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Передовая. — Новый закон о сел.-хоз. налоге. Д ействия и расн. центр, и обл. сов. вл.
Постановл. ПИК и СНК СССР о един, сел.-хоз. нал, и облегч. облож. середн. крестьян.;
Постан. ЦИК и СНК СССР о паев.взн. в потреб, о-ва. Инстр. НКТ РСФ СР по примен.
постан. ВЦИК и СНК РС Ф С Р от 5 ноября 1928 г. об опл. командировок раб. и служ.
Циркуляр Окрисн, город, и раб. поселк совет, о порядке образ., хран. и расход, капит.
жилф. Цирк Уралобл. о мерах борьбы о наруш. закона о нацист. земли. Д ействия н
расн. местной советской власти. По Окрстраху. О выполн. плана добров. страхования.
По-Окрау. О порядке отпуска леса на корню колхозам. Инстукция о премиров. влад.
зерно-очистит. машин. О бъявления.

Новый закон ѳ сел.-хоз. налоге.
Налоговая политика совет
ского государства в деревне
является одним из важнейших
звеньев в деле, укрепления союза
между пролетариатом и кре
стьянством, между социалисти
ческой промышленностью и
сельским хозяйством. Сел.-хоз.
налог не только регулирует на
копления эксплоататорской ча
сти деревни, но и воздействует
на рост сельско-хозяйств. про
изводства, способствуя разви
тию производственного коопе
рирования и коллективизации.
В прошлом году, как изве
стно, была проведена реформа
сел.-хоз. налога. В основном
эта реформа преследовала цель
такого перераспределения на
логового о б л о ж е н и я между
отдельными группами деревни,
при котором центр тяжести
обложения касался бы наиболее

зажиточных и обеспеченных
групп крестьянства, с умень
шением налоговых тягот для
середняков и полным освобож
дением 35 процентов общего
количества бедняцких и мало
мощных крестьянских хозяйств.
Эта цель реформы в основном
оказалась достигнутой. Но вме
сте с тем практика взимания
сел.-хоз. налога изобиловала ря
дом недочетов, в следствии недо
статочной уточненности отдель
ных моментов в самом законе,
с одной стороны, и недоста
точно внимательного его про
ведения работниками РИК'ов
и сельсоветов, — с другой. Во
многих случаях оказались чрез
мерно ущемленными середняц
кие группы крестьянства, ко
торые из-за неправильного под
хода подвергались иногда индивинуальному обложению,
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Разработанные в настоящее
время поправки к закону о сел.хоз. налоге, не меняя основных
положений закона, вносят тем
не менее в него ясность и от
четливость по ряду весьма су
щественных моментов, имеющих
исключительно важное значение
как для уточнения классовой
линии обложения, так и для
увязки практики обложения с
задачами по подъему сельского
хозяйства.
Новый закон о сел.-хоз. на
логе предусматривает значи
тельные льготы для тех бед
няцко-середняцких хозяйств и
колхозов, которые расширят в
текущем году посевную пло
щадь. Весь прирост 'посевной
площади будет полностью осво
божден от налогового обложе
ния, что явится крупным по
буждающим моментом для осу
ществления основной массой
трудового крестьянства стоя
щих перед ним задач по расши
рению посевных площадей. Само
собой разумеется, что эта важ
ная льгота будет применяться
лишь в отношении трудовых
слоев крестьянства и никоим
образом не должна быть рас
пространена на кулацко-эксплоататорскую верхушку деревни.
Но задачи, стоящие перед
нами в области подъема сель
ского хозяйства, не исчерпы
ваются о д н и м расширением
посевных площадей. Одновре
менно с расширением площади
посева д о л ж н а проводиться
стройная система мероприятий
по повышению урожайности.
Очистка семян, правильное
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использование навоза для удоб
рений, уничтожение межей, ор
ганизация борьбы с вредителями
и т. д. —- таковы простейшие и
доступные широчайшим слоям
крестьянства средства, при по
мощи которых можно добиться
преодоления существующих у
нас до сих пор низких норм
урожайности, И в этом отно
шении закон о сел.-хоз. налоге
будет теперь предусматривать
ряд льгот и преимуществ для
тех хозяйств, которые на прак
тике будут осуществлять ука
занные мероприятия.
Перед работниками низового
соваипарата стоит крайне важ! ная задача по внимательному
изучению и усвоению основных
положений, которыми руковод
ствуются советское государство
и партия при осуществлении
налоговой политики в деревне.
Разъяснение закона о сел.-хоз.
налоге в деревне в связи с пред
стоящей посевной кампанией
является одной из первоочеред
ных задач райисполкомов и со
ветов и всей советской обще
ственности. Исходя из этого
РИК'ам надо теперь-же повести
широкое разъяснение закона по
сел.-хоз. налогу, проработать
его на собраниях бедноты и бат
рачества, крестьянских сходах
и земельных обществах, по шко
лам и избам читальням.
Эти мероприятия обеспечат
правильное, проведение нового
сел.-хоз. налога в жизнь и ус
пешное разрешение стоящих
задач по перестройке сельско
го хозяйства на новых, социа
листических началах.
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центр, и облики, совдеп вмети.
ш

развернута контрактация посевов,
увеличен отпуск средств по сельско
Центрального Исполнительного Ко хозяйственному кредиту, производ
митета и Совета Народных Комис ство сельско-хозяйственных машин
саров Союза ССР.
значительно расширяется в настоя
щем году до размеров втрое превы
О едином сельско-хозяйственном налоге
шающих довоенное производство;
и облегчении облож ения середняцкого
значительно увеличено снабжение
крестьянства.
сельского хозяйства сортовыми семе
В развитии сельского хозяйства нами и минеральными удобрениями,
за последние годы достигнуты зна все расширяется помощь колхозам,
чительные успехи: расширилась по организуются новые совхозы на не
севная площадь, особенно под техни освоенных к р е с т ь я н а м и землях.
ческими культурами, широко распро Однако, достигнуть решительных
странилось м н о г о п о л ь е , выросло успехов в деле подъема сельского
животноводство, увеличилась обеспе хозяйства можно лишь при активном
ченность сельского хозяйства маши участии и росте заинтересованности
нами, значительно продвинулось впе самих бедняцких и середняцких масс
ред, кооперирование крестьянства и крестьянства в расширении своего
в частности выросло число колхозов хозяйства.
и т. д. Однако, этих успехов недо
В целях поощрения усилий кресть
статочно для удовлетворения быстро янства по поднятию своего хозяй
растущей потребности города’ и де ства Центральный Исполнительный
ревни в продуктах сельского хозяй Комитет и Совет Народных Комис
ства. В особенности отстает в своем саров Союза ССР на ряду с осво
росте зерновое хозяйство. Недоста бождением от налога бедноты в ко
точный рост зерновых посевов при личестве 35 проц, общего числа кре
крайне низкой урожайности вызывает стьянских хозяйств по Союзу Совет
перебои в снабжении населения хле ских Социалистических Республик и
бом, а вывоз хлеба за границу со сохранением всех льгот коллективам
вершенно прекратился.
признают необходимым значительно
Правительство Союза ССР считает облегчить тяжесть единого сельско
необходимым добиться в кратчайший хозяйственного налога для основной
срок решительного ускорения подъема середняцкой массы крестьянства и
сельского хозяйства. Уже в настоя постановляю т:
1. "Понизить общую сумму единого
щем году перед Союзом Советских
Социалистических Республик стоит сельско- хозяйственного налога на
задача расширить посевную площадь 1929 30 год до 375 миллионов руб.
2. В районах, где обложение еди
по крайней мере на 6 — 7 миллионов
десятин и увеличить урожайность по ным сельско-хозяйственным налогом
будет производиться по посеву, осво
крайней мере на 3 проц.
Для того, чтобы ускорить развитие бодить от обложения весь прирост
сельского хозяйства, в особенности посевных площадей за 1929 — 30 и
чрезмерно отставшего зернового хо 1930 — 31 годы по сравнению с пло
зяйства, правительство уже провело щадями, учтенными при обложении
ряд мер: повышены заготовительные единым сельско - хозяйственным на
цены на хлеб; правительством ре логом в 1928 — 29 году. Эту льготу
шено не понижать их и в следующем предоставить всем единоличным хо
хозяйственном году; ассигновано на зяйствам, кроме явно кулацких, а
сельское хозяйство по государствен также всем коллективным хозяйствам.
Примечание. Признаки и порядок
ному бюджету на 1928—29 год около
,600 миллионов руб. против 300 мил- I определения явно кулацких хо
зяйств, на которые не распростралионов руб. прошлого года; широко
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няется указанная льгота, устанав
ливаются правительствами союзных
республик и краевыми (областными)
исполнительными комитетами в со
ответствии с директивами прави
тельства Союза ССР.
3. В степных округах Украинской
Социалистической Советской Респуб
лики и в тех округах Центрально
черноземной области, где обложение
будет производиться по пашне, по
низить н о р м ы доходности одной
десятины пашни против 1928 — 29 г.:
а) по степным округам Украинской
ССР — на .3 рубля; б) по указанным
округам
Центрально - Черноземной
области — на 2 рубля.
4. Залежные и целинные земли в
случае их распашки освободить от
обложения единым сельско-хозяй
ственным налогом в течение 2 лет,
независимо от того, производигся-ли
обложение по пашне, или по посеву.
5. Чтобы поощрить и еще более
заинтересовать крестьянство в про
ведении мер, повышающих урожай
ность: а) установить скидку в раз
мере 10 проц, с исчисленного оклада
налога для каждого хозяйства в тех
земельных обществах, которые осу
ществят на деле простейшие меро
приятия по повышению урожайности,
предусмотренные пост ановлением
Центрального Исполнительного Ко
митета Союза ССР от 15 декабря
1928 года о мерах к поднятию уро
жайности; в тех селениях, где эти
мероприятия будут проведены не зе
мельным обществом в целом, а от
дельными хозяйствами—предоставить
таким хозяйствам скидку в размере
5 проц, с оклада налога; б) освобо
дить полностью от обложения единым
сельско-хозяйственным налогом до
ходы от заложенных единоличными
и коллективными хозяйствами опыт
ных участков с новым культурами
или новыми усовершенствованными
приемами обработки в размере до
половины десятины; в) в районах,
где обложение будет производиться
по посеву, понизить для хозяйств,
ведущих многопольный севооборот,
на 15 проц, установленную для дан
ной местности норму доходности де
сятины посева; г) в засушливых рай
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онах Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики
и Украинской Социалистической Со
ветской Республики облагать в те
чение 3 лет (1929—30, 1930—31 и
1931 — 32 окладных годов) площади,
занятые сеянными травами, по нор
мам доходности сенокоса и, кроме
того, площади, занятые многолетними
сеянными травами, на первый год
совершенно освободить от налога.
6. Для поощрения развития мо
лочного хозяйства и технических
культур:
а) понизить вдвое нормы доход
ности коров для районов промыш
ленного маслоделия;
в этих же районах промышленного
маслоделия облагать площади, заня
тые сеянными травами, по нормам
доходности заливного сенокоса;
выделение районов промышленного
маслоделия возложить на с о в е т ы
народных комиссаров Российской
Социалистической Фе д е р а т и в н о й
Советской Республики, Украинской
Социалистической Советской Респуб
лики и Белорусской Социалистической
Советской Республики;
б) сохранить все установленные
льготы для технических культур, в
частности обложение посевов хлопка,
льна и свеклы по нормам доходности,
пониженным вдвое против зерновых
культур.
7. Понизить по сравнению с 1928—
29 годом обложение дохода от сдачи
в наем сельско-хозяйственных машин
с тем, чтобы в облагаемый доход
хозяйства включалось: а) от 25 до
50 проц, дохода от сложных сельско
хозяйственных машин с механиче
скими двигателями; б) от 10 до
25 проц, дохода от остальных слож
ных сельско-хозяйственных машин.
Доходы от триеров и сортировок не
подлежат обложению.
8. Для внесения устойчивости в
хозяйственные расчеты крестьянства
не повышать в течение трех лет
(1929—30, 1930— 31 и 1931 — 32 го
дов) норм доходности полеводства,
луговодства и скотоводства, по ко
торым будет исчисляться налог с
каждого плательщика в 1929 — 30 г.
Сохранить на тот же срок ставки
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налога, установленные на 1928—29 г.
(ст.ст. 29, 30, 31 и 32 положения о
едином сельско-хозяйственном налоге
от 21 апреля 1928 года).
9. Для облегчения тяжести обло
жения многоедоцких хозяйств и в
целях уменьшения дробимости хо
зяйств: а) в местностях, где налог
исчисляется с общей суммы дохода
на хозяйство, предоставить скидку:
хозяйствам, имеющим 7 и 8 едоков,—
в размере 5 проц., хозяйствам име
ющим 9 и 10 едоков, — в размере
10 проц., а имеющим 11 и более
едоков — в размере 15 проц, оклада
налога; б) процентные надбавки к
исчисленному по нормам доходу от
сельского хозяйства в зависимости
от общей доходности двора (ст. 27
положения о едином сельско-хозяй
ственном налоге от 21 апреля 1928 г.)
отменить для всех хозяйств с доход
ностью до 500 рублей.
Предложить правительствам союз
ных республик точно установить раз
меры этих надбавок по 27 статье по
районам в пределах от 5 до 10 проц,
в зависимости от облагаемого дохода
хозяйства, вместо применявшейся в
текущем году надбавки от 5 до
25 процентов.
10. Безусловно воспретить обложе
ние середняцких хозяйств в индиви
дуальном порядке, не по нормам
(ст. 28 положения о едином сельско
хозяйственном налоге от 21 апреля
1928 года).
Облагать по действительной доход
ности в индивидуальном порядке, а
не по нормам наиболее богатые ку
лацкие хозяйства в количестве не более
3 проц, общего числа крестьянских
хозяйств в среднем по Союзу ССР.
11. Поручить Совету Народных
Комиссаров Союза ССР разработать
на основе настоящего постановления
проект нового положения о едином
сельско-хозяйственном налоге и пред
ставить его на утверждение Прези
диума Центрального Исполнитель
ного Комит. СССР в недельный срок.
Председатель Всероссийского
Центрального Исполнительного
Комитета М ■ Калинин,
Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР А . И . Рыков.
Москва, Кремль, 8 февраля 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР.
О п аевы х взносах в потребительские
общества.

Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановляют:
1. Изложить ст. 7 постановления
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комисса
ров Союза ССР от 20 мая 1924 г.
о потребительской кооперации (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г., № 3, ст. 25)
в следующей редакции:
„7. Размер вступительного взноса
членов в потребительские общества
устанавливается не свыше 50 коп.
Уплативший вступительный взнос с
момента уплаты становится членом
общества.
Размер паевых взносов членов в
потребительские общества устанавли
вается общим с о б р а н и е м членов
(собранием уполномоченных), при чем
для различных групп пайщиков, в
зависимости от их имущественного
положения, могут быть установлены
различные размеры паевых взносов
(дифференцированные паевые взносы)
в соответствии с инструкцией, изда
ваемой Центросоюзом Союза ССР.
В этой инструкции в частности дол
жны быть предусмотрены: а) нормы
дифференцированного паевого взноса
для различных категорий пайщиков,
а равно рассрочка по уплате этих
паевых взносов; б) категории пайщи
ков, освобождаемых от уплаты пае
вых взносов, а равно уплачивающих
пониженные паевые взносы.
Примечание. Наличие у члена
общества более одного паевого
взноса не дает никаких преиму
ществ в управлении обществом и
пользовании его услугами".
2. Дополнить указанное постанов
ление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 20 мая 1924 г.
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза
ССР 1924 г., № 5, ст. 172) ст.ст. 71,
72, 78 следующего содержания:

б
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„71. Для лиц, работающих по найму, ряжению нанимателя для выполнения
Центросоюзом Союза ССР устанав служебного поручения вне места по
ливаются нормы паевых взносов в стоянной работы.
2. Постановление ВЦИК и СНК
размере от 15 до 50 руб. в зависи
і РСФСР от 5 ноября 1928 г. об опла
мости от заработка.
Отступления от этих норм, вызы те командировок и настоящая инструк
ваемые местными условйями, допус ция распространяются на все случаи
каются по соглашению республикан командировок, за исключением тех,
ских центров потребительской коопе- і которые указаны в ст. 2 упомянутого
рации с республиканскими советами постановления ВЦИК И СНК РСФСР
профессиональных союзов, а в краях и в ст.ст. 3 и 4 настоящей ин
(областях) — по соглашению краевых струкции.
Прим ечание. Указанные в на
(областных) союзов потребительской
стоящей
инструкции нормы могут
кооперации с краевыми (областными)
быть превышены по соглашению
советами профессиональных союзов11.
сторон при командировках рабочих
„72. Для лиц, занимающихся сель
и служащих частных предприятий
ским хозяйством, средние нормы па
и учреждений.
евых взносов устанавливаются Цен
3. Не считаются командировками
тросоюзом Союза ССР в размере от
и не подпадают под действие поста
10 руб. до 40 руб.
Центры потребительской коопера новления ВЦИК и СНК РСФСР от
ции союзных и автономных респуб 5 ноября 1928 г. и настоящей ин
лик и краев (областей) устанавливают струкции следующие категории слу
в соответствии с нормами, установ жебных поездок:
ленными вышестоящими кооператив
а) поездки работников, служба ко
ными центрами, средние нормы диф торых в силу характера работы этих
ференцированного паевого взноса для лиц, протекает в пути и связана с
отдельных местностей".
транспортом—железнодорожным, вод
„Iя. По обязательствам общества ным или гужевым, как-то паровоз
каждый член его несет ответствен ных и поездных бригад, судовых ко
ность в размере причитающегося с манд, агентов, сопровождающих гру
него полного паевого взноса (ст. 7)“. зы по железной дороге или гужевым
3.
Предложить правительствам со путем, лиц, несущих междугородную
юзных республик внести в связи с курьерскую службу, перевозящих поч
настоящим постановлением соответ ту и т. п.;
ствующие изменения в законодатель
б) поездки работников, служба ко
ство союзных республик.
торых хотя и не протекает целиком
в пути, требуя остановок в различ
Председатель Центрального Испол
нительного Комитета Союза С с Р М. Калинин,
ных населенных пунктах, но носит
Зам. Председателя Совета Народ
исключительно разъездной характер,
ных Комиссаров Союза СС Р В. Ш мидт.
независимо от того, ограничены-ли
И. о. секретаря .Центрального
разъезды определенными районами,
Исполнительного Комитета Союза
или нет, как, например, разъездные
ССР А . Толоконцев.
приказчики, разъездные агенты по
Москва, Кремль, 6 февраля 1929 г.
закупке, сырья, работники передвиж
яздаавжЕЕД
ных отрядов и пунктов и т. п.;
в) поездки работников, предпри
ИНСТРУКЦІЯ
нимаемые ими в силу их служебных
Ж Т РСФСР по применению поста обязанностей, самостоятельно, без
новления в ц и к и с е к р с ф с р от особого распоряжения нанимателя, в
5 ноября 1928 г,
пределах обслуживаемого ими райо
15 декабря 1928 г., № 350.
на, как-то: выезды в район или на
участок инспекторов, инструкторов,
Об оплате командировок рабочих и слу
ж ащ их.
ревизоров, участковых врачей и т. п.
1.
Служебной командировкой счи Расходы, связанные с разъездами,
тается поездка работника по распо- указанными в настоящей статье (п.п.
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»а“, „б“ и ,,в“), возмещаются в фор
ме и размерах, устанавливаемых кол
лективными и трудовыми договорами,
причем оплата указанных расходов
допускается в виде определенной, за
ранее фиксированной суммы за опре
деленный период.
4. Условия возмещения расходов
нанявшегося, связанных с команди
ровками для научного усовершен
ствования, для прохождения курсов,
а также с командировками в экспе
диции, устанавливаютя в положениях,
издаваемых соответствующими ведом
ствами, а при отсутствии указанных
положений—по соглашению с коман
дируемым.
5. Служебная командировка может
назначаться на срок не свыше двух
месяцев, не считая времени нахожде
ния в пути. В случае особой необ
ходимое допускается продление сро
ка командировки, но не более, чем
на один месяц.
Нахождение работника в команди
ровке свыше настоящих сроков, по
распоряжению администрации, влечет
за собой ответственность должност
ных лиц, по распоряжению которых
командировка продлена, но не ли
шает работника права на получение
соответствующих компенсаций, при
чем размер суточных в этом случае
определяется п. „а“ ст. 10 настоящей
инструкции.
6. За командированными рабочими
и служащими сохраняется на все
время командировки их место посто
янной работы.
Увольнение лица, находящегося в
командировке, допускается только в
случае ликвидации учреждения или
предприятия, в котором оно состоит
на службе, причем расчет с коман
дированным в этом случае должен
быть произведен по день возвраще
ния из командировки.
7. ,3 а командированным сохраняет
ся заработная плата, определяемая
на основании постановления НКТ
СССР от 17 июня 1924 года о по
рядке исчисления среднего заработ
ка. При этом, если во время нахож
дения работника в командировке про
изошло снижение ставок оплаты (твер
дых окладов, тарифных разрядов,

?

