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ГЛАВА 4

ИЮЛЬ

П Р О Т О К О Л № 200
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

2 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, Э.П.Цытович, 
В.Н.Иванис, Д.Е.Скобцов, Я.О.Верещака, помощник члена Правительства по делам 
военным генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам земледелия по вопросу об 
уступке Ведомству земледелия части товаров, привезенных доктором Долгополовым в 
адрес Ведомства здравоохранения.

Член Правительства Д.Е.Скобцов доложил, что некоторые товары, привезенные 
из-за границы Ведомству здравоохранения необходимы и для Ведомства земледелия, 
как-то: сера для обсыпки погибающего урожая винограда, аппарата Вермореля для 
опрыскивания, формалин для протравления и обкурования, меха простейшего типа для 
обсыпки и т.д.

Постановили: Разрешить Ведомству здравоохранения отпустить Ведомству 
земледелия по особому с ним соглашению часть товаров, привезенных первому из-за 
границы доктором Долгополовым. 

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам торговли и промышленности 
протокола заседания междуведомственной комиссии, назначенной Советом Кубанского 
Краевого Правительства 27 июня 1919 г. для выяснения вопроса о разграничении сфер 
деятельности Ведомства торговли и промышленности и Ведомства продовольствия и 
снабжения.

Член Правительства В.Н.Иванис огласил постановление названной комиссии 
по означенному вопросу, которое по обсуждении его Советом Правительства было 
принято с некоторыми поправками, а именно: пункт 8 был опущен, пункт VI был 
дополнен следующим примечанием: товарообмен на хлеб совершается по соглашению с 
Ведомством продовольствия и снабжения.
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Постановили: Признать правильным: Параграф 2 положения о Ведомстве 
продовольствия и снабжения Кубанского Краевого Правительства, утвержденного 
Советом Краевого Правительства 26 октября 1918 г., изменить следующим образом: 
“К предметам ведения Ведомства продовольствия и снабжения относятся: 1) Заготовка 
и снабжение армии и населения продовольственными продуктами и фуражом, 
производимыми в крае. 2) Руководство деятельностью местных продовольственных 
органов. 3) Участие в разработке вопросов и т.д. (см. п.6 положения). II. Второй пункт 
параграфа 2 ч. вышеуказанного положения о Ведомстве продовольствия и снабжения 
целиком отнести к предмету ведения ведомства земледелия, а п.3, 4 и 7 этого же параграфа 
2 целиком отнести в ведение Ведомства торговли и промышленности. III. Признать 
правильным переконструирование аппарата Ведомства продовольствия и снабжения 
в соответствии с изменением предметов ведения этого Ведомства с соблюдением 
следующих условий: а) все наличные к моменту настоящего постановления: 1) 
дела по заготовкам и снабжению армии и населения, 2) неоконченные договоры по 
товарообмену, заключенные непосредственно Ведомством продовольствия и снабжения 
и 3) товарные запасы не подлежат передаче Ведомству торговли и промышленности, а 
ликвидируются постепенно самим Ведомством продовольствия и снабжения, для чего 
в последнем ведомстве должен остаться технический аппарат, приспособленный к 
данной работе; б) с момента настоящего постановления новые сделки по товарообмену 
Ведомством продовольствия и снабжения не заключаются; в) осуществление хлебной 
и кожевенной монополии остаются впредь до изменения в Ведомстве продовольствия 
и снабжения. IV. Признать правильным опубликование через Ведомство торговли 
и промышленности постановления Совета Правительства о свободном впредь до 
изменения передвижении в пределах Кубанского края всех товаров, за исключением 
монополизированных (хлеб, кожа), а также за исключением подсолнечного масла, 
саломаса (маслорода), листового табака, поташа и шерсти. Передвижение внутри 
Кубанского края монополизированных товаров и подсолнечного масла предоставляется 
по разрешению Ведомства продовольствия и снабжения, а саломаса (маслорода), поташа, 
шерсти и листового табака исключительно по удостоверениям Ведомства торговли и 
промышленности. V. Признать необходимым сосредоточение исключительно в Ведомстве 
торговли и промышленности выдачу удостоверений на право ввоза в Кубанский край 
и вывоза за пределы последнего всех товаров, за исключением продовольственных 
продуктов и фуража для армии и отпусков предметов продовольствия для беженцев по 
потребительным нормам, вывозимых по литерным предложениям и нарядам Ведомства 
продовольствия и снабжения. В исключительных случаях Ведомству продовольствия и 
снабжения предоставляется выдача удостоверений на вывоз из пределов края предметов 
продовольствия юридическим лицам, обществам и учреждениям, находящимся на 
территории, занимаемой вооруженными силами Юга России. VI. Признать правильным 
срок введения в действительность настоящего постановления назначить на 20 июля 1919 
г. с тем, чтобы к этому числу всем учреждениям, контролирующим вывоз, были сообщены 
подписи лиц, кои от имени Ведомства торговли и промышленности будут подписывать 
разрешительные удостоверения. Примечание: товарообмен на хлеб совершается по 
соглашению с Ведомством продовольствия и снабжения.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
увеличении содержания с 1 мая 1919 г. согласно ходатайства Майкопскому городскому 
голове до 2 000 р. членам Майкопской городской управы- до 1 500 р. и секретарю той же 
управы до 1 000 р. в месяц.

Постановили: Увеличить с 1 мая 1919 г. оклад содержания Майкопскому 
городскому голове до 2 000 р. в месяц, членам Майкопской городской управы- до 1 500 р. 
и секретарю той же управы до 1 000 р. в месяц.
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Слушали: 4. Доклад Председателя Правительства по вопросу о выдаче 
уполномоченным Кубанского Краевого Правительства при Правительстве Терского 
Казачьего Войска аванса в сумме 5 000 р.

Постановили: Не ожидая представления авансового счета по авансу, отпущенному 
уполномоченным Кубанского Краевого Правительства при Правительстве Терского 
Казачьего Войска по ассигновке канцелярии Совета Краевого Правительства от 13 мая 
с.г. №2801, разрешить названной канцелярии выдать ассигновку по параграфу 2 ст.2 на 
новый аванс кубанским уполномоченным на Тереке в 5 000 р.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
о заключении арендного договора на летние месяца с акционерным обществом курортов 
в г.Анапе. Означенный вопрос решено было снять с очереди в виду состоявшегося уже 
12 апреля с.г. постановления Правительства (протокол № 113), коим было поручено 
начальнику инженеров Кубанского Войска полковнику Попову реквизировать все здания 
3-х санаторий акционерного общества курортов “Анапа” и “Семигорье” для нужд 
Ведомства здравоохранения.

Постановили: Снять вышеозначенный вопрос с очереди.  

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об отсрочке в виду слабой продажи билетов розыгрыша лотереи “Защитникам Кубани” 
до 1 октября текущего года. 

Постановили: Отсрочить розыгрыш лотереи “Защитникам Кубани” до 1 
октября текущего года и предложить члену Правительства по делам здравоохранения 
опубликовать о сем во всеобщее сведение.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
о предоставлении Краевой санитарно-исполнительной комиссии права реквизиции через 
подлежащие органы в Кубанском крае бактериологического инвентаря и материалов, 
необходимых для организации бактериологических лабораторий на местах.

Постановили: Предоставить Краевой санитарно-исполнительной комиссии право 
реквизиции через подлежащие органы в Кубанском крае бактериологического инвентаря 
и материалов, необходимых для организации бактериологических лабораторий на местах.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об отпуске средств Екатеринодарской городской противочумной комиссии на расходы по 
принятию противочумных  мероприятий в г.Екатеринодаре.

Для противочумных мероприятий в г.Екатеринодаре на период времени с 12 мая 
по 1 сентября 1919 г. согласно приложенной к ходатайству названной комиссии смете, 
испрашивается 149 172 р., причем расход этот комиссия просит отнести полностью 
на счет казны. Принимая во внимание, во-первых, что процентный сбор с торгово-
промышленного скота, поступающий в специальные средства, далеко не покрывает 
тех расходов, которые несет Краевая казна на противочумную борьбу и во-вторых, что 
население г.Екатеринодара не менее заинтересовано в подавлении чумной эпизоотии, 
чем прочие населенные пункты Кубанского края, я полагал бы справедливым не относить 
испрашиваемый кредит полностью на счет Краевой казны, приняв на счет последней 
лишь 50 %, т.е. 74 586 р., а остальные суммы в таком же размере зачислить беспроцентной 
ссудой г.Екатеринодару сроком на . . . лет с 1 января 1919 г. Весь расход в сумме 149 172 
р. произвести из сметы ветеринарного отдела 1919 г. чрезвычайных расходов § 3 ст.1 
“расходы по прекращению чумы рогатого скота”.

Постановили: 1) Утвердить проект сметы Екатеринодарской городской комиссии 
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по борьбе с чумой рогатого скота в редакции, при сем прилагаемой. 2) На счет Краевой 
казны отнести половину расхода в размере 74 586 р., а остальную сумму в том же размере 
зачислить беспроцентной ссудой г.Екатеринодару сроком на 5 лет с 1 января 1920 г. 
3) Весь расход в сумме 149 172 р. произвести по смете ветеринарного отдела 1919 г. 
чрезвычайных расходов из § 3 ст.1 расходы по прекращению чумы рогатого скота.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Безкровный, 
Цытович, Привалов, Верещака, Иванис, Скобцов, за секретаря Правительства Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“5” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 201
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

2 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, Э.П.Цытович, 
В.Н.Иванис, Д.Е.Скобцов, Я.О.Верещака, помощник члена Правительства по делам 
военным генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об учреждении при Ведомстве здравоохранения должности консультанта по психиатрии.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что по данным врачебно-санитарного 
отдела ведомства, в Кубанском крае имеется до 6 000 душевнобольных обоего пола, из 
которых находят приют и лечение в существующих учреждениях края, - психиатрическом 
отделении Екатеринодарской Войсковой больницы и Лабинском приюте для умалишенных 
хроников- только 100 мужчин и 20 женщин, что составляет около 2 % всех больных, 
и потому почти все душевнобольные в Кубанском крае остаются среди населения на 
попечении родных или станичных обществ, и трудно учесть все те страдания, лишения, 
обиды, и мучения, которые им приходится выносить, причем не редкость содержание 
их на цепи, между тем при своевременном помещении душевнобольных в специальные 
лечебницы, они дают по свидетельству специалистов до 80 % шансов на выздоровление, 
оставаясь же среди населения, производя часто в припадках бреда и поджоги и убийства, 
душевнобольные вступают иногда даже в браки и производят на свет или себе подобных 
слабоумных дегенератов и т.п., или больных падучей болезнью, глухонемых, заик и т.д., 
способствуя таким образом вырождению населения. Такое положение вещей с полной 
очевидностью ставит на первую очередь вопрос о более рациональной постановке дела 
лечения и призрения душевнобольных в Кубанском крае, которое только и возможно в 
специальных лечебницах, одна из каковых и должна быть устроена в Кубанском крае, 
что было признано и Чрезвычайной Краевой Радой. Так как вопрос об устройстве такой 
лечебницы чрезвычайно сложный и разработка его должна быть предоставлена опытному 
в психиатрии лицу, я нахожу необходимым учредить теперь же при Ведомстве должность 
врача-консультанта по психиатрии с содержанием его по IV классу. На обязанности 
консультанта будет лежать как приведение в известность и разработка данных о 
количестве и положении душевнобольных в Кубанском крае, так и, главным образом, 
детальная разработка вопроса об устройстве вообще мест для лечения и призрения их, 
а в частности, вопроса об устройстве Краевой психиатрической лечебницы. Расход на 
содержание врача-консульта по психиатрии выразится в сумме 18 000 р. в год, считая 
основной оклад. 
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Постановили: На основании ст. 57 временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Учредить  с 1 июля с.г. при Ведомстве здравоохранения Кубанского 
Краевого Правительства должность консультанта по психиатрии с окладом содержания 
по IV классу для разработки вопроса об устройстве вообще мест для лечения и призрения 
душевнобольных в Кубанском крае, и в частности вопроса об устройстве Краевой 
психиатрической лечебницы. 2) Вызываемый этой мерой расход в сумме 18 000 р. в год 
производить из средств Краевой казны; на расходы же в текущем году в сумме 9 000 р. 
открыть дополнительный кредит, зачислив его в соответствующий параграф и статью 
Ведомства здравоохранения на 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Безкровный, 
Привалов, Цытович, Иванис, Верещака, Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 202
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

3 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, Д.Е.Скобцов, К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, Э.П.Цытович, помощник члена 
Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д.секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам земледелия проекта закона 
о порядке отчуждения земель в Кубанский Краевой земельный фонд, о распределении 
таковых и о городских землях.

Постановили: Обсуждение проекта означенного закона происходило в порядке 
постатейного чтения, причем обсуждению подверглась часть проекта от ст.1 до 5 
включительно.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об организации в Кубанском крае противочумной лаборатории.

Член Правительства В.М.Привалов, указав на распространение в Кубанском крае 
чумной эпидемии, ходатайствовал об устройстве на имеющем быть заарендованном 
земельном участке противочумной лаборатории для получения сыворотки против чумы 
рогатого скота.

Постановили: 1) Поручить Ведомству здравоохранения теперь же озаботиться 
подысканием и заарендованием под противочумную лабораторию соответствующего 
земельного участка с необходимыми постройками. 2) Поручить Ведомству здравоохранения 
приступить немедленно совместно с управляющим ветеринарной частью Ведомства 
земледелия при Главнокомандующем вооруженными силами Юга России к устройству на 
заарендованном участке лаборатории сроком на 3 года для получения сыворотки против 
чумы рогатого скота, причем самооборудование и содержание лаборатории должны идти 
за счет средств ветеринарной части Ведомства земледелия при Главнокомандующем 
вооруженными силами Юга России, а аренда земельного участка и находящихся на нем 
построек за счет средств Краевой казны.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
отпуске уксусному заводу т-ва Н.А.Федоров и Г.Б.Челидзе сырого спирта в количестве 
200 000 градусов по цене 10 р. за градус.

Постановили: Разрешить Ведомству финансов для нужд уксусного завода в 
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Армавире т-ва Н.А.Федоров и Г.Б.Челидзе отпустить из Екатеринодарского винного 
склада 200 000 градусов сырого спирта по цене 10 р. за градус с условием безотказного 
удовлетворения названным заводом требований лечебных заведений на уксус.

Слушали: 4. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска по 
вопросу об организации хозяйственных лесных заготовок.

Постановили: 1) Разрешить производство лесных разработок и заготовок: дров, 
шпал, брусьев, досок и прочих видов строительных материалов и деревянных изделий, 
а равно предметов казарменного оборудования для нужд военного и других ведомств. 
Организовать названные хозяйственные операции на коммерческих основаниях, с 
ведением бухгалтерской отчетности, как денежной, так и материальной по образцам 
коммерческих предприятий. Возложить производство этих операций на начальника 
инженеров Кубанского Казачьего Войска полковника Попова. 2) Общее руководство и 
разрешение всех возникающих вопросов по ходу лесных заготовительных операций 
возложить на хозяйственный совет по лесным заготовкам управления начальника 
инженеров Кубанского Казачьего Войска, в составе: председателя совета начальника 
инженеров военного инженера полковника Попова и членов: представителей от 
ведомств: земледелия, путей сообщения и торговли и промышленности. 3) Отпустить 
начальнику инженеров Кубанского Казачьего  Войска на выполнение сих операций 
теперь же из имеющихся в распоряжении управления начальника инженера кредитов 
первого полугодия текущего года (из § 4 ст. 2 сметы 1919 г. Гл. кварт. упр. 7 000 000 
р.), а по утверждении сметы второго полугодия дополнительно необходимую сумму 
по представлению хозяйственного совета также из § 4 ст. 2 сметы Гл. кварт. упр. 4) 
Немедленно же приступить к работам по производству заготовок в Неберджаевских 
лесных разработках Ведомства путей сообщения, каковые сему ведомству передать 
в ведение начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска с соответствующими 
кредитами. В других лесных районах края произвести по соглашению с Ведомством 
земледелия обследования для выяснения плана работ и устройства лесовозных путей, 
приступить к самим работам по утверждении хозяйственным советом надлежащих 
проектов. Причем железнодорожные пути с первой тягой должны быть создаваемы по 
соглашению с Ведомством путей сообщения. 

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Ланко, Иванис, Привалов, Звягинцев, Цытович, Скобцов, за секретаря Правительства 
Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“6” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 203
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

3 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, Д.Е.Скобцов, К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, Э.П.Цытович, помощник члена 
Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д.секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
сложении акциза на сумму 2 110 р. 50 к. с 67 пудов подсолнечного масла, употребленного 
на выработку 100 пудов мыла для нужд Красного Креста.
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Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- сложить акциз на сумму  2 110 р. 50 к. с 67 пудов подсолнечного масла, 
употребленного на выработку 100 пудов мыла для нужд Красного Креста.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Ланко, Привалов, Звягинцев, Иванис, Цытович, Скобцов, Безкровный, за секретаря 
Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 204
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, Д.Е.Скобцов, К.Г.Натырбов, Я.О.Верещака, вр. и. д. управляющего 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства 
по делам военным генерал-майор Звягинцев и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам земледелия раздела 1-го главы 
первой (от статьи 6 до 22 включительно) проекта закона о порядке отчуждения земель 
в Кубанский Краевой земельный фонд. При постатейном чтении означенных выше 
статей Советом Правительства делались поправки и дополнения, а именно: в ст.6 были 
исключены слова- “ведшему на этой земле до издания сего закона собственное хозяйство 
и выразившему желание и в дальнейшем продолжать его”; ст.9 была дополнена словами- 
“если на них не ведется высококультурное хозяйство, имеющее Краевое значение”, в 
ст.10 после слов . . . . . . . . . “и паевым наделом, то ему” были введены слова “и членам 
его семьи, имеющим право ко времени издания сего закона на паевые наделы”. В ст.16 
было исключено от слов- “желающие продолжать ведение” . . . . до слов “в тот же срок те 
же лица” включительно. Кроме того, та же статья была дополнена следующими словами: 
“причем срок для подачи заявлений устанавливается двухнедельный со дня напечатания 
в официальной газете Кубанского Краевого Правительства оповещения о заключении 
списков отчужденных земельных участков”. Ст.17 была опущена.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам торговли и промышленности 
по вопросу об увольнении от должности заведующего отделом промышленности 
инженера Рожкова согласно его прошения и назначении на его место инженера Фарского.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение от 
должности заведующего отделом промышленности инженера Рожкова и назначение на 
его место инженера Фарского.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения  по 
вопросу об увольнении начальника технического отдела инженера Шанько от занимаемой 
им должности с 1 июля 1919 г.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение 
инженера Б.Ф.Шанько от занимаемой им должности начальника технического отдела 
Ведомства путей сообщения с 1 июля 1919 г. согласно его прошения.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу об увольнении от службы правителя общей канцелярии 
коллежского асессора В.Н.Зимина согласно прошению.
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Постановили: Уволить от службы правителя общей канцелярии Ведомства 
торговли и промышленности коллежского асессора Василия Никаноровича Зимина 
согласно прошению.

Слушали: 5. Доклад вр. и. д. управляющего Ведомством народного просвещения 
жалобы председателя общества попечения о Кубанском политехническом институте 
на несоблюдение Правительством требований ст.14 закона 1 июля 1914 г. об открытии 
частных учебных заведений, представленную при мотивированном докладе вр. 
управляющего Ведомством народного просвещения с ходатайством его о признании 
открытого обществом попечения о Кубанском политехническом институте высшего 
учебного заведения открытым в порядке закона 1 июля 1914 г. о частных учебных 
заведениях.

Постановили: Заслушав жалобу председателя общества попечения о Кубанском 
политехническом институте и рассмотрев обстоятельства дела, Совет Кубанского 
Краевого Правительства пришел к заключению, что постановление ст.14 закона 1 июля 
1914 г. об открытии частных учебных заведений членом Правительства по делам народного 
просвещения нарушено не было, тем не менее не усматривая в условиях настоящего 
времени достаточно оснований к лишению фактически существующего частного Северо-
Кавказского политехнического института возможности легального существования, Совет 
Кубанского Правительства полагает необходимым считать означенные высшие учебные 
заведения открытым в порядке закона 1 июля 1914 г. о частных учебных заведениях.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
назначении на должности директоров Кубанской Краевой конторы Государственного 
банка Фризе, Пикеля и Аверко-Антоновича. 

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
на должности директоров Кубанской Краевой конторы Государственного банка Фризе, 
Пикеля и Аверко-Антоновича. 

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Привалов, 
Натырбов, Верещака, Иванис, Ланко, Безкровный, Цытович, Скобцов, Звягинцев, за 
секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“8” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 205
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, С.С.Ланко, 
Д.Е.Скобцов, К.Г.Натырбов, Я.О.Верещака, А.А.Трусковский, вр. и. д. управляющего 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства 
по делам военным генерал-майор Звягинцев и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам финансов проектов штатов 
Екатеринодарской конторы Государственного банка и Екатеринодарской Государственной 
сберегательной кассы № 279 при конторе Государственного банка.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
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Кубанским краем- 1) Принять проект штата Екатеринодарской конторы Государственного 
банка в редакции, при сем прилагаемой. 2) Принять проект штата Екатеринодарской 
государственной сберегательной кассы № 279 при конторе Государственного Банка. 3) 
Означенные штаты считать принятыми с 1 мая 1919 г.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по военным делам генерал-
майора Звягинцева по вопросу о спешном открытии кредита в сумме 5 миллионов рублей 
на покупку лошадей для строевых частей Кубанского Казачьего Войска.

Совет Правительства в заседании своем 20 мая с.г. протоколом № 158 постановил: 
1) открыть члену Правительства по делам военным дополнительный кредит в сумме 
5 000 000р. для уплаты за имеющих быть постановленных казаком Воскресенским 
лошадей для кубанских строевых частей; 2) предложить тому же члену Правительства 
заключить по предварительному соглашению с Краевым Контролером договор с казаком 
Воскресенским о поставке лошадей для кубанских строевых частей; 3) означенное 
постановление представить на утверждение в Законодательную Раду.

Договор с урядником Воскресенским не состоялся, лошадей же можно купить и 
без его посредства.

Законодательная Рада не успела утвердить постановление Правительства. В 
настоящее время вопрос о пополнении частей конским составом сильно обострился. 
Конные части, находящиеся на фронте, потеряв в последних боях много лошадей, 
превращаются в пехоту, что грозит тяжелыми последствиями, т.к. конница в текущей 
войне играет главную роль. 

Кроме того, большой недостаток обозных лошадей в пластунских частях. 

Третьеочередные полки только по названию конные, а на самом деле там 
действительно конных казаков не более 10-15 %.

В виду остроты и важности вопроса испрашивается в спешном порядке открытие 
кредита в сумме 5 000 000 р. в распоряжение члена Правительства по военным делам для 
указанной выше цели.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть в спешном порядке в распоряжение члена Правительства по 
военным делам кредит в сумме 5 000 000 р. для закупки лошадей для строевых частей 
Кубанского Войска.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения  по 
вопросу об отпуске в распоряжение названного ведомства аванса в сумме 175 000 р. 
для приведения в исполнение постановления Правительства от 14 мая текущего года 
(протокол № 147 п.2) о преступлении к работам по достройке здравницы в Теберде.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Отпустить Ведомству путей сообщения аванс в сумме 175 000р. 
для приведения в исполнение постановления Правительства от 14 мая текущего года о 
преступлении к работам по достройке здравницы в Теберде; 2) Расходы на достройку 
и оборудование здравницы в Теберде отнести на счет кредитов по ведомству путей 
сообщения; 3) Предоставить члену Правительства по Ведомству путей сообщения 
избрать способ работ по своему усмотрению, обеспечивающий по возможности срочное 
окончание работ.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Привалов, 
Безкровный, Верещака, Натырбов, Звягинцев, Иванис, Цытович, Ланко, Скобцов, 
Трусковский, за секретаря Правительства Крюков.   
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  П Р О Т О К О Л № 206
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

5 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, Члены Правительства: Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, Я.О.Верещака, вр. и. д. управляющего Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, помощник Члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, помощник члена Правительства по делам финансов Бежанов, и. д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по делам земледелия проекта закона о 
порядке отчуждения земель в Кубанский Краевой земельный фонд (от ст.23 до 46).

При постатейном обсуждении проекта означенного закона Советом Правительства 
были сделаны нижеследующие поправки и изменения: в ст.6 слова: “ведшему на этой земле 
до издания сего закона собственное хозяйство и выразившему желание в дальнейшем 
продолжать его” были заменены словами “в случае его желания”, ст.25 слова “прекратят 
ведение собственного хозяйства на землях” были заменены- “откажутся от  . . . . ”. Ст.27, 
28, 29 и 30 были исключены. В ст.32 слова “продлить упомянутое в предыдущей статье” 
были заменены словами “заключить”. Было исключено примечание к статье 32.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Иванис, Цытович, Натырбов, Скобцов, Ланко, Звягинцев, Верещака (воздержался), за 
секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“10” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 207
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

5 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, Я.О.Верещака, вр. и. д. управляющего Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, помощник члена Правительства по делам финансов Бежанов, и. д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
открытии в Екатеринодарской конторе Государственного банка Екатеринодарской 
городской управе кредита под соло-векселя управы в сумме 4 000 000 р. в форме 
специального текущего счета на расширение ассенизационного обоза на нижеследующих 
условиях: 1) Означенная ссуда отпускается впредь до утверждения в законодательном 
порядке необходимых кредитов для оказания финансовой помощи городам и 
населенным пунктам края из Екатеринодарской конторы Государственного банка в 
форме специального текущего счета под соло-векселя городской управы, обеспеченные 
залогом приобретаемого инвентаря или другого имущества, принадлежащего городу. 
2) По утверждении бюджета долг управы Краевой конторе Государственного банка 
погашается за счет средств Краевой казны. 3) Независимо от соло-векселей городская 
управа дает особое обязательство в том, что выдаваемая ссуда будет употреблена управой 
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по своему непосредственному назначению. 4) Перед выполнением предположений о 
создании обоза, городская управа представляет для рассмотрения Краевому Контролю 
проекты договоров и подрядов, выполнение каковых производится в присутствии 
представителя Краевого Контроля. По выполнении предположений о создании обоза 
городская управа представляет подробный отчет в ведомства финансов, внутренних дел 
и Краевой Контроль. 5) Означенная выше ссуда выдается по представлению проектов, 
упомянутых в п.4 частями на срок до 20 лет с уплатой процентов в размере 7,5 % годовых. 
6) Ежегодно городской управой уплачиваются суммы, составляющие процент по ссуде, а 
равно погашение соответственно сроку ссуды. 7) Ежегодные платежи по ссуде (проценты 
и погашение) вносятся управой в смету города обязательным расходом впредь до 
окончательного погашения ссуды. 8) Означенная смета, а равно отчеты представляются 
в ведомства финансов, внутренних дел и Краевой Контроль. 9) В случае невыполнения 
сих условий или отклонений от них Ведомству финансов по соглашению с Ведомством 
внутренних дел предоставляется приступить к досрочному взысканию ссуды.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть в Екатеринодарской конторе Государственного банка 
Екатеринодарской городской управе кредит под соло-векселя управы в сумме 4000000 
р. в форме специального текущего счета на расширение ассенизационного обоза на 
нижеследующих условиях: 1) Означенная ссуда отпускается впредь до утверждения в 
законодательном порядке необходимых кредитов для оказания финансовой помощи 
городам и населенным пунктам края из Екатеринодарской конторы Государственного банка 
в форме специального текущего счета под соло-векселя городской управы, обеспеченные 
залогом приобретаемого инвентаря или другого имущества, принадлежащего городу. 
2) По утверждении бюджета долг управы Краевой конторе Государственного банка 
погашается за счет средств Краевой казны. 3) Независимо от соло-векселей городская 
управа дает особое обязательство в том, что выдаваемая ссуда будет употреблена управой 
по своему непосредственному назначению. 4) Перед выполнением предположений о 
создании обоза, городская управа представляет для рассмотрения Краевому Контролю 
проекты договоров и подрядов, выполнение каковых производится в присутствии 
представителя Краевого Контроля. По выполнении предположений о создании обоза 
городская управа представляет подробный отчет в ведомства финансов, внутренних дел 
и Краевой Контроль. 5) Означенная выше ссуда выдается по представлению проектов, 
упомянутых в п.4 частями на срок до 20 лет с уплатой процентов в размере 7,5 % годовых. 
6) Ежегодно городской управой уплачиваются суммы, составляющие процент по ссуде, а 
равно погашение соответственно сроку ссуды. 7) Ежегодные платежи по ссуде (проценты 
и погашение) вносятся управой в смету города обязательным расходом впредь до 
окончательного погашения ссуды. 8) Означенная смета, а равно отчеты представляются 
в ведомства финансов, внутренних дел и Краевой Контроль. 9) В случае невыполнения 
сих условий или отклонений от них Ведомству финансов по соглашению с Ведомством 
внутренних дел предоставляется приступить к досрочному взысканию ссуды.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Натырбов, Иванис, Цытович, Скобцов, Ланко, Звягинцев, Верещака, за секретаря 
Правительства Крюков.

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“10” июля 1919 года г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 208
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

6 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
К.Г.Натырбов, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, 
помощник члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, председатель Краевой 
санитарно-исполнительной комиссии профессор Юревич, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад профессора В.А.Юревича о положении дел и нужд Краевой 
санитарно-исполнительной комиссии. Профессор В.А.Юревич, указав на то, что на 
борьбу с эпидемиями отпущено до сего времени всего (кроме города Екатеринодара) 
3 750 000 р. и что необходимо ассигновать по 1 июля с.г. еще 8369000 р. (включая и 
г.Екатеринодар), обратил внимание Совета Правительства на то, что холерная эпидемия 
в крае быстро развивается, что задержка в кредитах парализует работу комиссии по 
принятию  своевременно надлежащих мер по борьбе с эпидемией холеры и вызывает 
нецелесообразные расходы из невозможности своевременно ликвидировать целый ряд 
сыпнотифозных учреждений. Далее докладчик указал на то, что Краевой комиссии в 
своей напряженной работе по борьбе с эпидемиями приходится встречать препятствия и 
препоны со стороны Краевого Контроля, осуществляющего предварительный контроль, 
а равно со стороны других органов власти, не считающихся  с параграфом 3 положения 
о Краевой комиссии. Самые существенные вопросы, связанные с возможностью 
успешной работы комиссии, своевременно поставленные на очередь, до сего времени 
не разрешены.  При существующих условиях профессор В.А.Юревич находит работу 
комиссии в дальнейшем невозможной и для того, чтобы поставить Краевую комиссию в 
положение, при котором она могла бы существовать, предложил Совету Правительства 
принять соответствующее постановление, проект коего представил. После обсуждения 
проекта постановления последний подвергся исправлениям и был принят в редакции, 
изложенной в постановлении Совета Правительства. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Разъяснить, что в силу § 3 положения об особой Краевой санитарно-
исполнительной комиссии, утвержденного Войсковым Атаманом 8 января 1919 г., 
все постановления Краевой комиссии, в том числе и постановления ее, касающиеся 
установления штатов, окладов и отпуска сумм подведомственным учреждениям в пределах 
открытого Краевой комиссии кредита по утверждению их членом Правительства по делам 
здравоохранения почитаются восприявшими законную силу для всех лиц, учреждений, 
ведомств и железных дорог в пределах Кубанского края. 2) Установить, что в пределах 
отпущенных на борьбу с эпидемиями кредитов Краевая комиссия не подвергается 
предварительному контролю. Контроль устанавливается только фактический и 
последующий. 3) Утвердить план работ кр. комиссии согласно представленной схемы 
борьбы с эпидемическими желудочно-кишечными заболеваниями и согласно докладной 
записке о санитарной организации в крае. 4) Ассигновать немедленно в распоряжение 
Ведомства здравоохранения по эпидемическому кредиту 8 369 000 р. с зачетом в эту 
сумму отпущенных уже 3 000 000 р. постановлением Совета Правительства от 24 июня 
с.г. на оплату всех произведенных по 1 июля с.г. расходов.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об ассигновании ведомству 149 980 р. на расходы по оборудованию и содержанию в 
течение первого месяца врачебно-питательного поезда № 1-й Кубанского Краевого 
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Правительства. В виду настоятельных просьб командующего Кавказской армией генерал-
лейтенанта барона Врангеля о снабжении фронта врачебно-питательными летучками, 
необходимо срочно приступить к оборудованию врачебно-питательных поездов и отрядов. 
Оборудование врачебно-питательного поезда № 1 Кубанского Краевого Правительства 
обойдется, как видно из прилагаемой при сем сметы, в сумме 149 980 р., включая в эту 
сумму и расходы по содержанию поезда в течение первого месяца. Полагая необходимым 
срочно оборудовать такой поезд, прошу Совет Кубанского Краевого Правительства  
ассигновать на указанную надобность в распоряжение Ведомства здравоохранения 149 
980 р.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Принять сметные предположения по оборудованию и содержанию 
лечебно-питательного отряда. 2) Ассигновать Ведомству здравоохранения в счет сметы 
военно-санитарного подотдела 149 980 р. на расходы по оборудованию и содержанию 
в течение первого месяца врачебно-питательного поезда № 1 Кубанского Краевого 
Правительства.

Слушали: 3. Доклад помощника члена Правительства по делам военным по 
вопросу о назначении пенсии вдове и двум дочерям покойного генерала Бабыча.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что убитый генерал Бабыч природный казак 
Кубанского Войска. По имеющимся сведениям, мученически убит в начале августа 1918 
г. в г.Пятигорске большевиками. Состоял в отставке с 26 марта 1917 г., получал пенсию- 
4 800 р. в год. После него остались вдова и две дочери. Согласно законоположений 
вдова с двумя дочерьми имеет несомненное право на пенсию в 4000 р. в год, по расчету 
вдова имеет право на половину той пенсии, какую получал муж, а каждый ребенок, 
коему причитается пенсия, имеет право на одну треть второй половины. Размер пенсии, 
которую желала бы получить вдова генерала Бабыча не указан, с своей стороны полагал 
бы назначить ей и ее дочерям пенсию в размере 6 000 р. со дня смерти мужа по расчету 3 
000 р. вдове и по 1 500 р. каждой из ее дочерей. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- назначить со дня смерти генерала М.П.Бабыча, семье его пенсию 
вдове и двум дочерям в размере 6 00 р. в год, вдове- 3 00 р. и каждой дочери по 1500р. 
впредь до окончания каждой из них образования или достижения совершеннолетия.

Слушали: 4. Доклад помощника члена Правительства по делам военным по 
вопросу о признании расходом казны 3 000 р., выданных в жалование состоявшим сверх 
штата в Екатеринодарском продовольственном магазине в октябре, ноябре и декабре 1918 
г., трем вахтерам. Причины этого перерасхода по разъяснению докладчика следующие: 
по возвращении Краевого интендантства в августе месяце 1918 г. в Екатеринодар, 
Екатеринодарский продовольственный магазин обслуживали вольнонаемные лица, 
назначенные большевиками с окладом в месяц 400 р. и выше. Краевым Интендантом было 
приказано смотрителю указанного магазина  замену вольнонаемных военнообязанными 
войскового сословия произвести постепенно по ознакомлению вновь прибывших со 
своими обязанностями. Разрешение содержать сверх штата трех вольнонаемных вахтеров 
интендантом смотрителю магазина не было дано. Смотритель Екатеринодарского 
продовольственного магазина по собственной инициативе, в виду исключительного 
переходного состояния магазина, соблюдая пользу дела и службы, временно задержал 
трех вышепоименованных опытных служащих сверх штата вахтеров, но в числе общего 
штата чинов магазина. Результатом этого произошел перерасход денег по должностям 
вахтеров в размере 3 000 р. В то же время общий недостаток чинов по штату с 1 августа 
1918 г. по 1 января 1919 г. дал экономии казне около 6 000 р. Ссылаясь на исключительное 
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положение магазина в период замены вольнонаемных служащих военнообязанными, 
докладчик просил выданное состоявшим сверх штата трем вахтерам жалованье за 
октябрь, ноябрь и декабрь месяцы 1918 г. в сумме 3 000 р. признать расходом казны.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Признать расходом казны 3 000 р., выданных Кубанским Краевым 
интендантом в жалованье состоящим сверх штата в Екатеринодарском продовольственном 
магазине в октябре, ноябре и декабре 1918 г. трем вахтерам. 2) Предложить бюджетному 
отделу Ведомства финансов открыть из кредита его по § 10 сметы на 1919 г. указанную 
сумму в распоряжение Краевого интенданта.

Слушали: 5. Доклад помощника члена Правительства по делам земледелия 
Г.С.Голуба по вопросу о возврате сотнику Ефанову 6 173 р. 72 к., израсходованных им из 
собственных средств на поездку в Петроград для принятия тракторов с имуществом для 
нужд Кубанского Казачьего Войска и на расходы по доставке таковых. 

Помощник члена Правительства Г.С.Голуб доложил, что в июне 1917 г. Кубанским 
Войсковым Правительством был командирован в Петроград сотник Кубанского Казачьего 
Войска Ефанов для принятия от военного ведомства тракторов с принадлежностями для 
нужд Кубанского Казачьего Войска, о чем ему и были выданы соответствующие документы 
за подписями председательствующего Войсковым Правительством И.Л.Макаренко и 
секретаря Правительства Ф.М.Фендрикова. Тракторы доставлены Ефановым на станцию 
Екатеринодар в конце того же 1917 г. и приняты от него в Войско особой комиссией 
под председательством есаула, ныне генерал-майора Савицкого (бывшего члена 
Кубанского Краевого Правительства по военным делам). В настоящее время тракторы 
и тракторное имущество находятся в ведении и распоряжении Ведомства земледелия. 
При командировании сотнику Ефанову никаких командировочных денег не выдавалось 
и кредита на эту надобность в то время ведомству не открывалось, т.к. Ефанову было 
поставлено в условие, что выдача суточных и оплата других расходов будет произведена 
по доставке им тракторов на станцию Екатеринодар. В конце 1918 г. сотник Ефанов 
возбудил ходатайство перед Ведомством о возврате ему 6 173 р. 72 к., израсходованных 
им из собственности на поездку и доставку тракторов и в оправдание этого расхода 
представил оправдательные денежные документы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Возвратить сотнику Ефанову 6 173 р. 72 к., израсходованные им из 
собственных средств на поездку в Петроград для принятия тракторов с имуществом для 
нужд Кубанского Казачьего Войска и на расходы по доставке таковых. 2) Предложить 
бюджетному отделу Ведомства финансов открыть из кредита его по § 10 сметы на 1919 г. 
указанную сумму в распоряжение Ведомства земледелия. 

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
установлении с 26 февраля текущего года прогонной платы в размере 50 к. с версты 
лошади, за пользование общественно-обывательскими лошадьми по платным открытым 
местам.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что Совет Кубанского Краевого 
Правительства в заседании 26 февраля с.г. между прочим постановил: “за поездку 
в общественно-обывательских лошадях по платным открытым местам взыскивать 
прогонную плату в размере 50 к. с версты и лошади, как нагорной, так и в плоскостной 
местностях Кубанского края”. Такое постановление было вызвано обстоятельствами, 
изложенными в докладе бывшего члена Правительства по внутренним делам генерал-
майора Успенского от 23 января с.г. за № 1886, в котором сказано, что благодаря 
обстоятельствам переживаемого времени, поездки по краю воинских чинов, служащих 
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Правительственных учреждений и учреждений мелкого кредита, Кубсоюза и т.д. 
всевозможными безотлагательными служебными поручениями настолько увеличились, 
что удовлетворение требований этих лиц об отпуске общественно-обывательских лошадей 
является затруднением, т.к. общества поселений, понесшие весьма значительный ущерб 
в хозяйствах, лишены возможности содержать тройки в достаточном количестве. 

Донесениями атаманов отделов подтверждено, что общественные средства 
поселений края действительно доведены до полной разрухи, между тем, как на них же всей 
своей тяжестью ложатся огромные расходы по содержанию общественных учреждений, 
учебных заведений, оказанию всевозможного рода помощи лицам, пострадавшим от 
бывшей в крае анархии и проч. Вышеуказанное постановление, хотя и представлено 
Законодательной Раде, но осталось не утвержденным вследствие перерыва ее заседаний. 
В целях облегчения возможности станичным сборам содержать общественно-
обывательские тройки, я нахожу необходимым вопрос о повышении прогонной платы 
до 50 к. с версты и лошади, провести теперь же в порядке 57 ст. Врем. полож. об управл. 
Куб. краем, а потому прошу Совет Правительства вынести соответствующее по сему 
постановление.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- прогонная плата за пользование общественно-обывательскими 
лошадьми по платным открытым местам с 26 февраля с.г. устанавливается в размере 50 
к. с версты и лошади, как в нагорной, так и плоскостной местностях Кубанского края.

Слушали: 7. Вопрос, возбужденный членом Правительства по делам 
здравоохранения о необходимости открытия медицинского факультета в Кубанском крае.

Постановили: Поручить члену Правительства по делам здравоохранения 
разработать вопрос об открытии медицинского факультета в Кубанском крае.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Цытович, 
Голуб, Натырбов, Привалов, Звягинцев, и.д. секретаря Правительства Шрамм.

П Р О Т О К О Л № 209
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

6 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий К.Безкровный, 
члены Правительства:  Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, вр. 
и.д. управляющего Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник 
члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена 
Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, председатель Краевой санитарно-
исполнительной комиссии профессор Юревич, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам земледелия проекта закона о 
порядке отчуждения земель в Кубанский Краевой земельный фонд (от ст. 47 до ст. 56 и от 
ст. 80 до ст. 108 включительно). 

При постатейном обсуждении означенного проекта ст.54  была исключена. 
В ст. 80 была внесена поправка в том смысле, что дети и учащиеся, получающие 
высшее образование, получают при утрате ими паевого надела пенсию - первые до 
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совершеннолетия, вторые - до 28 лет. Далее была исключена ст. 89. В ст. 100 в конце 
были исключены слова “или урегулирования жилищного вопроса”. Те же слова были 
исключены и в ст. 101.

Слушали: 2. Доклад вр. и.д. управляющего ведомством народного просвещения 
по вопросу об утверждении Байковской в должности начальницы Майкопской женской 
гимназии с возложении на нее обязанностей председателя педагогического совета той же 
гимназии с 1 сентября 1917 г.

Постановили: Утвердить Е.А.Байковскую в должности начальницы Майкопской 
женской гимназии с возложением на нее обязанностей председателя педагогического 
совета той же гимназии с 1 сентября 1917 г.

Слушали: 3. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об утверждении 2-ой гильдии купца г.Новороссийска С.А.Терещенко в 
должности почетного попечителя Гривенского реального училища, согласно избрания 
его на означенную должность станичным сбором ст. Гривенской.

Постановили: Утвердить 2-ой гильдии купца г.Новороссийска С.А.Терещенко в 
должности почетного попечителя Гривенского реального училища согласно избрания его 
на означенную должность станичным сбором ст. Гривенской.

Слушали: 4. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя Старощербиновской смешанной гимназии 
В.В.Пархомовича и.д. директора Абинской смешанной гимназии с 1 июля 1919 г. 

Постановили: Назначить преподавателя Старощербиновской смешанной 
гимназии В.В.Пархомовича и.д. директора Абинской смешанной гимназии с 1 июля 1919 
г. 

Слушали: 5. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении Бударина и.д. директора Медведовского 4-х классного смешанного 
реального училища с 1 июля 1919 г.

Постановили: Назначить В.П.Бударина и.д. директора Медведовского 4-х 
классного смешанного реального училища с 1 июля 1919 г.

Слушали: 6. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя Ейской женской гимназии М.А.Евдокимова и.д. 
директора Должанского реального училища с 1 июля 1919 г. 

Постановили: Назначить преподавателя Ейской женской гимназии 
М.А.Евдокимова и.д. директора Должанского реального училища с 1 июля 1919 г. 

Слушали: 7. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об утверждении В.Ф.Владимирского в должности директора Брюховецкого 
реального училища с 1 августа 1918 г.

Постановили: Утвердить В.Ф.Владимирского в должности директора 
Брюховецкого реального училища с 1 августа 1918 г.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Цытович, Натырбов, Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.
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П Р О Т О К О Л № 210
 Заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 7 июля 1919 

г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий К.А.Безкровный, члены 
Правительства: Д.Е.Скобцов, В.Н.Иванис, С.С.Ланко, Я.О.Верещака, В.М.Привалов, 
К.Г.Натырбов, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам земледелия проекта закона 
о порядке отчуждения земель в Кубанский Краевой земельный фонд (от ст. 56 до ст. 79 
включительно).

При постатейном обсуждении проекта означенного закона Советом Правительства 
были сделаны нижеследующие поправки: ст.59 была дополнена следующим примечанием: 
- “Условия аренды могут быть изменены во всяком случае не ранее истечения операционного 
года”. Ст. 65 также была дополнена примечанием о том, что условия аренды могут быть 
изменены не раннее года. В ст.76 размер дохода, присвоенный именным обязательствам 
Кубанского Краевого казначейства изменен: вместо 5 % установлено “не ниже 4,5 %”. В 
ст. 79 слова “стоимости частей имения” заменены “частям земельного участка”. Кроме 
того, в той же статье исключены слова “применяется ст.30 сего закона”.

При обсуждении ст.64 был возбужден вопрос о недостаточно ясном определении 
уставом горным понятия о недрах, вследствие чего Ведомству торговли и промышленности 
было поручено более точно определить указанное понятие и внести соответствующие 
изменения в помянутый устав.

Далее членом Правительства по Ведомству путей сообщения был возбужден 
вопрос о порядке передаче в Краевой земельный фонд земель, отчужденных под 
железные дороги. Указанный вопрос было поручено разработать члену Правительства 
по Ведомству путей сообщения совместно с членом Правительства по делам земледелия.

Слушали: 2. Вопрос, возбужденный членом Правительства по внутренним делам 
о необходимости ассигнования городам денежных средств для борьбы с развивающейся 
эпидемией холеры.

Постановили: Поручить Ведомству здравоохранения выяснить степень нужды 
городов Кубанского края в денежных средствах для ведения борьбы с эпидемией холеры.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Цытович, 
Натырбов, Ланко, Верещака (воздерживаюсь по п.1), Звягинцев, за секретаря 
Правительства Крюков.   

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“10” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 211
Заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 7 июля 1919 

г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий К.А.Безкровный, члены 
Правительства: Д.Е.Скобцов, В.Н.Иванис, С.С.Ланко, Я.О.Верещака, В.М.Привалов, 
К.Г.Натырбов, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
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помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по делам здравоохранения проекта 
временного положения об отделе снабжения с Центральным материально-продуктовым 
и Центральным аптечно-медицинским складами Ведомства здравоохранения Кубанского 
Краевого Правительства.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять проект временного положения об отделе снабжения с 
Центральным материально-продуктовым и Центральным аптечно-медицинским 
складами ведомства здравоохранения Кубанского Краевого Правительства в редакции 
при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Цытович, 
Ланко, Натырбов, Верещака, Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 212
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

8 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, вр. и.д. 
управляющего Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник члена 
Правительства по делам торговли и промышленности инженер Богенский, помощник 
члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д.секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу, - надлежит ли ведомству вести особый учет сумм, отпускаемых из средств 
Краевой Казны на покрытие расходов, удовлетворявшихся ранее за счет войсковых сумм.

Докладчик сообщил, что учебные заведения Кубанского края, содержавшиеся на 
Войсковые средства и получавшие ранее лишь пособия в известных размерах из средств 
Казны, в данное время получают средства из Краевой казны, без подразделения таковых. 
Ввиду поступающих от некоторых начальников учебных заведений запросов о том, 
надлежит ли им вести особый учет сумм, отпускаемых из средств Краевой Казны на 
покрытие расходов, удовлетворявшихся ранее за счет Кубанского Войска, Э.П.Цытович 
просил указаний по означенному вопросу Совета Правительства.

Постановили: Надлежит вести особый учет сумм, отпускаемых из средств 
Краевой Казны на покрытие расходов, удовлетворявшихся ранее за счет войсковых сумм.

Слушали: 2. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству юстиции 
П.И.Курганского проекта приказа об утверждении в судебной должности П.И.Лапина. 

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 3. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству юстиции 
П.И.Курганского проекта приказа об увольнении от судебной должности Де-Роберти.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции. 

Слушали: 4. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству юстиции 
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П.И.Курганского проекта приказа об увольнении от судебной должности Рыбальченко.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции. 

Слушали: 5. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству юстиции 
П.И.Курганского проекта приказа о назначении старшего редактора кодификационного 
отдела Ц.С.Струцкого управляющим названным отделом.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции. 

Слушали: 6. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству юстиции 
П.И.Курганского проекта приказа о перемещении и увольнении от судебных должностей 
нижеследующих лиц: Смерчинского, Карпова, Сорокина и Сачавеца.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции. 

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 213
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Я.О.Верещака, В.М.Привалов, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, помощник члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, 
и.д.секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об освобождении статского советника доктора медицины Мащенко согласно его 
ходатайства от должности помощника члена Правительства по делам здравоохранения 
с 1 июля и назначение его с того же числа консультантом по психиатрии при названном 
ведомстве. 

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману освобождение 
доктора медицины Мащенко от должности помощника члена Правительства по делам 
здравоохранения согласно его ходатайству и назначение последнего с 1 июля с.г. 
консультантом по психиатрии при вышеназванном ведомстве. 

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам торговли и 
промышленности по вопросу о назначении на должность второго помощника члена 
Правительства названного ведомства заведующего отделом торговли И.П.Тимошенко.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману кандидатуру 
заведующего отделом торговли Тимошенко на должность второго помощника члена 
Правительства по делам торговли и промышленности.

Слушали: 3. Вопрос, возбужденный вр. и.д. управляющего Ведомством 
народного просвещения Э.П.Цытовичем о необходимости открытия в Кубанском крае 
педагогического факультета.

Постановили: Поручить вр. и.д. управляющего Ведомством народного 
просвещения разработать вопрос об открытии в Кубанском крае педагогического 
факультета.
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Слушали: 4. Доклад члена Правительства по делам продовольствия и снабжения 
по вопросу об утверждении в должности его помощника по заготовительным и 
распределительным операциям Ю.Н.Назарова и допущении к исполнению должности 
помощника по финансовым делам Ведомства продовольствия и снабжения А.В.Ковалева.

Постановили: 1) Помощника члена Правительства по делам продовольствия 
и снабжения ученого агронома Ю.Н.Назарова утвердить в занимаемой им должности. 
2) Начальника контрольно-финансовой части Ведомства продовольствия и снабжения 
А.В.Ковалева допустить к и.д. помощника члена Правительства названного ведомства.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по делам продовольствия и снабжения 
по вопросу об уступке находящихся в распоряжении Ведомства продовольствия в 
г.Екатеринодаре, на Круглике, построек овощесушилки и склада для сушеных овощей 
Кубанскому сельскохозяйственному училищу, ввиду тех обстоятельств, что означенная 
сушилка в настоящее время является устарелым типом, работа ее малопродуктивна и 
требует большого количества топлива, ее удаленность от центра производства овощей 
сильно удорожает сырой продукт и таким образом эта сушилка является непригодной 
для рациональной сушки овощей. Кубанское же сельскохозяйственное училище, в виду 
поставленных широких задач своей работы, сильно нуждается в постройке лаборатории 
и кабинетов для проверки полученного семенного материала, для распространения его 
среди населения.

Постановили: Признать, что разрешение этого вопроса составляет компетенцию 
ведомства продовольствия и снабжения как правопреемника бывшего Областного 
продкомитета, за средства которого сушилка построена.

Слушали: 6. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о перемещении эксперта-инструктора по дошкольному и внешкольному 
образованию ведомства народного просвещения А.М.Розова на должность помощника 
заведующего отделом дошкольного и внешкольного образования и научного сотрудника-
корреспондента отдела дошкольного и внешкольного образования ведомства народного 
просвещения О.В.Гирш-Зиминой на должность отдельского разъездного эксперта-
инструктора по дошкольному и внешкольному образованию, обоих с 1 июля с.г.

Постановили: Эксперт-инструктор по дошкольному и внешкольному образованию 
Ведомства народного просвещения А.М.Розов перемещается на должность помощника 
Заведующего отделом дошкольного и внешкольного образования Ведомства народного 
просвещения и научный сотрудник-корреспондент отдела дошкольного и внешкольного 
образования Ведомства народного просвещения О.В.Гирш-Зимина перемещается 
на должность отдельского разъездного эксперта-инструктора по дошкольному и 
внешкольному образованию, оба с 1 июля с.г.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Цытович, Верещака, Натырбов, Ланко, Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“13” июля 1919 года г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 214
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Я.О.Верещака, В.М.Привалов, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, помощник члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад помощника члена Правительства по делам торговли и 
промышленности инженера Богенского по вопросу о нижеследующем изменении 
параграфа 4 существующего положения о Ведомстве торговли и промышленности: 1) 
управление Ведомства торговли и промышленности вверяется управляющему ведомством 
на основаниях и порядком, предусмотренным временным положением об управлении 
Кубанским краем. 2) Управляющий Ведомством торговли и промышленности имеет 
Товарищей по определению, согласно закона. 3) Во время отсутствия управляющего 
ведомством, за болезнью или по иным причинам, один из Товарищей его исполняет все 
его обязанности, занимает во всех установлениях его место и не по одним делам до его 
ведомства касающимся, но по всем вообще, имеет равную управляющему степень власти 
и ответственности.

Указанное изменение параграфа 4 означенного положения вызывается по словам 
докладчика необходимостью освободить управляющего ведомством от массы работы, 
мешающей ему заняться организационной творческой работой.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- параграф 4 “Положения о Ведомстве торговли и промышленности” 
изменить следующим образом: 1) Управление Ведомства торговли и промышленности 
вверяется управляющему ведомством на основаниях и порядком, предусмотренным 
временным положением об управлении Кубанским краем. 2) Член Правительства по 
делам торговли и промышленности имеет двух помощников, один из которых является 
постоянным заместителем члена Правительства.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам торговли и 
промышленности по вопросу об организации справочно-статистической библиотеки 
при названном ведомстве и ассигновании для этой цели 25 000 р. Докладчик сообщил, 
что для своих текущих работ все отделы Ведомства торговли и промышленности 
нуждаются во всякого рода сведениях и справках, которые можно получить только из 
ряда периодических изданий и сборников, выходивших в России прежде, начинающих 
выходить и сейчас. Помимо таких периодических изданий и сборников, необходимо 
иметь и основные труды, главным образом теоретического характера, по вопросам 
торговли и промышленности.

Постановили: 1) Признать необходимым организацию библиотеки справочно-
статистического характера при Ведомстве торговли и промышленности. 2) На 
основании ст.57 Временного положения об управлении Кубанским краем- ассигновать 
в распоряжение члена Правительства по ведомству торговли и промышленности 25 000 
р. на содержание и организацию справочно-статистической библиотеки при названном 
ведомстве с тем, чтобы означенная сумма была включена в годовую смету ведомства.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об ассигновании названному ведомству 1 миллиона рублей на покупку 2 000 пуд. 
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сахарного песка у свеклосахарного завода в Гулькевичах для лечебных заведений края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть Ведомству здравоохранения кредит в сумме одного миллиона 
рублей на покупку 2 000 пуд. сахарного песку у свеклосахарного завода в Гулькевичах 
для лечебных заведений края в счет годовой сметы ведомства с отнесением означенной 
суммы на соответствующий параграф сметы.

Слушали: 4. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об уравнении в правах служащих в учреждениях дошкольного и внешкольного 
типа ведомства народного просвещения, с учащими школ разных типов.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон о предоставлении личных и служебных прав наравне с 
учащими школ начальных, высших начальных и средних лицам, занимающим штатные 
должности в учреждениях по дошкольному и внешкольному образованию Ведомства 
народного просвещения Кубанского Краевого Правительства.

В дополнение к существующим законоположениям по Ведомству народного 
просвещения, касающимся служебных и личных прав учащих, устанавливается новая 
статья: 1) Все лица, состоящие на службе в Ведомстве народного просвещения Кубанского 
Краевого Правительства, занимающие штатные должности в учреждениях по дошкольному 
и внешкольному образованию народа, пользуются всеми служебными и личными правами, 
правами по выслуге сроков, т.е. %%-ми прибавками к жалованью, существующими и 
имеющими быть установленными правами на пенсию и о предоставляемым учащим 
начальных училищ, учителям высших начальных училищ, учащим средних учебных 
заведений смотря по роду их деятельности и занимаемой должности: I. Права учащих 
начальных школ получают: Заведующие библиотеками-читальнями, детскими садами, 
инструкторы скаутских отрядов и помощники всех должностных лиц. II. Права учащих 
высших начальных училищ получают: Заведующие народным домом, бандуристы, 
помощники заведующих центральным складом книг, учебных и просветительных пособий 
и принадлежностей, образцовой библиотеки-читальни, образцового детского сада и 
врача при нем, образцового скаутского отряда и образцового народного дома. III. Права 
заведующих высшими начальными училищами получают: Заведующие центральным 
складом книг, учебных и просветительных пособий и принадлежностей, образцовым 
народным домом, образцовым скаутским отрядам, образцовой библиотекой-читальней, 
образцовым детским садом-музеем. Примечание: заведующие поименованными в п.3 
учреждениями должны быть по преимуществу лица с высшим образованием. 2) Все 
переименованные выше должностные лица должны иметь образовательный ценз не ниже 
того, какой является обязательным для учащих соответствующих категории учителя 
начальной школы, учащего высшего начального училища, учащих средних учебных 
заведений. Если образовательный ценз лица, занимающего ту или др. должность по 
дошкольному и внешкольному образованию ниже или выше требований, предъявляемых 
к занимаемой им должности, такое лицо уравнивается во всех своих правах со школьными 
учащими согласно своему образовательному цензу, но не должности. 3) Заведующие 
отдельными учреждениями “ДИВО” сверх других, присвоенных им прав пользуются 
также квартирой при учреждении, коим они заведуют или же получают квартирные 
деньги в соответствующем размере.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
учреждении третьей должности бухгалтера управления акцизными сборами Кубанского 
края.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что управляющий акцизными 
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сборами Кубанского края обратился в Ведомство финансов с ходатайством об учреждении 
третьей должности бухгалтера общей Бухгалтерии управления, каковая должность 
относится к 8 классу с основным окладом 550 р. Свое ходатайство управляющий 
акцизными сборами мотивирует тем, что при существующем в настоящее время штате нет 
лица, которое могло бы руководить работами бухгалтерии, почему происходит беспорядок 
и путаница в делах. Настоящее ходатайство вызывается еще тем обстоятельством, что 
введение 100-рублевого акциза на табак и повышенного акциза на виноградное вино, 
требует само по себе усиления штата бухгалтерии.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Учредить третью должность бухгалтера при управлении акцизными 
сборами Кубанского края с основным окладом содержания 550 р. в месяц и отпустить для 
означенной должности соответствующий кредит.

Слушали: 6. Доклад помощника члена Правительства по делам военным генерал-
майора Звягинцева проектов штатов управлений воинских Начальников 1-го и 2-го 
разрядов.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять штаты управлений воинских Начальников 1-го разряда 
(Екатеринодарского) и 2-го разряда (Ейского, Лабинского и Майкопского) в редакциях 
при сем прилагаемых.

Слушали: 7. Доклад помощника члена Правительства по делам военным об 
открытии Кубанскому Краевому Интенданту кредита в размере 43 500 руб. для выдачи 
пособий бывшим юнкерам Константиновского училища, произведенным в прапорщики 
приказом по войскам Кубанской Области, от 27 февраля 1918 г. за №50, находившимся 
в Добровольческих отрядах. Помощник члена Правительства генерал-майор Звягинцев 
доложил, что согласно ст.ст.283 и 284 кн.XIX С.В.П., юнкера, при производстве, имеют 
право на получение 500-рублевого пособия каждый.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Открыть Кубанскому Краевому Интенданту кредит в размере 43 500 
руб. для выдачи пособий бывшим юнкерам Константиновского военного училища.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
отпуске кредита на выдачу служащим Петроградской Ссудной казны 20%-ной прибавки 
к содержанию с 1 апреля с.г. и 100%-ной прибавки на дороговизну за май, июнь, июль и 
август месяцы текущего года.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- отпустить Петроградской Ссудной казне за счет ее с Краевой Конторой 
Государственного Банка дополнительный кредит для выдачи служащим 20%-ной 
прибавки к основному содержанию с 1 апреля с.г. и 100%-ной прибавки за май, июнь, 
июль и август месяцы текущего года.

Слушали: 9. Доклад вр. и.о. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о данном ведомству поручении определить количество мест в интернатах при 
Войсковых учебных заведениях для лиц, перечисленных в постановлении Правительства 
от 10 апреля 1919 г. и утвержденного Войсковым Атаманом 16 апреля 1919 г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- отменить поручение, данное Ведомству народного просвещения 
постановлением Правительства от 10 апреля текущего года об определении количества 
мест для различных категорий лиц в интернатах при Войсковых учебных заведениях.
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Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Цытович, Ланко, Верещака, Звягинцев, Натырбов, и.д. секретаря Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 214-а
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Я.О.Верещака, В.М.Привалов, 
С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам 
военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по делам торговли 
и промышленности инженер Богенский, помощник члена Правительства по делам 
земледелия Г.С.Голуб, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад помощника члена Правительства по делам земледелия 
Г.С.Голуба по вопросу об отпуске аванса в размере 300 000 руб. на производство 
изысканий и на приступ к работам по забивке прорв и подсыпке оградительных валов по 
р.р.Кубани и Протоки.

Докладчик сообщил, что небывало высокий подъем горизонта воды в р.Кубани 
в этом году принес много бедствий станичным, аульным, сельским обществам и 
частным владельцам, земли коих прилегают к последней. Во многих местах были 
прорваны оградительные валы и затоплены громадные площади посевов. Отсутствие 
денег в общественных кассах в настоящее время ставит население в затруднительное 
положение и если не будут приняты своевременные меры к забивке образовавшихся 
прорв в заградительных валах, то при первом же очередном поднятии горизонта воды 
в р.Кубани, снова будут затоплены посевы и нанесен огромнейший убыток не только 
владельцам затопленных посевов, но и всему Кубанскому краю, благосостояние 
которого в значительной степени зависит от наличия в нем хлеба. Потребную сумму на 
производство изысканий и собственно работ учесть в настоящее время за неимением 
данных, не представляется возможным, а потому до составления технической сметы 
ведомства земледелия в виду неотложности этих работ, просить отпустить ему аванс в 
размере 300 000 руб. на производство изысканий и на приступ к работам по забивке 
прорв и подсыпке оградительных валов по р.р.Кубани и Протоки с тем условием, 
чтобы 1) эти изыскания были произведены в срочном порядке и само производство 
неотложных работ по забивке прорв и подсыпке валов было закончено в текущем году, 
и 2) в первую очередь произведены изыскания на землях аулов Козет, Старый Бжегокай, 
Афипсип, юртах ст. Марьянской, Новомышастовской, Варенниковской. Курчанской, 
хуторов Бибиковский, Могукоровский и селений Федоровского и Ананьевского, где были 
прорывы оградительных валов в текущем году. 

Испрашивая средства на вышеуказанные работы и изыскания, Ведомство земледелия 
считает нужным пояснить, что в виду того, что часть этих работ будет произведена на 
землях станиц, аулов, селений и хуторов, казалось бы необходимым стоимость всех этих 
работ отнести на средства последних. Однако, принимая во внимание, что переписка об 
ассигновании средств займет много времени, работы не терпят отлагательства, ведомство 
земледелия испрашивает разрешение произвести эти изыскания и работы на Краевые 
средства с тем, чтобы стоимость изысканий и производства работ на землях станиц, 
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аулов, селений и хуторов была бы возмещена этими последними.

Постановили: Поручить Ведомству земледелия: 1) в срочном порядке произвести 
изыскания для выяснения необходимых работ по устройству оградительных валов по 
берегам р.р.Кубани и Протоки; 2) в первую очередь произвести эти изыскания на землях 
аулов Козет, Старый Бжегокай, Афипсип, юртах станиц Марьянской, Новомышастовской, 
Варенниковской, Курчанской, хуторов Бибиковский, Могукоровский и селений 
Федоровского и Ананьевского. 3) На основании ст.57 Временного положения об 
управлении Кубанским краем- отпустить в распоряжение члена Правительства по делам 
земледелия аванс в сумме 300 000 руб. на производство изысканий и неотложных работ 
по устройству оградительных валов на землях аула Козет и других населенных пунктов 
по берегам р.Кубани, коим наиболее угрожает затопление. 4) К указанным работам 
приступить немедленно по окончании изысканий и составления проектов и закончить их 
в текущем году.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Натырбов, Привалов, Верещака, Звягинцев, Цытович, Ланко, за секретаря 
Правительства Крюков. 

П Р О Т О К О Л № 215
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, Я.О.Верещака, 
вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник 
члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена 
Правительства по делам торговли и промышленности инженер Богенский, помощник 
члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, и.д.секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад Председателя Правительства отношения заместителя 
Председателя Законодательной Рады от 9 июля с. г. за № 2057 об открытии кредита в 
сумме 555 000 р. в распоряжении Кубанской Законодательной Рады на содержание ее за 
июль и август месяцы текущего года.

Постановили: Передать члену  Правительства по делам финансов для 
заключения Бюджетного отдела и Краевого контроля и срочного представления в Совете 
Правительства для доклада.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам земледелия 
Г.С.Голуба по вопросу об отпуске Обществу ст. Гривенской из краснолеского лесничества 
лесных материалов для ремонта станичных мостов.

Постановили: Отпустить О-ву ст. Гривенской из Краснолеского лесничества 
лесных материалов для ремонта станичных мостов в количестве согласно представленной 
смете со скидкою 50 % применительно к выработанной таксе.

Слушали: 3. Доклад помощника члена Правительства по делам земледелия 
Г.С.Голуба по вопросу о предоставлении члену Правительства по делам земледелия в 
каждом отдельном случае права освобождения племенных производителей и маток в 
конских заводах и табунах от обязательной поставки в войска. На основании пункта 7, 
статьи 746 Устава о земских повинностях (Св. Зак. Т. IV, кн. изд. 1899) при приведении 
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армии в полный состав и во время войны право освобождения от обязательной поставки 
в войска лошадей конских заводов и племенных производителей и маток было дано 
Главному управлению Государственного Коннозаводства. В последнее время в Ведомство 
земледелия поступают ходатайства коннозаводчиков об освобождении состава заводов 
их от поставки по мобилизации и так как в Кубанском крае остались только крохи 
заводского конского материала, поэтому является особенно настоятельная необходимость 
в сохранении его и производителей и маток культурных пород.

На основании вышеизложенного желательно и необходимо, чтобы право 
освобождения от обязательной поставки в войска в каждом отдельном случае было 
предоставлено члену Правительства по вопросу земледелия, в ведении которого находится 
коннозаводство и коневодство и имеется в распоряжении аппарат, обслуживающий 
интересы края в коннозаводческом отношении.

Постановили: Предоставить члену Правительства по делам земледелия в каждом 
отдельном случае право освобождения в Кубанском крае племенных производителей и 
маток в конских заводах и табунах от обязательной поставки в войска для чего выдавать 
на сей предмет особые свидетельства, какие ранее выдавались Главным управлением 
Государственного коннозаводства.

Слушали: 4. Доклад  члена Правительства по делам земледелия Г.С. Голуба по 
вопросу о производстве в настоящее время раздела между обществами ст. Ивановской 
и хутора Ново-Ивановского общества юртового довольствия не выжидая 10-ти летнего 
срока.

Докладчик сообщил, что хутор Ново-ивановский имеет свое хозяйство и 
самостоятельное общественное управление, поэтому существующая зависимость 
ее в земельном отношении от ст. Ивановской должна быть признана ненормальной и 
подлежит скорейшей ликвидации.

Постановили: Поручить Ведомству земледелия теперь же произвести раздел 
между общества ст. Ивановской и хутора Ново-Ивановского их общего юртового 
довольствия не выжидая истечения 10-летнего срока т.е. 21 декабря 1920 г. для чего 
обязать упомянутые выше общества доставить без замедления необходимые документы 
и сведения.

Слушали: 5. Доклад вр. и. д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении и. о. инспектора Петровской мужской гимназии И.П.Аксенова 
директором Лабинской мужской гимназии с I-го июля 1919г.

Постановили: Назначить и. о. инспектора Петровской мужской гимназии 
И.П.Аксенова директором Лабинской мужской гимназии с I-го июля  1919 г. 

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по 
вопросу о принятии бесплатно в пользование Ведомства здравоохранения санатории 
Благотворительного общества судебного ведомства сроком на 3 года.

Член Правительства В.М.Привалов по ведом. здравоохран. 12-го марта сего 
года Заместителем -д-ром Мащенко был сделан доклад в Совет Правительства о том, 
что от председателя Екатеринодарского окружного суда поступило предложение от 16 
января с.г. за № 1 о принятии в пользование Ведомства здравоохранения санатории на 
курорте Теберда Благотворительного Общества судебного ведомства сроком на 3 года. 
На основании этого доклада Советом Правительства было вынесено постановление с 
поручением Ведомству здравоохранения образовать комиссию для выяснения вопроса 
о настоящем положении санатории и имеющегося там инвентаря в связи с намерением 
воспользоваться предложением председателя суда для помещения туда больных и 
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раненых воинских чинов края. Командированная на курорт Теберда комиссия под 
председательством д-ра Гречишкина выяснила инвентарь названной санатории. 

13 июня с.г. от председателя окружного суда получены окончательные условия, 
на основании которых может быть передана Ведомству здравоохранения  санатория; 
в существенных чертах условия таковы: 1) Санатория передается бесплатно для 
климатического пользования участников и жертв войны сроком на 3 года, не считая 
текущего 1919 г. 2) Санатория передается в пользование со всем имеющимся инвентарем, 
который по окончании срока пользования сдается по той ведомости, по какой принят в 
исправном виде. 3) Содержание санатории и больных, мелкий ремонт- за счет ведомства. 
4) Страхование зданий санатории от пожара на сумму 75 000 р. за счет ведомства. 5) 
Присмотр за зданиями и парком, а равно несение полицейских и санитарных обязанностей 
лежит на ведомстве.  6) Заразные больные в санаторию не принимаются, туберкулезные 
допускаются в не заразительных периодах (не заведомо туберкулезные).

Считаясь с острой нуждой в лечебных заведениях санаторского типа, особенно 
для лечения легочных больных, и при такой климатической станции как Теберда, прошу- 
1) Разрешить Ведомству здравоохранения принять в пользование на вышеприведенных 
условиях санаторию Благотворительного общества судебного ведомства на курорте 
Теберда. 2) Ассигновать 31 000 р. в срочном порядке на ремонт санатории и очистку 
парка; ремонт произвести хозяйственным способом по указанию строительного отдела 
Ведомства путей сообщения. 3) Помещение санатории занять под отделение на 35 мест, 
Тебердинской Краевой Здравницы.

Постановили: 1) Принять бесплатно в пользование Ведомства здравоохранения 
санаторию Благотворительного общества судебного ведомства сроком на 3 года, не 
считая текущий 1919 г., на условиях, выработанных Ведомством здравоохранения и 
комитетом Благотворительного общества судебного ведомства. 2) Отпустить в экстренном 
порядке 31000 р. для ремонта здания санатории и очистки парка и пруда, произведя эту 
работу хозяйственным путем под наблюдением строительного отдела ведомства путей 
сообщения, из кредитов Ведомства здравоохранения на ремонт зданий. 3) Помещение 
санатории занять под отделение Тебердинской Краевой здравницы на 35 кроватей.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Верещака, Звягинцев, за секретаря Правительства 
Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 216
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: С.С.Ланко, А.А.Трусковский, К.А.Безкровный, 
В.М.Привалов, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности инженер 
Богенский, помощник члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.
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Слушали: 1. Доклад вр. и.д управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о предоставлении учащим учебных заведений Ведомства народного 
просвещения, призванным по мобилизации в 1919 г. по окончании 1918-19 учебного 
года, права на получение каникулярного содержания по учительским должностям до 1 
сентября 1919 г.

Вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения доложил, что 
особенность учебно-воспитательной службы заключается в том, что преподаватели, 
служащие в учебных заведениях, проходят установленные программы к концу учебного 
года и тем приобретают право на получение содержания за каникулярные месяцы, т.е. за 
то время, в которое фактически учебных занятий не производится.

Между тем, призываемые в ряды армии учителя лишаются заслуженного ими 
содержания за каникулярное время, несмотря на то, что на них ложится большой расход 
на обмундирование и другие нужды, сопряженные с оставлением семьи.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- предоставить преподавателям учебных заведений Ведомства народного 
просвещения Кубанского края, призванным по мобилизации в 1919 г. по окончании 1918-
19 учебного года, право на получение ими содержания по учительским должностям 
до 1 сентября 1919 г. в размерах, установленных правилами о порядке сохранения 
должностей и содержания за служащими правительственных учреждений Кубанского 
края, призванными и поступившими охотниками в ряды Добровольческой армии.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по внутренним делам проекта 
постановления о проблеме действия квартирного закона 5 августа 1917 г. до издания 
нового квартирного закона и о распространении действия закона 5 августа 1917 г. на 
лечебные местности (курорты) Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Действие закона Временного Правительства от 5 августа 1917г. 
об установлении предельных цен на квартиры и другие помещения продлить впредь до 
издания в законодательном порядке нового квартирного закона. 2) Действие квартирного 
закона 5 августа 1917 г. распространить на лечебные местности (курорты) Кубанского 
края, отменив в отношении сих местностей действие ст.62 того же закона.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Внутренним делам по вопросу о 
дополнении п.6 правил о путевом довольствии лиц, утвержденных Советом Кубанского 
Краевого Правительства 17 января 1919 г. (протокол № 22) нижеследующим примечанием: 
чинам почтово-телеграфного ведомства, служащим в учреждениях по перевозке по 
железным дорогам, а равно сопровождающим почты в почтовых вагонах и по трактам, 
и чинам технического надзора, совершающим разъезды, в условиях их постоянных 
обязанностей, указанные в ст.6 нормы суточных денег понижаются на 50 %, как при 
поездках, совершаемых в пределах, так и за пределами Кубанского края, если только о 
выдаче суточных денег по полной норме не будет определенно оговорено начальством в 
особом предписании, выданном на совершение служебной командировки.

Член Правительства по внутренним делам доложил, что по характеру командировки 
по почтово-телеграфному ведомству представляются двух типов: 1) общепринятого- для 
исполнения определенного поручения, сопряженного с выездом не по собственному 
усмотрению из места службы и 2) профессионального- когда лицо, не получая 
предписаний, а по своим служебным обязанностям, поставлено в условия совершения 
разъездов, как то: при сопровождении почт в почтовых вагонах или по трактам или при 
нахождении на телеграфной линии для ее осмотра, ремонта или исправления.
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Приняв во внимание длительность и почти непрерывность командировок второго 
типа, при чем сумма командировочного пособия значительно превышает месячный 
оклад содержания служащего, полагал бы целесообразным изменить приведенное 
распоряжение по отношению лиц второй категории и дополнить с этой целью имеющееся 
примечание вышеприведенным текстом. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- п.6 правил о путевом довольствии лиц, принятых Советом 
Правительства в заседании от 16 января 1919 г. и утвержденных Войсковым Атаманом 17 
января 1919 г. дополнить нижеследующим примечанием: чинам почтово-телеграфного 
ведомства, служащим в учреждениях по перевозке по железным дорогам, а равно 
сопровождающим почты в почтовых вагонах и по трактам, и чинам технического надзора, 
совершающим разъезды, в условиях их постоянных обязанностей, указанные в ст.6 
нормы суточных денег понижаются на 50 %, как при поездках, совершаемых в пределах, 
так и за пределами Кубанского края, если только о выдаче суточных денег по полной 
норме не будет определенно оговорено начальством в особом предписании, выданном на 
совершение служебной командировки.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Привалов, Трусковский, Ланко, Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 217
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, Я.О.Верещака, 
вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения  Э.П.Цытович, помощник 
члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена 
Правительства по делам торговли и промышленности инженер Богенский, помощник 
члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу 
о добавлении в штате почтово-телеграфного отдела Кубанского края должностей: 
помощника заведующего отделом, старшего механика и заведующего делопроизводством 
низшего оклада.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- учредить в штате почтово-телеграфного отдела Кубанского края новые 
должности: помощника заведующего отделом VI класса с окладом содержания 600 р. в 
месяц, одной старшего механика VIII класса и одной заведующего делопроизводством 
низшего оклада по штату с отнесением вызываемого этим расхода на общий кредит 
сметы почтово-телеграфного ведомства.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
присвоении должности VII класса начальникам почтово-телеграфных контор IV класса 
и начальникам железнодорожных почтовых отделений 1 и 2 разрядов и должностей VIII 
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класса их помощникам, а также назначение оклада жалования помощнику начальника 
железнодорожного почтового отделения 1 разряда в 410 р. в месяц.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- присвоить начальникам почтово-телеграфных контор IV класса, 
начальникам железнодорожных почтовых отделений 2 и 3 разрядов должности 
VII класса, помощникам начальников железнодорожных почтовых отделений 1 и 2 
разрядов- должности VIII класса, при чем оклад жалованья помощнику начальника 
железнодорожного почтового отделения 1 разряда определить в 410 р. в месяц.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по внутренним делам ходатайства 
вдовы коллежского регистратора Евдокии Наумовой об увеличении ей пенсии за 
35-летнюю службу покойного ее мужа М.Наумова. Рассмотрев означенное ходатайство 
Совет Правительства постановил: назначить вдове коллежского регистратора Е.Наумовой 
пенсию из оклада по 180 р. в год.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- назначить с 1 января 1919 г. вдове коллежского регистратора Евдокии 
Наумовой пенсию в размере 180 р. в год.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по внутренним делам о возведении 
Тихорецкого железнодорожного почтового отделения из 2 в 1 разряд. Член Правительства 
К.А.Безкровный доложил об особенно трудной работе отделения при настоящих условиях 
военного времени, являющимся узловым местом по обмену почты всего Кавказа.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- перечислить с 1 января 1919 г. Тихорецкое железнодорожное почтовое 
отделение из 2 в 1 разряд.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу 
о возведении Екатеринодарского железнодорожного почтового отделения на 
Владикавказском вокзале из 2 в 1 разряд. Член Правительства К.А.Безкровный доложил 
об особенно трудной работе отделения при настоящих условиях военного времени, 
являющимся узловым местом по обмену почты Екатеринодар, Новороссийск, Ростов и 
Ставрополь. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- перечислить с 1 января 1919 г. Екатеринодарское железнодорожное 
почтовое отделение на Владикавказском вокзале из 2 в 1 разряд.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
увеличении штата почтово-телеграфного отдела Кубанского края на одну  должность 
старшего механика VIII класса с окладом 425 р. в месяц и одну должность сторожа с 
окладом 225 р. в месяц. Член Правительства К.А.Безкровный доложил о необходимости 
организации при почтово-телеграфном отделе склада телеграфных и телефонных 
материалов, с назначением для этого склада одного заведующего в должности старшего 
механика. Одинаково необходим тому же отделу один сторож для упаковочных работ при 
рассылке материалов и бланков.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- увеличить с 1 января 1919 г. штат почтово-телеграфного отдела 
Кубанского края на одну должность старшего механика VIII класса с окладом 425 р. в 
месяц и на одну должность сторожа с окладом 225 р. месяц.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по ведомству здравоохранения о 
введении в штат управлений отделов Кубанского края должности третьего врача с окладом 
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содержания младшего и третьего младшего фельдшера, в виду того, что с увеличением 
общего количества населения края и числа следственных участков (вместо 17, как было 
в 1888 г., когда учреждены были штаты управлений отделов, теперь их 60) врачи отделов 
не успевают справляться с судебно-медицинскими делами и принимать меры против 
заразных болезней среди населения.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Ввести с 1 января 1919 г. в штаты 7 управлений отделов Кубанского 
края 7 новых должностей врачей и 7 должностей медицинских фельдшеров с окладом 
содержания для врачей- младшего врача, а для фельдшеров- по положению. 2) 
Необходимый для сего расход внести в смету 1919 г.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по 
вопросам: а) о повышении поурочной платы в Екатеринодарской военно-фельдшерской 
школе за общий (общеобразовательный) годовой урок- до 200 р. и за специальный 
(медицинский) -до 250 р.; б) о повышении платы за годовой час практических занятий 
учеников в Екатеринодарской войсковой больнице- до 100 р.; в) о повышении  оплаты 
труда по заведованию библиотекой и учебными пособиями школы- до 25 р. в месяц; г) об 
ассигновании означенной выше школе вызываемой этими повышениями суммы по п.1 
на 105 годовых уроков- 23 450 р., по п.2 за 9 практических годовых уроков- 900 р. и по 
п.3- 300 р. - всего 24 650 р. с 1 апреля 1919г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Повысить поурочную плату в Екатеринодарской военно-
фельдшерской школе за общий (общеобразовательный) годовой урок- до 200 р. и за 
специальный (медицинский) -до 250 р. 2) Повысить плату за годовой час практических 
занятий учеников в Екатеринодарской Войсковой больнице- до 100 р. 3) Повысить  оплату 
труда по заведованию библиотекой и учебными пособиями школы- до 25 р. в месяц. 4) 
Ассигновать означенной выше школе вызываемой этими повышениями суммы по п.1 на 
105 годовых уроков- 23 450 р., по п.2 за 9 практических годовых уроков- 900 р. и по п.3- 
300 р. - всего 24 650 р. с 1 апреля 1919 г. 5) Внести в смету на 1919 г. расход в сумме 24 
650 р. на вышеуказанную надобность.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу о 
замещении с 1 апреля 1919 г. одной из трех должностей воспитателей в Екатеринодарской 
военно-фельдшерской школе врачом с окладом жалованья младшего врача, дабы дать 
этим возможность воспитанникам школы, особенно двух старших классов, обращаться 
за объяснениями при подготовке уроков по специально-медицинским предметам к 
компетентному лицу.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- заместить с 1 апреля 1919 г. одну из трех должностей воспитателей 
Екатеринодарской военно-фельдшерской школы врачом по назначению члена 
Правительства по делам здравоохранения  с окладом содержания младшего врача.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
о необходимости учредить в глазном отделении Екатеринодарской войсковой больнице 
должности второго врача. Сравнение статистических данных о числе больных за первые 
годы существования глазного отделения и за последние показывает, что в последнее 
время работа глазного отделения возросла почти в пять раз по сравнению с прошлым. 
Число постоянных кроватей возросло до 84, а число амбулаторных больных сплошь 
и рядом доходит до 100 человек в день. Между тем при такой колоссальной работе в 
отделении по штату положен один только врач (старший ординатор), которому крайне 
трудно справляться со своими обязанностями. Поэтому является крайне необходимым в 
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помощь этому врачу дать второго врача на положении младшего с правами и содержанием 
наравне с младшими врачами больницы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Ввести с 1 мая 1919 г. в штат Екатеринодарской Войсковой больницы 
должность младшего ординатора в глазном отделении с правами и окладом содержания, 
положенными прочим ординаторам в больнице. 2) Вызываемый этой мерой расход 
относить на смету ведомства здравоохранения; на расход же в текущем году в сумме 7 
200 р. открыть дополнительный кредит для причисления в соответствующий параграф и 
ст. сметы ведомства здравоохранения на 1919 г.

Слушали: 11. Доклад и.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганского 
по вопросу о разрешении Екатеринодарскому окружному суду назначение в 1919 г. и 
впредь до нового по сему предмету распоряжения, сессий с участием присяжных 
заседателей по спискам таковых, составленным на 1917 г.

И.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганский доложил, что 
составление списков присяжных заседателей на вторую половину текущего года по 
условиям настоящего времени невозможно и назначение сессий, как во второй половине 
текущего года, так и впредь до восстановления нормальных условий жизни в крае может 
быть осуществимо лишь по спискам присяжных заседателей, составленных на 1917 г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- во изменение действующих в Кубанском крае узаконений (ст.91 и 98 
Учр. Суд. устан.) предоставить Екатеринодарскому окружному суду право, впредь до 
нового по сему предмету распоряжения, назначать сессию окружного суда с участием 
присяжных заседателей по спискам таковых, составленным на 1917 г.

Слушали: 12. Доклад и.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганского 
проекта закона об увеличении, в виду дороговизны, размера суточных денег, выдаваемых 
присяжным заседателям.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- во изменение постановления Временного Правительства от 21 
сентября 1917 г. (собр. указ. 1917г. № 255 ст.1830), первый пункт ст.1091 Учр. Суд. Уст. 
изложить следующим образом:

Суточные деньги за каждый день отлучки из места жительства в размере 8 руб., 
если они проживают на расстоянии не далее 10 верст от места заседания суда, и по 10 р., 
если они проживают на более далеком расстоянии.

Слушали: 13. Доклад и.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганского 
проекта закона об изменении размера пошлины, взимаемой с исковых прошений по 
бракоразводным делам.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- во изменение ст.822 т.XVI ч.2 Св. Зак. (изд. 1909 г.). С  каждого 
искового прошения по бракоразводным делам взимать пошлину в размере 15 р., каковую 
обращать в доход Кубанской Краевой казны.

Слушали: 14. Доклад и.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганского 
проекта закона об увеличении вознаграждения духовным лицам всех вообще 
вероисповеданий за привод к присяге по делам гражданским и уголовным.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- во изменение действующих в Кубанском крае узаконений, 1) 
вознаграждение духовным лицам всех вообще вероисповеданий за привод к присяге 
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по делам гражданским предусмотренное 1041 и 8631 Уст. гражд. суд. и определяемая 
согласно приказу Краевого Правительства от 21 августа 1918 г. № 53 в размере 2 руб. 
с каждого дела увеличить до 3 руб. с каждого дела; 2) вознаграждение тех же лиц за 
привод к присяге по делам уголовным, определяемое на основании того же приказа № 53 
в размере 5 руб. увеличить до 15 р. за каждое заседание.

Слушали: 15. Доклад и.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганского 
проекта закона об отмене 416 ст. т.III свода Законов (изд.1906 г.).

И.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганский доложил, что служба 
народного учителя представляется несомненно важной и полезной в общегосударственных 
интересах и лишение лиц, служащих в этой должности права на зачет их службы при 
назначении им пенсии, не может быть признано согласным с началами справедливости.

Далее докладчик указал, что ведомства финансов и народного просвещения в 
отношениях своих на имя ведомства юстиции высказались в том смысле, что содержащиеся 
в 416 ст. т.III Св. Зак. правило не следовало бы вводить в подлежащий утверждению в 
законодательном порядке новый пенсионный устав. Кроме того по словам докладчика 
необходимо иметь в виду, что Временным Правительством Российского государства 
было признано возможным засчитывать за штатным чиновником в пенсию даже их 
вольнонаемную службу (собран. узакон. и распор. правит. 1917, № 189 п.15).

В виду изложенного П.И.Курганский указал на то, что отмена 416 ст. т.III Св. 
Зак. (изд. 1906 г.) в законодательном порядке представляется необходимою (ст.62 Врем. 
Полож. об управлении Куб. краем).

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- действие ст.416 т.III ч.2 Св. Законов (изд.1906 г.) в пределах Кубанского 
края отменить.

Слушали: 16. Доклад и.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганского 
проект соглашения о совместных действиях судебных и административных властей 
Всевеликого Войска Донского и Кубанского края по уголовным и гражданским делам.

И.о. члена Правительства по делам юстиции П.И.Курганский доложил, что лица, 
подлежащие наказанию по приговорам судебных учреждений или по постановлениям 
административных властей Всевеликого Войска Донского или Кубанского края, могут 
оставаться безнаказанными в том случае, если они, совершив преступление или проступок 
на территории Войска Донского или Кубанского края, затем переменят свое место 
жительства, переселившись на другую территорию, т.к. между Правительствами Донским 
и Кубанским нет особого по сему предмету соглашения. Ввиду сего представляется 
целесообразным заключение между Правительством Всевеликого Войска Донского и 
Кубанским Краевым Правительством надлежащей конвенции.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении Кубанским 
краем- принять соглашение о совместных действиях судебных и административных 
властей Всевеликого Войска Донского и Кубанского края по уголовным и гражданским 
делам в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 17. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об издании Вестника Ведомства народного просвещения и разрешения 
производить потребной на издание Вестника расход из сумм, собираемых путем 4 % 
отчислений из специальных средств учебных заведений края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- разрешить Ведомству народного просвещения издавать печатный 
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орган под наименованием “Вестник Ведомства народного просвещения” и потребный на 
издание “Вестника” расход производить из сумм, собираемых путем 4 % отчислений из 
специальных средств учебных заведений края.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Верещака, Звягинцев, и.д. секретаря Правительства 
Шрамм.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 217-а
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, Я.О.Верещака, 
вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения  Э.П.Цытович, помощник 
члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена 
Правительства по делам торговли и промышленности инженер Богенский, помощник 
члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения 
В.М.Привалова по вопросу об утверждении сметы и ассигнования из краевых средств 
в распоряжение Ведомства здравоохранения 1 830 870 р. для борьбы с тифом в 
г.Екатеринодаре.

Означенный доклад два раза вносился в Совет Правительства, причем первый 
раз состоялось постановление Совета Правительства от 28 февраля с.г. за № 54 п.26. 
Таковое постановление было внесено в Законодательную Раду. Последняя законопроект 
возвратила, указав Правительству на необходимость проведения всех кредитов по 
борьбе с тифом через Краевую санитарно-исполнительную комиссию (выписка из 
постановления Кубанской Законодательной Рады от 22 апреля с.г. № 42). Краевая 
санитарно-исполнительная комиссия, обсудив в заседании своем 29 апреля с.г. смету 
в сумме 1 830 870 р., составленную чрезвычайной комиссией по борьбе с заразными 
болезнями в г.Екатеринодаре  на упомянутые выше нужды, признало таковую правильной 
(сношение от 30 апреля с.г. за № 1639).

Далее член Правительства В.М.Привалов доложил, что Екатеринодарская 
Городская управа сношением от 19 апреля с.г. за № 5602 сообщила, что она принимает 
на себя за счет городских средств половину расходов, произведенных чрезвычайной 
комиссией по борьбе с заразными болезнями из сумм ассигнованных. При этом 
городская управа просит о передаче ей всего инвентаря, которым были оборудованы 
в г.Екатеринодаре эпидемические лазареты и другие учреждения для образования 
эпидемического инвентарного фонда, чтобы в случае новой вспышки эпидемии в городе, 
было возможно без затруднений развернуть лазареты, бараки и изоляционные пункты.

Вместе с тем член Правительства В.М.Привалов указал на нежелательность 
участия в расходах по борьбе с эпидемиями и остальных городских самоуправлений 
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Кубанского края, т.е. из полученных городами денег от Краевой казны для ведения 
борьбы с эпидемиями- 50 % выдать городам в форме беспроцентной ссуды с условием 
погашения ее в течение 5 лет.

Приобретенный городами инвентарь должен поступить в распоряжение городских 
самоуправлений для образования эпидемического инвентарного фонда.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Смету на оборудование и содержание организации по борьбе с 
заразными болезнями в г.Екатеринодаре принять в редакции при сем прилагаемой. 
2) Расход по означенной смете производить из эпидемического кредита ведомства 
здравоохранения на первое полугодие 1919 г. 3) Половину произведенных расходов по 
борьбе с эпидемиями в г.Екатеринодаре отнести за счет Екатеринодарского городского 
самоуправления. 4) Возложить на городские самоуправления Кубанского края часть 
произведенных расходов из средств Краевой казны, при чем падающий на городские 
самоуправления долг обратить в беспроцентную ссуду сроком на 5 лет, считая с 1 января 
1920 г. Участие городов определить следующим образом: на Екатеринодар 50 %, Армавир 
40 %, страхование персонала относится за счет городского управления г.Армавира и 
остальные города 30 %. 5) Из приобретенного городскими санитарно-исполнительными 
комиссиями инвентаря образовать особый эпидемический инвентарный фонд в 
распоряжение городских самоуправлений.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Верещака, Привалов, Цытович, Натырбов, Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм. 

П Р О Т О К О Л № 218
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

11 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
А.А.Трусковский, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, помощник члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, 
и.д.секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
необходимости представления в кратчайший срок всеми ведомствами в Бюджетный 
отдел ведомства финансов перечня кредитов, необходимых им на самые неотложные 
расходы до конца года и образование при названном отделе для рассмотрения указанных 
перечней нескольких комиссий в составе представителей от Бюджетного отдела, Краевого 
Контроля и заинтересованного ведомства.

Ввиду истощения ассигнованных на первое полугодие кредитов и невозможности 
рассчитывать на утверждение в ближайшем же времени годовых смет, все почти 
ведомства возбуждают отдельные ходатайства об ассигновании кредитов на те или иные 
необходимые расходы, вызываемые потребностями ближайших месяцев, или даже всего 
второго полугодия. Как на составление ведомствами отдельных докладов по таким 
ассигнованиям, так и рассмотрение их Ведомством финансов и Контроля затрачивается 
много труда и времени. Помимо этого при таком порядке испрошения кредитов 
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задерживается и самое их ассигнование, что, конечно, задерживает работу ведомств.

Для сокращения работы по рассмотрению отдельных докладов и в целях 
своевременного получения ведомствами необходимых им кредитов, я бы находил 
целесообразным предложить ведомствам испросить в счет сметы 1919 г. кредиты 
на ближайшие 3 месяца (июль, август и сентябрь) или на все второе полугодие сего 
года, за исключением кредитов на выдачу содержания служащим Правительственных 
учреждений, которое могло бы производиться как и теперь, в безкредитном порядке, 
согласно постановления Совета Правительства.

Постановили: 1) Предложить всем ведомствам в кратчайший срок доставить в 
Бюджетный отдел ведомства финансов перечни кредитов, необходимых им на самые 
неотложные расходы до конца года, за исключением кредитов на выдачу содержания 
следующим Правительственным учреждениям, которые впредь до утверждения годовых 
смет, должно производиться в безкредитном порядке. 2) Для рассмотрения указанных 
перечней при Бюджетном отделе образовать несколько комиссий в составе представителей 
от Бюджетного отдела, Краевого Контроля и заинтересованного ведомства.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об объявлении Кубанского края неблагополучным по холере с распространением на него 
действия правил для санитарно-исполнительных комиссий от 30 июня 1912 г.

Постановили: Объявить Кубанский край неблагополучным по холере с 
распространением на него действия правил для санитарно-исполнительных комиссий от 
30 июня 1912 г.

Слушали: 3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об утверждении урядника ст. Мингрельской А.Н.Петриченко в должности 
почетного попечителя Мингрельского реального училища.

Постановили: Утвердить урядника А.Н.Петриченко в должности почетного 
попечителя Мингрельского реального училища.

Слушали: 4. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя М.И.Мануилова и.д. директора Убеженской 
смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Крымской смешанной гимназии 
М.И.Мануилова и.д. директора Убеженской смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Слушали: 5. Доклад вр. управляющего Ведомством Юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа о назначении В.Г.Тыминского на должность помощника начальника 1-го 
отдела ведомства юстиции.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 6. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа об утверждении в звании директоров Кубанского Краевого Попечительства 
о тюрьмах комитета нижеследующих лиц: Калугина, Сытина, Турова, Кирьякова, 
Никитина, Урвич-Гурвич, Каплуна, Толмачева и Анны Семеновны Посполитаки.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману утверждение 
в звании директоров Кубанского Краевого Попечительства о тюрьмах комитета 
вышепоименованных лиц.

Слушали: 7. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа об увольнении от звания директоров Кубанского Краевого Попечительства 
о тюрьмах комитета нижеследующих лиц: Подгорного, Лисицина и Радченко.
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Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение 
от звания директоров Кубанского Краевого Попечительства о тюрьмах комитета 
вышепоименованных лиц.

Слушали: 8. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа об увольнении прокурора Екатеринодарского Окружного Суда 
Богуславского и о назначении на должность прокурора И.В.Котляревского.

Постановили: Одобрить проект приказа для представления Войсковому Атаману.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Безкровный, 
Голуб, Привалов, Трусковский, Цытович, Натырбов, за секретаря Правительства Крюков. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 219
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

11 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
А.А.Трусковский, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения  
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, помощник члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об учреждении в составе Центрального управления Ведомством народного 
просвещения отделение по Войсковым капиталам и Войсковым стипендиям об 
утверждении штата этого отделения. 

По обсуждении означенного вопроса решено было особого отделения по 
указанным делам не создавать, а ограничиться лишь увеличением штатов стола по 
ведению помянутых дел двумя лицами - одним младшим делопроизводителем и одной 
канцелярской служащей (младшей) или машинисткой.

Кроме того, решено было упомянутому столу присвоить наименование “стол по 
наблюдению за Войсковыми учебными капиталами и стипендиями”.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Увеличить временно штаты стола по делам о Войсковых капиталов и 
Войсковых стипендиях двумя должностями младшего делопроизводителя и канцелярского 
служащего (младшего) или машинистки. 2) Упомянутому столу присвоить наименование 
“стол по наблюдению за Войсковыми учебными капиталами и  стипендиями”.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по военным делам по 
вопросу о выдаче суточных денег комендантам пароходов на реке Кубани назначенных 
согласно приказа по Кубанскому Казачьему Войску от 12 мая с.г. за № 652 за фактическое 
число дней нахождения в командировке на общих основаниях с чинами военного 
ведомства, командируемыми по делам службы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
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Кубанским краем- выдавать комендантам пароходов на реке Кубани назначенных 
согласно приказа по Кубанскому Казачьему Войску 12 мая с.г. за № 652 суточные деньги 
за фактическое число дней нахождения в командировке на общих основаниях с чинами 
Военного ведомства, командируемыми по делам службы.

Слушали: 3. Доклад помощника члена Правительства по делам военным о 
необходимости добавления к существующему штату управления Екатеринодарского 
отдела должности четвертого рассыльного. 

По штату управления отделов Кубанского края, объявленному в приказе 
Войску 1918 г. № 215 положенною три рассыльных. Трех рассыльных для управления 
Екатеринодарского отдела совершенно не достаточно, так как помимо рассылке пакетов 
по городу, почти ежедневно приходится спешными бумагами посылать нарочных по 
населенным пунктам отдела, на писарей же возложить рассылку спешных бумаг, во 
избежание причинения ущерба делопроизводству управления, невозможно.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- включить в штат управления Екатеринодарского отдела на одну 
должность 4-го рассыльного.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
сложении акциза с 400 пудов белого сахарного песка, предназначенного для служащих в 
правительственных учреждениях г. Екатеринодара.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- сложить акциз с 400 пудов белого сахарного песка, предназначенного 
для служащих в правительственных учреждениях г. Екатеринодара.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
повышении акциза на крошенный табак и табачные изделия.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что со времени введения в 
Кубанском крае новых ставок акциза на крошенный табак и табачные изделия в августе 
1918 г. и после установления в крае в октябре 1918 года нового акциза на листовой табак, 
общая экономическая конъюнктура и положение табачной торговли и промышленности 
на Кубани заметно улучшились цены и на табак, так и табачные изделия значительно 
повысились. В связи с этим естественно встает вопрос о повышении действующих 
ставок акциза на крошенный табак и табачные изделия. И на этот именно путь, как и 
в других отношениях, раньше всего вступило Правительство Всевеликого Войска 
Донского, которое ввело у себя нижеприводимые акцизные ставки еще с января месяца 
1919 г. Вслед за Доном решили пойти и Особое Совещание при Добровольческой Армии, 
которое предполагает ввести в Ставропольской и Черноморской губерниях донские 
ставки. Принимая во внимание, что Правительство Всевеликого Войска Донского 
неоднократно высказывало пожелание о необходимости введения на Дону и на Кубани 
однообразных налогов и одинаковых ставок и что в этом направлении готово пойти и 
финансовое управление Особого Совещания при Добровольческой армии, увеличение 
акциза до высоты Донских ставок нужно признать необходимым: оно диктуется не только 
фискальными соображениями, но отвечает и интересам табачной промышленности 
и торговли, которые вместе с новыми акцизными ставками получают значительно  
повышенные предельные цены на крошенный табак и табачные изделия. А так как 
новая предельные цены не далеки от стоящих ныне в крае цен и как предельные должны 
устранить спекулятивные цены и могут внести в торговлю закономерность и порядок, то 
нельзя отрицать и того, что новые предельные цены будут также в интересах потребителей. 
И всесторонне обсудив вопрос о повышении акциза на крошенный табак и табачные 
изделия, два междуведомственных совещаний, созванных при ведомстве финансов марта 
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и 24 мая 1919 г. с участием представителей ведомства торговли и промышленности, 
продовольствия и снабжения и Краевого Контроля, а также совета объединенной 
промышленности и торговли и нескольких табачных фабрикантов и торговцев, почти 
единогласно признали не только желательным, но и необходимым возможно скорейшее 
введение в Кубанском крае нижеприведенных донских ставок акциза и предельных цен 
на крошенный табак и табачные изделия.

Сорта табачных изделий Акциз Продажные цены
Табак за I фунт
Высший сорт А 46 р. Произвольн.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 34 р. 86 р.
 “ “ “ “ “ “ “ “ В 28 р. 80 к. 74 р.

1-й сорт 15 р. 20 к. 42 р.
2-й сорт 9 р. 60 к. 28 р.

3-й сорт “ “ “ А 6 р. 40 к. 18 р.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 5 р. 20 к. 14 р. 80 к.

Папиросы: 1 000 штук
Высший сорт А 72 р. Произвольн.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 44 р. 120 р.

1-й сорт 30 р. 76 р.
2-й сорт 24 р. 66 р.

3-й сорт “ “ “ А 14 р. 44 р.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 10 р. 38 р.

 В заключение обсудив также постановление Совета объединенной 
промышленности  и торговли об изменении сроков уплаты акциза с листового табаку, 
междуведомственное совещание нашло возможным и не нарушающим интересов казны 
уплату акциза с листового табаку несколько отсрочить, и табачным фабрикам Кубанского 
края разрешить уплачивать акциз с листового табака по мере выпуска с фабрики изделий 
из листового табаку.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- в изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконению а) кроме 
акциза с листового табака впредь взимать в Кубанском крае акциз на крошенный табак и 
табачные изделия и предельные цены на них установить в следующих размерах:

Сорта табачных изделий Акциз Продажные цены
Табак за I фунт
Высший сорт А 46 р. Произвольн.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 34 р. 86 р.
 “ “ “ “ “ “ “ “ В 28 р. 80 к. 74 р.

1-й сорт 15 р. 20 к. 42 р.
2-й сорт 9 р. 60 к. 28 р.

3-й сорт “ “ “ А 6 р. 40 к. 18 р.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 5 р. 20 к. 14 р. 80 к.

Папиросы: 1 000 штук
Высший сорт А 72 р. Произвольн.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 44 р. 120 р.

1-й сорт 30 р. 76 р.
2-й сорт 24 р. 66 р.

3-й сорт “ “ “ А 14 р. 44 р.
 “ “ “ “ “ “ “ “ Б 10 р. 38 р.

б) Обязать табачных фабрикантов делать скидки с предельных цен при продаже 
табака и табачных изделий 1 и 2 сорта в размере не менее 15 %, а табаку и табачных изделий 
3-го сорта не менее 10 %. в) Акциз с листового табака, установленный постановлением 
Совета Кубанского Краевого Правительства от 2-го октября 1918 г. табачным фабрикам 
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Кубанского края вносить в казну по мере отпуска с фабрики изделий из листового табака, 
подлежащего оплате акцизом.

Протокол подписали: Председатель Правительства  Курганский, члены: 
Безкровный, Натырбов, Трусковский, Голуб, Цытович, Богенский, Звягинцев, Привалов, 
и.д. секретаря Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“13” июля 1919 года г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 220
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

11 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
А.А.Трусковский, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, помощник члена Правительства по делам земледелия Г.С.Голуб, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по делам финансов проектированного 
особой междуведомственной комиссией положения о классах должностей, основных 
окладах содержания и прибавках на дороговизну для служащих гражданского и 
военного ведомства Кубанского края, а также 11 табелей по отдельным ведомствам и 
объяснительной записке к законопроекту.

По окончании доклада председатель междуведомственной комиссии по 
классификации должностей и установлению окладов для служащих правительственных 
учреждений Кубанского края, ознакомил Совет Правительства с ходом работ комиссии 
и с принципами, положенными в основу работ, а также с мотивами уклонения от этих 
принципов в отдельных случаях и другими данными, освещающими постановления 
комиссии. 

Далее председатель комиссии Г.В.Лях просил от лица междуведомственной 
комиссии о спешном рассмотрении указанного выше проекта положения и табелей 
ввиду чрезвычайно тяжелого материального положения служащих правительственных 
учреждений в связи с неудовлетворительностью существующих норм оплаты их труда.

Кроме того, Г.В.Лях указал, что должности по Ведомству продовольствия и 
снабжения, Краевой конторе Государственного банка и учреждениях сберегательных касс 
не подвергались рассмотрению междуведомственной комиссии ввиду непредставления 
этими учреждениями необходимых материалов.

Во время обмена мнениями между членами Правительства было обращено 
внимание на имеющиеся возражения по поводу классификации должностей, причем было 
решено принять положения и выработанные междуведомственной комиссией табели с 
предоставлением ведомствам права в недельный срок препроводить междуведомственной 
комиссии свои возражения.

Далее было решено поручить междуведомственной комиссии разработать вопрос 
о новой прибавке на дороговизну и предоставить означенной комиссии срок в 3 недели, 
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в течение какового срока предложить ей рассмотреть все возражения.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять в прилагаемых при сем редакциях: 1) Положение о классах 
должностей, основных окладах содержания и прибавках на дороговизну для служащих 
гражданского и военного ведомств Кубанского края. 2) Табель № 1 классов и основных 
окладов содержания для служащих в центральных и местных учреждениях Кубанского 
края по Ведомству финансов. 3) Табель №2- по Ведомству путей сообщения. 4) Табель 
№ 3- по Ведомству здравоохранения. 5) Табель № 4- по Ведомству внутренних дел и 
табель классных должностей и основных окладов содержания газеты “Вольная Кубань”, 
и конторы типографии Краевого Правительства. 6) Табель № 5 классов должностей и 
основных окладов содержания для служащих центральных и местных правительственных 
учреждений Ведомства торговли и промышленности. 7) Табель № 6- по Ведомству 
юстиции. 8) Табель № 7- по Ведомству народного просвещения. 9) Табель № 8- по 
Ведомству земледелия. 10) Табель № 9- по военному ведомству. 11) Табель № 10- по 
учреждениям Кубанского Краевого контроля. 12) Табель № 11- должностей канцелярии 
Совета Кубанского Краевого Правительства по классам, группам и основным окладам 
содержания. II. Поручить междуведомственной комиссии по классификации должностей 
и установления окладов для служащих правительственных учреждений Кубанского 
края разработать вопрос об увеличении %% прибавок на дороговизну. III. Предложить 
ведомствам, имеющим возражения против принятой классификации и окладов в недельный 
срок препроводить свои возражения в названную выше междуведомственную комиссию. 
IV. Поручить той же междуведомственной комиссии рассмотреть в трехнедельный срок 
означенные возражения и представить затем свои постановления в Совет Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Трусковский, Натырбов, Цытович, Привалов, Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм.

 П Р О Т О К О Л № 221
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
С.С.Ланко, А.А.Трусковский, вр. и.д. управляющего Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по морским делам капитан 1-го ранга 
Лисицин, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, и.д.секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения  по вопросу 
о передаче Ведомству здравоохранения имения Щербака для нужд противочумной 
лаборатории.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что во исполнение постановления 
Правительства от 3 сего июля  Ведомство здравоохранения, считая имение Щербака 
около станции Кубанской размером 1 700 десятин земли с имеющимися постройками 
единственным, удовлетворяющим требованиям противочумной лаборатории и дающим 
полную возможность теперь же приступить к выработке противочумной сыворотки, 
вступило с владельцем имения Щербаком в переговоры об аренде этого имения, причем 
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выяснилось, что основные условия, на которых Щербак согласился бы заарендовать на 
три года свое имение под противочумную лабораторию таковы: 1) ежегодная арендная 
плата 500000 рублей, 2) арендная плата за все три года в размере 1 500 000 рублей должна 
быть уплачена ему вперед теперь же.

Ввиду неприемлемости означенных условий Щербака, а также ввиду того, 
что его имение является единственным соответствующим нуждам и назначениям 
противочумной лаборатории, В.М.Привалов просил Совет Правительства о передаче 
Ведомству здравоохранения  имения Щербака или на основах проводимого в данное 
время в Кубанском крае земельного закона, или на других каких основах, которые будут 
признаны Ведомством земледелия приемлемыми.

Постановили: 1) Признать противочумную станцию государственно-полезным 
предприятием. 2) Признать имение Щербака около станции Кубанской принадлежащим 
принудительному отчуждению согласно ст.575 т.X ч.1 Св. Зак. Гражд. и основных 
положений земельной реформы в Кубанском крае от 7 декабря 1918 г. 3) Отчуждение 
означенного имения поручить Ведомству земледелия.

Слушали: 2. Предложение члена Правительства по делам финансов в п.VI 
положения о классах должностей, основных окладах содержания и прибавках на 
дороговизну изменить срок, коим обуславливается право на получение служащим с 
1 февраля 1919 г. % прибавки на дороговизну и семейного пособия- вместо 20 июня 
установить- 20 июля 1919 г.

Постановили: Признать, что правом на получение с 1 февраля 1919 г. %% 
прибавок на дороговизну и семейного пособия пользуются лишь те лица, кои состояли 
на Правительственной службе в учреждениях Кубанского края к 20 июля 1919 г.

Протокол подписали: За Председателя Правительства Безкровный, члены: 
Привалов, Трусковский, Цытович, Натырбов, Звягинцев, за секретаря Правительства 
Крюков.  

П Р О Т О К О Л № 222
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 12 

июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий П.И.Курганский, 
члены Правительства: Я.О.Верещака, Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
А.А.Трусковский, вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник 
члена Правительства по морским делам капитан 1-го ранга Лисицин, помощник члена 
Правительства по делам торговли и промышленности инженер Богенский, и.д.секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам земледелия проекта закона 
о порядке отчуждения земель в Кубанский Краевой земельный фонд, о распределении 
таковых и о городских землях.

Член Правительства Д.Е.Скобцов огласил в окончательной редакции проект 
означенного закона, подвергшегося обсуждению и исправлению в ряде предшествующих 
заседаний, причем редакция эта была принята без поправок. Кроме того Д.Е.Скобцов 
доложил раздел VI-ой проекта означенного закона о землях, отведенных под постройку 
железных дорог и о вознаграждении за пользование ими. При постатейном обсуждении 
означенного раздела Советом Правительства были сделаны следующие исправления: 
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в заголовок после слов “железных дорог” было вставлено “портов” искусственных 
водных путей сообщения и иных сооружений Краевого значения. В статье 1-ой слова 
“предоставления права” были заменены словами “в отношении размера платы за ..”. 
Далее в той же  статье после слова “землями” было введено “и сроки внесения таковых”.

В ст.3-ей слово “станичных” было заменено- “городских, станичных, сельских, 
аульных и др.”. В той же статье слово “юртовых” было заменено “земель последних”. 
В статье 5-ой после слов “и за отведенные участки” были введены слова “из Краевого 
земельного фонда указанным в ст.1-ой обществам и лицам”.

Постановили: Одобрить проект закона о порядке отчуждения земель в Кубанский 
Краевой земельный фонд, распределении таковых и о городских землях в редакции при 
сем прилагаемой, и представить его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам торговли и 
промышленности по вопросам о штатах морской части Военного ведомства, устройстве 
военно-морских баз и организации при отделе торгового мореплавания портов и водных 
путей Ведомства торговли и промышленности  транспортной флотилии.

По обсуждении означенных вопросов Совет Правительства вынес решение, 
изложенное в постановлении.

Постановили: 1) Морская часть Военного ведомства исполняет исключительно 
военно-морские функции. 2) Отдел торгового мореплавания, портов и водных путей 
Ведомства торговли и промышленности ведает торговым мореплаванием и торговыми 
портами, судоходством по рекам и лиманам, грузовым транспортом, как войсковым, так 
и частновладельческим, лоцмейстерской частью и мореходными учебными заведениями, 
руководствуясь в своей деятельности существующими законоположениями, изложенными 
в своде законов государства Российского и действующими Краевыми законоположениями. 
3) Все боевые суда и плавучие средства военно-морских баз состоят в распоряжении 
морской части Военного ведомства. 4) Паровая баржа “Елена” (ныне “Полковник 
Галаев”) остается в ведении Морской части с тем,  что эта баржа до необходимости ее для 
оперативных операций будет исполнять задания Ведомства торговли и промышленности  
по торговым операциям. Теплоходы №№ 418 и 446 временно передаются в ведение 
Ведомства торговли и промышленности  для торговых операций, с тем, что в случае 
надобности в этих судах для оперативных задач- эти суда по постановлению Совета 
Правительства передаются в Морскую часть Военного ведомства. Речной катер “Кубань” 
переходит в распоряжение Ведомства торговли и промышленности, парусные шхуны 
остаются в ведении Морской части. Паровой катер “Кубанец”, принадлежащий Ведомству 
земледелия, передается этому Ведомству в срок по соглашению Ведомства земледелия 
с Морской частью. 5) Все морские порты Кубанского края переходят в ведение и полное 
распоряжение министерства торговли и промышленности. 6) а) Соответственно составу 
и количеству боевых судов, в одном или нескольких морских портах учреждаются 
военно-морские базы, для чего в таких портах, в распоряжение военно-морской части 
отводится часть портовой территории. Отвод территории производится комиссией в 
составе представителей: Морской части, Военного ведомства и ведомств: торговли 
и промышленности и финансов. б) Число военно-морских баз и место их нахождения 
определяется постановлениями Совета Краевого Правительства . 7) В случае изменения 
политической обстановки или положения боевого фронта, в тех портах, где в этом будет 
необходимость, может быть введено временное военное управление порта в целом, или в 
виде коменданта порта, сообразно действительной потребности. Примечание: временное 
военное управление в портах вводится и отменяется каждый раз по особому приказу 
высшей военной Краевой власти. 8) Учебные команды для укомплектования боевых 
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судов состоят в ведении Морской части Военного ведомства. 9) Мореходные учебные 
заведения для укомплектования судов торгового флота и Войсковой транспортной 
флотилии, состоят в ведении Ведомства торговли и промышленности. 10) Лоцмейстерская 
часть (на море) и маяки Анонский и Темрюкский (у ст. Голубицкой) находятся в ведении 
Морской части. Все остальные маяки, створные и портовые огни вех и оградительные 
знаки, за исключением огней и знаков, находящихся на территории военно-морских 
баз, состоят в ведении Ведомства торговли и промышленности. 11) Время и порядок 
перехода в Ведомство финансов кордонной стражи на морском побережье Кубанского 
края устанавливается по соглашению ведомств финансов и Морской части. 12) Посты 
службы связи Морского ведомства состоят в ведении Морской части военного ведомства. 
13) Взаимоотношения между начальниками военно-морских баз и начальниками 
торговых портов должны быть точно указаны особой инструкцией, выработанной 
совместно обоими заинтересованными Ведомствами, при участии отдела таможенных 
сборов Ведомства финансов. 14) Настоящее положение должно быть введено в жизнь не 
позже 15 июля 1919 г.

Слушали: 3. Вопрос, возбужденный помощником члена Правительства по 
морским делам капитаном 1-го ранга Лисициным о необходимости принятия в порядке 
статьи 57 Временного положения об управлении Кубанским краем морских штатов, 
каковые не подвергались по недоразумению обсуждению в Междуведомственной 
комиссии по выработке новых окладов.

Постановили: Предложить помощнику члена Правительства по морским делам 
внести в экстренном порядке означенные штаты на обсуждение в Междуведомственную 
комиссию по классификации должностей, после чего представить их Совету 
Правительства.

Протокол подписали: Председательствующий Курганский, члены: Верещака, 
Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, Скобцов, г-м Звягинцев за секретаря 
Правительства Крюков. 

 У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 223
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Я.О.Верещака, Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, 
К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по делам морским капитан 1-го ранга 
Лисицин, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад помощника по морской части члена Правительства по делам 
военным об открытии кредита в сумме 608 000 р. в счет сметы на 1919 г. на неотложные 
нужды по Кубанской Войсковой Флотилии и портов Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- открыть Ведомству военному за счет сметы 1919 г. кредит в сумме 608 
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000 р. на неотложные нужды по Кубанской Войсковой Флотилии и портов Кубанского 
края.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Верещака, 
Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, Богенский, генерал-майор Звягинцев, 
Лисицин, и.д.секретаря Правительства Шрамм.

П Р О Т О К О Л № 224
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Я.О.Верещака, Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, 
К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по морским делам капитан 1-го ранга 
Лисицин, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, и.д.секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам земледелия проекта закона 
о подготовке под озимые посевы 1919-1920 гг. бывших частновладельческих земель, 
подлежащих отчуждению в Кубанский Краевой земельный фонд.

При обсуждении проекта означенного закона помощник члена Правительства 
по делам военным генерал-майор Звягинцев высказался против законопроекта в виду 
того, что он предвосхищает нормы основного земельного закона, еще не проведенного в 
жизнь. Некоторые члены Правительства высказались за то, чтобы не проводя указанного 
законопроекта в жизнь, в порядке ст.57 одобрить его и представить на обсуждение в 
Законодательную Раду. К последнему предложению присоединилось большинство членов 
Правительства. Ст.2 означенного законопроекта была исправлена и принята в следующей 
редакции: частновладельческие земли, указанные в предыдущей статье, теперь же с 
изданием сего закона, отчуждаются в Краевой земельный фонд за исключением паевого 
надела и предоставляются землеустроительными комиссиями отделов для запашки на 
арендных началах малоземельным обществам, а затем и другим обществам и лицам.

Постановили: Одобрить проект закона о подготовке под озимые посевы 1919-
1920гг. бывших частновладельческих земель, подлежащих отчуждению в Кубанский 
Краевой земельный фонд в редакции при сем прилагаемой и представить его на 
обсуждение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об утверждении в должностях учителей высших начальных училищ лиц 
неполноправных.

Постановили: Утвердить И.М.Байрамукова в должности инспектора Карт-
Джюртского высшего начального училища с 1 сентября 1915 г., М.М.Придорогина в 
должности учителя Петропавловского высшего начального училища с 1 сентября 1917 г., 
А.Н.Томашевского в должности учителя Рождественского высшего начального училища 
с 1 февраля 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Цытович, 
Привалов, Скобцов, Натырбов, Верещака, Трусковский, генерал-майор Звягинцев, за 
секретаря Правительства Крюков.
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У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 225
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Я.О.Верещака, Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, 
К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по морским делам капитан 1-го ранга 
Лисицин, помощник члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженер Богенский, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об образовании с 1 июля 1919 г. при строительном отделе Ведомства 
путей сообщения штата лиц для обсуждения школьно-строительных нужд Ведомства 
народного просвещения с оплатой им вознаграждения из 4% отчислений со сметных 
сумм, отпущенных Ведомству народного просвещения в текущем 1919 г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем 1) образовать с 1 июля 1919 г. при строительном отделе Ведомства 
путей сообщения штат лиц для обсуждения школьно-строительных нужд Ведомства 
народного просвещения с оплатой им вознаграждения из 4% отчислений со сметных 
сумм, отпущенных Ведомству народного просвещения в текущем 1919 г. на нужды 
школьного строительства. 2) Произвести из тех же средств единовременные расходы на 
приобретение чертежных инструментов и канцелярских принадлежностей и покупку 
пишущей машины, в размере 18000 р.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, Богенский, Верещака, генерал-
майор Звягинцев, Лисицин, и.д. секретаря Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 226
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 13 

июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий К.А.Безкровный, 
члены Правительства: В.М.Привалов, В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, 
Я.О.Верещака, вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, старший 
юрисконсульт Ведомства юстиции Магнус, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Вопрос, возбужденный Председательствующим К.А.Безкровным об 
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установлении оклада содержания помощнику члена Правительства по делам военным в 
виду того, что означенная должность не значится в табели окладов и должностей Военного 
ведомства, принятой в заседании Совета Правительства 11 сего июля, утвержденной 
Атаманом 13 июля с.г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- установить оклад содержания для помощника члена Правительства 
по делам военным применительно к окладу содержания помощника члена Правительства 
Ведомства гражданского.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам военным 
по вопросу о выдаче лицам раненым в бою с большевиками при восстании станиц 
против советской власти, а также участникам боев совместно с правительственными 
добровольческими отрядами, не входившими в состав Кубанской армии пособия за 
ранения наравне с лицами, поступившими в Кубанскую армию до соединения ее с 
отрядом Корнилова.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- 1) Выдать лицам, раненым в бою с большевиками при восстании станиц 
против советской власти, а также участникам боев совместно с правительственными 
добровольческими отрядами, не входившими в состав Кубанской армии пособия за 
ранения наравне с лицами, поступившими в Кубанскую армию до соединения ее с 
отрядом Корнилова (17 марта) и получающими эти пособия на основании постановления 
Правительства от 11 сентября 1918г. (протокол № 60 п.6) легкораненые и контуженные- по 
250 р. и тяжело по 500 р. за каждое ранение. 2) Выдавать означенное пособие указанным 
лицам за ранения, полученные впоследствии в борьбе с большевиками на таких же 
условиях, на каких выдаются пособия лицам, поступившим в Кубанскую армию до 17 
марта 1918 г. на основании постановления Правительства № 60 п.6. 3) Документами 
для получения означенных пособий должны служить приговоры станичных сборов, 
утвержденные атаманами отделов, с точным указанием когда и в каком бою был ранен 
участник восстания, и с приложением к ходатайству свидетельства военного врача с 
описанием ранения и к какой категории относится каждое из них.

Слушали: 3. Доклад помощника члена Правительства по делам военным проекта 
правил удовлетворения кредиторов казны и войска.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- принять правила удовлетворения кредиторов казны и войска в 
редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по делам финансов проекта расписания 
окладов содержания для служащих в учреждениях Государственного банка, управления 
Государственными сберегательными кассами, отдела зернохранилищ и в экспедиции 
заготовления правительственных бумаг.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- 1) Принять новые оклады содержания для служащих учреждений 
Государственного банка, управления Государственными сберегательными кассами, 
отдела зернохранилищ и экспедиции заготовления правительственных бумаг, согласно 
прилагаемому при сем расписанию, с 1 февраля текущего года. 2) Распространить на 
служащих поименованных учреждений процентные и другие прибавки к окладам срока 
в размерах, принятых постановлением Правительства от 11 сего июля для служащих 
остальных правительственных учреждений края.

Слушали: 5. Доклад старшего юрисконсульта Ведомства юстиции Магнуса 
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по вопросу о прекращении действия “Временных правил для Горских словесных 
судов Кубанской области”, утвержденных Наместником Кавказа 18 декабря 1870 г. и 
образовании для разбора судебных дел, возникающих между горцами, Горского мирового 
суда на основании положения о Горском мировом суде.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- 1) Действие “Временных правил для Горских словесных судов 
Кубанской области”, утвержденных Наместником Кавказа 18 декабря 1870 г. прекратить. 
2) Принять положение о Горском мировом суде в редакции при сем прилагаемой. 3) Для 
разбора судебных дел, возникающих между горцами, образовать Горский мировой суд на 
основании положения о Горском мировом суде.

Слушали: 6. Доклад помощника члена Правительства по военным делам проекта 
временных правил о путевом довольствии военнослужащих при командировании их по 
делам службы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- I) Признать правила о путевом довольствии военнослужащих при 
командировании их по делам службы в редакции нижеследующей: при служебных 
командировках военнослужащих, путевое довольствие выдается на основании 
нижеследующих правил, кроме случаев, предусмотренных особыми правилами или 
постановлениями: 

§ 1) При командировании военнослужащих в пределах края выдаются: а) 
предложения на проезд по ж.д. и открытое предписание для бесплатного проезда по 
грунтовой дороге, б) Деньги на провоз багажа и наем извозчиков. в) Суточные деньги.

§ 2) Для проезда по железной дороге военнослужащим выдается предложение на 
бесплатный проезд, генералам и командирам отдельных частей в вагонах 1-го класса. 
Штаб и обер-офицерам 2-го класса и воинским чинам в вагонах 3-го класса; если же 
предложения, по уважительным причинам, не могут быть выданы, то прогонные деньги 
исчисляются по стоимости билетов соответствующих классов в скорых и курьерских 
поездах.

Примечание: а) При командировании эшелонов и отдельных команд численностью 
более десяти человек перевозка таковых производится в теплушках и приспособленных 
для перевозки людей вагонах, б) При перевозке по водным путям выдаются проездные 
деньги, исчисляя таковые для генералов и штаб-офицеров по стоимости билетов 1-го 
класса, обер-офицеров, подхорунжих, юнкеров и кандидатов на классную должность 
2-го класса и проч. воинских чинов 3-го класса, в) При поездке по грунтовым дорогам 
в пределах края, командируемым военнослужащим выдается открытое предписание на 
бесплатное взимание обывательских лошадей для генералов на 4 лошади, штаб и обер-
офицеров 3 лошади и прочих чинов 2 лошади.

§ 3) При поездке по почтовым трактам прогонные деньги исчисляются по таксе 
с версты и лошади, для данной местности установленной; проезд по проселочным 
грунтовым дорогам исчисляется по действительной стоимости путевых издержек, 
освидетельствованных общественными органами и управлениями.

§ 4) Проезд командируемых лиц на извозчиках уплачивается по утвержденной 
таксе легковых извозчиков, для местности, в которой расход произведен.

§ 5) Суточные деньги при командировке в пределах края исчисляются: Для 
Походного Атамана- 50 р. Для генералов- 40 р. Штаб-офицеров- 30 р. Обер-офицеров- 25 
р. Воинских чинов- 10 р.
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Примечание: 1) Офицерам, командируемым в составе эшелонов, выдаются 
суточные деньги в размере, определенном п.5 сих правил.

Примечание: 2) Воинским чинам, командируемым одиночным порядком, кроме 
суточных денег выдаются и кормовые деньги в установленном размере. Воинским чинам, 
командируемым в составе эшелона, выдаются только кормовые деньги.

§ 6) При командировании за пределы Кубанского края, оклад суточных 
увеличивается на 50%.

§ 7) Командировки могут производиться только лицами, пользующимися правами 
начальников дивизий и пребывание военнослужащего в командировке должно быть 
отмечено приказами о выезде в командировку и возвращении из нее.

§ 8) Военнослужащие, служба коих состоит в постоянных разъездах, суточные 
деньги выдаются за фактические поездки, каждый раз засвидетельствованные 
подлежащим начальством.

II) Увеличить на 75% в виду дороговизны нормы суточных денег, установленных 
временными правилами о путевом довольствии военнослужащих, при командировании 
их по делам службы.

III) Правила о путевом довольствии военнослужащих, при командировании их по 
делам службы, считать действующими с 1 мая 1919 г.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения проект 
штатов Ведомства здравоохранения.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- 1) Принять штаты Ведомства здравоохранения в редакции при 
сем прилагаемой. 2) Означенные штаты считать принятыми с 1-го июня 1919 г. 3) 
Должности, связанные с обслуживанием учреждений военного времени, с ликвидацией 
этих учреждений должны быть упразднены. 4) Должности, связанные с обслуживанием 
эпидемических, должны быть упразднены с ликвидацией этих учреждений. 5) Признать, 
что по сформировании Санитарно-гигиенического подотдела ведомства, надобность в 
особой Краевой санитарно-исполнительной комиссии отпадает вследствие чего она 
подлежит упразднению.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по делам по делам здравоохранения 
по вопросу о расширении войсковых больниц и увеличение их штатов. Почти все 
войсковые больницы Кубанского Края (за исключением только Екатеринодарской) 
существуют по штатам установленным много лет назад. Штаты эти давно устарели 
и конечно не  соответствуют требованиям времени. Между тем почти каждая из 
больниц является единственной войсковой больницей на целый отдел. Конечно столь 
незначительное штатное число мест не может удовлетворить потребностям населения и 
все больницы принуждены принимать больных сверх штатов, иногда вдвое больше, чем 
сколько положено по штату, при чем все же приходится большему количеству населения 
отказывать в стационарной помощи. Кроме того в 7 из 11 больниц имеется только по 1 
врачу (согласно штатов). Один же врач не в состоянии справиться с своими обязанностями 
по больнице, когда больница не только переполнена больным, но принуждены принимать 
больных почти вдвое более положенного по штату.

Кроме того, один врач больницы специалист по какой-нибудь одной отрасли 
медицины не может оказывать рациональную помощь больным не его специальности, 
в особенности при спешном массовом приеме, и экстренных случаях, требующих 
немедленной помощи, как например, акушерские и хирургические случаи, когда 
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больного нельзя без риска не только для его здоровья, но даже и жизни отправить к 
соответствующему специалисту. Далее большим недостатком штатов медицинского 
персонала войсковых больниц является неимение ни в одной из них фельдшериц-
акушерок, обязанности которых исполняют врачи и сестры милосердия, часто мало 
знакомые с этой специальностью и не имеющие достаточного опыта в этой отрасли 
медицинской помощи. Имеющиеся же в больницах фельдшера- так же не могут замещать 
акушерок, так как они обычно из воспитанников Екатеринодарской военно-фельдшерской 
школы, где акушерство вовсе не входит в курс наук.

Из всего изложенного явствует крайняя необходимость в расширении войсковых 
больниц с учреждением в каждой из них терапевтического, хирургического и заразного 
отделения и в соответствующем увеличении медицинского персонала введением 
должности второго (младшего) врача во всех больницах, где его нет, и 3-го в больницах 
на 100 и более мест с тем, чтобы врачи работали по специальностям и вели амбулаторный 
прием, и в учреждении в каждой больнице должности акушерки-фельдшерицы для 
оказания акушерской помощи в больнице, так и на дому.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- 1) Расширить Лабинскую Войсковую больницу до 150 кроватей, 
Баталпашинскую до 100 кроватей, Прочноокопскую до 60 кроватей, Славянскую до 70 
кроватей, Уманскую до 60к., Кавказскую до 60 кров., Ладожскую до 50 кров., Апшеронскую 
до 40 кроватей. 2) Принять штаты войсковых больниц при расширении их в редакции 
при сем прилагаемой. 3) Потребные на расширение больниц расходы производить из 
сумм Краевой казны и внести в годовую смету Ведомства здравоохранения.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по 
вопросу об учреждении 60 новых врачебных участков. В Кубанском Крае в настоящее 
время имеется на 31/2 миллиона населения всего 33 врачебных участка с приемными 
покоями при них. Столь незначительное количество врачебных участков не в состоянии 
обслуживать население (100000 населения в среднем на участок) и потому является 
крайняя необходимость в открытии новых участков, каковых в первую очередь 
необходимо открыть не менее 60. При каждом участке должен быть приемный покой 
для стационарных больных на 16 кроватей (10 общих и 6 заразных (с врачом и двумя 
фельдшерами) один помощник врачу при осмотре и оказании помощи больным, другой 
работает в аптеке по изготовлению и отпуску амбулаторным больным медикаментов) 
акушеркой-фельдшерицей, с окладом содержания, согласно прилагаемого проекта 
штатов приемных покоев. Расходы на содержание приемных покоев по всем статьям, 
кроме содержания медицинского персонала, надлежит отнести на средства населения, 
которое, судя по приговорам станичных сборов, охотно идет на это , содержание же 
медицинского персонала следовало бы производить из краевых средств, для того чтобы 
не ставить персонал этот материальную зависимость от населения , что, как показала 
практика, ведет к излишним требованиям населения к медицинскому персоналу и 
вызывать частую смену персонала.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским Краем- 1) Учредить по особо-выработанному плану с принятием во внимание 
постановлений отдельских съездов в Кубанском крае 60 новых врачебных участков 
с приемными покоями при них. 2) Принять штаты войсковых приемных покоев в 
редакции при сем прилагаемой. 3) Потребные расходы по содержанию медицинского 
персонала отнести на средства Краевой казны и внести их в годовую смету Ведомства 
здравоохранения. 4) Расходы на содержание приемного покоя по всем статьям, кроме 
содержания медицинского персонала, отнести на средства населения края.
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Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Трусковский, Цытович, Натырбов, Верещака, генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм. 

 П Р О Т О К О Л № 227
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

13 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, Я.О.Верещака, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, и.д.секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства проекта приказа об увольнении 
от должности помощника Кубанского Краевого тюремного инспектора коллежского 
секретаря А.И.Келебердинского в виду назначения его на должность Терского областного 
тюремного инспектора и назначении секретарем Кубанской тюремной инспекции 
губернского секретаря Остроухова.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Верещака, Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, генерал-майор 
Звягинцев, и.д. секретаря Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 228
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.М.Привалов, В.Н.Иванис, А.А.Трусковский, 
Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Заявление вр. управляющего Ведомством народного просвещения о 
том, что возбужденный им вопрос об увеличении на 50% окладов содержания служащих 
в учебных заведениях Ведомства народного просвещения  с 1 июля 1919 г. в соответствии 
с принятыми 11 июля с.г. Советом Правительства новыми окладами лиц, служащих в 
правительственных учреждениях Кубанского края, встретил возражения со стороны 
бюджетного отдела Ведомства финансов.

Принимая во внимание, что Ведомство народного просвещения разработало 
новые штаты служащих в учебных заведениях, которые намерено провести в обычном 
законодательном порядке и что до проведения этих штатов служащие в учебных заведениях 
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будут получать содержание значительно низшее, чем служащие соответствующих 
категорий других правительственных учреждений, вр. управляющий Ведомством 
народного просвещения возбудил ходатайство о распространении на служащих в 
учебных заведениях Ведомства права на получение каждым семейным служащим по 
триста рублей в месяц дополнительного вознаграждения в соответствии с законом 11 
июля 1919 г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем распространить на всех лиц, служащих в учебных заведениях 
Ведомства народного просвещения, закон 11 июля 1919 г. в той части, которая касается 
права каждого семейного служащего получать по триста рублей в месяц добавочного 
вознаграждения.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Верещака, 
Трусковский, Привалов, Цытович, Натырбов, генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 228-а
Заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 14 июля 

1919г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства П.И.Курганский, 
члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, А.А.Трусковский, 
Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения  по 
вопросу об открытии в его распоряжение кредита в сумме 200 000 р. на содержание и 
ремонт зданий.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Открыть Ведомству путей сообщения кредит в сумме 200 000 р. на 
содержание и ремонт зданий. 2) Означенную сумму внести в смету названного ведомства. 

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения  по 
вопросу об открытии в его распоряжение кредита в сумме 200 000 р. на расходы по 
ремонту шоссейных дорог.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Открыть Ведомству путей сообщения кредит в сумме 200 000р. на 
ремонт и содержание путей сообщения. 2) Означенную сумму внести в смету названного 
ведомства.

Слушали: 3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об открытии названному ведомству кредита в сумме 100 000 р. на издание 
учебников и учебных пособий.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) Открыть Ведомству народного просвещения кредит в сумме 100 
000 р. на издание учебников и учебных пособий. 2) Означенную сумму внести в смету 
названного ведомства.
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Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Натырбов, Привалов, Верещака, Иванис, Трусковский, Цытович, Г-М 
Звягинцев, Ланко, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 228-б
Заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 14 июля 

1919г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства П.И.Курганский, 
члены Правительства: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, В.Н.Иванис, С.С.Ланко, 
В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по делам земледелия В.С.Голуб, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по делам финансов перечней кредитов, 
подлежащих ассигнованию на неотложные расходы в течение второго полугодия 1919 г.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил нижеследующие перечни: 1) по 
канцелярии Войскового Атамана; 2) по канцелярии Совета Правительства; 3) по общей 
канцелярии Ведомства финансов; 4) по бюджетному отделу и подведомственных ему 
учреждениях; 5) по отделу прямых налогов; 6) по отделу косвенных налогов и монополий; 
7) по отделу таможенных сборов; 8) по кредитному отделу; 9) по Ведомству внутренних 
дел; 10) по почтово-телеграфному отделу; 11) по Ведомству народного просвещения; 12) 
по Ведомству юстиции (общая часть); 13) по тюремной части Ведомства юстиции; 14) 
по Ведомству путей сообщения; 15) по общей канцелярии Ведомства земледелия; 16) 
по отделу содействия сельскому хозяйству; 17) по отделу Краевого земельного фонда 
и землеустройства; 18) по отделу лесному; 19) по отделу земельных улучшений; 20) 
по отделу водного хозяйства; 21) по Ведомству здравоохранения; 22) по Ведомству 
торговли и промышленности (общая часть); 23) по отделу торгового мореплавания; 24) 
по Войсковому штабу Кубанского Казачьего Войска; 25) по Краевому интендантству; 26) 
по управлению начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска; 27) по управлению 
начальника Кубанской артиллерии; 28) по Кубанскому Краевому контролю. 

После обсуждения перечисленных перечней-кредитов, перечни эти были приняты 
в редакциях при сем прилагаемых.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять в редакциях при сем прилагаемых перечни кредитов, 
подлежащих ассигнованию в счет смет ведомств и учреждений края за 1919 г. на 
неотложные расходы в течение второго полугодия текущего года: 1) перечень кредитов 
в счет сметы канцелярии Войскового Атамана; 2) перечень кредитов в счет сметы  
канцелярии Совета Кубанского Краевого Правительства; 3) перечень кредитов по 
Ведомству финансов: а) по общей канцелярии означенного ведомства; б) по бюджетному 
отделу и подведомственных ему учреждений; в) по отделу прямых налогов; г) по отделу 
косвенных налогов и монополий; д) по отделу таможенных сборов; е) по кредитному 
отделу; 4) перечень кредитов в счет сметы по Ведомству внутренних дел и почтово-
телеграфному отделу того же ведомства; 5) перечень кредитов в счет сметы  Ведомства 
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народного просвещения; 6) перечень кредитов в счет сметы  Ведомства юстиции: а) 
по общей части и б) по части тюремной; 7) перечень кредитов в счет сметы Ведомства 
путей сообщения; 8) перечень кредитов в счет сметы Ведомства земледелия: а) по общей 
канцелярии члена Правительства по Ведомству земледелия, б) по отделу содействия 
сельскому хозяйству, в) по отделу Краевого земельного фонда и землеустройства, г) по 
отделу лесному, д) по отделу земельных улучшений, е) по отделу водного хозяйства; 9) 
перечень кредитов в счет сметы Ведомства здравоохранения; 10) перечень кредитов в 
счет сметы Ведомства торговли и промышленности: а) по общей части и б) по отделу 
торгового мореплавания, портов и водных путей; 11) перечень кредитов в счет сметы 
Войскового штаба Кубанского Казачьего Войска; 12) перечень кредитов в счет сметы  
Краевого интенданта; 13) перечень кредитов в счет сметы управления начальника 
инженеров Кубанского Казачьего Войска; 14) перечень кредитов в счет сметы управления 
начальника Кубанской Казачьей артиллерии и 15) перечень кредитов в счет сметы 
Кубанского Краевого контроля.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Натырбов, Ланко, Трусковский, Привалов, Иванис, Цытович, г-м Звягинцев, 
и.д. секретаря Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 228-в
Заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 14 июля 

1919г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства П.И.Курганский, 
члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, А.А.Трусковский, 
Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
открытии в распоряжение названного ведомства кредита в сумме 50-ти миллионов р. для 
приобретения иностранной валюты.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что громадные требования на 
иностранную валюту, предъявляемые со стороны разных ведомств, ставят срочную 
задачу приобретения таковой большими партиями. До сего времени Ведомство финансов 
приобретало валюту в небольших сравнительно количествах из средств Государственного 
банка за наличный расчет.

