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Передовая — О полугодовой отчетности. Д ействия и распор, центр, и обл- сов. власти.
Постан ЦИК о порядке примен. Кодекса о труде в кулацких х-вах; постан. СНК РС Ф С Р
о мерах ограничения торговли спирт, напитками; пост. ВЦИК об улучшении домового
хоз-ва. Полож. о финотделениях РИК‘ов. Действия и расп. места, сов. власти. По Окрфо.
Об оживлении деятельности фин.-нал. секций. По Окрзу. О высылке образцов семян для
проверки на всхожесть; о порядке взыскания за лесонарушения; о льготном отпуске дре
весины. По Адмотделу- О представл. 2-х экз. актов гражданок, состояния. Объявления.

0 полугодовой отчетности.
С 1-го полугодия текущего мание на освещении вопросов
года
Орготделом,
ВЦИ К'а, классовой борьбы, на работе
согласно решения 1-го Всесо ‘ среди бедноты и батрачества,
юзного совещания заворготде- с активом и т. д.
Новую отчетность нужно рас
лов, в в е д е н а новая единая
отчетность советов и испол сматривать, как большой шаг
вперед, объединяющий отчет
комов.
По новой схеме круг вопро ность по организационно-мас
сов, охватываемых отчетностью совой работе советов и испол
значительно расширен по срав комов с разрешением текущих
нению с ранее существовавшей политических и хозяйственных
схемой. Вводимая схема тре задач. Это будет давать воз
бует более широкого и тща можность иметь законченную
тельного освещения вопросов картину состояния работы со
участия советов и исполкомов ветов и исполкомов по полу
в разрешении очередных госу годовым периодам.
Расширение схемы требует
дарственных задач — реконст
рукции промышленности, сель со стороны райисполкомов тща
ского хозяйства, в проведении тельной ее проработки, подроб
государственных кампаний, бо ного и всестороннего разъясне
лее широко заостряет внима- ния советам важности вводимой
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схема
отчетности, необходимости бо составлению о т ч е т а :
лее серьезного, внимательного отчетности, директивное письмо
отношения к ее составлению и Окрисполкома и потребные
строгого соблюдения установ бланки разосланы в адреса Рай
ленных сроков представления. исполкомов. По получении их
С этой целью Окрисполком надо сразу-же приступить к со
рекомендует в ближайшее вре ставлению отчета.
В заключение необходимо
мя провести районные совещ а
отметить,
что прежние полуго
ния с секретарями сельских,
довые отчеты РИ К 'ов и советов
городских и поселковых сове
тов. На совещаниях, кроме об страдали существенными недо
щих вопросов по составлению статками: давались общие, ни
полугодового отчета — техники чего не говорящие ответы, в
заполнения статистических таб роде „вовлечение женщин в ра
лиц, порядка учета и обработки боту идет слабо", „сельревизматериалов, сроках представле комы в работе проявили весьма
ния отчета и т. д., необходимо немного", „секции работают
поставить вопрос о практиче неудовлетворительно“, „работа
ском налаживании в советах сельсоветов начинает налажи
систематического учета город ваться" и др. Такие ответы,
ского и сельского актива, выд взяты е на выдержку из отчетов
виженчества, секционной де Чермозского, О черского, Каи В.-Городского
ятельности и др. видов массо рагайского
РИ К 'ов, имелись в отчетах
вой работы.
Информационную работу рай большинства районов. Ценность
исполкомов и советов необхо подобных ответов ничтожна,
димо так-же усилить и приме т. к. делать из них какие-либо
нить к требованиям отчетности, организационные выводы нель
ввести учет и обработку не зя, как нельзя принимать ме
обходимых материалов, иметь роприятия и по исправлению
целью исчерпывающее освеще- недостатков.
Новые отчеты нужно состав
щание затрагиваемых отчетно
лять таким образом, чтобы они
стью вопросов.
Сроки представления в О кр действительно характеризовали
исполком отчетности остаются деятельность РИ К 'ов и советов
прежние: за 1-е полугодие не по вопросам общеполитическо
позднее 5 апреля и за 2 -е — не го характера и культурно-хо
зяйственной
организационно
позднее 5 октября.
