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Декрет Совета Народных Комиссаров.
382. О помощи жертвам контр-революции.

В дополнение к положению о помощи жрртвам контр-революции, утвержденному 3-го 
сентября 1918 года (Собр. Узак. 1918 г., № 73, ст. 793), Совет Народных Комиссаров 
постановил:

1) Для устранения параллелизма в работе разных ведомств все меры, направленные к 
обеспечению трудящихся города и деревни, пострадавших в процессе гражданской войны па 
фронте и внутри страны, проводятся исключительно через центральную и местные междуве
домственные комиссии помощи жертвам контр-революции при Народном Комиссариате Социаль
ного Обеспечения и его местных органах.

2) Ведению означенных комиссий подлежат: а) обеспечение политических бежепцев с 
мест, запятых контр-революцпонными бандами и также лиц, пострадавших от контр-р<’волю- 
ционных выступлений*, б) восстановление разрушенных в процессе гражданской войны и вслед
ствие контр-революционных выступлений хозяйств; в) организация обработки, засева п енпб 
деяия необходимыми земледельческими орудиями и инвентарем сельских хозяйств в местах, 
освобожденных от коятр-революционных бащц г) организация переселения в производящие
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#|8ерею1 «рвстыгаемото ж рабочего населения местностей, поггрячанппх от Rптттp-ppвп.т№Д'тa,
6 « и ж е  устройство их на месте; д} обеспечение работой безработных, лишившихся пара бот- ' 
ха акледспш* сомите А контр-революцношюго характера; е) »»двко-санятарная помощь постра
давшему исвлеаки»; ж ) снабжение пострадавших необходимыми продуктами; э) обеспечение

ютауаосиособных, взрослых и стариков
3) Каждое ив указанных мероприятий проводится через соответствующий народный \ 

«•жвсеаряат и еге местные органы за счет кредитов, отпускаемых по смете Народпого Коашо 
вданта Социального Обеспечения на помощь жертвам контр-революции.

4) Все кредиты па удовлетворение указанных в п. 2 мероприятий, имеющиеся в других, 
ярш е Народного Комиссариата Социального Обеспечения, ведомствах, закрываются.

5) В согтав ком весна в качестве их постоянных членов входят: представители социаль- 
**го  обесиечсняя, финансов, государственного контроля и исполнительного комитета. Иред- 
дгавнтели других ведомств приглашаются по усмотрению председателя комиссия. В состав же 
Нейтральной комессии вместо представителя исполнительного комитета входит представитель 
центрального исполнительного комитета.

Б) Все постановления местных комиссий, касающиеся тех или иных отделов Совета 
ф^цутатов, имеют для последних обязательную силу.

Лодпасалн: Председатель Совета Народных Ковптссяров Вл. Ульянов (Ленин).
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич.
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