Между тем настоящая конъюнктура выдвигает вопрос о приобретении валюты 
главным образом путем продажи на иностранном рынке товаров и продуктов Кубанского 
края. Означенную операцию Ведомство финансов предполагает производить как 
при посредстве Ведомства торговли и промышленности  и его торговых агентов за 
границей, так равно и при посредстве частных кредитных  установлений, а также 
частных учреждений и лиц. Ведомство финансов полагает, что лишь такая операция даст 
возможность установить самые тесные сношения с заграничными торговыми фирмами 
и кредитными учреждениями и тем самым будет способствовать установлению более 
нормального курса на донской денежный знак.
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Помимо сего эта операция даст возможность ведомству приобрести для нужд 
Краевого Правительства значительное количество иностранной валюты по наиболее 
выгодному курсу.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть в распоряжение Ведомства финансов кредит в сумме 50 
милл. р. для приобретения иностранной валюты, как при посредстве Ведомства торговли 
и промышленности, так равно и при посредстве Государственного банка, частных 
кредитных учреждений всех типов, а также частных учреждений и лиц, предоставив 
Ведомству финансов самому определить пути, способы и другие условия приобретения 
валюты.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Верещака, Трусковский, Иванис, г-м Звягинцев, за 
секретаря Правительства Крюков.   

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 229
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, В.Н.Иванис, 
вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник 
члена Правительства генерал-майор Звягинцев, полковник Дрейлинг, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад полковника Дрейлинга проекта временного положения о 
военно-учебных заведениях Кубанского края.

При постатейном обсуждении проекта означенного положения Советом 
Правительства были сделаны некоторые поправки, а именно: в ст.3 слова “к Родному Краю” 
были заменены “к Кубанскому Краю”. Далее полковник Дрейлинг доложил ходатайство 
военной комиссии, выработавшей означенный законопроект, о присвоении Кубанскому 
военному училищу наименования “Кубанское имени генерала Алексеева училище”, 
означенный вопрос решено было передать на обсуждение в Законодательную Раду. При 
дальнейшем чтении законопроекта слово “Совещание” было заменено “Советом”. Кроме 
того был возбужден вопрос о том, в какой срок юнкер обязан отслужить в войсках за 
каждый год пребывания в училище.

По обсуждении этого вопроса решено было установить годичный срок службы в 
войсках за каждый год пребывания юнкера в училище. 

Далее докладчик ходатайствовал перед Советом Правительства об увеличении 
числа преподавателей в училище с шести на восемь. Ходатайство это было удовлетворено.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) Принять Временное положение о военно-учебных заведениях 
Кубанского края в редакции при сем прилагаемой. 2) Во изменение штатов Кубанского 
военного училища, принятых в Совете Кубанского Краевого Правительства 28 июня 1919 
г. и утвержденного Атаманом 6 июля с.г., увеличить число преподавателей в названном 
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военном училище с 6 на восемь.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Цытович, Натырбов, Трусковский, генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства 
Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 229-а
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, 
В.Н.Иванис, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, 
вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад председателя междуведомственной комиссии по ликвидации 
операций бывшего Кубанского областного продкомитета генерал-лейтенанта Аверьянова 
о крайней необходимости проведения по 57 статье Кубанской конституции уже 
одобренных Советом Правительства в заседаниях его 21 и 22 февраля 1919 г. (протокол 
№ 48 п.2, 3, 4 и 5 и протокол № 49 п.6) ко внесению в Законодательную Раду 5 
законопроектов, каковые законопроекты были уже заслушаны 27 апреля 1919 г. в 
заседании финансово-бюджетной комиссии и Кубанской Законодательной Рады и были 
этой комиссией одобрены для внесения на рассмотрение Законодательной Рады, при чем 
финансово-бюджетная комиссия постановила: “Просить Законодательную Раду 
рассматривать эти вопросы в спешном порядке (выписка из протокола № 26 п.VII 
заседания финансово-бюджетной комиссии Кубанской Законодательной Рады, 
состоявшегося 27 апреля 1919 г.). Вышеозначенные 5 законопроектов касаются 
нижеследующих вопросов и были изложены в нижеследующих постановлениях Совета 
Кубанского Краевого Правительства. 1) С  целью исключить возможность расходования 
средств Кубанской Краевой казны для уплаты по счетам фирм и учреждений за 
реквизированные и поставленные в Кубанском крае по распоряжению советской власти 
продукты и товары, употребленные по преимуществу для советских войск, учреждений 
и организаций, представляется необходимым узаконить приказ № 50 от 24 августа 1918 
г. по Кубанскому областному продкомитету и разъяснение по тому же вопросу бывшего 
главы Правительства Л.Л.Быча от 30 августа 1918 г. за № 1612, вследствие чего Совет 
Кубанского Краевого Правительства 21 февраля 1919 г. постановил: “Всякого рода 
документы и счета, предъявляемые отдельными лицами, фирмами и учреждениями к 
уплате за продукты и товары, по распоряжению советской власти реквизированные или 
поставленные за время существования советской власти в той или  иной местности 
бывшей Кубанской областной продкомиссии, - оплате не подлежит”. Финансово-
бюджетная комиссия Кубанской Законодательной Рады одобрила этот законопроект в 
вышеизложенной редакции постановления Правительства. Докладчик ходатайствует о 
представлении законопроекта в изложенной редакции на утверждение Войскового 
Атамана. 2) С целью наискорейшего окончания ликвидации операций бывшего Куб. обл. 
продкомитета и быстрого составления финансового отчета по этим операциям, наличность 
какового отчета даст возможность Кубанскому Краевому Правительству из затраченных 
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на продовольственные операции в Кубанском крае свыше 300 миллионов р. извлечь по 
крайней мере 70 миллионов р., находящимися в долгах за частными лицами, учреждениями 
и разными организациями, в наличном товаре и имуществе,  - Совет Кубанского Краевого 
Правительства 21 февраля 1919г. постановил: а) Предложить Междуведомственной 
ликвидационной комиссии пригласить для приведения в порядок отчетности бывшего 
Куб. обл. продкомитета и составления по всем его отделам отчетов с объяснительными 
записками шесть бухгалтеров, с которыми заключить контракт; б) ассигновать в 
распоряжение ликвидационной комиссии 121 600 р. для уплаты в виде вознаграждения 
коллегии шести бухгалтеров за выполнение вышеуказанной работы в 6-месячный срок 
100 000 р. в два срока: 50% по представлении генеральных балансов и 50% по 
представлении отчетов с объяснительными записками и 21600 р. для уплаты тем же 6 
бухгалтерам за рабочие дни в промежутке того же срока, считая по 25 р. за каждый 
посещаемый рабочий день; в) впредь до приглашения коллегии 6 бухгалтеров установить 
вознаграждение членам комиссии, наблюдающим за вечерними занятиями в 
ликвидационных отделах, по 20 р. за каждое фактическое пребывание на этих занятиях 
со времени организации таковых”. Финансово-бюджетная комиссия Кубанской 
Законодательной Рады одобрила этот законопроект в вышеизложенной редакции 
постановления Правительства. При этом она еще постановила: “признать необходимым 
установление определенного срока для окончания работ приглашенной коллегии 
бухгалтеров”. В вышеизложенном постановлении Правительства срок этот установлен в 
6 месяцев. Докладчик ходатайствует о представлении законопроекта в вышеизложенной 
редакции на утверждение Войскового Атамана. 3) В своей деятельности комиссия 
руководствовалась сначала “Положением” о комиссии, утвержденном 17 ноября 1918 г. 
бывшим Председателем Правительства Л.Л.Бычем. Затем 21 февраля 1919 г. Совет 
Кубанского Краевого Правительства одобрил ко внесению в Законодательную Раду 
проект нового “Положения” о комиссии, представляющий собой прежнее “Положение” с 
некоторыми изменениями, вызванными опытом 4-х месячной деятельности комиссии. 
Рассмотрев в заседании 27 апреля 1919 г. одобренный Правительством проект нового 
“Положения” о комиссии, финансово-бюджетная комиссия Законодательной Рады 
одобрила его на внесение в Законодательную Раду, сделав в нем при постатейном чтении 
некоторые изменения. Это новое “Положение” о комиссии при сем представляется в двух 
редакциях в редакции Кубанского Краевого Правительства и в редакции финансово-
бюджетной комиссии. Докладчик ходатайствует о представлении на утверждение 
Войскового Атамана нового “Положения” о комиссии в редакции финансово-бюджетной 
комиссии Кубанской Законодательной Рады. 4) Принимая во внимание: а) выделение 
ликвидационной комиссии в самостоятельное и подчиненное непосредственно главе 
Правительства учреждение; б) в ответственную и сложную работу, лежащую на 
председателе комиссии, в подчинении которого имеется 11 ликвидационных отделов с 
более чем 150 служащих и в) то обстоятельство, что оклады подчиненных председателю 
комиссии некоторых служащих превышают установленный Советом Кубанского Краевого 
Правительства 16 ноября 1918 г. оклад жалованья генералу Аверьянову в размере 700 р., 
бывший Председатель Правительства Ф.Сушков возбудил 22 февраля 1919 г. пред 
Советом Правительства ходатайство об увеличении с 1 декабря 1918 г. оклада содержания 
генералу Аверьянову до размера оклада, установленного для помощника члена 
Правительства. По этому ходатайству Совет Правительства 22 февраля 1919 г. одобрил 
для внесения в Кубанскую Законодательную Раду следующее постановление: 
“Определенный постановлением Совета Правительства от 16 ноября 1918 г. (№ 104 п.5) 
оклад жалованья председателю комиссии генералу Аверьянову в 700 р. увеличить до 1 
000 р. в месяц с 1 января 1919 г., без распространения на этот оклад прибавок на 
дороговизну”. Заслушав это постановление, финансово-бюджетная комиссия 
Законодательной Рады одобрила ко внесению в Законодательную Раду следующее 



63

1919 год. Глава 4. Июль. Протоколы 200-245

постановление: “определенный постановлением Совета Правительства от 16 ноября 
1918 г. № 104 п.5 оклад жалованья председателю междуведомственной комиссии генералу 
Аверьянову в 700 р. увеличить до 1000 р. в месяц с 1 января 1919 г.” Таким образом 
финансово-бюджетная комиссия Законодательной Рады исключила из постановления 
Правительства оговорку “без распространения на этот оклад прибавок на дороговизну”, 
в виду незначительности оклада содержания председателя комиссии и ответственности и 
сложности лежащей на нем работы. Доклад ходатайствует о представлении на утверждение 
Войскового Атамана изложенного законопроекта в редакции финансово-бюджетной 
комиссии Законодательной Рады, т.к. при наличии в нем опущенной оговорки произойдет 
не увеличение оклада содержания председателю комиссии, а уменьшение этого оклада, 
ибо с февраля месяца с.г. благодаря постановлениям Законодательной Рады о 100% 
прибавке на дороговизну к окладам жалованья всех служащих Кубанского Краевого 
Правительства, председатель комиссии с февраля с.г. получает 700 р.+ 700 р., т.е. 1 400 р. 
в месяц, при чем по прежнему председатель комиссии получает жалование в меньшем 
размере, нежели некоторые подчиненные ему лица, ибо 100% надбавка коснулась всех 
служащих. 5) С целью ускорить работы по ликвидации и удержать на службе необходимое 
для работ количество опытных служащих, стремящихся оставить службу в 
ликвидационных отделах, подлежащих по окончании ликвидации упразднению, Совет 
Правительства 21 февраля 1919 г. (протокол № 48 п.4) постановил: “1) Утвердить 
введенные междуведомственной ликвидационной комиссии 3 часовые вечерние занятия 
для служащих во всех ликвидационных отделах, подчиненных означенной комиссии, с 
оплатой этих занятий половинным окладом получаемого содержания за дневные занятия, 
2) установить для служащих подчиненных комиссии ликвидационных отделов 
переданных ей из Ведомства продовольствия и снабжения за успешное, в намеченные 
сроки и продуктивное окончание работ, по удостоению комиссии, при увольнении 
служащих со службы за окончанием ликвидационных работ: а) особое вознаграждение в 
размере 2 месячного оклада прослужившим в ликвидационной комиссии не менее 6 
месяцев и в размере месячного оклада прослужившим в означенной комиссии от 3 до 6 
месяцев; б) зачисление увольняемых служащих кандидатами на вакантные должности в 
правительственных учреждениях Кубанского края; в) состоящие на штатных должностях 
в других Правительственных учреждениях ликвидационных не получают. Заслушав это 
постановление, финансово-бюджетная комиссия Законодательной Рады постановила: 
“Принять к сведению постановление Совета Правительства от 21 февраля 1919 г. за № 48 
п.4 как не подлежащее утверждению в законодательном порядке”. Вышеупомянутые 
вечерние заседания и оплата их фактически уже применяется комиссией еще с декабря 
1918 г., т.к. последовало на то разрешение бывшего главы Правительства Л.Л.Быча, 
изложенное в его письменной резолюции на докладе по сему вопросу. Что касается 
выдачи по окончании ликвидации ликвидационного пособия служащим, то только эта 
поощрительная мера удерживает служащих от ухода со службы из подлежащих 
упразднению учреждений. В виду сего докладчик ходатайствует о представлении на 
утверждение Войскового Атамана вышеизложенного постановления Совета 
Правительства. 6) При заслушании финансово-бюджетной комиссии Законодательной 
Рады вышеизложенных 5 законопроектов, докладчик, член Законодательной Рады 
Я.Л.Щупляк, внес предложение о начислении дебеторам бывшего Кубанского областного 
продкомитета 8% со дня задолженности. Это предложение финансово-бюджетной 
комиссии было принято и она одобрила внести в Законодательную Раду нижеследующее 
постановление: “дебеторам быв. Куб. областного продкомитета начислить 8% на сумму 
долга со дня задолженности”. По сему поводу докладывается, что председатель 
Междуведомственной ликвидационной комиссии представит Совету Правительства 
доклад от 21 февраля 1919 г. за № 3/576 с законопроектом о начислении процентов из 8% 
годовых на всех дебиторов Кубанского областного продкомитета с момента образования 
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числящихся за ними долгов, при чем 7% пойдут на возмещение расходов по уплате тех 
7%, которые должно уплачивать Государственному банку Ведомство продовольствия и 
снабжения, а 1%- на покрытие расходов по всей ликвидации операций быв. Куб. обл. 
продкомитета. В заседании Совета Кубанского Правительства, состоявшегося 21 февраля 
1919 г. (протокол № 48 п.1) было постановлено “передать вышеозначенный вопрос на 
заключение члена Правительства по делам юстиции”. Докладчик ходатайствует об 
ускорении проведения в жизнь законопроекта о начислении 8% годовых на дебиторов 
б.Куб. обл. продкомитета.   

Постановили: 1) На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- “признать, что всякого рода документы и счета, предъявляемые 
отдельными лицами, фирмами и учреждениями к уплате за продукты и товары, 
по распоряжению советской власти реквизированные или поставленные за время 
существования советской власти в той или  иной местности бывшей Кубанской 
областной продкомиссии, - оплате не подлежит”. 2) “а) Предложить междуведомственной 
ликвидационной комиссии пригласить для приведения в порядок отчетности бывшего 
Куб. обл. продкомитета и составление по всем его отделам отчетов с объяснительными 
записками шесть бухгалтеров, с которыми заключить контракт; б) ассигновать в 
распоряжение ликвидационной комиссии 121 600 р. для уплаты в виде вознаграждения 
коллегии шести бухгалтеров за выполнение вышеуказанной работы в 6 месячный срок 
100 000 р. в 2 срока: 50% по представлении генеральных балансов и 50% по представлении 
отчетов с объяснительными записками и 21 600 р. для уплаты тем же 6 бухгалтерам за 
рабочие дни в промежутке того же срока, считая по 25 р. за каждый посещаемый рабочий 
день; в) впредь до приглашения коллегии 6 бухгалтеров установить вознаграждение 
членам комиссии, наблюдающим за вечерними занятиями в ликвидационных отделах, 
по 20 р. за каждое фактическое пребывание на этих занятиях со времени организации 
таковых”. 3) “Одобрить и представить на утверждение Войскового Атамана проект нового 
“Положения” о междуведомственной комиссии по ликвидации операции быв. Кубанского 
областного продкомитета”. 4) “Определенный постановлением Совета Правительства 
от 16 ноября 1918г. № 104 п.5 оклад жалованья председателю междуведомственной 
комиссии генералу Аверьянову в 700 р. увеличить до 1 000 р. в месяц с 1 января 1919 
г. 5) “1)Утвердить введенные Междуведомственной ликвидационной комиссией 3-х 
часовые вечерние занятия для служащих во всех ликвидационных отделах, подчиненных 
означенной комиссии, с оплатой этих занятий половинным окладом получаемого 
каждым служащим содержания за дневные занятия. 2) Установить для служащих 
в подчиненных комиссии ликвидационных отделах, переданных ей из Ведомства 
продовольствия и снабжения за успешное, в намеченные сроки и продуктивное 
окончание работ, по удостоению комиссии, при увольнении служащих со службы за 
окончанием ликвидационных работ: а) особое вознаграждение в размере 2-хмесячного 
оклада жалованья, прослужившим в ликвидационной комиссии не менее 6 месяцев 
и в размере 1-го месячного оклада прослужившим в означенной комиссии от 3 до 6 
месяцев; б) зачисление увольняемых служащих кандидатами на вакантные должности в 
правительственных учреждениях Кубанского края. Примечание: состоящие на штатных 
должностях в других Правительственных учреждениях ликвидационных не получают”. 
6) “Дебиторам бывшего Кубанского областного продкомитета начислить 8% годовых на 
сумму долга со дня задолженности”.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, Верещака, генерал-майор 
Звягинцев, и.д. секретаря Правительства Шрамм.
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П Р О Т О К О Л № 230
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 14 

июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий К.А.Безкровный, 
члены Правительства: А.А.Трусковский, С.С.Ланко, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович. 
Помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, начальник 
инженеров Кубанского Казачьего Войска полковник Попов, и.д.секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
разрешении выдачи ссуды до конца сего года для Ейской железной дороги в сумме 5 
миллионов р., Черноморско-Кубанской- 22 700 000 р. и Армавир-Туапсинской железной 
дороги- 3 900 000 р.

В заседании Совета Правительства от 17 мая с.г. постановлено вопрос о финансовой 
помощи железным дорогам Кубанского края до конца с.г. внести на рассмотрение 
Правительства.

Во исполнение такого постановления, железными дорогами были составлены 
данные о суммах потребных кредитов до конца с.г.

По рассмотрении сих данных в соответствующих ведомствах, означенный вопрос 
был рассмотрен в особой комиссии с участием представителей жел. дорог, каковая 
пришла к заключению о необходимости оказать финансовую помощь железным дорогам 
края в нижеследующих размерах.

Для Ейской жел. дор. в сумме 5 милл. р. на покрытие дефицита, а равно на уплату 
% на позаимствованные суммы, погашение срочных векселей, как Государственному 
банку, так и частным банкам.

Для Черноморско-Кубанской жел. дор. в сумме 22 700 000 р. на погашение 
краткосрочных долгов Государственному банку и частным банкам и на покрытие 
дефицита, на необходимые расходы по восстановлению сооружений, производство 
недоделок, по изысканию новых линий, на починку поврежденного пожаром моста через 
Кубань и др.

Что же касается Армавир-Туапсинской жел. дор., то принимая во внимание, что 
Ведомством путей сообщения затребованы от такой дороги дополнительные данные для 
обоснования испрашиваемого дорогой кредита в сумме 35 милл. р. Комиссией признано 
возможным отпустить дороге на ее неотложные нужды впредь до установления точной 
цифры необходимого кредита пока 3 900 000 р.

В виду сего Ведомство финансов просит Правительство разрешить выдать в ссуду 
до конца с.г. для Ейской жел. дор. 5 милл. р., Черноморско-Кубанской- 22 700 000 р. и 
Армавир-Туапсинской жел. дор. 3 900 000 р. с тем, чтобы вопрос о сумме, необходимой 
последней дороге до конца с.г., был разрешен по соглашению Ведомства финансов, 
путей сообщения  и Краевого контроля. Что же касается сроков выдачи ссуд, то таковые 
является необходимым предоставить Ведомству финансов в зависимости от наличия 
денежных законов и потребности в таковых у железных дорог.

Постановили: Открыть кредиты Ейской ж.д. 5 милл. р., Черноморско-
Кубанской- 22700000 р. Армавир-Туапсинской ж.д. 3 900 000 р. в Екатеринодарской 
конторе Государственного банка в форме специального текущего счета под соло-векселя 
правлений дорог со взиманием за открываемый кредит % в размере 7 1/2 % годовых 
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и с тем, чтобы по утверждении в установленном порядке бюджета, означенные долги 
были покрыты ассигнованиями из средств Краевой казны и считались ссудой казны жел. 
дорогам. Размер кредита для Армавир-Туапсинской жел.дор. до конца сего года сверх 
3 900 000 р. предоставить разрешить Ведомству финансов по соглашению с Ведомством 
путей сообщения и Краевым контролем.

Слушали: 2. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
проекта дополнения к “Временным Правилам” о пенсиях и единовременных пособиях 
служащим гражданского Ведомства и их семействам в Кубанском крае и о пенсиях и 
пособиях за учебно-воспитательную службу.

Постановили: Передать проект означенного дополнения в междуведомственную 
комиссию по выработке пенсионного устава.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Натырбов, 
Цытович, Привалов, Иванис, Трусковский, Ланко, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 231
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 14 

июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий К.А.Безкровный, 
члены Правительства: В.М.Привалов, В.Н.Иванис, А.А.Трусковский, Я.О.Верещака, 
К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, начальник 
инженеров Кубанского Казачьего Войска полковник Попов, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
К.А.Безкровный

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения о 
необходимости учреждения в г. Майкопе отдельской воинской больницы на 150 мест, 
в г.Екатеринодаре лазарета для горцев на 60 коек и войсковой больницы в Анапе на 40 
мест.

Необходимость учреждения первого из них мотивируется тем обстоятельством, 
что в Майкопском отделе на 300 тысяч населения имеется всего одна войсковая больница 
(Апшеронская) на 31 койку и три приемных покоя (Гиагинский, Тенгинский и Царский) 
на 6 кроватей каждый, а всего, следовательно, на весь отдел 49 коек.

Отдельскую больницу в Майкопе предположено поместить временно в том 
же здании казенного винного склада, где ныне устроен военный лазарет, который 
и предполагается преобразовать в больницу со специальными отделениями 
терапевтическим, хирургическим, глазным и женским.

Расходы на преобразование выразятся в сумме приблизительно 50 000 р. на 
оборудование инструментарием, на содержание же персонала, довольствие больных и 
другие хозяйственные расходы потребуется по 93 430 р. в месяц или 1 121 160 р. в год.

Учреждение особого горского лазарета на 60 коек вызывается тем обстоятельством, 
что горцы, в составе черкесской дивизии, участвующие ныне во всех боях на фронте, 
желают пользоваться медицинской помощью в таком учреждении, где была бы для них 
специально мусульманская кухня и где умершие горцы погребались бы с соблюдением 
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всех положенных для них обрядов, что не достигалось при помещение горцев в общие 
лазареты.

Устройство войсковой больницы в Анапе на 40 кроватей вызывается тем, что в 
станицах, тяготеющих к Анапе совершенно нет никаких лечебных заведений и кроме 
того гарнизон г.Анапы также лишен постоянной медицинской помощи.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) принять Майкопский военный лазарет в ведение Ведомства 
здравоохранения и преобразовать его с 1 июля с.г. в постоянную отдельскую войсковую 
больницу на 150 мест с отделениями терапевтическим, хирургическим, женским и глазным. 
2) Принять штаты Майкопской отдельской больницы на 150 мест считая в том числе 30 
мест женских в редакции при сем прилагаемой. 3) Расходы по содержанию означенной 
больницы в сумме 50000 р. единовременно на оборудование ее инструментарием и 93 
430 р. ежемесячно отнести на средства Краевой казны открыв для этой цели на текущий 
год дополнительный кредит для зачисления его в смету Ведомства здравоохранения на 
1919 год в сумме 610 580 р. считая с 1 июля до конца года т.е. на 6 месяцев. 4) Принять в 
ведение Ведомства здравоохранения Екатеринодарский эпидемический горский лазарет 
и преобразовать его с 1 августа с.г. в постоянный лазарет для горцев на 60 коек. 5) Принять 
штаты лазаретов в г.Екатеринодаре для горцев Кубанского Края на 60 штатных мест в том 
числе 30 женских, в редакции при сем прилагаемой. 6) Расходы по содержанию означенного 
лазарета в сумме 10000 р. единовременно на оборудование инструментарием и 54 000 
р. ежемесячно отнести на средства Краевой казны, открыв для этой цели на текущий 
год дополнительный кредит для зачисления его в смету Ведомства здравоохранения на 
1919 год в сумме 280 000 р. с 1 августа до конца года, т.е. на пять месяцев. 7) Принять в 
ведение Ведомства здравоохранения Анапский гарнизонный лазарет и преобразовать его 
с 1 июля с.г. в постоянную воинскую больницу на 40 кроватей. 8) Принять штат Анапской 
войсковой больницы на 40 кроватей в редакции при сем прилагаемой. 9) Расходы по 
содержанию означенной больницы в сумме приблизительно 30 000 р. в месяц, отнести 
на средства Краевой казны, открыв для этого на текущий год дополнительный кредит 
для зачисления его в смету Ведомства здравоохранения на 1919 год в сумме 180 000 р. на 
шесть месяцев, т.е. с1 июля с.г. до 1 января 1920 г.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
учреждении второй должности помощника члена Правительства названного ведомства, 
а также должности чиновника особых поручений 5 класса с окладом жалования 1 200 р. 
в месяц.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) учредить при Ведомстве внутренних дел вторую должность 
помощника члена Правительства по внутренним делам, а также 2) должность чиновника 
особых поручений 5 класса.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по внутренним делам таксы сборов 
на почтовые отправления, телеграфные и телефонные сообщения, выработанной на 
почтово-телеграфной конференции в г.Екатеринодаре 21 мая с.г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Принять таксу почтово-телеграфных сборов, выработанных на 
почтово-телеграфной конференции в г.Екатеринодаре в заседании 21-22 мая 1919 г. в 
редакции при сем прилагаемой. 2) Принять телефонный тариф выработанный на почтово-
телеграфной конференции в г.Екатеринодаре в заседании 21-22 мая в редакции при сем 
прилагаемой.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
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открытии в распоряжение Ведомства внутренних дел кредит в сумме девяти тысяч рублей 
на расходы по удовлетворению суточными и прогонными деньгами членов, имеющей 
быть образованной согласно постановления Совета Правительства от 29 мая с.г. комиссии 
для разработки вопросов, связанных с учреждением в Кубанском Крае самостоятельной 
Епархии.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем открыть в распоряжение Ведомства внутренних дел кредит в сумме 
девяти тысяч рублей на расходы по удовлетворению суточными и прогонными деньгами 
членов, имеющей быть образованной согласно постановления Совета Правительства от 
29 мая с.г. комиссии для разработки вопросов, связанных с учреждением в Кубанском 
крае самостоятельной Епархии.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
установлении с 1 августа с.г. прибавки на дороговизну в размере 100% к нормальным 
окладам содержания, определенным положением от 30 июня с.г. для станичных и 
хуторских атаманов, сельских и аульских старшин, а также писарей и помощников их.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем к нормальным окладам содержания, определенным положением Совета 
Кубанского Краевого Правительства от 30 июня с.г. и утвержденным Атаманом 4 июля 
для станичных и хуторских атаманов, сельских и аульных старшин, а также писарей и 
помощников их, установить с 1 августа с.г. прибавку на дороговизну в размере 100% с 
отнесением этого расхода на общественные суммы станиц, хуторов, селений и аулов по 
принадлежности.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о выдаче 
нижепоименованным служащим Кавказского казначейства единовременного пособия 
за ревностное исполнение служебного долга во время обстрела большевиками здания 
названного казначейства.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что управляющий 
Екатеринодарской казенною палатою обратился в Ведомство финансов с ходатайством 
о выдаче денежного вознаграждения, в поощрение ревностного исполнения служебного 
долга, служащим Кавказского казначейства: казначею Шемитову, старшему бухгалтеру 
Скуратовичу, бухгалтеру 2-го разряда Хаустову, счетному чиновнику Вовченко, писцам 
Савину и Непомнящему, присяжным Галыгину, Иваненко, Паляничка и Куценко и 
кассирам Альпу и Миронову.

Названные лица до занятия хутора Романовского Добровольческой армией около 
2-х месяцев беспрерывно несли свои служебные обязанности, находясь под обстрелом 
хутора Романовского большевиками и подвергаясь ежеминутной опасности, т.к. все время 
над самым зданием и во дворе казначейства разрывались снаряды, разрушая своими 
осколками части здания казначейства. При этом упомянутым служащим приходилось 
работать каждому за нескольких человек.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем ассигновать в распоряжение Екатеринодарской казенной палаты 
кредит в сумме 4170р. для выдачи служащим Кавказского казначейства единовременного 
вознаграждения  в размере месячного оклада содержания за ревностное исполнение 
служебного долга во время обстрела большевиками здания названного казначейства: 
Шемитову 545 р., Скуратовичу 485р., Хаустову 350 р., Вовченко 310 р., Савченко и 
Непомнящему по 270 р. каждому, Галыгину, Иваненко, Паляничка, Куценко по 310 р. и 
кассирам Альпу и Миронову по 350 р. каждому.
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Слушали: 7. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска по 
вопросу об ассигновании в его распоряжение пяти миллионов р. на покупку за границей 
для учреждений Кубанского Краевого Правительства тракторов, грузовых и легковых 
автомобилей, запасных частей и к ним  материалов.   

По обсуждении означенного вопроса Советом Правительства для указанной цели 
было отпущено три миллиона р.

Постановили: 1) На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем открыть в распоряжение начальника инженеров Кубанского Казачьего 
Войска кредит в сумме 3 000 000 р. на покупку за границей для учреждений Кубанского 
Краевого Правительства тракторов, грузовых и легковых автомобилей, запасных частей 
к ним и материалов. 2) Реализацию товаров, отправленных за границу для указанной 
операции провести в кратчайший срок через содействие Ведомства торговли и 
промышленности.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Верещака, 
Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 232
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, С.С.Ланко, 
В.М.Привалов, В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска полковник 
Попов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства по вопросу об открытии в 
распоряжение Законодательной Рады кредита в сумме 555 000 р. на содержание в июле 
и августе с.г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть в распоряжение Законодательной Рады кредит в сумме 555 
000 р. на содержание ее в июле и августе 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, генерал-майор Звягинцев, и.д. 
секретаря Правительства Шрамм.
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П Р О Т О К О Л № 233
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства об утверждении договора с 
представителями Грузии по обмену и отпуску продуктов первой необходимости.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Принять договор с представителями Грузии по обмену и отпуску 
предметов первой необходимости. 2) Уполномочить на подписание означенного договора 
Председателя Правительства П.И.Курганского и членов Правительства: по Ведомству 
торговли и промышленности В.Н.Иваниса и по Ведомству продовольствия и снабжения 
Я.О.Верещаку.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 233-а
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, С.С.Ланко, 
В.М.Привалов, В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Вопрос, возбужденный Председателем Правительства об отпуске 
средств на содержание конференции представителей государственных образований.

По обсуждении означенного вопроса Совет Правительства решил открыть для 
вышеуказанной цели кредит в сумме 500 000 р.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) Открыть канцелярии Совета Правительства кредит по § 1 ст.1 в 
сумме 500 000 р. на содержание конференции. 2) Означенную сумму внести в смету на 
1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Натырбов, Трусковский, генерал-майор Звягинцев, и.д. 
секретаря Правительства Шрамм.
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П Р О Т О К О Л № 234
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

15 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, 
В.М.Привалов, генерал-майор Науменко, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, К.Г.Натырбов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад Председателя Правительства о необходимости командировать 
в г.Новороссийск уполномоченного Правительства для принятия имущества, 
доставленного американцами и заключения представителем Соединен. Штатов Америки 
всякого рода сделок и договоров по обмену товарами вообще и в особенности товарами 
первой необходимости и предметами продовольствия.

Постановили: 1) Уполномочить члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности В.Н.Иваниса на принятие имущества, доставленного американцами, 
и заключение с представителем Соединенных Штатов Америки всякого рода сделок 
и договоров по обмену товарами и предметами продовольствия. 2) Уполномочить 
Председателя Правительства подписать уполномочие члену Правительства В.Н.Иванису.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по военным делам о срочной надобности 
для военных операций на Царицынском фронте снять с одного из находящихся в 
Темрюкском порте теплоходов два двигателя сист. Болиндера и отправить последние в 
распоряжение штаба Командующего Кавказской армией.

Два теплохода № 418 и 446 по постановлению Совета Правительства от 12 июля с.г. 
переданы в распоряжение Ведомства торговли и промышленности  с тем, чтобы в случае 
возникновения оперативных задач для этих судов, последние по особому постановлению 
Совета Правительства должны быть переданы в ведение морской части военного 
ведомства. В настоящее время по ходу военных операций необходимо воспользоваться 
двумя двигателями сист. Болиндера, установленными на одном из теплоходов, эти 
двигатели необходимо снять и отправить на Царицынский фронт в распоряжение штаба 
командующего Кавказской армией.

Постановили: 1) Разрешить Морской части Военного ведомства снять с одного 
из теплоходов два двигателя сист. Болиндера. 2) Вышеуказанные двигатели передать 
в распоряжение штаба командующего Кавказской армией временно, с тем, чтобы эти 
двигатели были возвращены по миновании надобности.

Слушали: 3. Доклад Председателя Правительства проекта приказа о назначении 
Ченурковского товарищем прокурора Екатеринодарского окружного суда.

Постановили: Одобрить проект приказа и представить на утверждение 
Войсковому Атаману.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Науменко, Натырбов, Трусковский, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“15” июля 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 235
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

15 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, 
В.М.Привалов, генерал-майор Науменко, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, К.Г.Натырбов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу 
об открытии при  Екатеринодарской войсковой больнице амбулаторного приема для 
обеспечения амбулаторно-медицинской помощью служащих правительственных 
учреждений Кубанского Краевого Правительства в г.Екатеринодаре.

Для обеспечения амбулаторно-медицинской помощи служащим в 
правительственных учреждениях г.Екатеринодара необходимо открыть амбулаторный 
прием при Екатеринодарской войсковой больнице во внеслужебное время, для этого 
необходимо оборудовать в одном из свободных помещений больницы приемную комнату 
и кабинет для врача. Назначить врача терапевта с содержанием по штату, вменив ему 
в обязанность и посещение тяжелых больных на дому (проезд оплачивается за счет 
больного). В помощь врачу назначить двух сестер милосердия. Для обслуживания 
амбулатории иметь особого служителя. Для приспособления амбулатории и приобретения 
необходимого инвентаря необходимо отпустить 15 000 р., письменный стол, книжный 
шкаф, кушетку, рукомойник для врача и сестер милосердия, стульев и скамей для 
ожидающих, шкафчики для лекарств и инструментов, халаты и т.д.

Для специальной врачебной помощи пригласить 4-х врачей специалистов- по 
глазным, ушным, гинекологическим и хирургическим болезням, которые бы принимали 
больных 2 раза в неделю, каждый по специальности. Пригласить для оказания 
зубоврачебной помощи зубного врача.

Для отпуска лекарств добавить к существующему штату аптеки одного фармацевта.

Отпуск лекарств и перевязочных средств, по назначению указанных врачей 
производить из аптеки Войсковой больницы бесплатно.

Проект штатов при сем прилагается.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) Открыть при Екатеринодарской войсковой больнице 
амбулаторный прием для обеспечения амбулаторно-медицинской помощью служащих 
правительственных учреждений Кубанского Краевого Правительства в г.Екатеринодаре. 
2) Принять штаты персонала для обслуживания амбулаторного приема служащих 
Правительственных учреждений Кубанского Краевого Правительства в г.Екатеринодаре. 
3) Отпуск лекарств и перевязочных средств производить из аптеки Войсковой больницы 
бесплатно. 4) Для приспособления амбулатории и приобретения необходимого инвентаря 
открыть Ведомству здравоохранения кредит в сумме 15 000 р. 5) Содержание врачебного 
персонала отнести за счет ассигнований на лечение служащих всех ведомств, а расходы, 
означенные в п.4 в сумме 15 000 р. отнести за счет сметы Ведомства здравоохранения.

Слушали:. Доклад члена Правительства по делам торговли и промышленности 
по вопросу об учреждении при отделе торговли названного ведомства дополнительного 
штата торговых агентов в числе 10 и секретарей к ним в числе 6.

Беспрерывно расширяющаяся сфера влияния Добровольческой армии, 
захватывающая все новые и новые территории, имеющие громадное экономическое 
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значение, ставят перед Краевой властью новую задачу установить связь с этими пунктами. 
Важное значение Царицына, Харькова и пр. местностей, как уже занятых, так и равно 
имеющих быть занятыми впоследствии вызывает необходимость посылки туда наших 
торговых агентов. В виду этого Ведомство торговли и промышленности ходатайствует 
перед Советом Кубанского Краевого Правительства об учреждении в порядке 57 ст. 
дополнительного штата торговых агентов в числе 10 лиц и секретарей к ним в наиболее 
ответственных местах, в числе 6 лиц.

При чем торговым агентам, на основании постановления Совета Правительства 
от 12 апреля 1919 г. предоставить по занимаемому штату должность 5-го класса с 
содержанием 24000 р. в год. секретарям же должность 6-го класса с содержанием 18 
000 р. в год (постановление Совета Правительства от 7 мая 1919 г. № 144) присвоив 
указанным должностям так же и суточное содержание в размере 125 р. при условии 
командирования их в пределы бывшего Российского государства и в иностранной валюте 
в размере 100 франков в сутки (постановление Совета Правительства от 8 мая 1919 г. 
№ 145) при командировании их за границу, оплачивая также проезд по действительной 
стоимости.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) Учредить при отделе Ведомства торговли и промышленности 
дополнительный штат торговых агентов в числе 10 человек и наиболее ответственных 
местах секретарей к ним в числе 6. 2) Предоставить торговым агентам по занимаемому 
штату должности 5-го класса  ежегодное содержание и суточное довольствие по 
положению, секретарей при таковых агентах- 6 человек с ежегодным содержанием по 
положению. 3) Предоставить торговым агентам и их секретарям суточное содержание 
по положению при командировании их в пределы бывшего Российского государства и в 
иностранной валюте в размере 100 франков в сутки  при условии командировании их за 
границу.

Проезд оплачивается по действительной стоимости.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, г-м Науменко, Натырбов,  Трусковский, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

Июля “15” дня 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 236
Дневного заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

15 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, 
В.М.Привалов, генерал-майор Науменко, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, К.Г.Натырбов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу о вознаграждении семейств лиц врачебно-санитарной службы Кубанского края, 
принимавших непосредственное участие в борьбе с острозаразными эпидемическими 
болезнями и погибших в этой борьбе, а равно и лиц этой службы, потерявших в большей 
или меньшей степени трудоспособность навсегда. Член Правительства В.М.Привалов 
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доложил, что вопрос о страховании вышеназванных лиц возник в самом начале появления 
в Кубанском крае эпидемических заболеваний сыпного тифа, т.е. приблизительно с конца 
ноября месяца 1918г.

Страхование предполагалось в начале произвести в одном из страховых обществ, 
но таковой способ страхования оказался бы неудобным по следующим основаниям:  
1) Число подлежащих страховке очень велико, а страховые ставки страховых обществ 
слишком большие и поэтому первоначальная страховка вызвала бы единовременный 
расход в размере не менее 1 000 000 р. и  2) т.к. страховые общества принимают 
страхование на последующее время, то остались бы лишенными вознаграждения семьи 
лиц, погибших ранее. 

Между тем как лица врачебно-санитарной службы, принимавшиеся на службу 
для работ по борьбе с острозаразными эпидемическими заболеваниями в Кубанском 
крае, имели в виду, что в случае их смерти от вышеуказанных болезней, семьи их будут 
обеспечены, считаясь с тем, что во всех земских губерниях страхование лиц, работающих 
по означенной борьбе, проводится в жизнь.

Такое же страхование вошло в практику жизни так же и в других государственных 
образованьях последнего времени; так, например, оно установлено и во Всевеликом 
Войске Донском. 

Далее В.М.Привалов доложил проект временных правил о выдаче единовременных 
вознаграждений семействам лиц врачебно-санитарной службы Кубанского Краевого 
Правительства, городских и общественных самоуправлений, принимавших 
непосредственное участие в борьбе с острозаразными эпидемическими заболеваниями, 
погибших от этих болезней, а также и самих лиц, принимавших непосредственное участие 
в означенной выше борьбе и утративших навсегда трудоспособность, в зависимости от 
заболевания этими болезнями.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Принять в редакции при сем прилагаемой временные правила 
о вознаграждении семейств лиц врачебно-санитарной службы, принимавших 
непосредственное участие в борьбе с острозаразными эпидемическими болезнями и 
погибших в этой борьбе, а равно и лиц этой службы, потерявших в большей или меньшей 
степени трудоспособность. 2) Означенные правила считать восприявшими силу с 1 
декабря 1918 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Цытович, Натырбов, г-м Науменко, Трусковский, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм. 

П Р О Т О К О Л № 237
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

17 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, генерал-майор Науменко, 
Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, В.М.Привалов, А.А.Трусковский, вр. управляющий 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по 
делам торговли и промышленности инженер Богенский, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.
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Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам продовольствия и снабжения 
по вопросу о повышении твердой цены на пшеницу до 25 р. впредь до изменения цен 
на хлеб нового урожая с соответственным повышением цен на прочий зерновой хлеб, с 
особой прибавкой 10 р. на каждый пуд зерна за вывоз к станциям железных дорог.

Член Правительства Я.О.Верещака доложил, что с наступлением в Кубанском 
крае полевых работ, привлекших к себе весь имеющийся живой сельскохозяйственный 
инвентарь и все рабочие руки края, подвоз зерна к ссыпкам комиссионеров и станциям 
жел. дорог почти совершенно прекратился. С другой стороны установившаяся фактически 
в последнее время цена на зерновые продукты, складывающаяся из существующих 
твердых цен на зерно с прибавкой на каждый пуд 10 р. провозной стоимости, перестала 
удовлетворять посевщиков, вынужденных переплачивать сельскохозяйственным рабочим 
при полевых работах большие суммы.

Фактическая цена, установившаяся на пшеницу в размере 25 р. за пуд, в сознании 
посевщиков является новой твердой ценой и при создавшихся условиях оплаты труда 
полевых рабочих, а также крайней затруднительности вывоза на станции дорог, цена эта, 
по мнению посевщиков, не может уже вознаградить их за расходы, связанные с вывозом.

Вследствие этого посевщики, имеющие хлебные излишки, под всякими предлогами 
уклоняются от сдачи зерна. По совокупности указанных явлений и причин заготовка 
зерна в июле месяце, как выше было отмечено, почти прекратилась и при существующих 
условиях нет возможности выполнить наряды как по снабжению армии и населения 
продуктами, так и по товарообмену. В виду изложенного Я.О.Верещака просил Совет 
Правительства, в целях предоставления ведомству возможности произвести заготовку 
необходимого количества зерна для удовлетворения неотложных потребностей армии, 
впредь до изменения цен на хлеб нового урожая утвердить фактически существующую 
цену на пшеницу 25 р. за пуд в качестве твердой цены с соответственным повышением 
цен на проч. зерновой хлеб с особой прибавкой 10 р. на каждый пуд зерна за вывоз к 
станциям жел. дорог и пристаням независимо от расстояний.

По обсуждении доложенного Совет Правительства постановил повысить до 15 
августа твердую цену на пшеницу до 25 р. за пуд.

Постановили: 1) Во изменение существующей твердой цены на пшеницу 
установить таковую сроком до 15 августа текущего года 25 р. с пуда, с особой 10 
р. прибавкой на каждый пуд зерна за вывоз к станциям железных дорог и пристаням 
независимо от расстояния. 2) Существующие твердые цены на прочие зерновые хлеба 
и выработку из низ повысить в соответствии со вновь установленной твердой ценой на 
пшеницу.

Слушали: 2. Доклад Председателя Правительства письма главного начальника 
снабжений вооруженных сил на Юге России на его имя с просьбой командировать на 
18 июля представителя в междуведомственную комиссию для объединения разработки 
предложений о возмещении убытков, причиненных неприятелем за время минувшей войны 
в областях Донской и Кубанской и в местностях, подчиненных Главнокомандующему 
Вооруженными силами на Юге России.

Для указанной цели решено было командировать генерал-майора Расторгуева.

Постановили: Командировать для вышеуказанной цели генерал-майора 
Расторгуева.

Слушали: 3. Доклад помощника члена Правительства по делам торговли и 
промышленности инженера Богенского по вопросу о свободном вывозе подсолнечного 
масла, саломаса и бутирина.
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Докладчик сообщил, что за последние два-три десятилетия маслобойная 
промышленность в Кубанском крае стоит на высокой ступени развития. Запасы 
подсолнечного масла и вырабатываемого из него саломаса и бутурина, взятые на учет 
Ведомства снабжения и продовольствия, достигают до двух миллионов пудов. Излишки 
вышеупомянутых продуктов, за удовлетворением нужд армии и населения, выпускаются 
за пределы Кубанского края исключительно на основаниях товарообмена. Но этого 
недостаточно для развития маслобойной промышленности. Отсутствие свободного 
вывоза разрушает маслобойную промышленность. Междуведомственная комиссия, 
рассматривая данный вопрос в отношении изменения условий учета и нормировки цен 
мыловаренных, маслобойных и саломасных производств, в связи с повышением цен на 
рабочие руки, в заседании своем от 7 и 8 июля с.г. постановила: масло, саломас и бутирин 
предоставить к свободному вывозу в размере 30%. В виду же того, что большинство заводов 
не имеет запасов, т.е. нового производства, разрешить к вывозу 50% вырабатываемого 
продукта. В виду того, что выпуск названных продуктов происходит только на условиях 
товарообмена, которым заводчики перечисленных продуктов пользуются только в тех 
случаях, когда для их предприятий необходимы либо сырье, либо машины. Все же 
остальное количество подсолнечного масла, бутирина и саломаса реализуется третьими 
лицами, а потому, дабы поставить отрасль упомянутой промышленности на должную 
высоту развития и вместе с этим отменить так называемые “Правительственные субсидии 
предприятиям” в тот момент, когда Краевая казна обременена массовыми расходами, 
необходим свободный вывоз названных продуктов за пределы края.

Постановили: 1) В отмену существующего положения о выдаче разрешений 
на право вывоза на условиях товарообмена за пределы края саломаса, бутирина и 
подсолнечного масла, предоставить заводам, производящим названные продукты, право 
вывоза в пределах и за пределы края этих продуктов в размере не более 30% производства 
каждого отдельного завода, при условии уплаты за этот вывоз всех установленных в крае 
пошлин акциза и прочих сборов. 2) Предложить Ведомству торговли и промышленности 
по соглашению с Ведомством продовольствия и снабжения в двух недельный срок 
представить в Совет Правительства соображения о реализации казенного подсолнечного 
масла.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по делам военным предложения 
помощника Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России генерала 
Лукомского об упразднении Кубанской кордонной стражи на границе с Черноморской 
губернией и принятия соответствующих мер по отношению к государственной кордонной 
страже, не допускающих вывоз из пределов Кубани продуктов продовольствия.

После обмена мнениями по означенному вопросу решено было предложить 
ведомствам торговли и промышленности, финансов, продовольствия и снабжения, 
а также военному, разработать в срочном порядке вопрос об уничтожении кордонной 
стражи.

Постановили: 4. Предложить ведомствам торговли и промышленности, военному, 
финансов, продовольствия и снабжения, разработать в срочном порядке вопрос об 
уничтожении кордонной стражи и доложить Совету Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Верещака, 
Привалов, Натырбов, Ланко, Цытович, Трусковский, за секретаря Правительства Крюков. 
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П Р О Т О К О Л № 238
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

19 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник 
члена Правительства по делам финансов Бежанов, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад помощника члена Правительства по делам финансов 
Бежанова по вопросу об изменении подлежащих узаконений в отношении определения и 
взимания подоходного налога за 1919 окладный год.

Постановили: Во изменение и дополнение подлежащих узаконений в отношении 
определения и взимания подоходного налога за 1919 окладный год, постановили: 1) 
Квартирохозяева, домовладельцы, арендаторы и управляющие домами освобождаются 
от подачи особых для 1919 окладного года, установленных ст.ст. 77 и 78 положения 
о подоходном налоге, заявлений о лицах, получающих самостоятельные доходы и о 
лицах, занимающих квартиры, торговые или промышленные помещения. 2) Заявления 
о полученных доходах (форма № 8) должны быть поданы не позже 15 августа 1919 г. 3) 
Для исчисления налога принимаются доходы, полученные из разных источников, как в 
пределах Кубанского края, так и вне его, если о последних заявлено самими плательщиками 
или имеются сведения в участковых присутствиях или данные могут быть собраны. 
4) Если заявления о доходах плательщиками не поданы или если не представлено 
доказательство правильности показанного в заявлении дохода, то участковые присутствия 
исчисляют доход по средним нормам, ими установленным. 5) Посылка напоминаний о 
подаче заявлений предоставляется усмотрению председателя участкового присутствия 
(ст. 96 полож.). 6) Действие статьи 102 положения временно отменяется. 7) Участковые 
присутствия могут на основании имеющихся у них данных изменять те показания в 
заявлениях, по поводу коих вовсе не было потребовано объяснений в порядке статьи 
102 положения (ст. 108). 8) Установления, общества, компании, товарищества и артели, 
указанные в литере б-л пункта 3 статьи 5  положения привлекаются к платежу налога 
не по месту нахождения главных правлений, если последние не находятся в Кубанском 
крае, а по месту нахождения отделений и предприятий, лица же физические- по месту их 
жительства к 15 августа 1919 г. 9) Действие статьи 141 положения временно отменяется. 
10) Доходы, не превышающие двух тысяч р. освобождаются от обложения подоходным 
налогом за 1919 окладный год (44 статья). 11) Все кредитные учреждения, находящиеся в 
пределах Кубанского края, не исключая обществ взаимного кредита и городских банков, 
обязываются доставить податным инспекторам не позже 15 августа 1919г. потребные 
сведения о доходах клиентов от денежных капиталов по преподанной Казенною палатою 
форме. 12) Означенное постановление представить на утверждение в Законодательную 
Раду.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам финансов по 
вопросу об освобождении от обложения подоходным налогом служебного вознаграждения 
чинов и священнослужителей армии и флота.

Помощник члена Правительства по делам финансов г.Бежанов доложил, что в силу 
п.5 ст.11 положения о государственном подоходном налоге 6 апреля 1916 г. не причисляется 
к доходу, облагаемому подоходным налогом, “служебное вознаграждение”, назначенных в 
состав действующих армии и флота чинов  армии и флота, а также священнослужителей за 
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то время, когда эти чины и священнослужители находятся в составе частей, приведенных 
на военное положение, а равно вознаграждение за  то же время личного состава всех 
учреждений, причисленных к действующим армии и флоту, как правительственных, 
так и содержащихся на общественные и частные средства. Внешняя война фактически 
была закончена во второй половине 1917 г. и после чего советской властью преступлено 
было к демобилизации армии и флота и к расформированию действующих при них 
учреждений и заведений. Но на смену внешней войне явилась внутренняя, потребовавшая 
сформирование новой армии- Добровольческой армии отдельных казачьих областей для 
спасения целости и достоинства Кубанского края, восстановления великой и единой 
России и для борьбы с захватчиками государственной власти- большевиками. Чины сих 
армий, а также личный состав приданных к армии учреждений и заведений несут еще 
большие тяготы, нежели в войну с Германией и ее союзниками; эти лица беззаветно 
отдали на алтарь воссоздаваемого отечества все: свое имущество, здоровье, жизнь и 
благополучие родных своих; выдаваемое им по службе содержание недостаточно для 
существования одного человека при нынешней дороговизне, принявшей грандиозные 
размеры и дошедшей до спекуляции, а для семейного человека оно влечет за собой очень 
тяжелые условия жизни.

В виду изложенного докладчик полагал необходимым дополнить п.5 ст.11 
положения о государственном подоходном налоге следующим примечанием: временно, 
начиная с 1918 окладного года, не причисляется к облагаемому подоходным налогом 
доходу служебное вознаграждение входящих в состав действующих против большевиков 
Кубанской армии и армий, подчиненных Верховному правителю России генералу Колчаку 
1) чинов и священнослужителей армий и флота за то время, когда они находятся в составе 
частей, приведенных на военное положение, 2) чинов непосредственно приданных к 
действующим армиям и флоту учреждений и заведений, 3) чинов запасных войсковых 
частей и частей морских ведомств, готовящих укомплектования для флота, хотя бы части 
эти находились и не на театре военных действий и 4) личного состава всех учреждений, 
как правительственных, так и содержащихся на общественные и частные средства, если 
учреждения эти были причислены к действующим армиям и флоту, т.е. находились на 
театре военных действий и были подчинены главнокомандующим армиям фронта как 
непосредственно, так и через посредство начальников снабжений соответствующих 
учреждений.

Постановили: Дополнить п.5 ст.11 Положения о государственном подоходном 
налоге от 6 апреля 1916 г. следующим примечанием: временно, начиная с 1918 
окладного года, не причисляется к облагаемому подоходным налогом доходу служебное 
вознаграждение входящих в состав действующих против большевиков Кубанской армии и 
всех армий, подчиненных Верховному Правителю России 1) чинов и священнослужителей 
армий и флота за то время, когда они находятся на территории и в водных пространствах, 
составляющих театр военных действий; 2) чинов непосредственно приданных к 
действующим армиям и флоту учреждений и заведений, 3) чинов запасных войсковых 
частей морских ведомств, готовящих укомплектования для флота, хотя бы части эти 
находились и не на театре военных действий и 4) личного состава всех учреждений, 
как правительственных, так и содержащихся на общественные и частные средства, если 
учреждения эти причислены к действующим армиям и флоту, т.е. находятся на театре 
военных действий и подчинены главнокомандующим как непосредственно, так и через 
посредство начальников снабжений соответствующих учреждений. 4) Означенное 
постановление представить на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 3. Доклад помощника члена Правительства по делам финансов 
Бежанова по вопросу об изменении действующих узаконений о государственном 
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промысловом налоге.

Постановили: В дополнение, изменение и отмену подлежащих узаконений и 
статьи 2 постановления Совета Кубанского Краевого Правительства от 3 января 1919г. 
№ 4 п.5 постановить: 1) Действие статьи 4 утвержденного 2 января 1906 г. мнения 
Государственного Совета об изменении некоторых постановлений о государственном 
промысловом налоге (Собр. Узак. 1906 статья 98) продлить на время с 1 января 1918 г. 
по 1 января 1920 г. 2) Продлить на время с 1 января 1918 г. по 1 января 1920 г. действие 
статьи 1, утвержденного 2 января 1906 г. мнения Государственного Совета (Собр. 
Узак. 1906 г. статья 98) с изменениями, установленными статью 4 отдела III раздела А, 
утвержденного 4 октября 1914г. положения Совета Министров в части, касающейся 
лишь взимания налога с капитала с предприятий, обязанных публичною отчетностью, 
в полуторном размере (Собр. Узак. 1914г. ст.2870). 3) Процентный сбор с прибыли 
обязанных публичною отчетностью предприятий взимается с 1 января 1918 г. по 
правилам, изложенным в отделе II Закона о государственном подоходном налоге 6 апреля 
1916 г. и в размерах, указанных в ведомости, приложенной к ст.516 устава о прямых 
налогах (Свод Законов, т.V, изд. 1914 г.) того же отдела. 4) Для лиц, перечисленных 
в приложении V к статье 449 устава о прямых налогах (Свод закон. т.V, изд. 1914 г.), 
размер основного промыслового налога исчисляется с 1 января 1918 г. по совокупности 
получаемого ими в течение года жалования и всякого рода  денежного вознаграждения во 
всех предприятиях, на службе коих они состоят, в размерах, указанных в примечании к 
отделу II закона о государственном подоходном налоге 6 апреля 1916 г. (Собр. Узак. 1916 
г. ст.838). 5) Означенное постановление представить на утверждение в Законодательную 
Раду.

Слушали: 4. Доклад помощника члена Правительства по делам финансов по 
вопросу о выкурке и приобретении спирта для нужд Краевого Правительства. Докладчик 
сообщил, что озабочиваясь скорейшим и наибольшим увеличением запасов спирта для 
лечебных, технических и др. надобностей, Ведомство финансов еще в апреле месяце 
1919 г. признало крайне необходимым обследовать хозяйственное и техническое 
состояние винокуренных заводов Кубанского края, безотлагательно войти в переговоры 
с заводовладельцами и заключить с ними договоры о поставке спирта. Осведомившись о 
намерениях Ведомства финансов, торговый дом “А.Г.Ерохина  наследники”, владеющие 
винокуренным заводом “Первенец Кубанский” в Екатеринодаре, и владелец завода 
“Хуторок” (при станции Кубанской Владикавказской ж.д.) барон В.Р.Штейнгель подали 
по этому предмету подробные заявления, которые были рассмотрены хозяйственным 
комитетом Акцизного управления Кубанского края и образованной при этом акцизном 
управлении междуведомственной комиссией, и в окончательном результате сводятся 
к следующим главным пунктам, более подробно изложенным в прилагаемом при сем 
дополнительном докладе. Представитель торгового дома “А.Г.Ерохина наследники” 
согласился выкурить для казны в период с ноября 1919 г. до мая 1920 г. не менее 100 000 
ведер сырого или ректификованного спирта в 40° по 62 р. за ведро сырого и по 70 р. за 
ведро ректификованного с доставкой в Екатеринодарский казенный винный склад, но при 
условии получения из казны ссуды для ремонта завода до 40% стоимости спирта, т.е. в 2 
480 000 р. при поставке сырого и в 2 800000р.- ректификованного спирта и при условии 
дальнейшего увеличения цены на спирт в случае повышения цен на сырые материалы, 
рабочие руки и топливо. Владелец же завода “Хуторок” барон В.Р.Штейнгель предлагает 
выкурить на своем заводе и поставить казне в сроки от 25 ноября 1919 г. по июнь 1920 г. до 
300 000 ведер в 40°  спирта по цене в 72 р. за ведро полуректификата не ниже 94° и по 80 
р. 50 к. за ведро ректификата не ниже 95° с доставкой в Майкопский и Екатеринодарский 
казенные винные склады, с предоставлением, однако, ему права отложить в крайнем 
случае поставку 50 000 ведер до осени 1920 г. На ремонт завода и др. нужды барон 
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В.Р.Штейнгель просит выдать ему ссуду по расчету 10 р. на ведро спирта под залог его 
ценного имения. Хотя и представитель торгового дома “А.Г.Ерохина наследники” и 
барон В.Р.Штейнгель изъявили согласие платить %% по ссуде, но хозяйственный комитет 
признал возможным выдать г.г. Ерохиным беспроцентную ссуду в виде компенсации за 
убытки, понесенные заводом от большевиков во время наступления генерала Корнилова 
на г.Екатеринодар.

Рассмотрев заявления, журналы, расчеты и др. имеющиеся в его распоряжении 
материалы, налоговый отдел находит вышеизложенные условия в общем приемлемыми, 
но признает безусловно необходимым, до заключения договора с “наследниками 
А.Г.Ерохина”, обстоятельно и точнее выяснить срок окончания ремонта завода и время 
начала винокурения, и, кроме того, полагает, в интересах казны, в виду больших размеров 
и специального характера испрашиваемого г.г. Ерохиными аванса и возможности 
получения ими особого вознаграждения за убытки, причиненные большевиками, считать 
беспроцентный аванс лишь в размере 10 р. на ведро, на авансовые же суммы выше этого 
начислять по шести процентов годовых.

Постановили: Принять предложение торгового дома “А.Г.Ерохина наследники” 
и барона В.Р.Штейнгеля на следующих главных основаниях:

Торговый дом “А.Г.Ерохина наследники” обязываются выкурить и поставить в 
казну в период с ноября 1919 г. до мая 1920 г. не менее 100 000 ведер в 40° сырого или 
ректификованного спирта  по цене в 62 р. за ведро в 40° сырого и по 70 р. ректификованного; 
под залог завода и имения наследников А.Г.Ерохина выдается из казны аванс до 40% 
стоимости спирта, из коей по 10 р. на ведро без процентов, а свыше этого- по 6% годовых. 
Барон В.Р.Штейнгель обязывается выкурить на своем заводе “Хуторок” и поставить в 
казну не менее 300 000 ведер в 40° спирта, полуректификата или ректификата, по цене 
72 р. за полуректификат не менее 94° и по 78 р. за ректификат не ниже 95° в сроки с 25 
ноября 1919г. по июнь 1920 г. с правом, однако, при наличности уважительных причин, 
отложить выкурку и поставить 50 000 ведер до осени 1920 г. на ремонт завода и др. 
надобности выдается аванс по 10 р. на ведро из 6 годовых. Уполномочить управляющего 
акцизными сборами Кубанского края немедленно заключить с бароном В.Р.Штейнгелем и 
торговым домом “А.Г.Ерохина наследники” надлежащие договоры на вышеизложенных 
главных основаниях и других второстепенных условиях, какие будут признаны наиболее 
выгодными для казны, руководствуясь действующими по сему делу законами и 
правилами на приобретение  спирта, открыть по смете отдела косвенных налогов кредит 
в пятнадцать миллионов рублей. Договоры о поставке спирта заключать с оговоркой, что 
если цены на винокуренные материалы, топливо и рабочие руки дальше повысятся, то 
заводовладельцам предоставляется право ходатайствовать о повышении договорных цен 
на спирт.

Слушали: 5. Доклад временно управляющего Ведомством народного 
просвещения по вопросу об утверждении списков учащихся, коим назначены стипендии 
и пособия в разных учебных заведениях, согласно протоколов заседаний 4, 8 и 10 июля 
1919 г. Междуведомственной комиссии, распределяющей стипендии и об утверждении 
протокола заседания 8 июля 1919 г. той же комиссии о прекращении выдачи, с начала 
1919-1920 учебного года, стипендий Аглае, Валентине, Нине и Анатолию Бардиж, в виду 
назначения им с 1 августа 1918 г. пенсии на образование в размере 2000 р. в год каждому 
и о зачете в счет назначенной им пенсии уже выданных в стипендии в 1918-1919 уч. году 
Аглае и Валентине по 400 р. каждой и Нине и Анатолию по 660 р. каждому.

Постановили: 1) Утвердить списки учащихся разных учебных заведений, 
получивших стипендии и пособия, согласно протоколов заседаний 4, 8 и 10 июля 1919 
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г. междуведомственной комиссии, распределяющей стипендии и 2) Утвердить протокол 
заседания 8 июля 1919 г. той же комиссии о прекращении выдачи, с начала 1919-1920 
учебного года, стипендий Аглае, Валентине, Нине и Анатолию Бардиж, в виду назначения 
им с 1 августа 1918 г. пенсии на образование в размере 2 000 р. в год каждому и о зачете, 
в счет назначенной им пенсии, уже выданных в стипендии в 1918-1919 учеб. году Аглае 
и Валентине по 400 р. каждой и Нине и Анатолию по 660 р. каждому.

Слушали: 6. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении директора Гришенской гимназии В.Д.Инглези и.д. директора 
Челбасской смешанной гимназии.

Постановили: Назначить директора Гришенской гимназии В.Д.Инглези и.д. 
директора Челбасской смешанной гимназии с 20 июля 1919 г.

Слушали: 7. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя Л.Ф.Бека и.д. директора Ладожской смешанной 
гимназии с 15 июля 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Л.Ф.Бека и.д. директора Ладожской 
смешанной гимназии с 15 июля 1919 г.

Слушали: 8. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об исключении из списков за смертью директора Брюховецкого реального 
училища В.Ф.Владимирского с 6 июля 1919 г.

Постановили: Исключить из списков за смертью директора Брюховецкого 
реального училища В.Ф.Владимирского с 6 июля 1919 г.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по делам торговли и промышленности 
по вопросу об увеличении содержания директору-распорядителю Темрюкского 
электрического завода инженеру Бибанову.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что директор-распорядитель 
Темрюкского завода инженер Бибанов подал заявление о невозможности существовать 
в г.Темрюке на тот оклад, который присвоен его должности, а потому просит увеличить 
ему содержание или освободить от занимаемой должности. По постановлению Совета 
Правительства инженеру Бибанову установлен оклад 2 000 р. в месяц и процентное 
вознаграждение из прибылей завода.

Так как на оклад инженера Бибанова не распространяются установленные 
Советом Правительства прибавки на дороговизну, я полагал бы справедливым увеличить 
названному инженеру содержание до 3 000 р. в месяц с сохранением процентного 
вознаграждения из прибылей завода.

Постановили: Увеличить с 1 июля с.г. оклад содержания директору-распорядителю 
Темрюкского электрохимического завода инженеру Бибанову до 3000 р. в месяц с 
сохранением за ним процентного вознаграждения из прибылей завода.

Слушали: 10. Доклад помощника члена Правительства по делам военным 
генерал-майора Звягинцева проекта штата чинов Военно-кассационного присутствия 
Кубанского края.

Постановили: 1) Одобрить проект штата чинов Военно-кассационного 
присутствия Кубанского края в редакции при сем прилагаемой. 2) Представить 
означенный штат на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по делам торговли и промышленности 
по вопросу о снятии запрета с 79 вагонов искусственного сала, эвакуированного Аведовым 
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с разрешения военной власти в г.Туапсе. 

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что в конце октября 1918 г. 
заводоуправлением химического завода И.А.Аведова в виду угрожающего положения 
г.Армавира, обуславливаемого близостью сферы военных действий (упорные бои под 
Ставрополем и приближение большевиков к Армавиру, а до этого переход Армавира 
несколько раз из рук в руки)- было подано начальнику гарнизона г.Армавира заявление с 
просьбой разрешить эвакуировать запасы искусственного сала в количестве 150 вагонов 
в более безопасное место, а именно в г.Туапсе, в склады зернохранилищ управления 
Армавир-Туапсинской ж.д., заарендованные для указанной надобности. 

Начальник гарнизона г.Армавира, пользуясь предоставленным ему правом и 
указаниями высшей военной власти, разрешил эвакуировать в г.Туапсе искусственное 
сало с обязательством для Аведова уплатить все следуемые налоги. На основании 
указанного распоряжения управлением завода и было эвакуировано в г.Туапсе 79 
вагонов искусственного сала. Ведомство продовольствия и снабжения наложило на 
эвакуированное в Туапсе искусственное сало запрет, предполагая, что в данном случае 
имело место не эвакуация, а самовольный вывоз из пределов края с целью сокрытия. 
В виду изложенного докладчик ходатайствовал перед Советом Правительства о снятии 
запрета с указанного количества вагонов саломаса с тем, чтобы это количество саломаса 
было взято на учет управлением “Маслопродукт” Ведомства продовольствия и снабжения.

Постановили: Снять запрет, наложенный на 79 вагонов искусственного сала 
(саломаса) И.А.Аведова, эвакуированного в Туапсе в складе зернохранилищ управления 
Армавир-Туапсинской жел. дор. с тем, чтобы вышеуказанные 79 вагонов саломаса были 
взяты на учет управления “Маслопродукт” Ведомства продовольствия и снабжения.

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по делам торговли и промышленности 
по вопросу об отчислении с 20 июля 1919 г. по названному ведомству заведующего 
отделением внешней торговли с государственными образованиями на территории 
России А.А.Разутова, согласно прошения, вследствие перехода последнего на службу в 
Ведомство продовольствия и снабжения Кубанского Краевого Правительства.

Постановили: Отчислить с 20 июля с.г. по Ведомству торговли и промышленности 
заведующего отделением внешней торговли с государственными образованиями на 
территории России А.В.Разутова.

Слушали: 13. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
освобождении от должностей- Армавирского городского головы И.М.Гвоздева и членов 
той же управы- Муратова, Нефедьева, Морозова, Айдинова, вследствие обнаруженной в 
деятельности Армавирской городской управы незакономерных действий и назначении на 
должность Армавирского городского головы присяжного поверенного В.Д.Александрова. 

Постановили: 1) Освободить от должности Армавирского городского головы 
Ивана Михайловича Гвоздева. 2) Одобрить предположение члена Правительства по 
внутренним делам об освобождении от должностей членов Армавирской городской 
управы П.А.Муратова, П.П.Нефедьева, А.И.Морозова и И.Б.Айдинова и 3) Назначить на 
должность Армавирского городского головы присяжного повер. Владимира Дмитриевича 
Александрова.

Слушали: 14. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
по вопросу о назначении на должность городского мирового судьи судебного следователя 
Мансурова. После обмена мнениями членов Правительства по означенному вопросу 
решено было последний снять с очереди.

Постановили: Снять вышеозначенный вопрос с очереди.
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Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Привалов, Ланко, за секретаря Правительства  Крюков.          

П Р О Т О К О Л № 239
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: генерал-майор Науменко, К.А.Безкровный, 
В.М.Привалов, В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, Я.О.Верещака, Д.Е.Скобцов, вр. управляющий 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, начальник инженеров Кубанского 
Казачьего Войска полковник Попов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад Председателя Правительства по вопросу о командировании 
представителя в Терско-Дагестанский край, согласно телеграммы генерала Эрдели для 
участия в работах в примирительной Междунациональной комиссии.

Постановили: Командировать в Терско-Дагестанский край для участия в работах 
в примирительной Междунациональной комиссии полковника Налетова. 

Слушали: 2. Доклад Председателя Правительства ходатайства начальника 
Сербской миссии лейтенанта Поповича об уплате жалования офицеру Сербской миссии 
подпоручику Слаби в размере 1 800 р. ежемесячно из средств Кубанской Краевой 
казны за счет Сербского Правительства, в виду выезда штаба Добровольческой армии 
из Екатеринодара и неудобства, вследствие этого, получения означенного содержания 
оттуда.

Постановили: 1) Открыть по канцелярии Совета Кубанского Краевого 
Правительства кредит в сумме 10 800 р. для выдачи содержания в размере 1 800 р. 
ежемесячно офицеру Сербской миссии подпоручику Слаби. 2) Означенный кредит 
отнести за счет Сербского Правительства. 3) Означенное постановление представить на 
утверждение в Законодательную Раду. 

Слушали: 3. Доклад вр. упр. Ведомством юстиции П.И.Курганского проекта 
приказа о назначении И.И.Якубенко и Д.Е.Ключарева товарищами прокурора 
Екатеринодарского окружного суда.

Постановили: Проект приказа одобрить.

Слушали: 4. Доклад вр. упр. Ведомством юстиции П.И.Курганского проекта 
приказа об увольнении товарищей прокурора Екатеринодарского окружного суда 
П.А.Кравца и Л.И.Антонова.

Постановили: Проект приказа одобрить.

Слушали: 5. Доклад вр. упр. Ведомством юстиции П.И.Курганского проекта 
приказа о назначении судебного следователя де-Лякура товарищем прокурора 
Екатеринодарского окружного суда.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проект 
вышеозначенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по военным делам по вопросу о 
разрешении пригласить на службу в названное ведомство художника-баталиста Першина 
с окладом содержания 3 000 р. ежемесячно и снабжением последнего рисовальными 
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принадлежностями.

Постановили: Признать принципиально желательным приглашение на службу в 
Военное ведомство художника-баталиста на вышеуказанных условиях.

Слушали: 7. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска 
полковника Попова по вопросу о постройке зданий для Кубанского военного 
училища и учебных частей при нем. Докладчик, указав на необходимость постройки 
самостоятельного здания для открывающегося в Екатеринодаре Кубанского военного 
училища, ознакомил Совет Правительства с предположениями относительно постройки 
ряда зданий для названного училища, при чем предложил пять способов составления 
проектов училищных зданий. Советом Правительства был избран III способ составления 
полного проекта зданий.

Постановили: 1) Представленный доклад по вышеозначенному вопросу утвердить. 
2) Из всех способов составления проекта зданий для вышеназванного училища принять 
нижеследующий- составление полного проекта зданий, причем составление проекта 
поручить четырем архитекторам или инженерам (по выбору начальника инженеров) 
и утвержд. членом Правительства по военным делам, согласно 3-го варианта порядка 
конкурса изложенного в докладе от 22 июля за № 12000 (последующие пункты принять 
в редакции при сем прилагаемой). 

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Привалов, Натырбов, за секретаря Правительства Крюков.  

П Р О Т О К О Л № 240
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

23 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: С.С.Ланко, В.М.Привалов, К.А.Безкровный, 
К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, В.Н.Иванис, генерал-майор Науменко, вр. управляющий 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Вопрос, возбужденный Председателем Правительства о 
необходимости более успешной реэвакуации армян-беженцев.

Постановили: Просить члена Правительства по делам здравоохранения войти 
в переговоры с Американским Красным Крестом по вопросу о реэвакуации армян-
беженцев на родину.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам финансов ходатайства фирмы 
Аведова о выдаче последней беспроцентной ссуды в сумме до 2 миллионов р. под 
обеспечение 8 000 фунтов стерлингов, занятых у той же фирмы Ведомством финансов.

Постановили: Из кредита, отпущенного Ведомству финансов на приобретение 
иностранной валюты, выдать фирме Аведова беспроцентную ссуду в сумме до 2 
миллионов рублей с тем, чтобы означенная сумма была возвращена на восстановление 
кредита при возвращении Правительством названной фирме 8 000 фунтов стерлингов.

Слушали:. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении А.В.Белоусовой на должность и.об. инспектора Отрадненской 
смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.
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Постановили: Назначить А.В.Белоусову и.об. инспектора Отрадненской 
смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Слушали: 4. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об утверждении с 1 июля текущего года в должности эксперта-инструктора 
отдела дошкольного и внешкольного образования названного ведомства В.М.Федяевской.

Постановили: Утвердить В.М.Федяевскую в должности эксперта-инструктора 
отдела дошкольного и внешкольного образования Ведомства народного просвещения с 
1 июля 1919г.

Слушали: 5. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя М.И.Данилова и.д. директора Пластуновской 4-х 
классной смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя М.И.Данилова и.д. директора 
Пластуновской 4-х классной смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Слушали: 6. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об увольнении, согласно прошения, Е.Л.Цытович от должности начальницы 
Ейской женской гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Уволить согласно прошения Е.Л.Цытович от должности 
начальницы Ейской женской гимназии с 1 августа 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Привалов, Безкровный, Цытович, Натырбов, Трусковский, за секретаря Правительства 
Крюков.  

П Р О Т О К О Л № 241
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

25 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, 
А.А.Трусковский, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска полковник 
Попов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
перемещении Кувиченского с 26 марта с.г. на должность старшего помощника податного 
инспектора Баталпашинского отдела и определении на должность податного инспектора 
2-го участка Кавказского отдела Назаренко.

Постановили: Переместить Кувиченского с 26 марта с.г. должность старшего 
помощника податного инспектора Баталпашинского отдела и определить на должность 
податного инспектора 2-го участка Кавказского отдела Назаренко.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
повышении цен на спирт.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что с повышением цен на 
продукты, которые употребляются при выкурке спирта со времени установления цен на 
спирт в октябре 1918 г., а также с повышением заработной платы рабочим, себестоимость 
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спирта значительно вздорожала и ценность спирта, особенно в частной продаже, сильно 
повысилась, вследствие чего назрел вопрос о соответствующем повышении цен на спирт 
ректификованный, сырой и денатурированный, а также на водку. 

Далее А.А.Трусковский ознакомил Совет Правительства с проектированными 
ценами на спирт для различных учреждений, причем цены эти были приняты в размерах, 
указанных в постановлении.

Постановили: Установить нижеследующие цены на спирт ректификованный, 
сырой и денатурированный, а равно и на водку: 1) по 5 р. за градус ректификованного 
спирта, отпускаемого для лечебных, медицинских, санитарных и т.п. надобностей: а) 
всякого рода и наименования лечебным и врачебным заведениям и учреждениям, как то: 
больницам, лазаретам, пунктам, околоткам, командам и др., содержащимся как на счет 
казны и Кубанского Казачьего Войска, так и городским, станичным, аульным, сельским и 
др. общественным управлениям края, а также обществам Красного и Белого Креста, и б) 
казенным, войсковым, городским, станичным, аульным, сельским и хуторским аптекам 
и имеющимся при них лабораториям и кабинетам; в) воинским частям, учреждениям 
и заведениям военного ведомства и Кубанского Казачьего Войска для медицинских, 
ветеринарных, санитарных, технических и др. надобностей; г) правительственным и 
судебным учреждениям и должностным лицам военного и гражданского ведомств, а также 
учебным заведениям и учреждениям, кабинетам, музеям и лабораториям, имеющимся при 
перечисленных в том пункте учреждениях и заведениях, при отпусках для технических, 
служебных и профессиональных нужд. При отпусках же сырого спирта для технических 
надобностей учреждениям и заведениям, поименованным в этом отделе, цена на него 
определяется по 4 р. за градус. 2) По 10 р. за градус ректификованного спирта при отпусках 
железнодорожным, фабрично-заводским и частным аптекам и больницам, кабинетам и 
лабораториям при них, вольнопрактикующим врачам и дантистам для лечебных, санитарных 
и профессиональных нужд. 3) По 15 р. за градус ректификованного спирта при отпусках 
частным лечебницам для лечебных нужд, городским же управлениям и предприятиям- 
для технических надобностей; 4) При отпусках трамваям, железнодорожным обществам и 
управлениям и частным предприятиям, изготовляющим предметы первой необходимости, 
а также кабинетам и лабораториям председательствующий них для технических 
надобностей, по 15 р. за градус сырого спирта и по 20 р. за градус ректификованного; 
уксусным же заводам при отпусках сырого спирта 10 р. градус. 5) При отпусках для 
технических надобностей другим частным предприятиям, лабораториям и заведениям, 
кроме вышеупомянутых, по 20 р. за градус сырого и по 25 р. за градус ректификованного 
спирта. 6) На денатурированный спирт установить по 2 р. 50 к. за градус при отпусках 
как поименованным в отделе первом учреждениям и заведениям, так и служащим в них; 
по 5 р. за градус при отпусках перечисленным в 3 и 3 отделах заведениям, учреждениям 
и лицам и по 10 р. за градус в остальных случаях. Цену на водку установить за бутылку 
(около 2° спирта) без посуды 35 р. для воинских частей, военнослужащих- и по 50 р. 
для остальных. 7) Порядок отпуска спирта ректификованного и сырого устанавливается 
следующий: на получение спирта для медицинских, санитарных и всяких лечебных 
надобностей разрешения выдаются Ведомством здравоохранения, а для технических 
целей- Ведомством финансов за подписью тех лиц, кои будут уполномочены на это 
управляющими ведомствами; Ведомством здравоохранения по соглашению с Ведомством 
финансов вырабатывается подробный план снабжения спиртом лечебных и врачебных 
заведений, аптек и т.п. и этот план сообщается Ведомству финансов; 8) На Ведомство 
здравоохранения возлагается иметь неослабное наблюдение за отпуском спирта аптеками 
и ценами на него, как при изготовлении лекарств, так и в отдельной продаже; в случаях 
отпуска спирта воинским частям и учреждениям, необходимо заключение инженерного 
управления Кубанского Казачьего Войска или интендантства, о том, сколько именно и 
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какого: сырого, денатурированного или ректификованного нужно, в остальных случаях и 
в частности при отпусках спирта частным лицам, учреждениям и заведениям заключение 
специального технического надзора учреждения, где он есть, старшего фабричного 
инспектора, акцизного надзора и т.п. 9) Разъяснять недоразумения и вопросы, связанные 
с выдачей водки и спирта и разрешений на их получение, а равно делать распоряжения 
по сим предметам предоставляется управляющему Ведомством финансов.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
уполномочии названного Ведомства заключить соглашение с Правительством Всевеликого 
Войска Донского о подкреплении Екатеринодарской конторы государственного банка до 
1 ноября с.г. суммой до 1 125 миллионов рублей.

Член Правительства    А.А.Трусковский доложил, что согласно заключенному 
14 апреля с.г. соглашению с Правительством Всевеликого Войска Донского, Ростовская 
контора обязалась снабдить Екатеринодарскую контору суммой до 200 миллионов р. В 
настоящее время эта сумма уже использована, в связи с чем представляется необходимым 
заключить соглашение о дальнейшем подкреплении Екатеринодарской конторы. 
Потребность последней, принимая во внимание продолжающийся рост дороговизны, 
а равно большие расходы по Военному ведомству, определяется ведомством в июле- 
200 миллионов рублей, в августе- 250 миллионов р., в сентябре- 300 миллионов р. и в 
октябре 375 миллионов р., а всего до 1 ноября эта потребность выразится суммой до 1 
125 миллионов рублей.

В виду доложенного, А.А.Трусковский просил Правительство уполномочить 
ведомство заключить соглашение с Правительством Всевеликого Войска Донского о 
подкреплении Екатеринодарской конторы до 1 ноября с.г. сумой до 1 125 миллионов 
рублей на основаниях соглашения 14 апреля с.г. 

Постановили: Уполномочить Ведомство финансов заключить соглашение с 
Правительством Всевеликого Войска Донского о подкреплении Екатеринодарской 
конторы государственного банка до 1 ноября с.г. суммой до 1 125 миллионов рублей.

Слушали: 4. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об утверждении протокола заседания 22 июля с.г. Междуведомственной комиссии 
по распределению стипендий среди стипендиатов и стипендиаток войска, о безобидном 
удовлетворении просьб лиц, подавших таковые о зачислении детей в пансионы войсковых 
учебных заведений: Кубанского Александровского реального училища и Кубанской 
войсковой женской гимназии при незначительном наличии свободных мест в пансионах 
упомянутых учебных заведений.

Постановили: 1) Назначить стипендии учащимся по возможности в местных 
учебных заведениях; прекратить прием в пансионы Кубанского Александровского 
реального училища и Кубанской войсковой женской гимназии детей лиц, проживающих 
в таких населенных пунктах, в которых имеются средние учебные заведения, за 
исключением особо уважительных случаев (круглые сироты и др.) и по особым каждый 
раз на то ходатайствам, и 2) Совершенно прекратить прием в пансионы упомянутых 
учебных заведений вновь поступающих своекоштных пансионеров и пансионерок.

Слушали: 5. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об освобождении от службы эксперта-инструктора по отделу средних учебных 
заведений А.Н.Брюхоненко с 20 июля 1919 г. согласно прошения.

Постановили: Освободить от службы с 20 июля 1919 г. согласно прошения 
эксперта-инструктора по отделу средних учебных заведений Ведомства народного 
просвещения А.Н.Брюхоненко.
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Слушали: 6. Доклад помощника члена Правительства по военным делам по 
вопросу о спешной поставке для нужд армии по военно-конской повинности 6 000 
лошадей. Совет Правительства в заседании состоявшемся 12 июня 1919 г. протоколом № 
176 п.3 отклонил ходатайство о поставке лошадей по военно-конской повинности на том 
основании, что этот способ в корне подрывает сельское хозяйство в крае и согласился 
лишь на вольную покупку лошадей по рыночным ценам для каковой цели, 3 июля 1919 г. 
протокол № 202 п.2 открыл кредит в сумме 5 000 000 р.

Суммы этой далеко недостаточно так как она дает возможность приобрести не 
более 1000 лошадей, имея в виду очень высокую рыночную цену в настоящее время. Нужда 
же в лошадях на фронте весьма обострилась, из поступающих к члену Правительства 
по военным делам телеграмм начдивов и команд. Кавказской армии усматривается, что 
конные Кубанские части фактически не существуют, так как некоторые полки имеют в 
своих рядах до 12 всадников, принимая во внимание, что вся тяжесть войны ложится 
главным образом на конницу, создается тяжелое положение. Для избежания столь 
тяжелого положения необходимо принять крайние меры, дабы дать возможность фронту 
вести дальнейшие операции.

Такой мерой является срочная поставка лошадей по военно-конской повинности в 
количестве не менее 6 000 лошадей. Для этой цели прошу в срочном порядке разрешить 
назначить в крае поставку от населения лошадей по военно-конской повинности в 
вышеуказанном количестве и отпустить 13 000 000 р. в дополнение к отпущенным 3 июля 
5 000 000 р. каковые будут обращены на эту надобность. Цены лошадям при поставке по 
военно-конской повинности, считал бы возможным установить в среднем по 3000 р. за 
лошадь.

По обсуждении доложенного Совет Правительства разрешил военному Ведомству 
произвести для нужд армии поставку лошадей по военно-конской повинности, для чего 
открыть в распоряжение названного Ведомства кредит в сумме 11 миллионов р.

Постановили: 1) Разрешить военному Ведомству произвести поставку лошадей 
для Кубанских строевых частей по военно-конской повинности. 2) Открыть тому же 
Ведомству кредит в сумме одиннадцати миллионов рублей на приобретение 6 000 лошадей 
по военно-конской повинности по цене 3 000 р. в среднем за лошадь. 3) Означенное 
постановление представить на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
о командировании младшего ординатора Екатеринодарской Войсковой больницы 
Г.С.Демьянова за границу на срок - один год для научного усовершенствования в 
патологии и терапии внутренних болезней, освобождении его на время командировки 
от исполнения обязанностей ординатора без сохранения содержания и с выдачей ему 
единовременно на расходы по командировке 120 000 р.

По обсуждении доложенного Совет Правительства постановил командировать 
названного врача Демьянова за границу для указанной цели на пол года с выдачей ему 
единовременно на расходы по командировке 70 000 р.

Постановили: 1) Командировать на пол года для научного усовершенствования 
в патологии и терапии внутренних болезней младшего ординатора Екатеринодарской 
Войсковой больницы Г.С.Демьянова. 2) Освободить на время командировки названного 
врача Деммьянова от исполнения обязанностей ординатора без сохранения содержания 
по занимаемой должности. 3) Выдать тому же Демьянову единовременно на расходы 
по командировке 70 000 р. 4) Обязать командируемого по возвращении из заграницы 
прослужить в крае на правительственной службе два года.
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Слушали:. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска 
полковника Попова по вопросу о порядке оплаты помещений, занятых семьями офицеров, 
переведенных из Екатеринодара.

Полковник Попов доложил, что согласно примечания к п.4 раздела III временных 
правил действия реквизиционного отдела, семьи офицеров имеют право проживать в 
комнатах, реквизированных для глав семьи. В связи с переходом учреждений в Ростов 
и Таганрог ко мне поступают просьбы офицеров разрешить после отъезда их проживать 
их семьям в реквизированных комнатах за плату по реквизиционной цене. В виду этого, 
полковник Попов испрашивал у Совета Правительства разрешение проживать семьям 
офицеров, переведенных из Екатеринодара, в реквизированных для офицеров комнатах за 
плату за их счет по реквизиционной оценке, но не свыше одного месяца и со взносом денег 
за месяц вперед. Оплата должна производиться на условиях по взаимному соглашению.

Постановили: Разрешить проживать семьям офицеров переведенных из 
Екатеринодара в реквизированных для офицеров комнатах за оплату за счет этих семейств 
по реквизиционной оценке до 15 августа, после этого срока оплата за занимаемые комнаты 
в этих случаях должна производиться на условиях взаимного соглашения между этими 
семьями и квартирохозяевами.

Слушали: 9. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска 
полковника Попова по вопросу об ассигновании Екатеринодарской городской управе 
100000р. в счет платы по предъявленным в управление счетам за пользование водой и 
электричеством частями и учреждениями Кубанского Казачьего Войска и Добровольческой 
армии.

Начальник инженеров Кубанского Войска  полковник Попов доложил, что комиссия, 
осмотрев, согласно постановления Совета Кубанского Краевого Правительства городскую 
Екатеринодарскую водопроводно-электрическую станцию, нашла необходимым 
впредь до представления подробного акта о результатах осмотра Екатеринодарской 
водопроводно-электрической станции, в коем будет между прочим и ходатайство об 
отпуске городской управе 500 000 р. для обеспечения непрерывной работы станции, 
принимая во внимание отступление в настоящее время достаточных средств городской 
кассе и в виду необходимости срочного устранения многих дефектов технического 
оборудования станции, дабы дать возможность городу теперь же пользоваться водой и 
электрической энергией, немедленно ассигновать в распоряжение Екатеринодарской 
городской управе 100 000 р.

Вследствие доложенного полковник Попов ходатайствовал об ассигновании из 
кредитов вверенного ему управления по квартирной смете § 4 ст.7 Екатеринодарской 
городской управе 100 000 р. в счет платы по представленным в управление счетам за 
пользование водой и электричеством частями и учреждениями Кубанского Казачьего 
Войска и Добровольческой армии.

Постановили: Ассигновать в распоряжение Екатеринодарской городской управы 
из кредитов начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска по квартирной смете § 4 
ст.7 100 000 р. в счет платы причитающейся управе за пользование водой и электрической 
энергией частями и учреждениями Кубанского Казачьего Войска и Добровольческой 
армии.

Слушали: 10. Доклад начальника инженеров Кубанского края полковника Попова 
о формировании Кубанского Казачьего воздухоплавательного дивизиона.

Докладчик сообщил, что Законодательной Радой 22 июня принят в организации 
Кубанской армии воздухоплавательный дивизион, на содержание которого открыт кредит 
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в 280 000 р. на второе полугодие с.г. Штаты дивизиона еще не утверждены и находятся в 
бюджетном отделе. 

Для дивизиона направлены из г.Харькова 2 аэростата и иные воздухимущества, на 
днях семь аэростатов будет отправлено из г.Ростова.

В прикомандировании по вверенному ему управлению, впредь до утверждения 
штатов, состоит команда специалистов офицеров и казаков.

Далее полковник Попов доложил о необходимости подготовки в настоящее время 
помещения к приему имущества, производства его ремонта, оборудования учебных 
классов и выполнения подготовительных по формированию работ, вследствие чего 
полковник Попов испрашивал у Совета Правительства: 1) Разрешения выдать аванс на 
расходы по ремонту имущества и подготовке классов в размере 93 000 р. двух месячной 
потребности на июль и август месяцы. 2) Поручить воздухоплавателю полковнику 
Федорову, предполагаемому командиром Кубанского казачьего воздухоплавательного 
дивизиона, выполнение работ по формированию. 3) Разрешить воздухоплавательной 
команде перейти к жизни по проекту штата дивизиона с 1 июля с.г.

Постановили: 1) Разрешить выдать аванс на расходы по ремонту имущества и 
подготовке классов в размере 93 000 р. двух месячной потребности на июль и август 
месяцы. 2) Поручить воздухоплавателю полковнику Федорову, предполагаемому к 
назначению командиром Кубанского Казачьего воздухоплавательного дивизиона, 
выполнение работ по формированию. 3) Разрешить воздухоплавательной команде 
перейти к жизни по проекту штата дивизиона с 1 июля с.г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Трусковский, Ланко, Цытович, Натырбов, Привалов, г-м Звягинцев, за и.д. 
секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 242
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 26 

июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: члены Правительства: К.А.Безкровный, 
А.А.Трусковский, С.С.Ланко, В.Н.Иванис, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, управляющий 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по 
делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и 
помощник его М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по внутренним делам об отпуске 
300 000 р. комиссии по устройству празднования первой годовщины освобождения 
г.Екатеринодара.

Постановили: 1. Отпустить комиссии по устройству празднования 1-й годовщины 
освобождения г.Екатеринодара от большевиков триста тысяч рублей (300 000) на 
организацию и устройство торжества празднования сей годовщины. 2. Означенное 
постановление представить на утверждение в Законодательную Раду.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, 
Ланко, Натырбов, ген.-майор Звягинцев, Трусковский, и.д. секретаря Правительства 
Шрамм.  



91

1919 год. Глава 4. Июль. Протоколы 200-245

П Р О Т О К О Л № 243
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

26 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.М.Привалов, С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, 
А.А.Трусковский, В.Н.Иванис, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник его М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1.  Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
отсрочке Варшавской табачной фабрике “Ноблесс” уплаты акциза с 70 000 пуд. листового 
табака и регистрационных пошлин.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что получив разрешение 
Ведомства торговли и промышленности на вывоз в Варшаву 70 000 пуд. листового 
табака, представитель Варшавской фабрики “Ноблесс” Х.М.Франгулиди обратился к 
нему с просьбой об отсрочке фирме уплаты акциза с листового табака и регистрационных 
пошлин на 8 месяцев со дня фактического вывоза на пароход из морского порта, каковой 
срок просит исчислять для каждой вывозимой партии самостоятельно; в обеспечение 
уплаты сборов фирма предлагает гарантию кредитного учреждения, напр. Русского для 
внешней торговли банка в том, что он будет держать в распоряжении Правительства до 17 
500 пуд. принадлежащего фирме “Ноблесс” табаку из расчета 1 п. против каждых 4 пуд. 
фактически вывезенных фирмою; причем залог полностью или частями может заняться 
в соответственной сумме наличными деньгами путем продажи состоящего в залоге 
табака. Принимая во внимание крупную сумму акциза и признавая затруднительность 
единовременной полной уплаты для фирмы акциза и пошлины, более 7 миллионов р. 
и допуская возможность отсрочки их уплаты, А.А.Трусковский полагал, что просимая 
отсрочка может быть дана для первых отдельных партий табака на срок не более 4-х 
месяцев со дня каждой погрузки табака, в общем же на весь табак не далее 8 месяцев 
со дня постановления Совета Краевого Правительства на отсрочивание суммы должно 
быть уплачиваемо 6% и уплата должна быть обеспечена соответствующим количеством 
табака, и наложением на него запрещения, причем сданный под обеспечение табак может 
быть освобождаем от запрещения до срока частями лишь по уплате акциза или путем 
замены табака деньгами в соответствующем размере.

Постановили: Предоставить Варшавской табачной фабрике “Ноблесс” отсрочку 
акциза 70 000 п. листового табака и регистрационных пошлин, на срок для первой партии 
до 4-х месяцев, а для остальных до 3 месяцев со дня каждой отдельной погрузки табака, 
в общем же не далее 8 месяцев со дня объявления фирме настоящего постановления, с 
начислением 6% годовых и под залог соответствующего количества табака, на который 
в случае неисполнения постановления, немедленно должно быть обращено взыскание.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу 
об отсрочке Русско-английскому Майкопскому нефтепромышленному и торговому 
акционерному обществу уплаты акциза в сумме 6 000 000 р. за 60 000 пуд. листового 
табака, разрешенных к вывозу из пределов Кубанского края.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что доверенный Русско-
английского Майкопского нефтепромышленного и торгового акционерного общества 
А.И.Гурвич обратился к нему с просьбой об отсрочке акциза с 60 000 пуд. отправляемого 
заграницу табака сроком на 3 месяца со дня вывоза табака из пределов Кубани, а второй 
доверенный того же общества С.И.Гурвич в обеспечение своевременной уплаты акциза, 
представил в виде залога 150 000 пудов бензина, имеющегося на Екатеринодарском 
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нефтеперегонном заводе общества.

Принимая во внимание, что с указанного количества табака причитается акциза  
6000000 р. и что такую большую сумму уплатить обществу весьма трудно и имея в виду 
желательность вывоза табака заграницу при условии ввоза эквивалентного количества 
ситца по цене не дороже 16 р. аршин при расчете стоимости английского фунта стерлингов 
не дороже 160 (ста шестидесяти) р. донскими деньгами, А.А.Трусковский полагал 
возможным предоставить обществу просимую им отсрочку сроком на 3 месяца с тем, 
чтобы предоставляемый им в залог бензин в количестве 150 000 пудов, рыночная цена 
которого около 80 р. за пуд, был взят под охрану акцизного надзора, чтобы расходование 
его разрешалось не иначе, как по уплате каждый раз в казначейство по 40 р. с пуда в счет 
акциза за табак и чтобы страховой полис по застрахованию этого бензина от пожара был 
представлен и хранился в Краевом акцизном управлении, с начислением, кроме того, на 
отсрочиваемый акциз 6% годовых.

Постановили: Уплату акциза в сумме 6 000 000 р. за 60 000 п. листового табака, 
разрешенных Русско-английскому Майкопскому нефтепромышленному и торговому 
акционерному обществу к вывозу из пределов Кубанского края  отсрочить на 3 месяца со 
дня погрузки табака с тем, чтобы в обеспечение уплаты акциза обществом был представлен 
на его Екатеринодарском нефтеперегонном заводе бензин в количестве 150 000 пудов, 
который должен быть взят под охрану акцизного надзора и расходование которого должно 
производиться не иначе, как по уплате каждый раз с пуда бензина по 40 р. в казначейство 
в погашение отсроченного акциза, чтобы страховой полис по застрахованию бензина от 
пожара был представлен обществом в Кубанское краевое акцизное управление и чтобы 
на отсрочиваемый акциз начислялись 6% годовых.

Слушали: 3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя 2-й Екатеринодарской мужской гимназии 
П.Н.Колотинского на должность директора Екатеринодарского учительского института 
с 1 августа 1919 г. с оставлением его вр. и.о. заведующего отделом средних учебных 
заведений Ведомства народного просвещения.

Постановили: Назначить преподавателя 2-й Екатеринодарской мужской гимназии 
П.Н.Колотинского на должность директора Екатеринодарского учительского института 
с 1 августа 1919 г. с оставлением его вр. и.об. заведующего отделом средних учебных 
заведений Ведомства народного просвещения.

Слушали: 4. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о переводе директора Прочноокопской смешанной гимназии Н.Д.Фелицына на 
должность директора Казанской 4-х классной смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Перевести директора Прочноокопской смешанной гимназии 
Н.Д.Фелицына на должность директора Казанской 4-х классной смешанной гимназии с 
1 августа 1919 г.

Слушали: 5. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя Баталпашинской женской гимназии А.Н.Лебедева 
на должность директора Баталпашинской учительской семинарии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Баталпашинской женской гимназии 
А.Н.Лебедева на должность директора Баталпашинской учительской семинарии с 1 
августа 1919 г.

Слушали: 6. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении и.об. заведующего Расшеватской смешанной гимназии 
А.Д.Световидова и.д. директора Гурийского смешанного реального училища с 15 июля 
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1919г.

Постановили: Назначить и.об. заведующего Расшеватской смешанной гимназии 
А.Д.Световидова и.д. директора Гурийского смешанного реального училища с 15 июля 
с.г.

Протокол подписали: За Председателя Правительства Безкровный, члены: 
Цытович, Ланко, Натырбов, Трусковский, генерал-майор Звягинцев, за и.д. секретаря 
Правительства Крюков. 

П Р О Т О К О Л № 244
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

29 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, 
А.А.Трусковский, В.М.Привалов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об исключении из списков за смертью директора Челбасской 4-х классной 
смешанной гимназии В.Д.Инглези с 12 июля 1919 г.

Постановили: Исключить из списков за смертью директора Челбасской 4-х 
классной смешанной гимназии В.Д.Инглези с 12 июля сего 1919 г.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения 
по вопросу об увольнении инженера А.А.Жемчужникова от занимаемой им 
должности инспектора эксплуатации названного Ведомства с 15 июля с.г., вследствие 
откомандирования его в распоряжение начальника военных сообщений вооруженных 
сил на Юге России.

Постановили: 1) Уволить инженера А.А.Жемчужникова от занимаемой им 
должности инспектора эксплуатации Ведомства путей сообщения с 15 июля 1919 г., 
вследствие откомандирования его в распоряжение начальника военных сообщений 
вооруженных сил на Юге России. 2) Одобрить проект приказа Войскового Атамана по 
означенному предмету.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу об установлении временного штата управления по производству изысканий 
шоссейно-дорожной сети Кубанского края.

Член Правительства С.С.Ланко доложил, что дорожно-транспортная комиссия 
Чрезвычайной Краевой Рады наметила обширную программу шоссейно-дорожного 
строительства в крае, каковая программа требует для своего исполнения крупных 
ассигнований, продолжительного времени и тщательного обследования, для того 
чтобы при осуществлении  избежать непроизводительной затраты. Так, по-видимому, 
посмотрела на это дело комиссия по путям сообщения Законодательной Рады, которая 
постановила ассигновать на изыскания, составление проектов расценочных ведомостей 
и на подготовительные работы 2 500 000 р.

Ныне, после утверждения этого кредита в порядке ст.57, является возможным 
приступить к организации управления.
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Далее С.С.Ланко доложил, что смета расходов согласована им с Контролем, за 
исключением продолжительности самих изысканий, кои Контроль полагал возможным 
сократить с 10 до 8 месяцев.

С другой стороны Правительство, при утверждении основных окладов, 
постановило, что эти оклады распространяются лишь на те лица, штаты коих утверждены 
в установленном порядке.

В виду этого, а также потому, что некоторые члены управления состоят в V и VI 
классах, С.С.Ланко представил Совету Правительства прилагаемые при сем штаты на 
утверждение.

Постановили: Утвердить в редакции при сем прилагаемы временный штат 
служащих управления по изысканиям и составлению проектов шоссейно-дорожной сети 
Кубанского края.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Привалов, Цытович, Верещака, генерал-майор Звягинцев, за секретаря Правительства 
Крюков.

П Р О Т О К О Л № 245
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

29 июля 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены: К.А.Безкровный, А.А.Трусковский, Я.О.Верещака, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Вопрос, возбужденный членом Правительства по внутренним делам 
об отпуске 150 000 р. на покрытие неотложных расходов по устройству празднования 
первой годовщины освобождения г.Екатеринодара от большевиков.

Постановили: Впредь до разрешения Законодательной Радой кредита в 300 000 
р. на устройство празднования первой годовщины освобождения г.Екатеринодара 
от большевиков отпустить с текущего счета Кубанского Краевого Правительства в 
распоряжение члена Правительства по внутренним делам сто пятьдесят тысяч рублей на 
покрытие неотложных расходов по устройству вышеуказанного празднования.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Ланко, Верещака, Натырбов, г-м Звягинцев, Трусковский, и.д. 
секретаря Правительства Шрамм.
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ГЛАВА 5
АВГУСТ

П Р О Т О К О Л № 246
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

7 августа 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Командующий Кавказской армией 
генерал-лейтенант барон Врангель, Председатель Правительства П.И.Курганский, 
члены Правительства: К.А.Безкровный, Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, В.М.Привалов, 
генерал-майор Науменко, В.Н.Иванис, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, начальник Войскового штаба полковник Лещенко, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Открывая заседание в присутствии Командующего Кавказской армией 
генерал-лейтенанта барона Врангеля, Председатель Правительства указал, что это 
заседание он открывает с особым удовольствием в виду присутствия в нем талантливого 
и доблестного военноначальника- Командующего Кавказской армией генерал-лейтенанта 
барона Врангеля.

Генерал-лейтенант барон Врангель сделал доклад о стратегическом и 
экономическом положении Кавказской армии, после чего членами Правительства был 
предложен ряд мер к улучшению положения армии.

Постановили: Принять к сведению.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Иванис, г.-м. Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

.  
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П Р О Т О К О Л  № 247
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

7 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Я.О.Верещака, К.Г.Натырбов, 
В.Н.Иванис, вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад помощника  члена Правительства по делам военным генерал-
майора Звягинцева  по вопросу об открытии в распоряжение  Военного ведомства  
кредита в сумме 60 000 р. для организации контрразведки в целях успешной борьбы с 
участившимися в последнее время в нагорной полосе Кубанского края  выступлениями 
зеленоармейцев, имеющими постоянную и прочно-ненадежную связь с тайными 
большевистскими организациями, разбросанными по территории края и Черноморской  
губернии.

Постановили: 1) Открыть в распоряжение Военного ведомства кредит в 
сумме 60 000р. для организации контрразведки в целях успешной борьбы с тайными 
большевистскими организациями. 2) Отпуск означенной суммы произвести в период 
времени с 1 августа текущего года по 31 декабря того же года. 3) Означенный кредит 
включить в смету Войскового Штаба. 4) Означенное постановление представить на 
утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад временно управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о замене электромеханического факультета Кубанского  политехнического 
института механическим и об изменении редакции ст. 1 п.XIV  закона об учреждении 
Кубанского политехнического института.

Вр. управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович доложил, 
что совет Кубанского политехнического института, выслушав доклады профессора 
И.Н.Пио-Ульского об организации технических факультетов и об учебном плане нового 
механического отделения, протоколом от 4 марта с.г. за № 9 постановил: заменить 
предполагаемый электромеханический факультет механическим с двумя подотделами: 
электромеханическим и гидротехническим, возбудив по этому вопросу соответствующее 
ходатайство перед Краевым Правительством, а протокол этот от 25/28 сего июля за № 23 
постановил: открыть на механическом факультете третий подотдел - механический.

При сопоставлении п. 44 вр. положения о Кубанском политехническом институте 
со ст. XIV закона от 23 октября 1918 г. об учреждении Кубанского политехнического 
института, оказывается, что согласно п.44 “Положения” в состав хозяйственного 
комитета входят кроме лиц, указанных в ст.XIV  закона от 23 октября 1918 г. также 
деканы факультетов института, непредусмотренные законом 23 октября 1918 г. Поэтому 
для согласования закона от 23 октября 1918 г. с “Временным положением” необходимо 
в п.XIV закона от 23 октября после слова “проректора” дополнить “деканов”. Далее  
Э.П.Цытович, указав, что согласно примечания к ст.2  “Временного положения” 
постановлениями Совета института, утвержденными  Краевым Правительством, могут 
быть открываемы иные, не перечисленные в законе 23 октября 1918 г. факультеты. 
Совет Правительства просил о замене предполагаемого к открытию в Кубанском 
политехническом институте электромеханического факультета механическим с тремя 
подотделами: электромеханическим, гидротехническим и механическим. С изменением 
применительно к сему редакции ст. 1 закона учреждении Кубанского политехнического 
института. Кроме того Э.П.Цытович просил Совет  Правительства в ст. XIV того же 
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закона после слова “проректора” дополнить “деканов” для согласования приведенной 
статьи со ст. 44 “Временного положения” о Кубанском политехническом институте.

Постановили: Предполагаемый к открытию в Кубанском политехническом 
институте электромеханический факультет заменить механическим с тремя подотделами: 
электромеханическим, гидротехническим и механическим, изменив применительно к 
сему редакцию ст.1 закона об учреждении Кубанского политехнического института путем 
замены слова “электромеханического”  словом “механического”. В ст.XIV того же закона  
после слова “проректора” добавить слово “деканов” для согласования приведенной 
статьи со статьею 44 “Временного положения о Кубанском политехническом институте”.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
перечислении отдела законодательных предположений по местному самоуправлению  из 
состава канцелярии Совета Правительства в Ведомство внутренних дел.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что постановлением Совета 
Правительства 16 сентября 1918 г. образован был отдел законодательных предположений 
по местному самоуправлению и утвержден штат его, с причислением  отдела к канцелярии 
Совета Правительства.

В виду того, что делами местного самоуправления ведает Ведомство внутренних 
дел и в отношении выполнения тех или иных законодательных предположений 
заведующий отделом подведомствен члену Правительства по внутренним делам  и так 
как поручаемые ему работы касаются вопросов Ведомства внутренних дел  вообще, 
то К.А.Безкровный просил Совет Правительства  перечислить названный отдел из 
канцелярии Совета Правительства  в Ведомство внутренних дел, с присвоением ему 
названия “отдел законодательных предположений Ведомства внутренних дел”.

Вместе с тем К.А.Безкровный просил Совет Правительства о сохранении за 
заведующим названным отделом г.Колычевым лично присвоенного добавочного 
содержания в сумме 500 р. в месяц, назначенного ему постановлением Совета  
Правительства 15 января с.г. (прот. № 21 п. 13).

Постановили: 1) Отдел законодательных предположений по местному 
самоуправлению из состава канцелярии Совета Правительства перечислен в Ведомство 
внутренних дел с переименованием в отдел законодательных предположений названного 
ведомства. 2) Признать, что в состав месячного жалования, назначенного заведующему 
сим отделом г. Колычеву постановлением  Правительства 11 июля о классификации 
должностей и окладов содержания, не входят 500 р., лично ему присвоенных с 1 января 
с.г. постановлением Совета Правительства 15 января с.г. (прот. № 21 п. 13), каковые не 
подлежат зачислению в счет нового  жалования 1 300 р. за время с 1 февраля и подлежат 
выдаче впредь.                                    

Слушали: 4. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения  проекта условий 
слияния Кубанского и Северо-Кавказского политехнических институтов, выработанных 
согласительною комиссиею из представителей обоих институтов и общественных 
организаций.

Заслушав проект означенных условий Совет Правительства предложил вр. 
управляющему Ведомством народного просвещения представить по указанному 
предмету доклад.

Постановили: Предложить вр. управляющему Ведомством народного 
просвещения представить в Совет Правительства по указанному выше предмету доклад.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
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снабжения по вопросу о снабжении названного ведомства деньгами для производства 
текущих заготовок в сумме 34 180 000 р.

Означенный вопрос решено было обсудить  на ближайшем заседании Совета 
Правительства. Вместе с тем Совет Правительства  просил члена Правительства 
Я.О.Верещака представить сведения о кредите и дебете названного ведомства.

Постановили: Обсуждение вышеозначенного вопроса отложить на ближайшее 
заседание Совета Правительства  и просить члена Правительства по Ведомству 
продовольствия и снабжения представить сведения о кредите и дебете названного 
ведомства.

Слушали: 6.  Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении Федора Васильевича Мюнца экспертом-инструктором по высшим 
начальным училищам с 7 августа 1919 г.

Постановили: Назначить Федора Васильевича Мюнца экспертом-инструктором 
по высшим начальным училищам с 7 августа 1919 г.

Слушали: 7. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя 1-й муж. гимназии В.И.Солнцева и.д. директора 
Челбасской 4-х кл. смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя В.И.Солнцева и.д. директора Челбасской 
4-х класс. смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Слушали: 8. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении начальницы 2-ой Екатеринодарской женской гимназии 
М.Ф.Робинсон и.об. председателя педагогического Совета той же гимназии с 1 августа 
1919 г.

Постановили: Назначить начальницу Екатеринодарской 2-ой женской гимназии 
М.Ф.Робинсон и.об. председателя педагогического Совета той же гимназии с 1 августа 
1919г.

Слушали: 9. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о перемещении и.д. директора Ладожской смешанной гимназии Л.Ф.Бека на 
такую же должность и.д. директора в Усть-Лабинскую смешанную гимназию с 1 августа 
1919 г.

Постановили: Переместить и.д. директора Ладожской смешанной гимназии 
Л.Ф.Бека на такую же должность и.д. директора в Усть-Лабинскую смешанную гимназию 
с 1 августа 1919 г. 

Слушали: 10. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа об увольнении от должности, согласно прошения и.д. судебного 
следователя 2-го участка Баталпашинского отдела Измайлова.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали: 11. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа о назначении К.Ф.Цытовича младшим редактором кодификационного 
отдела Ведомства юстиции с 27 июля 1919 г.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали: 12. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 



99

1919 год. Глава 5. Август. Протоколы 246-262

проекта приказа о назначении Тыминского начальником общей канцелярии Ведомства 
юстиции с 29 июля 1919 г.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали: 13. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа о назначении Н.А.Воейкова на должность помощника начальника 1-го 
отдела Ведомства  юстиции.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали: 14. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа об увольнении от должности на основании ст.224 учрежд. суд. уст. и.д. 
судебного следователя И.К.Рагулина.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали: 15. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа об увольнении от должности и.д. судебного следователя Н.П.Беллавина.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали: 16. Доклад вр. управляющего Ведомством юстиции П.И.Курганского 
проекта приказа о назначении В.Ф.Лашкова на должность помощника юрисконсульта 
Ведомства юстиции с 17 июля с.г.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Протокол подписали: Председатель Правительства  Курганский, члены: 
Безкровный, Иванис, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.  

 П Р О Т О К О Л  № 248
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, Я.О.Верещака, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник 
члена Правительства по Ведомству торговли и промышленности инженер Багенский, 
помощник члена Правительства по Ведомству финансов Бежанов, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад помощника  члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности инженера Багенского по вопросу об ассигновании заводу “Кубаноль” 
800000 р. в оборотный капитал.

Помощник члена Правительства по Ведомству торговли и промышленности 
инженер Багенский доложил о денежных затруднениях завода “Кубаноль” вследствие 
не поступления платежей по предъявленным заводом счетам, ходатайствовал перед 
Советом Правительства об ассигновании названному заводу 800 000 р. с зачислением их 
в оборотный капитал.
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Постановили: Разрешить члену Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности выдачу в счет ассигнований по смете 1919 г. суммы в размере 800 000 
р. для выдачи заводу “Кубаноль” по мере надобности для усиления оборотных средств.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Привалов, г-м 
Звягинцев, за и.д. секретаря Правительства Крюков.   

П Р О Т О К О Л  № 249
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: С.С.Ланко, А.А.Трусковский, В.Н.Иванис, 
Д.Е.Скобцов, В.М.Привалов, помощник члена Правительства по делам военным 
генерал-майор Звягинцев, начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска полковник 
Попов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад помощника  члена Правительства по делам военным по 
вопросу о разрешении приобретать тыловым войсковым частям продукты продовольствия 
независимо от Ведомства продовольствия и снабжения, в виду невыполнения последним 
нарядов, данных Краевым интендантством и создавшегося вследствие этого тяжелого 
положения в отношении продовольствия помянутых воинских частей.

По обсуждении означенного вопроса большинство членов Правительства 
присоединились ко мнению члена Правительства А.А.Трусковского, высказавшегося 
за отмену хлебной монополии, которая по его словам препятствует правильному 
распределению продуктов продовольствия среди населения и осложняет дело снабжения 
армии хлебом; в виду этого решено было образовать комиссию под председательством 
члена Правительства по Ведомству торговли и промышленности из представителей 
ведомств финансов, земледелия, продовольствия и снабжения для решения вопроса об 
отмене хлебной монополии. Вместе с тем Совет Правительства, принимая во внимание 
тяжелое положение тыловых воинских частей в отношении продовольствия, предложил 
Ведомству продовольствия и снабжения удовлетворить продовольственную нужду 
помянутых выше частей в первую очередь.

Постановили: 1) Принимая во внимание тяжелое положение тыловых воинских 
частей в отношении продовольствия, предложить Ведомству продовольствия и снабжения 
удовлетворить продовольственную нужду помянутых воинских частей в первую очередь. 
2) Для составления проекта об отмене хлебной монополии образовать комиссию из 
представителей ведомств торговли и промышленности, снабжения и продовольствия, 
финансов и земледелия под председательством члена Правительства по делам торговли 
и промышленности. 3) Предложить означенной комиссии представить к 16 августа с.г. в 
Совет Правительства готовый проект.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об утверждении таксы за судебно-химические и химико-микроскопические исследования. 

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что Законодательная Рада в заседании 
23 мая 1919 г. приняла закон об изменении ст.980 уст. уг. суд. в следующей редакции: 
“Содержателям и управляющим вольных аптек и лабораторий за употребленные ими 
при судебно-химических исследованиях реагенции, плата производится по особой 
таксе, установленной Ведомством здравоохранения Кубанского Краевого Правительства 
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по соглашению с Ведомством юстиции”. В исполнении этого постановления Рады, 
комиссия образованная при Ведомстве здравоохранения с участием представителя 
Ведомства юстиции, приняв во внимание общее повышение цен на главнейшие 
реактивы, употребляемые при судебно-химических исследованиях приблизительно в  
25-40 раз, выработала прилагаемую при сем таксу, которую член Правительства просил 
утвердить и ввести в действие с 1 августа с.г. в пределах Кубанского края, взамен таксы, 
установленной медицинским советом и распубликованной в собр. узак. и расп. правит. 
1899 г. № 141 и 1901г. № 104, оставив в силе все последующие разъяснения ее. 

Постановили: Выработанную комиссией при Ведомстве здравоохранения 
с участием представителя Ведомства юстиции таксу платы за судебно-химические 
исследования, производимые по требованиям судебных властей утвердить в редакции 
при сем прилагаемой и ввести в действие в пределах Кубанского края с 1 августа 1919 г. 
взамен таксы, установленной медицинским советом и распубликованной в собр. указ. и 
распор. Правительства 1899 г. № 141 и 1901 г. № 104 оставить в силе все последующие 
разъяснения ее.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу об утверждении списка населенных пунктов Кубанского края, в которых должны 
быть открыты медицинские участковые больницы в 1919 г., согласно постановления 
Правительства 13 июля с.г. (протокол № 226 п.9).

Член Правительства В.М.Привалов, ознакомив Совет Правительства с означенным 
списком доложил, что список этот выработан согласно постановления отдельских съездов.

Постановили: 1) Утвердить при сем прилагаемый список населенных пунктов 
Кубанского края, в которых должны быть открыты медицинские участковые больницы 
в 1919 г. 2) Распределить вновь открываемые медицинские участковые больницы в 
населенных пунктах по списку при сем прилагаемому.

Слушали: 4. Доклад помощника члена Правительства по военным делам по 
вопросу об освобождении от призыва по мобилизации на время гражданской войны 
учителей-казаков (неофицерского звания) низших школ.

На основании ст.467 уст. о воинской повинности изд. 1897 г. учителя освобождаются 
от действительной службы в мирное время, в военное же время они подлежат призыву на 
общем основании, т.е. наравне со своими сверстниками по году присяги.

Междуведомственная комиссия при военном ведомстве, созданная для выработки 
новых положений освобождения и призыва в войска, рассмотрев вопрос об учителях, 
постановила: призвать таковых только в возрасте до 25 лет (приготовительного разряда и 
первой очереди), т.е. тех, кои обязаны еще действительной службой.

Идя навстречу Ведомству народного просвещения и, принимая во внимание, что 
больший контингент учителей в возрасте до 25 лет, член Правительства по военным 
делам полагает возможным освободить от призыва от мобилизации на время гражданской 
войны всех учителей-казаков (неофицерского звания), дабы школа не была бы поставлена 
в тяжелое положение.

Постановили: Одобрить вышеозначенный доклад и представить его на 
рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
назначении С.В.Стратоновича контролером Ейского отделения Государственного банка.

Постановили: Назначить С.В.Стратоновича на должность контролера Ейского 
отделения Государственного банка с 5 августа с.г.
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Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
назначении П.В.Зайцева исп.должн. помощника заведующего отделом прямых налогов, 
В.П.Ситникова - и.д. помощника заведующего отделом косвенных налогов и об 
освобождении от исполнения обязанностей помощника заведующего отделом прямых 
налогов Л.Ф.Гартмана.

Постановили: Назначить податного инспектора 1-го участка г.Екатеринодара 
П.В.Зайцева исполняющим обязанности помощника заведующего отделом прямых 
налогов с 1 июля 1919г. и надзирателя 1-го округа управления акцизными сборами 
Кубанского края В.П.Ситникова исполняющим обязанности помощника заведующего 
отделом косвенных налогов с 8 июля с.г., с сохранением занимаемых ими раннее 
должностей и освободить Л.Ф.Гартмана от исполнения обязанностей помощника 
заведующего отделом прямых налогов с 1 июня 1919 г.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
ассигновании 15 000 р. на разборку имущества сгоревшего Романовского каз. вин. склада 
и на необходимый ремонт зданий для предохранения уцелевшего имущества от порчи.

Постановили: 1) Ассигновать по смете отдела косвенных налогов края 15000р. на 
ремонт нужных зданий сгоревшего Романовского вин. склада и поручить управляющему 
акцизными сборами своевременно осуществить этот ремонт и произвести разборку 
имущества склада. 2) Разрешить управляющему акцизными сборами продажу такого 
движимого имущества, которое будет признано особой комиссией назначенной для 
этой цели управляющим, с участием техника управления совершенно не пригодным для 
ремонта или вообще для дальнейшего пользования при возобновлении в будущем работ 
склада. 3) Означенное постановление представить на утверждение в Законодательную 
Раду.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу 
о сложении акциза с 500 пудов подсолнечного масла, приобретенного комитетом 
скорой помощи чинам Добровольческой армии для вывоза за пределы Кубани с целью 
приобретения мануфактуры для изготовления белья для обслуживаемых названным 
комитетом учреждений.

Постановили: 1) Сложить акциз с 500 пудов подсолнечного масла, приобретенного 
комитетом скорой помощи чинам Добровольческой армии для обслуживаемых названным 
комитетом учреждений. 2) Означенное постановление представить на утверждение в 
Законодательную Раду.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
выкурке и поставке спирта на завод Лейбо.  

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что доверенный владельца №8 
Кавказского винокуренного завода Н.И.Лейбо (при станции Гулькевичи Владикавказской 
ж.д.) Е.М.Лейбо предложил выкурить и поставить в казну спирт на следующих условиях: 
а) Лейбо предлагает поставить для надобностей Краевого Правительства 150 000 ведер 
по расчету на 40° ректификата первого сорта в период времени с ноября 1919 г. до 
мая 1920 г. по цене 82 р. за сорокаградусное ведро (2 р. 5к. за градус) с доставкой в 
Екатеринодарский и Майкопский казенные винные склады или же 100 000 ведер на сорок 
градусов по 80 р. за ведро (2 р. за градус), но при условии, если остальные 50 000 в. 
ему будет представлено вывезти за пределы Кубанского края; б) если при производстве 
винокурения окажется что кукуруза будет стоить дороже 30 р. за пуд, ячмень 32 р. за пуд, 
нефть 30 р. за пуд и антрацит 13 р. 50 к. за пуд, считая с доставкой на завод и содержание 
администрации и рабочих дороже 7 р. 90 к., или же хотя бы повышение последовало по 
какой либо одной из перечисленных статей, Лейбо должна быть соответственно повышена 
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цена на спирт; в) согласие на предложение Лейбо должно последовать не позднее 22 
июля с.г., в противном случае все его заявления он будет считать аннулированными; 
под предлагаемый к поставке спирт должен быть выдан аванс в размере 10 р. на 
сорокаградусное ведро, а всего, следовательно, в сумме 1 500 000 р. или в сумме 1000000 
р., в зависимости от того, на какое количество спирта будет заключен договор, причем 
половина должна быть выдана при подписании договора, а половина к 1 сентября 1919 
г. Аванс погашается удержаниями из платежей при поставке спирта и обеспечивается со 
стороны Лейбо гарантией, имеющейся по действующему договору на поставку спирта.

По обсуждению означенных условий, Совет Правительства вынес решение 
изложенное в постановлении.

Постановили: 1) Принять предложение доверенного Н.И.Лейбо, Е.М.Лейбо, на 
поставку спирта на следующих условиях: Лейбо обязуется поставить в казну  150000 
вед. в 40° и, если возможно, большее количество ректификованного спирта не ниже 95° с 
ноября 1919 г. до мая 1920 г. по цене восемьдесят два р. (82 р.) за ведро в 40° ; на разные 
надобности Лейбо выдается в указанные им сроки аванс по 10 р. за ведро из 6 % годовых. 
2) Уполномочить управляющего акцизными сборами Кубанского  края немедленно 
заключить с Лейбо надлежащий договор на вышеизложенных главных основаниях и 
других второстепенных условиях, какие будут признаны наиболее выгодными для казны, 
руководствуясь действующими по сему делу законами и правилами, и на приобретение 
спирта открыть по смете отдела косвенных налогов кредит в 8000000 р. 3) Договор о 
поставке спирта заключить с оговоркой, что если цены на винокуренные материалы, 
топливо и рабочие руки дальше повысятся, то заводовладельцам предоставляется право 
ходатайствовать о повышении договорных цен на спирт.

Слушали: 10. Доклад начальника инженеров Кубанского казачьего  Войска 
полковника Попова по вопросу о порядке производства ремонта освобождаемых в 
настоящее время частями и учреждениями Кубанского казачьего Войска и Добровольческой 
армии,  реквизированных для нужд последних, зданий учебных заведений, 2) о порядке 
производства ремонта освобождаемых в настоящее время частями и учреждениями 
Кубанского казачьего Войска и Добровольческой армии реквизированных для нужд 
последних зданий частных владельцев.

Начальник инженеров Кубанского казачьего Войска полковник Попов доложил, 
что в настоящее время с освобождением частями и учреждениями Кубанского казачьего 
Войска и Добровольческой армии реквизированных для нужд последних зданий учебных 
заведений, со стороны Ведомства народного просвещения  во вверенное ему управление 
поступают ходатайства о производстве ремонта вышеуказываемых учебных заведений 
за счет кредитов, имеющихся в его ведении. Принимая во внимание, с одной стороны, 
что действительно за время пользования воинскими частями и учреждениями зданиями 
учебных заведений, последним нанесен более или менее значительный ущерб, с другой 
же стороны, что в распоряжении учебных заведений не имеется достаточных средств 
на производство необходимого ремонта полковник Попов полагал, что таковой должен 
быть произведен за счет средств Кубанского края. 2) Далее полковник Попов доложил, 
что в настоящее время также освобождаются частями и учреждениями Кубанского 
казачьего Войска и Добровольческой армии реквизированные для нужд последних 
и частновладельческие здания, со стороны владельцев которых во вверенное ему 
управление поступают ходатайства о производстве необходимого ремонта. Принимая 
во внимание, с одной стороны, что действительно за время пользования воинскими 
частями и учреждениями зданиям этим нанесен более или менее значительный ущерб, с 
другой же стороны, что владельцы вышеуказанных реквизированных зданий вследствие 
бывшей большевистской разрухи понесли значительный ущерб своему материальному 
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благосостоянию и в настоящее время большинство из них не в состоянии личными 
средствами привести в порядок свои владения, полковник Попов полагал что таковой 
необходимый ремонт должен быть произведен за счет средств Кубанского края.

По п. 1 полковник Попов испрашивал указаний: 1. Кто должен принять этот расход 
и заботу на себя, т.е. Кубанское Краевое Правительство или соответствующее учебное 
заведение. 2. Какие исполнительные аппараты края должны принять на себя заботу по 
составлению актов, описей, смет и производству ремонтных работ, т.е. либо Ведомство  
путей сообщения, либо вверенное мне управление.

По п.2-му также испрашивались указания : 1. Кто должен принять эти расходы и 
заботу на себя: т.е. Кубанское Краевое Правительство или владельцы реквизированных 
зданий. 2. Какие исполнительные аппараты края должны принять на себя заботу по 
составлению актов, описей, смет и производству ремонтных работ, т.е. либо Ведомство 
путей сообщения, либо вверенное мне управление.

Постановили: 1) Расходы по ремонту реквизированных для нужд частей 
и учреждений Кубанского казачьего Войска, а также для нужд Ведомств Краевого 
Правительства и лечебных заведений Кубанского края и Добровольческой армии, и 
ныне освобождаемых зданий учебных заведений, отнести за счет краевых средств. 
Работы по ремонту этих зданий выполнить распоряжением начальника инженеров в 
срочном порядке комиссионерским способом по отчету в виде сметы, отнести расходы 
по квартирной смете управления § 4 ст. 2. К выполнению работ приступить немедленно 
по составлении о сем надлежащего акта, причем неприбытие представителя Краевого 
Контроля не может служить препятствием к немедленному приступу к работам. Аванс на 
указываемые работы должен отпускаться начальнику инженеров Кубанской контрольной 
палатой беспрепятственно. причем желательно, чтобы Краевым Контролером на места 
производства ремонтных работ были командированы действительные фактические 
контролеры. 2) Расходы по ремонту и меблировке реквизированных для нужд частей 
и учреждений Добровольческой армии и Кубанского казачьего Войска, а также для 
нужд ведомств Краевого Правительства, лечебных заведений Кубанского края, квартир 
членов Краевого Правительства, профессоров Правительственного политехнического 
института, ныне освобождаемых частновладельческих зданий и вновь предназначенных 
для размещения частей и учреждений Кубанского казачьего Войска, ведомств Краевого 
Правительства, лечебных заведений Кубанского края, под квартиры членов Краевого 
Правительства и профессоров Правительственного политехнического института, отнести 
за счет краевых средств. Работы по ремонту таковых зданий выполнить распоряжением 
начальника инженеров в срочном порядке комиссионерским способом по отчету в виде 
сметы, отнеся расходы по квартирной смете управления § 4 ст.2 . К выполнению работ 
приступить немедленно по составлении о сем надлежащего акта, причем неприбытие 
представителя Краевого Контроля не может служить препятствием к немедленному 
приступу к работам. Аванс на указываемые работы должен отпускаться начальником 
инженеров Кубанской контрольной палатой беспрепятственно, причем желательно, чтобы  
Краевым Контролером на места производства ремонтных работ были командированы 
действительные фактические контролеры. 3) Расходы по ремонту реквизированных для 
нужд частей и учреждений Добровольческой армии и Кубанского казачьего Войска, а 
также для нужд ведомств Краевого Правительства и лечебных заведений Кубанского края, 
частновладельческих зданий, ныне освобождаемых и передаваемых в распоряжение их 
владельцам, относить за счет краевых средств или Добровольческой армии, в зависимости 
от того, занималось ли данное здание частями и учреждениями Кубанского Казачьего 
Войска, ведомствами Краевого Правительства или Добровольческой армии, причем 
для удостоверения последнего, распоряжением начальника инженеров должны быть 
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составлены соответствующие документы. Размер необходимого ремонта таковых зданий 
определяется актом и сметой, составляемых распоряжением начальника инженеров и по 
согласовании таковой Кубанской контрольной палатой в той или иной сумме, последняя 
выдается на руки владельцу здания из кредитов управления по квартирной смете § 4 ст.2 
и самый ремонт производится распоряжением владельца зданий.

Слушали: 11. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска 
о результатах комиссии, собранной им для решения вопроса об увековечении памяти 
генерала Корнилова на месте его смерти.

Полковник Попов огласил протокол заседания комиссии от 31 июля 1919г., 
собранной им для решения вопроса о желательных мерах по увековечению памяти 
генерала Л.Г.Корнилова.

Постановили: 1) Одобрить протокол заседания комиссии от 31 июля с.г., собранной 
распоряжением начальника инженеров Куб. Каз. Войска полковником Поповым для 
решения вопроса о желательных мерах по увековечению памяти генерала Корнилова. 2) 
Поручить начальнику инженеров принять все меры к скорейшему образованию комитета. 
3) Выработанное комитетом положение представить на одобрение Совета Краевого 
Правительства и утверждение Войскового Атамана. 4) Просить Войскового Атамана 
представить положение комитета на утверждение Главнокомандующего Вооруженными 
силами на Юге России.

Слушали: 12. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска 
полковника Попова по вопросу об увековечении памяти погибших в Кубанском крае 
от рук большевиков воинов путем устройства на могилах погибших памятных досок, 
крестов и часовен. Полковником Поповым были представлены Совету Правительства для 
обозрения и одобрения проектные чертежи следующих памятников: 1. Металлического 
креста с оградой из бетонных или каменных столбов с металлическими ограждениями из 
цепи или прутьев. 2. Каменного креста большого размера с высеченной на нем надписью 
и пьедесталом. 3. Памятной доски, обложенной медью, с надписью и рисунками орденов 
за освобождение Кубанского края.

Совет Правительства одобрил тип креста и памятной доски, означенных в п.п. 2 
и 3.

Постановили: Одобрить проектные чертежи следующих памятников: 1) 
каменного креста большого размера с высеченной на нем надписью и пьедесталом, 2) 
памятной доски, обложенной медью, с надписью и рисунками орденов за освобождение 
Кубанского края.

Слушали: 13. Доклад Члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
командировании его в г.Ростов на конференцию для обсуждения вопроса, возбужденного 
Правительством Всевеликого Войска Донского об аннулировании денежных знаков “ 
керенок”.

Постановили: Командировать члена Правительства по делам финансов 
А.А.Трусковского в г.Ростов на конференцию для обсуждения вопроса об аннулировании 
денежных знаков “ керенок”.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Иванис, 
Трусковский, Привалов, г-м Звягинцев, за и.д. секретаря Правительства  Крюков. 

. 
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П Р О Т О К О Л  № 250
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

13 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
Д.Е.Скобцов,                    помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад помощника  члена Правительства по делам военным генерал-
майора Звягинцева  проекта правил о выдаче пособий казакам и офицерам, призванным 
на службу по мобилизации.

В виду незнакомства большинства членов Совета Правительства с проектом 
означенных правил решено было обсуждение этого проекта отложить на 16 число сего 
августа.

Постановили: Обсуждение проекта означенных выше правил отложить на 16 
число сего августа. 

Протокол подписали: Председатель Правительства  Курганский, члены: 
Безкровный, Иванис, Привалов, Г.-М. Звягинцев, за и.д. секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 251
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, Тимошенко, 
В.Н.Иванис, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, 
и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад помощника  члена Правительства по делам военным 
проекта временных правил о выдаче денежных пособий и вознаграждений казакам, как 
призванным на службу по мобилизации в строевые части Кубанского Казачьего Войска, 
так и поступившим в качестве добровольцев.

При постатейном обсуждении проекта означенных выше правил Советом 
Правительства были сделаны  нижеследующие поправки: в примечании к ст.11 правил 
были исключены  слова “прошлое” и “периода” и перед словом “армии”  было вставлено 
“Кубанской”; примечание к ст.12 было заполнено словами “утвержденные атаманами 
отделов”.

Постановили: Одобрить проект означенных выше правил в редакции при сем 
прилагаемой и представить его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
о выдаче О-ву ветеринарных врачей Кубанского края пособия в размере 10000 р. для 
удовлетворения участников съезда суточными и прогонными деньгами и на другие 
надобности по созыву съезда.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что общество ветеринарных врачей 
Кубанского края в лице председателя своего ветеринарного врача Бырдина, сношением от 
2 минувшего июля за № 98 возбудило ходатайство о разрешении созыва в начале августа 
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с.г. съезда ветеринарных врачей Кубанского края для разрешения некоторых вопросов 
по борьбе с чумой рогатого скота, а также вопросов общего характера по реорганизации 
ветеринарного дела в крае. Далее В.М.Привалов доложил, что названное о-во просит 
ассигновать ему пособие в 10 000 р. для удовлетворения участников съезда суточными и 
прогонными деньгами и на другие надобности по созыву съезда.

Постановили: 1) Съезд общества ветеринарных врачей Кубанского края признать 
целесообразным в деле борьбы с чумой рогатого скота. 2)  Отпустить названному обществу 
в виде пособия десять тысяч рублей на удовлетворение участников съезда прогонными 
и суточными деньгами и на другие надобности по созыву съезда, с отнесением сего 
расхода на противочумный кредит, ассигнованный по § 3 ст.1 сметы чрезвычайных 
расходов Ведомства здравоохранения на 1919 г. 3) Размер суточных и прогонных денег 
для участников съезда назначить тот же, какой установлен Краевым Правительством для 
должностных лиц 6 и 7 классов при служебных командировках в пределах Кубанского 
края.

Протокол подписали: Председательствующий   Безкровный, члены: Иванис, 
Тимошенко, Привалов, г.-м. Звягинцев, Натырбов, за и.д. секретаря Правительства 
Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 252
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

19 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства:  К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, А.А.Трусковский, генерал-майор Науменко, В.М.Привалов, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад Председателя Правительства проекта штата уполномоченного 
Кубанского Краевого Правительства при Правительстве Терского Казачьего Войска.

Постановили: Одобрить штат уполномоченного Кубанского Краевого 
Правительства при Правительстве Терского Казачьего Войска в редакции при сем 
прилагаемой и представить его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о предоставлении маслобойным заводам права свободного 
вывоза 30%  их производства масла подсолнечного, саломаса и бутирина. Член 
Правительства В.Н.Иванис доложил, что Совет Кубанского Краевого Правительства 
по докладу помощника члена Правительства по делам торговли и промышленности 
инженера Богемского в заседании, состоявшемся 17 июля с.г. постановил: предоставить 
заводам, производящим саломас, бутирин и подсолнечное масло, право свободного 
вывоза в пределах и за пределы края этих продуктов в размере не более 30% производства 
каждого отдельного завода.

Вследствие того, что по прямому смыслу означенного постановления заводчикам 
предоставляется право вывоза 30 % годового производства их заводов. Ведомство 
торговли и промышленности поставлено в критическое положение, в виду истощения 
запасов, означенных продуктов, состоящих на учете в отделе “Маслопродукт”. По этой 
причине, впредь до реализации нового урожая, ведомство прекратило утверждение 
сделок по товарообмену, что безусловно может чрезвычайно неблагоприятно отразиться 
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на торговле и промышленности края. Имеющиеся в данное время на учете запасы 
жиров, за исключением небольшого остатка, который будет точно выяснен в ближайшие 
дни, распределены как по старым сделкам управления по товарообмену Ведомства 
продовольствия и снабжения, так и Ведомства торговли и промышленности, а потому в 
случае использования в полной мере заводчикам права по точному смыслу означенного 
постановления Правительства, поставит Ведомство торговли и промышленности в 
положение невозможности выполнить свои обязательства по товарообмену.

На основании вышеизложенного, член Правительства В.Н.Иванис просил Совет 
Правительства изменить постановление от 17 июля с.г. (протокол № 237 п.3) в смысле 
предоставления заводчикам права свободного вывоза в пределах и за пределы края 30 
%  масла подсолнечного, саломаса и бутирина, состоящих на учете Правительства на 18 
июля с.г., а не годового производства их заводов.

Постановили: Во изменение постановления Совета Правительства от 17 июля с.г. 
(протокол № 237 п.3) разрешить единовременно заводчикам свободный вывоз в пределах 
и за пределы края подсолнечного масла, саломаса и бутирина в количестве 30 %  от 
бывшего на учете к 18 июля с.г.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о назначении торгового агента и секретаря его в Польскую 
республику и Прибалтийский край, в виду острой нужды в товарах текстильных, 
металлургических, химических и др. и необходимости вследствие этого немедленно 
завязать торговые сношения с Польшей и Прибалтийским краем для получения оттуда 
означенных товаров в обмен на табак, поташ, саломас и др. наши товары.

В виду этого член Правительства  В.Н.Иванис просил Совет Правительства  
разрешить учреждение должности торгового агента и секретаря его на район Польской 
республики и Прибалтийского края, с назначением на должность торгового агента 
Трифона Акимовича Безкровного, а на должность секретаря Петра Ивановича Белинского, 
с выдачей им содержания и суточных по положению.

По обсуждении означенного вопроса член Правительства К.А.Безкровный 
высказался против назначения названных лиц на указанные должности.

Постановили: 1) Признать необходимым назначение в Польшу и Прибалтийский 
край торгового агента и секретаря. 2) Назначить на должность торгового агента 
Т.А.Безкровного и на должность секретаря П.И.Белинского с выдачей им содержания и 
суточных по положению.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу о продлении срока действия постановления Совета Правительства 
от 17 июля с.г. (протокол № 237 п.1) о повышении твердых цен на хлеб.

По обсуждении означенного вопроса член Правительства А.А.Трусковский, 
указав на полную нецелесообразность установления при настоящих условиях твердых 
цен на хлеб высказался за отмену хлебной монополии.

Постановили: Действие постановления Совета Правительства от 17 июля с.г. 
(протокол  № 237 п. 1) о повышении твердых цен на хлеб с подвозкой продлить до 15 
сентября текущего года.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
назначении казначея Уманского казначейства Манаенкова на должность Армавирского 
казначея.

Постановили: Назначить казначея Уманского казначейства М.А.Манаенкова на 
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должность казначея Армавирского казначейства.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам финансов ходатайства 
крестьянки Смоленской губернии Ульяны Демидовой об освобождении от конфискации 
задержанного на станции Кущевка 3 пудов 30 фунтов табаку, вывозимого из пределов 
края без установленного разрешения.