Необходимые материалы по массовой работы.
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Действия и реп. центр, и области, вю ш . власти.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР
о порядке применения Кодекса Законов
о Труде в кулацких хозяйствах.
Защита труда сельско-хозяйствен
ных рабочих и работниц (батраков и
батрачек) осуществляется советской
властью: а) в хозяйствах предприни
мательского типа (промышленные ого
роды и плантации и т, п.), так же,
как и в предприятиях промышлен
ности,— путем применения полностью
кодекса законов о труде; б) в тру
довых крестьянских хозяйствах, при
бегающих к подсобному наемному
труду,— на основе временных пра
вил от 18 апреля 1925 года, учиты
вающих особенности условий труда
в крестьянских хозяйствах трудового
типа; в) в крестьянских хозяйствах
кулацкого типа— путем применения
кодекса законов о тр уд е1 с измене
ниями и дополнениями, обеспечиваю
щими практическое его проведение
в жизнь в этих хозяйствахВ соответствии с этим Централь
ный Исполнительный Комитет и С о
вет Народных Комиссаров Союза
С СР п о с т а н о в л я е т :
1 Условия труда наемных рабочих
(работниц) в крестьянских хозяйствах
кулацкого типа, независимо от срока
найма и способов расчета, регули
руются кодексом законов о труде с
изъятиями и дополнениями, преду
смотренными настоящим постанов
лением.
Отнесение крестьянских хозяйств
к числу хозяйств кулацкого типа
производится в порядке законода
тельства союзных республик на ос
нове общих директив Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР- При
этом устанавливается размер доход
ности, при котором хозяйство отно
сится к числу хозяйств предприни
мательского типа, подпадающих пол
ностью под действие кодекса зако
нов о труде.

2. Наниматель обязан при найме
заключить с рабочим (работницей)
или с действующим от его (ее) име
ни профессиональным союзом пись
менный трудовой договор. Одновре
менно наниматель обязан выдать ра
бочему (работнице) расчетный лист по
форме, устанавливаемой народным
комиссариатом труда соответствую
щей союзной республики.
В случае разового найма для вы
полнения отдельной кратковременной
работы на срок менее двух недель в
течение всего сельско-хозяйственно
го сезона заключение письменного
трудового договора необязательно,
но наниматель обязан выдать рабо
чему (работнице) при найме расчет
ный лист.
3. В письменных трудовых дого
ворах должны быть указаны: а) ос
новные работы, на которые нани
мается работник (работница); б) срок
найма; в) размеры, виды и сроки
выплаты заработной платы; г) допол
нительные условия, устанавливаемые
сторонами.
4. При наличии коллективного до
говора (тарифного соглашения) за
ключение письменных трудовых до
говоров с выдачей расчетных листов
заменяется выдачей нанимателем каж
дому рабочему (работнице) расчетной
книжки по форме, устанавливаемой
народным комиссариатом труда соот
ветствующей союзной республики5. Письменный договор подлежит
обязательной регистрации в сельском
совете.
6. Если в письменном трудовом
договоре содержатся условия, ухуд
шающие положение рабочего (работ
ницы) по сравнению с законом или
клонящиеся к ограничению полити
ческих или общегражданских прав
рабочего (работницы), сельский со
вет обязан предложить нанимателю
и рабочему (работнице) в определен
ный срок внести в договор измене
ния в соответствии с законом.
Если изменения не будут внесены
в определенный для этого срок, сель
ский совет обязан отказать в реги| страции договора и сообщить об этом
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инспектору труда для привлечения
нанимателя к ответственности. При
этом договор в части, противореча
щей закону, считается недействи
тельным, и взамен этой части дого
вора действуют условия, установлен
ные законом.
7. В отдельные периоды напряжен
ных сельско-хозяйственных работ (в
страдную пору) по соглашению на
нимателя с профессиональным сою
зом допускается удлинение рабочего
дня, однако, не более чем на два
часа сверх нормального рабочего дня
(восьмичасового— для взрослых ра
бочих и шестичасового рабочего дня
для несовершеннолетних, от 16 до
18 лет).
