество дров окажется недостаточным для полного

обеспечения фабрик топливом, предложить Главтопу отпустить для

них дополнительно необходимое количество дров;

4) предложить Главтекстилю усилить производство сукон до

полной потребности писчебумажных фабрик и представить в Президиум
данные о возможности концентрации производства этих сукон на

одной или нескольких фабриках;
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5) вопрос о непосредственном снабжении названных
писчебумажных фабрик продовольствием из центра рассмотрением отложить до

получения заключения комиссии по снабжению продовольствием

рабочих;
6) вопрос о выработке сеток в провинции предложить Главбуму

выяснить совместно с отделом металла.

1068. Слушали: О передаче мельниц из ведения горсовнархоза

в ведение Главмуки (докладчики тт.Смидович и Иванов).
Постановили: Оставить московские мельницы в ведении

Московского горсовнархоза с передачей ему и национализированной
мельницы быв. Эрлангер, причем признать, что общее руководство и

контроль над этими мельницами принадлежит Главмуке на общих
основаниях.

1069. С л у ш а л и: Об управлении мельниц Нижегородского
района (докладчики тт.Иванов и Суханов).

Постановили: 1) Оставить мельницы в Нижегородской губ. в

ведении Нижегородского СНХ и поручить Главмуке: установить
постоянный контакт с названными мельницами путем получения два

раза в неделю сведений о положении дел на них, назначить

ответственного заведующего мельницами;

2) признать необходимым произвести расследование допущенных
на Навашинской мельнице упущений и поручить т.Милютину
выяснить вопрос о виновности лиц, пустивших в обработку на названную

мельницу сырое зерно.
1070. Слушал и: О распределении валенок и теплых вещей,

общих для армии и гражданского населения (докладчики тт.Рыков и

Ларин).
Постановили: Войти в Совет Обороны с ходатайством об

учреждении при Чусоснабарме Всероссийской комиссии по

распределению мужских валенок, полушубков и прочей теплой одежды, общей
для армии и гражданского населения в составе представителей от Чу-
соснабарма, Главпродукта и кооперативно-кустарного управления
ВСНХ.

1071. Слушали: О топливоснабжении и топливных перевозках.

Постановили: Постановления, принятые на совместном

заседании Президиума с Высшим советом по перевозкам,

представителями НКПС (т.Маркова), Комитета по проведению военного

положения на железных дорогах (т.Петерса), ЦУПВОСО (т.Аржанова),
Главтопа (тт.Ксандрова и Классена) 23 ноября 1919 г.:

1. Ходатайствовать перед Советом Обороны об увеличении
количества вагонов под погрузку дров с 3 200 до 4 тыс. вагонов.
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2. Предложить Главлескому и Путопу усилить заготовку дров в

районах к югу и западу от Москвы и вдоль сплавных рек за счет

заготовок в Северных районах.
3. Признать необходимым немедленный отвод в этих районах

кроме уже отведенной восьмилетки еще от пяти- до десятилетних

лесосек, о чем ходатайствовать перед СНК154.
4. Признать необходимым создание единого погрузочного органа.

Поручить Главтопу выработать соответствующий проект, который во

всяком случае должен сохранить самодеятельность потребительских
организаций и заинтересовать их в работе по погрузке топлива.

5. Поручить Главлескому составить проект декрета СНК об

обеспечении крестьянских хозяйств, подвозящих дрова, от реквизиции

фуража и муки, необходимой для их работы.
6. Предложить Главтопу совместно с Цутопом выработать в

двухнедельный срок единый план погрузок и перевозок топлива (для

Цутопа, Главтопа и остальных организаций).
7. Признать необходимым возбудить ходатайство перед

Советом Обороны: вопрос о предоставлении НКПС драва контроля
использования вагонов, представленных ЦУПВОСО для грузовых

перевозок.

8. Предложить Главтопу представить доклад к 1 декабря об
изменении производственного плана промышленности в связи с

сокращением перевозок топлива.

1072. Слушали: О заготовке льна (докладчики тт.Милютин и

Жаворонков).
Постановили: 1) Признать необходимым немедленно

приступить к заготовкам льна, привлекая к этим заготовкам

кооперативы через районные органы льнобюро.
2) Финансирование всех контрагентов по заготовкам льна

производить через районные органы льнобюро.
3) Впредь до изменения округов и районов заготовок льна

оставить старую их систему с тем, что районные управления
конструируются в составе трех лиц: одного уполномоченного от льнобюро,
одного представителя местного губсовнархоза и одного от местного

районного союза кооперативов.
4) Рассмотрение всех остальных связанных с заготовками льна

вопросов поручить тт.Милютину, Ногину и Жаворонкову.
1073. Слушали: О милитаризации Главрезины (докладчик

т.Иванов).
Постановили: 1) Проект о милитаризации Главрезины

отклонить;
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2) признать необходимым перевод с закрывающихся заводов

потребного количества рабочих и служащих и войти в ВЦСПС и Нар-
комтруд, а в случае необходимости и в Совет Обороны, с

ходатайством оказать Главрезине полное содействие в деле переброски рабочих
и служащих.

1074. Слушали: О Комитете по делам изобретений (докладчик
т.Кауфман).

Постановили: Поручить ттЛарину, Карпову и

Сыромолотову в недельный срок:
а) расследовать деятельность Комитета по делам изобретений;
б) совместно с Комитетом изобретений образовать коллегию

комитета и внести ее на утверждение в Президиум;
в) включить в положение о комитете статью о фонде для

изобретений.

1076. Слушали: О снабжении промышленности и населения

освобождаемых местностей (докладчик т.Громан).
Постановили: Для скорейшего снабжения промышленности

и населения местностей, освобождаемых от оккупации противника,

необходимыми материалами образовать комитет в составе трех лиц:

тт.Таратуты, Ларина, Громана. Комитету предложить:

1. Определять грузы органов ВСНХ и ГСНХ, вывезенные в

порядке эвакуации или разгрузки, и подлежащие возвращению

(реэвакуации) в согласии с Трамотом ВСНХ.
2. Устанавливать план снабжения промышленности указанных

выше местностей в согласии с соответственными центральными

органами снабжения.

3. Давать распоряжения, согласованные с ВСП, гарантирующие
фактический отпуск и доставление грузов, указанных в пп.1 и 2.

4. Комитету предложить пользоваться аппаратом Трамота ВСНХ,
не создавая своего.

5. Поручить тт.Громану, Таратуте и Ларину войти в

соответствующие органы республики с ходатайством об изыскании наилучших
способов снабжения населения вновь освобожденных местностей.

п.1064. Поручить тт.Рыкову, Ломову и Милютину утверждение
председателя Особой комиссии по устройству топливных веток.

п.1066. Поручить тт.Чубарю, Сыромолотову и Ломову
отредактировать проект постановления Совета Обороны о заготовках на

территории Башкирской республики, докладчиком в Совете Обороны по

этому вопросу назначить т.Чубаря.
п.1067. Поручить т.Карпову к 27 ноября выяснить вопрос об
увеличении электроснабжения резиновых фабрик N 2 и 3.
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п.1075 . Отложить вопрос о национализации рада предприятий,
предложив членам Президиума к 1 декабря дать свое заключение по

списку предприятий, составленному Лариным.
п.1077. Ассигновать отделу химпрома 3 млн. руб. на организацию

завода бертолетовой соли.

пп.1078,1079. Национализировать: Оршанский
проволочно-гвоздильный завод и акц. о-во «Русский водомер», завод присоединить к

объединению Главгвоздь, акц. о-во передать в ведение Московского

горсовнархоза для объединения с Пресненским механическим заводом

санитарной техники, подчинив общему правлению.
п.1080. Во исправление постановления от 20 ноября об уплате

сверхурочных по оборудованию Показательной выставки ВСНХ утвердить
не 83 тыс. руб., а 110 тыс. руб.

Д.821. Л.3-8. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1068. Докладная записка Главмуки в Президиум от 5 ноября 1919 г. о

передаче московских мельниц в ведение Главмуки. - Д.821. Л.80.
к п.1069. Докладные записки Главмуки в Президиум от 13 ноября 1919 г. о передаче

нижегородских мельниц в ведение Главмуки, доклад инспектора И.Н.Смирнова от

17 января 1920 г. и справки об упущениях на Новишенской мельнице.
- Там же.

Л.82-92об.

к п.1071. Постановление Президиума от 23 ноября 1919 г., принятое на совместном

заседании с Высшим советом по перевозкам, представителями НКПС, Комитета по

проведению военного положения на железных дорогах, ЦУПВОСО и Главтопа по вопросу

о топливоснабжении и топливных перевозках.
- Там же. Л.96.

к п. 1072. Постановление СНК от 21 ноября 1919 г. о премиях за сборку льна, проект

постановления об организации сборочного аппарата по льну, положение об

организации заготовки льняных материалов в сезоне 1919-1920 гг., отчеты о расходах по сборке
льна кооперативными организациями с 1 октября 1918 г. по 1 октября 1919 г., список

уполномоченных льнобюро. - Там же. Л.98-105.

к п.1073. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 12 ноября

1919 г. о милитаризации предприятий Главрезины и справка Главрезины о положении

резиновой промышленности. - Там же. Л.107-109об.

к п.1074. Общая инструкция Комитета по делам изобретений, инструкция оценочной

комиссии по изобретениям, заключение юридического отдела от 15 октября 1919 г. на

проект положения о комитете, доклад инспекции и переписка Президиума и

финансово-экономического отдела за июнь-октябрь 1919 г. об устройстве экспериментального

института. - Там же. Л. 111 -122.

к п.1075. Проект постановления Президиума о национализации ряда предприятий и

списки предприятий по отраслям.
- Там же. Л.21-31.

к п.1076. Проекты постановлений Президиума о снабжении освобожденных от

оккупации местностей. - Там же. Л. 13, 33-34.

♦ В типографском экземпляре этот пункт опущен с пометой: «Опубликованию не

подлежит».
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к п.1077. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 14 ноября

1919г.» докладная записка в коллегию отдела химпрома и справка Главспички от 13 и

23 ноября 1919 г. о производстве бертолетовой соли. - Там же. Л.35-38об.

к п.1078. Протокол заседания главного правления «Главгвоздь» от 11 сентября 1919 г.»

доклады отдела металла и правления Оршанского проволочно -гвоздильного завода от

31 мая, 13 сентября 1919 г. о состоянии завода и его национализации, акт о

национализации от 1 апреля 1919 г., подписанный председателем совнархоза Оршанского уезда и

заведующим фабзавкома. - Там же. Л.42-57об.

к п.1079. Постановление Президиума (подлинник), выписка из протокола заседания

коллегии отдела металла Московского горсовнархоза от 13 июня 1919г., отношение

отдела металла в Московский горсовнархоз от 8 июня 1919 г. о национализации завода

акц. о-ва «Русский водомер», доклад Бюро массового производства Московского

горсовнархоза от 4 июня 1919 г. и сведения о состоянии завода. - Там же. Л.59-65об.

к п.1080. Докладная записка отдела организации производств в Президиум от 11

ноября 1919 г. о выплате премии М.А.Мануйлову за работу по оборудованию Показательной

выставки ВСНХ. - Там же. Л.67-68.

N 121(62/121), 27 ноября

1082. Слушал и: О топливоснабжении центральных
электрических станций (докладчики тт.Смидович, Сперанский и Старков).

Постановили: Станции «Электропередача» и Богородско-
Глуховского куста:

1. Передать 1 млн.пуд. торфа, находящегося на Шатурских
болотах, в распоряжение Чрезвычайной комиссии по электроснабжению
г.Москвы и обязать названную комиссию обеспечить необходимым
топливом Шатурскую станцию к моменту пуска последней в ход.

2. Предложить Чрезвычайной комиссии по электроснабжению
г.Москвы сговориться с Главтопом по вопросу об очередности и

возможнейшем ускорении доставки выданного в распоряжение комиссии

торфа в указанные ею места.

3. Предложить управлению Шатурского строительства opi
авизовать погрузку и отправку торфа с Шатурских болот согласно плану,

выработанному Главтопом по соглашению с Чрезвычайной
комиссией по электроснабжению г.Москвы, с тем, чтобы погрузка
производилась по указаниям и под непосредственным контролем

представителя Главтопа и представителя Чрезвычайной комиссии.

4. Передать станции «Электропередача» 500 тыс. пуд. торфа с

Дальнинского болота Богородско-Глуховской мануфактуры.
Предложить Главтопу срочно предоставить станции «Электропередача»
дополнительно 1,5 млн.пуд. торфа с окружающих торфяных болот;

воспретить вывоз торфа без совместного разрешения Чрезвычайной
комиссии и Главтекстиля с болот Анисима и Федора Елагиных,
Шибаева, Кудинова, Соколиковых и Гагмана.
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5. Для немедленного пуска станций Богородско-Глуховского куста

просить Высший совет по перевозке предоставить в их распоряжение до

300 вагонов в месяц, разрешив беспрепятственную погрузку дров и

подвозку их по внеочередным нарядам и маршрутными поездами.

6. Включить в объединение государственных электрических
станций станции в Орехове-Зуеве при ф-ке быв. С. и В.Морозовых,
выделив их из ведения Главного правления текстильных предприятий, и

подчинить их эксплуатационному управлению объединенных

электрических станций Богородского района, согласно прилагаемому при

сем проекту соглашения.

Московские государственные электрические станции:
7. Предписать Главтопу увеличить норму ежедневной подачи

вагонов дров для трамвайной станции до 24 в день с одновременным

напоминанием Главтопу о необходимости пополнить норму отпуска для

Московской государственной станции в количестве 25 вагонов,

утвержденных Советом Обороны.
8. Поручить т.Милютину выяснить к заседанию Президиума в

понедельник 1 декабря с.г. вопрос о предоставлении Московской

городской электрической станции 100 тыс. пуд. нефти сверх отпущенного

ей ранее количества жидкого топлива.

Петроградские государственные электрические станции:

9. По поводу выдачи наряда на продолжение погрузки кизелев-

ского угля в адрес Петроградской государственной станции признать

необходимым войти в соглашение с Главтопом.

10. Поручить т.Милютину рассмотрение вопроса о

предоставлении Петроградской государственной станции 100 тыс. пуд. нефтяных
остатков из Ярославля, разрешив их отправку внеочередными

нарядами средствами Петроградской государственной станции.

11. Принимая во внимание катастрофическое положение с

топливом на трамвайных станциях, предложить Главтопу: а) принять все

меры к обеспечению трамвайных станций топливом в установленной
норме, б) создать для этих станций десятидневный запас топлива.

1085. Слушали: О пересмотре членов коллегий (докладчик
т.Милютин).

Постановили: 1) Утвердить комиссию по пересмотру членов

коллегий в составе 5 лиц, от Президиума ВСНХ тт.Милютина, Чуба-
ря и Михельмана и представителей В [Ц ]СПС;

2) предложить названной комиссии подготовить списки

кандидатов в члены коллегий отделов, главков и центров и, по мере

установления этих кандидатур, представлять их на утверждение в

Президиум ВСНХ;
3) вопрос о кандидатурах должен решаться по соглашению с ЦК
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соответствующих профсоюзов.
1087. Слушал и: О декрете об отводе земель для винокуренной

промышленности (докладчики тт.Рунов и Френкель).
Постановили: 1. Признать необходимым образование при

винокуренных заводах земельного фонда в размере 60 тыс. дес. и

предложить Главземхозу и Центроспирту представить данные о том,

приписку каких имений и к каким заводам признают они

целесообразным.
2. Поручить т.Милютину в недельный срок войти по данному

вопросу в переговоры с Наркомземом и в случае несогласия Наркомзема
внести этот вопрос на рассмотрение в Совнарком.

1093. Слушали: О добавлении к постановлению Президиума
ВСНХ от 24 ноября 1919 г.

Постановили: В добавление к постановлению Президиума
ВСНХ от 24 ноября с.г. считать следующие заводы предприятиями
особой государственной важности:

1) Московский металло-ткацкий завод, Москва;

2) Александровский, Иваново-Вознесенской губ.;
3) Дерняковский завод, Новгородской губ., там же, где Акулов-

ский завод;

4) Полотняный завод, где Троицко-Конгоровский завод,
Калужской губ.

пп.1081,1092. Назначить председателем Высшей комиссии по

постройке топливных ветвей, утвержденной СНК 21 ноября,
т.Алферова К.А. Утвердить членом коллегии Главтекстиля т.Бубнова.
п.1083. Предложить Комиссии специалистов приглашать
представителей профсоюзов при обсуждении окладов.

п.1084. Поручить тт.Милютину, Карпову и Сперанскому разрешение

вопроса об электроснабжении резиновых фабрик N 2 и 3.

п.1086. Поручить т.Рыкову войти в соглашение с Президиумом ЦИК по

вопросу об образовании на съезде Советов экономической секции для

рассмотрения очередных проблем организации народного хозяйства.

пп.1088,1091. Национализировать Бутырский хутор и Калужскую
электростанцию, передав хутор в ведение Центромолока, которому
совместно с Главземхозом образовать и утвердить правление хутора.
п.1089. Упразднить должность юрисконсульта при отделе металла.

п.1090. Поручить т.Сыромолотову выяснить с Наркомфином вопрос о

занятии быв. завода Лесснера в Перми.
п.1094. Внести в текст протокола от 27 октября о национализации

кожевенных предприятий следующие исправления: 1) «механическая

фабрика Лобачева (а не Добачева), 2) Владыкинская мастерская

ст.Владыкино (а не Владимирская)».
Д.822. Л.1а-3об. Подлинник. Машинописный экз.
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Приложения: к п. 1081. Постановление Президиума о назначении председателя
Высшей комиссии по постройке топливных ветвей от 25 ноября 1919 г. - Д.822. Л.1.
к п.1082. Постановления Президиума о топливоснабжении электростанций и об

управлении петроградскими электростанциями, доклад Главного правления текстильных

предприятий Президиуму по этим вопросам и телефонограмма Главтопа от 15 ноября
1919 г. о снабжении электростанций дровами. - Там же. Л.23-33.

к п. 1085. Выписки из протоколов заседаний ЦК профсоюза рабочих бумажных
производств от 6 октября и 19 ноября 1919 г. о реорганизации коллегии Главбума и

выделении членов ЦК для работы на фронте. - Там же. Л.37-39.

к п.1087. Вырезка из газеты со статьей Главземхоза «Необходимость национализации

земельного фонда для винокуренной промышленности». - Там же. Л.41.

к п. 1088. Докладная записка Центромолока в Президиум и их отношения с МСР и КД
от 10 и 17 февраля 1920 г. о национализации Бутырского хутора и его

подведомственности. - Там же. Л.45-49.

к п.1089. Докладная записка отдела металла в Президиум от 15 ноября 1919 г. о

необходимости оставления должности юрисконсульта в отделе. - Там же. Л.51-52.

к п.1090. Постановление Президиума, докладная записка отдела электротехнической

промышленности в Президиум от 20 ноября 1919 г. об организации работы на заводе

быв. Лесснера и план работ секции «Вольта» ОГЭП на заводе. - Там же. Л.54-82.

к п. 1091. Выписка из протокола заседания Калужского губсовнархоза от 24 октября
1919 г., отношения электроотдела в Президиум от 22 ноября 1919 г. и 4 февраля 1920 г.

и телефонограмма Президиума в НКВД о проведении национализации Калужской
электростанции. - Там же. Л.84-88.

N 122(63/122), 4 декабря

1097. Слушали: О заводе «Звезда» (докладчики тт.Чубарь и
Ломоносов).

Постановили: 1) Поставить во главе постройки завода

«Звезда» коллегию в составе трех лиц: представителя КГС, представителя

отдела металла (по соглашению с союзом металлистов) и

представителя союза строительных рабочих, причем возложить

ответственность за техническое руководство и за успешность постройки на

представителя КГС;
2) признать, что смета по оборудованию завода «Звезда» и по

заготовке материалов для производства проходит по смете отдела

металла, а все строительные сметы
- по смете КГС;

3) поручить КГС расследовать деятельность инженера Серка по

вопросу о подчинении главному инженеру
культурно-просветительной работы рабочих организаций при постройке завода «Звезда» и в

случае виновности его наложить на него взыскание.

1103. Слушали: О работах в Подмосковном бассейне
(докладчик т.Гецов).

Постановили: 1) Предложить Наркомздраву выделить

Подмосковный бассейн в особую единицу в отношении удовлетворения
его санитарных нужд;
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2) предложить Главуглю в срочном порядке рассмотреть
постановления конференции Шахтерсоюза и о результатах доложить

Президиуму ВСНХ;

3) учредить институт местных политкомов в рудниках

Подмосковного бассейна, равно как и должность политкома всего

Подмосковного бассейна, причем признать, что главный политком и

местные политкомы, ему подчиняющиеся, назначаются по совместному
соглашению Наркомвнудела и Главугля; редактирование положения

о политкомах поручить тт.Гецову и Филлеру, а окончательное

утверждение этого положения
- т.Милютину;

4) войти в Совет Обороны с ходатайством об увеличении рабочего
дня шахтеров Подмосковного угольного бассейна до 8 часов ввиду

катастрофического положения топливоснабжения и невозможности

увеличения кадров рабочих по добыче угля155;
5) предложить Главуглю совместно с ВЦСПС в двухнедельный

срок пересмотреть нормы выработки угля и установить меры к

сокращению потребности угля на месте.

1105. С л у ш а л и: Об усилении мыловарения (докладчик т.Тара-

тута).
Постановили: 1. Предложить Наркомпроду передать

Центрожиру весь имеющийся у него в наличности тюлений жир и на

будущее время обязать Наркомпрод весь заготавливаемый тюлений жир

передавать Центрожиру.
2. Признать необходимым закрепить за Центрожиром на

ближайшее время три маршрутных поезда (60 тыс. пуд. хлопкового масла) из

Ташкента.

3. Предложить Наркомпроду заготовить и сдать Центрожиру
70-80 тыс. пуд. твердых жиров.

4. Признать необходимым предоставить Центрожиру право
самостоятельной заготовки 70 тыс. пуд. животного сала, из которых в

Центральной России, в Казанской и Воронежской губерниях - 20 тыс.

пуд., на Урале и в Сибири - 50 тыс. пуд., с разрешением частичного

премирования, для чего предложить Наркомпроду отпустить в

распоряжение Центрожира указанное в докладе количество товаров.
5. Предоставить Центрожиру срочные, в порядке экстренности,

наряды на перевозку всего мыловаренного сырья и, в первую очередь,

предоставить цистерны и наряд на перевозку 36 тыс. пуд.
растительного масла из Саратовской и Тамбовской губерний.

6. Признать необходимым: а) изъять из ведения органов

Наркомпрода и передать Главрасмаслу и его органам на местах заготовку
масличных семян, б) повысить нормы премирования в Южных

губерниях сдатчикам семян, производителям-крестьянам до двух фунтов
масла и пяти фунтов жмыха на каждый пуд сданных семян и в) для
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некоторых губерний допустить частичное премирование другими

товарами, хотя бы в небольших размерах.
7. Признать, что распределение жиров должно производиться

комиссией использования.

8. В случае разногласий с Наркомпродом по вышеуказанным

мерам внести их на срочное рассмотрение в Совнарком.

п.1095. Утвердить штаты Главтопа в 500 чел.

п.1096. Передать до 1 января 1920 г. из ведения тверских
хлопчатобумажных фабрик два лесопильных завода в Вышнем Волочке

Главлескому и поручить ему и Главтекстилю организовать заводоуправление
на этих заводах. ,

пп.1098,1100. Поставить на заседании Президиума 8 декабря
следующие вопросы: об автозаводах Амо, Рено и Руссобалт с приглашением

представителей от отдела металла и Совета военной

промышленности; о Комитете по делам изобретений; о доиспользовании складских

помещений; о складах отдела химпрома.

п.1099. Поручить тт.Милютину и Карпову разрешение вопроса об

утилизационно- починочном отделе при Главкоже.

п.1101. Поручить предварительное рассмотрение вопроса об

организации хозяйства в Донецком районе ттЛомову, Чубарю и Бажанову с

привлечением Ревкома и заинтересованных органов ВСНХ, о

результатах доложить Президиуму.
п.1102. Поручить т.Милютину отредактировать ответ СНК по

вопросу о Комиссариате торговли и промышленности.
п.1104. Утвердить коллегию Трамота в составе Громана, Богомолова,
Ройзенмана, Мишукова и Щербакова.
п.1106. Поручить т.Милютину затребовать у т.Ксандрова объяснение
причин невыполнения предписаний СНК и ВСНХ о снабжении
топливом типографий и предложить Главтопу немедленно выполнить

эти предписания.

п.1107. Поручить тт.Ломову и Милютину разрешить с т.Котляковым

вопросы по совнархозу Северного района, поручить т.Сыромолотову
и Котлякову установить способы финансирования Северохозяйства,
утверждение их поручить т.Ломову.
п.1108. Поручить выступить с докладами на секции съезда Советов:

1) т.Милютину - об экономическом положении, 2) т.Рыкову - о

снабжении Красной Армии и мобилизации промышленности, 3)
тт.Ломову и Сыромолотову - о топливоснабжении.

Д.823. Л. 13-16. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1095. Протокол комиссии по реорганизации аппарата ВСНХ и

сокращению штатов от 21 ноября 1919 г. об утверждении штатов Главтопа. - Д.805. Л. 197.
к п. 1096. Протокол заседания комиссии по обследованию лесопильных заводов при

Вышневолоцкой м-ре и фабриках «Тоболка-Волочек» от 2 сентября 1919 г., выписка из

протокола заседания малого правления Главтекстиля от 28 ноября 1919 г. и отношение
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Главтекстиля в Президиум от 29 ноября 1919 г. о подведомственности вышеназванных

лесопильных заводов и организации правления на них. - Д.823. Л.28-35об.
к п.1097. Выписка из протокола заседания коллегии отдела металла и

распределительного бюро Комгосора от 22 ноября 1919 г. о работе по строительству завода «Звезда» в

Саратове. - Там же. Л.37-38.

к п. 1099. Протокол заседания комисии смет финансово-экономического отдела от

19 сентября 1919 г., отношения Народного банка, Наркомата госконтроля и финансово-
экономического отдела в Президиум от 7, 9 и 30 октября 1919 г. о разногласиях в

ассигновании кредита на содержание утилизационно-починочного отдела при Главкоже. -

Там же. Л.41-45.

к п.1102. Постановление СНК от 23 ноября 1919 г. с предложением Президиуму ВСНХ

обсудить вопрос упразднения Наркомата торговли и промышленности и заключение

Президиума по этому вопросу от 17 декабря 1919 г. - Там же. Л.49-53.

к п.1103. Протоколы Подмосковной областной конференции РКП (б) от 17 ноября
1919 г. и заседания членов коммунистической фракции на областной конференции

Шахтерсоюза Подмосковного бассейна, резолюции конференции, доклад
политического комиссара Подмосковного бассейна в ЦК РКП (б) о работе в районах бассейна,
сведения о производственных показателях работы бассейна. - Там же. Л.55-80.

к п.1105. Протокол совещания об улучшении мыловарения от 25 ноября 1919 г. и

доклад Главрасмасла в Президиум от 1 декабря 1919 г. по этому вопросу.
- Там же.

Л.84-89.

к п. 1106. Докладная записка полиграфического отдела в Президиум о снабжении

топливом типографий. - Там же. Л.90-91об.

N 123 (64/123), 11 декабря

1111.Слушали: Об отводе земельного фонда для табачной

промышленности.

Постановили: Признать необходимым увеличение
земельного фонда для табачных плантаций с припиской к соответствующим

фабрично-заводским предприятиям и поручить т.Милютину
установить количество необходимых для указанной цели земель и войти по

этому вопросу в соглашение с Наркомземом.
1116.Слушали: Об автозаводах Амо, Рено и Руссобалт

(докладчики тт.Чернов, Бондаренко и Богданов).
Постановили: 1. Передать заводы Рено и Руссобалт в

ведение ЦАСА и поручить тт.Ломоносову и Богданову в кратчайший срок

установить срок и форму передачи.
2. Разрешение вопроса о заводе Амо отложить и поручить

тт.Ломоносову и Богданову выяснить вопрос:

а) о сроке, в какой можно ожидать выпуска заводом Амо новых

машин, и о размерах этого выпуска;
б) о марке автомобилей, выпуск которых является наиболее

целесообразным при современном состоянии технических средств

Республики;

в) о необходимости в выпуске новых машин.
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1119. Слушали: О проекте постановления об учете шерстяной
пряжи (докладчики тт.Ногин и Альтер).

Постановили: 1) Проект постановления об учете шерстяной
пряжи, предложенный Главтекстилем, отклонить;

2) поручить Главтекстилю разработать формы и способы

производства шерстяной пряжи как на частных складах, так и на складах

учреждений, и представить результаты своих работ на утверждение

Президиума.
1120. Слушали: О проекте декрета о применении товарообмена

при сборе тяжелого сырья рогатого скота (докладчики тт.Рыков и

Закс).
Постановили: Проект Главкожи о возмещении сдатчикам

кожевенного сырья кожевенными фабрикатами и полуфабрикатами в

размере не свыше 30% стоимости сдаваемого ими сырья утвердить и

внести этот проект на рассмотрение в Совнарком156; докладчиком по

данному вопросу в Совнаркоме назначить т.Карпова; окончательную

редакцию означенного проекта поручить т.Милютину.
1122. Слушали: Об использовании сланцев (докладчики

тт.Карпов и Сыромолотов).
Постановили: 1) Принимая во внимание успешные

результаты опытов на Московском газовом заводе по переработке сланца и

учитывая возможность постановки широкой утилизации сланца для

получения газа, войти в Высший совет по перевозкам с ходатайством
о предоставлении одного маршрутного поезда для вывоза из

Симбирской губ. сланца в Москву для нужд газового завода;

2) поручить т.Сыромолотову составить комиссию из трех лиц для

выработки проекта по сооружению сланцеперегонного завода в

Симбирской губ. и представить список кандидатов в члены этой комиссии

на утверждение Президиума.

п.1109. Снять секвестр с фирмы Бюро электротехнических
сооружений «БЭС».

п.1100. Поручить тт.Милютину, Ломову, Ломоносову и

Сыромолотову в двухнедельный срок рассмотреть инструкцию к договорам и при

отсутствии разногласий утвердить ее от имени Президиума.
п.1112. Исключить из текста постановления Президиума о работах
Подмосковного бассейна за N 1103 от 4 декабря раздел 6.

п. 1113. Поручить т.Карпову рассмотреть вопрос о техническом

надзоре, свое заключение сообщить на заседании Президиума 15 декабря.
п.1114. Перенести вопросы об использовании складских помещений и

складах отдела химпрома на 15 декабря с приглашением

представителей Трамота.
п. 1115. Ассигновать в распоряжение тт.Ломова и Сыромолотова из

оборотного фонда 100 млн. руб. для закупки товаров в Западном крае,
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договориться с организациями Западного края о способах

финансирования и получения оттуда товаров.
п.1117. Отложить вопрос о выделении Комитета по делам

изобретений из НТО до представления комиссией в составе тт.Сыромолотова,
Карпова и Ларина результатов обследования деятельности комитета

в недельный срок, предложить этой же комиссии с включением в ее

состав т.Ломоносова в двухнедельный срок обследовать деятельность
НТО.

п. 1118. Присоединиться к особому мнению по вопросу о переходе

Главода в НКПС, внесенному в СНК т.Ломоносовым и

представителями Главода и Цеквода.
п.1121. Поручить тт.Ногину, Карпову и Милютину в недельный срок
подготовить доклад о заготовках основного вида сырья, поставить его

на заседании 18 декабря.
п.1123. Поручить тт.Милютину и Сыромолотову разрешение вопроса
о положении о стипендиатах ВСНХ в специальных учебных
заведениях.

Д.824. Л. 1-3. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1109. Постановления Президиума от 2 мая и 9 декабря 1919 г. о

наложении секвестра на электротехнические фирмы и снятии секвестра с фирмы «БЭС» в

Петрограде, выписка из протокола временного правительственного правления

«Электроприбор» от 6 октября 1919г., доклад Петроградской коллегии «Электроприбора» от

2 ноября 1919 г., отношения «Электроприбора» в отдел электротехнической
промышленности от 22 ноября 1919 г. и последнего в Президиум от 6 декабря 1919 г. о

необходимости снятия секвестра с фирмы «БЭС». - Д.824. Л.20-29.
к п.1110. Инструкция по договорам для учреждений и предприятий ВСНХ и

отношения финансово-экономического отдела в Президиум от 1 ноября 1919 г. и 14 июня

1920 г. о ходе ее утверждения.
- Там же. Л.31,33-37.

к п.1113. Отношение инспекции в Президиум от 18 ноября 1919 г. об учреждении

государственного технического надзора.
- Там же. Л.39.

к п.1116.Докладные записки и телефонограммы Автосовета в Президиум от 29 октября -

25 ноября 1919 г. о передаче в ведение ЦАС заводов Амо, Рено и Руссобалт. - Там же.

Л.42-47.

к п. 1117. Положение о Комитете по делам изобретений и мандат докладчикам

комитета на Президиуме А.К.Кауфману и В.А.Петрову. - Там же. Л.51-55об.

кп.1118. Постановление СНК от 7 октября 1919 г. об образовании Высшего совета по

железнодорожным перевозкам. Опубликовано: Декреты Советской власти. T.VI.

М.,1973. С. 175-177. Проект доклада Высшего совета по перевозкам в СНК о

расширении компетенции совета и заключение Главода от 14 ноября 1919 г. по этому вопросу.
-

Д.824. Л.57-61об.
к п.1119. Проект постановления Главного правления текстильных предприятий об
учете шерстяной, полушерстяной и смешанной пряжи.

- Там же. Л.63-64.

к п.1120. Проект постановления Главкожи о применении товарообмена при сборе
тяжелого сырья рогатого скота. - Там же. Л.66-67.

к п. 1122. Отношения ВСНХ в Высший совет по перевозкам от 16 декабря 1919 г. и

Главтопа в Президиум от 21 февраля 1920 г. о перевозке сланцев.
- Там же. Л.69-71.

к п.1123. Положение о стипендиатах ВСНХ в специальных учебных заведениях,
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писка Президиума и Комгосора о применении положения за май-июль 1920 г. - Там

же. Л.74-81.

N 124(65/124), 14 декабря

1124. С л у ш а л и: О резолюциях VII съезда Советов157.
Во исполнение резолюции VII съезда Советов об

организационном строительстве.

Постановили: 1. Поручить Комиссии в составе тт.Ломова,

Сыромолотова и Богданова выработать проект инструкции в развитие

постановления VII съезда Советов о взаимоотношениях органов

ВСНХ и губ- и уисполкомов.
2. Считая необходимым передачу заготовки сырья местным

органам ВСНХ, поручить комиссии в составе тт.Милютина, Карпова и

Ногина составить проект слияния заготовительных органов главных

правлений и комитетов ВСНХ с местными органами ВСНХ.

К 18 декабря проект представить в Президиум.
3. Признать необходимым пересмотр производственных программ

и планов, а также организационной структуры главных правлений и

комитетов ВСНХ. Для пересмотра создать две параллельные
комиссии под председательством тт. Ногина и Карпова в составе:

представителей от центральных профессиональных союзов, Всероссийского
[Центрального ]Совета Профессиональных Союзов и ответственных

руководителей главных правлений, комитетов и отделов ВСНХ.

Поручить тт.Карпову и Ногину к 18 декабря представить Президиуму
план разделения работы между комиссиями.

4. Просить ЦК РКП выделить комиссию из трех лиц для

детального ознакомления с организационными формами и структурой
органов ВСНХ.

5. Сохранить финансирование всех предприятий, входящих в

состав главных правлений, комитетов и отделов ВСНХ, целиком в

руках центра, усилив финансирование губ- и усовнархозов. Проект

соответствующих мероприятий поручить выработать т.Сыромолотову.
6. Созвать к 20 января (накануне Всероссийского съезда

профсоюзов158 ) съезд СНХ159 из представителей ВСНХ, рабочей части

главных правлений и комитетов кустарных правлений и рабочей части

отдельных правлений наиболее крупных предприятий.
Организационное бюро по созыву съезда поручить составить

Милютину совместно с Президиумом Всероссийского [Центрального]
Совета профсоюзов.

Д.824. Л.93-93об. Подлинник. Машинописный экз.
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N125(66/125), 15 декабря

1127. С л у ш а л и: О взаимоотношениях с НКЗ (докладчик т.Ми-

лютин).

Постановили: 1) В целях координирования деятельности
ВСНХ и Наркомзема, равно как и в целях устранения параллелизма
в их работах и соответствующего распределения последних, войти в

Совнарком с ходатайством о включении наркома земледелия т.Сере-
ды и в качестве его заместителя - заместителя наркома земледелия в

состав Президиума ВСНХ, а т.Милютина и в качестве заместителя

т.Милютина - тЛомова в коллегию Наркомзема;
2) считать необходимым создание единого экономического органа

в составе представителей Наркомзема, Наркомпрода, ВСНХ и

Наркомпути и поставить вопрос об организации такого органа на

обсуждение в соответствующих народных комиссариатах и в печати;

3) поручить тт.Середе, Милютину и Ломову выработать и

представить в Президиум проект положения о взаимоотношениях ВСНХ с

Наркомземом;
4) считать срочным вопрос об отводе земель для промышленности

и поручить комиссии, указанной в п.З, в недельный срок внести

соответствующий проект на рассмотрение Президиума.
1129. Слушали: Об экономическом положении Туркестана

(докладчики тт.Кобозев и Ибрагимов).
Постановили: 1) Поручить представителям Туркестана:

выяснить предварительно с т.Архангельским и соответствующей
комиссией вопрос о снабжении Туркестана сырьем и готовыми изделиями;

договориться с Главтекстилем и другими главными правлениями и

комитетами по вопросу о переносе в Туркестан предприятий, причем

признать, что окончательное решение подобного рода вопросов

принадлежит Президиуму ВСНХ;
2) поручить т.Милютину совместно с комиссией Наркомзема при

условии включения в эту комиссию представителей Туркестана и

представителей Главлескома в недельный срок выяснить вопрос: о

снабжении туземцев сельскохозяйственными орудиями; об

ирригационных работах и о земледельческой политике в Туркестане;
3) поручить тт.Ломову и Ларину выяснить с Наркомпутем вопрос

о быстрейшей переброске поездов из центра в Туркестан и обратно
при условии использования топлива и части паровозов

Туркестанских ж.д., в случае невозможности урегулировать данный вопрос по

соглашению с Наркомпутем внести его на рассмотрение в Совет

Обороны;
4) поручить т.Сыромолотову выяснить вопрос о том, как

происходило до настоящего времени финансирование туркестанской
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мышленности и как исполнялись постановления о забронировании
кредитов для хлопководства и принять необходимые меры к

обеспечению финансирования Туркестана согласно планам и распоряжениям

центра;

5) за несвоевременностью отклонить предложение о немедленной

переброске в Туркестан экстрактного завода.
1130. С л у ш а л и: О милитаризации рабочих фосфоритных

рудников (докладчики тт. Богданов и Филиппов).
Постановили: 1) Признать в принципе желательным

освобождение всех рабочих фосфоритных рудников от мобилизации и

предложить химотделу в установленном порядке войти по данному

вопросу в особую комиссию по освобождению рабочих;
2) обратить внимание соответствующих местных органов на

особую государственную важность фосфоритных рудников и

необходимость сказания всяческого содействия их работам путем обеспечения

нормального снабжения рудников продовольствием, топливом т.д.;

3) предложить Химоснове в двухнедельный срок представить в

Президиум доклад о мерах, принятых им к разработке фосфоритных
залежей в Волжском районе.

1131. Слушали: О постройке железнодорожных топливных

веток (докладчик т.Алферов).
Постановили: Поручить тт.Ларину и Алферову в недельный

срок разработать: а) проект декрета об объединении дела постройки
всех топливных и лесозаготовительных веток в КГС; б) вопрос о

возможности снятия рельс с проложенных путей для прокладки их на

новонамеченных топливных ветках, для чего созвать совещание из

представителей Наркомпути, Цупвосо, Комгосора и других
заинтересованных организаций.

1132. Слушали: О штатах и работах инспекции (докладчик

т.Михельман).

Постановили: Протокол постановлений комиссии,

избранной Президиумом ВСНХ 1 ноября 1919 г. для пересмотра положения

инспекции и распределения наличного состава

инспекторов-специалистов, утвердить, причем в пункте четвертом этих постановлений

после слова «откомандировать» вставить: «как технических

работников». Проект нового положения об инспекции слушанием отложить.

1133. С л у ш а л и: Об изменении наименований главных и

центральных комитетов, и главных и центральных правлений ВСНХ.
Постановили: Все главные и центральные комитеты,

главные и центральные правления ВСНХ именовать впредь главными

правлениями и главными комитетами Высшего Совета Народного
Хозяйства. Список главных правлений и комитетов поручить утвердить

тт.Милютину, Ломоносову и Карпову.
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1134. Слушали: О Центрохолодильнике (докладчик т.Милю-

тин).

Постановили: Оставить Центрохолодильник в ведении

пищевого отдела ВСНХ и войти в Совнарком с протестом против

циркулярного распоряжения т.Цюрупы о передаче действующих
холодильников в Наркомпрод. Докладчиком по этому вопросу в Совнаркоме
назначить т.Ногина.

1136. С л у ш а л и: Об электрификации Кизеловских и Егоршин-
ских копей (докладчики тт.Сыромолотов, Сперанский и Бажанов).

Постановили: 1) Передать постройку электрической станции
в Кизеловских копях Комгосору и предложить последнему
немедленно делегировать своего уполномоченного для принятия необходимых

по постройке мер и о принятых мерах доложить Президиуму;
2) предложить т.Эйдуку произвести расследование по поводу

медлительности, проявленной при переводе Ораниенбаумской
электрической станции в Кизел.

1141. С л у ш а л и: О расследовании действий инж. Серка на

заводе «Звезда» (докладчик тЛомоносов).
Постановили: Просить тт.Плаксина и Радус Зенкевича (в

Саратове) расследовать создавшиеся на месте постройки завода

«Звезда» взаимоотношения между рабочими организациями и

инженерами строительного управления, проверив подлинность

распоряжений инж. Серка.

п.1125. Признать желательным учет геодезических инструментов,

поручить т.Бонч-Бруевичу согласовать с т.Сыромолотовым методы

учета и редакцию соответствующего постановления, утверждение

которого поручить тЛомову.
п.1126. Денационализировать и вернуть быв. владельцам граверные

мастерские в Нижнем Новгороде, не подлежащие национализации

согласно декрету СНК от 26 апреля 1919 г.1 0

п.1128. Национализировать завод точных инструментов быв. Швабе

и передать его отделу металла.

п.1135. Назначить на 16 декабря специальное заседание по вопросу о

складах.

п.1137. Отказать инженеру Лазареву в выдаче 12 тыс. руб.
п.1138. Откомандировать т.Пеге из Совнархоза Северного района в

отдел металла.

п. 1139. Признать командировку т.Бажанова на Урал несвоевременной.
п.1140. Ввести в состав Урало-Сибирской комиссии уполномоченного

Чусоснабарма на Восточном фронте т.Максимова К.Т. для

координации действий комиссии и органов военного снабжения.

Д.825. Л.1-Зоб. Подлинник. Машинописный экз.
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Приложения: к п.1125. Проекты постановлений СНК, разработанные Высшим

геодезическим управлением, об учете и распределении геодезических инструментов,

заключения на проекты, доклад ВГУ в Президиум, докладные записки и справки ВГУ и

Главторфа по этому вопросу.
- Д.825. Л.16-21об., 23-29, 31-52.

к п.1128. Протоколы заседания о национализации фирмы Швабе от 20 августа 1919 г.

