
7 см.| !!енцн в'и' о лродововтвсдом
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: х вссросся''скд! ков4!'|опцяя ]'кп(б)

''..г |'яи .'н.я._я |о2 г о ф ь ;о ]!.бь!л'отправ

':|'о |! ''' вдФ!'в пролук]оч )го ,.'с!ш!!|о '|0 ]!го'маРшоу|ов' лрет

!. ', 1''. 'о] ':.в. о]вег. !";{, лг'| во:$'1Ре!лъ|

.'!1| !сРФ()зками и в помо'ць !о)|оцаа'цим в |ъссийскую Фсдсращпо лрибь|']о

] : ссу оксло з ] млн. пудов зср}{!, хлеба.

в]'!а.19]]г',когда!езкообо.тРялосьпРодо3о

'.!. 
:/к|алпь1, в|а}'овая помоц! насолс1{ию 

'сурожайв6'( 
райояов Рс6юР бь]-

*,хая в ус€Р. 11з |,8 [{!!н. го'одающйх рсспублики' поставле!1!1ьц яа госу

;,;!,"''"',',,," обсспсченио, 1 м'н. 450 ть'с' обссп.чива'|ись из об|дссоюзя'!х

ц,.'тств 1'еп:аютвнп; услов4ем ликвид]]и}' голоцз явля,!осъ

.,,,".',','-,,.*.,,''' ,роизводства яеурохайньй губерний' г1р3хге:ъство

и'{{Р а']сит}!ов1ло длл зэс€в.] ярового ](',}.}|а в этих Райспах укРз]1'|ь| 4 мл'!'
и, !,|^р!.пу']'иг"" :-о фоч!. 3'

!! .Рг\!3ии 'о|^ла пр^ьс'1р{.. ]!''! м(ро]_|я|н'1 ''' .о

.':..!!}!ублену''!с,1ъсг0чо!яй,|веньо!о'!:,,о1ов'.!ьс!веьн'4о':|''!'и;оь
1!к'! обРа]о!{. .и!о!осторощеё сотруц!и1!сс1!0 и взлмо|."1'11ъ :э!1'

,| ,.'ск'х ])сспублик яр](о пРоявллись и в тякс)1!]й пеРиод лродо!!1)!ьствен1:(]

' !и !и'ъ. 0ьг!Р1'ш0!0 |Рурож"ем в !":' !'
о.новой боРьбь| с голодо!1 

'{ 
его

]||1[| п])одовольство}п{ь]'] фо|ц, созда!|}]ь|й оовместнь'ми у'нлия\]'] 'овет4ких

']..'оРоло |Ре}п1ь.! \ри,}' '- - 
':)' '

'..!1арод'ой 
борьбе с |олодом' бра1ской вза'!мо]]омо!.и рсс'''' ик' явп!

т :с;:ся ярким лроявленяем пролетаРского ивгсрнац!онапи]п1а' ! [о тяжелое

|]1].\]я .кре![1л др}экба 11 сотруд1!!{{ес1во нароцов с('сР' в рсз] ':' 1!е ликв'!

]!!!!]|и 1|оследствий голода' успе|!]но|о осу!!сст!ле''ия продо''''''стве}ш('1

]1]!!итяки бь!ли созда1ь1 предпось!лк' цля восстановления сел!','

о ' р''в!лия \!ехРесп- 
' 

'"к'|]ко\ !р"вл/и,р)га\ ро]'{ 'коРомг е','о'

!. !! !Р)цни{е' |ва и в'аимо!'омош" 6Ра!.ки\ наР'до3

А'Алесуля
(г.иев)

использовАяи! опь!тА Рс')сР
в оРгАнизАции товАРооБм€нА

мБжд!' гоРодом и двРввнв,и
|'А укРАин9 (1919-1920 гг )

!]систеп1с ,к ономическ их ме роприятпй 1иммуяистической г]а ртии и 
'оветско:! ! рахла+]ск''я ]аяимал гов!ро

ч'.1 м.аду !оРо'ом ' .1.]свн"! в , "! 
в]'ч; гРо_оа{верпку по'7!шя
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ц)есть'|в по от|'о|ден!оо к Ра6очему классу' цроц{ость их союза и ко,'!п|ест'