При удлинении рабочего дня, за
работная плата повышается не менее,
чем на одну треть по сравнению с
заработной платой, установленной
за нормальный рабочий день.
При отсутствии соглашения нанамателя с профессиональным союзом
применение и оплата сверхурочных
работ регулируются в общем порядке
кодексом законов о труде.
8. Количество, продолжительность
и время предоставления перерывов в
течение рабочего дня устанавлива
ются коллективным или письменным
трудовым договором, с тем, однако,
чтобы общая продолжительность пе
рерывов не превышала четырех ча
сов в день.
9. Производство работ и ежене
дельные и особые дни отдыха до
пускается лишь в отдельные периоды
напряженных сельско-хозяйственных
работ (в страдную пору), в случае
крайней необходимости и не иначе,
как по соглашению нанимателя с .ра
бочим (работницей).
З а работу в эти дни по соглаше
нию сторон, либо предоставляются
другие выходные дни, либо выпла
чивается денежное вознаграждение
(компенсация) в размере двойного
дневного заработка.
10. Размер натуральной части за
работной платы устанавливается в
коллективном или письменном тру
довом договоре, либо в расчетной
книжке или расчетном листе. Эта
часть (включая и стоимость харчей)

№ 8

ни в каком случае не может пре
вышать одной трети всей заработной
платы.
Стоимость жилья и специальной
(рабочей) одежды и обуви в зара
ботную плату не включается.
11. Если заработная плата не оп
ределена точно в коллективном или
письменном трудовом договоре, либо
в расчетной книжке или расчетном
листе, а также при отсутствии упо
мянутых документов, наниматель обя
зан выплатить заработную плату из
расчета во всяком случае не ниже
среднего заработка соответствующей
категории рабочих по коллективным
или письменным трудовым договорам в
кулацких хозяйствах данного района
(волости).
12. З а р а б о т н а я плата выплачи
вается не реже одного раза в месяц.
13. Наниматель не имеет права
производить самовольные удержания
из заработной платы рабочего (ра
ботницы).
14. Наниматель обязан бесплатно
предоставлять рабочему (работнице)
вполне пригодное для жилья поме
щение.
Рабочий (работница), временно ут
ративший трудоспособность, сохра
няет право пользоваться предостав
ленным ему жильем в течение двух
месяцев.
Уволенный рабочий (работница),
не имеющий собственного жилья, со
храняет право пользоваться жильем
нанимателя в течение двух недель
со дня увольнения, кроме случаев
увольнения за истечением срока найма.
15. При заболевании или несчаст
ном случае с рабочим (работницей),
а также в случае родов у работницы,
наниматель обязан либо доставить
его (ее) в больницу или на медицин
ский пункт, либо обеспечить посе
щение его (ее) медицинским работ
ником.
16. Наниматель обязан предоста
вить рабочему (работнице) отпуск с
сохранением заработной платы (вклю
чая и натуральную ее часть) из рас
чета—юдин день отпуска на каждый
проработанный месяц.
17. Наниматель вносит отчисления
на содержание сельских“рабочих ко
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митетов (сельрабочкомов) в размере,
определяемом в коллективном или
письменном трудовом договоре.
18. Споры (конфликты) между на
нимателем и рабочими (работницами),
возникающие на почве применения
их труда, при отсутствии расценочноконфликтных комиссий могут переда
ваться, по соглашению сторон, на
рассмотрение конфликтных комиссий,
организуемых при сельских советах.
В случае несогласия сторон на пе
редачу конфликта на рассмотрение
конфликтной комиссии, а также в
случае, если в комиссии соглашение
между сторонами не достигнуто, кон
фликты разрешаются судом.
19. Социальное страхование ра
бочих (работниц) в крестьянских хо
зяйствах кулацкого типа производит
ся на основании особого закона
Союза ССР.