и совещания о национализации и объединении геофизических предприятий
Московского района от 17 октября 1919 г., выписки из журналов заседаний президиума

коллегии отдела металла от 17-22 июля и 12 ноября 1919г., доклад подотдела хозяйственной

политики отдела металла, справки и переписка Президиума, Наркомздрава, ЦК ВСРМ
и отдела металла за июль-ноябрь 1919 г. по этому вопросу. - Там же. Л.56-85.

к п. 1130. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 9 декабря 1919 г.,

переписка Президиума, Химосновы и отдела химпрома за декабрь 1919 г. - январь 1920 г. о

добыче фосфоритов, справка о числе рабочих и служащих по рудникам.
- Там же. Л.88-93.

к п. 1131. Проекты постановлений СНК и Высшей коллегии по постройке топливных

ветвей, отчет, план и справка на 10 декабря 1919 г. о работе по постройке топливных

ветвей. - Там же. Л.95-99.

к п.1132. Справка комиссии, избранной Президиумом 1 ноября 1919 г. для пересмотра
положения об инспекции и распределения состава инспекторов, от 15 декабря 1919 г. о

работе комиссии, списки инспекторов.
- Там же. Л. 101- ЮЗоб.

к п. 1134. Отношение Президиума в СНК об отмене циркуляра Наркомпрода о

переходе части холодильников в его ведение (декабрь 1919 г.). - Там же. Л. 104.

к п. 1135. Проект инструкции о доиспользовании складских помещений от 20 сентября
1919 г. - Там же. Л.106-106об.

к п.1136. Выписка из протокола заседания коллегии Горного совета от 6 декабря 1919 г.

об электрификации Кизеловских и Егоршинских копей. - Там же. Л. 112-112об.

к п.1137. Постановление комиссии по производству опытов использования торфа для

химических целей от 2 ноября 1919г., отчет и справки инженера П.Лазарева об

израсходовании денег на опыты. - Там же. Л. 113-117.

N126(67/126), 16 декабря

1.Слушал и: О политике Трамота ВСНХ в складочном деле

(докладчик т.Громан).
Постановили: Признать необходимым установление общего

порядка производства складочных операций, как то: прием товаров,

их учет, хранение, отпуск. Поручить Трамоту ВСНХ установление
такового порядка применительно ко всем складам ВСНХ и

установление соответствующего контроля, войдя в СНК с предложением

распространить это постановление и на все склады ведомства,

подлежащие по постановлению СНК от 2 сентября ведению Трамота ВСНХ.
Об указанном постановлении довести до сведения

междуведомственной комиссии при экономическом отделе ВЧК.

* Экстренное заседание Президиума.
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3. С л у ш а л и: Инструкцию по доиспользованию складочных

помещений (докладчик т.Громан).
Постановили: Принять в следующей редакции:

Инструкция о доиспользовании складочных помещений

Трамотом ВСНХ и его местными органами
1. Согласно постановлению Совнаркома о централизации

складочного дела РСФСР от 2 сентября 1919 г. принудительному
доиспользованию подлежат все склады Республики, за исключением складочных

помещений, предусмотренных в параграфе 4 названного декрета.

Примечание 1. «Специальными» складами морского и военного ведомства и Нар-

компрода, предусмотренными и в пп.«е» и «ж» § 4 вышеназванного декрета, считаются

склады специальные, приспособленные к хранению специальных грузов, кои по тем

или иным условиям не могут быть хранимы в общих складах массового хранения

грузов. Сюда относятся элеваторы, холодильники, пороховые погреба, склады для

хранения взрывчатых веществ и снарядов, арсеналы и т.п. Прочие же склады военного и

морского ведомства и Наркомпрода, как например: склады Главпродукта и его местных

органов, интендантские склады и т.п., подлежат правилам о принудительном

доиспользовании. К специальным же складам относятся и непосредственно связанные с

производством, и расходные склады.

2. Принудительное доиспользование применяется в случаях:
а) необходимости разместить грузы, эвакуированные из

местностей, угрожаемых неприятелем,
б) спасения грузов от наводнения, пожара и других стихийных

бедствий,
в) разгрузки железнодорожных узлов при их забитости,
г) при явном недостаточном использовании складочных

организаций, считаясь не только с наличностью товаров в настоящий момент,

но и с ближайшими, но вполне реальными перспективами получения

товара данным учреждением.
3. В целях возможности применения настоящей инструкции все

местные трамоты в месячный срок со дня опубликования ее обязаны

взять на учет все склады, предусмотренные декретом о

централизации складочного дела РСФСР, с установлением получения

двухнедельных сведений об их...

Примечание. Учет производится согласно инструкциям, приложенным Трамотом

ВСНХ совместно с Центрально-статистическим управлением.

4. Принудительное доиспользование применяется при прочих

равных условиях, раньше всего - к складам, наименее загруженным в

порядке степени их загруженности.

В подлиннике одна строка оборвана.
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Примечание. При доиспользовании принимаются в расчет не только

загруженность, но и прочие условия: расстояние, техническая пригодность складов, постановка

аппарата управления и т.п., то есть нужно руководствоваться хозяйственной

целесообразностью.

5. При принудительном доиспользовании допустима
дополнительная нагрузка только такими грузами, совместное хранение коих

в одном складе не портит товаров, первоначально в них

находившихся, и кои сами не могут портиться от этих товаров. За несоблюдение

этого условия заведующие соответствующими отделами Трамота

подлежат ответственности.

6. При предъявлении Трамотом требования на принудительное

доиспользование складочного помещения таковое должно бесприкос-
ловно исполняться непосредственной администрацией доиспользуе-
мого помещения, причем учреждение, в ведении коего находится

склад, предупреждается о дополнительном доиспользовании его

складов за 7 дней.

7. В случае невыполнения требования Трамота о принятии груза в

порядке принудительного использования или неявки администрации

принудительно-использованного помещения, таковое вскрывается

Трамотом в присутствии представителя госконтроля и местной

милиции (или ее заменяющего органа), о чем составляется особый акт.

Нагрузка товара производится в этом случае в присутствии
названных представителей, по окончании коей помещения опечатываются

печатью Трамота, о чем также составляется акт. Акты о вскрытии и

наложении печатей подписываются представителем Трамота,

Госконтроля и милицией.
8. Приемка товара производится согласно правилам,

существующим в принудительно-доиспользованном складе.

9. Администрации дополнительно-используемого склада

отвечают за принятый товар как за его количество, так и за предохранение

его от порчи, и обязаны принимать все надлежащие меры к

сохранению качества товара. В случае недостаточного административного

аппарата используемого склада Трамот обязан дополнить его

компетентными лицами, если таковое дополнение требуется учреждением,
в ведении которого находится склад.

Примечание. Ответственность за непомещение в склад груза, не могущего по

техническим причинам там храниться, возлагается на доиспользующий Трамот.

10. Лица, расходывающие товар, помещенный в порядке

принудительного доиспользования, хотя бы на государственные нужды, но

с нарушением п.10 настоящего постановления, предаются суду за

растрату государственного имущества.
11.0 всех складах, оказавших противодействие принудительному
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доиспользованию, местные трамоты сообщают Трамоту ВСНХ.
4. С л у ш а л и: Проект постановления об объявлении складов

государственными (докладчик С.В.Громан).
Постановили: 1. Наименовать склады государственными

общего хранения.
2. Поручить т.Громану изменить проект постановления, созвав

междуведомственное совещание, предусмотренное СНК; если

таковое совещание не соберется, то ему одному, поручив утверждение

тт.Ногину, Карпову и Милютину.

п.2. Поручить Трамоту предоставить один сарай с подъездными

путями в управление химотдела.
п.5. Войти в СНК с предложением отменить п.2 его постановления от

2 сентября /1919 г. об объединении складского дела в РСФСР16 .

Д.699. Л.287-288. Подлинник. Машинописный экз.

N127(68/127), 18 декабря

1142. С л у ш а л и: О работе на Украине (докладчик т.Чубарь).
Постановили: 1) Впредь до созыва Всеукраинского съезда

Советов162 областных СНХ на Украине не создавать и признать

необходимым организацию промышленности на Украине по плану,

принятому в Советской России;

2) образовать при Всеукраинском Ревкоме для руководства

организацией хозяйственных органов Украины комиссию в составе

т.Чубаря в качестве председателя, Бажанова и представителя от Юж-

фронта (Гомберга) и отпустить в распоряжение этой комиссии, в

руках которой сосредоточить все операции по финансированию
промышленности на Украине, 1 млрд. руб. кроме сумм, ранее
ассигнованных на нужды украинской промышленности;

3) передоверить названной комиссии все права, которыми

Президиум ВСНХ обладает согласно соглашению, заключенному между

ЦИК РСФСР и ЦИК УССР, утвержденному VII Всероссийским
съездом Советов163;

4) предложить т.Чубарю выехать на Украину не позже вторника,
23 декабря с.г.;

5) предложить всем членам Президиума не позже субботы 20

декабря с.г. представить в иногородний отдел т.Потапову список

работников, которых они считают необходимым отправить для работы на

Украине.
1147. С л у ш а л и: О плане работ отдела фабрично-заводской и

служебно-прикладной статистики.

Постановили: Утвердить следующее постановление по дан-

21
*
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ному вопросу комиссии по реорганизации аппарата ВСНХ:

1. Каждый месяц делается сводка поступивших за месяц
сведений по каждому главку отдельно.

2. Сводка делается при этом за каждый из последних трех
отчетных месяцев, каждый раз заново, чтобы охватить дополнительно

поступающие сведения.

3. По каждому главку сводка делается по губерниям или

производственным отделам.

4. Сводка должна заключать исключительно следующие

сведения: а) число рабочих и служащих, б) число действующих
предприятий, в) запасы важнейших готовых изделий на начало месяца,

г) фактическое производство главных готовых изделий за отчетный

месяц, д) фактический отпуск главных готовых изделий за месяц,

е) наличность изделий и сырья на конец отчетного месяца, ж) остаток

топлива на конец отчетного месяца.

5. Список готовых изделий и главных видов сырья, о которых

собираются сведения, утверждается особо по каждому главку.
6. Двухнедельная сводка немедленно доставляется в Президиум,

в комиссию использования и финансово-счетный отдел ВСНХ.

7. Итоговую разработку и сведения вести по

операционно-хозяйственным периодам.
8. Контроль над главками и отделами в деле составления

ежемесячных сводок, их инструктирование и т.д. принадлежит Фабриксти-
ту.

9. Фабрикстит имеет право отстранения работников статотделов,

неисправных в деле представления сводок главков и отделов.

10. При каждом ГСНХ состоит полномочный представитель Фаб-

рикстита, которому принадлежит руководство и контроль над

промышленной статистикой на местах.

1148. С л у ш а л и: Об изменении в связи с постановлением

VII съезда Советов порядка представления планов на перевозки

грузов (докладчик т.Громан).
Постановили: Считать, что резолюции VII съезда Советов не

дают никаких указаний на изменение существующего порядка и

оставить таковой в силе.

1150. Слушал и:О топливоснабжении Оренбурга (докладчик
т.Мартынов).

Постановили: 1) Войти в Совет Обороны, а в случае

необходимости и в СНК с ходатайством об обеспечении Оренбурга
заготовленным топливом, находящимся на территории Башкирской
республики, и о предоставлении Оренбургу соответствующего количества

делянок для заготовки топлива, равно как и оказания содействия в

деле сплава заготовительных и имеющих быть заготовленными
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ных материалов и дров;

2) поручить т.Ломову ознакомиться с материалами,

представленными представителем губисполкома, о деятельности

уполномоченных Чусоснабарма и других действующих в Оренбурге
уполномоченных и принять меры к урегулированию их взаимоотношений с

местными органами; в случае необходимости поручить т.Ломову
войти по данному вопросу от имени Президиума в Совет Обороны.

1151. Слушали: О Шероховичско-Боровичском угольном
районе (докладчики тт.Бажанов и Рабинович).

Постановили: Утвердить следующие предложения Главного
угольного комитета: 1) Старые разработки в Боровичском районе
оставить в ведении Главугля;

2) образовать отдельное управление Любытинского района и
подчинить непосредственно Главуглю. Вопрос о формах управления
поручить разрешить Главуглю;

3) часть разведок как эксплуатационные передать в ГУК по

соглашению последнего с Горным советом;

4) признать постройку подъездного пути к Олешнино-Волгинско-

му участку заданием первой очереди. О ходе строительства Ужедор-
строй должен ежемесячно докладывать члену Президиума и

председателю Главугля Г.И.Оппокову (А.Ломову).
1159. Слушали: О передаче Горному совету аффинажной

электролитной Петербургского монетного двора (докладчик т.Сыромоло-
тов).

Постановили: Все оборудование, золото и серебро
электролитной аффинажной Петербургского монетного двора, инвентарь,

технические и химические материалы и все статистические и

отчетные материалы по соглашению с Наркомфином передать Горному
совету ВСНХ для установки его на Екатеринбургском аффинажном
платиновом заводе Главзолота, причем способ передачи установить
по соглашению с Наркомфином.

1161.Слушали: Об образовании секции учебных пособий при

Наркомпросе (докладчик т.Михельман).
Постановили: Вопрос рассмотрением отложить и поручить

т.Михельману выяснить с Наркомпросом, Главпродуктом и

производственными отделами ВСНХ, какое количество учебных пособий и

канцелярских принадлежностей вырабатывается и имеется на

складах, а также выяснить вопрос об увеличении производства этих

предметов.

1163. С л у ш а л и: Об учете семян сахарной свекловицы на

территории РСФСР.

Постановили: В целях урегулирования производства учета и

распределения семян сахарной свекловицы считать, что:

325



1) все семена сахарной свекловицы, находящиеся и могущие

поступить на территорию РСФСР, подлежат сдаче на учет Главному
сахарному комитету (Главсахар) через его районные и местные органы

управления;
2) все советские учреждения, воинские части, кооперативы, оо-

щественные организации и частные лица обязаны в двухнедельный
срок со дня опубликования настоящего постановления сдать на учет

Главсахару (или Раусахару) все находящиеся в их ведении запасы

семян сахарной свекловицы;

Примечание. Все семена сахарной свекловицы, не сданные на учет Главсахару
(или Раусахару) в срок, указанный в п.2, подлежат конфискации, а лица и

руководители учреждений за сокрытие семян сахарной свекловицы -

суду Ревтрибунала.

3) железнодорожные власти и чрезвычайные комиссии обязаны

сообщить Главсахару об имеющихся запасах семян сахарной
свекловицы на складах, железнодорожных пакгаузах, в вагонах и других

помещениях с возможным указанием, кому таковые принадлежат и

по каким документам они числятся;

4) настоящее постановление вступает в силу с момента

опубликования.

1164. С л у ш а л и: О запасах мездры на складах и заводах на

территории РСФСР.
Постановили: 1. Все запасы мездры на складах и заводах на

территории РСФСР как наличные, так и вновь образующиеся,
подлежат учету и ведению Главкости.

2. Все кожевенные заводы, а равно и частные лица, имеющие

запасы мездры, обязаны зарегистрировать таковые в течение недели со

дня опубликования сего постановления в местном губернском
комитете кожевенной промышленности (губкоже) путем присылки
заказными пакетами заявлений с указанием количества и сорта
имеющейся мездры. Губкожи в свою очередь сообщают об этом Главкости

через статистический отдел Главкожи.
3. Все заводы и мастерские, занимающиеся переработкой мездры,

обязаны в двухнедельный срок со дня опубликования сего

зарегистрироваться в Главкости (Москва, Садово-Спасская,2) путем присылки
заказными пакетами заявлений с указанием: а) производительности
завода, мастерской или заведения, б) имеющегося оборудования и

в) числа рабочих.
4. Весь вырабатываемый на заводах Республики мездровый клей и

желатин поступает на учет Главкости.

Виновные в неисполнении установленных в настоящем

постановлении правил привлекаются к судебной ответственности.

п.1143. Признать план реорганизации металлотдела

соответствующим назревшим потребностям.
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пп. 1144,1145,1158,1160. Национализировать:
транспортные о-ва - «Гергард и Гей», Российское транспортное

1884 г., Российское Ллойда, передав их Трамоту и поручив ему
организовать для них единое правление;

спичечные фабрики - в Гомельской губ.: «Труд» А.К.Иванова,
Новиков и К0 N 5, «Комета» Г.Ф.Осипова N 18; в Калужской губ.:
М.А.Ведерникова N 2, А.Ф.Зимина N 3; в Пермской губ.: н-ков

А.Г.Миронова, Юговский завод, А.А.Петрова, А.В.Ремизовой,
Н.П.Семовских; в Северо-Двинской губ.: Н.Н.Спиридонова; в

Тобольской губ.: акц. о-ва «ВЛогинов»; во Владимирской губ.: «Муром»
И.Л.Бермана; в Смоленской губ.: бр.Н.И.Хохловых, включив их в

состав треста спичечной промышленности;

пуговичную фабрику Каплан в Москве, передав ее в ведение

московского горсовнархоза;

бр.Марговых аффинажный металлопрокатный завод в Москве,
передав его Главзолоту.
п.1146. Утвердить проект положения о порядке заготовки и

эксплуатации сплавных судов и плотов.

п. 1149. Поручить т.Ногину с представителем пожарно-страхового

отдела в трехдневный срок отредактировать проект декрета СНК о

сосредоточении в ВСНХ всего пожарного дела РСФСР, поручить
т.Милютину утверждение проекта

1
.

п.1152. Поручить ^Ломоносову просмотреть список имущества Ирту-
ра, оставить необходимое для ирригационных работ, остальное

передать в соответствующие учреждения.

п.1153. Признать работы по Шекснинско-Беломорскому пути

военносрочными, тЛомоносову войти в СНК с соответствующим ходатайством.
п.1154. Поручить т.Ларину выступить на съезде губтрамотов16
п.1155. Поручить т.Сыромолотову согласовать с Наркомпросом
вопрос о высших горно-учебных заведениях.

п.1156. Признать желательным издание геологической карты,

составленной Архангельским, и поручить издание Горному совету.
п.1157. Поручить тЛомову рассмотрение и утверждение положения о

Центрочае.
п.1162. Назначить заместителем т.Чубаря по продовольственной
комиссии т.Сыромолотова, в комиссии по отсрочкам

- т.Карпова.
п.1165. Распустить распорядительное бюро Комгосора, руководство

сосредоточить в коллегии.

Д.826. Л.13-16об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п. 1143. Основные положения о реконструкции отдела металла. -

Д.826. Л.21-22.
к п.1144. Протокол заседания о ликвидации транспортных обществ от 6 декабря

1919 г., доклад Комиссии по ликвидации и выяснению способов использования

транспортных средств, проект положения об управлении государственными транспортными
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предприятиями. - Там же. Л.24-28об.

к п.1145. Выписка из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 14 ноября

1919 г., докладные записки Главспички в Президиум от 6 и 12 ноября 1919 г. о

национализации спичечных фабрик и списки фабрик. - Там же. Л.30- 37.

к п.1146. Проект положения о порядке заготовки и эксплуатации сплавных судов и

плотов, заключение юридического отдела на проект от 24 июня 1919 г. и переписка

Президиума, Главода и Главлескома об утверждении положения от 12 июня 1919 г. -

5 февраля 1920 г. - Там же. Л.40-50об.

к п.1147. Постановление Президиума о плане работ отдела фабрично-заводской и

служебно-прикладной статистики (подлинник). - Там же. Л.52.

к п. 1149. Проект декрета СНК о сосредоточении в ВСНХ всего пожарного дела в

РСФСР, переписка Президиума с отделами по этому вопросу за декабрь 1919 г. и

2 марта 1920 г. - Там же. Л.57-59, 61-73, 77.

к п.1151. Записка Бажанова от 18 декабря 1919 г. о развитии Шероховичско-Борович-
ского угольного района. - Там же. Л.82-82об.

к п.1152. Докладная записка Комгосора в Президиум от 12 декабря 1919 г. о

распределении имущества Иртура. - Там же. Л.84.

к п.1153. Проект постановления Совета обороны РСФСР о мероприятиях для

обеспечения срочного производства работ по устройству Шекснинско-Беломорского водного

пути и переустройству Москворецкой системы, справка Уводстроя, отношения

Центрального управления военных сообщений при РВС Республики Уводстрою от 9 октября
1919 г. и Комгосора в Президиум от 24 октября 1919г. по этому вопросу. - Там же.

Л.86-97об.

к п.1155. Выписка из протокола заседания коллегии Горного совета от 6 декабря 1919 г.

о высших горно-учебных заведениях. - Там же. Л. 100.

к п.1156. Выписка из протокола заседания Горного совета от 20 ноября 1919 г. об

издании геологической карты.
- Там же. Л. 104.

к п.1157. Журнал заседания коллегии Центрочая от 23 октября 1919 г., положение о

Центрочае, заключения юридического отдела и инспекции от 8 ноября и 2 декабря
1919 г. на проект положения.

- Там же. Л. 105-120.

к п.1158. Выписка из протокола заседания Президиума Московского горсовнархоза от

26 ноября 1919 г., доклад деревоотдела горсовнархоза о национализации пуговичной

фабрики Ф.Каплан. - Там же. Л. 122-126.

к п.1159. Постановление Президиума о передаче Горному совету аффинажной

электролитной Петербургского монетного двора и докладная записка Главзолота о развитии

платино- и золотоаффинажного дела в Екатеринбурге. - Там же. Л. 128-129,133-135об.

к п. 1160. Постановление Президиума о национализации аффинажного и

металлопрокатного завода бр.Марковых и переписка Президиума и Горного совета о состоянии

завода.
- Там же. Л. 137-140.

к п.1161. Проект постановления СНК, разработанный Наркомпросом, об образовании
секции учебных пособий. - Там же. Л. 142-143.

N128(69/128), 19 декабря

1166. С л у ш а л и: О постройке сланцеперегонного завода.
Постановили: Образовать постоянную комиссию (в

дополнение к постановлению от 11 декабря) по постройке сланцеперегонных
заводов в составе тт.Карпова и Сыромолотова, и отпустить в их
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поряжение для этой цели 500 тыс.руб.
1168. С л у ш а л и: О здротовке сырья (докладчик т.Милютин).
Постановили: а) Проект инструкции и циркуляра,

предложенный т.Милютиным, принять за основу и поручить ему же

проредактировать их, приняв во внимание поправки, предложенные
членами Президиума;

б) поручить т.Карпову образовать комиссию для выяснения

возможности применения новых методов сборки сырья (принудительная
разверстка и т.п.).

1169. С л у ш а л и: О работе комиссии по пересмотру

производственных планов и организационной структуры главных правлений и

комитетов (докладчики тт.Ногин и Карпов).
Постановил и: а) Признать, что работы комиссии в области

организационной структуры должны касаться лишь организации

отдельных отраслей промышленности, а не административного
аппарата - главных правлений, комитетов и отделов;

б) предложить тт.Карпову и Ногину представить 22 декабря в

Президиум в письменном виде план работы комиссии с конкретным

указанием на отдельные задания.

п.1167. Отменить банкет в ознаменование двухлетней годовщины

ВСНХ.

Д.823. Л.23. Подлинник. Машинописный экз.

Приложение: к п.1168. Сводная таблица заготовок сырья за 1918-1919 гг. - Д.827. Л.4.

N 129(70/J29), 22 декабря

1170. С л у ш а л и: О снабжении топливом Заволжских линий

Рязано-Уральской железной дороги (докладчики тт.Ломов и Махров-
ский).

Постановили: 1) В отпуске нефти для Заволжских линий

Рязано-Уральской ж.д. отказать;

2) обратиться в Особую комиссию при Совете Обороны по

проведению военного положения на железных дорогах с ходатайством
расследовать вопрос об использовании сплавных дров для Заволжских

линий Рязано-Уральской ж.д., каковые дрова несмотря на

катастрофическое положение с топливоснабжением, не используются до

настоящего времени;

3) предложить НКПС принять необходимые меры к

использованию горючих сланцев, переданных на Заволжские линии.

1171. Слушали: О передаче Главкоавиа в Совет военной

промышленности.
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Постановили: Передать в ведение Совета военной

промышленности Главкоавиа со всеми принадлежащими ему

нижеперечисленными заводами: «Дуке» в Москве, «Москва» в Москве, «Гамаюн» в

Петрограде, Лебедева в Петрограде, Лебедева в Пензе,
Русско-Балтийский в Петрограде, «Гном и Рон» в Москве, «Мотор» в Москве,
Аэротехнический в Москве, «Сальмсон».

1173. С л у ш а л и: О мероприятиях по увеличению
производительности предприятий Центрошвеи (докладчики т.Чугунов и Блох).

Постановили: Перенести вопрос о Центрошвее и о пошивке

производственной одежды на ближайшее заседание Президиума и

пригласить на это заседание представителей: Центрошвеи, ЦОВЗ,
отдела утилизации и комиссии использования (т.Аникеева), причем
предложить названным представителям иметь при себе: а) данные о

произведенной до настоящего времени практической работе; б) о

производственных возможностях при современном состоянии обрудова-
ния и наличии рабочих и в) о необходимых мероприятиях для

усиления работы.
1174. Слушал и: О проекте декрета Совнаркома об

объединении лесозаготовительных органов (докладчики тт.Красин, Троицкий
и Зенкис).

Постановили: 1) Считать необходимым проведение в жизнь

резолюции VII съезда Советов по топливу в отношении объединения
железнодорожных лесозаготовительных органов с Главлескомом по

истечении сезона зимних заготовок между 1 апреля и 1 мая166;
2) считать необходимым, чтобы уже с настоящего времени прием

и увольнение ответственных сотрудников Цутопа и желескомов по

лесозаготовительной части производились по соглашению между
Главлескомом и НКПС (настоящее постановление принято против

голосов тт.Красина, Ногина и Ломоносова);
3) предложить Главлескому к заседанию Президиума в четверг

25 декабря с.г. выработать проект декрета СНК о слиянии названных

лесозаготовительных органов167, причем внести в этот декрет пункты
о том, что а) ответственность за заготовку дров с желескомов не

снимается, и последние под страхом уголовной ответственности должны

принимать все меры к увеличению заготовок и б) все служащие
Цутопа и желескомов должны оставаться на местах;

4) признать, что Главлеском или его представитель имеет право

приостановки распоряжений по лесозаготовительному отделу

Цутопа.

1176. Слушал и: О деятельности Главтопа и топливоснабжении

(докладчики тт.Розенгауз, Ксандров).
Постановили: Перенести рассмотрение данного вопроса на
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заседание Президиума в четверг, 25 декабря с.г., для обсуждения его

одновременно с планом Главтопа о перевозках и предложить

Главтопу представить к этому заседанию: а) заключение по поводу

представленных т.Розенгаузом предложений, б) проект положения об

едином погрузочном аппарате, в) предложение об использовании

инициативы и самодеятельности отдельных организаций в деле

погрузки и вывоза дров.

1177. С л у ш а л и: О проекте декрета Совобороны о снабжении

служащих топливных органов топливом и продовольствием.

Постановили: Войти в Совнарком с ходатайством об

организации в кратчайший срок специальной комиссии по обследованию
снабжения продовольствием служащих советских учреждений и

принятия необходимых мер для снабжения служащих потребным
минимумом продовольствия16 ; докладчиком в Совнаркоме по данному

вопросу, каковой считать вопросом срочным и первостепенной
важности, назначить т.Ногина.

1179. Слушал и: О производстве и распределении поперечных
пил (докладчики тт.Чубарь и Рыкунов).

Постановили: 1) Предложить т.Рыкунову в трехдневный
срок договориться по данному вопросу с Продрасметом, а

Продрасмету предложить представлять в Президиум еженедельные доклады о

ходе работ по заготовке пил;

2) поручить т.Рыкову выдать агентам Главлескома мандаты на

осмотр складов на предмет изъятия пригодной для изготовления пил

стали;

3) предложить ВСП и НКПС представить маршрутный поезд для

срочной отправки с Урала необходимой для выработки пил стали.

1185. Слушали: О комиссии по пересмотру производственных

планов и организационной структуры главных правлений и

комитетов.

Постановили: Предложить т.Ногину согласовать план работ
комиссии совместно с т.Карповым и [в ] письменном виде раздать

членам Президиума не позже среды 24 декабря с.г.

п.1172. Утвердить проект положения об инспекции.
п.1175. Поставить вопрос об инструкции по счетоводству и

отчетности на заседании 25 декабря.
п.1178. Увеличить топливоснабжение Трехгорной фабрики до 20

вагонов в день, предложить Главтекстилю пустить ее в ход по мере

накопления запасов топлива.

п.1180. Оставить в силе постановление Президиума от 11 ноября о

национализации типографии т-ва «Кооперативное издательство»,

предложить полиграфическому отделу договориться с Главтопом об

увеличении снабжения топливом типографий Москвы.
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п.1181. Поручить т.Ломоносову созвать 23 декабря комиссию для

решения вопроса о соединении Эмбенского нефтяного района с

действующей железной дорогой, работу считать срочной, доложить в Совет

Обороны 24 декабря.
п. 1182. Предложить т.Милютину отпустить из фонда ВСНХ
2млн. 500 тыс.руб. для восстановления кредита по железнодорожному

строительству на Украине.
п.1183. Поручить т.Сыромолотову войти с ходатайством в СНК об

урегулировании снабжения наличными денежными знаками

промышленных предприятий.
п.1184. Поручить тт.Милютину, Сыромолотову и Чубарю
разрешение вопроса о горном деле на Урале.
п.1186. Утвердить коллегию Комгосора в составе Ю.В.Ломоносова

(председатель), К.А.Алферова, М.В.Крюкова и Т.Д.Дубелира.
п.1187. Поручить т.Рыкову руководство отделом металла ввиду
отъезда т.Чубаря на Украину.

Д.828. Л. 1-5. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1170. Справка ЦУПВОСО от 11 декабря 1919 г. и отношения

Центрального управления военных сообщений и Реввоенсовета Юго-Востфронта в ВСНХ о

снабжении топливом Заволжских линий Рязано-Уральской ж.д. за декабрь 1919г.-

Д.828. Л.14-18.

к п.1171. Проект постановления Президиума и выписка из протокола заседания Совета

военной промышленности от 25 ноября 1919 г. о передаче совету Главкоавиа. - Там же.

Л. 19-20.

к п.1172. Положение об инспекции ВСНХ. - Там же. Л.21-22.

к п.1174. Проекты декрета СНК и постановления Совета Обороны об объединении
лесозаготовительных органов и отношение ВСНХ в Наркомпуть от 14 декабря 1919 г. об

обсуждении проекта, циркулярное письмо ВСНХ губ- и райлескомам и желескомам о

проведении объединения. - Там же. Л.27-31.

к п.1176. Проект постановления Президиума о функциях Главтопа, журнал заседания

коллегии НКПС от 24 ноября 1919 г. и отношение инспекции в Президиум от 11

декабря 1919 г. об участии Главтопа в распределении топлива. - Там же. Л.32, 34-38.

к п.1177. Проект постановления Совета Обороны о снабжении служащих топливом и

продовольствием, постановление совещания представителей топливных организаций
от 16 декабря 1919 г. - Там же. Л.40, 42-44.

к п.1178. Отношение Главтопа в Президиум от 15 января 1919 г. о снабжении топливом

фабрики Прохорова. - Там же. Л.45.

к п.1180. Заявления т-ва «Кооперативное издательство* в ВСНХ от 18 ноября и 1

декабря 1919 г. и отношение полиграфического отдела в Президиум от 11 декабря 1919 г.

о денационализации т-ва, перечень работ, исполненных в типографии т-ва. - Там же.

Л.46-50.

130(7И130), 25 декабря

1188. С л у ш а л и: ОIII съезде совнархозов (докладчик т.Милю-

тин).
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Постановили: 1. Утвердить следующие нормы
представительства с правом решающего голоса: от коллегий производственных

отделов ВСНХ - по 1, от главных управлений государственных
предприятий - по 1, от ВЦСПС - по 5, от всероссийских объединений
производственных профессиональных союзов - по 2, от Центросоюза - 4,
от всероссийских объединений сельскохозяйственной и

производственной кооперации - по 3, от губсовнархозов и окружных совнархозов
на правах губернских - по 2, от рабочих частей правлений
крупнейших государственных предприятий и их объединений, список и норма

представительства коих будут опубликованы особо.
2. Просить ВЦИК выделить представительство на III съезд СНХ,

созываемого 20 января 1920 г.

3. Ассигновать 200 тыс. руб. на организацию съезда СНХ.

1189. С л у ш а л и: Об инструкции по счетоводству и отчетности

(докладчики тт.Миллер, Горбачев).
Постановили: 1. Подтвердить постановление Президиума от

4 августа о проведении в жизнь инструкции по счетоводству и

отчетности, выработанной финансово-счетным отделом ВСНХ.

2. Создать комиссию в следующем составе: тт.Пятакова,
Сыромолотова, Ногина, П.П.Горькова и Рудановского, поручив ей

рассмотреть в месячный срок доклад инспекции по поводу вышеуказанной

инструкции и представить свои заключения в Президиум ВСНХ.
3. Созыв и руководство работами комиссии поручить т.Сыромоло-

тову.
1190. С л у ш а л и: О заготовке фуража для предприятий

(докладчик т.Леонович).

Постановили: 1. Войти с докладом в СНК о

катастрофическом положении гужевого транспорта в предприятиях ВСНХ,
влекущего за собой остановку производства и доставки изделий169, и

предложить: а) приравнять снабжение фуражом важнейших предприятий
и учреждений ВСНХ со снабжением фуражом гужевого транспорта
военного ведомства в смысле нормы и очередности; б) предоставить
право предприятиям и учреждениям ВСНХ заготовлять фураж
собственными средствами в районах, определяемых ВСНХ по соглашению

с Наркомпродом; в) произвести прирезку лугов к промышленным

предприятиям для обеспечения их сеном.

Докладчиком в СНК назначить т.Ногина.

2. Обязать все отделы, главные правления и комитеты, особенно

Трамот, представить т.Ногину все имеющиеся у них материалы по

вышеуказанному вопросу.

3. Поручить секретариату уведомить об этом постановлении все

отделы, главные правления и комитеты в кратчайший срок.
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1191.Слушали: О мероприятиях по увеличению
производительности Центрошвея (докладчики тт.Чугунов, Блох и Аникеев).

Постановили: 1. Предложить Центрошвею сосредоточить
главное внимание на пошивке военного обмундирования и

прозодежды.

2. Изъять из ведения Главпродукта все швейные машины

ремесленного типа и сосредоточить их распределение в особой комиссии

при отделе металла; состав комиссии предложить утвердить коллегии

отдела металла.

3. Предложить Центрошвею и отделу металла войти в соглашение

по вопросу об обеспечении Центрошвея необходимыми швейными
машинами и запасными частями.

4. Поручить Трамоту разрешить вопрос о транспорте,

необходимом Центрошвею.
5. Поручить т.Ногину рассмотреть в недельный срок

производственную программу Центрошвея, снабжение ее материалами и

таковую утвердить.
6. Предложить инспекции обследовать деятельность Центрошвея

и о результатах доложить Президиуму.
1194. Слушал и: О центральном органе по заготовке льна

(докладчик т.Милютин).
Постановили: 1. Утвердить следующее положение: а) общее

руководство заготовкой льняных материалов в сезоне 1919-1920 гг.

возлагается на льняной отдел Главного правления текстильных

предприятий; б) для разработки общих вопросов, связанных с заготовкой

и распределением льна, при отделе образуется коллегия из 5 лиц в

составе: трех представителей главного правления и двух от

Центрального товарищества льноводов. Коллегия утверждается Президиумом
ВСНХ; в) заготовка льна осуществляется на основании

утвержденных Президиумом ВСНХ сортомера и предельных цен приемными

пунктами отдела и допущенными к сборке кооперативными
организациями.

2. Утвердить коллегию в составе: от Главтекстиля -

И.С.Жаворонкова в качестве председателя, А.А.Нольде и Л.М.Канторовича, от

Центрального т-ва льноводов
- А.Н.Тапильского и К.П.Панкова.

1196. С л у ш а л и: О снабжении туркестанской промышленности.
Постановили: 1. Все дела снабжения туркестанской

промышленности необходимым штатом сотрудников, материалами,

оборудованием и пр. сосредоточить при Московском бюро комиссии

ВЦИК и СНК по делам Туркестана (Туркомбюро).
2. Всем отделам, главным правлениям, центральным комитетам,

предприятиям и другим учреждениям ВСНХ вменяется в обязанность

не производить самостоятельных отправок в Туркестан ни

сотрудни334



ков, ни оборудования, ни материалов и пр.

п.1192. Утвердить список стекольных заводов Владимирской группы,
подлежащей национализации, передать их в районное объединение
Владимирской группы, предложить Главстеклу ликвидировать
районные управления в Москве, перевести их на места, об исполнении

сообщить в недельный срок.
п.1193. Признать целесообразным национализацию 6 ювелирных
фабрик в Москве, поручить т.Сыромолотову достигнуть соглашения с

т.Смидовичем, после чего предоставить на утверждение т.Милютину.
п.1195. Предложить т.Чубарю рассмотреть резолюции съезда губтра-
мотов и внести их на утверждение Президиума.
п.1197. Выдать вознаграждение т.Пацукову Н.Г. в размере 40 тыс. руб.
за проявленную техническую инициативу в применении нового

способа обезвоживания нефтяной смолы.

п.1198. Национализировать кондитерскую фабрику Холчева в г.Орле,
передав ее в ведение отдела обработки пищевых и вкусовых веществ.

п.1199. Утвердить: 1) Коллегию финансово-экономического отдела в

составетт.Сыромолотова (председатель), Шевердинаи Диканского;
2) коллегию финансово-счетного отдела в составе т.Сыромолотова
(председатель), И.И.Лапшева, И.А.Горбачева и Пителина.

п.1200. Предложить всем органам распределения ВСНХ извещать Особ-

межкоу по выработанной форме об отказах в отпуске товаров со складов.

п.1201 . Делегировать т.Ларина на совещание по пересмотру

железнодорожного строительства Комгосора.
п.1202 . Поручить тт.Милютину и Крицману решение вопроса об

единовременных пособиях рабочим и служащим ВСНХ.

Д.829. Л.2-4об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1188. Сведения о порядке дня и нормах представительства на III

Всероссийском съезде совнархозов.
- Д.829. Л. 17-20.

к п.1189. Доклады инспекции ВСНХ от 29 ноября 1919 г. об инструкции по

счетоводству и отчетности, финансово-счетного отдела в Президиум о совещаниях по

счетоводству и отчетности, журнал заседаний съезда главных бухгалтеров заводов Гомзы от 14

ноября 1919 г., отчеты о деятельности инспекции и ее петроградского отделения за

август-сентябрь 1919 г. - Там же. Л.22-51об.

к п. 1190. Отношение ВСНХ р СНК от 30 декабря 1919 г. об обсуждении вопроса о

гужевом транспорте.
- Там же. Л.53

к п.1191. Постановление Малого СНК от 18 декабря 1919 г. о передаче на разрешение

ВСНХ вопроса об изготовлении прозодежды, постановление Президиума о

регулировании швейной промышленности, отношения Центрошвея, Прозодежды и инспекции в

*
На подлиннике протокола против этого пункта имеется резолюция: «Не

публиковать». В типографском экземпляре этот пункт опущен.
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Президиум от 5-25 декабря 1919 г. по этим вопросам.
- Там же. Л.55-68.

к п.1192. Выписка из протокола заседания коллегии «Главстекло» от 21 августа 1919 г.,

доклады, справки и сведения о состоянии стекольных заводов Владимирского района,

списки заводов. - Там же. Л.72-124.

к п.1197. Выписки из журнала заседания коллегии отдела химпрома от 17 декабря
1919 г. и протокола заседания технического совета отдела от 12 декабря 1919 г. о

выдаче премии т.Пацукову. - Там же. Л. 133-134.

к п.1198. Протокол заседания коллегии отдела обработки пищевых веществ от 12

декабря 1919г., выписка из протокола заседания президиума Главкондитера от 20 июня

1919 г. и его отношение в Президиум от 30 октября 1919 г. о национализации

кондитерской фабрики Холчева в Орле. - Там же. Л. 137-143.

к п.1200. Переписка Президиума и Особмежкома ВЧК от 2-16 декабря 1919 г. об

отпуске товаров со складов ВСНХ.
- Там же. Л. 146-152.

к п. 1201. Проект декрета СНК о железнодорожной программе Комгосора на 1920 г.

Декрет опубликован: Декреты Советской власти. - T.VII. - М.,1974. - С.460-463. - Там же.

Л.154-155.

N 131(72/131), 29 декабря

1206. Слушали: О преобразовании Севкомгосора (докладчик
^Ломоносов).

Постановили: Предложить СНХ СР делегировать на

заседание Президиума в понедельник 5 января 1920 г. ответственного

представителя для участия при обсуждении вопроса о ликвидации
областного комитета КГС Северного района, причем впредь до

окончательного разрешения данного вопроса предложить областному
комитету КГС СР не предпринимать никаких мер к изменению

существующего положения без разрешения председателя КГС ВСНХ.

1210. Слушали: О проекте декрета СНК об электрических
станциях (докладчики тт.Сперанский и Смидович).

Постановили:!. Проект декрета утвердить со следующими

изменениями170:
1) в разделе «а» пункта первого слово «внеочередное» заменить

словом «первоочередное»; окончательную редакцию раздела «а»

поручить т.Ларину;

2) раздел «б» пункта первого читать так: «представление
постоянной автоматической внеочередности по перевозным и транспортным

средствам»;

3) раздел «в» пункта первого исключить;

4) пп. 2,3,4 и 5 исключить;
5) пункт шестой читать так: «Электростанции и соответствующие

организации в случае злоупотребления перечисленными выше
правами предаются суду Ревтрибунала»;

6) в пункте седьмом вместо слов «Чрезвычайной комиссии по

электроснабжению» вставить «Электроотдел».
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II. Предложить Чрезвычайной комиссии [по ] электроснабжению
представить данные о количестве фуража, материалов,
продовольствия и т.д., необходимых для правильного функционирования
станций.

III. Поручить т.Сперанскому созвать комиссию по вопросу о

требованиях, предъявленных к главкам, и сообщить о результатах на

ближайшем заседании Президиума.
IV. Предложить Чрезвычайной комиссии по электроснабжению

совместно с Главтопом и тЛариным установить список предприятий,
подлежащих снабжению электрической энергией.

1212. Слушали: О топливоснабжении Петроградской
электрической станции (докладчики тт.Милютин и Ломов).

Постановили: 1) Постановление т.Милютина по докладу

т.Рыкова от 27 декабря за N 25714 отменить;
2) предложить Главтопу использовать впредь все погрузочные

аппараты организаций, бронируя за ними подлежащее количество

грузов из прибывающих на определенные территории;
3) признать, что все подобного рода вопросы должны разрешаться

при участии Главтопа.

1213. Слушал и: О тверских лесопильных заводах (докладчики
тт.Стюнкель, Мишуков и Горев).

Постановили: В отмену постановления Президиума от 4

декабря с.г. за N 1096 передать для эксплуатации лесопильные заводы,

находящиеся на территории текстильных фабрик в Вышнем Волочке,

кустовому правлению этих фабрик.
1214. Слушали: Об инструкции по составлению

производственных планов и программ (докладчик т.Ногин).
Постановили: Предложить тт.Карпову и Ногину продолжать

начатые ими работы, а тт.Ларину и Ломову -

путем вызова

представителей главных правлений и комитетов и использования

соответствующих товарищей
- выяснить вопрос о производственных планах и

программах главков и о результатах своих работ сообщить через

неделю Президиуму.
1215. Слушали: О снабжении железнодорожного технического

персонала (докладчик т.Рыков).