расценок и т. д.), то это снижение
при расчете с командированным во
внимание не принимается.
Если же во время командировки
произошло повышение ставок оплаты,
то с командированным производится
соответствующий перерасчет.
8. Командированному выплачива
ются суточные в размерах, указан
ных в ст.ст. 9—10 настоящей инструк
ции, за все календарные дни нахож
дения в командировке, не исключая
праздничных дней, еженедельных и
особых дней отдыха.
При исчислении суточных первым
днем командировки считается день
фактического выезда в командировку,
независимо от дня выдачи команди
ровочных документов или даты,обоз
наченной в приказе о командировке,
а днем окончания командировки—
день фактического возвращения в
место постоянной работы командиро
ванного. День выезда в командиров
ку и день возвращения из нее счи
таются за одни сутки.
9. Суточные за каждый день вы
плачиваются в размере ’/зо месячно
го заработка, определяемого в по
рядке, указанном в ст. 7 настоящей
инструкции, но не свыше 10 рублей
и не ниже 2 р. 50 коп. в день. Сог
лашения о выплате суточных сверх
предельных норм, указанных в на
стоящей статье, недействительны. Вы
плата нижеуказанных норм допус
кается лишь в случаях, указанных в
ст. 10 настоящей инструкции.
10. Выплата суточн. в размере ниже
Ѵзо но не ниже1/во месячного заработ
ка допускается в случаях:
а) командировок, связанных с не
прерывным проживанием в одном
пункте более одного месяца;
б) командировок систематических,
т.-е. совершаемых часто в силу усло
вий, данной работы (при отсутствий
признаков, указанных в ст. 3);
в) командировок в сельские мест
ности;
г) командировок в пределах одно
го уезда (округа), не исключая ко
мандировок из сельской местности в
городское поселение того же уезда
(округа).
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В случаях, предусмотренных в п.п.
„а“, „в“ и „г“ настоящей статьи
размер суточных не должен быть
ниже 2 р. 50 к. в день, а в случае,
предусмотренном в п. „б“ не ниже
1 р. 25 к. в день.
Во всех указанных случая размер
суточных не должен превышать 10
рублей в день.
Примечание. Выплата суточных
по нормам настоящей статьи в
случае, предусмотренном п. „а“
допускается лишь при том усло
вии, когда работник заранее пре
дупрежден, что командировка прод
лится более одного месяца.
С работниками, предупрежден
ными о том же уже во время на
хождения в командировке, пере
расчет за истекшие дни команди
ровки не производится.
11. Вопрос о характере служебных
поездок, связанных с той или иной
должностью (ст.ст. 1, 3 и 10 настоя
щей инструкции) т.-е. вопрос о том,
считать-ли данные поездки команди
ровками и какими именно, разовыми
или систематическими, должен быть
предусмотрен в коллективных или
трудовых договорах, или в особых
соглашениях, заключаемых до выез
да работника в командировки.
В том же порядке устанавливается
размер суточных в случаях, указан
ных в ст. 10 настоящей инструкции.
Если указанные вопросы в коллек
тивном договоре не предусмотрены
и соглашение с командируемым по
ним не достигнуто, спор разрешается
в конфликтном или судебном поряд
ке. Недостижение соглашения по воп
росу об оплате командировки не мо
жет служить основанием к отказу
работника от выезда в командиров
ку по делам, входящим в круг его
обязанностей.
12. Размер суточных (ст.ст. 9 и 10
настоящей инструкции) не изменяет
ся в случае командировок из высшего
тарифного пояса в низший и обратно.
13. Никаких доплат за работу в
месте командировок в сверхурочные
часы в праздники и в дни отдыха не
производится.
Примечание. Рабочие, команди
рованные на работу в другую мест
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ность, при выполнении сверхуроч
ных работ по распоряжению руко
водителя работ в месте команди
ровки, получают вознаграждение
за сверхурочную работу на общих
основаниях.
14. При командировке в такую
местность, откуда командированный
по условиям сообщения может вер
нуться в место своего постоянного
жительства в течение 24 часов с мо
мента выезда, если при том выпол
нение возложенного на него служеб
ного поручения не требует более
длительного непрерывного пребыва
ния в данной местности, командиро
ванному оплачивается проезд по
фактической стоимости существую
щего в данной местности способа
массового передвижения (железн. дор.,
городские железные дороги, автобусы
и проч.). В этом случае суточные ко
мандированному не выплачиваются,
а возмещение расходов по найму поме
щения (если таковое не предостав
ляется бесплатно) производится по
соглашению сторон, но не свыше
сумм, установленных ст. 15 настоя
щей инструкции.
15. Командированному за время
нахождения в командировке, исклю
чая время нахождения в пути, возме
щаются расходы по найму жилого
помещения (кроме тех случаев, когда
командированному предоставляется
бесплатное помещение) в размерах,
устанавливаемых соглашением с ко
мандируемым до выезда его в коман
дировку, но не свыше 7 рублей в
день при командировках в столицы
союзных республик (Москва, Харь
ков, Минск, Тифлис, Самарканд и
Ашхабад; не свыше 5 рублей в день
при командировках в столицы рес
публик, входящих в состав ЗСФ СР
(Баку, Эривань) и в главные города
автономных республик (Верхнеудинск,
Казань, Кзыл-Орда, Махач-Кала, Пет
розаводск, Покровск, Симферополь,
Уфа, Фрунзе, Чебоксары и Якутска),
а равно в областные, краевые, гу
бернские и окружные города и не
свыше 3 рублей в день при коман
дировках в остальные местности.
Недостижение соглашений о раз
мере возмещения расходов по найму
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жилого помещения не может служить
основанием к отказу работника от
выезда в командировку, причем воп
рос разрешается в порядке, указан
ном в ст. 11 настоящей инструкции.
16. Предоставления оправдатель
ных документов по расходам на наем
жилого помещения от командирован
ных не требуется.
17. Проезд по железной дороге опла
чивается командирующими учрежде
ниями или предприятиями по тарифу
жесткого вагона и, сверх того, коман
дированному возмещаются произве
денные с р а з р е ше н и я нанимателя
фактические расходы по покупке
плацкарты и по доплате за скорость.
Проезд на пароходе оплачивается по
тарифу 2 класса, а проезд по шос
сейным и грунтовым дорогам—по су
ществующим в данной местности
стоимости, заверенной местным орга
ном власти, либо учреждением или
предприятием, в которое командиро
ванный был направлен.
18. Оплата же ле з нодорожног о
проезда по тарифу мягкого вагона
может производиться с разрешения
руководителя соответствующего ве
домства, учреждения или предприя
тия, если проезд по железной дороге
продолжается свыше одних суток в
один конец, или происходит в ночное
время.
Примечание. В исключительных
случаях, с разрешения распоряди
теля кредитов или руководителя
государственного предприятия или
учреждения, командированному мо
жет быть оплачена фактическая
стоимость проезда по воздушным
путям.
19. Никакие иные виды компенсаций
расходов по командировкам, кроме
указанных в законе (суточных, оплаты
помещения, оплаты проезда) команди
руемым не выдаются. В частности,
не подлежат особой оплате расходы
по проезду со станции железной до
роги или пристани и на станцию (при
стань)' в пределах черты города или
иного населенного пункта, а также
расход по перевозке личного багажа
командируемого.
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При нахождении станции или при
стани за чертою города или поселка
оплата произведенных расходов про
изводится на общих основаниях в
порядке ст. 17 настоящей инструк
ции, как за проезд по шоссейным и
грунтовым дорогам.
20. В случае, если лицо, работаю
щее по совместительству, получает
командировку по должности, оплачи
ваемой неполным окладом, допускает
ся увеличение размера суточных по
соглашению сторон до ставки, соот
ветствующей поіѵному окладу по этой
должности.
При выполнении командированным
поручений по нескольким должностям,
занимаемым им по совместительству
в различных учреждениях, размер су
точных не может превышать^ ставки,
соответствующей высшему окладу из
занимаемых им должностей, в пре
делах ставок, установленных ст.ст. 9
и 10 настоящей инструкции.
В этом случае падающие на каж
дое из командирующих учреждений
или предприятий доли суточных или
иных, предусмотренных законом рас
ходов по командировке, . устанавли
ваются соглашением указанных уч
реждений и предприятий.
21. Работники, заболевшие вовре
мя командировки, получают за дни
болезни пособие из страхкассы в
общеустановленном порядке. Суточ
ные за дни болезни выплачиваются
учреждением или предприятием, ко
мандировавшим работника, не исклю
чая и случаев, когда заболевший на
ходился на бесплатном излечении в
лечебном заведении. Оплата жилого
помещения за дни нахождения на
бесплатном излечении не произво
дится.
22. Суммы, выплачиваемые в воз
мещение расходов по командировкам
(суточные, оплата помещения, оплата
расходов по проезду) и по другим
видам служебных разъездов (ст.ст. 3
и 4 настоящей инструкции) не вклю
чаются в средний заработок при
определении последнего в указанных
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Вследствие низкой доходности мунфонда, в некоторых случаях поступ
лений в спецкапитал по данному ис
точнику не будет, ибо все поступив
Народный Комиссар Труда РСФСР Бахут ов.
шие суммы будут поглощены экеплоатационными расходами;
Зав. тарифно-конфликтным отделом
НКТ РСФ СР Секунда.
б) арендной платы за жилые дома,
сдаваемые
в наем. Поскольку предус
Согласовано.
матривается включение зарплаты в
с НКФ РСФ СР (отношение № 804/264
спецкапитал, на местах должны быть
от 6 декабря 1928 г.).
приняты все меры к полному пре
с НК РКИ РСФ СР (отношение № 555 от
3 декабря 1928 г.).
кращению бездоговорного пользова
ния муниципализированными строе
с ВЦСПС (отношение № 233/651/306 от
5 декабря 1928 г.).
ниями: со всеми пользователями над
лежит заключить договора с точным
установлением зарплаты, которая,при
том условии, если арендатор прини
Цирку лярно.
мает на себя ремонт, исчисляется в
Окрисполкомам, городским и размере амортизационных отчисле
ний • (1 % со стоимости каменных и
рабоче-поселковым советам.
2 % —деревянных) и % % на строи
тельный капитал при сдаче особо до
О порядке образования, хранения и расхо
ходных жилых домов. Равным обра
дозан и я к ап и тал ов ж илф онда.
зом, при закреплений' строений, поль
Постановление ВЦИК и СНК зователи последних обязаны заклю
СРФСР от 11 июля 1928 г. „О спе чать договора на строения и вносить
циальных капиталах жилищного фон амортизационные отчисления, но- в
да" („Изв. ЦИК и ВЦИК“, № 171 размере 0,5% от стоимости камен
/или „Бюл. НКВД“, стр. 562, № 28-— ных и 1 %—деревянных при индексе
1928 г. „Инструкция НКВД“ № 265 вздорожания 2,0. От амортизацион
от 8 августа 1928 г. и „Бюл. НКВД“, ных отчислений освобождаются лишь
стр. 586, № 29—1928 г.) предусмат школы, больницы и пожарные обозы,
ривает в обязательном порядке об состоящие на местном бюджете;
разование с 1 октября 1928 г. спе
в) арендной платы и амортизацион
циальных капиталов жилищного фон ных отчислений за помещения, сда
да в составе местных бюджетов во ваемые государственным и прочим
всех городах, рабочих, курортных и учреждениям для нужд неторгового и
дачных поселках.
непромышленного характера. Вклю
Уралместхоз и УНД Облфо, напо чение этих сумм в спецкапитал жил
миная о необходимости точного вы фонда еще раз обязывает комхозы и
полнения вышеуказанного решения местные советы прекратить бездого
правительства, в вопросах формиро ворное и бесплатное использование
вания, хранения и расходования спец- муниципальных строений и понуждает
капиталов жилфонда предлагают ру к заключению договоров, с возложе
нием на использователей обязательств
ководствоваться следующим:
1.
Специальный капитал жилищно об уплате арендной платы, исчисляе: мрй согласно указаний в предыдущем
го фонда образуется из:
пункте;
а)
чистого дохода и амортизацион
г) всех сумм, вырученных от про
ных сумм с жилых помещений, не
дажи
муниципализированных
посредственно эксплоатируемых комстроений;
хозами. При отчислении чистого до
д) отчислений от арендной платы
хода надлежит отчислять именно та
ковой и ни в коем случае не вклю за торгово-промышленные и складоч
чать в него валовой доход от экс ные помещения в размере не меньше
плоатируемых к о мх о з а ми домов. 50% поступлений.

законом случаях сохранения заработ
ка и выплаты различных видов ком
пенсаций.
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Использование, помещений упомя
нутой категории производится исклю
чительно по договорам °/о% отчисле
ний по постановлению местного со
вета может быть повышен.
е) 50°/° поступлений квартирной
платы за излишне занятую жилую
площадь и оплачиваемую в тройном
размере. Оплата излишне занятой
жилой площади устанавливается обя
зательными постановлениями о квар
тирной плате и обязательна для
строений муниципализированных и
частновладельческих. В целях наи
большего пополнения спецкапитала,
комхозам надлежит организовать кон
троль за использованием жилой пло
щади, привлекая частных владельцев
к 50% взносам за излишки жилой
площади даже и в том случае, если
площадь занята самим владельцем и
его семьей;
ж) прочих поступлений, устанавли
ваемых соответствующим Исполни
тельным' Комитетом. В эту группу
должны быть включены страховые
в о з н а г р а жд е н и я , получаемые от
сгоревших муниципализированных
строений;
з) °/о°/о на специальный капитал
жилищного фонда. Поступления по
данному источнику отчисляются ав
томатически на том основании, что
специальный капитал должен всегда
храниться на текущем счету соответ
ствующего совета в Коммунальном
банке и его филиалах на местах, в
тех населенных пунктах где нет Ком
банка и его филиалов, спецкапитал
хранится в отделениях и в конторах
Госбанка или в сберкассах.
2. В специальных капиталах жил
фонда на ряду с текущими поступле
ниями должны также производиться
и отчисления при поступлении недо
имки по всем вышеуказанным доход
ным источникам.
3. Учет специального капитала жи
лищного фонда производится по ба
лансу соответствующего совета; в
доходной части показываются поступ
ления всех видов от использования
муниципализированных строений и в
расходной части отчисления в спец
капитал жилфонда.