Постановили: В вышеозначенном ходатайстве отказать.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об оплате 
из средств краевого казначейства Екатеринодарскому отделению Волжско-камского 
коммерческого банка 75 000 р., выданных означенным банком в ссуду для ведения 
продовольственных операций Анапскому самоуправлению 40 000 р. и Темрюкскому 35 
000р. с правительственной гарантией и неуплаченных до сего времени означенными 
самоуправлениями. Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что в 1916 г. 
Волжско-камским коммерческим банком были учтены векселя Анапского городского 
самоуправления на 40 000 р. и Темрюкского на 35000р. для ведения продовольственной 
операции с принятием в то время общегосударственной российской казною на себя 
обязанности,  в случае неплатежа в срок по векселям, оплатить таковые полностью.

В виду того, что платежа до сего времени от означенных самоуправлений 
Екатеринодарскому отделению Волжско-камского банка не поступало, А.А.Трусковский 
полагал необходимым для краевой казны произвести таковую оплату, имея в виду, что 
все общероссийские доходы поступают в краевую казну и что ссуда была выдана с 
правительственной гарантией.

Постановили: Оплатить из средств краевого казначейства 75 000 р. 
Екатеринодарскому отделению Волжско-камского коммерческого банка, выданные им в 
ссуду для ведения продовольственной операции Анапскому самоуправлению 40000 р. и 
Темрюкскому 35 000р. с правительственной гарантией и неуплаченных до сего времени 
означенными самоуправлениями.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по делам финансов ходатайства 
председателя Междуведомственной комиссии по выработке новых окладов, о выдаче 
особого вознаграждения секретарю означенной комиссии Остроухову 1140р., машинистке 
Бабылевой за печатание протоколов заседаний той же комиссии 200 р., курьерам казенной 
палаты за уборку помещения, в котором происходили заседания комиссии 380 р. и курьеру 
инспекции за разноску повесток 50 р.

Постановили: Выдать секретарю Междуведомственной комиссии Ф.В.Остроухову 
сверх суточных, установленных постановлением Совета Правительства 16 апреля с.г. за 
работу в комиссии, особое вознаграждение в размере 1 140 р.; машинистке Бабылевой за 
печатание  протоколов комиссии- 200 р.; курьерам казенной палаты за уборку помещения- 
380 р. и курьеру инспекции за разноску повесток 50 р., а всего 1 770 р. Означенный 
расход отнести на кредит  бюджетного отдела.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по делам финансов ходатайства 
товарищества Кубанского свеклосахарного и рафинадного завода о выдаче разрешения 
на отпуск сахара для удовлетворения штатных служащих, мастеровых, рабочих завода и 
экономии в количестве  тысячи пудов без акциза.

Постановили: Предоставить Кубанскому свеклосахарному и рафинадному 
заводу одну тысячу пудов сахара без акциза для удовлетворения штатных служащих, 
мастеровых, рабочих завода и экономии.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу о 
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назначении экипировочного пособия офицерам и чиновникам для поручений, состоящих 
при главах ведомств. Член  Правительства А.А.Трусковский доложил, что действующими 
по отдельным ведомствам Краевого Правительства  расписаниями должностей 
предусмотрены должности офицеров для поручений.

В круг прямых обязанностей лиц, занимающих эти должности, между прочим 
входит: присутствование на официальных приемах и докладах у членов Правительства, 
прием представителей иностранных держав, а также новых государственных образований 
на территории Российской империи. В видах сохранения престижа ведомства, при коем 
состоят офицеры для поручений необходимо, чтобы лица эти в таких случаях были 
соответственно их служебному положению и имели бы вполне приличный внешний 
вид. При современной чрезвычайной дороговизне и невысоких, сравнительно, окладах 
содержания, предъявлять к офицерам для поручений такого рода требования невозможно.

Единственным в данном случае выходом было бы оказание лицам, определяемым 
на должности офицеров для поручений, правительственной помощи, путем назначения 
им специального экипировочного пособия в размере 7 000 р. каждому. При этом 
А.А.Трусковский доложил, что при личной  беседе его с Краевым Контролером по 
означенному вопросу, последний отнесся к указанному вопросу благоприятно.

Постановили: 1) Назначить офицерам и чиновникам для поручений, состоящих 
при Войсковом Атамане, Председателе Правительства и главах ведомств экипировочное 
пособие в размере 7000 р. каждому. 2) Означенный расход отнести на счет кредита 
каждого из ведомств, при коем состоят офицеры и чиновники для поручений.

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о предоставлении инженеру Щурову двухлетней отсрочки 
для начала добычи нефти на отводах за №№ 150, 151, 152 и 153. Член Правительства 
В.Н.Иванис доложил, что поверенный инженера Петра Ивановича Щурова присяжный 
поверенный М.Михайлович Вербичев прошением, поступившим в горный отдел 
вверенного ему ведомства 22 апреля с.г. возбудил ходатайство о предоставлении его 
доверителю четвертой двухлетней отсрочки для начала добычи нефти на отводах за №№ 
150, 151, 152 и 153.

Контракты по аренде этих отводов, вымежеванных из площадей, расположенных в 
юртах станиц Хадыженской, Нефтяной и Апшеронской Майкопского отдела, разведанных 
по свидетельствам от 4 июня и 10 ноября 1917 г. за №№ 27365, 55380, 55381 и 55382, 
заключены 2 мая 1911 г. сроком на 24 года.

Постановили: Предоставить инженеру Петру Ивановичу Щурову двухлетнюю 
отсрочку для начала добычи нефти на отводах за №№ 150, 151, 152 и 153, взяв с него 
обязательство: 1) пробурить на отводе № 150 в течение испрашиваемого срока не менее 
150 саж., с тем, чтобы одна из скважин была не меньше 90 саж., на отводе № 151-200 
саж. со скважиной не менее 100 саж. № 152-150 саж. со скважиной не меньше 80 саж. 
и № 153-150 саж со скважиной не меньше 80 саж. от последнего обязательства Щуров 
освобождается в том случае, если до истечение указанного срока на отводах будет 
производиться правильная добыча нефти. 2) Внести в депозиты Ведомства торговли 
и промышленности 65 000 р., которые должны служить обеспечением указанного в 
п.1 обязательства Щурова и которые подлежат возвращению целиком или частями по 
мере выполнения буровых работ. В случае же неисполнения работ в указанный срок, 
залог будет обращен в доход Кубанского Казачьего Войска. 3) Заменить существующую 
попудную плату долевым в пользу Войска отчислением в размере 5% со всей добытой на 
участке нефти.

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по Ведомству  торговли и 
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промышленности по вопросу о предоставлении Ратовту и Т/Д “Л.Л.Ченгери и К°“ 
двухлетней отсрочки для начала добычи нефти на участках № 1 и 3.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что доверенный торгового дома 
“Л.Л.Ченгери и К°“ инженер Адам Александрович Богушевский прошением, 
поступившим в горный отдел вверенного ему ведомства 9 марта с.г. возбудил ходатайство 
об предоставлении ему двухлетней отсрочки для начала добычи нефти на заведомо 
нефтеносных участках №№ 1, 3. Из прошения усматривается, что ко времени возбуждения  
ходатайства об отсрочке пробурена скважина в 27 саж. при диаметре 12 дюймов и к 
сооружению второй буровой приступлено, что затраты на работы и возведение построек 
достигают 100 000 р., несвоевременное же приступление к добыче нефти объясняется 
теми неблагоприятными условиями,  при которых Т/Д “Л.Л.Ченгери и К°“ пришлось 
работать, вызванными обстоятельствами гражданской войны. Прошением, поступившим 
10 июня с.г. торговый дом “Л.Л.Ченгери и К°“  и Казимир Адамович Ратовт возбудили 
ходатайство о передаче прав и обязанностей Т/Д “Л.Л.Ченгери и К°“ по аренде заведомо 
нефтеносных участков №№ 1 и 3 вместе с внесенными по аренде их залогами на имя 
торгового дома “Л.Л.Ченгери и К°“ и Казимира Адамовича Ратовта. Контракты по аренде 
заведомо нефтеносных участков №№ 1 и 3 мерою по 10 дес. каждый, вымежеванных из 
общей Ильско-Холмской заведомо нефтеносной дачи, заключены 22 марта 1917 г. сроком 
на 24 года.

Постановили: 1) Все права и обязанности торгового дома ”Л.Л.Ченгери и К°” 
по аренде заведомо нефтеносных участков №№ 1 и 3 вместе с внесенными по аренде 
их залогами передать торговому дому “Л.Л.Ченгери и К°“ и Казимиру Адамовичу 
Ратовту, учинив на контракте надпись о передаче. 2) Предоставить Ратовту и торговому 
дому “Л.Л.Ченгери и К°” двухлетнюю отсрочку для начала добычи нефти на заведомо 
нефтеносных участках за №№ 1 и 3 взяв с них обязательство: а) пробурить на каждом 
участке не менее 100 саж., причем одна из скважин должна быть не менее 75 саж. 
От последнего обязательства торговый дом “Л.Л.Ченгери и К°” и Ратовт могут быть 
освобождены в том случае, если до истечения указанного срока на участках будет 
производиться правильная добыча нефти; б) внести в депозиты Ведомства торговли и 
промышленности 17 000 р., которые должны служить обеспечением указанного в п.1 
обязательства арендаторов и которые подлежат возвращению целиком или частями по 
мере выполнения буровых работ. В случае же неисполнения работ в указанный срок 
залог будет обращен в доход Кубанского Казачьего Войска.

Слушали: 13. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о предоставлении М.Н.Гурскому двухлетней отсрочки для 
начала добычи нефти на отводе № 858 в юрте ст.Хадыжинской Майкопского отдела.

Постановили: Предоставить Михаилу Николаевичу Гурскому двухлетнюю 
отсрочку для начала добычи нефти на отводе № 858 в юрте ст.Хадыжинской Майкопского 
отдела, взяв с Гурского обязательства: 1) пробурить на отводе не меньше 150 саж., причем 
одна из буровых должна быть не менее 100 саж. От последнего обязательства Гурский 
может быть освобожден в том случае, если до истечения указанного срока на отводе будет 
производиться правильная добыча нефти, 2) внести в депозитивы Ведомства торговли 
и промышленности залог в сумме 15 000 р., которые должны служить обеспечением 
указанного в п.1 обязательства Гурского и которые подлежат возвращению целиком 
или частями по мере выполнения буровых работ. В случае же неисполнения работ в 
указанный срок залог будет обращен в доход Кубанского Казачьего Войска. 3) Заменить 
существующую попудную плату долевым в пользу Войска отчислением в размере 5% со 
всей добытой на отводе нефти.
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Слушали: 14. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о предоставлении “Торговому дому И.И.Галанин с бр.” 
двухлетней отсрочки для начала добычи нефти на отводах за №№ 16 и 17, расположенных 
в юрте ст.Ильской Екатеринодарского отдела.

Постановили: Предоставить “Торговому дому И.И.Галанину с бр.” двухлетнюю 
отсрочку для начала добычи нефти на отводах за №№ 16 и 17, расположенных в юрте 
ст.Ильской Екатеринодарского отдела, арендуемых по контрактам заключенным 
13 августа 1916 г., отобрав от “Торгового дома И.И.Галанина с бр.” обязательства: 1) 
пробурить на каждом отводе в течении испрашиваемого срока не менее 100 саж., причем 
одна из буровых на каждом отводе должна быть не менее 70 саж. От этого обязательства 
“Торговый дом И.И.Галанин с бр.” освобождается, если до истечения указанного срока 
будет производиться правильная добыча нефти. 2) Внести в депозитивы Ведомства 
торговли и промышленности 20 000 р., в  обеспечение исполнения обязательства, 
указанного в п.1, при чем деньги эти будут ему возвращены целиком или по частям по 
мере выполнения буровых работ. В случае же неисполнения буровых работ в указанный 
срок, таковые будут обращены в пользу Кубанского Казачьего Войска. 3) Заменить 
существующую попудную плату долевым в пользу Войска отчислением в размере 5% со 
всей добытой на отводе нефти.

Слушали: 15. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о расторжении контракта с нефтепромышленником по 
аналогии применительно к § 11 кондиций.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что в горный отдел вверенного ему 
ведомства поступают заявления арендаторов войсковых земель от отказе дальнейшей 
аренды отводов вследствие безнадежности участков и увеличения размера арендной за 
поверхность платы и ходатайствуют в тех же заявлениях о возврате им обратно залогов, 
внесенных в обеспечение исправного взноса арендной за поверхность и попудной платы. 
Ни закон, ни условия сдачи в арендное содержание нефтеносных земель Кубанского 
Казачьего Войска не предусматривает случаев отказа от аренды и порядка учинения 
окончательных расчетов с арендаторами в таких случаях, за исключением случая 
окончательной выработки на участке нефти.

Согласно п.11 кондиций на сдачу в аренду заведомо нефтеносных земель, в случае 
отказа арендатора от дальнейшей аренды за окончательной выработкой на участке нефти, 
с арендатором производиться окончательный расчет до конца того полугодия в котором 
сделано заявление об отказе от аренды участка. Отсутствие в законе точных на этот 
предмет указаний ставило бывшее Кубанское областное правление в затруднительное 
положение, выход из которого был найден в том, что порядок расчета с арендатором 
в случае окончательной выработки на участке нефти был распространен и на случай 
отказа нефтепромышленников от дальнейшей аренды и по другим основаниям, но такое 
разрешение вопроса нарушает интересы или Кубанского Казачьего Войска или того 
станичного общества из юрта коего этот отвод вымежеван. Участки земли, сдаваемые в 
аренду для добычи нефти вымежевываются из юртовых станичных земель в войсковой 
запас и станичные общества, согласно ст.847 уст. гор. изд. 1912 г. за невозможностью 
предоставления им такого же количества земли из смежных войсковых запасов получают 
денежное вознаграждение в установленном размере со дня заключения контракта по 
аренде того или другого участка по день расторжения этого контракта, так как со дня 
расторжения такового земля поступает в пользование того станичного общества, из юрта 
коего она вымежевана. Если момент расторжения договора и предоставления поверхности 
земли, входящей в отвод, совпадает с первой половиной сельскохозяйственного 
года (1 сентября - 1 марта), то станичное общество, конечно, сможет использовать 
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поверхность участка, возвращенное ему войском за расторжением контракта; в случае 
же предоставления станичному обществу таковой земли во вторую половину селько-
хозяйственного года, последнее фактически им не имеет возможности воспользоваться и, 
будучи лишенным права на получение от Войска платы за поверхность, терпит убытки. С 
другой стороны и Войско производя с арендатором отказывающимся от аренды участка, 
расчеты до конца того полугодия, в котором сделано заявление об отказе от участка, и 
уплачивая станичному обществу вознаграждение до конца сельскохозяйственного года, 
в котором станичное общество фактически не имело возможности воспользоваться им, 
тоже должно понести известный ущерб.

В виду этого, считал бы справедливым при отказах арендаторов от пользования 
участками, взятым для эксплуатации нефти, в такой период года, когда станичные общества 
фактически не будут иметь возможность использовать поверхность предоставляемого 
им участка, удерживать из залога арендатора сумму потребную для уплаты станичным 
обществам вознаграждения за период времени со дня расторжения договора до начала 
следующего сельско-хозяйственного года, т.е. до первого сентября того года, в котором 
последовал отказ арендатора от пользования нефтяным участком.

Постановили: В случае отказов нефтепромышленников от аренды нефтеносных 
земель в период времени, когда станичные общества фактически не могут использовать 
поверхность предоставляемого участка для сельскохозяйственных надобностей, 
удерживать из залога арендатора сумму потребную для выдачи станичному обществу 
вознаграждения за период времени со дня расторжения договора до начала следующего 
сельско-хозяйственного года.

Слушали: 16. Доклад члена Правительства по делам военным по вопросу об 
открытии в распоряжение председателя думы  ордена “Креста спасения Кубани” кредита 
в сумме 4 000 р. на канцелярские расходы. 

Постановили: 1) Открыть в счет сметы Войскового Штаба в распоряжение 
председателя думы ордена “Креста спасения Кубани” кредит в сумме 4 000 р. на 
канцелярские расходы означенной думы. 2) Означенное постановление представить на 
утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 17. Доклад Председателя Правительства ходатайства начальника 2-й 
отдельной Кубанской бригады о возмещении произведенных по случаю празднования 
годовщины освобождения от большевиков Екатеринодара расхода в сумме 5 000 р. из 
средств краевой казны.

Постановили: 1) Отпустить в распоряжение начальника 2-й отдельной Кубанской 
бригады 5 000 р. на возмещение расходов произведенных по случаю празднования 
годовщины освобождения Екатеринодара от большевиков. 2) Означенный расход отнести 
на счет кредита по Ведомству финансов на непредвиденные расходы.

Слушали: 18. Доклад члена Правительства В.М.Привалова по вопросу об отмене 
постановления Совета Кубанского Краевого Правительства от 30 мая 1919 г. № 163 п.2. 

В заседании Совета Правительства, состоявшегося 30 мая им была доложена смета 
по организации и оборудованию противохолерных мероприятий в г.Екатеринодаре, при 
чем было постановлено из общей испрашиваемой на эту цель суммы принять на счет 
краевой казны 177 000 р., а остальные 1 132 222 р. 70 к. выдать в виде беспроцентной 
ссуды г.Екатеринодару. Внесенный на одобрение в Законодательную Раду доклад 
был обсужден ею (финансово-бюджетной комиссией) при чем одним из пунктов 
постановления решено было отпустить аванс в размере всего 500 000 р. Эта сумма 
оказалась слишком незначительной, что бы на нее можно было организовать обоз и 



114

1919 год. Глава 5. Август. Протоколы 246-262

прочее. Городское самоуправление в то же время стало хлопотать о ссуде в размере 7 000 
000 р. и постановлением Совета Правительства от 5 июля с.г. за № 270 п.1 городу была 
выдана ссуда в 4 000 000 р., вследствие чего сам собой отпал вопрос об выдаче на ту же 
цель ссуды Ведомством здравоохранения.

Вследствие вышеизложенного В.М.Привалов просил Совет Правительства 
постановление его от 30 мая за № 163 п.2 отменить.

Постановили: Постановление Совета Правительства от 30 мая за № 163 п.2 о 
выдаче г.Еактеринодару ссуды в сумме 1 132 222 р. 70 к. и о принятии на счет Краевой 
казны 177000р. половины расхода по ст.1 § 1 сметы отменить. О настоящем постановлении 
довести до сведения Законодательной Рады.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Иванис, Привалов, Тимошенко, Потемкин, за и.д. секретаря Правительства 
Крюков.     

П Р О Т О К О Л  № 253
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

20 августа 1919 года в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, 
В.М.Привалов, И.П.Тимошенко, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад помощника  члена Правительства по делам военным генерал-
майора Звягинцева по вопросу об оставлении в силе ошибочно дарованной частичной 
уголовной амнистии участникам 1-го Кубанского похода.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что постановлением Чрезвычайной Кубанской 
Краевой Рады, от 8 декабря 1918 г., установлена для участников 1-го Кубанского 
похода частичная уголовная амнистия; в пункте 1 ее сказано, что действия амнистии 
распространяется на лиц, участвовавших в походе и имеющих право на получение ордена 
“Спасения Кубани” 1 и 2 степени.

Так как редакции п.1 приложения не допускала никаких сомнений, то по 
некоторым делам Кубанским краевым военным судом была применена амнистия к тем 
из обвиняемых кои представили удостоверения от командиров корпусов, что они имеют 
право на получение ордена. Между тем из постановления Краевого Правительства от 26 
января 1919 г. за № 34 п.3, объявленного в приказе по Войску за № 302 с.г. усматривается, 
что право звания кавалера ордена “Спасения Кубани” и истекающие от сего льготы, а в 
том числе  льготы на амнистию, имеют лишь те лица, которые награждены означенным 
орденом надлежащей думой по надлежащему статусу.

Таким образом казалось бы, что суд, в силу этого, амнистию не должен был бы 
применять к тем из обвиняемых, которые представляли суду только удостоверения от 
командиров корпусов, что они имеют право на получение ордена.

Докладывая об этом на предмет рассмотрения докладчик полагал, что 
несогласованности между постановлением Чрезвычайной Рады, утвержденным 8 
декабря 1918 г. и постановлением Краевого Правительства 1919 г. № 34 п.3, нет, а потому 
предложил ошибочно дарованные амнистии оставить в силе, т.е. не отменять впредь же 
суду в этого рода случаях руководствоваться ст.ст.15, 16 и 17 означенного постановления 
Краевой Рады.
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Постановили: Примененную Краевым военным судом к участникам 1 
Кубанского похода, до объявления в приказе Войску с.г. за № 302 постановления 
Краевого Правительства от 26 января с.г. за № 34 п.3 частичную уголовную амнистию, 
установленную постановлением Куб. Краевой Чрезвычайной Рады от 8 декабря прошлого 
года, оставить в силе.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Краевого Правительства по  военным 
делам генерал-майора Звягинцева о сложении  начета с офицеров запасных частей и 
гарнизонов, получивших рождественское  пособие.

Постановлением Советом Правительства  от 10 декабря за № 137 п.29 была 
определена выдача рождественского пособия всем офицерам и служащим в центральных 
учреждениях Кубанского края, причем никаких условий ограничивающих право 
некоторых категорий офицеров на получение пособия сделано не было. Неопределенная 
формулировка постановления допускала различное его толкование, результатом 
чего явилась выдача пособия офицерам запасных частей и гарнизонов признанных 
впоследствии, постановлением Правительства от 5 марта с.г. за № 58 п.13 не имеющими 
права на пособие, постановление это послужило основанием для предъявления требования 
со стороны Краевого Контроля о сдаче пособий офицерами запасных частей и гарнизонов.  
Между тем, пособие это полученное значительно раньше издания постановления № 
58 п.13 уже израсходовано офицерами, большая часть которых отправлена на фронт, 
некоторые убиты в боях с большевиками. Командиры запасных частей и атаманы отделов, 
указывая на невозможность произвести удержание в силу изложенных причин, а так же 
и вследствие все растущей дороговизны, ставящей офицеров и их семьи в невозможно 
тяжелое материальное положение, ходатайствуют о сложении начета с офицеров запасных 
частей и гарнизонов, изданием соответствующего постановления не отменяющего 
постановление за № 58 п.13, но признающего произведенную выдачу прямых расходов.

Постановили: В вышеуказанном ходатайстве отказать. 

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
исключении из наличности казенного имущества, материалов, оружия и денежных сумм, 
расхищенных большевиками.

В дополнение к своему докладу от 2 января с.г. за № 40 член Правительства 
К.А.Безкровный представляя 18 экземпляров ведомостей о похищенных большевиками 
и частью реквизированных чинами Добровольческой армии в почтовых и почтово-
телеграфных учреждениях Кубанского края казенном оружии, имуществе, технических 
инструментах, материалах, денежных суммах, ценностях и корреспонденции, 
ходатайствовал перед Советом Правительства  об исключении из наличности всего 
поименованного в ведомостях, по книгам и документам подлежащих учреждений 
применительно постановления Совета Краевого Правительства, изложенного в протоколе 
от 14 марта с.г. за № 70 п.3.

При этом К.А.Безкровный доложил, что убыток казны, согласно представленных 
ведомостей, по категориям выражается в следующих цифрах: казенного оружия с 
принадлежностями на 1 624 р. 3 1/4 к; имущества- 6 939р 54 1/2 к.; технических 
принадлежностей- 10 933 р. 59 1/2 к.; переводных сумм- 18 874 р. 95 к.; почтово-
телеграфных сборов- 97 350 р. 3 к.; знаков почтовой оплаты- 19 385 р. 98 к.; гербовых 
знаков- 1 409 р. 50 к.; контрольных марок- 8 843 р.; театральных марок- 389 р. 95 к.; 
и страховой корреспонденции- 32 554 р. 42 к. А всего сто девяносто три тысячи сто 
двадцать три рубля и одна четверть коп.

Постановили: Разрешить члену Краевого Правительства по Ведомству 
внутренних дел выписать в расход по книгам казенного имущества и материалов и по 
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подлежащей отчетности казенного имущества, оружие, денежные суммы, расхищенные 
большевиками, а так же частично реквизированные Добрармией, поименованные в 
докладе члена Правительства и к сему приложенные. 

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
повышении пошлин на заграничные паспортные книжки и порядке зачислении таковых.

Постановили: 1) Зачисление пошлин за заграничные паспорта производить 
следующим образом: 180 р. за годовой паспорт и 90 р. полугодовой по § 16 ст.2 дох. см. 
налог. отд. и 20 р. по § 31 ст. 7 той же сметы; 2) штраф за просрочку билетов и временно-
полугодовых свидетельств обращать на устройство мест заключения в распоряжение 
Ведомства юстиции; 3) плату за билет 9 р. и временно-полугодовое свидетельство 
зачислять в доходы краевой казны, по § 31 ст. 8; 4) предложить члену Правительства по 
Ведомству внутренних дел сделать распоряжение о перечислении из депозитов члена 
Правительства по Ведомству внутренних дел в доходы казны всех сборов с паспортов. 
5) Копию выписки препроводить Председателю Кубанской Законодательной Рады для 
издания соответствующего закона.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу о назначении на должность помощника члена Правительства названного 
ведомства управляющего врачебно-санитарным отделом Ведомства здравоохранения 
врача С.А.Лемешова.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
управляющего врачебно-санитарным отделом Вед. здравоохранения врача С.А.Лемешова 
на должность помощника члена Правительства по делам здравоохранения.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности проекта временных правил о сдаче в разработку войсковых нефтеносных 
земель, закрытых для частных заявок на нефть.

Постановили: Одобрить проект означенных выше временных правил в редакции 
при сем прилагаемой и представить его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о снятии начета с бывшего начальника работ Ейского порта 
инженера Ступишина в сумме 1 808 р. 34 к.

Постановили: 1) Начет на бывшего начальника работ Ейского порта инженера 
Ступишина, произведенный Кубанским краевым контролем, за просрочку оприходования 
по шнуровым книгам управления работ порта казенного имущества и за часть 
израсходованных инженером Ступишиным отопительных и осветительных материалов 
- снять полностью, а задержанную контролем до погашения начета причитающуюся 
инженеру Ступишину сумму в размере 1 808 р. 34 к. выдать последнему полностью.

Слушали: 8. Доклад членом Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об учреждении при Кубанском войсковом лазарете в г. Ейске штатной должности 
зубного врача. Член Правительства В.М.Привалов доложил, что как в лазарете (на 300 
коек) так и среди воинских чинов гарнизона города Ейска ощущается большая нужда в 
зубоврачебной помощи и за неимением постоянного врача при лазарете, зубных больных 
приходится направлять к частным врачам, что для многих из них далеко не по средствам.

Желая придти на помощь больным и раненым в лазарете, а также и воинским чинам 
гарнизона г.Ейска в лечении и сохранении зубов, В.М.Привалов полагал необходимым 
учредить при Кубанском войсковом лазарете в г. Ейске штатную должность зубного врача 
с содержанием по 2 категории VII класса, т.е. по 850 р. основного содержания обязав его 
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работать своими инструментами, а медикаменты и пломбировочный материал отпускать 
за счет ведомства из центрального медицинского склада.

Постановили: 1) Учредить с 1 августа  с.г. при Кубанском войсковом лазарете г. 
Ейске должность зубного врача с правами государственной службы и с содержанием по 2 
категории VII класса, т.е. по 850 р. основного оклада с тем, чтобы врач работал с своими 
инструментами, а необходимые медикаменты и пломбировочный материал отпускался 
ими из центрального медицинского склада за счет Ведомства здравоохранения. 2) 
Вызываемый этой мерой расход в сумме 1 700 р. в месяц считая 100% прибавку, а за 
5 месяцев т.е. до конца года 8 500 р. внести в соответствующий § сметы Ведомства 
здравоохранения на вторую половину 1919 г. 3) Означенное постановление представить 
на утверждение в Законодательную Раду. 

Слушали: 9. Доклад помощника члена Правительства по делам военным генерал-
майора Звягинцева проекта табели окладов Кубанской войсковой флотилии.

Постановили: Одобрить проект означенной выше табели в редакции при сем 
прилагаемой и представить его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу 
об отчислении хутора Бибикова согласно ходатайства его жителей из юрта вол. 
Федоровской Таманского отдела и причислении его к Львовско-Товарищеской волости 
Екатеринодарского отдела.

Постановили: Отчислить хутор Бибиков из юрта волости Федоровской Таманского 
отдела и причислить его к Львовско-Товарищеской волости Екатеринодарского отдела.

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
назначении бывшему старшему делопроизводителю Кубанского областного правления, 
П.М.Лапшину пенсии. Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что названный 
Лапшин прослужил на Правительственной службе более 46 лет, начав таковую с 5 января 
1871 г.

Постановили: Назначить с 1 марта 1918 г.  бывшему старшему делопроизводителю 
Кубанского областного правления Н.М.Лапшину пенсию в размере 1 097 р. 60 к. в год.

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
перечислении военного налога с зрелищ и увеселений в день 2 августа в специальный 
фонд “2-го августа” на оказание помощи пострадавшим от гражданской войны.

Постановили: Военный налог с зрелищ и увеселений в день 2 августа с.г. 
перечислить  в специальный фонд “2-го августа” на оказание помощи пострадавшим от 
гражданской войны.

Слушали: 13. Доклад председательствующего  по вопросу о назначении 
А.П.Черевко на должность директора 2-й Кубанской учительской семинарии с 15 августа 
1919 г.

Постановили: Назначить А.П.Черевко на должность директора 2-й Кубанской 
учительской семинарии с 15 августа 1919 г.

Слушали: 14. Доклад председательствующего  по вопросу о перемещении 
директора 2-й Кубанской учительской семинарии В.П.Разумовского на таковую же 
должность в Ейскую учительскую семинарию с 15 августа 1919 г.

Постановили: Переместить директора 2-й Кубанской учительской семинарии 
В.П.Разумовского на таковую же должность директора Ейской учительской семинарии 
с 15 августа 1919 г.
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Слушали: 15. Доклад председательствующего по вопросу о назначении 
преподавателем М.П.Карпова на должность эксперта инструктора отдела средних 
учебных заведений с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя М.П.Карпова на должность эксперта 
инструктора отдела средних учебных заведений Ведомства народного просвещения  с 1 
августа 1919 г.

Слушали: 16. Доклад председательствующего по вопросу о назначении 
Д.А.Юнаковского и.д. директора Мингрельского 4-х клас. смешанного реального 
училища с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Д.А.Юнаковского и.д. директора 
Мингрельского 4 классного смешанного реального училища с 1 августа 1919 г.

Слушали: 17. Доклад председательствующего по вопросу о назначении 
Б.В.Петрова на должность директора Батуринского 4-х классного реального училища с 
1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить Б.В.Петрова на должность директора Батуринского 4-х 
классного смешанного реального училища с 1 августа 1919 г.

Слушали: 18. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу 
об увеличении содержания Темрюкскому городскому голове, членам и секретарю 
Темрюкской городской управы.

Постановили: Назначить содержание Темрюкскому городскому голове 1500р., 
членам и секретарю Темрюкской городской управы по 1 200 р. в месяц с 1 июля с.г.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Иванис, 
Тимошенко, Привалов, Натырбов, за  и.д. секретаря Правительства Крюков.  

 

П Р О Т О К О Л  № 254
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, В.М.Привалов, 
К.Г.Натырбов, Н.Д.Потемкин, И.П.Тимошенко, помощник члена Правительства по делам 
военным генерал-майор Звягинцев  и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
введении в штат Темрюкской следственной комиссии с 1 августа с.г. одной должности 
сторожа-рассыльного с основным окладом содержания в 325 р. в месяц и установленными 
% надбавками на дороговизну и семейного пособия.

Постановили: 1) Ввести в штат Темрюкской следственной комиссии с 1 сего 
августа 1 должность сторожа- рассыльного с основным окладом содержания в 325 
р. в месяц и установленными % надбавками на дороговизну и семейного пособия. 2) 
Означенное постановление представить на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения  по вопросу об упразднении Междуправительственной контрольной комиссии.

Член Правительства И.П.Тимошенко доложил , что на основании постановления 
Совета Правительства от 15 мая с.г. за  № 150 п.6 на станции Батайск была учреждена 
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Междуправительственная комиссия в целях учета продовольственных грузов, 
поставляемых Кубанским Краевым Правительством для нужд армии и направления 
их исключительно в адрес главного начальника военных снабжений В.В.Донского на 
станцию Ростов-пристань. В настоящий момент фактическое основание для дальнейшего 
функционирования означенного учреждения исчезло: Кубанским Правительством в 
адрес Донской армии хлеб не отправляется, а для общих контрольных целей имеется 
кордонная стража, почему И.П.Тимошенко полагал необходимым и своевременным 
Междуправительственную контрольную комиссию упразднить. 

Постановили: Междуправительственную контрольную комиссию, учрежденную 
на станции Батайск на основании постановления Правительства от 15 мая с.г. упразднить.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия 
и снабжения  по вопросу о разрешении арендаторам, проживающим в соседних с 
Кубанским краем областях и губерниях свободный вывоз из пределов края полностью 
всего урожая хлеба всех видов, засеянных в количестве до 3 десятин, а покоса до 2 
десятин включительно, на каждую семью безотносительно к числу ее членов, при засевах 
же сверх этой нормы сохранить прежнее ограничение, т.е. предоставить арендаторам 
к свободному вывозу урожая в размере лишь 1/3 обязав остальные две трети сдавать 
Ведомству продовольствия и снабжения Кубанского Краевого Правительства.

Постановили: Разрешить арендаторам, проживающим в соседних с Кубанским 
краем областях и губерниях свободный вывоз из пределов края полностью всего урожая 
хлеба всех видов, засеянных в количестве до 3 десятин, а покоса до 2 десятин включительно, 
на каждую семью безотносительно к числу ее членов, при засевах же сверх этой нормы 
сохранить прежнее ограничение, т.е. предоставить арендаторам к свободному вывозу 
урожая в размере лишь 1/3 обязав остальные две трети сдать Ведомству продовольствия 
и снабжения Кубанского Краевого Правительства.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения  по вопросу о разрешении названному Ведомству уплатить населению 
Баталпашинского отдела Куб. обл. 360 489 р. 17 к. за реквизированные (в ноябре и декабре 
мес. 1918 г.) продукты для Добровольческой армии. В период ликвидации советской власти 
в Куб. обл. в ноябре и декабре мес. 1918 г. Баталпашинский отдел по стратегическим 
условиям был лишен связи с областью имея в своих пределах войсковые части 
Добровольной армии. Распоряжением бывшего полковника Шкуро была организованна 
особая комиссия по установлению твердых цен на реквизируемые и поставляемые 
для войсковых частей продукты. Комиссия была составлена из представителей 
правительственных учреждений и общественных организаций. Постановлением этой 
комиссии от 5 ноября 1918 г. были установлены твердые цены на продукты, значительно 
превышающие твердые и заготовительные цены, существовавшие в области. По этим 
ценам распубликованным Атаманом отдела продуктов было принято на сумму : 1 397 
315 р. 54 к. Из этой суммы 1 036 826 р. 37 к. выплачены населению отдела бывшим 
отдельским продовольственным комитетом и имеется счетов к оплате на 360 489 р. 17 к. 
Не считая себя в праве санкционировать выплату этой суммы, так как параллельно с этим 
связано и утверждение твердых цен установленных комиссией Баталпашинского отдела, 
И.П.Тимошенко просил у Совета Правительства разрешения Ведомству продовольствия и 
снабжения произвести выплату 360 489 р.17 к. С своей стороны И.П.Тимошенко полагал, 
что сумма эта может быть уплачена по следующим основаниям: 1) Установленные 
комиссией цены, распубликованные Атаманом отд. во всеобщее сведение населению 
отд. последним при отсутствии связи с центральной властью, приняты как закон. 2) 
Большая сумма стоимости принятых по таким ценам продуктов, именно 7 036 826 р. 
37 к. выплачена была отдельским продовольственным комитетом самостоятельно. 3) 
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Оставшаяся невыплаченной сумма 360 489 р.17 к. следует мелким производителям 
наиболее отдаленных районов Баталпашинского отдела, которые вследствие задержания 
уплаты этой суммы отказывается от дальнейшей поставки продуктов.

Постановили: 4. Разрешить Ведомству продовольствия и снабжения произвести 
выплату населению Баталпашинского отдела Кубанской области 360489р. 17 к. за 
реквизированные и принятые в ноябре и декабре 1918 г. продукты для войсковых частей 
Добровольческой армии, из расчета по твердым ценам, установленным постановлением 
особой комиссии из представителей правительственных учреждений и общественных 
организации от 5 ноября 1918 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Потемкин, Тимошенко, Натырбов, Привалов, Иванис, за и.д. секретаря 
Правительства Крюков.   

П Р О Т О К О Л  № 255
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, В.М.Привалов, 
К.Г.Натырбов, Н.Д.Потемкин, И.П.Тимошенко, помощник члена Правительства по делам 
военным генерал-майор Звягинцев  и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
реорганизации Особого отдела названного ведомства на основаниях приложенных в 
прилагаемой при сем объяснительной записки.

По обсуждении означенного вопроса Совет Правительства одобрил проект 
расширения Особого отдела и вместе с тем поручил члену Правительства по внутренним 
делам разработать положение об Особом отделе.

Постановили: 1) Предоставленный членом Правительства по внутренним 
делам проект расширения Особого отдела Ведомства внутренних дел одобрить. 2) 
Представленные им штаты одобрить для внесения в Законодательную Раду. 3) Поручить 
члену Правительства по внутренним делам разработать проект положения об Особом 
отделе Ведомства внутренних дел.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Иванис, Привалов, Тимошенко, Натырбов, г-м. Звягинцев, за и.д. секретаря 
Правительства Крюков.   

                                      

П Р О Т О К О Л  № 256
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
Н.Д.Потемкин, И.П.Тимошенко, помощник члена Правительства по делам военным 
генерал-майор Звягинцев и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции по вопросу 
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о том, подлежат ли принудительному исполнению существующими органами краевой 
власти постановленные большевистскими судами решения по гражданским делам.

В виду возникших на практике сомнений по вопросу о возможности 
принудительного исполнения существующими органами краевой власти постановленных 
бывшими большевистскими судами решений по гражданским делам, представляется 
необходимым преподать соответствующее разъяснение.

Приказом Краевого Правительства от 21 августа 1918 г. за № 59, касавшимся 
ликвидации деятельности органов бывшей советской власти, между прочим, постановлено 
(п.11): “все декреты, приказы и назначения советской власти по краю объявляются 
не имеющими силы”. Хотя в приведенном перечне большевистских актов, судебные 
решения не упомянуты, но следует придти к заключению, что п.11 означенного приказа 
не делает исключения для судебных приговоров и решений, так как  во 1-х, означенный 
перечень не имеет исчерпывающего характера, во 2-х, допущение такого исключения для 
судебных решений и приговоров не соответствовало бы цели и общему духу упомянутого 
приказа № 59 и 3) приказом Краевого Правительства от 20 того же августа за № 49 для 
рассмотрения дел упраздненных большевистских судов образованы особые комиссии, 
помимо каковых ни одно находившееся в рассмотрении большевистских судов дело 
не может получить дальнейшего движения; причем для гражданских дел, по коим уже 
состоялись решения большевистских судов, предоставлено сторонам право просить в 
течение месячного срока о возобновлении дела, последствием какового возобновления 
должно явиться новое решение надлежащего судебного места. Таким образом, решения 
бывших большевистских судов не могут оставаться в силе, и тем более быть обращаемы 
к принудительному исполнению.

Постановили: 1) Признать и разъяснить, что п.2 приказа Краевого Правительства 
от 21 августа 1918 г. № 59 об объявлении не имеющими силы всех декретов приказов 
и назначении советской власти по краю предусматривает также постановленные 
большевистскими судами решения по гражданским делам, а также и выданные сими 
судами исполнительные листы. 2) Что возбужденный членом Правительства по Ведомству 
юстиции вопрос о том, подлежат ли принудительному исполнению существующими 
органами краевой власти постановленные большевистскими судами решения по 
гражданским делам должен быть разрешен отрицательно.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции по вопросу 
об увеличении, вследствие дороговизны, размеров авансов, отпускаемых казначеям 
губернских и уездных учреждений или заменяющим их лицам на канцелярские и 
хозяйственные расходы до 3 000 р.

Член Правительства Д.Н.Потемкин доложил, что согласно постановления Совета 
Кубанского Краевого Правительства от 22 ноября 1918 г. за № 110 п.7 размеры авансов 
для губернских и уездных учреждений на канцелярские и хозяйственные расходы 
увеличены до 300 р., принимая же во внимание неимоверную дороговизну вообще и 
предметов первой необходимости в частности для мест заключения Кубанского края 
авансы в вышеуказанном размере являются далеко не достаточными, почему Кубанский 
краевой тюремный инспектор в представлении своем, от 29 марта с.г., за № 2226, возбудил 
ходатайство об увеличении авансов до следующих размеров.

Для краевой тюрьмы.  

по  § 5-2      Одежда и обувь   500 р.

“    “  5-4 в  Баня и стир. бел.  3 000 р.

“    “  5-4 г  Мелочные расходы   1 000 р.
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“   “   6-2 а  Отопление и освещ.  3 000 р.

“   “   6-2 б  Содерж. помещ. в чист. 500 р.

Из экономич. сумм на продовол.   5 000 р. 

Для уездных тюрем.  

по  § 5-2      Одежда и обувь   300 р.

“    “  5-4 в  Баня и стирка бел.  500 р.

“    “  5-4 г  Мелочные расходы   300 р.

“   “   6-2 а  Отопление и освещ.  1 500 р.

“   “   6-2 б  Содерж. пом. в чист.  300 р.

Из экономич. сумм на прод. арес.   3 000 р.

Для начальников страж на продовольствие арестантов:

Екатеринодарской до- 1 000 р.; Ейской, Майкопской, Армавирск. - 500 р.; хут. 
Тихорецкого, Темрюкского и Анапской- 300 р.; хут.Романовского - 1 000 р.; начальника 
уголовного отделения Екатеринодарской городской стражи- 1 000 р.

Находя, что 300 р. авансы действительно являются недостаточными при настоящей 
дороговизне и вполне соглашаясь  с ходатайством краевого инспектора об увеличении 
размера авансов, Д.Н.Потемкин просил Совет Правительства об увеличении нормы 
отпуска авансов в 10 раз, т.е. до 3 000 р. с тем, чтобы размеры авансов для отдельных 
хозяйственных надобностей определялся членом Правительства.

Постановили: В изменение постановления Правительства от 22 ноября 1918г. за 
№110 п.7 увеличить, вследствие дороговизны, размеры авансов, отпускаемых казначеям 
губернских и уездных учреждений или заменяющих их лицам на канцелярские и 
хозяйственные расходы до 3 000 р. с тем, чтобы размеры авансов для отдельных видов 
хозяйственных расходов определялись членом Правительства соответствующего 
ведомства.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу о прекращении в наступающем 1919-20 учебном году приема в Екатеринодарскую 
военно-фельдшерскую школу стипендиатов Терского Казачьего войска.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что начальник войскового Штаба 
Терского войска, отношением от 25 июля с.г. просит уведомить, могут ли стипендиаты 
Терского Войска и на будущее время обучаться в Екатеринодарской военно-
фельдшерской школе и если могут, то в каком числе. Принимая во внимание недостаток 
вообще школьных фельдшеров в крае, особенно  в виду принятого в ведомстве решения 
заменить школьными фельдшерами сотенных и согласно заключения начальника школы, 
В.М.Привалов находил необходимым отказать в приеме терцам в Екатеринордарскую 
военно-фельдшерскую школу, а имеющиеся там 15 терских стипендий распределить 
между кубанцами, предоставив тем из терских стипендиатов, которые уже начали 
обучение в школе- докончить его, а новых не принимать.

Постановили: 1) Прием в Екатеринодарскую военно-фельдшерскую школу 
стипендиатов Терского Казачьего войска с наступающего 1919-20 учебного года- 
прекратить, предоставив тем из стипендиатов, которые уже состоят в школе, докончить 
образование в названной школе. 2) Оставшиеся после терцев стипендии распределить 
между воспитанниками Кубанского войска. 3) Потребный на этот предмет расход 
производить из сметных ассигнований на содержание Екатеринодарской военно-
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фельдшерской школы.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу о разрешении названному Ведомству открыть повторительные месячные курсы 
для общественных фельдшеров и ассигновании Ведомству на расходы по организации 
названных курсов 34 000 р.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что в заседании Кубанской 
Законодательной Рады 11 июня с.г. (пост. № 82), было высказано пожелание об организации 
Ведомством здравоохранения повторительных месячных курсов для общественных 
фельдшеров, вследствие чего Ведомством была назначена специальная комиссия которая 
и выработала соответствующую программу курсов, вела предварительные переговоры с 
лекторами, и выработала смету расходов по организации курсов выразившуюся в сумме 
34000 р.

Означенный расход внесен в проект сметы Ведомства здравоохранения на 1919 г. 
В виду изложенного В.М.Привалов просил Совет Правительства разрешить Ведомству 
здравоохранения открыть повторительные месячные курсы для общественных 
фельдшеров и отпустить Ведомству на расходы по организации названных курсов 34 000 
р.

Постановили: Разрешить Ведомству здравоохранения открыть повторительные 
месячные курсы для общественных фельдшеров и ассигновать Ведомству на расходы по 
организации названных курсов 34000 р. из соответствующей статьи сметы.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия 
и снабжения  по вопросу о списании в счет убытков  Краевого Правительства 
сумм, числящихся в долгу за убитыми помощником члена Правительства по делам 
продовольствия и снабжения П.Д.Копыловым и заведующим Екатеринодарским 
сенозаготовительным районом А.П.Зенякиным за отпущенные Ведомством продукты и 
предметы - за первым 3 868 р. 32 к., за вторым - 4 567 р. 23 к.

По обсуждении означенного вопроса Совет Правительства решил возложить 
ответственность за означенные суммы на лиц, допустивших такую крупную 
задолженность служащих.

Постановили: Возложить ответственность за указанные выше суммы на лиц, 
допустивших такую крупную задолженность служащих.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об увольнении согласно прошения, управляющего ветеринарным отделом названного 
ведомства ветеринарного врача Иванова-Юдина. 

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение, 
согласно прошения  управляющего ветеринарным отделом Ведомства здравоохранения 
врача Иванова-Юдина. 

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу о назначении на должность управляющего ветеринарным отделом названного 
ведомства ветеринарного врача Е.И.Крутикова.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману кандидатуру 
ветеринарного врача Е.И.Крутикова на должность управляющего ветеринарным отделом 
Ведомства здравоохранения.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Натырбов, 
Иванис, Тимошенко, Привалов, Потемкин, за секретаря Правительства Крюков.
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П Р О Т О К О Л  № 257
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

23 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, Э.П.Цытович, 
В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, А.А.Трусковский, генерал-майор Науменко, Д.Н.Потемкин, 
И.П.Тимошенко и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о назначении торгового агента и секретаря к нему 
в г.Новороссийск. Вследствие прекращения деятельности торгового комитета в 
г.Новороссийске, учрежденного согласно постановления Совета Правительства от 10 июня 
за № 173, в изменение означенного постановления член Правительства И.П.Тимошенко 
просил Совет Правительства, в связи с операциями по товарообмену с иностранными 
рынками, для приема прибывающих из- за границы товаров и для контроля над выпуском 
заграницу сырья в товарообмене, назначить торговым агентом в г.Новороссийск 
Константина Васильевича Галяева и секретаря к нему Георгия Ричардовича Герреса с 
содержанием и суточными по штату.

Постановили: Назначить торговым агентом в г.Новороссийск К.В.Галяева и 
секретаря к нему Г.Р.Герреса с содержанием и суточными по штату.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
увеличении с 1 августа с.г. существующей 100% прибавки на дороговизну к основному 
окладу содержания служащих гражданского и военного ведомства на 50%.

В своем докладе член Правительства обратил внимание на то, что  соответственно 
с поднятием цен в период времени с 1 июля с.г. на все предметы первой необходимости, 
бюджет служащего должен был бы быть увеличен, по отношению к основному окладу, на 
132%, что с существующей уже 100% прибавкой даст 232%. Но принимая во внимание 
чрезвычайно тяжелое финансовое положение края, комиссия по выработке окладов 
признала возможным ходатайствовать о добавлении лишь 50% прибавки к основному 
окладу сверх получаемых 100% и не с 1 июля, когда фактически вздорожала жизнь, а 
с 1 августа, с тем, чтобы через 2 месяца т.е. с 1 октября с.г. размер прибавок был бы 
пересмотрен вновь.

Вместе с тем член Правительства А.А.Трусковский просил Совет Правительства: 
1) Предложить Ведомствам торговли и промышленности и продовольствия, а также 
интенданту снабжать по заготовительной стоимости всех служащих правительственных 
учреждений края с их семьями имеющимися у них продуктами. 2) Содействовать, 
чтобы “Кубсоюзом” отпускались кооперативам правительственных служащих товары 
наравне с другими кооперативами. 3) Чтобы Правительство для увеличения оборотных 
средств кооперативов правительственных служащих выдавало им ссуды. По обсуждении 
доложенного Совет Правительства вынес решение, изложенное в постановлении.

Постановили: 1) Существующую 100% прибавку на дороговизну к основному 
окладу содержания служащих гражданского и военного ведомств увеличить с 1 сентября 
с.г. на 50%. 2) Предложить Междуведомственной комиссии через два месяца т.е. с 1 
ноября с.г. размер прибавок вновь пересмотреть. 3) Для увеличения оборотных средств 
кооперативов правительственных служащих выдавать им в случае надобности ссуды. 4) 
Означенное постановление представить на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по делам финансов по вопросу об 
отпуске одного миллиона рублей на уплату по чеку Донецкому горнопромышленному 
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банку в Одессе, открывшему кредит на два миллиона рублей для закупки мануфактуры.

Член Правительства А.А.Трусковский доложил, что уполномоченные 
Кубанского Краевого Правительства начальник управления по товарообмену Ведомства 
продовольствия и снабжения Разутов и заведующий отделом торговли ведомства 
торговли и промышленности Духонь заключили договор с торговым домом “Маркович 
и Белый” о покупке у последнего мануфактуры и заплатили один миллион рублей за 
часть привезенного от этого дома мануфактуры; означенная сумма была получена по 
чеку Краевой конторы Государственного банка в Донецком горнопромышленном банке, 
который в настоящее время потребовал возмещения выданной по означенному чеку 
суммы.

При этом А.А.Трусковский доложил, что купленная назваными лицами 
мануфактура не была доставлена в Кубанский край вследствие захвата ее при погрузке 
на транспорт большевистскими властями, захватившими Одессу, по оставлению ее 
французским гарнизонам.

Постановили: 1) Открыть в распоряжение члена Правительства по делам 
финансов  в счет сметы Ведомства торговли и промышленности кредит в сумме одного 
миллиона руб. для уплаты по чеку Донецкому горнопромышленному банку. 2) Поручить 
члену Правительства по Ведомству юстиции совместно с представителями Ведомств 
финансов, торговли и промышленности, продовольствия и снабжения дать заключение 
по докладу об обстоятельствах при которых погибла мануфактура. 3) Означенное 
постановление представить на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству  юстиции проекта 
временного законоположения об установлении некоторых изменений и дополнений в 
порядке надзора за судебными установлениями и ответственности должностных лиц 
судебного ведомства.

Постановили: Одобрить проект означенного законоположения в редакции при 
сем прилагаемой и представить его на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
о перемещении и назначении нижеследующих лиц: И.Х.Тумбиля, Пригоровского, 
Вашкова, Э.Тумбиля, Радзивилло и Кравцова.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам юстиции проекта приказа об 
исключении из списка чинов Ведомства юстиции Куб. Краев. Правительства товарища 
прокурора Екатеринодарского окружного суда Г.Г.Ткачева в виду назначения его на 
должность начальника Саратовского уголовно-розыскного управления.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
о назначении на судебную должность Шведова.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта 
приказа об утверждении и увольнении от судебных должностей нижеследующих лиц: 
Венделовского и Обуховского.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения  по 
вопросу о назначении на должность заведующего ветеринарно-административным 
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подотделом ветеринарного отдела названного ведомства ветеринарного врача И.Бырдина.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману кандидатуру 
ветеринарного врача И.Бырдина на вышеозначенную должность.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения  по 
вопросу о назначении ветеринарного врача С.Белого на должность заведующего военно-
ветеринарным подотделом ветеринарного отдела названного ведомства.

Постановили: Одобрить для предоставления Войсковому Атаману кандидатуру 
ветеринарного врача С.Белого на вышеозначенную должность.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Потемкин, 
Цытович, Тимошенко, Натырбов, Иванис, Привалов, за и.д.секретаря Правительства 
Крюков. 

                                   

П Р О Т О К О Л  № 258
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

26 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
Н.Д.Потемкин, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по делам финансов Бежанов  и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
увольнении от должности согласно прошения начальника городской стражи полковника 
Голощапова и допущения к исполнению означенной должности полковника Цыбульского.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение от 
должности, согласно прошения, начальника городской стражи полковника Голощапова и 
допущения к исполнению означенной должности полковника Цыбульского.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам военным по 
вопросу об открытии в распоряжение названного ведомства кредита в сумме 9991000 
р. на приобретение в Италии самолетов, автомобилей и запасного авиационного и 
автомобильного имуществ.

Помощник члена Правительства генерал-майор Звягинцев доложил, что в 
Кубанском казачьем авиационном дивизионе, состоящем из двух авиационных отрядов 
из числа которых первый уже оперирует на фронте, имеется только 10 самолетов, 
полученных разными способами из частей Доброармии, большей частью в разрушенном 
виде, отремонтированных ныне собственными попечением и силами. Все они устаревшего 
типа и не представляя собою прочных машин, за своею ветхостью (построены в 1914-15 
гг.), стали слишком часто ломаться, не при посадке на землю, а в воздухе, следствием 
чего были, например гибель доблестного летчика поручика Журкевича и катастрофы с 
другими летчиками Кубанской авиации.

Такое положение летательных аппаратов требует принятия самых спешных мер  
к достижению нормального функционирования авиационных отрядов, а следовательно 
к поднятию на должную высоту столь важного в боевом отношении дела авиации. В 
данное время к выполнению этой задачи представляется весьма удобный случай. К 
начальнику авиации Донской армии, как это видно из прилагаемой в копии телеграммы 
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командира Кубанского авиационного дивизиона генерала Ткачева с.г. за № 24, поступило 
предложение получить за деньги из Италии самолеты, авиационное и автомобильное 
имущество и для этой цели разрешено уже от Донской авиации отправить за границу 
комиссию. Для подробного ознакомления с условиями покупки в Италии самолетов, а 
также авиационного и автомобильного имущества, начальником инженеров Кубанского 
края был командирован в г.Новочеркасск к начальнику авиации Войска Донского командир 
2-го Кубанского авиационного отряда полковник Виташевский, из прилагаемого при сем 
донесения которого от 2 сего августа за № 1765 и приложений к таковому усматривается: 
владелец аэропланного завода (в России) Ф.Моска, как итальянский подданный, берет 
на себя хлопоты устроить отправку в Италию на одном из итальянских пароходов 
комиссию из офицеров авиации, всячески способствовать комиссии по приисканию и 
закупке всего необходимого для авиации, достать всевозможные разрешения на вывоз 
всего закупленного, зафрахтовать пароход и во всех своих действиях, руководствоваться 
указаниями комиссии. Комиссия должна выбрать все необходимое авиационное, 
автомобильное и прочее имущество и расплатиться с поставщиками, а также за погрузку 
и фрахт. Исходотайствование разрешения на вывоз из Италии в Таганрог закупленного 
имущества он принимает на себя.

Срок доставки определяется 6-7 недель со дня выезда комиссии. За свой труд он 
желает получить 6% с суммы закупленного комиссий авиационного п. проч. имущества с 
тем, что все расходы, сопряженные с хлопотами на выезд комиссии из России в Италию, 
разрешение на вывоз закупленного, по зафрахтованию парохода и куртажные разным 
лицам, от которых будет зависеть успешность выполнения этого поручения он берет на 
себя.

Предложение это о снабжении аэропланами, запасными частями к ним, 
автомобилями, маслом, полотном и проч. предметами авиационного снабжения, которых 
нет в России и на получение которых нет почти никакой надежды, начальником авиации 
Донских армий признано вполне приемлемым.

По заявлению этого начальника, комиссия, состоящая из трех лиц с итальянским 
подданным инженером Моска будет командирован в Италию, для закупок самолетов, 
автомобилей и запасного авиационного и автомобильного имущества, около 10 сего 
августа и для этой цели Донской авиации исходатайствовано двадцать миллионов рублей.

 Далее генерал-майор Звягинцев ходатайствовал перед Советом Правительства об 
открытии в распоряжение военного ведомства для вышеуказанной цели кредита в сумме 
9 991 000 р.

Постановили: 1) Открыть члену Правительства по делам военным сверхмесячный 
кредит в сумме 9 991 000 р., а за округлением десять миллионов, на расходы по покупке 
в Италии самолетов, автомобилей, запасных авиационного и автомобильного имущества 
для Кубанского казачьего авиационного дивизиона. 2) Означенную покупку произвести 
через посредство Ведомства торговли и промышленности комиссией от военного 
ведомства в составе не более трех лиц. 3) Означенное постановление представить на 
утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по внутренним делам проекта сметы 
отдела законодательных предположений названного ведомства на 1919 г.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенной сметы в редакции при сем 
прилагаемой и представить его на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
о назначении присяжного поверенного Таманова помощником юрисконсульта Ведомства 
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юстиции.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта 
приказа о назначении помощника юрисконсульта Ведомства юстиции Ф.В.Лашкова 
юрисконсультом означенного ведомства.

Постановили: Одобрить для предоставления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного проекта.

Слушали: 7. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
утверждении в должности и.д. разъездного инструктора по дошкольному и внешкольному 
образованию Ведомства народного просвещения Я.И.Адамтау со дня допущения к 
исправлению должности т.е. с 10 сего июля.

Постановили: И.д. разъездного инструктора по дошкольному и внешкольному 
образованию Ведомства народного просвещения Я.И.Адамтау утвердить в занимаемой 
им должности со дня допущения к исправлению должности т.е. с 10  июля 1919 г.

Слушали: 8. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении И.И.Медведкова и.д. директора Новотитаровского реального 4-х классного 
училища.

Постановили: Назначить И.И.Медведкова и.д. директора Новотитаровского  4-х 
классного смешанного реального училища с 1 августа 1919 г.

Слушали: 9. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя Б.М.Быстрова и.д. директора Васюринской 4-х 
классной смешанной гимназии с 20 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Б.М.Быстрова и.д. директора 
Васюринской 4-х классной смешанной гимназии с 20 августа 1919 г.

Слушали: 10. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о перемещении вр. и.д. разъездного инструктора по дошкольному и внешкольному 
образованию И.П.Кинзбурга на должность эксперта-инструктора по дошкольному и 
внешкольному образованию при центральном управлении ведомства с 8 августа 1919 г.

Постановили: Вр. и.д. разъездного инструктора по дошкольному и внешкольному 
образованию П.И.Кинзбурга переместить на должность эксперта-инструктора по 
дошкольному и внешкольному образованию при центральном управлении ведомства с 8 
августа 1919 г.

Слушали: 11. Доклад временно управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении допущенного к исполнению обязанностей преподавателя 
Новощербиновского сельско-хозяйственного технического училища ученого агронома 
П.Г.Мюге на должность эксперта-инструктора по сельскохозяйственным отраслям 
при отделе профессиональных учебных заведений Ведомства народного просвещения 
и техника-механика И.Т.Петрикеева на должность разъездного инструктора по 
механическим производствам при том же отделе.

Постановили: 1) Ученого агронома П.Г.Мюге назначить  экспертом-инструктором 
по сельскохозяйственным отраслям при отделе профессиональных учебных заведений 
Ведомства народного просвещения с 15 июля 1919 г. 2) Техника-механика И.Т.Петрикеева 
назначить на должность эксперта-инструктора по механическим производствам при том 
же отделе с 1 августа 1919 г.
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Слушали: 12. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя С.Ф.Быстрова и.д. директора Новоджерелиевской 
4-х классной смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя С.Ф.Быстрова и.д. директора 
Новоджерелиевской 4-х классной смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Слушали: 13. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении Л.Ф.Шишко-Чередниченко и.д. директора Ладожской смешанной гимназии 
с 15 августа 1919 г.

Постановили: Назначить Л.Ф.Шишко-Чередниченко и.д. директора Ладожской 
смешанной гимназии с 15 августа 1919 г.

Слушали: 14. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении Е.С.Птушенко и.д. директора Ярославской смешанной гимназии с 1 августа 
1919г.

Постановили: Назначить Е.С.Птушенко и.д. директора Ярославской смешанной 
гимназии с 1 августа 1919 г.

Слушали: 15. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о назначении преподавателя В.А.Речкина и.д. директора Брюховецкого 4-х классного 
реального училища.

Постановили: Назначить преподавателя В.А.Речкина и.д. директора Брюховецкого 

4-х классного реального училища с 1 августа 1919 г.

Слушали: 16. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о перемещении директора Невинномысской смешанной гимназии К.Н.Ефремова на 
таковую же должность директора Роговской 4-х классной смешанной гимназии с 20 
августа 1919 г.

Постановили: Перевести директора Невинномысской смеш. гимназии 
К.Н.Ефремова на таковую же должность директора Роговской смешан. 4-х классной 
гимназии с 20 августа 1919 г.

Слушали: 17. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об увольнении, согласно прошения, директора Анапской мужской гимназии 
В.В.Сиповского от занимаемой должности с 9 августа 1919 г.

Постановили: Уволить согласно прошения В.В.Сиповского от должности 
директора Анапской мужской гимназии с 9 августа 1919 г.

Слушали: 18. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об увольнении А.Н.Лаврова от должности директора Армавирской мужской 
гимназии и от должности председателя педагогического Совета Армавирской женской 
гимназии с 10 августа 1919 г.

Постановили: Уволить, согласно прошению, А.Н.Лаврова от должности директора 
Армавирской мужской гимназии и от должности председателя педагогического Совета 
Армавирской женской гимназии с 10 августа 1919 г.

Слушали: 19. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о перемещении директора Новопокровского реального училища И.Д.Закаляева 
на таковую же должность директора Клермесского реального училища с 15 августа 1919 
г.

Постановили: Переместить директора Новопокровского реального училища 
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И.Д.Закаляева на таковую же должность директора Клермесского реального училища с 
15 августа 1919 г.

Слушали: 20. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя А.А.Репченко и.об. инспектора Крымской 
смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя А.А.Репченко и.об. инспектора Крымской 
смешанной гимназии с 1 августа 1919 г.

Слушали: 21. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об увольнении К.В.Васильева от и.об. директора Баталпашинской мужской 
гимназии с 15 августа 1919 г. и назначении преподавателя А.Д.Жарихина и.д. директора 
Баталпашинской мужской гимназии с 15 августа 1919 г.

Постановили: Уволить, согласно прошению, К.В.Васильева от и.д. директора 
Баталпашинской мужской гимназии с 15 августа 1919 г. Назначить преподавателя 
А.Д.Жарихина и.д. директора Баталпашинской мужской гимназии с 15 августа 1919г.

Слушали: 22. Доклад члена Правительства по внутренним делам проекта закона 
об изменении некоторых статей Положения об общественном управлении городов изд. 
1915 г. в отношении Кубанского края.

По докладу был возбужден вопрос о переходе прав и обязанностей министра 
внутренних дел и других по делам городских общественных управлений к 
соответствующим членам Кубанского Краевого Правительства. Совет Правительства  
постановил: разъяснить, что кроме тех случаев, когда местными законами сделаны 
особые постановления, права и обязанности министра внутренних дел и других по 
делам городских общественных управлений принадлежит соответствующим членам 
Кубанского Краевого Правительства.

Постановили: Одобрить законопроект об изменении некоторых статей 
Положения об общественном управлении городов, изд. 1915 г., в отношении городов 
Кубанского края в редакции при сем прилагаемой и представить его на рассмотрение 
в Законодательную Раду. Разъяснить, что кроме тех случаев, когда местными законами 
сделаны особые постановления, права и обязанности министра внутренних дел и других 
по делам городских общественных управлений принадлежит соответствующим членам 
Кубанского Краевого Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Привалов, 
Цытович, Натырбов, Тимошенко, г.-м. Звягинцев, Потемкин, Безкровный, Иванис, за и.д.  
секретаря Правительства Крюков.  

П Р О Т О К О Л  № 259
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

28 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
К.Г.Натырбов, генерал-майор Науменко, Д.Н.Потемкин, вр. упр. Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по внутренним делам проекта штата 
участковых начальников отделов Кубанского края.
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Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что на совещании атаманов отделов 
в сентябре месяце 1918 г. принято было решение учредить стражу в населенных пунктах 
отделов. Но решение вопроса о страже в виду крупного расхода на содержание ее, было 
отложено до отдельских съездов. На отдельских радах в январе сего года, с участием 
членов Краевой Рады, вопрос об учреждении стражи и ее организации был подвергнут 
обсуждению. Представители отделов: Екатеринодарского, Ейского и Кавказского 
признали желательным предоставить право самим обществам населенных пунктов на 
местах организовать охрану по мере надобности. Представители Таманского отдела, решив 
этот вопрос в том же смысле, признали необходимым временно оставить имеющуюся 
стражу в иногородних поселениях. Представители же Майкопского, Баталпашинского 
Лабинского отделов решили учредить отдельскую стражу, с предоставлением в Лабинском 
отделе станичным обществам обсудить вопрос о необходимости в организации стражи. 
Независимо от сего, атаманом Баталпашинского отдела возбуждено ходатайство об 
учреждении стражи для прекращения разбоев, грабежей и краж, а также об учреждении 
должностей: приставов в больших станицах и участковых полицейских начальников, 
помимо участковых начальников.

Из имеющихся сведений усматривается, что по расформировании станичных 
гарнизонов в населенных местах усилились грабежи и станичные власти не имеют 
возможности прекращать такие явления.

На упомянутом совещании атаманов отделов решено было учредить должности: 
помощника начальника стражи, с окладом в 550 р. в месяц; делопроизводителя 475 р.; 3 
писарей с окладом в 50, 40 и 35 р.; и 42 участковых начальников на все отделы с окладом 
550р. в месяц и стражников по особому расчету по числу дворов населенных пунктов, 
с окладами 300 р., 250 и 150 р. в месяц. Хотя утверждение штатов было отложено, но 
должности эти, вследствие необходимости, были замещены и лица, назначенные на 
должности, фактически состоят на службе до настоящего времени. 

Должности участковых начальников, необходимые для наблюдения за охранением 
общественной безопасности, порядка и общественного благоустройства, подлежат 
сохранению и впредь; что же касается должностей: помощника начальника стражи, 
делопроизводителя, писарей и стражников, в виду изложенных постановлений отдельских 
съездов К.А.Безкровный полагал возможным их упразднить, уволить лиц, занимающих 
эти должности и вовсе не учреждать проектированных атаманом Баталпашинского 
отдела должностей приставов в станицах и участковых полицейских начальников, в 
виду больших расходов на их содержание. Число участковых начальников определить 
по следующему расчету: в Екатеринодарском отделе- 5, Ейском- 7, Таманском- 6,  
Майкопском- 7, Лабинском- 5, Кавказском- 7 и Баталпашинском- 5, всего же 42 должности 
с присвоением им основного оклада содержания в 900 р. в месяц, с отпуском денег на 
довольствие при разъездах в размере 200 р. в месяц, но с тем, чтобы участковые начальники 
никакими другими видами довольствия по разъездам, как то: прогонными, суточными и 
проч. не пользовались бы и на канцелярские расходы 100 р. в месяц. Одновременно с 
этим К.А.Безкровный полагал, что участковые начальники, равно и другие чины, как-
то: помощники начальников страж, делопроизводители и писаря, должности которых 
упраздняются, подлежат удовлетворению содержанием за время их службы, согласно 
прилагаемых расчета и проекта штата, поэтому прошу в срочном порядке: 1) об 
утверждении прилагаемых штата участковых начальников и положения о них и 2) об 
отнесении расхода в 107 963 р. 39 к. на удовлетворение содержанием означенных лиц за 
1918 г. на особый кредит по бюджетному отделу Ведомства финансов, испрошенных у 
Правительства на сей предмет для всех ведомств края, с перечислением в распоряжение 
атаманов отделов: Екатеринодарского- 13 305 р. 1 к. по Екатеринодарскому казначейству, 
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Лабинского- 15403р.34 к. по Армавирскому казначейству, Баталпашинского- 17 108 р.65 
к. по Баталпашинскому казначейству, Ейского 21 151 р. 68 к. по Уманскому казначейству, 
Майкопского- 7 500 р. по Майкопскому казначейству, Кавказского- 27 359 р. 17 к. по 
Кавказскому казначейству и Таманского- 6 135 р. 54к. по Славянскому казначейству. 
Удовлетворение же содержанием увольняемых лиц за текущий год, с 1 января по день 
сдачи должностей, произвести по смете Ведомства внутренних дел 1919 г. в сметном 
порядке.

Постановили: 1) Одобрить проект штата участковых начальников Кубанского 
края в редакции при сем прилагаемой и 2) лиц, занимающих неутвержденные должности: 
помощников начальников стражи, делопроизводителей, писарей и стражников уволить 
от службы, со дня сдачи должностей, удовлетворить их содержанием за прослуженное 
время по приведенному в докладе расчету: а) за 1918 г. в сумме 107 963 р. 39 к. из кредита 
по смете Ведомства финансов на невыплаченные расходы 1918 г. и б) за 1919 г. по смете 
Ведомства внутренних дел сего года. 3) Означенное постановление препроводить с 
проектом штата участковых начальников в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по внутренним делам проекта 
временного штата Центральной комиссии Кубанского края по выдаче денежных пособий 
лицам, пострадавшим от гражданской войны в 1918 г.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что Кубанская Законодательная 
Рада постановила отпустить в распоряжение Краевого Правительства 25 000 000 р. на 
выдачу пособия лицам, пострадавшим от гражданской войны, в случаях разграбления 
или уничтожения имущества названных лиц.

Для распределения этого рода пособий между пострадавшими К.А.Безкровный 
считал необходимым в целях скорейшего исполнения работ по распределению этих 
пособий, организовать теперь же на местах по отделам 7 отдельских комиссий под 
председательством лиц, специально командированных Ведомством для этой надобности, 
учредить в тоже время для надзора и проверки решений отдельских комиссий в городе 
Екатеринодаре при Ведомстве внутренних дел.

По мнению К.А.Безкровного отдельские комиссии должны состоять из 
председателя- представителя ведомства, представителя Краевого Контроля, представителя 
от управления отдела и трех представителей от станиц и хуторов отдела, для исполнения 
канцелярских работ должны быть приглашены: делопроизводитель, писец и машинист.

Центральная комиссия должна состоять из председателя от Ведомства внутренних 
дел и членов представителей ведомств (по одному) земледелия, юстиции и Краевого 
Контроля.

Пособия, потерпевшим должны быть выдаваемы по постановлениям отдельских 
комиссий, которые приводятся в исполнение подлежащими атаманами отделов, если не 
будут обжалованы в двухнедельный срок со дня объявления им названных постановлений. 
Те же лица, кои останутся недовольны постановлениями отдельских комиссий могут 
обжаловать таковые в центральную ведомственную комиссию. Центральная комиссия 
по рассмотрении жалоб на постановления отдельских комиссий имеет право или 
утвердить постановление отдельской комиссии или собрав дополнительные сведения, 
постановление отдельской комиссии отменить, составив свое по данному делу решение, 
утверждаемое членом Правительства по ведомству.

Вследствие изложенного К.А.Безкровный полагал необходимым теперь же 
одобрить прилагаемые при этом временные штаты Центральной и отдельской комиссий 
края по выдаче пособия лицам, пострадавшим от гражданской войны, отпустив в его 
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распоряжение разрешенный постановлением Законодательной Рады кредит на эту 
надобность, для разассигнования такового подлежащим атаманам отделов в мере 
действительной надобности с тем, чтобы последние все документы в израсходовании 
этих денег своевременно представили на ревизию в Кубанский Краевой Контроль.

Постановили: Одобрить проект временных штатов Центральной и отдельской 
комиссии Кубанского края по выдаче денежных пособий лицам, пострадавшим от 
гражданской войны в 1918 г. и отпустить в распоряжение члена Правительства по 
Ведомству внутренних дел, разрешенный постановлением Законодательной Рады 
кредит в сумме 25000000 р. на означенную надобность, для разассигнования таковых 
подлежащим атаманам отделов в мере действительной надобности с тем, чтобы последние 
все документы в израсходовании этих денег своевременно представили на ревизию в 
Кубанский Краевой Контроль.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Потемкин, Тимошенко, и.д.секретаря Правительства 
Шрамм.        

П Р О Т О К О Л  № 259-1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

28 августа в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
К.Г.Натырбов, генерал-майор Науменко, Д.Н.Потемкин, вр. упр. Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения проекта закона об отмене монополии на хлеб и масличные семена в пределах 
Кубанского края.

Постановили: Одобрить проект закона об отмене монополии на хлеб и 
масличные семена в редакции при сем прилагаемой и представить его на рассмотрение 
в Законодательную Раду. 1) Закон о хлебной монополии (сбор. указ. и расп. прав.отд.1 
от 18 апреля 1917 г. ст. 487 и изданная в дополнение и развитие сего постановления 
распоряжения и узаконения Правительства, а также распоряжения Правительства о взятии 
на учет масличных семян (журн. пост. Куб. обл. прод. ком. от 11 августа 1917 г. № 53 и 
пост. Куб. Краевого Правительства от 2 октября 1918 г № 74) в пределах Кубанского края 
с 10 сентября 1919 г. отменяются. 2) С того же срока отменяются твердые цены на хлеб, 
масличное семя, саломас и мыло и устанавливается свободная торговля и передвижение 
этих продуктов в пределах Кубанского края. 3) Отмена твердых цен, свободная торговля 
и передвижение внутри края не распространяется на продукты, взятые правительством 
на учет к 10 сентября 1919 г. 4) Одновременно с отменой хлебной монополии и 
изданием настоящего законоположения в целях успешной заготовки хлеба для армии 
(устанавливается хлебная повинность, в силу коей все населенные пункты и мельницы 
Кубанского края обязаны сдать Кубанскому Краевому Правительству установленное 
последним необходимое количество хлебных запасов своего урожая (от одного урожая 
до другого) по ценам установленным названым Правительством. 5) Цена на хлеб и 
разверстка на каждый населенный пункт и мельницы потребного для армии количества 
хлеба, устанавливаются Советом Кубанского Краевого Правительства специальным 
положением или инструкцией. Примечание: порядок и способы обложения мукомольной 
промышленности определяются Советом Кубанского Краевого Правительства. 6) Все 
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хлебозапасные магазины населенных пунктов к сроку не позже 1 ноября 1919 г. должны 
быть заполнены хлебом нового урожая до установленной нормы. 7) В целях обеспечения 
армии растительными жирами и производными, все заводы, вырабатывающие и 
перерабатывающие растительные жиры, несут повинность определенной долей своего 
производства и по определенной цене, устанавливаемых Советом Кубанского Краевого 
Правительства. 8) Цены на продукты, подлежащие учету  и обложению и способы 
контроля над заводами и мельницами устанавливаются Советом Кубанского Краевого 
Правительства. 9) Все обязательства населения, выданные при получении ссуд по закону 
от 22 марта за № 32 выполняются по ценам согласно п.4. 10) Лица, уклонившиеся от сдачи 
означенного им количества хлеба и растительных жиров подлежат тройному взысканию 
против назначенного, по половинной твердой цене и аресту от 2 недель до 3 месяцев 
в административном порядке по постановлениям станичных (сельских) или хуторских 
атаманов, утверждаемым атаманами отделов, коим предоставляется право понизить 
наказание назначенное виновным постановлениями станичных атаманов. Примечание: 
при сокрытии хлеба или жиров с виновных взыскивается тройная рыночная стоимость 
причитающегося с них количества и арест от 2 недель до 3 месяцев. 11) В отношении 
заводов и мельниц те же взыскания налагаются распоряжениями члена правительства по 
продовольствию и снабжению.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Науменко, Тимошенко, Потемкин, и.д. секретаря 
правительства Шрамм. 

П Р О Т О К О Л  № 260
Заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 29 

августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, К.Г.Натырбов, С.С.Ланко, 
В.М.Привалов, И.П.Тимошенко, вр. и.д. управляющего Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, вр. и.об. управляющего Ведомством земледелия Голуб, 
помощник члена Правительства по делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник 
члена Правительства по делам финансов Н.Г.Бежанов и и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад помощника члена Правительства по делам военным по 
вопросу о производстве для армии заготовок полушубков и ногавиц.

Постановили: Снять с очереди.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по делам военным о 
заготовках для армии предметов продовольствия.

Постановили: Снять с очереди.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения о 
прекращении деятельности Особой краевой санитарно-исполнительной комиссии. 
Докладчик указал, что Особая краевая санитарно-исполнительная комиссия возникла в 
порядке чрезвычайности, как временная организация для борьбы с эпидемиями в момент 
разгара эпидемии сыпного тифа. Краевой комиссией создана была в крае сеть временных 
лечебных заведений и учреждений и велась работа по созданию в крае санитарной 
организации и расширению участковой медицины; проведены по всем отделам и 
городам медико-санитарные съезды и учреждены на местах санитарные советы и бюро 
для объединения работы по борьбе с эпидемиями и проведению в жизнь санитарных 
мероприятий. Таким образом краевая комиссия до настоящего времени выполняла две 
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задачи, являющиеся нормальными задачами деятельности Ведомства здравоохранения; 
во-первых, - вела непосредственную борьбу с эпидемиями и во-вторых была занята 
санитарным строительством, по соглашению с Ведомством здравоохранения.

В виду того, что эпидемия тифов сильно ослабела. а эпидемия холеры, благодаря 
принятым вовремя предупредительным мерам, не достигла степени высокого напряжения, 
31 июля с.г. Особая краевая с.-и. комиссия постановила: те чрезвычайные условия, 
которые вызвали к жизни Особую краевую санитарно-исполнительную комиссию уже 
миновали и Особая краевая  санитарно-исполнительная комиссия должна прекратить 
свое существование, как  самостоятельное учреждение.

Для продолжения же руководства противоэпидемической борьбою все те 
чрезвычайные полномочия, которыми была облечена особая краевая санитарно-
исполнительная комиссия, передать члену Правительства по делам здравоохранения.

На основании изложенного член Правительства В.М.Привалов просил 
Совет Кубанского Краевого Правительства принять постановление о прекращении 
существования Особой краевой с.-и. комиссии, как отдельного учреждения, по указанным 
выше мотивам.

Постановили: 1) Прекратить деятельность Особой краевой санитарно-
исполнительной комиссии, передав функции ее Ведомству здравоохранения и все 
чрезвычайные полномочия, коими она была облечена, члену Правительства по делам 
здравоохранения. 2) Сохранить на один месяц для ликвидации финансово-хозяйственной 
части краевой комиссии должность председателя и хозяйственную часть комиссии, 
сократив по возможности ее штаты.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Потемкин, Цытович, Натырбов, Бежанов, Голуб, Ланко, Тимошенко, и.д. 
секретаря Правительства Шрамм

П Р О Т О К О Л  № 261
Заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 30 августа 

1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства П.И.Курганский, 
члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, генерал-майор В.Г.Науменко, 
С.С.Ланко, И.П.Тимошенко, В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, вр. 
управляющий Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.об. управляющего 
Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по делам финансов 
Н.Г.Бежанов и и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по делам продовольствия и снабжения по 
вопросу о возврате главноуполномоченному Туркестанской краевой продовольственной 
управы Н.Н.Дитерихс - 266 211 р. 18 к., составляющих остаток  от внесенных им 540 
350 р. в кассу бывш. Кубанской областной продовольственной комиссии. В мае мес. 
1918 г. главноуполномоченный Туркестанской краевой продовольственной управы 
Н.Н.Дитерихс внес в кассу бывш. областной продовольственной комиссии 540 350 р. 
наличными денежными знаками, с условием возврата этой суммы по первому требованию. 
Сумма эта была внесена в счет отпуска продуктов для Туркестанского края. Из внесенной 
суммы 50000р. были выданы 18 мая 1918 г. уполномоченному Туркестанского края 
М.Г.Айзиковичу согласно его заявления. Остальная сумма 49 545 р. 36 к. бухгалтерией 
комитета 30 сентября 1918 г. перечислена со счета Дитерихса в покрытие долга по сч. 
Туркестанского краевого совещания по отпуску последнему продуктов через посредство 
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главноуполномоченного по продовольствию на Кавказе. По перечислении - задолжность 
по сч. совещания покрыта и имеется остаток в его пользу 266 211 р. 18 к. Не считая себя 
в праве разрешить вопрос о возврате остатка единолично, так как деньги были внесены 
в период советской власти, докладчик просил разрешения Совета Правительства, 
причем ввиду невыясненного состояния счета Туркестанского краевого совещания у 
главноуполномоченного, полагал, признать ходатайство не подлежащим удовлетворению.

Постановили: Принимая во внимание: 1) что взнос денег произведен был 
Дитерихсом в период советской власти и внесенные им деньги вошли в общую сумму, 
находившуюся в бесконтрольном распоряжении названной власти, и 2) что состояние 
счета Туркестанского краевого совещания по отпуску продуктов от бывшего Куб. 
обл. продовольственного комитета через главноуполномоченного по продовольствию 
на Кавказе Л.Л.Быча не выяснено, ходатайство уполномоченного Туркестанской 
продовольственной управы Н.Н.Дитерихса, о возврате остатка от внесенного им 
аванса в счет отпуска продуктов признать не подлежащим удовлетворению, впредь 
до окончательного выяснения состояния счета Туркестанского краевого совещания и 
результатом отчетности по операциям бывш. обл. прод. управы за период существования 
советской власти.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам продовольствия и снабжения 
по вопросу о разграничении функций Ведомства продовольствия и снабжения  и 
Ведомства торговли и промышленности. В дополнение к постановлению Кубанского 
Краевого Правительства от 2 июля № 200 п.2 по поводу соглашения между Ведомством 
торговли и промышленности  с одной стороны и Ведомством продовольствия и снабжения  
с другой о разграничении сфер компетенции означенных ведомств, докладчик полагал 
необходимым распределить взаимные функции означенных ведомств в следующем 
порядке:

Ведомство продовольствия и снабжения должно выдавать удостоверение на вывоз 
за пределы края 1) по интендантским требованиям, 2) отдельным войсковым частям за счет 
интендантских нарядов, 3) беженцам по продовольственным нормам по предварительном 
представлении удостоверений от Ведомства здравоохранения, 4) сельскохозяйственным 
рабочим, получившим продукты в качестве заработной платы, 5) арендаторам в размере 
1/3 собранного урожая, 6) на подарки отправляемые воинским частям.

Во всех остальных случаях по мнению докладчика на все продукты за разрешением 
на вывоз надлежит обращаться в Ведомство торговли и промышленности.

Постановили: 1) Признать, что Ведомство продовольствия и снабжения выдает 
удостоверения на вывоз за пределы края 1) по интендантским требованиям, 2) отдельным 
войсковым частям за счет интендантских нарядов, 3) беженцам по продовольственным 
нормам по предварительном представлении удостоверений от Ведомства здравоохранения, 
4) сельскохозяйственным рабочим, получившим продукты в качестве заработной платы, 
5) арендаторам в размере 1/3 собранного урожая, 6) на подарки отправляемые воинским 
частям. 2) Признать, что во всех остальных случаях на все продукты за разрешением на 
вывоз надлежит обращаться в Ведомство торговли и промышленности.

Слушали: 3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об увековечении памяти Н.С.Рябовола учреждением стипендий его имени в 
разных учебных заведениях Кубанского края.

Постановили: 1) Учредить, помимо учрежденной ранее в Кубанском 
правительственном политехническом институте еще одну стипендию имени Николая 
Степановича Рябовола, в размере 1 200 р. в год. 2) Учредить его же имени пять стипендий 
для мальчиков и пять стипендий для девочек в средних учебных заведениях края, 
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размером в 900 р. в год каждой. 3) Учредить его же имени пять стипендий для детей 
обоего пола в высших начальных училищах края, при чем две из них обязательно в 
Динском высшем начальном училище, размером в 900 р. в год каждой. 4) Вызываемый 
этой мерой расход в сумме 14 700 р. в год, относить на краевые средства. 5) Отпустить 
7 350 р. на удовлетворение учреждаемыми стипендиями учащихся с 1 июля 1919 г. 
6) Поручить Ведомству народного просвещения выработать и утвердить положение 
учреждаемых стипендиях. 7) Означенное постановление представить на утверждение в 
Законодательную Раду.

Слушали: 4. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя Н.А.Манохина и.д. директора Расшеватской 
смешанной гимназии с 15 августа 1919 г.

Постановили: Одобрить назначение преподавателя Н.А.Манохина и.д. директора 
Расшеватской смешанной гимназии с 15 августа 1919 г.

Слушали: 5. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об увольнении В.А.Речкина от и.д. директора Брюховецкого 4-х классного 
реального училища с 1 августа 1919 г.

Постановили: Одобрить увольнение, согласно прошению, В.А.Речкина от и.д. 
директора Брюховецкого 4-х классного реального училища с 1 августа 1919 г.

Слушали: 6. Доклад Председателя Правительства по вопросу о ходатайстве 
станичного сбора ст.Воровсколесской о доставлении всех грузов направляемых в 
названную станицу Владикавказской ж.д. до станции Курсавка. Ознакомив Совет 
Правительства с содержанием приговора по этому вопросу станичного сбора от 4 августа 
1919 г. за № 312, Председатель Правительства огласил рапорт атамана Баталпашинского 
отдела от 17 августа за № 1962, в коем названный атаман со своей стороны поддерживал 
ходатайство станицы.

Далее Председатель Правительства  огласил отношение Ведомства продовольствия 
и снабжения  от 26 августа за № 10724. В отношении этом, ведомство указало, что в связи 
с изданием Кубанским Краевым Правительством приказа № 39, устанавливающего на 
границах Кубанского края кордонные стражи для контроля проходящих через границу 
грузов, в исключительно неблагоприятных условиях оказалась ст.Воровсколесская, 
благодаря своему неблагоприятному местоположению:

Ст.Воровсколесская в отношении контроля адресованных туда грузов относиться 
к станции Невинномысской, находящейся от ст. Воровсколесской на расстоянии 60-ти 
верст, между тем как до ст. жел. дор. Курсавка (Ставроп. губ.) лишь 12 верст; таким 
образом грузы, адресованные в ст.Воровсколесскую и доставляемые туда от станции 
Курсавка гужевым путем лишь на расстоянии 12-ти верст, после издания вышеуказанного 
приказа должны были совершать путь от станции Невинномысской, места нахождения 
кордонной стражи, что увеличивало расстояние на 48 верст.

Принимая во внимание частую распутицу и в связи с этим те затруднения, 
которые сопряжены с гужевым способом перевозки, особенно в данное время когда так 
остро ощущается недостаток в животных член Правительства по делам продовольствия 
и снабжения  с своей стороны находил ходатайство ст.Воровсколесской, изложенное 
в приговоре, заслуживающим удовлетворения, а потому и просил в изъятие правил, 
установленных приказом № 39 разрешить беспрепятственную отправку и получение 
грузов адресованных станичному правлению ст.Воровсколесской.

Постановили: В изъятие правил, установленных приказом Кубанского Краевого 
Правительства № 39 о кордонной страже разрешил беспрепятственную отправку и 
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получение грузов, адресованных станичному правлению ст.Воровсколесской, обществу 
потребителей и кредитному товариществу той же станицы.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения 
В.М.Привалова о закрытии временных войсковых лазаретов за исключением Ейского и 
Усть-Лабинского и об открытии двух временных войсковых лазаретов в ст.Тихорецкой и 
ст.Невинномысской.

Постановили: 1) Закрыть временные войсковые лазареты за исключением 
Ейского и Усть-Лабинского. 2) Открыть в Невинномысской и Тихорецкой лазареты на 
50 кроватей каждый, пользуясь штатами, инвентарем и кредитами закрытых войсковых 
лазаретов.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу о 
разрешении Ведомству здравоохранения отнести расходы, по организации, оборудованию 
и содержанию американского госпиталя за счет кредитов, отпущенных на содержание 
временных лазаретов.  

Постановили:  Временно, до представления и утверждения штатов по 
содержанию американского госпиталя, разрешить Ведомству здравоохранения расходы 
по организации, оборудованию и содержанию американского госпиталя оплачивать за 
счет кредитов, отпущенных на содержание временных лазаретов по § 2 чрезвычайных 
расходов годовой сметы Ведомства здравоохранения за 1919 г.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
В.М.Привалова об установлении суточного вознаграждения, жалованья и ассигновок 
в оплату расходов бывшего члена Правительства по Ведомству здравоохранения д-ра 
Н.С.Долгополова, в связи с командировкой в Париж и с выполнением им поручений 
Правительства и в том числе Ведомству здравоохранения. Д-р Долгополов, будучи в 
составе Кубанского Краевого Правительства, был в январе месяце 1919 г.  командирован 
в Париж и помимо участия в Особой Кубанской делегации, на него возложен был 
ряд практических поручений, в частности по закупке медикаментов, хирургических 
инструментов и санитарного имущества. Д-ру Долгополову на поездку был выдан аванс 
в сумме 100 000 р. и особым постановлением Правительства было д-ру Долгополову 
предложено расходовать эту сумму на дорожные расходы, канцелярские, жизнь за 
границей и представительство в рамках необходимости и сообразно с достоинством 
представительства Кубанского Правительства.

Ввиду того, что политическая работа д-ра Долгополова была непродолжительна 
и по мотивам, изложенным в особом докладе, он вышел из состава Особой Кубанской 
делегации. Можно сказать, почти все время своего пребывания в Париже доктор 
Долгополов отдал практической работе по покупке санитарного имущества и по 
исходатайствованию его бесплатно от Правительств и организаций союзных держав, 
а равно и по удовлетворению и других неотложных нужд Кубанского края (закупка 
огородных семян, сельскохозяйственных орудий, серы, писчебумажных принадлежностей 
и др. предметов), как путем закупок, путем изысканий кредита, так и путем переговоров с 
Правительственными организациями соединенных штатов (ликвидационной комиссией 
военного министерства и др.)

До момента смены Правительства, условия расходования ассигнованных сумм 
определялись вышеуказанным постановлением Правительства. Для точности и простоты 
отчетности является необходимым точное определение размера суточных денег, так 
как совершенно невозможно документальное определение всех мелочей ежедневных 
расходов по питанию, чаевым, разъездам по делам службы и пр. предметам. Принимая 
во внимание, с одной стороны, средние нормы суточных, установленных для членов 
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разных делегаций в Париже, а с другой стороны характер напряженной работы д-ра 
Долгополова, требовавший постоянных и быстрых поездок по делам службы на “Такси” 
(автомобилях) докладчик полагал, что размер этих суточных может быть установлен  в 
150 франков в день, включая и расход на оплату гостиницы и разъездов, считая со дня 
выезда за границу.

Основное жалование на должности члена Правительства должно исчисляться 
д-ру Долгополову со всеми имевшими место прибавками по день смены Правительства, 
с какового времени необходимо установить новый оклад содержания. Далее докладчик 
полагал необходимым установить с этого времени для д-ра Долгополова оклад содержания 
в размере 1 500 р. в месяц основного содержания, со всеми последовавшими прибавками, 
считая по день сдачи всех дел и отчетности в связи с указанными поручениями.

Обсудив приведенный доклад члена Правительства, Совет Правительства 
большинством восьми голосов против трех высказался за установление д-ру 
Н.С.Долгополову суточного вознаграждения в размере 100 франков. Член Правительства 
В.М.Привалов остался при особом мнении и полагал, что размер суточных д-ру 
Долгополову должен быть установлен в размере не менее 150 фран. во время пребывания 
его за границей, т.к. суточные в сумме 100 фр. не соответствуют той интенсивной работе, 
которую вел д-р Долгополов за границей и которая в результате принесла краю огромное 
имущество.

Постановили: 1) Установить для д-ра Долгополова, на время пребывания его за 
границей суточное вознаграждение в сумме 100 франков, считая со дня выезда за границу, 
не включая гостиниц, разъездных и дорожных расходов, расходов на канцелярию и 
на представительство, каковые оплачиваются, согласно произведенным расходом. 2) 
Оклад содержания д-ру Долгополову исчисляется по должности члена Правительства, 
по день смены Правительства, включая все имевшие место прибавки к основному 
окладу содержания. 3) Оклад содержания д-ру Долгополову со дня смены Правительства 
установить в размере 1 500 р. основного содержания, со всеми последовавшими 
прибавками. 4) Уплату содержания и суточных производить из кредита ассигнованного 
на прием и доставку американских грузов.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения 
В.М.Привалова о расширении Врачебно-санитарного Совета, в виду того, что в связи 
с прекращением деятельности Краевой санитарно-исполнительной комиссии все 
функции ее для непосредственного исполнения переходят в Ведомство здравоохранения. 
Докладчик указал, что эпидемические заболевания как в пределах Кубанского края, 
так и вообще на юге России не прекратились, а осенью текущего года краю неминуемо 
предстоит пережить новую эпидемию сыпного тифа в виду сего желательно иметь 
при Ведомстве здравоохранения авторитетный коллегиальный орган, который мог 
бы продолжать работу краевой комиссии. Кроме того Ведомство здравоохранения в 
настоящее время по объяснению докладчика ведет большую организационную работу в 
области врачебно-санитарного дела в крае, которое для закреплений ее и приближения к 
интересам населения должна опираться в той или иной мере на авторитет общественной 
организации и с этой точки зрения также желательно учреждение коллегиального органа 
при ведомстве. Таким органом мог бы быть Врачебно-санитарный Совет существующий 
при ведомстве на основании положения Законодательной Рады 11 июня с.г., с тем однако, 
чтобы этот был расширен в своем составе и пополнен представителями местных врачебных 
органов (например отдельских Санитарных Советов), представителями некоторых 
ведомств Краевого Правительства, а также общественных организаций , имеющих 
соприкосновение с врачебно-санитарным делом в крае. Такой орган, которому могло бы 
быть присвоено название Краевого  врачебно-санитарного Совета под председательством 
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члена Правительства, являясь, совещательным органом при члене Правительства, мог бы 
ведать общий план борьбы с эпидемией, разработку новых предприятий, как по борьбе 
с эпидемиями, так и по вопросам общего санитарного строительства в крае. Состав 
Санитарного Совета может быть определен следующим образом: в дополнение к тем 
членам, которые определены, согласно положения о ведомстве Законодательной Рады, 
должны войти консультант по учреждению медицинского факультета в крае, председатель 
бывшей краевой комиссии до полной ликвидации ее дел, консультант по организации 
психиатрической помощи населению, представители отделов, представитель ведомств: 
внутренних дел, финансов, путей сообщения, военного и народного просвещения, 
представитель городов Сев. Кавк. союза городов, Красного Креста и других. В виду того, 
что в означенный Краевой санитарный Совет входят представители с мест, которые не 
могут находиться постоянно в Екатеринодаре, заседания Санитарного Совета могут быть 
устраиваемы периодически раз в один, два месяца. Для того же, чтобы работа ведомства 
носила коллегиальный характер с одной стороны, а с другой для того, что бы был какой-
либо орган, который мог бы в экстренных случаях заменить Краевой санитарный Совет, в 
этих видах  желательно учредить при ведомстве орган с функциями президиума Краевого 
санитарного Совета, в который вошли бы все ответственные работники Ведомства 
здравоохранения.

Постановили: Существующий при Ведомстве здравоохранения на основании 
положения о ведомстве, Врачебно-санитарный Совет расширить, введя в последний 
представителей от отделов, от городов, от ведомств Краевого Правительства, от Ведомства 
внутренних дел, Ведомства финансов, Ведомства военного, Ведомства путей сообщения 
и Ведомства народного просвещения и от следующих общественных организаций от 
Секавгора и Красного Креста.

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
об образовании Междуведомственной комиссии для обсуждения вопроса об устройстве 
горноклиматического курорта на “Старом Жилище”.

Постановили: 1) Образовать при Ведомстве здравоохранения 
Междуведомственную комиссию а) для всестороннего обсуждения вопроса об устройстве 
в урочище “Старое Жилище” горноклиматической станции, б) для выработки проекта 
условий, на основании которых возможно было бы в кратчайший срок организовать 
курорт в “Старом Жилище”. 2) Разрешить Ведомству здравоохранения израсходовать для 
указанной цели пять тыс. руб. (5000 р.) из сметы ведомства § 9 п. 3.

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по делам здравоохранения по вопросу 
о выдаче субсидии в размере 10 000 р. организационному бюро по созыву курортного 
съезда Северного Кавказа.

Постановили: Разрешить Ведомству здравоохранения выдать субсидию 
организационному бюро по созыву курортного съезда Северного Кавказа и прилегающих 
местностей на организационные расходы съезда 10 000 р. за счет сметы Ведомства 
здравоохранения § 9 п. 2.

Слушали: 13. Вопрос возбужденный Председателем Правительства о вакансиях 
во Владикавказском кадетском корпусе и о положении дела об открытии на Кубани 
среднего военного учебного заведения.

Постановили: Предложить члену Правительства по делам военным войти в Совет 
Правительства  с докладом по затронутым вопросам.

Слушали: 14. Вопрос, возбужденный Председателем Правительства о 
командировании представителя Краевого Правительства на заседание организационного 
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собрания “Комитета по увековечению памяти генерала Л.Г.Корнилова”.

Постановили: Предложить члену Правительства по делам путей сообщения 
командировать представителя из чинов вверенного ему ведомства.

Слушали: 15. Ходатайство члена Правительства по делам здравоохранения 
В.М.Привалова о разрешении ему служебной поездки в Майкопский и Лабинский отделы.

Постановили: Служебную поездку разрешить.

Слушали: 16. Внеочередное заявление члена Правительства по делам юстиции 
Д.Н.Потемкина о требовании предъявленном к нему со стороны Совета профессиональных 
союзов, по делу Белоусова и о данном им названному Совету разъяснении  в коем он 
указал, что Совет профессиональных союзов может обращаться к нему, как представителю 
власти, не с требованиями, а с просьбами.

Постановили: Принять к сведению и одобрить сделанное членом Правительства 
Д.Н.Потемкиным разъяснение.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Голуб, Цытович, Иванис, Ланко, Тимошенко, Натырбов, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм. 

П Р О Т О К О Л  № 262
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

31 августа 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, генерал-майор В.Г.Науменко, 
Д.Н.Потемкин,  К.Г.Натырбов, С.С.Ланко, вр. управляющий Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, вр. и.об. управляющего Ведомством земледелия Г.С.Голуб, 
помощник члена Правительства по делам финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена 
Правительства по делам здравоохранения С.А.Лемешов, и и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Вопрос, возбужденный членом Правительства по делам юстиции об 
отсутствии в городе комнат и квартир и невозможности получить таковые, для служащих 
ведомства. После обсуждения означенного вопроса было решено назначить при Военном 
ведомстве особо уполномоченное лицо для отвода квартир и помещений, наделить это 
лицо широкими полномочиями и приостановить с 5 сентября текущего года деятельность 
реквизиционного отдела по отводу помещений. Кроме того было решено продолжить 
деятельность генерала Расторгуева по ревизии реквизиционного отдела, дав в помощь 
названному генералу лицо прокурорского надзора.

Далее была выработана и принята инструкция особо уполномоченному лицу по 
отводу квартир и комнат по реквизиции.

Постановили: 1) Назначить при Военном ведомстве особо уполномоченное лицо 
для отвода квартир и комнат по реквизиции учреждениям и лицам, имеющим на то право, 
и для проверки этих прав,  снабдив это лицо всей полнотой власти по вопросу отвода 
квартир, комнат и по выселению из них. 2) Вменить  в обязанность всем лицам, состоящим 
на службе Краевого Правительства оказывать содействие особо уполномоченному лицу 
при исполнении возложенных на него поручений. 3) Предписать городской страже 
немедленно приводить в исполнение распоряжения особо уполномоченного лица. 4) 
Приостановить с 5 сентября 1919 г. деятельность реквизиционного отдела по отводу 
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помещений в г. Екатеринодаре и комиссии по удовлетворению претензий. 5) Признать, 
что реквизиционные  комиссии, действующие вне г.Екатеринодара продолжают свою 
деятельность, но переходят в подчинение особо уполномоченному лицу по отводу квартир 
и комнат. 6) Продолжить деятельность генерала Расторгуева по ревизии реквизиционного 
отдела и комиссии по удовлетворении претензий, присоединив к нему в помощь лицо 
прокурорского надзора по назначению члена Правительства по делам юстиции. 7) 
Признать, что кредит на содержание особо уполномоченного и состоящих при нем лиц 
подлежит отнесению на кредит, отпущенный на содержание реквизиционного отдела. 
Принять инструкцию особо уполномоченному лицу по отводу квартир и комнат по 
реквизиции в приведенной ниже редакции: Инструкция особо уполномоченному лицу 
по отводу квартир и комнат по реквизиции. 1) Особо уполномоченному лицу по отводу 
квартир и комнат по реквизиции предлагается в первую очередь проверить список зданий 
и комнат, оказавшихся свободными после перехода из г.Екатеринодара в г.Ростов и 
Таганрог Ставки Командования Вооруженными силами Юга России, частей Добрармии 
и учреждений Особого совещания, и проверить правильность занятия таких помещений 
находящимися в них учреждениями и лицами. Лиц, не имеющих право, согласно 
этой инструкции на квартиры и комнаты выселить, если надо при помощи стражи. 2) 
Предоставить не позднее 15 сентября 1919 г. квартиры и комнаты всем нуждающимся 
в них  членам Правительства, их помощникам, членам Законодательной Рады и 
преподавательскому персоналу Кубанского политехнического института и Кубанского 
военного училища с их семьями. 3) Предоставить не позднее 1 октября 1919 г. квартиры и 
комнаты всем нуждающимся в том лицам, состоящим на службе в учреждениях и частях 
войск и их семьям по спискам данным особо уполномоченному главами ведомств. 4) 
После использования всех квартир и комнат, перечисленных в ст. 1 настоящей инструкции 
особо уполномоченному лицу предоставляется право взять на учет  и реквизировать 
квартиры и комнаты, не подлежащие до сих пор реквизиции, если такая реквизиция будет 
им признана необходимой. 5) Особо уполномоченному лицу вменяется в обязанность 
оказывать содействие учебным заведениям и иным краевым учреждениям как в деле 
подыскания для них помещений, так и при освобождении их здании от других, временно 
занимающих их учреждений. 6) Распоряжения особо уполномоченного лица являются 
окончательными. 7) В круг обязанностей особо уполномоченного лица входит проверка 
прав учреждений и лиц на занятие квартир и комнат по реквизиции и ему вменяется 
в обязанность снабжать такие учреждения и лиц документами, устанавливающими их 
право на такое занятие взамен ранее выданных.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по делам юстиции проекта приказа об 
утверждении почетными мировыми судьями А.Г.Бедова, А.И.Рябова, Л.А.Водопьянова и 
А.А.Гаприндашвили, согласно избранию Армавирского мирового съезда.

Постановили: Проект приказа одобрить и утвердить Бедова, Рябова, Водопьянова 
и Гаприндашвили почетными Мировыми судьями Армавирского судебно-мирового 
округа на трехлетие с 1 января 1918 г.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по делам юстиции проекта приказа об 
увольнении и.д. судебного следователя Огинского за неявкой на службу.

Постановили: Проект приказа одобрить и уволить и.д. судебного следователя 
4-го уч. Ейского отдела  Огинского за неявкой на службу согласно определению общего 
собрания отделений Екатеринодарского окружного суда.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по делам юстиции проект приказа о 
назначении Магомета Гирея-Бахты Гиреича князя Мансурова горским Мировым судьей 
Зеленчукского участка Армавирского судебно-мирового округа, согласно представлению 
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съезда.

Постановили: Проект приказа одобрить и назначить князя Мансурова горским 
Мировым судьей Зеленчукского участка согласно представлению Армавирского съезда 
Мировых судей.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по делам путей сообщения по вопросу 
об изменении ст.97 общего устава российских железных дорог в сторону увеличения 
оплаты железными дорогами за утраченный или испорченный ими багаж. Докладчик 
указал, что ст.97 общего устава российских железных дорог предусматривает нормы 
оплаты железными дорогами за утрату или порчу принятого к перевозке в особом вагоне 
багажа, ценность которого не объявлена владельцем при отправлении багажа, в размере: 
а) пассажиру 1 класса- по 3 р., б) пассажиру 2 класса- по 2 р. и в) пассажиру 3 класса по 
1 р. за фунт. В виду сильного вздорожания носильного платья и предметов домашнего 
обихода, каковые обыкновенно перевозятся пассажирами в багаже, возник вопрос о 
повышении норм вознаграждения, предусмотренных вышеуказанной статьей общего 
устава.

По сообщению отдела путей сообщения Всевеликого Войска Донского, вопрос этот 
был рассмотрен в Совете по железнодорожным делам Дона и получил принципиальное 
разрешение в смысле изменения ст.97 общего устава российских железных дорог в 
сторону увеличения оплаты железными дорогами за утраченный или испорченный 
багаж до следующих размеров: а) пассажиру 1 класса- 24 р., б) пассажиру 2 класса- 18 
р. и в) пассажирам 3 и 4 классов- 12 р. за каждый фунт багажа. Упомянутые нормы 5 
июня 1919 г. утверждены Советом управляющих отделами Правительства Всевеликого 
Войска Донского. Мотивами к повышению норм вознаграждения за утраченный или 
поврежденный багаж не в однообразном для пассажиров всех классов кратном числе 
послужило то, что вследствие значительного повышения ставок пассажирского тарифа, 
часть пассажиров 1 класса перешло во 2 класс и часть 2 класса в 3 и вообще говоря, 
ценность багажа пассажиров 2 и 3 классов, сравнительно повысилась. При обсуждении 
означенного вопроса, Совет по делам путей сообщения, журналом своим от 28 июня 
1919 г., за №1, вынес следующее, мною одобренное постановление: установленные ст. 97 
общего устава российских железных дорог нормы вознаграждения пассажиров, в случае 
утраты и порчи багажа, ценность коего не объявлена и перевозка коего совершалась 
исключительно в пределах Дона и Кубани, повысить, впредь до отмены, до следующих 
размеров: а) пассажиру 1 класса- 24 р., б) пассажиру 2 класса- 18 р. и в) пассажиру 3 и 4 
классов- 12 р. за каждый фунт багажа.

Означенное постановление Совета по делам путей сообщения докладчик просил, 
Совет Кубанского Краевого Правительства одобрить для представления такового на 
утверждение в законодательном порядке с тем, чтобы введение повышенных норм 
вознаграждения упомянутых выше, ввести в действие с однообразного срока по 
соглашению с Всевеликим Войском Донским, на основании Конвенции о путях сообщения, 
заключенной между Доном и Кубанью 9/22 сентября 1918 г. и ратификованной Советом 
Кубанского Краевого Правительства 18 сентября того же 1918 г.

Постановили: Установленные  ст.97 общего устава российских железных дорог 
нормы вознаграждения пассажирам в случае утраты и порчи багажа, ценность коего не 
объявлена и перевозка коего совершалась исключительно в пределах Дона и Кубани, 
повысить, впредь до отмены до следующих размеров: а) пассажиру 1 класса- 24 р., б) 
пассажиру 2 класса- 18 р. и в) пассажирам 3 и 4 классов- 12 р. за каждый фунт багажа 
и предоставить члену Правительства по Ведомству путей сообщения ввести в действие 
означенное изменение в ст.97 общего устава российских железных дорог с соглашения с 
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отделом путей сообщения Всевеликого Войска Донского срока. Настоящее постановление 
представить на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по делам путей сообщения проекта 
приказа о назначении на должность по управлению по изысканиям шоссейно-дорожной 
сети инженеров Цейдлера, Вендзинского, Пекарского, Томеля, Польшинского и Волкова.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
приказа о назначении на должность начальника управления инженера путей сообщения 
Петра Валериановича Цейдлера с 1 июля; на должность старшего инженера  помощника 
начальника управления назначить инженера путей сообщения Эдмунда Иосифовича 
Вендзинского с 9 июля; инженера путей сообщения Владимира Фомича Пекарского на 
должность начальника партии с 28 июля; инженера строителя Карла Андреевича Томель на 
должность начальника партии с 16 июля; инженера путей сообщения И.Е.Польшинского 
на должность начальника партии с 16 июля; инженера путей сообщения Михаила 
Михайловича Волкова на должность начальника партии с 21 июля.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам путей сообщения о назначении 
пенсии вдове инженера Милованова.

Постановили: Снять с очереди и предложить члену Правительства по делам 
юстиции представить в недельный срок доклад о выдаче вдове Милованова пенсии.

Слушали: 8. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения о назначении 
представителя от горцев в Междуведомственную комиссию, распределяющую стипендии, 
докладчик указал, что по постановлению Совета Кубанского Краевого Правительства от 
7 сентября 1918 г. за № 58 п.7 для более справедливого и равномерного распределения 
стипендий среди стипендиатов и стипендиаток Кубанского Казачьего Войска образованна 
междуведомственная комиссия, в составе представителей: от Ведомства народного 
просвещения, военного, финансов, контроля и родительской организации.

В настоящее время к докладчику поступило заявление о введении в состав этой 
комиссии и представителя от горцев. 

Докладывая об изложенном Э.П.Цытович просил Совет Правительства 
постановить: ввести в состав Междуведомственной комиссии, распределяющей 
стипендии среди стипендиатов и стипендиаток Кубанского Казачьего Войска, на равных 
правах со всеми членами комиссии, одного представителя от горцев, по назначению 
членом Правительства по горским делам.

Постановили: Ввести в состав Междуведомственной комиссии, распределяющей 
стипендии среди стипендиатов и стипендиаток Кубанского Казачьего Войска, на равных 
правах со всеми членами комиссии, одного представителя от горцев, по назначению 
членом Правительства по горским делам.

Слушали: 9. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о назначении преподавателя А.А.Круглова и.д. директора Успенского 4-х классного 
реального училища с 15 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя А.А.Круглова и.д. директора Успенского 
4-х классного реального смешанного училища с 15 августа 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Бежанов, Лемешов, ген.-м. Науменко, и.д. секретаря 
Правительства Шрамм.
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ГЛАВА 6
СЕНТЯБРЬ

П Р О Т О К О Л  № 263
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

2 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, 
В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр. и.д. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по 
делам военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по делам 
здравоохранения доктор Лемешов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад помощника члена Правительства по военным делам 
генерал-майора Звягинцева по вопросу об открытии в распоряжение Войскового штата 
Кубанского Казачьего Войска дополнительного кредита в сумме 6 200000р. на выдачу 
пособий семьям лиц, погибших в борьбе с большевиками и лицам утратившим в этой 
борьбе трудоспособность.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что означенный кредит испрашивается в виду 
того, что ассигнованный по смете Войскового Штаба по §5 ст.1 чрезвыч. расходов кредит 
4 500 000 р., а также ассигнованный Правительством единовременный аванс для этой 
надобности (пост. П-ва № 197 п.3) в 3 050 000 р., всего 7 550 000р., уже использованы. 
Между тем у некоторых Атаманов отделов, например в Лабинском и Кавказском, 
накопилось неудовлетворенных просьб до 2200 000 р.

Для своевременного удовлетворения пособием всех нуждающихся, необходимо 
ассигновать дополнительный аванс в 6 200 000 р., считая по 1 100000 р. на отдел с 2 
полковыми округами и 600 000 р. на отдел с одним полковым округом.

По обсуждении доложенного Совет Правительства одобрил открытие 
вышеуказанного кредита на указанную надобность и вместе с тем предложил военному 
ведомству собрать точные сведения от атаманов отделов о лицах и выданных пособиях, 
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с указанием отдела, положения лица, получившего пособие, а также суммы выданного 
пособия.

Постановили: 1) Открыть в распоряжение Штаба Кубанского Казачьего Войска 
дополнительный кредит в сумме 6 200 000 р. на выдачу пособий семьям лиц, погибших 
в борьбе с большевиками и лицам утратившим в этой борьбе трудоспособность. 2) 
Предложить Ведомству военному собрать точные сведения от Атаманов отделов о лицах 
и выданных пособиях, с указанием отдела, положения лица, получившего пособие, а 
также суммы выданного пособия. 3) Означенное в пункте 1 постановление препроводить 
на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад вр.упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении А.И.Зефирова и.д. директора Кореновской смешанной гимназии с 16 августа 
1919 г.

Постановили: Назначить А.И.Зефирова и.д. директора Кореновской смешанной 
гимназии с 16 августа 1919 г.

Слушали: 3. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
утверждении начальницы Лабинской женской гимназии Л.А.Поповой в должности и.об. 
председателя педагогического Совета той же гимназии с 1 августа 1919 г.

Постановили: Утвердить начальницу Лабинской женской гимназии Л.А.Поповой 
в должности и.об. председателя педагогического Совета той же гимназии с 1 августа 
1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Лемешов, Ланко, Иванис, Тимошенко, Натырбов, за и.д. секретаря 
Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 264
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

2 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, вр. управл. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. 
и.д. упр. Вед. земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по делам военным 
генерал- майор Звягинцев, помощник члена Правительства по делам здравоохранения 
доктор Лемешов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный

Слушали:  Доклад помощника члена Правительства по военным делам генерал-
майора Звягинцева проекта штата канцелярии и Думы Ордена “Креста спасения Кубани”.

Постановили: Одобрить проект штата канцелярии Думы Ордена “Креста 
спасения Кубани” в редакции при сем прилагаемой и представить его на рассмотрение в 
Законодательную Раду.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Цытович, 
Лемешов, Ланко, ген. Науменко, Тимошенко, Натырбов, за и.д. секретаря Правительства 
Крюков.
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П Р О Т О К О Л  № 265
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 сентября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, С.С.Ланко, генерал-майор 
Науменко, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, В.Н.Иванис, вр. управляющий Ведомством 
народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. управляющего Ведомством земледелия 
Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по делам финансов Бежанов, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством земледелия Г.С.Голуба по 
вопросу выдачи ссуд на обсеменение полей. Постановлением Кубанской Законодательной 
Рады от 26 марта с.г. отпущен в распоряжение краевой конторы Государственного банка 
кредит в размере 15 000 000 р. на выдачу ссуд на производство посевов и уборку хлебов 
в текущем 1919 г.

По сведениям полученным из краевой конторы Государственного банка из 
означенного кредита было ассигновано: Екатеринодарской конторе Государственного 
банка- 7 000 000 р.; Армавирскому отделению Государственного банка-5 000 000 и 
Ейскому отделению Государственного банка -3 000 000 р. Из указанных ассигнований 
Екатеринодарской конторой Государственного банка разрешены кредиты кредитным и 
ссудосберегательным товариществам в сумме 6 670 000 р., Армавирским отделением - 4 
770 000 р. и Ейским отделением - 2550000р. всего в сумме 13 990 000 р. Не распределенными 
остались свободные суммы в Екатеринодарской конторе Государственного банка - 330 
000 р., в Армавирском отделении - 230 000 р. и в Ейском отделении - 450 000 р. всего 1 
010 000 р. В счет открытых товариществом кредитов выдано ссуд 27 января по 15 мая 
включительно 1855000 р. с 16 по 22 мая - 470 000 р., с 22 мая по 1 июня - 1 235 000 р., с 1 
июня по 25 июня - 815 000 р. и с 26 июня по 2 июля включительно - 2 916 000 р., а всего 
7291000 р. Таким образом из отпущенного 15-ти миллионного кредита остались еще не 
распределенными 1 010 000 р., а из распределенных выдано ссуд товариществам - 7 291 
000 р. в общем по 2 июля включительно оставались не использованными 7709000 р.

Сведений сколько выдано ссуд со 2 июля по настоящее время от краевой конторы 
Государственного банка еще не поступало, но можно предположить, что за это время 
выдача ссуд была успешная, в виду недостатка в период уборки сноповязального шпагата 
и необходимости в следствие этого прибегать к найму рабочих за высокую плату. В 
настоящее время в Ведомство земледелия поступают усиленно ходатайства от станичных 
обществ, особенно от пострадавших от градобития, о выдаче ссуд под производство 
озимых посевов.

Ведомство земледелия считает вопрос о выдаче ссуд на производство посевов 
важным не только в данный момент, но и вообще на будущее время и поэтому полагает 
необходимым и своевременным ввести эту выдачу ссуд в определенную систему. 
Оно проектирует выдачу ссуд производить по выработанному, при сем прилагаемому 
положению на следующих принципиальных основаниях: 1) Ссуды выдаются краевой 
конторой Государственного банка и ее отделениями кредитным, ссудосберегательным 
товариществам и обществам взаимного кредита под яровые, озимые, пропашные, 
огородные и кормовые растения, в размере установленном ежегодно законодательным 
порядком, 2) обеспечением уплаты ссуды является урожай, при чем обеспечение 
должно быть оформлено в виде заемного письма, (1673, 1674 ст. хт. I часть, Св.3). 3) 
Погашаются ссуды по уборке урожая, под который выдана ссуда, но не позже 1 ноября 
текущего года, наличными деньгами с начислением установленных законом порядком 
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%%. 4) При наличии стихийных бедствий, Ведомство земледелия будет идти на встречу 
ссудодержателям, давая отсрочки по долговым обязательствам до следующего урожая.

Доложив об изложенном Г.С.Голуб просил Совет Краевого Правительства:  
1) утвердить прилагаемое положение о ссудах на обсеменение полей, 2) открыть в 
краевой конторе Государственного банка на 1919-1920 г. кредит в размере-10000000р. 
с причислением к нему остатка, какой окажется, от 15-ти миллионов кредита 1919 г. 3) 
Утвердить приложение к общему положению о расценках выдаваемых ссуд под разные 
категории сельскохозяйственных работ по обсеменению полей и 4) установить %% по 
выдаваемым ссудам на 1919-1920 г. в размере 8 %% по обязательствам, с отчислением из 
них 3% кредитующему учреждению, как комиссионные согласно ст.2 и 13 положения о 
ссудах и 10% - как штраф за несвоевременный платеж в пользу казны согласно ст. 2 и 13 
положения о ссудах.

Постановили: 1) Утвердить положение о выдачи ссуд под полевые культуры 
в Кубанском крае в редакции при сем прилагаемой. 2) Открыть краевой конторе 
Государственного банка на 1919-1920 гг. кредит в размере 10 000 000 р. с причислением к 
нему остатка от 15-ти миллионов кредита 1919 г. 3) Утвердить на 1919-1920 г. приложение 
к общему положению о расценках выдаваемых ссуд под разные категории с-х-ых работ 
на обсеменение полей в редакции при сем прилагаемой. 4) По выдаваемым судам на 
1919-1920 г. установить % в размере 8 по обязательствам с отчислением из них 3% 
кредитующим учреждениям, как комиссионные согласно ст.2 и 13 и 10% - как штраф 
за несвоевременный платеж в пользу казны согласно ст.14 положения о выдаче ссуд. 5) 
Означенное постановление представить на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу 
о переименовании, согласно ходатайства Геймановского хуторского сбора, хутора 
Геймановского Майкопского отдела в ст.Геймановскую.

Постановили: Хутор Геймановский Майкопского отдела, переименовать в 
ст.Геймановскую со всеми правами, предоставленными станицам положением 3 июня 
1891 г., об общем управлении стан. каз. войск, предложив Атаману Майкопского отдела 
наблюсти за своевременным избранием всех должностных лиц и об исполнении донести.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об организации в пределах Кубанского края комиссий по выдаче ссуд и пособий 
пострадавшим за время господства в Кубанском крае советской власти.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что Советом Кубанского Краевого 
Правительства 28 минувшего августа (прот. № 259 п. 2), между прочим, постановлено: 
одобрить проект временных штатов центральной и отдельских комиссий Кубанского 
края по выдаче денежных пособий лицам, пострадавшим от гражданской войны в 1918 г. 
В докладе по сему предмету, по независящим от докладчика обстоятельствам, упущено, 
- во-1-х, то обстоятельство, что означенные выше комиссии организовываются не только 
для рассмотрения ходатайств о выдаче денежных пособий, но также и для рассмотрения 
ходатайств для выдачи безвозвратных ссуд, и не только для выдачи таковых отдельным 
лицам, но и обществам, и, во-2-х, самим комиссиям присвоено наименование: “Комиссии 
по выдаче денежного пособия лицам, пострадавшим от гражданской войны в 1918 г.”, 
тогда как эти комиссии должны именоваться:” Комиссии по выдаче ссуд и пособий, 
вообще, пострадавшим за время господства в Кубанском крае советской (большевистской 
власти)”.

Упущено еще также и то, что председатель центральной и Екатеринодарской 
отдельской комиссии получают за каждое во вне служебное время заседание добавочное, 
согласно постановления Совета Кубанского Краевого Правительства от 10 апреля 
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т.г. (прот. № 105 п. 5), содержание по 20р. в сутки, а председатели других отдельских 
комиссий помимо присвоенного им по службе содержания, получают суточные по 
положению: состоящие в генеральских чинах по V классу, а в низших- по VI классу, если 
они будут откомандированы в те комиссии из др. мест, и что содержание личного состава 
центральной и отдельских комиссий, а равно и расходы, связанные с делопроизводством в 
тех комиссиях, всецело относятся на счет кредита, открытого в распоряжение Ведомства 
внутренних дел, в исполнении постановления Кубанской Законодательной Рады, 
состоявшегося 13 июня т.г.

Докладывая об изложенном и представляя при этом инструкцию комиссиям 
член Правительства К.А.Безкровный ходатайствовал о подтверждении в согласии 
с приведенным выше состоявшегося 28 минувшего августа постановления Совета 
Кубанского Краевого Правительства и об утверждении означенной выше инструкции, 
каковая подлежит опубликованию вместе с тем К.А.Безкровный просил предоставить 
ему определить время открытия действия на местах  упомянутой комиссии.

Постановили: а) Одобрить проект временных штатов центральной и отдельских 
комиссий по выдаче ссуд и пособий пострадавшим за время господства в Кубанском 
крае советской власти. б) Присвоить председателям центральной и Екатеринодарской 
отдельской комиссии право на получение суточных за заседания во вне служебное 
время, а председателям других отдельских комиссий, если они будут командированы в 
те комиссии из других мест, право на получение суточных по положению для состоящих 
в генеральских чинах по V классу, а для состоящих в низших чинах по VI классу. в) 
Содержание личного состава центральной и отдельских комиссий, а равно и расходы, 
связанные с делопроизводством в тех комиссиях отнести всецело на счет кредита, 
ассигнованного в распоряжение Ведомства внутренних дел, в исполнение состоявшегося 
13 июня т.г. постановления Законодательной Рады. г) Инструкцию комиссиям утвердить 
в редакции присем прилагаемой и предоставить члену Правительства по внутренним 
делам определить время открытия на местах действия самих комиссий.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по делам торговли и промышленности  
по вопросу об отчислении от должности заведующего отделом труда К.Х.Хлебникова и 
о назначении на его место Л.Ф.Сверчкова.

Постановили: Отчислить, согласно прошения, от должности заведующего 
отделом труда К.Х.Хлебникова и назначить на его место Л.Ф.Сверчкова.

Слушали: 5. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством земледелия Г.С.Голуба по 
вопросу об утверждении заказа, сделанным д-ром Долгополовым во Франции бывшему 
уполномоченному Российского министерства земледелия М.Е.Придонову, на огородные 
семена, лечебные материалы, аппараты Бермореля и Пираса, садовые инструменты и 
консервные машины.

Ведомство земледелия весною текущего года командировало во Францию 
специалиста В.Я.Бибилашвили с целью закупить огородные семена, инструменты и 
лечебные материалы    для садоводов и виноградарей Кубанского края, но, по независящим 
от Ведомства и Бибилашвили обстоятельствам, командированный не получил пропуска на 
проезд и принужден был вернуться обратно; заказ же был передан доктору Долгополову, 
который и закупил все необходимое через М.Е.Придонова, бывшего уполномоченного 
Российского министерства земледелия. Заказ Придоновым был принят на особенно 
льготных условиях, по ценам 1916 г., которые значительно ниже цен текущего года, так 
как заказ этот выполняется фирмами в счет заказа министерства земледелия переданного 
им через Придонова в 1916 г.

Для Ведомства земледелия Кубанского Краевого Правительства Долгополовым 
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передан Придонову следующий заказ: огородных семян приблизительно на 1 000 000 
франков, кос- образца юга России на 100 000 франков, серы сублиме на 100 000 франков, 
консервных машин на 150 000 фр., пульверизаторов Вермореля и Пераса, запасные к 
ним части, меха, грабли, садовые мелкие инструменты, плужки, рафия, парижская зелень 
и проч. приблизительно на 150 000 франков, а всего на один миллион пятьсот тысяч 
франков.

По условию заказа, Долгополов уплатил, в виде задатка, триста тысяч рублей 
“керенскими” тысячерублевыми билетами, на которые Придонов должен, по своему 
усмотрению, купить английскую или французскую валюту. Платеж остальной суммы 
должен быть произведен также английской или французской валютой. Срок первого 
платежа в 500 000 фр. - 15 октября с.г., а остальная сумма должна быть выплачена при 
приеме товара не позже 15 января 1920 г.

Ведомство земледелия находит сделку эту очень выгодной и закупку семян, 
лечебных материалов и инструментов необходимым и посему просит Совет Правительства  
заказ этот подтвердить.

Постановили: 1) Подтвердить заказ на огородные семена, лечебные материалы, 
аппараты Бермореля и Пераса и запасные к ним части, мелкий садовый инвентарь, 
косы и консервные машины, сделанный доктором Долгополовым М.Е.Придонову для 
Кубанского Краевого Правительства на сумму один миллион пятьсот тысяч  (1 500 000 
фран.). 2) Предложить Ведомству земледелия уведомить об этом доктора Долгополова и 
М.Е.Придонова.

Слушали: 6. Доклад вр. управ. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о назначении на должность помощника члена Правительства по Ведомству народного 
просвещения по делам национальных школ директора Полтавского учительского 
института А.Левитского.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману кандидатуру 
А.Левитского на вышеозначенную должность.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по делам военным по вопросам: 1) о 
снятии реквизиции здания женской учительской семинарии для Кубанского военного 
училища; 2) О  реквизиции здания, принадлежащего управлению Кубанско-Черноморской 
жел.дороги, занимаемого до реквизиции его для Кубанского военного училища женской 
учительской семинарии, для нужд той же учительской семинарии. 3) О передаче в 
пользование женской учительской семинарии установки электрического освещения, 
произведенной в здании в той же учительской семинарии для нужд Кубанского военного 
училища.

По обсуждении означенных вопросов решено было первые два вопроса 
предоставить Ведомству военному разрешить в порядке реквизиции, последний же 
вопрос снять с очереди.

Постановили: Предоставить Ведомству военному означенные выше первые два 
вопроса разрешить в порядке реквизиции. Вопрос означенный в п. 3 снять с очереди.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Тимошенко, Бежанов, за и.д. секретаря Правительства 
Крюков.          



151

1919 год. Глава 6. Сентябрь. Протоколы 263-303

П Р О Т О К О Л  № 266
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

5 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, генерал-майор Науменко, 
К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по  делам 
здравоохранения доктор Лемешов, помощник члена Правительства по делам торговли 
и промышленности Багенский, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по военным делам по вопросу об 
удовлетворении денежным довольствием представителей от горского  населения, членов 
смешанной комиссии по вопросам и жалобам, связанными с призывом горцев к отбыванию 
воинской повинности. В состав комиссии входят: начальник отделения Войскового Штаба 
(председатель), один офицер от Черкесской конной дивизии, по одному представителю 
от городского населения Майкопского и Екатеринодарского отделов и два представителя 
от горского населения Баталпашинского отдела. Кроме того, в состав комиссии входит 
представитель от горского комитета, состоящий в то же время и членом Законодательной 
Рады.

Всего семь человек. Членов комиссии, представителей от горского населения 
Майкопского, Екатеринодарского и Баталпашинского отделов, полагал бы на все время 
действия комиссии удовлетворить суточными деньгами по расчету не менее 70 р. в сутки.

Кубанский Краевой Контролер по этому вопросу дал свое заключение: так 
как комиссия ведомственная, то суточные деньги должны быть выдаваемы на точном 
основании постановления Совета Кубанского Краевого Правительства от 10 апреля с.г. 
за № 105 п.8 при выполнении п.5 того же постановления, представителям же горского 
населения, в этой комиссии, не состоящим на службе, возможно увеличить суточные 
деньги до 50 р.

Принимая во внимание дороговизну жизни в Екатеринодаре, член Правительства 
по военным делам находит, что суточные в 50 р. слишком малы и просит установить 
суточные в 70 р. в сутки.

Комиссия предусмотрена приказом Войску от 18 июля с.г. за № 865 и назначается 
приказом Войску; действует комиссия до минования надобности в таковой.

При обсуждении означенного вопроса вр. упр. Ведомства финансов Н.Г.Бежанов 
высказался за установление суточных представителям от горского населения, 
командированных в вышеозначенную комиссию в размере 70 р. каждому.

Постановили: 1) Представителям от горского населения, командированным 
в комиссию по призыву горцев на службу, выдать суточные деньги по 70 р. в сутки 
каждому за все время командировки предоставив квартиры по реквизиции. 2) Означенное 
постановления внести на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по военным делам об учреждении в 
г.Екатеринодаре комендантской сотни, по прилагаемому штату.

Во время пребывания коменданта главной квартиры в г.Екатеринодаре в его 
распоряжении находилось две сотни, несшие службу по поддержании порядка в городе. 

С уходом коменданта главной квартиры из пределов города в данный момент в 
городе не осталось воинских частей, которые могли бы выполнять функции прежних 
комендантских частей главной квартиры.
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Необходимость иметь в распоряжении коменданта города особую часть, которая, 
кроме обыкновенных обязанностей по поддержанию в городе порядка, могла бы выполнять 
поручения по срочным вывозам в разные места города, повелительно диктуется срочной 
необходимостью переходного времени и интересами порядкового характера. Очень 
часто жизнь требует наряда воинских частей для выполнения ответственных задач, 
которые возможно выполнить, имея под рукой вполне надежную, дисциплинированную 
воинскую часть, вместо мелких случайно надерганных  из разных команд, что имеет 
место в данное время. По минованию острой нужды часть эта впоследствии может быть 
расформирована.

Постановили: Одобрить проект штата комендантской сотни г.Екатеринодара в 
редакции при сем прилагаемой и внести его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 3. Доклад помощника члена Правительства по делам здравоохранения 
доктора Лемешова по вопросу об учреждении должности коменданта санатории в районе 
г.Анапы.

В районе г.Анапы пляж и Семигорье имеются санатории Ведомства 
здравоохранения, обслуживающие нужды армии (Кубанской и Добровольческой), 
посему явилась надобность в учреждении должности коменданта лечебных заведений 
Анапского района. До сего времени эта надобность до некоторой степени удовлетворялась 
особыми назначениями Военного ведомства, но определенных штатных должностей не 
было. Вследствие изложенного докладчик просил об учреждении штатной должности 
коменданта санатории Анапы, которому бы и был поручен надзор за пользующимися 
там воинскими чинами. Основной оклад содержания и класс (разряд) должности, по 
мнению докладчика должен быть присвоен наравне с командиром не отдельских сотен 
(ныне существующий основной оклад 550 р. в месяц). Назначения на ту должность 
должны исходить от члена Правительства по Ведомству здравоохранения по соглашению 
с членом Правительства по военным делам.

Постановили: 1) Учредить должность коменданта санатории в районе г.Анапы, 
включая сюда и санатории: Анапа-Берег, Анапа-Пляж и Семигорье, присвоив ему 
класс и разряд должности и основной оклад содержания наравне с командиром не 
отдельной сотни, со всеми прибавками на дороговизну с 22 июня 1919 г. 2)  Назначения 
на эту должность предоставить члену Правительства по Ведомству здравоохранения по 
соглашению с членом Правительства по военным делам. 3) Означенное постановление 
внести на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 4. Доклад помощника члена Правительства по делам торговли и 
промышленности инженера Багенского по вопросу о перечислении залогов в депозиты 
названного Ведомства.

В обеспечение исправного взноса арендного за поверхность платы и попудной 
пошлины, войсковые арендаторы внесли в депозиты бывшего Кубанского областного 
правления залоги наличными деньгами и % бумагами, которые остались в областном 
правлении в депозитах и по упразднении его. Так как депозитными суммами может 
распоряжаться лишь то учреждение, в депозиты коего внесены таковые, то в настоящее 
время ими не может распоряжаться ни Ведомство торговли и промышленности ни 
горный отдел, вошедший в это ведомство; между тем, в связи с течением арендного срока 
и изменениями размеров арендной платы попудной пошлины, размер залогов подлежит 
изменениям. В виду этого необходимо залоги, внесенные в депозиты б. Кубанского 
Областного Правления под квитанции Екатеринодарского казначейства перечислить 
в депозиты Ведомства торговли и промышленности, о чем сделать распоряжение 
Кубанскому краевому казначейству.
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Постановили: Предложить Кубанскому краевому казначейству перечислить из 
депозитов бывшего Кубанского областного правления в депозиты Ведомства торговли и 
промышленности все суммы, указанные в вышеприведенном докладе.

Слушали: 5. Доклад вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанова по вопросу 
о назначении помощника присяжного поверенного П.С.Бантиданова на должность 
старшего помощника податного инспектора г.Армавира.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману кандидатуру 
Баптиданова на вышеозначенную должность.

Слушали: 6. Доклад вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанова ходатайства 
Андрея Чекина об отмене конфискации кожевенного товара, задержанного за незаконный 
вывоз из пределов Кубанского края.

Постановили: В вышеуказанном ходатайстве отказать.

Слушали: 7. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о назначении Н.Н.Успенского на должность директора Невинномысской смешанной 
гимназии с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Назначить Н.Н.Успенского на должность директора 
Невинномысской смешанной гимназии с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 8. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о назначении М.Д.Лысковцева и.д. директора Васюринской 4-х классной смешанной 
гимназии с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Назначить М.Д.Лысковцева и.д. директора Васюринскойй 4-х 
классной смешанной гимназии с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 9. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении И.А.Соколова и.д. директора Анапской мужской гимназии с 12 августа 1919 
г.

Постановили: Назначить И.А.Соколова и.д. директора Анапской мужской 
гимназии с 12 августа 1919 г.

Слушали: 10. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о назначении С.И.Письменного и.д. директора Староминской смешанной гимназии с 1 
сентября 1919 г.

Постановили: Назначить С.М.Письменного и.д. директора Староминской 
смешанной гимназии с 1 сентября 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Бежанов, Лемешом, за секретаря Правительства 
Крюков. 

П Р О Т О К О Л  № 266-1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

5 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, генерал-майор Науменко, 
К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по делам 
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здравоохранения доктор Лемешов, помощник члена Правительства по делам торговли и 
промышленности Багенский, ректор Кубанского политехнического института профессор 
Захаров, профессор Пиоульский, ректор Северо-Кавказского политехнического института 
профессор Шапошников, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:  Доклад временно управляющего Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытовича по вопросу об объединении Кубанского и Северо-Кавказского 
политехнического институтов.

Докладчик, ознакомив Совет Правительства с историей затронутого вопроса, 
изложил проект условий, на которых предполагалось объединение названных высших 
учебных заведений.

По обсуждении этих условий и некотором их изменении Совет Правительства 
вынес решение, изложенное в постановлении.

Постановили: 1. Утвердить нижеприведенный проект изменений, подлежащих 
внесению во временное положение о Кубанском политехническом институте, изложив 
статьи 1, 2, 9, 12, 14, 26, 44 в ниже приводимой редакции и добавив две новые статьи 
62 и 63: Ст.1 Кубанский политехнический институт есть автономное учено-учебное 
заведение, обслуживающее нужды и интересы преимущественно Кубанского края и 
Северного Кавказа и имеющее своею целью: а) сообщать высшее сельскохозяйственное, 
техническое и экономическое образование, б) способствовать развитию соответствующих 
наук и усовершенствованию сельского хозяйства, техники и промышленности и в) равно 
содействовать распространению надлежащих знаний среди населения. Ст.2. Институт 
разделяется на следующие факультеты: сельскохозяйственный, экономический, 
механический, инженерно-строительный, технохимический и горный. Примечание 1. 
По постановлениям Совета института, утверждаемым Краевым Правительствам, могут 
быть открываемы также и иные факультеты, кроме того, Совету предоставляется право 
разделения факультетов на отделы и подотделы. Примечание 2. Технохимический 
и горный факультеты должны быть открыты в течение 1919-20 учебного года. Ст. 
9. Учащиеся в институте разделяются на постоянных слушателей (действительных 
студентов) и вольнослушателей. В качестве действительных студентов принимаются 
лица обоего пола, окончившие высшие и средние учебные заведения или имеющие 
аттестаты и свидетельства других учебных заведений равнозначащих им или 
сдавшие экзамены по предметам средних учебных заведений. По выполнению всех 
положенных занятий и упражнений, сдаче соответствующих испытаний по основным 
и специальным предметам и защите дипломного проекта или специальной дипломной 
работы, студенты получают диплом и звание: 1) окончившие сельскохозяйственный 
факультет ученного агронома, с добавлением названия избранного для специальности 
отдела или подотдела, 2) окончившие экономический факультет коммерческого 
инженера или кандидата экономических наук, 3) окончившие механический факультет 
инженера с добавлением названия избранного для специальности отдела или подотдела, 
4) окончившие технохимический факультет инженера - химика, 5) окончившие 
инженерно-строительный факультет инженера-строителя с указанием соответствующей 
специальности, 6) окончившие горный факультет- горного инженера. Примечание: 
лица, окончившие высшие учебные заведения принимаются вне конкурса. Кроме того, 
в зависимости от полученных в том высшем учебном заведении, которое они окончили, 
зачетов, они могут быть принимаемы и на старшие семестры согласно особым правилам, 
устанавливаемым факультетами. Ст.12. В институт принимаются учащиеся обоего пола, 
окончившие курс среднего учебного заведения. Предпочтение в приеме при прочих 
равных условиях, дается местным жителям Кубанского края, а затем окончившим курс 
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учебных заведений Северного Кавказа.  Ст.14. Профессором института может быть лицо, 
имеющее ученную степень или ученное звание одного из высших учебных заведений, или 
состоящее профессором другого высшего учебного заведения, или зарекомендовавшее 
себя научными трудами. Сверх того, профессором может быть лицо, известное своей 
выдающейся технической деятельностью по разряду наук, относящихся к его кафедре. 
Примечание: в двух последних случаях необходимо прочтение двух пробных лекций 
на темы, одну по выбору кандидата, другую по назначению факультета. Ст.26. Совет 
под председательством ректора состоит из профессоров и доцентов института, корме  
того в состав Совета входят с правом решающего голоса по четыре представителя от 
прочего педагогического персонала каждого факультета, по выбору факультета, все 
преподаватели, ведущие самостоятельно чтение курсов при числе годовых лекций не 
меньше четырех, один представитель от графических курсов. В Совет также входят 
три представителя от общественных организаций - по одному от общества попечения 
о Кубанском политехническом институте и от городских общественных управлений 
Кубанского края и один представитель от всех прочих общественных организаций, 
материально поддерживающих институт, с правом решающего голоса по всем вопросам, 
кроме присуждения ученых степеней и избрания профессоров и доцентов. Все остальные 
члены факультета могут присутствовать на заседании Совета с правом совещательного 
голоса.  Примечание 1: впредь до открытия всех курсов факультета число представителей 
от последнего определяется числом открытых курсов. Примечание 2: при утверждении 
профессоров и доцентов в голосовании могут участвовать лишь профессора и доценты. 
Ст. 44. Для заведования хозяйственной частью института учреждается хозяйственный 
комитет, состоящий из ректора, проректора, деканов, представителей от факультетов, 
избираемых по одному, сроком на 3 года каждый, и кандидатов к ним, а также двух 
представителей Кубанского казачьего Войска. В состав хозяйственного комитета входят 
также по одному представителю от общества попечения о Кубанском политехническом 
институте и от городских общественных управлений Кубанского края и один представитель 
от всех прочих общественных организаций, материально поддерживающих институт, с 
правом решающего голоса по всем вопросам ( ст.10 русл.). Ст. 62. При институте под 
наблюдением Совета и руководством соответсвующих факультетов организуются средний 
и низший техникумы с законченными курсами для подготовки техников и мастеров по 
разным специальностям. Ст. 63. В средний техникум принимаются учащиеся обоего 
пола, окончившие курс высшего начального училища или получившие соответствующую 
подготовку в других учебных заведениях. Предпочтение при приеме, при прочих равных 
условиях, дается местным жителям Кубанского края, а затем получившим подготовку 
в учебных заведениях Северного Кавказа. 2. Признать объединение Кубанского и 
Северо-Кавказского политехнических институтов в одно высшее учебное заведение 
под наименованием Кубанского политехнического института состоявшимся с 6 
сентября 1919 г. 3. Экономический, сельскохозяйственный и механический факультеты 
Кубанского политехнического института объединяются с экономическо-комерчиским, 
инженерно-сельско-хозяйственным и электро-механическим Северо-Кавказского 
политехникума. 4. Признать принципиально, что все лица учебного персонала бывшего 
Северо-Кавказского политехнического института входят в состав объединенного 
института с тем званием, которое они имели раньше, поскольку оно согласуется с п. 
14, 18 и 19 Положения о Кубанском политехническом институте в последней редакции 
сего положения. 5. Для установления прав лиц, принадлежащих к педагогическому 
персоналу Северо-Кавказского политехникума на соответствующее занятие должностей 
образовать на паритетных началах комиссию из 10 лиц, по 5-ти лиц из состава каждого 
политехнического института по избранию Совета этого учебного заведения. введя в эту 
комиссию, сверх того, председателем лицо по выбору комиссии без права решающего 
голоса, если же такового лица не будет найдено, то по назначению Совета Правительства. 
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6. При наличности, по объединении, 2 или нескольких лиц по одной и той же кафедре и 
невозможности предоставления им преподавания родственных предметов лицу, бывшему 
в составе учебного персонала Северо-Кавказского политехникума, предоставляется 
компенсация в форме, установленной по соглашению Кубанского политехнического 
института с Ведомством народного просвещения и утверждаемой Советом Правительства. 
7. Все лица административного персонала бывшего Северо-Кавказского политехникума 
принципиально входят в состав объединенного института; в случае невозможности 
представить этим лицам занятия, они получают компенсацию в порядке, установленном 
предшествующим пунктом. 8. Признать, что вновь организованный Совет объединенного 
политехнического института должен представить на утверждение Совета Краевого 
Правительства соображения о форме и размерах материального субсидирования 
объединенного института со стороны общественных организаций, субсидировавших до 
сих пор Северо-Кавказский политехнический институт.