Постановили: 1) Предложить т.Ногину присутствовать в

Совобороне по вопросу о снабжении железнодорожного технического

персонала и рабочих согласно предложению Наркомпути;
2) предложить комиссии по снабжению рабочих: разработать

проект декрета о том, что никакие пайки для рабочих не могут

устанавливаться помимо нее; выяснить способы и методы надзора за

исполнением своих постановлений.

1216. Слушали: О специалистах (докладчик т.Стюнкель).
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Постановили: Предложить комиссии специалистов: а) войти

в Президиум с подробно разработанным докладом о задержках в

утверждении окладов специалистам, б) договориться с Наркомтрудом
о возможности выдавать специалистам утвержденные ею ставки до

окончательного утверждения их НКТруда.

п.1203. Перенести обсуждение вопроса о коллегиях Главсахара и

Главлескома на заседание комисии по пересмотру личного состава

коллегий главков от 31 декабря, при согласии т.Ломова с составом

коллегии Главлескома, а т.Карпова с составом коллегии Главсахара,
поручить утверждение составов коллегий председателю ВСНХ или

его заместителю.

п.1204. Утвердить т.Ларина представителем ВСНХ в Комиссии СНК
по отмене квартирной платы.

п.1205. Утвердить т.Крицмана заместителем т.Сыромолотова в

комиссии по снабжению рабочих.
п.1207. Изъять Институт прикладной химии из ведения НТО и

передать в отдел химпрома.
п.1208. Исключить из текста положения о Главсланце,
утвержденного 11 декабря 1918 г., примечание 2 к п.5.
п.1209. Создать специальную комиссию под руководством

т.Ломоносова для расследования причин кризиса в электроснабжении.
п.1211. Утвердить планы Главтопа по топливоснабжению и топливо-

перевозкам, предложить Высшему совету по перевозкам увеличить в

январе количество вагонов для топливоперевозок до предъявленной
Главтопом цифры.

Д.830. Л.3б-38об. Подлинник. Машинописный экз.

Приложения: к п.1207. Доклад Российского института прикладной химии в

Президиум от 26 декабря 1919 г. о деятельности института, проект устава, сметы института и

опытного завода при нем на 1920 г., объяснительные записки к проекту устава и

сметам. - Д.830. Л. 1 -34.
к п.1208. Положение о Главсланце от 11 декабря 1918 г. Опубликовано: Декреты и

постановления по народному хозяйству.
- Вып.2. - М.,1920. - С.12. Докладная записка

Главсланца в Президиум от 22 декабря 1919 г. о техническом аппарате при

Главсланце.
- Д.830. Л.45-46об.

к п.1209. Доклад Главтопа в Президиум от 29 декабря 1919 г. и телефонограммы
электроотдела в Президиум от 27 и 29 декабря 1919 г. о снабжении топливом

электростанций и трамвайных станций. - Там же. Л.47-50.

к п.1210. Проект декрета СНК об электрических станциях. Декрет опубликован:
Декреты Советской власти. - T.VII. - М.,1974. - С.502-503. Отношение Президиума в

СНК от 5 января 1919 г. о рассмотрении вопроса об электроснабжении страны, список

электростанций. - Д.830. Л.51-54.
к п. 1211. Планы Главтопа о перевозках пассажиров и грузов.

- Там же. Л.57- 58.

к п. 1212. Докладная записка чрезвычайного уполномоченного по топливу Военсовета

Петроградского укрепленного района в Главтоп об обеспечении топливом

Петроградской государственной электростанции (декабрь 1919 г.) - Там же. Л.59-59об.
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к п. 1213. Отношение Вышневолоцкого отделения Тверского губотдела профсоюза

деревообделочников в ВСНХ о подведомственности лесопильных заводов при текстильных

фабриках от 2 марта 1919 г. - Там же. Л.61.

к п. 1214. Отношение комиссии использования в Президиум и справки

фармацевтических заводов о снабжении рабочих (декабрь 1919 г.) - Там же. Л.63-64.



ПРИМЕЧАНИЯ

2 января 1919 г. СНК открыл для ВСНХ кредит в Народном банке на сумму 75 млн.руб.

для финансирования промышленности и расплаты с рабочими в Уфимской губ. и 125

млн.руб. для выдачи промышленных ссуд правительствам соседних Советских

республик по финансированию фабрично-заводских предприятий, расплаты с рабочими и

т.п. СНК указал, что во всех экономических операциях в этих республиках ВСНХ

должен действовать в полном единстве с Чрезвычайной комиссией по снабжению Красной

Армии и предписал Военному ведомству все ассигнования, которые оно проводит из

своих средств на расходы в этих республиках, выделять особо и доводить до сведения

Комиссии при СНК. 4 января 1919 г. была предоставлена ссуда правительству

Украинской советской республики в 40 млн.руб. 14 января 1919 г. СНК постановил отпустить

ВСНХ 25 млн.руб.авансом в счет сметы I полугодия 1919 г. на расходы по организации

местных хозяйственных органов, принятию на учет, хранению и конфискации

имущества в местностях, освобожденных от оккупации германскими войсками. В этот же

день СНК постановил отпустить НКВД из средств Государственного казначейства 10

млн. руб. для выдачи аванса Уфимскому губисполкому на нужды управления. 28

января 1919 г. было принято решение ассигновать НКВД из средств Государственного
казначейства 38 млн.руб. на восстановление Советской власти в Оренбургской губ. и

Уральской обл. (30 млн. - Оренбургской губ., 8 млн. - Уральской обл.). (ГАРФ. Ф.130.

Оп.З. Д.1. Л.3-4; Д.94. Л.70, 81, 158; ДСВ. T.IV. С.595, 597).

II Всероссийский съезд советов народного хозяйства состоялся в Москве с 19 по

27 декабря 1918 г. В нем принимали участие 112 делегатов с решающим голосом и 104 - с

совещательным. 85% делегатов с решающим голосом и 87% с совещательным

составляли коммунисты и сочувствующие, соответственно 2% и 8% составляли бундовцы,
меньшевики и правые эсеры, остальные делегаты являлись беспартийными.

На съезде были заслушаны и обсуждены следующие доклады: В.П.Милютина

«Мировое положение и экономическое положение России», А.И.Рыкова «Деятельность

ВСНХ за истекший год», Л.Б.Красина о снабжении Красной Армии, ЮЛарина «О

национализации торговли и организации распределения», Зуля «Водный транспорт»,
В.И.Невского «О железнодорожном транспорте» и др.

25 декабря, в 6-й день работы, на съезде выступил В.И.Ленин с речью «О задачах

момента». Говоря о необходимости существования коллегиального управления,

В.И.Ленин отметил, что задачей дня является переход от коллегиального исполнения и

ответственности к личной ответственности за каждый конкретный участок работы.

Бурными аплодисментами присутствующие поддержали высказывание В.И.Ленина о

«беспощадных репрессиях» за всякую попытку заменить дело рассуждениями. В

качестве еще одной важной задачи момента Ленин указал на необходимость отказаться от
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прежнего предрассудка и привлечь к работе специалистов из буржуазной среды при

условии персональной ответственности, вплоть до расстрела, за каждого специалиста.

В заключении речи Ленин призвал к сосредоточению усилий на решении проблемы
товарообмена. Основные положения выступления нашли отражение в резолюции,

принятой съездом «по докладу т.Ленина». Очевидно, что эта резолюция и упоминается в

тексте протокола заседания Президиума ВСНХ от 2 января 1919 г. (Резолюции,

принятые II Всероссийским съездом советов народного хозяйства//Труды II Всероссийского

съезда советов народного хозяйства: Стенограф, отчет. - М., 1919. - С.393-394. Ленин

В.И. Поли. собр. соч. Т.37. С.394-401).

На съезде работали также следующие секции: организационная, секция по

организации управления национализированными предприятиями, секция по

финансированию промышленности, кооперативно-коммунальная, секция по рабочему и

государственному контролю.

Итоги работы съезда зафиксированы в 12 резолюциях, принятых по основным

направлениям хозяйственной деятельности ВСНХ. Съездом также были приняты:

Положение о ВСНХ, Положение об управлении крупными объединенными

национализированными предприятиями при ВСНХ, Положение о губернских СНХ. Специальной

резолюцией ликвидировались областные СНХ и ставилась задача пересмотра

территориального деления страны. (Труды II Всероссийского съезда советов народного

хозяйства: Стенограф, отчет. М., 1919).

В изученных архивных фондах Центротекстиля, ЦК профсоюза текстильщиков

и Истпрофа за 1918 г., а также в периодической печати за это же время (газеты

«Правда», «Известия», «Экономическая жизнь» и журналы «Профессиональный вестник»,

«Народное хозяйство», «Текстильщик» и «Текстильный рабочий»), сведений о

решении конфренции текстильщиков приостановить работу текстильных фабрик не

обнаружено. На заседании Всероссийского совета профсоюза текстильщиков 6-7 сентября
1918 г. констатировалась неизбежность перерыва работы текстильных фабрик из-за

недостатка сырья, был разработан порядок остановки и закрытия фабрик, оплаты

рабочих в такой ситуации (Текстильщик. N 7-8. 1918. 25 окт. С. 13-14).

25 января 1919 г. СНК рассмотрел вопрос «О взаимоотношениях с Московским

Совдепом», поручил А.И.Рыкову передать Д.И.Курскому и Б.А.Петровскому все

материалы, относящиеся к постановлениям Московского Совета о запрещении сноситься с

заводскими комитетами и другими местными организациями. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З.

Д.9. Л.1об.).

9 января 1919 г. В.И.Ленин ознакомился с выпиской из протокола заседания

Президиума ВСНХ по этому вопросу и написал резолюцию: «Направить в Компрод для

отзыва. 9/1 Ленин».

11 января 1919 г. СНК принял постановление по вопросу о товарообмене на лен,

поручив Центротекстилю по соглашению с Наркомпродом отправить товары для

раздачи под контролем местных продорганов в те пункты, где сбор льна идет наиболее

успешно. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.94. Л.349; Биохроника. Т.6. С.412).

На основании постановления ВСНХ от 17 февраля 1919 г. о национализации

машин для горнодобывающей промышленности горному отделу было поручено взять на

341



учет эти машины, кому бы они не принадлежали и в ведении кого бы ни находились,

выяснить степень их использования и периодически распределять их между

правительственными органами в соответствии со степенью нуждаемости и важности работ.

(Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. Вып.2. М., 1920. С. 172-173).

Национализация предприятий стекольно-фарфоровой и фаянсовой
промышленности совершалась поэтапно на основании постановлений Президиума ВСНХ от 28

января, 4 и 20 февраля, 8 марта, 1 апреля 1919 г. и др. (см.: док. N 11 п.2, N 14 п.10, N 20

п.14, N 27 п.8, N 37 п.5). Постановления Президиума были опубликованы: Сборники

декретов и постановлений по народному хозяйству. Вып.2. М., 1920. С.128-129,163-164.

Вып.£. М., 1921. С.82-84.

21 января 1919 г. на заседании СНК была заслушана резолюция о товарообмене с

Украиной. Принято решение передать ее на заключение Л.Б.Красину и

М.И.Фрумкину. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.7. Л.2. Биохроника. Т.6. С.450-451).

16 января 1919 г. СНК отклонил проект постановления об утверждении

максимальных ставок в 3 тыс. руб. и введении трех разрядов для оплаты труда специалистов.

(ГАР<£. Ф.130. Оп.З. Д.5. Л.2).

Вопрос об ассигновании средств на достройку Льняного института на

заседаниях СНК не рассматривался. Институт в это время находился в процессе организации,

но уже функционировала льняная лаборатория, поэтому, по-видимому, ВСНХ

ассигновал 18 января 1919 г. 215 тыс. руб. на строительство здания для нее. (См. док. N 7.

П.З и РГАЭ. Ф.7679. Оп.1. Д.108. Л.1-25).
11

Имеется в виду II Всероссийский съезд профсоюзов, состоявшийся в Москве 16-

25 января 1919 г. На съезде присутствовали 648 делегатов с решающим и 131 делегат с

совещательным голосом, представлявшими 3 422 тыс. членов профсоюзов. В повестке

дня съезда стояли следующие вопросы: отчет о деятельности ВЦСПС, задачи

профсоюзов, участие их в организации производства, профсоюзы и наркоматы РСФСР,

культурно-просветительская деятельность и задачи профсоюзов, нормирование труда и

зарплата, рабочий и государственный контроль, охрана труда и социальное

обеспечение трудящихся, продовольственный вопрос, профсоюзы и коооперация. С докладом о

задачах профсоюзов на съезде выступил В.И.Ленин. Он подверг критике лозунг

«независимости» профсоюзов, подчеркнул, что главная задача профсоюзов состоит в

расширении участия трудящихся в управлении хозяйством и.строительстве нового

производства. В своих резолюциях съезд отверг принцип «независимости» профдвижения и

требование передачи функций государственной власти, признал необходимость более

деятельного и энергичного участия профсоюзов в советском и хозяйственном

строительстве. (Второй Всероссийский съезд профессиональных союзов. 16-25 января 1919

г.: Стенограф, отчет. М., 1920).

I Всероссийский съезд профсоюзов строительных рабочих открылся 15 января

1919 г. в Москве. Присутствовали 155 делегатов с решающим голосом. Были

обсуждены вопросы о деятельности Центрального совета союза строительных рабочих, о

задачах профсоюзов и взаимоотношениях с совнархозами, о профессиональном

образовании. (Экономическая жизнь. 1919. 15, 17 янв.).
13

Очевидно, дата 12 декабря 1918 г. указана ошибочно. Декрет «О соблюдении
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единства кассы», предписывавший всем учреждениям и лицам сдачу находящихся в их

распоряжении денежных сумм в кассу Народного банка, был утвержден 2 мая 1918 г. и

опубликован в «Известиях» 10 мая 1918 г. 21 декабря 1918 г. на заседании СНК вновь

рассматривался вопрос о единстве кассы, в связи с планом реорганизации Народного
банка и финансированием национализированных предприятий. Было принято
решение поручить Наркомфину разработать положение о народном банке. (ДСВ. Т.П.

С.210-212; ГАРФ. Ф.130. Оп.2. Д.2. Л.344об.).

В тот же день 16 января 1919 г. СНК вынес постановление об ассигновании 50 млн.руб.
на расходы Главсахара по эвакуации сахара из Украины и на уплату заработной платы

рабочим. (ДСВ. T.IV. С.40).

Речь идет о резолюции II Всероссийского съезда совнархозов по вопросам

финансирования. В ней зафиксировано положение о необходимости «устранения», в

конечном итоге, всякого влияния денег на соотношение хозяйственных элементов.

Национализация банков и основных отраслей производства, функционирование

распределительной системы, по мнению ВСНХ, являлись достаточными основаниями

для ликвидации денежного обращения. В связи с этим Народному банку отводилась

роль расчетно-кассового аппарата при ВСНХ. Размер денежного обращения
определялся теперь не НКФ и Народным банком, а ВСНХ. С 1 января 1919 г.

государственные предприятия освобождались от каких бы то ни было налогов и сборов. Денежные

средства выдавались предприятиям, главным образом, для выплаты заработной платы.

Постановлением ВЦИК о деятельности ВСНХ от 26 января 1919 г. были одобрены
экономическая деятельность ВСНХ и директивы, содержащиеся в резолюциях II

съезда совнархозов. (Второй Всероссийский съезд совнархозов: Стенограф, отчет. - М.,

1919. С.396-400. ДСВ. T.IV. С.434).

4 мая 1919 г. СНК принял постановление «Об объединении управления

электростроительством, имеющим общегосударственное значение, и о передаче дел и

кредитов по таковому электростроительству в ведение Комгосора ВСНХ по Управлению

электротехнических сооружений», в основу которого был положен публикуемый
проект ВСНХ. (ДСВ. T.V. С.476-477).

17
Постановлением ВСНХ «О пушной монополии», утвержденным 30 января 1919 г.

и опубликованным в «Известиях» 9 февраля 1919 г., Главмеху вменялось в обязанность

принять в свое ведение всю пушнину в сыром, выделанном и окрашенном виде, в

шкурах и мехах. (Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. Вып.2. М.,

1920. С.171-172).
18

4 февраля 1919 г. СНК принял постановление об отпуске в распоряжение

отдела металла ВСНХ 320 млн. руб. авансом в счет сметы ВСНХ на I полугодие 1919 г.на

неотложные нужды государственных заводов металлообрабатывающей
промышленности. (ДСВ. T.IV. С.681).

Вопрос о биржевых артелях обсуждался на заседании Президиума 6 февраля

(см. док. N 15 п.4). 20 февраля 1919 г. СНК утвердил Декрет «О преобразовании

биржевых артелей в товарищества ответственного труда». (ДСВ. T.IV. С.420-422).
20

15 февраля 1919 г. СНК утвердил Декрет «Об организации советских хозяйств

учреждениями и объединениями промышленного пролетариата». 18 февраля 1919 г. он
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был опубликован в «Известиях*. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.16. Л.4-6; ДСВ. T.IV. С.390-393).

М.В.Фрунзе 31 января 1919 г. был назначен командующим 4-й армией,
наступавшей на Уральск, а с апреля 1919 г. командовал Южной группой Восточного фронта
и одновременно Туркестанской армией. 8 октября 1919 г. СНК принял постановление

об образовании комиссии по делам Туркестана, в состав которой вошел и М.В.Фрунзе.

(ДСВ. T.IV. С.456-458; Директивы Главного командования Красной Армии. М., 1969.

С.834).
22

13 марта 1919 г. ВСНХ было утверждено положение о комитете по

исследованию полезных ископаемых Северного Кавказа при ВСНХ. В состав комитета входили

по одному представителю от Геологического комитета, горного отдела, Комгосора,

Наркомата здравоохранения. Главнефти и отдела горцев Кавказа, под

председательством представителя Геологического комитета. Комитету поручалось снаряжение

геологических, горно-технических и дорожных экспедиций для исследования полезных

ископаемых и минеральных источников, устройство подъездных путей сообщения для

использования естественных производительных сил горной полосы и предгорий
Северного Кавказа, составление планов разработки месторождений полезных ископаемых и

минеральных источников и другие работы. (Сборник декретов и постановлений по

народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С.44-46).
23

Постановление об открытии в распоряжении ВСНХ оборотного фонда в размере

500 млн.руб. для финансирования промышленных предприятий было принято на

заседании Малого СНК 18 января 1919 г. Использование этого фонда определялось

правилами, утвержденными СНК и опубликованными в «Известиях» 2 ноября 1918 г.

(ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.64. Л.39-39об.).
24

Имеется в виду II Всероссийский съезд профсоюзов текстильщиков,

проходивший 27 января
- 1 февраля 1919 г. в Москве. Съезд заслушал доклады о деятельности

Центротекстиля, о тарифной политике и нормировке труда, о рабочем контроле на

национализированных предприятиях, о социальном обеспечении, обсуждена
деятельность Всероссийского совета текстильщиков, принята инструкция, разработанная
комиссией по охране труда и соцобеспечению. (Экономическая жизнь. 1919. 28, 29, 31 янв.;

Текстильщик. 1919. N 1-2. С.10-18).

Впервые вопрос о предоставлении концессии на строительство «Великого

северного железнодорожного пути» рассматривался на заседании Президиума ВСНХ от 7

декабря 1918 г. Предложения концессионеров - художника А.А.Борисова и норвежского

подданного Э.Ганневига - были тщательно изучены специально созданной комиссией

Совнаркома под председательством А.Ломова. Результаты работы комиссии легли в

основу положительного решения Президиума ВСНХ о предоставлении концессии

указанным лицам и внесении этого вопроса в СНК. Это был первый практический шаг

ВСНХ в области концессионной политики, и 4 февраля 1919 г. СНК принял

постановление о концессии «Великий северный железнодорожный путь». Однако на практике

эта концессия осуществлена не была. (Протоколы Президиума ВСНХ (декабрь 1917 г.

-1918 г.). М., 1991. С.ЗОО; Борисова Л.В. Протоколы Президиума ВСНХ (1917-1920 гг.)

(опыт источниковедческого анализа) // Истор.записки. М., 1988. Т.116. С.240).

II съезд совнархозов Северного района проходил в феврале 1919 г. Были
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дены следующие основные вопросы: об управлении производством, о кооперации,

сельском хозяйстве, организационном строительстве органов народного хозяйства, о

борьбе с топливным кризисом и транспортной разрухой. В резолюции об организации

производства и формах управления предприятиями съезд особое внимание уделил

кустовым управлениям. Было признано необходимым для руководства кустарной
промышленностью организовать соответствующие отделы при СНХ Северного района и его

местных органах. Также было принято решение о привлечении кооперативного аппарата

к общегосударственной работе и о выработке декрета о кооперировании населения.

В области сельского хозяйства съезд указал на необходимость развития

общественной обработки земли, организации коммун и совхозов, организации профсоюзов
работников совхозов района. Съезд обратился в ВСНХ с предложением объединения Совета

народного хозяйства с Комиссариатом земледелия. Съезд принял положение о

Совнархозе Петроградского района.

Вопрос о транспорте на съезде свелся к вопросу об организации транспорта

Мариинской системы, как главной артерии снабжения Петрограда. Было принято решение

возбудить перед ВСНХ вопрос о национализации всего флота и сосредоточении

управления водным транспортом в ведении Главода. По вопросу о топливе съезд наметил ряд

мер по заготовке местного топлива, подчеркнув, что разрешение топливного кризиса

возможно только с использованием топлива Донбасса и Бакинского района. (Народное

хозяйство. 1919. N5. С.61-64).
27

20 февраля 1919 г. СНК принял постановление «Об освобождении части

капиталов биржевых артелей и аналогичных с ними товариществ от обложения

чрезвычайным революционным налогом», в котором было реализовано данное предложение

Президиума
ВСНХ. (ДСВ. T.IV. С.422).

Проект декрета предусматривал конфискацию в пользу государства текущих

счетов бывших владельцев национализированных предприятий, находящихся в

кредитных учреждениях и кассах предприятий. Согласно проекту бывшими владельцами

национализированных предприятий признавались единоличные владельцы, товарищи

и пайщики в товариществах, акционеры, члены правлений и директора правлений

акционерных обществ и директора-распорядители товариществ и акционерных обществ.

Конфискации не подлежали текущие счета, не превышающие в сумме 10 тыс. руб.

4 марта 1919 г. СНК принял Декрет «О ликвидации обязательств государственных

предприятий», первый пункт которого предусматривал аннулирование акций и паев

акционерных обществ и товариществ национализированных или инвестрованных

предприятий. Декрет был опубликован 7 марта 1919 г. в «Известиях». (РГАЭ. Ф.3429.

On. L^.852. Л.З; ДСВ. T.IV. С.461-462).

Имеется в виду I Всероссийский съезд трудящихся по сельскому хозяйству в

сахарной промышленности, проходивший 27 марта - 4 апреля 1919 г. Съезд заслушал

доклады представителей ВСНХ, Наркомзема и Главсахара, а также делегатов от

Тамбовской, Пензенской, Тульской, Черниговской, Орловской и Воронежской губерний.

Съезд утвердил устав Всероссийского профсоюза трудящихся по сельскому хозяйству в

сахарной промышленности и принял резолюцию о пользовании

национализированными землями и об условиях работы по посеву свеклы в 1919 г. (РГАЭ. Ф.3429. On. 1.
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Д.749. Л.54-70).

4 марта 1919 г. СНК принял постановление об отпуске 1 млрд.руб. ВСНХ для

Главлескома авансом в счет сметы 1-й половины 1919 г. на лесозаготовительные

операции. 3<^СВ. T.IV. С.684).

Имеется в виду Декрет СНК от 5 августа 1918 г. «Об обязательном товарообмене

в хлебных сельских местностях», опубликованный в «Известиях» 8 августа 1918 г.

Проект декрета был разработан Наркомпродом на основании тезисов В.И.Ленина по

продовольственному вопросу от 2 августа 1918 г. Декретом устанавливался обязательный

порядок отпуска промышленных товаров в обмен на хлеб и другие продовольственные

продукты,
а также пеньку, лен, кожи и т.п. (ДСВ. Т.Ш. С. 172-178, 563-568).

15 марта 1919 г. на заседании Малого СНК было принято постановление

отпустить ВСНХ 340 млн.руб. сверхсметным кредитом на выдачу заработной платы и

производственные нужды национализированных текстильных предприятий за время с 1

января по 1 мая 1919 г. с тем, чтобы из этой суммы было удержано 60 млн.руб. для

погашения ранее выданного аванса в 278 млн.руб., остальную часть аванса в 218

млн.руб. считать не подлежащей погашению. Одновременно было предложено ВСНХ

почерпнуть необходимые Центротекстилю кредиты на топливо из ассигнованного

Совнаркомом 14 марта 1919 г. 1 млрд.руб. для Главлескома на заготовку топлива. (ГАРФ.

Ф.130. Оп.З. Д.64. Л.123об.-124об.).
33

27 марта 1919 г. СНК принял постановление об отпуске 500 млн.руб. ВСНХ на

финансирование промышленности Украинской ССР. (ДСВ. T.IV. С.686).

4 марта 1919 г. был утвержден Декрет СНК «О финансировании

государственных предприятий». (ДСВ. T.IV. С.457-461).

Имеется в виду Декрет СНК «О создании области немцев Поволжья»,

утвержденный 19 октября 1918 г. и опубликованный в «Известиях» 29 октября 1918 г. Пункт 5

этого декрета устанавливал, что «все мероприятия Советской власти, направленные к

проведению в жизнь диктатуры пролетариата и бедноты, а также к переустройству
всей политической и экономической жизни на социалистических началах» проводятся

в Области немцев Поволжья через исполком Совдепа этой области.

27 марта 1919 г. СНК утвердил постановление «О предоставлении ВСНХ права

утверждения уездных советов народного хозяйства в немецких колониях Поволжья»,

проект которого был внесен ВСНХ. Постановлением утверждалось примечание к п.5

декрета о немецких колониях Поволжья. Постановление было опубликовано в

«Известиях» 1 апреля 1919 г. (ДСВ. Т.Ш. С.438-440; T.IV. С.530).

4 марта 1919 г. СНК принял постановление об отпуске 150 млн.руб. отделу

электротехнической промышленности ВСНХ авансом в счет сметы 1 половины 1919 г.

на нужды 31 электротехнического предприятия. (ДСВ. T.IV. С.684).

Съезд представителей льняного дела (льноводов) проходил 27 февраля
- 1

марта 1919г. в Москве. Присутствовало около 50 человек. Были заслушаны доклады о

перспективах льна и пеньки на мировом рынке текстильных материалов, о проблемах

твердых цен на лен, о государственной льняной монополии, ее задачах и организации.

( Экономическая жизнь" //28 февраля, 2 марта 1919 г.).

15 марта 1919 г. Совет Обороны принял постановление, согласно которому до
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окончания навигации все рабочие и служащие, занятые ремонтом судов, разработкой и

вывозкой топлива для флота, считаются призванными на действительную военную

службу и не имеют права покидать ее без разрешения управлений водного транспорта.

(ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.104. Л.63-63об.).
39

Проект положения рассматривался на заседании Президиума 23 марта 1919 г.

(док. N 28 п.9) и был утвержден с внесением ряда изменений.

Положение о Центральном управлении текстильной промышленности было

утверждено постановлением ВСНХ от 21 марта 1919 г. (СУ. 1919. N 12. Ст. 125).
40

В этот же день, 27 февраля 1919 г., СНК принял постановление об отпуске

Президиуму ВСНХ 20 млн.руб. в оборотный фонд для неотложных нужд государственной

промышленности и других операционных расходов в Северном районе. (ДСВ. T.IV.

С.684).
41

27 марта 1919 г. СНК отклонил ходатайство ВСНХ об ассигновании 75 млн.руб.
для Главугля на расходы по добыче угля в Донбассе и отпустил авансом 500 млн.руб. на

финансирование промышленности Украинской республики. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З.

Д.96. Л.68, 76).
42

На заседании СНК 27 марта 1919 г. было признано необходимом иметь

представителя РСФСР в Латвии и предложено Президиуму ВСНХ наметить кандидата.

(ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.29. Л.2).
43

14 марта 1919 г. СНК утвердил Декрет *0 разверстке льна», согласно которому

заготовка на началах товарообмена распространялась на лен, разверстку сдаваемого

льна поручалось производить органам льнобюро, Центротекстиля по соглашению с

местными Совдепами при участии кооперативных организаций. Для лиц, не сдавших лен

в установленный при разверстке срок, предусматривалась судебная ответственность.

Декрет был опубликован в «Известиях» 18 марта 1919 г.

СНК также постановил продолжить кредитование заготовки льна, пеньки и

шерсти до 20 апреля. (ДСВ. T.IV. С.480-482; ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.93. Л. 164).

31 марта 1919 г. Совет Обороны принял постановление по проекту, внесенному

ВСНХ, «Об оказании содействия лицам, берущимся доставлять нефтепродукты с мест

добычи, находящихся временно за пределами советских владений». В постановлении

говорилось, что катастрофическое положение с топливоснабжением страны обязывает

Советскую власть идти навстречу всем предложениям со стороны разных лиц о

доставке нефтепродуктов. Предусматривалось содействие советских органов и

гарантирование личной и имущественной неприкосновенности всем, кто доставляет

нефтепродукты. Постановление было опубликовано в «Известиях» 1 апреля 1919 г. (ДСВ. T.IV.

С.546-547).

Вопрос о вмешательстве военных властей в работу предприятий и организаций
ВСНХ обсуждался на заседании Совета Обороны 17 марта 1919 г. (Биохроника. Т.6.

С.601-602).
46

25 марта 1919 г. СНК ассигновал ВСНХ 125 млн.руб. сверхсметным кредитом

для н^окд Украинского совнархоза, (см. также прим. 33; ДСВ. T.IV. С.686).

Постановление Наркомпрода и ВСНХ о твердых ценах на яйца было

утверждено 25 марта 1919 г. и опубликовано в «Известиях ЦИК» 28 марта 1919 г. Принятая
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правка была учтена в тексте постановления. В §3 постановления предусматривалась в

случае отказа заготовителей от добровольной сдачи яиц продовольственным отрядам

или их уполномоченным реквизиция яиц по твердым ценам со скидкою в 25%.

(Сборник
декретов

и постановлений по народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С.500).

Имеется в виду постановление Совета Обороны «О топливе для железных

дорог» от 15 февраля 1919 г., согласно которому признавалась необходимой передача

50% всего количества дров, находившихся в районах станций железных дорог

республики. Остальные 50% отдавались в распоряжение учреждений и организаций -

владельцев дров. (ДСВ. T.IV. С.396-397).

29 апреля 1919 г. СНК принял постановление «О проезде судорабочих к месту

службы по железным дорогам». (ГАРФ. Ф. 130. Оп.З. Д.98. Л. 136).

29 марта 1919 г. на заседании СНК обсуждались проекты декрета о

предварительном контроле, предложенные Президиумом ВСНХ и Наркоматом госконтроля.

Был утвержден проект Наркомата госконтроля и передан на окончательное

редактирование наркому юстиции Д.И.Курскому.
31 марта 1919 г. Декрет «Об изменении правил о предварительной и фактической

ревизии» был утвержден СНК. (ДСВ. T.IV. С.534-537).

31 марта 1919 г. на заседании Совета Обороны было заслушано сообщение о

положении на Украине. (Биохроника. Т.7. С.35-36).

10 апреля 1919 г. СНК принял ряд постановлений о сплаве, согласно которым

все дрова и лесные материалы, подлежащие сплаву, поступали в распоряжение

Главлескома; для рабочих и служащих устанавливались премии за успешную работу на

сплавах. Систему премирования было предложено определить в особой инструкции

Главлескома по соглашению с наркоматами труда и финансов, а ЦК по перевозкам в

3-дневный срок предписывалось выработать план перевозок. Рабочие и служащие на сплавах

освобождались от призыва. Все грузы, предназначенные для сплава, должны были

направляться в первую очередь после срочных военных грузов. (ГАРФ. Ф. 130. Оп.З.

Д.34. Л.2об.; Д.98. Л.21-23, 28, 31).
53

17 апреля 1919 г. СНК назначил комиссию из представителей ВСНХ,

Наркомата по военным делам, Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии (Чрез-

комснаб) и государственного контроля для рассмотрения в двухнедельный срок вопроса
о целесообразности дальнейшего существования и для определения функций Чрезком-

снаба и Центральной комиссии по продовольственному снабжению Красной Армии

(Цекомпродарм).

8 июля 1919г. ВЦИК принял Декрет «Об изменениях в организации дела

снабжения Красной Армии». 9 июля декретом ВЦИК была учреждена должность

чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны по снабжению Красной Армии и Флота (Чу-

соснабарм), на которую был назначен председатель ВСНХ А.И.Рыков. Одновременно

Чусоснабарм являлся членом Совета Обороны и Реввоенсовета. Ему были подчинены

все органы Наркомвоенмора, Чрезкомснабарма и Центровоензага. Чусоснабарму были

предоставлены огромные права: по согласованию с председателем Чрезкомснаба и

главным начальником снабжений реорганизовывать подведомственные учреждения,

назначать, смещать, арестовывать и предавать суду всех подчиненных ему либо
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щих отношение к снабжению армии должностных лиц. Декрет предоставлял также

Чусоснабарму все права, принадлежавшие председателю Реввоенсовета в отношении

всех кредитов, отпускаемых Наркомвоенмору на денежное довольствие и снабжение

Красной Армии.

8 августа 1919 г. ВЦИК принял постановление «Об объединении дела снабжения

Красной Армии продовольственными продуктами», которое в целях объединения и

упорядочения подчинило все органы снабжения Красной Армии продовольственными

продуктами и предметами первой необходимости наркому продовольствия. Цекомпро-

дарм был упразднен, а его аппарат и местные органы были переданы в ведение

Наркомпрода. На основании постановления Чусоснабарма от 4 апреля 191? г. с 5 октября

прекратил свою деятельность Чрезкомснаб, его функции и аппарат в центре перешли к

Чусоснабарму, а на местах - к фронтовым уполномоченным Чусоснабарма. (ГАРФ.

Ф.130. Оп.З. Д.36. Л.1об.; Д.97. Л.200; ДСВ. T.VI. С.19-20; T.V. С.340-342; СУ. 1919. N 48.

Ст.474).
54

29 мая 1919 г. на заседании Малого СНК был рассмотрен вопрос об отпуске

Центросоюзу 28 млн.руб. на заготовку сырья и разных материалов, принйто решение

поручить Наркомату госконтроля через Украинский госконтроль провести проверку

наличности закупок махорки для ВСНХ в Черниговской губ. и по возможности

провести

проверку других товаров. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.64. Л.234).

10 апреля 1919 г. на заседании СНК было принято постановление в целях более

планомерного распределения денежных знаков Народным банком создать при НКФ

постоянную комиссию из представителей (по одному) Наркомпрода, НКФ, ВСНХ,

НКПС, ВЦСПС и НК по военным делам. Комиссии было поручено немедленно

принять меры к максимальному удовлетворению требований рабочих в ущерб служащим
высших категорий, получателей переводных сумм и т.п.

12 апреля 1919 г. на заседании СНК был заслушан доклад комиссии, и принято

решение оставить в силе постановление от 10 апреля, изменив его только в части,

касающейся обжалования ограничений. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.34. Л.2об.-3; Д.35. Л.1об.).

11 апреля 1919 г. СНК принял постановление об отпуске 500 млн.руб.

Главлескому авансом в счет дополнительной операционной сметы 1 полугодия 1919 г. на

заготовку и сплав дров и других лесных материалов. (ДСВ. T.V. С.632).

16 мая 1919 г. на заседании Малого СНК было принято постановление,

обязующее фабрично-заводские предприятия представлять статистические сведения

соответствующим главкам, центрам и отделам фабрично-заводской и службно-прикладной
статистики ВСНХ. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.64. Л.216).

58
1 мая 1919 г. на заседании Малого СНК было принято постановление об

образовании комиссии из представителей Наркомата по военным делам, Центроспирта и

центральной автосекции ВСНХ для рассмотрения вопроса о прекращении отпуска спирта

на нужды легкового автотранспорта. (ГАРФ. Ф. 130. Оп.З. Д.64. Л. 189).

Имеется в виду протокольное постановление Президиума ВСНХ от 14 декабря
1918г., согласно которому подлежали национализации текстильные и стекольные

предприятия акц. о-ва Нечаева-Мальцева. Поручалось Главстеклу по согласованию с

Главным правлением национализированными предприятиями составить временное
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правительственное правление, которое должно было передать текстильные фабрики

Главтекстилю, а стекольные - Главстеклу, после чего образовать новые правления той

или^^гой группы. (Протоколы Президиума ВСНХ. Декабрь 1917 г. - 1918 г. С.303).

В мае-июне 1919 г. на заседаниях Малого СНК с участием представителей
ВСНХ и наркоматов просвещения, путей сообщения, земледелия, по военным делам

обсуждался вопрос о состоянии профтехнического образования. 13 июня были приняты

Малым СНК, а 20 июня утверждены СНК Декрет «О мерах распространения
профессионально-технических знаний» и положение о секции

профессионально-технического образования Народного комиссариата просвещения. Декретом предусматривалась

незамедлительная передача в ведение Наркомпроса всех профтехшкол и учреждений,

находящихся в ведении других комиссариатов, и ликвидация в наркоматах учебных
комитетов и других органов профтехобразования. Состав коллегии секции

профтехобразования формировался из представителей наркоматов просвещения, земледелия,

путей сообщения, ВСНХ и Центрального Совета профсоюзов. Задачей секции являлось

проведение в жизнь мероприятий по профтехобразованию всех типов и видов и

согласование деятельности ведомств в интересах профтехобразования. (ДСВ. T.V. С.297-299).

19 июня 1919 г. на заседании Малого СНК было утверждено постановление «О

признании водолазного имущества и всех предприятий достоянием Республики и

передаче их Главному управлению водного транспорта». Проект постановления был внесен

ВСНХ в СНК. Опубликовано в «Известиях» 24 июня 1919 г. (ДСВ. T.V. С.291-292).

4 июня 1919 г. было утверждено, а 5 июня опубликовано в «Известиях»

постановление ВЦИК и СНК «Об отпуске трудовому населению леса и о пользовании в

лесах». В §2 постановления предусматривался отпуск леса для всех граждан и

коллективов по корневым ценам, а для участвовавших в заготовках на государственные нужды

или в лесокультурных работах - на льготных условиях. (ДСВ. T.V. С.267-269).

17 апреля 1919 г. на заседании СНК был заслушан доклад В.И.Ленина о

помощи кустарям. СНК поручил Наркомпроду совместно с Наркомземом подготовить

проект декрета по этому вопросу, а с 21 апреля поручил комиссии из представителей

наркоматов земледелия, финансов, госконтроля и ВСНХ доработать проект. На заседании

СНК 24 апреля 1919 г. был принят, а 25 апреля 1919 г. утвержден ВЦИК Декрет «О

мерах содействия кустарной промышленности», в основу которого лег публикуемый
проект. Декрет был опубликован в «Известиях» 26 апреля 1919 г. (Биохроника. Т.7. С.96;

ДСВ.Т.У. С.102).

Имеется в виду Декрет СНК «Об организации снабжения населения всеми

продуктами личного потребления и домашнего хозяйства», утвержденный 21 ноября 1918 г. и

опубликованный в «Известиях» 24 ноября 1918 г. Декретом предусматривалось, что его

нарушение карается лишением свободы и конфискацией имущества в размерах по

усмотрению суда в зависимости от тяжести нарушения, а для должностных лиц
-

лишением свободы с принудительными работами на срок не менее года. (ДСВ. T.IV. С.24-

47).

1 мая 1919 г. на заседании Малого СНК было принято постановление об

открытии полностью кредитов ВСНХ на первую половину 1919 г. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.64.

Л.186-186об.).
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Так называемый классовый паек впервые был введен в Петрограде с 1 июля

1918 г. В конце июля 1918 г. коллегия Наркомпрода приняла постановление о

применении классового пайка во всех населенных пунктах городского типа. В Петрограде и

Москве были установлены карточки четырех категорий. Рабочие, в зависимости от

условий труда, снабжались по карточкам первой и второй категории, служащие
- второй

или третьей, нетрудовые элементы - четвертой. В конце 1918 г. для населения были

установлены три категории карточек. Но даже преимущественное снабжение

продуктами рабочих (по карточкам первой категории) обеспечивало лишь полуголодное

существование. Так, по карточкам первой категории в среднем выдавалось в день немногим

более 1/3 фунта хлеба, по карточкам второй категории (служащим)
- около 1/16

фунта.

С конца 1919 г. было введено снабжение по более высоким нормам рабочих
наиболее важных отраслей промышленности и предприятий. Вначале оно было установлено

для рабочих военной промышленности и связанных с ней отраслей, а после окончания

гражданской войны постепенно распространилось и на гражданские отрасли. Другими

важными источниками приобретения продовольствия являлись вольный рынок и

подсобные хозяйства предприятий.

Декрет СНК от 30 апреля 1920 г. о введении трудового продовольственного пайка

предусматривал дифференциацию снабжения по трем основным группам трудящихся:

а) рабочие физического труда, занятые в советских предприятиях и учреждениях,

б) работники умственного труда и конторские служащие советских учреждений и

предприятий, в) лица, занятые в частном секторе и не эксплуатирующие чужого труда.

Для некоторых категорий трудящихся были установлены специальные нормы

снабжения. (Два года деятельности Центральной комиссии по снабжению рабочих и ее

местных

органов:
К IX съезду Советов. М., 1921; ДСВ. T.VIII. С. 131-132).

28 апреля 1919 г. Совет Обороны утвердил постановление о признании

обязательным плана ВСНХ о распределении имеющихся на волжских пристанях остатков

нефтетоплива. (ДСВ. T.V. С. 124-126).

Речь идет о конференции председателей губсовнархозов и представителей

крупнейших главков и центров, состоявшейся 15-19 апреля 1919 г. Конференция была

созвана для устранения трений между местными совнархозами и органами главков и

центров по управлению национализированными предприятиями. Существовавшие

разногласия разделили участников конференции на две группы, выдвинувшие

противоположные точки зрения. Для преодоления разногласий конференцией была избрана

согласительная комиссия, в которую вошли от ВСНХ - А.М.Кактынь, Г.Г.Гербек, Ка-

тунский, от главков и центров
- В.П.Ногин, И.В.Филиппович, Шапиро. В

разработанной согласительной комиссией резолюции были определены местные органы ВСНХ и

его главков и центров, компетенция каждого из них. В резолюции также указывалось,

что национализированные предприятия, переданные соответствующими

постановлениями Президиума ВСНХ в подчинение главков и центров, финансируются в сметном

порядке непосредственно главками и центрами и полностью изымаются из ведения

местных совнархозов. За местными совнархозами было оставлено только право надзора.

27 мая 1919 г. в «Экономической жизни» было опубликовано постановление Пре-
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зидиума ВСНХ, проект которого обсуждался на заседании 26 апреля. В преамбуле
постановления указывались причины созыва конференции, итоги ее работы. В текст

постановления без изменений включена резолюция согласительной комиссии.

(Экономическая жизнь. 1919. 27 мая; см. также приложение к п.5 протокола).

25 апреля 1919 г. на заседании Совета Обороны В.И.Ленин подписал проект

постановления, внесенный Реввоенсоветом Республики, об изъятии губвоенкоматами

предметов военного снаряжения со всех складов РСФСР. 28 апреля 1919 г. на

заседании Совета Обороны был заслушан доклад ВСНХ об изъятии со складов военного

снабжения. Военному ведомству, ВСНХ и Наркомпроду с участием представителей

ВЦСПС было поручено созвать 29 апреля комиссию под председательством

В.А.Аванесова и в течение 24 часов выработать список предметов, подлежащих аресту для

неотложных нужд Красной Армии. 29 апреля 1919 г. Совет Обороны утвердил проект

постановления, внесенный комиссией В.А.Аванесова. Одновременно Центральному

управлению снабжения было поручено изменить мандаты своим агентам, проводящим

обследование складов, «в том смысле, что агентам предоставляется право перевоза из

склада в склад с разрешения Центрального управления снабжения, а прием от

заготовщиков с уведомлением его». (ГАРФ. Ф. 130. Оп.З. Д. 104. Л. 26; Биохроника. Т.7.