Бухгалтерский учет поступления и
расходования спецкапитала произво
дится органами НКФ.
4. Расходование спецкапитала про
изводится органами местхоза по со
ставленной последними смете, прила
гаемой к местному бюджету и утверж
даемой подлежащим местным советом.
5. Специальный капитал жилфонда
расходуется исключительно на дело
возведения новых, а также восстанов
ления и поддержания существующих
строений хлуниципального фонда. Рас
ходы по восстановлению и поддер
жанию мунстроеник допускаются лишь
в отношении строений непосредствен
но эксплоатируемых органами комму
нального хозяйства. Расходование на
ремонт строений, закрепленных или
сданных по договорам в аренду уч
реждениям и предприятиям всех ка
тегорий и наименований и физиче
ским лицам, законом категорически
воспрещено. Равным образом запре
щается и всякое иное не по прямому
назначению расходование спецкапи
тала жилого фонда.
Уралместхоз и УНД Облфо счи
тают, что наличность спецкапитала
и жилфонда обеспечивает восстанов
ление и содержание строений муни
ципального фонда, и вследствие этого
настаивают на точном исполнении
вышеуказанного постановления ВЦИК
и сык от 11 июля с. г.
Одновременно обращается внимание
подлежащих Исполнительных Коми
тетов на то обстоятельство, что фи
нансирование и размеры отпускаемых
центром кредитов на исполкомовское
и советское жилищное строительство
будут поставлены в зависимость от
факта существования специальных ка
питалов жилищного фонда и что пред
положено исключить из плана креди
тования жилищного строительства, те
исполкомы и советы, которые до сего
времени не приступили к организа
ции и к выделению специальных ка
питалов жилищного фонда.
Уралместхоз —Горбунов, Новиков.
УНД Уралоблфо—Касперовркий, Герштейн
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Циркуляр Уралоблисполкѳма.
19 Января 1929 г. № 49—3452—4.

Всем Окрисполкомам, копии ок
ружным прокурорам, председате
лям окружных судов, Окрзу.
О мерах борьбы с наруш ениям и закона о
национализации земли

Несмотря на неоднократные и твер
дые директивы правительства и об
ласти на территории Урала не пре
кращаются случаи нарушения закона
о национализации земли путем скры
той купли - продажи и незаконных
сделок по аренде земли.
Случаи скрытой продажи и неза
конной аренды земли, отмечены поч
ти во всех округах области, но, глав
ным образом, они имеют место на
территории горнозаводского Урала,
где преимущественно распространены
подворно-наследственная и займомная формы землепользования, в при
станционных селениях и в националь
ных татаро-башкирских районах Че
лябинского округа.
Продажа земли происходит преиму
щественно в следующих формах:
а) совершается сделка купли-про
дажи усадебных построек, с формаль
ной стороны не вызывающая сомне
ний. В частности, при регистрации
таких сделок представляется и справ
ка о согласии земельного общества
на предоставление покупщику строе
ний права пользования усадьбой про
давца. В случаях же продажи строе
ний лицам, не принадлежащим к со
ставу данного земельного общества,
представляется и приговор общества
о приеме покупщика строений в чис
ло членов общества. Наличие факта
скрытой продажи земли в этих слу
чаях обнаруживается лишь из сопо
ставления продажных цен на строе
ния с действительной их рыночной
стоимостью. Иногда и этот един
ственный признак незаконности сдел
ки скрывается от органов надзора,
путем обозначения в договорах куплипродажи меньшей суммы сделки, чем
она в действительности между про
давцом и покупателем установлена.
Во многих случаях подобные сделки
совершаются с молчаливого согла
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сия земельного общества или руко
водящей его части, вследствие чего,
борьба с незаконными сделками в
указанной форме представляет боль
шие трудности;
б) в районах заимочного и подвор
но-наследственного пользования зем
лей, продажа усадебной и полевой
земли нередко производится открыто,
одновременно с продажей строений;
такие сделки нигде, конечно, не ре
гистрируются и обнаруживаются слу
чайно при регистрации хозяйства, в
целях обложения и т. п.; к этой фор
ме продажи земли должен быть от
несен и следующий случай, обнару
женный участковым землеустроите
лем в Свердловском округе: земле
устроенный поселок в количестве 7
дворов в полном составе продал предо
ставленную в его пользование землю
и постройки выходцам из Вятской гу
бернии;
в) в многоземельных, неземлеустроенных межселенно татаро-баш
кирских районах Челябинского окру
га, обнаружены случаи продажи земли
земельными обществами под видом
приема в свою среду новых членов
со стороны;
г) купля-продажа земли происхо
дит под видом долгосрочной аренды,
в течение срока которой продающее
землю хозяйство постепенно ликви
дируется, а покупатель тем или иным
путем добивается приема в состав
земельного общества; при этом неред
ко и нарушается установленный по
становлением ЦИК и СНК СССР
от 18 июля 1928 года (С. 3. № 44,
ст. 394) предельный срок аренды;
д) купля-продажа земли совер
шается отдельными гражданами не
редко с ведома и согласия земель
ных обществ и уполномоченных зе
мельных обществ;
е) иногда сами земельные обще
ства продают землю (Свердловский
округ). Покупщиками являются даже
кооперативные организации (случай
в Ирбитском округе);
ж) купЛя-продажа усадебных участ
ков наблюдается не только в сель
ских местностях, но и в окружных
центрах.
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Сельсоветы и Районные Исполни
тельные Комитеты регистрируют
сделки по купле-продаже строений,
не вникая в существо договора, не
проверяя, соответствует ли цена, ука
занная в договоре, действительной
стоимости строения, не прикрывает
ли сделка по продаже строений про
дажу земли.
Неблагополучно обстоит также воп
рос о наблюдении за договорами
аренды земли. Аренда земли в ряде
округов: Верхкамском, Пермском,
Коми - Пермяцком, Златоустовском,
Ишимском, Тагильском и Тоболь
ском происходит почти без всякого
учета, т. к. официальные данные,
имеющиеся в Райисполкомах и сель
советах не отражают действительно
го положения вещей. Значительное
количество арендованной земли скры
вается от регистрации, несмотря на
то, что регистрация установлена зе
мельным кодексом в обязательном
порядке.
Кроме того и в тех случаях, ког
да договоры регистрируются сельсо
ветами, последние относятся к этой
регистрации формально, не вникают
в существо договоров, не контроли
руют их, не проверяют, соответ
ствует ли содержание договора тре
бованиям занона.
Сплошь и рядом в зарегистриро
ванных договорах не указывается
причина сдачи земли в аренду, а
если и указывается, то слишком об
щее и в противоречии со ст. 28 3. К ,
например: „для поднятия своего хо
зяйства", „по несостоятельности",
„нет конной силы", „как пустолежащая“, „в уплату за посев", „с целью
„эксплоатации" и т. п.; в договорах
не указывается сколько всего земли
имеется у сдатчика и сколько земли
сдается, не указывается когда со
ставлен договор аренды и на какой
срок сдается земля, договор реги
стрируется без поверки действитель
ности тех причин, которые приво
дятся сторонами как основание для
сдачи земли в аренду: не проверяет
ся, допустима-ли сдача земли в арен
ду по тем причинам, которые указы
ваются сдатчиком; не проверяется
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даже действительно-ли земля берется
в трудовую аренду.
Как показывает практика, сдатчи
ками являются преимущественно ма
ломощные крестьянские хозяйства.
По закону на сельсоветах лежит
обязанность наблюдать за обеспече
нием интересов бедняцких хозяйств,
вынужденных сдавать землю в арен
ду, и предупреждать кабальные сдел
ки, легко могущие возникнуть в этих
случаях. Практика показывает, что
земля сдается в аренду за 1, 1х/а—
2 рубля с десятины, за 1—Ѵа пуда
пшеницы.
Встречаются даже такие договора,
где земля сдается в аренду совер
шенно бесплатно лишь под условием
уплаты арендатором причитающихся
налогов.
Однако, и такие договора реги
стрируются сельсоветами. Совершен
но понятно, что уклонение от реги
страции договоров по аренде земли,
непринятие РИК'ами и сельсоветами
надлежащих мер к выявлению этих
случаев, механическая регистрация
сельсоветами представляемых дого
воров, без поверки законности их со
держания,—все эти обстоятельства
способствуют совершению всякого
рода сделок, направленных в обход
закона о национализации земли.
При таких условиях земельные
участки сдаются в аренду при отсут
ствии законных к тому оснований,
срок аренды превышает предельные
нормы, под видом аренды земли фак
тически производится купля-продажа
земельных участков, аренда земли
часто не носит трудового характера,
в руках одного арендатора сосредо
тачиваются несколько земельных
участков: заключаются явно кабаль
ные сделки и т. п.
Все эти недочеты могут быть уст
ранены в том лишь случае, если сель
советы и райисполкомы уделят воп
росу об аренде земельных угодий
большее внимание, чем это было до
настоящего времени. 26 марта 1928
года в Уголовный Кодекс была вве
дена новая статья 87-а, устанавли
вающая уголовные последствия со
вершения в прямой или скрытой фор
ме сделок, нарушающих законы о
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национализации земли (купля, про ку по районам представляют президажа, запродажа, дарение, залог, са \ диуму Облисполкома (через Уралмовольная мена, субаренда и вообще облзу).
всякое неразрешенное законом от
2. Впредь неуклонно без каких-бы
чуждение прав трудового пользования то ни было отступлений соблюдать
на землю).
закон о национализации земли путем
Между тем, при несомненном су упорядочения регистрации купли-про
ществовании такого рода воспрещен дажи строений и трудовой аренды
ных сделок, случаи их выявления и земли в соответствии требованиям
привлечения виновных к ответствен циркуляра НКЗ от 17 ноября 1928
года № 294 (опубликован в „Изве
ности до сих пор единичны.
В силу изложенного и в целях уси стиях Облисполкома", № 48 от 6
ления борьбы со всякого рода нару декабря 1928 года).
3. Усилить надзор за всякого рода
шениями закона о национализации
земли и извращениями классовой сделками, объектом которых являют
сущности этого закона президиум ся земля и строения, за вступлением
Облисполкома предлагает Окриспол- в состав земельных обществ новых
членов со стороны и за всеми дру
комам:
1.
Принять все меры к выявлению гими земельными отношениями в де
имевших место незаконных сделок, ревне (например, обмен земельными
направленных к прямому или косвен участками), где может иметь место
ному нарушению национализации зем» открытая или скрытая продажа земли
ли с немедленным, по получении на или незаконная сдача ее в аренду.
стоящего циркуляра на места, сооб
4. На сельсоветы и райисполкомы
щением: а) о числе обнаруженных возлагается обязанность особо вни
случаев сделок, содержащих в себе мательно относиться к регистрации
в прямой или скрытой форме запре всякого рода актов и сделок, где
щенное законом распоряжение зем может иметь место скрытая продажа
лей со стороны землепользователей; земли или незаконная ее сдача в
б) в каких формах нарушался закон аренду. В необходимых случаях сель
о национализации земли, т.-е. сколь советы и райисполкомы обязываются
ко обнаружено случаев продажи зем производить фактическую проверку
ли под видом продажи строений, суб заключаемых сделок и актов в целях
аренды, передали по наследству и т. п. установления их законности.
(по возможности с описанием суще
5. Во всех случаях выявления не
ственных обстоятельств каждого от
законных
сделок с землей необходи
дельного случая); в) при каких об
мо
добиваться
устройства показатель
стоятельствах обнаружены упомяну
ных судов над виновными, в соот
тые выше сделки; г) как закончились
судебные дела, возбужденные против ветствии со ст. 87-а Угол. Кодекса.
участников незаконных сделок и их
6. Окрисполкомам сообщить пре
пособников.
зидиуму Облисполкома о всех приня
Перечисленные сведения сельсове тых во исполнение настоящего цир
ты представляют РИК‘у. Райисполко куляра мерах.
мы сводные сведения по райкомам
Зам. Председателя Уральского Областного
представляют в Окрисполком через
Исполнит, Комит. П. Баташов.
Окрзу. Окрисполкомы (ОкрземупСекретарь Уралоблисполкома В. Попов.
равления) подробную окружную свод
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Действия и риспоряж. местной советской- власти.
По Окрстраху.
Всем Р й К ‘ам.
8 февраля 1929 г.
№

850.

■

О выполнении п л ан а добровольного
страхован ля.