20. В тех местностях, где еще не
введено социальное страхование ра
бочих (работниц) в крестьянских хо
зяйствах кулацкого типа, наниматель
обязан:
а) в случае болезни или увечья
рабочего (работницы) — освободить
его (ее) от работы с сохранением
заработной платы (включая и нату
ральную ее часть) на все время не
трудоспособности, но не более, чем
на полтора месяца;
б) в случае беременности работ
ницы— освободить ее от работы с
сохранением заработной платы (вклю.чая и натуральную ее часть) в тече
ние четырех недель до родов и че
тырех недель после родов;
в) в случае увечья рабочего (ра
ботницы), происшедшего в связи с
работой у данного нанимателя,— вы
платить рабочему (работнице), а в
случае смерти от такого увечья— вы
платить семье умершего (умершей)
вознаграждение в размере не ниже
соответствующих пенсий, выплачи
ваемых в порядке социального стра
хования. В случае спора о размере
вознаграждения оно определяется
судом.
21. Рабочие, призываемые на дей
ствительную военную службу или
привлекаемые в ряды рабоче-кре
стьянской Красной армии в иных
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случаях (допризывная подготовка,
обучение и сборы в территориаль
ных частях и т. д.), получают от на
нимателя единовременное пособие
или сохраняют место работы и за
работок на основаниях, устанавли
ваемых кодексом о льготах для во
енно-служащих и военно-обязанных
рабоче-крестьянской Красной армии
и их семей.
22. На крестьянские хозяйства ку
лацкого типа не распространяются
особые законы об условиях труда на
сезонных работах и об услових тру
да временных рабочих и служащих.
23. Надзор за соблюдением нани
мателями законодательства о труде
и социальном страховании осуще
ствляется районными (волостными)
исполнительными комитетами, сель
скими советами и инспекцией труда.
24. З а нарушение законодатель
ства о труде и социальном страхо
вании наниматель несет ответствен
ность по закону в уголовном или
административном порядке.
25. Правительствам союзных рес
публик предоставляется издавать ин
струкции по применению настоящего
постановления.
26. Настоящее постановление и
кодекс законов о труде должны быть
вывешены на видном месте во всех
районных (волостных) исполнитель
ных комитетах и сельских советах.
Председатель Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР В. Ш мидт.
И. о секретаря Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР.

А. Толоконцев.

Москва, Кремль, 20; февраля 1928 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных Комиссаров
РСФСР
о мерах ограничения торговли спиртными
напитками.
Совет Народ. Комиссаров Р С Ф С Р
постановляет:
1.
Воспрещается в промышленных
городах и рабочих поселках откры-
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вать новые места продажи водки и столовых
общественного питания,
и водочных изделий независимо от как государственных и кооператив
ных, так и частных.
того, где эта продажа производится,
в специальных магазинах или в сме
'6. Воспрещается повсеместно про
шанных.
дажа алкогольных напитков несовер
2. Городские советы и советы ра шеннолетним, а также лицам, нахо
бочих поселков могут закрывать вся дящимся в с о с т о я н и и опьянения;
кое место продажи водки, водочных указанные лица не допускаются в
изделий и пива (или запрещать в нем пивные и рестораны.
продажу этих напитков) как по хода
7. Обязательными постановлениями
тайствам рабочих организаций, на местных исполнительных комитетов
основе постановлений общих или де должна быть воспрещена торговля
легатских собраний рабочих, так и в алкогольными напитками, во время
том случае, если сами признают это очередных призывов в рабоче-кре
необходимым по культурно-общест стьянскую Красную армию (при про
венным соображениям. Постановления ведении медицинского освидетель
городских советов и советов рабочих ствования, формировании и отправке
поселков о закрытии мест продажи команд и прохождении эшелонов); во
указанных спиртных напитков прово время явки на сборные пункты для
дятся в жизнь немедленно, незави прохождения повторительных сборов
симо от их обжалования.
долгосрочно-отпускников и повероч
3. Городские советы и советы ра ных сборов запаса рабоче-крестьян
ской Красной армии, а также во
бочих поселков обязаны закрыть все
места продажи водки, водочных изде время проведения опытных и повтор
лий, пива и виноградного вина, распо ных мобилизаций, носящих массовый
ложенные в непосредственной бли характер.