Протокол подписали: Председатель правительства Курганский, члены: Цытович, 
Натырбов, пом. члена Правительства Багенский, за и.д. секретаря правительства 
Крюков.      

П Р О Т О К О Л  № 267
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

5 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, генерал-майор В.Г.Науменко, 
К.Г.Натырбов, вр. управляющий Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, вр. управляющий 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, помощники членов Правительства 
инженер Багенский и д-р Лемешов и и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм.  
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:  Доклад члена Правительства по делам военным об учреждении во 
Владикавказском кадетском корпусе 190 войсковых стипендий Кубанского Казачьего 
Войска и об ассигновании на эту надобность 570 000 р. по расчету 3000р. на каждую 
вакансию.

По окончании доклада член Правительства по делам военным ознакомил Совет 
Правительства с выработанными им временными правилами для приема на войсковое 
содержание Кубанского Казачьего Войска во Владикавказский кадетский корпус в 1919- 
1920 учебном году. Означенные правила были одобрены Советом Правительства.

Постановили: 1) Учредить во Владикавказском кадетском корпусе 190 войсковых 
стипендий Кубанского Казачьего Войска и  ассигновать на эту надобность 570000 р. 
по расчету 3 000 р. на каждую стипендию. 2) Означенное постановление представить 
на утверждение в Законодательную Раду. 3) Одобрить для представления в Раду 
“Временные правила для приема на войсковое содержание Кубанского Казачьего Войска 
во Владикавказский кадетский корпус в 1919-1920 учебном году” в редакции при сем 
прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, г.-м. Науменко, Лемешов, Бежанов, пом. члена 
Правительства Багенский, и.д. секретаря Правительства  Шрамм. 
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П Р О Т О К О Л  № 268
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

6 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, вр. упр. Вед. финансов Н.Г.Бежанов, вр. упр. Вед. народного 
просвещения Э.П.Цытович, и.д. вр. упр. Вед. земледелия Г.С.Голуб, помощник члена 
Правительства по делам здравоохранения д-р Лемешов, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков.  Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
открытии в распоряжение комиссии по разгрузке г.Екатеринодара кредита в сумме 23 000 
р. на расходы по переселению армян и айсоров в станицы Кубанского края.

Постановили: Отпустить в распоряжение комиссии по разгрузке г.Екатеринодара 
3 000 р. на составление списков выселяемых из г.Екатеринодара и авансом 20 000 р. на 
расходы по перевозке их имущества на вокзалы с отнесением расхода на § 4 ст. 5 сметы 
1919 г. Ведомства здравоохранения.

Слушали: 2. Доклад Председателя Правительства проекта штата представителя 
Кубанского Краевого Правительства при правительствах Грузии, Азербайджана и 
Армении.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного штата в редакции при сем 
прилагаемой и внести его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Тимошенко, Бежанов, Лемешов, за и.д. секретаря 
Правительства Крюков.    

П Р О Т О К О Л  № 269
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством 
финансов Н.Г.Бежанов и и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытовича 
по вопросу о принятии содержания младших классов Пашковской смешанной гимназии 
на войсковые средства в виду того, что старшие четыре класса названной гимназии уже 
содержатся на средства Войска.

Постановили: 1) Принять содержание младших четырех классов Пашковской 
смешанной гимназии с 1 июля 1919 г. на средства Кубанского Казачьего Войска с отпуском 
таковых в том же размере, как и для других войсковых учебных заведений. 2) Означенное 
постановление внести на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 2. Доклад вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов по вопросу о 
назначении казначея Армавирского казначейства М.А.Манаенкова на должность казначея 
Ейского казначейства.
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Постановили: Назначить казначея Армавирского казначейства Манаенкова на 
должность казначея Ейского казначейства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Ланко, 
Натырбов, Цытович, Бежанов, за и.д. секретаря Правительства Крюков.  

П Р О Т О К О Л  № 270
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Вед. 
финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по делам военным генерал-
майор Звягинцев, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу о назначении инженера-технолога К.К.Тепинкичиева на должность начальника 
механического отдела названного Ведомства с окладом содержания 1300 р. в месяц и 
добавочными на дороговизну согласно постановления Правительства с 11 июля 1919 г. ( 
протокол № 220).

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману кандидатуру 
инженера-технолога Тепинкичиева на означенную должность на вышеуказанных 
условиях.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу об увольнении инженера Полховского от должности начальника механического 
отдела названного ведомства.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение 
инженера Полховского от занимаемой им должности.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу об утверждении инженера С.П.Германа в должности управляющего Черноморско-
Кубанской железной дорогой с 1 августа 1919 г.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману утверждение в 
вышеозначенной должности инженера С.П.Германа.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу об ассигновании дополнительного кредита на достройку Неберджаевской ветви. 

Член Правительства С.С.Ланко доложил, что от главного инженера по сооружению 
лесовозной Неберджаевской железнодорожной ветви в Ведомство путей сообщения 
поступил доклад с просьбой об ассигновании дополнительного кредита на окончание 
постройки Неберджаевской лесовозной ветви и об отдалении срока окончания этой 
постройки до 1 ноября 1919 г.

Расценочная ведомость на постройку Неберджаевской ветви была утверждена 
Советом Краевого Правительства по журналу заседания № 117 п. а от 14 апреля 1919 
г. в сумме 5 000 000 р. Постройка Неберджаевской ветви была разрешена по докладу 
члена Правительства по делам путей сообщения постановлением Совета Краевого 
Правительства по журналу заседания № 97, пункт 9 от 8 ноября 1918 г. Разрешенная 
к постройке Неберджаевская ветка предназначена была для спешной вывозки лесных 
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материалов и дров из заарендованной Ведомством путей сообщения лесной дачи 
Таманского лесничества по течению р.Богаго.  

Главной задачей этой ветки ставился вывоз дров для правительственных 
учреждений и жителей г.Екатеринодара. По мотивам, изложенным в докладе № 31 
Ведомства путей сообщения Совету Краевого Правительства, постройка Неберджаевской 
ветви была замедлена и Совет Правительства своим постановлением 14 апреля 1919 г. 
отдалил срок окончания работ на 1 июля 1919г. Продолжающиеся тяжелые условия в 
отношении получения достаточного количества рабочей силы, мобилизации служащих 
и рабочих, близость района действий шаек зеленоармейцев и ураган с ливнем 1-2 июля 
с.г., причинивший очень много повреждений уже готовым сооружениям, естественно, 
замедлили предполагаемый темп хода работ и поэтому теперь является необходимым 
снова отодвинуть окончание постройки ветви до 1 ноября с.г.

Со времени утверждения расценочной ведомости цены на труд служащих, 
рабочие руки и материалы возросли неимоверно. Во время работ выяснилось, что ранее 
предполагавшийся грунт щебенистым, в действительности оказался скалистым. Для 
более удобной погрузки лесных материалов потребовалось изменение направления линии 
на протяжении 2 верст с некоторым увеличением земляных работ. Все эти изменения 
условий найма рабочей силы, цены материалов, более тяжелые грунты, увеличение 
количества земляных работ и проч. повысили стоимость работ на 1 243 230 р. 80к. Ураган 
с ливнем, разразившийся в ночь с 1 на 2 июля с.г. произвел большие разрушения уже 
готового полотна, искусственных сооружений и вызвал в виду чрезвычайно высокого 
горизонта паводка необходимость в поднятии полотна и тем увеличения количества 
земляных работ, кроме того тем же паводком было унесено много строительного материала 
и инвентаря; общий убыток на восстановление всего разрушенного и потерянного от 
урагана выразился суммой в 525 115 р. 60 к. В виду малоинтенсивной работы по разделке 
лесных материалов в даче, заарендованной Ведомством путей сообщения у Таманского 
лесничества, нет надежды на быстрое получение оттуда необходимых для продолжения 
укладки пути 10 000 шпал, а потому является необходимость в приобретении таковых 
у частных лиц; расход этот дополнительно выразился в сумме 425 000 р. А всего для 
окончания постройки Неберджаевской лесовозной ветки Ведомства путей сообщения 
С.С.Ланко полагал необходимым дополнительно ассигновать 2193386р. 40 к.

Всего стоимость постройки Неберджаевской лесовозной ветви определяется в 
сумму 7 193 386 р. 40 к. По смете на второе полугодие 1918 г. ассигновано 1 000 000 р. и 
на первое полугодие 1919 г. 4 000 000 р. Теперь на второе полугодие 1919 г. необходимо 
доассигновать 2 193 386 р. 40 к., а всего в смету на 1919 г. следует внести на постройку 
Неберджаевской ветви 6 193 386р. 40 к.

Постановили: 1) Утвердить дополнительную расценочную ведомость лит. Б на 
достройку Неберджаевской лесовозной ветви в сумме 2 193 386 р. 40 к. 2) Ассигновать 
на окончание постройки этой ветви 2 193 386 р. 40 к., а всего включить на постройку 
Неберджаевской ветви в смету 1919 г. 6 193 386 р. 40 к. 3) Продлить срок окончания 
постройки этой ветви до 1 ноября 1919 г. 4) Означенное постановление внести на 
рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу о сооружении Калужского узкоколейного подъездного пути.

Член Правительства С.С.Ланко доложил, что на основании постановления 
Правительства от 28 мая 1919 г. (протокол № 160 п. 5) Ведомством произведены 
технические изыскания подъездного пути от станции Афипской Владикавказской 
железной дороги через станицы Новодмитриевскую и Калужскую до Калужских нефтяных 
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промыслов. Одновременно с сим производились технические изыскания местным 
нефтепромышленником казаком Перегородиевым от разъезда Энем Владикавказской 
железной дороги.

Ныне Перегородиев представил полный проект и расценочную ведомость 
подъездного пути и подал в ведомство заявление о том, чтобы ему было  предоставлено 
право построить узкоколейный железнодорожный путь от разъезда Энем Владикавказской 
железной дороги до принадлежащих ему, Перегородиеву, нефтяных промыслов, длиной 
28 верст без каких-либо расходов и гарантий Кубанского Краевого Правительства за его, 
Перегородиева, счет, страх и риск.

Одновременно с сим Перегородиев представил проект условий, на коих он 
просит выдать ему концессию. Перегородиев просит, ввиду конца строительного 
сезона, сообщить ему принципиальное решение Правительства в кратчайший срок. В 
заявлении Перегородиева главное значение имеют следующие вопросы: 1) о тарифах 
на проектируемой ветви и  2) об обязательствах Кубанского Краевого Правительства 
по передаче Перегородиеву в собственность части узкоколейного подвижного состава и 
рельс. Перегородиев испрашивает право применять на ветви иные тарифы, чем те, кои 
действуют на всей остальной сети российских железных дорог.

Так как ветвь должна быть сооружена за счет предпринимателя, в условиях 
дороговизны всего необходимого, то я считаю справедливым требование применять 
на ветви иной тариф; полагаю лишь, что должна быть ограничена чистая прибыль 
предпринимателя и введено участие Правительства в прибыли, если она превышает 
определенный процент. По отношению к передаче предпринимателю части подвижного 
состава С.С.Ланко полагал, что не следует предрешать его передачу в собственность 
предпринимателя, а таковые должны быть переданы в аренду, чтобы Правительство 
могло в случае надобности воспользоваться своим подвижным составом. В остальном 
условия предоставления концессии, испрашиваемые предпринимателем, не вызывают 
принципиальных возражений и могут быть согласованы с предпринимателем 
применительно к условиям о существующих уже в России концессиях на подобного рода 
железнодорожные пути.

В виду изложенного С.С.Ланко просил Совет Правительства: 1) Признать 
принципиально приемлемым предложение Перегородиева и если это будет принято то: 
2) Предоставить Перегородиеву право отчуждения имуществ на условиях, действующих 
в крае узаконений. 3) Разрешить Перегородиеву право производства подготовительных 
работ и 4) Поручить Ведомству путей сообщения выработать и представить на 
утверждение Совета Правительства проект условий с Перегородиевым со включением в 
них предложений С.С.Ланко по вопросу о тарифах и об обязательстве Правительства по 
передаче подвижного состава.

Постановили: 1) Предоставить казаку Перегородиеву концессию на сооружение 
последним за свой счет, страх и риск, без гарантий со стороны Краевого Правительства, 
железнодорожного узкоколейного подъездного пути общего пользования длинною около 
28 верст от разъезда Энем Владикавказской железной дороги через ст.Калужскую до 
принадлежащих Перегородиеву нефтяных промыслов. 2) Предоставить Перегородиеву 
право принудительного отчуждения недвижимых имуществ на основании 
установленных в крае на сей предмет законоположений и право немедленного занятия 
их вслед за совершением описей. 3) Предоставить Перегородиеву право приступить 
к подготовительным работам в текущем году, а также к вырубке леса и заготовке 
шпал. 4) Означенное постановление представить на утверждение в Законодательную 
Раду. 5) Поручить Ведомству путей сообщения по соглашению с заинтересованными 
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Ведомствами разработать проект договора с Перегородиевым, установив в договоре 
участие Правительства в прибыли предпринимателя и представить на утверждение 
Совета Кубанского Краевого Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства  Курганский, члены: Ланко, 
Цытович, Натырбов, Бежанов, за и.д. секретаря Правительства Крюков.             

П Р О Т О К О Л  № 271
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

11 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, генерал-майор Науменко, 
С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, В.М.Привалов, помощник члена Правительства по делам 
торговли и промышленности инженер Багенский, вр. упр. Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, и.д. вр. упр. Вед. земледелия Г.С.Голуб, вр. упр. Вед. 
финансов Н.Г.Бежанов, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм  и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
утверждении постановления Армавирской городской управы от 4 июля с.г. за № 465  о 
приобретении городом здания А.И.Беридзе за 300 000 р.

Постановили: Постановление Армавирской городской управы, состоявшееся 4 
июля с.г. за № 465 по делу приобретения Управой дома А.И.Беридзе в Армавире утвердить.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об утверждении в должности Атамана Кавказского отдела полковника Бедакова.

Постановили: Одобрить представление члена Правительства по Ведомству 
внутренних дел об утверждении в должности Атамана Кавказского отдела полковника 
Бедакова.

Слушали: 3. Доклад Председателя Правительства по вопросу об освобождении, 
согласно прошения, советника по делам внешних сношений А.А.Гирса от занимаемой 
им должности.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману освобождение, 
согласно прошения, советника по делам внешних сношений А.А.Гирса от занимаемой 
им должности.

Слушали: 4. Доклад Председателя Правительства заявления Екатеринодарской 
городской управы о передаче последней дела реквизиции квартир и комнат. По 
обсуждении означенного заявления Совет Правительства вынес решение, изложенное в 
постановлении.

Постановили: 1) Поручить начальнику инженеров Кубанского Казачьего Войска 
полковнику Попову, приняв во внимание означенное заявление Екатеринодарской 
городской управы, разработать вопрос об удовлетворении квартирами и комнатами 
лиц, указанных в постановлении Правительства от 31 августа (протокол № 262 п. 1). 
2) Деятельность особоуполномоченного по реквизиции квартир и комнат впредь 
продолжить.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу о назначении начальника механического отдела от Ведомства путей сообщения 
инженера технолога К.К.Тепинкичиева полноправным членом правления завода 
“Кубаноль”.
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Постановили: Назначить инженера-технолога К.К.Тепинкичиева полноправным 
членом правления завода “Кубаноль” с оставлением его в занимаемой им должности.

Протокол подписали: Председатель Правительства  Курганский, члены: Голуб, 
Натырбов, Привалов, Цытович, пом. члена Правительства Багенский, за и.д. секретаря 
Правительства Крюков.    

П Р О Т О К О Л  № 272
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося  

12 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства:  В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, и.д. вр. 
упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб,  и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о назначении коммерческого инженера А.В.Валявского 
иностранным торговым агентом в г.Одессу с содержанием по штату и суточными 
деньгами в размере, установленном для торговых агентов, командируемых в иностранные 
государства.

Постановили: Назначить комм. инженера А.В.Валявского с 10 сентября 1919 г. 
торговым агентом в г.Одессу, с содержанием по штату, согласно положения о торговых 
агентах и суточными деньгами в размере, установленном для торговых агентов, 
командируемых в иностранные государства.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о назначении с 25 июля с.г. на должность секретаря к 
торговому агенту в г.Ростов н/Д В.Г.Остаповича.

Постановили: Назначить с 25 июля с.г. на должность секретаря к торговому 
агенту в г.Ростов н/Д В.Г.Остаповича.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о назначении с 10 сентября с.г. заведующим отдела торговли 
названного ведомства Я.А.Марковского и исполняющим обязанности помощника 
заведующего отделом торговли того же ведомства М.А.Дулинова.

Постановили: Назначить заведующим отделом торговли  Ведомства торговли 
и промышленности Я.А.Марковского с 10 сентября с.г. и исполняющим обязанности 
помощника заведующего отделом торговли ведомства М.А.Дулинова с 1 августа с.г.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о назначении с 10 сентября с.г. на должность правителя 
общей канцелярии названного ведомства старшего делопроизводителя отдела торгового 
мореплавания, портов и водных путей Н.А.Лазарева.

Постановили: Назначить с 10 сентября с.г. на должность правителя общей 
канцелярии  Ведомства торговли и промышленности Н.А.Лазарева.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о временной отмене пошлин на товары ввозимые из-за 
границы через порты Кубанского края для местного потребления. Член Правительства 
В.Н.Иванис доложил, что острая нужда населения в товарах первой необходимости и 
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особенно в продуктах фабрично-заводской промышленности и невозможность, вследствие 
расстройства железнодорожного транспорта, удовлетворение этой нужды фабрикатами 
российского производства, даже в том случае, если центральная часть России была бы 
освобождена в ближайшее время, настоятельно требуют принятия безотлагательных мер 
к доставке из заграницы вышеуказанных товаров и фабрикатов на наиболее выгодных 
для населения условиях.

Одной из мер, могущих повлиять на приток иностранных товаров надлежит 
признать отмену ввозных пошлин. Могущие возникнуть опасения, что эта поощрительная 
для импорта мера будет способствовать иностранцам захватить и эксплуатировать русский 
рынок казалось бы надлежит признать преувеличенными, если принять во внимание, что 
отмена ввозимых пошлин предполагается временной пока лишь на текущий 1919 г., т.е. 
на срок, в течение которого едва ли удастся привести в рабочее состояние отечественные 
фабрики и заводы после той разрухи, которую внесла в экономическую жизнь гражданская 
война.

Потери краевой казны при осуществлении указанной меры (отмена ввозных 
пошлин) будут не столь велики, чтобы не пожертвовать ими в интересах жизненных 
потребностей населения края, тем более, что последнее несло и несет большие жертвы 
как на борьбу с большевиками, так и на поддержку своим трудом благосостояния 
края. В силу вышеизложенного, Ведомство торговли и промышленности испрашивает 
разрешение Совета Правительства объявить во всеобщее сведение, а равно и через своих 
торговых агентов довести до сведения заграничных импортеров, что 1 сентября 1919 г. 
через порты Кубанского края разрешается беспошлинный ввоз для местного потребления 
иностранных товаров, поименованных в прилагаемом при сем списке, без ограничения 
количеств этих товаров.

Постановили: 1) Отменить до 1 января 1920 г. все пошлины с товаров ввозимых 
в Кубанский край через морские и сухопутные границы. 2) Днем введения отмены всех 
ввозимых пошлин назначить 15 сентября 1919 г. 3) Утвердить список товаров подлежащих 
беспошлинному ввозу из за границы редакции при сем прилагаемой. 4) Означенное 
постановление внести на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 6. Заявление члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения  о необходимости разрешения свободного вывоза из пределов края сена, соломы, 
фруктов и овощей, а также учреждения при Ведомстве финансов Междуведомственной 
комиссии в составе представителей ведомств земледелия, торговли и промышленности, 
военного, продовольствия и снабжения для разработки в течение недельного срока 
и внесения в Совет Правительства вопросов: 1) о разрешительной системе на вывоз 
продуктов из пределов края и вывозных пошлинах с перечнем товаров подлежащих 
разрешительной системе и облагаемых вывозными пошлинами; 2) об организации 
единой пограничной стражи.

Член Правительства И.П.Тимошенко, ознакомив Совет Правительства  с 
отрицательными последствиями для экономического развития Края существующих 
организации кордонной стражи, а также запретительной системы по отношению к вывозу 
из пределов края фуража и овощей, ходатайствовал о проведении в жизнь вышеуказанных 
мероприятий.

По обсуждении означенных мероприятий Совет Правительства  их принял 
с поправкой по отношению к свободному вывозу овощей, из которых картофель к 
свободному вывозу был запрещен.

Постановили: 1) В изъятие из приказа № 55 Кубанского Краевого Правительства 
от 21 августа 1918 г., разрешить свободный вывоз из пределов края сена, соломы, 
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фруктов и овощей, за исключение картофеля. 2) Учредить при Ведомстве финансов 
междуведомственную комиссию в составе представителя ведомств земледелия, торговли 
и промышленности, военного, продовольствия и снабжения, поручив этой комиссии в 
недельный срок разработать и внести на рассмотрение Совета Правительства вопросы: а) 
о разрушительной системе на вывоз продуктов  из пределов края и вывозных пошлинах 
с перечнем товаров, подлежащих разрешительной системе и облагаемых ввозными 
пошлинами и б) об организации единой пограничной стражи.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Привалов, 
Голуб, Цытович, Иванис, Тимошенко, Натырбов, за и. д. секретаря Правительства Крюков. 

 

П Р О Т О К О Л  № 272-1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.М.Привалов, К.Г. Натырбов, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, и.д. вр. упр. 
Ведомством земледелия Г.С.Голуб, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков.  Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад и.д. члена Правительства по Ведомству земледелия 
Г.С.Голуба по вопросу эксплуатации Приахтарских и Приачуевских войсковых земель.

1 сентября текущего 1919 г. заканчивается срок аренды коневодческих участков 
на Приахтарских и Приачуевских войсковых землях, каковой, согласно постановления 
Совета Краевого Правительства от 9 февраля 1919 г. за № 41 п.1 был установлен для 
ликвидации табунного коневодства вышеозначенных участков.

Как известно, указанные войсковые земли были сданы в аренду под табунное 
коневодство в 1904 г. с платой по 5 к. от десятины, с обязательством от каждого участка 
в 2 000 десятин доставлять под казачье седло по 6 меринов в 3-х летнем возрасте с 
платой по 1 000 р. за каждого, с правом распахивать 1/10 часть участка. Срок аренды 
был установлен в 12 лет, по истечении которого арендаторам был предоставлен 3-х 
летний срок для ликвидации коневодства. Срок этот истекал 1 января 1919 г., но в виду 
того, что в 1918 г. господствовали в крае большевики, ликвидация коневодства была 
отсрочена до 1 сентября 1919г. Столь льготной сдачей войсковых земель имелось в виду 
создать особо-благоприятные условия для развития табунного коневодства, которое, как 
это предполагалось в момент сдачи войсковых земель, будет иметь серьезное значение 
для развития всего местного коневодства. Однако предложения эти не оправдались; 
арендаторы интересовались посевами, которые приносили им существенные выгоды, на 
коневодство же обращали сравнительно мало внимания и последнее не получало особого 
развития ни в качественном ни в количественном отношении. При рассмотрении вопроса 
о целесообразности дальнейшей сдачи войсковых земель под табунное коневодство 
казачьим отделением Главного штаба этот вопрос был разрешен в отрицательном смысле, 
к каковой точке зрения впоследствии присоединился и Совет Кубанского Краевого 
Правительства.

  Имея в виду вышеуказанное отношение к табунному коневодству и озадачиваясь 
вопросом о надлежащей эксплуатации принадлежащих Войску земель, Ведомство 
земледелия в течении лета настоящего года произвело обследование, как самих земельных 
угодий, так и состояния табунов арендаторов.
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Обследованием земель установлено, что большая часть площади, приблизительно 
около 1/5, занята низменными пространствами, представляющими различного 
рода солонцы, начиная от мокрых солонцов, покрытых специальной солончаковой 
растительностью, поедаемой животными только после морозов и кончая различными 
разновидностями так называемых структурных солонцов, покрытых различными видами 
полыни с наибольшей примесью степных злаков в виде типца, гребенчатого пырея.

Расположенные среди лиманов гряды и косы покрыты особыми карбонатными 
(известковыми) почвами, образовавшимися на ракушечнике, размельченном и на 
значительно окрашенном перегноем на глубине 4-6 вершков с полынно-злаковой 
растительностью.

Все эти пространства пригодны только для пастбища, но и это последнее является 
весьма скудным, едва ли обладающим запасом сухой растительной массы, большим 10-
20 п. с каждой десятины.

Приблизительно 1/5 площади участка, расположенная на более повышенных, 
имеющих характер гряд и весьма плоских перевалах, занята черноземными почвами с 
переходами от последних к каштановым и солонцеватым черноземам. Этого рода почва 
пригодна для распашки и сенокошения.

Что же касается принадлежащих арендаторам табунов,  то последние состоят из 
лошадей особой местной черноморской породы, вполне приспособленных к местным 
естесственно-историческим условиям, достаточно константной и в значительной мере 
удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к сельско-хоз. лошади и пригодной 
в то же время под верх. Не смотря на то, что лошади вследствие неумелого подбора 
производителей и скудного кормления, недостаточно однотипичны и мелки ростом, 
порода эта обладает многими ценными качествами и при правильном разведении могла 
бы дать весьма ценный материал для улучшения местной лошади, принадлежащей по 
своему происхождению к той же черноморской породе. Исходя из указанных выше 
свойств Приахтырских и Приачуевских войсковых земель, Ведомство земледелия пришло 
к заключению, что в дальнейшем земли эти должны использоваться главным образом 
при посредстве животноводческого хозяйства. Хотя означенные земли в наименьшей 
мере пригодны для разведения рогатого скота, чем лошадей, однако, считаясь с тем 
обстоятельством, что в настоящее время на них разводятся главным образом лошади, 
и что улучшение этой отрасли хозяйства нуждается в самом усиленном внимании со 
стороны Правительства, Ведомство земледелия считает необходимым и в дальнейшем 
использовать их для разведения лошадей, воспользовавшись для этого имеющимися на 
означенных землях табунами черноморской лошади.

Имея в виду все те недостатки частнопредпринимательского хозяйства, которые 
обнаружились в течении 15-ти летнего разведения лошадей арендаторами Приахтарских 
и Приачуевских войсковых земель, Ведомство земледелия считает  необходимым принять 
самое ближайшее и самое деятельное участие в этой огромной государственной важности 
организации краевого конского завода черноморской породы лошадей.

В то же время, считаясь со сложностью и новизной этого дела и с весьма 
значительными расходами, если бы казне пришлось приобрести все частные владения 
и общественные табуны, разводимые на войсковых землях, Ведомство земледелия 
остановилось на масле, одновременно с организацией краевого конского завода и 
отводов необходимой для сего площади. выделить часть Приахтырских и Приачуевских 
войсковых земель в отдельных участках, площадь и границы которых будут определены 
Ведомством земледелия, и для дальнейшей сдачи в аренду настоящим коннозаводчикам-
арендаторам этих земель, но на совершенно  новых чем прежде, условиях. В основании 
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этих условий, по мнению Ведомства земледелия, должны быть положены следующие 
положения: 1) надлежащая оплата сдаваемых в аренду войсковых земель, 2) передача 
Ведомству земледелия в счет аренды за определенную нормальную плату излишнего, 
сверх потребного для ремонта собственного табуна и пригодного для целей коневодства, 
молодняка, 3) учреждение особого совета по коневодству, указаниям которого должны 
подчиняться арендаторы войсковых земель. Одновременно с этим, необходимым 
условием для получения участка земли под коневодство, Ведомство земледелия считает 
приобретение за определенную, достаточно выгодную для арендатора плату, не менее 15% 
принадлежащих в настоящее время арендатору маток по выбору Ведомства земледелия.

Что касается срока аренды, то Ведомство полагало бы остановиться на 6-ти летнем. 
Такой срок, с одной стороны, даст возможность краевому конскому заводу достаточно 
увеличить свой состав и приобрести надлежащую независимость от частновладельческих 
табунов, с другой- он, казалось бы, является вполне приемлемыми для коннозаводчиков, 
т.к.  Ведомство земледелия тем из них, за табунами которых оно признает общественное 
значение, предполагает предложить участки, включающие в себе их настоящие усадьбы, в 
виду чего арендаторам не придется нести никаких особых требующих продолжительного 
погашения затрат.

Исходя из вышеизложенного, Ведомство земледелия выработало прилагаемый 
при сем проект арендного договора, который и просит Совет Краевого Правительства 
утвердить.

Проект настоящего условия выработан особой комиссией под председательством 
заведующего отделом содействия сельскому хозяйству Б.А.Скалова в составе 
представителей Ведомства земледелия, Военного ведомства, ветеринарного отдела 
Ведомства здравоохранения и представителей коннозаводчиков.

Полагая, что настоящий проект арендного договора вполне отвечает интересам 
Кубанского края и вполне приемлем с точки зрения частных интересов арендаторов-
коннозаводчиков, Ведомство земледелия, в целях сохранения создавшегося на 
Приахтарских и Приачуевсских войсковых землях и могущего иметь для края весьма 
существенное значение коневодства, полагает не только предложить эти условия 
коннозаводчикам, табуны которых будут признаны Ведомством земледелия имеющими 
общественное значение, но и сделать для них принятие этих условий обязательными; 
стать на такую точку зрения Ведомство земледелия считает необходимым и возможным, 
с одной стороны, в виду того, что указанные выше табуны имеют общекраевое значение 
и не должны подвергаться всевозможным случайностям при желании владельцев 
ликвидировать их или перенести на какие-либо другие земли, с другой - в виду того, 
что самая возможность создания табунов в их настоящем виде вытекала из чрезвычайно 
льготных условий сдачи войсковых земель под табунное коневодство и Войско имеет 
моральное право, в интересах всего края обеспечить дальнейшее существование того 
дела, на развитие которого, взимая ничтожную арендную плату, оно в течение 15 лет 
несло столь значительные расходы.

Делая для тех арендаторов-коннозаводчиков, которым Ведомством земледелия для 
продолжения коневодства будут предложены особые участки, обязательным принятие 
выработанных Ведомством земледелия прилагаемых при сем условий, Ведомство 
земледелия просит Совет Краевого Правительства поручить Ведомству земледелия 
к тем из коннозаводчиков, которые не пожелали бы принять настоящих арендных 
условий, применить реквизицию 50% принадлежащих им табунов по выбору Ведомства 
земледелия, применяя реквизицию ко всему составу табунов: к маткам, жеребцам-
производителям и молодняку всех возрастов, а также реквизировать и находящиеся в 
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настоящее время на войсковых землях постройки арендаторов.

Что касается тех участков войсковых земель, которые не будут эксплуатироваться 
непосредственно Ведомством земледелия и не войдут в коннозаводческие участки, то 
таковые земли Ведомство земледелия предполагает использовать сдачей в аренду под 
сельско-хозяйственное пользование преимущественно для предприятий, имеющих 
культурные цели - разведение улучшенных семян, рассадника рогатого скота и проч.

Постановили: 1) Признать необходимой организацию на Приахтарских 
войсковых землях краевого конского завода. 2) Поручить Ведомству земледелия 
выделить из Приачуевских и Приахтарских войсковых земель несколько участков для 
частного и общественного коннозаводства, каковые и сдать в аренду сроком на 6 лет 
на выработанных Ведомством земледелия, прилагаемых при сем условиях, которые 
утвердить. 3) Поручить организацию этого завода и выделение необходимого для этого 
участка Ведомству земледелия. 4) Поручить Ведомству земледелия от тех из настоящих 
арендаторов войсковых земель, которым Ведомством земледелия будут предложены 
в аренду земельные участки и которые не пожелают принять их на утвержденных 
в настоящем заседании Совета Правительства условиях, приобрести покупкою по 
возможности до 50% наличного состава табуна по ценам, установленным советом 
коннозаводства и утвержденным членом Правительства по Ведомству земледелия. 5) 
Причитающаяся сумма уплачивается из кредита по § 8 ст. 3 см. 1919 г., отпущенного 
в порядке 57 ст. пол. об управлении Куб. краем, Ведомству земледелия, согласно 
постановления Совета Правительства, утвержденным Войсковым Атаманом 18 апреля 
и 15 июля. 6) Оставшуюся за выделением под войсковое частное коневодство землю 
сдавать в аренду по преимуществу предприятиям, имеющим культурные цели: разведение 
улучшенных семян, рассадника рогатого скота и проч.

Сдача в аренду производится распоряжением Ведомства земледелия.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Привалов, Цытович, Тимошенко, Иванис, за секретаря правительства Крюков.

  

П Р О Т О К О Л  № 273
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

13 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.М.Привалов, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, К.Г. 
Натырбов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, и.д. члена Правительства 
по Ведомству земледелия Г.С.Голуб, вр. упр. Вед. финансов Н.Г.Бежанов,  и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
о затруднительном положении, создавшемся вследствие настойчивого желания 
американцев разместить свой лазарет в здании 1-й мужской гимназии. 

Обсудив создавшееся положение, Совет Правительства поручил вр. управляющему 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытовичу войти в переговоры с представителем 
американского Красного Креста майором Декстером о переводе означенного лазарета из 
здания 1-й мужской гимназии в другое помещение.

Постановили: Поручить вр. управляющему Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытовичу войти в переговоры с представителем американского Красного Креста 
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майором Декстером о переводе американского лазарета из здания 1-й мужской гимназии 
в другое помещение.

Слушали: 2. Доклад и.д. члена Правительства по Ведомству земледелия Г.С.Голуба 
по вопросу о вознаграждении суточными деньгами членов междуведомственной 
комиссии по покупке племенных жеребцов. Для покупки жеребцов производителей 
на удовлетворение нужд подворного коневодства Ведомством земледелия назначена 
междуведомственная комиссия, в составе заведующего подворным коневодством 
полковника Корсуна, от Военного ведомства полковника Фокина, от начальника 
ветеринарной части Ведомства здравоохранения ветеринарного врача Кангуса.

Согласно постановления Краевого Правительства, опубликованного в “Вольной 
Кубани” от 23 апреля № 86, чинам междуведомственной комиссии при работах выдаются 
суточные в размере 20 р. Действие этого постановления  Г.С.Голуб считал необходимым 
распространить и на чинов означенной выше комиссии при работе в г. Екатеринодаре. 
При выезде же в другие населенные пункты края, Г.С.Голуб полагал удовлетворять членов 
комиссии на общем основании проездными и суточными деньгами, согласно табели 1 п. 
3, о суточных деньгах, положенных офицерам и чиновникам до VIII класса и выше; и 
предоставить право Ведомству земледелия, в случае выбытия по какому либо случаю 
одного  из членов комиссии, выдавать все положенное его заместителю. 

Постановили: Разрешить удовлетворить членов вышеозначенной комиссии из 
аванса имеющегося для этой надобности в Ведомстве земледелия за время фактической 
работы в г. Екатеринодаре по 20 р. в сутки, а во время выездов в другие населенные 
пункты края, согласно общего положения, существующего для таких командировок, 
предоставить право Ведомству земледелия, в случае выбытия  одного из членов комиссии, 
выдавать все положенное его заместителю.

Слушали: 3. Доклад вр упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
утверждении допущенного к вр. исп. должности разъездного инструктора по горским 
школам при отделе дошкольного и внешкольного образования Ведомства народного 
просвещения Н.К.Цеева, в занимаемой должности с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Допущенный к вр. исп. должности разъездного инструктора по 
горским школам Н.К.Цеев, утверждается в занимаемой должности с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 4. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о назначении преподавателя Ейского реального училища К.В.Кравченко на должность 
эксперта-инструктора по украинским школам с 10 августа 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Ейского реального училища 
К.В.Кравченко на должность эксперта-инструктора по украинским школам с 10 августа 
1919 г.

Слушали: 5. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении преподавателя С.В.Киранова на должность директора Армавирской мужской 
гимназии с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Назначить С.В.Киранова на должность директора Армавирской 
мужской гимназии с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 6. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении В.Ф.Аргамаковой  и.д. начальницы Уманской женской гимназии с 1 сентября 
1919 г.

Постановили: Назначит В.Ф.Аргамакову и.д. начальницы Уманской женской 
гимназии с 1 сентября 1919 г. 
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Слушали: 7. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя В.Ф. Сереженко и.д. директора Новопокровского 
реального училища с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Назначить В.Ф.Сереженко и.д. директора Новопокровского 
реального училища с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 8. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения о 
назначении Брешенкова и.д. директора Незамаевского реального училища с 1 сентября 
1919 г.

Постановили: Назначить К.Т.Брешенкова и.д. директора Незамаевского реального 
училища с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 9. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении Михаила Васильевича Заварыкина зкспертом-инструктором по начальным 
училищам с 15 сентября 1919 г.

Постановили: Назначить Михаила Васильевича Заварыкина зкспертом-
инструктором по начальным училищам с 15 сентября 1919 г.

Слушали: 10. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя Анапской мужской гимназии Н.А.Тюшевского и.д. 
инспектора той же гимназии с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Н.А.Тюшевского и.об. инспектора 
Анапской мужской гимназии с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 11. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавательницы М.И.Морозовой и.об. инспектора Усть-
Лабинской смешанной гимназии с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Назначить преподавательницу М.И.Морозову и.об. инспектора 
Усть-Лабинской смешанной гимназии с 1 сентября 1919 г.

Слушали: 12. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя Екатеринодарской 1-й мужской гимназии 
А.М.Таранова и.об. инспектора той же гимназии с 17 октября 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя А.М.Таранова и.об. инспектора 
Екатеринодарской 1-й мужской гимназии с 17 октября 1919 г.

Слушали: 13. Доклад и.д. члена Правительства по Ведомству земледелия по 
вопросу об учреждении при названном ведомстве штатной должности специалиста по 
табаководству.

И.д. члена Правительства Г.С.Голуб доложил, что заведующий Кубанской имени 
И.Пигита опытной табачной плантацией, старший специалист, б. Департамента земледелия 
Е.А.Чубков возбудил ходатайство о зачислении его в штат служащих по Ведомству 
земледелия. Принимая во внимание, что табаководство в Кубанском крае имеет большое 
значение, как отрасль сельского хозяйства которая, как и другие отросли нуждается 
в улучшении и проведении на местах данных лабораторий опытного табаководства и 
что таковым учреждением на месте является указанная табачная плантация, Г.С.Голуб 
полагал вполне своевременным признать учреждение при Ведомстве земледелия штатной 
должности специалиста по табаководству, на каковую считал возможным назначить 
Е.А.Чубкова с возложением на него временно обязанности по заведованию Куб. опытно-
хозяйствен. плантацией имени И.Пигита.

Постановили: Учредить при Ведомстве земледелия штатную должность 
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специалиста по табаководству, на каковую назначить Е.А.Чубкова, с возложением на него 
временно обязанностей по заведованию Кубанской опытно-хозяйственной плантацией 
имени И.Пигита.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, 
Натырбов, Привалов, Цытович, Тимошенко, Бежанов, за секретаря Правительства 
Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 274
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

15 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, 
В.М.Привалов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович,  и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
об утверждении в судебных должностях, увольнении и исключении из списков членов 
названного Ведомства нижеследующих лиц: Л.Г.Трахова, М.Л.Трахова, С.Х.Сиюхова, 
О.Х.Гаталогу, С.А.Молендзинского и Кравцова.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта 
приказа о назначении Мирового судьи 4-го участка Екатеринодарского судебно-мирового 
округа А.Ф. Дикаго председателем Екатеринодарского съезда мировых судей, согласно 
избранию съезда.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
об увольнении и назначении на судебные должности нижеследующих лиц: Л.К.Алфераки 
и Беликова.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены Натырбов, 
Привалов, Цытович, за и.д. секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 275
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства:  И.П.Тимошенко, К.Г. Натырбов, В.Н.Иванис, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством 
финансов Н.Г.Бежанов, и.д. вр. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник 
члена Правительства по Ведомству здравоохранения д-р Лемешов, помощник члена 
Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.
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Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения  по вопросу о необходимости срочно удовлетворить ходатайство населения 
Баталпашинского отдела разрешить вывоз в Ставропольскую губ. гужевым способом 
картофеля, древесного угля, грызового подсолнуха и леса в обмен на хлеб, в котором 
острая нужда в виду неурожая.

Постановили: 1) Принимая во внимание острую нужду в хлебе населения 
Баталпашинского отдела в виде исключения из приказа Кубанского Краевого 
Правительства № 55 от 21 августа 1918 г. разрешить населению Баталпашинского 
отдела вывоз в Ставропольскую губ. гужевым способом для обмена на хлеб картофеля, 
древесного угля и грызового подсолнуха на следующих основаниях: Атаманы станиц 
и Старшины селений и аулов выдают на местах удостоверения на вывоз картофеля, 
грызового семечка и древесного угля, указывая количество подвод для обмена на хлеб, 
каковые удостоверения предъявляются пограничной страже, при переезде границы туда 
и обратно, а по возвращении станичным атаманам и старшинам селений и аулов, которые 
и должны проверять действительность обмена продуктов на хлеб. 2) Поручить члену 
Правительства по продовольствию и снабжению, срочно разработать и войти в Совет 
Правительства  с вопросом об обеспечении хлебом станиц нагорной полосы.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения  по вопросу об установлении новых твердых цен на оставляемые населением 
в виде повинности для нужд армии пшеницу и ячмень.

По обсуждении означенного вопроса Советом Правительства были приняты 
нижеследующие цены за поставляемые населением края по закону о хлебной повинности: 
пшеницу- 45 р. за пуд и ячмень- 25 р. за пуд.

Постановили: 1) Установить цены за поставляемые населением края по закону 
о хлебной повинности пшеницу и ячмень в размере 45 р. за пуд пшеницы и 25 р. за 
пуд ячменя на месте приемки в каждом населенном пункте по указанию Ведомства 
продовольствия и снабжения. 2) Означенные цены устанавливаются до нового урожая на 
один год и в течении этого срока повышению не подлежат.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения  по вопросу об утверждении заготовительной нормы на пшеницу и ячмень, а 
также план разверстки зерновых продуктов для каждого отдела.

Согласно постановления Совета Правительства от 28 августа (протокол № 259-1 
п.1) об отмене хлебной монополии Ведомством продовольствия и снабжения представлен 
проект заготовительной нормы и план разверстки зерновых продуктов по отделам края.

Всего на 1919-20 гг. до нового урожая потребуется 3 1/2 миллиона пуд. пшеницы 
и 7 миллионов п. ячменя.

Распределение 3 1/2 пуд. пшеницы для каждого отдела выражается в следующих 
долях: Баталпашинского - 95 000 п.; Ейского - 860 000 п.; Екатеринодарского - 275 000 п.; 
Кавказского - 900 000 п.; Лабинского - 320 000 п.; Майкопского - 250 000 п.; Таманского 
- 800 000 п.

Распределение 7 миллионов пудов ячменя для каждого отдела выражается в таких 
долях: Баталпашинский- 100 000 п.; Ейский- 2 172 000 п.; Екатеринодарский- 500 000 п.; 
Кавказский- 1 928 000 п.; Лабинский- 980 000 п.; Майкопский - 120 000 п.; Таманский - 1 
200 000 п.

Постановили: 1) Представленную Ведомством продовольствия и снабжения  
заготовительную норму в размере 3 1/2 мил. пуд. пшеницы и 7 миллионов пудов ячменя 
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на 1919-20 гг. и план разверстки зерновых продуктов для каждого отдела утвердить 
освободив от поставки пшеницы в количестве 95 тысяч пудов Баталпашинский отдел в 
виду неурожая и уничтожения градобитием посевов в этом отделе. 2) Поручить Ведомству 
продовольствия падающие на Баталпашинский отдел 95 тысяч пудов разверстать по 
другим отделам. 3) Поручить члену Правительства по продовольствию и снабжению 
срочно разработать и внести в Совет Правительства на утверждение доклад о разверстке 
хлеба по повинности между мельницами и скупщиками хлеба.

Слушали: 4. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о перемещении и.д. директора Васюринской смешанной гимназии Б.М.Быстрова на 
таковую же должность в Новокорсунскую смешанную гимназию с 20 августа 1919 г.

Постановили: Перевести и.д. директора Васюринской смешанной гимназии 
Б.М.Быстрова на таковую же должность в Новокорсунскую 4-х классную смешанную 
гимназию с 20 августа 1919 г.

Слушали: 5. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству 
военному генерал-майора Звягинцева по вопросу о прекращении деятельности 
особоуполномоченного по реквизиции квартир и комнат и передаче функции последнего 
реквизиционному отделу управления начальника инженеров Кубанского Казачьего 
Войска.

Постановили: Прекратить с 17 сентября с.г. деятельность особоуполномоченного 
по реквизиции квартир и комнат и передать функции последнего реквизиционному 
отделу управления начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, 
Натырбов, Цытович, Тимошенко, г.-м. Звягинцев, Бежанов, за секретаря Правительства 
Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю  вр. и.об. Войскового Атамана Курганский 

18 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л  № 276
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, 
Г.С.Голуб, Э.П.Цытович, генерал-майор С.П.Звягинцев, Н.Г.Бежанов, д-р Лемешов,  и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:  Доклад помощника члена Правительства по делам военным генерал-
майор С.П.Звягинцева по вопросу о поставке по военно-конской повинности 5 000 
лошадей для нужд Кавказской армии.

Перед докладом Председатель Правительства огласил телеграмму командующего 
Кавказской армией о недостаче конского состава и о необходимости принятия срочных мер 
для его пополнения. После этого генерал-майор С.П.Звягинцев сделал нижеследующий 
доклад:

Кавказская армия изнемогает в неравной борьбе с врагом. Только что она 
героическими усилиями отбила свирепый натиск большевиков, но вместе с тем теряет и 
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те остатки конницы, какие еще имеются в распоряжении командующего армией. Конных 
полков больше нет, есть отдельные всадники. Враг отбит, но не разбит. По агентурным 
сведениям он собирает против Кавказской армии громадные силы с большим количеством 
конницы. Депутаты, приехавшие из армии, говорят о катастрофическом положении и 
просят о немедленной помощи. Необходимо немедленно объявить поставку лошадей по 
военно-конской повинности в количестве 5 000 штук, т.к. объявленая покупка не дает 
требуемых обстановкой немедленных желательных результатов, о чем свидетельствует 
прилагаемая телеграмма атамана Майкопского отдела. За 19 дней куплено всего 1000 
лошадей, из коих в Ейском отделе 600 лошадей; в Таманском - 230; в Екатеринодарском - 
; в Лабинском - 50; в Кавказском - 20; в Майкопском - 27; в Баталпашинском - 73.

На основании изложенного докладчик просил разрешения спешно объявить 
поставку по военно-конской повинности 5 000 лошадей для нужд армии по ценам до 7 
000 р. из имеющегося кредита.

Постановили: На основании 57 ст. Временного положения об управлении 
Кубанским краем: объявить поставку пяти тысяч лошадей по военно-конской повинности 
для нужд кубанских частей по ценам до семи тысяч рублей за лошадь, освободив от этой 
повинности хозяев, имеющих не свыше двух рабочих лошадей.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Безкровный, Привалов, Натырбов, Цытович, г.-м. Звягинцев, Тимошенко, Бежанов, 
Лемешов, за секретаря Правительства Крюков.     

П Р О Т О К О Л  № 277
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный члены Правительства: И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, В.Н.Иванис, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Вед. финансов 
Н.Г.Бежанов, и. д. вр. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник члена 
Правительства по Ведомству здравоохранения д-р Лемешов, помощник члена 
Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев,  и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад и.д. вр. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуба по вопросу 
об освобождении, согласно прошения, заведующего отделом содействия сельскому 
хозяйству Б.А.Скалова от занимаемой им должности.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману освобождение 
Б.А.Скалова от занимаемой им должности.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу об 
увольнении, согласно прошения, заведующего почтово-телеграфным отделом названного 
Ведомства А.П.Мещанюка от занимаемой им должности.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение 
согласно прошения А.П.Мещанюка от занимаемой им должности.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, 
Натырбов, Цытович, Тимошенко, г.-м. Звягинцев, Бежанов, за секретаря Правительства 
Крюков.
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У Т В Е Р Ж Д А Ю  вр. и.об. Войскового Атамана Курганский

19 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л  № 278
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный члены Правительства: И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, В.Н.Иванис, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством 
финансов Н.Г.Бежанов, и.д. вр. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник 
члена Правительства по Ведомству здравоохранения д-р Лемешов, помощник члена 
Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством земледелия Г.С.Голуба по 
вопросу выдачи ссуд на обсеменение полей. Постановлением Кубанской Законодательной 
Рады от 26 марта с.г. отпущен в распоряжение краевой конторы государственного банка  
кредит  в размере 15 000 000 р. на ссуды на производство посевов и уборку хлебов в 
текущем 1919 г. По сведениям полученным из краевой конторы Государственного банка 
из означенного кредита было ассигновано: Екатеринодарской конторе Государственного 
банка - 7 000 000 р., Армавирскому отделению Государственного банка - 5 000 000 р. 
и Ейскому отделению Государственного банка - 3 000 000 р. указанных ассигнований 
Екатеринодарской конторой Государственного банка разрешены кредиты кредитным и 
ссудосберегательным товариществам в сумме 6 670 000 р., Армавирским отделением - 4 
770 000 р. и Ейским отделением 2 550 000 р., всего в сумме 13 990 000 р. Не распределенными 
остались свободные суммы в Екатеринодарской конторе Государственного банка 330 
000 р., в Армавирском отделении 230 000 р. и в Ейском отделении 450 000 р., всего 1 
010 000 р. В счет открытых товариществом кредитов выдано ссуд с 27 января по 15 мая 
включительно 1 855 000 р., с 16 по 22 мая 470 000 р., с 22 мая по 1 июня 1 235000р., с 1 
июня по 25 июня 815 000 р. и с 26 июня по 2 июля включительно - 2 916 000 р., а всего 
7 291 000 р. Таким образом, из отпущенного 15-ти миллионного кредита остались еще 
не распределенными 1 010 000 р., а из распределенных выдано ссуд товариществам - 
7 291 000 р., в общем по 2 июля включительно оставались неиспользованными 7 709 
000 р. Сведений сколько выдано ссуд со 2 июля по настоящее время от краевой конторы 
Государственного банка еще не поступало, но можно предположить, что за это время 
выдача ссуд была успешная, в виду недостатка в период уборки сноповязального 
шпагата и необходимости вследствие этого прибегать к найму рабочих за высокую 
плату. В настоящее время в Ведомство земледелия поступают усиленные ходатайства 
от станичных обществ, особенно от пострадавших от градобития, о выдаче ссуд под 
производство озимых посевов. Ведомство земледелия считает вопрос о выдаче ссуд 
на производство посевов важным не только в данный момент, но и вообще на будущее 
время и поэтому полагает необходимым и своевременным ввести эту выдачу ссуд в 
определенную систему. Оно проектирует выдачу ссуд производить по выработанному, 
при сем прилагаемому положению на следующих принципиальных основаниях:  1) 
ссуды выдаются краевой конторой Государственного банка и ее отделениями кредитным, 
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ссудосберегательным товариществам и обществам взаимного кредита под яровые, 
озимые, пропашные, огородные и кормовые растения в размере, установленном ежегодно 
законодательным порядком.  2) Обеспечением уплаты ссуды является урожай, при чем 
обеспечение должно быть оформлено в виде заемного письма (1673, 1674 ст. X т.1 часть, 
св.3).  3) Погашаются ссуды по уборке урожая, под который выдана ссуда, но не позже 
1 ноября текущего года, наличными деньгами с начислением установленных законным 
порядком % %.  4) При наличии стихийных бедствий Ведомство земледелия будет идти 
навстречу ссудодержателям, давая отсрочки по долговым обязательствам до следующего 
урожая.

Доложив об изложенном, Г.С.Голуб просил Совет Краевого Правительства: 
1) утвердить прилагаемое положение о ссудах на обсеменение полей; 2) открыть в 
Краевой конторе Государственного банка на 1919-20 гг. кредит в размере 10 000 000 р. с 
причислением к нему остатка, какой окажется от 15-ти миллионного кредита 1919 г. 3) 
Утвердить приложение к общему положению о расценках выдаваемых ссуд под разные 
категории и сельскохозяйственных работ по обсеменению полей и  4) установить %% 
по выдаваемым ссудам на 1919-20 гг. в размере 8 % по обязательствам с отчислением из 
них 3 % кредитующему учреждению, как комиссионные, согласно ст.2 и 13 положение о 
ссудах и 10 % как штраф за несвоевременный платеж в пользу казны, согласно ст.2 и 14 
положение о ссудах.

Постановили: На основании 57 ст. Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Утвердить положение о выдаче ссуд под полевые культуры 
в Кубанском крае в редакции при сем прилагаемой. 2) Открыть Краевой конторе 
Государственного банка на 1919-20 гг. кредит в размере 10 000 000 р. с причислением к 
нему остатка от 15-ти миллионного кредита 1919 г. 3) Утвердить на 1919-20 гг. приложение 
к общему положению о расценках выдаваемых ссуд под разные категории с-х-ных работ 
на обсеменение полей в редакции при сем прилагаемой. 4) По выдаваемым ссудам на 
1919-20 гг. установить %% в размере 8-ми по обязательствам с отчислением из них 3 % 
кредитующим учреждениям как комиссионные согласно ст. 2 и 13 и 10 % как штраф за 
несвоевременный платеж в пользу казны согласно ст. 14 положения о выдаче ссуд.

Протокол подписали: Председательствующий  Безкровный, члены: Голуб, 
Натырбов, Цытович, Тимошенко, Иванис, Бежанов, г.-м. Звягинцев, Лемешов, и.д. 
секретаря Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю   и.об. Войскового Атамана Курганский

19 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.

 

П Р О Т О К О Л  № 279
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства:  И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, В.Н.Иванис,  
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, Ведомством финансов  
Н.Г.Бежанов, и.д. вр. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник члена 
Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, помощник члена 
Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев,  и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.
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Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о временной отмене пошлин на товары, ввозимые из за 
границы через порты Кубанского края для местного потребления. Член Правительства 
В.Н.Иванис доложил, что острая нужда населения в товарах первой необходимости и 
особенно в продуктах фабрично-заводской промышленности и невозможность, вследствие 
расстройства железнодорожного транспорта, удовлетворения этой нужды фабрикатами 
российского производства, даже в том случае, если центральная часть России была бы 
освобождена в ближайшее время, настоятельно требуют принятия безотлагательных мер 
к доставке из за границы вышеуказанных товаров и фабрикатов на наиболее выгодных 
для населения условиях.

Одной из мер, могущих повлиять на приток иностранных товаров надлежит признать 
отмену ввозимых пошлин. Могущие возникнуть опасения, что эта поощрительная  для 
импорта мера будет способствовать иностранцам захватить и эксплуатировать русский 
рынок казалось бы надлежит признать преувеличенными, если принять во внимание, что 
отмена ввозимых пошлин предполагается временной пока лишь на текущий 1919 г., т.е. 
на срок в течение которого едва ли удастся привести в рабочее состояние отечественные 
фабрики и заводы после той разрухи, которую внесла в экономическую жизнь гражданская 
война.

Потери краевой казны при осуществлении указанной меры (отмене ввозимых 
пошлин) будут не столь велики, чтобы не пожертвовать ими в интересах жизненных 
потребностей населения края, тем более, что последнее несло и несет большие жертвы 
как на борьбу с большевиками, так и на поддержку своим трудом благосостояния края.

В силу вышеизложенного Ведомство торговли и промышленности испрашивает 
разрешение Совета Правительства объявить во всеобщее сведение, а равно и через своих 
торговых агентов довести до сведения заграничных импортеров, что с 1 сентября 1919 г. 
через порты Кубанского края разрешается беспошлинный ввоз для местного потребления 
иностранных товаров, поименованных в прилагаемом при сем списке, без ограничения 
количества этих товаров.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1. Отменить до 1 января 1920 г. все пошлины с товаров, ввозимых в 
Кубанский край через морские и сухопутные границы. 2. Днем введения отмены всех 
ввозимых пошлин назначить 15 сентября 1919 г. 3. Утвердить список товаров, подлежащих 
беспошлинному ввозу из-за границы в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 2. Доклад помощника члена Правительства по военным делам 
генерал-майора Звягинцева по вопросу об учреждении в г.Екатеринодаре комендантской 
сотни по прилагаемому штату. Во время пребывания Коменданта главной квартиры в 
г.Екатеринодаре в его распоряжении находилось две сотни, несшие службу по поддержании 
порядка в городе. С уходом Коменданта главной квартиры из пределов города в данный 
момент в городе не осталось воинских частей, которые могли бы выполнять функции 
прежних комендантских частей главной квартиры. Необходимость иметь в распоряжении 
Коменданта города особую часть, которая, кроме обыкновенных обязанностей по 
поддержанию в городе порядка, могла бы выполнять поручения по срочным вызовам 
в разные места города, повелительно диктуется острой необходимостью переходного 
времени и интересами порядкового характера. Очень часто жизнь требует наряда 
воинских частей для выполнения ответственных задач, которые возможно выполнить, 
имея под рукой вполне надежную дисциплинированную воинскую часть, вместо мелких 
случайно надерганных из разных команд, что имеет место в данное время. По миновании 
острой нужды, часть эта впоследствии может быть расформирована.
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Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем проект штата комендантской сотни утвердить в прилагаемой при сем 
редакции.

Слушали: 3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о продлении в отношении учебных заведений Ведомства  народного 
просвещения, впредь до введения в них новых штатов, постановления Законодательной 
Рады от 19 июня с.г., утвержденного Войсковым Атаманом 5 июля с.г., относительно 
единовременного пособия на дороговизну.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: продлить в отношении учебных заведений Ведомства народного 
просвещения, впредь до введения новых штатов в них, действия постановления, 
принятого Законодательной Радой 19 июня с.г. и утвержденного Войсковым Атаманом 5 
июля с.г., относительно единовременного пособия на дороговизну.

Слушали: 4. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству 
здравоохранения доктора Лемешова по вопросам об учреждении в Екатеринодарской 
войсковой больнице: а) должности 2-го помощника заведующего хозяйством б) должности 
счетовода и добавлении с 1 июня с.г. в штат Екатеринодарской войсковой больницы трех 
канцелярских служащих.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1. Учредить в Екатеринодарской войсковой больнице: а) должность 
2-го помощника заведующего хозяйством, полагая ее в IX класс по содержанию; б) 
должность счетовода, полагая ее в X классе по 1 категории. 2. Добавить с 1 июня с.г. в 
штат Екатеринодарской войсковой больницы трех канцелярских служащих, полагая двух 
из них по 3 категории и одного по 2. 3. Вызываемый этой мерой расход в сумме 2 575 р. 
в месяц отнести на счет Кубанской краевой казны.

Слушали: 5. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству 
здравоохранения доктора Лемешова по вопросу об учреждении с 1 июня 1919 г. при 
санатории “Анапа-Берег” должности зубного врача с окладом содержания по VII классу 
2 категории.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1. Учредить с 1 июня 1919 г. при санатории “Анапа-Берег” должность 
зубного врача с окладом содержания по VII классу 2 категории с тем, чтобы этот зубной 
врач и обслуживал больных санатории “Анапа-Пляж” и воинских чинов Анапского 
гарнизона. 2. Означенный расход на содержание зубного врача внести в смету расходов 
Ведомства здравоохранения на 1919 г.

Протокол подписали: Председательствующий  Безкровный, члены: Голуб, 
Бежанов, Цытович, Тимошенко, г.-м. Звягинцев, и.д. секретаря Правительства Шрамм.   

 У Т В Е Р Ж Д А Ю  и.об. Войскового Атамана Курганский

19 сентября 1919 г. г. Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л  № 280
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

17 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
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вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством 
земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности С.И.Багенский, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:  Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
расширении штатов  Особого отдела и открытии для его содержания потребного кредита.

Член Правительства по внутренним делам доложил, что постановлением совета 
Правительства от 22 августа 1919 г. за № 255 было определено: 1) Представленный 
членом Правительства по внутренним делам проект расширения Особого отдела 
Ведомства внутренних дел одобрить. 2) Представленные им штаты одобрить для 
внесение в Законодательную Раду. 3) Поручить члену Правительства по внутренним 
делам разработать проект положения об Особом отделе Ведомства внутренних дел.

В виду отсутствия в данное время занятий Законодательной Рады и крайней 
необходимости в скорейшем проведении в жизнь новых штатов Особого отдела 
К.А.Безкровный просил проект расширения штатов этого отдела провести в порядке ст. 
57 Временного положения об управлении Кубанским краем и ассигновать потребный с 1 
сентября 1919 г. по 1 января 1920 г. кредит в сумме 942 533 р. 33 к., а на будущее время 
по 2 497 600 р. в год.

Постановили: Принять постановление в редакции при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Голуб, Цытович, Багенский, и. д. секретаря Правительства 
Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю   вр. и.об. Войскового Атамана Курганский

19 сентября 1919 г. г. Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л  № 280-1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

17 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством 
земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности С.И.Багенский, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством земледелия 
Г.С.Голуба по вопросу об отпуске средств для постройки помещений для Кубанской 
сельскохозяйственной станции.

Докладчик указал, что для правильного и успешного развития агрономической 
помощи местному сельскому хозяйству необходима скорейшая организация  опытного 
дела в крае и что для этого в первую. очередь необходимо оборудовать Областную 
опытную станцию, которая могла бы потом заняться организацией сети опытных полей 
в крае.

Последним агрономическим съездом в текущем месяце было выражено пожелание 
немедленной организации Центральной опытной сельскохозяйственной станции, о 
том же неоднократно делала постановления и комиссия по организации Кубанской 
сельскохозяйственной опытной станции при ведомстве земледелия.
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Имеющаяся в настоящее время Кубанская опытная станция в силу разных 
обстоятельств до сего времени не получила надлежащего оборудования и развития, 
благородя гражданской войне пришла совсем в упадок.

Постановлением Совета Правительства от 20 мая 1919 г. за № 154 п. 2, станция эта 
лишена всей своей усадебной земли, со всеми постройками, переданными Корниловской 
организации. Между тем, восстановленная в августе прошлого года, после возвращения 
Кубанского Краевого Правительства в г.Екатеринодар, эта станция в настоящее время 
успела наладить свое хозяйство и к осени предполагает дать со своих 150 десятин 
земли большое количество ценного посевного материала для края: озимой пшеницы-
кособрюховки, подсолнуха-зеленки, кукурузы, бураков, фасоли и т.д. Кроме того, там 
же начаты уже опыты полеводственного характера и организован сбор хлебов со всей 
Кубани с целью начать осенью текущего года работы по изучению и сортовыведению 
сельскохозяйственных растений, в которых ощущается для края настоятельная нужда.

На станции для размещения получаемого посевного материала и для нужного 
инвентаря и размещения рабочих лошадей, людей и руководящего персонала, требуется 
сооружение некоторых построек. Без этих построек уже к наступающей зиме станция 
должна оказаться в совершенном безвыходном положении. Комиссия по организации 
Кубанской сельскохозяйственной опытной станции признала необходимым возвести в 
первую очередь и теперь же следующие помещения: 2 квартиры для 2 специалистов, 
дом для младших служащих (техников, практикантов, заведующего хозяйством, 
делопроизводителя) на 6 квартир казармы для рабочих, хозяйственный двор и кош для 
кукурузы.

В распоряжении станции имеется в настоящее время некоторые строительные 
материалы, которые могут быть использованы для предполагаемых построек- 1) 200 000 
обожженного кирпича; 2) 300 000 кирпича сырца; 3) 140 бочек цемента; 4) около 30 куб. 
саж. щебня; 5) некоторое количество древесного строительного материала.

Весь этот материал необходимо использовать для построек так как он находится 
под открытым небом уже в течении более 2 лет и может погибнуть особенно кирпич-
сырец и лесной материал.

Далее докладчик указал, что представляемая при докладе сокращенная смета 
вычислена по кубатуре на указанные постройки и что подробная смета разрабатывается 
архитектором и будет представлена на рассмотрение строительного отдела Ведомства 
путей сообщения. На все постройки докладчик испрашивал сумму в 3 550 000 р.

Совет Правительства ходатайство докладчика удовлетворил.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Признать неотложной постройку помещений для Кубанской 
сельскохозяйственной опытной станции. 2) Отпустить в срочном порядке на означенную 
постройку 3 550 000 р.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Голуб, Цытович, Багенский, и.д. секретаря Правительства 
Шрамм.  
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П Р О Т О К О Л  № 281
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

17 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством 
земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности С.И.Багенский, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:  Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу об освобождении от реквизиции санатории “Анапа-Бимлюк” и “Семигорье”.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что Ведомством здравоохранения 
согласно постановления Совета Правительства от 12 апреля с.г. № 113 п.5 была 
произведена реквизиция санаторий акционерного общества “Анапа-Семигорье” для 
нужд Добровольческой и Кубанской армий.

В настоящее время в виду незначительного количества больных в санатории 
“Анапа-Бимлюк” и в виду открытия в ближайшее время здравницы на Теберде, имеется 
полная возможность освободить от реквизиции и передать акционерному о-ву: санатории 
“Анапа-Бимлюк” и “Семигорье”, оставив однако реквизированной санаторию “Анапа-
Берег”.

Постановили: 1) Освободить от реквизиции санатории: “Анапа-Бимлюк” и 
“Семигорье” и передать их обратно акционерному о-ву санатория “Анапа и Семигорье” 
(бывш. д-ра Будзинского). 2) Сдачу здания санатория “Анапа-Бимлюк” произвести 
Начальнику инженеров Кубанского Казачьего Войска полковнику Попову не позже 
1 октября и санатории “Семигорье” не позже 1 ноября. 3) По минованию надобности 
в санатории “Анапа-Берег” предоставить право Ведомству здравоохранения самому 
освободить означенную санаторию от реквизиции.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Голуб, Цытович, Багенский, за секретаря Правительства Крюков. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю   и.об. Войскового Атамана Курганский

19 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.

 

П Р О Т О К О Л  № 282
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

18 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, И.П.Тимошенко, 
К.Г.Натырбов,   вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством финансов  Н.Г.Бежанов, вр. и.д. упр. Вед. земледелия Г.С.Голуб, заместитель 
члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский, помощник 
члена Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев,  и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству военному 
генерал-майора Звягинцева по вопросу о выдаче единовременного пособия сиротам-
детям капитана артиллерии Шумафа-Бахты Гиреевича Натырбова.



181

1919 год. Глава 6. Сентябрь. Протоколы 263-303

Помощник члена Правительства генерал-майор Звягинцев доложил, что ученный 
лесовод Кучук Натырбов, состоящий опекуном сирот детей его родного брата капитана 
артиллерии Шемафа Натырбова, обратился с просьбой о назначении им пенсии за службу 
отца, а равно и назначении единовременного пособия в усиленном размере.

Из прошения видно, что покойный капитан Натырбов окончил курс 
Константиновского артиллерийского училища в 1900 г., всю службу провел в армейской 
артиллерии, в разных частях. С 1904 по 1906 г.г. служил на Дальнем Востоке и провел 
всю Японскую войну, где был контужен. С конца января 1917г. принимал участие в войне 
с Австро-Германией, 27 февраля-1 марта этого года был убит толпой солдат и рабочих 
в г.Петрограде. За полгода до его смерти умерла его жена. Осталось двое малолетних 
детей: дочь 7 лет и сын 5 лет, без всяких средств к жизни, ныне находятся на изждевении 
опекуна Кучука Натырбова. К прошению никаких документов, за неимением их, не 
приложено, почему и расчетов службы и размера пенсии, причитающейся детям, сделать 
не предоставляется возможным. Хотя данные, изложенные в прошении и подтверждены 
генералом Успенским, тем не менее они совершенно недостаточны для назначения 
законной пенсии и заключения, как о прохождении службы, так и размере получаемого 
за последнее время содержания. Поэтому пенсия может быть назначена лишь в виде 
особого исключения.

По грубому подсчету, с отклонением в более благоприятную сторону, всей службы 
можно считать офицерской фактической в рядах армейской артиллерии около 16 лет, а с 
надбавками (за службу на Дальнем Востоке и войнах) около 20-21 года, что же касается 
содержания, то таковое за неимением данных о столовых, причитавшихся ему, учету не 
поддается и единственной более точной цифрой  можно считать чистое жалование по 
усиленному окладу, по чину капитана 1080 р. в год.

По действовавшему ранее уставу о пенсиях, пенсия капитану Натырбову, как не 
выслужившему 25 лет, не могла быть выдана. Семья его могла рассчитывать лишь на 
единовременное пособие в размере годового оклада содержания.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- выдать сиротам- детям капитана артиллерии Шумафа-Бахты Гиреевича 
Натырбова единовременное пособие в размере 1080р.

Слушали: 2. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытовича 
по вопросу о принятии содержания младших классов Пашковской смешанной гимназии 
на войсковые средства в виду того, что старшие четыре класса названной гимназии уже 
содержатся на средства Войска.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять содержание младших четырех классов Пашковской смешанной 
гимназии с 1 июля 1919 г. на средства Кубанского Казачьего Войска с отпуском таковых 
в том же размере, как и для других войсковых учебных заведений.

Слушали: 3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об увеличении в войсковых учебных заведениях- Кубанском Александровском 
реальном училище и Кубанской войсковой женской гимназии поурочной платы за годовой 
урок до 200 р. в год.

Постановили: На основании 57 ст. об. упр. К. краем- 1) увеличить поурочную 
плату годового урока во всех классах Кубанского Александровского  реального училища 
и Кубанской войсковой женской гимназии до 200 р. в год, с отнесением вызываемого 
расхода на средства краевой казны. 2) Обозначенную меру провести в жизнь с 1 января 
1919 г. 3) Внести в смету Ведом. народного просвещения на 1919 г. расход, вызываемый 
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увеличением поурочной платы, в сумме 115.375 р.

Слушали: 4. Доклад заместителя члена Правительства по Ведомству путей 
сообщения инженера Шейховского по вопросу о назначении вдове инженера Милованова 
пенсии.

Заместитель члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский доложил, что 10 января 1919 г. умер от тифа казак ст.Казанской, 
Кавказского отдела, инженер строительного отдела Ведомства путей сообщения Николай 
Александрович Милованов. Покойный начал службу в Кубанском областном правлении с 
24 марта 1904 г. и прослужил таким образом в Кубанском крае 15 лет.

После него осталась семья, состоящая из жены его Марии Эдмундовны 42 лет, 
сыновей: Николая 18 лет, Константина 16 лет, Михаила 14 лет, Василия 12 лет и дочери 
Евгении 11 лет.

По обсуждении доложенного, Совет Правительства, приняв во внимание полезную 
для края службу покойного, а также то обстоятельство, что последний заразился 
означенной болезнью, вследствие чего последовала смерть, при исполнении служебных 
обязанностей, постановил- назначить в изъятие из существующих правил вдове инженера 
Милованого пенсию в размере 2 400 р. в год.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- назначить в изъятие из существующих правил вдове инженера 
Милованова, Марии Эдмундовне Миловановой, пенсию в размере 2 400 р. в год.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по внутренним делам по вопросу о 
предоставлении Тихорецкому хуторскому обществу введения больничного сбора, 
установленного постановлением Законодательной Рады 20 мая с.г. в пользу хутора 
Романовского.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - В изменение и дополнение подлежащих узаконений установленный 
постановлением Законодательной Рады 20 мая 1919г. в пользу хутора Романовского 
больничный сбор предоставить ввести, на изложенных в означенном постановлении 
основаниях, Тихорецкому хуторскому обществу.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по внутренним делам проекта закона 
об утверждении плана селитебной площади и поземельном устройстве г.Армавира.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - принять закон об утверждении плана селитебной площади и о 
поземельном устройстве города Армавира в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по внутренним делам проекта закона 
об изменении некоторых статей Положения об общественном управлении городов изд. 
1915 г. в отношении Кубанского края. По докладу был возбужден вопрос о переходе прав  
и обязанностей министра внутренних дел и других по делам городских и общественных 
управлений к соответствующим членам Кубанского Краевого Правительства. Совет 
Правительства постановил: разъяснить , что кроме тех случаев, когда местными законами  
сделаны особые постановления, права и обязанности министра внутренних дел и других 
по делам городских общественных управлений принадлежат соответствующим членам 
Кубанского Краевого Правительства.

Постановили: 1) На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - принять закон об изменении некоторых статей Положения об 
общественном управлении городов изд. 1915 г. в отношении Кубанского края в редакции 
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при сем прилагаемой. 2) Разъяснить, что кроме тех случаев, когда местными законами  
сделаны особые постановления, права и обязанности министра внутренних дел и других 
по делам городских общественных управлений принадлежат соответствующим членам 
Кубанского Краевого Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Привалов, Голуб, Цытович, Тимошенко, г.-м. Звягинцев, Бежанов, инженер 
Шейховский, и.д. секретаря Правительства Шрамм.

У Т В Е Р Ж Д А Ю   и.об. Войскового Атамана Курганский

19 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.

 

П Р О Т О К О Л  № 283                               
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

18 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, И.П.Тимошенко, 
К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, вр. и.д. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, 
заместитель члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский, 
помощник члена Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев,  и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад вр. упр. Ведомством финансов по вопросу об увеличении 
существующей 100% прибавки на дороговизну к основному окладу содержания 
служащих гражданского и военного ведомств на 50%.

В своем докладе вр. упр. Ведомством финансов обратить внимание на то, что 
соответственно с поднятием цен в период времени с 1 июля с.г. на все предметы первой 
необходимости, бюджет служащего должен был бы быть увеличен, по отношению к 
основному окладу, на 132%, что в существующей уже 100% прибавкой даст 232%. Но 
принимая во внимание чрезвычайно тяжелое финансовое положение края, комиссия по 
выработке окладов признала возможным ходатайствовать о добавлении лишь 50% прибавки 
к основному окладу сверх получаемых 100% и не с 1 июля, когда фактически вздорожала 
жизнь, а с 1 августа, с тем, чтобы через 2 месяца т.е. с 1 октября с.г. размер прибавок был 
бы  пересмотрен вновь. Вместе с тем вр. упр. Вед. финансов просил Совет Правительства: 
1) предложить Ведомствам торговли и промышленности и продовольствия, а также 
интенданту снабжать по заготовительной стоимости всех служащих правительственных 
учреждений края с их семьями имеющимися у них продуктами, 2) содействовать, чтобы 
“Кубсоюзом” отпускались кооперативам правительственных служащих товары на равне 
с другими кооперативами, 3) чтобы Правительство для увеличения оборотных средств 
кооперативов правительственных служащих выдавало им ссуды.

По обсуждении доложенного Совет Правительства вынес решение, изложенное в 
постановлении.

Постановили: 1). На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - Существующую 100% прибавку на дороговизну к основному окладу 
содержания служащих гражданского и военного ведомств увеличить с 1 сентября с.г. на 
50%; 2) предложить Междуведомственной комиссии через 2 месяца т.е. с 1 ноября с.г. 
размер прибавок вновь пересмотреть; 3) для увеличения оборотных средств кооперативов 
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правительственных служащих выдавать им в случае надобности ссуды.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Голуб, Бежанов, Тимошенко, инженер Шейховский, Цытович, Привалов, 
г.-м. Звягинцев, и.д. секретаря Правительства Шрамм.        

 

П Р О Т О К О Л  № 284                               
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

18 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, И.П.Тимошенко, 
К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством финансов  Н.Г.Бежанов, вр. и.д. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, 
заместитель члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский, 
помощник члена Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев,  и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. упр. Ведомством финансов ходатайства Елизаветы 
Савиной об отмене конфискации задержанных на ст.Невинномысской за незаконный 
вывоз за пределы края червяков.

Постановили: В вышеозначенном ходатайстве отказать.

Слушали: 2. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о выдаче вознаграждения членам Междуведомственной комиссии, 
распределяющей стипендии за участие в заседаниях комиссии с 10 декабря 1918 г. по 10 
апреля 1919 г.

Заслушав означенный доклад и обсудив его, Совет Правительства не согласился 
с изложенными в докладе положениями в виду того, что положительное решение 
означенного вопроса противоречило бы состоявшемуся постановлению Совета 
Правительства об оплате труда за участие в комиссиях лишь со дня постановления, т.е. с 
10 апреля, а также потому, что подобную оплату пришлось бы в таком случае произвести 
и по другим комиссиям, работавшим до 10 апреля.

Постановили: Отказать в выдаче вознаграждения членам означенной комиссии 
по основаниям изложенным выше.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Тимошенко, Привалов, Бежанов, Голуб, инженер Шейховский, Цытович, г.-м. Звягинцев, 
и.д. секретаря Правительства Крюков.     

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

2 октября 1919 г. г.Екатеринодар. 
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П Р О Т О К О Л  № 285                             
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

21 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, И.П.Тимошенко, 
В.Н.Иванис, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством финансов  Н.Г.Бежанов, вр. и.д. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб, вр. 
упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, заместитель члена Правительства 
по Вед. путей сообщения инженер И.С.Шейховский, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об ассигновании названному Ведомству шестьсот девятнадцать 
тысяч девятьсот р. на отпуск населению ст.Воровсколесской пяти вагонов муки и пяти 
вагонов пшеницы.

27 сентября 1919 г. ст.Воровсколесская устраивает годовщину сожжения 
станицы большевиками 27 сентября 1918 г. Указывая на то обстоятельство, что 
население ст.Воровсколесской всегда стояло на страже верности Родине и родному 
краю, что и послужило поводом столь жесткой расправы над ней большевиков, а 
также, что населением ст.Воровсколесской испытывается крайняя нужда в хлебе и 
посевном материале, докладчик просил Совет Правительства ассигновать Ведомству 
продовольствия и снабжения шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот р. на отпуск 
населению ст.Воровсколесской пяти вагонов муки и пяти вагонов пшеницы.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - ассигновать Ведомству продовольствия и снабжения шестьсот 
девятнадцать тысяч девятьсот (619 900 р.) рублей на отпуск населению ст.Воровсколесской 
к годовщине сожжения ее большевиками пяти вагонов муки и пяти вагонов пшеницы.

Слушали: 2. Доклад вр. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева по 
вопросу об учреждении во Владикавказском кадетском корпусе 190 войсковых стипендий 
Кубанского Казачьего Войска и об ассигновании на эту надобность 570 000 р. с расчетом 
по 3 000 р. на каждую стипендию.

Во время доклада по означенному вопросу генерал-майор Звягинцев ознакомил 
Совет Правительства с временными правилами для приема на войсковое содержание 
Кубанского Казачьего Войска во Владикавказский кадетский корпус 1919-1920 учебных 
годах. Означенные правила Советом Правительства были приняты.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Учредить во Владикавказском кадетском корпусе 190 войсковых 
стипендий Кубанского Казачьего Войска. 2) Открыть Ведомству военному на означенную 
надобность кредит в сумме 570 000 р. с расчетом по 3000 р. на каждую стипендию. 3) 
Указанные стипендии оплачивать по мере занятия таковых. 4) Принять в редакции при 
сем прилагаемой временные правила для прима на войсковое содержание Кубанского 
Казачьего Войска во Владикавказский кадетский корпус 1919-1920 учебных годах.

Слушали: 3. Доклад вр. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
рапорта начальника Кубанского военного училища о введении курса политической 
экономии в курс обучения юнкеров Кубанского военного училища.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - внести в ст.15 “Времен. положения о военно-учебных заведениях 
Кубанского края” в перечень общеобразовательных предметов, слова: “и политическая 
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экономия”.

Слушали: 4. Доклад помощника члена Правительства по военным делам по 
вопросу об удовлетворении денежным довольствием представителей от горского 
населения, членов смешанной комиссии по вопросам и жалобам, связанным с призывом 
горцев к отбыванию воинской повинности. В состав комиссии входят: начальник отделения 
войскового штаба (председатель), один офицер от Черкесской конной дивизии, по одному 
представителю от горского населения Майкопского и Екатеринодарского отделов и два 
представителя от горского населения Баталпашинского отдела. Кроме того в состав 
комиссии входит представитель от горского комитета, состоящий в то же время и членом 
Законодательной Рады. Всего семь человек членов комиссии представителей от горского 
населения Майкопского, Екатеринодарского и Баталпашинского отделов, полагал бы на 
все время действия комиссии удовлетворить суточными деньгами по расчету не менее 
70 р. в сутки. Кубанский Краевой Контроль по этому вопросу дал свое заключение: так 
как комиссия ведомственная, то суточные деньги должны быть выдаваемы на точном 
основании постановления Совета Кубанского Краевого Правительства от 10 апреля с.г. 
за № 105 п.8 при выполнении п.5 того же постановления, представителям же горского 
населения в этой комиссии, не состоящим на службе возможно увеличить суточные 
деньги до 50 р. Принимая во внимание дороговизну жизни в Екатеринодаре, помощник 
члена Правительства по военным делам находил суточные в 50 р. слишком малыми и 
просил установить суточные в 70 р. в сутки. Комиссия предусмотрена приказом войску 
от 18 июля с.г. за № 865 и назначается приказом войску; действует комиссия до минования 
надобности в таковой. При обсуждении означенного вопроса вр. упр. Ведомством 
финансов Н.Г.Бежанов высказался за установление суточных представителям от горского 
населения, командированных в вышеуказанную комиссию в размере 70 р. каждому.

Постановили: На основании ст. 57 Вр. полож. об управлении Кубанским краем 
- выдавать представителям от горского населения, командированным в комиссию 
по призыву горцев на службу суточные деньги по 70 р. в сутки каждому за все время 
командировки, предоставив квартиры по реквизиции.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения  по 
вопросу о назначении постоянного содержания общественным фельдшерам в крае и об 
улучшении их служебного положения.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что в настоящее время общественные 
фельдшера в крае, при недостатке врачей, несут на себе почти всю тяжесть подачи 
медицинской помощи населению из 1 654 168 амбулаторных 1916г. принято фельдшерами 
1 276 283, а врачами только 375 855. Кроме того на них же лежит и принятие первоначальных 
мер по борьбе с эпидемиями, так что работать им приходиться изо дня в день круглый 
год, не исключая воскресных и праздничных дней. Неся такую работу, общественные 
фельдшера в разных станицах получают различное содержание, в большинстве случаев 
очень недостаточное и находятся в зависимости от того или иного отношения к ним 
общества станицы: часто фельдшеру, чем ни будь не угодившему влиятельному лицу в 
станичном обществе, последнее урезывает содержание до ничтожной суммы.

Желая улучшить материальное и служебное положение общественных 
фельдшеров в крае, член Правительства находил необходимым, по примеру станичных 
учителей, установить и для фельдшеров определенное содержание, наравне с лекарскими 
помощниками, служащими в управлениях и учреждениях края, а в служебном отношении 
поставить их, также по примеру станичных учителей, как лиц со специальным 
образованием, - в зависимость не от станичного Сбора, а от медицинского начальства, 
в лице участкового врача, если станица входит в состав участка, или старшего врача 
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отдела, если она не входит в таковой.

Далее член Правительства полагал необходимым установить для общественных 
фельдшеров, имеющих школьную подготовку оклад содержания наравне с лекарскими 
помощниками, служащими в управлениях и учреждениях края, т.е. 500 р. в месяц 
основного содержания плюс 100% прибавки, а всего 1000р. для сотенных и ротных 
фельдшеров, не имеющих школьной подготовки, оклад устанавливается наравне с 
сестрами милосердия, т.е. по 400 р. основного плюс 100% прибавки, а всего 800 р., 
при чем половина этой суммы должна относиться на средства обществ, а половина на 
средства краевой казны; расходы последней, принимая во внимание, что в крае имеется 
до 400 населенных пунктов, имеющих фельдшера, выразятся в сумме приблизительно 
200 000 р. в месяц или 2 400 000 р. в год. Новые оклады содержание общественным 
фельдшерам, член Правительства полагает ввести с 1 августа с.г.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем постановили 1) Установить и ввести в действие с 1 августа с.г. новые 
однообразные оклады содержания общественным фельдшерам Кубанского края- 
станичным, хуторским, аульским и сельским, окончившим фельдшерскую школу в 
размере 500 р. основного содержания и 100% прибавки на дороговизну, а всего 1 000 р. в 
месяц. 2) Обязать станичные хуторские, сельские и аульные о-ва выдавать общественным 
фельдшерам половину назначенного им ст.1 содержания, другую же половину принять на 
счет краевой казны. 3) Вызываемый этой мерой расход в сумме одного миллиона р. на 5 
месяцев, считая с 1 августа до конца 1919г. внести в смету Ведомства здравоохранения на 
1919 г. 4) Подчинить всех общественных фельдшеров края непосредственно участковым 
врачам как представителям Ведомства здравоохранения на местах с изъятием из 
подчиненности станичному правлению. 5) Приглашаемые станичными обществами 
фельдшера утверждаются участковыми врачами.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения  
по вопросу об ассигновании средств для оборудования околотков частей войск, 
расположенных в пределах края и подчиненных Краевому Правительству.

Совет Правительства  от 25 сентября 1918 г. в г.Екатеринодаре (протокол №70 п.15) 
постановил, чтобы медикаменты, хирургические инструменты, перевязочный материал и 
аптечные предметы с центрально-медицинского склада отпускались по себестоимости с 
надбавкой 30 %, но кредита на это для частей войск не было отпущено, что очень тяжело 
отзывается на деле снабжения частей столь важными для них предметами. Ассигнование 
кредита является необходимым: для 2-х пластунских батальонов, 3 рабочих полков, 1 
запасного полка, 2 артиллерийских батарей, 1 учебной батареи, 1 Кубанского военного 
училища, 1 технического кадрового полка, 1 войскового штаба, 1 радио-дивизиона, 1 
управления начальника инженеров, 1 управления краевого интенданта, 3 комендантских 
управлений, 10 запасных пеших сотен, 7 управлений отделов, 1 авто-отдела, 1 радио-
дивизиона, 1 авиационного дивизиона, 5 военно-ремесленных школ, 10 гарнизонов, 
3 районов связи, 4 местных команд и штаба поста Старощербиновского участка 
пограничной кордонной линии.

Считая, что на годовую потребность конного полка, пластунского батальона и 
артиллерийских батарей по установленным законоположениям нормам, потребуется для 
каждого:

Для отпуска медикаментов    6 229 р.

Для хирургических инструментов 7 890 р.

Для перевязочного материала 10 451 р.
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Для аптечных предметов 5600 р.30 к.

Оборудования околотка для частей войск, 

расположенных в пределах края  6 172 р.

Итого, для двух пластунских батальонов, 2 артиллерийских батарей, 1 учебной 
батареи, 3 рабочих полков, 1 технич. учебно-кадрового полка, 1 Кубанского военного 
училища, 1 войскового штаба и 1 радио-дивизиона потребуется кредита для отпуска:

Медикаментов в годовой потребности 53 977 р.

Хирургических инструментов 102 570 р.

Перевязочного материала 135 863 р.

Аптечных предметов 72 804 р.

Оборудования околотков частей войск, расположенных в пределах края 
(запасный полк, Кубанское воен. училище, Технический учебно-кадровый полк, 
 16-17 пластунские батальоны, учебная батарея, 2 артиллер. батареи и войсковой штаб 
55 548 р.

 420862 р. 20 к.

Для 51 команды, при коих находятся одни только фельдшера на 100 человек 
здоровых, считая годовую потребность для каждой команды:

На медикаменты 1 996 р.

Хирургические инструменты 550 р.

На перевязочный материал 1 547 р.

Аптечные предметы 740 р.

Потребуется кредит в годовой потребности:

Для медикаментов 101 796 р.

Хирургических инструментов 28 050 р.

Перевязочного материала 79 897 р.

Аптечных предметов 35 904 р.

 245 647 р.

А всего       666 509 р. 20 к.

В виду того, что строевые части Куб. Каз. Войска находящиеся на фронте в 
непредвиденных случаях за неполучением от Добровольческой армии по той или 
другой причине медикаментов и перевязочного материала часто обращаются за 
получением их в ведомство, член Правительства В.М.Привалов просил, кроме того, на 
такие непредвиденные и экстренные случаи ассигновать сумму, составляющую 25 % 
вышеуказанной в счет сметы военно-санитарного подотдела, а именно 166624р. 80 к.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем постановили: 1) Ассигновать Ведомству здравоохранения в счет сметы 
военно-санитарного подотдела для отпуска медикаментов, хирургических инструментов, 
аптечных предметов, перевязочного материала и для оборудования околотков частей 
войск, расположенных в пределах края и подчиненных Краевому Правительству 
499 884 р. 40 к. 2) Ассигновать тому же ведомству на непредвиденные расходы по 
оказанию помощи частям Кубанского Казачьего Войска, обращающихся за получением 
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в экстренных случаях медикаментов и перевязочных материалов 25 % вышеуказанной 
суммы, а именно 166 624 р. 80 к.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу об учреждении во всех отделах Кубанского края отдельских санитарных бюро.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что деятельность различных 
лечебных заведений, расположенных в том или другом отделе, протекает в настоящее 
время между собой совершенно разрозненно, каждый из них живет по своему и не 
знает, что делается у его соседа, и сплошь и рядом об эпидемических заболеваниях, 
появившихся в соседнем районе, врач узнает тогда, когда в его собственном участке 
появляются те же заболевания. Поэтому необходимо деятельность отдельских участков 
и больниц объединить, и это может сделать только отдельское санитарное бюро. 
Сосредотачивая у себя статистические данные о заболеваниях по всему отделу, оно будет 
в курсе всяких новых заболеваний и может безотлагательно принять соответствующие 
меры. Систематическое изучение на местах вопросов водоснабжения, почвенных 
условий и проч. и соответствующее направление этих вопросов будет той основной 
мерой оздоровления, при наличии которой можно рассчитывать на успешность 
предупредительных мероприятий. Наконец, одной из наиболее действительных мер к 
улучшению наблюдаемого неудовлетворительного санитарного состояния населенных 
мест Кубанского края, является, как выяснила практика земских губерний, привлечение 
самого населения к ближайшему участию в охране санитарного благоустройства и, в 
частности, к наблюдению за точным исполнением санитарных правил. Важности этой 
меры приобретает в настоящее время особое значение в виду широкого распространения 
разного рода эпидемий - сыпного тифа и холеры. Упомянутое участие населения в охране 
санитарного благоустройства может выразиться в образовании на местах участково-
санитарных попечительств, как это уже введено в жизнь во многих земских губерниях, 
где эти попечительства носят уже характер постоянной меры по борьбе с эпидемиями. 
Работа санитарных попечительств, квартальных комитетов и иных общественных 
организаций, привлеченных к работе по борьбе с эпидемиями должна объединяться и 
направляться также санитарным бюро.

В настоящее время на Кубани санитарные функции возложены на так называемых 
у нас отдельских врачей, а в России - уездных, которые единовременно несут у нас также 
функции судебно-медицинских врачей и военных (по призыву, освидетельствованиям и 
т.п.).

На то, что считалось возможным с точки зрения Петровских времен или начала 
XIX века, т.е. совмещение функций санитарных, эпидемических, судебно-медицинских 
и др., то совершенно недопустимо в настоящее время ни с точки зрения науки, ни с точки 
зрения практики.

Наука и практика создали во всем мире и у нас в России институт санитарных 
врачей, которые по общему положению не имеют права заниматься частной практикой.

Принимая во внимание, что Кубанский край совершенно не изучен в санитарном 
отношении, что здесь и свили себе постоянное гнездо эпидемические заболевания, 
как тифы всех трех видов, малярии и т.п., необходимо положить начало санитарной 
организации в крае, а для сего учредить отдельские санитарные бюро, во главе с 
заведующими санитарными врачами, на которых должны быть возложены задачи 
по санитарному благоустройству края, предупреждению и борьбе с эпидемиями, 
просветительная работа, организация отдельских санитарных Советов и периодических 
врачебных съездов, статистика.

Одновременно с сим эти функции должны быть полностью изъяты из ведения 
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отдельских врачей с оставлением на обязанности их всей судебно-медицинской работы 
и участия в разного рода комиссиях по призывам, мобилизации и оказанию помощи 
служащим при управлении отдела. Штат отдельских врачей и фельдшеров должен 
быть использован следующим образом: в настоящее время имеется 3 отдельских врача 
и 3 фельдшера. Член Правительства В.М.Привалов полагал возможным оставить двух 
отдельских врачей и одного фельдшера, а 3-го врача и 2-х фельдшеров перевести в штат 
санитарных бюро. Штат санитарных бюро следующий:

Заведующий сан. бюро врач  1

Врач-бактериолог   1

Делопроизводитель   1

Счетчик   1

Канцелярский служащий   1

Служитель    1

Член Правительства полагал, что должность отдельского врача может быть 
использована для помощника заведующего санитарным бюро, а должности 2-х 
фельдшеров - для делопроизводителя и счетчика. Следовательно, новые должности 
учреждаются: заведующего санитарным бюро, канцелярского служащего (писаря) и 
служителя.

Краевая санитарно-исполнительная комиссия организовала уже временные 
отдельские санитарные бюро, которые будут преобразованы в постоянные по проведении 
их штатов.

В виду изложенного член Правительства В.М Привалов ходатайствовал об 1) 
учреждении во всех отделах Кубанского края отдельские санитарные бюро, преобразовавши 
уже существующие временные отдельские санитарные бюро, созданные краевой 
санитарно-исполнительной комиссией, как эпидемические учреждения. 2) Возложении 
на отдельские санитарные бюро: а) разработку вопросов санитарного благоустройства по 
отделам и наблюдение за таковыми; б) собирание статистического материала и разработку 
его; в) наблюдение за появлением тех или иных эпидемических заболеваний и принятие 
мер к прекращению таковых; г) руководство противоэпидемической и санитарной 
работой на местах; д) организации санитарно-просветительной работы среди населения 
(чтение, лекции и выставки); е) санитарно-техническую консультацию; ж) объединение 
деятельности всех врачей на местах через отдельский Санитарный Совет, рабочим 
органом коего должно являться санитарное бюро; з) наблюдение за деятельностью 
общественных фельдшеров в станицах. 3) Утверждении при сем прилагаемых штатов 
отдельских санитарных бюро, использовав для них существующие должности 3-го 
отдельского врача и 2-х фельдшеров и оставив при отделах только 2-х врачей и 1-го 
фельдшера исключительно для целей судебно-медицинских и военных. 4) Утверждении 
прилагаемой при сем сметы расходов по содержанию санитарных бюро с 1 сентября по 
31 декабря с.г. в сумме 269 500 р. и открытии в той же сумме дополнительного кредита 
по § 6 годовой смете Ведомства здравоохранения.

Постановили: На основании ст. 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем постановили: 1) Учредить во всех отделах Кубанского края отдельские 
санитарные бюро, преобразовании существующие временные отдельские санитарные 
бюро, созданные краевой санитарно-исполнительной комиссией, как эпидемические 
учреждения. 2) Возложить на отдельские санитарные бюро: а) разработку вопросов 
санитарного благоустройства по отделам и наблюдение за таковыми; б) собирание 
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статистического материала и разработку его; в) наблюдение за появлением тех или иных 
эпидемических заболеваний и принятие мер к прекращению таковых; г) руководство 
противоэпидемической и санитарной работой на местах; д) организации санитарно-
просветительной работы среди населения (чтение, лекции и выставки); е) санитарно-
техническую консультацию; ж) объединение деятельности всех врачей на местах через 
отдельский Санитарный Совет, рабочим органом коего должно являться санитарное бюро; 
з) наблюдение за деятельностью общественных фельдшеров в станицах. 3) Принять в 
редакции при сем прилагаемой штаты отдельских санитарных бюро, использовав для 
них существующие должности 3-го отдельского врача и 2-х фельдшеров и оставив при 
отделах только 2 врачей и 1 фельдшера исключительно для целей судебно-медицинских 
и военных. 4) Принять в редакции при сем прилагаемой смету расходов по содержанию 
санитарных бюро с 1 сентября по 31 декабря с.г. в сумме 269 500 р. и открыть в той же 
сумме дополнительный кредит по § 6 годовой сметы Ведомства здравоохранения.

Протокол подписали: Председательствующий  Безкровный, члены: Цытович, 
Потемкин, Голуб, Иванис, г.-м. Звягинцев, инженер Шейховский, за  и.д. секретаря 
Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 286
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

21 сентября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, И.П.Тимошенко, 
В.Н.Иванис, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, вр. и. д. управляющего Ведомством земледелия 
Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и снабжения 
по вопросу о назначении комиссии для определения дальнейшего существования Совета 
обследования и изучения Кубанского края и Войскового музея.

Член Правительства И.П.Тимошенко доложил, что Совет обследования и изучения 
Кубанского края возник при Областном продкомитете, как служебный орган при нем и 
содержался на средства отчисляемые из операции “Маслоприема”. В процессе своей 
работы Совет по своим заданиям выделяется в совершенно самостоятельное научное 
общественное учреждение и включает в свой состав в отношении финансирования 
Кубанский войсковой музей. Всего за время существования Совета им израсходовано 
более 2 000 000 р.. Положение этих учреждений в данное время с момента преобразования 
Областного продкомитета в Ведомство стало весьма тягостным в силу отсутствия средств. 
Вопрос о финансировании и об определении юридической природы Совета уже раз был 
рассмотрен в междуведомственной комиссии и остался нерешенным.

Далее член Правительства И.П.Тимошенко доложил, что он лишь ознакомился с 
этими учреждениями совместно с представителями от Законодательной Рады, Ведомства 
народного просвещения, Краевого контролера и впечатление осмотра, особенно 
Войскового музея, существующего на основании определенного Положения, самое 
безотрадное.

Признавая за этими учреждениями громадное культурное значение 
И.П.Тимошенко находил необходимым определить их дальнейшее существование, 
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наметив мероприятия Правительства по придании им значения краевых научных 
учреждений. Для подготовительной работы в этом направлении И.П.Тимошенко 
просил Совет Правительства назначить комиссию в составе представителей: по одному 
от Кубанского и Северо-Кавказского политехникума и двух от краевых Ведомств под 
председательством лица по назначению Совета Правительства.

Постановили: 1) Прекратить субсидирование Ведомством продовольствия и 
снабжения Совета обследования и изучения Кубанского края с 1 августа с.г.. 2) Поручить 
Ведомству народного просвещения представить свои соображения о дальнейшем 
существовании Совета обследования и изучения Кубанского края. 3) Кубанский 
войсковой музей передать в ведение Ведомства народного просвещения. 4) Впредь до 
представления Ведомством народного просвещения сметы и штатов Войскового музея 
в обычном порядке- открыть на неотложные нужды музея авансовый кредит по смете 
Ведомства народного просвещения в размере 50 тысяч (пятьдесят тысяч) рублей.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, Иванис, 
Тимошенко, Цытович, Бежанов, ген.-м. Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 287
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

21 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, 
И.П.Тимошенко, В.Н.Иванис, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, вр. и. д. управляющего Ведомством 
земледелия Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции акта комиссии, 
образованной согласно постановления Совета Правительства от 23 августа с. г. за № 
257 п.3 по вопросу об обстоятельствах гибели закупленной в марте 1919 г. в г.Одессе 
Кубанским Краевым Правительством мануфактуры.

Заслушав акт означенной комиссии Совет Правительства вынес решение, 
изложенное в постановлении.

Постановили: Предложить члену Правительства по Ведомству юстиции 
затребовать от бывшего члена Правительства А.А.Трусковского и других лиц, 
участвовавших в поездке в Одессу, все оправдательные документы и прочую переписку, 
относящуюся к покупке мануфактуры у торгового дома “Бялый и Маркович”.

Слушали:2. Постановление члена Правительства по Ведомству юстиции об 
открытии с 1 октября с. г. в г. Екатеринодаре Судебной палаты.

Постановили: Принять к сведению.

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
о назначении старшего юрисконсульта названного Ведомства Г.А.Магнуса председателем 
департамента Екатеринодарской судебной палаты и помощника члена Правительства по 
Ведомству юстиции А.А.Федорова, согласно прошения, прокурором Екатеринодарской 
судебной палаты.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
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названных лиц на вышеуказанные должности.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции по вопросу о 
разрешении отпуска в распоряжение старшего председателя Екатеринодарской судебной 
палаты 165 250 р. на разные хозяйственные надобности и канцелярские расходы.

Член Правительства Ведомства юстиции доложил, что на 1 октября им назначено 
открытие Екатеринодарской судебной палаты. По смете Ведомства юстиции на 
хозяйственные надобности и канцелярские расходы по Судебной палате ассигновано 165 
250 р. и в виду необходимости срочно, еще до фактического  открытия Судебной палаты, 
произвести расходы на указанные надобности, член Правительства по Ведомству юстиции 
просил разрешения о немедленном отпуске вышеозначенной суммы в распоряжение 
старшего председателя Екатеринодарской судебной палаты.

Постановили: Разрешить члену Правительства по делам юстиции отпустить 
немедленно в распоряжение старшего председателя Екатеринодарской судебной палаты 
165 250 р. на хозяйственные и канцелярские расходы по Судебной палате.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта 
приказа о назначении с 11 сентября с. г. А.Ф.Кондыба помощником начальника 2 отдела 
Ведомства юстиции.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали:6. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта 
приказа об утверждении почетными мировыми судьями на трехлетие с 1 января 1919 г. 
Л.Т.Соколова и Г.Ф.Шкура согласно избрания Мирового съезда.

Постановили: Утвердить проект означенного приказа в доложенной редакции.

Слушали:7. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и промышленности 
по вопросу о назначении Митрова торговым агентом в Константинополь и на Балканы.

Постановили: Назначить секретаря торгового агента в Константинополе и 
на Балканах Митрова, торговым агентом туда же с содержанием по штату, согласно 
положения о торговых агентах и суточными деньгами в размере установленном для 
торговых агентов, командируемых в иностранные государства.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о назначении инженера Бирюковича вр. и. об. директора-
распорядителя завода “Дуб-Экстракт” в г.Майкопе.

Постановили: Утвердить с 1 сентября 1919 г. инженера-технолога Василия 
Евгеньевича Бирюковича, уполномоченного Ведомства торговли и промышленности по 
управлению Кавказским заводом дубильным экстрактом в г.Майкопе на должность вр. 
исполн. обязан. директора-распорядителя Кавказского завода дубильных экстрактов в 
г.Майкопе с окладом содержания в 3000 р. при квартире натурой в месяц и 15 к. премии 
за каждый пуд выпущенного экстракта.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о назначении заведующего отделом промышленности 
Г.П.Фарского председателем правления завода “Кубаноль”.

Постановили: Назначить с 1 сентября с.г. председателем правления 
секвестрованного завода “Кубаноль” заведующего отделом промышленности инженера 
Г.Т.Фарского, с оставлением последнего в занимаемой должности.

Слушали:10. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о наложении секвестра на Майкопскую спичечную фабрику 
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принадлежащую акционерному обществу “Искра”. 

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что в г.Майкопе, на отведенном городом 
участке земли, греческо-подданными В.Н.Кашелава и Э.Н.Петропуло и инженером 
П.Д.Семеновым сооружена спичечная фабрика, главная постройка каковой была 
закончена к ноябрю 1917 г.. С возвращением краевой законной власти 16 октября 1918 
г., предприятие это было акционировано под наименованием Акционерное общество 
спичечной фабрики “Искра”.

До сей поры фабрика не пущена в ход несмотря на содействие и неоднократные 
предупреждения Ведомства, направленные к понуждению заводоуправления к ускорению 
работы фабрики и заверения заводоуправления в таковом стремлении.

Незначительность работы по дооборудованию фабрики дает основание делать 
вывод о неправильном ведении дела постройки фабрики, что подтверждается докладом 
фабричного инспектора 4-го участка и обследованием фабрики заведующим отделом 
промышленности, при посещении ее в августе месяце с.г..

Придавая государственное значение  скорейшему использованию единственной 
в крае спичечной фабрики, производительность каковой рассчитана до 300 ящиков, 
при трех сменах работы в сутки я назначил Акционерному обществу “Искра” крайний 
срок для пуска фабрики в ход 15 октября с.г. для того, чтобы оградить население края 
от неудобств и убытков, связанных с дальнейшей затяжкой пуска спичечной фабрики 
в ход. В.Н.Иванис полагал необходимым вынести условное постановление о секвестре 
фабрики, если таковая будет бездействовать к означенному выше сроку.

Постановили: 1) Разрешить наложение секвестра на спичечную фабрику 
Акционерного общества “Искра” если к 15 октября с. г. она не будет работать 
полной производительностью всех машин. 2) Предоставить Ведомству торговли и 
промышленности право самому эксплуатировать эту фабрику или передать другим лицам 
или организациям на условиях, утверждаемых членом Правительства по делам торговли 
и промышленности. 3) С 25 сентября с. г. Ведомству торговли и промышленности взять 
на учет все материалы, необходимые для работы фабрики, находящиеся на фабрике.

Слушали:11. Доклад вр. и. д. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуба по 
вопросу о переводе заведующего лесным отделом названного Ведомства Д.Ф.Шанько на 
должность лесничего в Екатеринодарское бывшее казенное, а ныне Краевое лесничество 
и заведующего лесокультурным подотделом лесного отдела того же Ведомства 
Баштанника на должность лесничего Баталпашинским бывшим казенным, а ныне 
Краевым лесничеством.

Постановили: Одобрить перевод Д.Ф.Шанько на должность лесничего в 
Екатеринодарское бывшее казенное, а ныне Краевое лесничество, а Т.К.Баштанника 
лесничим Баталпашинского бывшего казенного а ныне Краевого лесничества, представив 
на одобрение г. Войскового Атамана Кубанского Казачьего Войска.

Слушали:12. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел 
по вопросу о назначении с 17 августа с.г. Ф.Н.Лебедева на должность помощника 
заведующего отделом законодательных предположений.

Постановили: Назначить с 17 августа с.г. Ф.Н.Лебедева на должность помощника 
заведующего отделом законодательных предложений.

Слушали:13. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об увеличении содержания членам Армавирской городской управы и секретаря 
той же Управы, а также назначение содержания Армавирскому Городскому Голове.
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Постановили: Назначить содержание Армавирскому Городскому Голове 3600 р. в 
месяц, членам Армавирской городской управы по 3 000 р. каждому в месяц и секретарю 
той же управы 2 500 р. в месяц.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Иванис, Тимошенко, Цытович, Безкровный, Бежанов, г-м Звягинцев, за секретаря 
Правительства Крюков. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю     Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

2 октября 1919 г. г.Екатеринодар. 

П Р О Т О К О Л  № 288                             
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

21 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, И.П.Тимошенко, 
В.Н.Иванис, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
финансов  Н.Г.Бежанов, и.д. вр. упр. Ведомством земледелия Г.С.Голуб,  помощник 
члена Правительства по Ведомству военному генерал-майор Звягинцев,  и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством земледелия по вопросу 
о передаче кредита в 6 000 000 р. Ведомству торговли и промышленности, на оплату 
валюты по заказу сделанным д-ром Долгополовым во Франции. В виду того, что при 
Ведомстве торговли и промышленности имеется вполне налаженный торговый аппарат  
и технические средства для ведения торговых операций, Ведомство земледелия полагает, 
что будет вполне рационально все заказы и закупки Ведомства земледелия вести через 
Ведомство торговли и промышленности.

На основании этого Ведомство земледелия просит открыть в распоряжение 
Ведомства торговли и промышленности кредит в сумме 6 000 000 рублей.

Постановили: 1) На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - открыть в распоряжение Ведомства торговли и промышленности 
кредит 6 000 000 р. на оплату валюты по заказу утвержденному постановлением Совета 
Правительства от 11 сентября 1919 г.. 2) Дальнейшее выполнение означенного заказа 
возложить на Ведомство земледелия.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел проекта 
сметы отдела законодательных предложений названного Ведомства.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - принять смету отдела законодательных предложений Ведомства 
внутренних дел в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об учреждении должности добавочных Мировых судей и усиления состава канцелярии 
при съездах Мировых судей.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - 1) Учредить должности добавочных Мировых судей в составе съездов 
Мировых судей: 1) Екатеринодарского и Армавирского - по две в каждом и 2) Майкопского 
и Темрюкского - по одной в каждом. Примечание: права и преимущества, а также 
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обязанности добавочных Мировых судей определяются в подлежащих постановлениях 
Учр. суд. Уст. (XVI т. Св. Зак. изд. 1914 г.). 2) Учредить в составе канцелярий съездов 
Мировых судей новые должности помощников секретарей и канцелярских служащих: 
Екатеринодарского и Армавирского округов по две в каждом, Майкопского и Темрюкского 
- по одной в каждом. 3) Назначение добавочных Мировых судей производить в порядке, 
определенном для назначения участковых Мировых судей (приказ Кубанского Краевого 
Правительства от 3 октября 1918 г. № 101). 4) Вызываемый мерой, означенной в 1 и 2 
ст.ст. сего постановления расход внести в смету Ведомства юстиции.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об увеличении судебным следователям Кубанского края сумм, отпускаемых на наем 
письмоводителя, курьера и на канцелярские расходы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - в изменение приказа Кубанского Краевого Правительства от 30 сентября 
1918 г. № 96 п.8. сумму, отпускаемую судебному следователю на наем письмоводителя, 
курьера и на канцелярские расходы увеличить до 400 р. в месяц - 4800 р. в год.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции по вопросу об 
открытии названному Ведомству по смете тюремной части Ведомства 1919 г. по §6 ст. 
2-а сверхсметного кредита в сумме 495 000 р. на отопление тюрем и мест заключения 
Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - открыть Ведомству юстиции по смете тюремной части Ведомства 
1919 г. по § 6 ст. 2-а сверхсметный кредит в сумме 495 000 р. на отопление тюрем и мест 
заключения Кубанского края.

Слушали:6. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
о порядке взимания Мировыми учреждениями сбора с бумаги.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - дополнить ст.2001 уст. гр. суд. следующим примечанием: “Означенный 
выше сбор с бумаги, в случае отсутствия судебных марок, вносится наличными деньгами 
Мировому судье, который вносит поступление в денежную книгу и выдает в прием денег 
квитанцию. Не позднее 5 числа каждого месяца Мировой судья вносит поступившие к 
нему сборы с бумаги в подлежащее казначейство”.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Иванис, Тимошенко, Цытович, Бежанов, Безкровный, г-м Звягинцев, за секретаря 
Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л  № 289
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, В.М.Привалов, вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, 
заместитель члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об отмене определения бывшего члена Правительства по Ведомству внутренних 
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дел генерала Успенского по делам Старцева, Темченко и Сердюка.

По оглашении членом Правительства К.А.Безкровным прилагаемого при 
сем доклада и его обсуждении, Совет Правительства вынес решение изложенное в 
постановлении.

Постановили: Определение бывшего члена Правительства по Ведомству 
внутренних дел генерала Успенского по делу Старцева и др. - 2 мая, по делу Темченко - 3 
мая и по делу Сердюка - 4 мая сего 1919 г. - отменить.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Шейховский, Тимошенко, Иванис, Безкровный, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства 
Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю     Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

2 октября 1919 г. г.Екатеринодар. 

 

П Р О Т О К О Л  № 290                             
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, В.М.Привалов, вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, 
заместитель члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский,  
и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел проектов 
законов о введении в действие в хуторах Романовском и Тихорецком положения о городских 
доходах и расходах, сметах и отчетах, утвержденного Временным Правительством 
9 сентября 1917 г. и о производстве в хуторах Романовском и Тихорецком избрания 
выборных хуторского сбора по правилам, установленным для избрания городских 
гласных.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять в редакциях при сем прилагаемых: 1) Закон о производстве в 
хуторах Романовском и Тихорецком избрания выборных хуторского сбора по правилам, 
установленным для избрания городских гласных и 2) Закон о введении в действие в 
хуторах Романовском и Тихорецком положения о городских доходах и расходах, сметах и 
отчетах, утвержденного временным Правительством 9 сентября 1917 г..     

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Шейховский, Безкровный, Иванис, Тимошенко, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

9 октября 1919 г. г.Екатеринодар.

 



198

1919 год. Глава 6. Сентябрь. Протоколы 263-303

П Р О Т О К О Л  № 291
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22  сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, В.М.Привалов, вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, 
и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад вр. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
проектов нижеперечисленных штатов и положения о Кубанском казачьем 
воздухоплавательном дивизионе: 1) Штат чинов состоящих при члене Правительства 
по военным делам. 2) Штат чинов состоящих при помощнике члена Правительства по 
военным делам и канцелярии военного Ведомства. 3) Штат интендантского управления 
Кубанского края: а) штат Екатеринодарского базисного вещевого склада; б) штат 
Екатеринодарской военной скотобойни; в) штат Екатеринодарского продовольственного 
магазина. 4) Штат управления начальника Кубанской казачьей артиллерии: а) штат 
Кубанской артиллерийской мастерской; б) штат Кубанского артиллерийского склада; 
в) штат Кубанской артиллерийской ремонтной команды. 5) Дополнительный штат 
Кубанского краевого военно-окружного суда и состоящего при нем военно-прокурорского 
надзора. Штаты учреждений подчиненных начальнику инженеров Кубанского края. 6) 
Штат Управления начальника инженеров: а) штат мастерской Управления начальника 
инженеров Кубанского Казачьего Войска; б) дополнительный штат Кубанского учебно-
кадрового технического полка; в) штат автомобильного отдела Кубанского Казачьего 
Войска; г) штат технической школы молодых казаков Кубанского Казачьего Войска; д) 
штат отдельной инженерной сотни Кубанского Казачьего Войска; е) штат Кубанской 
железнодорожной сотни (отдельной); ж) штат Екатеринодарской мощной радиостанции 
Кубанского Казачьего Войска; з) штат Екатеринодарской приемной радиостанции; 
и) штат Кубанского казачьего воздухоплавательного дивизиона с парком и учебным 
(армейским) воздухоплавательным отрядом; к) штат Кубанского казачьего авиационного 
Управления входящего в состав корпуса; л) штат Кубанского казачьего авиационного 
отряда  входящего в состав корпусного авиационного дивизиона; м) штат Кубанской 
казачьей авиационной базы, входящей в состав корпусного авиационного дивизиона. 7) 
Положение о Кубанском казачьем воздухоплавательном дивизионе.

По обсуждении Советом Правительства означенных выше штатов и Положения, 
последние были приняты в прилагаемой при сем редакции, при чем при обсуждении 
штатов автомобильного отдела Кубанского Казачьего Войска вр. упр. Ведомством 
военным было поручено образовать комиссию в составе представителей Ведомств 
военного, путей сообщения, торговли и промышленности  для обследования и выяснения 
к 20 октября экономической и технической сторон автогаража.

Постановили: 1. На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять в редакциях при сем прилагаемых: 1) Штат чинов 
состоящих при члене Правительства по военным делам. 2) Штат чинов состоящих при 
помощнике члена Правительства по военным делам и канцелярии военного Ведомства. 
3) Штат интендантского управления Кубанского края: а) штат Екатеринодарского 
базисного вещевого склада; б) штат Екатеринодарской военной скотобойни; в) штат 
Екатеринодарского продовольственного магазина. 4) Штат управления начальника 
Кубанской казачьей артиллерии: а) штат Кубанской артиллерийской мастерской; б) штат 
Кубанского артиллерийского склада; в) штат Кубанской артиллерийской ремонтной 
команды. 5) Дополнительный штат Кубанского краевого военно-окружного суда и 
состоящего при нем военно-прокурорского надзора. Штаты учреждений подчиненных 
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начальнику инженеров Кубанского края. 6) Штат Управления начальника инженеров: 
а) штат мастерской Управления начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска; 
б) дополнительный штат Кубанского учебно-кадрового технического полка; в) штат 
автомобильного отдела Кубанского Казачьего Войска; г) штат технической школы 
молодых казаков Кубанского Казачьего Войска; д) штат отдельной инженерной сотни 
Кубанского Казачьего Войска; е) штат Кубанской железнодорожной сотни (отдельной); 
ж) штат Екатеринодарской мощной радиостанции Кубанского Казачьего Войска; 
з) штат Екатеринодарской приемной радиостанции; и) штат Кубанского казачьего 
воздухоплавательного дивизиона с парком и учебным (армейским) воздухоплавательным 
отрядом; к) штат Управления Кубанского казачьего авиационного дивизиона входящего 
в состав корпуса; л) штат Кубанского казачьего авиационного отряда входящего в состав 
корпусного авиационного дивизиона; м) штат Кубанской казачьей авиационной базы, 
входящей в состав корпусного авиационного дивизиона. 7) Положение о Кубанском 
казачьем воздухоплавательном дивизионе. II. Поручить вр.упр. Ведомством военным 
образовать комиссию в составе представителей Ведомств военного, путей сообщения, 
торговли и промышленности  для обследования и выяснения к 20 октября экономической 
и технической сторон автогаража, после чего войти с докладом в Совет Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Потемкин, 
Иванис, Безкровный, Тимошенко, г-м Звягинцев за секретаря Правительства Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

2 октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л  № 292
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

24 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и. д. управляющего 
Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по Ведомству 
торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. и.д. управляющего Ведомством 
военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по Ведомству путей 
сообщения инженер Шейховский, заведующий отделом краевого земельного фонда 
Ф.Д.Мешковский, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел 
по вопросу об ассигновании по почтово-телеграфной смете на текущий год, в виду 
возросшей дороговизны, дополнительного кредита в сумме 1 500 000 р. на канцелярские 
и хозяйственные расходы для почтово-телеграфных учреждений Кубанского края.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем открыть Ведомству внутренних дел по почтово-телеграфной смете на 
текущий год дополнительный кредит в сумме 1 500 000 р. на канцелярские и хозяйственные 
расходы для почтово-телеграфных учреждений Кубанского края.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об отпуске названному Ведомству дополнительного кредита в сумме 1 105 663 
р. на содержание возчиков почт и уплату железным дорогам за пробег почтовых вагонов.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
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Кубанским краем: отпустить Ведомству внутренних дел по почтово-телеграфному отделу 
дополнительный кредит по § 7 ст. 1 почтово-телеграфной сметы в сумме 225 385 р. на 
содержание казенных почтовых станций и по тому же параграфу ст.2 в сумме 880 278 р. 
на содержание возчиков почт и уплату железным дорогам за пробег почтовых вагонов, а 
всего 1105663р. до конца сего года и включить означенный кредит в смету сего года.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Шейховский, Натырбов, Цытович, Безкровный, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства 
Крюков. 

 П Р О Т О К О Л  № 293
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

24 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и. д. управляющего 
Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по Ведомству торговли 
и промышленности С.И.Багенский, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский, заведующий отделом краевого земельного фонда Ф.Д.Мешковский, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад заведующего отделом краевого земельного фонда 
Ф.Д.Мешковского о затруднениях, возникающих при проведении в жизнь закона о земле.

Заслушав означенный доклад и обсудив создавшееся положение Совет 
Правительства вынес решение, изложенное в постановлении.

Постановили: 1)  Поручить члену Правительства по делам юстиции образовать 
комиссию в составе члена Правительства К.Г.Натырбова и представителей Ведомств: 
юстиции, внутренних дел, и земледелия для рассмотрения всех важнейших вопросов, 
возникающих при проведении в жизнь закона о земле.

Поручить означенной комиссии представить свое мнение в Совет Правительства 
в 5 дневный срок.

Слушали:2. Доклад вр. и. д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о необходимости пересмотра постановления Правительства о реставрации 
крейсера “Ястреб” (ныне “Войсковой Атаман”).

Вр. и. д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев доложил, что в Ейском 
порту при передаче его Добрармией в ведение Кубанского Краевого Правительства остался 
крейсер бывшей пограничной стражи (Ведомства финансов) “Ястреб”(ныне “Войсковой 
Атаман”), находившийся во время войны в распоряжении морского Ведомства. Корпус 
этого крейсера находится на воде, в порту, с ободранной внутренней обшивкой, снятыми 
переборками, уничтоженными жилыми помещениями и без двигателей, часть коих 
валялась в общей массе под открытым небом и в местных сараях. Бывший начальник 
Войсковой флотилии капитан 1 ранга Лисицын внес в смету 1919 г. на ремонт этого 
крейсера 300 000 р., при чем до утверждения этой сметы предписал командиру порта 
Ейск приступить к работам по реставрации крейсера, расходуя заимообразно имеющиеся 
в порту фрахтовые суммы. В настоящее время выясняется, что ремонт этого крейсера по 
приблизительному подсчету будет стоить около 700 000 р. при использовании материалов 



201

1919 год. Глава 6. Сентябрь. Протоколы 263-303

каковые управление Ейского порта достало в других портах и городах России без затрат для 
краевой казны. Срок готовности крейсера можно ожидать через 7-8 месяцев. В виду того, 
что этот крейсер принадлежит Ведомству финансов, каковое своего согласия на передачу 
крейсера Кубанскому краю не давало и принимая во внимание, что действительная 
стоимость его реставрации будет значительно более предположенной по смете, генерал-
майор Звягинцев просил Совет Правительства в срочном порядке пересмотреть свое 
постановление о реставрации этого крейсера и отпуске на этот предмет 300 000 р.. С своей 
же стороны генерал-майор Звягинцев находил, что крейсер “Войсковой Атаман” для 
Кубанского края мало применим, так как боевые качества его низки, грузовых трюмов не 
имеет, для больших плаваний не приспособлен и как глубокосидящий для охраны берегов 
Кубанского края в Азовском море не пригоден. По мнению докладчика Кубанскому краю 
нужны:  1) морские суда, кои можно было бы применять и как боевые и как грузовые 
(тип вооруженных боевых транспортов) и 2) легкие мореходные, мелкосидящие катера 
для сторожевой службы, охраны рыбных промыслов, помощи береговой пограничной 
страже.

Так как крейсер “Войсковой Атаман” ни к первому ни ко второму типу не 
принадлежит. В случае, если Совет Правительства нашел бы нужным оставить крейсер, 
генерал-майор Звягинцев просил об отпуске для ремонта  не 300 000 р., а 700 000 р., при 
условии увеличить кредит, если его не хватит при существующих и все увеличивающихся 
ценах на материалы и работу. Если же Совет Правительства постановит отказаться от 
реставрации этого крейсера, то докладчик полагал необходимым назначить комиссию 
для определения стоимости всех работ, произведенных на этом крейсере и затраченных 
материалов, дабы можно было обратиться к общей государственной власти с просьбой о 
возвращении Краевой казне израсходованных денежных сумм и материалов.

Постановили: Предложить члену Правительства по военным делам назначить 
комиссию из специалистов техников и моряков с участием представителя Краевого 
Контроля. Комиссии надлежит: 1) определить стоимость всех работ, произведенных за 
счет Краевой казны на крейсере “Ястреб” (“Войсковой Атаман”) и общую сумму всех 
расходов Краевой казны, произведенных по этому крейсеру на денежные и прочие 
виды довольствия чинам, обслуживающим крейсер. 2) Определить способ дальнейшего 
хранения в Ейской базе, как самого корпуса крейсера, так и его отдельных частей 
и механизмов с тем, чтобы они не подвергались разрушению и порче. 3) Определить 
размеры кредита, необходимого для производства расходов по подготовке и размещению 
механизмов крейсера для хранения и найму помещений, содержания необходимого 
персонала для обслуживания и хранения корпуса и механизмов - впредь до передачи 
их Главному Командованию Вооруженных сил на юге России или кому оно укажет. 4) 
Произвести подсчет всех сданных уже и намеченных по пункту 3 расходов и записать 
на счет Российской государственной власти.  5) По окончании работы комиссии члену 
Правительства по военным делам внести результаты ее на обсуждение Совета Краевого 
Правительства. 6) Дальнейшие ремонтные работы по крейсеру “Ястреб” (“Войсковой 
Атаман”) прекратить. Немедленно приступить к приведению корпуса и механизмов 
крейсера в состояние, годное и удобное для дальнейшего хранения. Необходимые для 
этого затраты произвести из технической сметы 1919 г. § 9 Главного технического 
управления по ст.2 (ремонт судов). 7) Все расходы по крейсеру “Ястреб” как уже 
произведенные так и могущие быть в будущем оплатить из технической сметы 1919 г. § 
9 Главного технического управления. 

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции по вопросу о 
разрешении удовлетворения судебного пристава Тржемеского содержанием по штату из 
средств, отпускаемых на содержание Екатеринодарского окружного суда, за время с 26 
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января по 1 августа текущего года.

Судебный пристав Екатеринодарского окружного суда Алексей Григорьевич 
Тржемеский рапортом своим от 19 сентября с.г. возбудил ходатайство об удовлетворении 
его содержанием за время с 26 января по 1 августа с.г..

Из приложенной к докладу переписки усматривается, что судебный пристав 
Тржемеский, как эвакуированный по военным обстоятельствам из Петроковского 
окружного суда, приказом министерства юстиции от 9 января 1916г. за № 3148, был 
прикомандирован к Екатеринодарскому окружному суду, а приказом председателя этого 
же суда от 2 марта того же года за № 23, был командирован для несения служебных 
обязанностей судебного пристава в Сочинский округ Черноморской губернии, по 
каковой должности и получал содержание до 1 января 1918 г., (т.е. до времени вторжения 
в Сочинский округ большевиков), из общегосударственных средств. 

На основании постановления Краевого Правительства от 21 октября 1918г. за № 
87 п.2, Ведомством юстиции сделано распоряжение председателю Екатеринодарского 
окружного суда от 21 сентября с.г. за № 2734, об удовлетворении Тржемеского содержанием 
из краевых средств за время с 1 марта 1918 г. по 26 января с.г. (по день занятия г.Сочи 
Добровольческой армией), согласно постановления Краевого Правительства от 12 августа 
1918 г. за № 37 п.3, т.е. не свыше 250 р. в месяц. Что касается времени с 26 января по 1 
августа с.г., то Тржемеский не мог быть удовлетворен содержанием от Екатеринодарского 
окружного суда в виду распоряжения бывшего члена Правительства по Ведомству 
юстиции   Намитокова на имя председателя вышеуказанного суда от 16 октября 1918 г. за 
№ 714, о прекращении выдачи содержания чинам судебного Ведомства, находившимся 
тогда в Черноморской губернии, т.к. таковые, по освобождении означенной местности от 
большевиков должны были удовлетворяться содержанием от Добровольческой армии, но 
так как Тржемеский не состоял в штате служащих Черноморской губернии, а считался 
командированным в Сочинский округ председателем Екатеринодарского окружного суда 
еще со 2 марта 1916 г. для несения служебных обязанностей судебного пристава по особо 
выделенному участку, то не был удовлетворен содержанием и от Добровольческой армии 
за время с 26 февраля по 1 августа с.г., а по учреждении Черноморского окружного суда 
9 мая с.г. Тржемеский был вовсе отозван председателем Екатеринодарского окружного 
суда, в виду назначения председателем Черноморского окружного суда на эту должность 
судебного пристава Луковского.

Таким образом, судебный пристав Тржемеский за время с 26 января по 1 августа 
не может и до сих пор, по чисто формальным основаниям, получить от кого бы то ни 
было следуемое ему содержание, хотя за это время находился в служебной командировке 
и состоял при исполнении своих обязанностей.

В виду вышеизложенного, а также принимая во внимание тяжелое материальное 
положение Тржемеского, прошу разрешения Совета Краевого Правительства об 
удовлетворении его, на основании постановления Краевого Правительства от 21 
октября 1918 г. за № 87 п.2, содержанием из краевых сумм, отпускаемых на содержание 
Екатеринодарского окружного суда за время с 26 января по 1 августа с.г..       

Постановили: Выдать судебному приставу Екатеринодарского окружного 
суда А.Г.Тржемескому содержание по штату из средств, отпускаемых на содержание 
Екатеринодарского окружного суда, за время с 26 января по 1 августа сего года.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об утверждении и.д. начальника Екатеринодарской городской стражи полковника 
Цыбульского в занимаемой им должности.
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Постановили: И.д. начальника Екатеринодарской городской стражи полковника 
Цыбульского утвердить в занимаемой им должности.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по вопросу 
о назначении чиновника особых поручений почтово-телеграфного отдела Чернецова на 
должность помощника заведующего почтово-телеграфным отделом.

Постановили: Одобрить кандидатуру П.Т.Чернецова на должность помощника 
заведующего почтово-телеграфным отделом.

Слушали:6. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о назначении заведующего делопроизводством почтово-телеграфным отделом 
инженера электрика С.В.Борисова на должность главного механика того же отдела.

Постановили: Одобрить кандидатуру С.В.Борисова на должность главного 
механика почтово-телеграфного отдела Ведомства внутренних дел.

Слушали:7. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об увольнении К.Т.Брешенкова от и.д. директора Незамаевского реального 
училища с 1 сентября 1919 г..

Постановили: Уволить К.Т.Брешенкова от и.д. директора училища с 1 сентября 
1919 г..

Слушали:8. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении С.С.Афанасьева и.д. директора Безскорбненской смешанной 
гимназии с 15 сентября 1919 г..

Постановили: Назначить преподавателя С.С.Афанасьева и.д. директора 
Безскорбненской смешанной гимназии с 15 сентября 1919 г..

Слушали:9. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя А.А.Юркевича и.об. инспектора Кореновской 
смешанной гимназии с 1 сентября 1919 г..

Постановили: Назначить преподавателя А.А.Юркевича и.об. инспектора 
Кореновской смешанной гимназии с 1 сентября 1919 г..

Слушали:10. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя Колантай и.д. директора Ахтырской смешанной 
гимназии с 20 сентября 1919 г..

Постановили: Назначить преподавателя Г.Колантай и.д. директора Ахтырской 
смешанной гимназии с 20 сентября 1919 г..

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Потемкин, 
г-м Звягинцев, Натырбов, Цытович, Голуб, Шейховский, Безкровный, за секретаря 
Правительства Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю     Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

2 октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л  № 294
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

24 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и. д. управляющего 
Ведомством земледелия Г.С.Голуб, помощник члена Правительства по Ведомству торговли 
и промышленности С.И.Багенский, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор 
Звягинцев, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский, заведующий отделом Краевого земельного фонда Ф.Д.Мешковский, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора 
Звягинцева проектов штатов и табели окладов военно-морской части Кубанского края и 
табели окладов чинам Кубанской войсковой флотилии, портов, службы связи и охраны 
побережья Кубанского края.

Постановили: Принять постановление в редакции при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Цытович, Голуб, Шейховский, Безкровный, г-м Звягинцев, Потемкин, Мешковский, за 
секретаря Правительства Крюков.. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

2 октября 1919 г. г.Екатеринодар. 

П Р О Т О К О Л  № 295
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

25 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и. д. управляющего 
Ведомством земледелия Г.С.Голуб, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор 
Звягинцев, заместитель члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
И.С.Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, начальник инженеров 
Кубанского Казачьего Войска полковник Попов, и.д. секретаря Правительства 
П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска полковника 
Попова по вопросам о порядке производства ремонта освобождаемых в настоящее 
время частями и учреждениями Кубанского Казачьего Войска и Добровольческой 
армии, реквизированных для нужд последних, зданий учебных заведений. 1) О порядке 
производства ремонта освобождаемых в настоящее время частями и учреждениями 
Кубанского Казачьего Войска и Добровольческой армии, реквизированных для нужд 
последних, зданий частных владельцев, начальник инженеров Кубанского Казачьего 
Войска полковник Попов доложил, что в настоящее время с освобождением частями и 
учреждениями Кубанского Казачьего Войска и Добровольческой армии, реквизированных 
для нужд последних, зданий учебных заведений, со стороны Ведомства народного 
просвещения во вверенное ему управление поступают ходатайства о производстве 
ремонта вышеуказанных учебных заведений за счет кредитов, имеющихся в его ведении. 
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Принимая во внимание, с одной стороны, что действительно за время пользования 
воинскими частями и учреждениями и зданиями учебных заведений, последним нанесен 
большой или менее значительный ущерб, с другой же стороны, что в распоряжении 
учебных заведений не имеется достаточных средств на производство необходимого 
ремонта полковник Попов полагал, что таковой должен быть произведен за счет средств 
Кубанского края. 2) Далее полковник Попов доложил, что в настоящее время также 
освобождаются частями и учреждениями Кубанского Казачьего Войска и Добровольческой 
армии, реквизированные для нужд последних и частновладельческие здания, со стороны 
владельцев которых во вверенное ему управление поступают ходатайства о производстве 
необходимого ремонта. принимая во внимание, с одной стороны, что действительно за 
время пользования воинскими частями и учреждениями зданиям этим нанесен более 
или менее значительный ущерб, с другой же стороны, что владельцы вышеуказываемых 
реквизированных зданий вследствие бывшей большевистской разрухи понесли 
значительный ущерб своему материальному благосостоянию и в настоящее время 
большинство из них не в состоянии личными средствами привести в порядок свои 
владения. Полковник Попов полагал, что таковой необходимый ремонт должен быть 
произведен за счет средств Кубанского края. По пункту 1 полковник Попов испрашивал 
указаний: 1) кто должен принять этот расход и заботу на себя, т.е. Кубанское Краевое 
Правительство или соответствующее учебное заведение. 2) Какие исполнительные 
аппараты края должны принять на себя заботу по составлению актов, описей, смет и 
производству ремонтных работ, т.е. либо Ведомство путей сообщения, либо вверенное мне 
управление. По п.2 также испрашивались указания: 1. Кто должен принять эти расходы 
и заботу на себя, т.е. Кубанское Краевое Правительство или владельцы реквизированных 
зданий. 2. Какие исполнительные аппараты края должны принять на себя заботу по 
составлению актов, описей, смет и производств ремонтных работ, т.е. либо Ведомство 
путей сообщения, либо вверенное мне управление.

Постановили: На основании статьи 57 временного Положения об управлении 
Кубанским краем - 1) Расходы по ремонту, реквизированных для нужд частей и 
учреждений Кубанского Казачьего Войска, а также для нужд Ведомств Краевого 
Правительства и лечебных заведений Кубанского края и Добровольческой армии и ныне 
освобождаемых зданий учебных заведений, отнести за счет краевых средств. Работы 
по ремонту означенных зданий выполнить распоряжением начальника инженеров 
в срочном порядке, комиссионерским способом по отчету в виде сметы, отнеся 
расходы по квартирной смете управления § 4 ст.2. К выполнению работ приступить 
немедленно по составлении о сем надлежащего акта. Аванс на указываемые работы 
отпускать начальнику инженеров Кубанской контрольной палатой беспрепятственно. 
2) Расходы по ремонту и меблировке, реквизированных для нужд частей и учреждений 
Добровольческой армии и Кубанского Казачьего Войска, а также для нужд Ведомств 
Краевого Правительства, лечебных заведений Кубанского края, квартир членов Краевого 
Правительства, профессоров Правительственного политехнического института, ныне 
освобождаемых частновладельческих зданий и вновь предназначенных для размещения 
частей и учреждений Кубанского Казачьего Войска, Ведомств Краевого Правительства, 
лечебных заведений Кубанского края, под квартиры членов Краевого Правительства и 
профессоров правительственного политехнического института, отнести за счет краевых 
средств. Работы по ремонту означенных зданий выполнить распоряжением начальника 
инженеров в срочном порядке, комиссионерским способом по отчету в виде сметы, отнеся 
расходы по квартирной смете управления § 4 ст.2. К выполнению работ приступить 
немедленно по составлении о сем надлежащего акта. Аванс на указываемые работы 
отпускать начальнику инженеров Кубанской контрольной палатой беспрепятственно. 3) 
Расходы по ремонту реквизированных для нужд и учреждений Добровольческой армии 
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и Кубанского Казачьего Войска, а также для нужд Ведомств Краевого Правительства и 
лечебных заведений Кубанского края частновладельческих зданий, ныне освобождаемых 
и передаваемых в распоряжение их владельцам, относить за счет краевых средств или 
Добровольческой армии, в зависимости от того, занималось ли данное здание частями 
и учреждениями Кубанского Казачьего Войска, Ведомствами Краевого Правительства 
или Добровольческой армии, причем для удостоверения последнего, распоряжением 
начальника инженеров должны быть составлены соответствующие документы. Размер 
необходимого ремонта таковых зданий определяется актом и сметой, составляемых 
распоряжением начальника инженеров и по согласовании таковой Кубанской контрольной 
палатой в той или иной сумме, последняя выдается на руки владельцу здания из кредитов 
управления по квартирной смете § 4 ст.2 и самый ремонт производится распоряжением 
владельца зданий.    