С.125, 135, 138; ДСВ.Т.У. С.114-115, 129-132).
70

Проект Л.Б.Красина в подтверждение и развитие декрета о национализации

внешней торговли от 22 апреля 1918 г. устанавливал, что ни одно советское

учреждение или общественная организация, частная фирма или лицо не полномочны

заключать договоры на ввоз или вывоз товаров из иностранных государств без

предварительного разрешения Наркомата торговли и промышленности. Товары, ввезенные в

РСФСР без такого разрешения иностранными фирмами или представителями

иностранных государств, подлежали конфискации. Все договоры и соглашения на покупку

иностранных или продажу русских товаров за границу, заключенные без разрешения

Наркомата торговли и промышленности, считались недействительными.

30 апреля 1919 г. СНК утвердил Декрет «О порядке заключения договоров на ввоз

и вывоз товаров из иностранных государств», в основу которого был положен проект

Л.Б.Красина. Дополнением являлся только пункт 4 декрета, который предусматривал,

что все договоры по сделкам внешней торговли предварительно представляются в Нар-

коминдел и при отсутствии возражений со стороны последнего подлежат заключению

и подписанию контрагентами. Декрет опубликован в «Известиях» 6 мая 1919 г. (РГАЭ.

Ф.3429. Оп.1. Д.749. Л.4; ДСВ. T.V. С.133-135).
71

Имеется в виду Декрет СНК от 29 июня 1918 г. «О порядке призыва на военную

службу служащих правительственных учреждений и рабочих промышленных

предприятий», опубликованный в газетах «Правда» и «Известия» 2 июля 1918 г. (ДСВ. Т.П.

С.509-510).
72

6 мая 1919 г. ВСНХ направил в транспортные отделы подведомственных ему

учреждений циркуляр о предоставлении в Трамот сведений о невыполненных нарядах.

Устанавливался порядок представления сведений. (Сборник декретов и постановлений

по

народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С.525).

Имеется в виду утвержденный СНК 17 мая 1918 г. Декрет «Об ассигновании
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50 млн.руб. на оросительные работы в Туркестане и об организации этих работ»,
опубликованный в «Известиях» 26 мая 1918 г. (ДСВ. Т.П. С.274-279).

74
По-видимому имеются в виду постановления Совета Обороны «Об

установлении военного положения на некоторых участках Московско-Казанской железной

дороги на время страстной и пасхальной недель» от 16 апреля 1919 г. и «О допуске

представителей Центрального управления снабжения на склады г.Москвы и пригородов для их

обследования» от 26 апреля 1919 г. (ДСВ. T.V. С.116-117, 443-444).

12 мая 1919 г. Совет Обороны поручил Центральной комиссии по отсрочкам

рассмотреть вопрос об освобождении от мобилизации рабочих и служащих Брянского

завода и впредь до решения этого вопроса приостановил мобилизацию. (ГАРФ. Ф.130.

Оп.З. Д.105. Л.42).
7о

Положение о Главном управлении земледельческими хозяйствами

промышленных предприятий РСФСР было опубликовано в приложении N 7 к газете

«Экономическая жизнь» от 8 июня 1919 г. (Сборник декретов и постановлений по народному

хозяйств^- Вып.З. М., 1921. С.43-44).

12 мая 1919г. Совет Обороны принял постановление о снабжении топливом

Кольчугине кого медеобрабатывающего завода. (ДСВ. T.V. С.484-485).

22 мая 1919 г. на заседании СНК был заслушан доклад штатной комиссии,

принято решение до выработки новых правил устанавливать оклады в следующем порядке:

ставки до 3 тыс. проводить по тарифам соответствующих производственных союзов,

оклады свыше 3 тыс. руб. устанавливаются путем единогласного решения коллегии

соответствующего наркомата с заключением Наркомтруда и выносятся на утверждение

Комиссии СНК. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.41. Л.1об.).

Комиссия по сокращению штатов создавалась во исполнение постановления

Совета Обороны от 5 мая 1919 г. о создании во всех ведомствах комиссий для

выработки проектов сокращения штатов. Предусматривалось сокращение от 25 до 50%. (ДСВ.

T.V. С.156-157).

Имеется в виду Декрет «О порядке призыва на военную службу служащих
правительственных учреждений и рабочих промышленных предприятий», утвержденный

на заседании СНК 29 июня 1918 г. Декрет предусматривал освобождение от призыва в

Красную Армию незаменимых в данном учреждении или предприятии специалистов,

но при условии, что число освобождаемых «не должно превышать одного процента

штатного состава данного учреждения на каждую призываемую возрастную

категорию». Декрет был опубликован в «Правде» и «Известиях» 2 июля 1918 г. (ДСВ. Т.П.

С.509-510).
81

17 июня 1919 г. на заседании СНК рассматривался проект декрета о

разграничении функций отдела местного хозяйства НКВД с функциями других комиссариатов,
было поручено М.Ф.Владимирскому и Н.Н.Крестинекому направить проект М.И.Ка-

линину, сопроводив отзывами заинтересованных наркоматов. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З.

Д.48.Л.2).,
82

27 мая 1919 г. СНК утвердил декрет о порядке распределения бумаги и картона.

Проект декрета был внесен ВСНХ. В соответствии с декретом вся бумага и картон на

складах и фабриках РСФСР должны были находиться в ведении Главбума. Ему было
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предоставлено право распределять бумагу и картон по нормам, утвержденным

Комиссией использования. (ДСВ. T.V. С.242-244).

Вопрос о дополнительном выпуске сахара и о снабжении денежными

средствами украинской сахарной промышленности обсуждался на заседании СНК 3 июня 1919 г.

(Биох^оника. Т.7. С.261).

20 апреля 1920 г. СНК рассмотрел проект декрета о недрах земли и поручил

представителям ВСНХ и наркоматов земледелия и юстиции выработать окончательную

редакцию декрета и представить на подпись В.И.Ленину. 30 апреля 1920 г. В.И.Ленин

подписал Декрет *0 недрах земли». Опубликован в «Известиях» 8 мая 1920 г. (ДСВ.

T.VIII. С. 125-127).
85

3 июня 1919 г. на заседании СНК обсуждался вопрос о передаче из

Наркомпрода в Наркомзем снабжения земледельческими орудиями и машинами сельского

хозяйства. (Биохроника. Т.7. С.261).

Имеется в виду II Всероссийский съезд по автотранспорту, проходивший 27

апреля
- 2 мая 1919 г. Был заслушан ряд докладов с мест, сообщения представителей

автосекции. На съезде были приняты резолюции об управлении, централизации
снабжения и финансировании автодела. (Народное хозяйство. 1919. N 5. С.60; РГАЭ. Ф.3429.

Очевидно, проект решения должен был касаться вопроса о переработке проекта

положения о комиссии по судостроению. Разногласия между Главодом и комиссией по

судостроению, разработавшей проект положения, сводились к определению состава

комиссии и ее функциям в строительстве и ремонте судов, в разработке программ по

юению. (РГАЭ. Ф.3429. Оп.1. Д.757. Л.28-32).

Для определения основ тарифной политики и оплаты труда специалистов 22 мая

1919 г. постановлением СНК была образована особая комиссия в составе: В.И.Ленина,

представителей наркоматов труда, финансов, юстиции, госконтроля, путей сообщения,

ВСНХ и ВЦСПС. 23 мая состоялось ее заседание, на котором был принят написанный

В.И.Лениным проект постановления «О заработной плате специалистов». 24 мая 1919 г.

СНК было утверждено, а 27 мая опубликовано в «Известиях» постановление «О

порядке назначения ставок выше 3 тыс. руб.», предписывавшее наркоматам представить в

СНК списки всех служащих, получающих свыше 3 тыс. руб. в месяц. Для

предоставления списков был назначен срок в одну неделю для центральных учреждений и две

недели для служащих местных учреждений со дня опубликования постановления. 5 июня

1919 г. СНК принял постановление «О порядке утверждения окладов служащих

советских учреждений, получающих свыше 3 тыс.руб.», в котором наряду с установлением

порядка утверждения списков лиц, получающих оклады свыше 3 тыс. руб., продлялся

срок представления этих списков еще на одну неделю. (В.И.Ленин. Полн.собр.соч.

Т.38. С.381-382; Биохроника. Т.7. С.224; ДСВ. T.V. С.233-237, 503-504, 526 -527).

Имеется в виду Декрет ВЦИК и СНК «О повышении заработной платы»,

опубликованный в «Известиях» 21 февраля 1919 г. Он устанавливал предельную ставку для

высшего технического, коммерческого, врачебного, военно-учебного и

административного персонала 3 тыс. руб. в месяц. В исключительных случаях коллегиям наркоматов

предоставлялось право с заключением Наркомата труда ходатайствовать в СНК о более
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высокой оплате. (ДСВ. T.IV. С.403-407).
90

24 июля 1919 г. СНК утвердил постановление Президиума ВСНХ о

распределении жидкого топлива. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.58. Л.Зоб.).
91

28 мая 1919 г. Совет Обороны обсудил представленный ВСНХ проект декрета

об освобождении от призыва рабочих и служащих, работающих по добыче и

распределению топлива и поручил Реввоенсовету Республики по соглашению с ВСНХ

разработать «положение о милитаризации рабочих на торфяных промыслах и всех других

предприятиях по производству и добыче всякого рода топлива».

27 июня 1919 г. Советом Обороны было принято постановление «Об объявлении

призванными на военную службу всех рабочих и служащих главных лесного,

угольного, нефтяного, торфяного и топливного комитетов и подчиненных им учреждений и

предприятий с оставлением их по месту службы». (ДСВ. T.V. С.314-316).

Имеется в виду утвержденное ВЦИК 20 мая 1919 г. положение о

Государственном издательстве, которое предусматривало объединение издательств ВЦИК,

«Коммунист» Наркомпроса, Петроградского и Московского Советов и всех кооперативных

организаций в единое Государственное издательство. Госиздату была подчинена

издательская деятельность наркоматов, отделов ВЦИК и других советских учреждений

по общеполитическим и культурным вопросам. (ДСВ. T.V. С.207-209).

Положение о Центральном комитете по водным перевозкам было утверждено

ВСНХ и опубликовано 19 июня 1919 г. в газете «Экономическая жизнь».
94

Имеется в виду принятый на заседании СНК 24 апреля 1919 г. и утвержденный

ВЦИК 25 апреля 1919 г. Декрет «О мерах содействия кустарной промышленности».

Декрет опубликован в «Известиях» 26 апреля 1919 г. (См. также прим. 63; ДСВ. T.V.

С.102-105).
95

3 июня 1919 г. на заседании СНК был рассмотрен вопрос о дополнительном

выпуске сахара и отпуске для украинской сахарной промышленности 800 млн.руб.
Комиссии по объединению Советских республик было поручено настоять на строгом

выполнении предварительного соглашения относительно снабжения Украины

денежными знаками и распределении их между украинскими учреждениями. 10 июня

1919 г. СПК заслушал доклад Н.Н.Крестинского о фактическом выполнении

снабжения украинской сахарной промышленности денежными знаками; доклад был принят к

сведению. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.44. Л.2; Д.46. Л.1об.; Д.97. Л.67).

Увеличение тарифных ставок рабочим и служащим в связи с повышением

твердых цен на хлеб и продукты сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности

было предусмотрено постановлением ВЦИК и СНК «О повышении заработной платы»,

утвержденным 15 августа и опубликованным в «Известиях» 16 августа 1919 г. (ДСВ.

Т.VI. С.36-40).
97

7 мая 1919 г. Советом Обороны было принято внесенное Реввоенсоветом

Республики постановление «О призыве на действительную военную службу рабочих,

родившихся в 1888-1891 гг. и работающих в Донецком бассейне на каменноугольных,

рудничных и металлургических предприятиях». На забойщиков это постановление не

распространялось. 28 мая 1919 г. на заседании Совета Обороны обсуждался внесенный

ВСНХ проект Декрета «Об освобождении от призыва рабочих и служащих,

работаю♦
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щих по добыче и распределению топлива», было поручено Реввоенсовету Республики

по соглашению с ВСНХ разработать не позднее 30 мая «Положение о милитаризации

рабочих на торфяных промыслах и всех других предприятиях по производству и

добыче всякого рода топлива». 26 июня 1919 г. на заседании Совета Обороны В.И.Ленин

подписал проект постановления об объявлении призванными на военную службу всех

рабочих и служащих главных лесного, угольного, нефтяного, торфяного и топливного

комитетов и подчиненных им учреждений и предприятий с оставлением их по месту

службы. 27 июня 1919 г. Совет Обороны утвердил это постановление. Оно было

опубликовано в «Известиях» 28 июня 1919 г. Согласно постановлению все рабочие и

служащие системы топливных главков, независимо от возраста, были объявлены

призванными на действительную военную службу с отбыванием ее по месту работы. (ДСВ. T.V.

С.168-169, 314-316; T.VI. С.6-7; Биохроника. Т.7. С.331).

11 июня 1919 г. Совет Обороны принял постановление об учреждении особой

Центральной комиссии по учету и распределению военного имущества (Цукр) в

составе представителей от Российского центрального управления снабжения, Украинской

чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии и Украинского Наркомпути

под председательством представителя Украинского чрезкомснаба. Названная комиссия

являлась органом Российского ЦУСа и действовала по его директивам и заданиям. В

этот же день Совет Обороны принял постановление об учете военного имущества на

Украине и о немедленном переводе его излишков в соответствующие пункты для

отправки в действующую армию. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.105. Л.233, 238-238об.).

16 мая 1919 г. Малый СНК поручил Наркомпочтелю представить сметные

предположения с заключениями наркоматов финансов, госконтроля, внутренних дел и

ВСНХ по осуществлению проекта декрета о национализации телефонных сообщений

РСФСР. 28 мая 1919 г. Малый СНК постановил затребовать заключение от ВСНХ по

существу вопроса. 6 июня Малый СНК единогласно принял проект Декрета «О

национализации телефонных сообщений Российской Республики». 3 июля 1919 г.

В.И.Ленин подписал декрет, а 6 июля он был опубликован в «Известиях». (ДСВ. T.V. С.331 -

332).

Имеется в виду утвержденный СНК 23 января 1919 г. Декрет «О расчетных

операциях между советскими национализированными, муниципализированными и

находящимися под контролем учреждениями и предприятиями». Декрет устанавливал,
что все взаимные расчеты между перечисленными учреждениями и предприятиями

должны производиться бухгалтерским способом, без участия денежных знаков,

расплата наличными допускалась только при мелких покупках из авансов на сумму не свыше

5 тыс.^^б. Декрет был опубликован в «Известиях» 29 января 1919 г. (ДСВ. T.IV. С. 314-317).

Постановление Наркомтруда «О применении труда малолетних» было

опубликовано в «Известиях» 3 июля 1919 г. (СУ. 1919. N 34. Ст.338).
102

Постановление ВСНХ «Об управлении электрических станций Богородского

района» предусматривало централизацию управления электростанциями района и

включение в эту сеть «Электропередачи». (Экономическая жизнь. 1919.31 июля;

Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С. 119).

Вопрос о применении твердых цен на мануфактуру был внесен ВСНХ и об-
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суждался на заседании Малого СНК 16 июля 1919 г., но в протоколе заседания не

записано никакого решения. Затем этот вопрос вновь неоднократно обсуждался на

заседаниях Малого СНК, но по разным причинам окончательное решение принято не было.

Только 6 октября 1919 г. Малый СНК единогласно утвердил «Правила применения
обязательных постановлений о твердых продажных ценах на товары текстильной

промышленности и расчета за эти товары». (ДСВ. T.VI. С. 155-167).

9 июля 1919 г. Малый СНК снял с повестки дня «по политическим

соображениям» вопрос об отпуске 98 млн. 750 тыс. руб. для Крымской республики. (ГАРФ.

Ф.130. Оп.З. Д.98. Л.142).

24 июня 1919 г. СНК обсудил представленный ВСНХ проект декрета и

поручил Наркомату юстиции представить сводку указаний, касающихся порядка

распределения, реквизиции и конфискации всех видов топлива, и свое заключение на проект

декрета. 27 июня 1919 г. декрет был утвержден СНК, а 29 июня 1919 г. опубликован в

«Известиях». (ДСВ. T.V. С.311-312).
106

20 июня 1919 г. СНК назначил комиссию из представителей ВСНХ,

Наркомата госконтроля и Военного ведомства с тем, чтобы она пересмотрела правила

пользования грузовыми и легковыми автомобилями. 8 июля 1919 г. на заседании СНК были

заслушаны правила пользования автомобилями, принят к сведению план сокращения

автомобильного движения, представленный В.П.Милютиным. Было решено проект

плана

разослать
всем наркоматам. (ГАРФ. Ф. 130. Оп.З. Д.49. Л.2об.-3; Д.53. Л.З).

Декретом СНК «О монополии на ткани» от 18 июля 1918 г. было установлено,

что частные лица, фирмы и организации, приобретающие ткани для продажи, имеют

право их приобретения только на складах Центротекстиля. Мануфактурные склады

кооперативных объединений оставались в ведении кооперативов. ВСНХ по соглашению с

наркоматами продовольствия и госконтроля было поручено выработать правила

контроля над этими складами и их торговыми операциями. (ДСВ. T.III. С.49-52;

Протоколы Президиума ВСНХ. (Декабрь 1917 г. - 1918 г.). М., 1991. С.184, 186).

30 июня 1919 г. проект декрета о мобилизации геодезических сил, внесенный

ВСНХ, рассматривался на заседании Малого СНК, 2 июля проект был принят

единогласно, но в связи с протестом Наркомзема утверждение было отложено. 24 июля 1919 г.

СНК утвердил Декрет «О мобилизации специалистов- геодезистов» в редакции,

представленной Наркомземом. 27 июля 1919 г. декрет был опубликован в «Известиях».

(ДСВ.Т.У. С.401-402).
109

Декрет СНК «О финансировании государственных предприятий» был

утвержден 4 марта 1919 г., 12 марта опубликован в «Известиях». (ДСВ. T.IV. С.457-461).

1ЮОПроект постановления о складской деятельности Трамота, внесенный

С.В.Громаном, был принят на заседании Малого СНК 15 августа 1919 г. большинством

голосов при одном воздержавшемся, в связи с чем утверждение проекта было

перенесено в СНК. 2 сентября 1919г. СНК утвердил постановление «О централизации

складочного дела РСФСР». Опубликовано постановление в «Известиях» 4 сентября 1919 г.

(ДСВ. T.VI. С.103-105).

Проект положения об Особой центральной комиссии по отсрочкам призыва в

Красную Армию обсуждался на заседании Совета Обороны 26 июня 1919 г. 2 июля
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1919 г. было утверждено постановление Совета Обороны об Особой комиссии, которое

определяло задачи и права комиссии и устанавливало ее состав. В состав комиссии

входили председатель, назначавшийся Реввоенсоветом Республики, и представители

от Реввоенсовета, ВСНХ, Чрезкомснабарма и ВЦСПС. При рассмотрении отсрочек от

призыва рабочих и служащих всероссийских учреждений вместо представителя

Чрезкомснабарма в состав комиссии должен был входить представитель данного

учреждения или организации. Постановление было опубликовано в «Известиях» 18 июля 1919 г.

(ДСВ.Т.У. С.324-326).
112

II Всероссийский съезд представителей автомобильных организаций проходил

27 апреля - 7 мая 1919 г. в Москве. Были заслушаны доклады о работе в области

автодела с 1 апреля 1918 г. по 1 марта 1919 г., о перспективах развития автодела в России, об

огосударствлении союзов. По вопросам реорганизации и централизации автохозяйства

на съезде возникли разногласия. Коммунисты и представители профсоюзов предлагали
не приступать к реорганизации автохозяйства страны до создания всероссийского

объединения транспортных рабочих. Группа же объединенных специалистов выступала за

немедленную реорганизацию старого или создание нового центра автохозяйства. Съезд

принял резолюции, отражающие точку зрения коммунистов и представителей
профсоюзов. (Экономическая жизнь. 1919. 29 апр., 8 мая).

113
27 июня 1919 г.СНК заслушал сообщение В.П.Милютина о ходе работ

комиссии при Президиуме ВСНХ о твердых ценах и принял его к сведению. 22 июля 1919 г.

СНК, заслушав доклад Комиссии по установлению твердых и предельных цен,

постановил включить в комиссию Я.С.Ганецкого и поручить ей произвести общий расчет

увеличения твердых цен условно в три раза. 31 июля 1919 г. на заседании СНК был

заслушан вопрос о твердых ценах и принято постановление: продажные цены на

предметы продовольствия и промышленности для рабочих и служащих остаются

действующие, поручить Наркомпроду и Президиуму ВСНХ не позже 1 сентября подписать и

опубликовать твердые цены на предметы продовольствия и промышленности. (ГАРФ.

Ф.130. Оп.З. Д.51. Л.1об.; Д.57. Л.1-1об.; Д.60. Л.2).

II Всероссийский съезд рабочих мукомольно-крупяной промышленности

открылся 26 мая 1919 г. в Москве. Присутствовал 131 человек с правом решающего

голоса и 50 - с правом совещательного. На съезде был заслушан доклад о деятельности

Главмуки, обсуждался вопрос об управлении мельницами. Было принято решение

национализировать все мельницы товарного значения, сосредоточив управление ими в

ведении Главмуки. Были рассмотрены также вопросы о производительности труда и

трудовой дисциплине в мукомольно-крупяной промышленности и об отношении к

декрету о^кустарной промышленности. (Экономическая жизнь. 1919. 1,5 июня).

Декрет СНК «О недрах земли» был утвержден 30 апреля 1920 г. и опубликован

в «Известиях» 8 мая 1920 г. Проект декрета был разработан Наркомземом, в выработке
окончательной редакции декрета принимали участие представители ВСНХ и

Наркомата юстиции. (ДСВ. T.VIII. С. 125-127).

1 августа 1919 г. на заседании Малого СНК был рассмотрен проект декрета о

распространении действия всех декретов и постановлений относительно оплаты труда

специалистов на Украинскую, Латышскую и Белорусско-Литовскую советские
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лики. Было принято решение войти во ВЦИК с предложением согласовать этот вопрос

с дружественными советскими республиками. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.64. Л.370).
117

Имеется в виду постановление Совета Обороны от 27 июня 1919 г. «Об

объявлении призванными на военную службу всех рабочих и служащих главных лесного,

угольного, нефтяного, торфяного и топливного комитетов и подчиненных им

учреждений и предприятий с оставлением их по месту службы». Опубликован в «Известиях» 28 июня

1919 г. (см. также прим. 97, ДСВ. T.V. С.314-316).

20 августа 1919 г. СНК принял постановление об изменении декрета от 16

августа 1918 г. об образовании НТО при ВСНХ. Пункт 5 раздела II получил следующую

формулировку: «Отделу предоставляется право сношения со всеми местными и

центральными учреждениями в обычном порядке наравне со всеми прочими отделами

ВСНХ, а также право непосредственного сношения с научными и техническими

учреждениями всего мира по вопросам его компетенции». (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.99.

Л.104).
119

24 июля 1919 г. СНК утвердил постановление Президиума ВСНХ о

распределении жидкого топлива. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.99. Л.129).
120

20 августа 1919 г. Малый СНК рассмотрел вопрос о предоставлении Комгосору

права самостоятельного адреса для получения продовольственных грузов и передал его

на заключение Наркомпроду. 25 августа 1919 г. Малый СНК снял этот вопрос с

повестки дня ввиду состоявшегося соглашения между Комгосором и Наркомпродом. (ГАРФ.

Ф.130. Оп.З. Д.99. Л.159, 202).
121

Имеется в виду Декрет ВЦИК и СНК «О мерах содействия кустарной

промышленности» от 25 апреля 1919 г. (см. также прим. 63, ДСВ. T.V. С. 102-105).

1 августа 1919 г. на заседании Совета Обороны было заслушано сообщение

Главода об эвакуации Царицына и принято постановление «Об объявлении

благодарности и выдаче единовременного пособия сотрудникам Царицынского районного

управления водного транспорта и всем судовым командам пароходов, барж и

дебаркадеров за самоотверженность при эвакуации Царицына». В постановлении отмечалось,

что эвакуация осуществлялась в тяжелых условиях, под обстрелом, сотрудники не

считались «ни с какими опасностями для своей жизни, во имя общего блага, для защиты

Советской республики и дела пролетариата». В возмещение убытков и ущерба,
понесенных судовыми командами, Совет Обороны постановил выдать им единовременное

пособие в размере месячного оклада. (ДСВ. Т.VI. С. 10-11; Биохроника. Т.7. С.425).

Имеются в виду «Правила о порядке выдачи из казны ссуд рабочим и

служащим на заготовку ненормированных продуктов», утвержденные Малым СНК 4 апреля

1919 г. В Собрании узаконений эти правила опубликованы как декрет под этим же

названием. В «Известиях» опубликованы 6 апреля 1919 г. (ДСВ. T.V. С.21-23).

25 июля 1919 г. Совет Обороны, рассмотрев вопрос о вывозе металла с Урала,

постановил поручить НКПС и ВСНХ достигнуть соглашения по этому вопросу. (ГАРФ.

Ф.130. Оп.З. Д.106, Л.145).
125

6 августа 1919 г. Совет Обороны принял постановление «О призыве в Красную

Армию быв. военных чиновников и военных писарей», согласно которому призывались

на службу в действующую армию бывшие казначеи, делопроизводители по
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венной части, квартирмейстеры и писари по хозяйственной части в строевых частях

всех родов войск, штабов дивизий и корпусов, управлениях и учреждениях бывшего

Военного ведомства, за исключением служивших в окружных штабах и высших

управлениях. Призыву подлежали лица, сверстники которых призывались по общим

мобилизациям. Постановление было опубликовано 7 августа 1919 г. в «Правде» и

«Известиях». ^СВ. T.VI. С.17-18).

Декрет СНК «Об обязательном товарообмене» был утвержден 5 августа 1919 г.

В основу его был положен проект, разработанный Наркомпродом. Опубликован декрет

в «Известиях» 9 августа 1919 г. (ДСВ. T.VI. С. 11-15).

Вопрос об использовании лошадей на лесозаготовках был разрешен в ноябре
1919 г. постановлением Совета Обороны о порядке мобилизации лошадей, занятых на

лесозаготовках. Постановление было опубликовано в «Известиях» 9 ноября 1919 г.

(ДСВ. T.VI. С.259-260).
128

Имеется в виду II Всероссийский съезд рабочих и служащих кожевенной

промышленности, открывшийся в Москве 21 июля 1919 г. На съезде присутствовало 214

делегатов, из них 89 коммунистов и 73 интернационалиста. Были заслушаны доклады о

текущем моменте и международной борьбе буржуазии с революцией, доклад

представителя ЦК профсоюза кожевников об экономической политике в кожевенной

промышленности, обсуждены вопросы деятельности Главкожи, Центроуправкожа и

Украинского главкожа, принципы национализации кожевенной промышленности и

тарифной политики. (Экономическая жизнь. 1919. 22-25, 27 июля).

21 июля 1919 г. СНК обязал Наркомзем дать в трехдневный срок заключение в

ВСНХ об учете и распределении геодезических инструментов.

Постановление СНК «Об учете и и распределении геодезических и маркшейдерских

инструментов и приборов» было утверждено 17 февраля 1920 г. и опубликовано в

«Известиях» 12 марта 1920 г. (ГАРФ. Ф. 130. Оп.З. Д.97. Л. 32; ДСВ. T.VII. С.243-245).
130

29 июля 1919 г. СНК утвердил список специалистов ВСНХ в количестве 900 чел.,

постановил признать равенство бухгалтеров с остальными специалистами в отношении

окладов, предложил штатной комиссии к 5 августа разработать: 1) проект декрета о

распространении тарифных ставок специалистов на частные предприятия и

учреждения и на соседние советские республики, 2) практические меры для полного

уничтожения неравенства в оплате специалистов различных учреждений. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З.

Д.59. Л.1-1об.).

Вопрос о снабжении Москвы топливом для отопления жилых домов,

учреждений и для промышленных нужд рассматривался СНК неоднократно. 14 августа 1919 г.

по докладу Московского Совета о положении с топливом в Москве были утверждены

декреты о мерах по усилению снабжения Москвы топливом и о заготовке топлива для

Москвы в Окском бассейне. 7 октября 1919 г. СНК заслушал доклад председателя

Московского Совета и представителя ВСНХ о заготовке дров для Москвы, было принято

решение поручить комиссии по топливоснабжению при Президиуме ВСНХ рассмотреть

вопрос о практическом исполнении заданий по снабжению Москвы топливом. 11 октября

1919 г. СНК принял постановление о нормах перевозки дров по железным дорогам и

снабжения дровами Москвы, Петрограда и провинции. 14 октября 1919 г. было поруче-
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но председателю Московского Совета еженедельно представлять в СНК доклад о заго-

Главный комитет руд и минералов (Главруда) был создан при Горном совете

ВСНХ. Обязанностями комитета являлись организация рудного дела и поднятие

производительности рудников, управление всеми рудниками по добыче руд тяжелых и

цветных металлов и промышленных минералов. Положение о комитете было опубликовано

в приложении к газете «Экономическая жизнь» от 31 августа 1919 г. и Сборнике
декретов и постановлений по народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С.33-34.

133
Указанный проект декрета разработан не был, но защита интересов мелких

собственников нашла конкретное отражение в ряде декретов. Так, при нарушении

декрета ВЦИК о мерах содействия кустарной промышленности от 26 апреля 1919 г.

органы ВСНХ выплачивали владельцам незаконно национализированных предприятий

компенсацию. Как, например, в случае с Крюковским заводом, денационализация

которого обсуждалась на заседании Президиума 9 октября 1919 г. (ДСВ. T.V. С. 102-105).
134

Постановление СНК «О передаче дела приписки морских судов к порту в

ведение Главного управления водным транспортом» утверждено на заседании Малого СНК

22 сентября 1919г. Проект был внесен ВСНХ в СНК. Опубликовано постановление в

«Известиях» 25 сентября 1919 г. (ДСВ. T.VI. С.123-124).

23 сентября 1919 г. на заседании Малого СНК Президиуму ВСНХ было

разъяснено, что выделение Высшего геодезического управления из состава НТО не

нуждается в санкции СНК. (ГАРФ. Ф. 130. Оп.З. Д.65а. Л. 129).
136

7 октября 1919 г. СНК проект декрета о мобилизации специалистов по

горному делу, внесенный ВСНХ. Объявлялись призванными на действительную

техническую службу по Горному совету ВСНХ горные инженеры и техники, маркшейдеры и

штейгеры, студенты всех горно-технических учебных заведений, а также практики

горного дела. Декрет был подписан В.И.Лениным 14 октября 1919 г. Опубликован в

«Известиях» 18 октября 1919 г. (ДСВ. T.VI. С. 189-190; Биохроника. Т.7. С.565-566).

Тем не менее Декрет СНК «Об изменении ставок особо крупных

специалистов» был утвержден 11 сентября 1919 г. с грифом: «Публикации не подлежит».

(ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.743. Л.2; ДСВ. T.VI. С.420-421).
138

В соответствии с вышеназванным декретом от 11 сентября 1919 г. ставки

повышались на 20-50%. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.743. Л.2; ДСВ. T.VI. С. 420-421).

Временное положение о перевозке пассажиров, багажа и грузов по

внутренним водным путям было утверждено Президиумом ВСНХ и опубликовано в

приложении к газете «Экономическая жизнь» от 29 июня 1919 г. (Сборник декретов и

постановлений по народному хозяйству. Вып.З. М., 1921. С.552-567).

16 сентября 1919г. на заседании Малого СНК было принято решение созвать

при Комгосоре комиссию из представителей Комгосора, НКПС, Наркомфина и

Наркомата госконтроля для обсуждения вопросов, связанных с перегруппировкой

управлений по сооружению и изысканию железных дорог, по ликвидации особых управлений

по постройке ветвей и линий незначительного протяжения, а также по учету

технических сил.

13 октября 1919 г. на заседании Малого СНК был заслушан доклад этой комиссии
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и обсужден вопрос о передаче железнодорожного строительства полностью или

частично из Комгосора в НКПС. Для всестороннего изучения этого вопроса была назначена

новая комиссия из представителей тех же учреждений. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.65а.

Л.ПОоб.» 173об.).
141

Постановление Совета Обороны об отмене отсрочки призыва в Красную

Армию для учащихся было принято 28 мая 1919 г. Оно не распространялось только на

студентов медиков и ветеринаров двух старших курсов. Вопрос о мобилизации

студентов рассматривался на заседании Совета Обороны 24 октября 1919г.» было принято

решение передать проект декрета для дополнительного рассмотрения в комиссию из

представителей наркоматов просвещения, юстиции и финансов, В.И.Ленину
поручалось подписать проект, если будет достигнуто соглашение в комиссии. 31 октября 1919 г.

на заседании Совета Обороны было утверждено постановление *0 призыве на

действительную военную службу студентов высших учебных заведений и окончивших в

текущем году курс единой трудовой школы 2-й ступени граждан, сверстники которых по

возрасту призваны уже на военную службу». Принято оно было в дополнение к

постановлению от 28 мая 1919 г. и опубликовано в «Известиях» 1 ноября 1919 г. (ДСВ. T.V.

С.511; Т.VI. С.236-237; Биохроника. Т.7. С.596-597, 615-616).

Декрет СНК «О мобилизации специалистов по горному делу» проект которого

был внесен ВСНХ, утвержден 14 октября 1919 г. и опубликован в «Известиях» 18

октября 1919 г. (ДСВ. T.VI. С.189-190).
143

7 октября 1919 г. Малый СНК утвердил проект декрета о временном

повышении ставок гербового сбора. 13 октября 1919 г. на заседании Малого СНК было

отмечено, что в пункт 1 декрета вкралась ошибка и вместо «в 100 раз» следует читать «в 10

раз». (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.65а. Л.159об., 173).

8 ноября 1919 г. Совет Обороны утвердил постановление «Об объявлении

призванными на военную службу рабочих и служащих Главлескома, Главугля, Главторфа,

Главнефти, Главтопа, Главсланца и Цутопа», опубликовано в «Известиях» 9 ноября 1919 г.

(ДСВ. Т.VI. С.258-259).

Согласно постановлению ВСНХ, Реввоенсовета и Наркомата по морским

делам «О морских и портовых лоцманах», опубликованному 17 декабря 1919 г.,

лоцманское дело на всех морях РСФСР передавалось в ведение Главода, а все имущество и

капиталы, принадлежащие лоцманским обществам и товариществам,

национализировалось. (СУ. 1919. N 61. Ст.566).

24 ноября 1919 г. на заседании Малого СНК был рассмотрен вопрос об

утверждении п.10 (в первом варианте этот пункт был обозначен как п.11) положения о

Главном правлении текстильных предприятий, т.к. при голосовании этого вопроса на

Президиуме ВСНХ мнения разошлись. Малый СНК согласился с большинством членов

Президиума ВСНХ и передал окончательное решение вопроса в Большой СНК.

10 января 1920 г. СНК отклонил решение Малого СНК и предоставил местным

предприятиям право принимать заказы в том случае, если это не противоречит плану и

заданиям центра, предупреждая о каждом таком случае соответствующие центральные

учреждения. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.65а. Л.263об.).

11 ноября 1919 г. СНК рассмотрел вопрос об отмене помольного сбора с
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чих и поручил Наркомпроду направлять хлеб, полученный от этого сбора, в Продфаз-
топ для организации детского питания на фабриках и заводах, с которых взят

помольный сбор. Наркомпроду также было поручено издать для рабочих популярную

листовку о целесообразности и значении помольного сбора с точки зрения продовольственной
политики. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.751. Л.З).

148
Постановление СНК «О порядке финансирования заводов и предприятий,

работающих на оборону» было утверждено 23 марта 1920 г. (ДСВ. T.VII. С.582-583).

Вопрос об организации специального товарного фонда для товарообмена на

лен обсуждался на заседаниях СНК 15 и 18 ноября 1919 г. 21 ноября 1919 г.

рассматривалось соглашение между Наркомпродом и Президиумом ВСНХ по поводу выдачи

премий за лен. 10 февраля 1920 г. было принято постановление СНК «О правилах

разверстки и сбора льна», которое предписывало губпродкомам «озаботиться обеспечением

для проведения товарообмена необходимого товарного фонда в местах

непосредственной сборки льна». Предусматривалось, что сельским коллективам, выполнившим

разверстку по льну полностью и в установленное сроки, товар в порядке товарообмена
выдается по двойной норме. Постановление было опубликовано в «Экономической

жизни» 12 февраля 1920 г. (Биохроника. Т.8. С.28, 37, 48; ДСВ. Т.VII. С.229-231).

Вопрос о премировании солью сдатчиков махорки, закупаемой Главтабаком,

обсуждался на заседании СНК 23 декабря 1919 г. (Биохроника. Т.8. С. 143).

2 декабря 1919 г. постановлением СНК Ю.В.Ломоносов был назначен членом

коллегии НКПС. (ДСВ. T.VI. С.529).
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Декрет СНК «О мерах регистрации подрядчиков и поставщиков», проект

которого был представлен Наркомфином, утвержден 11 декабря 1919 г. и опубликован в

«Известиях» 14 декабря 1919 г. (ДСВ. Т.VII. С.16-17).

21 ноября 1919 г. СНК утвердил проект положения о создании Верховной

коллегии, ведающей постройкой узкоколейных и ширококолейных лесовозных железных

дорог по всей республике с поправками: вместо «Верховной» коллегию назвать

«Высшей»; Высшей коллегии предоставить право изменять планы построек топливных

веток и отменять постройки уже намеченных линий, принимать все меры для развития

инициативы местных учреждений в деле постройки топливных линий. (ГАРФ. Ф.130.

Оп.З. Д.754. Л. 3-4).

30 декабря 1919 г. СНК рассмотрел вопрос об отводе лесосек в Башкирской

республике и поручил комиссии в составе А.Ломова, С.П.Середы и М.Ф.Владимирского
составить постановление о срочных мерах по ускорению отвода лесосек в Башкирии.
(ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.763. Л.З).

2 января 1920 г. на заседании Совета Обороны обсуждался вопрос о принятых

мерах по улучшению положения и поднятию производительности труда в

Подмосковном угольном бассейне. Было принято постановление о введении сверхурочных работ в

бассейне в связи с топливным кризисом в Республике. Предусматривалось временное

введение для подземных работ сверх установленных 6 часов еще 2 часов в сутки с

соответствующим увеличением норм добычи угля и с оплатою в полуторном размере.

(ДСВ. T.VII. С.446-447; Биохроника. Т.8. С. 187).

Вопрос о применении товарообмена при заготовке всех видов сырья был
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ботан в инструкции о заготовке сырья, проект которой был составлен ВСНХ. 30 декабря

1919 г.,3, 17и21 января 1920 г. проект обсуждался на заседаниях СНК. После

доработки проекта с участием представителей ВСНХ, ВЦСПС, Наркомпрода и Московского

Совета инструкция была утверждена ВЦИК 7 февраля 1920 г. Инструкции

предусматривала, что в случае выполнения всей разверстки к установленному сроку полностью

сдатчики сырья, объединенные в сельский коллектив, получают в двойном размере

причитающийся по норме товар в соответствии с декретом от 5 августа 1919 г. Декрет

СНК об обязательном товарообмене, утвержденный 5 августа 1919 г., устанавливал

снабжение сельского населения органами Наркомпрода и потребительскими
обществами добывающей и обрабатывающей промышленности, а также хлебом и другими

продовольственными продуктами только при условии обязательной сдачи населением

продуктов сельского хозяйства и промыслов. (ДСВ. T.VI. С. 12-15, T.VII. С.200-203).

VII Всероссийский съезд Советов проходил в Москве 5-9 декабря 1919 г. На

съезде присутствовало 1366 делегатов, из них с решающим голосом 1011 делегатов, 355 - с

совещательным. В повестке дня съезда стояли доклад В.И.Ленина о работе ВЦИК и

СНК, доклады о военном положении, о Коминтерне, о продовольственном положении,

о топливе, о советском строительстве в центре и на местах, выборы ВЦИК. Было

заслушано также сообщение Наркомздрава о борьбе с массовыми эпидемическими

заболеваниями среди населения и бойцов Красной Армии, принято обращение *Ко всему

трудовому крестьянству». (Съезды Советов РСФСР и автономных республик РСФСР. Т.1.

М., 1959. С.97-123).
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III Всероссийский съезд профсоюзов проходил в Москве 6-13 апреля 1920 г.

Присутствовало 1578 делегатов, представлявших 4328 тыс. членов профсоюзов. В

повестке дня стояли вопросы: задачи профсоюзов, организационное строительство,

положение о верховных и руководящих органах профдвижения, задачи тарифной политики,

профтехническое образование, трудовая повинность, охрана труда, хозяйственное

строительство, участие в управлении и организации народного хозяйства,

рабоче-крестьянская инспекция, международное положение. На съезде с речью о задачах

профсоюзов выступил В.И.Ленин. (Третий Всероссийский съезд профессиональных союзов.

6-13

апреля
1920 г. Стенограф, отчет. М., 1921).

III Всероссийский съезд СНХ состоялся в Москве 23-29 января 1920 г. В

повестке дня стояли вопросы: экономическое положение Советской России, военная

промышленность и снабжение Красной Армии, организация управления хозяйственной

жизнью, организация труда, всеобщая трудовая повинность, современное положение

транспорта, о топливе и др. Съезд принял тезисы ЦК РКП (б) «О мобилизации

индустриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и

применении воинских частей для хозяйственных нужд». На съезде выступил В.И.Ленин.

Остановившись на вопросах организации управления народным хозяйством, он подчеркнул

необходимость перехода от коллегиальности к единоначалию. (Резолюции III

Всероссийского съезда СНХ. М., 1920).

Имеется в виду Декрет ВЦИК и СНК «О мерах содействия кустарной

промышленности», утвержденный ВЦИК 25 апреля 1919 г. и опубликованный в

«Известиях» 26 апреля 1919 г. В §1 этого декрета говорилось, что все предприятия мелкой
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тарной и ремесленной промышленности не подлежат ни муниципализации, ни

национализации, ни конфискации, иначе как в особо исключительных случаях и по

специальным постановлениям Президиума ВСНХ. (ДСВ. T.V. С. 102-105).

Пунктом 2 постановления СНК от 2 сентября 1919 г. «О централизации

складочного дела РСФСР» Трамоту предоставлялось право: а) производства переписи и

периодических сплошных обследований складочных помещений; б) издания

обязательных для всех учреждений, организаций и лиц постановлений относительно учета,

распределения и использования складочных помещений; в) принудительного доис-

пользования складочных помещений согласно инструкции, утвержденной
Президиумом ВСНХ, г) установления размера арендной платы за пользование складочными

помещениями со сметой по эксплуатации таковых; д) изъятия из ведения и управления

отдельных ведомств, организаций и частных лиц складочных помещений и хозяйств

для образования государственных складов. (ДСВ. T.VI. С. 103-105).

IV Всеукраинский съезд Советов состоялся в Харькове 16-20 мая 1920 г. В

съезде принимало участие 811 делегатов с решающим голосом. Были обсуждены
следующие вопросы: 1. Отчет правительства о взаимоотношениях между Советской Россией

и Советской Украиной, о продовольственном деле и народном просвещении. 2. Война с

белополяками. 3. Выборы Всеукраинского ЦИК. Съезд утвердил закон ВУЦИК от 9 мая

1920 г. о комитетах незаможных селян. Были обсуждены также вопросы советского

строительства, в частности, задачи и функции волисполкомов и сельских советов.