План добровольного страхования
в сельских местностях Уралсоветом
пересмотрен в сторону увеличения,
главным образом по страхованию
жизни крестьян, Данное на округ
задание Окрисполкомом принято и
разверстано по отдельным районам.
Календарные сроки выполнения
годового з а д а н и я установлены: к
1 марта сего года 40% и к 1 апреля
остальные 60%.
Во исполнение директивы Уралсовета, постановлением Президиума
Окрисполкома от 6 февраля сего года,
сообщая сумму задания на сбор
премии по добровольному страхова
нию по району и предлагая ее рай
исполкому к безусловному выполне
нию, Президиум Окрисполкома в виде
практических мериприятий, обеспе
чивающих выполнение задания, пред
лагает райисполкому осуществить
следующее:
1. В целях равномерного обеспе
чения крестьянства добровольным
страхованием, данную району сумму
задания распределить между отдель
ными сельсоветами, а через них между
отдельными земобществами и селе
ниями.
2. По каждому сельсовету, из со
става последних, назначить уполно
моченного РИК‘а, на которого воз
ложить плановую работу по реализа
ции задания по сельсовету и ответ
ственного за успех проведения.
3. В работу по развертыванию стра
хования через уполномоченных по
сельсоветам вовлечь весь актив на
селе: ККОВ, учительство, группы
бедноты, пожарных организаций, по
селковых уполномоченных и др., при
крепив работников для обслуживания

отдельных участков сельсовета или
селений.
4. Через прикрепленных работни
ков провести широкую агитацию за
дело добровольного страхования под
крепляя ее фактами выплаты по рай
ону (сельсовету) страхового возна
граждения. Одновременно с разъ
яснением с у щ н о с т и страхования
открывать прием страхований.
5. Главной формой вовлечения на
селения в страхование установить
организацию коллективов страхова
телей в каждом селении. Создание
таких коллективов предрешает успех
выполнения, а с другой стороны
дает ряд льгот самим страхователям.
6. Окончательное оформление стра
хований (выписку полисов, квитанций,
прием денег) приблизить к населе
нию, для чего в каждом сельсовете
назначить суб-агентов, главным обра
зом из состава работников сельсо
вета но уполномачивая на оформление
страхований и других активистов.
7. Ответственное руководство ра
ботой уполномоченных сельсоветов
по реализации плана добровольного
страхования и работой суб-агентской
сети возложить на райстрахагента.
8. Обязать страхового агента не
медленно же р а з в е р н у т ь работу
характера организационного по руко
водству работой на местах в сельсо
ветах, установив периодическое их
посещение, выделив д л я текущей
работы в агентстве и оплаты убыт
ков не более 1 — 2 дней в неделю.
9. Для уполномоченных по сельсо
ветам и райстрахагента установить
еженедельную отчетность о ходе кам
пании по выполнению задания, ока
зывая в нужных случаях содействие
или принимая меры к предотвраще
нию расхлябанности и недостаточной
активности низового аппарата.
10. Привлеченные к развертыванию
страхования лица, получают от стра
хового агента вознаграждение в уста
новленных размерах.
Излагая основные мероприятия в
деле развития добровольного стра
хования, Президиум Окрисполкома
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предлагает немедленно план добро
вольного страхования детально раз
работать в соответствии с местными
условиями и по утверждении провести
в жизнь.
Основное внимание в деле страхо
вания уделить крестьянскому стра
хованию жизни, как виду наиболее
новому, дающему более солидные
накопления.
Еженедельную отчетность о ходе
кампании добровольного страхования
по району райисполкомы имеют пред
ставлять о к р у ж н о м у финансовому
отделу.
Председатель Президиума Златогорский.
Ответ. Секретарь Падучее.

По Окрзу.
Всем Райисполкомам и лесни
чим Пермского округа.
2 февраля 1929 года.
№

420-0202.

О порядке отпуска леса на корню кол
хозам.

Настоящим объявляется Вам для
руководства и исполнения циркуляр
Облзу от 31 декабря 1928 года за
№ 800-3-97 о порядке отпуска леса
на корню колхозам.
Руководитель Лесного Хозяйства Теплоухов.
Спец по лесфонду Богданов.

Всем Окрзу, копия Окрфо.
Постановлением Уралоблисполкома
от 5 декабря 1928 г. (прот. № 106,
§ 3) вновь организуемым колхозам
разрешается бесплатный отпуск леса
на корню в течение первого года их
осуществления и со скидкою 75°/о
с новых такс в последующие годы.
Ввиду запроса некоторых округов
Облзу и Облфо разъясняют:
1. В течение первого года суще
ствования бесплатно лес получают

№ 6

как на строительство, т а к и д л я
топлива, сельско-хозяйственные ком
муны, т.-е. колхозы с полным обоб
ществлением построек, орудий, про
изводств, скота и личного труда.
2. В том же порядке отпуск про
изводится и сел.-хоз. коммунам, члены
коих имеют временно индивидуальные
постройки, постепенно переходя к
обобществлению таковых. В э т о м
случае лес может быть отпускаем
бесплатно в первый год только на
текущий ремонт как жилищ, так и
надворных построек, для ремонта же
фундаментального, лес отпускается в
общем порядке, установленном для
трудового населения.
В последующие года указанные
выше колхозы-коммуны лес получают
уже со скидкою 75°/о с новых такс
в таком-же порядке.
3. Все остальные колхозы, как-то:
сел.-хоз. артели, товарищества по
совместной обработке земли, машин
ные Т-ва и др., лес для обобщест
вленных построек и отопления их
получают бесплатно в течение пер
вого года и со скидкою 75°/о с но
вых такс в последующие года.
При удовлетворении же индивиду
альных потребностей члены перечи
сленных колхозов, пользуются теми
или другими льготами, смотря под
какую, установленную вышеприведен
ным постановлением Облисполкома,
категорию граждан они подпадают.
Разъясняя вопрос об отпуске леса
к о л х о з а м Облзу и Облфо сооб
щают, что с изданием циркуляра
НКФ и Н К З РСФСР от 13— 18 сен
тября 1928 г. за № 722/252-ЛЭ утра
тило силу циркулярное их распоря
жение от 3 февраля 1927 г. № 46-ЛЭ.
Одновременно разъясняется, что
всем служащим отпуск леса на корню
производится по нормам с оценкою
по полной новой таксовой стоимости.
З а Зав. Облзу Панкратов.
Зав. Облфо (подпись).
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зерноочистительных машин в испол
нение п о с т а н о в л е н и я Президиума
Окрисполкома от 23 января 1929 г.
Окружным Земельным Управлением
вводится премирование владельцев
указанных выше зерноочиститель
ных машин за успешное использо
вание последних по очистке семян
яровых и озимых культур в 1929 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о премировании владельцев зерно
очистительных машин за успешное
использование последних в 1928—
29 г. и учете работы зерноочисти
тельных машин.
1. В целях обеспечения наибольшей
производительности принадлежащих
кооперативным и коллективным объ
единениям, комитетам крестьянских
обществ взаимопомощи, а также еди
ноличным крестьянским хозяйствам

2. Премирование владельцев зерно
очистительных машин производится
в зависимости от размеров, пропу
щенных через каждую машину семян,
исходя из следующих расчетов (в
копейках):

Сортировки 11 Сортировки
хлебные || льняные

Триеры

Владельцы машин
о.

V

л

а Я

I
! і

V

Едино
личные
х-ва

семян каждой машиной

Коопер.,
колхозы,
ККОВ
1Единс
личнь
х-ва

Количество просортированных

§1$
* §*

З а каждый пропущенный пуд
семян, но не менее 700 пуд. .

0,15

0,1

1 0,25

0,2

0,25

0,2

Сверх 700 пуд. до 1500 пуд.

0,20

0,15

0,4

0,3

0,4

0,3

З а каждый следующий пуд
сверх 1500 до 3000 пуд. . . .

0,25

0,20

0,6

0,5

0,6

0,5

З а каждый следующий пуд
семян сверх 3000 п. до 4000 п.

0,35

0,30

0,9

0,8

0,9

0,8

З а каждый следующий пуд
сверх 4000 п. до 5000 п. , . .

0,50

0,40

1,2

1,0

1,2

1,0

З а каждый следующий пуд
семян сверх 5000 п. до 6000 п.

0,7

0,6

1,5

1,25

1,5

1,25

З а каждый следующий пуд
семян сверх 6000 пуд. до 7000 п.

0,95

0,85

2,0

1,75

2,0

1,75

З а каждый следующий пуд
семян сверх 7000 п. до 8000 п.

1,25

1,1

2,0

1,75

2,0

1,75

З а каждый следующий пуд
семян сверх 8000 пуд..................

1,50

1,35

2,0

1,75

2,0

1,75

I

>

5 18
& §*

Единс
личнь
х-ва
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1

3.
Учет просортированного каждой
зерноочистительной машиной коли
чества семян производится по кореш
кам квитанционных книжек, которыми
Райисполкомы снабжают каждого вла
дельца зерноочистительных машин.
Примечание. Впредь до получе
ния каждым владельцем машин кви
танционных книжек, разрешается

запись просортированного количе
ства семян по каждой культуре
вести в тетрадях, записи из кото
рых с получением квитанционных
книжек общим итогом переносятся
в первую квитанцию и корешок в
ней со ссылкой на тетрадь, кото
рая должна храниться у владельца
машины.
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4. Владельцы зерноочистительных
В случае расхождения записей в
машин под страхом привлечения к корешках квитанций с записями в
судебной ответственности обязаны соответствующих квитанциях, указан
выдавать каждому хозяйству, про сор ные выше лица, обязаны потребовать
тировавшему семена, квитанцию с объяснение от владельца зерноочи
указанием в ней количества просор- стительных машин и при наличии
тированных семян каждой культуры преувеличенных записей в корешке
раздельно по каждой зерноочисти квитанции, против записи в квитан
тельной машине.
ции, сообщить в сельсовет и РИК
Указанные квитанции являются до для привлечения виновных к уголов
кументами, подтверждающими выпол ной ответственности.
нение владельцами семян обязатель
6. По окончании зерноочиститель
ного постановления Президиума Перм ной кампании яровых семян, но не
ского Окрисполкома от 16 января позднее 15 мая, прикрепленный к дан
1929 г.
ному зерноочительному пункту член
5. Членам с.-х секций сельсоветов | с.-х. секции сельсовета или агроупол
и агроуполномоченным вменяется в номоченный того земельного обще
обязанность не реже двух раз в ме ства, на территории которого нахосяц контролировать работу зерно | дится зерноочистительный пункт, обя
очистительных пунктов, сверять в заны проверить количество просорслучае необходимости корешки кви тированных каждой машиной семян
танций с квитанциями и делать от по каждой в отдельности культуре и
метки о работе пункта на обороте і составить сведения о работе каждой
соответствующих корешков квитан машины по следующей форме:
ций за своей подписью.
Сведения о работе зерноочистительного пункта, принад
лежащего ...................................... ................................................
пункт находится ....................................................................
Название машин
(завод, марка)

I
Просортировано пудов
Число Число
обслу
дней
Клев.
Ячме Пше
жены.
Льна и др.
Овса
работ.
ня
ницы
хоз.
трав
—

Сортировки хлеб
ные:

, .

■

Триеры:

Сортировки
льняные:

Подписи:

{

З а в . пункт ом
В ладелец машин

Агроуполномочвнный

Ржи
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Триеры

Сортир.
хлебн.

Сортир.
льнян.

З а работу

Просорт,
семян пуд.

Число маш.

Причитается премий
(в руб. в коп.)

Всего

і

Просорт,
семян пуд.

Число маш.

Триеры

Просорт,
семян пуд.

Сортиров Сортировки хлебн.
льняные
Число маш.