8. Воспрещается алкогольная рек
зости к красноармейским и флотским
лама в печати, а также помещение
казармам, а также к биржам труда4. Воспрещается в городах и рабо на улицах, вокзалах, пароходах и в
чих поселках торговля водкой, водоч других общественных местах объ
ными изделиями, пивом и виноград явлений и плакатов, рекламирующих
ным вином: а) во все праздничные и спиртные напитки.
Допускается только помещение со
предпраздничные дни, а также в дни
отдыха и накануне этих дней; б) в ответствующих вывесок на тех мага
районах расположения фабрично-за зинах, которые торгуют вином и
водских предприятий— в дни выдачи иными спиртными напитками.
Равным образом не допускается вы
заработной платы рабочим.
ставка
алкогольных напитков и рек
Городским советам и советам ра
лам
в
оконных
витринах, за исклю
бочих поселков предлагается уста
навливать с учетом местных условий чением тех м а г а з и н о в , которые
ограничительные часы торговли вод торгуют этими напитками.
9. С введением в действие насто
кой, водочными изделиями, виноград
ящего
п о с т а н о в л е н и я признается
ным вином и пивом.
утратившим
силу постановление Со
П р е д у с м о т р е н н ы е настоящей
вета
Народных
Комиссаров Р С Ф С Р
статьей ограничения в отношении ви
от
4
марта
1927
г. о мерах ограни
ноградного вина не распространяются
на районы промышленного виноделия. чения продажи спиртных напитков
5. Не допускается продажа и отпуск (С. У. 1927 г., № 24, ст. 158).
водки, водочных изделий, пива и ви Зам. Председателя Совета Народных
ноградного вина в рабочих клубах, в
Комиссаров Р С Ф С Р А. Смирнов.
буфетах общественных учреждений, Управляющий делами Совета На
в театрах, кино, общежитиях, банях,
родных Комиссаров Р С Ф С Р Смольянинов.
общественных садах, парках и местах
Москва, Кремль, 29 января 1929 г.
народного гулянья.
Продажа водки и водочных изделий
воспрещается также в закусочных и
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В с е р о с с и й с к о г о Центрального
Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров РСФСР.
О мероприятиях по улучшению домового
хозяйства.
В целях улучшения домового хо
зяйства Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Р С Ф С Р п остановляют:
1.
Обязать городские советы
исполнительные комитеты провести
в 1928 — 29 году следующие меро
приятия: а) прекратить расходование
средств из источников, предусмотрен
ных действующим законодательством
для содержания и восстановления
муниципализированного ф о н д а , а
также для нового строительства (квар
тирной платы, арендной платы за
жилые дома и за помещения, зани
маемые государственными учрежде
ниями, отчислений от доходов за тор
говые помещения, сумм, вырученных
от продажи муниципализированных
строений, и т. п.), на нужды, не отно
сящиеся к домовому хозяйству; б) за
кончить инвентаризацию муниципали
зированных домов в городах и в
рабочих, дачных и курортных посел
ках не позднее 1 октября 1929 г.
(по городам Москве и Ленинграду—
не позднее 1 октября 1930 года);
в) на основе инвентаризации домо
вого хозяйства подготовить введение
с 1929— 30 г. (по Москве и Ленин
граду— с 1930—31) бюджетного года
балансового учета домового хозяйства
на началах: оценки имущества (всту
пительный баланс); учета текущих
изменений в составе и ценности иму
щества как вследствие убыли и износа
его, так и капитальный вложений;
учета накопления и расходования
средств по восстановлению и расши
рению домового имущества; г) уси
лить руководство и наблюдение ком
мунальных органов над хозяйственным
содержанием муниципального фонда,
как сданного в аренду, так и нахо
дящегося в заведывании домовых
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трестов; д) ликвидировать к 1 октября
1929 г. непосредственную эксплоатацию домов коммунальными органами
(за исключением домов, входящих в
состав маневренного фонда) путем
организации домовых трестов, даль
нейшего развития жилищно-арендной
кооперации (и жилищных товариществ
для Москвы), а также путем сдачи
домов в аренду для жилищных нужд
предприятий и под государственные,
кооперативные и общественные учре
ждения. Для отдельных городов по
представлениям местных исполнитель
ных комитетов срок выполнения на
и
стоящих мероприятий может быть
продлен Народным комиссариатом
внутренних дел, но не долее как до
1 октября 1930 года.