Съезд избрал ЦИК Украины в составе 82 членов и 44 кандидатов, из них 113

коммунистов. Председателем ВУЦИК был избран Г.И.Петровский. ЦИК Украины было

поручено войти в переговоры с ВЦИК РСФСР о представительстве Советской Украины в этом

органе. (Радяньске будивництво на УкраЫ в роки громаданьско1 в'шни (1919-1920).

Киев. 1957. С.97-108).

VII Всероссийский съезд Советов 5 декабря 1919 г. принял резолюцию *Об

угнетенных нациях», в которой говорилось, что отношения между УССР и РСФСР

определяются «федеративной связью на почве резолюций ЦИК Украины от 18 мая 1919 г. и

ВЦИК от 1 июня того же года». Под резолюциями ЦИК УССР и ВЦИК имелись в виду

постановление ЦИК УССР «Об объединении роенных сил Советских республик» от 18 мая

1919 г. и постановление ВЦИК «Об объединении Советских республик: России,

Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом» от 1 июня 1919 г.

В первом документе говорилось, что вооруженная борьба с врагами Советских

республик должна быть объединена, все материальные средства для ее ведения сосредоточены

вокруг общего для всех республик центра. Второй документ, принятый с участием

представителей перечисленных в нем республик, признавал необходимым провести

такое объединение военной организации и командования, совнархозов,

железнодорожного управления и хозяйства, финансов, комиссариатов труда, с тем, чтобы

руководство этими отраслями было сосредоточено в руках единых коллегий. (Съезды Советов

РСФСР и автономных республик РСФСР. Т.1. М., 1959. С. 102-104; ДСВ. T.V. С. 259-

261).
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12 июля 1920 г. СНК единргласно утвердил постановление «О сосредоточении

пожарного дела в ведении Народного комиссариата внутренних дел». Проект был
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сен в СНК Наркоматом внутренних дел, постановление опубликовано в «Известиях»

21 июля 1920 г. (ДСВ.Т.1Х. С.211-212).
165J

I Всероссийский съезд губтрамотов открылся в Москве 19 декабря 1919 г.

Присутствовали делегаты от 27 губерний Советской России. Съезд заслушал доклад

председателя коллегии Трамота ВСНХ о деятельности Трамота и его местных органов,

отчеты финансово-счетного подотдела и секции управления товарными складами

г.Москвы, а также доклады с мест. (Экономическая жизнь. 1919 г. 23-24 декабря).
166

Резолюция VII съезда Советов «Об организации топливного дела в РСФСР»

была принята 9 декабря 1919 г. Съезд одобрил топливную политику ВЦИК, СНК и

ВСНХ и счел необходимым постепенное сосредоточение всего дела добычи и

распределения топлива в едином органе при ВСНХ. (Съезды Советов РСФСР и автономных

республик РСФСР. Т. 1. М., 1959. С. 119-121).
'
2 марта 1920 г. СНК утвердил Декрет «О передаче железнодорожных

лесозаготовительных комитетов и лесозаготовительного отдела Центрального управления
топливом и лесозаготовками Народного комиссариата путей сообщения в ведение

Главного лесного комитета». Проект декрета был внесен Президиумом ВСНХ.

Опубликован в «Известиях» 6 марта 1920 г. (ДСВ. T.VII. С.288-289).

25 декабря 1919 г. Малый СНК создал комиссию из представителей

наркоматов труда, продовольствия, путей сообщения, ВЦСПС и Главода для разработки
вопроса об улучшении материального положения рабочих и служащих Москвы. 30 декабря

1919 г. функции этой комиссии были переданы в Комиссию по снабжению рабочих

продовольствием при Наркомпроде с введением представителя от НКПС. 13 января 1920 г.

по инициативе ВЦСПС этот вопрос рассматривался в СНК, была создана новая

комиссия, которой поручалось разработать проект введения бесплатного общественного

питания. 17 января 1920 г. комиссия представила в СНК проект постановления «Об улу ч-

шении продовольственного положения рабочих и служащих советских учреждений и о

введении для них бесплатного общественного питания», который был утвержден СНК с

поправками. Постановление опубликовано в «Известиях» 21 января 1920 г. (ДСВ.

T.VII. С. 107-109).
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30 декабря 1919 г. на заседании СНК рассматривался вопрос о

катастрофическом положении гужевого транспорта, было поручено В.П.Ногину созвать комиссию

для выработки мер к устранению недостатков. (ГАРФ. Ф.130. Оп.З. Д.763. Л.1-1об.).

Проект постановления о снабжении электростанций, внесенный ВСНХ,

обсуждался в Малом СНК 27 января 1920 г. Было предложено наркоматам

продовольствия и путей сообщения в трехдневный срок дать заключения на проект, что они в срок

не сделали. 30 января и 2 февраля 1920 г. этот вопрос вновь обсуждался на Малом

СНК. 3 февраля 1920 г. Малый СНК единогласно утвердил постановление «О

снабжении электрических станций личным составом, продовольствием, фуражом и

предметами производства». (ДСВ. T.VII. С.502-503).
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Главное управление земледельческими хозяйствами

промышленных предприятий ВСНХ

Главный комитет золото-платиновой и серебряной
промышленности при Горном совете ВСНХ

Главное правление объединенных авиапромышленных

заводов ВСНХ

Главный комитет кожевенной промышленности ВСНХ

Главное управление предприятий кондитерской

промышленности при отделе обработки пищевых веществ ВСНХ

Главный комитет государственных сооружений ВСНХ

Главный нефтяной комитет при отделе топлива ВСНХ

Главное управление консервной промышленности при

отделе обработки пищевых веществ ВСНХ

Главный комитет крахмало-паточной промышленности ВСНХ

Главный лесной комитет при ВСНХ

Главное управление предприятиями меховой

промышленности ВСНХ

Главное морское хозяйственное управление

Главное управление мукомольно-крупяной

промышленности при отделе обработки пищевых веществ ВСНХ

Главное управление водного транспорта ВСНХ

Главное управление по делам технической переработки
плодов и овощей в России

Главный продовольственный комитет

Главное управление продуктораспределения Наркомпрода

Главный комитет растительных масел при отделе химпрома

ВСНХ

Главное управление государственными заводами резиновой

промышленности при отделе химпрома ВСНХ

Главный комитет соли и минеральных источников при

Горном совете ВСНХ

Главное управление национализированными рыбными
промыслами при Наркомпроде
Главный сахарный комитет ВСНХ

Главное управление сельскохозяйственной

промышленности при ВСНХ

Главный комитет по горючим сланцам при ВСНХ

Главный спичечный комитет при отделе химпрома ВСНХ
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Главстекло

Главстром

Главтабак

Главтекстиль

Главтоп

Главторг

Главторф

Главуголь

Главуправлес

Главфармзав

ГЛК

Гомза

Горноток

горсовдеп

горсовнархоз

Горучком

Госбанк

Госиздат

Госуправфармзавод

гснх

губ.

губземотдел

губисполком

гублеском

губкож

губметалл

губотдел

Губснх, губсовнархоз

губстром

губтекстиль

губтрамот

губфинотдел
ЕКО

д.

24 Зак. 4533

Главный комитет стекольно-фарфоровой промышленности

ВСНХ

Главный комитет строительных материалов минерального

происхождения при отделе химпрома ВСНХ

Главное управление государственной табачной промышлен-

ностии ВСНХ

Главное правление текстильных предприятий ВСНХ

Главный топливный комитет ВСНХ

отдел внутренней торговли Главпродукта
Главный торфяной комитет при отделе топлива ВСНХ

Главный угольный комитет при отделе топлива ВСНХ

Главное управление лесами Республики
Главное управление государственными

химикофармацевтическими заводами при отделе химпрома ВСНХ

см. Главлеском

Главное управление государственных объединенных

машиностроительных заводов ВСНХ

акц. о-во горной промышленности и электрификации
Средней России

городской Совет рабочих, красноармейских и крестьянских

депутатов

городской совет народного хозяйства

Горный ученый комитет при Горном совете ВСНХ

Государственный банк

Государственное издательство при Наркомпросе
Главное управление государственными

химико-фармацевтическими заводами ВСНХ

губернский совет народного хозяйства

губерния

губернский земельный отдел

губернский исполнительный комитет

лесной комитет при губернском совнархозе

губернский комитет кожевенной промышленности Главкожи

отдел металла при губернском совнархозе

губернский отдел

см. ГСНХ

губернский комитет строительных материалов

минерального происхождения

отдел текстильной промышленности при губернском совнархозе

транспортно-материальный отдел при губернском совнархозе

финансовый отдел при губернском совнархозе

Еврейское колонизационное общество

дело
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дер.

желеском

заготаппарат

Земгор

Земсоюз

инж.

и.о.

Иртур

исполком

Казанбург
КГС

Кожсоюз

Кожснабжение

Комгосор

Компрод

Комрем

Комсудострой

Л.

леском

льнобюро

МВТУ

металлоотдел

Метиз

МГСНХ

морвед

Москвамет

Москвасахар

Мосгорсовнархоз

Москвотоп

Моссовет

м-ра

МРК

МРЭК

МСР и КД

МЦРК

МЧК

Начснабтуркфронт
Нарбанк

деревня

комитет лесозаготовок и оборудования для железных дорог

заготовительный аппарат

Всероссийский земский и городской союз

Всероссийский земельный союз

инженер

исполняющий обязанности

Управление ирригационными работами в Туркестане

исполнительный комитет

Казанско-Екатеринбургская железная дорога

см. Главкомгосор ВСНХ

Всероссийское общество кожевенных заводчиков

акц.о-во для снабжения кожевенной промышленности

орудиями и материалами производства

см. Главкомгосор ВСНХ

Народный комиссариат продовольствия
Комитет по ремонту подвижного состава

Комиссия по судостроению при Комгосоре ВСНХ

лист

лесной комитет при губернском или уездном совнархозе

местные органы льноджутового подотдела отдела заготовок

Центротекстиля
Московское высшее техническое училище

отдела металла ВСНХ

отдел металлоизделий губсовнархоза
Московский городской совет народного хозяйства

морское ведомство

отдел по металлу Московского городского совета народного

хозяйства

Московское областное управление Главсахара

см. МГСНХ

топливный отдел Московского городского совета народного

хозяйства

Московский совет рабочих и красноармейских депутатов

мануфактура
местная расценочная комиссия

Московский районный экономический комитет

см. Моссовет

Московский центральный рабочий кооператив

Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с

контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности

Начальник снабжения Туркестанского фронта

Народный банк
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н-к(ца)

н-ки

н/п

наследник (ца)

наследники

на паях

наркомат

Наркомат госконтроля

Наркомвнешторг

Наркомвнудел

Наркомвоен

Наркомздрав

Наркомзем

Наркоминдел

Наркомнац

Наркомпочтель

Наркомпрод

Наркомпрос

Наркомпуть

Наркомсобес

Наркомторгпром

Наркомтруд

Наркомфин

Наркомюст

Национальткань

НКВД

НК Госконтроля
НКЗ

НКПС

НКТруд, НКТ

НКТиП

НТО

облсовнархоз
ОГЭП

Опродкомтурк

окрсовнархоз
Оп.

ОПС

ОСП

народный комиссариат

Народный комиссариат государственного контроля

Народный комиссариат внешней торговли

Народный комиссариат внутренних дел

Народный комиссариат по военным делам

Народный комиссариат здравоохранения

Народный комиссариат земледелия

Народный комиссариат иностранных дел

Народный комиссариат по делам национальностей

Народный комиссариат почт и телеграфов
см. Компрод

Народный комиссариат просвещения

Народный комиссариат путей сообщения

Народный комиссариат социального обеспечения

Народный комиссариат торговли и промышленности

Народный комиссариат труда

Народный комиссариат финансов

Народный комиссариат юстиции

Главное управление текстильных предприятий при ВСНХ

см. Наркомвнудел
см. Наркомат госконтроля
см. Наркомзем
см. Наркомпуть
см. Наркомтруд
см. Наркомторгпром

научно-технический отдел ВСНХ

областной совет народного хозяйства

Объединенные государственные электротехнические предприятия
Особая продовольственная комиссия Туркестанского фронта

окружной совет народного хозяйства

опись

отдел пассажирских перевозок НКПС

отдел советских предприятий Московского Совета рабочих и

крестьянских депутатов

остместком местная комиссия Особой центральной комиссии по

отсрочкам при Реввоенсовете

Осцентком

отдел химпрома

ОТЭ Н ГО

Особая центральная комиссия по отсрочкам при Реввоенсовете

отдел химической промышленности ВСНХ

отделение технической экономики научно-технического от¬

*

дела ВСНХ
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п.

Подкандор

Прабассоль

Продонбасс

продорган

Продпотель

Продпуть

Продрасмет

Продфазтоп

Промвоенсовет

проф.

ПСО

Рабосоюз

райкожа

райметалл

раймолоко

районтекстиль

Распорбюро
Реввоенсовет

ревком

Ревтрибунал
РИО

РОСТА

рупвод

С.

с.

с.г.

с-н

с-ья

саж.

СНК

СНХ

пункт

организационно-техническое бюро для организации и

объединения дела строительства подвесных канатных дорог

в России Утрансстроя КГС ВСНХ

Центральное правление баскунчакской

национализированной солепромышленности Главсоли ВСНХ

отдел снабжения Центрального правления
каменноугольными предприятиями Донбасса

продовольственный орган

Центральное продовольственное бюро Всероссийского
союза работников почт, телеграфа и телефона

Центральное продовольственное бюро Всероссийского

железнодорожного союза (Всероссийский совет снабжения

железнодорожников)

подотдел учета, распределения и продажи тяжелых руд и

металлов при отделе металла ВСНХ

Управление снабжением продовольствием
фабрично-заводских и топливных предприятий при Наркомпроде
Совет военной промышленности при Чусоснабарме

профессор

пожарно-страховой отдел ВСНХ

Всероссийский центральный союз рабочих потребительских
обществ

районный комитет кожевенной промышленности

районный отдел металла

районный комитет молочной промышленности Центромолока

районный комитет текстильной промышленности

Центротекстиля

распорядительное бюро Комгосора ВСНХ

Революционный военный совет

революционный комитет

Революционный трибунал

редакционно-издательский отдел ВСНХ

Российское телеграфное агентство

районное управление водного транспорта

страница

село

сего года

сын

сыновья

сажень

Совет Народных Комиссаров

Совет народного хозяйства
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СНХ СР

Совдеп

Совет Обороны

Совнарком

совнархоз

Союзорг

ст.

т-во

т/д

Трамот

Трудсельсахар,

Трудосахар

Туркфронт

У-

Углавкож

Уводстрой

Угорсельстрой

уездлеском

уездотдел

Ужедорстрой

уземотдел

уисполком

Укрглавкож

Укркомпрод

Укрсовнархоз

управдел,

управделами

Упромстрой

Упшос

Уралкомиссия

Уралмет

УС.

Усовнархоз, УСНХ

УССР

Утрансстрой

фабзавком

фабком

Совет народного хозяйства Северного района

Совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов

Совет Рабочей и Крестьянской Обороны РСФСР

см. СНК

см. СНХ

Союз общественных организаций по снабжению армии,

флота, лечебных и других учреждений бельем, летним

обмундированием, фуражками, теплыми вещами, папахами и

палаточным лагерем

станция

товарищество

торговый дом

транспортно-материальный отдел ВСНХ

Всероссийский профсоюз трудящихся по сельскому

хозяйству в сахарной промышленности

Туркестанский фронт

уезд

Главный комитет кожевенной промышленности Украинской ССР

Управление по сооружению водного хозяйства Комгосора ВСНХ

Управление городского и сельского строительства Комгосора ВСНХ

лесной комитет при уездном совнархозе

уездный отдел

Управление по сооружению железных дорог Комгосора ВСНХ

уездный земельный отдел

уездный исполнительный комитет

см. Углавкож

Народный комиссариат продовольствия Украинской ССР

Совет народного хозяйства Украинской ССР

управляющий делами

Управление промышленного строительства Комгосора ВСНХ

Управление шоссейных, грунтовых и узкоколейных дорог

Комгосора ВСНХ

комиссия по уральским делам ВСНХ

Уральский горно-металлургический трест ВСНХ

усадьба

уездный совет народного хозяйства

Украинская Советская Социалистическая Республика

Управление вспомогательных сооружений по транспорту

Комгосора ВСНХ

фабрично-заводской комитет

фабричный комитет
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фармазавод

Фармацентр

Химдревправление
Химоснова

химотдел

Химсмет

ЦАО

Цаса

Цеквод

Цекопродарм

Центроводохран

Центровоензаг

Центрожир

Центроколлегия

Центрокомтруда
'

Центрокраска

Центромедь

Центроруд

Центромолоко

Центрообщество

Центропромразведка

Центросоюз

Центроспирт

Центротекстиль

Центротук

Центроуправкож

Центроутиль

Центрохолодильник

Центрочай

Центроцемент

фармацевтический завод

Главный комитет химико-фармацевтической промышленности

Правление государственных заводов химической переработкидерева

Центральное правление государственных предприятий
основной химической промышленности при отделе

химической промышленности ВСНХ

см. отдел химпрома ВСНХ

междуведомственная комиссия смет при отделе химпрома ВСНХ

центрально-административный отдел

Центральная автосекция при ВСНХ

Центральный комитет профсоюза работников водного транспорта

Центральная комиссия по продовольственному снабжению

Красной Армии

Центральный комитет водоохранения

Центральный отдел военных заготовок

Главный комитет по жировой промышленности при ВСНХ

Центральная ревизионная коллегия

Центральный комитет руд и минералов Горного совета ВСНХ

Главный комитет красочной промышленности отдела

химической помышленности ВСНХ

Центральное правление государственными предприятиями

медеобрабатывающей промышленности отдела металла ВСНХ

см. Центрокомруда
Главное управление молочнохозяйственной

промышленности при отделе обработки пищевых веществ ВСНХ

Союз кооперативных товариществ Витебского района

Центральный комитет промышленных разведок при Горном
Совете ВСНХ

Всероссийский центральный союз потребительских обществ

Центральное управление государственными предприятиями вино-

куренияи спиртоочищения при отделе пищевой обработки ВСНХ

Центральный комитет текстильной промышленности ВСНХ

Главный комитет удобрительных туков при отделе химпрома BCIIX

Центральное управление государственными предприятиями
кожевенной промышленности при Главном комитете

кожевенной промышленности ВСНХ

Центральное управление по утилизации, использованию

материалов при ВСНХ

Главное управление по холодильному делу при отделе

обработки пищевых веществ ВСНХ

Центральный чайный комитет ВСНХ

Центральное правление государственными предприятиями

цементной промышленности России
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Центрошамот

ЦентроШвей

Центрощетина

ЦИК

ЦК

ЦЛО

ЦОВЗ, ЦОВЗаг

ЦОУ

ЦПАЗ

ЦРК

ЦУПВОСО

ЦСУ

ЦУС

Цутоп

цхо

цэс

Чрезкомснабарм,

Чрезкомснаб

Чусоснабарм, ЧУСО

Эвакком Совета

Обороны

Электротрест

Центральное правление государственных заводов

огнеупорно-керамических изделий ВСНХ

Центральный комитет швейной промышленности при ВСНХ

Главный комитет щетинной, щеточной и волосяной

промышленности ВСНХ

Центральный исполнительный комитет

Центральный комитет

Центральный лесной отдел Наркомата земледелия

см. Воензаг

Центральный отдел утиля ВСНХ

Центральное правление артиллерийских заводов Главного

артиллерийского управления

Центральная расценочная комиссия

Центральное управление военных сообщений

Центральное статистическое управление

Центральное управление снабжения ВСНХ

Центральное управление топливом и лесозаготовками Нар-

компути

Центральный хозяйственный отдел ВСНХ

Центральный электротехнический совет

Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии

Чрезвычайный уполномоченный Совета Обороны по

снабжению Красной Армии

Эвакуационная комиссия Совета Обороны

Государственное объединение электротехнических предприятий



УКАЗАТЕЛЬ

лиц, присутствовавших на заседаниях

Президиума ВСНХ

Адигамов - 63

Адрианов - 112

Адриановская * 81, 83, 87

Азарх Б.А. - 66

Азарьян
- 10

Азерлян Г.Е. - 31, 101

Айзеннггадт - 12, 18

Айзенштат Н. - 10

Алексеев - 35, 67

Аллыптейн - 71

Алферов К.А. - 50, 59, 101, 110, 119,

125

Альперович Е.М. -1,2, 8-11, 13, 16,

18-20, 22, 24-30, 32, 34, 36-38, 40,

41,53,54,56,57,59-62,64-66, 72, 76,

81,82, 84, 94-101, 103-113, 115,

117-120, 131

Альтер -123

Амейе - 83

Андреев - 4, 16, 18, 42, 50

Аникеев -130

Анисимов Н.И. - 111

Аншиц - 95

Аносов - 83

Ароне
- 91

Артем (Сергеев Ф.А.) - 16

Архангельский АД. - 6,12,32,35,42,50,

52, 55, 57,58, 63, 66, 70,71,83,

84,86, 87,89, 90, 93, 107, 122

Ашанов - 85

Бабкин - 106

Бавер - 59

Бажанов В.М. - 4, 19, 25, 59, 60, 68,

69, 72, 74-76, 98, 110, 122, 125,

127

Бакинский С.С. - 82

Балакин В.П. - 77

Балашов И.В. - 41

Балыкин - 41

Балябо - 46, 121

Балясников - 24, 34, 35

Барщевский -111,115

Басов - 5

Бахутов- 69

Бейка - 123

Бекренев- 87

Беленький Н.С. - 8, 15, 18, 38, 46, 47,

54,57, 58

Белов - 35

Белова - 50

Белоножкин -108

Бердин - 74

Березов
- 87

Березовский -15, 18

Бернацкий Л.Н. - 7

Бикбавов - 63

Бинович - 41

БлохЕ.В. - 129, 130

Блюм А.А. - 1,8-10, 12, 15, 18, 24, 26,

28,29,32,46,53,57,70,75,95,98-100,

104-106, 108, 113,117

* Номер протокола.
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БлюмбергБ.М. - 16, 129

Бовин П.Я.-32, 91, 123

Богачев Г.Я. - 25

Богданов П.А. - 2, 4, 7, 8, 13, 18, 37,

42, 43,51,56, 58,61,63,84, 97,

101,102,104,107,109,110,114, 116,

117,123,125,130

Богомолов - 55, 63

Большаков -10, 104, 112

Бондаренко А.Е. - 55, 92,107,123

Бонч-Бруевич М.Д. - 91, 104

Борисов - 50

Борщевский Э.М. - 95

Бочковский - 68

Брылкин - 37

Брынкин - 54, 72

Брянцев - 106

Бутлер - 4

Быков А.А. - 11, 20, 33, 40, 41,50, 56,

59» 77,88,95, 114

Быков - 57

Бялковский И.С. - 48

Вадецкий В.К. - 11

Валидов - 63

Вальт - 34

Васильев -15

Васич - 34

Везеницын - 114,116

Вейнберг Г.Д. - 2-5, 8-17, 20, 21, 23,

25, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 40,

41,43-49, 51-53, 55-57, 59, 60,

75,77-82,84-102,104-107,109-115,

117-119, 122, 123

Велихов - 3

Бельман В.И. - 13, 50, 117

Вершинин - 119

Виленский Я.Л. - 5, 6, 18

Виноградов В.В. - 108

Винтер А.В. - 7, 43, 54, 85, 92

Владимиров М.К. - 82

Воеводин П.И. - 23, 26, 27

Волков - 11,42

Волошин - 18

Больберг - 61

Вольштейн Н.С.-6, 88,95,114, 115

Воробьев-16, 18,27, 115

Воронец - 19

Воронов С.Н. - 8, 69

Вульфиус - 106

Гайкин В.А. - 104

Галлер - 50

Галюзман - 52

Гамкрелидзе - 66, 67

Ганецкий - 101

Ганзаго - 37

Ганнелин - 14

Гейдеман - 25

Генегарю - 5, 41

Генералов - 18

Герасимов С.В. -15

Гербек Г.Г. - 1, 16, 18, 22, 34, 35, 42,

44, 53, 63, 65, 71, 72, 75, 110-114,

116,118

Герлях - 16

Герштейн - 14, 24, 34

Гецов С.А. - 76, 79, 81, 85, 91, 93, 94,

102, 107, 122

Гинзбург А.М. - 104

Глазунков - 95

Глаубиц - 59

Глебов - 2,13» 97

Гликин - 81

Глушковский В.П. - 111

Голдобин В.М. - 5, 48, 50

Голубев - 53

Гольденберг - 50, 60

Гольденштейн Г.Я. - 16

Гольдмерштейн
- 55

Гольцман А.З. - 90, 112,114, 116

Горбачев И.А. - 130

Горбик - 13,50

Горбунов Н.П.-4-8, 10, 12-14, 18, 19,

41,44, 45, 50,51,58,59, 63,64

Горев - 131



Горинов - 108

Горович - 19

Горчаков - 85

Гоухман - 97

Граевский И.Я. - 2, 3, 6-8

Графтио Г.О. - 7, 85

Григоров Б.П. - 42

Григорьев - 15, 92

Гринберг - 129

Гриценко - 40, 41

Грожан Ю.А. - 19

Громан С.В. - 4, 5, 9, 11, 23, 29, 30,

32, 34, 38, 64, 69, 75, 79, 81, 86,

100,102,104,107,117,118,125-127

Громов Л.М. - 101

Губкин И.М. - 11,30, 35, 37, 74, 75,

76, 93, 107,111

Гуковский И.Э. - 1,5, 6, 18, 20, 25,

29, 32, 56,59,93

Гуревич - 16

Гурович М.С. - 25

Гурьев - 18

Давыдов - 108

Демидов - 114

Дессер - 3

Десятниченко - 37

Дибрович - 18

Диканский С.С. - 8

Дикман - 35

Добровольский - 45

Долгов В.М. - 24

Долголев - 8, 15, 18, 27, 29, 59, 60, 61,

79,91, 106, 107, 113, 115, 125

Домнин - 119

Доссер З.Н. - 35, 37, 42, 46, 53,55, 74,

76, 80, 93,96, 116

Драбкин - 45

Дроттиц - 92

Душкин - 37

Евдокимов - 48

Евстигнеев - 89

Егоров - 24

Емельянов - 18

Ермилов - 42

Жаворонков И.С. - 1,3, 15, 19, 23, 24,

34,35,44,48,59,64,76,114,115,120

Жалков - 13

Жантиев - 11

Жестяников - 5 к

Живеинов - 10,12

Животовский - 20, 59

Жирмунский - 131

Жиров - 47

Жолков - 46

Жук - 47

Жуковский - 71

Зайдлер М.И. - 87,89

Зайцев - 53

Закс - 53, 123

Залгалъдер -54, 108

Замковой - 5

Захаров - 1, 25, 27, 50, 63, 106

Зверев - 40, 84

Зейдлер - 113

Зеленский -16

Зеликсон - 93

Зенкес - 129

Зимелев -131

Зотов - 64

Зост - 85, 89

ЗульВ.Т.-4, 19, 22, 23,32

Ибрагимов - 125

Иванов - 8,10,71,79,111,120,122,125

Ивлив - 87

Игнатов С.-93, 115, 117

Игнатьев П.С. - 47

Иогихес - 25, 81,118,127, 129,131

Ионов - 27

Ильин К.И. - 5, 83, 98, 106, 108

Кабанов - 77
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Каган - 37

Каган-Шапшай - 7

Казаков - 4

Казанский - 114

Какспочнин - 50

Кактынь А.М. - 69, 105-108

Калецкий -18, 48

Каменев Л.Б. - 81

Каменский - 70

Каплан - 55

Каплун - 73

Капраков - 84

Карпинский В.А. - 57

Карпов Л.Я. - 2-6, 8-22, 24, 25, 27,

29-32,34-40, 42-45, 47-57,60-65,67,

68,84,86-89,91-97,99-103,105,106,

108-115,117-120,122-128,130,131

Карташев - 41,91

Катунский М.Я. -8,9, 11, 12, 47, 70,

71,75,79,80,83, 86,88,89,98-100,

104,109,110,116,120,122,123,130

Кауфман А.К.-51, 120, 123

Кацепельсон - 60

Кенигсберг С.М. - 25, 30, 37, 61, 68-70,

72, 75, 76, 80,91-94

КвирингЭ.И. - 29, 32

Квятковский А.А. - 27, 67, 79, 80, 91,

93,110,119,131

Кильзнер - 35

Кириллов - 35

Кирпичев М.В. - 63, 68

Киселев - 35

Кисельников - 37, 54, 59, 75

Классон Р.Э. - 37, 74, 76, 79, 80, 85,

87,91, 100, 110, 117, 118, 129, 131

Клещевников - 119, 122

Клингер - 48

Княжом - 16

Кобозев - 125

Ковалев - 52

Козелев Б.Г. - 13, 77

Колпаков - 57

Комаров - 7

Кондратов - 125

Кононов - 15, 42

Копелянский О.Г. - 5, 7, 14, 46

Кориблин - 72

Корнблюм И.Р.-1,72, 73

Корнеухов - 19

Корчагин А.А. - 103

Корнилов - 3

Кочетков - 77, 122

Кошкин - 92

Красавин - 10

Красин Л.Б. - 7, 13, 15, 23-25, 32, 70,

80, 89, 91, 93, 95-97, 100, 102, 107,

112, 117, 129

Крейнис - 92

Кржижановский Г.М. - 54, 78, 85, 95,

96, 99, 110, 117, 131

Кривошеин - 85, 105

Крицман Л.Н. - 8, 12, 18,54, 58, 101,

110,115

Кроль-79, 115

Крумин Г.И. - 38, 39, 41,53,55, 61-64,

66,67,69-72,90,91,95-104,106,107,

109-119, 121-123, 125

Крылов - 79

Крюков М.В. - 46, 85, 95, 99, 117, 119

Ксандров В.Н. - 102, 107, 110, 114,

119, 129, 131

Кубышкин - 50

Кувшинников - 85

Кузин - 9

Кузьмин
- 82, 93-96

Куман - 109

Курдицов - 42

Кутузов - 24, 40, 109

Кухаренко- 77

Кушнер - 89

Кюнцель - 15, 24, 50

Лаврентьев Л.Ф. - 114, 116

Ландау - 40

Лапиров-Скобло М.Я. - 123

Лапшев И.И. - 130
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Лапшин - 127

Ларин Ю. (Лурье М.А.) - 6, 8, 10,12,

14,15, 23, 26, 27, 45, 49,52,56-59,

61-65, 73, 78, 79, 81,82, 84, 85,87,

90,92,93,95,96,101,102,109-114,

117, 120,125-127, 129,131

Лебедев Н.И. - 105

Лебедев - 2, 24, 59

Левенберг - 59

Левенсон - 11, 40, 41,50

Леви В.Л. - 69

Левин В.М. - 60

Ленгник Ф.В. - 2, 4, 23, 29, 35, 38, 56,

58, 60, 61, 63, 66, 72, 79, 84, 97, 98,

100, 103, 112, 116, 121

Леонович - 125, 126, 130

Лещенко - 5, 91

Либерман С.И. - 13, 37, 44, 54, 74, 76,

81,98,110,118,119,120,129

Либин - 1,5, 6, 18

Либрович - 25, 30, 35, 37

Лившиц - 19, 47, 54, 71, 72, 91

Лисенко - 104

Литвин - 12

Лобанов - 127

Лобковский -18,84,90,104,105,110,111

Ловягин - 55

Логин А.О. - 51

Лодыгин - 78

Лозовский - 13

Ломан - 109

ЛомовА. (Оппоков Г.И.) - 6-8, 10-21,

23, 24, 27-30, 32, 34, 36-38, 40-43,

55,57-59,62,64-66,68-70,72-81,83,

85-87, 91, 94-96, 97-110, 112-114,

117-120, 122-125, 127-131

Ломоносов Ю.В. - 100, 108, 111, 113,

115,117,119,122-124,127,129-131

Лукерский - 48

Луначарский А.В. - 5

Лупандин - 41

Лурье А.С. - 33, 35, 37, 59, 75, 96

Лутовинов - 77

Луцук А.М. - 86, 89, 94, 96, 106,108,

112,127

Лысак - 94

Лысенко - 111

Люксембург М.С. - 42,50

Макаров - 52

Маковецкий - 67

Максимов - 50, 85

Малиновский П.П. - 13, 86, 105, 127

Мамонтов - 81

Марасанов
- 98

Маргулис М.С. - 87

Маркин - 83

Марков - 102

Маркус
- 5

Мартынов - 127

Марцелли М.И. -106

Марухес Е.И. - 1

Махровский К.А. - 42, 73, 80, 96, 97,

100, 102,107,108, 110, 129, 131

Медведев - 130

Межин Ю.-8, 10, 12, 28

Межлаук В.И. - 5, 20, 23

Мелешкевич - 56

Миллер - 130

Мильнер
- 8, 9, 10, 12

Милютин В.П. - 1-15, 19, 24-28, 31-36,

38, 39, 42-67, 69-89, 91-93, 95-98,

104, 105, 107,108,111-131

Минский М.Н. - 12

Михайлов - 12, 50, 71

Михалев - 24, 35, 51,52, 54, 57, 59

Михельман Д.Д. - 56, 58, 59, 61-73,

75, 78,80-115, 117-125, 128-131

Мишуков-32, 34, 86,117,125,126,131

Молотов В.М. - 24

Морозов
- 92

Мостовенко -108

Мотин К.И. - 87

Мохов - 22

Мурзанов К.Н. - 96, 97

Мусатов - 44
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Наумов И.Г. - 8, 11,13,16, 19, 34, 38,

52, 60, 72

Нежин - 9

Неймаер - 4

Нейман - 30

Неменский М.И. - 5-13,18, 21,24, 28,

34,53,57,105,111,113,118,125,129,130

Никитин А.Я. -1,4, 59, 99

Николаев - 50

Никольский В.Н. - 43, 78, 85, 119

Новгородцева - 59

Новиков -111

Ногин В.П. - 1-9, 12, 14-26, 28-30, 32,

34,38,40-42,44-52,54-64,66,67,69-72,

74-76, 78,79,81-84, 86,87, 93-107,

109, 111-116,118-121, 123-131

Оборин В.Ф. - 8, 48

Обрезков П.А. - 67, 83, 87, 89, 113

Обухов - 9

Овчинников - 96

Одинцев - 93

Одинцов - 72, 98,110

Одорин - 103

ОзолФ.И.-2, 3,13, 43, 77

Ольховский - 27

Орлов М.В. - 87

Очеретянко - 15

Очкин-42, 131

Павличинский - 37

Павлович М.П. - 4,13, 46, 50, 51

Падеревский -122

Панкеев -18

Панфилов Н.Я. - 55

Паршин -52

Пигит - 5

Пеликайс - 28

Перель - 86

Перлов - 42

Перов С.Т. - 10

Перов - 12

Петров - 46, 123

Персидский М.М. - 25, 27

Перцев - 53,59

Перцов - 57, 70, 77, 78

Петелин - 91,130

Петропавловский С.И. - 46

Петухов - 15

Плавник И.Б. - 6, 24, 51, 54

Плетнев - 60, 61

Поварнин - 77

Погоржельский - 85

Подгуб - 1

Подьяконов - 98, 127

Покровский И.В. - 81

Полонский - 122

Поляков Н.Н. - 5, 6, 9, 11,57

Поморцев - 25, 27, 42

Попов - 12

Пороженко - 11, 90

Предтеченский - 25

Преображенский Е.В. -1,5

Преображенский Н.Ф. - 18, 25, 34

Пригоровский - 93

Прозоров
- 50,105

Прохоров - 15, 64

Пряхин - 103

Пурин - 52

Пьянков А.А. - 27, 41, 42, 86

Рабинович Л.Г. - 127

Рабчинский И.В. - 30, 33, 35, 37

РадченкоИ.И. - 117, 121

Раков - 122

Раковиц - 44, 85

Ратнер - 8, 9, 10

Рендель - 10, 12

Ризенкампф Г.К. - 78

РозенбергБ.С. - 79, 81, 83, 87, 90, ИЗ

Розенберг - 8, 15,16, 18

Розовский - 3, 7,14, 37

Розенгауз - 25, 32, 37, 42, 54, 80, 81,

113, 116, 118, 119, 127, 129,130

Розенгаузен - 55,57, 59, 60, 70, 74, 76
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Розенталь - 106

Роках Я.А. - 10-12,14,15,17-21,23-25,

27-30,32-35,37-39,41-55,76,77,79,

81,83-87,89-92

Романдовский - 25

Ропталь - 15

Рубинштейн - 61

Рубкин - 98

Рудаков - 122

Рудин - 67

Рудзутак Я.Э. - 6-10, 12-30, 32, 34,

35,37-47,49,50,53-55,67-75,77,80-83,

85-88,90-92,94,95,98,101,102,104-108

Рудоминер - 119

Ружа - 41

Рунов Т.А. - 10, 12, 15, 18, 47, 51,54,

58,60, 65, 67,73,83, 121

Русецкий - 5

Рыков А.И. - 1-10,12-25, 27-30, 32-38,

40-55,67-76,79,81-83,85-93,95-98,

100-104,107,109,110,112-115,117-120,

122-125, 127-131

Рыкунов М.В. - 95, 106, 107, 115,118,

119, 127, 129

Рыкунов - 2, 11, 12, 16, 18

Рябинин А.Н. - 92

Саакянц Н.Х. - 24, 52,59, 60, 63, 65,

70,74,80,81,86,88-91,99,112,117

Саакьянц - 29, 32, 34

Саммер - 44

Сарычев Н.Н. - 87

Сафонов - 37, 94, 98, 119, 129

Сахаров Г.А. - 95

Свидерский - 14

Свищев - 19, 48

Севастьянихин А.Т. - 47, 60

Семенов - 95,105, 127

Сергеев И.Г. - 55, 85

Сергеев - 37, 72, 75, 86, 101, 102

Середа С.П. -125

Серебровский А.П. - 9

Серебряковский - 44

СеркЛ.А. - 10

Сибуль - 79

Сидоров - 118

Сиксне - 63, 79

Симон-83, 89, 111, 113

Синюков - 50

Сковно А.А. - 10, 12, 71

Скорняков - 55

Скрабецкий - 52, 59, 63, 86

Смидович Г.П. -131

СмидовичП.Г. - 10, 108,120, 121

Смит-Фалькнер М.Н. - 64

Смирнов А.А. - 126

Смокотнин - 19

Советов - 18

Содман - 38

Соколов Е.Т. - 16,18, 29, 38, 40-42, 87

Соколов И.К. - 4, 7, 13, 23, 25, 30, 32,

35, 38,54, 56, 57,71,79, 92, 93

Соловьев С.М. - 3, 4,11,23, 25, 32, 41,

42,51,53-55,57,59, 66-69, 72,104

Солонин - 122

Спарро - 94, 97

Спасский - 91

Сперанский В.М. - 7, 14, 18, 22, 23,

54,63,66,93,106,107,120,121,125,131

Спицын - 85

Срезневский - 5

Старков - 54,121

Степанец - 9

Степанов С.И. -12, 51

Степанянц - 25, 42

Стома - 9

Стомов- 25

Сторожев
- 77

Стороженко
- 101

Стражевский В.И. - 8, 43

Стружкин - 18

Ступин - 55

Стюмкин - 51

Стюнкель Б.Э. - 54, 76, 81, 107, 111,

121, 122, 129, 131

Суков (Раневский) П.И. - 3, 19
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Суханов - 8, 13, 46, 120

Сыромолотов Ф.Ф. - 40, 45-50,52-59,

61-67, 69-74, 76, 78-87, 93-107,

109-117, 119-131

Сырычев Н.Н. - 87

Талецкий - 5

Тамарин -18, 67

Таратута В.Т. - 65-92,103,105,106,

109,122

Тарле -11

Татаркин - 83

Тахтамышев Т.С. -118,119,129

Темкин - 1, 84

Тетерин - 68

Тимофеев -11

Тимофеенко - 87

Тиртадов - 18

Тихомиров - 8

Толстоногое - 66

Томарин - 59

ТомскийМ.П. - 13, 109, 114

Топильский - 48

Трахтенберг Д.Г. - 81

Третьяк - 102

Троицкий - 11, 40, 92, 129

Трубников - 80

Трусов А.А. - 3, 43, 97

Трушин - 37

Тумаркин - 42

Турищев - 38

Туркестанов И.Н. - 6

Ударов А.Н.-123

Ульяницкий - 82

Уржумцев - 48

Успенский В.В. - 13

Ушаков - 92, 94, 106

Фалеев - 98

Федоров - 111

Федоровский Н.М. - 4, 93

Федотов М.В. - 28, 43, 55,56, 65, 66, 69

Феррейн И.Ф. - 10, 46, 70, 74-76, 86,

98,113,118, 125, 127,129-131

Филимонов - 18

Филиппов Н.Н. - 74,125

Филиппович И.В. - 10,11, 39, 47,50,

67, 75, 77,111,116

Филлер - 122

Фин И. - 110

Финкель К.С.-44,116

Финкельштейн С.А. - 110

Финн Н.Ю. - 7, 8, 12, 14, 16, 23, 26

Фирсов-11, 25,129

Флавоерман - 5

Флаксерман Ю.Н. - 91

Фогельсон - 14, 43

Фокин Л.Ф. - 18

Фомин - 46

Фрадкин - 62, 104

Франкфурт С.М. - 25, 52, 55, 68, 79,

80, 85,91,93,94, 98

Фрейнберг - 43

Фремангемер - 11

Френкель - 121

Фридман Д.П. - 25, 95,122

Фридман- 111, 114,115,129

Фрумкин М.И. - 12, 14, 35, 36, 62, 83,

90,110

Фукс - 1

Халатов - 45, 115

Харсон - 86

Хесин - 47

Хорохорин С.М. - 42, 45, 46, 48, 50,

51,53-58,65, 67,87,89,131

Хоцевич - 38

Цванцигер Б.В. - 30

Цехановский - 5

Цукерман - 5, 6, 9, 12, 35, 48, 50, 70,

71,84, 89, 103, 104

Цюрупа А.Д. - 55

Чайко- 50
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Чан - 48

Чарновский - 95

Чегодаев - 41, 42, 86,101, 106

Чекеруль-Куш К.К. - 54

Чередников С.А. - 25, 27, 41

Чернов - 105, 123

Чернышев М.П. - 22, 50, 52,55, 63, 76

Чибисов - 18

Чистосердов - 48

Чубарь В.Я. - 1-26, 34-40, 45-77,

110-127, 129-130

Чубичев - 14

Чугунов - 43, 65, 129, 130

Чуканов - 43

Чурсин - 80

Шабад - 4,5

Шаверновский - 85

Шамраевский - 82

Шанкевич - 50

Шапиро Д.Н. - 10, 27, 47, 93, 103

Шварц И.И. - 11

Швечиков - 57

Швейцер - 36, 64

Шевердин-Максименко - 1,5,6,7,8,19

Шевердин - 16, 20, 27, 32, 41,44-46,

52,53,55,56,72,79,81,87-89,91 -94,

98-101, 110, ИЗ, 117, 123

Шейн С.Д.- 11,48,70, 85,121

Шейнман - 106

Шейнцвит И.Л. - 30, 33, 35, 37, 41,

42, 48,52,61,72, 75

ШерВ.В.-36

Шеряков - 50

Шибинский А.А. - 93, 98

Шибровский - 51

Шиловский - 95

Широков - 106

Шиц - 98

Шкляр - 8, 15

Шмидт В.В.- 13,68, 109

Шмидт - 2, 4, 16

Шнеерсон Е.А. - 22, 25, 34, 35

Шотман А.В.- 1,4,5, 16-18,22, 24,

26,27,30-33,36,38-40,43,44,46,48,

52-55,59-62,64,65,67,68,72-78,80,

81,84,86,88-94,110-115,117,119,120

Шпирлич - 48

Шпитальский - 97

Шпринг- 74, 75

ШприцИ.М.-4, 5, 11, 13-15, 23,24,

30, 32, 54, 55, 70, 83, 85, 98

Шугаев - 30

ШурК.В.-95, 110

Щекин - 79

Щелкунов М.А. - 50

Щепетов А.В. - 79

Щетинин - 11

Эйсман А.И. - 54

Элиава Ш.З.-19,101

Эмдин Б.А. - 24

Эрвальд - 96

Юмагулов - 63

Юргенсон - 16

Юрьев - 62

Языков А.П. - 56

Яичков К.М. - 41

Яковлева В.Н. - 45

Якубсон - 4, 7, 9, 58, 69, 99

Янчевский - 8,10

Яхонтов - 70, 80, 83, 93-95, 98, 101,

111, 115



УКАЗАТЕЛЬ
♦

промышленных предприятий

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

♦♦

Бельгийского акц. о-ва «Электрическое освещение г.Петрограда» (г.Петроград)
- 87

«Гелиос» Петроградского о-ва электрических сооружений (г.Петроград)
- 87

Иваново-Вознесенская Центральная т-ва механических изделий

(г.Иваново-Вознесенск) - 31,66

Калужская (г.Калуга) - 121

Каширская (Каширский у. Московской губ.) - 54

Московская городская трамвайная (г.Москва)-121, 131

Московская государственная (г.Москва) - 18, 113, 121

Московская трамвайная - см. Московская городская трамвайная

О-ва электроосвещения 1886 г. - см. Московская государственная

Ораниенбаумская (г.Ораниенбаум) - 81, 107, 125

Орехово-Зуевская при ф-ке Морозова С. и В. (г.Орехово-Зуево Московской губ.) - 121

Орловская центральная (г.Орел)
- 90

Петроградская государственная (г.Петроград) - 121, 131

Петроградская трамвайная (г.Петроград) - 87

Петроградского районного акц. о-ва (г.Петроград) - 87, 102

Скопинская (Рязанская губ.) - 5

Шатурская (пос. Шатура Московской губ.) - 92, 120, 121

«Электропередача» (Богородский у. Московской губ.) - 62, 63, 121, 131

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фадеева и Макеева «Уральский алмаз» (городской выгон на р.Исети Екатеринбургской губ.) -110

Местонахождение предприятий указано по административно-территориальному

делению советских республик на 1919 г. В указателе использованы названия

отраслей, принятые в 1919 г. Многопрофильные предприятия разбиты по отраслям в

соответствии с их ведомственной принадлежностью.
♦♦ Номер протокола
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Солеразработки
- Баскунчакские (Астраханская губ.) - 101, 102
- Эльтон оз. - 83

ТОПЛИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Антрацитовые рудники

- Андреевские Электрического акц. о-ва Донецкого бассейна

(Таганрогский окр. Донской обл.) - 34

- Егоршинские Нижнетагильских и Луньевских заводов Демидова П.П.