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Цытович, Голуб, Шейховский, Безкровный, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства 
Крюков. 

П Р О Т О К О Л  № 296
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

27 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, Д.Н.Потемкин, 
Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством 
военным генерал-майор Звягинцев, вр. и.д. упр. путей сообщения инженер Шейховский,  
помощник члена Правительства по Ведомству продовольствия и снабжения Назаров, 
и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об утверждении и.д. Атамана Таманского отдела полковника Бережного в 
занимаемой должности.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману утверждение 
полковника Бережного в занимаемой должности.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о переименовании селения Юрьевского Майкопского отдела в селение Ливонское 
согласно ходатайства Юрьевского волостного схода.

Постановили: Переименовать селение Юрьевское Майкопского отдела в селение 
Ливонское.

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об изменении существующего порядка установления таксы для извозчиков в 
населенных пунктах Кубанского края (за исключением городов) в отношении последней 
(утверждающей) инстанции.

Постановили: Существующий порядок установления таксы для извозчиков в 
населенных пунктах Кубанского края (за исключением городов) изменить в отношении 
последней (утверждающей) инстанции, а именно таксы для извозчиков подлежат 
утверждению не Краевым Правительством, а Атаманом соответствующего отдела.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по вопросу 
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о разрешении выдать суточные деньги в сумме 780 р. председателю Ведомственной 
комиссии по выработке мер борьбы с потребительным вывозом товаров и продуктов из 
пределов Кубанского края генерал-майору Стопчанскому и членам означенной комиссии 
полковнику Кривцеву, Мацкевичу и Красному.

Постановили: Разрешить члену Правительства по Ведомству  внутренних дел 
выдать председателю вышеуказанной комиссии генерал-майору Стопчинскому и членам 
той же комиссии полковникам Кривцеву, Мацкевичу и Красному суточные деньги в 
сумме семьсот восемьдесят руб..

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об утверждении постановления Темрюкской городской управы, состоявшегося 
3 июля с.г. за № 9, о приобретении для нужд города плана И.Н.Благодарной.

Постановили: Утвердить постановление Темрюкской городской управы, 
состоявшееся 30 июля с.г. за № 9 о приобретении для нужд города плана И.Н.Благодарной.

Слушали:6. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу о назначении с 15 августа с.г. на должность секретаря отдела 
промышленности названного Ведомства Г.В.Фалина с оставлением его в должности 
секретаря междуведомственной комиссии по рассмотрению уставов.

Постановили: Назначить с 15 августа с.г. на должность секретаря отдела 
промышленности, Ведомства торговли и промышленности Г.В.Фалина с оставлением 
его в должности секретаря междуведомственной комиссии по рассмотрению уставов.

Слушали:7. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о зачислении на свободную вакансию в пансион Кубанской войсковой женской 
гимназии на войсковой счет дочери Коллежского советника Мансурова - Нины.

Постановили: Не иметь препятствий к зачислению дочери Коллежского советника 
Магомет-Гирея Бахты Гиреевича князя Мансурова - Нины на одну из имеющихся 
свободных вакансий в пансион Кубанской войсковой женской гимназии на войсковой 
счет.

Слушали:8. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о предоставлении Кубанскому политехническому институту дома Черачева по 
Красной улице, о размещении находящихся в нем организаций и учебных заведений 
Армянского общества в помещениях городских учебных заведений для занятий во 
вторую смену.

Постановили: Отвести Кубанскому политехническому институту дом Черачева, 
находящийся на Красной улице, возложив на Ведомство народного просвещения 
заботы о размещении находящихся в указанном доме организаций и учебных заведений 
Армянского общества в помещениях городских учебных заведений для занятий во 
вторую смену.

Слушали:9. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об утверждении М.Ф.Робинзон в должности председателя педагогического 
совета Екатеринодарской 2-й женской гимназии с 1 августа 1919 г..

Постановили: Утвердить М.Ф.Робинзон в должности председателя 
педагогического совета Екатеринодарской 2-й женской гимназии с 1 августа 1919г..

Слушали:10. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об увольнении согласно прошению, А.П.Черевко от и.д. директора 2-й Кубанской 
учительской семинарии с 1 октября 1919 г..
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Постановили: Уволить согласно прошению А.П.Черевко от и.д. директора 2-й 
Кубанской учительской семинарии с 1 октября 1919 г..

Слушали:11. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении преподавателя Н.А.Осецкого и.д. директора Прочноокопской 
смешанной гимназии с 1 августа 1919 г..

Постановили: Назначить преподавателя Н.А.Осецкого и.д. директора 
Прочноокопской смешанной гимназии с 1 августа 1919 г..

Слушали:12. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении преподавателя Е.В.Воробьева и.д. директора Поповичевской 4-х 
классной смешанной гимназии с 22 сентября 1919г..

Постановили: Назначить преподавателя Е.В.Воробьева и.д. директора 
Поповичевской 4-х классной смешанной гимназии с 22 сентября 1919 г.. 

Слушали:13. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об изменении постановления Совета Краевого Правительства от 13 сентября 
1919 г. за № 273 п.12 в смысле становления срока назначения А.М.Таранова и. об. 
инспектора Екатеринодарской 1 мужской гимназии с 17 октября 1918 г..

Постановили: Во изменение постановления Совета  Правительства от 13 сентября 
1919 г. (протокол № 273 п.12) назначение преподавателя А.М.Таранова и.о. инспектора 
Екатеринодарской 1 мужской гимназии считать с 17 октября 1918г..

Слушали:14. Доклад Председателя Правительства по вопросу о переводе 
военнообязанных шоферов обслуживающих автомобили Краевого Правительства, 
состоящих на денежном довольствии при Канцелярии Совета Краевого Правительства 
на обыкновенный оклад, установленный вообще для воинских чинов.

Постановили: Военнообязанных шоферов, обслуживающих автомобили Краевого 
Правительства, состоящих на денежном довольствии при Канцелярии Совета этого 
Правительства и получающих таковое жалование по общему положению для воинских 
чинов, а кормовые и добавочные на дороговизну деньги согласно постановления Совета 
Краевого Правительства 18 апреля с.г. (прот. № 130 п.1), перевести как воинским чинам 
с 1 тек. сентября на все виды денежного довольствия (жалов. кор. оклад, табачное и 
мыльное довольствия) установлен. вообще для воинских чинов, оставив их на указан. 
довольствии при той же канцелярии.

Слушали:15. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству 
продовольствия и снабжения по вопросу о разрешении вывоза ст.Фонтоловской и 
Запорожской части урожая 1/3 озимой и 1/2 яровой для свободной продажи с целью 
получения денежных средств для расплаты за молотьбу, пахоту и на ремонт сельско-
хозяйственного инвентаря.

Постановили: 1) Разрешить ст.Фонталовской и Запорожской часть урожая 1/3 
озимой и 1/2 яровой вывезти для свободной продажи. 2) За счет регистрацион. сборов 
принять и оплатить всю долю повинности станиц. 3) Поручить Ведомству продовольствия 
и снабжения организовать контроль вывоза хлебов и регистрационного сбора.

Протокол подписали: Председатель Правительства Безкровный, члены:  Натырбов, 
Иванис, Цытович, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

30 сентября 1919 г. г.Екатеринодар. 
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П Р О Т О К О Л  № 297
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

27 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, Д.Н.Потемкин, 
Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством 
военным генерал-майор Звягинцев, вр. и.д. упр. Ведомством путей сообщения инженер 
Шейховский,  помощник члена Правительства по Ведомству продовольствия и снабжения 
Назаров, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об учреждении второй должности помощника члена Правительства названного 
Ведомства, а также должности чиновника особых поручений V класса с основным 
окладом содержания 1 200 р. в месяц.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) учредить при Ведомстве внутренних дел вторую должность 
помощника члена Правительства по внутренним делам и 2) одну должность чиновника 
особых поручений V класса III категории.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу об управлении горной частью в Кубанском крае.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что приказом Кубанского Краевого 
Правительства по Ведомству торговли и промышленности от 20 сентября 1918 г. за № 
12 на краевого горного инженера временно, впредь до выработки общего положения о 
Ведомстве и его отделах, возложен надзор за всеми горнопромышленными предприятиями, 
находящимися в пределах Кубанского края, с предоставлением ему всех прав, присвоенных 
по закону должности окружного горного инженера. Приказ был издан в то время, когда 
Кубанский край не имел связи ни с центральными, ни с местными установлениями по 
управлению горной частью России и права краевого горного инженера и горного отдела 
в пределах края никем не могли оспариваться. В прежнее время горный промысел в 
Кубанской области в техническом отношении был подчинен окружному инженеру (ст.841 
уст. горн. изд. 1912 г.). По освобождению Владикавказа (местопребывание бывшего 
окружного инженера) на эту должность Особым совещанием при Главнокомандующем 
вооруженными силами на юге России был назначен П.А.Марковский.

На окружных инженеров возлагается в пределах вверенного каждому из них округа, 
ближайший местный надзор за производством частного горного промысла как на землях 
казенных, так и на землях принадлежащих частным лицам, обществам, учреждениям 
и сословиям (уст. горн. изд. 1912 г. ст.79). Окружные инженеры наблюдают вообще за 
точным исполнением на частных горных заводах и промыслах горных постановлений и 
приводят в исполнение все распоряжения высшего начальства относительно сих заводов 
и промыслов. (Там же ст. 80).

Эти общие функции Краевого горного инженера, по отношению к землям 
Кубанского края, возложены упомянутым выше приказом на краевого горного инженера. 
Таким образом, для этих земель в сфере горной промышленности создалось как бы 2 
органа с равными правами и одним и тем же кругом деятельности, не находящимися 
в ведении различных правительственных установлений. Такое положение не может 
считаться нормальным, ибо при невыясненности взаимоотношений этих органов - трудно 
определить пределы компетенции каждого из них в отдельности.

Далее В.Н.Иванис доложил, что развитие горнопромышленности в крае в сильной 
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степени зависит от технических условий эксплуатации, а это в свою очередь находится 
в прямой связи с правильной организацией надзора и управления в виду чего Ведомство 
торговли и промышленности полагает, необходимым, чтобы учреждение ведающее 
надзором и вообще горной отраслью в крае находилось в руках краевой власти, по 
природе своей обязанной всемерно заботиться о благосостоянии края во всех отраслях. 
Основание для этого целиком находится в основных положениях земельной реформы в 
Кубанском крае, статья вторая которых гласит: “Кубанский край владеет, пользуется и 
распоряжается самостоятельно и независимо всеми расположенными  в пределах края 
землями, недрами, лесами, рыболовными водами, как внутренних речных и озерных 
бассейнов, так и внешних морских на семи верстном расстоянии от берегов”.

В этом смысле в настоящее время в горном отделе производится переработка горного 
устава, а так как эта работа очень ответственна, серьезна и требует продолжительного 
времени, то до окончания переработки устава. в целях возможно скорейшего разрешения 
возникающих вопросов, необходимо теперь же принять следующие положения по 
управлению горной частью в Кубанском крае: 1) Главное управление горною частью 
возложить на члена Правительства управляющего Ведомством торговли и промышленности 
(уст. горн. 1912 г. ст.ст. 10-34). 2) Заведование всеми горными промыслами возложить на 
горный отдел Ведомства торговли и промышленности (уст. горн. 1912 г. ст.ст. 60-78). 3) 
Разрешение всех вопросов, подлежащих ведению, согласно горного устава, Черноморско-
Кубанскому управлению земледелия и государственных имуществ, возложить на отдел 
земельного фонда и землеустройства Ведомства земледелия.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - 1) Главное управление горною частью в Кубанском крае возложить 
на члена Правительства управляющего Ведомством торговли и промышленности (уст. 
горн. 1912 г. ст.ст. 10-34). 2) Заведование всеми горными промыслами в Кубанском крае 
возложить на горный отдел Ведомства торговли и промышленности (уст. горн. 1912 
г. ст.ст. 60-78). 3) Разрешение всех вопросов, подлежащих ведению, согласно горного 
устава, Черноморско-Кубанскому управлению земледелия и государственных имуществ, 
возложить на отдел земельного фонда и землеустройства Ведомства земледелия.

Слушали:3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об увековечении памяти Н.С.Рябовола, учреждением стипендии его имени в 
разных учебных заведениях Кубанского края.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об упр. Кубан. 
краем: 1) Учредить, помимо учрежденной ранее в Кубанском правительственном 
политехническом институте еще одну стипендию имени Николая Степановича Рябовола 
в размере 1 200 р. в год. 2) Учредить его же имени пять стипендий для мальчиков и 
пять стипендий для девочек в средних учебных заведениях края, размером в 900 р. в 
год каждой. 3) Учредить его же имени пять стипендий для детей обоего пола в высших 
начальных училищах края, из коих две в Динском высшем начальном училище, размером 
в 900 р. в год каждую. 4) Вызываемый означенной мерой расход в сумме 14 700 р. в год 
относить на Краевые средства. 5) Отпустить 7 350 р. на удовлетворение учреждаемыми 
стипендиями учащихся с 1 июля 1919 г.. 6) Поручить Ведомству народного просвещения 
выработать и утвердить положение об учреждаемых стипендиях. 

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены:  инженер 
Шейховский, г-м Звягинцев, Иванис, Потемкин, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

30 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л  № 298
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

27 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, К.Г.Натырбов, Д.Н.Потемкин, 
Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством 
военным генерал-майор Звягинцев, вр. и.д. упр. путей сообщения инженер Шейховский,  
помощник члена Правительства по Ведомству продовольствия и снабжения Назаров, и.д. 
секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. упр. Ведомством военным проекта штата войскового 
конского запаса Кубанского Казачьего Войска на 1000 лошадей и проекта штата отделения 
войскового конского запаса на 150 лошадей.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять: 1) Штат войскового конского запаса Кубанского Казачьего 
Войска на 1000 лошадей и 2) Штат отделения войскового конского запаса на 150 лошадей 
в редакциях при сем прилагаемых.

Слушали:2. Доклад вр. упр. Ведомством военным по вопросу о внесении особого 
примечания к штатам Канцелярии Войскового Атамана.

Ныне действующими штатами Канцелярии Войскового Атамана утвержденными 
13 апреля 1919 г. не предусмотрены совершенно права управляющего канцелярией 
он же штаб-офицер для поручений, старшего и младшего адъютантов. Между тем 
практика показала, что права эти должны быть точно формулированы в отношении 
военнослужащих, находящихся в штате канцелярии: писарей, ординарцев, шоферов и их 
помощников.

Для надлежащей постановки служебного дела представляется настоятельно 
необходимым ввести в штаты канцелярии примечание в следующей редакции: “В общем 
порядке службы и хозяйственном отношении управляющий канцелярией Войскового 
Атамана, он же штаб-офицер для поручений при Войсковом Атамане, пользуется правами 
командира отдельной части, старший адъютант в порядке службы правами командира не 
отдельного батальона и младшие адъютанты правами сотенного командира”.

Означенное примечание составлено применительно к примечанию действующих 
штатов канцелярии управления военными делами Кубанского Краевого Правительства. 

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: Ввести в действующие штаты Канцелярии Войскового Атамана, 
утвержденные 13 апреля 1919 г., примечание в следующей редакции: “В общем порядке 
службы и хозяйственном отношении управляющий Канцелярией Войскового Атамана он 
же штаб-офицер для поручений при Войсковом Атамане пользуется правами командира 
отдельной части; старший адъютант в порядке службы правами командира не отдельного 
батальона и младшие адъютанты правами сотенного командира”.

Настоящее примечание входит в законную силу со дня утверждения штатов 
Атаманской канцелярии т. е. с 13 апреля 1919 г..

Слушали:3. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
открытии с наступающего 1919-20 уч. года пансионов при Кубанском Александровском 
реальном училище, 1-й Кубанской учительской семинарии и 2-й Кубанской учительской 
семинарии и об отпуске  на оборудование этих пансионов в распоряжение Ведомства 
народного просвещения сверхсметного кредита в сумме 721 683 р..



212

1919 год. Глава 6. Сентябрь. Протоколы 263-303

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Открыть с наступающего 1919-20 уч. года пансионы при Кубанском 
Александровском реальном училище, 1-й Кубанской учительской семинарии и 2-й 
Кубанской учительской семинарии. 2) Отпустить на оборудование означенных пансионов 
в распоряжение Ведомства народного просвещения сверхсметный кредит в сумме 721 
683 р..

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о присвоении с 1 февраля с.г. заведующему отделом секретариата Ведомства 
внутренних дел Т.Н.Кирееву оклада содержания в размере 1 300 р. в месяц.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что приказом от 20 августа 
минувшего 1918 г. Т.Н.Киреев был назначен секретарем Ведомства внутренних дел, 
причем ему тем же приказом присвоено содержание, как заведующему отделом Ведомства.

Согласно утвержденных Советом Правительства штатов Ведомства и одобренных 
Советом же Правительства схем распределения работ Ведомства поименованному выше 
Кирееву предоставлена должность заведующего отделом секретариата и секретаря 
Ведомства.

Между тем постановлением Совета Краевого Правительства, от 11 июля 1919г., 
о классификации должностей и окладов содержание ему назначено с 1 февраля 1919 г. 
содержание как секретарю Ведомства по 1 050 р. в месяц, вместо 1300 р..

На основании п.X Полож. Совета Правительства от 11 июля 1919 г. К.А.Безкровный 
ходатайствовал перед Советом Правительства о присвоении заведующему отделом 
секретариата Ведомства внутренних дел Кирееву месячного оклада в 1 300 р. каковой 
оклад присвоить означенной должности с 1 февраля 1919г..

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем присвоить с 1 февраля с.г. заведующему отделом секретариата 
Ведомства внутренних дел Т.Н.Кирееву оклад содержания в размере 1 300 р. в месяц.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Потемкин, 
г-м Звягинцев, Шейховский, Лемешов, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

30 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.

 

П Р О Т О К О Л  № 299
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

28 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, вр. упр. 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством путей 
сообщения инженер Шейховский, вр. и.д. упр. Ведомством здравоохранения доктор 
Лемешов, заведующий отделом труда Ведомства торговли и промышленности Сверчков, 
и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад заведующего отделом труда Ведомства торговли и 
промышленности Сверчкова проекта закона об изменении в положении об обеспечении 
рабочих на случай болезни (Устав о промышленном труде, раздел четвертый, глава 
третья).
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Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон об изменениях в положении об обеспечении рабочих на 
случай болезни в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:2. Доклад заведующего отделом труда Ведомства торговли и 
промышленности Сверчкова проекта закона о продолжительности и распределении 
рабочего времени в промышленных предприятиях.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять закон о продолжительности и распределении рабочего времени 
в промышленных предприятиях в редакциях при сем прилагаемых.

Слушали:3. Доклад заведующего отделом труда Ведомства торговли и 
промышленности Сверчкова проекта закона об изменениях в положении о страховании 
рабочих от несчастных случаев (Устав о промышленном труде, раздел четвертый, глава 
четвертая).

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять закон об изменениях в положении о страховании рабочих от 
несчастных случаев в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:4. Доклад заведующего отделом труда Ведомства торговли и 
промышленности Сверчкова проекта закона о временной Кубанской краевой комиссии 
по страхованию рабочих от несчастных случаев.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон о временной Кубанской краевой комиссии по 
страхованию рабочих от несчастных случаев в редакции при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Тимошенко, 
Иванис, Шейховский, Лемешов, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

12 октября 1919 г. г.Екатеринодар.

 

П Р О Т О К О Л  № 300
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

28 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.Н.Иванис, К.А.Безкровный, И.П.Тимошенко, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством путей 
сообщения инженер Шейховский, вр. и.д. упр. Ведомством здравоохранения доктор 
Лемешов, заведующий отделом труда Ведомства торговли и промышленности Сверчков, 
и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения проекта штатов 
всех типов учебных заведений названного Ведомства, пансионов при них и приютов: 
Кубанского войскового (в Екатеринодаре), для девиц и Апшеронского для мальчиков 
и о распространении на служащих учебных заведений, пансионов и приютов всех 
установленных для служащих правительственных учреждений прибавок на дороговизну 
и семейного пособия.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
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Кубанским краем: 1) Принять штаты учебных заведений всех типов Ведомства народного 
просвещения, пансионов при них и приютов: Кубанского войскового (в Екатеринодаре) 
для девиц и Апшеронского для мальчиков в редакции при сем прилагаемой. 2) 
Ввести в действие указанные штаты с первого февраля сего 1919 г.. 3) В отношении 
100% прибавки на дороговизну, семейного пособия, права на получение разницы 
между новыми и прежними нормами содержания, вычетов из содержания и прибавок 
с лиц, пользующихся казенными квартирами или столовым довольствием в натуре, 
распространить на служащих указанных выше учебных заведений, пансионов и приютов 
все соответствующие статьи Положения о классах должностей и основных окладов 
содержания правительственных служащих гражданского и военного Ведомств от 11 
июля сего 1919 г. утвержденного Войсковым Атаманом 13 того же июля. 4) В изменении 
ст. III отд. “Б” Положения о классах должностей  и основных окладов содержания и 
прибавок на дороговизну служащим гражданского и военного Ведомств, принятых 
Советом Кубанского Краевого Правительства 11 июля сего 1919 г., правом на получение 
за прежнее время прибавок на дороговизну и семейного пособия пользуются лишь те 
лица, кои состояли на службе в учебных заведениях в Кубанском крае к 20 сентября с.г.. 
5) Распространить на служащих учебных заведений всех типов Ведомства пансионов 
и приютов действие Положения Совета Кубанского Краевого Правительства от 17 сего 
сентября, утвержденного Войсковым Атаманом 19 того же сентября, об увеличении на 
50%  с 1 сентября 100% прибавки на дороговизну. 6) С введением в действие указанных 
выше штатов и прибавок прекращается действие всех других, ранее существовавших 
окладов содержания и прибавок, под каким бы видом таковые ни выдавались.

Слушали:2. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
об увеличении размеров авансов: для центрального управления Ведомства народного 
просвещения, управлений школьными районами и учебных заведений разного типа, в 
виду полного несоответствия потребностям жизни ныне действующих, на основании п. 3 
ст. 137 кассовых правил норм авансов и о разрешении производить расходы из означенных 
авансов не только на нужды, предусмотренные п. 2 ст. 137 кассовых правил, но и на 
расплату с прямыми кредиторами казны по выполнению работ и поставкам товаров.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Размеры авансов для Ведомства народного просвещения увеличить: 
а) для центрального управления до 20 000 р.; б) для управления школами районов до 
25 000 р.; в) для низших общеобразовательных учебных заведений, ремесленных 
и профессиональных отделений до 3 000 р.; г) для средних общеобразов. учебных 
заведений до 7 500 р.; д) для учительских институтов, учительских семинарий, ремеслен. 
училищ и школ до 15 000 р.; е) для технических училищ до 22 500 р.; ж) для средних 
учебн. заведений, общеобразовательных, учительских институтов и семинарий и 
профессиональных учебных заведений, имеющих пансионы или общежития до 30 000 
р.. 2) Предоставить члену Правительства по делам народного просвещения в отдельных 
случаях увеличивать размер аванса на одну степень, а по соглашению с Ведомством 
финансов увеличивать размер авансов до 50 000р. с правом расходования всех указанных 
выше авансов не только на надобности, предусмотренные п. 2 ст. 137 кассовых правил, 
но и для расплаты с кредиторами казны за выполненные работы и поставки.

Протокол подписали:  Председатель Правительства Курганский, члены: 
Тимошенко, Иванис, Лемешов, Шейховский, Цытович, Безкровный, за секретаря 
Правительства Крюков.
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П Р О Т О К О Л  № 301
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

28 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.Н.Иванис, К.А.Безкровный, И.П.Тимошенко, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. и.д. Ведомством 
путей сообщения инженер Шейховский, вр. и. д. упр. Ведомством здравоохранения 
доктор Лемешов, заведующий отделом труда Ведомства торговли и промышленности 
Сверчков, и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
утверждении списков учащихся, коим назначены стипендии и пособия, согласно девяти 
протоколов заседаний с 15 июля по 26 сентября 1919г.  междуведомственной комиссии 
по распределению стипендий.

Постановили: Утвердить списки учащихся разных учебных заведений, 
получивших стипендии и пособия и зачисленных в пансионы, согласно девяти 
протоколов заседаний, с 15 июля по 26 сентября 1919 г. междуведомственной комиссии 
по распределению стипендий.

Слушали:2. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
зачислении в пансион Кубанской войсковой женской гимназии дочери вдовы Н.Х.Бардиж-
Нины.

Постановили: Зачислить в пансион Кубанской войсковой женской гимназии дочь 
вдовы Н.Х.Бардиж- Нину Бардиж.

Слушали:3. Доклад вр упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении преподавателя Н.Т.Чмутова на должность директора Брюховецкого реального 
училища с 1 октября 1919 г..

Постановили: Назначить преподавателя Н.Т.Чмутова на должность директора 
Брюховецкого реального училища с 1 октября 1919 г..

Слушали:4. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
назначении П.А.Радкевича на должность директора Тихорецкой смешанной гимназии 
с 1 октября с.г. с оставлением его в должности председателя Педагогического Совета 
Тихорецкой женской гимназии.

Постановили: Назначить П.А.Радкевича на должность директора Тихорецкой 
смешанной гимназии с 1 октября 1919 г. с оставлением его в должности председателя 
Педагогического Совета Тихорецкой женской гимназии.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены Тимошенко, 
Иванис, Лемешов, Безкровный, за секретаря Правительства Крюков.

 У Т В Е Р Ж Д А Ю    Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

30 сентября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л  № 302
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

30 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, 
вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор С.А.Лемешов, вр. 
упр. Ведомством путей сообщения инженер Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов 
Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад вр. и.о. члена Правительства по делам здравоохранения 
доктора С.А.Лемешова по вопросу об учреждении должности коменданта санаториев в 
районе г.Анапы.

Вр. и.о. члена Правительства доктор Лемешов доложил, что в районе г.Анапы с 
пляжем и Семигорьем имеются санатории Ведомства здравоохранения, обслуживающие 
нужды армии (Кубанской и Добровольческой) почему явилась надобность в учреждении 
должности коменданта лечебных заведений Анапского района.

До сего времени эта надобность до некоторой степени удовлетворялась особыми 
назначениями военного Ведомства, но определенных штатных должностей не было.

Вследствие изложенного докладчик просил об учреждении штатной должности 
коменданта санаториев в районе г.Анапа, включая сюда и санатории “Анапа-Берег”, 
“Анапа-Пляж” и “Семигорье”, с присвоением ему класса и разряда должности и основного 
оклада содержания наравне с командиром не отдельной сотни со  всеми прибавками 
на дороговизну с 22 июня с.г.. Назначения на эту должность докладчик полагал 
предоставить члену Правительства по Ведомству здравоохранения, по соглашению с 
членом Правительства по военным делам.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Учредить должность коменданта санаториев в районе г.Анапы, 
включая сюда и санатории: “Анапа-Берег”, “Анапа- Пляж” и “Семигорье” с присвоением 
означенной должности класса и разряда основного оклада содержания наравне с 
командиром не отдельной сотни, со всеми прибавками на дороговизну с 22 июня 1919 г.. 2) 
Назначения на означенную должность предоставить члену Правительства по Ведомству 
здравоохранения по соглашению с членом Правительства по военным делам.

Слушали:2. Доклад вр. и.об. члена Правительства по делам здравоохранения 
доктора С.А.Лемешова по вопросу об ассигновании отделу снабжения названного 
Ведомства 10 000 000 р. оборотного капитала.

Вр. и.об. члена Правительства доктор С.А.Лемешов доложил, что Ведомство 
здравоохранения, организуя отдел снабжения с центральными аптечно-медицинским 
и материально-продуктовым складами, учитывало и считалось с недостатком в крае 
предметов фармацевтического и госпитального снабжения, что отражалось на постановке 
и правильной деятельности всех лечебных заведений края. Особенно острый недостаток 
чувствовался и чувствуется в предметах фармацевтического снабжения, принявший за 
последнее время характер лекарственного голода, и не только в Кубанском крае, но и на 
всем юго-востоке России.

Принимая во внимание, что отдел снабжения все свои операции производит на 
оборотный капитал, отпускаемый ему для различного рода закупок, докладчик полагал, 
что этот оборотный капитал должен быть достаточно велик при том положении рынка, 
каковое в настоящее время приходится наблюдать, причем необходимо принимать 
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во внимание не только недостаток у многих заведений тех или других предметов 
фармацевтического и госпитального снабжения, но и высокую цену на них, растущую 
параллельно с падением курса нашего рубля.

Вследствие изложенного докладчик ходатайствовал перед Советом Правительства 
об отпуске вышеозначенному отделу оборотного капитала в сумме 10000 000 р.. При 
обсуждении означенного вопроса член Правительства И.П.Тимошенко, указав на 
желательность покупки медикаментов Ведомством здравоохранения через существующие 
коммерческие организации, а не самостоятельным путем, от подачи голоса при 
вотировании помянутого вопроса воздержался.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: ассигновать Ведомству здравоохранения для отдела снабжения 
названного Ведомства десять миллионов рублей, как оборотный капитал.

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о частичном изменении контрактов по аренде отводов 
для нефти, относительно которых нефтепромышленники возбуждают ходатайства о 
предоставлении льгот.

Постановили: На основании статьи 57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем предоставить управляющему Ведомством торговли и промышленности 
право при рассмотрении ходатайств нефтепромышленников о предоставлении льгот по 
выполнению обязательств, взятых на себя по контрактам, дополнить ранее заключенные 
договоры следующими новыми условиями: 1) Обязательством пробурить в течение 
испрашиваемого льготного срока на данном участке от 100 до 350 погон. саж. в 
зависимости от местонахождения участка, характера и условий залегания на нем нефти. 
2) Обязательством закончить в шестимесячный срок все подготовительные работы, 
необходимые для приступа к работам указанным в п.1 и начать самое бурение. 3) 
Обязательством обеспечения производства работ определенным денежным залогом по 
расчету 100 до 200 р. за каждую погон. саж. в зависимости от геологических особенностей 
данной местности, характера и размера произведенных работ. 4) Обязательством замены 
существующей попудной платы долевым в пользу войска отчислением в размере 5% со 
всей добытой на участке нефти.   

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Тимошенко, 
Потемкин, Иванис, Лемешов, Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

П  Р О Т О К О Л  № 303
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

30 сентября 1919 г. в г. Екатеринодаре. Присутствовали: председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, 
вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор С.А.Лемешов, вр. 
упр. Ведомством путей сообщения инженер Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов 
Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, и.д. секретаря 
Правительства П.А.Шрамм и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
доктора С.А.Лемешова по вопросу об отсрочке розыгрыша лотереи “Защитникам Кубани” 
до 1 декабря текущего года.
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Постановили: 1) Отсрочить розыгрыш лотереи “Защитникам Кубани” до 1 
декабря текущего года. 2) Предложить Ведомству здравоохранения принять меры к тому, 
чтобы к означенному времени все непроданные билеты были собраны в краевую контору 
государственного банка и был изготовлен проект производства розыгрыша лотереи. 

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о разрешении выдать пароходовладельцу А.И.Кравцову 
ссуды в сумме 800 000 р. на развитие пароходного предприятия.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что владелец пароходства по реке 
Кубани А.И.Кравцов обратился в вверенное ему Ведомство с ходатайством о выдаче 
ему ссуды на развитие основанного им пароходного предприятия, при чем определяя 
стоимость имущества последнего в 2 000 000 р., просил выдать ссуду в сумме 800000 р. 
сроком на 10 лет.

Для выяснения современного состояния судов и другого имущества, относящихся 
к пароходному предприятию и предъявляемых г.Кравцовым в обеспечение ссуды, 
а также для определения стоимости всего этого имущества Ведомством торговли и 
промышленности была назначена комиссия в составе инспектора судоходства по р.Кубани, 
инженера по освидетельствованию судов, котлов и машин и старшего судоходного 
надзирателя. В состав этой комиссии был приглашен представитель Кубанского краевого 
контроля.

Названная комиссия (за исключением не прибывшего представителя контроля) в 
течение времени с 12 по 17 августа с.г. освидельствовала весь флот и другое имущество 
относящееся к пароходному предприятию Кравцова и определила современную 
стоимость этого имущества в следующем размере:
1) Три речных буксирных парохода 550 000 р.
2) Один пароход катер 300 000 “
3) 14 баржей 660 000 “
4) Здание управления пароходства, агентство и склад в Екатеринодаре, 
судостроительная верфь в Темрюке со всеми приспособлениями и 
инвентарем

575 000 “

Всего 1 815 000 р.

 В означенную сумму оценки не вошел купленный г.Кравцовым и уже прибывший 
на р.Кубань пассажирский пароход “Генерал Корнилов”, поднимающий 600 человек 
пассажиров и 3000 пуд. груза. Таким образом, испрашиваемая г.Кравцовым ссуда 800 000 
р. обеспечивается имуществом, стоимость которого более чем вдвое превышает размер 
этой ссуды.

Принимая во внимание современное расстройство транспорта и учитывая, что 
развитие судоходства по р.Кубани представляется чрезвычайно важным в интересах 
населения, Ведомство торговли и промышленности ходатайствует перед Советом 
Правительства о разрешении выдать пароходовладельцу А.И.Кравцову ссуды в размере 
800 000 р. на развитие основанного им пароходного предприятия.

Далее В.Н.Иванис ознакомил Совет Правительства с нижеследующими условиями 
вышеуказанной ссуды: 1) Выдать пароходовладельцу А.И.Кравцову из имеющегося 
в распоряжении Ведомства торговли и промышленности (по смете отдела торгового 
мореплавания, портов и водных путей по § 8) кредита ссуду в размере восемьсот тысяч 
руб. на развитие пароходного предприятия по р.Кубани. 2) Ссуду эту выдать на 10 лет, 
с уплатой 4% годовых и обязательным погашением ежегодно в конце операционного 
года 10% выданной ссуды. 3) В обеспечение выданной ссуды принять установленным 
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порядком паровые и непаровые суда и другое имущество пароходного предприятия 
А.И.Кравцова, освидетельствованное комиссией по акту 12-17 августа с.г.. 4) Обязать 
пароходовладельца А.И.Кравцова в течение всего срока пользования ссудой страховать 
принятое в обеспечение этой ссуды имущество в сумме, превышающей на 10% размер 
выданной ссуды, причем страховой полис должен храниться в Ведомстве торговли и 
промышленности. 5) Предоставить пароходовладельцу А.И.Кравцову право выплатить 
ссуду и ранее срока (10 лет) с уплатой процентов и сохранением всех обязательств по 
ссуде по день пользования последней.

Постановили: Разрешить члену Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности выдать пароходству А.И.Кравцову из имеющегося в его распоряжении 
кредита (по § 8 расходов сметы 1919 г. отдела торгового мореплавания, портов и 
водных путей 1919 г.) ссуду в размере восемьсот тысяч рублей на развитие пароходного 
предприятия на реке Кубани на нижеследующих условиях: 1) Ссуду выдать на 3 года, с 
уплатой в начале каждого года 1/2 годовых и обязательным погашением ежегодно, в конце 
операционного года одной трети выданной ссуды - 266 666 р. 66 к.. 2) В обеспечение 
выданной ссуды принять установленным порядком все паровые и непаровые суда и 
другое имущество пароходного предприятия А.И.Кравцова, как освидетельствованное 
комиссией по акту 12-17 августа с.г. так и пассажирский пароход “Генерал Корнилов”. 3) 
Обязать пароходовладельца А.И.Кравцова в течение всего пользования ссудой страховать 
принятое в обеспечение этой ссуды имущество в сумме, превышающей на 10% размер 
выданной ссуды, причем страховой полис и все права по последнему должны быть 
переданы Кравцовым Ведомству торговли и промышленности. 4) Обязать “Пароходство 
Кравцова” заключить с Ведомством торговли и промышленности договор на перевозку 
Правительственных грузов по льготному тарифу. 5) Ссуду открыть в виде текущего счета 
в Краевой конторе государственного банка. 6) Предоставить “Пароходству А.И.Кравцова” 
право выплатить ссуду и ранее срока (три года) с уплатой процентов и сохранением всех 
обязательств по ссуде по день пользования последней.           

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Тимошенко, 
Иванис, Лемешов,  Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков. 
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ГЛАВА 7

ОКТЯБРЬ

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“9” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 304
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

3 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, С.С.Ланко, 
И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, Г.С.Голуб, вр. и.д.  упр. Ведомством военным генерал-
майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством 
здравоохранения доктор Лемешов и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. и.д.  управляющего Ведомством военным генерал-майора 
Звягинцева по вопросу о перевозке за краевой счет посылаемых на фронт частям подарков 
и пожертвований.

В виду того, что кубанские войсковые части вышли далеко за пределы Кубанского 
края, а также и в виду того, что в местах нахождения частей ощущается недостаток во 
всем, а потому посылка на фронт пожертвованных жителями продуктов и хлеба крайне 
желательна, вр. исп. должность  управляющего Военным ведомством полагал, что на 
время военных действий посылаемые на фронт частям пожертвования могут быть 
перевозимы по предложениям за краевой счет по смете Краевого интендантства не 
только по краевым железным дорогам, но и по железным дорогам за пределами края и 
по водным путям.
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Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- признать, что на время военных действий посылаемые на фронт 
частям подарки и пожертвования могут быть перевозимы как по краевым, так и вне края 
находящимся железным дорогам по предложениям за краевой счет по смете Краевого 
интендантства.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности проекта временных правил о сдаче в разработку Войсковых 
нефтеносных земель, закрытых для частных заявок на нефть.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять временные правила о сдаче в разработку Войсковых 
нефтеносных земель, закрытых для частных заявок на нефть в редакции при сем 
прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Тимошенко, Иванис, Лемешев, Левицкий, Безкровный, Потемкин, Бежанов, за секретаря 
Правительства Крюков. 

П Р О Т О К О Л № 305
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

3 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, С.С.Ланко, 
И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, Г.С.Голуб, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-
майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством 
здравоохранения доктор Лемешов и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности  по вопросу об установлении обязательной повинности по отношению 
к заводчикам из производства нового урожая в распоряжение Краевого Правительства 
и для нужд армии на масло 15%, на мыло 10% и на саломас 5% и об установлении на 
означенную повинность нижеследующих твердых цен: 1) На масло- 325 р. за пуд, 2) на 
мыло- 520 р. за ящик, 3) на саломас- 680 р. за пуд.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что Законодательная Рада в своем 
заседании от 11 сентября 1919 г. по вопросу об отмене монополии на масличные семена, 
в целях обеспечения армии растительными жирами и их производными, постановила, что 
все заводы, вырабатывающие и перерабатывающие растительные жиры, несут повинность 
определенной доли своего производства и по определенной цене, устанавливаемых 
Советом Краевого Правительства.

На основании означенного постановления В.Н.Иванис просил Совет Правительства 
утвердить следующий проект положения о жировой повинности:

I.

В распоряжении Краевого Правительства и для нужд армии устанавливается 
обязательная повинность на заводчиков из производства нового урожая: 1) на масло 15%, 
2) на мыло 10% , 3) на саломас 5%. На указанную повинность устанавливаются твердые 
цены: 1) на масло- 325 р. за пуд, 2) на мыло- 520 р. за ящик, 3) на саломас- 680 р. за пуд.
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II.

Все запасы маслопродуктов на 15 сентября оставляются в распоряжении 
Кубанского Краевого Правительства, которое и принимает их по старым твердым ценам, 
для выполнения выданных нарядов по товарообмену.

III.

Недостающее количество жиров для выполнения нарядов по пункту 1 покрывается 
выработкой масла урожая семян 1919 г., каковое и принимается Правительством по 
старым ценам: масло 90 р., саломас 200 р.

Означенная разверстка производится управлением “Маслопродукт” совместно с 
представителями маслобойных заводов.

IV.

Мыловаренные заводы, в виду отмены твердых цен, впредь снабжаться сырьем 
Правительством не будут и обязаны приобретать таковое по вольным ценам.

Постановили: I. Установить обязательную повинность по отношению к 
заводчикам из производства нового урожая в распоряжение Краевого Правительства и 
для нужд армии: 1) на масло 15% производства, 2) на мыло 10% , 3) на саломас 5%. II. 
Установить на означенную повинность следующие твердые цены: 1) на масло- 325 р. за 
пуд, 2) на мыло- 520 р. за ящик, 3) на саломас- 680 р. за пуд. III. Приобретение сырья в 
виду отмены твердых цен, мыловаренными заводами производится по свободным ценам.

Слушали:2. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством военным генерал-майора 
Звягинцева по вопросу о назначении пенсии отставному полковнику И.Р.Яловому в 
размере 6 240 р. в год, начиная с 17 сентября 1918 г.

Вр. и.д. упр. Военным ведомством генерал-майор Звягинцев доложил, что 
отставной полковник Иван Романович Яловый возбудил ходатайство о назначении ему 
пенсии, как прослужившему более 30 лет на действительной службе, по должности 
командира батальона, в коей пробыл 4 года.

Согласно ст. ст. 42 и 84 пенсионного устава чинов Военного ведомства и их семейств 
Кубанского края, отставной полковник Яловый имеет право на получение пенсии в 80% 
содержания по должности командира отдельного пластунского батальона, т.е. согласно 
приказа Войску 1918 г. за № 194 табели № I, в размере 6 240 р. в год, а также согласно 
особой табели пенсионного устава имеет право на надбавку к пенсиям, установленной для 
состоящих уже в отставке офицерам и чиновникам Военного ведомства и их семействам 
с 1 января 1919 г. Полковник Яловый состоял в отставке с  17 сентября 1918 г.

В виду изложенного, генерал-майор Звягинцев полагал назначить пенсию и % 
надбавку полковнику Яловому из Екатеринодарского казначейства, начиная с 17 сентября 
1918 г. в размере 6 240 р. в год и с 1 января 1919 г. установленную % надбавку.

Постановили: Назначить отставному полковнику Ивану Романовичу Яловому 
пенсию в размере 6 240 р. в год, начиная с 17 сентября 1918 г. и установленную % 
надбавку с 1 января 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Иванис, Лемешов, Левицкий, Бежанов, Безкровный, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“10” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 306
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, вр. и.о. члена Правительства по Ведомству здравоохранения С.А.Лемешев, 
вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по Ведомству 
народного просвещения Левитский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству здравоохранения  
С.А.Лемешова по вопросу о прекращении деятельности особой Краевой санитарно-
исполнительной комиссии и передачи всех ее функций Ведомству здравоохранения.

Особая Краевая санитарно-исполнительная комиссия, вызванная к жизни 
чрезвычайными обстоятельствами, должна была по миновании таковых, естественно 
прекратить свое существование, о чем и состоялось постановление Совета Правительства 
29 августа с.г. (журнал № 260 п.3). 

Все ее функции должны перейти к органу Ведомства здравоохранения- Краевому 
врачебно-санитарному Совету, из состава служащих особой Краевой с.-и. комиссии 
должен быть оставлен необходимый штат для правильной ликвидации всех ее дел, во 
главе с ее председателем.

Остается вопрос о рабочем органе Краевого врачебно-санитарного Совета. Так 
как положением о Ведомстве здравоохранения  предусмотрен санитарно-гигиенический 
подотдел, на который, в частности, возложена и борьба с эпидемиями, то все дела 
особой кр. с.-и. комиссии, за исключением хозяйственно-счетной части ее, подлежащей 
ликвидации, должны быть переданы этому подотделу, который явится таковым рабочим 
органом.

Имея в виду, что работа, возложенная на санитарно-гигиенический подотдел, 
является весьма ответственной, что на местах учреждены отдельские санитарные бюро, 
объединяемые в своей деятельности в санитарно-гигиеническом подотделе, - необходимо 
санитарно-гигиеническому подотделу присвоить наименование “Краевое Санитарное 
Бюро”, а должности ответственных работников этого бюро: заведующего- отнести к 
V классу 1-й категории, помощника заведующего бюро и заведующих: статистической 
и эпидемической частями, лабораторией и ее отделениями- отнести к V классу 3-й 
категории (как это установлено в отношении заведующих отдельскими санитарными 
бюро), а должность секретаря бюро отнести к VI классу 1-й категории, с присвоенными 
означенным классам должностей окладами.

На основании изложенного, С.А.Лемешов просил принять постановление: 1) о 
прекращении деятельности Особой кр. с.-и. комиссии, оставив в необходимом составе и 
на время по усмотрению члена Правительства по делам здравоохранения штат служащих 
для ликвидации ее хозяйственно-счетной части во главе с председателем означенной 
комиссии. 2) Присвоить санитарно-гигиеническому подотделу наименование “Краевое 
Санитарное Бюро”, 3) должность заведующего кр. сан. бюро отнести к V классу 
1-й категории, должность помощника завед. бюро и заведующих статистической и 
эпидемической частями, лабораторией и ее отделениями отнести к V классу 3-й категории, 
а должность секретаря бюро- к VI классу 1-й категории, с присвоенными означенным 
классам должностей окладами.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- Совет Кубанского Краевого Правительства постановил: 1) Прекратить 
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деятельность Особой краевой санитарно-исполнительной комиссии, передав все ее 
функции Ведомству здравоохранения, оставив в необходимом составе и на время 
по усмотрению члена Правительства по делам здравоохранения штат служащих для 
ликвидации ее хозяйственно-счетной части во главе с председателем означенной 
комиссии.  2) Присвоить санитарно-гигиеническому подотделу наименование “Краевое 
Санитарное Бюро”. 3) Должность заведующего Кр. сан. бюро отнести к V классу 1-й 
категории, должность помощника заведующего бюро и заведующих: статистической и 
эпидемической частями, лабораторией и ее отделениями отнести к V классу 3-й категории, 
а должность секретаря бюро отнести к VI классу 1-й категории, с присвоенными 
означенным классам должностей окладами.

Слушали:2. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения  
С.А.Лемешова проекта штата дезинфекционного отряда в г.Екатеринодаре.

В настоящее время с уходом Добрармии из Екатеринодара, ушел с ней и ею 
организованный гарнизонный дезинфекционный отряд, обслуживавший нужды гарнизона 
Екатеринодара: г.Екатеринодар и его гарнизон остается без столь нужного учреждения, 
что невозможно в то время, когда в г.Екатеринодаре наблюдаются случаи эпидемических 
заболеваний, требующих дезинфекции, а потому прошу об утверждении прилагаемого 
при сем штата и смету дезинфекционного гарнизонного отряда и ассигновании в кредит 
военно-санитарного подотдела при Ведомстве здравоохранения на приобретение согласно 
существующим законоположениям. Штат дезинфекционного отряда, дезинфекционные 
средства, предметы и орудия для дезинфекции и прочие предметы исчислены согласно 
штату, положению, каталогу и табели дезинфекционного отряда (прик. по В.В. 1910 г. 
№ 3). Цены на медикаменты и предметы орудия для дезинфекции и прочие предметы 
исчислены согласно существующим рыночным ценам: 1. Дезинфекционных средств на 3 
166 р. 26 к.  2. Предметов орудия для дезинфекции 13 800 р. 3. Прочие предметы 4 769 р. 
4. Аванс врачу на приобретение таких предметов, которые экстренно могут понадобиться 
2 000 р. 5. На возобновление запаса дезинфекционных средств в течение последних 3-х 
месяцев 5 000 р. Оклад содержания персоналу исчислен 100% прибавки на дороговизну 
за 3 месяца 16 920 р.

На основании изложенного С.А.Лемешов просил Совет Правительства ассигновать 
в счет сметы военно-санитарного подотдела 45 655 р. 26 к.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Принять штат дезинфекционного отряда в г.Екатеринодаре в 
редакции при сем прилагаемой. 2) Ассигновать в счет сметы военно-санитарного 
подотдела на приобретение дезинфекционных средств 3 166 р. 26 к., на предметы 
и орудия для дезинфекции 13 800 р. и прочие предметы 4 769 р., на приобретение 
экстренно понадобившихся предметов 2000р. и на возобновление израсходованных 
дезинфекционных средств 5 000 р., а всего, считая содержание персонала в течение трех 
месяцев 16 920 р., всего- 45 655 р. 26 к.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Иванис, 
Лемешов, Левицкий, Бежанов, Тимошенко, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 306/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, вр. и.д.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения С.А.Лемешов, 
вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по Ведомству 
народного просвещения Левитский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о принятии табели классов должностей особого отдела Ведомства внутренних 
дел и распространении действия положения о классах должностей, основных окладах и 
прибавках на дороговизну для служащих гражданского и военного ведомств Кубанского 
края на принятые Советом Правительства 17 сентября 1919 г. в порядке ст.57 Временного 
положения об управлении Кубанским краем штаты особого отдела как центрального, так 
и местных особых отделов и подотделов.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что постановлением Совета 
Правительства от 17 сентября 1919 г. приняты в порядке ст.57 Временного положения об 
управлении Кубанским краем штаты особого отдела Ведомства внутренних дел.

В дополнение к принятым штатам К.А.Безкровный просил Совет Правительства: 
1) Принять в порядке ст.57 Временного положения об управлении Кубанским краем 
прилагаемое при сем подразделение по классам должностей особого отдела Ведомства 
внутренних дел, как центрального, так и особых отделов и подотделов на местах, 
положенных по новым штатам, каковое подразделение выработано строго в соответствии 
с окладами и соответствующими им классами должностей табели № 4. 2) Распространить 
действие принятого Советом Правительства 11 июля 1919 г. и утвержденного Войсковым 
Атаманом 13 сего июля “Положения о классах должностей, основных окладах и прибавках 
на дороговизну для служащих гражданского и военного ведомств Кубанского края” 
со всеми вытекающими из сего последствиями, равно как и все последующие на сей 
предмет постановления Правительства, также и на утвержденные Советом Правительства 
17 сего сентября в порядке ст.57 новые штаты Особого отдела Ведомства внутренних 
дел, как центрального особого отдела, так и особых отделов и подотделов на местах. 3) 
Принимая же во внимание, что Особые отделы на местах, как числившиеся раньше по 
Военному ведомству, не были включены в табель № 4 классов должностей и окладов 
содержания по Ведомству внутренних дел, но вместе с тем по какому то недоразумению, 
не были также включены в табель № 9 классов должностей и окладов содержания по 
Военному ведомству- действие “Положения о классах должностей, основных окладах и 
прибавках на дороговизну для служащих гражданского и военного ведомств Кубанского 
края”, утвержденное Войсковым Атаманом 13 сего июля, со всеми вытекающими из сего 
последствиями по части выдачи им разницы до новых окладов содержания, утвержденных 
Советом Правительства 17 сентября с.г. со всеми соответствующими %% прибавками на 
дороговизну, считая с 1 февраля 1919 г. распространить так же и на особые отделы на 
местах, для чего отпустить в распоряжение члена Правительства по внутренним делам 
авансовый кредит в сумме 81 112 р. 50 к.

Постановили: 1) На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять табель классов должностей особого отдела Ведомства 
внутренних дел в редакции при сем прилагаемой. 2) Действие принятого Советом 
Правительства от 11 июля 1919 г. и утвержденного Войсковым Атаманом 13 июля 1919 
г. “Положения о классах должностей, основных окладах и прибавках на дороговизну для 
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служащих гражданского и военного ведомств Кубанского края” распространить со всеми 
вытекающими из сего последствиями, равно как и все последующие на сей предмет 
постановления Правительства, также и на утвержденные Советом Правительства 17  
сентября 1919 г. в порядке ст.57 Временного положения об управлении Кубанским краем 
новые штаты Особого отдела Ведомства внутренних дел, как центрального Особого 
отдела, так и Особых отделов и подотделов на местах. 3) Распространить “Положение 
о классах должностей, окладах содержания и прибавках на дороговизну для служащих 
гражданского и военного ведомств Кубанского края” со всеми вытекающими из сего 
последствиями, считая с 1 февраля 1919 г. также и на особые отделы на местах. В виду 
сего открыть в распоряжение члена Правительства по внутренним делам авансовый 
кредит в сумме 81 112 р. 50 к.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, 
Натырбов, Лемешов, Бежанов, за секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 307
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, С.С.Ланко, 
К.Г.Натырбов, вр. и.о. члена Правительства по Ведомству здравоохранения С.А.Лемешов, 
вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по Ведомству 
народного просвещения Левитский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о повышении пошлин за заграничные паспортные книжки и порядке зачисления 
таковых.

Постановили: 1) Зачисление пошлин за заграничные паспорты производить 
следующим образом: 180 р. за годовой паспорт и 90 р. полугодовой по § 16 ст.2 дох. 
см. налог. отд. и 20 и 10 р. по § 31 ст.7 той же сметы. 2) Штраф за просрочку билетов 
и временно-полугодовых свидетельств обращать на устройство мест заключения в 
распоряжение Ведомства юстиции. 3) Плату за билет 9 р. и 4 р. за временно-полугодовое 
свидетельство зачислять в доходы Краевой казны по § 31 ст.8. 4) Предложить члену 
Правительства по Ведомству внутренних дел сделать распоряжение о перечислении из 
депозитов члена Правительства по Ведомству внутренних дел в доход казны всех сборов 
с паспортов.

Слушали:2. Доклад помощника вр. упр. Ведомством народного просвещения 
по вопросу об отчислении Г.Колонтая от должности директора Ахтырской смешанной 
гимназии и о назначении А.Ф.Покуль и.д. директора Ахтырской смешанной гимназии с 
1 октября 1919 г.

Постановили: Отчислить Г.Колонтая от должности директора Ахтырской 
смешанной гимназии и назначить А.Ф.Покуль и.д. директора Ахтырской смешанной 
гимназии с 1 октября 1919 г.

Слушали:3. Доклад помощника вр. упр. Ведомством народного просвещения 
по вопросу о назначении Н.Н.Григорьева и.д. директора Незамаевского 4-х классного 
смешанного реального училища с 1 октября 1919г.

Постановили: Назначить преподавателя Н.Н.Григорьева и.д. директора 
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Незамаевского 4-х классного смешанного реального училища с 1 октября 1919г.

Слушали:4. Доклад помощника вр. упр. Ведомством народного просвещения по 
вопросу об увольнении от должности заведующего отделом профессиональных учебных 
заведений ведомства Г.И.Байкова, согласно прошения, с 1 октября 1919 г.

Постановили: Заведующего отделом профессиональных учебных заведений 
ведомства Г.И.Байкова уволить от должности согласно прошения с 1 октября 1919 г.

Слушали:5. Доклад помощника вр. упр. Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении вахмистра М.В.Джумайло почетным попечителем Каневского 4-х 
классного смешанного реального училища.

Постановили: Назначить вахмистра М.В.Джумайло почетным попечителем 
Каневского 4-х классного смешанного реального училища.

Слушали:6. Доклад помощника вр. упр. Ведомством народного просвещения об 
утверждении М.В.Ефремова в должности помощника управляющего общей канцелярией 
управления Ведомства народного просвещения с 1 сентября 1919 г.

Постановили: Вр. и.д. помощника управляющего общей канцелярией 
центрального управления Ведомства народного просвещения М.В.Ефремова утвердить в 
занимаемой должности с 1 сентября 1919 г.

Слушали:7. Доклад помощника временно управляющего Ведомством народного 
просвещения по вопросу об утверждении исп.об. помощника заведующего статистическим 
отделом ведомства народного просвещения А.И.Лысковского в должности помощника 
заведующего названным отделом с 1 сентября с.г.

Постановили: Исполняющий обязанности помощника заведующего 
статистическим отделом Ведомства народного просвещения А.И.Лысковский 
утверждается в должности помощника заведующего статистическим отделом с 1 сентября 
с.г.

Слушали:8. Доклад помощника временно управляющего Ведомством народного 
просвещения по вопросу о сохранении за лицами, служащими в учебных заведениях, 
имеющих пансионы, квартирного и столового довольствия в натуре от казны и Войска, 
сверх получаемого ими основного со всеми прибавками жалования.

При обсуждении означенного вопроса члены Правительства С.С.Ланко и 
К.А.Безкровный указали на ненормальность того положения, при котором согласно 
принятых правил, вычитается 20% из содержания тех служащих, коим предоставлены 
помещения натурой, причем в большинстве случаев за предоставленные помещения 
вычитается плата значительно превышающая действительную стоимость помещений.

В виду указанного обстоятельства Совет Правительства вынес решение, 
изложенное в постановлении.

Постановили: Предложить Междуведомственной комиссии по классификации 
должностей и выработке новых окладов пересмотреть в недельный срок вопрос об 
удержании 20% содержания со служащих, коим предоставляются по их служебному 
положению помещения натурой.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Тимошенко, 
Лемешев, Иванис, Бежанов, Левицкий, за секретаря Правительства Крюков.
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П Р О Т О К О Л № 308
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский, 
К.Г.Натырбов, вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения С.А.Лемешов, 
вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по Ведомству 
народного просвещения Левитский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия по 
вопросу об установлении новых твердых приемочных цен на поставляемые населением 
в виду повинности для нужд армии зерновые продукты: рожь, овес, кукурузу красную и 
белую.

Постановили: 1) Установить цены на поставляемые населением края по закону о 
хлебной повинности: рожь в размере 42 р. за пуд, овес, кукурузу красную и белую в виду 
незначительного количества культуры их в Кубанском крае приравнять их к ячменю, 
т.е. по 25 р. за пуд. Новые цены на указанные зерновые продукты установить франко-
ссыпные пункты, с отнесением на счет казны расходов по подвозу зерна от ссыпок до 
железнодорожных станций и пристаней по ставкам, установленным местной станичной 
администрацией. 2) Означенные цены устанавливаются до нового урожая на один год и 
в течение этого срока повышению не подлежат.

Слушали:2. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу об утверждении в соответствующих классах должностей нижеследующих 
служащих врачебно-санитарного отдела, отдела снабжения и отдела призрения названного 
ведомства: по врачебно-санитарному отделу: главного врача Екатеринодарской Войсковой 
больницы Георгия Михайловича Гречишкина в V классе с 23 августа 1918 г. Заведующего 
врачебно-административным подотделом Петра Константиновича Кадкина в VI классе 
с 1 августа 1918 г. Заведующего больнично-строительным подотделом инженера Петра 
Григорьевича Кузьмина в VI классе с 21 мая 1919 г. Заведующего фармацевтическим 
подотделом провизора Анатолия Григорьевича Изюмского в VI классе с 16 октября 1918 
г. Заведующего хозяйственно-счетным подотделом Юрия Александровича Вениери в 
VI классе с 8 июля 1918 г. Помощника заведующего хоз.-счетным подотделом Ивана 
Федоровича Барановского в VI классе с 17 сентября 1919 г. Бухгалтера ведомства 
Григория Ивановича Голубицкого в VI классе с 3 августа 1918 г. Старшего врача для 
командировок Александра Александровича Перльмана в VI классе с 26 июня 1919 г. 
Старшего врача для командировок Михаила Георгиевича Зорина в VI классе с 1 июля 
1919 г. Делопроизводителя из врачей Вячеслава Аристарховича Бутовского в VI классе с 
3 августа 1918 г. Делопроизводителя из врачей Николая Ивановича Фурсова в VI кл. с 1 
сентября 1919 г. Заведующего санитарно-гигиеническим подотделом Краевым санитарным 
бюро Апполона Андреевича Цветаева в  V кл. с 1 сентября 1919 г. Фармацевта для 
командировок Александра Александровича Подпалова в VI кл. с 1 июня 1919 г. Старшего 
ординатора психиатрических отделений Екатеринодарской Войсковой больницы Федора 
Калиновича Телятника в VI кл. с 7 июня 1911 г. Старших ординаторов той же больницы: 
Владимира Игнатьевича Ледомского в VI кл. с 17 июня 1917 г., Николая Никоновича 
Нижебицкого в VI кл. с 3 августа 1918 г., Станислава Владимировича Очаповского в VI 
кл. с 15 января 1911 г. Врача амбулатории той же б-цы Александра Павловича Иванова в 
VI кл. с 3 августа 1918 г. Младшего ординатора психиатрических отделений той же б-цы 
Александра Евтихиевича Капустяна в VI кл. с 1 марта с.г. Прозектора-лаборанта той же 
б-цы Михаила Харлампиевича Дракули-Критикоса в VI кл. с 3 августа 1918 г. Старшего 
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врача Екатеринодарского местного лазарета Федора Ивановича Чирцева в VI кл. с 17 
октября 1918 г. Старших врачей б-ц: всех в VI кл., а именно: Баталпашинской- Владимира 
Васильевича Уколова с 15 июля с.г. Кавказской- Василия Прокофьевича Власова с 15 
июля с.г. Ладожской- Ивана Павловича Шишкина с 15 июля с.г. Лабинской- Евгения 
Николаевича Сакуна с 15 июля с.г. Псекупской- Владимира Петровича Архангельского 
с 10 ноября 1918 г. Прочноокопской- Михаила Петровича Карабанова с 24 января с.г. 
Славянской- Сергея Константиновича Зайцева с 31 августа с.г. Уманской- Андрея 
Тарасовича Кравченко с 15 июля с.г. Майкопской- Николая Георгиевича Гурского с 16 
июля с.г. Старшего врача Ейского временного Войскового лазарета Петра Александровича 
Америкова в VI кл. с 1 июля с.г. Старшего врача Усть-Лабинского лазарета Дмитрия 
Дмитриевича Асеева в VI кл. с 27 октября 1918 г. Старших врачей управления отделов 
все в VI классе, а именно: Екатеринодарского- Франца Августовича Мигдалло с 3 августа 
1918 г. Кавказского- Аввакума Андреевича Гаприндашвили с 16 октября 1909 г. Ейского- 
Вячеслава Петровича Белицкого с 30 апреля 1913 г. Таманского- Григория Дмитриевича 
Федорова с 1 сентября с.г. Майкопского- Владимира Павловича Лугового с 24 ноября 
1918 г. Лабинского- Максимильяна Андреевича Смирнова с 24 августа 1918 г.

По отделу призрения: Заведующего 1-м подотделом (сиротским) Андрея 
Васильевича Захарова в VI кл. с 1 февраля с.г.

По отделу снабжения: Управляющего отделом снабжения Николая Васильевича 
Евменьева в должности V класса с 16 января с.г. Помощника его по медицинским и 
фармацевтическим заготовкам Сергея Никитича Борисова в VI классе с 6 сентября с.г.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману утверждение 
в соответствующих классах должностей вышеперечисленных служащих врачебно-
санитарного отдела, отдела снабжения и отдела призрения Ведомства здравоохранения.

Слушали:3. Доклад вр. упр. Ведомством финансов ходатайства присяжного 
поверенного Райхлина об отмене конфискации мануфактуры его доверительницы 
Евдокии Диденко, задержанной за незаконный вывоз из пределов Куб. края.

Постановили: В вышеуказанном ходатайстве отказать.

Слушали: 4. Доклад вр. упр. Вед. финансов ходатайства Петра Бахметенко об 
отмене конфискации сыра, задержанного за незаконный вывоз из пределов Кубанского 
края.

Постановили: В вышеуказанном ходатайстве отказать.

Слушали:5. Доклад вр. упр. Ведомством финансов по вопросу о назначении 
инженера Матвеева помощником заведующего экспедицией правительственных бумаг.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
инженера Матвеева исп.об. помощника заведующего экспедицией правит. бумаг.

Слушали:6. Доклад вр. упр. Вед. финансов по вопросу о назначении П.В.Зайцева 
исп.об. заведующего отделом прямых налогов.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
П.В.Зайцева исп.об. заведующего отделом прямых налогов.

Слушали:7. Доклад вр. упр. Вед. финансов ходатайства Л.Мошинской об отмене 
конфискации товаров, задержанных у ее отца Иосифа Мошинского за незаконный вывоз 
из пределов Кубанского края.

Постановили: В вышеуказанном ходатайстве отказать.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
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Безкровный, Иванис, Лемешов, Бежанов, Шейховский, Левицкий, Тимошенко, за 
секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“10” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 309
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский, 
К.Г.Натырбов, вр. и.об.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения С.А.Лемешов, 
вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по Ведомству 
народного просвещения Левитский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад вр. упр. Ведом. финансов Н.Г.Бежанова по вопросу о допуске 
хождения наравне с денежными знаками в виду крайней стесненности в учреждениях 
Государственного банка и казначействах Кубанского края- 1) купонов от 4%-х билетов 
Государственного казначейства (серий), от государственных займов 1914, 1915 и 1916 г.г. 
и займа Свободы 1917 г. достоинством не выше 27 р. 50 к. по мере наступления их сроков 
и 2) предъявительских 5% обязательств Государственного казначейства в купюрах от 1 
000 до 10 000 р., штемпелеванных и не штемпелеванных.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- признать имеющими право хождения наравне с денежными знаками:  
1) Купоны от 4%-х билетов Государственного казначейства (серий), от государственных 
займов 1914, 1915 и 1916 г.г. и займа Свободы 1917 г. достоинством не выше 27 р. 50 к. по 
мере наступления их сроков и  2) предъявительских 5% обязательств Государственного 
казначейства в купюрах от 1000 до 10 000 р., штемпелеванных и не штемпелеванных.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Иванис, Левицкий, Бежанов, Лемешов, Тимошенко, Шейховский, за 
секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“10” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 310
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

5 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, вр. и.об.  члена Правительства 
по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. и.д. управляющего Ведомством 
военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, 
помощник члена Правительства по Ведомству народного просвещения Левитский, 
вр. упр. Ведомством путей сообщения инженер Шейховский и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.



231

1919 год. Глава  7. Октябрь. Протоколы 304-343

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о назначении вдове бывшего участкового начальника Баталпашинского отдела 
Шмыткина -Домникии Шмыткиной пенсии в размере 593 р.60 к. в год.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что бывшему участковому 
начальнику Баталпашинского отдела надворному советнику Шмыткину (Степану) была 
назначена в 1919 г. пенсия по 285 р. 90 к. в год с отнесением этой суммы пропорционально 
времени службы Шмыткина в Кубанском Казачьем Войске и вне его, а именно: 164 р. 94 
к. из пенсионного капитала Кавказских Казачьих Войск и 120 р. 96 к. из сумм казны. 
Помимо того ему же назначена пенсия и из эмеритальной кассы военно-сухопутного 
ведомства по 403 р. в год.

2 августа 1918 года Степан Шмыткин умер. Ныне вдова его Домникия Михайловна 
Шмыткина обратилась с просьбой о выдаче ей и дочери ее Галине 15 лет пенсии за 
службу мужа.

Войсковой штаб Кубанского Казачьего Войска надписью от 3 сего октября за № 
4388 уведомил, что надворный советник Шмыткин, хотя и военный чиновник, но как не 
участвовавший в походах, не имеет права на получение пенсии по пенсионному уставу 
Кубанского края, утвержденному 11 июля 1919 г.

Член Правительства по делам финансов  от 28 мая с. г. за № 2159 сообщил, что с 
его стороны не встречается препятствий к назначению вдове Шмыткиной с дочерью, в 
порядке ст. 104 и 186 т. III кн. II устав. о пенсиях, изд. 1906 г. пенсии в размере 593 р. 60 
к. в год.

Основываясь на заключении члена Правительства по делам финансов член 
Правительства К.А.Безкровный просил о назначение вдове бывшего участкового 
начальника Баталпашинского отдела Домникии Шмыткиной с дочерью Галиной пенсии 
в сумме 593 р. 60 к. в год, исчисляя таковую со 2 августа 1918 г., т.е. со дня смерти мужа.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- назначить вдове бывшего участкового начальника Баталпашинского 
отдела Шмыткина - Домникии Шмыткиной пенсию, в размере 593р. 60 к. в год, считая 
таковую со 2 августа 1918 г.

Слушали:2. Доклад Председательствующего К.А.Безкровного по вопросу об 
ассигновании в счет сметы текущего года 700 000 р. на содержание Законодательной 
Рады.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- ассигновать на содержание Законодательной Рады в счет сметы 
текущего года 700 000 р.

Слушали:3. Доклад вр. и. об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу о дополнении § 9 сметы названного ведомства статьею 3: “на организацию 
курортного дела и прочие расходы”.

Вр. и.об. члена Правительства доктор Лемешов доложил, что согласно положения 
о Ведомстве здравоохранения утвержденного Краевой Законодательной Радой 11 июня 
с. г. при Ведомстве здравоохранения образован курортный подотдел, на обязанности 
которого лежит постановка лечебного дела на существующих уже курортах в крае, 
разработка вопросов о благоустройстве их и об открытии новых курортов и проч.

Организация курортного подотдела при Ведомстве здравоохранения была вызвана 
не только тем, что в крае имеется много разнообразнейших и в высшей степени ценных 
курортных богатств, изучение которых, пропаганда, привлечение к делу организации 
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курортов частной инициативы и капиталов об-ств и т.д., должно быть признано 
неотложным.

Между тем, в смете ведомства не имеется той статьи, по которой ведомство имело 
бы возможность расходовать средства.

В виду этого докладчик просил Совет Правительства § 9 сметы ведомства на 
содержание минеральных вод, грязелечебниц и курортов “дополнить ст.3 на расходы 
по организации курортного дела” и отпустить на этот предмет 40 тысяч рублей на 2-е 
полугодие сметы 1919 г. по следующей примерной смете: 1) субсидии организационному 
бюро по созыву курортного съезда на Северном Кавказе и ближайших местностей- 10 тыс. 
р. 2) На организацию Междуведомственной комиссии по вопросу об устройстве в Старом 
Жилище горноклиматической станции и выработки проекта условий, на основании 
которых Правительство могло бы передать обществу Северо-Кавказской жел. дор. 
земли под устройство курорта (оплата суточн. Междуведомственной комиссии, оплата 
труда секретаря, машинисток и других расход.)- 15 тыс. р. 3) На организацию Совета 
при курортном подотделе на расходы по командировке по обследованию минеральных 
источников, озер и курортных местностей, на расходы по печатанию воззваний, анкетных 
листов, циркуляров, таблиц и т.п.- 25 тыс. р.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) § 9 сметы Ведомства здравоохранения “на содержание минеральных 
вод, грязелечебниц и курортов” дополнить ст.3 “на организацию курортного дела и 
прочие расходы”. 2) Отпустить по 3-й статье § 9 сметы Ведомства здравоохранения на 2-е 
полугодие 1919 г. для нужд Вед. здравоохранения 15 тыс. р. и разрешить израсходовать 
остальные 25 000 р. на организацию Совета, на расходы по печатанию воззваний, 
анкетных листов, циркуляров, таблиц и пр. из § 7.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об увеличении товарищам прокурора Окружного суда сумм, отпускаемых на наем 
письмоводителя, курьера, канцелярские расходы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон об увеличении товарищам прокурора Окружного суда 
сумм, отпускаемых на наем письмоводителя, курьера, канцелярские расходы в редакции 
при сем прилагаемой.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об увеличении штрафов за неявку в суд свидетелей и вознаграждение их за отвлечение 
от обычных занятий.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон об увеличении штрафов за неявку в суд свидетелей и 
вознаграждение их за отвлечение от обычных занятий в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:6. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта 
закона о повышении во всех тюрьмах Кубанского края суточного пайка для арестантов, 
требующих больничного лечения и питания, и отпуск на суточное амбулаторное лечение 
больных арестантов.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон о повышении во всех тюрьмах Кубанского края 
суточного пайка для арестантов, требующих больничного лечения и питания, и отпуска 
на суточное амбулаторное лечение больных арестантов в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:7. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством военным проекта 
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временного положения об учебной команде морских специалистов при Ейской военно-
морской базе.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять временное положение об учебной команде морских 
специалистов при Ейской военно-морской базе в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:8. Доклад вр. и.д. управляющего Вед. военным проекта штата 
канцелярии Военного совета Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять штат канцелярии Военного совета Кубанского края в редакции 
при сем прилагаемой.

Слушали:9. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу об открытии в распоряжение Войскового штаба Кубанского Казачьего Войска 
дополнительного кредита в сумме 6 200 000 р. на выдачу пособий семьям лиц, погибших 
в борьбе с большевиками и лицам, утратившим в этой борьбе трудоспособность. Генерал-
майор Звягинцев доложил, что означенный кредит испрашивается в виду того, что 
ассигнованный по смете Войскового штаба по § 5 ст.1 чрезвыч. расходов кредит 4 500 000 
р., а также ассигнованный Правительством единовременный аванс для этой надобности 
(пост. Правительства № 197 п.3) в 3 050 000 р., всего 7550000р. уже использованы. Между 
тем, у некоторых атаманов отделов, например в Лабинском и Кавказском, накопилось 
неудовлетворенных просьб до 2 200 000р. Для своевременного удовлетворения пособием 
всех нуждающихся, необходимо ассигновать дополнительный аванс в 6 200 000 р., 
считая по 1 100 000 р. на отдел с 2-мя полковыми округами и 600 000 р. на отдел с 
одним полковым округом. По обсуждении доложенного, Совет Правительства одобрил 
открытие вышеуказанного кредита на указанную надобность и вместе с тем предложил 
Военному ведомству собрать точные сведения от атаманов отделов о лицах и выданных 
пособиях, с указанием отдела, положения лица, получившего пособие, а также суммы 
выданного пособия.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) Открыть в распоряжение штаба Кубанского Казачьего Войска 
дополнительный кредит в сумме 6 200 000 р. на выдачу пособий семьям лиц, погибших 
в борьбе с большевиками и лицам, утратившим в этой борьбе трудоспособность. 2) 
Предложить Ведомству военному собрать точные сведения от атаманов отделов о лицах 
и выданных пособиях, с указанием отдела, положения лица, получившего пособие, а 
также суммы выданного пособия.

Слушали:10. Доклад вр. и.д. управляющего Ведомством военным по вопросу об 
открытии сверхсметного кредита Военному ведомству в сумме 15 000 000 р., на покупку 
в Италии самолетов, автомобилей и других технических материалов. 

Вр. и.д. упр. Вед. военным доложил, что настоящий законопроект был препровожден 
им в Законодательную Раду для дальнейшего рассмотрения, но в виду перерыва занятий 
Законодательной Рады был рассмотрен только лишь военной комиссией Кубанской 
Законодательной Рады, которая в своем постановлении от 9 сентября с.г. за № 42 § 1 
признала приобретение за границей самолетов, автомобилей и другого технического 
имущества для Кубанского Войска безусловно необходимым и не только не уменьшила 
кредит на эту надобность, а наоборот увеличили с 10 000 000 р. до 15 000 000 р., считаясь 
с падением курса рубля и некоторыми упущениями, сделанными в плане заготовок авио-
имущества.

В виду спешности назревшего вопроса обеспечения кубанских авиачастей 
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необходимыми самолетами, автомобилями и другим техническим имуществом, докладчик 
просил Совет Правительства отпустить на указанную надобность сверхсметного кредита 
в сумме 15 000 000 р.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть Военному ведомству сверхсметный кредит в сумме 10 000 
000р. на покупку за границей самолетов, автомобилей и других технических материалов, 
необходимых для обеспечения кубанских авиачастей.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Иванис, 
Лемешов, Шейховский, Бежанов, Левицкий, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства 
Крюков.

П Р О Т О К О Л № 311
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

5 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис,  вр. и.об. члена Правительства по 
Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. и.д. управляющего Ведомством военным 
генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, помощник члена 
Правительства по Ведомству народного просвещения Левитский, вр. упр. Ведомством 
путей сообщения инженер Шейховский, начальник инженеров Кубанского Казачьего 
Войска генерал-майор Попов и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным ходатайства поставщика 
обмундирования и снаряжения К.Циклаури об уплате ему 267 125р. 90 к. за поставленные 
им в 1917 г. предметы обмундирования и снаряжения для эвакуированных казаков 1-го 
запасного конного полка Куб. Казачьего Войска.

Постановили: Ходатайство отклонить.

Слушали:2. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным по вопросам: 1) о назначении 
комиссии для вскрытия могилы, в коей предполагаются погребенными тела бывшего 
организатора, начальника отряда “Спасения Кубани” Генерального штаба полковника 
Лисевицкого и добровольцев того же отряда капитана Анисимова, сотника Ткаченко, 
хорунжего Выдря. 2) О перевозке этих тел в Екатеринодар и погребения с надлежащими 
воинскими почестями. 3) Об ассигновании необходимых средств на выполнение 
мероприятий, указанных в пп.1 и 2.

Постановили: 1) Назначить комиссию в составе представителей Ведомства 
военного, внутренних дел и здравоохранения под председательством старшего из них 
и с участием представителей от общества по розыску тела полковника Лисевицкого 
и родственников покойного Анисимова, Ткаченко и Выдря, для вскрытия могилы 
и констатирования нахождения в ней трупов названных лиц. 2) В случае нахождения 
трупов в могиле и опознания их, перевезти тела убитых полковника Лисевицкого, 
капитана Анисимова и сотника Ткаченко в г.Екатеринодар и похоронить их: полковника 
Лисевицкого в Екатерининском соборе, остальных- на городском кладбище, отдавая 
им соответствующие воинские почести по распоряжению Военного ведомства. 3) 
Выполнение мероприятий по перевозке тел, о погребении их в Екатеринодаре- возложить 
на комиссию, означенную в п.1 настоящего постановления, ассигновав ей аванс на 
необходимые расходы в размере пятнадцати тысяч р., произведя таковой расход из 
кредита, отпущенного бюджетному отделу на расходы, непредусмотренные сметами на 
экстренные в течение года надобности.
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Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции представления 
прокурора Екатеринодарского окружного суда от 17 сентября за № 16184 о том, что 
назначенный в помощь генералу Расторгуеву для производства ревизии реквизиционного 
отдела, распоряжением члена Правительства по Ведомству юстиции согласно 
постановления Совета Правительства от 31 августа с.г. за № 262, товарищ прокурора 
Казанов не мог вступить в отправление возложенной на него обязанности в виду 
окончания, по заявлению генерала Расторгуева, означенной ревизии. По заслушании 
означенного постановления, вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев заявил, 
что ревизия реквизиционного отдела продолжена.

Постановили: В виду заявления вр. и.д. упр. Вед. военным о продолжении ревизии 
реквизиционного отдела, предложить члену Правительства по Ведомству юстиции 
привести в исполнение постановление Совета Правительства от 31 августа с.г. за № 262.

Слушали:4. Доклад начальника инженеров Куб. Каз. Войска генерал-майора 
Попова телеграммы главного начальника санитарной части о необходимости подготовки 
лазаретных помещений, в виду распространения в войсках эпидемии тифа.

Постановили: Поручить Ведомству здравоохранения собрать надлежащий 
материал для осведомления Совета Правительства о положении в крае санитарного дела 
на случай появления эпидемии.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа о 
назначении присяжного поверенного Степанова младшим редактором кодификационного 
отдела Ведомства юстиции и увольнении и.д. судебного следователя Краснокутского.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали:6. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
о назначении Баталина и.д. судебного следователя 5-го участка Ейского отдела.

Постановили: Утвердить проект вышеозначенного приказа в доложенной 
редакции.

Слушали:7. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу об утверждении в VI классе должностей нижеперичисленных служащих 
ветеринарного отдела Ведомства здравоохранения: ветеринарных врачей для 
командировок: Ивана Федоровича Шмыгалева с 10 августа с.г., Иосифа Гавриловича 
Хуциева с 26 августа с.г. По ветеринарно-административному подотделу: 
делопроизводителей из ветеринарных врачей: Константина Ивановича Троицкого с 30 
августа с.г., Павла Ивановича Андреевского с 16 сентября с.г. По военно-ветеринарному 
подотделу: делопроизводителя из ветеринарных врачей Андрея Васильевича Быстрова с 
1 сентября с.г. и ветеринарных врачей для командировок: Михаила Николаевича Кончина 
с 1 сентября с.г. и Сергея Акимовича Шаура с 16 сентября с.г.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману утверждение в 
VI классе должностей вышеперечисленных служащих ветеринарного отдела Ведомства 
здравоохранения.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Бежанов, 
Шейховский, Лемешов, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“11” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 312
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

7 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
вр. и.об.  члена Правительства по делам здравоохранения доктор Лемешов, Г.С.Голуб, 
вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Вед. финансов 
Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по Ведомству народного просвещения 
Левитский, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
К.А.Безкровный.

Слушали:1.  Доклад вр. и.об. члена Правительства по делам здравоохранения 
по вопросу о добавлении в штат Екатеринодарской войсковой больницы пяти сестер 
милосердия.

 В штате Екатеринодарской войсковой больницы в настоящее время числится 12 
сестер милосердия. В виду того, что больница постоянно переполнена больными и в 
больницу принимаются главным образом тяжелые больные, требующие за собой особо-
тщательного ухода, сестрам милосердия приходится уделять этим больным особенно 
много времени, часто дежурить при них и редко иметь свободное время для отдыха. 
Изнурительная работа и переутомление сестер больницы тяжело отзывается на их 
здоровье, ослабляет их трудоспособность и способствует возникновению среди них 
различных заболеваний, между тем замещать заболевших сестер некому, отчего страдает 
дело ухода за больными. Считая такое положение ненормальным, Врачебно-санитарный 
совет при Ведомстве здравоохранения в заседании своем 7 августа с.г. постановил 
добавить в штат Екатеринодарской войсковой больницы 5 сестер милосердия.

Соглашаясь вполне с постановлением Совета, докладчик просил Совет 
Правительства о добавлении в штат вышеозначенной больницы пяти сестер милосердия 
с 1 сентября с.г. в виду того, что с этого времени больница принуждена была приглашать 
сестер милосердия сверх штата для замещения заболевших сестер и отпускных.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Добавить с 1 сентября с.г. в штат Екатеринодарской войсковой 
больницы пяти сестер милосердия с основным окладом содержания 400 р. в месяц 
каждой. 2) Вызываемый означенной мерой расход в сумме 5 000 р. в месяц, считая и 150% 
добавки, отнести на средства Краевой казны, а расход на эту меру до конца текущего года 
в сумме 20 000 р. за 4 месяца внести в смету Ведомства здравоохранения на 1919 г. в 
соответствующий § и статью сметы.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия проекта 
положения о Совете по коннозаводству в Кубанском крае.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять положение о Совете по коннозаводству в Кубанском крае в 
прилагаемой при сем редакции.

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу 
о дополнении временных штатов землеустроительных комиссий с 1 октября с.г. для 
каждой комиссии должностью одного помощника секретаря с основным окладом 
содержания 750 р. в месяц, с отнесением по табели к VII классу по должности и двумя 
старшими канцелярскими служащими с содержанием по табели и с распространением на 
них процентных прибавок на дороговизну. Член Правительства Г.С.Голуб доложил, что 
добавление штата канцелярии землеустроительных комиссий означенными должностями 
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вызывается увеличением работы канцелярии в связи с изданием закона о запашке от 20 
августа с.г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) Дополнить временные штаты землеустроительных комиссий с 1 
октября с.г. для каждой комиссии должностью одного помощника секретаря с основным 
окладом содержания 750р. в месяц с отнесением по табели к VII классу по должности и 
двух старших канцелярских служащих с содержанием по табели и с распространением 
на них процентных прибавок на дороговизну. 2) Распространить установленные для 
служащих в Правительственных учреждениях Кубанского края процентные прибавки 
на дороговизну и на членов по выборам от населения, как землеустроительных 
комиссий отдела, так и особого присутствия при отделе земельного фонда.3) Сделать 
распоряжение по Краевому казначейству о разассигновании по отдельским казначействам 
в распоряжение непременных членов землеустроительных комиссий для выдачи 
жалования в бескредитном порядке членам местных землеустроительных комиссий по 
следующему расчету: 

На Баталпашинский   отдел 566 000 р.

Таманский   “ 492 000 р.

Лабинский   “ 405 900 р.

Майкопский   “ 774 900 р.

Кавказский   “ 564 900 р.

Ейский   “ 270 000 р.

Екатеринодарский   “ 500 000 р.

Итого:    3 573 700 р.

4) Определить суточное довольствие членам землеустроительных комиссий по выборам 
при командировках по делам комиссии в размере, установленном для служащих в 
правительственных учреждениях 7-го класса по должности.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
о дополнении ст.5 разд.Б главы I закона о преобразовании Горских словесных судов 
примечанием.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем дополнить ст.5 разд.Б главы I закона о преобразовании Горских 
словесных судов примечанием:

Ст.5 примечание: В виде временной меры предоставить члену Правительства 
по Ведомству юстиции представлять Войсковому Атаману в качестве кандидатов на 
должности Горских мировых судей председателей упраздняемых Горских словесных 
судов, хотя бы они не обладали высшим юридическим образованием.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
о распространении действия новых штатов судебно-мировых округов края на время с 1 
августа 1918 г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем распространить действие новых штатов судебно-мировых округов 
края, учрежденных постановлением Краевого Правительства от 12 января 1919 г., на 
время с 1 августа 1918 г.

Слушали:6. Доклад вр. упр. Ведомством финансов по вопросу о взимании за 
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1920 г. установленного законом 6 июня 1910 г. государственного налога с недвижимых 
имуществ в городах Кубанского края в размере 10% со средней чистой доходности 
означенных имуществ.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем, в изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений постановить: 
1) Установленный законом 6 июня 1910 г. государственный налог с недвижимых имуществ 
в городах Кубанского края подлежит взиманию за 1920г. в размере десяти процентов 
со средней чистой доходности означенных имуществ. 2) Поступления означенного в 
предшествующей (1) статье налога распределять с соблюдением следующих правил: а) 
из сумм, поступающих в счет этого налога, девять десятых обращаются в доход казны; б) 
остальные, за указанными в предшествующем (а) пункте отчислениями, суммы налога 
распределяются по правилам, изложенным в п.2 ст.1 отд.I Положения Совета Министров 
от 4 октября 1914 г. (Собр. Узак. 1914 г. ст.2870). II. Продлить до 1 января 1921 г. действие 
отдела I, утвержденного 16 декабря 1914 г., Положения Совета Министров о повышении 
размера установленных залогов по подаваемым в кассационные инстанции жалобам и 
просьбам об отмене решений и приговоров (Собр. Узак. 1914 г. ст.3544). III. Продлить 
на 1920 г. действие отдела IX Положения 9 января 1915г. о повышении с двухсот 
шестнадцати тысячных процента до трехсот девяноста шести тысячных процента сбора 
с доходов от денежных капиталов по специальным текущим счетам (Свод Законов т.V 
устава о прямых налогах изд.1914 г. ст.626-632).

Слушали:7. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным по вопросу о назначении в 
распоряжение Краевого интенданта, согласно п.7 правил удовлетворения кредиторов 
казны за прошлое время, принятых положением Совета 13 июля с.г. примерного аванса 
в сумме пяти миллионов рублей (5 000 000 р.) на удовлетворение претензий кредиторов 
казны и войска за прошлое, до 1 марта 1918 г., время.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем отпустить в распоряжение Краевого интенданта аванс в сумме пяти 
миллионов (5 000 000) р. для удовлетворения кредиторов казны и войска денежным 
довольствием за прошлое, до 1 марта 1918 г., время, на основании п.7 правил о порядке 
удовлетворения претензий, принятых Советом Правительства 13 июля 1919 г. и 
утвержденных Войсковым Атаманом 15 июля 1919 г.

Слушали:8. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным по вопросу об открытии в 
распоряжение Военного ведомства кредита в сумме 300 000 р. на расходы по организации 
контрразведки в крае, в целях успешной борьбы с зеленоармейцами и тайными 
большевистскими организациями.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Открыть в распоряжение Военного ведомства кредит в сумме 
300000р. на расходы по организации контрразведки в крае, в целях успешной борьбы с 
зеленоармейцами и тайными большевистскими организациями. 2) Отпуск означенной 
суммы произвести в период по 31 декабря с.г.

Слушали:9. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о введении с 1 августа с.г. в штат Темрюкской следственной комиссии 1 
должность сторожа-рассыльного с основным окладом содержания в 325 р. в месяц и 
установленными %% надбавками на дороговизну и семейного пособия.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем ввести в штат Темрюкской следственной комиссии с 1 августа с.г. 1 
должность сторожа-рассыльного с основным окладом содержания в 325 р. в месяц и 
установленными %% надбавками на дороговизну и семейного пособия.
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Слушали:10. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел проекта 
закона о переходе на казачье положение волостей: Маламинской и Вольной Лабинского 
отдела, Мостовой, Натырбовской, Беноковской, Штурбинского сельского общества 
Филипповской волости и Перумовского сельского общества Беноковской волости 
Майкопского отдела и Греческой волости Таманского отдела.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять закон о переходе на казачье положение волостей: Маламинской 
и Вольной Лабинского отдела, Мостовой, Натырбовской, Беноковской, Штурбинского 
сельского общества Филипповской волости и Перумовского сельского общества 
Беноковской волости Майкопского отдела и Греческой волости Таманского отдела в 
редакции при сем прилагаемой.

Слушали:11. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о повышении пошлин, взыскиваемых с лиц, выезжающих за границу, за год до 
200 р. и за полугодие до 100 р.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) Увеличить пошлины за заграничные паспорта: за годовой до 200 р. и 
полугодовой до 100 р. со взысканием с каждого выбирающего книжку лица по 2р. (4 р. ?) 
герб. сбора. 2) С лиц, командируемых заграницу по делам службы, с научной целью и для 
обучения, - плату за паспорта взыскивать в прежнем размере, т.е. за годовой паспорт- 100 
р. и за полугодовой- 50 р.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, 
Шейховский, Лемешов, Иванис, Тимошенко, Потемкин, за секретаря Правительства 
Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 312-1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

7 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
вр. и.об.  члена Правительства по делам здравоохранения доктор Лемешов, Г.С.Голуб, 
вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Вед. финансов 
Н.Г.Бежанов, помощник члена Правительства по Ведомству народного просвещения 
Левитский, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу 
об освобождении о-ва Керченских рыболовов, заключивших договор с Ведомством по 
эксплуатации кос Чушки и Тузлы, от уплаты вывозной пошлины и регистрационного 
сбора. Из всех рыболовных промыслов Кубанского края наибольшей уловистостью 
отличаются промысла берегов кос- Чушки и Тузлы.

Между тем, эксплуатация этих кос до последнего времени была в самом зачаточном 
состоянии- так на косе Чушке нет ни одного завода, ни рыбоспетного заведения. То же 
можно сказать и про косу Тузлу, на которой хотя и есть несколько открытых заводов, 
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но они бездействуют. Доходность от аренды этих кос лишь только в прошлом году 
дала 5 000 р., до этого же времени она не превышала нескольких сотен рублей в год. 
На это обстоятельство обратил внимание II-ой съезд рыболовов, который на одном из 
заседаний своих следующим образом высказался за необходимость более рационального 
использования водных богатств Таманского рыболовного района.

В виду исключительного положения Таманского рыболовного района и, главным 
образом, кос- Чушки и Тузлы, доставляющих самый ценный продукт питания, Ведомство 
земледелия должно обратить самое серьезное внимание, как на использование этих 
кос, так и на сбыт рыбных продуктов Таманского рыболовного района, ибо до самого 
последнего времени на Таманском полуострове ловцами являются керчане, не дающие 
должного дохода и пользы ни войску, ни потребителю.

Ведомство земледелия должно или само хозяйственным способом (по примеру 
Ачуева) использовать эти косы, или сдать их в аренду общественным организациям или 
отдельным лицам на выгодных для Кубанского края условиях.

Но ведомство земледелия, помимо съезда, и ранее его было озабочено 
ненормальным положением рыболовства в названных косах. Будучи, однако, лишено 
возможности за отсутствием рыболовных снастей само использовать их хозяйственным 
способом, оно командировало в августе месяце своего представителя для заключения 
с группой керченских рыболовов, располагающих необходимою рыболовною снастью, 
договора по эксплуатации кос. Согласно условиям этого договора рыболовы обязались 
сдавать Ведомству земледелия от 7 до 9 % всего количества вылавливаемой ими рыбы 
(натурой или деньгами); кроме того, сдавать Ведомству же по рыночным ценам 40% 
всего вылова.

Присоединяя к этому пошлину с рыбы по таксе, которую дадут косы Тузла и 
Чушка, в общем можно рассчитывать на получение от эксплуатации названных кос в 
предстоящие сезоны: осенний 1919 г. и весенний 1920 г. до 1000000 р. поступлений. 
Одним из условий заключения договора группа рыболовов ставит предоставление ей 
права беспошлинного и без взимания регистрационного сбора подвоза вылавливаемой 
рыбы в пределы Керчь-Еникальского градоначальства для заготовки ее в прок.

Принимая во внимание исключительное положение кос Чушки и Тузлы, не 
имеющих технических приспособлений по лову и переработке рыбы, отдаленность их 
от центра кубанских рыбопромышленных предприятий и, наконец, небезвыгодность 
условий, предлагаемых группой рыболовов, Ведомство земледелия полагало бы 
возможным освободить их от уплаты пошлины и регистрационного сбора.

Постановили: На основании ст.57 Времен. пол. об управлении Куб. краем- 
1) Разрешить беспошлинный и без взыскания регистрационного сбора подвоз 
рыбы, вылавливаемой у берегов кос Чушки и Тузлы в пределы Керчь-Еникальского 
градоначальства для переработки, на время действия договора Ведомства земледелия с 
группой керчь-еникальских рыболовов в текущем 1919-1920 гг. 2) Поручить Ведомству 
земледелия спешно, в этом году разработать план хозяйственной эксплуатации промыслов 
кос Чушки и Тузлы, наиболее выгодный для Краевой казны. 3) Из доходов, поступающих 
согласно § 8 проекта договора, образовать операционный капитал в размере 500 000 р. и 
на этот капитал вести операции во всем согласно правил, утвержденных постановлением 
Совета Правительства от 17 апреля 1919 г. за № 130 для Ачуевского рыболовного 
промысла.

Протокол подписали: За председателя правительства Безкровный, члены: 
Потемкин, Голуб, Лемешов, Шейховский, г-м Звягинцев, Бежанов, за секретаря 
Правительства Крюков.    
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П Р О Т О К О Л № 313
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

7 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Д.Н.Потемкин, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
вр. и.об. члена Правительства по делам здравоохранения доктор Лемешов, Г.С.Голуб, вр. 
и.д. упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Вед. финансов Н.Г.Бежанов, 
помощник члена Правительства по Ведомству народного просвещения Левитский, 
помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции ходатайств 
центрального комитета квартальной организации г.Екатеринодара, правления Союза 
квартиронанимателей и Совета профессиональных союзов об установлении моратория 
на исполнение всех судебных решений о выселении из жилых помещений.

Постановили: Обсуждение означенных ходатайств отложить впредь до 
рассмотрения квартирного и реквизиционного законов. 

Слушали:2. Доклад вр. и.об. ч-на Правит. по Вед. здр. по вопросу об образовании 
при назван. вед. Междувед. комиссии для выработки плана укрепления песков на 
территории войскового пляжа на берегу Черного моря у г.Анапа. Вр. и.об. члена Правит. 
по делам здравоох. доктор Лемешов доложил, что заведующим курортным подотделом 
ведомства здравоохранения д-ром Е.Н.Сакуном во время командировки в санатории 
Анапского района, был осмотрен участок войсковой земли, выделенный из юрта ст. 
Анапской для устройства там Войскового показательного и винодельческого хозяйства и 
в дальнейшем для использования как места под курорт (пляж). По докладу д-ра Сакуна 
выясняется, что прилегающая к морю часть участка в связи с укреплением поверхности 
соседних участков, образует полосу значительно выдающуюся в материк сыпучего песка, 
разносимого ветром и увлекаемого волнами и отлагающегося на соседних участках.

Этим же самым одновременно обуславливается образование здесь низины, 
а следовательно, и солончаковых болот. Находя положение дела в таком виде 
недопустимым, т.к. является угроза утраты той громадной ценности, какую представляет 
указанный пляж, а с другой стороны, в целях подготовки участка под будущую застройку 
прилегающей к пляжу территории, докладчик полагал необходимым немедленно 
организовать Междуведомственную комиссию, которой поручить: 1) Выработать план 
укрепления песков на территории войскового пляжа и 2) дать общий план использования 
этой территории под устройство Краевых санаторий для лиц, нуждающихся в лечении 
морскими и песочными ваннами и пребыванием на морском берегу.

В состав этой комиссии надлежит включить представителей от Ведомства 
здравоохранения, земледелия и Краевого Контроля и др. сведущих лиц.

Постановили: Образовать при Ведомстве здравоохранения Междуведомственную 
комиссию, коей поручить: 1) Выработать план укрепления песков на территории 
войскового пляжа на берегу Черного моря у г.Анапы. 2) Дать общий план использования 
этой территории под устройство Краевых санаторий для лиц, нуждающихся в лечении 
морскими и песочными ваннами и в пребывании на морском берегу. 3) Расходы, 
вызываемые образованием комиссии, отнести по § 9 п.3 сметы текущего года Ведомства 
здравоохранения.

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об увольнении, согласно прошению, и.д. помощника члена 
Правительства Архипа Васильевича Ковалева с 1 октября с.г. и о назначении на вакантное 
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место и.д. помощника члена Правительства заведующего отделом реквизиции того же 
ведомства Михаила Михайловича Копейковского с 1 октября с.г.

Постановили: 1) Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение, 
согласно прошению, исполняющего должность помощника члена Правительства по 
Ведомству продовольствия и снабжения А.В.Ковалева и 2) Назначение исполняющим 
должность помощника члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения заведующего отделом реквизиции того же ведомства Михаила Михайловича 
Копейковского с 1 октября с.г.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по делам продовольствия и снабжения 
по вопросу о перемещении Американского лазарета из здания 1-й мужской гимназии 
в помещение Ведомства продовольствия и снабжения уг. Красной и Гимназической 
д.Богарсукова в целях представления возможности учащимся гимназии не потерять 
учебного года, и представления ведомству продовольствия и снабжения другого 
помещения в д.Зальцмана на уг. Красной и Базарной улиц.

Постановили: 1) Согласиться на перевод Американского лазарета в помещение 
Ведомства продовольствия и снабжения уг. Красной и Гимназической д. Богарсукова. 
2) Поручить члену Правительства по военным делам через начальника инженеров 
в срочном порядке освободить, отремонтировать и приспособить для размещения 
Ведомства продовольствия и снабжения дом Зальцмана уг.Базарной и Красной, а если это 
помещение окажется недостаточным, то подыскать и приспособить другое необходимое 
помещение.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции мнения 
комиссии, образованной согласно постановления Совета Правительства от 24 сентября 
с.г. для рассмотрения всех важнейших вопросов, возникающих при проведении в жизнь 
закона о земле.

Постановили: Обсуждение мнения означенной комиссии отложить впредь до 
возвращения Председателя Правительства.

Слушали:6. Доклад вр. упр. Вед. финансов по вопросу об изменении подлежащих 
узаконений в отношении определения и взимания подоходного налога за 1919 г. При 
обсуждении означенного вопроса некоторыми членами Правительства было указано 
на то обстоятельство, что при тех крупных цифрах окладов, получаемых служащими, 
вследствие падения курса рубля, последним придется уплачивать налог в размере 
совершенно несоответствующем сумме действительных доходов, исчисляемых по 
ставкам дореволюционного курса рубля. В виду этого Совет Правительства вынес 
решение, изложенное в постановлении.

Постановили: Предложить вр. упр. Ведомством финансов образовать в срочном 
порядке междуведомственную комиссию в составе представителей Ведомств финансов, 
юстиции, торговли и промышленности для пересмотра размеров ставок для обложения 
подоходным налогом за 1918 г.

Слушали:7. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об открытии в распоряжение названного ведомства дополнительного кредита 
в сумме 20 000 000 р. на выдачу беспроцентных ссуд общественным управлениям 
поселений Кубанского края, пострадавшим во время господства на Кубани советской 
власти, на восстановление сгоревших и уничтоженных общественных построек, храмов, 
школьных зданий и вообще хозяйственного благосостояния тех поселений.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что во время господства в 
Кубанском крае советской власти, многие из поселений края настолько сильно пострадали, 
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что общественным управлениям тех поселений своими средствами не представляется 
никакой возможности восстановить прежнее их хозяйственное благосостояние. К числу 
таких поселений относятся станицы: Голубицкая, Ахтанизовская, Воровсколесская, 
Барсуковская, Николаевская, Суворовская, аул Кошехабльский и мн. др. На рассмотрение 
Совета Кубанского Краевого Правительства уже были внесены ходатайства некоторых из 
таких общественных управлений об оказании им материальной и денежной поддержки 
для восстановления разграбленного, сожженного и уничтоженного общественного 
хозяйства, и таковые признаны подлежащими удовлетворению, а именно Советом 
Правительства постановлено выдать беспроцентные ссуды:  а) ст.Ахметовской- 20000 
р. (см. пр. № 58); б) ст.Абхазской- 50 000 р. (пр.66 п.3); в) ст.Суворовской- 175000 р. 
(пр.68 п.17); г) ст.Придорожной- 20 000 р. (пр.137 п.4); д) ст.Воровсколесской- 102 000 
р. (пр.141 п.6); е) ст.Невинномысской- 100 000 р. (пр.141 п.7); ж) аулу Шансугскому- 153 
000 р. (пр.137 п.6).

Однако Законодательная Рада, куда были своевременно переданы означенные 
выше постановления на утверждение, возвратила их ведомству для проведения в порядке 
утвержденного 13 июня т.г. Войсковым Атаманом “закона о выдаче ссуд и пособий 
пострадавшим за время господства в Кубанском крае советской власти”.

По собранным ведомством сведениям, общая сумма потерь и убытков, понесенных 
общественными управлениями и отдельными лицами, определяется на 1 сентября т.г. в 
397 миллионов р., а на выдачу пособий и ссуд на основании приведенного выше закона, 
пострадавшим ассигновано 25 миллионов р., что при общей разверстке составляет 6,3 
%, при чем выдача беспроцентных ссуд пострадавшим, согласно п.7 того закона, может 
быть произведена не ранее, чем будут удовлетворены пособием все лица в крае, имеющие 
на то право. Советом Кубанского Краевого Правительства 4 сентября т.г. утверждена 
инструкция комиссиям по выдаче пострадавшим ссуд и пособий, согласно коей срок на 
подачу прошений о пособиях и ссуде истекает 8 ноября т.г., в виду чего следует признать, 
что наличность остатка за выдачею всем имеющим на то право пособия, может быть 
установлена не ранее, как через четыре месяца, а быть может и позже, и весьма возможно, 
что остатка в действительности даже и не окажется, т.к. ассигнованные Законодательной 
Радой 25 000 000 р. будут израсходованы на выдачу пособий пострадавшим, на содержание 
личного состава комиссий и на прочие надобности, связанные с делопроизводством в 
тех комиссиях. В виду изложенного, и считаясь с тем, что для некоторых из поселений 
Кубанского края восстановление их хозяйственного благосостояния является вопросом 
неотложной и настоятельной необходимости, между тем как в распоряжении ведомства 
не имеется свободной наличности денежных средств, чтобы оказать действительно 
в том нуждающимся материальную, либо денежную поддержку, а также, приняв в 
соображение, что за отсутствием на местах сведущих лиц, поступающие ходатайства 
представляются недостаточно обоснованными, К.А.Безкровный ходатайствовал об 
открытии в его распоряжение дополнительного кредита в размере двадцати миллионов 
(20000000)р. исключительно на выдачу беспроцентных ссуд пострадавшим поселениям 
Кубанского края, на основании принятых Законодательной Радой и утвержденных 
Войсковым Атаманом “Правил о выдаче ссуд пострадавшим за время господства в 
Кубанском крае советской власти”, предоставив К.А.Безкровному в каждом отдельном 
случае, как по личному усмотрению, так и по ходатайству пострадавших, проверять 
заявленные ходатайства и устанавливать действительную потребность в пособии через 
особую комиссию в составе представителей от Ведомства внутренних дел, строительного 
отделения, управления отдела по принадлежности и двух выборных от общественного 
управления того поселения.

Постановили: 1) Открыть в распоряжение Ведомства внутренних дел за счет 
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150 000 000 р., числящихся по § 4 ст.1 сметы Ведомства финансов дополнительный 
кредит в размере 20 000 000 р. на выдачу беспроцентных ссуд пострадавшим за время 
господства советской власти поселениям Кубанского края для восстановления как 
разграбленного, сожженного и уничтоженного общественного хозяйства, так и вообще 
восстановления прежнего хозяйственного благосостояния на основании правил, 
принятых 13 июня т.г. Законодательной Радой и утвержденных Войсковым Атаманом 
21 того же июня. 2) Предоставить члену Правительства по Ведомству внутренних дел 
проверять поступающие по сему предмету ходатайства и устанавливать действительную 
потребность в ссуде через особые комиссии в составе: представителей от Ведомства 
внутренних дел, Ведомства путей сообщения (по строит. отд.), управления отдела (по 
принадлежности) и двух выборных от общественного управления поселения. 3) Расходы, 
сопряженные с командировками членов комиссий, а равно и прочие расходы, связанные с 
делопроизводством в тех комиссиях, отнести всецело за счет означенного выше кредита 
в 20 000 000 р.

Слушали:8. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об образовании отдельских оценочных комиссий по возмещению потерь и 
убытков, причиненных вследствие неправильных действий войсковых частей, либо по 
распоряжению войсковых властей.

Член Правительства К.А.Безкровный доложил, что на основании постановления 
Особого совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией по журналу 
от 7 декабря 1918 г. за № 18 и приказа Добровольческой армии от 18 того же декабря 
за № 305 сформирована уже и открыла действие “Ликвидационная комиссия района 
Вооруженных сил на Юге России по возмещению убытков и потерь, причиненных 
вследствие неправильных действий воинских частей, либо по распоряжению войсковых 
властей”. В настоящее время, в виду поступивших от председателя ликвидационной 
комиссии района Вооруженных сил на Юге России отношения от 15 февраля, 5 июня 
и 19 октября с.г. за №№ 227, 1042, 1950, 2036 следует образовать по распоряжению 
Краевого Правительства отдельские оценочные комиссии, согласно § 49, утвержденного 
30 июля т.г. Главнокомандующим Вооруженными силами на Юге России “Временного 
положения о расчетах за вред и убытки, нанесенные действиями войск Вооруженных 
сил на Юге России”, с тем, чтобы в составе тех комиссий обязательно был приглашаем 
на правах полноправного ее члена представитель Командования Вооруженными 
силами на Юге России, назначаемый главным начальником снабжения по ходатайству 
председателя оценочной комиссии, направляемому через председателя ликвидационной 
комиссии. Выдача вознаграждения пострадавшим производится ликвидационными 
комиссиями за счет кредитов, отпускаемых названным комиссиям на этот предмет 
распоряжением главного начальника снабжения (см. §§ 5-8 вр. пол.). Личный состав 
отдельских оценочных комиссий, порядок делопроизводства, а равно возмещение 
расходов, как на первоначальное обзаведение, так равно и на содержание и прочие 
сопряженные с делопроизводством надобности, предусмотрены особыми §§ означенного 
выше временного положения (см. §§ 68 и 69 временного положения). Представляя об 
этом на благоусмотрение Совета Кубанского Краевого Правительства, К.А.Безкровный 
полагал на первое время ограничить число отдельских оценочных комиссий в пределах 
Кубанского края двумя, а именно: учредить таковые в г.Екатеринодаре и Армавире с тем, 
чтобы дела, касающиеся отделов Ейского и Кавказского, и Таманского передавались в 
Екатеринодарскую отдельскую комиссию, а дела, касающиеся отделов Майкопского 
и Баталпашинского- в Лабинскую отдельскую оценочную комиссию. Помимо того, 
К.А.Безкровный находил настоятельно необходимым участие в заседаниях Главной 
ликвидационной комиссии (см. §§ 10-16 вр. пол.) и ликвидационной комиссии (см. 



245

1919 год. Глава  7. Октябрь. Протоколы 304-343

§§ 18-23 вр. пол.) на правах полноправных чл. представителей от Куб. Краев. Правит. 
в тех случаях, когда на рассмотрение тех комиссий будут вноситься дела, касающиеся 
интересов жителей и обществен. управ. Куб. края.

Постановили: 1) Образовать согласно утвержденного 30 июля т.г. 
Главнокомандующим Вооруженными силами на Юге России Временного положения 
о расчетах за вред и убытки, нанесенные действиями войск Вооруженных сил на Юге 
России при Екатеринодарском и Лабинском управлениях отделов оценочные комиссии, с 
тем, чтобы дела, касающиеся отделов Ейского,  Кавказского и Таманского передавались 
в Екатеринодарскую отдельскую комиссию,  дела же касающиеся отделов Майкопского 
и Баталпашинского- в Лабинскую оценочную комиссию, о чем сообщить председателю 
ликвидационной комиссии района Вооруженных сил на Юге России и просить главного 
начальника снабжения штаба Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге 
России об открытии в срочном порядке кредита в распоряжение Екатеринодарского и 
Лабинского атаманов отделов, как на первоначальное обзаведение тех комиссий, так и 
на содержание личного состава и на все прочие, сопряженные с делопроизводством в 
тех комиссиях, надобности и расходы. 2) Признать настоятельно необходимым участие 
в Главной ликвидационной  и ликвидационных комиссиях состоящих при Главном 
Командовании Вооруженными силами на Юге России представителя от Кубанского 
Краевого Правительства на правах полноправного члена тех комиссий, в тех случаях, 
когда на рассмотрение тех комиссий будут вноситься дела, касающиеся интересов 
пострадавших в пределах Кубанского края, о чем довести до сведения главного 
начальника снабжений штаба Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге 
России. 3) Поступившие в производство от председателя  ликвидационной комиссии 70 
дел, разослать по принадлежности при копии сего постановления. 4) Об образовании 
отдельских оценочных комиссий публиковать в газете “Вольная Кубань”.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, 
Потемкин, Лемешов, Тимошенко, Шейховский, Бежанов, за секретаря Правительства 
Крюков. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“11” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 314
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

8 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Г.С.Голуб, И.П.Тимошенко, вр. и.д. упр. 
Вед. военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, 
помощник члена Правительства по Ведомству торговли и промышленности инженер 
Багенский, помощник вр. упр. Ведомством народного просвещения Левитский, помощник 
члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад помощника вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Левитского по вопросу о не производстве вычетов за пользование в натуре от казны или 
войска квартирным и столовым довольствием из содержания служащих пансионов при 
учебных заведениях Кубанского края всех ведомств.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
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Кубанским краем, в дополнение к п.3 постановления Совета Кубанского Краевого 
Правительства от 28 сентября с.г. не производить установленных постановлением 
Совета Правительства от 11 июля с.г. вычетов за пользование в натуре от казны или 
войска квартирным и столовым довольствием из содержания с служащих пансионов при 
учебных заведениях Кубанского края всех ведомств.

Слушали:2. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майора Звягинцева 
проекта штата канцелярии думы ордена “Креста Спасения Кубани”.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять штат канцелярии думы ордена “Креста Спасения Кубани” в 
редакции при сем прилагаемой.

Слушали:3. Доклад вр. упр. Вед. финансов по вопросу о повышении крепостных 
пошлин. 

По оглашении и обсуждении вр. упр. Вед. финансов прилагаемой при сем 
объяснительной записки к законопроекту о повышении крепостных пошлин, последний 
был принят в редакции, указанной в постановлении.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем, в изменение и отмену подлежащих узаконений:

Установленные ст.235 устав. о пошл. (Свод зак. т.V изд.1914 г.) крепостные 
пошлины с 1 ноября 1919 г. взимать с цены переходящего имущества или с означенной 
в акте суммы, независимо от числа участвующих в совершении акта лиц при цене 
имущества или сумме акта ниже 25 000 р. по 5%, от 25 000 р. до 100 000 р.- по 6%, от 100 
000 р. -по 8%.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел проекта 
положения об участковых начальниках и штата участковых начальников отделов 
Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Принять штат участковых начальников отделов Кубанского края 
в редакции при сем прилагаемой. 2) Лиц, занимающих неутвержденные должности: 
помощников начальников стражи, делопроизводителей, писарей и стражников уволить 
от службы со дня сдачи должностей, удовлетворить их, равно и участковых начальников, 
содержанием за прослуженное время за 1918 г. в сумме 107 963 р. 39 к. из кредита по смете 
Ведомства финансов на невыплаченные расходы 1918 г. и за 1919 г. по смете Ведомства 
внутренних дел сего года.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения проекта положения о заготовке кожевенного  товара для нужд армии в 
Кубанском крае. Член Правительства И.П.Тимошенко доложил, что в мае с.г. в виду 
усиленного ходатайства владельцев кожевенных заводов в крае и в целях раскрепощения 
промышленности, был возбужден вопрос об отмене кожевенной монополии. Возникший 
отсюда новый вопрос, каким образом в таком случае снабдить армию обувью, был решен 
в том смысле, что кожевенные заводчики возьмут на себя добровольно, по договору, 
поставку для армии необходимого количества сапожных комплектов. 

Приступив к выполнению этой задачи, ведомство с первых же дней столкнулось 
с целым рядом затруднений. Во-первых, заводчики оказались не столь сорганизованы, 
чтобы немедленно приступить к делу, во-вторых, существующее в Екатеринодаре 
общество Кубанских кожевенных заводчиков оказалось по своему уставу неправомочным 
заключить подобный договор, в-третьих, наличные в Екатеринодаре заводчики находили 
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непосильным для себя поставку предъявленного первоначально им количества (200 000) 
пар и т.п. Разрешить все эти затруднения сразу было нельзя, и обществу кожевенных 
заводчиков была предоставлена возможность созвать съезд всех заводчиков края. Первый 
съезд не разрешил в полной мере поставленных вопросов, поэтому через некоторые 
промежутки времени созваны были другие съезды. Бесконечные и разнообразные 
претензии заводчиков, съезды и переговоры отняли более 4 месяцев, а проектированный 
первоначальный договор, вследствие многочисленных коррективов, получился в конце 
концов весьма несовершенным и будучи препровожден в Ведомство Краевого Контроля 
на заключение, он получил существенную критику, с которой в большей части, нельзя не 
согласиться.

Принимая во внимание, что дальнейшие переговоры с кожевенными заводчиками 
только будут отнимать драгоценное время, когда в армии ощущается острая нужда в 
обуви, И.П.Тимошенко полагал всякие переговоры с ними, как бесплодные, прекратить, 
кожевенную монополию отменить и ввести натуральную повинность кожевенными 
товарами по прилагаемому при сем проекту Положения о заготовке кожевенного товара 
для нужд армии в Кубанском крае.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять Положение о заготовке кожевенного товара для нужд армии в 
Кубанском крае в редакции при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства Безкровный, члены: Голуб, 
Шейховский, Лемешов, Бежанов, г-м Звягинцев, Тимошенко, за секретаря Правительства 
Крюков.

П Р О Т О К О Л № 315
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

8 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Г.С.Голуб, И.П.Тимошенко, вр. и.д. упр. 
Вед. военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов, 
помощник члена Правительства по Ведомству торговли и промышленности инженер 
Багенский, член Правительства по Ведомству путей сообщения инженер С.С.Ланко, 
помощник члена Пр-ва по Ведомству народного просвещения Левитский и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по 
вопросу об изменении некоторых статей Положения 13 мая 1919 г. об учреждении при 
Ведомстве земледелия Кубанского Краевого Правительства отдела земельного фонда 
и землеустройства, Особого присутствия по делам этого отдела и землеустроительных 
комиссий на местах.

13 мая 1919 г. Законодательной Радой было принято Положение об учреждении 
при Ведомстве земледелия Кубанского Краевого Правительства отдела земельного фонда 
и землеустройства, Особого присутствия по делам этого отдела и землеустроительных 
комиссий на местах. Землеустроительные комиссии отделов состоят из семи лиц, избранных 
на съездах членов станичных, хуторских, аульных и сельских землеустроительных 
комиссий всего отдела, непременного члена по землеустройству, одного из Мировых 
судей по избранию съезда Мировых судей, податного инспектора, одного из участковых 
агрономов и землемера  по назначению члена  Правительства  по делам  земледелия ( 
ст. 24) . Для законности собрания комиссий отдела  необходимо присутствие не менее 
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половины членов комиссии, причем в этом числе должно быть не менее четырех членов 
выборных от населения (ст.30).

От местных землеустроительных комиссий в составе землеустроительных 
комиссий отделов были в большинстве случаев избраны народные учителя, 
обремененность которых разными другими обязанностями имела своим последствием 
недостаточно аккуратное посещение ими заседаний землеустроительных комиссий 
отделов. В некоторых землеустроительных комиссиях отделов целый ряд заседаний не 
мог состояться в виду явки в заседание всего лишь трех членов, выборных от населения, 
хотя общий кворум комиссий в составе не менее половины членов имелся налицо. При 
этом были случаи, когда не могли состояться по указанной причине два заседания подряд, 
т.к. одни члены, выборные от населения, не являлись в первое несостоявшееся заседание, 
а другие- во второе.

В виду изложенного, представляется необходимым в срочном порядке отменить 
правила ст.30 Положения от 13 мая с.г. о специальном кворуме для членов выборных от 
населения. Состав Особого присутствия по делам отдела Краевого земельного фонда и 
землеустройства был установлен Положением 13 мая с.г. в соответствии с теми функциями, 
которые предполагалось возложить на Особое присутствие, разрабатывавшимся в то 
время законопроектом о порядке отчуждения земель в Кубанский краевой земельный 
фонд, о распределении таковых и о городских землях. Особое присутствие было 
учреждено под председательством члена Правительства по Ведомству земледелия или 
исполняющего его обязанности и в составе: управляющего отделом Краевого земельного 
фонда и землеустройства, юрисконсульта Ведомства земледелия и представителей: от 
Ведомства торговли и промышленности, финансов, юстиции, от Краевого Контроля, 2 
членов Екатеринодарского окружного суда, 2- от Краевого горского комитета, Кубанского 
политехнического института, от городского самоуправления, избираемого на съезде 
членов городских землеустроительных комиссий, от казачьего населения по одному от 
каждого отдела и 2 от крестьян-общинников (ст.16). Для действительности собрания 
необходимо присутствие не менее половины всех членов присутствия, из коих не менее 
шести выборных от населения края, собрания ведутся на общих основаниях (ст.21). 

Можно с полной определенностью предвидеть, что установленный ст.21 
специальный кворум для членов, выборных от населения, явится тормозом так же 
и для деятельности Особого присутствия. Поэтому и в статью 21 Положения 13 мая 
с.г. должно быть срочно внесено соответствующее изменение. В целях наибольшей 
работоспособности Особого присутствия представляется необходимым изменить и самый 
состав присутствия в соответствии с теми изменениями, которые Законодательная Рада 
внесла в правительственный проект закона о порядке отчуждения земель в Кубанский 
краевой земельный фонд, о распределении таковых и о городских землях. Исключение из 
проекта финансовой его части делает излишним участие в составе Особого присутствия 
представителей от Ведомства финансов и от Краевого Контроля. Передача же управления 
всеми недрами в Ведомство торговли и промышленности в более радикальной форме 
ограждает интересы этого ведомства, чем включение его представителя в состав 
Особого присутствия. Принимая во внимание, что Особому присутствию не придется 
касаться дел по управлению недрами, надлежит признать, что участие в Особом 
присутствии представителя Ведомства торговли и промышленности является также 
излишним. Городские самоуправления, несмотря на многократные предложения отдела 
Краевого земельного фонда и землеустройства, до сих пор не произвели выборов своего 
представителя в состав Особого присутствия. Вследствие этого возникает формальное 
препятствие к открытию деятельности Особого присутствия. Для устранения этого 
препятствия представляется необходимым срочное издание соответствующего 
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законодательного постановления. В виду изложенного, докладчик полагал необходимым 
срочное издание в порядке ст.57 Временного положения об управлении Кубанским краем 
прилагаемого при сем постановления об изменении некоторых статей Положения 13 мая 
1919 г. об учреждении при Ведомстве земледелия Кубанского Краевого Правительства 
отдела земельного фонда и землеустройства, Особого присутствия по делам этого отдела 
и землеустроительных комиссий на местах. 

Постановили: 1) Статьи 16, 21 и 30 означенного положения изложить в 
нижеследующей редакции: Ст.16. В видах общего направления деятельности 
землеустроительных органов по проведению земельной реформы в Кубанском крае, при 
Ведомстве земледелия по делам отдела Краевого земельного фонда и землеустройства 
учреждается Особое присутствие под председательством члена Правительства по 
Ведомству земледелия или исполняющего его обязанности и в составе: управляющего 
отделом Краевого земельного фонда и землеустройства, юрисконсульта Ведомства 
земледелия и представителей: одного от Ведомства юстиции, от Краевого контроля, 2 
членов Екатеринодарского окружного суда, двух от Краевого горского комитета, одного 
от Кубанского политехнического института, от казачьего населения по одному от каждого 
отдела и двух от крестьян-общинников. Представители казачьего населения избираются на 
съездах членов станичных, сельских, хуторских и аульных землеустроительных комиссий 
отделов, два представителя от крестьян-общинников избираются на съезде членов 
землеустроительных комиссий по одному от каждого отдела. Примечание: городским 
самоуправлениям предоставляется на съезде членов городских землеустроительных 
комиссий избрать в состав Особого присутствия одного представителя. В случае не 
избрания означенного представителя в заседания Особого присутствия приглашается 
представитель Северо-Кавказского комитета Всероссийского союза городов. Ст.21. Для 
действительности собрания необходимо присутствие не менее половины всех членов 
присутствия. Собрания ведутся на общих основаниях. Ст.30. Для законности собраний 
комиссий отдела необходимо присутствие не менее половины членов комиссии. 2) 
Означенное постановление внести на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали:2. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству путей 
сообщения инженера Шейховского по вопросу о выдаче вдове бывшего дорожного 
мастера 3-го околотка Майкопско-Туапсинской шоссейной дистанции А.Щепкова 
Елизавете Щепковой единовременного пособия в размере годового оклада.

Инженер Шейховский доложил, что дорожный мастер А.Щепков прослужил на 
Майкопско-Туапсинской шоссейной дистанции около 8 лет и умер от сыпного тифа 29 
апреля 1919 г., состоя на службе, и за свою усердную службу представлен к награде.

Должность дорожного мастера предусмотрена табелью Ведомства путей сообщения 
№ 2 постановлением Совета Правительства от 11 июля за № 220. Принимая во внимание 
это обстоятельство, а также и то, что бывший дорожный мастер А.Щепков прослужил 
около 8 лет и по смерти своей оставил жену с 4 малолетними детьми, семья Щепкова на 
основании временных правил о пенсиях и об единовременных пособиях, согласно § IX, § 
VIII, пункт 2 и § III примечание 2 имеет право на получение единовременного пособия в 
размере годового оклада, исчисленного по правилам, изложенным в примечании 3 к §III. 

В виду изложенного, докладчик ходатайствовал перед Советом Правительства о 
выдаче семье покойного Щепкова единовременного пособия в размере годового оклада.

Постановили: На основании временных правил о пенсиях и об единовременных 
пособиях, согласно § IX, § VIII пункта 2 и § III примечание 2 выдать вдове бывшего 
дорожного мастера III-го околотка Майкопско-Туапсинской шоссейной дистанции 
А.Щепкова Елизавете Щепковой единовременное пособие в размере годового оклада.
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Слушали:3. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству путей 
сообщения инженера Шейховского по вопросу о кратном повышении провозных плат 
за перевозку пассажиров, багажа, товара и грузов всех скоростей с 1 октября 1919 г. 
Помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер Шейховский 
доложил, что тарифы на перевозку пассажиров, багажа, товара и грузов всех скоростей 
по железным дорогам Кубани, введенные в действие с 1 ноября 1918 г. на основании 
постановления Совета Кубанского Краевого Правительства по протоколу от 14 октября 
1918 г. за № 81 пункт 22 не удовлетворили железных дорог и вследствие их ходатайства, 
вызванного вздорожанием материалов и рабочих рук, а потому тяжелым финансовым 
положением их, были с 1 апреля 1919 г. повышены на основании состоявшегося 7 и 
8 марта 1919 г. и утвержденного моим предшественником постановления Совета по 
тарифным делам при отделе путей сообщения Всевеликого Войска Донского. Таковой 
Совет действует на основании конвенции о путях сообщений, заключенной 9-22 сентября 
1919 г. и ратификованный Советом Кубанского Краевого Правительства 18 сентября 
1919 г. Согласно упомянутому постановлению Совета по тарифным делам, повышение 
установлено в размере десятикратном на перевозку пассажиров и семнадцатикратном 
для багажа, багажа-товара и грузов всех скоростей с сохранением включенных в эти 
платы налогов и сборов в пользу Правительств Дона и Кубани в процентных отношениях, 
принятых Советом Кубанского Краевого Правительства по вышеупомянутому протоколу 
от 14 октября 1918 г., т.е. в размере 40% от провозных плат на перевозку пассажиров и 
багажа-товара, и в размере 15% от провозных плат на перевозку грузов всех скоростей. 

С таким порядком повышенных взысканных провозных плат контроли 
сборов железных дорог обязаны были отчислять соответственно 2/7 и 3/23 в пользу 
Правительств Кубани и Дона. О применении повышенных таким порядком тарифов 
с 1 апреля 1919 г. издан приказ по Ведомству путей сообщения, опубликованный в 
“Вольной Кубани” 27 марта 1919 г. за № 69. Согласно того же постановления Совета по 
тарифным делам, ставки воинского тарифа, действовавшие до 1 мая 1917 г. повышены 
с 1 апреля для воинских чинов в 8 раз и для грузов в 15 раз, на что по моему докладу 
о сем Совет Кубанского Краевого Правительства изъявил свое согласие по протоколу 
от 11 июня 1919 г. за № 175 п.4. По сему же предмету издан по Ведомству путей 
сообщения приказ от 6 июля 1919 г. за № 54, опубликованный в “Вольной Кубани” от 
11 июля 1919 г. за № 151. Так как вследствие продолжившейся гражданской войны цены 
на материалы и рабочие руки безостановочно возрастали и финансовое положение 
железных дорог неизменно продолжало и продолжает и ныне оставаться безотрадным, 
страдая отсутствием оборотных средств, и работая постоянно с дефицитом, железные 
дороги Кубани и Дона возбудили ходатайство о новом повышении тарифов. Таковое 
ходатайство служило предметом обсуждения вышеупомянутого Совета по тарифным 
делам в заседаниях 16-18 сентября 1919 г. Представители общественных организаций 
в означенном заседании находили, что заявленное железными дорогами ходатайство о 
повышении тарифов против размеров, существовавших до 10 июня 1917 г. 15-кратное 
на перевозку пассажиров и багажа и 35-кратное на перевозку багажа, багажа-товара 
и грузов всех скоростей, не дает им возможности приобрести средства для оплаты 
труда служащих в должной мере и устранения дефицитов, и полагали, что повышение 
железнодорожных тарифов должно быть установлено в стократном размере. Однако 
Совет по тарифным делам постановил повысить тариф только в размере, испрашиваемом 
железными дорогами и принятом уже временной тарифной комиссией при управлении 
путями сообщения при главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России и 
для дорог, находящихся в ведении этого управления, высказав пожелание о введении 
нового детально разработанного тарифа. 

Таким образом Совет постановил действовавшие до 10 июня 1917 г. повысить: а) на 
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перевозку пассажиров в 15 раз, считая в эти платы включенными 2/7 Правительственных 
налогов и сборов; б) на перевозку багажа, багажа-товара и грузов всех скоростей в 
35 раз, считая включенными в плату 3/23 Правительственных налогов и сборов; в) 
дополнительные сборы повысить на 100% против существующих к 30 сентября 1919 г. 
размеров.

Кроме того Советом приняты решения: 1) о повышении платы за хранение 
багажа в камерах, 2) о повышении платы за подачу вагонов к участкам, 3) о повышении 
платы за наем экстренных поездов, 4) об установлении временного специального 
сбора скоропортящихся продуктов, отправляемых в вагонах-ледниках, 5) о порядке 
исчисления платы за перевозку беженцев и 6) одобрен выработанный особой комиссией 
новый порядок распределения налогов и сборов в пользу Правительств Кубани и Дона 
и Вооруженных сил на Юге России, вызванный расширением сети железных дорог по 
мере продвижения армии вглубь России.

Постановление Совета облечены в приказ по Ведомству путей сообщения от 27 
сентября за № 104, опубликованный в “Вольной Кубани” от 1 октября 1919 г. за № 217. 
Докладывая об изложенном, инженер Шейховский просил Совет утвердить приведенные 
в докладе постановления по тарифным делам.

Постановили: Объявленные приказами по Ведомству путей сообщения и 
указанные в настоящем докладе распоряжения по тарифным вопросам утвердить.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения по 
вопросу об утверждении техника Н.Л.Крылова в должности начальника изыскательной 
партии управления шоссейно-дорожной сети Куб. края с окладом содержания 1 000 р. в 
месяц со всеми прибавками на дороговизну.

Постановили: Утвердить техника Николая Леонидовича Крылова с 1 сентября 
1919 г. в должности начальника изыскательной партии управления шоссейно-дорожной 
сети Кубанского края с окладом содержания 1 000 р. в месяц со всеми прибавками на 
дороговизну.

Слушали:5. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству путей 
сообщения по вопросу о представлении служащим названного ведомства квартир натурой 
или выдаче квартирных денег. В виду заинтересованности всех ведомств в правильном 
разрешении указанного вопроса, решено было поручить междуведомственной комиссии 
по классификации должностей и выработке основных окладов содержания пересмотреть 
материал по вопросу о вычете квартирных денег за предоставляемые квартиры натурой 
или выдачи квартирных денег. При этом всем главам ведомств было предложено внести 
означенный вопрос в указанную комиссию.

Постановили: 1) Поручить междуведомственной комиссии по классификации 
должностей и выработке основных окладов содержания пересмотреть в срочном порядке 
материал по вопросу о вычете квартирных денег за предоставляемые квартиры натурой 
или выдачи квартирных денег. 2) Предложить всем главам ведомств внести означенный 
вопрос на пересмотр в указанную комиссию.

Слушали:6. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майора Звягинцева по 
вопросу об отмене постановления Правительства от 27 сентября с.г. (прот. № 296 п.8) 
и представления дома Черачева в порядке реквизиции Военно-окружному суду, в виду 
освобождения Американским лазаретом здания 1-й мужской гимназии и переходе туда 
Политехнического института.

Постановили: 6. В отмену постановления Совета Правительства от 27 сентября 
с.г.(протокол № 296 п.8) предоставить дом Черачева в порядке военно-окружному суду.
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Председательствующий Безкровный, члены: Голуб, Лемешов, Бежанов, Багенский, 
за секретаря Правительства Крюков

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“11” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 316
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр. и.об.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. 
и.д. упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по 
Ведомству путей сообщения инженер Шейховский и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
проекта штата Кубанского гвардейского дивизиона 2-х сотенного состава с пулеметной 
командой.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что до последнего времени обе сотни 
гвардейского дивизиона существовали по штатам сотен собственного конвоя. В 
настоящее время штаты эти признать удовлетворительными нельзя, во-первых, потому 
что обе сотни выделились в отдельную часть и вследствие этого явилась необходимость 
в некоторых изменениях и дополнениях, во-вторых, потому что реорганизованные 
обе сотни конвоя, ныне существующий дивизион, являет собой боевую часть, почему 
необходимо добавление пулеметной команды и команды связи. Штат гвардейского 
дивизиона выработан комиссией по выработке штатов и окладов Военного ведомства. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять штат Кубанского гвардейского дивизиона 2-х сотенного 
состава с пулеметной командой в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:2. Доклад Председателя Правительства проекта штата представителя 
Кубанского Краевого Правительства при Правительстве Терского Казачьего Войска.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять штаты представителя Кубанского Краевого Правительства при 
Правительстве Терского Казачьего Войска в редакции при сем прилагаемой, и полагать 
их вступ. в силу с 15 мая с.г.

Слушали:3. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
об уравнении учителей физического образования в служебных правах с учителями 
общеобразовательных предметов в учебных заведениях всех типов.

Вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович доложил, что в 
настоящее время делу физического образования молодежи в школах придается более 
серьезное значение, чем когда-либо прежде. Современные условия жизни особенно 
требуют от молодежи здорового, правильно физически налаженного организма, 
выносливости, закаливания тела, укрепления мышц.

С одной стороны, это вызывается условиями борьбы за существование, когда 
еще неокрепшим детям приходится в силу экономических условий обслуживать самих 
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себя и свои семьи, с другой стороны, того же требует развивающийся день ото дня 
более демократический уклад жизни. Наконец, условия внешней, а затем и внутренней 
гражданской войны выдвинули на первое место вопрос о формировании и развитии 
молодежи на началах нормально поставленного физического образования.

Мысль о первостепенной важности дела физического воспитания школьной 
молодежи отчетливо сознавалась уже около десяти лет тому назад, когда заботы 
Правительства о нормальном физическом развитии населения страны создали особый 
аппарат- “Главное наблюдение за физическим развитием населения России”, сосредоточив 
в этом органе наблюдение за деятельностью страны в области физического образования 
и воспитания подрастающего поколения.

Приказом № 58 за 1919 г. г. Войскового Атамана по Кубанскому Казачьему 
Войску обращено внимание на необходимость серьезной постановки дела физического 
образования в начальных школах Кубанского края. Ведомство народного просвещения 
принимает в настоящее время меры в деле подготовки руководителей такого образования, 
открывая с 1 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре специальные курсы по таковой подготовке. 
В то же время Совет ведомства, признавая крайнюю важность обеспечить школы кадром 
надлежаще подготовленных преподавателей физического образования, в заседании 
6 марта с.г. признал необходимым принять меры к уравнению учителей физического 
образования в служебных правах с учителями общеобразовательных предметов в 
учебных заведениях всех типов, в соответствии с образовательным цензом. В виду 
изложенного Э.П.Цытович просил Совет Правительства: 1) Предоставить учителям 
физического образования в соответствии с их общим образовательным цензом в школах 
всех типов права государственной службы и признать должности учителей физического 
образования штатными. 2) Установить для них за 24 урока те же нормы вознаграждения, 
что и для учителей других учебных предметов, и на тех же основаниях, в соответствии 
с их специальным образовательным цензом. 3) Распространить на них право на 
получение 5-летних прибавок, прибавок на дороговизну и всяких иных, кои положены 
для учителей других учебных предметов. 4) Сравнять их с учителями других учебных 
предметов в правах на пенсии. 5) Признать их членами педагогических советов наравне 
с преподавателями других учебных предметов.

Постановили: 3. На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) Предоставить учителям физического образования, в соответствии 
с их общим образовательным цензом, в школах всех типов права государственной службы 
и признать должности учителей физического образования штатными.  2) Установить 
для них за 24 урока те же нормы вознаграждения, что и для учителей других учебных 
предметов и на тех же основаниях, в соответствии с их специальным образовательным 
цензом. 3) Распространить на них право на получение 5-летних прибавок, прибавок на 
дороговизну и всяких иных, кои положены для учителей других учебных предметов. 4) 
Сравнять их с учителями других учебных предметов в правах на пенсии. 5) Признать их 
членами педагогических советов наравне с преподавателями других учебных предметов.

 Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Лемешов, Потемкин, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 316/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр. и.об.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. 
и.д. упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по 
Ведомству путей сообщения инженер Шейховский и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский .

Слушали: Вопрос, возбужденный членом Правительства по военным делам, 
о рассмотрении и принятии в порядке ст.57 правил действия реквизиционного отдела 
Управления начальника инженеров Кубанского края и особой комиссии по разбору 
заявлений, претензий и жалоб, а также о реформе реквизиционного отдела.

При обсуждении означенного вопроса член Правительства И.П.Тимошенко 
высказался в том смысле, что самый принцип реквизиции помещений он считает 
неправильным, почему от подачи голоса при вотировании указанного вопроса 
воздержался.

Вр. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев подал особое мнение 
к сему прилагаемое. Член Правительства В.Н.Иванис предложил установить Совету 
Правительства категории служащих, имеющих право на реквизицию помещений. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) Принять новые правила действия реквизиционного отдела 
Управления начальника инженеров Кубанского края и особой комиссии по разбору 
заявлений, прошений и жалоб в редакции при сем прилагаемой. 2) Принять штат 
реквизиционного отдела и комиссии по разбору заявлений, прошений и жалоб и 
штаты отдельских подотделов в редакции при сем прилагаемой. 3) Ввести должность 
помощника начальника инженеров Кубанского края для заведования реквизиционной 
частью с правами, предусмотренными положением об Управлении начальника 
инженеров и утвержденными Войсковым Атаманом 5 июля 1919 г. 4) Установить: а) для 
комнат по г.Екатеринодару и Армавиру с 1 октября 1919 г. по 1 января 1920 г. оценку 
1 кв. саж. площади пола в 60 к. в сутки (без отопления, освещения, воды и услуг) и 
по 1 р. 20 к. за 1 кв. саж. с отоплением, освещением и услугами. По другим городам 
края и в хуторах Романовском и Тихорецком 5/6 вышеуказанных оценок, а в остальных 
населенных пунктах 1/3 тех же оценок; б) для сараев и конюшен по г.Екатеринодару 
и Армавиру по 12 к. в сутки, а для навесов по 6 к. за одну кв. саж. в сутки, для дворов 
мощеных по 3 к. с 1 кв. саж., а немощеных- по 1 к. за кв. саж. в сутки. Для других 
населенных мест края в том же порядке как и в п.А ; в) с 1 января 1920 г. установленные 
оценки подлежат периодически через каждые три месяца, пересмотру особой комиссии 
по разбору заявлений, прошений и жалоб и по утверждении их Советом Правительства 
опубликовываются в официальном органе. 5) Полагать означенные правила вступившими 
в силу с 10 октября с.г. 6) Означенные в п.4 нормы платы по реквизиционной оценке 
ввести в действие с 1 ноября 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Иванис, 
Цытович, г-м Звягинцев, Тимошенко, Потемкин, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 316/II
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр. и.об.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. 
и.д. упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по 
Ведомству путей сообщения инженер Шейховский и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства проекта штата представителя 
Кубанского Краевого Правительства при Правительстве Всевеликого Войска Донского.

Постановили: На основании ст.57 Врем. полож. об упр. Кубан. краем в изменение 
пост. Закон. Рады от 26 апреля с.г., утверж. Войсковым Атаманом 29 мая с.г. принять штат. 
представителя Кубанского Краевого Правительства при Правительстве Всевеликого 
Войска Донского в редакции при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Тимошенко, Цытович, Лемешов, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков. 

П Р О Т О К О Л № 317
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

9 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. и.д. 
упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по 
Ведомству путей сообщения инженер Шейховский и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу об отпуске ссуды в сумме 3 500 000 р. заводу дубильных 
экстрактов в г.Майкопе на усиление оборотных средств.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что дооборудование секвестрованного 
по постановлению Совета Кубанского Краевого Правительства завода “Дубэкстракт” 
будет закончено в ближайшее время, а потому необходимо своевременно озаботиться 
снабжением последнего необходимым количеством сырых продуктов производства. Для 
заготовки лесных материалов в ближайший осенний период необходимо израсходовать 
на заготовку 1 500 куб. саж. дубовых дров и перевозку на завод 2 500 куб саж. (1090 куб. 
саж. в лесу заготовлено) и др. материалов: 

Заготовка дров 1 500 с.х. -- 200-300 000

Оплата лесного билета  --  180 000

Вывозка дров по 3 р. за пуд- 2500 х 375 х 3  -- 2 250 000

Вывозка кряжей дубовых 3 000 шт., считая по 3 р. 50 к. за пуд 3 000 х 33 х 3,50 
прибл.  -- 350 000

Заготовка 130 000 клепок (130 000 х 0,80) -- 104 000
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Транспорт -- 3 184 000

Транспорт -- 3 184 000

Вывозка клепки- (130.000 х 1,50) -- 195 000

Оплата лесного билета -- 10 400

Администрация, охрана, непредвиденные расходы -- 110 600

3 500 000

Ведомство торговли и промышленности ходатайствует об отпуске заводу 
“Дубэкстракт” ссуды в 3 500 000 р. в оборотный капитал для заготовки лесных материалов.