во заготовленного х.пеба во многом завяоел!'| от спосо6восги госуд3Рства

наладггь с!]а6ж€ние сФьского населс|п{я промы1|] !евяьгми товаР;ш|и-

на укр!]!{е оРгд|!иза|ця гооуддрственяого товарообмена |1ачш|ась в
1919 г. ва осяовс отьпа ю(!сР, по указдд'!о ' под !1епоср€дствея|{ым Руко'
водством левя'Фкого центш|ьвого ко!'б{гета. в дяР€ктиве 11к Ркп(б) от

11 марта 1919 !. о пРодовольстве}п{ой _по'|ятике 
яа укра!яе устаяовлеш{€

товаРо-обмена м€хяу ;ородом и деРевней опр€д€лялось как од!о из в3'с{ей'

!их;аправле]''{й работь: 16мм}п:ист*яеской парт'д{'{ щавг.ельсгваРфтт}б'
;ш<я' к!к я в €ойетской Россш|, товаРообмен ва укРа'д|е имеп класоовый'

коллект[э]ъй в обязатель|{ь1й хдрак1ер' непРодо''ките:ъная практика яндл'

вид|дьяого товдрообмена д:'|а отри||атФьные Резу'ътаты и по указая!{ю

цк'Ркп(6) бь!'1а щекРдщена. обязате'тьцость тов.Рообмева заключалась в

том, !гго обеспечение сельского нас€ле|!и'| щомь| ||'!е}пъ|ми товаРами щово_
д}111ось иск]'1ю!ште'ьно в обмен яа хлеб }1другие продово}]ъотвеннъ|е пРод/к'
ть1' котоРь!е подл€х!}']я госуд3рстве'п|ой РаэвеРтке' при ]том опредсле}о|о€

ко'1]г!ество товаРов вьцавш|осъ не кФ{(цому посгав'1цку х'',|еба }п{д,{виду-

э,ьяо' || рдспРеде'я'1ось на дорев|{ю' село' волость с удовлетвоРением в деР_

вую очер€дд щ'ц бед{ей]!его и сред{его кРестьянс|вд'' пйером твоРческого испопъзования о'ь|та советской России в кох'
*р"."о.,".ор'пес"'* обсга|'{овк€ гра)ца!ской войчъ| на украине явилось

щивлечевие к ооущестэле!]ию хлебной мо|{опо'пп[{' пРодразверстки и непо-

ср€дсгв€ш{ощ/ ра{:щеделе|л{ю товаров в д€ревне классовь|х оРгаяиза|ци
6е!лей|]]его и сР€4!е|о кРестьянства _ ком}летов беш|о1ь|. со]дд{}Б|х в рес_

цбляке в янвфе 1 9 ! о г. 
' 
и ком]{1ет ов незамо}Фь!( крес'| ь'ц ' о6ъед]'тхявш!'(

в 1920 г. не то,ько сФ!ьскро беф{оц, но и оеРед1]'1ков. поставк'{ пРомь|1д-

пеннъц товаров в обмсн на Ёчеб провод!9|,'1сь кооперат''1в;|ми, но под коя_

тролем комбедов и комнездмов и по ст1искам, сост!шленнь|м ими'
Бо'ьш1ая работд бь|ла пРоделаяа продоргдяами украшъ1 по реорганиза'

|!ии и кооперащ{и. кяк и в России, ее деягельнос1ъ бьг!а пеРестроеяа по пр}д1'

щгу потребительской коммушь|' оз!1ачавше|{у объед1яе1тие в существ}'ю11це

потРе6'{гельские о6щества !сего прожив:}юцего в даяной местности насоле'

ни' с це'ью его снабхехия пРодовольственяъ1ми й промь|1]]пе}п{ь|А'{и товара'

ми согласно хоРмам и |ъ'1ановым зада!пп{ям' устаяовлен}|ь!м }ъркомпРодом'
пРоведе1ц{ь1е 8оветской властью перевь|борь! пра!лец|'|й коопера1ивов 

_обе'

"'"*,л' 
. 

"'' 
бо'Б1д}сс!ство за щедставител'!м'{ рабочего класса, бедней|1]е'

го и сР€д}!его крестьл{ства' непосредсгве}п1о заинтересоваянъ|м|{ в улу{ше'
яии клас{ового снабжения населения.