(Ирбитский у. Пермской губ.) - 125

- Ясиновские Электрического акц. о-ва Донецкого бассейна

(Таганрогский окр. Донской обл.) - 34

1-е Государственные сланцевые копи «Копи Степана Разина»

(пос. Ундеры Симбирской губ.) - 93

Кизеловские каменноугольные копи Демидова П.П. (Соликамский у.

Пермской губ.) - 107, 111, 125

Сланцеперегонные заводы
- Немнова и Горохова т/д (г.Москва) - 90

- Семенова - 119

- строящийся (Симбирская губ.) - 123, 128

Торфоразработки
- Гагмана Н.П., Кунина С.А. н-ки и К°, «Объезжево болото»

(д.Кузнецы Буньковской вол. Богородского у. Московской губ.) - 121

- «Гладкий мох» (Тверская губ.) - 47, 54

- «Дальнинское болото» Богородско-Глуховской м-ры (д.Дальняя Буньковской вол.

Богородского у. Московской губ.) - 121

- Елагиных Анисима и Федора (Богородский у. Московской губ.) - 121

- Кудинова (Богородский у. Московской губ.) - 121

- «Мшинское болото» (ст. Мшинская Северо-Западной ж.д. Тверской губ.) - 47

- Соколикова Е.А. (д.Васютина Буньковской вол. Богородского у. Московской губ.) - 121

- «Торфяной пост» (Тверская губ.) - 47

- Шатурские государственные «Шатурское болото» строительства районной

электрической торфяной станции (с.Петровское той же вол. Егорьевского у.

Московской губ.) - 92, 114, 120, 121

- Шибаева С.М. с-ей «Пушкинское болото»

(д.Пушкино Шаловской вол. Богородского у. Московской губ.) - 121

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ

Аффинажные

- Екатеринбургский платиновый (г.Екатеринбург) - 127
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- бр.Марковых металлопрокатный (г.Москва) - 127

-Электролитная Петербургского монетного двора (г.Петроград) - 127

Авзяно-Петровский чугуноплавильный Комаровского о-ва железнорудных

месторождений и южно-уральских горных з-дов (Верхнеуральский у. Оренбургской губ.) - 114

Аша-Балашовский Симского о-ва горных з-дов

(ст.Симы Самаро-Златоустовской ж.д.Уфимской губ.) - 114

Белорецкий чугуноплавильный Поклевского-Козелла И.А.

(Залазнинская вол. Глазовского у. Вятской губ.)
- 114

Богдано-Петровский чугуноплавильный и литейный В.Е.Погожева

(бл. ст.Ханино Тула-Лихвинской ж.д. Лихвинского у. Калужской губ.) - 72

Володинский чугуноплавильный Баранова С.С.

(с.Володино Своинской вол. Лихвинского у. Калужской губ.) - 72

Выксунский, о-ва выксунских горных з-дов (д.Выкса Ардатовского у. Нижегородской губ.) - 5

Гакенталь Ф.Ф. и К°, арматурно-бронзо-медно-литейный (г.Москва) - 52

Дубенский чугуноплавильный Мосолова А.И.

(бл. ст. Дубны Тула-Лихвинской ж. д. Одоевского у. Тульской губ.) - 72

Дугненский чугуноплавильный и чугунолитейный Погожева В.Е.

(с.Дугно Лущихинской вол. Калужского у. и губ.) - 72

Зигазинский чугуноплавильный Асеева М.В. (Верхнеуральский у. Оренбургской губ.) - 114

Златоустовский чугуноплавильный и железоделательный, казенный

Златоустовского горного округа (г.Златоуст Уфимской губ.) - 114

Инзерский чугуноплавильный Инзерского горнозаводского о-ва

(Катайская вол. Верхнеуральского у. Оренбургской губ.) - 114

Качинский чугуноплавильный проволочный и гвоздильный акц. о-ва Белорецких

железоделательных з-дов Пашковых (с.Кагинское Верхнеуральского у. Оренбургской губ.) - 114

Катав-Ивановский железоделательный Южноуральского металлургического о-ва

(Уфимский у. и губ.) - 114

Кусинский чугуноплавильный и литейный, казенный Златоустовского горного округа

(Златоустовский у. Уфимской губ.) - 114

Лапыштинский чугуноплавильный Инзерского горнозаводского о-ва

(Катайская вол. Верхнеуральского у. Оренбургской губ.) - 114

*Лашма» чугуноплавильный и чугунолитейный бр. Черновых А. и И.Г.

(с.Курман Касимовского у. Рязанской губ.) - 64

Лемезинский чугуноплавильный Комаровского о-ва железнорудных месторождений и

южноуральских горных з-дов (ст.Улу-Теляк Уфимской губ.) - 114

Миасский (Уфимская губ.) - 114

Миньярский металлургический Симского о-ва горных з-дов

(пос. Миньяр Симского горного окр. Уфимской губ.) - 114

Мышегский чугунолитейный акц. о-ва Тульских чугуноплавильных з-дов

(бл. ст. Алексин Сызрань-Вяземской ж.д. Калужской губ.) - 37

Никольский чугуноплавильный и чугунолитейный т/д бр. Злоказовых
♦
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(бл. д.Каскиновой Златоустовского у. Уфимской губ.) - 114

Песочинский чугуноплавильный Криворотова М.И.

(пос. Песочинский завод Перемышльского у. Калужской губ.) - 72

Подшивалова М.М. механический и чугунолитейный

(г.Кинешма Иваново-Вознесенской губ.) - 47

«Порочи» Уральского электрометаллического т-ва (г.Екатеринбург) - 114

Саткинский чугуноплавильный и железоделательный, казенный, Златоустовского

горного округа (Златоустовский у. Уфимской губ.) - 114

Симский железоделательный Симского о-ва горных з-дов (Уфимская губ.) - 114

Сокольский литейный Тамбовского анонимного горного и металлургического о-ва

(гЛипецк) - 33, 37 59

Сормовский о-ва железоделательных, сталелитейных и механических з-дов «Сормово»

(г.Сормово Балахнинского у. Нижегородской губ.) - 99

Тамбовского анонимного горного и металлургического о-ва - см. Симский литейный

Тирлянский листопрокатный акц. о-ва Белорецких железоделательных з-дов Пашковых

(с.Тирлянское Верхнеуральского у. Оренбургской губ.) - 114

Тульский чугуноплавильный «Косая гора», акц. о-ва Тульских чугуноплавильных з-дов

(при с. Судаково Басовской вол. Тульского у. и губ.) - 37

Узянский чугуноплавильный акц. о-ва Белорецких железоделательных з-дов Пашковых

(с.Узянское Верхнеуральского у. Оренбургской губ.) - 114

Усть-Катавский вагоностроительный и железоделательный з-д Южно-Уральского

металлургического о-ва (Златоустовский у. Уфимской губ.) - 114

Ханинский чугуноплавильный н-ка Киселевой М.И.

(бл. ст. Ханино Тула-Лихвинской ж.д. Лихвинского у. Калужской губ.)
- 72

Черепецкий чугуноплавильный и механический Билибиных

(бл. ст. Черепеть Тула-Лихвинской ж.д., Лихвинского у. Калужской губ.) - 72

Юрюзань-Ивановский чугуноплавильный и железоделательный Белосельского-

Белозерского К.Э. (Златоустовский у. Уфимской губ.) - 114

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Авиационные заводы

- Аэротехнический т/д Адальчика, Кузнецова, Лобачева и К° (г.Москца) - 129

- «Гамаюн» Щетинина (г.Петроград)
- 129

- «Гном и Рон», акц. о-ва (г.Москва) - 129

- «Дуке» велосипедов, дрезин, летательных аппаратов и моторных саней, акц. о-ва

(г.Москва) - 129

- Лебедева В.А. механической обработки дерева, гнутой венской художественно¬
стильной и американской мебели, акц. о-ва воздухоплавания (г.Пенза) - 57, 62 129
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- Лебедева В.А. акц. о-ва воздухоплавания (г.Петроград) - 129

- «Москва» акц. о-ва (г.Москва) - 129

- «Мотор» механического т-ва (г.Москва) - 30, 129

- Русско-Балтийский (г.Петроград) - 129

- «Сальмсон» акц. о-ва моторов системы «Кантон-Юнне» (г.Москва) - 47, 129

Автомобильные заводы

- Амо т-ва н/п Московского автомобильного з-да (г.Москва) - 122, 123

- «Рено», акц. о-ва «Русский Ренл» (г.Петроград) - 122, 123

- «Руссобалт», Русско-Балтийский, акц. о-ва (г.Москва) - 122, 123

Гвоздильно-проволочные и болто-заклепочные заводы

- 1-й Государственный винто-делательный Тильманса (г.Москва) - 50

- Икшанский проволочный (ст. Икша Северных ж.д. Московской губ.) - 50

- «Новая Этна» (г.Нижний Новгород)
- 50

- «Новая Этна» (г.Саратов)
- 50

- Оршанский Лазаревой С.С. (с.Барань бл. г.Орша Могилевской губ.) - 120

- Страблинский Гросмана Б.Б. (бл. г.Страбля Ярославской губ.) - 50

- Устьинский т-ва н/п Носенкова А.И. н-ков (г.Москва) - 50

- Финкель Я.А. и Окснер И.К. (г.Москва) - 50

- Шведско-русских проволочно-канатных з-дов акц. о-ва (Уфимская губ.) - 110

Машиностроительные заводы

- бр. Бажановых штамповочный (г.Москва) - 31

- Бежицкий - см. Брянский
- Брянский о-ва Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического з-да

(г.Бежицк Брянской губ.) - 50

- Вестингауза акц. о-ва механические з-ды (г.Петроград) - 30, 62, 72, 104

- Выксунский металлургический акц. о-ва Выксунских горных з-дов

(д.Выкса Ардатовского у. Нижегородской губ.) - 5, 58

- бр. Гантерт, арендованный Русским т-вом торговли металлом «Износков, Зуккау и К »

(г.Москва) - 19

- Государственный точного машиностроения (г.Петроград) - 32

- Грачева, т-ва (г.Москва) - 20

- «Дрангауэр А.К. и Кайзер В.В.» т-ва, котельный механический, медно-аппаратный и

литейный (Выхинская вол. Московского у. и губ.) - 11

- Ефремова М.Е., меднолитейный и арматурный (г.Москва) - 31

- Иваново-Вознесенского т-ва механических изделий чугунно-медно-литейный и

механический (г.Иваново-Вознесенск) - 48, 66, 103

- Ижорский казенный адмиралтейский механический (Колпино бл. Петрограда) - 47, 58

- «Бр. Кертниг» Русского о-ва (бл. с. Всехсвятское той же вол. Московского у. и губ.) - 19

- «Кооператор» Верхне-Волжского союза кооперативных союзов, сельскохозяйственных

389



машин (г.Ярославль) - 95

- Кулебакский акц. о-ва Коломенского машиностроительного завода

(с.Кулебаки Ардатовского у. Нижегородской губ.) - 5

- «Лист Густав» акц. о-ва Бутырский и Софийский (г.Москва) - 51

- Лубянский бр. Петровых (ст. Курлово Меленковского у. Владимирской губ.) - 11

- Люберецкий Международной компании жатвенных машин в России

(ст.Люберцы Московско-Казанской ж.д.) - 86, 90

- «Машиностроитель» механический (г.Москва) - 119

- Невский акц. о-ва, судостроительный и механический (г.Петроград)
- 47

- «Нижегородский теплоход» механический судостроительный акц. о-ва «Теплоход»

(г.Нижний Новгород) - 24

- О-ва пневматических машин (г.Петроград) - 16

- «Пепе В.» (ст.Икша Савеловской ж.д. Ильинской вол. Дмитровского у. Московской губ.) - 19

- Подольский государственный паровозоремонтный (г.Подальск Московской губ.) - 8, 10

- Путиловский машиностроительный, котельный и сталелитейный акц. о-ва Путиловских

з-дов (г.Петроград) - 47

- «Русская машина» акц. о-ва Михельсона (г.Москва) - 14

- Русско-Балтийский акц. о-ва Русско-Балтийского вагонного з-да (г.Рига) - 28

- Русско-Балтийский судостроительный и механический акц. о-ва (г.Петроград) - 19

- Семенова И.А. (г.Петроград) - 32

- «Сормово-Коломна» з-ды (Нижегородская губ.) - 27

- «Струк Н.Н.» (г.Петроград) - 16

- Ташинский, т-ва Ташинского машиностроительного з-да

(с.Ташино Ардатовского у. Нижегородской губ.) - 5

- Тверской вагоностроительный акц. о-ва Русско-Балтийского вагонного з-да (г.Тверь) - 15, 48

- «Триер» зерноочистительных машин Лесинга В.А. (г.Москва) - 83, 94

- бр.Филипповых Ж. и И. (г.Москва) - 41

- «Швабе Ф.» акц. о-ва (г.Москва) - 19

- «Бр. Экваль», Шведский моторный (г.Петроград) - 16

- Ярославский механический сельхозорудий Вестингауза (г.Ярославль) - 30

Металлические предприятия

заводы

- Аленчикова И.А. и Зимина Н.С. медеобрабатывающий (г.Киржач Владимирской губ.) - 12

- «Анчар» (г.Петроград) - 65

- «Бари А.В. н-цы», Симоновский, котельно-металлический (г.Москва) - 29

- Виннера Б.И. пороховой акц. о-ва для выделки и продажи пороха, динамита и др.

взрывчатых веществ (ст.Саблино Николаевской ж.д. Петроградской губ.) - 77, 97

- «Геофизика» - см. Швабе
- 1-й Государственный Костромской механический (г.Кострома)

- 90

- Жуковский акц. о-ва «Строитель» (ст.Жуковка Орловской ж.д. Брянского у.
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Орловской губ.) - 50

- Забенкина С.Н. колокололитейный (г.Кострома) - 78

- «Звезда», государственный строящийся (г.Саратов) - 119, 122, 125

- Казанский пороховой (г.Казань) - 85

- бр. Крутиковых литейный и механический (Пермская губ.) - 103

- Мальцевских з-дов акц. о-ва 7 з-дов (Жиздринский у. Калужской губ. и Орловская губ.) - 25

- «Металл» Коварского М.Х. (г.Москва) - 97, 98

- Московский металлоткацкий т-ва (г.Москва) - 121

- Нолля, рукавов (г.Москва) - 52

- Паратские мастерские (г.Казань) - 54, 55, 83, 85, 92, 95, 98

- Пресненский механический (г.Москва) - 120

- «Русский водомер» акц. о-ва (г.Москва) - 120

- Таубера М., Цветкова К. и К т-ва государственный оптико-механический (г.Москва) - 101

- Тульский патронный акц. о-ва Тульских меднопрокатных и патронных з-дов (г.Тула) - 109

- Шамординский механический и каменоломный акц. о-ва «Шамордино»

(д.Шамордино Заборовской вол. Перемышльского у. Калужской губ.) - 90

- Швабе точных инструментов «Геофизика» (г.Москва) - 125

- Шлиссельбургский пороховой Русского о-ва для выделки и продажи пороха

(Шлиссельбургский у. Петроградской губ.) - 47

- Щетинина С.С. и К°, акц. о-ва Ярославских заводов военных заготовлений

(г.Ярославль) - 30, 104

- «Электросталь» акц. о-ва - 76

- Якобсон А.Г. бронзо-медно-литейный и механический (г.Москва) - 51

фабрики
- бр. Анцелевич штамповочная и ювелирная (г.Екатеринбург) - 94

- Арндта и Слетова хирургических принадлежностей (г.Москва) - 101

- Губанова И.П. (г.Москва) - 101

- «Жако А. и К°» жестяных изделий и ваксы Генерального о-ва французской ваксы

(г.Москва) - 39, 56

- «Металлами» (г.Москва) - 48

- Павлова В.Ф. и Богачева И.И. т/д мельничных машин (г.Москва) - 31, 42

- «Республика» весов - см. Шишкина

- Шишкина весов (г.Екатеринбург) - 94

- Эденберга жерновов (г.Самара) -111

мастерские

- Бередина и Лихонина литейная баббита (г.Екатеринбург) - 103

- Вейтеховой (по др.источникам
- Войтеховой) механические (г.Екатеринбург) - 103

- Выдрина слесарная (г.Екатеринбург) - 103

- Гольдберга по изготовлению дровокольных и дровопильных станков (г.Екатеринбург) - 94

- Государственная по ремонту пишущих машин - 16
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- «Металл» т-ва (^Екатеринбург) - 103

- Стихина механические (пос. Сысертский завод Екатеринбургского у. Пермской губ.) - 103

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Заводы сильного тока

- «Айваз» акц. о-ва (г.Петроград)
- 103

- «Болотнова фабрика ламп накаливания» (г.Москва) - 7

- «Вольта» о-ва з-ды (г.Самара, Ревель) - 7

- «Всеобщая электрическая компания» о-ва з-ды (гг.Москва, Харьков, Рига) - 7, 23

- «Дека» (Дюфлон и Константинович) акц. о-ва электромеханических сооружений

(г.Петроград) - 7

- «Динамо» Русского электрического акц. о-ва з-ды электромеханический и 2 артиллерийских

(г.Москва, Петроград) - 7

- Народно-арматурный - см. Петроградского арматурного электрического о-ва

Петроградского арматурного электрического о-ва (г.Петроград) - 7

- «Рекс», акц. о-ва электрических аккумуляторов (г.Петроград) - 7

- «Русская электрическая лампа» о-ва (г.Москва) - 7

- Русского о-ва производства электрических ламп (г.Москва) - 7

- «Светлана» акц. о-ва машиностроительного з-да Айваза Я.М. (г.Петроград) - 7, 103

- «Сименс-Шуккерт», 2 з-да (г.Петроград) - 7

- «Тюдор» акц. о-ва Русских аккумуляторных заводов (г.Петроград) - 7

Заводы слабого тока

- Алексеева В., Вишнякова П. и Шамшина А., т-ва медно-прокатного и кабельного з-да

(г.Москва) - 7

- Всеобщей русской компании радиотелеграфа (г.Петроград) - 7

- «Гейслер Н.К. и К°», о-ва электромеханического и телефонного з-да (г.Петроград) - 7

- Гнесина А.Ф. зарядная аккумуляторная станция (г.Москва) - 66

- 1-й Государственный электротехнический акц. о-ва (г.Москва) - 7

- Кольчугина, т-ва латунных и меднопрокатных з-дов

(ст.Пекша, г.Кольчугино Северных ж.д.) - 7, 51

- Московский электротехнический Военно-инженерного ведомства, «Модвив» (г.Москва) - 7

- О-ва московских электротехнических з-дов (д.Верхние Котлы, Зюзинской вол.

Московского у. и губ.) - 7

- Петичева А.Н. 2 медно-проволочных и 2 кабельных (гг.Петроград, Воронеж)
- 7

- Радиотелеграфный морского ведомства (г.Петроград) - 7

- «Русские кабельные и металлопрокатные з-ды», акц. о-ва (г.Москва) - 7

- Русского о-ва беспроволочного телеграфа и телефона, 2 з-да (гг.Петроград, Москва) - 7

- «Сименс и Гальске» акц. о-ва электротехнического, электромеханического и

машиностроительного з-дов, 2 з-да (гг.Петроград, Нижний Новгород)
- 7

- «Соединенных кабельных з-дов» акц. о-ва, 2 з-да (гг.Петроград, Мариуполь) - 7
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- «Соединенных электротехнических з-дов» о-ва В.Савельева (г.Петроград) - 7

- Телефонно-строительного о-ва (г.Москва) -116

- «Электрическая энергия» - 80

- Эриксон Л.М. и К°, акц. о-ва телефонный и электромеханический (г.Петроград) - 7

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Заводы химической переработки дерева

- Ваковский Костромского земства (с.Баки Костромской губ.) - 6

- Белоусовский - 6

- Вельский казенный лесотехнический (бл. г.Вельска Владимирской губ.) - 6

- Всеволодовильвенские Леви (ст.Всеволодовильвенская Пермской ж.д. Усольской вол.

Пермского у. Екатеринбургской губ.) - 6

- вятские учебные (г.Вятка) - 6

- Гостовский (ст.Метил Ветлужского у. Костромской губ.) - 6

- Елкинский - 6

- кинешемские Акцизного ведомства

(Спас-Заборье Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 6

- Куницынский

(с.Троица - Ликурга Буйского у. Костромской губ. ст.Рассолово Северных ж.д.) - 6

- «Морозов С.Т., Крелль, Оттман» акц. о-ва (г.Кинешма Костромской губ.) - 6

- Московские химические (г.Москва) - 6

- Натальинский Н.М.Гагариной (ст.Кинешма Иваново-Вознесенской губ.) - 6

- Перекопский, т-ва Левшов, Молессон и К° (с.Марьино Нижегородской губ.) - 6

- Полдневский (ст.Буй Костромской губ.) - 6

- Ривицкий (пос. Заводской Трестненской вол. Тверской губ.) - 6

- Сылвинский о-ва Верхнеисетских горных и механических з-дов (Пермская губ.) - 6

- Уфимский (г.Уфа) - 6

- Чернохолуницкий

(с.Главнохолуницкий з-д Чернохолуницкой вол. Слободского у. Вятской губ.) - 6

- Шихановский (пос.Николо-Березовец Костромской губ. ст.Рассолово Северных ж.д.) - 6

- Шортюжский (Екатеринбургская губ.) - 6

Зеркальные фабрики
- Дмитриевых Г. и Е. т/д (г.Москва) - 20

- Павлова В.Г. акц. о-ва (г.Москва) - 20

- «Франк М. и с-н» т/д (г.Москва) - 20

- «Бр.Штиллер А. и П.», т/д (г.Москва) - 20

Мыловаренные заводы

- Белоусова (г.Екатеринбург) - 94
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- Брокара (г.Москва) - 10

- Жукова А.М., акц.о-ва (г.Петроград) - 20

- Копейкина-Серебрякова А. (г.Москва) - 5

- бр.Крестовниковых (г.Казань) - 10

- Крюкова (быв. Топорощева) (г.Екатеринбург) - 94

- Метлицкого (г.Екатеринбург) - 94 \

- муниципализированный N 1 (г.Москва) - 101

- Невского стеаринового т-ва, акц. о-ва, 2 з-да (гг.Москва, Петроград)
- 10

- Первого Уральского т-ва (с.Уктус Уральской обл.) - 94

- Полляка - см. муниципализированный N 1

- Ралле (г.Москва) - 10

- «Салолин», акц.о-ва, 2 з-да (гг.Петроград, Нижний Новгород) - 10

- бр.Черкасовых (г.Екатеринбург) - 94

- Щербакова (г.Камышлов Пермской губ.) - 110

Спичечные фабрики
- Ведерниковой М.А. N 2 (г.Медынь Калужской губ.) - 127

- Государственная спичечная Центросоюза (ст.Мальшево Московской губ.) - 105

- Зимина А.Ф. N 3 (с.Луначарское Медынского у. Калужской губ.) - 127

- «Комета» N 18, Осипова Г.Ф. (г.Новозыбков Гомельской губ.) - 127

- Логинова Василия И. акц. о-ва (г.Екатеринбург) - 94

- Логинова Василия И. акц. о-ва (г.Тюмень Тобольской губ.) - 127

- Миронова А.Г. н-ков (г.Пермь) - 127

- «Муром» Берман И.Л. (г.Муром Владимирской губ.) - 127

- Петрова А.А. (с.Юговский завод Пермского у. и губ.) - 127

- Ремизовой А.В. (г.Пермь)
- 127

- «Свет» Гусева И.Е. (Егорьевский у. Рязанской губ.) - 98

- Семовских Н.П. (г.Кунгур Пермской губ.) - 127

- Спиридонова Н.Н. (с.Черевково Сольвычегодского у. Северо-Двинской губ.) - 127

- «Труд» N 5, Иванова А.К., Новикова и К°
(местечко Деменко Новозыбковского у. Гомельской губ.) - 127

- бр.Хохловых Н.И. т-ва (г.Вязьма Смоленской губ.) - 127

Химические

Ашанина асбестовая ф-ка (ст.Кувандык, д.Исаченко Оренбургской губ.) -119

«Бергер и Вирт», акц. о-ва ф-ка красок (Петроградского у. и губ.) - 19

заводы

- «Агфа», акц. о-ва анилинового производства (г.Москва) -19

- Артмана н-ков, Клячко С.М. и К° - см. муниципализированный N 1

- Балахнинский (бл. г.Балахны Нижегородской губ.) - 85

- Беккеля П. углепромышленного и торгового акц. о-ва (г.Петроград)
- 2
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- «Бензолан» т-ва, Кинешемский (ст.Кинешма Иваново-Вознесенской губ.) - 20

- Березниковский содовый акц. о-ва «Любимов, Сольве и К°»

(Усть-Солье Соликамского у. Пермской губ.) - 85, 111

- Берлинского акц. о-ва анилинового пр-ва (г.Москва) - 11

- Блеш Карла (г.Москва) - 11

- Бондюжский т-ва химических з-дов Ушакова П.К. и К°

(бл.Тихих Гор Елабужского у. Вятской губ.) - 85

- Бровкино (г.Москва) - 11

- Бурнаева-Курочкина т/д Кинешемский (бл.Кинешмы Костромской губ.) и

Романово-Борисоглебский (г.Романово-Борисоглебск Ярославской губ.) - 11

- Виленского т-ва (г.Москва) - 11

- Владыкинский Иванова А.И. (г.Москва) - 11

- Воронцова-Вельяминова (ст.Нижне-Мальцево Шацкого у. Тамбовской губ.) - 47

- Выдрицкий Русского акц. о-ва «Шеринг»

(у реч. Выдрица Высоцкой вол. Оршанского у. Могилевской губ.) - 20

- «Гиль», т-ва (ст.Щекино Московско-Курской ж.д. Тульской губ.) - 11

-1-й Государственный по выработке скипидарной смеси - 75

- Государственный резиновый N 6 (г.Переславль-Залесский) - 96, 106

- Дегунинский т/д Н.В.Лепешкина с-я

(с.Дегунино Ростокинской вол. Московского у. и губ.) - 11

- Дидерих и Штрауха уксусно-кислотный (г.Рыбинск Ярославской губ.) - 119

- Докторовского химического з-да т-ва

(бл. ст.Кудиново Московско-Николаевской ж.д. Московской губ.) - 11

- Донецкий содовый акц. о-ва Любимов, Сольве и К°

(ст. Переездная Донецкой ж.д. Харьковской губ.) - 26

- Жилевский, акц. о-ва (ст.Жилево Рязано-Уральской ж.д. Московской губ.) - 11

- Забродина Т.В. (Павловский Посад Богородского у. Московской губ.) - 11

- «Зиллер К», акц. о-ва нефтеперегонный (г.Москва) - 2, 75

- Иваново-Вознесенский т/д Н.В.Лепешкина с-я (г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Ирининский (ст.Ириновка Ирининской ж.д.) - 11

- «Карболит», т/д Васильева и К0

(с.Крестовоздвиженское Зуевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 2

- «Каучук» резиновый (г.Москва) - 28, 120, 121

- Кинешемский т/д Бурнаева-Курочкина (бл.Кинешмы Костромской губ.)
- 11

- Козлова В.И. (г.Москва) - 11

- «Коксобензол» акц. о-ва (ст.Рубежная Екатерининской ж.д. Харьковской губ.) - 20

- Кокшанский (бл.Тихих гор Вятской губ.) - 85

- Колыберовский Серикова Б.М. (с.Колыберово Коломенского у. Московской губ.) -11

- «Красонил» - 20

- «Контакт» акц. о-ва для производства и применения нефтяных сульфокислот
- 2
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- красочный при ст.Реж (Екатеринбургский у. Пермской губ.) - 110

- Кротте А.Е. акц. о-ва (г.Петроград) - 96

- Куликова Ф.И. (г.Москва) - 11

- Либнера (г.Москва) - 11

- «Маркс Людвиг» т/д лаковый (г.Петроград) - 19

- Московский газовый городского самоуправления (г.Москва) - 95, 97, 123

- Московский Русского акц. о-ва Шеринг (г.Москва) - 20

- Московский т/д Лепешкина Н.В. с-ей (г.Москва) - 11

- Московский электролитический акц. о-ва (бл.д.Верхние Котлы Московского у. и губ.) -11

- муниципализированный N 1 Объединенных з-дов по химической переработке

продуктов перегонки каменного угля Пресненский (г.Москва) - 101

- Нескучный Кокушкина (г.Плес Костромской губ.) - 11

- Переяславский резиновый - см. Государственный резиновый N 6

- Полякова (г.Москва) - 11

- Понизовкина Никиты с-ей т-ва

(д.Гущино Зоровской вол. Даниловского у. Ярославской губ.) - 11

- «Проводник» - см. Государственный резиновый N 6
- Рабенек Людвиг т-ва (ст.Щелково Северных ж.д. Московской губ.) - 11

- Резиновый з-д N 2 (г.Москва) - 120, 121

- Резиновый з-д N 3 - см. «Каучук»
- Ренке (г.Москва) -11

- Российского акц. о-ва химических з-дов, быв. Рихард Манер (г.Москва) - 11

- «Руберойд», акц. о-ва (г.Петроград) - 19

- Русский бензоло-анилиновый т-ва

(д.Скринцево Комаровской вол. Кинешемского у. Костромской губ.) - 11

- «Русско-краска» Бутырский (г.Москва) - 20

- Рютгерс Юлиус, акц. о-ва лесопропиточный - 19

- Самарский (г.Троицк Самарской губ.) - 85

- свечные епархиальные
- 10

- Сикачева (Павловский Посад Богородского у. Московской губ.) - 11

- Скоропусковский т/д Афанасьева А. с-я (бл. сг.Сергиево Северных ж.д. Московской губ.) - 11

- Савело-Швоммовский (г.Москва) - 11

- Тентелевский (ст.Пущино Николаевской ж.д. Петроградской губ.) - 11,85
- Тимофеева К.Т. углекислоты (г.Москва) - 104

- «Треугольник», отделение (г.Ярославль) - 45

- Угольной кислоты N 1 (г.Москва) - 104

- «Фарбверке», Дербеневский акц. о-ва Мейстер, Луциус и Брюнинг (г.Москва) - 20

- Фосген N 2 - см. Зиллера К.

- Худокормова В.И. красок, лаков и олифы (г.Москва) - 104

- Царицынский (ст.Царицыно Московско-Курской ж.д.) - 11
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- Чудовской акц. о-ва Дембар (ст.Чудово Николаевской ж.д.) - 11

- «ШирмерТ.иК »т/д (г.Москва) - 19

- Штрафинского ацетоновый (Кинешемский у. Иваново-Вознесенской губ.) - 119

- Южно-Русского акц. о-ва для выделки соды (г.Петроград) - 20

Московского горсовнархоза лаборатория N 1 быв. Акцизного ведомства (г.Москва) - 101

Московского горсовнархоза лаборатория N 2 (г.Москва) - 101

Химико-фармацевтические

- «Аллен и Гамбурис» (по др.источникам - Ганбурис, Гамбург)

акц. о-ва ф-ка (г.Москва) - 18

- «Арс» т-ва Сегаль ф-ка (г.Москва) - 18

- Блюменталь, акц. о-ва ф-ка (г.Москва) - 11

- Гольперина А. и Мешковского провизоров (по др.источникам - Гальперна А. и

Масиновского) т-ва ф-ка (г.Москва) - 18

- «Доктора Пеля» лаборатория (г.Петроград) - 72, 82
- Журинского и Тартаковского (по др. источникам - Журецкого и Тартанова), т/д ф-ка

(г.Москва) - 18

- Калиниченко лаборатория - 7

- Келер Р. и К0 т-ва, ф-ки химико-фармацевтическая (г.Москва) и химическая и

мыловаренная (с.Хорошево Хорошевской вол., Московского у. и губ.) - 18

- Минаева лаборатория (г.Тула) -18

- «Неофармакон» ф-ка (г.Петроград) - 72, 82

- «Сальва» Браунштейна А.И. лаборатория (г.Москва) - 18

- Сегаль, т-ва ф-ка (г.Москва) - 18

- Феррейна В.К. аптеки и оптосклад (г.Москва), з-д (д.Нижние Котлы Московской губ.) - 1

- Эрманса К. т/д лаборатория сложных химико-фармацевтических препаратов и

парфюмерии (г.Москва) - 99

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Известковые заводы

- Ванюшина Г.С. Жигулевские

(с.Ширяево-Буерак Рождественской вол. Сызранского у. Симбирской губ.) - 17, 111

- Головкиной О.Ф. (при ст.Угловка Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 40

- Зеликина и Песельника (при ст.Угловка Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 40

- Мамкина П.П. (при ст.Угловка Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 40

- Подавалкина Ф.Ф. (при ст.Угловка Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 40

- бр. Рабинович (при ст.Угловка Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 40

- Шапошникова В.К., Челнокова М.В. и К° (ст.Тучково Александровской ж.д. и

Подольской ж.д.) - 48
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Изоляционных материалов
- «Динамо» о-ва электрофарфоровый з-д (с.Речицы, ст.Гжель Казанской ж.д.

Московской губ.) - 27,48
- «Изолятор» Чоколовой Е.Н., з-д электротехнического фарфора (г.Москва) - 48

- «Электро» фарфоровый з-д акц. о-ва «Динамо» (г.Москва) - 97

- «Электроизолятор» ф-ка т/д Чоколова, Филатовых, Бирнггейна и К (г.Москва) - 48

Керамические и огнеупорные заводы

- Агапова П.Е. (г.Кинешма Ивано-Вознесенкой губ.) - 11

- Боровичский огнеупорных, кислотоупорных и канализационных труб акц. о-ва

«Вахтер и К0» (ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 14

- Гаврилова (ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 14

- Ершова, Чистякова и бр.Мининых огнеупорный

(пос.Уктус Тихвинского у. Череповецкой губ.) - 110

- «Заря» т-ва (ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) -14
- Когинкина (кто др. источникам - Кочинкина)

(ст.Фрязево Люберецко-Арзамасской ж.д. Московской губ.) - 11

- Комарова В.В. (у с.Драгатино Любанской вол. Новгородского у. и губ.) - 14

- Пироверского И.И. (у с.Веретье Деревской вол. Тихвинского у. Новгородской губ.) - 14

- Русско-Бельгийской акц. К0 гончарных изделий «Новь»

(ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) -14

- «Терракота», т-ва производства глиняных и гончарных изделий

(ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 14

- «Ферестлан» Менде Э.Я. (ст.Рябово Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 14

- Хохольский Воронежского т-ва огнеупорных изделий (г.Воронеж)
- 64

- бр.Ягуновых И. и А.Н. (д.Сушаны Новоселицкой вол. Новгородской губ.) - 14

- бр.Ягуновых П. и АН. (д.Сычево Любытинской вол. Боровичского у. Новгородской губ.) - 14

Кирпичные заводы

- Агапова М.М. кирпично-изразцовый (д.Улитино бл.Павловского Посада Московской губ.) - 90

- Амвросиевской Казанской женской пустыни (Калужская губ.) - 52

- Афремова Ф.И. Шабаловский (при с.Зюзино Московского у. и губ.) - 52

- Белостоцкой Е.Н. и Мухина АН. т-ва (ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) -14
- Белоусова С.В. (при дЗахарьино Сухаловской вол. Подольского у. Московской губ.) - 52

- Благовещенского С.К. (бл. ст. Калуга Калужского у. и губ.) - 52

- Брусникина В.Я. (при д.Белая Васильевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 52

- Брусникина Ф.Я. (при д.Белая Васильевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 52

- Верховского и Куликова (при ст.Бирюлево Рязано-Уральской жд.Московского у. и губ.) - 52

- Воронина В.И. т-ва 2 з-да (ст.Мытищи и ст.Никольское Московской губ.) - 39

- Воронина И.П. т-ва (при ст.Мытищи той же вол. Московского у. и губ.) - 52

- Воронина И.П. т-ва Никольский (при с.Никольском Московского у. и губ.) - 52

- Герасимова И.Г. с-ей т/д (при ст.Мытищи Северных ж.д. Московского у. и губ.) - 52
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- Горячевой и Новикова (при ст. Одинцово Александровской ж.д., Всехсвятской вол.

Московского у. и губ.) - 52

- Давыдова П.Ф. (г.Екатеринбург) - 94

- Добычина С.К. и Фролова А.И. (при с.Троицкое-Черемушки Московского у. и губ.) - 52

- Ефимова П.М. преемника т/д (г.Павловский Посад Богородского у. Московской губ.) - 90

- Живова В.Я. (при д.Сафонова Васильевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 52

- бр.Жоховых 2 з-да (при ст.Кудиново Московско-Нижегородской ж.д. Васильевской вол

Богородского у. Московской губ.) - 52

- Калашникова (Калужская губ.) - 52

- Калужского городского самоуправления (г.Калуга) - 52

- Каткова С.А. (при ст.Нахабино Московско-Виндавской ж.д. Павловской вол.

Звенигородского у. Московской губ.) - 52

- бр.Кирилловых (с.Воронцово Московского у. и губ.) - 52

- бр.Кирилловых, н-ков В.А.Кириллова (с.Воронцово Московского у. и губ.) - 52

- Кисельмана, быв.Шишкина (г.Екатеринбург) - 94

- бр.Коловых (бл. ст.Кудиново Московско-Нижегородской ж.д.) - 90

- Коломенского машиностроительного з-да

(с.Боброво Сандыревской вол. Коломенского у. Московской губ.) - 52

- КоссаковскогоВ.Д. (с.Речицы Дубровской вол. Жиздринского у. Калужской губ.) - 60

- Кошелева (г.Самара) - 52

- Крюкова А.Д. (бл.Воробьевых гор Московского у. и губ.) - 52

- Крюковский - см. Центросоюза
- Куликова И.А. (при ст.Царицыно-Дачное Московско- Курской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- Куликова И.Г. и Егорова И.И. (при с.Гололобово Коломенского у. Московской губ.) - 52

- Куприновых Д. и М. и К°,т/д (при д.Кучинобл. сг. Обираловка

Московско-Нижегородской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- Лабунского И.Р. н-ков (д. Марвино Будской вол. Жиздринского у. Калужской губ.) - 60

- Милованова С.Д. (при д.Кучино бл. ст.Обираловка Московско-Нижегородской ж.д.

Московского у. и губ.) - 52

- Милославского, быв. Николаева (г.Екатеринбург) - 94

- Молчанова и Куликова (ст.Бирюлево Рязано-Уральской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- Немчинова Б.М. (д.Глинигци Московского у. и губ.) - 52

- Немчинова (д.Глинигци Московского у. и губ.) - 52

- Нирнзее Э. и Тимонина (при ст.Лобня Московского у. и губ.) - 52

- Новикова Е.Н. (при ст.Очаково Киевско-Воронежской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- Новикова Е.Н. и бр.Федоровых В. и М. т/д (с.Троицкое-Черемушки Московского у. и губ.) - 52

- бр.Новиковых (при ст.Гучково Московско-Виндавской ж.д. Павловской вол.

Звенигородского у. Московской губ.) - 52

- О-ва Московско-Казанской ж.д. (при с.Гололобово Коломенского у. Московской губ.) - 52

- Полякова-Ковтунова Ф.А. «Звезда» (с.Усть-Ижора Петроградского у. и губ.) - 48
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- Помеловых П. и К° т/д (при д.Нижние Котлы Московского у. и губ.) - 52

- Расторова А.Р. (при сТололобово Протопоповской вол. Коломенского у. Московской губ.) - 52

- Рахманова А.П. (при ст.Химки Николаевской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- Рахманова И.К. (при ст.Крюково Николаевской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- Романова Д.А. н-ков, 2 з-да (с.Зюзино и с.Верхние Котлы Московского у. и губ.) - 52

- Романова Д.Я., 2 з-да (при ст.Крюково Николаевской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- бр.Сафроновых (при д.Белая Васильевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 52

- Сергеева М.С. (при ст.Одинцово Александровской ж.д. Московского у. и губ.) - 52

- Стклянкина Е.Д. и Бокова И.А. (при ст. Нахабино Московско-Виндавской ж.д.

Павловской вол. Звенигородского у. Московской губ.) - 52

- Стриженова П.П. (при д.Верхние Лихоборы Ульяновской вол. Московского у. и губ.) - 52

- «Тихвинская огнеупорная глина» (Тихвинский у. Череповецкой губ.) - 106

- Трещалина И.В. (при с.Кудиново Васильевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 52

- Трещалина Х.С. (при д.Белая Васильевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 52

- Ульянова С.И. (д.Глинищи Московского у. и губ.) - 52

- Центросоюза (при ст.Крюково Николаевской ж.д. Московского у. и губ.) - 52, 106

- Челнокова (ст.Мытищи Московской губ.) - 39

- Шапошникова В.К., Челнокова М.В. и К° 3 з-да

(при ст.Мытищи Северных ж.д. Мытищинской вол., Московского у. и губ.) - 52

- Шейкина Ф.Л. (при ст.Одинцово Звенигородского у. Московской губ.) - 52

- Шигаева (бл.ст.Кряж Самаро-Златоустинской ж.д. Самарской губ.) - 52

- Штокмана (д.Речицы Дубровской вол., Жиздринского у. Калужской губ. или

ст.Думиничи Московско-Киево-Воронежской ж.д.) - 60

- бр.Юдиных (при ст.Бескудниково Савеловской ж.д. Подушкинской вол.