Постановили: 1. Отпустить Кавказскому заводу дубильных экстрактов (в 
г.Майкопе) ссуду в 3 500 000 р. в оборотный капитал для заготовки лесных материалов из 
средств по смете Ведомства торговли и промышленности на 1919г. § 6 ст.1.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции мнения 
комиссии, образованной согласно постановления Совета Правительства от 24 сентября 
с.г. для рассмотрения всех важнейших вопросов, возникающих при проведении в жизнь 
закона о земле от 2 сентября с.г.

По обсуждении мнения означенной комиссии Совет Правительства вынес 
решение, изложенное в постановлении.

Постановили: В виду того, что закон о земле издан Законодательной Радой 
в порядке, указанном Куб. конституцией, почему является обязательным для всех 
правительственных органов края; что основные положения Краевой Рады не являются 
законченным законом, подлежащим проведению в жизнь, а лишь провозглашением 
известных принципов, по которым должен быть построен будущий закон, что если 
бы Законодательная Рада и допустила при издании закона о земле противоречия с 
“основными положениями”, то Краевое Правительство, не обладая функциями Сената, 
не может входить в обсуждение таких противоречий и задерживать на этом основании 
проведение закона 2 сентября в жизнь. 

Совет Правительства постановил предложить вышеназванной комиссии 
приступить к рассмотрению вопросов, возникающих при проведении закона 2 сентября 
в жизнь и о своем заключении доложить Совету Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Лемешов, Цытович, Натырбов, Потемкин, Родионов, Шейховский, г-м Звягинцев, за 
секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 318
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, вр упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор 
Лемешов, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.
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Слушали:1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о назначении с 1 октября с.г. есаула Григоренко на должность помощника 
заведующего отделом пропаганды.

Постановили: Одобрить назначение есаула Григоренко на вышеуказанную 
должность.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции по вопросу 
о награждении чинов Екатеринодарской краевой тюрьмы за предотвращение побега 
арестантов 3 сентября с.г.

Постановили: Одобрить представление члена Правительства по Ведомству 
юстиции о награждении чинов вышеназванной тюрьмы за предотвращение побега 
арестантов 3 сентября с.г.

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта 
соглашения с Главным Командованием Вооруженных сил на Юге России и Доном о 
подчинении судебных установлений Куб. края кассационным департаментам Сената по 
делам судебным.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного соглашения в редак. при сем 
прил. и внести его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу о катастрофическом положении дела снабжения продовольствием 
и фуражом Кавказской армии.

Постановили: Заслушав доклад члена Правительства по делам продовольствия и 
снабжения И.П.Тимошенко по вопросу о катастрофическом положении дела снабжения 
продовольствием и фуражом Кавказской армии, Совет Кубанского Краевого Правительства 
постановил: командировать члена Правительства по делам продовольствия и снабжения 
И.П.Тимошенко к Главнокомандующему Вооруженными силами Юга России генерал-
лейтенанту А.И.Деникину для осведомления об ужасном положении Кавказской армии, 
испытывающей острый недостаток в продовольствии в виду полного отсутствия мешков 
и задержки в подаче вагонов, для ведения переговоров договорного характера с Главным 
Командованием вооруженными силами Юга России по вопросу о снабжении той же 
армии продовольствием и фуражом на будущее время.

Слушали:5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции о реквизиции в 
г.Армавире здания Б. Московской гостиницы для помещения в последней Армавирского 
окружного суда.

Постановили: Предложить начальнику инженеров Куб. Каз. Войска реквизировать 
в г.Армавире здание Б. Московской гостиницы для размещения в последней Армавирского 
окружного суда.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Цытович, Лемешов, Шейховский, Бежанов, г-м Звягинцев, Потемкин, за секретаря 
Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 318/I
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. и.об.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор 
Лемешов, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу об 
организации Кубанской ихтиологической лаборатории.

В любом водоеме, будет ли это пруд, озеро, река или лиман протекает чрезвычайно 
многообразная органическая жизнь, связанная с химико-физическими явлениями с одной 
стороны, и растительным и животным населением или как говорят: флорой и фауной 
с другой. Но до самого последнего времени все многогранные факторы, являющиеся 
функцией процветания биологической жизни водоема, гибели одних и развития других 
животных, все весьма сложные отношения между отдельными растительными и 
животными формами и целыми сообществами, а равно круговорот веществ в водоемах, 
остаются до самого последнего времени скрытыми от нашего знания.

Только с развитием практического рыбоводства и рыболовства и хозяйственного 
использования некоторого вида растений и животных водного происхождения, стали все 
более и более обращать внимание на органическую жизнь водоема, ставя на разрешение 
целый ряд научно-практических вопросов. Оно и понятно.

Подобно тому, как в сельском хозяйстве участок земли производит определенное 
количество органического вещества в форме тех или иных растений и животных, так 
и водоем способен производить определенную массу таких же органических веществ. 
Как в сельском хозяйстве, изучив основные факторы производительности почвы, удается 
направить продукцию земли в наиболее экономически выгодном направлении, так и 
при использовании водоемов, изучив в совокупности биологическую жизнь водоемов 
и основные моменты производительности их, можно вести эксплуатацию водоемов в 
наиболее экономически целесообразном направлении. На деле использование водоемов 
находится в менее благоприятных условиях, чем угодья сельскохозяйственного значения. 

В то время как агрономические науки являются общепринятым фундаментом для 
рационального развития сельского хозяйства, а развитая сеть опытно-агрономических 
учреждений дала богатый научный материал, послуживший основанием для выработки 
специальный культур и установления методов ведения отдельных отраслей сельского 
хозяйства, в водном хозяйстве приходится еще доказывать, как самобытность такового, 
так и вводить приемы и методы рационального использования тех или иных отраслей 
водного хозяйства (рыбоводства, рыболовства, устрицеводство и т.п.). 

Правда в последнее время ряд научных дисциплин, как гидрология, гидробиология, 
биохимия и т.п. получили полное гражданство в качестве предметов высших специальных 
школ и легли в основу рационального хозяйственного использования искусственных 
и естественных водоемов, но все же широкое применение этих дисциплин в качестве 
основ опытно-прикладных учреждений, заставляет желать много большего.

В 1887-91 стали появляться пресноводные биологические станья (станции-авт.) 
для систематического изучения водных организмов и взаимоотношения биологических 
моментов в развитии флоры и фауны с гидрологическими, гидрохимическими и физико-
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метеорологическими явлениями. 

Само собой разумеется подобные учреждения, поставившие себе целью разрешение 
ряда чисто научных вопросов, не могли удовлетворить специалистов, работающих 
над разрешением прикладных вопросов в области рационального хозяйственного 
использования естественных водоемов, правильной организации искусственных 
водоемов (прудов) и интенсификации “культур” водного хозяйства (рыбоводства, 
рыболовства, устрицеводства, культур водорослей, водных, млекопитающих и т.п.).

Поэтому, наряду с биологическими станциями, стали возникать специальные, так 
называемые, ихтиологические лаборатории, которые погрешив в отношении “чистоты” 
науки, поставили себе целью: а) изучение и разрешение ряда практических вопросов и 
установление факторов производительности водоемов и взаимоотношения ее с физико-
биологическими условиями вообще, б) изучение и выработку методов увеличения 
продуктов органических веществ и увеличения рыбных запасов путем искусственного 
вывода рыбьей молоди и создание быстрорастущих рас, в) акклиматизация более ценных 
промысловых рыб и выработка скороспелых пород рыбы, могущих продуцировать 
в искусственных водоемах, г) изучение и установление методов ведения в прудовых 
хозяйствах специальных рыбных культур карпа, форели, судака, карася, осетровых и, 
наконец, д) установление связи между естественно-биологическими процессами и 
экономическими явлениями в области водного хозяйства.

Подобные лаборатории у нас имеются: Астраханская- в Астрахани, Бакинская- в 
г.Баку. Организовалась лаборатория в Гурьеве (Уральского Казачьего Войска), но общая 
физиономия этой лаборатории до самого последнего времени оставалась неопределенной.

В настоящее время ихтиологическая лаборатория организуется  на Дону и 
организована в прошлом году на р.Северном Донце. Кубанский край находится 
в исключительных условиях, обилие пресных вод (озера, лиманы, реки, пруды). 
Территориальные морские воды (Азовское и Черное моря) являются не только 
чрезвычайными факторами в биологии Азово-Черноморского бассейна, представляя 
весьма удобные места проходным рыбам кефали- для нагула, рыбцу, шемае и осетровым 
(осетр, севрюга, белуга) для икрометания, но служит существенной доходной статьей 
для жителей Приазовья.

Между тем, с каждым годом в связи с уменьшением вылова рыбы, доходность от 
рыболовства падает. Причиной сему является естественное изменение водоемов с одной 
стороны, и хищнический вылов рыбы, препятствующий проходу рыбы к местам нереста 
и самому нересту, с другой. Последнее обстоятельство настолько пагубно отражается на 
рыболовном промысле, что наряду с административными мерами надлежит озаботиться 
искусственным рыборазведением ценных промысловых рыб, пока еще не исчезнувших.

Кроме вышеизложенного, в практике отдела водного хозяйства возникали 
вопросы, разрешение которых требовало лабораторной обстановки: так например, 
селение Лоовское обращалось в отдел водного хозяйства с просьбой оказать содействие 
в борьбе с буйной водной растительностью водоемов, другими словами Лоовскому 
селению надлежало оказать содействие в борьбе с заболачиванием водоемов, в каковом 
явлении после аллювиальных процессов, водные  растительные сообщества имеют 
превалирующее значение.

Вопрос существенный и выработка надлежащих методов борьбы с водной 
растительностью окажет неоценимую услугу, как в культурном рыбоводстве, так и 
рыболовном промысле. Был случай также, когда владелец пруда жаловался, что его 
соседи загрязнили водоемы настолько, что все рыбье население пруда погибло. Вопрос 
разумеется, судебно-гражданского свойства. И если бы он, вопрос, возник в судебном 
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порядке отдел водного хозяйства должен был давать целый ряд заключений, установить 
факт загрязнения и влияние его на биологическую жизнь водоема и, наконец, установить 
размер убытков, вызванных фактом загрязнения. Для подобной экспертизы необходима 
лабораторная обстановка. 

Не лишен интереса в связи с предполагаемой к открытию лаборатории еще один 
факт, имеющий обще житейское значение. В последнее время Ведомство земледелия 
приступило к осуществлению проектов водоснабжения в отдельных станицах. Само 
собою разумеется в связи с этим вопросом возникает необходимость производить 
анализ, предполагаемой к проводке питьевой воды. Обычно в таких случаях производят 
химический анализ воды и этим удовлетворяются, но чистый химический анализ 
далеко не дает прямых ответов по оценке питьевой воды, ибо он указывает на состав 
воды в момент взятия пробы. В дополнение к химическому анализу воды в последнее 
время приобретает гражданство “биологический метод”, характеризующийся тем, 
что по развивающимся в водоеме низшим организмам представляется возможность 
установить средний состав воды за период времени, близкий к моменту исследования, 
ибо периодические и даже случайные (если они рельефны) колебания в составе воды, 
как бы суммируясь, отражаются на развитии организмов, которые вместе с тем и служат 
показателем хозяйственной ценности водоема и воды. Обладая этим драгоценным 
свойством и отличаясь по-существу простотой, биологический метод исследования 
является незаменимым средством для быстрой ориентировки в загрязнении водоема и в 
качествах питьевой воды. 

Вот почему во всех случаях водоснабжения тех или других районов придется 
прибегать к биологическому методу оценки вод. Подобная оценка может быть произведена 
в ихтиологической лаборатории. 

Приведенные нами общие соображения и факты, как нам кажется, не оставляют 
никакого сомнения, что Ведомству земледелия по отделу водного хозяйства надлежит 
иметь в своем распоряжении для осуществления практических шагов по рациональному 
использованию водоемов ихтиологическую лабораторию по типу Астраханской или 
Бакинской.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем 1) Открыть при Ведомстве земледелия Кубанскую ихтиологическую 
лабораторию. 2) Принять штат Кубанской ихтиологической лаборатории в редакции 
при сем прилагаемой. II. Поручить Ведомству земледелия разработать положение о 
Кубанской ихтиологической лаборатории и представить его на рассмотрение в Совет 
Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Цытович, Лемешов, Безкровный, Бежанов, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 318/II
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. и.об.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор 
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Лемешов, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу 
о разрешении названному Ведомству израсходовать 12 000 р. на печатание бланков по 
обследованию животноводств в Кубанском крае из сметы Ведомства земледелия по § 8 
ст.3.

Член Правительства Г.С.Голуб доложил, что пунктом первым инструкции 
заведующим районам по животноводству предписывается ознакомление с положением 
животноводства своего района, то же предписывается и инструкторам. Никаких указаний 
о программе и порядке такого ознакомления им однако не дается, по сему, естественно, 
каждый изучает свой район по своей программе, сообразно индивидуальным взглядам и 
интересам, кроме того, данные, получающиеся при таком ознакомлении с животноводством, 
нигде не регистрируются и по сему с переменой работника должны исчезнуть бесследно. 
При таком положении вещей не может быть надлежащей преемственности в работе, 
кроме того, из бесед с двумя инструкторами. после объезда ими участка, для Г.С.Голуба 
выяснилось, что на многие важные стороны было ими внимание не обращено, т.е. 
осведомленность получается недостаточная. Исходя из вышеизложенного, Г.С.Голуб 
полагал вменить в обязанность всем работникам на местах (районным заведующим 
и инструкторам) производить ознакомление со своим участком по определенной 
программе, причем собираемые данные, характеризующие положение животноводства, 
должны обязательно регистрироваться. Для осуществления этого необходимо отпечатать 
и разослать по районам особые опросные бланки, положив в основание “поселенный 
бланк”, составленный для обследования животноводства, производимого выборочным 
путем в настоящее время, дополнив его несколькими необходимыми вопросами, проект 
коих при сем прилагается.

В виду того, что в настоящее время во всех 7 отделах области имеется 8 
представителей подотдела животноводства, что делает уже возможной регулярную работу, 
осуществление означенной меры Г.С.Голуб считал своевременной. Вследствие того, что в 
Кубанском крае числится более 450 населенных пунктов, опросных поселенных бланков 
необходимо отпечатать не менее 1 000 штук, т.е. на 2 года. Бумага и печатание их будет 
стоить не менее 10000-12 000 р.

В виду того, что сметой 1919 г. такой расход не предусматривается, Г.С.Голуб 
ходатайствовал перед Советом Правительства об отпуске на этот расход особых средств 
в указанном размере.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- разрешить Ведомству земледелия израсходовать 12 тысяч р. на 
печатание бланков по обследованию животноводства в Кубанском крае из сметы 
Ведомства земледелия по § 8 ст.3.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Тимошенко, Иванис, Цытович, Голуб, Безкровный, за секретаря Правительства Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 319
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
В.Н.Иванис, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор 
Лемешов, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения инженер 
Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
д-ра С.А.Лемешова по вопросу о командировании за границу д-ра Долго полова для 
выполнения поручений ведомства в области закупок медикаментов, хирургических 
инструментов, предметов ухода за больными, белья и пр. Ведомство здравоохранения 
имеет в настоящее время опыт закупки медикаментов и прочих предметов медицинского 
снабжения лечебных заведений края непосредственно от крупных заграничных фирм. 
Доктор Долгополов, находившийся 41/2 месяца в заграничной командировке, купил 
и доставил в г.Екатеринодар довольно значительное количество медикаментов и пр. 
по сравнительно очень дешевым ценам, в 5-10 раз меньше, чем цены местных или 
Константинопольского рынков. Более чем на 5 000 000 р. д-ром Долгополовым, кроме 
того, доставлено санитарного имущества, полученного им от организаций Красного 
Креста Союзных держав.

Этот первый, столь блестящий опыт заграничной командировки д-ра Долгополова 
для закупок из первоисточников, необходимых для лечебных заведений края предметов, 
заставляет Ведомство здравоохранения с полным вниманием оценить всю его энергию 
и все результаты его работ, оценить все созданные им связи, благодаря которым он мог 
получить необходимые для Кубанского края предметы медицинского снабжения, смог 
получить бесплатный железнодорожный и морской (до Константинополя) транспорт 
и высказать убеждение, что д-р Долгополов является в данном случае совершенно 
незаменимым работником.

Волна эпидемий, рост заболеваемости в связи с общими тяжелыми условиями 
жизни, отсутствие на юге России медикаментов, белья, хирургических инструментов и 
пр.- все это ставит перед Ведомством здравоохранения все новые и новые и все более 
сложные широкие задачи. Госпитали, войсковые больницы края, станичные приемные 
покои и станичные аптеки- все это просит и требует от ведомства огромных количеств 
медикаментов и пр., без чего не может идти никакая работа в крае. 

Доставленное количество медикаментов, к сожалению, слишком недостаточно 
для удовлетворения неотложных нужд края, и перед Ведомством здравоохранения стоит 
совершенно неотложная и срочная задача заготовки медикаментов, хирургических 
инструментов, белья и пр. для ближайших месяцев для лечебных целей и для целей 
борьбы с эпидемиями. Ведомство считает неотложной покупку медикаментов и прочего 
на сумму до 15 000 000р., считает необходимой немедленную вторичную командировку 
д-ра Долгополова для срочного выполнения всех заказов и поручений ведомства.

Обращаясь к Совету Кубанского Правительства с просьбой о командировании 
д-ра Долгополова за границу для выполнения поручений Ведомства здравоохранения, 
докладчик просил установить следующие условия его командировки: 1) Установить 
суточные в сумме 200 франков в день со дня выезда за границу, не включая сюда расходов 
по дороге за границу и обратно, по содержании канцелярии и по разъездам по делам 
службы и на представительство (деловые обеды и другие встречи), каковые оплачиваются 
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по действительной стоимости. 2) Установить подъемные в сумме 5 000 франков. 3) 
Установить ежемесячное содержание в размере 4 500 франков со дня выезда за границу. 
4) Установить премию в 25 000 франков за исполнение заказов, данных при отправлении 
за границу. 5) Расход по командировке д-ра Долгополова относить в полном объеме 
за счет Ведомства здравоохранения только тогда, если Правительством или другими 
ведомствами д-ру Долгополову не будут даны особые поручения. В противном случае 
за счет Ведомства здравоохранения относится только часть расходов пропорционально 
к общей сумме данного д-ру Долгополову поручения от имени Кубанского Краевого 
Правительства.

Постановили: 1. На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) командировать за границу д-ра Долгополова для выполнения 
поручений, как Ведомства здравоохранения в области закупок медикаментов, 
хирургических инструментов, предметов ухода за больными и проч., так и других 
ведомств. 2) Установить суточные в сумме 200 франков в день со дня выезда за границу, не 
включая сюда расходов по дороге за границу и обратно, по содержанию канцелярии и по 
разъездам по делам службы и на представительство (деловые обеды и другие встречи). 3) 
Установить подъемные в сумме 5 000 франков. 4) Установить ежемесячное содержание в 
размере 4 500 франков со дня выезда за границу. 5) Установить премию в 25 000 франков 
за исполнение заказов, данных при отправлении за границу. 6) Расход по командировке 
д-ра Долгополова относить в полном объеме за счет Ведомства здравоохранения только 
тогда, если Правительством или другими ведомствами д-ру Долгополову не будут даны 
особые поручения. В противном случае за счет Ведомства здравоохранения относится 
только часть расходов пропорционально к общей сумме данного д-ру Долгополову 
поручения от имени Кубанского Краевого Правительства. 

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об учреждении при судебных следователях штатной должности письмоводителя.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон об учреждении должности письмоводителя при 
судебных следователях округа Екатеринодарского окружного суда в редакции при сем 
прилагаемой.

Слушали:3. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции законопроекта 
об отмене закона об увеличении суммы, отпускаемой судебным следователям на 
канцелярские расходы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять закон об отмене закона об увеличении суммы, отпускаемой 
судебным следователям на канцелярские расходы, в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:4. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об учреждении в г.Армавире окружного суда и о  сокращении штатов Екатеринодарского 
окружного суда.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) принять закон об учреждении окружного суда в г.Армавире и о 
сокращении штатов Екатеринодарского окружного суда в редакции при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Бежанов, Цытович, Лемешов, Безкровный, за секретаря Правительства Крюков.
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П Р О Т О К О Л № 320
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, вр. упр. 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством военным 
генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения 
инженер Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад вр. исправляющего должность управляющего Военным 
Ведомством по вопросу об установлении дня празднования Войскового праздника вместо 
5 октября, утратившим свое значение вместе с государственным переворотом 1917 г.

До государственного переворота 1917 г. в Кубанском Войске днем Войскового 
праздника и Войскового круга считался день 5 октября в честь бывшего тезоименитства 
Атамана всех Казачьих Войск Великого князя Алексея Николаевича, установленный по 
ходатайству Войскового начальства Высочайшим соизволением Государя Императора в 
12 день марта 1905 г. (приказ Кубанскому Казачьему Войску 31 мая 1905 г. № 284). 

С 1890 г. и по 12 марта 1905 г. днем Войскового праздника считался день 30 
августа, каковой был установлен Высочайшими соизволениями от 14 августа и 11 
декабря 1890 г. (приказ по казачьим и иррегулярным войскам 1890 г. № 32). До 1890 
г. Войскового праздника не существовало. По ходатайству Наказного Атамана перед 
Командующим войсками Кавказского военного округа (рапорт от 3 апреля 1882 г. №1212) 
о восстановлении в войске существовавшего издавна обычая торжественного выноса в 
известные дни Войсковых регалий в Войсковой собор, было разрешено выносить регалии 
в следующие дни: на второй день Св. Пасхи, 6 мая и 30 августа с устройством в эти дни 
и Войсковых кругов.

Переходя затем к историческим временам, мы знаем, что казачество исстари 
отличалось своей приверженностью к вере православной и церковь всегда составляла 
главнейшую заботу казаков. Запорожские казаки при устройстве своих сичей, выбирали 
в последних самое красивое место, на котором и строили церковь и непременно во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы; этот праздник имел двойное значение для запорожских 
казаков; под Покровом Богоматери запорожцы не боялись ни вражьего огня, ни грозной 
стихии, ни бури морской; под Покровом Приснодевы они оставались девственниками и 
свято выполняли главнейший девиз своей жизни- защиту православной веры. Этот день 
служил также и общим Войсковым праздником для Запорожского Войска. 

Так было на Запорожьи, а затем продолжалось и в Черноморском Войске. О  дне 
войсковых праздников в бывшем Кавказском Казачьем линейном Войске сведений не 
имеется.

Докладывая вышеизложенную краткую историческую справку о днях 
празднования Войскового праздника в Запорожском, Черноморском и Кубанском Войске, 
казалось бы, что днем Войскового праздника должен быть установлен день 1 октября- 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, как имеющий за собой историческое прошлое 
и еще потому, что 1 октября считается народным праздником.

Постановили: Одобрить для внесения в Законодательную Раду установление 
днем празднования Войскового праздника 1 октября.

Слушали:2. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о перемещении, согласно прошению помощника члена Правительства по Ведомству 
народного просвещения А.А.Левитского на должность директора 2-й Кубанской 
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учительской семинарии с 1 октября 1919 г.

Постановили: Перевести помощника члена Правительства по Ведомству 
народного просвещения А.А.Левитского, согласно прошению, на должность директора 
2-й Кубанской учительской семинарии с 1 октября 1919 г.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Натырбов, 
Цытович, г-м Звягинцев, Голуб, Бежанов, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 321
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

10 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, вр. упр. 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством военным 
генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по Ведомству путей сообщения 
инженер Шейховский, вр. упр. Ведомством финансов Н.Г.Бежанов и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали:1. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
о распространении на Ведомство народного просвещения без всяких ограничений 
правил 11-14 января 1919 г. о порядке сохранения должностей и содержания за лицами, 
призванными или поступившими охотниками в Добровольческую армию.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - в дополнение и развитие постановления Совета Правительства от 
10 июля с.г., утвержденного Войсковым Атаманом 15 того же июля, правил 11 января с.г. 
о порядке сохранения должностей и содержания, утвержденные Войсковым Атаманом 
14 того же января, с начального момента их действия, распространить без всяких 
ограничений на Ведомство народного просвещения.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу 
об ассигновании названному Ведомству 40 000 р. на производство коллективных опытов 
с озимыми хлебами.

Член Правительства по Ведомству земледелия Г.С.Голуб доложил, что комиссия 
по организации опытного дела на Кубани в заседании от 7 августа с.г. в виду назревшей 
потребности в улучшенных и проверенных на урожайность в местных условиях сортов в 
озимых пшениц признала необходимым постановку опытов в разных пунктах области с 
наиболее распространенными сортами озимых пшениц.

Для этой цели комиссией была разработана программа опытов и расходная смета, 
которые и представлены были в свое время на заключение Ведомства земледелия, но 
испрашиваемые средства тогда не были отпущены. В настоящее время в виду краткости 
оставшегося срока, когда еще можно все же провести небольшую часть намеченных 
опытов, комиссия по организации опытов вновь просит отпустить для указанной цели 
40 000 р.

Опыты с озимыми хлебами предположено заложить в 7 войсковых опытно-
показательных хозяйствах: 1) Уманское войсковое хозяйство, 2) ст.Славянская, 
3) г.Екатеринодар, 4) Кавказское войсковое хозяйство, 5) Армавир “Хуторок” или 
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Армавирское хоз., 6) Майкопское войсковое хозяйство, 7) Баталпашинское войсковое 
хозяйство.

Опыты предположено заложить с сортами следующих пшениц: Косабрюховка, 
Банатка, Седоуска и один чисто местный, кроме того в опыты вводится озимый ячмень, 
как имеющий для края большое значение.

Для организации этих опытов потребуется 40 000 р., которые распределяются 
согласно прилагаемой сметы расходов по опытам на 1919 г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем - ассигновать Ведомству земледелия 40 000 р. на производство 
коллективных опытов с озимыми хлебами.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Натырбов, г-м 
Звягинцев, Бежанов, Цытович, Голуб, за секретаря Правительства Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 322
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

11 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, Г.С.Голуб, вр. 
и.об.  члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. упр. 
Вед. торговли и промышленности инженер Багенский, вр. упр. Ведомством финансов 
Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством продовольствия и снабжения Копейковский, помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:1. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
проекта положения о Кубанской краевой станции для приготовления противочумной 
сыворотки, проекта штата служащих Кубанской Краевой станции для выработки 
противочумной сыворотки. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Принять положение о Кубанской краевой станции для приготовления 
противочумной сыворотки в редакции при сем прилагаемой. 2) Смету расходов по 
устройству, оборудованию и содержанию до 1 января 1920 г. Кубанской краевой 
станции для выработки противочумной сыворотки в имении Щербака в редакции при 
сем прилагаемой с принятием расхода за счет Кр. казны с 1 сентября текущего года. 3) 
Штаты служащих Кубанской краевой станции для выработки противочумной сыворотки 
в редакции при сем прилагаемой.

Слушали:2. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об изменении 545 ст. У.У.С. и о введении новых постановлений в У.У.С. под нумерацией- 
277/1-286/1 и примечания к ст.258.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) 545 ст. Устава уголовного судопроизводства изложить следующим 
образом: по делам о преступлениях и проступках, не влекущих за собою лишения 
всех прав состояния или всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и 
преимуществ, к судебному производству может быть преступлено и без предварительного 
следствия или по производстве отдельных следственных действий, если прокурор по 
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доставленным ему сведениям и доказательствам или по самому свойству дела, признает 
возможным предложить суду обвинительный акт и если суд, со своей стороны не 
усмотрит надобности в производстве предварительного следствия в полном объеме или 
только в части.   2) Ввести в Устав уголовного судопроизводства новую стат. под № 277/1 
в следующей редакции: 

В случаях, когда судебный следователь признает, что поступившим к нему 
дознанием достаточно выяснены все обстоятельства дела и не имеется никаких 
указаний на возможность обнаружения виновных в преступлении, то он ограничивается 
производством отдельных следственных действий, необходимых для сохранения 
могущих изгладиться следов и признаков преступления и направляет дело порядком, 
означенным предшедшей (277) статье. 3) Включить в Устав уголовного судопроизводства 
новую статью 286/1 в нижеследующей редакции: Ст.286/1 Прокурор или его товарищ 
по делам, направленным судебным следователем в порядке ст.277/1 У.У.С. может 
требовать производства полностью предварительного следствия, если признает по 
свойству и характеру дела необходимым, или же производства отдельных, по сделанным 
указаниям, следственных действий. При этом прокурорскому надзору предоставляется 
для дополнения поступающих на основании ст.ст.277/1 и ст.545 У.У.С. дел справками 
и сведениями, имеющими значение для дальнейшего направления дела, требовать 
доставления таковых справок и сведений от полиции и соответствующих учреждений и 
органов власти, без обращения дела к судебному следователю. 4) Ввести примечание к 
ст.258 Устава уголовного судопроизводства в следующей редакции:

В виде временной меры постановлено: в тех случаях, когда совершение 
преступления определенным лицом представляется очевидным, то до прибытия на 
место происшествия судебного следователя, полиция заменяет судебного следователя 
во всех, без исключения, следственных действиях, соблюдая во всей точности правила, 
постановленные для производства предварительного следствия.

Слушали:3. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу о введении в штат служащих названного ведомства по отделу призрения двух 
канцелярских служащих.

Вр. и.об. члена Правительства по Вед. здравоохранения доктор Лемешов 
доложил, что в представлении в Совет Правительства на утверждение штатов служащих 
Ведомства здравоохранения вкралась ошибка, а именно: при внесении в общую сводку 
по отделам, по отделу призрения пропущено два канцелярских служащих (по первому 
подотделу-1 и второму подотделу-1), а между тем, в виду обилия канцелярской работы 
в отделе призрения, возрастающей с каждым днем все более и более, все должности 
канцелярских служащих согласно проекту штатов замещены полностью, т.е. по первому 
подотделу- 3 и по второму- 2, причем последние две замещены с 10 июля и с 1 августа. 
В виду изложенного в штаты Ведомства здравоохранения, утвержденные Войсковым 
Атаманом 15 июля, является необходимость внести еще две должности канцелярских 
служащих, с тем, чтобы закон восприял силу с 10 июля с.г., т.к. должности фактически 
замещены, причем одна из них с 10 июля.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Ввести в штат служащих Ведомства здравоохранения по отделу 
призрения должности двух канцелярских служащих, - по первому подотделу- 1 и второму 
подотделу- 1. 2) Означенные должности считать принятыми с 10 июля с.г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Копейковский, Лемешов, Бежанов, Багенский, Безкровный, за секретаря Правительства 
Крюков.   
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П Р О Т О К О Л № 322/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

11 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, Г.С.Голуб, вр. 
и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. упр. 
Ведомством торговли и промышленности инженер Багенский, вр. упр. Ведомством 
финансов Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством продовольствия и снабжения Копейковский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу о временном воспрещении вывоза за пределы Кубанского края рогатого скота 
и овец, как по железным дорогам, так и угона по грунтовым дорогам и водным путям.

Контрагенты Ведомства продовольствия и снабжения по доставке мясных 
продуктов, обратились в Ведомство здравоохранения с представлением о принятии мер 
против вывоза скота из Кубанского края в живом виде, т.к. в виду приведения в действие 
убойно-холодильного пункта на станции Кавказской в данное время является полная 
возможность убивать на упомянутом убойно-холодильном пункте весь порционный скот, 
предназначенный для удовлетворения мясом армий, борющихся с большевиками.

Рассмотрев представление вышеуказанных лиц и принимая во внимание, что 1) 
вывоз скота в живом виде из Кубанского края при наличности чумной эпизоотии почти 
по всему краю, способствует распространению эпизоотии за пределами последнего, 2) 
что при перевозках живого скота по железным дорогам большой % его погибает в пути 
и не прибывает к месту назначения, а прибывший теряет за время перевозки до 20-25% 
своего веса и оказывается истощенным, 3) что при вывозе скота в живом виде Кубанский 
край лишается ценных продуктов убоя, а именно: кож, сала, кишек, рогов, копыт и проч. 
и 4) что транспорт скота требует большой подвижной состав на железных дорогах, что 
при недоставке вагонов задерживает своевременную подачу их на станции нагрузки 
скота и неблагоприятно отражается как в деле снабжения армий мясом, так и вообще на 
железнодорожном транспорте, полагал бы в интересах края и в целях предупреждения 
распространения чумной эпизоотии необходимым временно совершенно запретить 
вывоз по железным дорогам и выгон по грунтовым дорогам за пределы Кубанского края 
рогатого скота и овец.

Постановили: Временно воспретить вывоз рогатого скота и овец из Кубанского 
края, как по железным дорогам и водным путям, так и угон по грунтовым дорогам.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Копейковский, Потемкин, Бежанов, Багенский, за секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 323
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

11 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Д.Н.Потемкин, Г.С.Голуб, вр. 
и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. упр. 
Ведомством торговли и промышленности инженер Багенский, вр. упр. Ведомством 
финансов Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством путей сообщения Шейховский и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад вр. упр. Ведомством торговли и промышленности инженера 
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Багенского по вопросу об увеличении содержания торговому агенту в г.Новороссийске 
К.В.Голяеву.

Вр. упр. Ведомством торговли и промышленности инженер Багенский доложил, 
что торговый агент в Новороссийске К.В.Голяев обратился к нему с заявлением о 
невозможности существовать в Новороссийске, по случаю прогрессивного вздорожания 
жизни, на присвоенный его должности оклад, а потому просил об увеличении ему 
содержания.

В виду изложенного, а также, принимая во внимание, что при торговых сношениях 
Голяеву приходится нести расходы на представительство, а также, учитывая дороговизну 
жизни в Новороссийске, инженер Багенский ходатайствовал перед Советом Правительства 
о назначении г.Голяеву суточных денег в размере, установленном для торговых агентов, 
командируемых в иностранные государства, как это назначено Советом Правительства 
для торгового агента в Одессе.

Постановили: Назначить с 1 октября 1919 г. торговому агенту в г.Новороссийске 
К.В.Голяеву суточные деньги в размере, установленном для торговых агентов, 
командируемых в иностранные государства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
инженер Шейховский, Лемешов, Потемкин, Багенский, Бежанов, за секретаря 
Правительства Крюков. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 324
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. и.об.  члена 
Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. и.д. упр. Вед. 
военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. упр. Ведомством торговли и промышленности инженер Багенский, 
помощник члена Правительства по Ведомству финансов Н.Г.Бежанов, вр. упр. 
Ведомством продовольствия и снабжения Копейковский, вр. упр. Ведомством путей 
сообщения инженер Шейховский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
проекта положения о Тебердинской краевой здравнице и проекта штатов той же 
здравницы.

Вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов 
доложил, что постановлением Совета Кубанского Краевого Правительства от 14 мая с.г. 
за № 147 п.2 в ведение Ведомства здравоохранения поступила строящаяся здравница 
Кубанского войскового собрания на курорте Теберда, ныне именуемая Тебердинской 
краевой здравницей, постановлением же Совета Краевого Правительства от 10 июля с.г. № 
215 п.6 должна быть принята в пользование Ведомства здравоохранения сроком на 4 года, 
санатория Благотворительного общества судебного ведомства и там должно быть устроено 
отделение Тебердинской краевой здравницы на 35 мест. Будучи озабочен скорейшим 
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открытием работ здравницы на Теберде, т.к. курорт Теберда является единственной в 
настоящее время лечебной местностью в крае, где бы могли быть устроены легочные 
больные и, полагая, что нужда в лечебных учреждениях  санаторского типа так остра в 
настоящем, в особенности в деле обеспечения курортными средствами туберкулезных 
больных воинских чинов, участников войны внешней и внутренней и др. жителей края, 
С.А.Лемешов просил Совет Правительства утвердить положение о здравнице, утвердить 
штаты этой здравницы и отпустить кредит на оборудование инвентарем, транспортом, на 
содержание штата служащих, больных, содержащих зданий и т.д. всего в сумме 579 183 
р. 16 к.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - принять в редакции при сем прилагаемых: 1) Положение о 
Тебердинской краевой здравнице. 2) Штаты Тебердинской краевой здравницы Ведомства 
здравоохранения и отделения названной здравницы на даче Благотворительного общества 
судебного ведомства. 3) Означенные штаты и положение ввести в действие с 10 августа 
1919 г. 4) Открыть Ведомству здравоохранения на содержание с 10 августа по 31 декабря 
1919 г. названной здравницы и ее отделения дополнительный к годовой смете ведомства 
на 1919г. кредит по ст.1 § 9 в сумме 31 086 р. 50 к. и по ст.2 § 9 в сумме 548 096 р. 66 к.

Слушали: 2. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу о предоставлении члену Правительства по названному Ведомству права 
издавать необходимые для предупреждения и борьбы с эпидемиями постановления и 
распоряжения. 

Вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранение доктор Лемешов 
доложил, что постоянно тлеющие в Кубанском крае очаги заразных заболеваний с 
наступлением осени начинают разгораться. Со дня на день количество заболеваний 
сыпным и возвратным тифом возрастает и на 1 октября в крае, по поступившим сведениям, 
имеется 236 больных сыпным тифом, 934 больных возвратным тифом и 231 брюшным 
тифом. Так как правильная регистрация заболеваний теперь только организуется, то 
действительное число больных, несомненно, значительно больше, а потому следует 
признать, что заболевания эти приняли эпидемический характер.

Имеется также угроза и довольно серьезная, заноса бубонной чумы, 10 случаев 
которой уже установлено в Константинополе.

Изложенное заставляет быть всегда готовым к встрече грядущих эпидемий и 
вызывает необходимость предоставления теперь же члену Правительства по делам 
здравоохранения чрезвычайных полномочий дабы в нужный момент можно было бы 
быстро развернуть необходимые мероприятия в дополнение к вновь образованной уже 
организации постоянного характера. К настоящему моменту  открыто уже, кроме 33 
существовавших врачебных участков, еще 39 участков и до конца года можно надеяться  
на открытие еще 21 участка.

В виду этого доктор Лемешов просил о предоставлении члену Правительства по 
делам здравоохранения с 10 октября с.г. чрезвычайных полномочий.

Члену Правительства по делам здравоохранения предоставляется право 
издавать необходимые для предупреждения и борьбы  с эпидемиями постановления и 
распоряжения, обязательные для всех лиц, учреждений, ведомств и железных дорог в 
районе Кубанского края.

        2) Члену Правительства по делам здравоохранения предоставляется 
непосредственное право на реквизицию помещений, необходимых для 
противоэпидемических учреждений и лечебных заведений и постановления его  по сему 
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предмету подлежат немедленному исполнению.

3) Средства, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению 
и борьбе с эпидемическими болезнями, отпускаются Правительством в распоряжение 
члена Правительства по делам здравоохранения, причем Краевой контроль осуществляет 
лишь последующий контроль, а не предварительный.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем -1) Предоставить члену Правительства по Ведомству здравоохранения 
право издавать необходимые для предупреждения и борьбы с эпидемиями постановления 
и распоряжения, обязательные для всех лиц, учреждений, ведомств и железных 
дорог в районе Кубанского края. 2) Предоставить члену Правительства по Ведомству 
здравоохранения непосредственное право на реквизицию помещений, необходимых для 
противоэпидемических учреждений и лечебных заведений; 3) Средства, необходимые для 
осуществления мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемическими болезнями, 
отпускаются Правительством в распоряжение члена Правительства по Ведомству 
здравоохранения, причем Краевой контроль осуществляет лишь последующий контроль, 
а не предварительный.

Слушали: 3. Доклад Вр. и. д. упр. Ведомством  военным генерал-майора 
Звягинцева проектов штатов: 1) Кубанской казачьей конной 4 орудийной батареи, 2) 
Кубанской казачьей пластунской 4 орудийной батареи, 3) Кубанской казачьей гаубичной 
4 орудийной батареи, 4) Управления Кубанского казачьего конно-артиллерийского 
дивизиона.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять в редакциях при сем прилагаемых: 1) штат Кубанской казачьей 
конной 4 орудийной батареи, 2) штат Кубанской казачьей пластунской 4 орудийной 
батареи, 3) штат Кубанской казачьей гаубичной 4 орудийной батареи, 4) штат Управления 
Кубанского казачьего конно-артиллерийского дивизиона.

Слушали: 4. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
проекта штата Канцелярии Войскового Атамана Куб. Казачьего Войска и Управления 
коменданта атаманского дворца при ней.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) принять штат Канцелярии Войскового Атамана Куб. Казачьего 
Войска и Управления коменданта атаманского дворца при ней, в редакции при сем 
прилагаемой. 2) Озн. штаты ввести в действ. с 1 октября с.г.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу 
об обложении акцизом патоки, изготовляемой из разных хлебных продуктов, как-то 
картофеля, кукурузы, пшеницы, сорго и т.п.

Перед означенным докладом член Правительства по Ведомству земледелия 
Г.С.Голуб предложил все вопросы налогового характера подвергнуть обсуждению в 
Совете Правительства для внесения в Законодательную Раду.

По обсуждении означенного предложения большинство членов Правительства 
высказалось за рассмотрение вышеозначенного доклада в порядке ст.57 Член 
Правительства по Ведомству финансов доложил, что вследствие сильного вздорожания 
сахара за последний год в Терской и Кубанской области начало сильно развиваться 
производство патоки, при чем патока эта в начале изготовлялась домашним способом 
- кустарным способом, а затем начали появляться хорошо оборудованные заводы с 
производством от 10 до 100 пудов патоки в сутки. Цена на патоку в начале была около 
10 рублей за фунт, а за последнее время она доходила до 30 р. за фунт, причем это 



272

1919 год. Глава 7. Октябрь. Протоколы 304-343

производство давало около 50 % прибыли предпринимателям. 

В виду этого, а также потому, что по имеющимся сведениям в Кубанской области 
строится завод с производительностью около 50 пуд. в сутки и довольно сильно 
развивается продажа патоки кустарного производства, было бы вполне целесообразно 
обложить акцизом патоку из хлебных припасов по примеру Терской области акцизом, 
размер которого на первое время можно бы установить в 40 р. с пуда патоки кустарного 
и заводского производства, будет она поступать в продажу. При установлении такого 
акциза с патоки, Краевая казна может получить в 1920 г. около одного миллиона  акциза 
с заводов и заведений, изготовляющих патоку из хлебных припасов.

На этом основании Н.Г.Бежанов полагал необходимым издать закон, по которому 
патока, изготовляемая домашним способом для личного употребления акцизу не 
подлежит, а всякая патока, идущая на продажу, подлежит обложению акцизом в 40 р., а 
надзор за взиманием акциза с изготовляемой на продажу патоки возложить на акцизное 
ведомство.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) Установить акциз в 75 р. с пуда патоки, изготовляемой из 
хлебных припасов (картофеля, пшеницы, кукурузу, сорго и т.п.) для продажи. 2) Патоку, 
изготовленную домашним способом для личного употребления, акцизом не облагать. 
3) Возложить надзор за изготовлением и продажей патоки, а также взимании акциза с 
патоки на акцизное ведомство. 4) Предоставить члену Правительства по делам финансов 
издать инструкцию по надзору и взиманию акциза с патоки, изготовляемой из хлебных 
припасов. 5) Действующий устав о наказаниях дополнить следующей карательной 
статьей: за изготовление для продажи патоки, а также за продажу, провоз и пронос 
патоки, не оплаченной акцизом, виновные подвергаются штрафу в двойном размере 
против акциза, а незаконно продаваемая, приносимая и провозимая патока конфискуется.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу 
об ассигновании на 2 полугодие 1919 г. кредита на служебные разъезды податных 
инспекторов Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- ассигновать Ведомству финансов по отделу прямых налогов (§ 2 
ст.1 лит. а) сверхсметный кредит в сумме 19 800 р. на служебные разъезды податных 
инспекторов Кубанского края во 2-м полугодии 1919 г.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
продлении действия ст.4 утвержден. 2 января 1906 г. мнения Госуд. Совета об изменении 
некоторых постановлений о госуд. промысловом налоге на время с 1 января 1918 г. по 1 
января 1920 г. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- в дополнение, изменение и отмену подлежащих узаконений и ст.2 
постановления Совета Куб. Краевого Правительства от 3 января 1919 г. №№ 4 п.5 
постановить: 1) Действие ст.4, утвержденного 2 января 1906 г. мнения Государственного 
Совета об изменении некоторых постановлений о государственном промысловом налоге 
(Собр. указ. 1906 г. ст.98) продлить на время с 1 января 1918 г. по 1 января 1920 г. 2) 
Продлить на время с 1 января 1918 г. по 1 января 1920 г. действие ст.1, утвержденного 2 
января 1906 г. мнения Государственного Совета (Собр. указ. 1906 г. ст.98) с изменениями, 
установленными статьею 4 отдела 3 раздела А, утвержденного 4 октября 1914г., 
положения Совета Министров в части, касающейся лишь взимания налога с капитала 
с предприятий, обязанных публичною отчетностью в полуторном размере (Собр. указ. 
1914 г. ст.2870). 3) Процентный сбор с прибыли обязанных публичною отчетностью 
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предприятий взимается с 1 января 1918 г. по правилам, изложенным в отделе 2 закона о 
государственном подоходном налоге 6 апреля 1916 г. и в размерах, указанных в ведомости, 
приложенной к статье 516 устава о прямых налогах (Свод законов т.V, изд.1914г.) того же 
отдела. 4) Для лиц, перечисленных в приложении 5 к статье 449 устава о прямых налогах 
(Свод законов, т.V, изд.1914 г.), размер основного промыслового налога на личные 
промысловые занятия исчисляется с 1 января 1918 г. по совокупности получаемого ими, в 
течение года, жалования и всякого рода денежного вознаграждения во всех предприятиях, 
на службе коих они состоят, в размерах, указанных в примечании к отделу 2 закона о 
государственном подоходном налоге 6 апреля 1916 г. (Собр. узак. 1916 г. ст.838).

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу 
об изменении порядка обложения дополнительным промысловым налогом акционерных 
обществ и компаний, правления коих находятся вне пределов Кубанского края. 
На основании п.2 § 51 инструкции по применению положения о государственном 
промысловом налоге, в числе предприятий, обязанных публичною отчетностью 
(отчетных), считаются: а) торговые и промышленные предприятия, принадлежащие 
акционерным обществам и компаниям, паевым и иным товариществам по участкам, в 
том числе и обществам потребителей; б) акционерные, коммерческие и земельные банки 
и ломбарды; в) городские и земские кредитные общества и общества взаимного кредита 
и г) городские и сословные общественные банки и ломбарды, ссудосберегательные 
товарищества и кассы и все прочие кредитные установления, кои на основании уставов 
или заменяющих оные правил, обязаны публиковать отчеты о своих операциях, или же 
представлять отчеты на утверждение по принадлежности.

С отчетных предприятий взимается дополнительный промысловый налог в 
виде налога с капитала и процентного сбора с прибыли, причем взимание последнего 
допускается в том случае, если чистая (податная) прибыль предприятий превышает 3% на 
основной их капитал. Проверка отчетов обязанных публичною отчетностью предприятий, 
принадлежащим акционерным обществам и компаниям, начисление и взыскание с них 
дополнительного промыслового налога, производится, согласно положения о государ. 
промысловом налоге, той Казенною палатою, в районе коей находится правление данного 
предприятия.

Между тем, с захватом большевиками в октябре 1917 г. государственной власти, 
в России нарушилось правильное сообщение Кубанского края с центром России, а 
затем таковое и совершенно прекратилось и находящиеся здесь отделения акционерных 
обществ и компаний, не получая руководящих указаний от своих оторванных правлений, 
продолжали ведение дел, соблюдая цели и задачи обществ, предусмотренные уставами.

Не находя возможным откладывать обложение дополнительным промысловым 
налогом находящихся в пределах Кубанского края отделений акционерных обществ и 
компаний до восстановления связи их с правлениями, а также имея в виду предотвратить 
возможность уплаты в казначейства, захваченные большевиками, налога, правления 
вышеупомянутых предприятий за счет операций находящихся в Кубанском крае 
отделений их, Совет Кубанского Краевого Правительства в заседании своем от 3 января 
1919 г. постановил, чтобы все, находящиеся в пределах края отчетные предприятия, 
облагались промысловым налогом по ведомству Екатеринодарской городской Казенной 
палаты, а не по месту нахождения правлений их.

Этим мероприятием были повышены поступления в доход казны дополнительного 
промыслового налога.

Однако, проведение в жизнь этого закона встретило затруднение.

Отделения акционерных обществ и компаний, находящихся в Кубанском крае, 
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надеясь на скорое восстановление связи с своими правлениями, находящимися в 
Петрограде и Москве, а также в пределах областей, фактически выделенных из состава 
Российского государства, Финляндии, губерний Царства Польского и пр., продолжают по 
практике прежних лет составлять лишь эксплуатационные отчеты о своих операциях и 
подготовлять данные, необходимые для составления Главными управлениями их общего 
отчета по всем отделениям О-ва.

Не имея возможности доставить на поверку полные отчеты, составленные по 
требуемой законом форме, отделения акционерных и компаний не могут быть и обложены 
налогом в качестве отчетных предприятий.

В устранении этого признается целесообразным установить нижеследующие 
правила: 1. Каждое из находящихся в пределах Кубанского края отделений акционерных 
и иных обществ, обязанных публичною отчетностью, если правления их находятся 
вне территории Кубанского края, начиная с 1918 окладного года, надлежит привлекать 
к обложению дополнительным промысловым налогом в порядке ст.ст.483-521 устава о 
прямых налогах (Свод законов т.V изд.1903 г.) в том участковом присутствии, в районе 
ведения которого находится каждое отделение. 2. Изъятие из пункта 1 в отношении 
привлечения отделений акционерных и других обществ, обязанных публичною 
отчетностью, допускается лишь для тех отделений, по коим могут быть представлены 
в Казенную палату предусмотренные ст.ст.471 и 472 того же устава самостоятельные 
для отделений отчеты. В этом случае, такие отделения привлекаются к платежу налога с 
капитала и процентного сбора с прибыли согласно ст.ст.460-482 того же устава, на общем 
основании.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем, в отмену, дополнение и изменение подлежащих узаконений 
постановить:   1. Находящиеся в Кубанском крае отделения обязанных публичною 
отчетностью предприятий, правления  коих находится вне пределов края, подлежат 
привлечению к платежу дополнительного промыслового налога, начиная с 1918 окладного 
года... в порядке ст.ст.483-521 устава о прямых налогах (Свод законов т.V изд.1903 г.) в 
том участковом присутствии, в районе ведения которого находится каждое отделение. 
2. К платежу дополнительного промыслового налога в порядке ст.ст.460-482 устава о 
прямых налогах (Свод законов т.V изд.1903 г.) привлекаются те обязанные публичною 
отчетностью предприятия, имеющие правления вне пределов Кубанского края, кои 
могут представить в Казенную палату предусмотренные ст.ст.471 и 472 того же устава 
самостоятельные для своих отделений отчеты.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
повышении окладов и ставок гербового сбора. Все увеличивающиеся расходы на ведение 
военных операций с большевиками, на расширение дела учебного, здравоохранения и 
призрения пострадавших воинов и их семейств требуют громадных затрат и денежных 
средств и изыскания источников для подкрепления казны.

В этих видах, а также в целях согласования действующих на территории, занятой 
Главнокомандующим Вооруженными силами на Юге России узаконений по гербовому 
сбору с таковыми же узаконениями, применяемыми на территории Кубанского края, 
надлежит повысить оклады и ставки гербового сбора, а также внести изменение в 
существующий порядок оплаты этим сбором бумаг, актов и документов.

По обсуждению доложенного решено было не повышать гербовый сбор с 
прошений, подаваемых в правительственные учреждения.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- в изменение и дополнение и отмену подлежащих узаконений о 
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гербовом сборе постановить: I) увеличить оклады простого гербового сбора по делам, 
бумагам и документам, перечисленным: 1) в п.п.1,2,9 и 28 ст.13 устава о пошлинах 
(Свод законов т.V изд.1914 г.) до десяти р. за каждый лист; 2) в п.п.3,8,10-14,16-20,22-
26, 29, 31 и 32 ст.13 тех же уставов- до пяти р. за каждый лист; 3) в пункте 3 положения 
Совета Министров 19 мая 1915г. об установлении дополнительного в пользу казны 
сбора, с делопроизводственных бумаг по гражданским делам, производящимся 
в мировых судебных установлениях (Собр. узак. ст.1.17) и в ст. ст.16, 17, 17/1 и 17/2 
уставов о пошлинах (Свод законов т.V изд.1914 г.) до одного р. за каждый лист или 
документ, по принадлежности;  4) ст.18, 20  и 21 уставов о пошлинах (Свод законов 
т.V изд.1914 г.) и в п.1 положения Совета Министров 19 мая 1915г., об установлении 
дополнительного в пользу казны сбора с делопроизводственных бумаг по гражданским 
делам, производящимся в мировых судебных установлениях, (Собр. узак. ст.1171)- до 
пятидесяти к. за каждый лист или документ по принадлежности. II. Установить размер 
гербового сбора: 1) с процентных бумаг, поименованных в ст.54 тех же уставов: а) с акций 
и паев по три % с суммы этих бумаг (там же, ст.37) и б) с облигаций, закладных листов и 
процентных бумаг других наименований, выпускаемых в России земскими, городскими 
и другими общественными и сословными установлениями и всякого рода торговыми, 
промышленными и кредитными обществами и товариществами, а также с обращающихся 
в России фондов облигаций и закладных листов всякого рода, выпущенных вне пределов, 
в размере полутора процента с суммы этих бумаг (там же, ст.57). 2) С страховых полисов, 
заменяющих их счетов или расписок по всякого рода страхованиям, кроме означенных 
в п.I ст.68 и п.II ст.69 уст. о пош. (Свод законов т.V изд.1914г.), а также со всякого рода 
сделок по страхованию фондов, акций и процентных бумаг: а) когда сумма страховой 
премии не более девяти  р. - до пятидесяти к. за каждый лист, б) когда сумма страховой 
премии  более девяти  рублей, но не более пятнадцати  р. - по одному р. за каждый лист, 
в) когда сумма страховой премии более пятнадцати р., но не более тридцати р. - по три 
р. за каждый лист, г) когда сумма страховой премии более тридцати р., по страхованию 
же от огня, когда сумма страховой премии свыше тридцати р., но не более пятисот р., 
по пяти р. за каждый лист и д) когда сумма страховой премии по страхованию от огня 
свыше пятисот р.- в размере, указанном в п.I раздела 1 ст.3/1 отдела. 3) С выдаваемых 
государственными, общественными и частными кредитными установлениями, а также 
производ. банкир. опер. частными конторами и товариществами расписок на вклады на 
текущий счет: а) когда сумма вклада более ста р., но не более пятисот р. - по пятидесяти 
к. за каждый лист и б) когда сумма вклада более пятисот р. - по одному р. за каждый лист. 
Если взамен означенных расписок, выдаются расчетные книжки по текущим счетам, то 
сбором оплачивается каждое в эти книжки занесение. 4) Определения Казенной палаты 
о взыскании на нарушение правил о гербовом сборе в размере не свыше двухсот р. 
считать окончательными, обращать по ее распоряжению к исполнению в бесспорном 
порядке. 5) Копии с актов и документов, подлинники коих совершены были с оплатою 
гербовым сбором по ранее существовавшим ставкам при засвидетельствовании или 
представлении их, оплачивать по ставкам, установленным настоящим постановлением 
по не свыше пяти р. за каждый лист. 6) Производить ... наличными деньгами взамен 
гербовых марок, оплату бумаг, актов и документов, кроме векселей, получаемых, 
выдаваемых и совершаемых, казенными обществами и сословными установлениями и 
должностными лицами, учреждениями публичного характера, поименованными в ст.147 
уставов о пошлинах (Св. зак. т.V изд. 1914 г.), а равно всеми торгово-промышленными 
предприятиями, ведущими у себя торговое счетоводство. III. Статьею 12, пункт 21 
статьи 13 и ст.45 и 57/1 устав. о пошлинах (Св. зак. т.V изд. 1914 г.) изложить следующим 
образом:  Статья 12. Копии бумаг, актов и документов, подлежащих простому гербовому 
сбору, оплачиваются, за указанными в п.1 ст.14 и в п.1 ст.10 изъятиями, простым же 
гербовым сбором в одинаковых с подлинником размере, но не свыше пяти р. за каждый 
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лист. Статья 13. Простому гербовому сбору в пять рублей за каждый  лист подлежат:  
пункт 21 выписки, кроме первых или главных экземпляров (пол. нот. изд.1914 г. ст.195 
и 196) и копии актов и документов,, подлежащих пропорциональному гербовому сбору, 
а также акты протеста долговых обязательств, подлежащих вексельному сбору, когда 
сбор с первой или главной выписи, подлинного акта или документа или протестуемого 
долгового обязательства не менее пяти р. Статья 45. Если гербовый сбор, причитающийся 
с первых или главных выписей, с подлежащих актовому гербовому сбору актов или 
документов или с подлежащих вексельному сбору протестуемых долговых обязательств, 
менее пяти р. (ст.13 п.21), то последующие выписи и копии с подлинных актов и 
документов оплачиваются гербовым сбором в том же размере, как первые или главные 
выписи, подлинные акты и документы и протестуемые долговые обязательства. Статья 
57/1. Аковому гербовому сбору низшего оклада, в размере указанном в разделе II ст.5 
отдела 1 сего постановления, подлежат выдаваемые государственными, общественными 
и частными кредитными установлениями, а также производящими банкирские операции 
частными конторами и товариществами, свидетельства, билеты и расписки на срочные 
и бессрочные денежные вклады и на вклады на хранение (кроме вкладов на текущий 
счет). Если означенные свидетельства, билеты и расписки выдаются в форме особых 
книжек, то сбором оплачивается каждое в эти книжки занесение. IV. 1) Цену простой 
гербовой бумаги установить в шесть р. и в одиннадцать р. за лист; 2) взимаемую по 
ст. 14 устава о гербовом сборе (Св. зак. т.V изд.1914 г.) при обмене испорченной 
актовой бумаги и вексельных бланков, заготовительную стоимость повысить с 10 к. до 
50 к. за каждый обмениваемый вексельный бланк и до 2 р. за лист актовой бумаги; 3) 
составляемые домашним порядком акты и документы, за исключением векселей, могут 
быть оплачиваемы гербовым сбором посредством гербовых марок, на сумму сбора не 
свыше 1 000 р. по каждому оплачиваемому сбором акту или документу. На такую же 
сумму сбора могут быть дополнительно оплачиваемы гербовыми марками и домашние 
акты (кроме векселей), изложенные на гербовой бумаге, цена которой ниже оклада сбора, 
причитающегося с такого акта. V. Предоставить управляющему Ведомством финансов 
издать инструкцию о порядке оплаты гербовым сбором, предусмотренным статьею 6 
отдела I сего постановления бумаг, актов и документов наличными деньгами, взамен 
гербовых марок. VI. Изложенные в отделах I, II, III и V постановления ввести в действие со 
дня распубликования. VII. Гербовый сбор с прошений, подаваемых в правительственные 
учреждения, взимается в прежнем размере.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу 
об установлении новой формы законной оценки недвижимых имуществ.

Имущества переходящие от одного лица к другому как по наследству, так равно  
по пожалованию, дарственным, родным и отдельным записям и другим безмездным 
актам, подлежат оплате, согласно ст.201 устава о пошлинах (Св. зак. т.V изд. 1914 г.) 
пошлинною.

При начислении пошлин с имуществ, переходящих безмездными способами, 
существенную роль играют два обстоятельства: ставка пошлины и цена имущества, с 
которой взимается пошлина.

Цена имущества, с которого взимается пошлина, объявляется самими наследниками 
или душеприказчиками и лицами, участвующими в совершении акта о безмездном 
отчуждении, причем цена эта не может быть ниже так называемой законной оценки.

Последняя оценка установлена для того , чтобы плательщики не уклонялись от 
платежа наследственных пошлин путем сознательного понижения оценки имуществ.

По положению Совета Министров от 4 октября 1914 г. (Собр.указ.ст.2.870) 
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законною оценкою недвижимых имуществ в городах и уездах признается между прочим 
стоимость имущества, получаемая путем помножения на 162/3 его доходности, на 
основании которой исчисляется госуд. налог с недвижимых имуществ в городах, или, 
иначе говоря, ценность недвижимого имущества определялась путем капитализации 
чистой доходности их из 6% годового.

Однако с 1915 г. и по настоящее время ценность недвижимых имуществ в городах 
значительно возросла, в связи с обесценением рубля и вздорожанием жизни, а доходность 
же таковых имуществ или не изменилась или повысилась, согласно нормам квартирного 
закона, не более как на 25% и по данным податных инспекторов, составляет в данное 
время менее 1% их стоимости.

По этим соображениям п.2 приложенных к отделу VI разделу А, утвержденного 
4 октября 1914 г. положения Совета Министров (Собр. указ. ст.2870) правил о законных 
оценках имуществ для исчисления пошлин с безмездного перехода имуществ и 
крепостных и гербового актового сбора надлежит изложить в следующей редакции: I. 
Законною оценкою прочих, кроме земель в уездах, недвижимых имуществ в городах и 
уездах признается утроенная оценка для взимания городских сборов или цена, показанная 
в актах о последнем приобретении имущества, или оценка страховая, с прибавлением к 
последней на стоимость места и фундамента одной пятой части страховой оценочной 
суммы, или оценка, произведенная для залога в учреждении долгосрочного кредита, 
или наконец, стоимость имущества, полученная путем помножения на число сто его 
доходности, на основании которой исчисляется государственный налог с недвижимых 
имуществ в городах и поселениях смотря по тому, какая из всех оценок выше.

При означенной редакции законная оценка городских недвижимых имуществ 
возрастает в 6 раз, против оценки мирного и нормального времени, между тем как в 
действительности увеличение ценности недвижимостей, вследствие падения ценности 
денег, значительно превышает указанный размер повышения законной оценки.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем постановить:  1 п. 2 приложенных к отделу VI разделу А, утвержденного 
4 октября 1914 г. положения Совета Министров (Собр. указ.ст.2870) правил о законных 
оценках имуществ для исчисления пошлин с безмездного перехода имуществ и 
крепостных и гербового актового сбора надлежит изложить в следующей редакции:  1). 
Законною оценкою прочих, кроме земель в уездах, недвижимых имуществ в городах и 
уездах признается утроенная оценка для взимания городских сборов или цена, показанная 
в акте о последнем приобретении имуществ, или оценка страховая, с прибавлением к 
последней на стоимость места и фундамента одной пятой части страховой оценочной 
суммы, или оценка, произведенная для залога в учреждении долгосрочного кредита, 
или наконец, стоимость имуществ, полученная путем помножения на число сто его 
доходности, на основании которой исчисляется государственный налог с недвижимых 
имуществ в городах и поселениях, смотря по тому, которая из всех оценок выше. 2) 
Настоящее постановление входит в законную силу со дня распубликования его.

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу об 
изменении подлежащих узаконений в отношении определения и взимания подоходного 
налога за 1919 год.

 Представляемый при этом проект, действовавших в 1918 г. изменений подлежащих 
узаконений в отношении определения и взимания подоходного налога за 1919 окладный 
год, имеет своей задачей упростить процессуальный порядок составления списка 
плательщиков и дать возможность податной инспекции в спешном порядке провести 
работы по походному налогу, для скорейшего пополнения ресурсов казны.
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Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем, в изменение и дополнение подлежащих узаконений в отношении 
определения и взимания подоходного налога за 1919 окладной год, Совет Кубанского 
Правительства постановил: 1) квартирохозяева, домовладельцы, арендаторы и 
управляющие установленных ст.ст.77 и 78 положения о подоходном налоге, заявлений 
о лицах, получающих самостоятельные доходы и о лицах, занимающих квартиры, 
торговые или промышленные помещения. 2) Для исчисления налога принимаются 
доходы, полученные из разных источников как в пределах Кубанского края, так и вне его, 
если о последних заявлено самими плательщиками, или имеются сведения в участковых 
присутствиях или данные могут быть собраны. 3) Если заявление о доходах плательщиками 
не поданы, или если не представлено доказательств правильности показанного в 
заявлении дохода, то участковые присутствия исчисляют доход по средним нормам, 
ими установленными. 4) Посылка напоминаний о подаче заявлений предоставляется 
усмотрению председателя участкового присутствия (ст.96 полож.). 5) Действие статьи 
102 положения временно отменяется. 6) Участковые присутствия могут, на основании 
имеющихся у них данных, изменять те показания в заявлениях, по поводу коих вовсе не 
было потребовано объяснений в порядке статьи 102 положения (ст.108). 7) Установления, 
общества, компании, товарищества и артели, указанные в литере б-ли пункта 3 статьи 5 
положения, привлекаются к платежу налога не по месту нахождения главных правлений, 
если последние не находятся в Кубанском крае, а по месту нахождения отделений и 
предприятий, лица же физические по месту их жительства к 15 декабря 1918 года. 8) 
Действие статьи 141 положения временно отменяется. 9) Доходы, не превышающие трех 
тысяч р., освобождаются от обложения подоходным налогом за 1919 окладной год (44 
статья).

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу об 
увеличении штатов Екатеринодарской казенной палаты и некоторых подведомственных 
ей казначейств.

Член Правительства по Ведомству финансов подробно изложил причины 
вызывающие необходимость в увеличении штатов. Главная из них чрезмерная 
перегруженность служащих работою.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: Ввести по казенной палате и казначействам с 1 октября 1919 г. следующие 
должности: 1) По казенной палате: а) помощника секретаря с основным окладом в 800 р. в 
месяц по 8 кл. должности, б) 10 писцов и 1 сторожа и 2) по казначействам: а) по краевому: 
1 бухгалтера 2 раз. и 1 счетного чиновника, б) по Анапскому: 1 бухгалтера 1 разряда, 1 
кассира II разряда и 1 писца, в) по Армавирскому: 1 бухгалтера II разряда, 1 кассира II 
разряда, 1 счетного чиновника и 2 писцов, г) по Кавказскому: 1 бухгалтера II разряда, 
д) по Лабинскому: 1 бухгалтера 1 разряда, 1 бухгалтера 2 разряда, е) по Славянскому: 1 
бухгалтера 1 разряда и 1 кассира 1 разряда, з) по Уманскому: 1 бухгалтера 1 разряда и 1 
кассира 1 разряда и и) по Ейскому: 1 кассира 1 разряда, ж) по Приморско-Ахтарскому: 1 
бухгалтера II разряда и 1 писца.

Слушали: 13. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
повышении патентного сбора с заводов и фабрик, изготовляющих предметы облагаемые 
акцизом, а также с заведений, торгующих  этими предметами.

Действующие ныне ставки патентного сбора с заводов и фабрик, изготовляющих 
предметы, облагаемые акцизом, а также с заведений, торгующих этими предметами, 
далеко отстают от современных условий торговли, так как все предметы потребления 
повысились в цене в десятки, а некоторые в сто и более раз, а патентный сбор остается 
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на прежнем низком уровне в ставкам по приложению к ст.112 уст. об акц.сб.изд. 1901 г.

В виду этого было бы вполне целесообразным повысить ставки патентного сбора, 
как это проектируется в прилагаемом расписании, в котором это повышение, по сравнению 
с действующим расписанием, предположено в среднем в 35-40 раз, с колебаниями для 
отдельных видов производства и торговли от 4 до 70 раз.

Кроме того, так как имеется в виду обложить акцизом некоторые предметы 
потребления, ранее не облагавшиеся им, и передать акцизному надзору наблюдение 
за маслобойными заводами, заводами искусственных минеральных вод и т.п., то в 
прилагаемом расписании означены ставки патентного сбора и на заводы и торговые 
заведения, подчиняемые акцизному надзору вновь.

По данным 1914 года, так как в более поздние годы, вследствие ненормальных 
условий, многие места производства и продажи, обязанные выбирать акцизные патенты, 
или совсем бездействовали, или патентов не выбирали, патентный сбор по Кубанской 
области составлял около 100 000 р. Поэтому следует ожидать, что проектируемое 
повышение и установление патентного сбора для некоторых мест производства и продажи 
заново, даст казне дохода около 5 000 000р. в год.

Вместе с тем, является необходимым при принятии нового расписания патентного 
сбора во-первых, изменение расписания взысканий, налагаемых в возмещение патентного 
сбора, приложенное к ст.I. III уст.об акц. сб. изд.1901 года, карающей за торговлю 
крепкими напитками без патента, (согласно этого росписания возмещение патентного 
сбора предусмотрено в суммах от 5 р. до 300р. смотря по местности и роду напитка, 
который продавался без патента), взамен чего, применительно к 1200 ст. акц. уст., на 
виновных надлежало бы налагать денежные взыскания в возмещение патентного сбора 
по удвоенной действительной стоимости соответствующего роду торговли патента, а 
во-вторых, установление взысканий также в возмещение патентного сбора в отношении 
тех производств и торговли, которые по новому расписанию привлекаются к патентному 
сбору вновь, каковыми являются: папиросная бумага, зажигательные спички, патока, 
осветительные масла и другие продукты переработки нефти, заводы искусственных 
минеральных вод, чай, уксус и семенное масло, и в этом случае В.Н.Родионов полагал бы 
установить карательную статью, по которой за недозволенное производство и торговлю 
без патента вышеперечисленными предметами, виновные подлежали бы денежному 
взысканию, равному двойной цене патента.

Таким образом В.Н.Родионов полагал: 1) установить с 1 января 1920 г. новые ставки 
патентного сбора согласно прилагаемого росписания, предоставить управляющему 
Ведомством финансов право издания по применению этого росписания подробной 
инструкции,  2) отменить расписание патентного сбора, приложенное к ст. III акц. уст. 
изд. 1901 г. взамен чего, на виновных в беспатентной торговле крепкими напитками без 
патента, в возмещение патентного сбора, налагать денежные взыскания по удвоенной 
стоимости соответственного роду торговли патента по вновь утверждаемому расписанию 
и 3) за недозволенное производство и торговлю без патента для папиросной бумаги, 
зажигательных спичек, патоки, осветительных масел и других продуктов переработки 
нефти, искусственных вод, чая, уксуса и семенных масел подвергать виновных, в 
возмещение патентного сбора, денежному взысканию в размере двойной цены патента.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) Взимание патентного сбора с 1 января 1920 г. принять в ставках, 
указанных в прилагаемом к сему расписании патентного сбора взамен росписания, 
приложенного к ст.112 акц. уст. изд.1901 г., предоставить управляющему Ведомством 
финансов издать подробную инструкцию по применению нового росписания. 2) Отменить 
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расписание патентного сбора, приложенное к ст.III акц. уст. изд. 1901 г. взамен чего, на 
виновных в беспатентной торговле крепкими напитками, должны быть налагаемы, в 
возмещение патентного сбора, денежные взыскания в размере удвоенной действительной 
стоимости соответствующего роду торговли патента и 3) за недозволенное производство 
и торговлю без патента для папиросной бумаги, зажигательных спичек, патоки, 
осветительных масел и других продуктов переработки нефти, искусственных вод, чая, 
уксуса и семенного масла виновные, в возмещение патентного сбора, подвергаются 
денежным взысканиям в размере двойной стоимости соответствующего патента, 
такому же взысканию подвергаются виновные в содержании заводов, заведений и 
хозяйств, выделывающих виноградные, плодовые и ягодные вина. 4) Принять изменение 
росписания патентного сбора к ст.112 (прим.1) устава об акцизных сборах, изд.1901 г. в 
редакции при сем прилагаемой.

 Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Копейковский, 
Цытович, г-м Звягинцев, Бежанов, Лемешов, Багенский, за секретаря Правительства 
Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 324/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

12 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, Члены Правительства: К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. и.об. 
члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. и.д. упр. 
Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, вр упр. Ведомством торговли и промышленности инженер 
Багенский, помощник члена Правительства по Ведомству финансов Н.Г.Бежанов, вр. 
упр. Ведомством продовольствия и снабжения Копейковский, вр. упр Ведомством путей 
сообщения инженер Шейховский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад временно управляющего Ведомством народного просвещения 
по вопросу об утверждении табели классов должностей и основных окладов содержания 
служащих Кубанского политехнического института с введением их в силу с 1 февраля 
сего 1919 года.

Постановили: 1. На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем принять табель классов должностей и основных окладов содержания 
служащих Кубанского политехнического института в редакции при сем прилагаемой. 2. 
Пятилетние за выслугу лет прибавки присвоить в размере 1/9 части основного оклада 
содержания следующим должностям: а) профессорам, б) доцентам, в) преподавателям, 
г) старшим ассистентам, д) младшим ассистентам, е) метеорологу-наблюдателю. 3. В 
отношении 100% и 50% прибавки на дороговизну, семейного пособия, права на получение 
разницы между новыми и прежними нормами содержания, вычетов из содержания 
и прибавок с лиц, пользующихся казенными квартирами или столовым довольствием 
в натуре, распространить на служащих Кубанского политехнического института, 
все соответствующие статьи положения о классах должностей и основных окладов 
содержания правительственных служащих гражданского и Военного ведомств от 11 июля 
сего 1919 г., утвержденного Войсковым Атаманом 13 того же июля. 4. В изменение ст.III 
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отд. “Б” положения о классах должностей и основных окладов содержания и прибавок на 
дороговизну служащим гражданского и военного ведомств, принятых Советом Кубанского 
Краевого Правительства 11 июля сего 1919 г., правом на получение за прежнее время 
прибавок на дороговизну и семейного пособия пользуются лишь те лица, кои состояли на 
службе в учебных заведениях в Кубанском крае к 20 сентября сего года. 5. С введением в 
действие указанной выше табели (новой) и прибавок прекращается действие всех других 
ранее существовавших окладов содержания и прибавок на дороговизну.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Цытович, 
Голуб, г-м Звягинцев, за секретаря Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 325
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

13 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. и.об. члена 
Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. и. д. упр. Вед. военным 
генерал-майор Звягинцев, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр упр. 
Вед. торговли и промышленности инженер Багенский, помощник члена Правительства 
по Ведомству финансов Н.Г.Бежанов, вр. упр. Ведомством продовольствия и снабжения 
Копейковский, вр. упр. Ведомством путей сообщения инженер Шейховский и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад вр. упр. Ведомством торговли и промышленности  инженера 
Багенского по вопросу о приобретении Куб. Краев. Правит. патента инженер-технолога 
профессора С.Фокина на способ гидрогенизации жиров, масел, жирных кислот из них и 
др. непредельных органических соединений.

Инженер Багенский доложил, что саломасная промышленность в  крае достигла 
высокой степени развития. Одновременно с этим, благодаря новизне дела и монополизации 
ее путем привилегий, достигли колоссальных размеров дивиденды владельцев заводов. 
Имея в виду, что саломас является предметом первой необходимости в применении его в 
технике, а также в последнее время и в питании, государственно важным является вопрос 
о регулировании цен на этот продукт. Регулировка цен путем законодательным имеет 
много отрицательных сторон. Самым действительным средством в этом направлении 
является конкуренция. Ожидать увеличения частной конкуренции в этой области, в 
силу причин, изложенных выше, ожидать трудно, поэтому очень важно получить в 
распоряжение Правительства средство, могущее решительным образом влиять на 
установление цен на саломасном рынке. Единственным средством в этом направлении 
будет приобретение Правительством патента в области производства саломаса и 
постройка собственного завода. Покупка патента сыграет косвенно благоприятную роль 
в направлении цели, преследуемой Правительством путем недопущения этого патента в 
руки частных предпринимателей.

Исходя из этих соображений, Ведомство торговли и промышленности, получив 
предложение от наследников изобретателя, организовало комиссию из специалистов, 
которые, рассмотрев всесторонне вопрос, вынесли постановления в копии при сем 
прилагаемые. На основании изложенного инженер Багенский просил Совет Правительства 
о разрешении приобрести у правопреемников профессора С.Фокина патент на 
способ гидрогенизации жиров, масел, жирных кислот из них и других непредельных 
органических соединений на следующих условиях: 1) Единовременно за отчуждение 
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патента Правительством уплачивается изобретателю 100 000 р. при подписании договора 
и 400 000 р. после установления лабораторным путем способа производства катализатора, 
но не позже, как через 3 месяца после подписания договора. 2) В течение всего времени 
действия патента, Правительство уплачивает изобретателю по 4% от фактурных цен на 
саломас. 3) Изобретатель имеет право на организацию собственного производства, но не 
более 100 пудов саломаса в сутки для изготовления бутирина. За это право изобретатель 
обязуется предоставить в распоряжение Правительства все данные опыты по заводской 
постановке. 4) Правительство гарантирует изобретателю производство в 250 000 пудов 
саломаса в год. 5) Срок приведения в действие договора 31/XII 1921 г.

Постановили: Разрешить Ведомству торговли и промышленности приобрести 
в собственность Кубанского Краевого Правительства у правопреемников профессора 
С.Фокина патент на способ гидрогенизации жиров, масел, жирных кислот из них и других 
непредельных органических соединений и одобрить условия приобретения этого патента 
с тем, чтобы договор с названными правопреемниками был представлен на утверждение 
Совета Правительства.

Слушали: 2. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу об освобождении председателя бывшей Особой краевой санитарно-
исполнительной комиссии профессора В.А.Юревича от возложенных на него 
обязанностей с 8 октября с.г.

Постановили: Освободить председателя бывшей Особой краевой санитарно-
исполнительной комиссии профессора В.А.Юревича от возложенных на него 
обязанностей с 8 сего октября. 

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
назначении Г.И.Рыковского и.д. заведующего отделом косвенных налогов.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
управляющего акцизными сборами Кубанского края инженер-технолога Г.И.Рыковского 
и.д. заведующего отделом косвенных налогов Ведомства финансов, с сохранением за 
ним занимаемой им должности, с 1 октября с.г.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу об учреждении при названном ведомстве центрального статистического бюро.

Постановили: Поручить члену Правительства по Ведомству внутренних дел 
представить в Совет Правительства доклад о создании комиссии для разработки вопроса 
об организации центрального статистического бюро.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Натырбов, 
Лемешов, Цытович, г-м Звягинцев, Багенский, за секретаря Правительства Крюков. 

П Р О Т О К О Л № 326
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

13 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр упр. Вед. торговли и 
промышленности инженер Багенский, вр. упр. Ведомством путей сообщения инженер 
Шейховский, заведующий отделом законодательных предположений А.А.Колычев и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.
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Слушали: 1. Доклад завед. отделом законодательных предположений 
А.А.Колычева проекта положения о выборах в Кубанскую Законодательную Раду.

При постатейном обсуждении проекта означенного положения, член Правительства 
В.П.Родионов указал на желательность составления избирательных списков по числу 
подлежащих избранию лиц без добавления кандидатами и в случае выбытия избранного 
лица за смертью или по другой причине- назначать дополнительные выборы.

В связи с означенным предположением был поставлен на голосование вопрос: 
составлять ли кандидатские списки нормальные или полуторные.

При голосовании Председатель Правительства, члены Правительства 
К.А.Безкровный и К.Г.Натырбов высказались за полуторные кандидатские списки; 
член Правительства В.П.Родионов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, 
инженеры Шейховский и Багенский высказались за нормальные списки.

Кроме того, Председатель Правительства и член Правительства К.А.Безкровный 
указали, что представленные в Совет Правительства сведения о народонаселении 
Кубанского края не соответствуют действительности. 

При том было указано, что население в Ейском и Таманском отделах гуще, 
чем это указано в упомянутых сведениях. При дальнейшем обсуждении проекта член 
Правительства по горским делам К.Г.Натырбов возбудил перед Советом Правительства 
ходатайство об увеличении числа мест от горцев до 8, вместо четырех, мотивируя 
свое ходатайство тем, что статистические данные о горском населении вследствие его 
разбросанности по Кубанскому краю, не соответствуют действительности и что горское 
население по своей численности значительно превышает цифру, показанную в сведениях 
о их населении.

При обсуждении означенного вопроса Совет Правительства не нашел возможным 
удовлетворить ходатайство члена Правительства К.Г.Натырбова в виду того, что с 
увеличением числа представителей от горцев, число членов Законодательной Рады, 
установленное Краевой Радой, было бы превышено. Вместе с тем Совет Правительства 
постановил предоставить Краевой Раде решение вопроса о числе представителей в 
Законодательной Раде от горцев.

Постановили: Предоставить Краевой Раде решение вопроса о числе 
представителей в Законодательной Раде от горцев.

Слушали: 2. Доклад Председателя Правительства по вопросу об освобождении 
и.д. секретаря Правительства П.А.Шрамма, согласно прошения, от занимаемой им 
должности и назначении на означенную должность А.В.Вышневского.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману освобождение 
П.А.Шрамма , согласно прошения, от занимаемой им должности и назначение на 
должность секретаря Правительства А.В.Вышневского.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Тимошенко, Безкровный, Багенский, Цытович, за секретаря Правительства Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 327
Утреннего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

13 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. 
упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. Вед. торговли и промышленности 
инженер Багенский, вр. упр. Вед. путей сообщения инженер Шейховский, заведующий 
отделом законодательных предположений А.А.Колычев и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства по вопросу об установлении 
секретарю Правительства А.В.Вышневскому в дополнение к штатному содержанию 
лично присвоенных в размере основного оклада содержания.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- установить секретарю Правительства А.В.Вышневскому в дополнение 
к штатному содержанию лично присвоенные в размере основного оклада содержания с 
13 октября с.г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Безкровный, Цытович, Натырбов, Шейховский, Багенский, Родионов, за секретаря 
Правительства Крюков. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. в г.Екатеринодаре.

П Р О Т О К О Л № 328
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. упр. 
Ведомством торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. упр. Вед. продовольствия 
и снабжения Копейковский, вр. упр. Ведомством путей сообщения И.С.Шейховский, 
вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев, завед. отделом законодательных 
предположений А.А.Колычев, начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска 
генерал-майор Попов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1.  Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным  по вопросу об определении 
видов денежного довольствия инструкторам, назначенным для обучения молодых казаков 
в станицах.

Независимо от жалованья, выдаваемого им по званиям, на основании приказа 
войску с.г. за № 562, для привлечения к делу обучения молодежи наиболее знающих 
и подготовленных учителей, генерал-майор Звягинцев полагал желательным 
распространить на них постановление Правительства 1918 г. за № 170 об установлении 
25% добавки к жалованью.

Вместе с тем, вследствие отсутствия в станицах оборудований, допускающих 
довольствие из котла, необходимо выдавать инструкторам кормовые деньги в 
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установленном законом размере. 

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- распространить на станичных инструкторов, занимающихся с 
молодыми казаками, постановление Правительства 1918 г. за № 170 об установлении 
25%-ной надбавки к жалованью, кроме того, выдавать инструкторам за время занятий с 
казаками кормовые деньги в установленном законом размере.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел 
проекта дополнительного штата 1-ой типографии Кубанского Краевого Правительства 
и проекта дополнительной сметы на содержание 1-ой типографии Кубанского Краевого 
Правительства.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять в редакциях при сем прилагаемых: 1) Дополнительный штат 
1-ой типографии Куб. Кр. Правительства и 2) дополнительную смету на содержание 1-ой 
типографии Куб. Кр. Правительства.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу об 
ассигновании в распоряжение бюджетного отдела 180 000 р. на заготовление пенсионных 
книжек.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- ассигновать в распоряжение бюджетного отдела в счет его сметы на 
1919 г. по § 2 ст. лит. б 180 000 р. на заготовление пенсионных книжек. 

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов проекта 
положения о добавках к пенсиям для состоящих в отставке служащих гражданских 
ведомств и их семей.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- принять положение о добавках к пенсиям для состоящих в отставке 
служащих гражданских ведомств и их семей в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу об 
увеличении вознаграждения членам междуведомственных комиссий.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) принятое постановлением Совета Кубанского Краевого 
Правительства от 10 апреля 1919 г. за № 105 п.8 - 20 р. вознаграждение членам комиссий 
за заседания во внеслужебное время, увеличить до 60 р., 2) установить, что оплата труда 
за участие в комиссиях по настоящему положению, должна производиться с 15 октября 
1919 г.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу об 
увеличении норм суточного довольствия при командировках по делам службы.

Совет Правительства в заседании 16 января с.г. (протокол № 22 п.4) утвердил 
проект временных правил о путевом довольствии лиц, состоящих на службе в 
Правительственных учреждениях Кубанского края по гражданскому Ведомству при 
командировках их по делам службы.

Нормы суточных денег, установленные ст.6 названных временных правил, 
постановлением Совета Правительства в заседании 27 июня с.г. (протокол № 192 п.3) в 
виду возросшей к тому времени дороговизны, были увеличены на 75%.

В настоящее время, вследствие непомерно возросшей дороговизны жизни, 
представляется необходимым увеличить нормы суточных денег до следующих размеров: 
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а) для Войскового Атамана Кубанского Казачьего Войска и Председателя Кубанского 
Краевого Правительства- 300 р., б) для членов Кубанского Краевого Правительства 
и их помощников- 200 р., в) для лиц, занимающих должности не ниже V класса- 160 
р., г) для лиц VI класса- 120 р., д) для лиц VII и VIII кл.- 100 р., е) для остальных 
должностных лиц- 80 р., ж) для канцелярских чиновников и вольнонаемных служащих, 
не занимающих классных должностей, - 70 р., з) для низших служителей- 60 р., причем 
чинам, командируемым по делам службы за пределы Кубанского края, указанные нормы 
суточных денег повышаются на 50%.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении Кубанским 
краем: - в отмену постановления Правительства от 27 июня с.г., утвержденного Войсковым 
Атаманом 4 июля с.г., - 1) увеличить нормы суточных денег, установленные временными 
правилами о путевом довольствии лиц, состоящих на службе в Правительственных 
учреждениях Кубанского края по гражданскому Ведомству при командировках их по 
делам службы до нижеследующих размеров: а) для Войскового Атамана Кубанского 
Казачьего Войска и Председателя Кубанского Краевого Правительства- 300 р., б) 
для членов Кубанского Краевого Правительства и их помощников- 200 р., в) для лиц, 
занимающих должности не ниже V класса- 160 р., г) для лиц VI класса- 120 р., д) для 
лиц VII и VIII кл.,- 100 р., е) для остальных должностных лиц- 80р., ж) для канцелярских 
чиновников и вольнонаемных служащих, не занимающих классных должностей, - 70 р., 
з) для низших служителей- 60 р., причем чинам, командируемым по делам службы за 
пределы Кубанского края, указанные нормы суточных денег повышаются на 50%.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу об 
увеличении суточного довольствия служащим, несущим одновременно обязанности по 
нескольким должностям.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - во изменение постановления Сов. Прав. от 10 декабря 1918 г. 
(протокол № 137 п.2) , лицам, несущим в правительственных учреждениях одновременно 
обязанности по нескольким должностям, выдавать, по усмотрению управляющих 
ведомствами, дополнительное суточное содержание, с 1 октября 1919 г. в следующих 
размерах: 1) по 60 р. в сутки лицам, занимающим должности, не ниже управляющего 
отделом, 2) занимающим должности, ниже вышеуказанных, в размере от 45 до 30 р. в 
сутки, по усмотрению управляющего Ведомством, а в отношении служащих секретариата 
Правительства- по распоряжению Председателя Правительства.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов проекта штатов 
названного ведомства.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - принять штаты Ведомства финансов Кубанского Краевого 
Правительства в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу 
о повышении на 1920 г. на 300% окладов основного промыслового налога на торговые 
предприятия I-V разрядов, на промышленные предприятия I-VIII разрядов, на ярмарочные 
и золото-платино-промышленные предприятия и на паровые суда, а также на личные 
промысловые занятия экспедиторов, биржевых маклеров и биржевых нотариусов.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - во изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений 
о государственном промысловом налоге: 1) Повысить на 1920 г. на 300 процентов 
оклады основного промыслового налога на торговые предприятия I-V разрядов, 
на промышленные предприятия I-VIII разрядов, на ярмарочные и золото-платино-
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промышленные предприятия и на паровые суда, а также на личные промысловые занятия 
экспедиторов, биржевых маклеров и биржевых нотариусов (Свод законов, т.V Уст. о 
прямых налог., изд.1903 г., прилож. к ст. 368, ведомость IV и разряды II и III ведомости).  
2) Взимать в доход государственного казначейства за выбираемые на 1920 г. сословные 
купеческие свидетельства: первой гильдии триста р. и второй гильдии сто двадцать р. 
3) Установленные в земские и городские доходы и на губернские земские повинности 
сборы, а равно всякого рода другие местные сборы с цены промысловых свидетельств, 
установленное 8 июня 1898 г. мнение Государственного Совета по проекту положения о 
государственном промысловом налоге, (отд.III ст.ст. 1, 2 и 3 и устав о прямых налогах 
ст. 485, изд.1914 г.), выбираемых на 1920 г., взимать с цены их, указанной в п.1 сего 
постановления, в двойном размере против установленных для них ставок; местные 
сборы с сословных купеческих свидетельств, выбираемых на 1920 г., взимать в двойном 
размере против установленных для них ставок со стоимости, указанной в п.2 сего 
постановления. 4) С 1 января 1920 г. взимать налог с капитала с предприятий, обязанных 
публичною отчетностью по ставкам, указанным в ст.1, утвержденного 2 января 1906 г. 
мнения Государственного Совета с повышением таковых в два раза. 5) С 1 января 1920 г. 
взимать процентный сбор с прибыли предприятий, обязанных публичною отчетностью 
по ставкам, указанным в ведомости, приложенной к ст.516 устава о прямых налогах (Свод 
законов т.V, изд.1914 г.), с увеличением таковых на пятьдесят процентов.  6) Установленный 
литерой б п.2 ст.451 устава о прямых налогах (Свод законов т.V, изд.1914 г.)  процентный 
сбор с предприятий, не обязанных публичною отчетностью, взимать с 1 января 1920 г. в 
размере 15% с прибыли. 7) Продлить до 1 января 1921 г. действие ст.4, утвержденного 2 
января 1906 г. мнения Государственного Совета об изменении некоторых постановлений 
о государственном промысловом налоге (Собрание узаконений 1906 г. ст.98).

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
взимании в размере 10% со средней чистой доходности, установленного законом 6 июня 
1910 г. государственного налога с недвижимых имуществ в городах Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем, в изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений, Совет 
Кубанского Краевого Правительства постановил: 1) Установленный законом 6 июня 
1910 г. государственный налог с недвижимых имуществ, в городах Кубанского края 
подлежат взиманию за 1920 г. в размере десяти процентов со средней чистой доходности 
означенных имуществ. 2) Поступления означенного в предшествующей (I) статье налога 
распределять с соблюдением следующих правил: а) из сумм, поступающих в счет этого 
налога, девять десятых обращаются в доход казны; б) остальные, за указанными в 
предшествующем (а) пункте отчислениями, суммы налога распределяются по правилам, 
изложенным в п.2 ст.1 отд.1 положения Совета Министров от 4 октября 1914 г. (Собр. 
узак. 1914 г. ст.2.870). II. Продлить до 1 января 1921 г. действие отдела I, утвержденного 
16 декабря 1914 г. положения Совета Министров о повышении размера установленных 
залогов по подаваемым в кассационные инстанции жалобам и просьбам об отмене 
решений и приговоров (Собр. узак. 1914 г., ст.3544). III. Продлить на 1920 г. действие 
отдела IX положения 9 января 1915 г. о повышении с двухсот шестнадцати тысячных 
процента до трехсот девяноста шести тысячных процента сбора с доходов от денежных 
капиталов по специальным текущим счетам (Свод законов т.V устава о прямых налогах 
изд.1914 г. ст.626-632). 

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов проекта 
положения об инспекторах по взысканию казенных сборов, о казенных сборщиках и 
податных рассыльных в городах Кубанского края.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об упр. Куб. краем: 



288

1919 год. Глава 7. Октябрь. Протоколы 304-343

1) Принять положение об инспекторах по взысканию казенных сборов, о казенных 
сборщиках и податных рассыльных в городах Кубанского края в редакции при сем 
прилагаемой. 2) Означенное положение ввести в действие с 1 ноября 1919 г.

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу 
об увеличении числа податных участков.

Увеличение населения Кубанского края и чрезвычайное развитие спекулятивной 
деятельности местного и пришлого элемента, вызвали настолько значительное увеличение 
числа плательщиков промыслового и подоходного налогов, что наличный сосав податной 
инспекции ныне уже не справляется с возложенными на них законом обязанностями.

Этому препятствует, с одной стороны, большие размеры участков (например, есть 
податные участки, совпадающие с территорией отделов), а с другой, малочисленный состав 
канцелярии, состоящий из одного делопроизводителя и двух переписчиков. Необходимо 
принять при этом во внимание, что число плательщиков только по промысловому и  
подоходному налогам приходится на участок от 6 до 20 тысяч. При таком количестве 
плательщиков и указанном выше личном составе канцелярии податных инспекторов, 
полное и правильное обложение всех плательщиков представляется невозможным, 
благодаря чему указанные выше налоги, вместо того, чтобы настигать всех плательщиков, 
поражают, главным образом, наиболее добросовестных плательщиков, заявляющих о 
своем существовании и своих доходах, а это, конечно, наносит весьма существенный 
вред интересам Краевой казны.

Проектируемое увеличение числа новых податных участков и личного состава 
податной инспекции признается минимальным, обеспечивающим, однако, правильную 
постановку податного дела в Кубанском крае. Вызываемые проектируемым увеличением 
числа податных участков расходы, несомненно, не только окупятся, вследствие усиления 
деятельности податной инспекции, но и должны привести к значительному увеличению 
притока в Краевую казну денежных средств. Что же касается дополнительного 
ассигнования на наем помещений под канцелярии податных инспекторов, то оно 
вызывается вздорожанием отопления и освещения этих помещений.

Ныне, например, ассигнуется на эту надобность от 100 до 208 р. в месяц на участок, 
между тем как одно отопление ныне вдвое превышает этот кредит.

Необходимо при этом заметить, что в украинских губерниях, еще при гетмане 
Скоропадском состав канцелярий податных инспекторов доведен до восьми человек; 
такое же, примерно, увеличение состава податной инспекции проведено и во Всевеликом 
Войске Донском и намечено к проведению, по полученным сведениям, и Управлением 
финансов при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России.

Постановили: 12. На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: постановить: 1) Открыть в Кубанском крае с 1 ноября с.г. новых 
тринадцать податных участков с учреждением при них тринадцати должностей податных 
инспекторов, трех должностей помощников податных инспекторов, тринадцати 
должностей делопроизводителей, двадцати шести переписчиков и тринадцати курьеров. 
2) Ассигновать на содержание личного состава поименованных выше тринадцати 
податных участков с 1 ноября сего 1919 г. по 1 января 1920 г.: податных инспекторов- 
79 300 р., помощников- 14400 р., делопроизводителей 55 900 р., переписчиков 62 224 
р. и курьеров 28288р., а всего- 240 112  р. 3) Ассигновать на оборудование тринадцати 
канцелярий 91 000 р. 4) Ассигновать с 1 ноября 1919 г. по 1 января 1920 г. на разъезды 
податных инспекторов 4 700 р. и на канцелярские расходы 1 950 р. 5) Усилить с 1 ноября 
1919г. состав каждой канцелярии податного инспектора одной должностью помощника 
делопроизводителя и одним переписчиком и ассигновать на содержание их с 1 ноября 
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1919 г. по 1 января 1920 г. помощников делопроизводителей 60 800 р. и переписчиков 
85 632 р. 6) Ассигновать дополнительно с 1 ноября 1919 г. на наем помещений под 
канцелярии податных инспекторов (аренду, отопление и их освещение) по 300р. в месяц, 
на канцелярии в городах Екатеринодаре, Ейске, Темрюке и Армавире и по 250 р. в месяц 
в остальных местностях Кубанского края, а всего с 1 ноября 1919 г. по 1 января 1920 г., - 
17 200 р.

Слушали: 13. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу 
о реорганизации пограничной кордонной стражи и объединении ее с береговой морской 
стражей, согласно постановления Краевого Правительства, изложенного в п.II протокола 
№ 222 от 12 июня 1919 г. с подчинением объединенной пограничной стражи Ведомству 
финансов. Объединение это, равно как и реорганизация пограничной сухопутной 
кордонной стражи, вызывается повелительной необходимостью обеспечения края от 
контрабандного ввоза в край и вывоза из края запрещенных к вывозу товаров, причем 
реорганизация пограничной кордонной стражи должна быть произведена на началах, 
указанных в п.п. 1-10 проекта положения о пограничной кордонной страже.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Морскую береговую стражу, согласно постановления Совета 
Краевого Правительства от 12 июня с.г. за № 222 п.II присоединить к сухопутной 
пограничной кордонной страже под общим наименованием: пограничная стража, 
с подчинением таковой члену Правительства по Ведомству финансов. 2) Принять 
положение о пограничной кордонной страже в редакции при сем прилагаемой. 3) 
Реорганизовать пограничную стражу на началах, указанных в положении о пограничной 
кордонной страже. 4) Поручить члену Правительства по Ведомству финансов разработать 
проект штатов объединенной пограничной стражи, а также представить проект сметы на 
содержание пограничной стражи до конца текущего года. 5) До представления сметы 
отпустить кредит в 569848р. на фуражное довольствие и хозяйственные расходы до 
конца года и разрешить бескредитный расход по удовлетворению содержанием. 6) Члену 
Правительства по Ведомству финансов в отношении пограничной стражи предоставить 
права, указанные в приложении к ст.II, т.VI таможен. устава, изд.1910 г.

Слушали: 14. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству здравоохранения  
проекта временного положения о лазарете Американского Красного Креста и штата 
Американского лазарета на 350 мест.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Дар народа Соединенных Американских Штатов, для оборудования 
госпиталя на 350 коек, переданный миссией Американского Красного Креста Ведомству 
здравоохранения, использовать для оборудования лазарета на 350 мест; 2) Принять 
временное положение о лазарете Американского Красного Креста в редакции при сем 
прилагаемой. 3) Принять штат Американского лазарета на 350 мест в г.Екатеринодаре 
в редакции при сем прилагаемой, введя его в действие с 8 августа с.г. 4) Открыть на 
содержание Американского лазарета с 8 августа по 31 декабря с.г. дополнительный к 
смете на 1919 г. Ведомства здравоохранения кредит: по § 2 обыкн. расх. по ст.1- 252 102 
р. 55 к., по ст.2-а 105 075 р., по ст.2-б 979 610 р., по ст.3 34 950 р., по ст.4 10 500 р. и по 
ст.5- 457 783 р. 

Слушали: 15. Доклад вр. и.о. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу об учреждении с 1 ноября с.г. в дополнение к существующим штатам 
санитарно-гигиенического подотдела врачебно-санитарного отдела названного ведомства 
должности четырех техников при санитарном инженере подотдела с окладом содержания, 
присвоенного должности VIII кл. 1-й категории.
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Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) В дополнение к существующим штатам санитарно-гигиенического 
подотдела врачебно-санитарного отдела Ведомства здравоохранения учредить с 1 
ноября с.г. должности четырех техников при санитарном инженере подотдела с окладом 
содержания, присвоенного должности VIII класса 1-й категории. 2) Вызываемый 
настоящим постановлением расход в сумме 30 000 р. отнести по смете Ведомства 
здравоохранения на 1919 г. по статье 1-б § 1 общих расходов по управлению за счет 
сокращения штатов санитарно-гигиенического подотдела на трех счетчиков и трех 
канцеляристов.

Слушали: 16. Доклад вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения 
по вопросу об открытии в распоряжение названного ведомства дополнительного кредита 
в сумме 40 000 р. на расходы по организации съезда врачей и общественных деятелей и 
на издание трудов съезда.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: Совет Кубанского Краевого Правительства постановил: открыть в 
распоряжение Ведомства здравоохранения дополнительный кредит по ст.1 §7 годовой 
сметы в сумме 40 000 р. на расходы по организации съезда врачей и общественных 
деятелей и на издание трудов съезда по ст.2 § 1 50 000 р.

Слушали: 17. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов проекта 
дополнительного штата служащих канцелярии члена Правительства по горским делам.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: принять дополнительный штат служащих канцелярии члена 
Правительства по горским делам в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 18. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об отпуске из общекраевых средств дополнительного сверхсметного кредита в 
сумме 944 638 р. на содержание Кубанской войсковой женской гимназии до конца 1919 г.

Постановили: 18. На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: открыть в распоряжение Ведомства народного просвещения 
дополнительный сверхсметный кредит в сумме 918 295 р. на содержание Кубанской 
войсковой женской гимназии до конца 1919 г.

Слушали: 19. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
открытии в распоряжение Ведомства народного просвещения сверхсметного кредита в 
сумме 1 480 000 р. на удовлетворение стипендиями и пособиями учащихся разных учебных 
заведений с сентября месяца 1919 г. по январь месяц 1920 г., согласно постановлению 
Кубанской Законодательной Рады от 12 сентября 1919 г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: открыть в распоряжение Ведомства народного просвещения 
сверхсметный кредит в сумме 832 000 р. на удовлетворение стипендиями и пособиями 
учащихся разных учебных заведений с сентября месяца 1919 г. по январь месяц 1920 г., 
согласно постановлению Кубанской Законодательной Рады от 12 сентября 1919 г.

Слушали: 20. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным по вопросу о принятии на краевой 
счет Софийского военного училища.

9 февраля 1918 г. 1-ая Киевская школа прапорщиков за боевые отличия как в Киеве, 
так и на Кубани, в борьбе с большевиками, приказом Кубанскому Казачьему Войску № 
137 была переименована в “Кубанско-Софиевское военное училище”.

28 февраля 1918 г. Кубанско-Софиевское военное училище в полном составе 
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выступило в 1-й Кубанский поход. По возвращении из похода остался кадр офицеров, 
каковой приказом Кубанскому Казачьему Войску от 10 ноября 1918 г. за № 316 принят, 
впредь до выработки штатов, на денежное довольствие из Краевой казны применительно 
к табели № 1.

В марте с.г. членом Краевого Правительства по военным делам генерал-майором 
Савицким было дано согласие на прием в училище юнкеров и тогда же комиссией были 
выработаны штаты и смета училища. Бюджетный отдел Ведомства финансов, куда были 
отправлены штаты и смета на заключение, исходя из постановления Краевой Рады, дал 
заключение, что в виду того, что училище обслуживает все слои населения и не только 
Кубанского края, но и других местностей, поэтому указал на содержание училища по двум 
сметам двух интендантств Добровольческой армии и Кубанского краевого интендантства. 

Смета и штаты и вся переписка без заключения контроля, была возвращена члену 
Краевого Правительства по военным делам, который по этому поводу сделал доклад 
Совету Правительства.

Последний, своим постановлением от 1 мая с.г. за № 152 п.1 решил принять  
Кубанско-Софиевское училище на краевой счет с тем, чтобы училище функционировало 
в качестве ускоренных курсов для выпуска офицеров. Училище открыло свои функции 
20 марта с.г. и к 20 июля с.г. открыло уже старший курс.

Испрашивается спешное утверждение прилагаемого штата Кубанского 
Софиевского училища.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Принять Софийское военное училище на краевой счет. 2) Принять 
штат Софийского военного училища в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 21. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора 
Звягинцева по вопросу об открытии в распоряжение Войскового Штаба кредита в сумме 
940 000 р. на оборудование и содержание типографии при означенном штабе.

По штату Войскового Штаба положено иметь типографию, которую крайне 
необходимо открыть теперь же, т.к. краевая типография не успевает исполнять срочные 
заказы Войскового Штаба. Так приказы войску опаздывают печатать на 4-5 месяцев и 
в данный момент имеются отпечатанные приказы только за 24 апреля 1919 г., а между 
тем многие приказы необходимо иметь в частях и учреждениях вслед за выходом их, как 
руководящие распоряжения, почему приходится писать и рассылать большое количество 
копий приказов, чем увеличивается излишняя переписка.

Многие книги, как входящие и исходящие журналы, рассыльные книги и бланки 
приходится ожидать после заказа несколько месяцев или же заказывать в частных 
типографиях по слишком высоким ценам. В настоящее время, согласно приказа Войску 
от 21 сентября № 1073, кроме приказов войску необходимо отпечатывать для рассылки по 
частям и учреждениям еще приказы Военному ведомству Кубанского войска и циркуляры 
Войскового Штаба Кубанского Казачьего Войска и таким образом еще увеличивается 
работа краевой типографии и отпечатывание их будет задерживаться еще больше, 
месяцев на 6-7.

Имея же  свою собственную типографию, штаб своевременно будет печатать 
приказы и рассылать их вслед за выходом и этим облегчит не только работу в отделениях 
штаба, но и в краевой типографии.

Кроме этого Войсковой Штаб при своей типографии будет иметь возможность 
издавать какую-нибудь военную газету или журнал, крайне необходимый в настоящее 
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время для нашего Кубанского края. Для открытия типографии необходимо ассигновать: 
1) на приобретение типографии 200 000р., 2) на оборудование типографии и установку 
машин 50 000 р., 3) на наем помещения 20000 р., 4) на бумагу 50 000 р. и 5) на содержание 
типографии ежегодно 620 000 р., а всего 940 000 р.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: открыть в распоряжение Войскового Штаба кредит в сумме 940000 р. 
на оборудование и содержание типографии при означенном штабе.

Слушали: 22. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по 
вопросу об утверждении проектированного особой Междуведомственной комиссией 
дополнительного положения о классах должностей и основных окладах содержания 
для служащих гражданского и военного ведомств Кубанского края, а также II табелей 
по отдельным ведомствам, являющихся дополнением и изменением к табелям, 
утвержденным Советом Кубанского Краевого Правительства в заседании 11 июля с.г.

При обсуждении дополнительной табели к табели № II по канцелярии Совета 
Куб. Краевого Правительства Советом Правительства была внесена нижеследующая 
поправка: должность старшего помощника секретаря Правительства была причислена к 
IV классу и должность младшего помощника к V классу.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об упр. Куб. краем: 
принять в прилагаемых при сем редакциях в изменение положения Совета Кубанского 
Краевого Правительства, принятого в заседании 11 июля 1919 г. и утвержденного 
Войсковым Атаманом 13 июля с.г. в г.Екатеринодаре: 1) дополнительное положение о 
классах должностей и основных окладах содержания для служащих гражданского и 
военного ведомств Кубанского края. II дополнительные табели классов должностей и 
основных окладов содержания для служащих центральных и местных учреждений 
Кубанского края: 1) к табели № 1 по Ведомству финансов, 2) к табели № 2 по Ведомству 
путей сообщения, 3) к табели № 3 по Ведомству здравоохранения, 4) к табели № 4 
Ведомства вн. дел, 5) к табели № 5 Ведомства торговли и промышленности, 6) к табели 
№ 6 по Ведомству юстиции, 7) к табели № 7 по Ведомству народного просвещения, 8) 
к табели № 8 по Ведомству земледелия, 9) к табели № 9 по Военному ведомству, 10) 
к табели № 10 по учреждениям Кубанского Краевого контроля, 11) к табели № 11 по 
канцелярии Совета Кубанского Краевого Правительства.

Слушали: 23. Доклад секретаря Правительства по вопросу о переименовании 
должности начальника административно-хозяйственного отделения канцелярии Совета 
Кубанского Краевого Правительства в должность управляющего означенной канцелярией 
с причислением этой должности к IV классу с окладом содержания, присвоенным этому 
классу по группе 2.

Постановили: На основании ст.57 Вр. пол. об упр. Кубанским краем: 1) 
Переименовать должность начальника административно-хозяйственного отделения 
канцелярии Совета Кубанского Краевого Правительства в должность управляющего 
канцелярией Совета Кубанского Краевого Правительства. 2) Причислить означенную 
должность к IV классу с присвоением оклада  по тому же классу группе два.  

Слушали: 24. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным проекта положения о технической 
школе молодых казаков Куб. Каз. Войска и проекта положения о канцелярии Военного 
ведомства.

Постановили: На основании ст.57 Вр. пол. об упр. Куб. краем: принять в редакциях 
при сем прилагаемых: 1) положение о технической школе молодых казаков Куб. Каз. 
Войска. 2) Положение о канцелярии Военного ведомства.
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Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Цытович, г-м Звягинцев, Потемкин, Голуб, Шейховский, за секретаря Правительства 
Крюков.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. в г.Екатеринодаре.

П Р О Т О К О Л № 328/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр упр. 
Ведомством торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. упр. Вед. продовольствия и 
снабжения Копейковский, вр. и.д. упр. Ведом. военным генерал-майор Звягинцев, завед. 
отделом законодательных предположений А.А.Колычев, начальник инженеров Куб. Каз. 
Войска генерал-майор Попов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства Ведомству финансов по вопросу 
о передаче наблюдения за взиманием акциза с растительных масел и саломасов из 
Ведомства продовольствия и снабжения в Ведомство финансов, увеличении для этой 
надобности состава акцизного надзора и доассигновании на его содержание на текущий 
год надлежащих сумм.

Постановлением Совета Кубанского Краевого Правительства, от 2 октября 1918 г. 
№74 установлено обложение акцизом различных сортов растительного масла и саломасов 
с возложением взимания акциза, впредь до организации особого надзора, на Ведомство 
продовольствия и снабжения в лице его отдела “Маслопродукт”.

По имеющимся в Ведомстве финансов сведениям, Маслопродуктом из 590 
зарегистрированных в Кубанском крае маслобойных заводов взято на учет на 1 октября 
1919 г. только 155 наиболее крупных, а остальные 435, в числе которых имеется около 
150 заводов с суточным производством от 40 до 200 пудов, остаются в стороне от 
обложения; контроль за крупными, взятыми на учет заводами, на которых имеются 
особые агенты Маслопродукта, так называемые приемщики масленых семян и готового 
продукта, едва ли может быть признан достаточным и постановленным правильно, 
так как осуществляется в виде редких ревизий особых комиссий, которые к тому же 
бывают лишь по особым поводам, например, по доносам о злоупотреблениях на заводе 
и т.п., так что на некоторых заводах не было даже и таких ревизий за все время с начала 
взимания акциза; наконец, ненормален и практикуемый Маслопродуктом самый порядок 
обращения с поступающими в его кассу суммами взысканного акциза: из 94 508 779 р. 
56 к., поступивших за время с 3 октября 1918 г. до 1 октября текущего года, только 20 
902 469 р. 60 к. сданы в доход казны, а остальная сумма свыше трех четвертей всего 
поступления остается в оборотных средствах отдела. Между прочим, это обстоятельство 
отмечено и Краевым контролем, уже обращавшимся в Ведомство финансов с запросом, 
какие приняты меры к сдаче Маслопродуктом задержанного акциза в доход казны и 
к недопущению подобных задержек на будущее время; на соответствующее по этому 
поводу сношение Ведомства финансов, последовавшее еще в июне с.г. от Ведомства 
продовольствия и снабжения до сих пор ответа не получено.



294

1919 год. Глава 7. Октябрь. Протоколы 304-343

Приведенные факты с достаточною убедительностью свидетельствуют 
о необходимости скорейшей реорганизации постановки дела взимания акциза с 
растительных масел и саломасов в целях привлечения к обложению заводов еще не 
взятых на учет, общее суточное производство которых около 20 000 пудов, упорядочения 
контроля вообще и своевременного поступления акциза в доход казны. 

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии передачи дела взимания 
акциза с растительных масел и саломасов всецело Ведомству финансов, располагающему 
для этой надобности приспособленным и обладающим многолетней практикой по 
взиманию акцизов служебным аппаратом в лице акцизного надзора. Осуществление 
проектируемой реформы потребует усиления существующего штата акцизного надзора, 
которое, при временном оставлении на крупных заводах агентов Маслопродукта, за 
которыми будет наблюдать акцизный надзор, и расходах на его содержание, намечено в 
следующих рамках с основными окладами содержания по табели № 1: а) по Краевому 
акцизному управлению установить должность 3-го бухгалтера - 12 000 р. в год, 2 
помощников бухгалтера по 9 600 р. в год каждому, а обоим - 19 200 р. и десяти счетчиков 
и машинистов по 6 000 р. в год каждому, а всем - 60 000 р.; б) по подвижному составу- 
пять должностей участковых надзирателей по 10 800 р. в год каждому, а всем - 54 000 р., 
семнадцать должностей старших контролеров по 8 400 р. в год каждому, а всем - 142 800 
р. и 20 должностей младших контролеров - 7 800 р. в год каждому, а всем - 156 000 р.; 
в) на выдачу уже установленной 150% добавки на дороговизну по всем перечисленным 
должностям - 666 800 р. в год; г) на выдачу семейного пособия на 55 лиц - 198000 р. 
в год; д) на разъезды добавляемого подвижного состава акцизного надзора в числе 42 
человек по 7 200 р. в год на каждого, а на всех - 302 400 р.; е) на канцелярские расходы 
по Краевому акцизному управлению 25 000 р. в год и ж) на канцелярские расходы 5 
участковым надзирателям по 1 200 р. в год каждому, а всем - 6 000 р. Всего же в данном 
случае по смете расходов отдела косвенных налогов и монополий Ведомства финансов 
потребуется 1 641 400 р. в год, в том числе по § 2 ст.1 п. а - 88 800 р., по § 2 ст.1 п.б - 211 
000 р., по § 2 ст.2 п. а - 153 000 р., по§ 2 ст.2 п.б - 880 200 р., по § 7 ст.2 - 302 400 р. и по 
§ 2 ст.2 п.г - 6 000 р.

Постановили: 1. На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) Наблюдение за взиманием акциза с растительных масел и саломасов 
передать в ближайшее время из Ведомства продовольствия и снабжения в Ведомство 
финансов, с возложением этого наблюдения на акцизный надзор и с тем, чтобы порядок 
и подробности этой передачи были выработаны управляющими названных ведомств по 
их взаимному соглашению; 2) Усилить штат акцизного надзора по Краевому акцизному 
управлению на одну должность третьего бухгалтера и двух помощников бухгалтера, 
а по подвижному составу на 5 участковых надзирателей, семнадцать  старших и 
двадцать младших контролеров с окладами содержания по табели №1. 3)Усилить 
состав канцелярских служащих Краевого акцизного управления на десять счетчиков и 
машинистов также  с окладами по табели №1. 4) По расходной смете отдела косвенных 
налогов и монополий Ведомства финансов за текущий год на остающуюся четверть 
доассигновать: по § 2 ст.1 п.б (канцелярские расходы Краевого акцизного управления) 
-10 000 р., по § 2 ст.2 п.г (канцелярские расходы участковых надзирателей) -1 500 р. и 
по § 7 ст.2 (разъездные деньги акцизному надзору) -75 600 р., а всего 87 100 р., что же 
касается удовлетворения содержанием личного состава добавляемых чинов акцизного 
надзора и канцелярских служащих, то таковое должно производиться по табели №1; 5) На 
крупных маслобойных заводах, на которых имеются агенты Маслопродукта, они должны 
временно оставаться, пока это будет признано необходимым по соглашению управляющих 
Ведомствами продовольствия и снабжения и финансов, с подчинением подлежащему 
акцизному надзору в отношении чисто фискальной стороны дела по взиманию акциза; 
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6) На тех заводах, на которых будет признано управляющим акцизными сборами 
необходимым постоянное пребывание акцизного надзора, заводчик обязан предоставить 
для жилья чиновника бесплатно квартиру из одной комнаты и кухни с отоплением и 
необходимой мебелью. 7) Предоставить управляющему Ведомством финансов издать 
подробную инструкцию по взиманию, отсрочке и рассрочке акциза с растительных масел 
и саломасов применительно к имеющимся в акцизном уставе таким же инструкциям по 
акцизу спирта и курительного табака; 8) Ввести в действующие узаконения следующую 
карательную статью: при продаже или выпуске с завода подлежащих оплате акцизом 
растительных масел или саломасов или др. продуктов, изготовленных из растительных 
масел, без оплаты их акцизом, продукты эти и масла конфискуются, а виновные 
подвергаются денежному штрафу в размере двойного акциза.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Лемешов, Цытович, г-м Звягинцев, Натырбов, Безкровный, секретарь Вышневский.    

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 328/2
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр упр. Ведомством торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. упр. Ведомством 
продовольствия и снабжения Копейковский, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-
майор Звягинцев, заведующий отделом законодательных предположений А.А.Колычев, 
начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска генерал-майор Попов, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:  Доклад вр. и. д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу об отпуске кредита в исполнение постановления Совета Правительства от 
30 июня сего года за № 198 п.1 в размере 4 500 000 р. из коих 3000 000 р. Ведомству 
торговли и промышленности для приобретения заграничной валюты на предмет покупки 
распоряжением начальника инженеров Кубанского Войска за границей необходимых 
приборов и материалов для радиостанции и 1 500 000 р. в непосредственное распоряжение 
начальника инженеров Кубанского Войска на расходы в пределах России по устройству и 
оборудованию мощной радиостанции в городе Екатеринодаре.

Испрашиваемый кредит исчислен по технической смете 1919 г. начальника 
инженеров главного технического управления по § 7 ст.5-б.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) Открыть в распоряжение начальника инженеров Кубанского 
Казачьего Войска кредит в сумме 4 500 000 р. на расходы по устройству и оборудованию 
мощной радиостанции в г.Екатеринодаре. 2) Предоставить начальнику инженеров 
Кубанского Казачьего Войска избрать наивыгоднейший и наискорейший способ 
приобретения необходимых частей для оборудования станции и ее постройки.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Цытович, 
г-м Звягинцев, Голуб, Безкровный, за секретаря Правительства Крюков. 
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У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 328/3
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. 
упр. Ведомством торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. упр. Ведомством 
продовольствия и снабжения Копейковский, вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-
майор Звягинцев, завед. отделом законодательных предположений А.А.Колычев, 
начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска генерал-майор Попов, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. и.д упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о дополнении постановления Совета Краевого Правительства от 25 сентября 
с.г. за № 295 разъяснением о том, что и вновь реквизируемые помещения для нужд 
Военного ведомства, правительственных учреждений и членов Краевого Правительства 
и преподавательского персонала Кубанского правительственного политехнического 
института ремонтируются на счет краевых средств.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем заменить в постановлении Совета Правительства от 25 сентября 
с.г. за № 295 п.2 фразу “ ныне освобождаемых частновладельческих зданий и вновь 
предназначенных для размещения частей и учреждений Добровольческой армии и 
Кубанского Казачьего Войска, а также для нужд ведомств Краевого Правительства, 
лечебных заведений Кубанского края, квартир членов Краевого Правительства, 
профессоров правительственного политехнического института фразой: “как ныне 
освобождаемых частновладельческих зданий и вновь предназначенных для размещения 
частей и учреждений Добровольческой армии и Кубанского Казачьего Войска, а так 
же для нужд ведомств Краевого Правительства, лечебных заведений Кубанского края, 
квартир членов Краевого Правительства, их помощников, преподавательского персонала 
правительственного политехнического института так и помещений вновь реквизируемых 
у частных лиц для размещения частей и учреждений Добровольческой армии и Кубанского 
Казачьего Войска, а также для нужд ведомств Краевого Правительства, лечебных 
заведений Кубанского края, квартир членов Краевого Правительства, их помощников и 
педагогического персонала правительственного политехнического института.

Слушали: 2. Доклад вр. и.д упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу об изменении постановления Совета Правительства от 14 июля 1919 г. за 
№ 231 п.7 в смысле обращения отпущенных в распоряжение начальника инженеров 
Кубанского Казачьего Войска трехмиллионного кредита на покупку резины, запасных 
частей и прочих материалов для авто-отдела.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - в изменение постановления Совета Кубанского Краевого 
Правительства от 14 июля № 231 п.7 открытый в распоряжение начальника инженеров 
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Кубанского Казачьего Войска кредит в сумме 3 000000р. обратить на покупку резины, 
запасных частей и прочих материалов для авто-отдела, а также буде представится 
возможность и автомобилей, предоставив начальнику инженеров Кубанского Казачьего 
Войска определить, что именно должно быть приобретено и выбрать наивыгоднейший и 
скорейший способ к приобретению.

Слушали: 3. Доклад вр. и.д упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу об изменении редакции § 6 п. г протокола заседания от 30 июня 1919 г. № 199 
п.1.

Постановили: Изложить § 6 п. г в нижеследующей редакции: § 6 п. г 
Права и содержание командира Отдельной рабочей бригады сохранить впредь до 
расформирования рабочих полков из большевиков, а также установить отчисление из 
заработанных военнопленными сумм, которые поступают в пользу казны в размере 
60%, как добавочное вознаграждение командиру рабочей бригады в размере 2% и всем 
прочим лицам, принимающим ближайшее участие в формировании и организации, а 
равно руководству этими полками- 10%, причем это вознаграждение распределяется по 
усмотрению начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска. Означенное 12%-ное 
отчисление производится впредь до расформирования рабочих полков.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Голуб, Багенский, Цытович, г-м Звягинцев, секретарь Правительства Вышневский. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 328/4
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр упр. Ведомством торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. упр. Вед. 
продовольствия и снабжения Копейковский, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-
майор Звягинцев, завед. отделом законодательных предположений А.А.Колычев, 
начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска генерал-майор Попов, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства по вопросу об отпуске в его 
распоряжение по § 1 ст.1-в сметы канцелярии Совета Кубанского Краевого Правительства 
ста тысяч (100 000) р. на представительство, экстраординарные и секретные расходы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Куб. краем: - ассигновать в распоряжение Председателя Правительства по § 1 ст.1- в 
сметы канцелярии Совета Кубанского Краевого Правительства сто тысяч (100000) р. на 
представительство, экстраординарные и секретные расходы.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Голуб, Копейковский, Родионов, Потемкин, г-м Звягинцев, секретарь Правительства 
Вышневский.
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П Р О Т О К О Л № 329
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
вр. упр. Ведомством торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. упр. Ведомством 
продовольствия и снабжения Копейковский, вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майор 
Звягинцев, заведующий отделом законодательных предположений А.А.Колычев, 
начальник инженеров Кубанского Казачьего Войска генерал-майор Попов, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска по 
вопросу об открытии в его распоряжение дополнительного кредита в сумме 5000000 р. 
на покупку автомобилей для нужд ведомств.

Постановили: Отклонить.

Слушали: 2. Доклад заведующего отделом законодательных предположений 
А.А.Колычева проекта положения о выборах в Законодательную Раду.

При обсуждении проекта означенного положения Советом Правительства, в 
виду призыва на действительную военную службу казаков до 40-летнего возраста и 
иногородних до 35-летнего возраста, решено было ограничить срок полномочий членов 
Законодательной Рады годичным сроком.

Постановили: Одобрить проект положения о выборах в Законодательную Раду и 
внести его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
денежном обращении.

Член Правительства В.П.Родионов огласил прилагаемый при сем доклад, каковой 
Советом Правительства был одобрен.

Постановили: Одобрить доклад члена Правительства по Ведомству финансов по 
вышеозначенному вопросу.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Цытович,  г-м Звягинцев, Безкровный, за секретаря Правительства Крюков.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“14” октября 1919 г. в г.Екатеринодаре.

П Р О Т О К О Л № 330
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, Г.С.Голуб, Д.Н.Потемкин, 
К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. 
упр. Вед. торговли и промышленности С.И.Багенский, вр. упр. Вед. продовольствия и 
снабжения Копейковский, вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев, завед. 
отделом законодательных предположений А.А.Колычев, начальник инженеров Кубанского 
Казачьего Войска генерал-майор Попов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
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помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству финансов протокола 
заседания Междуведомственной комиссии по классификации должностей и выработке 
единообразных окладов , по вопросу о введении к получаемому ныне служащими всех 
ведомств, поименованными в утвержденных табелях и штатах содержанию, вместе с 
прибавками на дороговизну новых прибавок на весь сентябрьский оклад: с 1 октября- 
100%, с 1 ноября- 150% и с 1 декабря- 200%, а также об увеличении вдвое пособия, 
выдаваемого семейным по положению 11 июля с.г.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: - 1) К получаемому ныне служащими всех ведомств, поименованными 
в утвержденных табелях и штатах общему содержанию вместе с прибавками на 
дороговизну ввести новые прибавки: с 1 октября с.г. - в размере 50%, с 1 ноября- 75% 
и с 1 декабря 1919 г. - 100%. 2) Особое пособие семейным служащим всех ведомств, 
установленное положением 11 июля месяца, увеличить с 1 октября 1919 г. вдвое, т.е. 
вместо 300 р. выдавать 600 р., и вместо 150 р. - 300 р.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Цытович, 
Копейковский, Голуб, Родионов, г-м Звягинцев, Багенский, Безкровный, за секретаря 
Правительства Крюков.

П Р О Т О К О Л № 331
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: В.Н.Иванис, С.С.Ланко, И.П.Тимошенко, 
В.П.Родионов, Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор 
Лемешов, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по вопросу 
о назначении на должность начальника почтово-телеграфного отдела Б.П.Склярова.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
Б.П.Склярова на вышеозначенную должность.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу о назначении на должность начальника особого отдела названного ведомства 
есаула Леонида Федоренко.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
есаула Л.Федоренко на вышеозначенную должность.

Слушали: 3. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майора Звягинцева по 
вопросу о назначении вдове есаула Дуненко - Валентине Александровне Дуненко пенсии 
в размере 3 267 р. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова убитого есаула Дуненко, Валентина 
Александровна Дуненко, возбудила ходатайство о назначении ей пенсии с дочерью 
Татьяной, после убитого мужа, по должности старшего адъютанта штаба дивизии.

Согласно ст.96 п.6 и ст.101 п.2, ст.115 п.5 пенсионного устава вдова есаула 
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Валентина Александровна Дуненко имеет право на получение 50% пенсии и дочь ее 
Татьяна 7 лет на 1/2 другой половины, из содержания, которое получал ее покойный муж 
по должности старшего адъютанта штаба дивизии (ст.115 п.5 таблица № 4) в размере 4 
356 : 2 = 2 178 р. и 1 089 р., а всего 3 267 р. в год согласно ст.45 пенсионного устава, из 
Екатеринодарского казначейства, начиная с 1 августа 1918 г., и процентную надбавку, 
установленную Законодательной Радой на дороговизну.

В виду изложенного, генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы есаула 
Дуненко с дочерью Татьяной удовлетворить, назначив пенсию в размере 3 267 р. в год, 
начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919г.

Постановили: Согласно ст.96 п.6, ст.101 п.2, ст.115 п.5 устава о пенсиях, 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского Казачьего Войска 11 июля 1919 г., 
назначить вдове есаула Дуненко Валентине Александровне Дуненко с дочерью Татьяной 
пенсию в размере 3 267 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919 
г., с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 4. Доклад вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майора Звягинцева по 
вопросу о назначении вдове подъесаула Кольбикова, Е.Ф.Кольбиковой, пенсии в размере 
124 р. 64 к. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова подъесаула, Евдокия Федоровна 
Кольбикова, возбудила ходатайство о продлении ей пенсии, получаемой до 1 февраля 
1916 г. из Екатеринодарского казначейства; переведенной после 1 февраля 1916 г. 
в Тифлисское казначейство и прекращенной по выезде пенсионерки из г.Тифлиса в 
г.Екатеринодар в июле 1918 г., в виду невозможности получить пенсионную книжку из 
Тифлисского казначейства, сданную пенсионеркой туда, для перевода в Екатеринодарское 
казначейство.

Основываясь на праве вдовы Кольбиковой получать пенсию согласно п.2 ст.96 
и п.1 ст.101 пенсионного устава Кубанского края из Краевого казначейства и справке 
Екатеринодарской казенной палаты, из каковой видно, что вдова, Евдокия Кольбикова, 
пользовалась пенсией в размере 72 р. 66 к. из эмеритальной кассы и 51р. 98 к. из средств 
бывшего Кубанского областного правления, а всего 124 р. 64 к. в год., генерал-майор 
Звягинцев полагал ходатайство вдовы Кольбиковой удовлетворить, назначив ей пенсию с 
1 января 1919 г. в размере 124р. 64 к. в год и % надбавку с того же числа.

Постановили: Согласно п.2 ст.96 и п.1 ст.101 пенсионного устава Кубанского 
края, утвержденного 11 июля 1919 г., назначить вдове подъесаула Кольбикова, Евдокии 
Федоровне Кольбиковой, пенсию в размере 124 р. 64 к. в год с 1 января 1919 г. и % 
надбавку с того же числа с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 5. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении вдове генерала от кавалерии Флейшер, Н.Я.Флейшер с двумя 
дочерьми, пенсии в размере 4 746 р. 90 к. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова отставного генерала-от-кавалерии 
Флейшер Нина (Анна) Яковлевна Флейшер возбудила ходатайство о назначении ей и 
двум ее дочерям Марии и Татьяне, после умершего ее мужа, пенсии.

Согласно ст.42 прим.п.3, ст.96 п.1, ст.101 п.2, ст.107 п.2, ст.114 пенсионного устава, 
вдова умершего в отставке генерала от кавалерии Нина (Анна) Яковлевна Флейшер с 
двумя дочерями, имеет право на получение 100% из пенсионного оклада, который получал 
ее покойный муж (ст.114 пенсионного устава) в размере 4 746 р. 90 к. в год, начиная с 28 
декабря 1918 г., кроме того надлежит ей выдать пенсию ее мужа с 1 декабря по 28 декабря 
1918 г., согласно пенсионной книжки № 356 и удостоверения Ганджинского казначейства 
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от 1 декабря 1918 г. за № 3252 и % надбавку, установленную Законодательной Радой на 
дороговизну, из Екатеринодарского казначейства.

В виду изложенного, генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы 
Флейшер удовлетворить, назначив пенсию с 2 дочерьми с 1 декабря 1918г. в размере 4 
746 р. 90 к. в год и % надбавку с 1 января 1919 г.

Постановили: Согласно ст.42 прим.п.3, ст.96 п.1, ст.101 п.2, ст.107 п.2, ст.114 
устава о пенсиях, утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского Казачьего Войска 11 
июля 1919 г., - назначить вдове генерала от кавалерии Флейшер, Нине (Анне) Яковлевне 
Флейшер с 2 дочерями Марией и Татьяной, пенсию в размере 4 746 р. 90 к. в год, начиная 
с 1 декабря 1918 г. и установленную % надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых из 
Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 6. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении вдове полковника Кольбикова, Т.Ф.Кольбиковой, пенсии в 
размере 3 900 р. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова убитого полковника Кольбикова, 
Тамара Федоровна Кольбикова, возбудила ходатайство о назначении ей пенсии, после 
убитого мужа, по должности командира пластунского батальона.

Согласно ст.96 п.3, ст.101 п.1, ст.115 п.2 пенсионного устава, вдова убитого 
полковника Тамара Федоровна Кольбикова, имеет право на получение 50% пенсии из 
содержания мужа, по должности командира пластунского батальона (согласно ст.45 
табели 1 пенсионного устава) в размере (7 800 : 2 = 3 900 р.) 3 900 р. в год, начиная с 21 
октября 1918 г. и % надбавку, установленную Законодательной Радой на дороговизну, из 
Екатеринодарского казначейства.

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы Тамары 
Федоровны Кольбиковой удовлетворить, назначив пенсию с 21 октября 1918г. в размере 
3 900 р. в год и % надбавку с 1 января 1919 г.

Постановили: Согласно ст.96 п.3, ст.101 п.1, ст.115 п.2 устава о пенсиях, 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского Казачьего Войска 11 июля 1919г., 
назначить вдове полковника Кольбикова, Тамаре Федоровне Кольбиковой, пенсию в 
размере 3900 р. в год, начиная с 21 октября 1918 г. и установленную % надбавку с 1 
января 1919 г. с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 7. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении вдове сотника Скидана, С.В.Скидан, пенсии в размере 2 760 р. 
в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова убитого сотника Скидана, Софья 
Владимировна Скидан, возбудила ходатайство о назначении ей пенсии. Согласно ст.ст.96 
п.3 и 101 п.1, ст.115 п.2, вдова убитого сотника, Софья Владимировна Скидан, имеет 
право на получение 50% пенсии из содержания, которое получал ее покойный муж, 
сотник Пантелеймон Афанасьевич Скидан, по должности младшего офицера (согласно 
приказа войску 1918 г. № 194 табель № 1), в размере (5 520 : 2 = 2 760) 2 760 р. в год из 
Екатеринодарского казначейства, начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку, установленную 
Законодательной Радой на дороговизну.

В виду изложенного, генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы Скидан 
удовлетворить, назначив пенсию в размере 2 760 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % 
надбавку с 1 января 1919 г.

Постановили: Согласно ст.ст.96 и 101 устава о пенсиях, утвержденного Войсковым 
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Атаманом 11 июля 1919 г., назначить вдове сотника Скидан, Софии Владимировне 
Скидан,  пенсию в размере 2 760 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и установленную 
надбавку с 1 января 1919 г., с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 8. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении вдове полковника Кубицкого, Ю.С.Кубицкой с 3 детьми, пенсии 
в размере 7 200 р. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова убитого полковника Кубицкого, 
Юлия Сергеевна Кубицкая, возбудила ходатайство о назначении ей пенсии. Согласно ст.96 
п.3 и ст.101 п.2, ст.115 п.2 пенсионного устава, вдова убитого полковника Юлия Сергеевна 
Кубицкая, имеет право на получение 50% пенсии из содержания, которое получал ее 
покойный муж, Николай Николаевич Кубицкий, по должности командира неотдельного 
батальона в размере (7 200 : 2 = 3 600) 3 600 р. и ее трое малолетних детей: Алексей 8 лет, 
Анатолий 5 лет и Елена 1 год на другую половину 3 600 р., а всем вместе 7 200 р. в год 
(согласно приказа войску 1918 г. № 194 и приложенной табели № 1 из Екатеринодарского 
казначейства), начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку, установленную Законодательной 
Радой на дороговизну.

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал назначить вдове полковника 
Ю.С.Кубицкой с ее детьми пенсию в размере 7200 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и 
% надбавку с 1 января 1919 г.

Постановили: Согласно ст.ст.96 и 101 устава о пенсиях, утвержденного Войсковым 
Атаманом 11 июля 1919 г., назначить вдове полковника Кубицкого, Юлии Сергеевне 
Кубицкой с тремя детьми пенсию в размере 7 200 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. 
и установленную надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых из Екатеринодарского 
казначейства.

Слушали: 9. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении вдове поручика Султан-Гирей, Гошенашхо Хозеретовне Султан-
Гирей, пенсии в размере 3 300 р. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова убитого поручика Султан Мурат-
Гирей, Гошенашхо, возбудила ходатайство о назначении ей пенсии, как не имеющей 
никаких средств к жизни.

Согласно ст.42 прим.4, ст.96 п.3, ст.101 п.1, вдова убитого поручика Султан 
Гирей, Гошенашхо Султан-Гирей, имеет право на получение 50% пенсии из содержания, 
которое получал ее покойный муж по должности командира сотни, согласно ст.45 пенс.
уст. приказа войску 1918 г. № 194 и приложенной к нему табели № 1, в размере (6 600 : 
2 = 3 300 р.) всего 3 300 р. в год из Екатеринодарского казначейства, начиная с 1 августа 
1918 г. и % надбавку, установленную Законодательной Радой на дороговизну.

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы Султан 
Гирей удовлетворить, назначив пенсию в размере 3 300 р. в год, начиная с 1 августа 1918 
г., согл. ст.41 пенсионного устава и процентную надбавку с 1 января 1919 г.

Постановили: Согласно ст.ст. 42, 96 и 101 устава о пенсиях, утвержденного 
Войсковым Атаманом 11 июля 1919 г., назначить вдове поручика Султан-Гирей, Гошенашхо 
Хозеретовне Султан-Гирей, пенсию в размере 3300 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. 
и установленную надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых из Екатеринодарского 
казначейства.

Слушали: 10. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора 
Звягинцева по вопросу о назначении вдове прапорщика Кедровского, Л.К.Кедровской с 
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двумя детьми, пенсии в размере 6 600 р. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова прапорщика Кедровского, Людмила 
Кесаревна Кедровская, возбудила ходатайство, в виду неимения других средств к жизни 
и тяжелого материального положения, о назначении ей пенсии с двумя малолетними 
детьми 12 и 7 лет, после убитого большевиками мужа в бою под ст.Пластуновской 27 
февраля 1918 г.

По ее личной просьбе и докладу члену Правительства по военным делам, была 
им наложена резолюция выдавать 100-рублевое пособие в месяц, в счет пенсии, войдя в 
исключительно  ее бедственное и тяжелое положение с детьми, пособие это упомянутая 
вдова получала до утверждения пенсионного устава. Хотя покойный прапорщик 
Кедровский и не кубанский казак и в Войске не служил, но принимал участие в борьбе с 
большевиками в составе партизанского отряда имени полковника Галаева. 

В виду изложенного согласно ст.96 п.3 и ст.101 п.2, ст.115 п.2 пенсионного устава, 
вдова прапорщика Людмила Кесаревна Кедровская с двумя малолетними детьми имеет 
право на получение 100% пенсии, из содержания мужа, по должности командира сотни, 
согласно приказа войску 1918 г. за № 194 табели № 1 в размере 6 600 р. в год, начиная с 1 
августа 1918 г., согласно ст.41 устава о пенсии из Екатеринодарского казначейства.

Постановили: Согласно ст.ст.96 и 101 устава о пенсиях, утвержденного Войсковым 
Атаманом 11 июля 1919 г., назначить вдове прапорщика Кедровского, Людмиле Кесаревне 
Кедровской с двумя детьми, пенсию в размере 6 600 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. 
и % надбавку с 1 января 1919г. с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 11. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора 
Звягинцева по вопросу о назначении вдове полковника Пушина, В.Д.Пушиной с двумя 
сыновьями, пенсии в размере 6 600 р. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова убитого полковника Пушина, Вера 
Дмитриевна Пушина, возбудила ходатайство о назначении ей пенсии с двумя сыновьями, 
Олегом 16 лет и Львом 15 лет, после смерти мужа по должности командира сотни.

Согласно ст.42 пр.4, ст.96 п.3 и ст.101 п.2, ст.115 п.2 таблицы № 3 пенсионного 
устава, вдова Вера Дмитриевна Пушина с двумя сыновьями Олегом и Львом, согласно 
ст.107, имеет право на получение 100% пенсии из содержания мужа, согласно приказа 
войску 1918 г. № 194 и приложенной к нему табели № 1- вдове 50% в размере (6 600 
: 2 = 3 300) 3 300 р. и на сыновей другую половину 3300р., а всего 6 600 р. в год из 
Екатеринодарского казначейства, начиная с 1 августа 1918г.

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы Веры 
Дмитриевны Пушиной удовлетворить, назначив пенсию с 2 сыновьями с 1 августа 1918 
г. в размере 6 600 р. в год и % надбавку с 1 января 1919 г. Причем пенсия сыну Олегу по 
28 сентября 1919 г. и Льву по 16 ноября 1920 г.

Постановили: Согласно ст.ст.42, 96, 101 и 107 устава о пенсиях, утвержденного 
Войсковым Атаманом Кубанского Казачьего Войска 11 июля 1919г., назначить вдове 
полковника Пушина, Вере Дмитриевне Пушиной с двумя сыновьями, пенсию в размере 
6 600 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и установленную надбавку с 1 января 1919 г. с 
выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства, причем пенсия сыну Олегу по 28 
сентября 1919г. и Льву по 16 ноября 1920 г.