исклюшпе16но вФкяое значе'1ие д'ш оРган}{за!ц]'| товаРоооме11а н3

украине имсли осуцес1вляв1]!!еся советокой Россяей пос1авки промьп|]лея-

",й 
.''"р', _ они 6ьци од]им из основнь1х ястоФ{иков формиРовш{ия то-

ваРнъ|х фондов уссР' способствов&пи увол}{.!ению заготовок продоволь'

в то же эремя комп.т!!ист!пеская партяя и щавитс'ьство укРаинъ|' вер-
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яь!е своему 
'л{теРна|цоцальному долгу, делали все возмо]!с{ое для того,

что6!'! смягч}'ть гродовольстве1{нь|е трудяости в промьш.:''тенньгк центрдк рос_
сии' помочъ пролетаРиату РсФсР. в 1919 т. России бьшо пред'".ав,",о 

'.'_ло 3 млн. 
'удов 

хлеба, свь!де 8 шн' !!удов сол'' и сахара' 219 80з пудов
друг'х що]уктов. значятелъное колгчество пРодо!ольс!ви' !краина по_
с'ала советской России и в 1920 г'

испо'ьзова|ие оцьпа РсФсР оказало существе}{яую помоп1ъ продорга-
вдм укра!нь! в орга1{иза]'ди товарообмсна можду городом и деРеэней. !!о-
слсдовательное проведе'о{е снабжс!]ия сельского населения продовольствен_
}6)мл и пРомъпш'|ен|{ь|ми тоэарами в ком[1 1екое с ]1ругим],| мероприятиями
ко!1му|!ист}н€ской партии в деревне о6еслечило ооъслинеттие вокф совет-
ской }ласт}{ бедней!!его и средкего кРестьянства' у'.р",ил' рйн"."рес-
1ьянскцй союз и тем самь|м способствовало Ре1дению зкояоми!|еск}о( и поли-
тическ!'х задач' стояв1ших перед страдой в годъ! гршцалской войць!. Ёд!е б6-
лее окРепла дружба меяцу русским и украи|тск}п.' народом.

нл.ошценко
(киев)

}оль зАконодАтвльствА
оБ оБРАзовАнии сссР

в госу,|иРстввнно-!РАвовом стРоитв]]ьствв

д]ггельнь|й пРоцесс обРазова]{ия единого мяогоннационш|ь!ого государства
так или ю{аче отра,*ался в ноРмотвоРчсско* деятельносги сове:скгя рйту6_]01ь од1ойи1ф0ом,|ойлея!ельнос!иявлв,0(ь ]а к'почен ие до| оворов меж
д} Р{-({Р л друггдд советскими оес!ш6ллкм.'!.ак. в дскабре ]о20 ! . РсФсЁ и у?сР заь,!очи.|,1 договор о в!]у|и€нии в
хозяйстве1{нь!й и вое|лъ!й .оюз. Бь1ли объедин€|ъ| 

"',п'"й," 'ф"сл" у'_
равления __ наркомать| по военнь|м и морским дела1и' внешнея торговле,
'Рда. пгей сообшения' поч1 л телеграфов и вь|сший совет Ёирош:ого хо.,я;с'в] ца:поги'{{1ь'й сою]нь!и до] овор . РсФсР в яяваге ]92! ;. ,*'.""""!':лорусская сове1ская Рес'ублика. АзеРбайлхая(кая ( оветская Ресгполя.(а в аввсге 1920 г з"ключила с }г(р('Р вначале *.'".,ол'р'"*ое.'.й''ле_
|т1{е' включив свои дороги в обцу|с сеть РсФсР, а з конше сеятя6ря того жегода воепяо_экоиомяческий договор. в декабре 1920 г' 6ьшо заключе!{о .ог'
л4шепие о в]аимопомощ}1 ме'Фу Р( ФсР и Армянской ссР, а в мае !о: ! !' _
( ою1ный до| овоР мехду РсФсР и грузинскои ссР.

иной политической формой, отражав!:]ей пРоцесс сбл!окения совстских
ресщблик и объединеяия их вокруг кФсР, бь'л; рецсп]0|я законодательства
с' веккой рФщошки. а :шже принятие в республикд ворм]!ив}1ь|х ак!ов'
''о,11{ь|_\ по содер)[анию с юРидячё.<ими ак !ами РгФсР'
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