Московского у. и губ.) - 52

- Якобсон С.А. (при д.Верхние Котлы Московского у. и губ.) - 52

- Якунчикова Н.В. (при с.Троицкое-Черемушки Московского у. и губ.) - 52

Стекольные

-Акулина И.А. з-д (д.Ново-Харитоново Гжельской вол. Бронницкого у.

Московской губ.) - 27

- Акулина И.А. с с-ми з-д

(д.Ново-Харитоново Гжельской вол. Бронницкого у. Московской губ.) - 27

- бр.Барминых Ф.В. и П. з-д (д.Фрязево, ст.Гжель Казанской ж.д.

Карповской вол. Богородского у. Московской губ.) - 27

- Березичский з-д Оболенского А.Д.

(с.Березичи Демовской вол. Козельского у. Калужской губ.) - 64

- Богданова П.И. Волжская стекольная ф-ка

(при ст.Васильево Московско-Казанской ж.д. Казанского у. и губ.) - 119

- Богоявленско-Александрийский з-д н-ков Пашкова В.А.

(с.Богоявленское Стерлитамакского у. Уфимской губ.) - 114
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- Божедомский з-д Глинского С.В. (Московской губ.) - 11

- Гаврилова з-д (ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 14

- Глинкина, Часовникова и Бузяева (по др.источникам - Блинкина, Часовникова и Бузина)

Кузяевский з-д (д.Кузяево, ст.Гжель Казанской ж.д. Московской губ.) - 27

- «Дружная горка» з-д о-ва стекольного производства Ритинга И.

(ст.Дивинская Петроградской губ.) - 20

- Дудоровский з-д бр.Меньшиковых

(пос.Дудоровский з-д Козинской вол. Жиздринского у. Калужской губ.) - 64

- Дулевская ф-ка Кузнецова М.С. (с.Дулево Владимирской губ.) - 14

- Дунашева И.Т. з-д (д.Турыгино Гжельской вол. Бронницкого у. Московской губ.) - 27

- бр.Дунашевых з-д (д.Турыгино Гжельской вол. Бронницкого у. Московской губ.) - 27

- Еленский з-д Цыплакова О.И. (Теребенская вол. Жиздринского у. Калужской губ.) - 64

- Запрудненский з-д Московского т-ва стекольно-химического производства

(ст.Вербилки Северных ж.д. Московской губ.) - 11

- Зеленова С.С. з-д (бл. ст.Нижний Новгород) - 37

- Иоффе А. и К°, т/д з-д (ст.Владимир Нижегородской ж.д.) - 27, 28

- Клинский хрустальный з-д т/д бр.Орловых «Стезамор» (г.Клин Московской губ.) - 11

- Коневский з-д Лебедева А.А. (г.Балахна Нижегородской губ.) - 37

- бр.Костеровых Н. и И., Мишеронский з-д

(д.Кривандино Лемешской вол. Орехово-Зуевского у. Московской губ.) - 27, 28

- Кужерский з-д Хохрякова Я.А. (м.Кужеры Казанской губ.) - 119

- Кузнецова И.Е. т-ва Грузинская ф-ка (ст.Волхов Николаевской ж.д.

Новгородской губ.) - 20

- Кузнецова М.С. т-ва фарфоровая ф-ка (с.Дулево Куныкинской вол. Покровского у.

Владимирской губ.), з-д огнеупорных изделий (д.Берестов Маломихайловской вол.

Александровского у. Екатеринославской губ.), Песоченская фаянсовая ф-ка

(при с.Песоченский з-д той же вол. Жиздринского у. Калужской губ.) - 14, 25

- Кузнецова М.С. т-ва фарфоровая ф-ка (ст.Вербилки Гарской вол. Дмитровского у.

Московской губ.) - 28

- бр.Курженковых т/д Маловишерский з-д (ст.М.Вишера Новгородской губ.) и

Большевишерский (ст.Б.Вишера Новгородской губ.) - 20

- Куринова М.М. т-ва фарфоровый з-д

(д.Кузяево, ст.Гжель Казанской ж.д. Московской губ.) - 27

- Лезавичи т-ва з-д (ст.Сущево Псковской губ.) - 20

- Ливенгофского о-ва стекольного и пробочного производства Покровский з-д

(бл. д.Пильна Белокрестной вол.Устюжского у. Череповецкой губ.) - 20

- Ликфельда А.Р. о-ва Торквичский з-д (ст.Торквичи Петроградской губ.) - 20

- Маркина П.Т. з-д (д.Турыгино Гжельской вол. Бронницкого у. Московской губ.) - 27

- Московский з-д т/д А.Ф.Дютфуа и н-ков (г.Москва) - 11

- Натальинский з-д Шевелина И.А. (д.Натальинская Красноуфимского у.

26 Зак. 4533
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Пермской губ.) - 110

- Нечаева-Мальцева Ю.С. н-ка акц. о-ва з-д (г.Гусь-Хрустальный

Владимирской губ.) - 42, 43

- Нечаева-Мальцева Ю.С. н-ка акц. о-ва Великодворский з-д

(пос.Великодворье Касимовского у. Рязанской губ.) - 28

- Новоребровский з-д Глинского С.В.

(д.Реброво Песчаницкой вол. Вышневолоцкого у. Тверской губ.) - 11

- Петроградского о-ва стекольных з-дов (г.Петроград) - 20

- Петроградского стекольно-промышленного о-ва з-д (г.Петроград) - 20

- Попыхина, Карасева, Костеницына (по др. источникам - Панихина, Карасева,

Костицына; Папихина Н.Б., Костеницына, Карасева) з-д

(д.Кузяево, ст.Гжель Казанской ж.д. Московской губ.) - 27

- Релинский з-д т/д Козлова Е.А и Назарова А.М.

(ст.Беренцово Глебовской вол. Переславского у. Владимирской губ.) - 11

- Ритинга И. о-ва стекольного производства з-д «Дружная горка*

(ст.Дивинская Петроградской губ.) - 20

- Рыловский з-д Дерюгина И.А. (г.Балахна Нижегородской губ.) - 37

- Сарсинский з-д (Пермская губ.) - 110

- Северного стекольно-промышленного о-ва Канищевский з-д (ст.Канище, Петергоф) - 20

- Сергиевский з-д Беляева С.Н. (ст.Успенская Нижегородской ж.д.

Нижегородской губ.) - 37, 111

- Серковицкий з-д Курча Н.И. и де Бер. Л. (ст. Толочин Оршанского у.

Могилевской губ.) - 27, 28

- Солнечногорский з-д Балкашина Н.Н. (ст.Подсолнечная Николаевской ж.д.

Московской губ.) - 11

- Сюгинский з-д т-ва Сырнева С.А. и Шишкова С.А. (Елабужекий у. Вятской губ.) - 119

- Углицкого П.Ф. ф-ка глиняных изделий (с.Уктус Екатеринбургского у.

Пермской губ.) - 94

- Ульяновой М.А. н-ков, Таланцева и Овчинникова т/д Николаевская хрустальная

ф-ка (бл. ст.Казань Уржумского у. Вятской губ.) - 119

- Успенский з-д т/д А.Ф.Дютфуа и н-ки (Владимирской губ.) - 11

- Фортального С.Н. з-д (д.Кузяево, ст.Гжель Казанской ж.д. Московской губ.) - 27

- Черемшанцева С.И. Шандровский з-д (ст.Лукьяново Казанской ж.д.

Нижегородской губ.) - 37

- Чириковский з-д Московского т-ва стекольно-химического производства

(мест. Чириково Николо-Созинской вол. Корчевского у. Тверской губ.) - 11

- Шурпыгина В.И. т-ва з-д (ст.Нестнар Казанской ж.д. Нижегородской губ.) - 37

Строительные заводы

- Брянский шиферный (решение о строительстве) (г.Брянск) - 90, 93
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- «Гольцман Филипп» Русского акц. о-ва надземных и подземных сооружений

(г.Петроград) - 19

- «Порт-Кунда» цементный (ст.Угловка Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 14

- Челышева Д.Е. асфальтовый (ст.Батраки Батракской вол. Симбирской губJ - 11

- Чудовский цементный (ст.Чудово Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 14

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОЙ

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бумажные

- Адищевская ф-ка т-ва Щеколдина В.С.

(с.Адищево Ивановской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 35

- Александровская ф-ка вулканизированной фибры Галашина М.Д.

(с.Александровское Ивашевской вол. Кинешемского у.

Иваново-Вознесенской губ.) - 35, 121

- Белоостровский з-д н-ков Ольхина А.А. (ст.Белоостров Финской ж.д.

Петроградской губ.) - 35

- «Белый Ручей», ф-ка шведского картона и оберточной бумаги акц. о-ва Гейльборна Э.Д.

(д.Белый Ручей Девятинской вол. Вытегорского у. Олонецкой губ.) - 64

- 1-я Бельгийская ф-ка Бельгийского акц. о-ва писчебумажных картонажных ф-к

(ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 35

- 2-я Бельгийская ф-ка бр. А. и М.Фурман, оберточно-бумажная

(ст.Боровичи Николаевской ж.д. Новгородской губ.) - 35

3-я Бельгийская ф-ка бр. А. и М.Фурман (ст.Боровичи Николаевской ж.д.

Новгородской губ.) - 35

- Вайнштейна картонажный и силикатный з-д (г.Екатеринбург) - 94

- Васильевская картонная ф-ка т/д Серикова Б., Рингеля Э. и Старостина А.

(ст.Кушевера Боровицкого у. Новгородской губ.) - 35

- Говарда В. и К0 Троицко-Кондоровский з-д

(с.Троицкое и с.Кондрово Троицкой вол. Медынского у. Калужской губ.) -120, 121

- Голодаевская ф-ка акц. о-ва Российской писчебумажной ф-ки (г.Петроград) - 120

- Горбатовская ф-ка Горбатовского акц. о-ва

(ст.Селиваново Муромской ж.д. Владимирской губ.) - 35

- Грязновская ф-ка н-ков гр.Рибопьера

(с.Промзино, ст.Алатырь Московско-Казанской ж.д. Симбирской губ.) - 35

- Дерняковский з-д инж. Массе К.Ф. (ст.Турневичи Николаевской ж.д.

Новгородской губ.) - 35, 121

- Дмитриевская ф-ка т-ва Юшкова К.А. н-ки

(ст.Константинов Малмыжского у. Вятской губ.) - 35

- Добрушская ф-ка т-ва кн.Паскевича (ст. Добруш Полесской ж.д. Могилевской губ.) - 35
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- Дубровицкая ф-ка оберточно-бумажная и искусственной шерсти, адм. подчинение

Опель А.К. (с.Дубровицы Подольского у. Московской губ.) - 35

- «Дубровка», акц. о-ва ф-ка

(имение Дубровка Ивановской вол. Шлиссельбургского у. Петроградской губ.) - 120

- Заграфиди картонажная ф-ка (г.Москва) -108
- Захарова бумагоделательный з-д (г.Екатеринбург) - 94

- Ивановская бумагоделательная ф-ка Тиме А.Ф.

(ст.Вейнмар Северных ж.д. Ямбургского у. Петроградской губ.) - 35

- Каплинская картонно-бумажная ф-ка т/д н-цы Генце А.А. и Касаткина В.И.

(ус. Каплино Богоявленской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 35

- Караваевская ф-ка т/д н-цы Кунина С.А., Гагман Н.П. и К

(с.Караваево Буньковской вол. Богородского у. Московской губ.) - 35

- Кобелькова М.С. ф-ка картонных коробок (г.Москва) - 34

- Козырева Т.Ф. бумагокрасильная и сеточная ф-ка (г.Москва) - 35

- Кондоровская -см. Говарда В. и К°.
- Константиновская ф-ка т-ва Юшкова К.А. н-ки соломеннобумажная

(с.Константиновское Малмыжского у. Вятской губ.)
- 35

- Коншина и Асе ф-ка фанерная (г.Уфа) - 110

- Косинская т-ва Косинской писчебумажной ф-ки н-ков Рязанцева Ф.М. и К°

(ст.Зуевка Пермской ж.д. Вятской губ.) - 35

- Красногородская, быв. Красносельская ф-ка т-ва Печаткина К.П. н-ков

(г.Красное Село Петроградского у. и губ.) - 120

- Кувшиновская ф-ка т-ва н/п Кувшинова М.Г. ф-ка

(с.Кувшиново Тысяцкой вол. Новоторжского у. Тверской губ.) - 120

- Лальская (Сумкинская) ф-ка т/д н-ков Сумкина

(д.Афромово Устюжского у. Вологодской губ.) - 35

- Медянская писчебумажная и картонажная ф-ка т/д Первушина И.А. с-ей

(ст.Медяно Пермской ж.д. Вятской губ.) - 35

- Мелетская ф-ка т-ва Юшкова К.А н-ков (Малмыжский у. Вятской губ.) - 35

- Милятинская бумагооберточная ф-ка кн.Юсуповой-Сумароковой-Эльстон З.Н.

(с.Милятино той же вол. Мосальского у. Калужской губ.) - 35

- «Михаил», древесно-массная ф-ка акц. о-ва Гейльборна Э.Д.

(д.Сампсониевская Девятинской вол. Вытегорского у. Олонецкой губ.) - 64

- «Надежда», картонная ф-ка Винницкого Л.Ф.

(д.Подгородье Вытегорской вол. и у. Олонецкой губ.) - 64

- Новоборисовская ф-ка «Папирус» Черного О.Х. и Лурье Г. и С. - 35

- Норицынская ручная бумагооберточная ф-ка н-ков Норицына

(д.Чурилово Целяковской вол. Великоустюжского у. Вологодской губ.) - 35

- Окуловской ф-ки т-ва 4 ф-ки

(д.Парахино Заозерской вол. Крестецкого у. Новгородской губ.) - 120
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- Пензенская государственная ф-ка т-ва н/п П.В.Сергеева (г.Пенза) - 120

- Покровская ф-ка т/д Покровской картонной ф-ки Морокина Д. и К

(с.Покровское Ивашевской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 35

- Полотняный з-д Гончарова А.

(с.Полотняный з-д той же вол. Медынского у. Калужской губ.) - 121

- Полянская ф-ка т/д н-цы Генце А.А. и Касаткина В.И.

(у с.Каплино Богоявленской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 35

- «Пудот» ф-ка кн.Марии Павловны (с.Сураж Велижского у. Витебской губ.) - 35

- Рогачевский з-д «Друть» (ст.Шклов Риго-Орловской ж.д. Могилевской губ.) - 35

- Ропшинская ф-ка Рейнера В.В., преемника Фридлейна В.В. (ст.Красное Село Северо-

Западной ж.д. Ропшинской вол. Петергофского у. Петроградской губ.) - 35

- «Скина» ф-ка Волотковского (Лепельский у. Витебской губ.) - 64

- «Сокол» ф-ка Северного о-ва целлюлозного и писчебумажного производства

(с.Соколово Боровецкой вол. Вологодского у. и губ.) - 120

- Сологубовский древесно-массный з-д Сологубова

(д.Сологубовка, ст.Лезье Северо-Западной ж.д. Петроградской губ.) - 35

- Сухонская ф-ка (с.Печаткино Боровецкой вол. Вологодского у. и губ.) -91, 120
- Троицкая - см. Говарда В. и К°
- «Удаж» древесно-картонная ф-ка т/д вдовы А.Катуар с с-ми

(бл. г.Рыбинска Ярославской губ.) - 35

- Удинская древесно-массная и картонная ф-ка инж. Массе К.Ф. (бл. г.Боровичи

Новгородской губ.) - 35

- Чесменская оберточная ф-ка Дыхне И.Н.

(ст.Войны Московско-Казанской ж.д. Московской губ.) - 35

- Эпштейна А.С. и с-ья т-ва обойная ф-ка (г.Минск) - 2

- Ям-Ижорский з-д Генрихсона О.И.

(Ям-Ижора, ст.Колпино Детскосельского у. Петроградской губ.) - 35

- Янченко ф-ка (г.Екатеринбург) - 94

Гильзовые фабрики
- Айваза Л.М. «Лебедь» (г.Петроград)

- 10

- Александрова И.К. (г.Москва) - 10

-Андреева (г.Москва) - 10

- Андреева (д.Мало-Иванцево Рузского у. Московской губ.) - 10

- Асаба Е.И. (г.Москва) - 10

- «Баян» Аваша Я.С. (г.Петроград)
- 10

- Басманова (г.Пенза) - 10

- Боссе-Грубенера т/д (г.Москва) - 10

- «Виктория» Этингофа Ш. (г.Витебск) - 10

- Викторсон Младшего (г.Москва) - 10

- Викторсон Старшего (г.Москва) - 10
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- Волосова Д.А. (г.Пенза) - 10

- Ганделя М. (г.Витебск) - 10

- Голомба Ш.М. (г.Тула) - 10

- Гальдвассера Л.И. (г.Тула) - 10

- Дворкина А.Б. «Заря» (г.Ярославль) - 10

- «Диана» Семенова А.С. и Зайцева С.Н. (г.Петроград) - 10

- Зимина Н.Г. н-цы (г.Москва) - 10

-Зорина В.М. (г.Вятка) - 10

- Иоффе 3.Б. (г.Симбирск) - 10

- Иофьева М. (г.Витебск) - 10

- Казакевича А.Н. (г.Рославль Смоленской губ.) - 10

- Канона Э.М., быв. Тришкана (г.Нижний Новгород) - 10

- «Картуш» Столпера Я.А. (г.Витебск) - 10

- «Колокол» Блитштейна 3. (г.Витебск) - 10

-«Колумбия» Столпера Я.А. (г.Петроград) - 10

- Кондратьева (г.Москва) - 10

- Кушлю М.И. и К° (г.Петроград) - 10

- «Лаферм»т-ва (г.Петроград) - 10

-Леонтьева (г.Пенза) - 10

-Люблина (г.Петроград)
- 10

- «Мир» Либуркина М. и К° (г.Витебск) - 10

- Моделя (г.Курск) - 10

- Новикова (г.Саратов) - 10

- Орлова В.Н. (г.Вятка) - 10

- Осокина А.Я. (г.Орша Орловской губ.) - 10

- Осокина М.С. (г.Орел) - 10

- «Победа» Фейгина (г.Петроград) - 10

- Прохорова Я.П. (г.Симбирск) - 10

- «Полония» Немчевского (г.Петроград) - 10

- «Работник» Лифшица К.В. (г.Курск) - 10

- «Рекорд» М.А.Трайнина (г.Витебск) - 10

- «Рекорд» Эйдинова (г.Смоленск) - 10

- «Реноме» Рабиновича М. (г.Витебск) - 10

- Розанова Д.К. н-цы (г.Сергиев Посад Московской губ.) - 10

- Рыбакова М.Н. (г.Вятка) - 10

- Рынина С.А. (г.Вологда) - 10

- Серебринского Н.Я. (г.Курск)
- 10

- «Слава» трудовой артели (Смоленской губ.) - 10

- Смирнова Л.М. (д.Мало-Иванцево Рузского у. Московской губ.) - 10

- Соловьева Н.А. (г.Вологда) - 10
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- Соломонова М. (г.Витебск) - 10

- Стригалева А.И. (г.Кострома) - 10

- Строговича П.Г. (по др. источникам - Сроговича, Стоговича) (г.Казань) - 10

- Тагаюза С.И. н-ков (г.Ярославль)
- 10

- Удалова П.И. (г.Сергиев Посад Московской губ.) - 10

- Усова А.Н. (г.Казань) - 10

- Ушполя Э. (г.Петроград)
- 10

- Фальке (г.Орша Орловской губ.) - 10

- Флигельмана (г.Витебск) - 10

- Фридмана (г.Елец Орловской губ.) - 10

- Шаплыгина М.А. н-ков (г.Петроград)
- 10

- Штакельберга (г.Москва) - 10

- Юдиной (при ст.Бескудниково Савеловской ж.д. Подушкинской вол.

Московского у. и губ.) - 52

- «Экономия» Абрамсона (г.Петроград) - 10

Деревообрабатывающие
- Виноградова железностроительный, смолокуренный и лесопильный з-д

(ст.Хрустальная, Урал) - 94

- Дерягина смолокуренный з-д (ст.Гробово Екатеринбургского у. Пермской губ.) - 103

- Карнац В.Ф. карандашная ф-ка (г.Москва) - 64, 67

- Ковригина, Апанасенко и Дмитриева ящичная мастерская (г.Москва) - 96

- Крейцер Григория, ф-ка ручек и перьев (г.Москва) - 67

- «Первая Российская карандашная ф-ка» - см. Карнац В.Ф.

- Храповицкого канифольно-скипидарный з-д - 116

Лесопильные заводы

- Бекетова (с.Воздвиженское Екатеринбургского у. Пермской губ.) - 103

- Бекетова, быв. Злоказова (Екатеринбургский у. Пермской губ.) - 103

- Белоусова (пос.Билимбай Уральской обл.) - 94

- Вышневолоцкой м-ры (г.Вышний Волочек Тверской губ.) - 122, 131

- Джаркульского кредитного союза Тургайской обл. (бл. ст. Кауровка Пермской ж.д.) - 103

- Диц Г.Е. (д.Муксиново Уфимского у. и губ.) - 110

- Железняка, Улановского и К°

(бл. ст. Грязновской Камышловского у. Екатеринбургской губ.) - 103

- Иванова Н.В. (г.Уфа)
- 110

- Иванова Н.В. (пос. Сарагульская дача Уральской обл.) - 103

- Иванова (г.Уфа)
- 26

- бр.Колотовых П.И. (бл. с.Охлебниково Уфимского у. и губ.) - 110

- бр.Колотовых (ст.Шакша Уфимской губ.) - 110

- Коншина (пос. Березовский з-д Уральской обл.) - 103

- Крестьянского поземельного банка (пос.Благовещенский з-д Уфимского у. и губ.) - 110
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- Крутикова (ст.Баженова Уральской обл.) - 103

- Куликова Ф.В. (пос. Благовещенский з-д Уфимского у. и губ.) - 110

- Кунина (г.Уфа) - 26

- бр. Куниных (г.Уфа) - 110

- Липатова П.И. (г.Екатеринбург) - 94

- Некрасова М.К. (г.Уфа) - 110

- Никонова (ст.Коуровка Уральской обл.) - 94

- Петунина В.А. (г.Уфа) - 110

- Русакова П.М. (ст.Рудника Екатеринбургского у. и губ.) - 103

- Стуковкина С.Ф. (г.Уфа) - 110

- Трупина И.И (бл. г.Уфа) - 110

- «Тоболка - Волочек» текстильной ф-ки (г.Вышний Волочек Тверской губ.) - 122, 131

- Уральского технико-промышленного т-ва з-ды лесопильный и деревообделочный

(г.Екатеринбург) - 94

- Халамейзера (г.Екатеринбург) - 94

- Чечеткина (г.Екатеринбург) - 94

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Бертгольда Г. т-ва словолитня (г.Петроград) - 47, 53

- Бурмистрова граверная мастерская (г.Калуга) - 11

- Гольдберга Г. словолитня (г.Петроград)
- 47, 53

- Ильина граверная мастерская (г.Калуга) - 11

- Капелинского ф-ка по изготовлению текста (г.Москва) - 53

- Ланге А. и К° словолитня (г.Петроград) - 53

- Нижегородские граверные мастерские (г.Нижний Новгород) - 125

Типографии

- Авербаха (г.Калуга) - 11

- «Автомобилист» (г.Москва) - 116

- «Анг» (г.Казань) - 76

- «Анонс» (г.Москва) - 108

- Вологодская (г.Вологда) - 95

- Гельмана (г.Калуга) - 11

- Голике Р. и Вильберга А. (по др. источникам Голике и Вильборга) т-ва (г. Петроград) - 16

- бр. Евдокимовых (г.Москва) - 116

- «Задруга» т-ва кооперативного издательства (г.Москва) - 111, 115
- Иванова (г.Москва) - 108

- Кобелькова М.С. типография и ф-ка конторских книг (г.Москва) - 108

- «Кооперативное издательство» акц. о-ва (г.Москва) - 116, 129
- Коркина А.П. и Вейдельман А.Б. т/д (г.Москва) - 116

- Кушнарева (г.Москва) - 46, 59
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-Ломоносова (г.Москва) - 108

- Макарова А Н. «Город Казань» (г.Казань) - 26

- Мамонтова А.И. т-ва (г.Москва) - 116

- Набокова, Черноярова и К°, т-ва «Центральная» (г.Казань) - 26

- «Печатня Яковлева» т-ва (г.Петроград)
- 116

- Постнова А.П. (г.Москва) - 116

- «Русские ведомости» т-ва (г.Москва) - 116

- «Русское т-во» (г.Москва) - 41, 116

- Рябушинского т-ва (г.Москва) - 95

- Савельева А.И. (г.Москва) - 116

- Сазонова (г.Москва) - 116

- Семенова (г.Калуга) - 11

- «Слово» Петроградского акц. о-ва печатного и писчебумажного дела в России

(г.Петроград) - 41

- Смирнова М.И. (г.Москва) - 95

- «Сотрудники» (Урал) - 110

- Сытина И.Д. т-ва (г.Москва) - 116

- Тощакова (г.Подольск Московской губ.) - 51

- Турмуш (Урал) - 110

- Уфимского губернского союза кооперативных союзов (г.Уфа) - 83

- «Фасоль» Саламатина (г.Москва) - 108

- Шполь и Дмитренко (г.Москва) - 95

- Яковлева (г.Калуга)
- 11

- Франца Марка и К° словолитня (г.Петроград) - 53

- Яковлева Н.М., быв. Чичерина, литография (г.Москва) - 47

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кожевенные

- Владыкинская мастерская (ст.Владыкино Окружной ж.д. Московской губ.) -111

- Волк Г.С. и К°, шорно-сидельная ф-ка (г.Москва) - 94

заводы

- Алафузовские государственные ф-ки и з-ды (г.Казань) - 18, 99, 105

- Амирова IO. (г.Белебей Уфимской губ.> - 110

- бр. Банниковых (г.Уфа)
- 110

- Бурлова Я. с с-ми (г.Вологда) - 64

- Гавартина (г.Вологда) - 6, 13
- Гвоздева И.Ф. (г.Москва) - 6, 7
- Дашевского-Шустер (г.Уфа) - 110

- Долгушиных Ф. и А. и К°, т/д з-д и ф-ка механической обуви
(д.Сединская Бобинской вол. Вятской губ.) - 98
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- «Демент М. и с-на» з-д и военно-шорно-седельная ф-ка (г.Москва) - 94

- Евдокимова А.П. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- бр. Евдокимовых (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- Елисеева И.Н. (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- Елисеева М.Н. (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- Елисеева Н.Н. (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- бр.Елисеевых (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- Зонова Дениса с с-ми т/д з-д и мастерская раскроечная и аммуничная

(с.Монашенское Щербинской вол. Вятского у. и губ.) - 98

- Канаева П.Я. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Кобякова В.П. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- бр.Кобяковых (д.Нижегородка Уфимской губ.) - 110

- Крыгина И.Л. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Лаптева Игнатия с с-ми т/д з-д и мастерская раскроечная и аммуничная (г. Вятка) - 98

- Лаптева М.Д. с с-ми т/д з-д и мастерская раскроечная и аммуничная

(д.Авдеевская Щербинской вол. Вятского у. и губ.) - 98

- Невструевой Е.В. (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- Патрикеева С.Е. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Попова Д.М. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Ребиндера Н. и А.А. и Максуровой М.А.

(с.Шебекино той же вол. Белгородского у. Курской губ.) - 41,48
- бр.Савостиных (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- бр.Садовских К. и И.С. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Садовского И.Е. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Садовского С.В. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Симонова М.А. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Скандарова И. (г.Белебей Уфимской губ.) - 110

- бр.Тихомировых (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- Федотова Л.Д. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Федотова М.Д. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- бр.Шелепиных Н.А. и В. (г.Вологда) - 64

- Шестаковой А.Н. (г.Болхов Орловской губ.) - 108

- Шишкина М.П. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- бр.Штейнберг (с.Вахрушево Стуловской вол. Слободского у. Вятской губ.) - 98, 108

- бр.Щуровых И. и А. (г.Стерлитамак Уфимской губ.) - 110

- Ягудина С. (г.Уфа) - 110

- Ягудина Ф. (г.Уфа) - 110

Колпачинского тексовая мастерская (г.Москва) - 111

Лаповиц Кемпиц т/д ф-ка приводных ремней

(с.Короваево Солнечногорской вол. Клинского у. Московской губ.) - 64

410



Покровская мастерская (г.Москва) -111

Санова М.И. и К0 т-ва шорно-седельная ф-ка (г.Петроград) - 62

Меховые и шубно-овчинные
- Деветьярова С.В. ф-ка (г.Слободской Вятской губ.) - 39

- Бокова Н.И. т/д з-д

(пустошь Фишмоновская Шепелевской вол. Слободского у. Вятской губ.) - 64

- Ишмаметова, Аленбекова, бр.Байтеряковых и К0 ф-ка (г.Москва) - 104

- Оглобина И.В. с с-ми т/д з-д

(д.Безголошинская-Оглобино Стуловской вол. Слободского у. Вятской губ.) - 64

- Рылова и Лесникова акц. о-ва ф-ка (г.Слободской Вятской губ.) - 39

- Рыловой А.А. з-д (д.Баташи Шепелевской вол. Слободского у. Вятской губ.) - 64

- Скрябина И.И. з-д (слобода Демьенка Слободинского у. Вятской губ.) - 64

- Тихомирова т/д ф-ка (г.Романов Ярославской губ.) - 39

- бр.Тонконоговых ф-ка (г.Слободской Вятской губ.) - 39

Обувные фабрики
- «Буффало» акц. о-ва обуви и кож (г.Москва) - 111

- бр.Вахрушевых Н.А. и Д. т/д обувная и аммуничная (им. Боровицы Шепелевской вол. и

с.Вахрушево Стуловской вол. Слободского у. Вятской губ.) - 98

- Жилина и Луцкого т/д (г.Москва) - 111

- бр.Зайцевых И. и А. (г.Москва) - 111

- Левитина А. (г.Москва) - 111

- Лобачева Е. н-ков (г.Москва) - 111

- «Орел» т-ва русско-американского производства (г.Москва) - 111

- «Рига» (г.Москва) - 111

- «Россия» акц. о-ва Р.А.Кривицкого (г.Москва) - 111

- «Русь» (г.Москва) - 111

- «Скороход» т-ва Петербургского механического производства обуви (г.Петроград) - 105

- Сокольническое отделение Городского работного дома (г.Москва) - 111

- Стенина с с-ми вяленой обуви (Урал) - 94

- Столкинда И.Я. (г.Москва) - 62

- Шавыкина И.И. (г.Москва) - 111

- Шадринского т-ва объединенных торговцев пимокатная

(с.Могильное Шадринского у. Екатеринбургской губ.) - 103

- Якобсон Л.Г. (г.Москва) - 111

Текстильные фабрики
- Абрамова с с-ми льноткацкобелильная

(д.Чертовище Вичугской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 84

- Агишева Алима т-ва Тепловской суконной м-ры

(с.Тепловка Головинской вол. Сызранского у. Симбирской губ.) - 15
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- Акчурина Темербулата т/д промышленного т-ва суконные:

Гурьевская (с.Гурьевка той же вол. Корсунского у. Симбирской губ.), Самойкинская

(с.Самойкино той же вол. Сызранского у. Симбирской губ.) - 15

- Акчуриных т-ва Старо-Тимошкинской м-ры

(с.Старо-Тимошкино той же вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ.) - 15

- Александренко И. и А. и К°, адм. п/д Никитина В.М. т/д шерстоткацкая (г. Москва) - 60

- Александро-Невской м-ры о-ва К.Я.Паль (с.Смоленское бл. г.Шлиссельбурга) - 26

- Александровской м-ры т/д Беляева Н.Ф. (г.Александров Владимирской губ.) - 28

- бр. Алексеевых и К° льно- и бумаготкацкая

(д.Летяги Вичугской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 84

- Алкова Ф.Г. шелкоткацкая

(бл. д.Храпки Лукьянцевской вол. Покровского у. Владимирской губ.) - 84

- бр.Амдурских С. и О. суконная (г.Москва) - 42

- Ананьева Н.Н. (с.Старо-Тимошкино той же вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ.) -15

- Анастасьева Ф.А. с-ей, т/д шелкобумаготкацкая

(с.Ильинское Колтеевской вол. Клинского у. Московской губ.) - 52

- Анненской м-ры т-ва Коновалова И.К. с с-ми

(д.Алексеиха Дюпихской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Анонимного о-ва Дедовской м-ры

(бл. ст.Тучково Виндавской ж.д. Павловской вол. Звенигородского у. Московской губ.) - 14

- Анонимного о-ва прядилен коконных отбросов, шелкоткацкая (г.Москва) - 118

- Анохина И.Н. полотняноткацкая и мешочная

(бл. д.Эдон Воскресенской вол. Судогодского у. Владимирской губ.)
- 52

- Аппретурной ф-ки т-ва (Саратовская губ.) - 28

- Арацкова В.А. (акц. о-ва н-ки П.Я.Рагоза) Озерская суконная (ст.Озеры Московско-

Казанской ж.д. Горской вол. Коломенского у. Московской губ.) - 40

- Арацкова В.А. т-ва Ишеевская суконная (с.Ишеевка Шумовской вол.

Симбирского у. и губ.) - 15

- Арманд Е. с с-м (ст.Пушкино Северных ж.д. Мытищинской вол.

Московского у. и губ.) - 14

- Ароновых, т/д 2 ф-ки (г.Юрьев Посад и с.Киберино той же вол. Тейковского у.

Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Арсентьева Г.Я. н-ков и Багриновских В. и Н.Ф. т/д, шелкоткацкая

(г.Киржач Владимирской губ.) - 84

- Асеева А.В. Трескинская суконная (при с.Николаевский хутор Кузнецкого у.

Саратовской губ.) - 27

- бр.Асеевых - 2 ф-ки суконные

(г.Моршанск и с.Рассказово той же вол. Тамбовского у. и губ.) - 40

- Баканова Г.И. (д.Хомцево Никологорской вол. Вязниковского у. Витебской губ.)
- 20

- Баксант и К канатопрядильная и ткацкая (пос. Клинцы Суражского у.
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Черниговской губ.) - 84

- Балашова С. и Г.В. с-ей т-ва м-р бумаготкацкая и красильно-аппретурная

(д.Куровская Запонорской вол. Богородского у. Московской губ.)

и красильная (с.Ашитково той же вол. Бронницкого у. Московской губ.) - 60

- Балина А.Я. т-ва м-р, бумаготкацкая

(д.Перевесново Сергичевской вол. Шуйского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Баранова И.С. с-ей (с.Большой Двор Буньковской вол. Богородского у.

Московской губ.) - 60

- Баранова Н.С., Баумановская (г.Москва) - 60

- Бардыгина Н.И. н-ка т-ва красильно-набивная (г.Егорьевск Рязанской губ.) - 47

- бр.Барляевых т/д 2 ф-ки (с.Мышенское Хатунской вол. и д.Палихово Высотской вол.

Серпуховского у. Московской губ.) - 28

- Барышникова В. с-ей т-ва Стодольской суконной ф-ки: Стодольская (д.Стодолы

Аклубовской вол. Суражского у. Черниговской губ.) и Клинцовская (пос.Клинцы

Суражскогс? у. Черниговской губ.) - 84

- Баскакова И.И. Осташковская аппаратная (с.Осташково Московского у. и губ.) и

Рязановская камвольная (д.Рязаново Подольского у. Московской губ.) - 60

- Батуриных С.А. и А.А. т/д шелкоткацкая (г.Москва) - 52

- Бахтеева С.Ш. Мулловская суконная (с.Мулловка Ставропольского у.

Самарской губ.) - 15

- Бахтеевых т-ва Линевская суконная (сЛиневка Шуловской вол. Симбирского у. и губ.) - 15

- бр.Беззаботновых В., С., П. и Н.Е. шелкокрутильная

(с.Филиппово той же вол. Покровского у. Владимирской губ.) - 84

- *Бек Джемс* акц. о-ва (г.Петроград)
- 16

- Белова В.И. т-ва м-р шерстоткацкая (г.Москва) - 60

- Белоусова Н.С. т-ва Сызранская суконная

(с.Базарный Сызран той же вол. Карсунского у. Симбирской губ.) - 15

- Белышева - 16

- Беляева Н.Ф. бумаготкацкая (бл. г.Вязников Владимирской губ.) - 40

- Бирюкова П.С. ткацкая (г.Москва) - 2

- Богородско-Глуховской м-ры т-ва

(с.Глухово Ямкинской вол. Богородского у. Московской губ.) - 14

- Богородско-Успенской м-ры т-ва бр. Памфиловых
(с.Успенское Куньковской вол. Богородского у. Московской губ.) - 23

- Большой Костромской льняной м-ры т-ва льнопрядильная, ткацкая и отбельная ф-ки

(г.Кострома) - 2

- Борисо-Лопасинской м-ры т-ва (д.Лопасня Курской ж.д., с.Бацеево Серпуховского у.

Московской губ.) - 28

- Брашнина Л. н-цы М.Г.Брашниной Молзинская

(д.Молзино Ямской вол. Богородского у. Московской губ.) - 60
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- Братниных Н.Л. и Н. т/д Дубровская

(д.Дубровская, ст.Орехово Нижегородской ж.д. Московской губ.) - 60

- Брунова М. н-ков т/д ковровая и льноткацкая (Обуховская слобода Шаловской вол.

Богородского у. Московской губ.) - 2, 8

- бр.Бузиных И. и В. т/д льноткацкая полотняная и мешочная

(бл. д.Степанцево Воскресенской вол. Судогодского у. Владимирской губ.) - 52

- Бузон Луи шелкоткацкая ленточная

(бл. с.Майданова Давыдовской вол. Клинского у. Московской губ.) - 52

- Буньковской м-ры т-ва Мироновых 2 шерстоткацкие (г.Богородск Московской губ. и

с.Буньково той же вол. Богородского у. Московской губ.) - 60

- Бурылина Д.Г. Концевая отдельная (г.Иваново-Вознесенск) - 50

- Бутикова И. т-ва м-р (г.Москва) - 40

- Ватреме Ю.Ф. т-ва шелковая и красильно-аппретурная

(с.Ивантеевка Мытищинской вол. Московского у. и губ.) - 11

- Верейская, бр. Сомовых, ватная (с.Верея Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) -16
- «Ветка» т-ва Вичугских м-р бр. Ф. и А. Разореновых (бл. г.Кинешмы Иваново-

Вознесенской губ.) - 11

- бр.Ветровых Демиховская (д.Демихово Зуевской вол. Ореховского у. Московской губ.) - 60

- Виноградова н-ков т-ва Игнатовская суконная

(с.Игнатовка Поповской вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ.) - 15

- бр. Висковых В. и А.Л. т/д шелкоткацкая (с.Трубино Гребневской вол.

Богородского у. Московской губ.) - 60

- бр.Висковых И. и П. т/д шелкоткацкая Трубинская

(с.Трубино Гребневской вол. Богородского у. Московской губ.) - 60

- «Вискоза» акц. о-ва искусственного шелка (с.Мытищи той же вол.

Московского у. и губ.) - 20

- Витовой П. с с-ми т-ва м-р

(бл. г.Иваново-Вознесенска Ивановской вол. Шуйского у. Владимирской губ.) - 20

- Волжской вигонепрядильной м-ры

(бл. ст. Волга Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. Ярославской губ.) - 42

- Волжской м-ры бумажных и льняных изделий т-ва Миндовского П. и Бакакина И. 2 ф-ки

(г.Юрьевец Костромской губ. и при с.Никольском Углицкой вол. Кинешемского у.

Иваново-Вознесенской губ.) - 28

- «Волокно-шевелин», акц. о-ва Ржевской ф-ки изоляционных материалов

(бл. с.Троицкое Тимофеевской вол. Ржевского у. Тверской губ.) - 5, 15, 19

- Воронина И.В., Лютш и Чешер акц. о-ва 5 ф-к: Выборгская, Никольская,

Резвоостровская, Петроградская, Ситценабивная (г.Петроград) - 26

- Вофси И.Х. суконная (г.Москва) - 42

- Выборгская бумагопрядильная «Генри Смалл» (г.Петроград) - 26

- Высоковской м-ры т-ва прядильноткацкая
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(д.Некрасино Петровской вол. Клинского у. Московской губ.) - 14

- Гандурина А.М. с бр-ми т-ва ткацкая и ситценабивная (г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Гандшина Г. и Вирца Я. ткацколенточная (г.Москва) - 52

- Ганшина А.А. с с-ми т/д т-ва Семеново-Шуйской м-ры, Бельковская (ст.Бельково

Северных ж.д. Владимирской губ.) - 26, 38

- Гарелина И. с с-ми т-ва м-р бумаготкацкая, белильная и ситценабивная

(г. Иваново-Вознесенск) - 11

- Гарелина Н. с с-ми т-ва (г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Гарнова И.П. льнопрядильная

(д.Михайлово Мордвиновской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.) - 84

- «Гартлей Вильям» акц. о-ва бумагокрутильная (г.Петроград) - 26

- Гинзбурга М.Я. суконная (с.Свиблово Ростокинской вол. Московского у. и губ.) - 42

- Голофтеева Г. шерстоотбельная (с.Ивановское Пехорской вол. Московского у. и губ.) - 118

- Голутвинской м-ры т-ва - 28

- Горбатовского канатно-веревочного производства т-ва

(д.Новца Избылецкой вол. Нижегородской губ.) - 5

- Горбачева А.М. шелкоткацкая (г.Москва) и шелко-ленточная

(с.Косино Выхинской вол. Московского у. и губ.) - 52

- Гордона Г. Петровская (г.Москва) - 60

- Горкинской м-ры т-ва, бумаготкацкая

(ст. Горки Быковской вол. Ковровского у. Владимирской губ.) - 28

- Городищенская суконная т-ва Четверикова

(д.Городищи Осеевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 40

- Гот И. т-ва канатная (г.Петроград)
- 28

- «Гратри, Жерар и Михиной», акц. о-ва Костромской льнопрядильной и бумажной м-ры

(г.Кострома)
- 14

- Гурьева, Скляпиных и бр.Карповых т-ва

(с.Решетиха Балахнинского у. Нижегородской губ.) - 5

- Гурьева, Склянкина (по др. источникам - Склянша, Силянина) и бр.Карповых т/д

(д.Погорялка Горбатовского у. Нижегородской губ.) - 60

- Гурьевская суконная - см. Акчурина Тимербулата
- Гусева А.Г. т-ва м-р (с.Ванилово Ашитковской вол. Бронницкого у. Московской губ.) - 20

- Гусева Г.В. с-ей т/д суконная (пос.Клинцы Суражского у. Черниговской губ.) - 84

- Гутуевская акц. о-ва Аух Т.Л. суконная (г.Петроград) - 28

- Гюбнера Альберта т-ва ситцевой м-ры (г.Москва) - 20

- Даниловской камвольной прядильни т-ва

(бл. Даниловской сл. Нагатинской вол. Московского у. и губ.) - 48

- Даниловской м-ры т-ва ткацкая и красильно-набивная (г.Москва) - 14

- *Двина» Анонимного Русско-Бельгийского о-ва льнопрядильная

(Иваново-Вознесенская губ.) - 11
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- Дебердеева И. и бр. т-ва суконная (с.Верхозимо Кузнецкого у. Саратовской губ.) - 27

- Демидова В.Ф. т-ва Ярцевская льнопрядильная и полотняная

(бл. г.Вязникова Владимирской губ.) - 27

- Дербенева В.А. (Гавриловной вол. Суздальского у. Владимирской губ.) - 42

- Дербенева Никанора с-ей т-ва м-р бумагопрядильная и ткацкая

(м.Камешково Эдемской вол. Ковровского у. Владимирской губ.) и

ситценабивная и отбельная (г.Иваново-Вознесенск) - 23

- Днепровской м-ры о-ва ткацкая (м.Дубровка той же вол. Горецкого у.