Примечание. Сведения о работе корешками квитанций (за зимний и
зерноочистительных машин колхо летний периоды сортирования).
зов, ККОВ, машинных т-в и др.
8. Представляемые владельцами
кооперативов представляются за зерноочистительных машин сведения
подписью правлений последних.
(п. 6) являются документами для ис
Указанные сведения представляют числения премий. Райисполкомы по
ся в агроучасток не позднее 20 мая. получении указания в предыдущем
7.
По этой же форме и в этом же сведении не позднее 1 июня по зер
порядке представляются сведения о ноочистке к весенней кампании и не
работе зерноочистительных машин по позднее 20 сентября по зерноочистке
сортированию оз. ржи к оз. посеву. к оз. посеву обязаны представить в
Указанные сведения представляются Окрземуправление расчеты по преми
в соответствующий агроучасток не рованию владельцев зерноочиститель
позднее 10 сентября вместе со всеми ных машин по следующей форме:,

1

9. Райисполкомы сведения о рабо- (п. 6) не позднее 1 июня и о работе
те зерноочистительных машин пред- к осенней кампании не поздне 1 окставляют в Окрзу в следующие сро- тября по следующей форме:
ки: а) о работе к весенней кампании |

и
л
<:

Клевера и
др. трав

Я
о
и
О

| Ржи

Сортиро"
Триеров
вок

Просортировано семян (пуд.)
Ячменя

Пунктов

владельцев машин

На них машин

ІЧЙИНЭШЦ

Наименование

| Передвижн.
обозов
Число обслужен,
хозяйств
| Хлеб| ных
Льня-;
ных
Хлеб
ных
Льня-|
ных

Число
работав.

Агроучасток . .
Машины. Т-ва .
Колхозы, е.-хоз.
кредитные Т-ва.
Специальн. зерноочист. пункты .
Крест. Общество
Взаимоп...................
Прочие обществ,
орган. .
. . .
Единоличн. хо
зяйства.....................
Всего

. . .

Зам. Зав. Окрзу Кивокурцев.
З а руковод. сел.-хоз. Андреев.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Об утере документов.
У теряны и сч и тать недействительны м и.
Безматерных Н. Я.—чл. кн. ЦРК 9469.
Петрова А П —уд. о работе.
Кокарев С. К.—уд. личн.
Елсуков А. С.—уд. личн.
Сергеев Г. С.—уд. об оконч. профтехшколы.
Дуракова А. А.—чл. кн. ЦРК 18184.
Воробьев А. С.—уд. личн., уд. о работе и
расч. кн.
Копысов И. П.—больн. лист.
Долгушева М. В.—уд. о работе.
Стамиков Е. М.—уд. личн.
Громыхалов К. Н.—уд. личн.
Ма-Хин-Же—уд. личн.
Кхо—уд. личн.
Берсенева А. Н.—уд. личн.
Байгозин И. М.—вр. уд. Горняков 198.
Гасеров Вадамш—уч.-воин. кн.
Мардашин Салин—чл. б. ВСРМ 1341260.
Хохряков А. С.—чл. б. ВСРМ 1168751.
Пермякова Н. Ф .—уд. личн.
Тихонова А. А.--больн. лист.
Желудков М. О.—чл кн. ЦРК 12134.
Опарина М. С.—уд. личн.
Березин П. О. —чл. бил. Всеработземл. 6466.
Мавлютов Тамин—уд. личн., чл. кн. ЦРК.“
Елькин Г. В.—уч.-воин. кн.
Чураков И. К.—уд. личн., уд. о работе.
Чебыкин Л. А.—уд. личн., чл. б. ВСРМ
75001, уд. о работе и 2 расч. кн., обл.
на 20 р. и уч.
Самоделкина Е. А.—чл. бил. Нарпит, спр. о
беззем. и разводная.
Смородинцев В Н .—чл. б. ВСРМ 1340287.
Креницина М. В.—уд. личн., спр. о безраб.,
спр. об оспоприв.
Елькин А. И.—спр. о беззем.
Козлов В. В. —уд. о негодн. к воен. службе.
Башорин В. Н. —спр. о работе.
Шиляева М. Г.—чл. б. ВСРМ.
Мальцева А. С.—кред. кн. ЦРК
Парамонов Ф. М.—вр. кн. ЦРК, уд. о раб.
Мясников А. Г.—уд. личн.
Пиккин А. Г.—чл. б. ВСРМ, свед. о рожд.,
кн. по безраб.
Кулыгин П. И.—уч.-воин. кн.
Решетникова М, А.—уд. личн.
Щепина А. И.—уд. личн.
Усков Г. А.—чл. б. С.-Хоз. раб. 18319.
Карпова Ф. С.—уд. личн.
Тукмачев С. Е .—уч.-воинск. кн.
Тюлькин С. И.—чл. б. с. Строит. 53/74948.
Попова М. В.—спр. о работе.
Попов А. В.—красноарм. спр.
Черемных А. А .—уд. личн.
Первышина А. Ф .—чл. б. ВСРМ 967190, спр.
о работе.
Пономарев А. П.—кв. на пол. обл. кр. з.
Скочилов И. В.—чл. кн. ЦРК 5156.
Пестов А. К.—уд. о работе.
Шахматова Е. К.—уд. личн.
Пережимников А. М.—уд. о работе.