Слушали: 12. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора 
Звягинцева по вопросу о назначении отставному генерал-майору С.В.Никитину пенсии 
в размере 7 200 р. в год.
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Генерал-майор Звягинцев доложил, что отставной генерал-майор Семен Власьевич 
Никитин возбудил ходатайство о назначении ему пенсии по должности командира 
бригады, в коей пробыл более 2 лет.

Согласно ст.ст.42 и 84 пенсионного устава, отставной генерал-майор Семен 
Власьевич Никитин, как прослуживший более 44 лет на действительной службе, имеет 
право на получение пенсии в 80% содержания, по должности командира бригады по 
табели № 1 (ст.45 пенсионного устава) в размере 7 200 р. в год из Анапского казначейства, 
начиная с 31 августа 1918 г.

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал назначить пенсию 
отставному генерал-майору Никитину из Анапского казначейства, начиная с 31 августа 
1918 г. в размере 7 200 р. в год и с 1 января 1919 г. % надбавку.

Постановили: Согласно ст.ст.42 и 84 устава о пенсиях, утвержденного Войсковым 
Атаманом 11 июля 1919 г., назначить генерал-майору в отставке Семену Власьевичу 
Никитину пенсию в размере 7 200 р. в год, начиная с 31 августа 1918 г. и установленную 
надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых из Анапского казначейства.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Ланко, 
Цытович, Тимошенко, Родионов, Голуб, г-м Звягинцев, секретарь Правительства 
Вышневский. 

П Р О Т О К О Л № 332
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

18 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: И.П.Тимошенко, К.А.Безкровный, В.Н.Иванис, 
вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством 
военным генерал-майор Звягинцев, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад Председателя Правительства по вопросу о назначении с 15 
октября с.г. начальника административно-хозяйственного отделения канцелярии Совета 
Кубанского Краевого Правительства Н.В.Леденева на должность управляющего той же 
канцелярии. 

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
Н.В.Леденева на вышеозначенную должность.

Слушали: 2. Доклад Председателя Правительства прошения горца аула Карт-
Джуртского Баталпашинского отдела хорунжего Гау-Бей Хубиева об отмене взыскания 
регистрационного сбора в сумме 27 000 р. с 1 200 пудов немытой карачаевской шерсти, 
вывозимой за пределы Кубанского края.

Постановили: В вышеозначенной просьбе отказать.

Слушали: 3. Доклад Председателя Правительства по вопросу об уполномочии 
члена Правительства по Ведомству финансов В.П.Родионова на ведение переговоров 
по финансовым вопросам с Главным Командованием Добровольческой армии и 
Правительством Дона.

Постановили: Уполномочить члена Правительства по Ведомству финансов 
В.П.Родионова на ведение переговоров по финансовым вопросам с Главным 
Командованием Добровольческой армии и Правительством Дона.
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Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия 
и снабжения о невыполнении нарядов по товарообмену в связи с нежеланием 
заводовладельца И.А.Аведова выполнять таковые из имеющихся на его заводе запасов 
в количестве 51829 пудов масла, находящихся на учете Ведомства продовольствия 
Кубанского Краевого Правительства и о произведенной в связи с этим реквизиции 
означенного количества масла управлением “Маслопродукт”.

Постановили: 1. Признать реквизицию масла, производимую Ведомством 
продовольствия и снабжения, у И.А.Аведова правильной. 2. Назначить правительственную 
ревизию управления “Маслопродукт” за время его существования для выяснения: 
а) порядка и правильности взятия на учет жиров и жировых продуктов, б) порядка и 
правильности снятия с учета и разрешения вывоза за пределы края жиров и жировых 
продуктов, в) виновных, в случае обнаружения незакономерных действий тех или иных 
учреждений или лиц, в деле взятия на учет, снятия с учета или разрешение на вывоз 
жиров и жировых продуктов. 3. Ревизионная комиссия организуется распоряжением 
Председателя Правительства, в составе 5 членов по назначению Председателя 
Правительства с предоставлением комиссии права приглашать специалистов экспертов.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Иванис, 
Тимошенко, Цытович, г-м Звягинцев, секретарь Правительства Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 333
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

18 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Г.С.Голуб, И.П.Тимошенко, В.Н.Иванис, вр. упр. 
Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством военным 
генерал-майор Звягинцев, секретарь Правительства А.В.Вышневский и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и промышленности  
по вопросу о предоставление ссуды в 300 000 р. сроком на 10 лет из 9 % годовых каз. 
ст. Новоалександ. Лабинского отдела Александру Герасимовичу Евшакову и Николаю 
Петровичу Кольцову для сооружения и оборудования табачно-махорочной фабрики.

Член Правительства В.Н.Иванис доложил, что владельцы табачных плантаций 
казаки ст. Ново-Александровской, Лабинского отдела Александр Герасимович Левшаков и 
Николай Петрович Кольцов возбудили перед Ведомством ходатайство о представлении им 
ссуды на сумму 300 000 р. сроком на 10 лет из 9 % годовых для сооружения и оборудования 
табачно-махорочной фабрики в ст. Ново-Александровской производительностью около 
20 пудов махорки ежедневно.

Вместе с ходатайством вышеупомянутые лица представили целый ряд документов, 
как от станичной администрации, так и от станичного сбора, подтверждающие, с одной 
стороны желательность для местного казачьего населения насаждения этого нового 
вида промышленности и, с другой стороны, указывающие на наличие у просителей 
солидных гарантий: 1) в своевременном и полном возврате ссуды, 2) в целесообразном 
использовании ее для местной промышленности.

Не имея по причине принадлежности к казачьему сословию обычно требуемого 
пользования ссудой обеспечения в виде залога на лично принадлежащую недвижимость, 
предприниматели А.Г.Левшаков и Н.П.Кольцов представили удостоверение станичного 
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атамана в том, что они владеют значительным движимым имуществом, живым и мертвым 
инвентарем и запасами сыра для производства, всего у обоих на сумму 523 000 р. каковым 
имуществом они согласны отвечать по закону в полной мере, за целость и своевременный 
возврат испрашиваемой ими ссуды. Для усиления гарантии в целесообразном расходовании 
ссуды г.г. Левшаков и Кольцов выражают согласие на установление технического 
надзора со стороны ведомства в период сооружения организации и функционирования 
предприятия на срок пользования ссудой до момента ее погашения. В целях компенсации 
Правительства за пользование ссудой предприниматели согласны на представление всей 
годовой производительности сооружаемой ими табачно-махорочной фабрики Краевому 
интендантству и местному населению по себестоимости с начислением 30% прибыли.

Принимая во внимание вышесказанное, а также учитывая 1) отсутствие крупного 
количества табачно-махорочных фабрик на Кубани и в соседней Ставропольской 
губернии, 2) наличность сырья на табачных плантациях, засеваемых А.Г.Левшаковым 
и Н.П.Кольцовым, 3) сравнительно небольшой размер ссуды, составляющий всего 57% 
наличного имущества предпринимателей, 4) поднятие стоимости местного сырья до сих 
пор недостаточно использованного, что отразится весьма благоприятно на благосостоянии 
населения. 

Ведомство просит Совет Правительства в целях насаждения и поощрения нового 
вида промышленности в крае, разрешить: 1. Выдать казакам ст.Новоалександровской, 
Лабинского отдела Александру Герасимовичу Левшакову и Николаю Петровичу Кольцову 
в лице А.Г.Левшакова, действующего от себя и по доверенности Н.П.Кольцова, ссуду в 
300 000 р. по 9% годовых, сроком на 10 лет с началом погашения через 12 месяцев со 
дня выдачи ссуды равными частями, каждые 9 месяцев по 25 000 р. за раз. 2. Обязать 
предпринимателей А.Г.Левшакова и Н.П.Кольцова предоставить весь производимый 
в сооружаемой ими табачно-махорочной фабрике продукт для надобностей Краевого 
Правительства и местного населения по себестоимости с начислением 30%, но не свыше 
существующих местных рыночных цен. 3. Предоставить Ведомству право секвестра 
предприятия со всем его имуществом, инвентарем и сырьем в пользу Правительства, в 
случая несвоевременной или неполной уплаты ссуды. 4. Поручить Ведомству торговли 
и промышленности организовать правительственный контроль за рациональным 
расходованием ссуды, путем постоянного технического надзора за предприятием в 
период его сооружения, организации и производства на срок пользования ссудой, т.е. до 
полного ее погашения.

Постановили: 1. Разрешить члену Правительства по делам торговли и 
промышленности выдать из имеющихся в его распоряжении по § 6 ст.1 сметы 1919 
г. кредита казакам ст.Новоалександровской Александру Герасимовичу Левшакову 
и Николаю Петровичу Кольцову в лице А.Г.Левшакова, действующего от себя и по 
доверенности Н.П.Кольцова, ссуду в 300 000 р. из 9% годовых, сроком на 10 лет, с началом 
погашения через 12 месяцев со дня выдачи ссуды равными частями, каждые 9 месяцев 
по 25 000 р. за раз. Ссуда выдается предпринимателям под залог жилых домов, построек 
и другого движимого имущества, находящегося в ст.Новоалександровской Лабинского 
отдела, на общую сумму 300 000 р. 2. Обязать предпринимателей А.Г.Левшакова и 
Н.П.Кольцова предоставить весь производимый в сооружаемой ими табачно-махорочной 
фабрике продукт для надобностей Краевого интендантства и местного населения по 
себестоимости с начислением 30%, но не выше существующих местных рыночных цен. 
3. Обязать предпринимателей А.Г.Левшакова и Н.П.Кольцова в течении всего срока 
пользования ссудой страховать все сооружения своей табачно-махорочной фабрики в 
сумме, превышающей не менее как на 10% размера данной ссуды, причем страховой 
полис должен храниться в Ведомстве торговли и промышленности, которому названные 
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предприниматели передают право получения страховой премии по этому полису. 
4. Предоставить Ведомству право секвестра предприятия со всем его имуществом, 
инвентарем и сырьем в пользу Правительства, в случая несвоевременной или неполной 
уплаты ссуды. 5. Поручить Ведомству торговли и промышленности организовать 
правительственный контроль за рациональным расходованием ссуды, путем постоянного 
технического надзора за предприятием в период его сооружения, организацией или 
производства на срок пользования ссудой, т.е. до полного погашения.        

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: г-м Звягинцев, 
Цытович, Иванис, Тимошенко, Голуб, секретарь Правительства Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 334
Дневного заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

20 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председательствующий 
К.А.Безкровный, члены Правительства: Г.С.Голуб, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, вр. 
и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. упр. 
Ведом. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майор 
Звягинцев, вр. упр. Вед. путей сообщения инженер Шейховский, помощник члена 
Правительства по Ведомству торговли и промышленности инженер Багенский, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: К.А.Безкровный.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел 
ходатайства Куб. Филармонического общества о сложении военного налога с билетов на 
концерт, устраиваемый названным обществом 1 ноября с.г.

Постановили: Разрешить сложить военный налог с билетов на концерт, 
устраиваемый Кубанским Филармоническим обществом 1 ноября с.г.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел 
ходатайства Кармен-Соляри о сложении военного налога с билетов на концерт, 
устраиваемый названным лицом 21 октября с.г., половина сбора с коего поступает на 
приобретение теплых вещей казакам-кубанцам, находящимся на фронте.

Постановили: Разрешить сложить военный налог с билетов на концерт, 
устраиваемый Кармен-Соляри 21 октября с.г.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об утверждении постановления Екатеринодарской Городской управы от 23 
января с.г. на отдачу в аренду А.Кравцову берега р.Кубани под устройство пристани.

Постановили: Утвердить постановление Екатеринодарской Городской управы о 
сдаче в аренду Кравцову берега р.Кубани под устройство пристани по 5 р. за квадратную 
сажень с тем, чтобы аренда берега была установлена на определенный срок.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел 
ходатайства Армавирского Городского головы об увеличении с 1 августа с.г. оклада 
содержания секретарю Армавирской Городской управы до 2 800 р. в месяц.

Постановили: Увеличить с 1 августа с.г. оклад содержания секретарю Армавирской 
Городской управы до 2 800 р. в месяц.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству внутренних дел по 
вопросу об утверждении постановления Темрюкской Городской управы от 25 сентября 
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с.г. за № 14 об увеличении с 1 сентября с.г. на 50% содержания Городскому голове, членам 
и секретарю управы.

Постановили: Утвердить постановление Темрюкской Городской управы 
состоявшееся 25 сентября с.г. за № 14 об увеличении с 1 сентября с.г. на 50% содержание 
Городскому голове, членам и секретарю управы.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия проекта 
положения о капитале для выдачи ссуд на мелиорацию земель в Кубанском крае и 
ассигновании кредита в сумме 70 594 500 р. на образование мелиоративного фонда при 
Ведомстве земледелия.

Целый ряд неоднократных и настойчивых ходатайств, поступающих в ведомство, 
как от отдельных станичных, сельских, хуторских обществ и аулов, так и от отделов 
Кубанского края о производстве изысканий  и работ по мелиорации, заключающейся 
в осушении, обводнении, орошении, опреснении лиманов, укреплении речных 
берегов, оврагов и урегулировании горных рек, не требующих в большинстве случаев 
отлагательства, заставляют серьезно остановиться на необходимости удовлетворения 
их, т.к. всякое замедление в принятии соответственных мер причиняет населению края 
неисчислимые бедствия в одном случае от разлития рек, последствием чего является 
затопление больших посевных площадей и подмывов берегов, отрывающих целые 
участки и дворы станиц, в другом от засухи и недостатка в питьевой воде, что делает 
невозможными условия жизни.

В большинстве случаев в ходатайствах этих, изложенных в общественных 
приговорах, испрашиваются средства от Краевого Правительства в виде ссуд на более 
или менее продолжительные сроки, за редким исключением безвозвратных от тех станиц, 
которые благодаря переживаемому тяжелому времени разорились и не в состоянии 
погашать их. Существующий до сего времени порядок удовлетворения отдельных 
ходатайств в виде отпуска из Краевого казначейства сумм для цели улучшения того 
или иного участка земли, является для ведомства крайне затруднительным, т.к., с одной 
стороны, ведомству приходится входить в Правительство в каждом отдельном случае с 
соответствующим ходатайством об отпуске сумм на удовлетворение того или другого 
ходатайства, что вызывает медленность в осуществлении неотложных нужд ходатаев, а 
с другой стороны, отсутствие положения об условиях и порядке выдачи мелиоративных 
ссуд, ставит ведомство в неопределенное положение в отношении возможности возврата 
отпускаемых заемщикам сумм для мелиоративных целей.

На основании изложенного ведомство полагает, что образование особого 
мелиоративного фонда при Ведомстве земледелия на предмет выдачи ссуд на мелиорацию 
земель в Кубанском крае по образцу Общероссийского устава сельского хозяйства (Свод 
зак. т.XII, част.II, изд.1903 г. и прод.) с изменениями применительно к условиям Кубанского 
края, вместе с изданием Ведомством земледелия особой инструкции “о порядке выдачи 
ссуд на мелиорацию земель в Кубанском крае”, -в высшей степени упростило бы операции 
ведомства по удовлетворению мелиоративных нужд населения, что имеет весьма важное 
для Кубанского края экономическое значение, кроме сего, образованный при Ведомстве 
земледелия и пополняемый процентами роста и погашением по выданным ссудам 
капитал, ведомство в состояние будет по своему усмотрению употреблять в виде ссуд на 
дальнейшие мелиоративные нужды края.

На основании изложенного Ведомство земледелия просит Совет Правительства: 
1) одобрить для внесения в Законодательную Раду временное положение о ссудах, 
выдаваемых на мелиорацию земель в Кубанском крае. 2) Ассигновать на первое время 
по смете отдела земельных улучшений кредит в сумме 70 594 500 р. на образование при 
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Ведомстве земледелия мелиоративного фонда для выдачи ссуд на улучшение земель в 
Кубанском крае.

Постановили: 1) Открыть в распоряжение Ведомства земледелия кредит в сумме 
70 594 500 р. на образование при названном ведомстве  мелиоративного фонда для выдачи 
ссуд на улучшение земель в Кубанском крае. 2) Утвердить в редакции при сем прилагаемой 
временное положение о ссудах, выдаваемых на мелиорацию земель в Кубанском крае. 3) 
Означенное постановление внести на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу 
об открытии в распоряжение названного ведомства кредита  в сумме 470 000 р. для 
производства обследования в области животноводства.

Обследование животноводства Кубанского края было организовано по инициативе 
Совета обследования в июне месяце с.г. Около месяца заняли предварительные работы, т.е. 
приглашение руководителя, выбор и приглашение сотрудников, выработка программы и 
плана обследования, составление бланков, их печатание и т.п. Совету обследования пришло 
на помощь Ведомство земледелия Кубанского Краевого Правительства, разрешившее 
служащим по подотделу животноводства: Пелихову, Исаеву и Мхитарову принять 
активное участие в работах обследования. В качестве руководителя обследованием 
был приглашен профессор Донского политехникума по кафедре частной зоотехнии 
А.А.Молигонов. В качестве сотрудников приглашены профессор Линде (техническое 
изучение шерстей), профессор П.Н.Андреев (торговля скотом и боенское дело), 
заведующий отделом военной ветеринарии ветеринарный врач С.С.Белый (описание 
местных пород лошадей), профессорский стипендиат ветеринарный врач и агроном 
А.А.Моторин (изучение черноморской породы лошадей), специалист по животноводству 
ветеринарный врач и агроном Н.Н.Пелихов (как бывший ассистент А.А.Мелигонова 
- приглашен помощником руководителя), А.Г.Исаев (обследование сыроварения и 
маслоделия), ученый агроном, лектор по птицеводству в Донском политехникуме 
М.А.Звягин (обследование птицеводства), для фотографирования типичных экземпляров 
животных и помещений для них был приглашен декоратор-фотограф Московских б. 
императорских театров И.Ф.Жильцов. В качестве руководителей отдельными группами 
по обследованию и в качестве регистраторов были приглашены 30 человек- почти 
все агрономы, - из них 2 курсистки для анализа молока. Обследование было начато в 
половине июля, сначала семью, а затем шестью группами и производится выборочным 
экспедиционным путем.

В настоящее время вполне закончено обследование Екатеринодарского одела, 
на днях заканчивается обследование Ейского и недели через три Кавказского отдела. 
Значительное замедление работы наблюдается в Таманском и Баталпашинском 
отделах, где передвижение групп замедляется зелеными, терроризующими население. 
Вследствие этого обследование всех отделов области может быть закончено не ранее, 
как через месяц при том количестве сотрудников, какое имеется в настоящее время. 
Но Совет обследования, в виду постановления Совета Правительства о прекращении 
субсидирования его, не имеет средств для окончания работ. 

Между тем, для правильной организации мероприятий по улучшению 
животноводства, обследование его крайне необходимо, т.к. только оно может выяснить 
положение животноводства в крае, его нужды и наличие тех или иных условий для его 
интенсификации. 

Посему Ведомству земледелия Кубанского Краевого Правительства необходимо 
взять в свое ведение окончание работы по обследованию животноводства Кубанской 
области, для чего требуется отпустить соответствующие средства, причем если содержание 
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и суточные выплачивать в том же размере, в каком оплачиваются до настоящего времени 
Советом обследования и как это предусмотрено сметой обследования, составленной в 
начале июня месяца с.г., то потребуется отпуск 300 647 р. 97 к. по следующему расчету: 
А. Вознаграждение главного руководителя сроком на 

10 мес. по 2 000 р. в месяц 20 000 р.

2) Помощника руководителя за 10 мес. по 1 500 р. 15 000 р.

3) 24 регистратора по 750 р. в мес. за 1 мес. ... 18 000 р.

4) 6 заведующим партиями по 1 000 р. в мес. ... 6 000 р.

5) Специалиста-фотографа за мес. 1 000 р.  1 000 р.

6) Доплатить проф. Линде, недополученных им 2 000 р.

7) Специалиста по обследованию маслоделия и сыроварен. 3 000 р.

8) Специалисту по коневодству  5 000 р.

9) Консультант по вопросам математич. статистики 2 000 р.

10) Специалисту по анализу молоч. продук. (сыра и масла) 3 000 р.

Итого: 75 000 р.

В. 11) Суточные, считая в среднем на 25 чел. по 35 р.

за 30 дней (25 х 35 х 30)=  26 250 р.

С. 12) Разъезды по ж.д. (1/4 суммы, принятой сметой 

Совета обследования)  2 500 р.

13) Разъезды на лошадях (1/4 суммы, принятой Сов. обслед.) 7 100 р.

Итого суточн. и раз. 35 850 р.

Д. Разработка материалов: 

14) 18 счетчиков за 8 месяцев по 750 р.  108 000 р.

15) Контролер-руководитель 1 000 р. 8 000 р.

16) Черчение картограмм и диаграмм 13 000 р.

Итого: 129000р.

Е. Разные расходы: 

17) Фотографические принадлежности, химическая посуда, 

вознаграждение пастухам за помощь и т.п. (1/4 исчисленного

 по смете Сов. обслед. 2 000 р.

18) Изготовление черепов (полностью) 10 000 р.

19) Непредвиденные расходы 3% 13047,75

Итого:            265647,97

Кроме сего, подлежат возвращению Совету обследования, как полученные после 
постановления Правительства и прекращении субсидирования Совета и выданные из 
средств другого назначения 35 000 р.

Всего...    300 647 р. 97 к. 
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Каковая сумма необходима для окончания работ по обследованию животноводства 
по смете, выработанной Советом обследования 6 июня с.г. Но продолжать и окончить 
работу обследования по ставкам, исчисленным указанной сметой, невозможно. В 
настоящее время имеются заявления трех групп обследователей с просьбой о немедленном 
увеличении вознаграждения, в виду крайней дороговизны жизни. Необходимость 
увеличения содержания подтверждается всеми заведующими группами по обследованию. 
Посему, расходы на содержание, исчисленные сметой, необходимо увеличить так же, как 
и по частям сметы, касающимся разработки материалов.

Эти статьи сметы желательно увеличить в таком размере:

А. 1) Содержание главного руководителя обследованием

 3 000 р. вместо 2 000 р. в мес. на 10 месяцев 30 000 р.

2) Помощника руководителя 2 000 р. вместо 1 500 р.

 на 10 месяцев 20 000 р.

3) 24 регистраторам по 1 200 р. вместо 750 р. на 1 месяц 28 800 р.

4) 6 заведующим партиями на 1 месяц по 1 500 р. вместо 1 000 р. 9 000 р.

5) Специалисту-фотографу 1 500 р. вместо 1 000 р. 1 500 р.

6) Специалисту по обследованию маслоделия и сыроварения

 (аккордно) вместо 3 000 р.) 5 000 р.

7) Специалисту по коневодству (аккордно) вместо 5 000 р. 8 000 р.

8) Консультанту по вопросам математическ. 

статистики вместо 2 000 р. 5 000 р.

9) Специал. по анализу молочн. продук. (сыра, масла и др.)

 вместо 3 000 р. 5 000 р.

Итого: 112 300 р.

Оставляя без изменения статьи сметы касательно суточных, разъездных и др. 
расходов, статью Д желательно изменить так: 

14) Вознаграждение 18 счетчикам на 8 месяцев по 1 500 р.

 в месяц вместо 750 р. 216 000 р.

15) Вознаграждение контролеру-руководителю 2 000 р.

 вместо 1 000 р. на 8 месяцев 16 000 р.

16) Черчение картограмм, диаграмм вместо 13 000 р. 26 000 р.

Итого: 258000 р.

Проектируемое общее увеличение сметы выразится суммою в 166 300 р., т.е. для 
окончания обследования животноводства и разработки полученных материалов, следует 
отпустить 467 240 р. 97 к. (четыреста шестьдесят семь тысяч двести сорок р. 97 к.).

Постановили: Открыть в распоряжение Вед. земледелия кредит в сумме четыреста 
семьдесят тысяч рублей для производства обследования в области животноводства. 2) 
Означенное постановление внести на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу об 
отпуске названному Ведомству кредита в сумме 410 000 р. для производства поселенного 
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обследования.

Член Правительства Г.С.Голуб указал в своем докладе на неудовлетворительные 
результаты переписей в 1916-17 г., просил Совет Правительства отпустить для 
производства поселенного обследования 410000р., причем указал, что новое поселенное 
обследование необходимо не только для успешной организации земельной реформы, но 
также и для оказания агрономической помощи сельскому населению края.

Постановили: 1) Открыть в распоряжение Ведомства земледелия кредит в 
сумме 410 000 р. для производства поселенного обследования Куб. края. 2) Означенное 
постановление внести на утверждение в Законодательную Раду.

Протокол подписали: Председательствующий Безкровный, члены: Тимошенко, 
Голуб, Цытович, г-м Звягинцев, секретарь Правительства Вышневский. 

П Р О Т О К О Л № 335
Дневного заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

20 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: К.А.Безкровный, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, 
вр. и.об. члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. упр. 
Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Вед. военным генерал-майор 
Звягинцев, вр. упр. Вед. путей сообщения инженер Шейховский, помощник члена 
Правительства по Ведомству торговли и промышленности инженер Багенский, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. управляющего Вед. народного просвещения по вопросу 
об увольнении согласно прошения Я.Г.Булатова от должности директора Приморско-
Ахтарского коммерческого училища с 12 октября 1919 г.

Постановили: Уволить согласно прошению директора Приморско-Ахтарского 
коммерческого училища Я.Г.Булатова от занимаемой должности с 12 октября 1919 г.

Слушали: 2. Доклад вр. упр. Вед. народного просвещения по вопросу о назначении 
Ф.Леонова и.д. директора Зеленчукской смешанной гимназии с 10 октября 1919 г.

Постановили: Назначить Ф.Леонова и.д. директора Зеленчукской смешанной 
гимназии с 10 октября 1919 г.

Слушали: 3. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу об утверждении Ф.Ф.Волошина в должности почетного попечителя Челбасской 
4-х классной смешанной гимназии.

Постановили: Утвердить Ф.Ф.Волошина в должности почетного попечителя 
Челбасской 4-х классной смешанной гимназии.

Слушали: 4. Доклад вр. упр. Вед. народного просвещения по вопросу о назначении 
преподавателя Ладожской смешанной гимназии И.И.Кунца и.об. инспектора той же 
гимназии с 1 октября 1919 г.

Постановили: Назначить преподавателя Ладожской смешанной гимназии 
И.И.Кунца и.об. инспектора той же гимназии с 1 октября 1919 г.

Слушали: 5. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
сохранении при Ведомстве народного просвещения Междуведомственной комиссии по 
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распределению стипендий и пособий среди учащихся.

Постановили: 1) В дополнение раздела 2  постановления Кубанской 
Законодательной Рады от 12 сентября 1919 г., утвержденного Войсковым Атаманом 
Кубанского Каз. Войска 30 сентября 1919 г., сохранить учрежденную постановлением 
Совета Кубанского Краевого Правительства от 7 сентября 1918 г. № 58 п.7 и 
дополненную постановлением Совета Правительства от 31 августа 1919 г. за № 262 п.8 
при Ведомстве народного просвещения Междуведомственную комиссию, возложив на 
нее: а) рассмотрение решений объединенных Советов и Городских управ о назначении 
стипендий и пособий учащимся, представляемых таковыми члену Правительства по делам 
народного просвещения; б) рассмотрение жалоб на неправильные решения объединенных 
Советов и Городских управ; в) рассмотрение прошений разных лиц, подавших таковые на 
предмет назначения стипендий и пособий, которые не входят в рассмотрение, согласно 
постановления Рады (разд.1), объединенных Советов и Городских управ (сироты, 
полусироты и беднейшие учащиеся Кубанского края, не подошедшие ни под одну из 
категорий постановления Рады), а также и тех, которые не могут быть рассмотрены 
этими органами (проживающих вне Кубанского края, участников освобождения Кубани 
от большевиков); г) зачисление в интернаты при учебных заведениях и д) рассмотрение 
других вопросов в связи с стипендиями и пособиями. 2) Решения Междуведомственной 
комиссии представлять на рассмотрение и утверждение Совета Краевого Правительства. 
3) Впредь до организации на местах органов, ведающих назначением стипендии и 
пособий (ст.14) Междуведомственной комиссии рассмотреть все прошения как уже 
поступившие в Ведомство народного просвещения, так продолжающие поступать. 4) 
Означенное постановление внести на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 6. Доклад помощника члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности проекта отношения Председателя Кубанского Краевого Правительства 
помощнику Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного отношения.

Слушали: 7. Вопрос, возбужденный членом Правительства по Ведомству 
продовольствия и снабжения о страховании правительств. служащих, командируемых по 
делам службы.

Постановили: Образовать при Ведомстве финансов Междуведомственную 
комиссию в составе представителей от Ведомств внутренних дел и юстиции для 
разработки и внесения в Совет Правительства законопроекта о страховании правит. 
служащих, командируемых по делам службы.

Слушали: 8. Доклад вр. упр. Вед. народного просвещения о том, что необходимость 
размещения членов Краевой Рады требует занятия того или другого большого помещения, 
расположенного вблизи помещений Законодательной и Краевой Рады и что по мнению 
г.начальника инженеров наиболее удобным является занять для этой цели помещение 
Александровского высш. начального училища и сверх того для части членов Рады 
помещение кинематографа “Монплезир”. 

Затруднение является в том, что в здании Александровского высшего начального 
училища помещается 1-е и 2-е высшие начальные училища, образцовая школа, 
украинская гимназия общества “Просвита” и библиотечные курсы Ведомства народного 
просвещения.

Эти учреждения можно устроить лишь таким образом: переместить на вторую 
смену занятий 1-е высшее начальное училище и образцовую школу в здание 4-й женской 
гимназии, 2-е высшее начальное училище в здание женской учительской семинарии, 
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гимназию “Просвита” в здание 5-й женской гимназии и библиотечные курсы в здание 
2-ой женской гимназии. 

Постановили: 1) Отвести под общежитие для членов Краевой Рады помещения 
Александровского высшего начального училища и кинематографа “Монплезир”. 2) 
Поручить врем. управляющему Вед. нар. просвещения озаботиться размещением всех 
учреждений, находящихся в здании Александровского высшего начального училища так, 
чтобы они могли продолжать свои занятия, хотя бы во вторую смену. 

Слушали: 9. Доклад вр. упр. Вед. путей сообщения по вопросу о назначении 
инженера путей сообщения Г.А.Заславского на должность начальника технического 
отдела Ведомства путей сообщения с 1 октября 1919г., с окладом содержания 1 400р. в 
месяц и добавочные на дороговизну согласно постановления Совета Правительства от 
11 июля 1919 г. за № 220 и положения Совета Кубанского Краевого Правительства от 17 
сентября с.г.

Постановили: Назначить инженера путей сообщения Г.А.Заславского на 
должность начальника технического отдела Ведомства путей сообщения с 1 октября 
1919 г. с окладом содержания 1 400 р. в месяц и добавочными на дороговизну согласно 
постановления Совета Правительства от 11 июля 1919 г. за № 220 и положения Совета 
Кубанского Краевого Правительства от 17 сентября с.г.

Слушали: 10. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
предоставлении политехническому институту дома Черачева  для помещения в последнем 
механического факультета.

Постановили: Предоставить политехническому институту дом Черачева в том 
случае, если помещающуюся в здании Окруж. суда Судебно-следственную комиссию 
возможно будет перевести в другое подходящее помещение.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Тимошенко, г-м Звягинцев, Цытович, секретарь Правительства Вышневский. 

П Р О Т О К О Л № 336
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

21 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Г.С.Голуб, К.Г.Натырбов, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр.  и.об. 
члена Правительства по Ведомству здравоохранения доктор Лемешов, вр. и.д. упр. 
Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства 
по Ведомству финансов Н.Г.Бежанов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад Председателя Правительства постановления Законодательной 
Рады от 17 октября 1919 г. по поводу внеочередного заявления члена Законодательной 
Рады В.М.Подтопельного по поводу циркулирующих по городу слухов и разбрасываемых 
прокламаций, стремящихся подорвать авторитет Законодательной Рады и Краевого 
Правительства.

Постановили: 1. Поручить членам Правительства по Ведомству военному и 
внутренним делам принять соответствующие меры.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
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промышленности в присутствии Войскового Атамана о тяжелом экономическом 
положении Кубанского края вследствие установления Добровольческой армией внешней 
блокады.

Постановили: 1) Признать фактическое осуществление Добровольческой армией 
внешней блокады посягательством на экономическую самостоятельность Кубан. края. 
2) Учитывая необходимость единой экономической политики, признать необходимым 
образование органа по урегулированию внешней торговли, при условии, чтобы этот 
орган был образован на паритетных началах. 3) Признать невозможным ведение 
переговоров об участии в означенном выше органе впредь до отмены Добровольческой 
армией всех запрещений, касающихся, как ввоза иностранных товаров в Кубанский 
край, так и вывоза местных товаров заграницу. 4) Постановление, означенное в п.п.1,2 
и 3 довести до сведения Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России 
генерала Деникина и одновременно сообщить Атаманам Терского Казачьего Войска и 
Всевеликого Войска Донского.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Цытович, Голуб, Иванис, г-м Звягинцев, секретарь Правительства Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 337
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

23 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Г.С.Голуб, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. 
и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства 
по Ведомству финансов Н.Г.Бежанов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о разрешении беспрепятственного вывоза за пределы 
Кубанского края без особых удостоверений всех продуктов, товаров и материалов, 
как местного, так и не местного производства, за исключением нижеследующих: 1. 
Зерновые продукты и их производные: а) пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овес, просо, 
рис, люцерна и проч., б) мука, крупа перловая, ячневая, гречневая и проч., в) отруби. 2. 
Масличные семена: подсолнечное, горчичное, сурепное, льняное, клещевина, рыжиковое 
и проч. 3. Все жиры животные и растительные: сало свиное и говяжье, масло коровье, 
подсолнечное, сурепное, касторовое, горчичное, рыжиковое, олифа, саломас, маслород 
и бутирин. 4. Все продукты животноводства, птицеводства: а) мясо, колбасы, всякие 
копчености, б) сыр разн., в) птицу живую и битую. 5. Скот племенной и убойный: а) 
быки, буйволы, овцы и козы, б) лошади, в) свиньи. 6. Лес во всех видах: столбы, брусья, 
доски, шпалы, ободья, спицы, дрова и проч. 7. Нефть и ее производные: керосин, бензин, 
масло минеральное, гудрон и проч. 8. Дубильные материалы: кора, листья сумаха, готовые 
экстракты и пр. 9. Кожа в сыром и обработанном виде: обувь готовая, заготовки и пр. 10. 
Картофель. 11. Рыба свежая и консервированная. 12. Консервы. 13. Соль. 14. Сахар. 15. 
Стекло: оконное, посуда, бутылки и проч. 16. Шпагат. 17. Мануфактура. 18. Металлы. 
19. Железоскобяные изделия. 20. Краски. 21. Древесный уголь. 22. Листовой табак. 23. 
Жмыхи. 24. Бумага. 25. Спички. 26. Нитки. 27. Шерсть, щетина, конский волос. 28. Спирт. 
29. Купорос. 30. Поташ и калиевые соли. 31. Сода каустическая. 32. Медикаменты. 33. 
Химические продукты. 34. Мыло. 35. Медь и воск. 36. Железо. 37. Хлопок. 38. Вино.  
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Постановили: Признавая своевременным разрешить беспрепятственный вывоз из 
пределов Кубанского края продуктов, товаров и материалов, как местного производства, 
так и тех, кои имеются в изобилии на местном рынке и вывоз коих не нанесет никакого 
экономического ущерба, в изменение приказа Кубанского Краевого Правительства за № 39 
от 8 марта 1919 г., коим предусмотрен порядок выдачи разрешений на вывоз из пределов 
Кубанского края продуктов, материалов и товаров, разрешается беспрепятственно 
вывозить за пределы Кубанского края, без особых удостоверений, все продукты, 
товары и материалы, как местного, так и не местного производства, за исключением 
нижеследующих: 1. Зерновые продукты и их производные: а) пшеница, рожь, ячмень, 
кукуруза, овес, просо, рис, люцерна и проч., б) мука, крупа перловая, ячневая, гречневая 
и проч., в) отруби. 2. Масличные семена: подсолнечное, горчичное, сурепное, льняное, 
клещевина, рыжиковое и проч. 3. Все жиры животные и растительные: сало свиное и 
говяжье, масло коровье, подсолнечное, сурепное, касторовое, горчичное, рыжиковое, 
олифа, саломас, маслород и бутирин. 4. Все продукты животноводства, птицеводства: а) 
мясо, колбасы; всякие копчености, б) сыр разн., в) птицу живую и битую. 5. Скот племенной 
и убойный: а) быки, буйволы, овцы и козы, б) лошади, в) свиньи. 6. Лес во всех видах: 
столбы, брусья, доски, шпалы, ободья, спицы, дрова и проч. 7. Нефть и ее производные: 
керосин, бензин, масло минеральное, гудрон и проч. 8. Дубильные материалы: кора, 
листья сумаха, готовые экстракты и проч. 9. Кожа в сыром и обработанном виде: обувь 
готовая, заготовки и проч. 10. Картофель. 11. Рыба свежая и консервированная. 12. 
Консервы. 13. Соль. 14. Сахар. 15. Стекло: оконное, посуда, бутылки и проч. 16. Шпагат. 
17. Мануфактура. 18. Металлы. 19. Железоскобяные изделия. 20. Краски. 21. Древесный 
уголь. 22. Листовой табак. 23. Жмыхи. 24. Бумага. 25. Спички. 26. Нитки. 27. Шерсть, 
щетина, конский волос. 28. Спирт. 29. Купорос. 30. Поташ и калиевые соли. 31. Сода 
каустическая. 32. Медикаменты. 33. Химические продукты. 34. Мыло. 35. Медь и воск. 
36. Железо. 37. Хлопок. 38. Вино.  

Слушали: 2. Доклад вр. и.д. упр. Военным ведомством генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении вдове полковника в отставке Певнева, С.Ф.Певневой пенсии в 
размере 647 р. 85 к. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова отставного полковника Певнева 
Евдокия Федоровна Певнева, возбудила ходатайство о назначении ей пенсии после 
убитого большевиками в марте 1918 г. в г.Екатеринодаре мужа, получавшего пенсию по 
чину полковника.

Согласно п.1 ст.96 и п.1 ст.101 и ст.114 вдова отставного полковника Евдокия 
Федоровна Певнева имеет право на получение 50% из пенсии ее убитого мужа в размере 
(1 295 р. 70 к.: 2) 647 р. 85 к. в год из Екатеринодарского казначейства с 1 августа 1918 г. 
и % надбавку с 1 января 1919 г..

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы 
отставного полковника Певневой удовлетворить, назначив ей пенсию в размере 647р. 85 
к. в год с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919 г.

Постановили: Согласно п.1 ст.96 и п.1 ст.101 и ст.114 пенсионного устава 
Кубанского края, утвержденного 11 июля 1919 г., назначить вдове полковника в отставке 
Певнева, Евдокии Федоровне Певневой пенсию в размере шестисот сорока семи (647) р. 
85 к. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых 
из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 3. Доклад вр. и.д. упр. Военным ведомством генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении жене поручика Чехова, Н.Л.Чеховой пенсии в размере 4 200 р. 
в год.
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Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова убитого полковника Рашпиля, 
ныне жена поручика Нонна Леонидовна Чехова, возбудила ходатайство о назначении 
ей с сыном Антоном пенсии, после убитого первого ее мужа полковника Рашпиля, по 
должности командира Кубанского гвардейского казачьего дивизиона.

Согласно ст.96 п.3, ст.101 п.2, ст.115 п.2, таблицы №3 пенсионного устава, 
Нонна Леонидовна Чехова (по первому браку Рашпиль) имеет право на получение 50% 
пенсии из содержания мужа (ст.45 пенсионного устава) в размере 8 400 р.:2=4 200 в год, 
начиная с 1 августа 1918 года и % надбавку, установленную Законодательной Радой на 
дороговизну, с 1 января 1919 г. по 28 июля 1919 г. т.е., по день вступления во вторичный 
брак с поручиком Чеховым и ее сыну Антону Рашпиль 1 1/2 года на половину другой 1/2 
в размере 4 200 р.:2=2 100 р. в год, начиная с 1 августа 1918 года и % надбавку с 1 января 
1919 года ст.ст.105, 107 и ст.117 из Екатеринодарского казначейства.

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство Нонны 
Леонидовны Чеховой, по первому браку Рашпиль, удовлетворить, назначив пенсию в 
размере 4 200 р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919 г., по 
день вступления во вторичный брак с поручиком Чеховым, т.е. по 28 июля 1919 г., и сыну 
Антону Рашпиль в размере 2 100 р. в год с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919 
г. из Екатеринодарского казначейства.

Постановили: Согласно ст.96 п.3, ст.101 п.2, ст.105, ст.115 п.2 устава о пенсиях, 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского Казачьего Войска 11 июля 1919 г., 
назначить жене поручика Чехова, Чеховой Ноне Леонидовне (бывшей Рашпиль) пенсию 
в размере четырех тысяч двухсот (4 200) р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку 
с 1 января 1919 г. по 28 июля 1919 г., и сыну ее Антону Рашпиль по 2 100 р. в год, 
начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919 года, с выдачей таковых из 
Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 4. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о покупке лошадей для мобилизованных горцев.

Приказом войску от 18 июля № 865 объявлена мобилизация горцев, из коих 
будет сформирована Черкесская конная дивизия. Мобилизация началась 1 сентября и к 
настоящему времени обнаружилось, что значительный % горцев является без лошадей, 
что ставит в тяжелое положение дело формирования дивизии.

Начальник Черкесской дивизии, побывав на съездах горцев Майкопского, 
Екатеринодарского и Баталпашинского отделов, свидетельствует о том, что горцы не 
приводят лошадей не по злой воле, а благодаря тяжелому материальному положению.

Население аулов не может снабдить своих всадников лошадьми, т.к. у них 
лошади либо угнаны большевиками, либо погибли в значительном числе в минувшую 
зимнюю кампанию, а приобрести таковых, в виду непомерно высоких рыночных цен, 
мобилизованные не имеют возможности.

Отсутствие лошадей затянет формирование дивизии и обучение всадников, 
что вредно отразится на общем деле борьбы с большевиками, фронт вообще не богат 
конницей, а потому скорейшее влитие этой дивизии в армию имеет громадное значение.

Когда возбуждался вопрос о покупке лошадей для фронта, то Черкесская дивизия 
не была принята во внимание, ибо не было еще известно явятся горцы все конными или 
будут и безлошадные.

Взять лошадей для Черкесской дивизии из числа ныне покупаемых не 
представляется возможным, т.к. этих лошадей не хватит для фронта, ощущающего 
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острую нужду, требующую немедленного удовлетворения.

Таким образом, для Черкесской дивизии необходимо купить лошадей независимо 
от покупки для фронта.

Всего для горцев необходимо 2 000 лошадей. Далее генерал-майор Звягинцев 
просил разрешить в срочном порядке объявить поставку по военно-конской повинности 
2 000 лошадей по цене до 7 000 р. за лошадь в дополнение к объявленной поставке 5 000 
лошадей и отпустить в распоряжение Военного ведомства для указанной надобности 14 
000 000 р.

Постановили: 1) В дополнение к объявленной поставке  по военно-конской 
повинности 5 000 лошадей разрешить Военному ведомству объявить поставку по военно-
конской повинности еще 2 000 лошадей по цене до 7 000 р. за лошадь. 2) Означенное 
постановление внести на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 5. Доклад вр. и.д. упр. Военным ведомством генерал-майора Звягинцева 
по вопросу о назначении вдове генерал-майора Раддац, Е.Б.Раддац с сыном, пенсии в 
размере 6 480 р. в год.

Генерал-майор Звягинцев доложил, что вдова генерал-майора Раддац, Евгения 
Болеславовна Раддац, возбудила ходатайство о назначении ей с ее малолетним сыном 
пенсии, после расстрелянного большевиками 6 марта 1918 г. на ст. Ладожской мужа.

Согласно п.5 примечания к ст.42 п.2, ст.101, ст.111, ст.115 и п.5 ст.115 пенсионного 
устава, вдова расстрелянного генерал-майора Раддац, Евгения Болеславовна Раддац с 
одним малолетним сыном Юрием 6 лет, имеет право на получение 75 % из пенсии мужа, 
как выслужившего на пенсию более 30 лет и расстрелянного большевиками, по должности 
начальника дивизии, согласно табели № 1 окладов офицерских чинов в размере (90% из 
9 600 р.= 8 640 р. 75% из 8 640 р. 6 480 р.) в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавку 
на дороговизну из Екатеринодарского казначейства.

В виду изложенного генерал-майор Звягинцев полагал ходатайство вдовы генерал-
майора Евгении Болеславовны Раддац удовлетворить, назначив ей с одним малолетним 
ребенком пенсию с 1 августа 1918 г. в размере 6 480 р. и % надбавку с 1 января 1919 г.

Постановили: Согласно п.5 прим. к ст.42 п.2, ст.101, ст.111, ст.115 и п.5 ст.115 
пенсионного устава Кубанского края, утвержденного 11 июля 1919 г., назначить вдове 
генерал-майора Раддац, Евгении Болеславовне Раддац с сыном Юрием пенсию в размере 
шести тысяч четырехсот восьмидесяти (6480) р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % 
надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу о предоставлении жителям ст.Ново-марьевской права вывоза 
местных продуктов в г.Ставрополь на условиях общих для населения Баталпашинского 
отдела.

Член Правительства И.П.Тимошенко доложил, что жители ст.Ново-марьевской, 
заинтересованные в сбыте продуктов местного производства и приобретении предметов 
первой необходимости на ближайшем к ним рынке, в настоящий момент ходатайствуют о 
предоставлении им права вывоза таковых в г.Ставрополь. Последний, при отдаленности 
другого рыночного пункта, именно Армавира, продвижение к которому вообще, а с 
наступлением осенней непогоды в особенности, отнимает много времени, отстоит от 
станицы всего на 15 верст и т.о. является действительно единственным ближайшим 
пунктом, представляющим возможность скорого совершения торговых операций. 
Так как в смысле смежности положения с Ставропольской губ. означенная станица 
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находится в условиях, аналогичных с Баталпашинским отделом, я полагал бы, что и в 
отношении тех прав сбыта известных продуктов и по удостоверениям местных властей, 
которые в виде исключения предоставлены последнему отделу, возможно было бы 
установление для ст.Ново-марьевской равных оснований, причем условие непременного 
обмена вывозимых продуктов на хлеб, гарантирует от опасности утечки за пределы края 
последнего, слабая производительность которого в указанной станице, ставит ее скорее 
в положение нуждающейся, чем располагающей излишком его. В силу изложенных 
соображений, И.П.Тимошенко ходатайство ст.Ново-марьевской поддерживал и просил 
у Совета Правительства предоставить последней право вывоза местных продуктов в 
г.Ставрополь на условиях, зафиксированных в постановлении Совета Правительства 
относительно Баталпашинского отдела (протокол № 275 п.1 от 16 сентября), т.е. по 
удостоверениям местных властей и обязательной проверки последними действительности 
обмена продуктов на хлеб.

Постановили: Предложение И.П.Тимошенко утвердить, редактировав его в форме 
постановления Совета Правительства от 16 сентября протокол № 275 п.1 относительно 
Баталпашинского отдела, с заменой определенно поименованных продуктов, допускаемых 
к вывозу вообще, продуктами местного производства.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу о предоставлении ему права издавать обязательные постановления 
в разъяснение и развитие постановления Совета Правительства от 8 октября 1919 г. о 
кожевенной повинности.

Постановили: Предоставить члену Правительства по Ведомству продовольствия 
и снабжения право издавать обязательные постановления в разъяснение и развитие 
постановления Совета Правительства от 8 октября 1919г. о кожевенной повинности, не 
нарушая основных принципов означенного постановления.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения 
по вопросу о распространении постановления Совета Правительства от 11 июля с.г. 
(протокол № 220) на должности по разработке лесного материала в Неберджаевской 
даче, не вошедшие в табель ведомства № 2.

По временному штату служащих по заготовке леса в Неберджаевской даче 
предусмотрены следующие должности: 1) заведующий заготовками, 2) старший 
помощник и младший помощник, 3) агент по отправке грузов, 4) помощник его, 5) 
агент для сдачи, 6) кладовщик, 7) помощник его и 8) фельдшер. Переименованные 
должности не вошли в табель № 2 предусмотренных для Ведомства путей сообщения  
постановлением Совета Правительства от 11 июля с.г. № 220. Кубанская контрольная 
палата своим отношением от 31 июля с.г. за № 2337, высказала свое мнение, что не 
имеет возражения против распространения положения в законодательном порядке на 
должности по разработке Неберджаевской дачи, кои не вошли в табель Ведомства путей 
сообщения № 2.

В виду изложенного имею честь просить Совет Кубанского Краевого Правительства 
распространить постановление Совета Правительства от 11 июля с.г. № 220 на следующие 
должности: 1) заведующий заготовками, 2) старший помощник и младший помощник, 3) 
агент по отправке грузов, 4) помощник его, 5) агент для сдачи, 6) кладовщик, 7) помощник 
его и 8) фельдшер, не вошедшие в табель Ведомства путей сообщения № 2.

Постановили: Распространить постановление Совета Кубанского Краевого 
Правительства от 11 июля с.г. за № 220 на нижеследующие должности временных 
служащих по лесным заготовкам в Неберджаевской даче: 1) заведующий лесными 
заготовками, 2) старший помощник заведующего заготовками, 3) младший помощник 
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заведующего заготовками, 4) агент по отправке грузов, 5) помощник его, 6) агент для 
сдачи материалов, 7) кладовщик, 8) помощник его и 9) фельдшер.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по Ведомству путей сообщения 
проекта закона о землях, отводимых под постройку железных дорог и о вознаграждении 
за пользование ими.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного закона в редакции при сем 
прилагаемой и внести его на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу 
об увольнении со службы по названному Ведомству заведующего лесным отделом 
Д.Ф.Шанько и заведующего лесокультурным подотделом Баштанника.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение 
со службы по Ведомству земледелия заведующего лесным отделом Д.Ф.Шанько и 
заведующего лесокультурным подотделом Баштанника.

Слушали: 11. Доклад вр. управляющего Ведомством народного просвещения по 
вопросу о назначении Л.Ф.Гаврилова и.д. директора Отрадненской смешанной гимназии 
с 16 октября с.г.

Постановили: Назначить Л.Ф.Гаврилова и.д. директора Отрадненской смешанной 
гимназии с 16 октября 1919 г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Ланко, Цытович, Голуб, г-м Звягинцев, секретарь Правительства Вышневский.  

 

П Р О Т О К О Л № 337/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

23 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Г.С.Голуб, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. 
и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства 
по Ведомству финансов Н.Г.Бежанов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали:  Внеочередное заявление члена Правительства И.П.Тимошенко по 
поводу ухода в отставку члена Правительства К.А.Безкровного, в связи с приказаниями 
Войскового Атамана уволить от должности начальника Екатеринодарской городской 
стражи полковника Цыбульского и предложить подать в отставку атаману Лабинского 
отдела полковнику Цвешко.

И.П.Тимошенко заявил, что в данном случае его интересует не вопрос о степени 
пригодности полковников: Цыбульского и Цвешко, к исполнению возложенных на них 
служебных обязанностей, а вопрос о закономерности таковых распоряжений со стороны 
Войскового Атамана.

В первом случае Войсковой Атаман письменно, в категорической форме, приказал 
непосредственно члену Правительства по Ведомству внутренних дел уволить и.д. 
начальника Екатеринодарской городской стражи полковника Цыбульского от должности.

Таковое распоряжение должно быть рассматриваемо как вмешательство в дела 
управления Ведомством. Между тем дела управления, отнесенные по конституции к 
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компетенции Правительства, а не Атамана. Ответственность перед Законодательной Радой 
за дела управления также несет Правительство, а не Атаман. При наличии же подобных 
распоряжений со стороны Атамана, член Правительства таковой ответственности нести 
не может. Эти положения, вытекающие из духа и смысла конституции, еще в большей 
степени нарушены в случае с полковником Цвешко. Здесь распоряжение Войскового 
Атамана последовало даже помимо члена Правительства по внутренним делам, по 
Ведомству коего состояло на службе данное лицо. Предложение подать в отставку сделано 
Войсковым Атаманом полковнику Цвешко через члена Правительства по военным делам. 
Распоряжение последовало не только без согласия, но и без предупреждения подлежащего 
члена Правительства. В результате подобных распоряжений член Правительства может 
в любой момент остаться без необходимых сотрудников и стать пред совершившимся, 
помимо его воли, фактом расстройства аппарата управления, за который он ответствен. 
Помимо этих принципиальных соображений необходимо отметить, что в результате 
упомянутых распоряжений в настоящее тревожное время, при циркулирующих слухах 
о возможности выступлений и погромов, Правительство осталось без главы Ведомства 
внутренних дел, а город- фактически без начальника стражи, работа которого, при 
настоящих условиях, не может протекать нормально.

В.Н.Иванис, присоединяясь к высказанным И.П.Тимошенко соображениям, 
полагает, что право назначения и увольнения должностных лиц должно принадлежать 
Правительству, Атаман же лишь контрассигнует соответствующий приказ. В противном 
случае права члена Правительства, вытекающие из его ответственности, сводятся на нет. 
Порядок назначения и увольнения высших должностных лиц установлен принятыми 
Советом Правительства, еще при кабинете Ф.С.Сушкова, правилами внутреннего 
распорядка в Совете. Согласно ст.24 этих правил приказы о назначении и увольнении 
таковых лиц представляются на одобрение Совета Правительства. Упомянутыми 
распоряжениями Войскового Атамана этот порядок и это право Совета нарушены. 
Создавшееся положение напоминает старый порядок, когда Наказной Атаман приказывал, 
а областное правление, в лице его советников, исполняло его приказания. 

Г.С.Голуб и Э.П.Цытович, разделяя высказанные мнения полагают, что 
Войсковой Атаман как Глава края, может делать указания, как отдельным членам, так 
и Совету Правительства о тех или иных дефектах в делах управления, не допуская 
непосредственного вмешательства в практическую работу ведомств. В результате 
таких указаний должны быть, или в случае согласия Правительства- соответствующие 
распоряжения по Ведомству, или же в противном случае- отставка кабинета. Вр. и.д. члена 
Правительства по военным делам генерал-майор Звягинцев сообщает, что полковнику 
Цвешко он письменно предложил подать прошение об отставки по приказанию 
Войскового Атамана в виду упущений по службе военной части управления отделом. 
Факта вмешательства Войскового Атамана в дела управления он не усматривает, тем 
более, что ничем не установлено, в каком ведомстве состоят атаманы отделов.

При баллотировке, изложенное в настоящем протоколе постановление Совета, 
принято большинством всех против одного, г.-м. Звягинцева, подавшего особое мнение, 
при сем прилагаемое.

Постановили: 1. Признать распоряжения Войскового Атамана об увольнении 
и.д. начальника Екатеринодарской городской стражи полковника Цыбульского и атамана 
Лабинского отдела полковника Цвешко вмешательством в дела управления ведомством. 
2. Признать означенные в п.1 распоряжения Войскового Атамана противоречащими 
духу конституции и точному смыслу ст.55 последней. 3. Признать, что распоряжения 
Войскового Атамана об увольнении и.д. начальника Екатеринодарской городской стражи 
полковника Цыбульского и атамана Лабинского отдела полковника Цвешко, не должны 
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служить основанием к отставке члена Правительства по Ведомству внутренних дел 
К.А.Безкровного, которому надлежит, в данном случае, руководствоваться ст.24 правил 
внутреннего распорядка и производства дел в Совете Кубанского Краевого Правительства.

Председатель Правительства Члены: без подписей Секретарь Правительства 
Вышневский 

П Р О Т О К О Л № 337/II
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

23 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Г.С.Голуб, В.М.Привалов, В.Н.Иванис, 
С.С.Ланко, К.Г.Натырбов, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. 
Вед. военным генерал-майор Звягинцев, помощник члена Правительства по Ведомству 
финансов Н.Г.Бежанов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря 
Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад вр. и.д. Вед. военным по вопросу об открытии в распоряжение 
Военного ведомства по смете Краевого интенданта кредита в сумме 6 000 000 р. для 
выдачи пособий юнкерам и воинским чинам, производимым в первый офицерский чин.

Во исполнение постановления Совета Правительства от 10 июня с.г. за №173 
п.5, образованная при Войсковом Штабе комиссия для разработки окладов пособий, 
подлежащих выдаче юнкерам военных училищ и воинским чинам, производимым в 
первый офицерский чин, учитывая современную дороговизну и то обстоятельство, что 
в настоящее время приобретение обмундирования и снаряжения отдельными лицами 
возможно только в редких случаях, признала необходимым, взамен денежных выдач на 
приобретение обмундирования, выдавать таковое натурою.

Со стороны бюджетного отдела Ведомства финансов и Краевого контроля 
не встречается возражения по настоящему вопросу, причем последний полагает 
необходимым предоставить интендантству, при отсутствии обмундирования в натуре, 
производить отпуск денег по утвержденным ценам.

Кубанский Краевой интендант, в заключении по сему вопросу, сообщает, что 
согласиться на отпуск обмундирования в натуре, в масштабе, определенном комиссией, 
он не может, вследствие отсутствия такового на складах и затруднительности его 
заготовления.

Приняв во внимание постановление комиссии о количестве обмундирования и 
снаряжения, подлежащего выдаче вновь производимым офицерам, заключение по этому 
поводу контроля, бюджетного отдела и Краевого интенданта, докладчик полагал, что 
удовлетворить офицеров обмундированием и снаряжением в полной мере, по состоянию 
теперешнего рынка, не представится возможным, а следовательно, им надлежит выдать 
только самое необходимое, без чего офицер не может явиться на фронт. Всем же 
остальным удовлетворить только тогда, когда к этому явится возможность. К числу вещей, 
которыми необходимо снабдить тотчас же при выпуске, следует отнести: 1. Черкесок- 2 
2. Бешметов- 2, 3. Шаровар- 2, 4. Гимнастических рубах- 2, 5. Папах- 1, 6. Сапог- 2 пары, 
7. Шинелей- 1, 8. Башлык- 1, 9. Полушубок- 1, 10. Фуфайка- 1, 11. вязаных кальсон- 1, 12. 
шерстяных чулок- 1 пара, 13. Перчаток- 1 пара, 14. Белье: рубах- 3, кальсон- 3, носков- 
3 пары, носовых платков- 3, полотенец- 3, 15. Вооружение: шашка, кинжал, револьвер, 
бинокль, свисток, фляга для воды, 16. Для конных строевую лошадь, седло и вьюк.

На приобретение всех этих вещей, лошадей, седел и вьюков, офицерам должны 
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быть выданы деньги по установленной расценке ко дню выпуска. Те вещи, которые 
окажутся у Краевого интенданта, должны быть отпущены за деньги. Согласно расценке 
подлежащего выдаче обмундирования и снаряжения, каждому юнкеру пехотинцу 
причитается 22 210 р. Конных же в добавок к этому следует удовлетворить пособием на 
строевую лошадь, седло и вьюк, полагая стоимость лошади в 10 тыс. р., седло и вьюк- 4 
500 р., всего конному причтется 36 710 р.

Кроме того желательно выдать всем двухмесячный оклад содержания в виде 
пособия. Холостому причтется 3 250 р. и семейному 3 850 р., а всего расход на пехотинца 
выразится за округлением в 26 000 р., и на конного 40000р. Принимая во внимание, что в 
20-х числах ноября с.г. предстоит выпуск 210 юнкеров пехотинцев Софийского военного 
училища, весь расход на удовлетворение названных юнкеров выразится в сумме 5 466 
300 р., а за округлением 6 000 000 р., генерал-майор Звягинцев ходатайствовал перед 
Советом Правительства об отпуске означенной суммы.

Постановили: 1) Открыть в распоряжение Военного ведомства по смете Краевого 
интенданта кредит в сумме шести миллионов р. (6 000 000 р.) для выдачи пособий юнкерам 
и воинским чинам, производимым в первый офицерский чин, по вышеуказанным нормам. 
2) Означенное постановление внести на рассмотрение в Законодательную Раду.

  Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Голуб, Иванис, Ланко, Привалов, Натырбов, г-м Звягинцев, секретарь Правительства 
Вышневский. 

П Р О Т О К О Л № 338
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, 

состоявшегося 26 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель 
Правительства П.И.Курганский, члены Правительства: В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, 
С.С.Ланко, И.П.Тимошенко, Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Заявление члена Правительства В.Н.Иваниса о том, что в 
Екатеринодаре неизвестной воинской командой производится обыск пассажиров, 
проезжающих из Новороссийска, причем найденная у них мануфактура отбирается 
на том основании, что Добровольческой армией ввоз иностранных товаров на Кубань 
воспрещен.

Постановили: 1) Просить вр. и.д. Ведомством военным выяснить вышеуказанное 
недоразумение. 2) Предложить Ведомству финансов ускорить разработку и представление 
в Совет Правительства законопроекта о реорганизации пограничной стражи.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
о назначении на судебные должности нижеследующих лиц: В.И.Мальцева, Е.Ф.Голова, 
А.М.Шульца, Капустяна.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проект 
вышеозначенного приказа.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Цытович, Потемкин, г-м Звягинцев, Голуб, секретарь Правительства Вышневский. 



324

1919 год. Глава 7. Октябрь. Протоколы 304-343

П Р О Т О К О Л № 339
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

26 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.М.Привалов, С.С.Ланко, И.П.Тимошенко, 
Г.С.Голуб, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. 
упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, секретарь Правительства 
А.В.Вышневский, помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства телеграммы генерала Деникина на 
имя Войскового Атамана о том, что члены Парижской делегации Л.Л.Быч, А.А.Намитоков, 
А.И.Кулабухов и Савицкий за подписание договора дружбы с Меджилисом горских 
народов будут преданы военно-полевому суду, как государственные изменники, при 
появлении названных лиц на территории Добровольческой армии.

Огласив означенную телеграмму, Председатель Правительства предложил 
последнюю на обсуждение Совета Правительства.

Член Правительства И.П.Тимошенко заявил, что означенную телеграмму он 
считает за провокационную на том основании, что в ней говорится о заключении 
договора дружбы между Правительством Кубани и Меджилисом горских народов. Это 
не соответствует действительности. И об этом необходимо заявить генералу Деникину. 
Кубанское Правительство по конституции не может заключать никаких международных 
договоров, т.к. на это уполномочены лишь законодательные учреждения. 

Член Правительства Д.Н.Потемкин указал, что раз до сего времени со стороны 
Кубанского Правительства по поводу появившегося в печати текста помянутого договора 
не последовало никаких опровержений, получается впечатление о действительном 
существовании такого договора. Между тем как он и некоторые другие члены 
Правительства впервые узнали о существовании помянутого договора.

По мнению Д.Н.Потемкина Кубанскому Правительству необходимо определить 
свое принципиальное отношение к помянутому акту. И.П.Тимошенко заявил далее, что 
его удивляет полная неосведомленность Правительства о заключенном от его имени 
договоре дружбы с Меджилисом горских народов и по смыслу телеграмма генерала 
Деникина касается не только представителей Парижской правительственной делегации, 
подписавших этот договор, но и всего Кубанского Правительства, т.к. помянутый договор 
был заключен от имени этого Правительства.

Член Правительства С.С.Ланко заявил, что он не считает возможным выехать на 
южнорусскую конференцию, в коей он представляет Кубанское Правительство, пока 
телеграфное распоряжение генерала Деникина о предании вышеназванных лиц военно-
полевому суду, как государственных изменников, не будет отменено. Впредь до выяснения 
этого вопроса С.С.Ланко свое присутствие в южнорусской конференции считает 
невозможным. При дальнейшем обсуждении создавшегося, вследствие полученной 
от генерала Деникина вышеозначенной телеграммы, положения, И.П.Тимошенко 
предложил Совету Правительства выразить протест против попытки вмешательства 
Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России в самостоятельную жизнь 
Кубани, вместе с тем И.П.Тимошенко указал на необходимость представления в Совет 
Правительства самого текста помянутого договора и приглашения для дачи объяснений 
находящегося в г.Екатеринодаре А.И.Кулабухова, подписавшего этот договор. 

Председатель Правительства сообщил, что он уже говорил с Кулабуховым по 
поводу желательности его доклада Совету Правительства по указанному вопросу, но 
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Кулабухов заявил, что это он сделает в законодательном учреждении и от доклада в 
Совете Правительства отказался. На предложение И.П.Тимошенко выразить генералу 
Деникину протест против его попытки вмешательства в самостоятельную жизнь Кубани, 
Д.Н.Потемкин высказался в том смысле, что по соображениям дипломатичности не 
следует торопиться с подобным выступлением пока вопрос об упомянутом договоре не 
будет исчерпывающе выяснен. В.М.Привалов присоединился к изложенному мнению 
Д.Н.Потемкина, а генерал-майор Звягинцев заявил, что о существующем договоре он узнал 
впервые из газет и как представитель военной власти, учитывая то обстоятельство, что 
войска Кубани в оперативном отношении подчинены Главнокомандующему, он ни в коем 
случае не может отнестись к помянутому договору одобрительно и пока обстоятельства 
заключения договора и его содержание не будут освещены с исчерпывающей полнотой, 
он воздерживается от подачи иного мнения по затронутым вопросам. С.С.Ланко и 
остальные члены Правительства, разделяя мнение И.П.Тимошенко о необходимости 
протеста против попытки вмешательства генерала Деникина в самостоятельную жизнь 
Кубани, настаивали на его осуществлении. Кроме того, И.П.Тимошенко предложил 
копию телеграммы с выражением протеста послать южнорусской конференции, а также 
всем лицам, коим была послана генералом Деникиным вышеозн. телеграмма. Обсудив 
изложенное предложение И.П.Тимошенко, большинство членов Правительства, за 
исключением Д.Н.Потемкина, В.М.Привалова и генерал-майора Звягинцева, решило 
выразить протест против попытки вмешательства генерала Деникина в самостоятельную 
жизнь Кубани. Вместе с тем решено было обсуждение договора дружбы с Меджилисом 
горских народов отложить на 27 октября с.г. 

Постановили: 1. Выразить протест против предания вышеназванных лиц 
военно-полевому суду и рассматривать подобный акт, как попытку вмешательства в 
самостоятельную жизнь Кубанского края. 2. Копию телеграммы с выражением протеста 
послать южнорусской конференции, а также всем лицам, коим была послана генералом 
Деникиным вышеозначенная телеграмма. 3. Обсуждение договора отложить на 27 
октября с.г.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Ланко, Цытович, г-м Звягинцев, Потемкин, секретарь Правительства Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 340 
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

27 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Г.С.Голуб, С.С.Ланко, В.М.Привалов, 
И.П.Тимошенко, вр. упр. Ведомством народного просвещения Э.П.Цытович, 
Д.Н.Потемкин, В.П.Родионов, К.Г.Натырбов, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Приступая к обсуждению вопроса о договоре дружбы между 
Правительством Кубани и Меджилисом горских народов, заключенным от имени 
Кубанского Правительства членами Парижской делегации Л.Л.Бычем, А.И.Кулабуховым, 
А.А.Намитоковым и В.Д.Савицким, Председатель Правительства предложил секретарю 
Правительства А.В.Вышневскому огласить относящийся к указанному вопросу 
материал, после чего Совет Правительства заслушал: телеграмму генерала Деникина на 
имя Войскового Атамана о предании военно-полевому суду лиц, подписавших договор 
дружбы между Правительством Кубани и Меджилисом горских народов, сообщение в № 
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226 газеты “Свободная речь” о таковом договоре, письмо Кулабухова, помещенное в № 239 
газеты “Вольная Кубань”, наказ Кубанского Войскового Атамана и Кубанского Краевого 
Правительства Особой кубанской делегации на международный мировой конгресс, 
уведомление Кубанским Войсковым Атаманом и Кубанским Краевым Правительством 
С.Д.Сазонова о назначении последнему для представительства и защиты интересов 
Кубанского края на мирном конгрессе Особой кубанской делегации, постановления 
Краевой Рады от 13 февраля 1919 г. (протокол заседания Краевой Рады № 48 п.VIII) от 
7 декабря 1918 г. (протокол заседания Краевой Рады № 35 п.8) и от 11 ноября 1918 г. 
(протокол заседания Кр. Рады № 11 п.III).

И.П.Тимошенко, ссылаясь на постановление Краевой Рады от 7 декабря 1918г., 
заявил, что согласно его, члены Парижской делегации должны были действовать в тесном 
контакте с Кубанским Правительством, между тем, договор дружбы между указанными 
сторонами был заключен вышеназванными лицами от имени Кубанского Правительства, 
но без ведома последнего.

Далее, обращаясь к письму А.И.Кулабухова, в коем последний заявляет, что текст 
означенного договора не есть реальный договор, а лишь проект его, И.П.Тимошенко 
указал на неправильность такого взгляда и заметил, что Кубанскому Правительству 
приходится иметь дело с действительно заключенным от имени названного Правительства 
договором, между тем на заключение такого договора Кубанское Правительство никого 
не уполномочивало.

В виду изложенного, И.П.Тимошенко предложил выразить протест против 
заключения вышеуказанного договора лицами на то неуполномоченными и признать 
означенный договор недействительным. Член Правительства Д.Н.Потемкин согласился 
с предложением И.П.Тимошенко, указав, что Парижская делегация превысила данные 
ей полномочия, почему означенный выше договор должен быть рассматриваем лишь как 
произведение лиц его подписавших.

Г.С.Голуб, присоединяясь к мнению, высказанному Д.Н.Потемкиным, заявил, что 
Правительство не может взять на себя ответственность за заключенный договор, почему 
необходимо признать его недействительным.

Э.П.Цытович, разделяя мнение о недействительности означенного выше договора, 
предложил отметить не закономерность последнего.

Заслушав вышеприведенные мнения и обсудив их, Совет Правительства 
вынес решение, изложенное в постановлении. Вместе с тем был возбужден вопрос о 
необходимости прекращения полномочий Парижской делегации вследствие окончания 
работ Версальской конференции. В виду этого Совет Правительства постановил: считать 
полномочия Парижской делегации оконченными в виду окончания работ Версальской 
конференцией.

Постановили: Куб. Краевое Правительство, осведомившись из заявления 
А.И.Кулабухова в № 239 “Вольная Кубань” от 27 октября с.г. о том, что в июле 1918 г. в 
Париже был действительно заключен так называемый договор между Правительствами 
Кубани с одной стороны и Республики горских народов с другой стороны, каковой договор 
был подписан со стороны Кубани Бычем, Намитоковым, Кулабуховым и Савицким и, 
принимая во внимание, что лица, подписавшие названный договор не были уполномочены 
на заключение такового договора и вообще каких бы то ни было договоров, постановляет: 
1) Признать договор этот недействительным, заключенным самочинно и для Кубанского 
края необязательным; признать, что лица, подписавшие договор, превысили данные 
Правительством полномочия. 2) В виду окончания работ Версальской конференцией 
считать полномочия Правительственной Парижской делегации оконченными со дня 
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прекращения названной конференцией своих работ.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Тимошенко, 
Ланко, Цытович, Потемкин, Родионов, секретарь Правительства Вышневский. 

П Р О Т О К О Л № 341
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

29 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: С.С.Ланко, И.П.Тимошенко, В.М.Привалов, 
В.П.Родионов, Д.Н.Потемкин, вр. упр. Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. 
упр. Вед. военным генерал-майор Звягинцев, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Внеочередное заявление члена Правительства по Ведомству 
продовольствия об убийстве кассира “Маслопродукта” и похищении из кассы 2-х 
миллионов рублей.

Ознакомив Совет Правительства с обстоятельствами убийства кассира 
“Маслопродукта” и похищения из кассы 2-х миллионов р. И.П.Тимошенко ходатайствовал 
о переводе “Маслопродукта” в помещение ликвидационной комиссии, которую он 
предложил перевести в помещение “Маслопродукта”.  Означенное ходатайство 
И.П.Тимошенко мотивировал опасностью в смысле охраны кассы пребывания 
“Маслопродукта” на Ростовской улице, отдаленной от центра, где спокойно могла бы 
работать не ведущая никаких денежных операций ликвидационная комиссия.

Постановили: Просить Председателя Правительства сделать распоряжение о 
переводе “Маслопродукта” с Ростовской улицы в помещение ликвидационной комиссии, 
коей предложить переехать в помещение, освобождаемое “Маслопродуктом”.

Слушали: 2.  Вопрос, возбужденный членом Правительства по Ведомству 
земледелия, о необходимости организации дополнительных рабочих пунктов из пленных 
большевиков, для распределения последних по районам, испытывающим нужду в 
рабочих руках.

Постановили: Просить вр. и.д. упр. Ведомством военным организовать 
дополнительные рабочие пункты из пленных большевиков для вышеуказанной 
надобности.

Слушали: 3. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу о назначении 
вдове отставного войскового старшины Крикун, Софье Григорьевне Крикун, пенсии в 
размере 444 р. в год.

Постановили: Согласно ст.96 п.6, ст.101 п.1, ст.114 устава о пенсиях, утвержденного 
Войсковым Атаманом Кубанского Казачьего Войска 11 июля 1919г., назначить вдове 
отставного войскового старшины Крикун- Софье Григорьевне Крикун пенсию в размере 
четырехсот сорока четырех (444) р. в год, начиная с 25 августа 1918 г. и % надбавку с 1 
января 1919 г., с выдачей таковых из Уманского казначейства.

Слушали: 4. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу о назначении 
отставному генерал-майору Н.П.Уразову пенсии в размере 6 720 р. в год.

Постановили: Согласно ст.42 прим. п.3 и ст.84 устава о пенсиях, утвержденного 
Войсковым Атаманом Куб. Каз. Войска 11 июля 1919 г., назначить отставному генерал-
майору Павлу Николаевичу Уразову пенсию в размере шести тысяч семисот двадцати (6 
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720) р. в год, начиная с 1 августа 1918г. и % надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых 
из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 5. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу о назначении 
вдове войскового старшины Журавель- Валентине Васильевне Журавель с сыном пенсии 
в размере 5 850 р. в год.

Постановили: Согласно п.3 ст.96, п.2 ст.101, ст.III, п.2 ст.115 пенсионного устава 
Кубанского края, утвержденного 11 июля 1919 г., назначить вдове войскового старшины 
Журавель, Валентине Васильевне Журавель с сыном Георгием, пенсию в размере пяти 
тысяч восьмисот пятидесяти (5 850) р. в год, начиная с 1 августа 1918г., и % надбавку с 1 
января 1919 г. с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 6. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу о назначении 
вдове войскового старшины Гарнаго - Ксении Александровне Гарнаго с двумя детьми 
Тамарой 9 лет и Ларисой 3 лет пенсии в размере 6 600р. в год.

Постановили: Согласно ст.96 п.3, ст.101 п.2, ст.115 п.2 таблицы № 3 устава о 
пенсиях, утвержденного Войсковым Атаманом Куб. Каз. Войска 11 июля 1919 г., 
назначить вдове войскового старшины Гарнага- Ксении Александровне Гарнага с двумя 
детьми: Тамарой 9 л. и Ларисой 3 лет пенсию в размере шести тысяч шестисот (6 600) р. 
в год, начиная с 1 августа 1918 г., и % надбавку с 1 января 1919 г. с выдачей таковых из 
Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 7. Доклад вр. и.д. упр. Ведом. военным по вопросу о назначении вдове 
войскового старшины Венеровского- Александре Михайловне Венеровской с дочерью 
Верой пенсии в размере 5 400 р. в год.

Постановили: Согласно п.3 ст.96, п.2 ст.101, ст.III и п.2 ст.115 пенсионного 
устава Куб. края, утвержденного 11 июля 1919 г., назначить вдове войскового старшины 
Венеровского- Александре Михайловне Венеровской с дочерью Верой пенсию в размере 
пяти тысяч четырехсот (5 400) р. в год с 1 августа 1918 г. и % надбавку с 1 января 1919 г. 
с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства. 

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта приказа 
об увольнении М.Н.Медведева и  П.А.Шрамма в виду назначения первого и.д. судебного 
следователя 6 уч. г.Ростова н/Дону, второго прокурором Курского окружного суда. 

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проект 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции по вопросу о 
распространении права, предоставленного Краевому военно-окружному суду, на отвод 
помещений для состава суда и канцелярий в местах открытия временных сессий и на 
Екатеринодарский окружной суд с тем, чтобы помещения эти отводились распоряжениями 
атаманов отделов по предварительному о том с ними сношению председателя окружного 
суда.

Член Правительства Д.Н.Потемкин доложил сообщение председателя 
Екатеринодарского окружного суда от 30/IX-1919 г. за № 21102 о том, что в виду полного 
отсутствия в местах, где назначаются временные заседания выездных сессий окружного 
суда, свободных комнат и номеров в гостиницах, состав суда и чины канцелярии 
испытывают чрезвычайные затруднения при приискании помещения для временного 
проживания и вынуждены переносить такие лишения, которые при их ответственной 
работе по отправлению правосудия, требующей особого напряжения умственных сил и 
спокойствия, подрывают силы и могут неблагоприятно отразиться на самом отправлении 
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правосудия. (Спят всем составом  в совещательной комнате на полу, скамьях, столах без 
матрасов). Далее Д.Н.Потемкин, указав, что отвод комнат для чинов Краевого военно-
окружного суда и чинов канцелярии этого суда производится согласно приказу по 
войску, распоряжением начальника гарнизона места, в коем открывается сессия суда, 
ходатайствовал перед Советом Правительства о том, чтобы право, предоставленное 
Краевому военно-окружному суду на отвод помещений для состава суда и канцелярии 
в местах открытия временных сессий распространить и на Екатеринодарский окружной 
суд с тем, чтобы помещения эти отводились распоряжениями атаманов отделов по 
предварительном о том с ними сношению председателя окружного суда.

Постановили: Право, предоставленное Краевому военно-окружному суду 
на отвод помещений для состава суда и канцелярии в местах открытия временных 
сессий, распространить и на Екатеринодарский окружной суд с тем, чтобы помещения 
эти отводились распоряжениями атаманов отделов по предварительном о том с ними 
сношению председателя окружного суда.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об освобождении председателей съезда от их участков, учреждении новых должностей 
участковых Мировых судей и возложении на председателей обязанностей непременного 
члена съезда.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного закона и внести его на 
рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
об отмене постановления Совета Правительства от 26 октября №91.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного закона и внести его на 
рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 12. Вопрос, возбужденный Председателем Правительства о том, до 
которого часа производить занятия в правительственных учреждениях в предпраздничные 
дни.

Постановили: Занятия в правительственных учреждениях в предпраздничные 
дни производить до 3-х часов дня.

Слушали: 13. Вопрос, возбужденный членом Правительства В.П.Родионовым, 
о необходимости установления в правительственных учреждениях единообразного 
времени.

Постановили: Поручить Ведомству внутренних дел представить в срочном 
порядке свои соображения об установлении в правительственных учреждениях 
единообразного времени.

Слушали: 14. Доклад Председателя Правительства телеграммы с сообщением о 
начавшейся в Константинополе эпидемии чумы.

Постановили: Принять к сведению. 

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Тимошенко, г-м Звягинцев, Ланко, Родионов, Потемкин, секретарь Правительства 
Вышневский.
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П Р О Т О К О Л № 342
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

29 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: П.И.Курганский, члены 
Правительства: И.П.Тимошенко, С.С.Ланко, Д.Н.Потемкин, Родионов, по делам 
здравоохранения В.М.Привалов, вр. и.д. упр. Вед. воен. генерал-майор Звягинцев, вр. упр. 
Вед. народного просвещения Э.П.Цытович, секретарь Правительства А.В.Вышневский и 
помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по делам здравоохранения  
В.М.Привалова: Главное управление санитарной части Вооруженных сил на Юге России 
неоднократно обращалось с просьбой о срочном развертывании лазаретов на Кубани, 
на что Правительство выразило свое согласие. В настоящий момент представляется 
срочно необходимым развернуть максимум лазаретов в г.Екатеринодаре, ввиду того, что 
эвакопункт уже сейчас перегружен и некуда помещать больных и раненых.

Член Правительства просит постановления Совета Правительства: 1) об 
экстренной реквизиции помещений 1-го общественного собрания в Городском саду и 
помещения, предназначенного под табачную фабрику Асмолова, 2) о приспособлении 
означенных помещений для лазаретов Управлением начальника инженеров в экстренном 
порядке, и 3) о размещении лазарета имени Американского Красного Креста в каком-
либо помещении дабы его можно было бы немедленно использовать для больных и 
раненых воинов.

Постановили: 1) В срочном порядке реквизировать под лазареты помещение 
1-го Общ. собрания в Городском саду и помещение, предназначавшееся для фабрики 
Асмолова. 2) Поручить начальнику инженеров в экстренном порядке приспособить 
означенные помещения для размещения в них лазаретов. 3) Открыть для приема больных 
в кратчайший срок лазарет имени Американского Красного Креста в 1-й мужской 
гимназии впредь до подыскания другого помещения, к чему безотлагательно принять 
самые настоятельные меры.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Ланко, 
Привалов, Потемкин, секретарь Правительства Вышневский. 

П Р О Т О К О Л № 343 
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

31 октября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, С.С.Ланко, 
В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, В.П.Родионов, вр. упр. Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, 
заместитель члена Правительства по внутренним делам Платковский, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Вопрос возбужденный вр. и.д. упр. Ведомством военным о том, 
подлежат ли освобождению от призыва по мобилизации учителя-казаки неофицерского 
звания, а также учителя иногородние неофицерского звания.

По обсуждении означенного вопроса Совет Правительства вынес решение, 
изложенное в постановлении.
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Постановили: 1) Освободить от призыва по мобилизации учителей- казаков 
неофицерского звания. 2) Возбудить ходатайство перед Главнокомандующим 
Вооруженными силами на Юге России об освобождении от призыва по мобилизации 
учителей- иногородних неофицерского звания.

Слушали: 2. Доклад Председателя Правительства проекта телеграммы на имя 
генерала Деникина о недопустимости производства агентами Добровольческой армии 
в пределах Кубанского края арестов и обысков параллельно с представителями Краевой 
власти.

По заслушании означенной телеграммы и решении вопроса о желательности 
ее посылки члены Правительства В.Н.Иванис, В.П.Родионов, а также вр. и.д. упр. 
Ведомством военным генерал-майор Звягинцев высказались против посылки такой 
телеграммы.

Постановили: Одобрить текст вышеозначенной телеграммы и просить 
Председателя Правительства отправить последнюю по адресу.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
выдаче владельцу № 8 Кавказского винокуренного завода Н.И.Лейбо дополнительной 
ссуды в сумме 2 155 000 р. по договору от 17 августа 1919 г. на поставку спирта для 
надобностей Кубанского Краевого Правительства.

Член Правительства В.П.Родионов доложил, что владелец № 8 Кавказского 
винокуренного завода Н.И.Лейбо, по договору от 17 августа с.г., заключенному с ним 
согласно постановления Совета Кубанского Краевого Правительства от 12 августа с.г. № 
249 п.9, обязался выкурить и поставить для надобности Краевого Правительства 150 000 
вед. ректификованного спирта по расчету на сорок градусов в ноябре и декабре текущего 
года и в январе, феврале, марте и апреле будущего по 25000 вед. ежемесячно, за плату 
по 82 р. за сорокаградусное ведро с доставкой в Екатеринодарский или Майкопский каз.
вин.склады.

По условиям договора заводчику, во-первых, предоставлено право, в случае 
значительного в дальнейшем повышения цен на винокуренные материалы, топливо и 
рабочие руки, ходатайствовать о повышении договорной цены на спирт, а во-вторых, 
выдан аванс по 10 р. на сорокаградусное ведро, всего в сумме 1 500 000 р. (п.п.5 и 6 
договора).

Доверенный заводчика, в заявлении от 4 октября с.г., поданном управляющему 
акцизными сборами Кубанского края, указывая на то, что его доверитель, заготовил для 
предстоящего винокурения 52 000 пудов кукурузы, по 50 р. за пуд, на сумму 2 600 000 р., 
8 000 пудов ячменя, по 40 р. за пуд, на сумму 320 000 р., 50 000 пудов каменного угля, по 
16 р. за пуд, на сумму 800000р., 15000 пудов топочного мазута, по 36 р. за пуд, на сумму 
540 000 р. и 1 000 пудов легкой моторной нефти, по 50 р. за пуд, на сумму 50 000 р. и 
израсходовав на приобретение других материалов и ремонт завода 190 000 р., а всего, 
таким образом, затратив 4 500 000 р., не только исчерпал полученный по договору полутора 
миллионный аванс, но и принужден был прибегнуть к частным, высокопроцентным 
займам, обратился с ходатайством о выдаче доверителю дополнительной ссуды в размере 
половины произведенных затрат, а всего, следовательно, в сумме 2 250 000 р., подобно 
тому как это принято финансовым отделом Особого совещания при Главнокомандующем 
Вооруженными силами  на Юге России, который, при заключении договоров на 
поставку спирта, обязался выдавать заводчикам, помимо десятирублевых авансов на 
сорокаградусное ведро, подлежащего к поставке спирта, еще дополнительные ссуды, 
по мере заготовки необходимых для винокурения материалов, в размере половины 
стоимости произведенных затрат.
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Хозяйственный комитет при Краевом акцизном управлении, рассмотрев 
вышеизложенное ходатайство, в заседании 5 октября с.г., и признавая, что ссылка 
доверенного контрагента Краевого Правительства Н.И.Лейбо на принятый финансовым 
отделом Особого совещания порядок выдачи по договорам на поставку спирта не 
только десятирублевых авансов, но и ссуд в размере половины затрат, произведенных на 
заготовку необходимых для винокурения материалов, соответствует действительности; 
что Краевая казна заинтересована в своевременном получении возможно большого 
количества спирта и что для достижения этого она должна пойти навстречу своим 
контрагентам путем оказания им денежной помощи, высказался принципиально за 
выдачу ссуд как под материалы уже доставленные на завод, железнодорожные станции 
или пароходные пристани, так равно и под материалы, на которые заводоуправлением 
совершены формальные сделки, по надлежащем удостоверении местным акцизным 
надзором факта закупки припасов и топлива, не касаясь вопроса, соответствуют ли 
покупные цены тем, которые были приняты при определении договорной цены на спирт, 
и с отобранием при выдаче ссуды от заводчика подписки о том, что припасы и топливо, 
половина стоимости коих оплачена, должны быть употреблены на выкурку спирта для 
нужд Краевого Правительства, и, в частности, за выдачу Н.И.Лейбо, с соблюдением 
изложенных условий, ссуды в размере 2 155 000 р., составляющих половину стоимости 
заявленных его доверенным затрат на заготовку 52 000 пудов кукурузы, 8 000 пудов 
ячменя, 50000 пудов каменного угля, 15 000 пудов топочного мазута и 1 000 пудов легкой 
моторной нефти (всего на сумму 4 310 000 р.) исключив, таким образом, из общего 
расхода, показанного доверенным заводчика, 190 000 р. на приобретение некоторых 
других материалов, точно не указанных, и ремонт завода, каковой расход, по мнению 
хозяйственного комитета, заводчик должен был произвести из уже полученного им 
аванса.

Переписка по этому делу поступила в отдел косвенных налогов, который, 
входя в сношение с Краевым контролем, на предмет его заключения, высказался за 
удовлетворение ходатайства доверенного Н.И.Лейбо в смысле выдачи его доверителю, 
по договору от 17 августа с.г., дополнительной ссуды в сумме 2155000р., что составит 
по 14 р. на сорокаградусное ведро, а с уже выданным десятирублевым авансом по 24 
р. на ведро; т.к., во-первых, при существовании пункта 5 договора, предоставляющего 
контрагенту права, при значительном вздорожании винокуренных материалов и рабочих 
рук ходатайствовать о повышении договорной цены на спирт, в интересах Краевой казны 
оказывать заводчикам денежную поддержку  в видах заблаговременной заготовки ими 
винокуренных материалов в возможно большем количестве, потому что вследствие 
неудержимого падения ценности денег, всякое промедление в заготовке материалов, 
должно неминуемо отразиться на интересах Краевой казны, вызвав возможность 
повышения договорной цены за спирт, а, во-вторых, при разрешении как настоящего 
дела о выдаче дополнительной ссуды владельцу Кавказского винокуренного завода, так и 
подобных, которые могут возникнуть и, по всей вероятности, возникнут по аналогичным 
ходатайствам других винокуренных заводчиков Кубанского края, заключивших договоры 
на поставку спирта для Краевого Правительства, нельзя не учитывать того обстоятельства, 
что до прекращения казенной винной операции задатки под разверточный спирт 
выдавались Министерством финансов в пределах до 50% разверсточной цены, т.е. от 
40 до50 к. на сорокаградусное ведро и при том без всякого обеспечения этих задатков 
наличием заготовленных заводчиком материалов и припасов; если принять во внимание 
современную ценность рубля, то придется придти к заключению, что, например, просимый 
владельцем Кавказского завода задаток (в виде дополнительной ссуды) с добавлением 
к нему уже выданного аванса, по существу, выразится в гораздо более ограниченном 
размере, чем применявшийся в свое время Министерством финансов.
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Краевой контроль, в отзыве от 19 октября сего года за № 13947 изъявил согласие на 
выдачу Н.И.Лейбо дополнительно аванса в сумме 2 155 000 р. с тем, чтобы наличность тех 
предметов, под которые выдается ссуда и которые перечислены выше, была удостоверена 
соответствующим актом, чтобы Лейбо представил удостоверение о том, что упомянутые 
предметы не заложены и чтобы он выдал подписку в том, что винокуренные припасы и 
материалы, под которые ему выдана ссуда, будут употреблены на выкурку спирта для 
нужд Краевого Правительства.

В виду изложенного член Правительства по Ведомству финансов полагал 
возможным выдать владельцу № 8 Кавказского винокуренного завода Н.И.Лейбо по 
договору от 17 августа с.г. дополнительную ссуду в сумме 2155000 р. из 6% годовых 
с соблюдением следующих условий: а) Соответствующим актом акцизного надзора 
должно быть засвидетельствовано наличие на заводе заготовленных для предстоящего 
винокурения припасов и материалов в количествах не менее: кукурузы 52 000 пудов, 
ячменя 8 000 пудов, каменного угля 50 000 пудов, топочного мазута 15 000 пудов и легкой 
моторной нефти- 1 000 пудов; б) от Лейбо, предварительно выдачи ему просимой ссуды, 
должна быть отобрана подписки о том, что припасы и материалы, зарегистрированные 
вышеупомянутым актом, нигде не заложены и будут употреблены исключительно на 
выкурку спирта для надобности Краевого Правительства и в) погашение дополнительной 
ссуды должно производиться тем же порядком, как и основного аванса, т.е. удержаниями 
из причитающихся поставщику платежей с каждого поставленного в место назначения 
сорокаградусного ведра спирта.

Постановили: Выдать владельцу Кавказского № 8 винокуренного завода 
Н.И.Лейбо, по договору от 17 августа 1919 г., на поставку спирта для надобностей 
Кубанского Краевого Правительства дополнительную ссуду в сумме 2 155 000 р. под 
заготовленные им для предстоящего винокурения по упомянутому договору припасы и 
материалы, с тем, чтобы наличие этих припасов и материалов в количествах не менее: 
кукурузы 52 000 пудов, ячменя 8 000 пудов, каменного угля 50 000 пудов, топочного мазута 
15 000 пудов и легкой моторной нефти 1000 пудов, было удостоверено соответствующим 
актом акцизного надзора, чтобы от Лейбо была отобрана подписка как о том, что припасы 
и материалы, под которые выдается ссуда, нигде не заложены, так и о том, что они будут 
употреблены исключительно на выкурку спирта для нужд Краевого Правительства и 
чтобы погашение этой ссуды производилось тем же порядком, как и первоначального 
аванса, т.е. равными удержаниями при расчетах с поставщиком с каждого поставленного 
им в место назначения ведра спирта по расчету на сорок градусов ссуда должна быть 
выдана из 6% годовых.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции ходатайства 
служащих названного ведомства об образовании из представителей всех ведомств 
Междуведомственной комиссии для правильного и справедливого распределения 
между служащими Центральных правительственных учреждений назначенных к выдаче 
предметов из числа, доставляемых из заграницы.

Постановили: Вышеозначенное ходатайство отклонить.

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
о дополнении правил, установленных приказом Кубанского Краевого Правительства 
от 29 ноября 1918 г. за № 153, о порядке оплаты гербовым сбором актов, совершаемых 
нотариальным порядком.

По обсуждении проекта означенного закона большинством членов Правительства 
помянутый проект был отклонен.

Постановили: Отклонить проект вышеозначенного закона.
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Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству юстиции проекта закона 
о предоставлении нотариусам права временного изготовления актовых книг на бумаге 
обыкновенного формата.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного закона и внести его на 
рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству земледелия по вопросу 
об освобождении, согласно прошения, управляющего отделом Краевого земельного 
фонда и землеустройства Ф.Д.Мешковского от занимаемой им должности.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману освобождение 
упр. отделом Краевого земельного фонда и землеустройства Ф.Д.Мешковского от 
занимаемой им должности.

Слушали: 8. Доклад заместителя члена Правительства по Ведомству внутренних 
дел Д.Д.Платковского по вопросу об открытии в распоряжение названного ведомства 
кредита в сумме 65 471 р. 75 к. на возмещение расходов по похоронам убитого 
Председателя Кубанской Краевой Рады Н.С.Рябовола, произведенных из сумм Кубанской 
Законодательной Рады.

Постановили: Открыть в распоряжение Ведомства внутренних дел кредит в 
сумме шестидесяти пяти тысяч четырехсот семидесяти одного (65 471) рублей 75 к. в счет 
сметы 1919 г. на возмещение расходов по похоронам убитого Председателя Чрезвычайной 
Краевой Рады Н.С.Рябовола, произведенных из сумм Кубанской Законодательной Рады.  

Слушали: 9. Доклад заместителя члена Правительства по Ведомству внутренних 
дел Д.Д.Платковского ходатайства комитета скорой помощи чинам Добровольческой 
армии о сложении налога с театральных и других зрелищ и увеселений, устраиваемых в 
пределах Кубанского края. 

Постановили: В вышеуказанном ходатайстве отказать.

Слушали: 10. Доклад заместителя члена Правительства по Ведомству внутренних 
дел Д.Д.Платковского по вопросу об отпуске в распоряжение отдела по устройству 
беженцев авансом за счет кредита, отпущенного Ведомству здравоохранения по § 4 ст.5 
сметы 1919 г., “на реэвакуацию беженцев из Кубанского края” двенадцать тысяч (12 000) 
р. на оплату расходов, как по содержанию инструкторов по выселению из г.Екатеринодара 
беженцев армян и айсоров, так и на выдачу тем же инструкторам “суточных” при 
командировках их на места переселения беженцев.

Заместитель члена Правительства по Ведомству внутренних дел Платковский 
доложил, что комиссия по разгрузке г.Екатеринодара в заседании от 16 октября с.г. 
постановила пригласить на месячный срок четырех постоянных инструкторов по 
выселению беженцев армян и айсоров из г.Екатеринодара, с окладом старшему инструктору 
3 000 р. в месяц и трем младшим по 2 400 р. в месяц, с условием производства с ними 
расчета лишь по последний день отправки беженцев, если таковая закончится ранее 
месяца и с уплатой, при командировках на места переселения беженцев, если таковые 
понадобятся, суточных денег, применительно к нормам суточного вознаграждения для 
служащих правительственных учреждений.

Всего понадобится 12 000 р. дополнительно к ранее отпущенным 23 000р., каковой 
кредит комиссия просит отпустить в распоряжение отдела по устройству беженцев.

Постановили: Отпустить в распоряжение отдела по устройству беженцев авансом 
за счет кредита, отпущенного Ведомству здравоохранения по § 4 ст.5 сметы 1919г., “на 
реэвакуацию беженцев из Кубанского края” двенадцать тысяч (12 000) р. на оплату 
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расходов, как по содержанию инструкторов по выселению из г.Екатеринодара беженцев 
армян и айсоров, так и на выдачу тем же инструкторам “суточных” при командировках 
их на места переселения беженцев.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Тимошенко, Родионов, Потемкин, Иванис, Ланко, г-м Звягинцев, Привалов, секретарь 
Правительства Вышневский. 
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ГЛАВА 8

НОЯБРЬ

П Р О Т О К О Л № 344
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

1 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: И.П.Тимошенко, С.С.Ланко, В.П.Родионов, 
В.М.Привалов, В.Н.Иванис, вр. упр. Ведомством народного просвещения 
Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения проекта 
схематического плана борьбы с эпидемиями в Кубанском крае и проекта конкретных 
мероприятий по борьбе с эпидемиями.

От тифозных эпидемий прошлого года в крае остались многочисленные тлеющие 
очаги, которые, в условиях настоящего времени, с приближением зимы могут разрастись 
в грозные эпидемии. Уже теперь заметно нарастание сыпнотифозных заболеваний, резко 
увеличивается число возвратно-тифозных заболеваний, эвакуируемые с фронта, нередко 
являются разносчиками заразы, рассеиванию заразы способствует современное состояние 
железнодорожного пассажирского движения; недостаток бань и других очистительных 
приспособлений не может отразиться на течении эпидемии тифов задерживающим 
образом. Кроме того, со стороны Черного и Азовского морей имеется реальная опасность 
заноса чумы из Константинополя. 

Поэтому теперь же необходимо принять меры на случай борьбы с эпидемиями.

Вопрос о борьбе с эпидемиями был предметом работ “Съезда врачей и общественных 
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деятелей Кубанского края” 14-18 октября с.г., который принял схематический план для 
борьбы с эпидемиями.

План конкретных мероприятий по борьбе с эпидемиями, штаты эпидемических 
учреждений и оклады содержания их персоналу разработаны и приняты президиумом 
Краевого врачебно-санитарного совета (прилож. № 2 и 3).

Постановили: 1) Утвердить схематический план борьбы с эпидемиями в 
редакции при сем прилагаемой и предложить последний члену Правительства по делам 
здравоохранения  к руководству. 2) Утвердить план конкретных мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в редакции при сем прилагаемой и поручить члену Правительства по делам 
здравоохранения осуществлять его по мере надобности. 3) Для вновь открываемых 
и принятых от Особой Краевой с.-и. комиссии эпидемических лечебных заведений 
разрешить Ведомству здравоохранения пользоваться штатами, разработанными Особой 
Краевой сан.-исп. комиссией, оклады установить применительно к окладам ведомства, 
впредь до разработки новых штатов и окладов. 4) Расходы по содержанию эпидемических 
учреждений производить за счет эпидемического кредита Ведомства здравоохранения.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу об открытии для нужд армии лазаретов в г.Екатеринодаре, ст.Приморско-
Ахтарской и ст.Уманской.

Санитарная часть армии и Командование неоднократно обращались к Кубанскому 
Правительству с просьбой о немедленном развертывании госпиталей для нужд армии. Идя 
навстречу нуждам армии, Кубанское Правительство могло бы безотлагательно развернуть 
госпиталя: 1) в г.Екатеринодаре на 100 кроватей, 2) в ст.Приморско-Ахтарской на 100 
кроватей и 3) в ст.Уманской на 100 кроватей, об открытии которых член Правительства 
просит постановления Совета Правительства, с отнесением всех расходов по открытию и 
содержанию их на чрезвычайный кредит по § 2 (расходы на лазареты военного времени) 
Ведомства здравоохранения, с разрешением ведомству пригласить временный штат 
служащих, до утверждения постоянного.

Постановили: 1) Открыть лазареты для нужд армии: а) в г.Екатеринодаре на 100 
кроватей, б) в Приморско-Ахтарской на 100 кроватей, в) в ст.Уманской на 100 кроватей. 
2) Отнести все расходы по открытию и содержанию их на чрезвычайный кредит 
Ведомства здравоохранения § 2.  3) Разрешить Ведомству здравоохранения составить 
для перечисленных лазаретов временные штаты впредь до утверждения постоянных.

Слушали: 3. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
предоставлении помещения механическому факультету Кубанского политехнического 
института.

Вр. упр. Ведомством народного просвещения доложил, что в настоящее время 
механический факультет Кубанского политехнического института не имеет решительно 
никакого помещения, где бы он мог разместить чертежные, лаборатории и аудитории 
факультета и потому в настоящее время вынужден возбудить вопрос о закрытии 
факультета.

Первоначально отведенный для него дом имени Бориса Черачева в настоящее 
время занят, отчасти по-прежнему армянскими школами, отчасти общежитием членов 
Краевой Чрезвычайной Рады, а в будущем предположено в нем предоставить помещение 
под военно-окружной суд. 7 октября Совет Правительства постановил освободить 
помещение 1-й мужской гимназии от Американского лазарета и предоставить 
механическому факультету возможность заниматься в 1-й мужской гимназии. Но 29 
октября Совет Правительства постановил снова занять помещение 1-й мужской гимназии 



338

1919 год. Глава 8. Ноябрь. Протоколы 344-359

под Американский лазарет и вследствие этого механический факультет остался без 
помещения.

Постановили: 1) Временно предоставить подвальный и 1-й этажи дома имени 
Бориса Черачева механическому факультету Кубанского политехнического института, 
разместив временно армянские школы вторыми сменами в других учебных заведениях 
до освобождения помещения, занятого членами Краевой Рады. 2) Военно-окружному 
суду предоставить дом Зальцмана на углу Красной и Базарной улиц.

Слушали: 4. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения проекта 
положения о конкурсе на составление общедоступной книги по истории Кубанского края 
и войска.

Постановили: Одобрить проект вышеозначенного положения и внести его на 
рассмотрение в Законодательную Раду. 

Слушали: 5. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
об утверждении генерал-лейтенанта А.Г.Шкуро в должности почетного попечителя 
Васюринской 4-х классной смешанной гимназии.

Постановили: Утвердить генерал-лейтенанта А.Г.Шкуро в должности почетного 
попечителя Васюринской 4-х классной смешанной гимназии.

Слушали: 6. Доклад вр. упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
утверждении О.М.Врангель в должности почетной попечительницы Константиновской 
смешанной гимназии.

Постановили: Утвердить О.М.Врангель в должности почетной попечительницы 
Константиновской смешанной гимназии.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Привалов, 
Тимошенко, секретарь Правительства Вышневский.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман генерал-лейтенант Филимонов

“9” ноября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 345
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: С.С.Ланко, В.Н.Иванис, В.П.Родионов, 
Д.Н.Потемкин, Г.С.Голуб, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, И.П.Тимошенко, вр. 
и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, заведующий отделом 
законодательных предположений по местному самоуправлению А.А.Колычев, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад заведующего отделом законодательных предположений по 
местному самоуправлению А.А.Колычева по вопросу о перечислении в казачье сословие 
коренного населения волостей: Княжеской и Унароковской- Майкопского отдела, Русской 
и Кудакинской- Таманского отдела, Трехсельской- Баталпашинского отдела и Крымского 
слободского общества Таманского отдела.

По обсуждении означенного вопроса Совет Правительства постановил перечислить 
коренное население вышеназванных волостей в казачье сословие.
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Вместе с тем докладчику было предложено обследовать вопрос о перечислении в 
казачье сословие отдельных лиц на основании станичных приговоров.

Постановили: На основании статьи 7 утвержденного в порядке ст.57 положения 
об управлении Кубанским краем закона о переходе на казачье положение волостей 
Маламинской и других, Совет Правительства положил: 1. Волости Княжескую и 
Унароковскую- Майкопского отдела, Русскую и Кудакинскую- Таманского отдела, 
Трехсельскую- Баталпашинского отдела и Крымскую слободку Таманского отдела, 
согласно возбужденным волостными и слободскими сходами в приговорах их 
ходатайств, перевести на казачье положение. 2. Селение Трехсельское, Княжеское и 
Русское именовать впредь станицами, селение Унароковское, согласно ходатайству, 
заявленному местным волостным сходом в приговоре от 13 октября с.г. за № 31, 
именовать станицею Корниловскою, в память незабвенного генерала Л.Г.Корнилова, из 
поселков Знаменского, Сергиевского и Подпорного Кудакинской волости, образовать ст. 
Кудакинскую; Крымскую слободку именовать станицею Адагунскою. 3. В казаки вновь 
образуемых станичных обществ переходят члены сельских обществ перечисленных 
в статье 1 волостей Княжеской, Унароковской, Русской, Трехсельской, Кудакинской и 
Крымского слободского общества, с распространением на всех их прав и обязанностей 
казаков Кубанского края. Те члены сельских обществ упомянутых волостей и Крымского 
слободского общества, которые не пожелают перечислиться, вместе со своими 
однообщественниками, в казаки, заявляют о том письменно подлежащему волостному 
или слободскому сходу, в месячный, со дня утверждения сего положения, срок, и получают 
от общества увольнительные приговоры. 4. Список членов, названных в ст.3 обществ, 
перечисляемых в казаки, с указанием состава семейства каждого члена общества, 
утвержденный подлежащим волостным сходом и проверенный атаманом отдела, 
представляется последним Войсковому Штабу для отдания приказа по войску. 5. Во всех 
вновь образуемых станицах упразднить волостные, сельские и слободское учреждения и 
ввести положение об общественном управлении станиц казачьих войск (Св. зак.т.II, учр. 
гражд. управ. каз. изд.1915 г.) с последовавшими изменениями. Дела, имущества, запасы 
и капиталы упраздняемых слободского, сельских и волостных учреждений передать 
во вновь образуемые станичные учреждения по принадлежности. 6. За означенными в 
ст.2 шестью станицами признать те же права на поземельное довольствие из Краевого 
земельного фонда, какие принадлежат всем прочим станицам края. 7. Впредь до введения 
в действие в Кубанском крае нового земельного закона, во вновь образуемых станичных 
обществах сохранить существующий ныне порядок землевладения и землепользования. 
2). Поручить заведующему отделом законодательных предположений по местному 
самоуправлению А.А.Колычеву обследовать и доложить в ближайшем заседании вопрос 
о перечислении в казачье сословие отдельных лиц на основании станичных приговоров.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Привалов, 
Тимошенко, Натырбов, Голуб, Иванис, Потемкин, г-м Звягинцев, секретарь Правительства 
Вышневский.

П Р О Т О К О Л №346
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, члены Правительства: С. С. Ланко, В. Н. Иванис, В. П. Родионов, Д. 
Н. Потемкин, Г. С. Голуб, В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, Вр. и. д. 
Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, заведующий отделом законодательных 
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предложений по местному самоуправлению А. А. Колычев, секретарь Правительства А. 
В. Вышневский и Помощник секретаря Правительства М. Л. Крюков.

Председательствовал: П. И. Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о назначении 
отставному генерал-майору В. Я. Феськову пенсии в размере 6 720 рублей в год.

Постановили: Согласно п.1 ст. 42, ст.45, 48, 52, 58, 60, 65, 69, 73, 74, 75, п.2 и п.3 
ст.76, 77, 81, 84 пенсионного устава Кубанского Края, утвержденного 2-го июля 1919 года, 
назначить отставному генерал-майору Владимиру Яковлевичу Феськову в размере шести 
тысяч семисот двадцати руб. (6 720) в год, начиная с 1-го августа 1918 г. и % надбавку на 
дороговизну с 1-го января 1919 г. с выдачей таковых из Уманского Казначейства.

Слушали: 2. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о назначении 
матери убитого прапорщика Барабашова – М. С. Барабашовой пенсии в размере 3 300 
руб. в год.

Постановили: Согласно ст.96 п.3, ст.97, ст.115 п.2, таблицы №3 устава о пенсиях 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 2-го июля 1919 года 
– назначить матери убитого прапорщика Барабашова, Марфе Степановне Барабашовой 
пенсию в размере трех тысяч трехсот (3 300) руб. в год, начиная с 1-го августа 1918?? 
года и % надбавку с 1-го января 1919?? года, с выдачей таковой из Екатеринодарского 
Казначейства.

 Слушали: 3. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о назначении 
вдове полковника Трепетун – М. Е. Трепетун с двумя детьми – Николаем и Людмилой 
пенсии в размере 15 000 руб. в год.

Постановили: ст. 96 п.3, ст.101 п.2, ст.11?? п.2 таблицы №3 устава о пенсиях, 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 11 июля 1919 года, 
назначить вдове полковника Трепетун – Марии Ермолаевне Трепетун с двумя детьми: 
Николаем и Людмилой в размере пятнадцати тысяч (15000) руб. в год, начиная с 22 июня 
1919 года, с выдачей такого из Майкопского Казначейства.

Слушали: 4. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о назначении 
вдове прапорщика Каулина – Е. Я. Каулиной пенсии в размере 2 100 руб. в год.

Постановили: ст. 96 п.3, ст.101 п.1, ст.115 п.2 таблицы №3 устава о пенсиях, 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 11 июля 1919 года, 
назначить вдове прапорщика Каулина – Екатерине Яковлевне Каулиной пенсию в размере 
двух тысяч ста (2 100) руб. в год, начиная с 15-го декабря 1918 г. и % надбавку с 1-го 
января 1919 года, с выдачей таковой из Екатеринодарского Казначейства.

Слушали: 5. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о назначении 
вдове титулярного советника Гетманова – М. П. Гетмановой с двумя детьми – Борисом – 
14 лет и Валентиной – 16-ти лет, пенсии в размере 5 700 в год.

Постановили: ст. 96 п.3, ст.101 п.2, ст.115 п.2 таблицы №3 устава о пенсиях, 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 11 июля 1919 года, 
назначить вдове титулярного советника Гетманова – Марии Петровне Гетмановой с двумя 
детьми: Борисом 14 лет и Валентиной 16 лет пенсию в размере пяти тысяч семисот (5 
700) руб. в год, начиная с 1-го августа 1918 года и % надбавку с 1-го января 1919 года, с 
выдачей таковой из Екатеринодарского Казначейства.

Слушали: 6. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о назначении 
вдове есаула Сосиева – Л. А. Сосиевой с двумя детьми – Алексеем 9 лет и Евгением 5-ти 
лет пенсии в размере 7 200 рублей в год.
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Постановили: ст. 96 п.4, ст.101 п.2, ст.115 п.2 таблицы №3 устава о пенсиях, 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 11 июля 1919 года, 
назначить вдове есаула Сосиева – Любовь Александровне Сосиевой с двумя сыновьями: 
Алексеем 9 лет и Евгением 5-ти лет пенсию в размере семи тысяч двухсот (7 200) руб. 
в год, начиная с 1-го августа 1918 года и % надбавку с 1-го января 1919 года, с выдачей 
таковых из Екатеринодарского Казначейства.

Слушали: 7. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о 
распространении на основные оклады вольнонаемных служащих Войсковых хоров всех 
процентных надбавок, согласно постановлений Совета Правительства с 1-го февраля с. 
г., а также выдачи семейным пособия.

Вр. и. д. Упр. Ведомством Военным генерал-майор Звягинцев доложил, что в 
симфоническом и духовном оркестре и певческом хоре, войсковых хоров по штату 
положены вольнонаемные служащие, как то: дирижер симфонического оркестра, 
капельмейстер – духовного, регент певческого хора, учитель пения и постановки голоса, 
а также вольнонаемные музыканты и певчие – хористы.

Служащим этим определены оклады содержания: высший основной 600 р. и низший 
40 р. в месяц. При составлении табели №9 окладов содержания Правительственным 
служащим, вольнонаемным войсковых хоров упущены из виду, почему все последующие 
постановления Правительства о процентных надбавках к содержанию, на категорию 
названных лиц не представляется возможным распространить. Такое ненормальное 
положение ставит вышеуказанных лиц в слишком тяжелое материальное положение, 
одни из них ищут заработков на стороне, в ущерб прямым занятиям, другие же 
помышляют о том, как бы устроиться более выгодно. Все это отражается на хорах и, 
несомненно, грозит налаженному делу. В целях сохранения хоров, а также во внимание 
ненормальному материальному положению его, вольнонаемных служащих, генерал-
майор Звягинцев полагал существенно необходимым распространить на вышеуказанных 
служащих все процентные надбавки к основным окладам, какие существуют согласно 
особых постановлений Правительства с 1 февраля с. г., а также выдавать пособие, как 
семейным, тем из них, которые на это будут иметь право. 

Постановили: Распространить на вольнонаемных служащих Войсковых хоров 
все процентные надбавки к основным окладам, согласно особых постановлений 
Правительства с 1-го февраля с. г., а также выдавать пособия, как семейным, тем из них, 
кои на это будут иметь право.

Слушали: 8. Доклад вр. и. д. Упр. Ведомством Военным по вопросу о 
распространении на военнообязанных музыкантов и певчих войсковых хоров, за 
исключением казаков, обязанных первоочередной службой, оклады установленные 
штатом хоров для сверхсрочнослужащих. 

Вр. и. д. Упр. Ведомством Военным генерал-майор Звягинцев доложил, что 
музыканты духового и струнного оркестров, а также казаки певческого хора до сего 
времени удовлетворялись содержанием согласно особой табели окладам содержания, 
приложенной к утвержденному штату хоров. Содержание это, как видно из табели, 
определено было, как специалистам за то или иное искусство в игре или пении, одни 
получали большие оклады, меньшие.

Так как в штате имеется примечание, что вышеуказанные оклады получают только 
сверхсрочнослужащие казаки, военно же обязанные удовлетворяются, как строевые 
казаки, то Войсковой штаб во избежание могущих быть начетов со стороны Контроля, 
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поставлен в затруднительное положение по поводу удовлетворения содержанием 
вышеуказанных лиц, так как все казаки оркестров и певческого хора, в виду призыва 
сверстников на службу, считаются военнообязанные и, следовательно, содержание 
должны получать кое положено последним.

Если удовлетворить их содержанием строевых, то с уверенностью можно сказать, 
что хоры распадутся.

Во избежание этого генерал-майор Звягинцев просил оклады содержания, 
показанные в табели, приложенной к штату, коими должны удовлетворяться только 
сверхсрочно служащие, распространить и на военнообязанных казаков обоих оркестров и 
певческого хора, за исключением казаков обязанных первоочередной службой, выдавать 
им все последующие процентные прибавки к содержанию, какие установлены для чинов 
управлений и учреждений края.

Постановили: Распространить на военнообязанных музыкантов и певчих 
войсковых хоров, за исключением казаков, обязанных первоочередной службой, 
оклады, установленные штатом хоров для сверхсрочнослужащих и впредь выдавать 
им все последующие процентные надбавки к содержанию, установленные для членов 
управлений и учреждений края.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по ведомству торговли и промышленности 
по вопросу о выдачи станичным обществам Таманского и Екатеринодарского отделов 
вознаграждения за земли, вымежеванные из их юртов и отданные в аренду для добычи 
нефти.

Член правительства В. Н. Иванис доложил, что из юртовых наделов аула 
Суворовско-Черкесского и станиц Старотитаровской, Варениковской, Благовещенской, 
Таманского и Калужской, Дербентской и Ильской Екатеринодарского отдела вымежеваны 
земли для отдачи их в аренду для добычи нефти.

В 1918 г. было в аренде в продолжение всего года 417 дес. 694,5 к. с. Это количество 
распределяется по отдельным юртам следующим образом: аула Суворовско-Черкесского 
56 дес. 2095,5 кв. с., ст. Староритаровской – 162 дес. 800 к. с., ст. Варениовской – 30 
дес., ст. Благовещенской – 76 дес. 1600 кв. саж., ст. Калужской – 69 дес. 1509 к. с., ст. 
Дербентской – 4 дес. 960 к. с. и ст. Ильской – 26 дес. 930 к. с. согласно ст. 344 уст. горн. изд. 
1912 г. в случае отвода под добычу нефти участка из земли, состоящей в наделе станицы, 
последняя вознаграждается соответствующим количеством десятин из смежных земель 
войскового запаса, при невозможности же такой замены станица получает за поверхность 
денежное вознаграждение единовременно или ежегодно и в размере по определению 
Областных Правлений утверждения Военного Министра.

За невозможностью заменить земли, вымежеванные в войсковой запас и 
отданные в аренду для добычи нефти свободными войсковыми землями, по ходатайству 
начальника Кубанской области, Военный Министр установил норму вознаграждения за 
земли, отданные в аренду для добычи нефти в размере 60 руб. за десятину в год для 
сел Суворовско-Черкесского, станиц: Таманской, Старотитаровской, Вышестеблиевской, 
Благовещенской, Гостогаевской, Анапской Таманского отдела по 25 руб. за десятину в 
год, для станиц: Абинской. Ахтырской, Варениковской, Верхнебаканской, Гладковской, 
Крымской, Раевской, Холмской. Эриванской, Шапсгуской Таманского отдела и по 33 руб. 
для станиц Екатеринодарского отдела.

Вознаграждение за 1917 г. обществам станиц и селений Таманского и 
Екатеринодарского отделов уплачено.

Вознаграждение за 1918 г. должно быть уплачено согласно установленным 
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Военным Министром нормам и количеству земли отданной в аренду.

Обществу сел. Суворовско-Черкесского вознаграждение должно быть выдано за 
56 дес. 2095,5 кв. саж. бывших в аренде в продолжение всего года по расчету 30руб. за 
десятину в год: 30 Х 56 = 1680 руб. 30 Х 2095,5: 2400 = 26 руб. 19 коп. = 1706 руб. 19 коп., 
а всего одна тысяч семьсот шесть (1706) руб. 19 коп., обществу ст. Старотитаровской 
– за 162 дес. 800 к. с. бывших в аренде  в продолжение всего года по расчету 30 руб. за 
десятину в год: 30 Х 162= 4860 руб. 30 Х 800: 2400 = 10 руб. = 4870руб., а всего четыре 
тысячи восемьсот семьдесят (4870) р., обществ ст. Благовещенской за 67 дес. 1600 к. с., 
бывших в аренде в продолжение всего года по расчету 30 руб. за десятину в год: 30 Х 67 
= 2010 30 Х 1600 : 2400 = 20 руб. = 2030руб., а всего две тысячи тридцать (2030) руб., 
обществу ст. Варениковской за 30 дес., бывших в аренде в продолжение всего года по 
расчету 25 руб. за десятину в год: 25 Х 30 = 750 руб., обществу ст. Калужской за 69 дес. 
1509 кв. саж., бывших в аренде в продолжение всего года по расчету 33 руб. за десятину в 
год: 33 Х 69 =2277 33 Х 1509 : 2400 = 20 р. 75 коп. = 2297 руб. 75 коп., а всего  две тысячи 
двести девяносто семь (2297) руб. 75 коп., обществу ст. Дербентской за 4 д. 960 к. с., 
бывших в аренде в продолжение всего года по расчету 33 руб. за десятину в год: 33 Х 4 = 
132 р. 33 Х 960 : 2400 = 13 р. 20 к. = 145 р. 20 к., а всего сто сорок пять (145) руб. 20 коп., 
обществу ст. Ильской за 26 дес. 930 к. с., бывших в аренде в продолжение всего года по 
расчету 33 руб. за десятину в год: 33 Х 26 = 858 р. 33 Х 930 : 2400 = 21 р. 79 к. = 379 руб. 
79 коп., а всего восемьсот семьдесят девять (879) рублей 79 копеек.

В виду того, что в расположении Кубанского казачьего войска не имеется свободной 
войсковой земли, коей можно было заменить землю вымежеванную в войсковой запас для 
отдачи в аренду для добычи нефти, В . Н. Иванис полагал необходимым выдать  обществам 
сел: Суворовско-Черкесского, станиц: Старотитаровской, Варениковской, Благовещенской 
Таманского отдела и Калужской, Дербентской и Ильской Екатеринодарского отдела 
денежное вознаграждение за земли, бывшие в аренде в течение 1918 года, согласно 
нормам, утвержденным Военным министром и приведенному расчету, открыть для этой 
надобности кредит из общего войскового капитала в сумме двенадцати тысяч шестисот 
семидесяти восьми (12 678) р. 93 к.

Постановили: 1. Открыть из общего войскового капитала кредит в сумме 
двенадцати тысяч шестисот семидесяти восьми (12 678) р. 93 к. для уплаты: 1) 
обществу сел. Суворовско-Черкесского – одной тысячи семисот шести (1706) руб. 19 
коп., 2) обществу ст. Старотитаровской – четыре тысячи восемьсот семьдесят (4870) 
рублей, 3) обществу ст. Благовещенской две тысячи тридцать (2030) руб., 4) обществу 
ст. Варениковской семьсот пятьдесят (750) руб., 5) обществу ст. Калужской две тысячи 
двести девяносто семь (2297) руб. 75 коп., 6) обществу ст. Дербентской сто сорок пять 
(145) руб. 20 коп. и 7) обществу ст. Ильской восемьсот семьдесят девять (879) руб. 79 коп. 
2. Означенное постановление внести на рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по ведомству торговли и 
промышленности по вопросу об отдаче в аренду по соревнованию заведомо нефтеносных 
участков.

Член правительства В. Н. Иванис доложил, что из нефтеносных земель Кубанского 
казачьего войска в Таманском отделе в 1870-72 годах было вымежевано в войсковой запас 
семь участков за №№ 1-3д. 175 к. с. в юрте ст. Таманской, 1-1 д., 2-1д. 48 кв., 3-1 д., 4-2 д. 
200 к. с. и 6-1 д. в юрте ст. Старотитаровской и лит. «Г» – 10 дес. в юрте сел. Суворовско-
Черкесского и по распоряжению Военного министра причислены к категории заведомо 
нефтеносных земель ( Собр. V зак. и Расп. Пр. за 1898 г. № 1-1 ст. 1866).

Участки лит «Г» и 2 и в 1901 и 1902 г.г. были сданы в аренду для добычи нефти 
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Чернявскому, а остальные участки, несмотря на троекратное назначение на них торгов, 
за отсутствием желающих взять их в аренду, остались не сданными.

По журналу Кубанского Областного Правления от 18 марта 1903 г. было возбуждено 
ходатайство о разрешении сдать эти участки в аренду без торгов и об изъятии их из 
списков заведомо нефтеносных земель Кубанского казачьего войска. Военный совет, 
рассмотрев представление Кубанского Областного Правления, журналом 26 августа 1904 
года постановил: 1) сдать эти земли в аренду, без торгов, представив на утверждение 
Военного совета ходатайства о сдаче их в аренду и 2) исключить эти земли из списков 
заведомо нефтеносных земель, дать им, новое назначение если в течение года они не 
будут сданы в аренду для добычи нефти.

Вследствие ходатайства Ивана Павловича Еронина об отдаче в аренду. без торгов, 
бывших заведомо нефтеносных участков для добычи нефти, Кубанское Областное 
Правление сделало об этом представление, согласно положению Военного совета от 26 
августа 1903 г., но последний не нашел возможным удовлетворить ходатайство Еронина на 
том основании, что с момента последних торгов прошло около 10-ти лет и что отношение 
промышленников к нефтяным землям могло измениться к лучшему и предложил вновь 
назначить торги. По журналу Областного Правления от 30 ноября 1913 года на 26 июня 
1914 года были назначены торги, но никто не изъявил желания торговаться, почему 
Кубанское Областное Правление, получив ходатайства ряда лиц об отдачи этих земель в 
аренду, без торгов, 29 ноября 1914 года возбудило ходатайство об удовлетворении просьб 
этих лиц, какое и было удовлетворено Войсковым советом 17 января 1915 г., но никто, из 
подавших прошения, для заключения контрактов не явился. 

Из приведенного усматривается, что участки №№ 1 в юрте ст. Таманской и 1, 4 
и 6 Старотитаровской из списков заведомо нефтеносных земель Кубанского казачьего 
войска исключены, что неоднократно назначавшиеся торги на сдачу их в аренду для 
добычи нефти оказались безрезультатными за отсутствием желающих взять их в аренду 
для добычи нефти и что согласно положению Военного совета 26 августа 1904 года могут 
быть использованы для других целей, кроме сдачи их в аренду для добычи нефти.

Ощущаемый ныне острый недостаток в топливе и необходимость принятия всех 
мер к увеличению нефтедобывания в Крае, побуждают Ведомство обратиться к созданию 
в нем особой, так называемой «кустарной добычи нефти» путем развития колодцев 
и неглубоких буровых скважин в таких местностях, где таковая добыча возможна по 
природным условиям. к числу таковых местностей относятся и указанные бывшие 
заведомо нефтеносные участки, каждый из которых отмечен естественными выходами 
нефти и другими проявлениями нефтеносности.

В виду небольшой площади каждого отдельного участка, исключающей 
возможность организации на нем крупного нефтепромышленного предприятия с 
капитальным глубоким бурением. наиболее целесообразным способом эксплуатации их 
явилась бы сдача в аренду частным лицам без торгов.

Так как в настоящее время уже имеется два претендента на получение этих участков 
и не исключена возможность новых, то желательно было бы назначение соревнования, 
назначив предметом соревнования долевое в пользу войска отчисление с добытой нефти 
и объем буровых или иных горных работ.

Постановили: 1. Поручить члену Правительства по делам торговли и 
промышленности сдать в аренду для добычи нефти бывшие войсковые заведомо 
нефтеносные участки: Таманский за №1 и Старотитаровские за №№ 1, 4 и 6 на следующих 
главнейших основаниях: 1) арендная плата за поверхность на 1919 год по 150 рублей за 
десятину в год, а на будущее время в том размере, какой будет установлен Кубанским 
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Краевым Правительством; 2) попудная пошлина в виде долевого или процентного в пользу 
войска отчисления с добытой на участке нефти, для чего назначить в случае надобности, 
соревнование, определить предметом последнего размер долевого отчисления и размер 
буровых или иных горных работ. Торговое производство представить на утверждение 
Правительства. 2. Означенное постановление внести на рассмотрение в Законодательную 
Раду.

 Слушали: 11. Доклад члена Правительства по ведомству торговли и 
промышленности по вопросу об ассигновании кредита на эксплуатацию побочных 
предприятий завода дубильных экстрактов в гор. Майкоп.

Член Правительства В. Н. Иванис доложил, что директор-распорядитель завода 
«Дубэкстракт» представил доклад и смету на расширение, и эксплуатацию побочных 
предприятий завода: кирпичного завода, лесопильного завода, механической мастерской 
и кожевенного завода. По этой смете необходимо на дооборудывание предприятий 
израсходовать сумму до 10 000 000 рублей и ассигновать в оборотный капитал до 8 000 
000 рублей.

Имея в виду, что в данное время никакая смета не может быть точно обоснована, 
а потому не может служить точным руководством при исполнении, ведомство торговли 
и промышленности не считает дать возможным критической оценки ее. Но, имея в виду, 
во-первых, что развитие промышленных предприятий в крае желательно и, во-вторых, 
что по условиям секвестра, правительству нет оснований накоплять прибыли завода 
«Дубэкстракт», полагал бы необходимым обращать все прибыли завода, каковые могут 
получиться при эксплуатации его, на расширение побочных предприятий. Поэтому Член 
Правительства В. Н. Иванис просил разрешения Совета Правительства все могущие 
получиться на заводе «Дубэкстракт» прибыли обращать на расширение побочных 
предприятий завода.

Постановили: Разрешить обращать все могущие получаться на заводе 
«Дубэкстракт» прибыли на расширение побочных предприятий завода.

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о передаче построек, находящихся на нефтяных промыслах 
тем станичным обществам, на юрте которых они находятся.

Член Правительства В. Н. Иванис доложил, что по действующему закону 
нефтепромышленник, с которым расторгнут контракт на аренду нефтеносного участка, 
обязан в течение трехмесячного срока убрать с последнего все принадлежащее ему 
имущество (за исключением обсадных труб в некоторых скважинах) иначе последнее 
переходит в собственность войска без всякого вознаграждения за него арендатора (ст.8 т.8 
п.3 и п.5 условий). Чаще всего остаются на участке всякого рода строения: жилые дома, 
мастерские, машинные отделения, службы и т. п., каковое имущество, за истечением 
законного срока для уборки, остается в распоряжении войска. Отсутствие на месте какой-
либо охраны и ремонта приводят к тому, что строения с каждым годом разрушаются все 
более и более, теряют свою ценность и в короткое время приходят в полную негодность.

С войной к этому, так сказать, естественному разрушению присоединилось 
и разрушение искусственное: местное население, испытывая нужду в строительном 
материале и изделиях, принялось за расхищение бывших промысловых строений, 
разбирая их по частям. Большинство оставленных нефтепромышленниками строений 
представляют собою голые остовы, без окон и дверей, со снятой крышей (обычно 
железной) и полом, с разобранными печами и трубами, во многих вынуты и балки, 
наконец, есть и такие строения, от которых остались только груды мусора. Это расхищение 
войскового имущества, в виду отсутствия надзора, производилось и производится почти 
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открыто: Общество станицы Нефтяной в 1917 году отдало на слом несколько строений 
даже с публичных торгов. Можно предполагать, что такое положение не скоро изменится 
и потому скорейшее разрешение вопроса о дальнейшей судьбе войскового имущества 
является настоятельно необходимым. Может быть два решения: или находящиеся на 
оставленных нефтепромышленниками участках строения оставить в исключительном 
владении и распоряжении войска в целях их эксплуатации, или отказаться от них в 
пользу соответствующих станичных обществ. В первом случае, войско должно брать на 
себя и ремонт строений, без чего не может быть поддерживаема и их ценность, а это при 
существующих условиях потребует не малых средств. Кроме того, войску необходимо 
будет организовать надлежащую охрану построек, каковая в виду разбросанности их 
по обширному Майкопскому району, вызовет тоже крупные расходы. Таким образом, 
оставление этого имущества за войском сулит последнему только крупные затраты без 
твердой уверенности в том, что они покроются в будущем. С этой точки зрения более 
целесообразным была бы передача промысловых построек станичным обществам, 
которым легче найти наилучшие способы эксплуатации этого войскового имущества и 
осуществить более надежную охрану его от расхищения частными лицами. Такая передача 
явилась бы, вместе с тем, некоторым воспособлением со стороны войска расстроенному 
в настоящее время хозяйству станиц. Ведомство торговли и промышленности, 
высказываясь за эту последнюю меру, считает необходимым в то же время указать, что 
она не должна носить характера какого то обязательства войска. Дело в том, что некоторые 
воздвигнутые нефтепромышленниками постройки находятся в ближайшем соседстве 
или с разрабатывающимися ныне участками, или с теми участками, которые намечены 
к сдаче с торгов и, следовательно, будут разрабатываться в ближайшем будущем. Эти 
строения, независимо от их качества представляют определенную ценность уже по 
одному местонахождению: для нефтепромышленника, потому, что уменьшаются его 
расходы на оборудование промысла и укорачивают время потребное на это, для войска 
потому, что создает возможность использовать их с некоторой долей выгоды, путем 
передачи их нефтепромышленнику на особых условиях.

В виду сего Ведомство торговли и промышленности полагало бы желательным 
ограничить передачу строений станичным обществам обязательным в каждом 
отдельном случае, разрешенным Членом краевого Правительства по делам  торговли 
и промышленности. Исходя из указанных соображений Член Правительства по делам 
торговли и промышленности, полагает нужным внести следующее дополнение к ст. 848 
Уст. Горн. изд. 1912 года п.8 по расторжении договора с нефтепромышленником, все 
неубранные в течение законного трехмесячного срока с участка жилые строения могут 
быть с особого каждый раз разрешения Члена краевого Правительства по делам торговли 
и промышленности переданы во владение и распоряжение того станичного общества, в 
юртовом наделе которого находится участок.

Меру эту распространить на все участки, контракты по которым уже расторгнуты.

Постановили: 1). Внести в ст.848 Уст. Горн. изд. 1912 г. следующее дополнение: 
по расторжении договора с нефтепромышленником, все неубранные в течение законного 
трехмесячного срока с участка жилые строения могут быть, с особого каждый раз 
разрешения Члена краевого Правительства по делам торговли и промышленности 
переданы в собственность того станичного общества, в юртовом наделе которого 
находится участок. Это положение распространить на все участки, контракты по которым 
в настоящее время расторгнуты. 2). Означенное постановление внести на рассмотрение в 
Законодательную Раду.

Слушали: 13. Доклад члена Правительства по ведомству земледелия по 
вопросу о выдаче делопроизводителям бывшего Областного Правления Я. Жарко и М. 
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Коношевскому в прибавку к годовому содержанию по 733 руб. 33 коп. каждому.

Постановлением Кубанского краевого Правительства, от 3-го февраля 1918 года 
распространена дополнительная прибавка к содержанию, предусмотренная Законом 
Временного Российского Правительства от 2-го августа 1917 г. применяя только к штатам 
Казенных Палат и Казначейства – на все те ведомства, служащие которых этой прибавкой 
не пользовались.

В конце января месяца с. г. вр. и. д. делопроизводителя бывшего горного отделения 
Областного Правления по вольному найму Яков Жарко, согласно упомянутого закона 
и постановления возбудить ходатайство перед Ведомством о выдаче ему прибавки к 
годовому содержанию за время с 1 апреля 1917 г. по 1-е марта 1918 г. из оклада 800 руб. 
в год, за одиннадцать месяцев 733 руб. 33 к. и 26 марта с. г. и. д. делопроизводителя 
Гидротехнического Отделения бывшего Кубанского областного Правления Мирон 
Коношевский возбудить ходатайство о выдаче ему прибавке за то же время из оклада 850 
руб. в год за одиннадцать месяцев 768 руб. 20 коп.

В свое время Я. Жарко и М. Коношевский не могли получить упомянутой прибавки 
в виду эвакуации из гор. Екатеринодара Кубанского Краевого Правительства и захвата 
власти большевиками.

Вся переписка по возбужденному вопросу Жарко и Коношевским была 
препровождена в Кубанский Краевой Контроль для дачи заключения, на что последний, в 
отношении своем от 12 сентября с. г. за №12407, уведомил, что с его стороны не встречается 
препятствий на выдачу Жарко и Коношевскому прибавки, согласно упомянутых закона и 
постановления, по 733 р. 33 к. каждому из оклада 800 руб. в год. Кредит на удовлетворение 
невыполненных расходов прошлых лет бюджетным отделом финансов занесены по § 10-
му сметы его на1919 год.

В виду изложенного член Правительства Г. С. Голуб ходатайствовал об 
ассигновании бюджетным отделом ведомства финансов в распоряжение ведомства 
земледелия 1466 р. 66 к. из кредита по § 10 сметы названного отдела на выдачу бывшим 
делопроизводителям Жарко и Коношевскому по 733 р. 33 к. каждому в прибавку им к 
годовому содержанию, согласно постановлению Кубанского краевого Правительства 3 
февраля 1918 г.

Постановили: 1). Выдать делопроизводителям бывшего областного Правления 
Я. Жарко и М. Коношевскому в прибавку к содержанию по 733 руб. 33 коп. каждому. 
2). Предложить бюджетному отделу ведомства финансов открыть из кредита его по § 
10сметы на1919 год 1466 руб. 66 коп. в распоряжение ведомства земледелия.

Слушали: 14. Доклад члена Правительства по ведомству здравоохранения по 
вопросу о разрешении приглашения за счет противочумного кредита ветеринарных 
врачей для заведования противочумными мероприятиями по одному на каждый отдел 
с основным окладом содержания 1050 р. с установленными процентными надбавками.

Постановили: 1). Разрешить ветеринарному отделу ведомства здравоохранения 
пригласить в срочном порядке ветеринарных врачей для заведования противочумными 
мероприятиями по одному на каждый отдел Кубанского края на время эпидемии. 2). 
Установить основной оклад содержания каждому из заведующих противочумными 
мероприятиями в отделе по 1050 руб. в месяц с 1-го ноября с. г. с установленными 
процентными прибавками. 3). Расходы на содержание заведующих противочумными 
мероприятиями в отделах отнести за счет противочумного кредита.

Слушали: 15. Доклад члена Правительства по ведомству земледелия проекта 
закона о правах на землю в Кубанском крае состоящих в русском подданстве Австрийских, 
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Венгерских и Германских выходцев.

Постановили: Одобрить проект вышеуказанного закона и внести его на 
рассмотрение в Законодательную Раду.

Слушали: 16. Доклад вр. и. д. упр. ведомством военным ходатайства Правления 
Кубанского Союза общественных организаций имени генерала Корнилова о выдаче 
союзу беспроцентной ссуды на 12-ть месяцев в размере трех миллионов рублей для 
организации 3-4 поездов-лавок для обслуживания частей Царицынского фронта.

Постановили: В виду предстоящего открытия кредита на организацию вагонов-
лавок для нужд Кавказской армии, а также за недостатком в ?? Казне денежных знаков в 
вышеуказанном ходатайстве отказать.

Протокол подписали: председатель правительства П. И. Курганский, члены 
правительства  В. М. Привалов, И. П. Тимошенко, К. Г. Натырбов; секретарь правительства 
А. В. Вышневский. 

П Р О Т О К О Л № 347.
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, члены Правительства: С. С. Ланко, В. Н. Иванис, В. П. Родионов, Д. 
Н. Потемкин, Г. С. Голуб, В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, Вр. и. д. 
Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, заведующий отделом законодательных 
предложений по местному самоуправлению А. А. Колычев, секретарь Правительства А. 
В. Вышневский и Помощник секретаря Правительства М. Л. Крюков.

Председательствовал: П. И. Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по ведомству юстиции по делу о признании 
генерал-майора Василия Скакуна слабоумным и об учреждении над ним и имуществом 
его опеки, по кассационной жалобе поверенного полковника Сергея Васильевича Скакуна 
на определение Екатеринодарского Окружного Суда по административному отделению 
от 31 июля с. г.

Постановили: Принять постановление в редакции при сем прилагаемой.

Протокол подписали: Председатель Правительства П. И. Курганский, члены 
Правительства В. М. Привалов, И. П. Тимошенко, К. Г. Натырбов, секретарь Правительства 
А. В. Вишневский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1919 года ноября 4-го дня.

Совет Кубанского краевого Правительства в заседании своем, состоявшемся 4-го 
ноября с. г. слушал дело о признании генерал-майора в отставке Василия Саввича Скакуна 
слабоумным и об учреждении опеки над ним и имуществом его, по кассационной жалобе 
поверенного полковника Сергея Васильевича Скакуна на определение Екатеринодарского 
Окружного Суда по административному отделению от 31 июля с. г. 

Обстоятельства дела:
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Отставной полковник Сергей Васильевич Скакун 27 июня с. г. подал 
в Екатеринодарский Окружный Суд прошение, в котором ходатайствовал об 
освидетельствовании состояния умственных способностей отца его Василия Саввича 
Скакуна, на предмет учреждения опеки над личностью и имуществом его, мотивируя 
свое ходатайство тем, что отец его страдает старческим слабоумием и окружающие отца 
его люди вводят его в невыгодные для него и вредные для семьи сделки. При прошении 
представлено свидетельство общественного врача станицы Уманской Никитина, 
удостоверяющего, что генерал-майор Василий Саввич Скакун страдает старческим 
слабоумием.

Поверенный Василия Саввича Скакуна, присяжный поверенный Боговский в 
поданном в суд прошении заявил, что доверитель его имеет большие земельные участки, 
из которых 400 десятин собственных и 2500 десятин заарендованных у войска и отданных 
с табуном лошадей и рогатым скотом в управление сыну Василия Саввича Скакуна 
полковнику Сергею Скакуну и что генерал-майор Скакун находится в здравом уме, в 
подтверждение чего просил допросить свидетелей, указанных им в прошении.

В день судебного заседания 31 июля с. г. в Суд явились жалобщик полковник 
Скакун и сам генерал-майор Скакун, который на все предложенные ему Судом вопросы 
дал точные и вполне определенные ответы.

Врачи-эксперты освидетельствовали генерал-майора Скакуна, дали заключение, 
что последний обладает умственными способностями в степени соответствующей его 
возрасту, явных болезненных изменений психики не обнаруживает, может управлять 
своим имуществом и в учреждении опеки над личностью и имуществом его не нуждается.