Могилевской губ.) - 26, 38

- Дорофанова Г.В. и К° (Московская губ.) - 60

- Дунаева И.И. н-ков Ирининская (г.Москва) - 60

- «Дюфурмантель Ф. и К°» т/д Басманная (г.Москва) - 60

- Евдокимова Я.Н. шелкоткацкая
'

(д.Никулкино Филипповской вол. Покровского у. Владимирской губ.) - 84

- Евсеева И. т/д Подъячевская суконная (с.Подъячевка Кротовской вол.

Симбирской губ.) - 15

- Егоровская Дворецкого А.А. ватная

(д.Егорово Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Егорьевской м-ры т-ва бр.Хлудовых А. и Г. бумагопрядильная

(г.Егорьевск Московской губ.) - 2

- Екатеринингофской м-ры т-ва (д.Волынкино бл. г.Петергофа) - 26

- Екшурская Дроздова И.А. ватная (с.Екшур Спас-Клепиковской вол.

Рязанского у. и губ.) - 16

- Елагина А. с-ей т-ва или Елагина Ф. с-ей т-ва (г.Богородск Московской губ.) - 20

- Елагина Анисима с с-ми т-ва (г.Богородск Московской губ.) - 60

- бр.Ермолаевых т/д (д.Палихово Высотской вол. Серпуховского у. Московской губ.) - 28

- Ермолинской м-ры акц. о-ва Исаева Ф.С. шерстоткацкая и платочно-набивная

(д.Ермолино Добринской вол. Бобровского у. Калужской губ.) - 60

- Ершова и Спирина т/д канатно-прядильная

(д.Новец Избылецкой вол. Горбатовского у. Нижегородской губ.) - 5

- Ершовско-Выселькская Савостина Е.Е. ватная

(д.Ершовские Выселки Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- бр.Желтовых суконная (с.Рассказово той же вол. Тамбовского у. и губ.) - 40

- Жиро К.О. акц. о-ва шелкоткацкая (г.Москва) - 52

- Жучковой Е. вдовы с-ей т/д суконно-отделочная

(с.Северское Сандыревской вол. Коломенского у. Московской губ.) - 42

- Завидовской м-ры т-ва Попова И.В. с с-ми

(д.Завидово той же вол. Клинского у. Московской губ.) - 28

- Заглодина Г.И. с-ей т-ва Рахмановской м-ры парчовая и шелкоткацкая

(с.Рахманова Игнатьевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 60

416



- Задне-Пилевская Дроздова А.А. ватная

(с.Екшур Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Зайцева А.В. с-ей т/д (д.Федорово Орехово-Зуевского у. Московской губ.) - 60

- Зайцева А. с-ей т-ва (бл. г.Касимова Рязанской губ.) - 7

- Зайцева И.А. с с-ми т/д шелкоткацкая (г.Сергиевский Посад Московской губ.) - 60

- Зайцева И.Ф. шелкоткацкая (г.Сергиевский Посад Московской губ.) - 60

- Зайцева Я.А. т/д шелкоткацкая

(д.Пареево Аксеновской вол. Богородского у. Московской губ.) - 60

- Залогина И. и Швецова С. т-ва м-р бумаготкацкая

(д.Сергеиха Быковской вол. Суздальского у. Владимирской губ.) - 23

- Запруднова Ф.А. (пос. Савино Егорьевской вол. Ковровского у. Владимирской губ.) - 28

- Зеленовская т-ва Петрова И.Ф. (м.Зеленовка Пехорской вол. Московского у. и губ.) - 42

- Зильберблатта и Бриля (пос. Клинцы Суражского у. Черниговской губ.) - 84

- Знаменской м-ры т-ва Полякова А.Я. 2 шерстоткацкие

(с.Знаменское - Губайлово Хорошевской вол. Московского у. и губ. и

с.Новоникольское Павловской вол. Звенигородского у. Московской губ.) - 60

- Зотова П.С. Богородская (г.Богородск Московской губ.) - 60

- Зотова Т.С. с-ей т/д ленточная (г.Богородск Московской губ.) - 60

- Зотова и Помельцева т-ва Маринская (г.Москва) - 60

- бр.Зотовых т-ва Романовской м-ры (д.Кормилицыно Шопшинской вол.

Ярославского у. и губ.) - 42

- Зубкова Н.В. н-ков т-ва м-р бумаготкацкая (г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Зубкова С. и К° т-ва Хомутовская

(с.Хомутово Гребневской вол. Богородского у. Московской губ.) - 60

- Зуевской м-ры т-ва Зимина И.Н. 2 ф-ки

(пос.Дрезна и с.Зуево Зуевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 20

- Иванова Л.Я. с с-ми суконно-чулочная (пос. Клинцы Суражского у.

Черниговской губ.) - 84

- Ивановской суконной м-ры т-ва Попова С.М.

(с.Ивановское Лучинской вол. Звенигородского у. Московской губ.) - 16

- Пекинская Сенькина А.А. ватная (д.Ивкино Спас-Клепиковской вол.

Рязанского у. и губ.) - 16

- Ивкинская Степашкина Н.Е. ватная

(д.Ивкино Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Игнатовская суконная
- см. Виноградова н-ков т-ва

- Игнатова Г.Г. и К° т/д отбельно-красильная (д.Скрылья Высотской вол.

Серпуховского у. Московской губ.) - 26

- Измайловская суконная
- см. Шатрова Н.Я.

- Измайловской м-ры Герасимовых Ф. и И. красильно-аппретурная

(с.Измайлово Ростокинской вол. Московского у. и губ.) - 60
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- Иншаковская Пырикова С.Ф. ватная (д.Иншаково Спас-Клепиковской вол.

Рязанского у. и губ.) - 16

- Иокиш т-ва суконной м-ры (с.Михалково Всехсвятской вол. Московского у. и губ.) - 29

- Ишеевская т-ва Арацкова В.А. суконная

(с.Ишеевка Шумовской вол. Симбирского у. и губ.) - 15

- Каверина П.Д. т-ва Крестовская (г.Москва) - 60

- Казеева А.С. шерстомойная (Семипалатинская обл.) - 27

- Казеева М.П. (с.Нижняя Липовка Сюзюмской вол. Кузнецкого у. Саратовской губ.) - 27

- Казеева С.А. с-ей т/д 2 суконные (с.Большая Лука Ртищевской вол. Керенского у. и

с.Боголюбовка Шпаевской вол. Городищенского у. Пензенской губ.) - 40

- бр.Капцовых Н.и А. Фрязинская (д.Фрязино Щелковской вол. Московского у. и губ.) - 60

- Карякина М.Н. т-ва шерстяных и полушерстяных материй (г.Москва) - 60

- Карякиной Е.С. н-ков т/д Редькинская ткацкая «Ока» (с.Редькино Тульской губ.) - 40

- Катаева П.0 суконная (с.Нижний Шкарт той же вол. Гордищенского у.

Пензенской губ.) - 27

- бр.Каштановых суконная (г.Серпухов Московской губ.) - 42

- Керстен В.П. акц. о-ва трикотажная (г.Петроград) - 16

- Кильдеева Поповская суконная (д.Поповка Головинской вол. Симбирской губ.) - 15

- Киржачской м-ры т-ва (г.Киржач Владимирской губ.) - 42

- Кириллова А.Г. 2 ф-ки отбельно-красильно-отделочная и аппретурная (г.Москва) - 60

- Клюшникова У.В. льноткацкая и бельно-отделочная

(с.Ново-Писцово Вичугской вол. Иваново-Вознесенского у. Костромской губ.)
- 84

- Ковалева И.Е. суконно-чулочная (бл. пос.Клинцы Суражского у. Черниговской губ.) - 84

- Кожевникова В.И. (г.Петроград) - 26

- Козлова А. и К° т/д шерстоткацкая (г.Москва) - 60

- Кокорева И. и Разоренова Г. т-ва м-ра 2 бумагопрядильно-отделочные

(с.Тезино Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 28

- Кокушкина 3. и Маракушева К. т/д бумаготкацкая и ситценабивная

(г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Коликова Ф.Ф. шерстопрядильнокрасильная (г.Москва) - 84

- Кондрашева С.Н. н-цы - Кондрашевой Ф.П. шелкоткацкая (г.Москва) - 52

- Константинова М.Т. (г.Москва) - 60

- Константиновских м-р акц. о-ва Р.А.Келер

(с.Константиново Добрятинской вол. Подольского у. Московской губ.)
- 14

- Костромской льнопрядильной м-ры т-ва бр.Зотовых льнопрядильная, ткацкая,

белильная и 2 отделочные ф-ки (г.Кострома)
- 2

- бр.Котовых П. и Ф. т/д суконная (г.Москва) - 42

- бр.Кочетковых А. и П. (с.Крюково Бовыкинской вол. Серпуховского у.

Московской губ.) - 28

- Краснова и Милованова (г.Павловский Посад Московской губ.) - 60

418



- Кругловых Г. и Е.И. и К° канатно-веревочная (бл. г.Уфы)
- 110

- Куваевской м-ры т-ва ситценабивная (г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Куделина Г.Ф. т/д, Карповская (г.Павловский Посад Московской губ.) - 60

- бр.Кудиных И. и А. т-ва м-р шерсто- и шелкоткацкая

(д.Городок Игнатьевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 47

- Кудряшова М.И. под фирмой «Бр.Кудряшовы* (г.Москва) - 42

- Кузнева Г.А. (сЛесное Митюнино той же вол. Сенгилеевского у. Симбирской губ.) - 15

- Кузнецова М.М. т/д сухонные: Усть-Уренская

(с.Усть-Уреньтой же вол. Карсунскогоу. Симбирской губ.), Екатерининская

(с.Екатериновка Тушнинской вол. Симбирского у. и губ.) - 15

- Кузнецова М.М. т/д 2 ф-ки (с.Бондари Тамбовской губ. и с.Глушково Курской губ.) - 40

- Кулотинской джутовой м-ры акц. о-ва (г.Петроград) - 28

- Купавинская т-ва бр. Бабкиных суконная

(с.Старая Купавна Шаловской вол. Богородского у. Московской губ.) - 42

- Курбатова И.И. т/д (г.Юрьев-Польский Владимирской губ.) - 42

- Курносова Н.И. Шувойская (д.Шувоя Егорьевского у. Московской губ.) - 52

- Лабзина Я. и Грязнова В. т-ва платочная и ткацко-красильная

(г.Павловский Посад Московской губ.) - 47

- Лаптевская Орлова Е.В. ватная (д.Лаптево Спас-Клепиковской вол.

Рязанского у. и губ.) - 16

- Латышева М.А. с с-ми т/д льняная и ватная (с.Великое Ярославского у. и губ.) - 42

- Лебедева С.Ф. шелкоткацкая (д.Соколово Осеевской вол. Богородского у.

Московской губ.) - 60

- Лежневской м-ры т-ва (с.Лежнево Лежневской вол. Ковровского у.

Владимирской губ.) - 11

- Лемешинской м-ры т-ва Никитина А.

(с.Лемешково Боголюбовской вол. Владимирского у. и губ.) - 7

- бр. Леонтьевых Н. и В. и К° т-ва (г.Петроград) - 26

- Линевская суконная
- см. Бахтеевых т-ва

- Льняной и джутовой м-ры акц. о-ва (бл. ст.Пушкино Московского у. и губ.) - 16

- Лыжина Владимира А. т-ва (с.Ивантеевка Мытищинской вол. Московского у. и губ.) - 5

- Любомилова И.П. красильно-отделочная (г.Егорьевск Рязанской губ.) - 47

- Макеевская Чирихина М.А. ватная

(д.Макеево Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Малютина П. с-ей т-ва (ст.Раменское Московско-Казанской ж.д. Московской губ.) - 52

- Мараевой А.В. т-ва м-р 2 ф-ки

(д.Заборье и д.Донки Высотской вол. Серпуховского у. Московской губ.) - 28

- Масальского Н.Л. Гостюхинская

(ст.Гостюхино Московско-Николаевской ж.д. Ковровского у. Владимирской губ.) - 28

- Мастерова Б.З. (ст.Хорлово Московско-Казанской ж.д. Московской губ.) - 52

*
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- Медведева Л.И. т/д (д.Венюково Молодинской вол. Подольского у. Московской губ.) - 28

- Мейер В.Е. т/д аппретурно-ткацкая (Саратовская губ.) - 28

- Мелекесской льнопрядильной и ткацкой м-ры

(пос. Мелекесс Ставропольского у. Самарской губ.) - 65

- Меленковской льняной м-ры (Владимирская губ.) - 27

- Меттик М. и Э. и Маринцева А.И. т-ва красильно-набивная

(с.Садки Нагатинской вол. Московского у. и губ.) - 47

- Миндовского П. и Бакакина И. т-ва Волжской м-ры бумажных и льняных изделий

(г.Юрьевец-Поволжский) - 84

- Минца М.Б. с-ей ткацковязальная (г.Москва) - 60

- Миронова н-ков и К° т/д мебельных материй (г.Москва) - 52

- Мойкина Герасима с с-ми т/д бумаготкацкая, красильная и аппретурная

(г.Павловский Посад Богородского у. Московской губ.) - 2

- Мокеевская суконная (Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Морозова Г.Н. Дядькинская (д.Дядькино Ямкинской вол. Богородского у.

Московской губ.) - 60

- Морокина А.Ф. т-ва м-р Вичуга-Родниковская бумаготкацко-прядильная

(с.Новая Гальчиха Тезинской вол. Кинешемского у Иваново-Вознесенской губ.) - 84

- Морокина Д., Тихомирова И. и К° т-ва

(с.Ново-Гальчиха Тезинской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Московская красильная т-ва

(с.Знаменское-Губайлово Хорошевской вол. Московского у. и губ.) - 42

- Московской Благушинской м-ры акц. о-ва красильная (г.Москва) - 60

- Московская суконная т-ва н/п Досужева А.А. (г.Москва) - 42

- Московской Голутвинской м-ры т-ва (г.Москва) - 28

- Московской красильной ф-ки т-ва

(ст.Павшино Виндавской ж.д. Хорошевской вол. Московского у. и губ.) - 42

- Московской кружевной м-ры Царицынская (г.Москва) - 60

- Мулловской м-ры
- см. Бахтеева С.Ш.

- Московской текстильной м-ры акц. о-ва (г.Серпухов Московской губ.)
- 28

- Московской трикотажной м-ры вязальная (г.Москва) - 60

- Мурминская т-ва Ишеевской м-ры В.А.Арацкова

(с.Мурмино той же вол. Рязанского у. и губ.) - 20

- Муромской бумаготкацкой м-ры т-ва (г.Муром Владимирской губ.) - 52

- Муромской льнопрядильной м-ры т-ва бр.Суздальцевых

(г.Муром Владимирской губ.) - 52

- Муромской м-ры льняных изделий т-ва

(пос.Дмитровская слобода Ковардицкой вол. Муромского у. Владимирской губ.) - 52

- Муромского прядильно-ткацкого т-ва (Владимирская губ.) - 52

- Небручилова И.В. с с-ми т-ва м-р красильная и красильно-аппретурно-ситценабивная
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(г.Шуя Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- «Нева» акц. о-ва канатной ф-ки (г.Петроград)
- 28

- Невской бумагопрядильни м-ры трикотажная (г.Петроград)
- 16

- Невской ниточной м-ры 2 трикотажные (г.Петроград)
- 16

- Невяжского М.М. ватная (д.Орлово Никольской вол. Ярославского у. и губ.) - 42

- Нейбауера, Гольдберга и К° т/д «Введенская красильня» (г.Москва) - 42

- Немкова Н.Е. т/д суконная (г.Дмитров Московской губ.) - 42

- Нерехтской м-ры т-ва Брюханова К.А. льнопрядильно-ткацкая

(г.Нерехта Костромской губ.) - 2

- Неустроевская Тунова ватная

(д.Неустроево Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Нечаева-Мальцева Ю.С. н-ка акц. о-ва бумагопрядильная

(г.Гусь-Хрустальный Меленковского у. Владимирской губ.) - 43

- Нижне-Ходынская О.В.Гинзбурга, Брук и Семеновского (Московская губ.)
- 42

- Новикова В. с с-ей т/д красильная и бумаготкацкая (с.Федоровское

Александровского у. Владимирской губ.) - 42

- Новикова, Егорова и К° т/д шерстяных тканей

(с.Черкизово Мытищинской вол. Московского у. и губ.) - 60

- Новинской м-ры т-ва Руновых

(д.Новая Запонорской вол. Богородского у. Московской губ.) - 28

- Новой бумагопрядильни т-ва (г.Петроград) - 26

- Новяжского М.М. (Ярославская губ.) - 42

- Норской м-ры т-ва хлопчатобумажная (с.Норское той же вол.

Ярославского у. и губ.) - 42

- Нырнова А.Е. шелкокрутильная (Московская губ.) - 118

- «Обработка волокна» о-ва (г.Петроград) - 26

- Озерская Анонимного акц. о-ва в Цюрихе для русской хлопчатобумажной

промышленности (бл. г.Зарайска Рязанской губ.) - 42

- Озерской м-ры т-ва соединенных ф-к Моргунова С. и бр.Щербаковых 2 ф-ки

(ст.Озеры Московско-Казанской ж.д.Горской вол. Коломенского у.

Московской губ.) - 40

- «Оптовик» акц. о-ва (г.Болхов Орловской губ.) - 118

- Осипова А.П. ленточноткацкая (г.Москва) - 52

- Охтенской бумагопрядильной м-ры т-ва (г.Петроград)
- 26

- Палушина Н.М. н-ков т-ва ситцепечатная (г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Пашенина Г.А. н-ков мешочная

(бл. д.Паустово Ждановской вол. Вязниковского у. Владимирской губ.) - 60

- Пезуховской м-ры (д.Марфино Костромской губ.) - 84

- Первакова И.Т. красильно-аппретурная (г.Москва) - 31,33, 34, 60

- Переведеновская Хишина О.Г. красильно-аппретурная (г.Москва) - 20
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- Переволоцкой м-ры акц. о-ва т-ва м-р Залогина И. и Швецова С.

(д.Переволока Никулинской вол. Тверского у. и губ.) - 28

- Переславской м-ры т-ва бумагопрядильная (г.Переславль-Залесский

Владимирской губ.) - 42

- Петрова П.П. с с-ми суконные Горская и Пильненская (с.Александровка

Бартеневской вол. Городищенского у. Пензенской губ.) - 27

- Петрова Филиппа Черкизовская красильная и ткацко-вязальная (г.Москва) - 60

- Петрова Ф. и Голофтеева Г. - 118

- Петровской м-ры акц. о-ва бумагопрядильно-ткацкая (г.Петроград) - 26

- Петровской м-ры т-ва шерстоткацкая (Московская губ.) - 60

- Петроградский джутовый м-ры т-ва лесопильных з-дов и м-р Лебедева Д.Н.

(г.Петроград) - 28

- Петроградской ниточной м-ры т-ва трикотажная (г.Петроград) - 16

- Пехорской м-ры т-ва шерстоткацкая

(с.Жилино Быковской вол. Бронницкого у. Московской губ.) - 60

- Подгорной м-ры т-ва Зиминых

(с.Крестовоздвиженское Зуевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 28

- Подъячевская суконная - см. Евсеева И. т/д
- Покровской м-ры т-ва ситценабивная (г.Иваново-Вознесенск) - 11

- Поповская суконная - см. Кильдеева

- Порошина А.И. (Вязниковский у. Владимирской губ.) - 60

- Посылина Степана т-ва ткацкая и ситцепечатная

(г.Шуя Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Прибыловой А.П. т/д крутильно-вязальная и трикотажная (г.Москва) - 60

- Потаповская Белокурова Е.И. ватная

(д.Потапово Спас-Клепиковской вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Протопопова Румянцевская суконная (с.Румянцево Жадовской вол.

Симбирской губ.) - 15

- Пруссака Х.Г. трикотажно-вязальная (г.Москва) - 60

- Рабенека Людвига т-ва м-р 2 ф-ки

(ст.Щиково Северных ж.д. Осеевской вол. Московской у. и губ.) - 23

- Радинская Иванова И.И. ватная (д.Радино Спас-Клепиковской вол.

Рязанского у. и губ.) - 16

- Рахмановская бр.Заглодиных (г.Павловский Посад Московской губ.) - 60

- Репиховская Шатрова М.М. н-цы и К° суконная

(д.Репихово Морозовской вол. Дмитровского у. Московской губ.) - 42

- Реутовской м-ры т-ва (с.Реутово Пехорской вол. Московского у. и губ.) - 20

- Рогова И.Т. (ст.Савино Северных ж.д. Ковровского у. Владимирской губ.) - 28

- Романовской льняной м-ры т-ва (г.Романово-Борисоглебск Ярославской губ.) - 14

- Ростовской льняной м-ры т-ва (г.Ростов Ярославской губ.) - 42
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- Российской бумагопрядильной м-ры о-ва, 5 ф-к: Российская, Триумфальная,

Гергарди К.В., Старая северная, Новая северная (г.Петроград)
- 26

- бр.Рубачевых В. и М.В. т-ва ситценабивная и печатная (г.Шуя, Владимирской губ.) - 47

- Румянцевская суконная - см. Протопопова
- Русаковой вдовы с-ей Крупинская (д.Крупино Богородского у. Московской губ.) - 60

- Рыбакова М. н-ка и К° т/д Варгунихинская (г.Москва) - 60

- Саввинской м-ры т-ва Морозова В. с-ей, Полякова И. и К° прядильно-ткацкая

(при с.Саввино Васильевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 28

- Савкова И.С. с с-ми шерстоткацкая

(д.Гусево Яропольской вол. Волоколамского у. Московской губ.) - 60, 82, 84

- Сакина П.А. н-ков т/д (с.Кирибиха Крестобогородской вол. Ярославского у. и губ.) -.16
- Самойкинская суконная - см. Акчурина Тимербулата
- Самсониевской м-ры К° бумаготкацко-прядильная (г.Петроград) - 26

- Сапожкова Г.К. суконная (пос. Клинцы Суражского у. Черниговской губ.) - 84

- Сапожкова Д.Н с-на т/д суконная (пос. Клинцы Суражского у. Черниговской губ.) - 84

- Сапожниковых А. и В. т-ва н/п парчовошелкоткацкая (г.Москва) и

шелкоткацкая (бл. с.Черкизова Мытищинской вол. Московского у. и губ.) - 48

- Сапожниковых А. и В. т/д Куракинская (с.Куракино Мытищинской вол.

Московской губ.) - 60

- Саратовской м-ры акц. о-ва бумагопрядильная
(с.Хмелевка Александровской вол. Саратовского у. и губ.) - 27

- Саутама И.А. бумажных ремней и пожарных рукавов (г.Петроград) - 60

- Севрюгова П.Ф. н-ков бумагопрядильная
(бл. д.Вандышки Дюпихской вол. Кинешемского у. Иваново-Вознесенской губ.) -11

- Семеновская т-ва ткацко-белильная (г.Москва) - 60

- Сергеева льняная (Нижегородская губ.) - 60

- Серпуховской бумагопрядильни акц. о-ва

(д.Ивановская Высотской вол. Серпуховского у. Московской губ.) - 28

- Сидорова Сосипатра льняной м-ры т-ва (с.Яковлевское Нерехтского у.

Костромской губ.) - 2

- «Симон Рихард* акц. о-ва Измайловская (г.Москва) - 60

- «Симон Рихард и К°» акц. о-ва 2 ф-ки (г.Петроград) - 28

- Симонова С.А. ватная (с.Спас-Клепики той же вол. Рязанского у. и губ.) - 16

- Скворцова И.И. т-ва 2 ф-ки (с.Писцово той же вол. Середского у.

Иваново-Вознесенской губ. и г.Середа Иваново-Вознесенской губ.) - 14

- Скорынина В.М. (с.Горки-Павловы Горковской вол. Нерехтского у.

Костромской губ.) - 47

- Смирнова А.В. т/д Ликинская

(д.Ликино Кудыкинской вол. Покровского у. Владимирской губ.) - 5
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Смирнова Н.С. и К° т/д бумаге- и шерстоткацкая

(с.Спас-Сетунь Троице-Голенищевской вол. Московского у. и губ.) - 60

- Смолякова н-ков полотняноткацкая и мешочная

(д.Холуй Ждановской вол. Вязниковского у. Владимирской губ.) - 60

- Соколикова Е.А. т/д (д.Филимоново Игнатьевской вол. Богородского у.

Московской губ.) - 16

- Соколикова Ф.И. т-ва н/п м-р, шелкоткацкая .д.Филимоново Игнатьевской вол.

Богородского у. Московской губ.) - 47

- Солнечногорской м-ры «Волокно*

(д.Солнечная гора той же вол. Клинского у. Московской губ.) - 28

- Соловьева И.И. Бирлюковская (ст.Щелково Северных ж.д. Московской губ.)
- 60

- Соловьевых П.А., Ф.А. и П.Н. и с-на т/д бумагокрасильная и ситценабивная

(бл. д.Бехтерево Лукьянцевской вол. Покровского у. Владимирской губ.) - 42

- Сорокина А. ткацко-платочная (Нижегородская губ.) - 60

- Спасо-Сетунской суконной м-ры т-ва Гинзбурга Л.Я.

(с.Спас-Сетунь Троицко -Голенищенской вол. Московского у. и губ.) - 28

- Спасской м-ры т-ва бр. Каулен и Кост - 28

- Спасской м-ры т-ва бумагопрядильная и ткацкая (г.Петроград) - 26

- Старо-Никольской м-ры т/д Кочетова О.М. с с-м

(д.Вахромеево Ковровского у. Владимирской губ.) - 28

- Старо-Тимошкинская суконная - см. Акчуриных т-ва

- Степанова М.Ф. 2 суконные: Языковская

(с.Языково Языково-Теньковской вол. Симбирской губ.) и

«Торфяное болото* (при с.Аксаково Кадыковской вол. Симбирской губ.) - 15

- Степанова С.И. (г.Петроград) - 26

- Стрелковская суконная и красильно-аппретурная т/д К.И.Менцингер

(с.Стрелково Добрятинской вол. Подольского у. Московской губ.) - 20

- бр. Суздальцевых 2 льноткацкие (г.Муром Владимирской губ.) - 52

- Суздальцова Ф.В. льноткацкая (г.Муром Владимирской губ.) - 52

- Суконной м-ры т-ва в Пушкине (с.Пушкино Мытищинской вол.

Московского у. и губ.) - 42

- Сурнова В.А. мотально-отделочная

(д.Торбеево Озерецкой вол. Дмитровского у. Московской губ.) - 28

- Сызранская суконная - см. Белоусова Н.С. т-ва

- «Текстиль* Рижского акц. о-ва (г.Москва) - 60

- Тепловской суконной м-ры
- см. Агишева Алима

- Терентьева И.М. н-ков 2 ф-ки (с.Воскресенское Алексинской вол. Ковровского у.

Иваново-Вознесенской губ. и г.Шуя Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Тимонинской м-ры т-ва бр.Беловых А. и М. шерстяных и полушерстяных тканей

(ст.Тимонино Осеевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 60
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- Тимофеева И.А. суконная (пос. Клинцы Суражского у. Черниговской губ.) - 84

- Тишино-Сокольническая акц. о-ва Закалинской М.В., красильно-аппретурная

(г.Москва) - 28

- Торнтон т-ва шерстоткацкая (г.Петроград) - 28

- Трегубова П. с с-ми т-ва шелкоткацкая

(с.Любучаны Молодинской вол. Подольского у. Московской губ.) - 48

- Трехгорная прядильная, ткацкая ситценабивная т-ва Прохоровской м-ры

(г.Москва) - 129

- Триллинга И. и с-на т-ва н/п (д.Верея Быковской вол. Бронницкого у.

Московской губ.) - 42

- Троицко-Александровской м-ры т-ва м-р Барановых ситцевая

(с.Карабаново Махринской вол. Александровского у. Владимирской губ.) - 40

- Троицко-Дашковских з-дов акц. о-ва 2 ф-ки: Московская и Троицкая

(г.Серпухов Московской губ.) - 14

- Троицкой суконной м-ры т-ва

(д.Троицкая Краснопахорской вол. Подольского у. Московской губ.) - 42

- Тюлевой м-ры т-ва (г.Петроград)
- 26

- Тюляева с с-ми т/д суконная

(Обуховская слобода Шиловской вол. Богородского у. Московской губ.) - 42

- Улятовского В.Ф. т-ва н/п Черницынской красильно-аппретурной м-ры

(д.Черницыно Ростокинской вол. Московского у. и губ.) - 60

- Фаянса Я.С. бумаготкацкая (пос. Ликино Орехово-Зуевского у. Московской губ.) - 28

- Федотова И.Е. красильно-аппретурная

(д.Мневники Хорошевской вол. Московского у. и губ.) - 60

- Федотова К.А. т/д шелкокрутильная и ткацкая

(д.Аленино Филипповской вол. Покровского у. Владимирской губ.) - 84

- Федотова Н.П. шелкоткацкая

(погост Ново-Сергиевск Филипповской вол. Покровского у. Владимирской губ.) - 84

- Филатова Т.М. (д.Шувой Егорьевского у. Московской губ.) - 52

- Филиппова В. с-на Филиппова И.В. и К° т/д (г.Москва) - 60

- Фокина Я.Н. н-ков т-ва н/п м-р (г.Иваново-Вознесенск) - 28

- Францен и К° шелкоткацкая (г.Москва) - 52

- Фряновской шерстопрядильной м-ры т-ва

(с.Фряново Аксеновской вол. Богородского у. Московской губ.) - 42

- Хишина О.Г. Земляновальская (г.Москва) - 28

- Хишина О.Г. Переведеновская красильно-аппретурная (г.Москва) - 20

- Хутарева Д. с с-ми (с.Городенки Васильевской вол. Коломенского у.

Московской губ.) - 14, 15

- Хутарева Д. с с-ми т-ва суконная (с.Братцево Всехсвятской вол.

Московского у. и губ.) - 42
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- Царевского Р.П. льнопрядильная (д.Черная Гридинской вол.

Костромского у. и губ.) - 37

- Царевской м-ры т/д Стукалова И.Д. и Королева Я.С.

(с.Царево Богословской вол. Дмитровского у. Московской губ.) - 16

- Червякова А.И. и К° т/д шерстоткацкая (г.Москва) - 60

- Чернышевой Пелагеи с с-ей т-ва суконного производства (с.Пирогово Троицкой вол.

Московского у. и губ.) - 29

- Шатрова Н.Я. Измайловская суконная (с.Измайловка Водарацкой вол.

Симбирской губ.) - 15

- «Шевелин» - см. «Волокно-шевелин»

- Шелковой м-ры Мусси А.П. т-ва (г.Киржач Владимирской губ.) - 84

- Шерстоткацкой м-ры акц. о-ва Кунцево-Сетуньская

(ст.Кунцево Александровской ж.д., Московской губ.) - 60

- «Шерсть» т-ва Мирского С.Н. ватная (г.Петроград) - 26

- Шишова Н. и Горбунова П. т-ва м-р шерстоткацкая

(бл. ст.Щелково Асеевской вол. Богородского у. Московской губ.) - 42

- Шлиссельбургской м-ры т-ва ситценабивная (г.Петроград)
- 26

- Шлихтермана К.Е. и К° т/д Юсуповская

(д.Юсупово Домодедовской вол. Подольского у. Московской губ.) - 47

-

Шорыг^на А.Т. т-ва н/п м-р (с.Горки Быковской вол. Ковровского у.

Московской губ.) - 47

- Шуйской м-ры т-ва (г.Шуя Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Шуйско-Тезинской м-ры т-ва (г.Шуя Иваново-Вознесенской губ.) - 11

- Шустрова М.А. т-ва Дербеневская (г.Москва) - 26, 38

- Щелковской м-ры акц. о-ва Синицына А. с-ей

(д.Щелково Гребневской вол. Московского у. и губ.) - 42

- Щербакова Ф. с-ей т-ва Озерская прядильно-ткацкая

(ст.Озеры Горской вол. Коломенского у. Московской губ.) - 16

- бр.Эйрих ткацко-аппретурно-красильная (Саратовская губ.) - 28

- Эльдринга и Болотина Хапиловская (г.Москва) - 60

- Этриха Игнатия И. 1-я Могилевская льнопрядильная

(с.Высочаны той же вол. Оршанского у. Могилевской губ.) - 14

- Эфрос А.Ю. и К° т/д красильно-набивная
(бл. д.Фили Троицко-Голенищевской вол. Московского у. и губ.) - 28

- Юрьево-Польской м-ры т-ва ткацкая (г.Юрьев-Пильский Владимирской губ.) - 42

- Яковлевской м-ры т-ва Василия Дороднова с-ей

(с.Яковлевское Нерехтского у. Костромской губ.)
- 2

- Ясюнинских В.Е. и А. т-ва м-р бумагопрядильно-ткацкая и ситцепечатная

(с.Кохма Иваново-Вознесенской губ.) - 11
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Фабрики фурнитуры
- Богомолова гребенная - 62

- бр.Каминских М. и Н. дамских гребней (г.Москва) - 63

- Каплан Д.Я. пуговичная (г.Москва) - 127

- Эстрова М.А. военно-обмундировочная (г.Москва) - 104

Щетинные

- Возлинских X. и М. мастерская и з-д (г.Невель) - 41

- Соболевича А.Э. ф-ка (г.Витебск) - 41

- Трубика ф-ка (г.Витебск) - 41

- Хурина Х.Ш. ф-ка (г.Канавин Нижегородской губ.) - 94

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

бр. Александровых з-д фруктовых вод (г.Казань) - 111

«Атлас» консервный з-д (г.Козлов Тамбовской губ.) - 23

Афонина С.И. кондитерская и конфетная ф-ка (г.Екатеринбург) - 110

Белова А.Д. н-ков колбасная ф-ка (г.Москва) - 99

Бирмана Франка консервный з-д (г.Козлов Тамбовской губ.)
- 23

Бландова Н.И. и К° т/д макаронная ф-ка (г.Москва) - 16

бр.Бландовых В. и Н. т-ва ф-ка принадлежностей молочного хозяйства и колбасная ф-ка

(г.Москва) - 16

Богатиева с с-ми т-ва кондитерская ф-ка под фирмой «Нур» (г.Екатеринбург) - 94

«Бутырский хутор»
- 121

Вайнберг С.Б. пивоваренный завод (г.Орша Орловской губ.) - 2

Вахрамеева И. и К° т-ва цикорная ф-ка и паточный з-д (г.Ростов Ярославской губ.) - 116

«Высоцкий В.» ф-ка т-ва чайной торговли (г.Москва) - 101

«Геркулес» акц. т-ва (г.Москва) - 94

Головина И.П. кондитерская ф-ка (г.Иваново-Вознесенск) - 76

Грачева Д. акц. о-ва колбасная ф-ка (г.Москва) - 99

Григорьевых 2 колбасные ф-ки (г.Москва) - 99

Евдаковский маслобойный з-д Центросоюза (ст.Евдаково Воронежской губ.) - 18

Еремеева колбасная ф-ка (г.Москва) - 99

Жигулевский т-ва Вакано А. и К0 пивоваренный з-д (г.Самара) - 39

Зеренсена консервный з-д (г.Борисоглебск Тамбовской губ.) - 23

Искусственных и минеральных вод заведение в Александровском парке

(г.Петроград)
- 47

«Караван» т-ва чайная ф-ка (г.Москва) - 101

Карнеева, Горшанова и К° Шаболовский пивоваренный з-д (г.Москва) - 53

Катуар А. вдовы с с-ми т/д т-ва чайно-кофейно-цикорная ф-ка (г.Москва) - 107

Коровина, колбасная ф-ка (г.Москва) - 99
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Круковского И.Ф. 2 ф-ки макарон и обоев (г.Екатеринбург) - 110

Кузнецова 2 ф-ки

(с.Еделево той же вол. и дЛьвовка Усольской вол. Сызранского у. Симбирской губ.) - 75

Кулакова н-ков колбасная ф-ка (г.Москва) - 99

Мельницы

- Белова К.И. (г.Сызрань)
- 75

- Березиных (с.Старые Костычи той же вол. Сызранского у. Симбирской губ.) - 75

- Боровикова (г.Смоленск) - 99

- «Геркулес» акц. т-ва (г.Москва) - 94

- Ильина К.А. с с-ми т/д (г.Сызрань)
- 75

- Кастерина (д.Ишлы Бузаевской вол. Уфимской губ.) - 26

- Кузнецова А.В. (д.Ишлы Бузаевской вол. Уфимской губ.) - 26

- Кузнецова (г.Сызрань) - 75

- бр.Макаровых (г.Екатеринбург) - 94

- Навашинская Н.А.Бугрова (Нижегородская губ.) - 120

- Переточина (г.Сызрань) - 75

- Рахмангурова (по др. источникам - Рахманкулова)

(д.Кармаскала Бузаевской вол. Уфимской губ.) - 26

- Репьевская т-ва (с.Репьевка той же вол. Сызранского у. Симбирской губ.) - 75

- «Свет» спичечной ф-ки (г.Егорьевск Московской губ.) - 98

- Соболькова К.Н. (г.Сызрань) - 75

- Стерлядкина А.А. с с-ми т/д (г.Сызрань) - 75

- «Трека* о-ва (Новосельская рол. Екатеринбургского у. Пермской губ.) - 110

- Хакимова (г.Уфа)
- 26

- Чернухина К.Н. с-ей т/д (г.Сызрань) - 75

- Цветкова Н.И. (г.Сызрань) - 75

- Швицкина (г.Сызрань) - 75

- Эрлангера А. (г.Москва) - 120

«Мильхверке* з-д молочных продуктов (ст.Вачково Духовщинского у.

Смоленской губ.) - 38

Минаева И.Т. кондитерская ф-ка (г.Тула) - 91

Перлова В. с с-ми ф-ка т-ва чайной торговли (г.Москва) - 83

Перлова С.В. т-ва ф-ка чайной торговли (г.Москва) - 107

Поклевского-Козелл А.Ф. н-ков т/д дрожжево-фруктовый з-д

(с.Талица той же вол. Камышловского у. Пермской губ.)
- 110

Политаева колбасная ф-ка (г'Москва) - 99

Понизовкина Никиты с-ей з-ды Волжский паточный, Волжский терочный,

Рыбницкий терочный, Завражский терочный, Коряковский терочный

(Даниловский у. Ярославской губ.), Хоботовский терочный, Хоботовский паточный

(Тамбовская губ.), Ключишенский и Симбирский терочно-сушильные (г.Симбирск) - 43
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бр. Поповых В. и С. т-ва чайно-кофейно-цикорная ф-ка (г.Москва) - 107

♦Преемник А.Губкина, А.Кузнецов и К°» т-ва чайная ф-ка (г.Москва) - 101

Реттере Э.Ф. 2 кофейные ф-ки (г.Москва) - 83

бр.Геттере т/д кофейная ф-ка (г.Москва) - 83

Селиванова А.П. с-ей т/д цикорная ф-ка (г.Ростов Ярославской губ.) - 116

Стрижникова Ф.Ф. с с-ми 2 цикорные ф-ки (г.Ростов Ярославской губ.) - 116

Табачные и махорочные ф-ки
- Берлизова (г.Болхов Новгородской губ.) - 10

- бр.Богдановых (г.Липецк Тамбовской губ.) - 10

- Волчанского (г.Старый Оскол Курской губ.) - 10

- «Восток* гаванера (г.Саратов) - 10

- Гайдукова В.И. «Косец* (г.Вязьма) - 110

- Гейста С.К. н-цы (г.Казань) - 10

- Домогатского П.И. (г.Ливны Орловской губ.) - 10

- бр. Замятиных (г.Тамбов) - 10

- бр. Колбановских (г.Витебск) - 10

- Копылова В.А. (г.Лебедянь Тамбовской губ.) - 10

- Курицына И.О. и К° т-ва (г.Моршанск Тамбовской губ.) - 10

- Лавриновой (г.Старый Оскол Курской губ.) - 10

- Майзеля Ш.З. (г.Ливны Орловской губ.) - 10

- Нащекинская махорочная - см. о-ва табаководов - 10

- Небогатикова Я.Е. с-ей т/д (г.Нолинск Вятской губ.) - 10

- бр.Никитиных (г.Саранск Пензенской губ.) - 10

- о-ва табаководов (с.Нащекино Тамбовской губ.) - 10, 101

- Оловникова с с-ми т/д (г.Раненбург Рязанской губ.) - 10

- Покровского (г.Саранск Пензенской губ.) - 10

- бр.Полянских (г.Козлов Тамбовской губ.) - 10

- Полянского с-ей т-ва (г.Козлов Тамбовской губ.) - 10

- Попова С.И. н-ков (г.Козлов Тамбовской губ.) - 10

- Прощаева В.В. (г.Кирсанов Тамбовской губ.) - 10

- Реймана С., быв. Рейнгардта (г.Москва) - 10

- Савковых н-ков (г.Ливны Орловской губ.) - 10

- Сеславинская Центросоюза (с.Сеславино Козловского у. Тамбовской губ.) - 27, 52

- Строговича М.Т. (г.Казань) - 10

- Чумакова М. с-ей (г.Кострома) - 10

- Шанина И.Ф. (с.Сеславино Козловского у. Тамбовской губ.) - 10

- Шкапина В.Я. н-ков (г.Сычевка Смоленской губ.) - 10

- Шкапина Я.Я. (г.Сычевка Смоленской губ.) - 10

- Шульгина О.Ф. и Тихонова т-ва (г.Сапожок Рязанской губ.) - 10

- Щеголева И.И. (г.Болхов Новгородской губ.) - 10
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- Эккерта Е.А. (г.Казань) - 10

Топорищева колбасная ф-ка (г.Екатеринбург) - 110

Трудовой группы по выработке (по др. источникам - переработке) цикория ф-ка

(г.Ростов Ярославской губ.) - 116

*Фединал» т/д ф-ка цикорная и фруктовых ароматических напитков

(г.Ростов Ярославской губ.) - 116

Филиппова И.Н. т/д чайно-кофейно-цикорная ф-ка (г.Москва) - 107

Форштрем Л.А. т/д ф-ка кофе, шоколада и какао (г.Москва) - 107

Холчева (по др. источникам - Колчева) кондитерская ф-ка (г.Орел) - 130

Чистовых Д. и А. колбасная ф-ка (г.Москва) - 99

Чистякова С.Ф. т-ва дрожжевой з-д (г.Екатеринбург)
- 94

Чичкина А.В. 2 ф-ки: принадлежностей молочного хозяйства и колбасная

(г.Москва) - 15, 16, 18

*Эйнем* т-ва ф-ка конфетная и шоколадная (г.Москва) - 115

Яклы колбасная ф-ка (г.Москва) - 99

МАСТЕРСКИЕ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Балакина (г.Екатеринбург) - 103

Головчинера и К° по изготовлению военных повозок (г.Екатеринбург) - 103

Дроздова В.А. (пос. Сысертский завод Уральской обл.) - 103

Пороскова А.С. (пос. Сысертский завод Уральской обл.) - 103

учебных пособий (г.Москва) - 113

ЗАВОДЫ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лесснера (г.Пермь) - 121

Таулера
- 113
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