Городилов К. Я.—чл. б. ВКП(б) 049442, вр.
уд. личн.
Дрисвянникова И. Я.—вр. уд. личн.
Баранкин М. А.—чл. б. ВСРМ.
Болотова Е. Г.—уд. личн.
Шишкин Д. М —чл. кн. ЦРК.
Ваксман П. А.—уд. личн. 0162423.
Ожегов В. И.—уч.-воин. кн.
Пьянкова Е. А.—уд. о работе.
Сергеев П. Н.—чл. кн. ЦРК 3121.
Зайков М. Н.—уд. личн.
Чупраков А. Ф .—чл. бил. Строит.
Леонтьев Е. И.—уд. личн.
Королева Л. А.—чл. кн. ЦРК.
Полудницина О. П.—чл. б. ВСРМ 675.
Печькин А. И.—уд. личн.
Завьялов А. А.—чл. б. ВКП(б).
Яркушева Д. М.—спр. о работе.
Калинин А. А.—уч.-воин. кн.
Микркжов М. Н .—чл. бил. ЦРК 16274.
Кощеев П. А.—чл. кн. ЦРК 1642.
Пермякова 3 . Я.—вр. уд. личн.
Мантюхина П. С.—вр. уд. личн., спр. о безраб.
и спр. об оспоприв.
Чувашев В. Г.—спр. о работе.
Рожкова А. П —уд. личн.
Батухин В. В.—чл б. ВСРМ 1398131.
Вожаков В. Г —чл. б. ВСРМ 975389.
Исупова М. Ф .—чл. б. ВСРМ.
Кузнецов С. С.—чл. б. ВЛКСМ, уч.-воин. кн.
Бакаулов А. С.—уд. личн., уч.-воин. кн.
Сидорова П. М.—чл. б. ВРЗЛ, уд. о работе
Белоусов В. А.—уд. о работе.
Ваганов А. С.—чл. кн. ЦРК.
Ваганова И. Т.—чл. кн ЦРК.
Фурлетов П. М.—уч.-воин. кн.
Петров И. А.—уд. о работе.
Вавилов В. С. —пенсион, кн.
Васев И. Н. —уд. о работе.
Мочалов К. А.—чл. б. ВСРМ 146834.
Масленников П. П.—уд. личн.
Пойлов А. Н.—чл. кн. ЦРК.
Митрофанов Н. В.—уд. личн. и личн. карт.
Сокин И. А.—чл. кн. ЦРК.
Солдатов А. П.—чл. кн. ЦРК.
Падерин А. А.—уд. личн. 79632, проф. бил.
ВСРМ 67401 и воинск. кн. 1057.
Каримов Валей—уд. личн. и чл. б. ВСРМ.
Патракова Н. Я.—уд. личн. и чл. б. ВСРМ.
Баканин Л. В.—чл. кн. ЦРК 590.
Катаева Е. А.—чл. кн. ЦРК.
Хайзулин Ш акир—воин, кн., уд. личн. и чл.
б. ВСРМ.
Стольников И. Е.—личн. карт.
Кукушкин Г. М.—воинск. кн.
Старцев Н. П.—чл. б. ВСРМ 80331 и чл. б.
окр. проф. бюро.
Сторожев Н. Ф .—уд. личн. и личн. кн.
Радостев И. К.—уд. личн.
Валитов Гарей—уд. личн.
Баканина А. П.—чл. кн. ЦРК.
Гафаров Темерхан—допризыв, кн.
Найданова И. А —уч.-конск. кн.
Фаддев В. С. —уч.-конск. кн.
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Подюдов А. С.—уч.-воинек. кн., оклады, лист
по с/х нал. на 1928—29 г., уч.-конск. кн.,
уд. на купленную корову.
Торчанов П. Д. —уч.-конск. кн.
Гребеньщиков С. И .—уч.-конск. кн., уд. личн.
Томилов Г. М.—уч.-конск. кн.
Киселева А. С.—чл. паев. кн. 8645.
Башуров В. Я.—профсоюз, бил. 501.
Копысов А. А,—карт. 7291 на хлеб.
Махнев Я. Т.—профбил. 72701, спр. об от
срочке уплаты денег в кассу взаимоп.
Шелковников Н. М—конск. карт.
Бессонов В. Ф .—уд. личн.
Казаков В. С. профб. 4704.
Вистанин В. М.—уд. личн.
Ядреников А. К.— уд. личн.
Идрисов Махмуд - чл. паев’, кн. 8088.
Гамилов Тималгари - уд. личн., воинск. кн.
Зайцев К .—профбил. 71412.
Лямины П. и Павел Григор.—уч.-воинск. кн.
222 и 863.
Журавлев С. Н.—уд. личн., профбил.. воин. кн.
Волокжанин И. А.—уд. личн.
Фархитдинов Сатритд.—уд. личн.
Козлов И. А .—профсоюзн. бил. 1340385.
Бкгтагиров 3 .—уд. личн.
Мурлахометоз Муллахмет—уд. личн.. воен. уч.
справка.
Моисеев И. С.—уд. личк.
Борщев Т. И.—уд. личн., профбил., чл. паев.
кн., отрезок воинск. кн., прозиз.
Курочкин В. А.—профс. бил. 12155, чл. паев,
кн 2816/33.
Сигабатуллин Хабибулла—уд. личн,
Фазлейахметова Хахреимала—уд. личн.
Пешкин Г. А —чл. паев. кн. Чус. ТПО.
Заляликтина Зайнаба —уд. личн.
Мингалеева Минана—уд. личн.
Конев П. Д .—профбил. 148, диплом об оконч.
профтехшколы.
Белозерцев А. П, —уд. личн., профбил. 2818.
Усков И. В.—чл. паев. кн. 8866.
Лукин Н. П.—чл. паев. кн. 9128.
Языков А. Г.—врем, воинск. кн 396.
Хамидуллин Ахмет—уд. личн.
Давлетов Ф атых—чл. паев. кн. 7471.
Ростилов Н.' П. -чл. паев. кн. 8017.
Борисов Д. А .—чл. паев. кн. 1558.
Панафидина А. В.—уд. личн.
Махнев А. О.—уд личн., воинск. кн.
Щукин А. П.—патент на торговлю мясом,
уд. личн.
Фищов Ф. Д.—чл. паев кн. 3074.
Чудинов И. Ф .—чл. паев. кн. 6692.
Боровикова А. И .—чл. паев. кн. 9794.
Берсенева Н. Г.—профбил. 70512.
Ильин А. И.—уд. личн.
Кошкина А. И,—уд. личн., профбил., справка
о службе.
Кокорина Т. С. —чл. паев. кн. 8196.
Кузнецова А. Л.—чл. паев. кн. 2879.
Дрямин П. П.—чл. паев. кн. 5227.
Мухамедзянов Шакир—чл. паев кн. 7.
-Южанин Я Я.—профбил. 1420.
Сабреков П. И.—чл. паев. кн.
Самохвалова Р. М.—профбил. 971554.
Ворожцов В. Ф .- контром. от бюллет. 618.
Шатунов П Л.—уд. личн., воинск. кн.
Двойнишников Т. К.—чл, паев. кн. 8280.
Доломатов С. С .—расч. кн. 5695.
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Евграшина К. М.—чл. паев. кн. 8138
Берсенева А. Г.—уд. личн.
Силахин С. М.—врем, воинск. кн.
Панфилов И. В.—профбил. 973973.
Нельзин А. И.—чл. паев. кн. 2414.
Синяк П. Н.—уч.-воинск. кн.
Пищальников М. А.—чл. паев. кн. 3620.
Устинов М. А .—чл. паев. кн. 9053.
Грехнев 3 . М. воинск. доприз. кн., уд. личн.
профбилет.
Сафиуллин Калимулла—чл. паев. К Н ./3605.
Насыров Фатых чл. паев. кн. 6686.
Окулов И. А. воинск. кн., профбил. 20483,
расч. кн.
Ханов И. Н.—конск. кн.
Сельков Е. Ф .—партбил. 633412.
Сычева Е. Ф .—уд. личн.
Смышляев И. В.—чл. паев. кн. 7230.
Бызова А. Я.—чл. паев. кн. 9201.
Рычина Е. Д .—чл. паев. кн. 5898.
Панин А. С. - чл. паев кн. 9703.
Нелюбина М. М.—чл. паев. кн. 7099.
Саенков А. В —расч. кн. ММ3 8689.
Мамлясова В. В.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 211.
уд. личн. ММ3 6968.
Катаев А.—чл. • б. с. Строит. 59 89102, уд.
личн. 0029874.
Шубин П. И.—уд. личн. ММ3 9157.
Нестрова А. Г.—контром. на пенс. кн. 2209.
Титов А. В.—доприз. кн.
Белынская С. В.—пост. проп. в ММ3 75.
Ощепкова Е. Т.—уд. личн. ММ3 86б8.
Санников С. И.—метрич. вып. о рожд., уд.
личн.
Манылов И. П .—чл. бил. ВКП(б) 0495062,
контром. 2090 на пол. расч. кн. ММ3,
разреш. ММХ на постройку. _
Коковякин А. П.—уд. личн., метрич. вып. о
рожд.
Горяев В. И —чл. бил. ВСРМ 64351.
Фефилов В. Н .—чл. кн. ЦРК „Самоп." 3333.
Миронычев Ю. А.—уд. личн ММ3 4976.
Колпакова В.—метрич. вып. о рожд.
Бахарев А. И.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 1255.
Майорова А. С.—рабоч. уд. ММ3 16279.
Петрова Ф. М.~ профбил. 75944.
Бажин Н. Ф .—уд. личн.
Жолобова Е. С.—чл. паев. кн. 2502.
Чепурнов И. В.—воин. кн.
Ермолаева И. А.—чл. паев. кн. 1693.
Матвеев Н. В.—уд. личн., воинск. кн.
Мудрых С. М.—уд. личн. 6469.
Гусманова Салиха—профб. 11124305.
Ерков С. И. чл. паев. кн. 2208.
Белобородов А .—профбил. 72967.
Гибрахимов Музин—чл. паев. кн. 3879.
Некрасов Д .—чл. паев кн.
Мазырин Ф. А.—чл. паев. кн. 1748
Шехмитова Фаддаха уд. личн.
Корзухин П. И.—чл. паев. кн. 1274.
Бояршинов Л. С.—чл. паев. кн. 4001.
Беляков И. А —уд. личн.
Берсенев В. Г.—чл. паев. кн. 697/33. •
Андрианов А. М.—расч. кн.
Гуетокашина П. Я.—метрич. вып., спр. взам.
уд. личн.
Шарафутдинова Шайхутдина—чл. п. кн. 9150.
Королев М. И. профбил. 6274.
Кожевников Г. А.—конск. карт.
Долгих П. О.—кн. допри». 1906.
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Еловиков П. М.—чл. кн. Охан. ЕПО 2216.
Болотов А. А.—чл. кн. Охан. ЕПО 613.
Пономарева А. И.—уд личн.
Падурина М. С.—чл. кн. Охан. ЕПО 693.
Пирожков В. И.—уд. личн. 10.
Бояршинов А. Я.—чл. кн. Охан. ЕПО 4027.
Болотов П. П,—чл. кн. Охан. ЕПО 2654.
Зеленин В. Н. конск. карт.
Калмыков И. П7^—чл. кн. Охан. ЕПО 1090.
Власов Д. Д.—уч. кн. 1888 г. рожд., чл. бил.
с. Всеработземл., уд. о службе в лесни
честве и уд. на оружие.
Николаев И. А.—конск. кн.. воинск. кн.
Плешкова А. П.—чл. кн. Охан. ЕПО.
Калмыков Н. Н .—чл. кн. Охан. ЕПО 731.
Пирожков П. П.—чл. кн. Охан. ЕПО 873.
Казымов А. С.—конск. карт.
Ширинкин С. А.—кв. о закрепл. обл. 2-го з.
инд. с. № 0069337 обл. № 21 и две пя
тых № № с, 008039 и 008021 и № обл. 14.
Падурин С. Т.—чл. кн. Охан. ЕПО 515.
Плешков Ф. Т. —чл. кн. Охан. ЕПО 777.
Шилов И. Д. —чл. б. с. Всеработземл. 17716.
Колчанов В. Я.—доприз. кн. 1907 г. рожд.
Заякин С. Н .—чл. кн. ВСРМ 33751.
Боброва В. Д.—чл. кн. Охан. ЕПО 826.
Винокуров В. А,—конск. кн.
Носов Г. Я.—чл, кн. Охан. ЕПО 2549.
Осинин И. Н .—уд. личн. 253.
Попов С. Ф.—личн. кн. 892, кн. Липовского
с.-х. т-ва, конск. кн., обл. в 2 р. 50 к.
Ш арова М. В.—чл. кн. Охан. ЕПО 2383.
Оверин Ф. Е.—чл. кн. Охан. ЕПО 2420.
Ширинкин П, Л.—чл. кн. Охан. ЕПО.
Пирожков С. В.—чл. кн. с. метал. 972486.
Двоинишников П. В.—уд. личн. ММ3 6624.
Опарина О. М.—уд. личн.
Демин И. С.—чл. б. ВСРМ 64665.
Ширинкин А. С.—уд. личн. ММ3 6779.
Буторин Г. И.—чл. б. ВСРМ 1340259.
Елизаров X. П. —уд. личн.
Ребрин Г. П.—разреш. на ремонт выд. ММХ.
Хохлов Е. В.—уд. личн.
Мельников В. В.—чл. кн. ЦРК „Самой.“ 248.
Якушев М. Н .—чл. кн. ЦРК „Самоп." 1692.
Леденцев Г.—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 3149.
Кетова Е. С .- уд. личн. 275.
Пермяков А. К.—конск. карт.
Ковязина Л. Т.—раб. № 18897 ММ3.
Постаноюв П. А.—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 302.
Ашканов П. П.—чл. кн, Ц1Ж „Самоп." 9652.
Ширяев И. Т.—уд. личн. ММ3 778, чл. бил.
ВСРМ 63677, бил. для проезда через
р. Каму.
Полушкин М. С.—уч. воинск. кн. 138.
Черемных—чл. б. ВСРМ 1001473.
Русских К. В.—уд. личн. ММ3 10098, сезон.
ж.-д. бил. Мотовил. -Балмошная.
Ведерников П. Н.—расч. кн. ММ3 5070, чл.
бил. с. Строит. 53 19607, чл. кн. ЦРК
„Самопом." 5877.
Каменских В. В.—чл. б. ВСРМ 1426360,
Миков А. М. —кн. на пособ. по безраб.
Корешков И. Ф .—уд. личн. ММ3 10877.
Шерстаков В. П.—чл. бил, ВСРМ 1073482,
чл. бил. Осоавиохима 2098886, уд. личн.
ММ3 7897, сезон, ж.-д. бил. ст. Мотов. Балмошная.
Ануфриев С. Н.—раб. М 18566 ММ3.
Метелев А. И,—чл. б. ВСРМ 64470.
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Опалева А. В.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 1263.
і Николаев Н. М.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 10172.
Мазунин Л. Н .—уд. личн. ММ3 15049.
Кусакин В. п .- ч л . 6. ВСРМ 63272.
Макаров А. А.—метрич. вып. о рожд.
Механошина Е. П.—чл. бил. с. Нарпит 573,
тал. на пос. по б/раб.
Исаев М. Н.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 4761.
Юшаков Ф. А.—чл. б. ВСРМ 66023.