Вследствие сего Екатеринодарский Окружной Суд. определил признать, что в 
настоящее время генерал-майор в отставке Василий Саввич Скакун обладает умственными 
способностями в степени соответствующей его возрасту и явных болезненных изменений 
психики не обнаруживает, может управлять своим имуществом и в учреждении опеки 
над личностью и имуществом его не нуждается.

На означенное определение Окружного Суда, поверенный Сергея Скакуна, 
присяж. поверенный Райхиль принес жалобу, в которой объясняет, что определение 
Суда считает не правильным, по следующим соображениям: Окружной Суд, вместо 
того, чтобы войти в обсуждение фактического материала. Подтверждающего ссылку его 
доверителя на неспособность отца его управлять крупным имением, что можно было 
бы установить путем допроса свидетелей, а также получением через сведущих людей 
обозреть в каком виде ведется и находится хозяйство, кто фактически управляет имением, 
- ограничился экспертизой врачей. Которые удостоверили только, что отец доверителя 
обладает умственными способностями, соответствующими его 82-летнему возрасту и 
потому признали его управлять имуществом; но из протокола экспертизы не видно на 
основании, какого фактического материала врачи пришли к такому выводу.

Наоборот, тот недостаточный материал, который имеется в деле, в связи с глухотой 
и слепотой свидетельствованного, указывает на невозможность управлять фактическим 
хозяйством  в 400 дес. земли, вести какие бы то ни было заметки, выдавать квитанции, 
расписки, проверять счета, и т. д. На основании изложенного просит: решение Окружного 
Суда от 31 июля отменить и передать дело для нового рассмотрения, в новом составе 
Суда, с допросом свидетелей указанных им в жалобе. Которые должны будут установить 
слабоумие отца его доверителя, а равно факты расхищения имущества.

В поданном на жалобу возражении поверенный Василия Саввича Скакуна, 
присяжный поверенный Боговский находя, что в действиях его доверителя нет никаких 
указаний на неспособность управлять имуществом, просит признать жалобу полковника 
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Скакуна не заслуживающей уважения и определение Окружного Суда по этому делу 
утвердить.

Рассмотрев дело в пределах кассационной жалобы поверенного полковника Сергея 
Васильевича Скакуна, присяжного поверенного Райхила, совет Правительства находит, 
что жалоба эта не заслуживает уважения, по следующим соображениям: в прошении 
поданном 27 июня 1919 г. полковником Скакуном в Екатеринодарский Окружной Суд, 
было заявлено ходатайство об освидетельствовании отца просителя генерал-майора в 
отставке Василия Саввича Скакуна, по неспособности его к управлению принадлежащим 
ему имуществом, об учреждении над ним опеки, причем никаких других ходатайств 
в означенном прошении не заключалось, равным образом и в судебном заседании 31 
июля проситель полковник Скакун никаких ходатайств не заявил. При таких условиях 
Окружной Суд имел законное основание ограничиться врачебной экспертизой, которой 
вопрос о состоянии умственных способностей свидетельствуемого Скакуна и был 
окончательно разрешен. Постановляя определение о признании Скакуна обладающим 
умственными способностями в степени соответствующей его возрасту и ненужности 
опеки над ним, Окружный Суд, между прочим, имел в виду тот единственный конкретный 
факт, яко бы, свидетельствующий о ненормальности умственных способностей Скакуна, 
на который указывается в кассационной жалобе, а именно – продажу им служащей 
Галид 3,5 десятины земли за 500 руб. В виду сего, указание жалобщика на допущенные 
Окружным Судом нарушения закона: не производства на месте осмотра хозяйства 
Скакуна и не допрос свидетелей – представляются лишенным правильного основания, 
т. к. ходатайства о производстве таких поверочных действий жалобщиком своевременно 
заявлено не было.

Вопрос же о полноте произведенной врачебной экспертизы относится к 
фактической стороне дела и в порядке кассационного рассмотрения обсуждению не 
подлежит.

По силе приведенных соображений Совет Правительства постановил: 
кассационную жалобу поверенного полковника Сергея Скакуна, присяжного поверенного 
Райхилина, оставить без последствий.

Постановление подписали: председатель Правительства

члены Правительства

секретарь Правительства

П Р О Т О К О Л № 348
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

4-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, члены Правительства: С. С. Ланко, В. Н. Иванис, В. П. Родионов, Д. 
Н. Потемкин, Г. С. Голуб, В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, Вр. и. д. 
Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, Вр. Упр. Вед. народного просвещения 
Э. П. Цытович, заместитель члена Правительства по ведомству внутренних дел Д. 
Д. Платовский, секретарь Правительства А. В. Вышневский, помощник секретаря 
Правительства М. Л. Крюков.

Председатель Правительства П. И. Курганский.

Слушали: 1. Доклад заместителя члена Правительства по ведомству внутренних 
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дел по вопросу о продлении срока на подачу прошений о выдаче ссуд и пособий в 
возмещение потерь и убытков пострадавшим за время господства советской власти в 
Кубанском крае. В утвержденном советом Кубанского краевого Правительства 4 сентября 
с. г. «Инструкции» комиссиям, образованных в пределах Кубанского края в исполнение 
состоявшегося 28 августа 1919 года постановления Кубанского краевого Правительства 
для выдачи единовременных денежных пособий и беспроцентных ссуд пострадавшим за 
время господства на Кубани большевистской власти, в § 3, значится: «Лица, желающие 
получить единовременные пособия и ссуды, с просьбами об этом обращаются в течение 
двух месяцев с опубликования настоящей инструкции в местные по принадлежности, 
городские, станичные, хуторские, сельские и аульные общественные управления». И в § 
6: «Прошения, сданные на почту, либо лично поданные по истечении двух месяцев со дня 
опубликования настоящей инструкции, остаются без рассмотрения».

Эта инструкция была опубликована в газете «Вольная Кубань» 8 сентября с. г. в 
№199.

Таким образом, срок подачи прошений истекает 8 ноября. Несмотря на то, 
что вверенным мне ведомством было указано г. г. атаманам отделов, тотчас же после 
утверждения инструкции, до опубликования ее в «Вольной Кубани», на необходимость 
самого широкого освещения населения о содержании инструкции, несмотря на изданную 
ведомством особую листовку, в которой была напечатана инструкция и правила о 
выдаче ссуд, причем эта листовка распространялась среди населения и расклеивалась 
в населенных пунктах, тем не менее, из докладов председателей Отдельских Комиссий 
и заявлений некоторых членов Кубанской краевой Рады видно, что население лишь 
сравнительно недавно, да и то еще не везде осведомлено о содержании инструкции и 
правил.

Принимая во внимание требования § 7и 8 инструкции, выполнение которых 
необходимо для гарантии правильности заявленных претензий, но в тоже время связано с 
потерей известного времени. Докладчик полагал необходимым, согласно представления 
Председателя центральной Комиссии от 3 ноября с. г. за №3, продлить срок для подачи в 
означенных § 3 «Инструкции» на один месяц, т. е. до 8 декабря с. г.

Постановили: Во изменение § 3 утвержденного 4 сентября с. г. Советом 
Правительства о выдаче ссуд и пособий пострадавшим за время господства советской 
власти, продлить срок на подачу прошений и заявлений об этом на один месяц, т. е. до 8 
декабря текущего 1919 года, соответственно чему изменить и § 6 той же «Инструкции». 
о чем публиковать в газете «Вольная Кубань» и принять меры к возможно широкому 
осведомлению населения Кубанского края.

Слушали: 2. Доклад заместителя члена Правительства по ведомству внутренних 
дел по вопросу об учреждении при названном ведомстве двух должностей с окладом 
содержания по 375 р. в месяц каждому.

Постановили: 1). Учредить при ведомстве внутренних дел две должности 
служителей с окладом содержания по 375 р. в месяц каждому. 2). Означенное 
постановление внести на утверждение в Законодательную Раду.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об увольнении поручика артиллерии Юрия Николаевича Назарова, 
от занимаемой им должности Помощника члена Правительства, согласно прошения, с 
4-го ноября.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение, 
согласно прошения помощника члена Правительства Юрия Николаевича Назарова с 4-го 
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ноября с. г. 

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об утверждении исполняющего должность помощника члена 
Правительства Михаила Михайловича Копейковского в должности помощника члена 
Правительства с 1-го ноября с. г. 

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману утверждение 
исполняющего должность помощника члена Правительства М. М. Копейковского в 
должности помощника члена Правительства с 1 нояб. с. г. 

Слушали: 5. Доклад члена Правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об увольнении, согласно прошению, правителя канцелярии 
Виктора Владимировича Сперанского с 4-го ноября с. г. и о назначении на вакантное 
место правителя канцелярии Василия Михайловича Парадиева с 4-го ноября с. г. 

Постановили: 1). Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение, 
согласно прошения, правителя канцелярии Виктора Владимировича Сперанского  с 4-го 
ноября с. г. 2). и назначение правителем канцелярии Василия Михайловича Парадиева.

Слушали: 6. Доклад вр. упр. вед. народного просвещения по вопросу о 
представлении музыкальному училищу Кубанского Филармонического Общества 
наименования консерватории О-ва и о представлении прав для учащих и учащихся, 
связанных с именем консерватории и выдачи диплома на звание свободного художника.

Постановили: Во изменение постановления Совета Правительства от 23 января 
1919 г.: 1). Музыкальное Училище Кубанского Филармонического общества именовать 
«Консерваторией Кубанского Филармонического Общества». 2). Разрешение вопроса о 
представлении означенному учебному заведению прав для учащих и учащихся и права на 
выдачу диплома на звание свободного художника – отложить до выяснения ведомством 
народного просвещения музыкального педагогического значения названного учебного 
заведения.

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта приказа 
о назначении В. И. Малиновского – товарищем прокурора Екатеринодарского Окружного 
Суда.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 8. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта приказа 
о назначении на должности товарищей прокурора Екатеринодарского Окружного Суда 
И. К. Обухова и К. П. Розанова.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 9. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта приказа 
об увольнении от службы товарища прокурора Екатеринодарского Окружного Суда Г. И. 
Пичета.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 10. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта 
приказа в дополнение приказа от 9-го октября 1919 г. за №126 об увольнении Г. Г. 
Коломийцева на основании ст. 229 Учр. Суд. Уст. по болезни.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
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вышеозначенного приказа.

Слушали: 11. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта 
приказа о назначении К. Ф. Цытович – старшим редактором Кодификационного отдела 
при названном ведомстве.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 12. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта 
приказа об увольнении и. д. судебного следователя г. Ейска А. П. Рахта, в виду назначения 
его на таковую же должность по 4-му участку г. Ростова-на-Дону.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 13. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта 
приказа о назначении В. И. Щемелинова на должность мирового судьи 6-го участка 
Армавирского Судебного Мирового Округа.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 14. Доклад члена Правительства по ведомству Юстиции проекта 
приказа об исключении из списков чинов Судебного Ведомства С. П. Мусатова и П.П. 
Парнасова за смертью.

 Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману проекта 
вышеозначенного приказа.

Слушали: 15. Доклад члена Правительства по ведомству путей сообщения 
по вопросу об увольнении с 1-го ноября с. г. начальника эксплуатационного отдела 
названного ведомства инженера Н. В. Лысогорского вследствие перехода последнего на 
службу в Управление путей сообщения при Главнокомандующем вооруженными силами 
Юга России.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману увольнение 
инженера Н. В. Лысогорского от занимаемой им должности. 

Слушали: 16. Доклад члена Правительства по ведомству путей сообщения по 
вопросу о назначении инженера А.С. Абрамова на должность инженера для технических 
занятий при Управлении изысканий шоссейно-дорожной сети Куб. края.

Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману назначение 
инженера путей сообщения А.С. Абрамова на должность инженера для технических 
занятий при Управлении изысканий шоссейно-дорожной сети Кубанского края с 1 октября 
1919 г. с окладом содержания 1000 р. в месяц и добавочные на дороговизну согласно 
постановлений Совета Кубанского краевого Правительства от 11 июля 1919 года за №220 
и положения Кубанского краевого Правительства от 17 сентября с. г.

Слушали: 17. Доклад Вр. и. д. Упр. Вед. Военным по вопросу о назначении вдове 
есаула Щурова Анастасии Ивановне Щуровой с двумя детьми Михаилом 8 лет и Еленой 
10-ти лет пенсии в размере 3 700 р. в год.

Постановили: Согласно ст. 96 п. 3 ст. 101 п. 2 сф. 115 п. 2 – таблицы №3 устава о 
пенсиях утвержденного Войсковым Атаманом 11 июля 1919 года назначить вдове есаула 
Щурова Анастасии Ивановне Щуровой с двумя детьми Михаилом 8 лет и Еленой 10-ти 
лет пенсии в размере пяти тысяч семисот (5 700 р.) в год, начиная с 1 августа % надбавку 
с 1 января 1919 г. из Екатеринодарского казначейства.
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Слушали: 18. Доклад Вр. и. д. Упр. Вед. Военным по вопросу о назначении 
отставному генерал-майору Бирюлькину пенсии в размере 6 240 р. в год.

Постановили: Согласно ст. 42 ст. 48 ст. 84 таблицы №1 устава о пенсиях 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 11 июля 1919 года 
назначить отставному генерал-майору Петру Васильевича Бирюлькину пенсию в размере 
шести тысяч двухсот сорока р. (6 240 р.) начиная с 11 января 1919 г. и % надбавку с 11 
января 1919 г. с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 19. Доклад Вр. и. д. Упр. Вед. Военным по вопросу о назначении вдове 
полковника Марченко Елене Владимировне Марченко пенсии в размере 3510р. в год.

Постановили: Согласно ст. 96 п. 5 ст. 101 п. 1 ст. 115 п. 5 устава о пенсиях 
утвержденного Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 11 июля 1919 года 
назначить вдове полковника Марченко Елене Владимировне Марченко пенсию в размере 
трех тысяч пятисот десяти руб. (3 510 р.) в год, начиная с 1 августа 1918 г. и установленную 
% надбавку с 1 января 1919 года с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

 Слушали: 20. Доклад Вр. и. д. Упр. Вед. Военным по вопросу о назначении 
отставному коллежскому советнику Ф. М. Дикому пенсии в размере 4 560 р. в год.

Постановили: Согласно ст. 42  п. 3 ст. 48 ст. 84 табели №1 пенсиях утвержденного 
Войсковым Атаманом Кубанского казачьего войска 11 июля 1919 года назначить 
отставному коллежскому советнику Федору Михайловичу Дикому пенсию в размере 
четырех тысяч пятисот шестидесяти р. в год, начиная с 1 августа 1918 г. и % надбавок с 1 
января 1919 г. с выдачей таковых из Екатеринодарского казначейства.

Слушали: 21. Доклад члена правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об использовании остатков мыла, числящегося на учете на 15 
сентября с. г. в целях выполнения нарядов для нужд армии, и о повышении твердой цены 
на мыло с 290 р. до 520 р. за ящик, применительно к установленным ценам жировой 
повинности по снабжению армии (п. 1 постановления Совета Правительства от 3 октября 
с. г., без зачета вышеуказанных остатков в 10%-ную повинность).

Постановили: Использовать остатки мыла, числящегося на учете на 15-е сентября 
с. г., в целях выполнения  срочных нарядов по снабжению армии и установить твердую 
цену на означенное мыло в размере 520 р. за ящик, без зачета этих остатков в 10%-ную 
повинность.

Слушали: 22. Доклад члена правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу о распространении закона о жировой повинности на все общества, 
лица и учреждения, кои являются держателями семян.

Член Правительства И. П. Тимошенко доложил, что при оставлении установленного 
3-го октября с. г. закона о жировой повинности в его настоящем виде, неизбежно часть 
выработки масла, в ущерб снабжения армии, будет утекать без указанной повинности. 
Различные общества будут возбуждать ходатайства о разрешении им права выработки 
масла из имеющихся у них собственных запасов семян на том или ином заводе. 
Предприниматели заводчики, в целях избавиться от жировой повинности войдут в 
соглашение со станичными и другими обществами, ходатайства коих удовлетворены, и, 
запродав фиктивно семена, начнут их переработку на масло, каковое затем будет вывезено 
за пределы края.

С другой стороны и крестьяне, у коих посевы семян являются подспорьем их 
хозяйства, при нынешнем рыночном соотношении цен, несомненно, предпочтут бить 
масло незначительными партиями, которые также ускользнут от повинности. Такое 
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положение вещей, при все увеличивающейся потребности армии, не может оставаться в 
силе, а потому И. П. Тимошенко просит Совета Правительства указанный закон о жировой 
повинности распространить на все общества, лица или учреждения, кои являются 
держателями семян, и ко всякому перебою семян, за исключением потребительской 
нормы.

Постановили: Закон о жировой повинности распространить на все общества, 
лица или учреждения, кои являются держателями семян, и ко всякому перебою семян, за 
исключением потребительской нормы.

Слушали: 23. Доклад председателя Правительства предложения Командующего 
войсками тыла Кавказской армии генерал-лейтенанта Покровского о переводе больных и 
раненых воинов из города Екатеринодара в г. Ялту с обязательным условием снабжения 
их ведомством продовольствия продуктами.

Постановили: Признать принципиально желательным перевод больных и 
раненых воинов из г. Екатеринодара в г. Ялту с обязательным условием снабжения их 
ведомством продовольствия продуктами.

Протокол подписали: Председатель Правительства П. И. Курганский, члены 
Правительства Г. С. Голуб, Д. Н. Потемкин, Э. П. Цытович, В. М. Привалов, К. Г. 
Натырбов, секретарь Правительства А. В. Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 348\1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

8-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, члены Правительства: С. С. Ланко, В. Н. Иванис, В. П. Родионов, Д. 
Н. Потемкин, Г. С. Голуб, В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, Вр. и. д. 
Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, Вр. Упр. Вед. народного просвещения 
Э. П. Цытович, заместитель члена Правительства по ведомству внутренних дел Д. 
Д. Платовский, секретарь Правительства А. В. Вышневский, помощник секретаря 
Правительства М. Л. Крюков.

Председатель Правительства П. И. Курганский.

Слушали: Доклад вр. упр. Вед. Народного просвещения коллективного 
ходатайства служащих центрального управления ведомства народного просвещения о 
снабжении их дровами натурой или выдаче им на эту надобность денежного пособия.

Означенное ходатайство обсуждалось вместе с аналогичным ходатайством 
служащих ведомства юстиции.

Из обмена мнениями выяснилось, что в виду расстройства транспорта 
Правительство лишено возможности прийти на помощь служащим топливом натурою. 
В виду крайне высоких цен на дрова и необходимости больших единовременных затрат 
со стороны служащих на заготовку топлива признано целесообразным выдать служащим 
центральных управлений всех ведомств беспроцентную ссуду на срок не свыше 6-ти 
месяцев в размере стоимости действительной потребности дров на 2 месяца.

Постановили: 1) Разрешить выдачу служащим центральных управлений всех 
ведомств краевого Правительства, а также и краевого Контроля беспроцентных ссуд на 
приобретение топлива в размере действительной потребности двух месяцев (ноябрь и 
декабрь) соответственно количеству очагов, по существующей норме. 2). Ссуды могут 
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выдаваться на срок не свыше 6-ти месяцев с погашением равными частями начиная с 
декабря месяца. 3). Выдачу ссуд производить из ведомственных кредитов на содержание 
личного состава. 4). Настоящее положение не распространяется на служащих, получивших 
дрова натурой.

Протокол подписали: Председатель Правительства П. И. Курганский, члены 
Правительства Г. С. Голуб, И. П. Тимошенко, В. Н. Иванис, С. С. Ланко, В. М. Привалов, 
Вр. и. д. Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, секретарь Правительства А. В. 
Вышневский.

Утверждаю Войсковой атаман Генерального штаба

Генерал-майор Успенский 19 ноября 1919 г. гор. Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 348\2
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель 
Правительства П. И. Курганский, члены Правительства: С. С. Ланко, В. Н. Иванис, В. П. 
Родионов, Д. Н. Потемкин, Г. С. Голуб, В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, 
Вр. и. д. Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, Вр. Упр. Вед. народного 
просвещения Э. П. Цытович, заместитель члена Правительства по ведомству внутренних 
дел Д. Д. Платовский, секретарь Правительства А. В. Вышневский, помощник секретаря 
Правительства М. Л. Крюков.

Председатель Правительства П. И. Курганский.

Слушали: Доклад члена правительства по ведомству юстиции проекта закона о 
приостановлении решений судебных учреждений о выселении в виду острого квартирного 
кризиса в г. Екатеринодаре и наступлении холодного времени, некоторые общественные 
организации обратились в ведомство юстиции с ходатайством о введении мораториума 
на исполнение судебных решений о выселении. Такие ходатайства поступили от 
союза квартиронанимателей, центрального Комитета квартальной организации, совета 
профессиональных союзов и союза увечных воинов.

Ведомство юстиции, идя навстречу этим ходатайствам, находит целесообразным 
установить такой мораториум впредь до наступления теплого времени, именно до 1-го 
апреля 1920 года. Вместе с тем ведомство, имея в виду, что введение мораториума 
нарушает все же правильность гражданского оборота, находит нужным создать некоторые 
ограничительные условия применения нового закона. Поэтому область применения 
закона ограничивается арендуемыми квартирными помещениями и в тоже время в число 
дел о выселении, подлежащих приостановлению, не включая дела, по коим жильцы 
выселяются в силу невозможности совместного с ними сожительства. Окончательное 
определение о приостановлении решения постановляется судами с вызовом сторон, при 
чём суд обязан немедленно приостановить исполнение решения после постановления о 
том ходатайств. Интересы хозяев помещения гарантируются обязательными взносами 
квартирной платы со стороны выселяемых. Срок мораториума 1 апреля 1920 года 
приводится лишь как максимум возможной отсрочки, но отнюдь не как обязательный 
для суда.

Ознакомившись с изложенным ходатайством общественных организаций о 
введении мораториума, совет Правительства заслушал и по обсуждении принял проект 
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вышеозначенного закона в редакции, приведенной в постановлении.

Постановили: На основании ст. 57-й Вр. Пол. об Упр. Кубан. Краем принять 
нижеследующий закон о приостановлении решений судебных учреждений о выселении: 
в виде временной меры постановить исполнение решений судебных мест о выселении из 
арендуемых квартирных помещений приостанавливается на основании нижеследующих 
правил: 1. По ходатайству лиц и учреждений, выселяемых за невзнос арендной платы, им 
предоставляется судебными местами, и постановившими решение о выселении, отсрочка, 
не доле как до 1-го апреля 1920 г., при условии внесения хозяевам помещения арендной 
платы за просроченное время и за месяц вперед и дальнейшего взноса арендной платы 
помесячно вперед лично хозяину помещения или в депозит Съезда Мировых Судей. 
Доказательства взноса арендной платы за просроченное время и за месяц вперед должны 
быть представлены при ходатайстве о предоставлении отсрочки. 2. Неисправность 
арендатора при взносе арендных денег лишает его права на пользование означенною 
отсрочку, согласно определения суда, по ходатайству истца. Судебные заседания по 
вопросу о прекращении отсрочки назначаются не позже десяти дней со дня поступления 
просьбы о том истца. 3. Лицам, выселяемым в виду невозможности совместного с ними 
проживания, отсрочка не может быть предоставлена. 4. Во всех остальных случаях 
предоставить судебным учреждениям, постановившим решения о выселении, право 
давать, по соображению обстоятельств дела, по их усмотрению, отсрочку выселяемым, 
не доле 1-го апреля 1920 г., на условиях, указанных в п. 1-м. 5. Поступление в суд просьбы 
о приостановлении исполнения решения обязательно приостанавливает таковое, 
применительно к порядку, указанному в 598-600 ст. ст. Уст. Гр. Суд. Окончательно же 
вопрос разрешается в судебном заседании, с вызовом сторон, назначаемом в срок не 
позже 10 дней со дня поступления просьбы о приостановлении решения. 6. Определения 
суда по отсрочкам выселения подлежат обжалованию в частном порядке, при чем подача 
жалобы не приостанавливает приведения определения в исполнение. 7. Правила, эти не 
распространяются на решения судов, уже приведенные в исполнение.

Протокол подписали: Председатель Правительства П. И. Курганский, члены 
Правительства Г. С. Голуб, И. П. Тимошенко, В. Н. Иванис, В. М. Привалов, Вр. Упр. Вед. 
народного просвещения Э. П. Цытович, ?????? (две фамилии), секретарь Правительства 
А. В. Вышневский.

Утверждаю Войсковой Атаман Генерального штаба генерал-майор Успенский 
19 ноября 1919 года гор. Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 349
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, члены Правительства: В. Н. Иванис, В. П. Родионов, Д. Н. Потемкин, 
В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, Вр. и. д. Упр. Вед. Военным генерал-
майор Звягинцев, Вр. Упр. Вед. народного просвещения Э. П. Цытович, заместитель 
члена Правительства по ведомству внутренних дел Д. Д. Платовский, Вр. Упр. Вед. 
Путей сообщения инженер Шейховский, секретарь Правительства А. В. Вышневский, 
помощник секретаря Правительства М. Л. Крюков.

Председатель Правительства П. И. Курганский.

Слушали: 1. Доклад Вр. Упр. Вед. Путей сообщения по вопросу об открытии в 
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распоряжение названного ведомства кредита в сумме 1 800 000 руб. на расходы по ремонту 
зданий, шоссейных и грунтовых дорог. На основании 57 ст. в счет сметных ассигнований 
по смете ведомства путей сообщения на 1-е и 2-е полугодие открыть кредит на самые 
неотложные нужды на разные работы по ремонту зданий и шоссейных и грунтовых дорог, 
а именно: по § 4-му ст. 1 на постройку зданий -- 575000р. по ст. 2 – 572 150 р. и по § 6-му 
ст. 2 на капитальный ремонт шоссейных и грунтовых дорог – 319 500 р. и по ст. 3-1, 331 
250 р., а всего на все работы 2 797900р. В настоящее время кредит весь израсходован, а 
между тем годовая смета хотя и согласована Междуведомственной Комиссией 8 октября 
и представлена председателю бюджетно-финансовой комиссии законодательной Рады, 
но еще не получила утверждения. Дабы не останавливать начатых работ по ремонтам 
докладчик ходатайствовал об открытии кредита в счет сметных ассигнований на 1919 г. 
по смете ведомства путей сообщения, а именно: по § 4-му ст. 1 на постройку зданий – 300 
000 р. по ст. 2 – 500 000 р. по § 6 ст. 2 на капитальный ремонт шоссейных и грунтовых 
дорог – 300 000 р. и по ст. 3-й на обыкновенный ремонт шоссейных и грунтовых дорог – 
700 000 р., а всего 1 800 000 р.

Постановили: На основании ст. 57-й временного положения об управлении 
Кубанским краем: открыть в распоряжение ведомства путей сообщения в счет сметных 
ассигнований на 1919 г. кредит по § 4 ст.1-й триста тысяч р. (300 000 р.) по ст. 2-й пятьсот 
тысяч рублей (500 000 р.) и по § 6 ст. 2-й триста тысяч р. (300 000 р.) и по ст. 3-й семьсот 
тысяч руб. (700 000 р.).

Слушали: 2. Доклад Вр. Упр. Вед. Путей сообщения проекта условий сооружения 
и эксплуатации Закубанского нефтяного подъездного пути Энем – Пшаф.

Постановили: На основании ст. 57-й вр. Пол. об Упр. Куб. краем принять условия 
сооружения и эксплуатации Закубанского нефтяного подъездного пути Энем – Пшаф в 
редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 3. Доклад Вр. Упр. Вед. Путей сообщения по вопросу о распространении 
положения Совета Кубанского краевого Правительства принятого в заседании 14 октября 
1919 г. и утвержденного войсковым атаманом 14 октября 1919 года на штатные должности 
служащих по постройке Неберджаевской ветви.

Вр. Упр. Вед. Путей сообщения доложил, что главный инженер по постройке 
Неберджаевской ветви Ф. Н. Верегин, рапортом от 18 октября с. г. за № 574 обратился к 
нему с ходатайством об увеличении содержания служащим по постройке Неберджаевской 
ветви до норм установленных Положением Совета Кубанского Краевого Правительства, 
принятого в заседании 14 октября 1919 г. т. е. о прибавках на общее содержание с 1 
октября в размере 50 % к сентябрьскому жалованию, с 1 ноября 75 % к сентябрьскому 
жалованию и с 1 декабря 100 % к тому жалованию и пособие семейным служащим, 
установленное Положением 11 июля месяца с/г. увеличить с 1 –го октября с/г. вдвое, т.е. 
вместо 300 р. выдавать 600 р. и вместо 150 р. 300 р.    

По временному штату служащих по постройке Неберджаевской ветви 
предусмотрены должности: 1) инспектор, 2) главный инженер, 3) инженеры, 4)
техники, 5) бухгалтер, 6) старший счетовод, 7) счетовод, 8) кассир, 9) машинистки, 10) 
делопроизводитель, 11) рассыльный, 12) производитель работ (начальник станции) 13) 
помощник его, 14) дорожный мастер, 15) десятники, 16) заведующий столом заказов, 
17) врач, 18) конторщики, 19) чертёжник, 20) артельный, 21) фельдшер, 22) начальник 
станции, 23) начальник депо.   

На увеличение служащим по постройке Неберджаевской ветви потребуется 
излишек против полученного ими содержания за сентябрь с. г.
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В октябре месяце 50 % 11 360 р. 03 к.

Семейного пособия      
3 450 р. 00 к

Итого  
      
14 810 р. 03 к.

В ноябре месяце 75 % 17 040 р. 03 к.

Семейного пособия      3 450 р.

Итого  
     
20 490 р. 03 к.

В декабре месяце 100 % 22 720 р. 03 к.

Семейного пособия         3 450 р.

Итого  
 
26 170 р. 02 к.

А всего на три месяца 61 470 р. 08 к. В виду изложенного докладчик просил Совет 
Правительства о распространении положения Совета Кубанского краевого Правительства, 
принятого в заседании 14 октября 1919 г. на служащих по постройке Неберджаевской 
ветви и об ассигновании на эту надобность кредита в сумме 61470р. 08 к.

Постановили: На основании ст. 57-й вр. Пол. об Упр. Куб. краем 1). Распространить 
положение Совета Кубанского краевого Правительства принятое в заседании 14-го октября 
1919 года и утвержденного Войсковым атаманом 14-го октября 1919 г. на служащих по 
постройке Неберджаевской ветви. 2). Открыть в распоряжение вед. Путей сообщения 
кредит в сумме шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят руб. восемь копеек (61 470 
р. 08 к.) для выдачи служащим вышеназванной ветви прибавок на дороговизну в размере, 
указанном в положении, принятом в заседании Совета Правительства 14-го октября и 
утвержденного Войсковым Атаманом 14-го октября с. г. 

Слушали: 4. Упр. Вед. Военным по вопросу об открытии в распоряжение 
начальника инженеров Куб. каз. Войска строительного кредита в счете сметы 1919 г. по § 
6 ст.2 – 3 000 000 р. и по § 6 ст. 1 – 1 000 000 р.

Управлением начальника инженеров Кубанского края на 2-е полугодие в счет 
сметы 1919 г. испрошен был строительный кредит, согласно указаний бюджетного 
отдела ведомством финансов краевого Правительства лишь в размере 3-х месячной 
потребности, имея в виду скорое утверждение сметы 1919 г., т. е. 4 000 000 руб., но в силу 
особых требований атаманов отделов и краевого Правительства. Отпущенного кредита 
на ремонт и приспособление зданий оказалось далеко недостаточно.

Из предоставляемых начальником инженеров двух ведомостей усматривается, 
что для производства уже согласованных и разрешенных краевым Контролем ремонтных 
работ требуется 3 860 170 р. 83 к., а по данным краевого Казначейства в распоряжении 
начальника инженеров осталось кредита по § 6-му ст.2 179 668 р. и 1-й – 370 000 р., что 
лишает его возможности своевременно выполнять распоряжения Правительства.

По смете 1919 года управление начальников инженеров на ремонт зданий по § 6 
(ст. ст. 1 – 24 570 000 р., 2-й 19 100 000 р.) всего исчислено 43 670 000 р.; в счет сметы на 
первое полугодие отпущено 5 000 000 р. и на 2-е полугодие 4 000 000 руб. – итого 9 000 
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000 р.; следовательно, подлежит согласно заключения Междуведомственной комиссии 
по рассмотрению сметы, доассигновать в счет текущей сметы 1919 года 34 670 000 
р. На основании приведенных выше данных вр. и. д. уп. вед. Военным просил Совет 
Правительства об открытии в расположение начальника инженеров, до утверждения 
сметы 1919 г. по § 6 ст. 1-1.000.000 р. и по тому же § ст. 2-й-3.000.000 р., а всего 4.000.000 
р.    

Постановили: На основании ст. 57-й вр. Пол. об Упр. Куб. краем открыть в 
распоряжение начальника инженеров Куб. каз. Войска в счет сметы 1919 г. кредит по § 6 
ст. 1 в сумме один миллион руб. (1 000 000р.) по § 6 ст.2 в сумме три миллиона руб. (3 000 
000р.), а всего четыре миллиона руб. (4 000 000р.)

Слушали: 5. Доклад Вр. и. д. Упр. Военным Ведомством по вопросу о 
необходимости дополнительной поставки по военно-конской повинности 4 тысяч 
лошадей для нужд фронта.

16 сентября с.г. протоколом № 276 Совета Правительства разрешил поставку 6 
тысяч лошадей, какова поставка почти закончилась. К настоящему времени выяснилось, 
что ввиду призыва казаков срока службы 21 г. из коих многие не имеют лошадей, и 
казаков срока службы 1898, 97, 96 г. г., которые лошадей вовсе не имеют,  нужда в конском 
составе еще более возросла и тех лошадей, которые набраны путем покупки и поставки, 
далеко не достаточно.

Для того чтобы помочь фронту, находящемуся в тяжелом положении, вследствие 
предпринятого большевиками широкого наступления, ведомого большими силами и 
своими лучшими по качеству частями, необходимо немедленно же. В самом срочном 
порядке, объявить дополнительную поставку по военно-конской повинности, 
исключительно строевых казачьих лошадей для фронта в количестве не меньше 4-х 
тысяч.

В виду изложенного Вр. и. д. Упр. Военным Ведомством просил о срочном 
разрешении на поставку по военно-конской повинности 4-х тысяч лошадей и об открытии 
для указанной надобности соответствующего кредита по расчету по 12000р. за лошадь.

  
Постановили: На основании ст. 57 вр. пол. об управлении Кубанским краем: 1) 
Объявить поставку четырёх  тысяч лошадей по военно-конской повинности. 2) Открыть 
в распоряжение Ведомства военного кредита в сумме сорока восьми миллионов / 
48.000.000 руб. для уплаты в среднем 12.000 р. за каждую лошадь, поставленную по 
военно-конской повинности.      
  

Слушали: 6.   увеличении норм суточных денег при командировании 
военнослужащих по делам службы. В виду возрастающей дороговизны, существующие 
в настоящее время оклады суточных не отвечают, действительности жизни, почему 
необходимо увеличить суточные установленные постановлением Правительства от 13 
июля с/г. № 226 п. 6 в соответствии с окладами установ. Правительства 14 окт. 1919 г. доведя 
их до след. размер в сутки: ген. и заним. Штат. Ген. должности 160 р. Штаб-офицерам 120 
р., Обер-офицерам 100 р. кандидатам на классную должность, подхорунжим, юнкерам и 
прочим чинам 80 р. воинским Края суточные увеличиваются на 50 процентов.     

Постановили: На основании ст. 57 вр. пол. об управлении Кубанским краем: 1) 
Увеличить суточные деньги при командировании военнослужащих по делам службы 
по нижеследующему размеру: Генералам 160 р. в сутки Штаб-офицерам 120 руб. обер-
офицерам 100 руб. кандидатам на классную должность подхорунжим, юнкерам и прочим 
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чинам 80 р., воинским чинам 60 р. в сутки. 2) При командировании за пределы  Края 
суточные увеличиваются на 50 процентов. 

 Слушали: 7. Доклад вр. и. д. Управляющего Военным Ведомством по 
вопросу об изменении примечания 6-го к § 20 Правил действия Реквизиционного 
Отдела в нижеследующем виде: семьи убитых и умерших от ран и болезней связанных с 
военными действиями в настоящей гражданской войне имеют право со дня смерти главы 
семьи 2 месяца проживать в одной комнате с платой за таковую от казны, а по истечении 
срока с платой за свой счёт, но по реквизиционной оценке с соблюдением § 19-го, причём 
отопление, освещение и уборка относятся за счёт квартирантов по действительной 
стоимости. В случае отъезда лица на фронт или нахождения его в лечебном заведении, 
семья продолжает пользоваться комнатой или квартирой по реквизиционной оценке за 
счёт семьи.

 Постановили: На основании ст. 57 вр. пол. об управлении Кубанским краем: во 
изменение примечания 6-го § 20-го Правил действия Реквизиционного Отдела, семьи 
убитых и умерших от ран и болезней связанных с военными действиями в настоящей 
гражданской войне, имеют право со дня смерти главы семьи 2 месяца проживать в одной 
комнате с платой за таковую от казны, а по истечении срока с платой за свой счёт, но по 
реквизиционной оценке с соблюдением § 19-го, причём отопление, освещение и уборка 
относятся за счёт квартирантов по действительной стоимости. В случае отъезда лица 
на фронт или нахождения его в лечебном заведении, семья продолжает пользоваться 
комнатой или квартирой по реквизиционной оценке за счёт семьи.

  Слушали: 8. Доклад вр. упр. Ведомством Народного Просвещения по вопросу 
пособия Екатеринодарскому первоначальному женскому училищу имени войскового 
Старшины Посполитаки на его содержание в размере 61.410. р. в 1919 г. и 75.140 р.-1920 
году.  

 Постановили: На основании ст. 57 вр. пол. об управлении Кубанским краем: 
1) Открыть в распоряжение Ведомства Народного Просвещения сверхсметный кредит 
в сумме ста тридцати шести тысяч пятьсот пятидесяти руб./ 136.550 р. для выдачи 
Попечительскому Совету Екатеринодарского первоначального женского училища имени 
Войскового Старшины Пополитаки ссуд без взимания процентов на содержание пансиона: 
в 1919 г. в размере шестидесяти одной тысячи четырёхсот десяти руб.(61.410р.) и в 1920 г. 
в размере семидесяти пяти тысяч ста сорока р. (75.140 р.). с выплатой названным советом 
указанных ссуд в Краевую казну в течение двух лет со дня выдачи первой части ссуды. 

 Слушали: 9. Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу 
об увеличении открытого Армавир-Туапсинской железной дороге в Екатеринодарской 
Конторе Государственного Банка кредита до 27.590.000 р. в форме специального текущего 
счёта под соло-векселя правления дороги с взиманием за таковой кредит % в размере 7½ 
% годовых. 

14-го июля 1919 г. в Совете Кубанского Краевого Правительства был заслушан 
доклад члена правительства по делам финансов по вопросу о разрешении выдачи ссуд 
до конца года Ейской жел. дор в сумме 5 миллионов руб. Черноморско-Кубанской ж. 
д. в сумме 22.700.000 р. и Армавирской жел. дороге, ходатайствовавшей о ссуде в 35 
миллионов руб., впредь до выяснения действительно нужной этой дороге до конца года 
суммы -???? Тысяч рублей. 

Вопрос этот предварительно рассматривался в соответствующих ведомствах и в 
Особой Комиссии с участием представителей жел. дор., каковая пришла к заключению 
о необходимости оказать финансовую помощь железным дорогам Края в ниже 
следующих размерах: Ейской 5 миллионов руб. на покрытие дефицита, уплату %% на 
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позаимствованные суммы и срочных долгов по векселям Государственному и частных 
банках, на покрытие дефицита, на восстановление сооружений, производство недоделок, 
на изыскания новых линий, на починку повреждённого пожаром моста через Кубань и 
проч. Что же касается Армавир-Туапсинской жел. дороги, не представившей к моменту 
внесения вопроса всех данных, необходимых для окончательного разрешения вопроса о 
сумме потребованного ею кредита до конца 1919 г. то комиссией признано возможным 
отпустить дороге на её неотложные нужды, впредь до установления точной цифры 
кредита пока 3.900.000 рублей. 

В виду сего Ведомство Финансов просило Правительство разрешить выдать ссуду 
до конца сего года для Ейской жел. дороги в 5 мил. руб., Черноморско-Кубанской дороги 
22.700.000 руб. и Армавир-Туапсинской дороги 3.900.000 руб. с тем,. Чтобы вопрос о 
сумме, необходимой последней дороге до конца сего года был разрешен по соглашению 
Ведомства Финансов, Путей сообщения и Краевого Контроля. Относительно сроков 
ссуды ведомство финансов признало, что таковые является необходимым предоставить 
ведомству финансов в зависимости от наличия денежных знаков и потребности в таковых 
у железных дорог.

Заслушав доклад, Совет Кубанского краевого Правительства постановил: 
открыть кредиты Ейской жел. дороге 5 миллионов руб., Черноморско-Кубанской 
22700000 р., Армавир-Туапсинской жел. дор. 390 000 р. в Екатеринодарской конторе 
Государственного банка в форме специального текущего счета под соло-векселя 
правлений дорог со взиманием за открываемый кредит % в размере 7,5 % годовых и 
с тем, чтобы по утверждении в установленном порядке бюджета долги дороги были 
покрыты ассигнованиями из средств Краевой Казны и считались ссудой казны жел. 
дорогам. Размер кредита для Армавир-Туапсинской жел. дороги до конца сего года сверх 
3 900 000 р. предоставить разрешить ведомству финансов по соглашению с ведомством 
путей сообщения и краевым контролем.

В настоящее время сумма кредита, необходимого для Армавир-Туапсинской 
дороги до конца сего года определена означенными ведомствами в сумме 27 590 000 
рублей (на покрытие дефицита 9 290 000 р. на погашение долгов 9,5 мил. руб. и на 
восстановление имущества, испорченного войной – 8,8 мил. руб.) таким образом, 
сумма кредита, необходимого для всех жел. дорог края выражается суммой – 55290р. 
(для Армавир-Туапсинской 27 590 р., для Ейской 5 миллионов руб., для Черноморско-
Кубанской – 22,7 мил. руб.), тогда как на смете на 1919 г. кредитного отдела на § 4 ст. 2 
(ссуда жел. дор.) ассигновано 45 мил. рублей.

В виду сего представляется необходимым доассигновать по означенной смете на 
1919 г. еще 10 290 руб.

Вместе с сим, принимая во внимание, что постановлением общего собрания 
акционеров означенной дороги даны полномочия  правлению кредитоваться в 
Государственном банке, представляется необходимым ссуду эту выдать из средств 
Государственного банка с тем, чтобы по получении правлением от общего собрания 
акционеров полномочий на кредитование из средств Краевой казны и по утверждении 
в установленном порядке бюджета долги дороги Государственному банку были 
перечислены на Краевую казну.

Постановили: На основании ст. 57 вр. пол. об управлении Кубанским краем: 1) 
Увеличить открытый Армавир-Туапсинской жел. дороге в Екатеринодарской конторе 
государственного банка до двадцати семи миллионов пятисот девяносто тысяч (27 590 
000 руб.) в форме специального текущего счета под соло-векселя правления дороги со 
взиманием за токовой кредит % в размере 7,5 % годовых. 2). Доассигновать по смете 
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на 1919 год кредитного отдела ведомства финансов по § 4-му ст.2 – десять миллионов 
двести девяносто тысяч руб. (10 290 000 р.). 3). Означенный долг Екатеринодарской 
к-ре государственного банка покрыть ассигнованиями по вышеуказанному параграфу по 
утверждении в установленном порядке бюджета на 1919 г. и по представлении правлением 
дороги полномочий общего собрания акционеров Армавир-Туапсинской  жел. дороги 
кредитоваться на означенную сумму из краевой казны.

Протокол подписали: Председатель Правительства П. И. Курганский, члены 
Правительства И. П. Тимошенко, В. П. Родионов, Вр. Упр. Вед. народного просвещения 
Э. П. Цытович, В. Н. Иванис, заместитель члена Правительства по ведомству внутренних 
дел Д. Д. Платовский, Вр. Упр. Вед. Путей сообщения инженер Шейховский, Вр. и. д. 
Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, В.М.Привалов, секретарь Правительства 
А. В. Вышневский.

П Р О Т О К О Л №350
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, члены Правительства: В. Н. Иванис, В. П. Родионов, Д. Н. Потемкин, 
В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, Вр. и. д. Упр. Вед. Военным генерал-
майор Звягинцев, Вр. Упр. Вед. народного просвещения Э. П. Цытович, заместитель 
члена Правительства по ведомству внутренних дел Д. Д. Платовский, Вр. Упр. Вед. 
Путей сообщения инженер Шейховский, секретарь Правительства А. В. Вышневский, 
помощник секретаря Правительства М. Л. Крюков.

Председатель Правительства П. И. Курганский.

           Слушали:1. Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу о 
выдаче ссуд Городским Самоуправлением г. г. Анапы, Армавира и Ейска на  приобретение 
для нужд населения продовольствия, угля и дров. Городские Самоуправления Анапы, 
Армавира и Ейска возбудили ходатайства перед Краевым правительством о выдаче 
им ссуд на приобретение для нужд населения продовольствия, угля и дров. При этом 
ходатайство г. Анапы касалось выдачи 10 миллионов рублей, в том числе 4 миллиона 
на приведение в порядок водопровода и ассенизационного обоза и на уплату срочных 
обязательств и 6 миллионов на продовольственные нужды, т.е. на покупку зерна, муки, 
угля, нефти и керосина; ходатайство Армавира- ссуды в 2 миллиона руб. на покупку для 
нужд населения муки, угля, дров, керосина, нефти и т. п. И г. Ейска – ссуды в 5 миллионов 
руб. на организацию снабжения населения города предметами первой необходимости – 
главным образом питания и отопления.

 Помянутые ходатайства были рассмотрены в Совете финансов, который признал 
необходимым оказать городам помощь в деле снабжения населения продовольствием и 
топливом; что же касается размера сей помощи, то, принимая во внимание недостаточное 
количество денежных знаков в Краевой конторе Государственного банка, признано было 
возможным назначить городу Анапе ссуду в 3 миллиона руб., городу Армавиру ссуду в 
2 миллиона руб. и городу Ейску ссуду в 3 миллиона рублей. Размер процента по ссуде 
определен в 8,5 % годовых. К сему ведомство финансов считает нужным добавить, что 
оно полагает нужным, в целях обеспечения интересов казны, потребовать от городов, в 
обеспечение выданных им ссуд, кроме соло-векселей, и обязательства о предоставление 
в залог в обеспечение ссуд покупаемых за счет сих ссуд продуктов, части продуктов, 
купленных за собственные средства городов, а равно, если потребуется, другого 
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движимого и недвижимого имущества города  и право обращать в погашение ссуд 
определенные доходы города. Заложенные продукты ведомство полагает возможным 
допустить к переработке на мельницах и маслобойнях, а равно обращать в продажу за 
наличный расчет, но с тем, чтобы вырученные от продажи деньги сдавались не позже, 
как на следующий день погашение ссуды. В виду необходимости производить проверку 
залогов и изыскать на местах способы дополнительного обеспечения ссуд, ведомство 
финансов полагает взимать, сверх 8,5 % годовых, одновременно 1\4 % на покрытие 
расходов по командировкам для указанных надобностей. Докладывая о вышеизложенном, 
член Правительства по ведомству финансов ходатайствовал о разрешении выдать ссуду 
г. Анапе в 3 миллиона руб., г. Армавиру в 2 мил. руб., г.Ейску в 3 мил. руб., с условием 
обеспечения ссуды залогом заготовленных продуктов и, если окажется нужным, другого 
движимого и недвижимого имущества: 2). Разрешить взимание по ссудам городам 8,5 
% годовых и 1\4 % на покрытие расходов по командировкам в связи с выдачей ссуд, 3). 
Предоставить ведомству финансов в остальном определить порядок выдачи ссуд.

 Постановили: 1). Разрешить выдачу, за счет § 4 ст.1 сметы кредитного отдела 
ведомства финансов ссуд г. Анапе в три миллиона руб. (3 000 000 р.), Армавиру в 
два миллиона руб. (2 000 000р.) и Ейску в три миллиона руб. (3000000р.) с условием 
обеспечения сих ссуд залогом заготовленных продуктов и, если окажется нужным, 
другого движимого и недвижимого имущества. 2). Разрешить взимание по ссудам городам 
8,5 % годовых за пользование ссудой и 1\4 % единовременно на покрытие расходов 
по командировкам, в связи с выдачей ссуд. 3). Предоставить ведомству определить в 
остальном порядок выдачи ссуд.

 Слушали: 2. Доклад Вр. Упр. Вед. Путей сообщения по вопросу об увольнении 
Э. И. Вендзинского от занимаемой им должности помощника начальника управления по 
изысканиям шоссейно-дорожной сети с 16 ноября сего года.

 Постановили: Одобрить для представления войсковому атаману увольнение 
инженера Э. И. Вендзинского от занимаемой им должности.

 Слушали: 3. Доклад Вр. Упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
об утверждении списка учащихся 1-й Кубанской учительской семинарии, получивших 
стипендии сначала 1919 – 1920 учебного года.

 Постановили: Утвердить прилагаемый при сем список учащихся 1-й Кубанской 
учительской семинарии, получивших стипендии сначала 1919 – 1920 учебного года.

 Слушали: 4. Доклад Вр. Упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
об утверждении списков учащихся, коим назначены стипендии и пособия согласно 
протоколов заседаний с 2 по 14 октября 1919 года Междуведомственной комиссией 
распределяющей стипендии и пособия.

 Постановили: Утвердить списки учащихся разных учебных заведений 
получивших стипендий и пособия, согласно прилагаемых при сем протоколов заседаний 
с 2 по 14 октября 1919 года Междуведомственной комиссией распределяющей стипендии 
и пособия.

 Слушали: 5. Доклад Вр. Упр. Ведомством народного просвещения по вопросу 
об освобождении профессора С. А. Яковлева от должности проректора Кубанского 
политехнического института и об утверждении в названной должности профессора Н. А. 
Максимова.

 На основании ст. IV закона от 23-го октября 1918 года об утверждении Кубанского 
политехнического института приказом Кубанского войскового атамана по ведомству 
народного просвещения от 31-го января с. г. за № 2 профессор С. А. Яковлев утвержден 
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в должности проректора названного института.

 В заседании Совета Правительства от 14 сентября с. г. профессор С. А. Яковлев 
заявил о своем отказе от должности проректора с 14-го того же сентября, а в заседании 
объединенного совета от 29 октября сего года на должность проректора избран профессор 
магистр ботаники Николай Александрович Максимов.

 Докладывая об изложенном, вр. упр. Ведомством Народного Просвещения 
просил совет правительства постановить: 1) Профессора Кубанского Политехнического 
Института С.А. Яковлева освободить от должности проректора названного Института с 
14-го сентября 1919 г., согласно прошения 2) Профессора Кубанского политехнического 
института Н. А. Максимова, избранного советом института на должность проректора 
названного института, утвердить в назначенной должности с 29-го октября 1919 года.

  Постановили: 1. Профессора Кубанского политехнического института С. А. 
Яковлева освободить от должности проректора названного института с 14 сентября 1919 
согласно прошения. 2. Профессора Кубанского политехнического института Николая 
Александровича Максимова, избранного советом института на должность проректора 
названного института, утвердить в названной должности с 29-го октября 1919 года.

 Слушали: 6. Доклад Вр. Упр. Ведомством народного просвещения по вопросу об 
утверждении Н. Д. Ткаченко в должности почетного попечителя Новотиторовского 4-х 
классного училища.

 Постановили: Утвердить Н. Д. Ткаченко в должности почетного попечителя 
Новотиторовского 4-х классного училища.

 Слушали: 7. Доклад Вр. Упр. Ведомством народного просвещения по вопросу о 
распространении права по отводу квартир и комнат по реквизиции без платы от казны на 
учителей всех типов учебных заведений и лиц врачебного персонала.

 Вр. Упр. Вед. народного просвещения Э. П. Цытович доложил, что во 
многих населенных пунктов края учителя всех типов учебных заведений и 
лица врачебного персонала находятся в крайне тяжелых квартирных условиях. 
Нередки случаи, когда учителя и врачи, потеряв надежду на отыскание квартиры 
по месту своей службы, возбуждать ходатайства о переводе их в другие места. 
Такое явление, в виду его широкой распространенности, может неблагоприятно 
отразиться на общем положении дела народного просвещения. Единственный 
выход из описанного затруднения может служить только снабжение учителей и 
врачей квартирами в порядке реквизиции.

 В виду изложенного Э. П. Цытович просил Совет Правительства постановить: 
правом на отвод квартир и комнат по реквизиции без платы от казны пользуются в местах 
своей службы учителя всех типов учебных заведений и врачи в тех случаях, когда для 
них положены квартиры натурой.

 Постановили: Возложить на станичные, аульные и сельские общества отвод 
квартир и комнат для учителей всех типов учебных заведений и врачей по реквизиции и 
реквизиционной оценке, обязав означенных лиц оплачивать таковые комнаты и квартиры 
за свой счет в тех случаях, когда для них не положены квартиры натурой.

 Слушали: 8. Доклад члена правительства по ведомству здравоохранения по 
вопросам  о реквизиции для размещения больных и раненых воинов: 1) в г. Армавире 
гостиницы «Европа» с рестораном и кроватями и гостиницы «Северная» с рестораном 
«Вилла-Роде» и кроватями, 2) в станице Невинномысской здания бывших казарм, 
3) в ст. Усть-Лабинской помещения второго 2-ух классного училища, дома Орлова 
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и железнодорожного клуба, и развертывании через городское управление лазаретов 
в доме имени Черачева, а также в помещениях «Северного театра» и «Буффа» в гор. 
Екатеринодаре. 

 По обсуждении означенных вопросов Совета Правительства постановил: 
реквизировать в упомянутых городе и станицах указанные помещения. Вместе с тем в виду 
отвода под лазарет дома Черачева, предназначенного для политехнического института, 
Совет Правительства предложил вр. упр. вед. народн. просв. войти в переговоры с 
Президиумом краевой Рады о временном отводе для нужд политехнического института 
помещения краевой Рады.

 Постановили: Предложить начальнику инженеров Куб. казачьего войска 
реквизировать: 1) в г. Армавире гостиницу «Европа» с рестораном и кроватями и гостиницу 
«Северная» с рестораном «Вилла-Роде» и кроватями, 2) в станице Невинномысской здания 
бывших казарм, 3) в ст. Усть-Лабинской помещения второго 2-ух классного училища, 
дома Орлова и железнодорожного клуба, 4) развернуть через Городское Управление 
лазареты в доме имени Черачева, а также в помещениях «Северного театра» и «Буффа», 
5) предложить вр. упр. вед. народн. просв. войти в переговоры с Презид. Кр. Рады о 
временном отводе для нужд политехнического института помещения краевой Рады.

 Слушали: 9. Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу 
о признании обязательными к приему в Куб. край во всех платежах в казну и между 
частными лицами выпускаемых главным командованием беспроцентных билетов 
Государственного казначейства главного командования вооруженными силами Юга 
России.

 Управление финансов при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге 
России сообщило ведомству финансов, что означенным управлением предполагается 
в ближайшее время выпуск в обращение беспроцентных билетов Государственного 
Казначейства главного командования вооруженными силами на Юге России 
нижеследующих достоинств – 5 000, 3 000, 1 000, 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5, 3 и 1 
руб., каковые билеты будут обязательны к приему во всех платежах в казну и между 
частными лицами. Означенные билеты подлежат обмену на денежные знаки, имеющие 
быть выпущенными Единым Российским Правительством. В виду изложенного 
член правительства по ведомству финансов просил внести вынести постановление о 
беспрепятственном хождении и означенных билетов в пределах Кубанского края наравне 
с другими имеющими законное обращение в крае денежными знаками.

 Постановили: Признать выпускаемые Главным Командованием беспроцентные 
билеты Государственного Казначейства Главного Командования вооруженными силами 
на Юге России обязательными к приему в Кубанском крае во всех платежах в казну и 
между частными лицами.

 Слушали: 10. Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу о 
допущении с 1 октября 1919 г. к исполнению обязанностей помощника завед. Бюджетным 
отделом названного ведомства старшего бухгалтера Екатеринодарской казенной палаты 
М. Д. Скиданова.

 Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману допущение к 
исполнению обязанностей пом. зав. Бюджетным отделом вед. финансов М.Д.Скиданова. 

 Слушали: 11. Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу об 
освобождении, согласно прошения, управляющего сберегательными кассами Кубанского 
края Н. П. Сырейщикова от занимаемой им должности.

 Постановили: Одобрить для представления Войсковому Атаману освобождение 
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Н. П. Сырейщикова, согласно прошения, от занимаемой им должности.

 Слушали: 12. Доклад заместителя члена правительства по ведомству внутренних 
дел Д. Д. Платковского по вопросу о предоставлении права вед. прод. и снабжения 
производить собственною властью, без участия вед. внутр. дел, платный наряд подводе 
для перевозки фуража для довольствия лошадей в воинских частях.

 Постановили: Предоставить члену правительства по вед. прод. и снабж. право 
производить собственною властью платные наряды подвод от населения края для 
перевозки фуража и др. продуктов, необходимых для воинских частей фронта и тыла 
Действующей Армии.

 Протокол подписали: Председатель Правительства П. И. Курганский, члены 
Правительства Вр. и. д. Упр. Вед. Военным генерал-майор Звягинцев, В. М. Привалов, 
секретарь Правительства А. В. Вышневский.

П Р О Т О К О Л №350\1.
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

14-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, члены Правительства: В. Н. Иванис, В. П. Родионов, Д. Н. Потемкин, 
В. М. Привалов, К.Г. Натырбов, И. П. Тимошенко, Вр. и. д. Упр. Вед. Военным генерал-
майор Звягинцев, Вр. Упр. Вед. народного просвещения Э. П. Цытович, заместитель 
члена Правительства по ведомству внутренних дел Д. Д. Платовский, Вр. Упр. Вед. 
Путей сообщения инженер Шейховский, секретарь Правительства А. В. Вышневский, 
помощник секретаря Правительства М. Л. Крюков.

Председатель Правительства П. И. Курганский.

Слушали: 1. Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу 
о выдаче владельцу №1 «Хуторского» винокуренного завода барону В. Р. Штейнгель 
дополнительной ссуды в сумме 2 000 000 рублей по договору от 26 июля 1919 г. на 
поставку спирта для краевого Правительства.

Владелец №1 «Хуторского» винокуренного завода барон В. Р. Штейнгель по 
договору от 26 июля с. г. заключенному с ним, согласно постановления Совета Кубанского 
краевого Правительства по протоколу от 19-го июля с. г. №238 п. 4, обязался поставить для 
надобности краевого Правительства 300 000 ведер ректификата или полу ректификата, 
по расчету на сорок градусов, по цене 78 р. за ведро первого и 72 р. за ведро второго, с 
доставкой в Екатеринодарский или Майкопский каз. вин. склады, в ноябре и декабре 
1919 г. и январе, феврале, марте и апреле 1920 г., по 50 000 ведер ежемесячно. 

Согласно упомянутого договора, при его подписании, барону Штейнгель был 
выдан задаток в сумме 3 000 000 р.; кроме того, в договор включен пункт (4), по которому 
контрагенту Правительства предоставлено право ходатайствовать о повышении 
договорной цены на спирт в случае значительного вздорожания, винокуренных припасов, 
топлива и рабочих рук по сравнению с теми ценами, какие существовали в момент 
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заключения договора.

Барон Штейнгель, в заявлении от 14-го октября с. г., поданном на имя управляющего 
акцизными сборами Кубанского края, указывая на то, что для предстоящего винокурения 
им уже заготовлено: 100 000 пуд. кукурузы в зерне по 48-50 р. за пуд, на сумму 4 900 
000 руб., 50 000 п. кукурузы в початках, по 30 р. за пуд, на сумму 1 500 000 р., 12 000 
п. ячменя, по 38-39 р. за пуд, на сумму 450 000 р., 50 000 п. нефти, по 30 р. за пуд, на 
сумму 1 500 000 р., разных материалов на 300000р., 10 вагонов каменного угля, по 16 р. 
за пуд, на сумму 160 000 р. и произведено расходов специально на ремонт винокуренного 
завода на 900 000 р. и общих расходов по имению, но ложащихся в половинной части 
на винокурение, что составляет 400 000 р., и что, таким образом, им уже произведено 
расходов на подготовку винокурения в общем на сумму около 10 000 000 р., обратился с 
ходатайством о выдаче ему дополнительной ссуды в размере половины произведенных 
им затрат, ссылаясь, во-первых, на то, что израсходовав выданный ему аванс и исчерпав 
свой частный кредит, он не будет в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
если Краевое Правительство не окажет ему денежной помощи, а во-вторых, и на порядок, 
принятый Управлением Финансов Особого Совещания при Главнокомандующем 
вооруженными силами на Юге России, согласно которого поставщикам спирта выдаются 
денежные ссуды в размере половины произведенных ими на подготовку винокурения 
затрат.

Хозяйственный Комитет при Кубанском Краевом Акцизном Управлении, 
рассмотреть в заседании 17 октября с. г. ходатайство барона В. Р. Штейнгель, признал 
возможным удовлетворить таковое лишь частично, т. е. путем выдачи ему дополнительной 
ссуды в сумме 2.000.000 р., основываясь на том, что при определении цены на спирт по 
договору от 26 июля с. г. сам барон Штейнгель заявил, что третья часть винокуренных 
припасов, необходимых для выкурки 300.00 вед. спирта, будет им получена из 
собственного посева.

Кубанский Краевой Контроль, заключение которого по этому поводу было 
запрошено Акцизным Управлением, сообщил, в отзыв от 24 октября с. г. 14.078, что с 
его стороны не встречается препятствий к выдаче барону Штейнгель по договору от 26 
июля с. г. дополнительной ссуды в сумме 2.000.000 руб., но при условии соблюдения ст. 
ст. 43 и 62 Положения о каз. подр. и пост., из коих первая устанавливается при получении 
контрагентом казны задатка представление им особого залога в сумме рубль за рубль, а 
вторая–представление удостоверения о принадлежности залогодателю предъявляемого 
им в залог имущества и о состоянии последнего в отношении взысканий и запрещений.

Докладывая об изложенном и принимая во внимание, что при наличии в договоре, 
от 26 июля с. г. упомянутого выше п. 4, предоставляющего барону Штейнгель право 
при повышении цен на спирт, в интересаз казны оказать контрагенту возможную 
денежную помощь для достижения заблаговременной заготовки припасов;, что ссуда в 
размере, предложенном Хозяйственным Комитетом Краевого Акцизного Управления, т. 
е. в сумме 2.000.000 руб. с прежде выданными 3.000.000 руб. составит около 17 руб. 
на сорокоградусное ведро; что такой задоток при современной ценности рубля составит 
норму далеко ниже той, которой в подобных случаях придерживалось Министерство 
Финансов при выдаче задатков винокуренным заводчикам под разверсточный спирт до 
ппрекращения казенной винной продажи питей; что в данном случае вся ссуда в целом 
сполна обеспечивается стоимостью заявленных бароном Штейнгель уже заготовленными 
для предстоящего винокурения припасов и материалов и что Управлением Финансов 
Особого Совещания действительно выдаются ссуды винокуренным заводчикам в 
половине произведенных ими для винокурения затрат, Член Правительства В. П. Родионов 
полагал выдать барону В. Р. Штейнгелю дополнительную ссуду в сумме–2000000 
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р. из 6% готовых при условии засвидетельствования надлежащим актом местного 
Акцизного надзора заготовки на “Хуторокском” винокуренном заводе для предстоящего 
винокурения припасов и материалов в количествах не меньше указываемых бароном 
Штейнгель в своем заявлении, отобрания от него подписки, что эти материалы и 
припасы будут употреблены исключительно на выкурку спирта по договору от 26 июля 
с. г., и последующего погашения дополнительной ссуды тем же порядком, какой указан 
в договоре и в отношении погашения первоначального задатка, т. е. путем равных 
удержаний с каждого поставляемого в место назначения сорокаградусного ведра спирта.

Постановили: Выдать владельцу № 1 “Хуторокского” винокуренного завода 
барону В. Р. Штейнгель, по договору от 26 июля 1919 года на поставку 300.000 вед спирта 
на сорок градусов для надобности Кубанского Правительства дополнительную ссуду в 
сумме два миллиона/2000000/ руб. с тем, чтобы надлежащим актом местного акцизного 
надзора была засвидетельствована заготовка на упомянутом заводе для предстоящего 
винокурения: кукурузы в зерне не менее 100.000 п., кукурузы в початках не менее 50000 
п., ячиеня не менее 12.000 нефти не менее 50.000 п. и каменного угля не менее 10.000 
пуд., чтобы от барона Штейнгель была отобрана подписка, что зарегистрированные 
упомянутым будут употреблены исключительно на выручку спирта по договору от 26 
июля с. г., чтобы погашение дополнительной ссуды производилось тем же порядком, как 
первоначального задатка, т. е. путем равных удержаний с каждого поставленного в место 
назначения сорокаградусного ведра спирта, и чтобы на дополнительную ссуду было 
начислено 6% годовых.

Протокол подписали: Председатель Правительства П. И. Курганский.

Члены: Д. Н. Потемкин, В. М. Привалов, Шейховский, К. Г. Натырбов, ? ? ? ?

Секретарь Правительства:М. Л. Крюков

Утверждаю войсковой Атаман Генерального Штаба 

Генерал-майор Звягинцев 20 ноября 1919 г. гор. Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 351
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

16-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П. И. Курганский, Члены Правительства: Г. С. Голубь, В. М. Привалов, В. Н. Иванис, К. 
Г. Натырбов, Вр. Упр. Ведомством Народного Просвещения Э. П. Цытович, Заместитель 
Члена Правительства по Ведомству Внутренних Дел Д. Д. Платковский, Секретарь 
Правительства А. В. Вышневский, Помощник Секретаря Правительства М. Л. Крюков.

Председательствовал: П. И. Курганский.

Слушали: 1.Доклад Члена Правительства по Ведомству Торговли и 
Промышленности по вопросу о применении ст. 3 и 7 закона 11 сентября 1919 г. об отмене 
монополии, в связи с ходатайствами, возбужденными Союзом Кубанских Маслобойных 
заводчиков и Секции мыловарения при Сов. Объедин. Промыш. и Торговли Кубан. Края.

Член Правительства В. Н. Иванис доложил, что 28 сентября с. г. и дополнительно 14 
октября с. г. были поданы докладные записки на имя  Председателя Совета Правительства, 
препровожденные в копиях Управляющему Ведомством Торговли и Промышленности, 
в коих Союз Кубанских Маслобойных заводчиков и Секция Мыловарения при Совете 
Объединенной Промышленности и Торговли, указывая на тяжелое положение жировой 
промышленности в Крае, на отсутствие у заводчиков оборотных средств и на цели 
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введения в закон 11 сентября ст. 3 этого закона, просили о применении ст. 3 закона 11 
сентября только для удовлетворения товарообменных обязательств Правительства, а 
заказы Интендантства просили удовлетворять в порядке ст. 7 означенного закона от 11 
сентября.

В связи с этими ходатайствами и в целях разрешения возбужденного 
Маслобойными заводчиками вопроса, была составлена особая Комиссия из Заведующего 
Отделом Торговли, Заведующего Отделом Промышленности, Начальника Управления 
Маслопродукт и представителей Союза Кубанских Маслобойных заводчиков, какова 
Комиссия в связи с данными Маслопродукта и приняв во внимание цели введения в закон 
от 11 сентября ст. ст. 3 и 7 этого закона, учитывая размер потребности Правительства в 
жировых продуктах и представило свои заключения на имя Управляющего Ведомством 
Торговли и Промышленности (Протокол совещания от 2 ноября).

Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, имея в виду цели издания закона 11 
сентября (особенно ст. 3 и 7 закона) и создавшееся в настоящее время положение, а также 
принимая во внимание:1/что по данным Управления “Маслопродукта” в настоящее 
время имеется невыполненных нарядов об отпуске жировых продуктов 204.247 пуд. 33 
фун. из коих 49. 420 пуд. 07 фун. уже реквизировано для выполнения обязательств по 
товарообмену на заводе И. А. Аведова 25.000 пуд. (для Ведомства Здравоохранения) по 
мнению В. Н. Иваниса может взято в порядке ст. 7 закона 11 сентября с. г. и около 14.000 
пуд. не подлежит отпуску за отсутствием достаточных для этого оснований с тем, однако, 
что если заинтересованные лица докажут свое несомненное право на получение этого 
масла, то Союз Маслобойных заводчиков принимает на себя обязательство по покрытию 
этого количества масла; 2/что на маслобойных заводах имелось около 1.000.000 пудов, 
3/что на учете по данным “Маслопродукта”, на 15 сентября 1919 г. числилось масла 
36.000 пуд. и саломаса 179.000 пуд., а на основании этих данных и в целях исполнения 
товарообменных договоров В. Н. Иванис полагал принять в порядке исполнения ст. ст. 3 
и 7 закона 11 сентября с. г. об отмене монополий, следующие меры:1. Подсолнечное семя, 
приобретенное по твердой старой цене 9 руб. за пуд предложить заводчикам переработать 
на масло с тем, чтобы 50% полученного из этого семени масла, было предоставлено на 
удовлетворение надобностей Правительства по старым твердым ценам, остальные же50% 
полученного от переработки масла поступают в свободное распоряжение заводчиков. 
2. Остатки растительных масел и саломаса, значившиеся на учете “Маслопродукта” 
на 15 сентября 1919 г.–считать в размере 50% также состоящими в распоряжении 
Правительства на удовлетворение тех же надобностей по исполнению товарообменных 
договоров, а остальное количество жиров, в размере 50%, как равно и все, что было снято 
Правительством с учета или свободно от него, предоставляется в полное распоряжение 
заводчиков. 3. Товарообменные договоры и обязательства, по коим сроки доставки в 
Кубанский Край товаров истекли, а равно и те договоры и обязательства, которые должны 
почитаться потерявшими силу по другим основаниям, например частичное неисполнение 
договора не возобновлять и считать такие договоры и обязательства прекращенными. 
4.Потребности Интендантства в жировых продуктах удовлетворять в порядке ст. 7 закона 
11 сентября по ценам, установленным Правительством, каковое правило применить по 
всем нарядам Интендантства, выданным после 15 сентября 1919 г., а равно в том же 
порядке должно быть удовлетворено требование Ведомства Здравоохранения в обмене на 
медикаменты, полученные из Америки на сумму 2.500.000 р. Вышеизложенные условия и 
меры В. Н. Иванис полагал принять по тем соображениям, что часть имеющихся в запасе 
семян маслобойщики приобретали не по твердым ценам–9руб. за пуд, а по вольным ценам, 
гораздо более высоким, чем цены твердые, а также ввиду того, что стоимость переработки 
семян в последнее время значительно повысилась. Кроме того таким решением вопроса 
маслобойным заводчикам будут освобождены некоторые оборотные средства, без 
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которых дальнейшая работа маслобойных заводов представляется невозможной.

Постановили: На основании ст. 57-й Временного Положения об Управлении 
Кубанским Краем в Дополнение к закону об отмене хлебной монополии от II/IX 1919 г. 
постановили: 1. Подсолнечное семя, приобретенное по твердой старой цене 9 руб. за пуд, 
предложить заводчикам переработать на масло с тем, чтобы 50% полученного из этого 
семени масла было предоставлено на удовлетворение потребностей Правительства по 
старым твердым ценам, остальные же 50% полученного от переработки масла поступают 
в свободное распоряжение заводчиков. 2. Остатки растительных масел и саломаса, 
значившееся на учете “Маслопродукта” на 15-е сентября 1919 года, считать в размере 
50% также состоящими в распоряжении Правительства на удовлетворение тех же 
надобностей по исполнению товарообменных договоров, а остальное количество жиров 
в размере 50%, как равно все, что было снято Правительством с учета, или свободно от 
него, предоставляется в полное распоряжение заводчиков. 3.Товарообменные договоры 
и обязательства по коим сроки доставки в Кубанский Край товаров истекли, а равно и 
те договоры и обязательства, которые должны почитаться потерявшими силу по другим 
основаниям, например частичное неисполнение договоров–не возобновлять и считать 
такие договоры и обязательства прекращенными. 4.Потребности Интендантства в жировых 
продуктах удовлетворять в порядке ст. 7 закона 11 сентября по ценам, установленным 
Правительством, какое правило применить ко всем нарядам Интендантства, выданным 
после 15-го сентября 1919 года, а равно в том же порядке должно быть удовлетворено 
требование Ведомства Здравоохранения в обмене на медикаменты, полученные из 
Америки на сумму 2.500.000 рублей.

Слушали: 2.Доклад Члена Правительства по Ведомству Здравоохранения по 
вопросу об открытии в распоряжение названного Ведомства дополнительного кредита в 
сумме 1.630.000 рублей в счете сметы 1919 года § 19, с распределением поровну по ст. ст. 
1 и 2 для приобретения мануфактуры для детских сиротских приютов.

Постановили: На основании ст. 57-й Временного Положения об Управлении 
Кубанским Краем– открыть в распоряжение Ведомства Здравоохранения дополнительный 
кредит в сумме 1630000 руб. на приобретение мануфактуры для детских сиротских 
приютов, причислить означенную сумму по смете 1919 г. к § 19 и с распределением 
поровну по ст. ст. 1 и 2.

Слушали: 3.Доклад Члена Правительства по Ведомству Здравоохранения по 
вопросу об открытии в Кубанском Крае временных лазаретов для больных и раненных 
воинов на 9000 кроватей на средства Краевой Казны.

Член Правительства З. М. Привалов доложил, что Главным Командованием 
Вооруженных Сил Юга России предложено Ведомству Здравоохранения открыть в 
Кубанском Крае временные лазареты для больных и раненных воинов на 9000 кроватей, в 
виду того, что существующие лазареты на Юге России переполнены вследствие сильных 
боев и разрастающихся эпидемий.

Идя навстречу Главному Командованию в делах оказания воинам медицинской 
помощи, В. М. Привалов просил Совет Правительства поручить Ведомству 
Здравоохранения развернуть в Кубанском Крае означенные лазареты на 9000 кроватей 
с отнесением расходов по оборудованию и содержанию их на средства Краевой Казны.

Постановили: На основании ст. 57-й Временного Положения об Управлении 
Кубанским Краем: 1. Поручить Члену Правительства по делам Здравоохранения 
развернуть в пределах Кубанского Края временные войсковые лазареты с общим числом 
кроватей 9.000. 2. Расходы по оборудованию и содержанию означенных лазаретов отнести 
на средства Краевой Казны, на неотложные же расходы в текущий момент по устройству 
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лазаретов в сумме десять миллионов руб.(10000000) открыть дополнительный кредит для 
зачисления его в § 4 чрезвычайных расходов Смета Ведомства Здравоохранения на 1919 
год. 3. Штаты и сметы означенных лазаретов провести в обычном порядке. Временные же 
штаты и оклады, установленные для лечебных заведений Ведомства Здравоохранения.

Слушали:4. Доклад Члена Правительства по Ведомству Здравоохранения по 
вопросу о расширении местного лазарета и введении нового штата.

Член Правительства В. М. Привалов доложил, что в Екатеринодарский местный 
лазарет, вместо Войсковой больницы, направляются ныне все воинские чины, подлежащие 
испытанию на предмет увольнения от службы, вследствие чего деятельность лазарета 
значительно расширяется и является поэтому необходимым увеличить число коек в 
нем с 150 до 200 и ввести новый штат, переведя лазарет в разряд постоянных воинских 
госпиталей. Кроме подачи всесторонней медицинской помощи местный лазарет и 
ныне должен быть вполне правомочным в вопросах военно–врачебной экспертизы и 
потому в его штат кроме врача–офтальмолога вводится одна лишняя должность врача–
специалиста по болезням уха, горла и носа и врача лаборанта, знакомого с методами 
бактериологического и химико–микроскопического исследования, так что вместо 
трех младших врачей,  полагающихся по штатам лазаретов на 200 мест, в нем должно 
быть не менее пяти, штат сестер милосердия увеличивается вместо четырех вводится 
семь, из которых одна сестра хозяйка специально для надзора за лазаретной кухней. 
Это увеличение штата вызвано необходимостью усиленного надзора за низшим 
служительским персоналом, среди которого все меньше и меньше становится лиц, 
добросовестно относящихся к своему делу, вводится в помощь Заведующему хозяйством 
ответственная должность делопроизводителя и двух писарей для ведения лазаретной 
канцелярии, а также должность Помощника Заведующему хозяйством, так как при 
настоящих трудных условиях добывание продуктов для лазаретов у Заведующего много 
уходит времени на хлопоты по этому делу и он не успевает справляться с канцелярией и 
иметь надлежащий надзор за хозяйством лазарета.

В виду усиленной работы дезинфекционной камеры, вызванной борьбой с 
эпидемией тифов сыпного и возвратного, а также для наблюдения за порядком в обширном 
дворе лазарета необходимо оказалось усилить штат служителей на 8 человек.

Расходы по содержанию дополнительного персонала лазарета выразятся в сумму 
6175 р. в месяц, считая основные склады содержания.

Докладывая об этом В. М. Привалов просил об увеличении с 16–го ноября 
сего года числа постоянных штатных мест в лазарете до 200 и о дополнении штата 
медицинского персонала лазарета согласно доклада и прилагаемого при этом проекта 
штатов и о переименовании лазарета в постоянный военный госпиталь.

Постановили: На основании ст. 57–й Временного Положения об Управлении 
Кубанским Краем: 1.Екатеринодарский местный лазарет с 16–го ноября 1919 г. расширить 
до 200 мест, переименовать его в Екатеринодарский постоянный военный госпиталь. 
2.Дополнить штат служащих лазарета сверх положенных на 200 мест следующими 
должностями: двумя младшими врачами (у II класс должности по содержанию I 
категория) тремя сестрами милосердия (вне классов), одним делопроизводителем (X 
класс I категория), одним помощником Заведующего хозяйством (X класс I категория), 
двумя писарями и восемью служителями (вне классов). 3.Вызываемый этой метой 
расход относить на смету Ведомства Здравоохранения на расход же по содержанию 
дополнительного персонала в текущем году в сумме десять тысяч двести девяносто 
один руб. (10291) р. 66 коп. с положенными прибавками–открыть дополнительный 
кредит с причислением его в соответствующую статью и параграф сметы Ведомства 
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Здравоохранения на 1919 год.

Слушали: 5.Доклад Члена Правительства по Ведомства Здравоохранения по 
вопросу о признании расхода в сумме 111500 руб. на уплату суточных, разъездных и 
производство других денежных выдач служащим Противочумной станции за время с 1–
го сентября по 31–го декабря с. г. за счет Краевой Казны.

Протоколом заседания Совета Краевого Правительства от 11 октября, 
утвержденным Войсковым Атаманом 14 октября сего года, на основании ст. 57– 
Положения об управлении Кубанским Краем.–приняты 1) Положение о Кубанской 
Краевой станции для приготовления противочумной сыворотки, 2) смета расходов по 
устройству, оборудованию и содержанию станции до 1–го января 1920 года в сумме 
4.741.980 руб. и 3) Штаты служащих станций.

При представлении на рассмотрение Совета Правительства проекта штатов 
представляется расчет на содержание личного состава служащих противочумной 
станции за время с 1–го сентября  по 31 декабря с. г. в сумме 305.800м рублей, в 
котором под статьями–20, 21, 22, 23 и 24 был указан и расход: 1) на выдачу суточных 
прикомандированному к станции ветеринарному персоналу (ст.20), 2) на оплату 
разъездов служащих станций по делам службы (ст.21), 3) на наем подлинных рабочих 
(ст.22), 4) на оказание медицинской помощи служащим и рабочим станций (ст. 23) и 
5) на выдачу наградных и премий Директору и другим лицам (ст.24), а всего на сумму 
111500 рублей, с содержанием же личного состава на сумму 417300 рублей. Расчет этот 
находился на рассмотрении Бюджетного Отдела и Краевого Контроля и возражений 
против производства указанного расхода не было сделано.

В виду того, что отпуск содержания личному составу, на основании Постановления 
Правительства от 11 июля сего года за № 218 пункт 1–й производится вперед до 
утверждения годовой сметы в бескредитном порядке, то по мнению Бюджетного Отдела, 
расход из указанных 417300 руб. может быть произведен лишь на содержание личного 
состава в сумме 305.200 руб. а на производство расхода остальных 111500 руб. необходимо 
войти с новым докладом в Совет Правительства.

В виду изложенного В. М. Привалов просил Совет Правительства Рассмотреть 
прилагаемый при этом расчет на расходы по противочумной станции и утвердить 
исчисленный в нем кредит в сумме 111500 руб. дополнительно к утвержденному уже 
Постановлением Совета 14 октября с. г. кредиту по смете расходов на устройство, 
оборудование и содержание станций, в сумме 4.741. 980 руб.

Постановили: На основании ст. 57–й Временного Положения об Управлении 
Кубанским Краем: 1) Принять в редакцию при сем прилагаемой расчет расходов на 
уплату суточных, разъездных и производство других денежных выдач служащим 
Противочумной станции на время с 1–го сентября по 31–ое декабря 1919 года. 2) Расход 
по означенному расчету в сумме сто одиннадцать тысяч пятьсот (111500) руб. принять на 
счет Краевой Казны.

Слушали:6. Доклад Заместителя Члена Правительства по Ведомству Внутренних 
Дел по вопросу об учреждении при названном Ведомстве двух должностей служителей с 
окладом содержания по 375 руб. в месяц каждому.

Постановили: На основании ст. 57–й Временного Положения об правлении 
Кубанским Краем учредить при Ведомстве Внутренних Дел, с 1–го октября с. г. две 
должности служителей с окладом содержания по 375 руб. в месяц каждому.

Председатель Правительства: Курганский; Члены: Секретарь Правительства: 
Вышневский.
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П Р О Т О К О Л № 352.

Вечернее заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 
16-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодар. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И. Курганский, члены Правительства: Г.С. Голубь, В.М. Привалов, В.Н. Иванис, К.Г. 
Натырбов, Вр. Упр. Вед. Народного Просвещения Э.П. Цытович, Заместитель Члена 
Правительства по Вед. Внутр. Дел. Д.Д. Платковский, Секретарь Правительства А.В. 
Вышневский и Помощник Секретаря Правительства М.Л. Крюков.

Председательствовал П.И. Курганинский.

Слушали: 1.- Доклад члена правительства по ведомству здравоохранения проекта 
положения о Кубанском краевом противочумном комитете.

Член правительства В.М. Привалов доложил, что совещание ветеринарных врачей 
юга России, в Новочеркасске, на котором присутствовали в числе пяти и ветеринарные 
врачи Кубанского Края, после обсуждения вопроса о мерах борьбы с чумой рогатого 
скота, признало необходимым учредить центральный противочумный комитет в составе 
председателей Дона, Кубани, Терека и всех губерний освобожденных от большевиков.

Учреждаемый Комитет является объединяющим и полномоч. органом в дело борьбы 
с чумой рогатого скота для всех областей и губерний юга России. Для регламентации 
всех распоряжений центрального противочумного комитета применительно к местным 
условиям и для руководства противочумными мероприятиями в областях и губерниях 
на том же совещании ветеринарных врачей юга России призвано было необходимым 
учреждение краевых и губернских противочумных комитетов.

На основании вышеизложенного и полагая, что краевой противочумный комитет 
необходим в целях планомерного направления и ведения борьбы с чумой эпидемией 
в крае В.М. Привалов просил учредить таковой согласно прилагаемого положения, 
просмотренного и одобренного ветеринарно-санитарным советом при ведомстве 
здравоохранения.

Постановили: 1) Утвердить положение о кубанском краевом противочумном 
комитете в редакции при сем прилагаемой. 2) Учредить кубанский краевой противочумный 
комитет для функционирования. 3) Расход, вызываемые учреждением Кубанского 
краевого противочумного комитета в § 8 означенного положения отнести за счет кредита 
на противочумные мероприятия в Кубанском крае. 

Слушали:  2.- Доклад члена правительства по ведомству Финансов по вопросу 
о назначении податного инспектора Э.Д. Саргоянца исп. д . помощники заведующего 
отделом прямых налогов.

Постановили: одобрить для представления войсковому атаману назначение 
податного инспектора Сагоянца исп. д. пом. завед. отделом прямых налогов.       

Слушали:  3.- Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу 
о назначении помощника кассира I-го разряда краевой конторы П.П. Тимошевского 
кассиром экспедиции заготовления правительственных бумаг Кубанского Края с 22-го 
июля с.г.

Постановили: Одобрить для представления войсковому атаману назначение П.П. 
Тимошевского кассира экспедиции заготовление правительственных бумаг Кубанского 
Края с 22 июня с.г.
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Протокол подписали: председатель правительства Курганский члены: В.М. 
Привалов, В.Н. Иванис, заместитель члена правительства по вед. Внутр. Дел Д.Д. 
Платковский,  секретарь правительства А.В. Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 353
Вечернего заседания совета Кубанского краевого правительства, состоявшегося 

18-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодар. Присутствовали: председатель правительства 
П. И. Курганский, члены правительства: Д.Н. Потемкин, К.Г. Натырбов, В.П. Родионов, 
С.С. Ланко, И.П. Тимошенко, помощник члена правительства по ведомству торговли и 
промышленности С.И. Багенский, секретарь правительства А.В. Вышневский, помощник 
секретаря правительства М.Л. Крюков.

 Председательствовал: П.И. Курганенский.

Слушали: 1.-Доклад заместителя члена правительства по ведомству внутренних 
дел по вопросу выдачи председателю Кавказской уездной по выборам в учредительное 
собрание комиссии мировому судье Армавирского округа Успенскому 1019 руб. 08 коп., 
израсходованных им на нужды комиссии из личных средств.

Постановили: Выдать председателю Кавказской уездной по выборам в 
учредительное собрание комиссии мировому судье Армавирского округа Успенскому 
тысяча девятнадцать (1019) рублей восемь копеек, в возмещение расходов, произведенных 
им из личных средств на нужды комиссии.

Слушали: 2.-Доклад члена правительства по ведомству внутренних дел по 
вопросу об установлении в правительственных учреждениях единообразного времени.

 Постановили: Для установления единообразного времени в правительственных 
учреждениях города Екатеринодара вменяется каждому правительственному учреждению 
в обязательность ежедневно по утрам проверять свои часы по часам Екатеринодарской 
почтово-телеграфной конторы, вызвав по телефону № 5 (Аппарат при конторе) старшего 
дежурного по аппаратной.

Слушали: 3.-Доклад заместителя члены правительства по ведомству внутренних 
дел ходатайства Темрюкского городского головы об утверждении постановления 
Темрюкской городской управы, от 6 ноября за № 15, об увеличении с 1-го ноября сего 
года на 50% окладов содержания городскому голове, членам и секретарю городской 
управы в виду возрастающей дороговизны.

Постановили: Утвердить постановление Темрюкской городской правы, от 6-го 
ноября с.г. за № 15, об увеличении с 1-го ноября с.г. на 50% содержание городскому 
голове, членам и секретарю управы.

Слушали: Доклад заместитель члены правительства по ведомству внутренних 
дел по вопросу об утверждении постановления Армавирской городской управы, от 28-
го июня 1919 года за № 436, о приобретении в собственность города от Шыховцева 
хлебопекарни со всем находящимся в ней инвентарем за 150000 руб. 

Постановили: Утвердить постановления Армавирской городской управы, от 
28-го июня 1919 года за № 436, о приобретение в собственность города от Шыховцева 
хлебопекарню со всем находящимся в ней инвентарем за сто пятьдесят тысяч (150.000) 
руб.

Слушали: 5.-Доклад заместителя члена правительства по ведомству внутренних 
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дел по вопросу об изменении срока назначения С.В. Борисова на должность главного 
механика почтово-телеграфного отдела. Постановлением совета правительства, от 
24 прошлого сентября за № 293 п. 6 одобрена кандидатура инженера-электрика С.В. 
Борисова на должность главного механика почтово-телеграфного отдела. На основании 
этого постановления состоялся приказ войскового атамана, от 4-го сего октября за №113, 
о назначении С.В. Борисова на указанную должность, и таким образом он в должности 
главного механика официально числится с 4-го октября. Между тем фактически С.В. 
Борисов нес Обязанности Главного механика с 6-го марта 1919 г. В виду сего по ведомству 
внутренних дел просил совет правительства об утверждении инженера Борисова в 
поименованной должности с 7-го марта 1919 года.

Постановили: Одобрить представление - заместителя члена правительства по 
ведомству внутренних дел о назначении С.В. Борисова на должность главного механика 
почтово-телеграфного отдела с 7-го марта 1919 года.

Слушали: 6.-Доклад члена правительства по ведомству финансов по вопросу об 
открытии правлению кооператива служащих Екатеринодарской конторы государственного 
банка кредита, в форме специального текущего счета под соло-векселя правления 
кооператива, в размере 400.000 руб., сроком на месяцев , с взиманием за таковой кредит 
5% годовых, для усиления закупочных средств означенного кооператива. По обсуждению 
означенного вопроса совет правительства, не находя возможным кредитования отдельных 
кооперативов, в открытии просимого кредита отказал, указав при этом на желательность 
объединения кооператива служащих Кр. Конторы государственного банка с прочими 
кооперативами служащих правительственных учреждений.

Постановили: В открытии вышеозначенного кредита отказать, в виду 
невозможности кредитования отдельных кооперативов, коим предложить объединится в 
один кооператив служащих всех правительственных учреждений.

Слушали: 7.-Доклад члена правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об увольнении заведующего отделом “заготосель” И.Г. Щукина от 
занимаемой им должности в порядке ст.788 Т.111 св. Законов.

Постановили: Одобрить для представления войсковому атаману увольнение 
заведующего отделом “заготосель” Ивана Георгиевича Щукина от занимаемой им 
должности в порядке 788 ст. 111 св. Законов.

Слушали: 8.-Доклад члена правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу о назначении чиновника особых поручений И.П. Новикова 
начальника управления “хлебозаготовки” с 1-го ноября с.г.

Постановили: Одобрить для представления на утверждение войскового атамана 
назначение чиновника особых поручений И.П. Новикова - Начальником управления 
“хлебозаготовки” с 1-го ноября с.г.

Слушали: 9.-Доклад члена правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу о выдаче вдове б. Помощника члена правительства П.Д. Копылова 
- Е.К. Копыловой пособие в размер 3.000 рублей.

  Вдова трагически погибшего помощника члена правительства Павла Давидовича 
Копылова - Екатерина Казимирова Копылова возбудила ходатайства о выдаче ей пособия 
в размере 3.000 рублей крайне необходимых ей для внесения платы за право учения 
детей ее в текущем году в мужской и женской гимназиях и в подготовительной школе 
Апостоловой .Внеся ходатайства Е.К. Копыловой на рассмотрение в совет правительства, 
член правительства И.П. Тимошенко ходатайствовал об удовлетворении ее просьбы в 
виду ее стесненного материального положения.
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Постановили: Одобрить представление члена правительства по ведомству 
продовольствия и снабжения о выдаче вдове быв. Помощника члена правительства П.Д. 
Копылова - Екатерине Казимировне Копыловой пособия в размере трех тысяч (3.000) 
рублей.

Слушали: 10.-Доклад члена правительства по ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу об увольнении помощника члена правительства Н.А. Букретова от 
занимаемой им должности с 16-го ноября 1919 года.

Постановили: Одобрить для представления войсковому атаману увольнение 
помощника члена правительства по продовольствию и снабжению Николая Андреевича 
Букретова от занимаемой им должности с 16-го ноября 1919 года

Слушали: 11.-Доклад заместителя члена правительства по ведомству внутренних 
дел телеграммы председателя комиссии по выдаче пособий и ссуд полковника Тришина 
на имя Члена правительства по внутренним делам с ходатайством о разрешении 
производства расходов на отопление и освещение помещения названной комиссии за 
счет канцелярских сумм.

Постановили: Расходы по найму, уборке, отоплению и освещению помещения 
канцелярии Баталпашинский отдельской комиссии по выдаче пособий и ссуд 
пострадавшим за время господства советской власти в Кубанском крае, отнести на счет 
кредита в сорок пять миллионов (45.000.000), руб., ассигнованного в распоряжение 
ведомства внутренних дел на выдачу означенных выше ссуд и пособий. 

Слушали: 12.-Доклад члена правительства по вед. продовольствия ходатайства 
Британской миссии о выдаче разрешения на вывоз для нужд миссии 100 голов рогатого 
скота и 200 баранов.

Постановили: Предложить члену правительства по вед. продовольствия и 
снабжения, за недостатком в Кубанском крае рогатого скота, предоставить Британской 
миссии для удовлетворения её нужд потребное количество мороженого мяса.

Слушали: 13.-Доклад члена правительства по вед. продовольствия и снабжения 
ходатайства представителя Грузинской республики о разрешении вывоза в Грузию хлеба.

Постановили: В виду приказа главнокомандующего вооруженными силами на 
юге России, от 6-го ноября с.г. за № 171, в вышеозначенном ходатайстве отказать.

Слушали: 14.-Вопрос, возбужденный членом правительства по вед. 
продовольствия и снабжения, о том, - может ли реквизиционный отдел названного 
ведомства быть использован для нужд других ведомств.

Постановили: Указать, что реквизиционный отдел вед. продовольствия и 
снабжения может обслуживать только то ведомство, при коем он состоит.

Председатель правительства: П.И. Курганский, члены: Д.Н. Потемкин, К.Г. 
Натырбов, В.П. Родионов, С.С Ланко, И.П. Тимошенко, помощник члена правительства 
по ведомству торговли и промышленности С.И. Багенский, секретарь правительства: 
А.В. Вышневский.  

Утверждаю Войсковой атаман, генерального штаба  Генерал - Майор.

“26” ноября 1919 г. Гор. Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 354
Вечернего заседания Совета Кубанского краевого правительства, состоявшегося 

18-го ноября 1919 года в гор. Екатеринодар. Присутствовали: председатель правительства 
П.И. Курганский, члены правительства: Д.Н. Потемкин, К.Г. Натырбов, В.П. Родионов, 
С.С. Ланко, И.П. Тимошенко, помощник члена правительства по ведомству торговли и 
промышленности С.И. Багенский, секретарь правительства А.В. Вышневский, помощник 
секретаря правительства М.Л. Крюков.

 Председательствовал: П.И. Курганенский.

 Слушали: 1.-Доклад заместителя члена правительства по ведомству 
продовольствия и снабжения по вопросу об установлении особого канцелярского сбора 
за разрешительные свидетельству на право въезда в гор. Екатеринодар.

 Постановили: На основании ст.57-й временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) установить за счет получателей, особый канцелярский сбор в доход 
краевой казны, в размер двух  рублей за каждое разрешительное свидетельство, на право 
въезда в гор. Екатеринодар и на право проживания в гор. Екатеринодар. 2) Поручить 
члену правительства по ведомству внутренних дел представить в спешном порядке совету 
правительства - доклад об установлении новых повышенных ставок на выдаваемые 
управлениями городской стражи, в исполнение постановления совета правительства, от 
26 сентября 1918 г. За № 71, документы и справки.

 Слушали: 2.-Доклад члена правительства по ведомству юстиции проекта 
закона о предоставлении нотариусом права временного изготовления актовых книг на 
бумаг обыкновенного формата (ст. ст. 29 и 30 полож. о натор. части).

 Постановили: На основании ст. 57-й временного положения об управлении 
Кубанским краем: принять закон о предоставлении нотариусам права временного 
изготовления актовых книг на бумаг обыкновенного формата (ст.ст.29 и 30 полож. о 
натор. Части) в редакции при сем прилагаемой.

  Слушали: 3- Доклад члена правительства по ведомству юстиции проекта 
закона о дополнении правил установленных приказом Кубанского краевого правительства, 
от 29 ноября 1918 года за №153, о порядке оплаты гербовым сбором актов, совершаемых 
нотариальным порядком.

 Постановили: На основании ст.57-й временного положения об управлений 
Кубанским краем - принять закон о дополнении правил, установленных приказом 
Кубанского краевого правительства, от 29 ноября 1918 года за № 153, о порядке оплаты 
гербовым сбором актов, совершаемых нотариальным порядком в редакции при сем 
прилагаемой.

 Слушали: 4.- Доклад члена правительства по ведомству юстиции проекта 
закона об увеличении вознаграждения свидетелям и экспертам за явку в суд и отвлечение 
их от обычных занятий.

 Постановили: На оснований ст.57-й временного положения об управлений 
Кубанским краем - принять закон, об увеличении вознаграждения свидетелям и экспертам 
за явку в суд и отвлечение их от обычных занятий, в редакции при сем прилагаемой.

 Слушали: 5.- Доклад члена правительства по ведомству юстиции проекта 
закона об освобождении председателей съезда от их участков, учреждений новых 
должностей участковых мировых судей и возложений на председателей обязанностей 
непременного члена съезда.
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  Постановили: На основании ст.57-й временного положения об 
управлении Кубанским краем - принять закон об освобождении председателей съезда от 
их участков, учреждении навых должностей участковых Мировых судей и возложении 
на председателей обязанностей непрнепременного члена съезда редакций при сем 
прилагаемой.

 Слушали: 6.- Доклад члена правительства по ведомству юстиции проекта 
закона об отмене постонавления совета Кубанского краевого правительства от 26 октября 
1918 г. № 91.

 Постановили: На основании ст.57-й временного положения об управлении 
Кубанским краем - принять закон об отмене постановления совета Кубанского краевого 
правительства, от 26 октября 1918 г. № 91 в редакции при сем прилагаемой.

 Слушали: 7.- Доклад члена правительства по ведомству юстиции по 
вопросу о назначении вдове судебного следствия КРУТЧЕНСКОГО-М.Н. Крутченской с 
двумя малолетними сыновьями пенсии, вне правил, применительно к ст.96 Уст. пенсии, в 
размере 10.326 руб. 95 коп. в год.

  Вдова судебного следователя 1-го участка Баталпашинского отдела В.И. 
Крутченскаго - Мелания Несторовна Крутчевская ходатайствует о назначении ей, с 2-мя 
малолетними сыновьями, в виду смерти мужа, усиленной пенсии.

  Из формулярного списка о службе видно, что по окончании курса в Юрьевском 
Университета, В.И. Крутченсий, приказом старшего председателя Тифлисской 
судебной палаты, от 22-го сентября 1904 г. за № 57., определен был на службу младшим 
кандидатом на судебные должности при той же палаты. Занимая постепенно должности 
по министерству юстиции, в 1909 году был назначен судебным следователем 5-го участка 
Баталпашинского отдела, переименованного затем в 1-й участок.

  Затем 29-го июля 1914 года был призван, по мобилизации, на военную службу, 
где пробыл на фронте до 1916 года и, по возращении, вступил в заведование первым 
следственным участком Баталпашинского отдела, где оставался по день своей смерти, 
т.е. до 23-го марта 1918 года, прослужив по судебному ведомству 13 лет.

  В виду того, что семейство судебного следователя Крутченского, состоящее из 
вдовы и двух малолетних сыновей, не имеют право на получение пенсии по временным 
правилам, утвержденным войсковым атаманом 18 апреля с.г., т.к. эти правила не 
предусматривают определения пенсии по сокращенным срокам лицам, погибшим от 
стечения несчастных обстоятельств, стихийных сил и внезапной болезни и, принимая 
во внимания исключительные обстоятельства, при которых погиб Крутченский, а 
именно, несмотря на явную для жизни опасность, имея 2-х месячный отпуск, все же 
оставался на своем посту, при захвате ст. Баталнашинской большевиками и сначала был 
арестован ими, а затем и зверски казнен, член правительства Д.Н. Потемкин Пологал, 
что пенсия Крутченской с 2-мя малолетними сыновьями может быть разрешена лишь в 
порядке верховного управления, применительно к 96 ст.:уст. о пенсиях и назначена тоже 
применительно к ст. 4 временных правил по каковой определяется наивысший размер, а 
именно за 13 лет службы в 63% получаемого в последний год содержания. 

  Содержание в последний год службы г.Крутченский получал 2732 руб. 15 коп., 
следовательно , пенсия по 4 ст. Временных правил вдове г. Крутченской с 2-мя малолетними 
сыновьями, согласно п.3 ст.7 тех же правил, может быть определена в размер 5/5 оклада, 
причитавшегося её мужу, т.е. в год 2065 руб. 39 коп. И в месяц 172 руб. 11 коп. Хотя 
по сношению с бюджетным отделом ведомства финансов, этот отдел высказал согласие 
на назначение пенсии вдове Крутченской, вне правил, в размер лиш до 50% годового 
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содержания её мужа т.е. не свыше 1366 руб.8к.в год или в месяц 113 руб. 84 коп., однако, 
принимая во внимания крайнюю дороговизну жизни, самоотверженное поведения и  
гибель покойного Крутченского на посту своей службы от рук большевиков и, имея в 
виду, что размеры пенсии в %-ом отношении определяется от содержания Крутченского, 
полу чаемого им в последний год службы, согласно ст.4 временных правил, размер же 
содержания в то время определялся (212 руб. В месяц) по старым окладам, меньшем в 
сравнении с теперешним (1100 руб. в месяц) в 5 раз, в сущности размер пенсии вдовен 
Крутченской мог бы быть увеличен также в 5 раз, т.е. в год десять тысяч триста двадцать 
шесть руб. (10.326) руб. 95. Коп. или в месяц 860 руб. 58 коп.

  В виду изложенного Д.Н. Потемкиным просил назначить пенсию вдове судебного 
следователя В.И. Крутченского Мелании Несторовне Крутченской с 2-мя малолетними 
детьми вне правил, применительно к 96 ст. Уст. О пенсиях, в год десять тысяч триста 
двадцать шесть руб. (10.326) руб. 95 коп. или в месяц восемьсот шестьдесят руб. (860) 
руб. 58 коп.

     Постановили: На оснований ст. 57-Й временного положения об управлении 
Кубанским краем - назначить вдове судебного следователя Крутченского - Мелании 
Несторовне Крутченской с двумя малолетними сыновьями, в виду исключительных 
обстоятельств, при коих погибая муж Крутченский, пенсию, вне правил, применительно 
к 96 ст. уст. о пенсии, в размере десяти тысяч трехсот двадцати шести руб. (10.326) руб. 
95 коп. В год.

 Слушали: 8.- Доклад заместителя члена правительства по ведомству 
внутренних дел ходатайства мещан гор. Екатеринодара Ивана Ивановича и Марии 
Петровны Бардаковых о перемене настоящей их фамилии, вследствие ея неблагозвучности, 
на фамилию по имени родного отца просителя “ИВАНОВЫ”.

 Постановили: Предоставить мещанам гор. Екатерин6одар Ивану 
Ивановичу и Марии Петровны Бардаковым право носить впредь избранную ими фамилию 
“ИВАНОВЫ” и поручить заместителю члена правительства по вед. Внутренних делам 
сделать по сему надлежащее расположение.

 Протокол подписали: Председатель правительства П.И. Курганинский, 
Члены К.Г. Натырбов, И.П. Тимошенко, С.И. Багенский, Д.Н. Потемкин, Секретарь 
правительства А.В. Вышневский

З А К О Н

Об отмене постановления совета Кубанского краевого правительства от 26 октября 
1918 г. № 91 

  Изданное советом Кубанского краевого правительства постановление, от 26 
октября 1918 г. № 91, распубликованное в газете “Вольная Кубань” от 31-го октября 1918 
года № 101 - отметить.

Председатель правительства: П.И. Курганский, Члены: Д.Н. Потемкин, С.И 
Багенский, К.Г. Натырбов, И.П. Тимошенко,  Секретарь правительства:А.В. Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 354/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

18 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, В.П.Родионов, 
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С.С.Ланко, И.П.Тимошенко, Д.Д.Платковский, помощник члена Правительства по 
Ведомству торговли и промышленности С.И.Багенский, секретарь Правительства 
А.В.Вышневский, помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: 
П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству финансов по вопросу о 
расчете за взятые у коммерсанта И.А.Аведова 8 000 фунтов стерлингов.

Член Правительства В.П.Родионов доложил, что Ведомством финансов, согласно 
постановления Кубанского Краевого Правительства от 21 декабря 1918 г. № 3 получено 
24 декабря 1918 г. от коммерсанта И.А.Аведова заимообразно 8000 фунтов стерлингов 
с условием возврата таковой же суммы в той же валюте по его, Аведова, требованию. 
Позаимствованная валюта не возвращена до сего времени и Аведов, получив 23 
августа 1919 г., согласно постановления Совета Правительства от 23.07.1919 г. (№ 
240 п.2) из средств Краевой конторы Государственного банка беспроцентную ссуду 
в 2 000 000 р. с условием ее погашения при возвращении Правительством Аведову 8 
000 фунтов стерлингов, ныне предъявил Ведомству финансов требование о возврате 
ему вышеуказанных 8 000 фунтов стерлингов. В виду такого требования Аведова, 
Ведомство финансов обратилось к Ведомству торговли и промышленности с просьбой 
зачесть вышеупомянутые 8 000 фунтов стерлингов в счет причитающегося Ведомству 
торговли и промышленности платежа в иностранной валюте в 20 000 фунтов стерлингов 
и истребовать при этом от Аведова удостоверение Краевой конторы банка о погашении 
беспроцентной ссуды в 2 000 000 р..

В виду изложенного член Правительства по Ведомству финансов просил Совет 
Правительства поручить члену Правительства по Ведомству торговли и промышленности 
произвести окончательный расчет с И.А.Аведовым за позаимствованные у него Кубанским 
Краевым Правительством 8 000 фунтов стерлингов.

Постановили: Поручить члену Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности произвести окончательный расчет по долгу Краевого Правительства 
Аведову в сумме 8 000 фунтов стерлингов.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Тимошенко, Натырбов, Багенский, Потемкин, Платковский, секретарь Правительства 
Вышневский.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман Генерального штаба генерал-майор 
Успенский “20” ноября 1919 г. г.Екатеринодар.

П Р О Т О К О Л № 355
Дневного заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

19 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: С.С.Ланко, И.П.Тимошенко, Г.С.Голуб, 
В.П.Родионов, В.Н.Иванис, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, вр. упр. Ведомством народного 
просвещения Э.П.Цытович, вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, 
заместитель члена Правительства по Ведомству внутренних дел Д.Д.Платковский,  
секретарь Правительства А.В.Вышневский, помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад Председателя Правительства по вопросу об открытии в 
распоряжение Войскового Атамана кредита в сумме девятьсот тысяч (900000)р. на 
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экстраординарные расходы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Открыть в распоряжение Войскового Атамана кредит в сумме 
девятьсот тысяч (900 000) р. на экстраординарные расходы. 2) Означенный кредит 
открыть по смете канцелярии Войскового Атамана.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 

г-м Звягинцев, Голуб, Цытович, Иванис, Ланко, Натырбов, Потемкин, Платковский, 
Родионов, Привалов, секретарь Правительства Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 356
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, 

состоявшегося 19 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель 
Правительства П.И.Курганский, члены Правительства: Г.С.Голуб, В.Н.Иванис, 
И.П.Тимошенко, С.С.Ланко, В.М.Привалов, Д.Н.Потемкин, К.Г.Натырбов, заместитель 
члена Правительства по Ведомству внутренних дел Д.Д.Платковский, секретарь 
Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства М.Л.Крюков. 
Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад заместителя члена Правительства по Ведомству внутренних 
дел по вопросу об изменении штатов комиссии по выдаче ссуд и пособий лицам, 
пострадавшим за время господства в Кубанском крае большевистской власти.

Заместитель члена Правительства по Ведомству внутренних дел доложил, что 
постановлением Совета Правительства от 4 сентября 1919 г. за № 265 п.3, одобрены 
нижеследующие штаты центральной и отдельских комиссий по выдаче ссуд и пособий 
лицам, пострадавшим от действия большевиков. Упоминание в примечании к штатам о 
нераспространении на чинов комиссии, получающих определенное содержание %-ных 
надбавок на дороговизну, объясняется тем, что при составлении штатов была принята 
во внимание существовавшая в то время добавка на дороговизну, которая и включена в 
оклад содержания.

Так как установленная ныне надбавка на дороговизну значительно выше таковой, 
существовавшей в дни составления штатов, то председатели комиссий возбудили 
ходатайство о распространении на чинов комиссии всех существующих в данное время 
надбавок.

Считаясь с неимоверно растущими с каждым днем ценами на все решительно 
предметы потребления, докладчик признал ходатайства председателей заслуживающими 
уважения, но для удовлетворения таковых необходимо пересмотреть штаты и уменьшить 
оклады содержания до размеров основных, на которые затем и начислять %-ные надбавки.

Штаты комиссий учреждались в сентябре, когда существовала надбавка на 
дороговизну в 150%, применяясь к таковой, заместитель члена Правительства по 
внутренним делам Д.Д.Платковский полагал председателю центральной комиссии 
определить основной оклад содержания в 1 000 р. в месяц, что с 150% надбавкой составит 
2500 р. именно сумму, определенную штатами. Председателям отдельских комиссий по 
900 р.+150%=2 250 р., всего лишь на 50 р. более штатной суммы (2200р.). 

Членам отдельских комиссий (представителям от станиц, хуторов, аулов) по 800 
р.+150%= 2 000 р., т.е. размер штатной суммы (2 000 р.). Заведующим делопроизводством 
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по 750 р.+150%=1 875 р., на 75 р. более положенного штату (1800р.). Канцелярским 
служащим и машинисам-ткам по 400 р.+150%=1 000р., более штатной суммы (950 р.) на 
50 р..

Сообразно с изложенным Д.Д.Платковский просил Совет Правительства утвердить 
штаты в редакции при сем прилагаемой.

Постановили: Утвердить в редакции при сем прилагаемой временные штаты 
центральной и отдельских комиссий по выдаче пособий лицам, пострадавшим за время 
господства в Кубанском крае большевистской власти.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Натырбов, 
Привалов, Платковский, Потемкин, Иванис, секретарь Правительства Вышневский.

П Р О Т О К О Л № 356/1
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

19 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: Г.С.Голуб, В.Н.Иванис, И.П.Тимошенко, 
С.С.Ланко, В.М.Привалов, К.Г.Натырбов, заместитель члена Правительства по Ведомству 
внутренних дел Д.Д.Платковский, секретарь Правительства А.В.Вышневский и помощник 
секретаря Правительства М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения  по вопросу 
о разрешении названному Ведомству выдать на разрешенную уже научную командировку 
доктора Демьянова за границу дополнительно 50 000 р. из соответствующего кредита на 
научные командировки сметы Ведомства здравоохранения.

Член Правительства В.М.Привалов доложил, что постановлением Совета 
Правительства от 25 июля с.г. (протокол № 241 п.7) разрешено командировать на полгода 
за границу для научного усовершенствования в патологии и терапии внутренних болезней 
младшего ординатора Екатеринодарской Войсковой больницы Г.С.Демьянова с выдачей 
ему на расходы по командировке 70 000 р.. До настоящего времени доктор Демьянов, 
вследствие проволочки в получении заграничного паспорта, не мог выехать, между тем за 
это время курс русского рубля сильно пал и ассигнованная д-ру Демьянову сумма 70 000 
р. в настоящее время является уже недостаточной для оплаты расходов по командировке.

В виду этого В.М.Привалов ходатайствовал перед Советом Правительства о 
разрешении выдать на указанную командировку д-ра Демьянова дополнительно 50000р. из 
соответствующего кредита на научные командировки сметы Ведомства здравоохранения.

Постановили: Разрешить Ведомству здравоохранения выдать на научную 
командировку доктора Демьянова за границу дополнительно пятьдесят тысяч (50000) р. из 
соответствующего кредита на научные командировки сметы Ведомства здравоохранения.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: Голуб, 
Натырбов, Тимошенко, Привалов, Иванис, Платковский, секретарь Правительства 
Вышневский.

У Т В Е Р Ж Д А Ю Войсковой Атаман Генерального штаба генерал-майор 
Успенский “27” ноября 1919 г. г.Екатеринодар.
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П Р О Т О К О Л № 357
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.М.Привалов, И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, 
вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, заместитель члена 
Правительства по Ведомству внутренних дел Д.Д.Платковский, помощник члена 
Правительства по Ведомству торговли и промышленности С.И.Багенский, заведующий 
отделом законодательных предположений по местному самоуправлению А.А.Колычев,  
секретарь Правительства А.В.Вышневский и помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад заведующего отделом законодательных предположений 
по местному самоуправлению А.А.Колычева по вопросу о перечислении на казачье 
положение коренного населения волостей: Молдаванской- Таманского отдела и Хасаут- 
Греческого Баталпашинского отдела.

Постановили: На основании ст.7 утвержденного в порядке ст.57 Временного 
положения об управлении Кубанским краем закона о переходе на казачье положение 
волостей Маламинской и других, Совет Правительства постановил: 1) Волости 
Молдаванскую- Таманского отдела и Хасаут Греческую Баталпашинского отдела, 
согласно возбужденных волостными сходами в приговорах их ходатайств, перевести на 
казачье положение. 2) Селения Молдаванское и Хасаут- Греческое, согласно ходатайств, 
заявленных местными волостными сходами, в приговорах от 21 июля и 6 октября сего 
года за № 148 и 47, именовать: первое- станицею Гечепсинскою, второе- станицею 
Хасаутскою. 3) В казаки вновь образуемых станичных обществ переходят члены сельских 
обществ Молдаванской и Хасаут- Греческой волостей, с распространением на всех их 
прав и обязанностей казаков Кубанского края. Те члены сельских обществ, упомянутых 
волостей, которые не пожелают перечислиться, вместе со своими однообщественниками 
в казаки, заявляют о том письменно подлежащему волостному сходу, в месячный, со дня 
утверждения сего положения срок и получают от общества увольнительные приговоры. 
4) Список членов сельских обществ, перечисляемых по сему постановлению в казаки, 
с указанием состава семейства каждого члена общества, утвержденный подлежащим 
волостным сходом и проверенный Атаманом отдела, представляется последним 
Войсковому штабу для отдания приказа по Войску. 5) В обеих вновь образуемых станицах 
упразднить волостные и сельские учреждения и ввести положение об общественном 
управления станиц казачьих войск (Св. зак. т.II, учр. граж. упр. каз., изд. 1915), с 
последовавшими изменениями. Дела, имущества, запасы и капиталы упраздняемых 
сельских и волостных учреждений передать во вновь образуемые станичные учреждения, 
по принадлежности. 6) За означенными в ст.2 двумя станицами признать те же права на 
поземельное довольствие из Краевого земельного фонда, какие принадлежат всем прочим 
станицам края. 7) Впредь до введения в действие в Кубанском крае нового земельного 
закона, во вновь образуемых станичных обществах сохранить существующий ныне 
порядок землевладения и землепользования.

Слушали: 2. Доклад заведующего отделом законодательных предположений по 
местному самоуправлению А.А.Колычева проекта штатов названного отдела.

Постановили: На основании ст.57 Вр. пол. об упр. Кубанским краем- в изменение 
и дополнение штата отдела законодательных предположений Ведомства внутренних 
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дел, принятых Советом Правительства 14 июля и утвержденных Войсковым Атаманом 
принять штаты названного отдела в редакции при сем прилагаемой.

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу о борьбе с эпидемиями.

От тифозных эпидемий прошлого года в крае остались многочисленные тлеющие 
очаги, которые в условиях настоящего времени, с приближением зимы, могут разрастись 
в грозные эпидемии. Уже теперь заметно нарастание сыпно-тифозных заболеваний, 
резко увеличиваются возвратно-тифозные заболевания, эвакуированные с фронта не 
редко являются разносчиками заразы, рассеиванию заразы способствует современное 
состояние железнодорожного пассажирского движения; недостаток бань и других 
очистительных приспособлений не может отразиться на течении эпидемии тифов, 
задерживающим образом. Кроме того, со стороны Черного и Азовского морей имеется 
реальная опасность заноса чумы из Константинополя. Поэтому теперь же необходимо 
принять меры на случай борьбы с эпидемией.

Вопрос о борьбе с эпидемиями был предметом работ “Съезда врачей, общественных 
деятелей Кубанского края” 14-18 октября с.г., который принял схематический план для 
борьбы с эпидемиями.

План конкретных мероприятий по борьбе с эпидемиями, штаты эпидемических 
учреждений и оклады содержания их персоналу разработаны президиумом Краевого 
врачебно-санитарного совета.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) утвердить схематический план борьбы с эпидемиями в редакции 
при сем прилагаемой и предложить последний члену Правительства по делам 
здравоохранения к руководству, 2) утвердить план конкретных мероприятий по борьбе 
с эпидемиями, в редакции при сем прилагаемой, и поручить члену Правительства по 
делам здравоохранения осуществлять его по мере надобности. 3) Для вновь открываемых 
и принятых от Особой краевой санитарно-исполнительной комиссии эпидемических 
лечебных заведений, разрешить Ведомству здравоохранения пользоваться штатами, 
разработанными Особой краевой санитарно-исполнительной комиссией, оклады с 1 
ноября 1919г. установить применительно к окладам Ведомства здравоохранения, впредь 
до разработки новых штатов и окладов. 4) Расход по содержанию эпидемических 
учреждений производить за счет эпидемического кредита Ведомства здравоохранения.

Слушали: 4. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу об изменении 
примечания 35 к штату Кубанского генерала Алексеева военного училища, в смысле 
установления оплаты приватного труда преподавателей училища в сумме 1200 р. за 
годовой час или 40 р. за отдельную лекцию и 100 р. за репетицию, с начислением на эти 
суммы всех существующих и могущих быть в будущем %%-ных прибавок.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем: 1) в изменение 35 примечания к штату Кубанского генерала Алексеева 
военного училища установить оплату приватного труда преподавателей училища в сумме 
тысяча двести (1 200) р. за годовой час или сорок (40) р. за отдельную лекцию и сто 
(100) р. за репетицию, с начислением на эти суммы всех существующих и могущих быть 
в будущем %% прибавок. 2) Означенный оклад принять с 1 сентября сего года. 3) На 
полученное в мае и июне содержание за приватный труд преподавателей распространить 
75% прибавку, а за июль- 100%.

Слушали: 5. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу об открытии 
в распоряжение начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска по квартирной 
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смете упр. начальника инженеров Куб. Каз. Войска § 6 ст.1 кредита в сумме 7 000 000 р. 
на приспособление зданий фабрики Асмолова, дома имени Черачева, театра “Буфф” и 
других зданий под лазареты.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть в распоряжение начальника инженеров Кубанского Казачьего 
Войска по квартирной смете упр. начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска § 
6 ст.1 кредит в сумме семи миллионов (7 000 000) р. на приспособление зданий: фабрики 
Асмолова, дома имени Черачева, театра “Буфф” и других зданий под лазареты.

Слушали: 6. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу об открытии в 
распоряжение начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска по квартирной смете 
упр. начальника инженеров Куб. Каз. Войска § 6 ст.1 кредита в сумме 30 000 000 р., 
на оборудование 10 000 коек для прибывающих с фронта в Кубанский край больных и 
раненых воинов.

При обсуждении означенного вопроса член Правительства по Ведомству 
здравоохранения сообщил, что на указанную надобность уже ассигновано 10000000 р., 
в виду этого им было предложено уменьшить ассигнование до 20000000 р., что с прежде 
ассигнованными десятью миллионами составит просимую сумму. Совет Правительства 
на указанную выше надобность открыл кредит в сумме 20 000 000 р. по смете Ведомства 
здравоохранения, оборудование же указанного количества коек было поручено начальнику 
инженеров Кубанского Казачьего Войска.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) открыть в распоряжение ведомства здравоохранения, по смете 
названного ведомства, кредит в сумме двадцати миллионов (20 000 000) р., на оборудование 
10 000 коек для прибывающих с фронта в Кубанский край больных и раненых воинов. 2) 
Работы по оборудованию указанного количества коек поручить произвести начальнику 
инженеров Кубанского Казачьего Войска.

Слушали: 7. Доклад члена правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу об учреждении с 1-го августа с.г. при Кубанском Войсковом лазарете в гор.Ейске 
штатной должности зубного врача.

Член правительства В.М.Привалов доложил, что в Кубанском Войсковом лазарете 
в гор.Ейске, среди воинских чинов гарнизона города Ейска, ощущается большая нужда в 
зубоврачебной помощи и за неимением постоянного врача при лазарете зубных больных 
приходится направлять к частным врачам, что для многих из них далеко не по средствам.

Желая придти на помощь больным и раненым в лазарете, а также и воинским чинам 
гарнизона г.Ейска в лечении и сохранении зубов, член правительства полагал необходимым 
учредить при Кубанском войсковом лазарете в гор.Ейске штатную должность зубного 
врача, с содержанием по 2-й категории VII класса, т.е. по 850 р. основного содержания, 
обязав его работать своими инструментами, а медикаменты и пломбировочный материал 
отпускать за счет Ведомства из центрального медицинского склада.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- 1) Учредить с 1 августа с.г. при Кубанском Войсковом лазарете в 
г.Ейске должность зубного врача, с правами государственной службы и с содержанием по 
2 категории VII класса, т.е. по восемьсот пятьдесят (850) р. основного оклада с тем, чтобы 
врач работал с своими инструментами, а необходимые медикаменты и пломбировочный 
материал отпускался ему бесплатно из центрального медицинского склада за счет 
Ведомства здравоохранения. 2) Вызываемый этой мерой расход отнести на средства 
Краевой казны (по § 2 чрезвычайных расходов сметы Ведомства здравоохранения на 
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1919г.).

Слушали: 8. Доклад Председателя Правительства по вопросу об открытии в 
распоряжение Войскового Атамана по смете Канцелярии Войскового Атамана кредита в 
сумме 300 000 р. на экстраординарные расходы.

Постановили: На основании ст.57 Временного положения об управлении 
Кубанским краем- открыть в распоряжение Войскового Атамана, по смете Канцелярии 
Войскового Атамана, кредит в сумме триста тысяч (300 000) р. на экстраординарные 
расходы.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Тимошенко, Натырбов, Привалов, Платковский, г-м Звягинцев, Багенский, Колычев, 
секретарь Правительства Вышневский.  

П Р О Т О К О Л № 358
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

22 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
П.И.Курганский, члены Правительства: В.М.Привалов, И.П.Тимошенко, К.Г.Натырбов, 
вр. и.д. упр. Ведомством военным генерал-майор Звягинцев, заместитель члена 
Правительства по Ведомству внутренних дел Д.Д.Платковский, помощник члена 
Правительства по Ведомству торговли и промышленности С.И.Багенский, заведующий 
отделом  законодательных предположений по местному самоуправлению А.А.Колычев, 
секретарь Правительства А.В.Вышневский, помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: П.И.Курганский.

Слушали: 1. Доклад вр. и.д. упр. Ведомством военным по вопросу о назначении 
распоряжением начальника инженеров Кубанского Казачьего Войска особой комиссии из 
специалистов для производства срочных работ по приспособлению  зданий под лазареты 
и их оборудования, с отнесением расходов по содержанию означенной комиссии и на 
канцелярию на 3% отчисления с суммы открытых кредитов по сметам упр. начальника 
инженеров Кубанского Казачьего Войска и Ведомства здравоохранения на приспособление 
зданий под лазареты и оборудование их необходимым инвентарем.

Постановили: 1) Предложить начальнику инженеров Кубанского Казачьего 
Войска для производства срочных работ по приспособлению зданий под лазареты и 
оборудования их необходимым инвентарем, назначить комиссию из специалистов, 
с обязательным участием фактического контролера и представителей Ведомства 
здравоохранения. 2) Расходы по содержанию означенной комиссии и ее канцелярии 
отнести на 3% отчисление с сумм, открытых по сметам упр. начальника инженеров 
Кубанского Казачьего Войска и Ведомства здравоохранения кредитов на приспособление 
зданий под лазареты и оборудование их необходимым инвентарем.

Слушали: 2. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу о принятии на счет Краевой казны содержания 50 кроватей в Армавирской 
больнице имени Довжиковой. Член Правительства В.М.Привалов доложил, что 
Армавирская больница для бедных имени Довжиковой, содержимая на средства общества 
пособия бедным в г.Армавире, неоднократно обращалась в Ведомство здравоохранения 
с просьбой о принятии на счет Краевой казны содержания части мест в больнице, так 
как общество пособия бедным крайне нуждается в средствах для содержания больницы. 
В виду того, что эта больница хорошо оборудована медицинским и хозяйственным 
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инвентарем, имеет специальные отделения и врачей специалистов и оказывает населению 
научно-поставленную медицинскую помощь, В.М.Привалов находил желательным, 
особенно в настоящее время, когда каждая кровать в больнице крайне дорога, когда 
приходится развертывать в крае лазареты на 9 000 кроватей, иметь в означенной больнице 
в распоряжении Краевого Правительства часть мест (кроватей 50) для обслуживания ими 
служащих управления Лабинского отдела и других Правительственных учреждений, 
чинов Армавирского гарнизона и населения прилегающих к Армавиру станиц, а также 
воинских чинов, прибывающих с фронта.

Докладывая об этом В.М.Привалов просил Совет Правительства разрешить принять 
с 1 декабря с.г. на средства Краевой казны содержание 50 кроватей (приблизительно на 40 
терапевтических и 10 хирургических) в больнице имени Довжиковой для обслуживания 
ими вышеозначенных лиц с уплатой за содержание каждой терапевтической кровати 50 р. 
в сутки и каждой хирургической 60 р., с отнесением расходов по содержанию означенных 
50 мест на § 2 чрезвычайных расходов сметы Ведомства здравоохранения на 1919 г..

Постановили: 1) Принять с 1 декабря с.г. на средства Краевой казны (по § 2 
чрезвычайных расходов Ведомства здравоохранения на 1919 г.) содержание 50 кроватей 
(приблизительно 40 терапевтических и 10 хирургических) в Армавирской больнице 
имени Довжиковой для обслуживания ими служащих правительственных учреждений и 
чинов гарнизона г.Армавира, населения Лабинского отдела и воинских чинов с фронта, 
с уплатой больнице за каждого хирургического больного шестьдесят (60) р. в сутки и 
за терапевтического пятьдесят (50) р.. 2) Вызываемый этой мерой расход до конца 
текущего года в сумме приблизительно восемьдесят тысяч (80 000) р. производить из § 2 
чрезвычайных расходов сметы ведомства здравоохранения на 1919г..

Слушали: 3. Доклад члена Правительства по Ведомству здравоохранения по 
вопросу об участии Дона в устройстве Кубанской противочумной станции.

Постановили: 1) Принять Всевеликое Войско Донское пайщиком на одну треть 
в устройстве и содержании Кубанской противочумной станции. 2) Поручить Ведомству 
здравоохранения выработать основания и заключить условие с Правительством Войска 
Донского на право участия последнего в устройстве и содержании противочумной 
станции, с предварительным докладом в Совете Правительства.

Слушали: 4. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о критическом положении дела снабжения промышленных 
предприятий жидким топливом и в связи с этим о назначении контроля над заводом “О-
ва Майкопских нефтеперегонных заводов”.

Дело снабжения жидким топливом городских и промышленных предприятий 
в течение последнего года хотя и сопровождалось в некоторых случаях большими 
затруднениями, но до сего времени регулировалось в достаточной мере. 

В последнее время недостаток жидкого топлива стал ощущаться особенно остро.

По заявлению Русско-Английского общества на ноябрь имеется всего лишь 120000 
пудов мазута, моторного топлива нет. Одновременно заявлено потребителями на тот же 
месяц требования на 232 800 пудов мазута и 180 800 пудов моторного топлива, всего 413 
600 пудов.

Русско-Английское общество предполагает изготовить моторное топливо, 
примешивая к мазуту до 40% бензина, что увеличило бы общее количество топлива 
до 168 000 пудов при той же потребности в 413 600 пудов. Такая мера, очевидно, мало 
поможет делу.
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Между тем нефтью питаются водо-электрические станции, трамвай, мельницы, 
винокуренные заводы и другие предприятия Кубанского края. 

В ближайшем будущем, в виду непрекращающегося уменьшения добычи нефти, 
недостаток жидкого топлива может принять угрожающие размеры, что может вызвать 
остановку многих предприятий со всеми вытекающими отсюда катастрофическими 
последствиями для промышленности и жизни края. 

Необходимо правильное и бережное отношение к жидкому топливу. Настал момент, 
когда надлежит взять на учет не только потребление, но и производство. Необходимо 
чтобы все жидкое топливо было использовано для предназначенных целей. 

До сего времени сведения о запасах топлива черпались ведомством из заявлений 
“О-ва Майкопских  нефтеперегонных заводов”, причем эти сведения не проверялись и 
не контролировались. Теперь, когда каждый фунт нефти будет иметь значение в деле 
снабжения, необходимо иметь полную уверенность, что выход нефти на заводе “Общества” 
максимальный, и что она не затрачивается непроизводительно на производство продуктов 
второстепенного значения. Необходимо вести учет перерабатываемых и наличных 
продуктов на заводе, следить за правильным выполнением всех нарядов ведомства и за 
своевременной подачей цистерн под налив.

Для выполнения вышеуказанного докладчик просил Совет Правительства 
разрешить Ведомству установить контроль над нефтеперегонным заводом “О-ва 
Майкопских нефтеперегонных заводов” и учредить для сего должность контролера с 
основным содержанием 1 000 р. в месяц, снабдив его соответствующими полномочиями.

Постановили: 1) Установить контроль над нефтеперегонным заводом “О-ва 
Майкопских нефтеперегонных заводов”. 2) Учредить должность контролера с основным 
окладом тысяча (1 000) р. в месяц за счет кредита Ведомства торговли и промышленности. 
3) Снабдить контролера соответствующими полномочиями.

Слушали: 5. Доклад заместителя члена Правительства по Ведомству внутренних 
дел Д.Д.Платковского по вопросу освобождения от военного налога лекции протоиерея 
Розанова.

Докладчик сообщил, что председатель Кубанского союза христиан-трезвенников 
протоиерей Розанов 26 ноября с.г. прочтет в зимнем театре для интеллигентной публики 
лекцию на тему “Культура духа и культура плоти”, с благотворительной целью, а именно: 
в пользу “церковного братства христианской песни”, причем вся выручка от буфета 
(без спиртных напитков) предназначена в пользу “Успенского общества православного 
братолюбия”, которое при Крестовоздвиженской церкви названного выше союза 
трезвенников, призревает много больных и бедных, а самое “Церковное братство 
христианской песни”, в составе своего художественного хора, имеет очень бедных 
хористов, существование которых оно поддерживает. Между тем из могущей получить 
выручки 40% должно отойти на военные и городские налоги, вследствие чего протоиерей 
Розанов возбудил ходатайство об освобождении лекции от городского и военного налога.

Постановили: 1) Освободить от военного налога сбор с лекции протоиерея 
Розанова. 2) Предоставить последнему, с ходатайством об освобождении от городского 
налога, обратиться в Екатеринодарскую городскую управу.

Слушали: 6. Доклад члена Правительства по Ведомству торговли и 
промышленности по вопросу о разрешении выдачи из оборотных средств Вед. торговли 
и промышленности заимообразно заводу “Кубаноль” 750 000 р. для текущих платежей 
завода.
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Постановили: Разрешить Ведомству торговли и промышленности выдать из 
оборотных средств ведомства заимообразно заводу “Кубаноль” семьсот пятьдесят тысяч 
(750 000) р..

Слушали: 7. Доклад члена Правительства по Ведомству продовольствия и 
снабжения по вопросу обложения хлебной повинностью мукомолов и скупщиков зерна 
в Кубанском крае.

С отменой хлебной монополии Советом Кубанского Краевого Правительства в 
протоколе своем от 16 сентября сего года за № 275 п.3, вынесено постановление, попутно 
с введением в Кубанском крае хлебной повинности, обложить повинностью мукомолов 
и скупщиков хлеба в Кубанском крае. В двух совещаниях по сему вопросу, со стороны 
представителей от Союза кубанских мукомолов, изъявлено принципиальное согласие на 
таковое обложение, причем в одном из своих заявлений по этому вопросу, ссылаясь на 
тяжелое положение мукомольной промышленности в настоящее время, Союз кубанских 
мукомолов находит для себя приемлемым обложение в размере 10% вывозимых 
продуктов, при условии разрешения мукомолам вывоза свободных излишков продуктов 
мельничного производства за пределы края. 

Имея в виду, что цифру поступления при таком способе обложения мукомолов 
определить нельзя, так как она будет находиться в полной зависимости от вывоза, 
Ведомству же необходимо включить в раскладку текущую потребность довольствия армии 
и своевременное создание запасного хлебного фонда для населения края, пострадавшего 
от большевизма, неурожайности и градобития. Нужно при этом заявить, что потребность 
ячменя, овса и кукурузы (в том числе и крупы) для армии, в количестве семи миллионов 
пудов полностью уже разверстана между производителями Кубанского края и ныне 
является лишь надобность в разверстке между мукомолами и хлеботорговцами края 
части потребной пшеницы по следующему расчету: 

Потребность муки для армии, довольствие которой принято Кубанским 
Правительством в месяц- 350 000 пудов. а) Увеличивая это количество на 30% в переводе 
на пшеницу, потребуется последней в месяц 455 000 пудов или до нового урожая (с 1 
декабря 1919 г. по 1 сентября 1920 г.- 4 095 000 п.) и б) запасный фонд- 1000 000 п..

Итого потребуется до нового урожая пшеницы 5 095 000 п..

Разверстано между производителями края на состоявшихся отдельских съездах 3 
500 000 п., и остается ныне, таким образом, неразверстанной пшеницы 1595 000 п..

Это последнее количество и является необходимым включить в повинность 
мукомолов и хлеботорговцев Кубанского края и покупателей хлеба (крупными партиями) 
в Кубанском крае. В какой доле каждого из них точно определить нельзя (за отсутствием 
в делах ведомства точных сведений о функционирующих предприятиях).  В последних 
сведениях Союза кубанских мукомолов усматривается, что суточная производительность 
мельниц, находящихся на учете у Союза, превышает 300 000 пудов, исходя из этого, 
полагаю: 1) Большую часть остатка неразверстанной пшеницы возложить на мукомолов 
в размере 2/3, что составит 1 062 000 пуд. пшеницы или 743 400 пуд. муки в год (при 
выходе муки в среднем 70%). Это последнее количество муки, т.е. 743 вагона, мукомолы 
обязаны сдать Кубанскому Краевому Правительству в течение 9 месяцев, начиная 
с 1 декабря 1919 г. по 1 сентября 1920 г. по 82,1/2 вагона в месяц, по цене впредь до 
изменения по 75 р. за пуд в казенных мешках (муки сеянки), франко мельница с оплатой 
мукомолам действительных расходов по подвозу муки на станции ж.д. или пристани. 
2) Остальную часть неразверстанной пшеницы в размере 533 000 пудов возложить на 
частных хлеботорговцев-скупщиков (производящих закупки хлеба, как для внутреннего 
потребления, так и для вывоза за пределы края) с обязательством сдать пшеницу в казенных 
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мешках франко ближайшая ссыпка в сроки, установленные по хлебной повинности, по 
цене 45 р. за пуд.

Причитающиеся на долю мукомолов к поставке по хлебной повинности 
ежемесячно по 82 500 пуд. муки разверстать между мкукомолами края равномерно чрез 
Союз кубанских мукомолов обязательно к 1 декабря с.г., если же к этому сроку Союз не 
осуществит разверстки, поручить произвести последнюю между функционирующими 
мельницами края через местную администрацию и агентов Ведомства продовольствия, 
взыскивая повинность, в этом последнем случае, ежемесячно в размере 4% муки из 
производительности каждой мельницы;  в таком же размере (зерном) и тем же способом 
обложить повинностью скупщиков хлеба на местах, предоставив право Ведомству 
продовольствия издавать обязательные постановления и распоряжения в порядке 
применения закона о хлебной повинности в крае.

Постановили: В развитие закона об отмене монополии на хлеб и масличные семена 
от 13 сентября 1919 г., опубликованного в газете “Вольная Кубань” от 17 сентября с.г. за 
№ 205, и в дополнение постановления Совета Правительства от 16 сентября с.г. за № 275 
об утверждении разверстки хлебной повинности между населением края в количестве 10 
500 000 пудов зерна, Совет Кубанского Краевого Правительства постановил: изложенный 
в сем докладе план разверстки муки и пшеницы между мукомолами и хлеботорговцами 
Кубанского края утвердить, с применением указанного в докладе способа обложения и 
предоставлением права Ведомству продовольствия издавать обязательные постановления 
и распоряжения в исполнение закона о хлебной повинности в крае.

Протокол подписали: Председатель Правительства Курганский, члены: 
Тимошенко, Натырбов, Привалов, г-м Звягинцев, Платковский, Багенский, Колычев, 
секретарь Правительства Вышневский.

   

П Р О Т О К О Л № 359
Вечернего заседания Совета Кубанского Краевого Правительства, состоявшегося 

29 ноября 1919 г. в г.Екатеринодаре. Присутствовали: Председатель Правительства 
Ф.С.Сушков, члены Правительства: генерал-майор Звягинцев, А.И.Литовкин, 
Я.Л.Щупляк, Н.В.Репников, П.Н.Колотинский. Д.Н.Потемкин, К.Б.Натырбов, генерал-
майор Ткачев, вр. упр. Ведомством продовольствия и снабжения М.М.Копейковский, 
секретарь Правительства А.В.Вышневский, помощник секретаря Правительства 
М.Л.Крюков. Председательствовал: Ф.С.Сушков.

Слушали: Доклад Председателя Правительства по вопросу о необходимости 
обращения Правительства к населению края по поводу происшедших на Кубани событий. 

Предлагая означенный вопрос к обсуждению, Председатель Правительства указал, 
что он имеет в виду огласить два проекта обращения Войскового Атамана к населению. 
Совет Правительства по обсуждении вообще вопроса о необходимости обращения 
Правительства к населению края по поводу происшедших на Кубани событий, высказался 
за необходимость такого обращения. 

По мнению большинства членов Правительства подобное обращение необходимо 
не только в целях информации населения края о происшедших событиях, но также в 
целях успокоения его. 

Далее Председателем Правительства были оглашены два проекта обращения 
Атамана к населению Кубани. Из них большинством членов Правительства был признан 
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наиболее отвечающим указанным выше целям второй проект. При этом было указано 
на желательность более широкого освещения вопроса о полномочиях Парижской 
делегации, а также на необходимость разъяснения существа преступного договора 
дружбы с Меджилисом горских народов. Кроме того было указано на некоторые другие 
редакционные недостатки проекта.

Заслушав означенный проект обращения, Совет Правительства просил члена 
Правительства Д.Н.Потемкина отредактировать его в окончательном  виде. Затем 
Председателем Правительства был возбужден вопрос,- в какой форме должно быть 
выпущено проектируемое обращение и кем оно должно быть подписано. Большинством 
членов Правительства было предложено- выпустить обращение в форме приказа за 
подписями Войскового Атамана и Председателя Правительства.

Постановили: Просить члена Правительства по Ведомству юстиции 
отредактировать окончательно принятый проект обращения Войскового Атамана к 
населению края по поводу происшедших на Кубани событий. 2. Признать, что означенное 
обращение должно быть выпущено в форме приказа за подписями Войскового Атамана и 
Председателя Правительства.

Протокол подписали: Председатель Правительства Сушков, члены: Щупляк, 
Натырбов, Потемкин, г-м Звягинцев, Репников, Копейковский, Колотинский, г-м Ткачев, 
секретарь Правительства Вышневский.
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