Огарышева В. И.—уд. личн.
I Коробейникова П. О.—расч. кн. ММ3. 6697.
I Кдиканов И. П.—чл. б. ВСРМ 63493.
Попов А. И.—уд. личн., уч.-воинск. карт.,
конск. карт, и окладн. лист по с/х налогу.
Роздъякопов В. П.— спр. о смерти жены Ве
ры Николаевны.
: Епишева Е. Е.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 9914,
уд. о раб. пастухом.
Чазов Ф. С.--раб. уд. ММ3 7647.
Костарев В. А.—чл. б. ВСРМ 65146.
Артамонова Е. И.—уд. личн.
Казанкина Т. С.—спр. с/с. взам. уд.
Глазков И. Ф .—уд. личн. и воинск. кн.
Ганичев П.—чл. б. ВСРМ 66505.
Мальцев А. И. —чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 9932.
Свигузов Н. П.—чл. 6. ВСРМ 206, чл. б.
кл. имени Свердлова.
Яковлев С. И. расч. кн. ММ3 7381.
Билов М. Д .—уд. личн., спр. о раб. на ж. д.
! Петерин В. П.—уд. личн. П. ж. д., дровян.
карт. П. ж. д.
Тетерина М. М.—уд. личн. П. ж. д.
; Полыгалова А.—расч. кн. ММ3 8560.
Шилов А. С. - чл. кн. Ц РК „Самоп." 3514.
! Заболотских—расч. кн. ММ3 15401.
Бурдина С. Д .—чл. кн. ЦРК „Самоп." 2383Шутова—чл. кн. ЦРК „Самоп." 5948
Попова А. А.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 9323.
Филятьев В. А.—уд. личн. ММ3 8626.
Зеленина А. П.—метрич. вып. о рожд.
Ивакин И. И .—чл. кн. ЦРК „Самоп." 6624.
Пачин Г. И.—чл, б. ВСРМ 62589, уд. личн.
ММ3 3761, пост, пропуск в ММ3, метр,
вып. о разводе. *
Коковякин А. М.—уд. личн. ММ3, уд. о сокращ. из ММ3.
Борисова М. И ,—чл. кн. ЦРК Самоп." 892.
Попов А. В.—уд. личн. ММ3 1563.
Трухин А,- чл. ки. ЦРК „Самой." 11019.
Трухин Л. А.—377 на легков. извози, промыс.
Брагина Л. В.—уд. о работе в ММ3 в ко
миссии топлива, спр. завком'а ММ3.
Петухов Е. И. —чл. кн. ЦРК .Самоп." 4833.
Оборин Г. К.—кн. допризывы.
Коньшин А. М.—уд. личн., спр. о работе в
ММ3.
Бурдин П. М.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 2789.
Гуськова М. Е.—уд. личн. ММ3 7213.
Чайников Е. И .—чл. бил. с. Рапроса 31178,
чл. бил. клуба им. Свердлова № 429 и
чл. кн, кассы взаимоп
Вахитов Салих—чл. бил. с Химиков 205287.
Леденцев А. И.—уд. выданное ММХ на до
мовладение наход. в г. Мотовил, по 2-й
Луговой ул. 11.
Давлятина А.—метрич. вып. о рожд. сына
Константина.
Мелехов С. К .—уд. лич.
Лолоков И. А.—чл. б. ВСРМ 67516, абон. в
Гортеатр, уд. личн. ММ3 11283.
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Кандаков Л. Е.—чл. б. ВСРМ 77755.
Беклемышев Я. И.—чл. б. ВСРМ 1342952.
Селянин А. Ф .—уд. личн., уч.-воинск. кн.,
Полуплещев В. И .—уч.-конск. карт. 456.
охранное свид. 10.
Колмаков М. Ф .—уд. личн. 19.
Федоров _Д. П.—чл. б. с. Медикос. 5711.
Худяков И. И. —св. о негодн. к воен. служ.
Широких И. А.—уд. о работе.
Субботин А. П. —уд. личн. 1222.
Гусев А. И.—уд. о работе.
Шардин М. П .-ч л . кн. О. П. 1155.
Воронова М. Н.—уд. личн.
Сальникова И. А.—комсом. бил. 3412.
Елисеев К. А.—уд. личн.
Кусакин Г. М.—конек, карт.
Гладких А. Ф .—чл. б. ВСРМ 254.
Оборин И. М.—конек, карт, и уд. личн.
Голубцова М. А.—уд. личн., св. об оспопр.
Сажина П. И.—чл. бил. с. Раброс.
Щукина А. А,—св. о рожд., уд. о оепоприв.
Пайнов Е Н,—конек, карт.
Иванов И К. чл. кн. ЦРК 10991.
Белоусов В. А.—чл б. с. СТС.
Латухин А. М.—чл. кн. ЦРК.
Иванова Л. Н. —чл. б. СТС. 84.
Вылежнез Н. А.—чл. бил. ВСРМ 66466, кн.
Дудоладов Я. А.—конек, карт.
по безработ., врем. кн. ЦРК, уд. о работе
Архипова Е. М.—чл. кн. ЦРК 346.
и расчета, кн.
Фатхутдинова Ф. чл. кн. ЦРК.
Распопов А. П. - чл. бил. ВРЗЛМ, уч.-воинск
Сажин П. Ф ,—чл. б. ВСРМ 79714.
карт.
Сажина К. Н.—чл. кн. ЦРК 1823.
Баталов В. К. —больн. лист.
Якимов М. Д.—чл. кн. ЦРК 856.
Итнипанов. В. Г.—уд. личн.
Сажин И. И .- ч л . б. ВСРМ 79849.
Зубринских В. И .—уд. личн.
Попова М. М —чл. кн. ЦРК.
Зузин П. С —уд. личн.
Абрамов Н. И. чл. кн. ЦРК.
Акатьева М. С. - чл. бил. ВСРМ, больн. лист,
Овчинникова А. Я.—уч.-конск. карт.
чл. кн. ЦРК 13573.
Рачев Петр Б.—чл. б. ЦРК 1139.
Федорышин Ф. И.—чл. бил. Коммунальн., чл.'
Шестакова Е И.—кн. на пол. по безраб.
кн. ЦРК 2178.
Мокрушов Т. И .—конек, карт.
Бурылов В. Г. —св. о рожд.
Носков Г. Ф.—св. о негодн. к воен. сл.
Шаландина А. П.—чл. б. ВСРМ., уд. личн.,
Шардаков К. А.—приписн. кн. доприз. 1.
расч. кн., уд. о работе.
Дмитрюков С. М.—чл. б. ВЛКСМ 250.
Исупова А. И.—уд. о работе.
Кулянин Ф. Д .- чл. б. ВСРМ 16769.
Татарских П. Ф .—чл. б. с Нарп., спр. о беззем.
Шпулов Т. А —уч.-конск. карт.
Дровосеков В А.—уд. о работе.
Власов И. Я. - чл. кн. Лужк. ЕПО 4285.
Попов И. Л.—больн. лист.
Бояршинова А. М .~чл. кн. Лужк. ЕПО 3782.
Пар такова Л. Н.—чл. кн- ЦРК
Пономарев М. А .—уч.-конск. карт. 3814.
Лобанова И. Ф .—уд. личн.
Носов М. И.—военно-уч. личн. кн. 95.
Жуков ГІ. И.—чл. бил. ВСРМ, ЧЛ. КН . ЦРК
Бояршинова А. Ф. —чл. кн. Лужк. ЕПО 3862.
18676.
Смирнов Ф. М.- уд. личн., дубл. на 2 мешка '
сахара, сч. на сахар, команд, уд. на по- | Карандашев Е. И.—уд. уч.-воинское.
Барина А. Г.—уд. личн.
купку товара.
Мехряков—конск. карт.
Лабутин Н. С. —конск. карт. 1928.
Мельникова А. Н.—уд. личн.
Колчанов С. Н.—чл. кн. Лужк. ЕПО 2693.
Каменьщиков М. И.—приписн. кн.
Пономарев Н. И. конск. карт 3481.
Лаптев И. И.—уд. о работе.
Плотников О. Ф .—конск. карт. 6175.
Красильников А. С.—уч.-воинск. кн.
Каменских П. В.—уч.-конск. карт. 780.
Лаптева Н. И.—спр. о работе.
Шафранов Ф. С.—уч.-конск. карт. 1601.
Головизгина С. И .- уд. личн.
Бояршинов Е. Д. - чл. кн. Лужк. ЕПО 474.
Мальцева А. М.—уд. личн.
Бронников П. А.—приписн. кн, доприз. 279.
Вечтомова М. А. —чл. кн. ЦРК.
Желнин М. В.—уд. личн.
Репин Ф. П.—чл. бил. ВСРМ.
Гразков Т. Г.—кв. о внесен, ден. в кассу
Лисин Т. К.—чл, кн. ЦРК 1099.
РИК‘а за Уравсбор.
Лисина Т. Т. -чл. кн. ЦРК 7609.
Шалавин Н. Т.—чл. б. ВСРМ 1169686.
Бортников—расч. кн. 3439.
Казарин Саривон—-вр. уд. личн.
Кучумов С. К.—чл. б. ССТС 95.
Мотеев И. Ф .—чл. б ВРЗЛМ.
Зазвонов И. Я.—чл. кн. ЦРК.
Кочурова М. Е.—уд. личн. 4231.
Кочуроз А. Д .—уд. личн.
Черемискина К. А.—уд. личн. и спр. о безраб
Чупин Т. Т. - чл. б. ВСРМ.
Ракланова Е. К.—уд. личн., спр. о безраб.
Чемышев Л. Д .—чл. б. ВРЗЛМ 226, чл. бил.
Бабинцева М. А. уд. личн.
ВЛКСМ 427, уд. о работе.
ИсупоЕа А. И.—спр. на пол. уд личн.
Колявин А. И.—чл. бил. ВСРМ 77430.
Страшинова В. И.—спр. на пол. уд.
Громов В. В ,—вид на жител. 4794, расч кн.
Сафронова Ф. И,-—уд. личн.
117354.
Князев И. Т .- спр. о работе.
Вахрамеева П. В.—спр. на пол. уд. личн.
Кириллов К. С.—чл. б. ВСРМ.
Стариков И. П.—чл. б. ВСРМ 971143.
Шишкин О. П .-у д . личн.
Сорогин В Ф .—св. о рожд.
Блинова В. Я-—чл. кн. ЦРК 5959, чл. бил.
Овечкина—чл. кн. ЦРК 9553.
с. Строит., спр. о работе, уд, личн.
Ли-шан—уд. личн.
Юрпалова Е. С.—чл. кн. ЦРК 18933.
Пустынникова А. И.—чл. кн. ЦРК 1426.
Юрпалоз П. С.—чл. кн. ЦРК 3871.
Никифорова А. И.—уд. личн.
Федоров С. П.—чл. кн. ЦРК.
Елисеев П. И.—уд. личн.
Редозубов И. Д .—уд. личн.
Роньжина Т. Е.—чл. б. ВСРМ 131905.
Третьяков Ф. А.—спр. о раб.
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Макина В. П.—чл. кн ЦРК 15124.
Красильников А. А. —чл. бил. ВСРМ 74335
Ефремов М. Т.—уч.-воинск. кн. и чл. б. ВСРМ. і Шиляева С. М.—чл. бил. ВСРМ.
Шмакова—уд. личн.
| Пермяков Н. Е. —чл. кн. ЦРК.
Чешуина А. Г.—уд. личн.
Сергеев Г. А.—уд. личн.
Шабалин П. К.—кн. на пол. ден. по безраб.
Колмаков М. Ф .—конек, карт.
Кокшаров—уч -воинск. кн.
I Шитова Е. П.—уд. личн.
Кабанов П. П.—уд. о работе.
Злобин А. Н. - чл. бил. ВСРМ 74287.
Прокопьев Н. П. —уд. личн.
Сливчикова Е. Н. кред. кн. ЦРК, уд. личн.
Коротаева В Д .—уд. личн. и больн. лист.
! Демаков Н. П.—уд. личн.
Зорина Л. А .—уд. лячн., уд. о службе, дуб
Кокшаров А. С .--талон на пол. обл. Кр. з.
ликат на пол. товара 6574 со ст. Лысьва.
на Ча часть 15306 и 15343.
Богомолов А. М.—уч.-воинск. кн.
Мелихова П. Н.—чл. кн. ЦРК.
Шибанов А. С .—уд. личн.
Голубчиков Е. Г.—метрич. вып., спр. о безЗахарова А. П.—вр. уд. личн.
работ.
Соколов Д. Д .--красноар. кн., уд. личн., чл.
Швалев Г. А, —чл. б. ВСРМ 1202969.
бил. ВСРМ 2270.
Шичихин К. А.—уд. личн.
Котомцева А. Е.—уд. личн. .
Князева М. М.—уд. личн.
Мякоткиков В. Н.—Красноарм. кн., св. на
Щенников М. И.—уд. личн., чл. б. ВСРМ.
проезд по ж. д.
Вятенникова М. В.—чл. бил. ВСРМ 77562.
Охлопкова Е. П.—уд. личн.
Лаптев А. В.—чл. кн. ЦРК 657.
Двоеглазов А. С, —уд. личн.
Быков В. А .—чл кн. ЦРК 13518.
Софронова Т. М.—чл. бил. ВСРМ 74144.
Корелина А. С.—чл. кн. ЦРК. 11120.
расч. кн.
Криницина М. В.—вр. кн. ЦРК.
Морозов А. Г.— счет на 3 р. 68 коп.
Вершинин А. А.—вр. кн. ЦРК.
Зарпимов М.—уд. личн.
Махова А. П.—уд. личн.
Двинских И. Г.—чл. б. ВСРМ 1169698.
Санникова И. Д. —метрич. спр., спр. о безр.
Сементина Ю. Я.—сир. о раб.
Бутырина Н. И.—уд. личн.
Санникова В. Н, —уд. личн.
Богданов И. И.—спр. о работе, епр. о оспоКондаков Г. И.—счет на 49 р. 75 коп.
привив.
Замараев А. И.—личн. карт., уд. о работе.
Якопов X.—уд. личн.
Кузнецова М. Г.—уд. личн.
Скрябин И. П. —воен. кн.
Пономарева Н. С.—уд. личнСпицин Г. М.—чл. кн. ЦРК.
Чертиниева П. Я —уд. личн.
Половинкин Г. И.—вр. кн. ЦРК.
Блинов Н. И.—уд. о работе.
Коркина М. С.—уд. о работе.
Ситникова А. П.—чл. б. ВРЗЛ, уд. личн.
Рудометов А И.—чл. кн. ЦРК.
расч. кн,, кн. по безраб.
Неволин С. С. - уд. на праве коопер. ннвал.,
Половников Г. М.—метрич. вып.
уд. личн.
Комогоров С. С.—больн. лист.
Лузин И. М.—уд. на право ношен, оружия
Ломшаков Е. Я.—уч.-воинс. кн., чл. б. КРЗЛ,
349541.
уд. о беззем.
Овчинникова А. Е.—уд. личн.
Чертищев И. И. —уд. о работе.
Кошкин В. А.—уд. личн.
Шумилов П. М.—свид. о негодн. к воен.
Ставрова А. А, —расч. кн.
службе.
Кошелев П. П.—чл. кн. ЦРК 7015.

К сведению сельсоветов
Окрисполком 5 февраля разослал по Райисполкомам
„Справочник для членов сельских Советов", из расчета
по 1 экз. на каждый сельсовет.
Необходимо своевременно получить этот Справочник
из РИК‘ов, т, к. он является для новых составов сель
советов весьма ценным руководством.
Орготдел Окрисполкома.

Тип. „Иолиграфтреета", ул.К, Маркса, 14. 1929—1390. Окрдат № 1298. Пермь. Тир. 800,