2. Поручить Народному комисса
риату внутренних дел Р С Ф С Р в трех
месячный срок издать инструкцию по
применению настоящего постановле
ния, согласовав ее в части балансо
вого учета домового хозяйства с
Народным комиссариатом финансов
Р С Ф С Р , а в части ликвидации непо
средственной эксплоатации д о м о в
коммунальными органами — с Цен
тральным союзом жилищной коопе
рации.
3. Поручить народному комисса
риату внутренних дел Р С Ф С Р и на
родным комиссариатам внутренних
дел автономных республик иметь
наблюдение за проведением на местах
мероприятий, указанных в ст. 1 на
стоящего постановления,с тем, чтобы
осуществление их было закончено к
предусмотренному настоящим поста
новлением сроку.
Председатель Всероссийского
Центр. Исполнит. Комитета М. Калинин.
Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров РС Ф С Р А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского
Центр. Исполнит. Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 февраля 1929 года.
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У т в е р ж д е н о пост.
.М. Президиума Уралоблисполкома от 28 января
1929 г. (прот. № 115, §43).

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансовых отделениях район
ных Исполнительных Комитетов
Уралобласти.
А . Общие положения.
1. Финансовое отделение Райиспол
кома осуществляет в пределах района
работу по местным финансам и го
сударственным налоговым и ненало
говым доходам в объеме, предусмот
ренном специальными инструкциями
и положениями и действует под ру
ководством и контролем Райисполко
ма и Окр. Фин. Отдела.
2. Заведующий Райфинотделением
избирается из числа членов Райис
полкома и отзывается Районным Ис
полнительным Комитетом, с последую
щим сообщением об этом Окрисполкому и Окрфинотделу.
Примечание 1. Заведывание Рай
финотделением может быть возло
жено постановлением Райисполкома
и на лицо не состоящее членом
Райисполкома.
Примечание 2. О к р ф и н о т д е л
имеет право отвода, при назначе
нии и протеста, при смещении
завед. Райфинотделением.
3. Заведующий Райфинотделением
несет за порученную ему работу от
ветственность перед Райисполкомом
и вышестоящими финансовыми ор
ганами.
4. При разногласиях между поста
новлениями Райисполкома и выше
стоящих органов Финотделение вхо
дит с соответствующим представле
нием в президиум Райисполкома об
отмене или изменении постановления
или распоряжения Райисполкома. В
случае подтверждения Райисполкомом
своего постановления или распоря
жения, последнее приводится финотделением в исполнение с немедлен
ным доведением о том до сведения
Окружного Финансового Отдела.
5. Бухгалтер Финотделения назна
чается и увольняется президиумом
Райисполкома: весь остальной техни
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ческий аппарат Райфинотделения—
заведующим Райфинотделением с по
следующим утверждением
презид.
Райисполкома.
6.
На бухгалтера Райфинотделения
возлагается вся полнота ответствен
ности за правильное применение ус
тановленных вышестоящими финор
ганами инструкций и правил техни
ческого производства операций Рай
финотделения, их оформление, а так
же за счетоводство и отчетность.

Б. Предметы ведения ф и н от
деления.
На финансовое отделение Райис
полкома возлагается:

1. По местному бюджетуВыявление объектов
обложения
местными налогами.
Учет источников доходов райбюд
жета и оценка районного имущества.
Исчисление окладов местных нало
гов и сборов, а равно принятие мер
к своевременному и полному поступ
лению этих налогов и сборов и ве
дение счетоводства
и отчетности
по ним.
Составление и исполнение район
ного бюджета; ведение установлен
ного счетоводства и отчетности по
исполнению районного бюджета.
Разработка вопросов о разграни
чении имущества между Районными
Исполкомами и сельскими советами.
Принятие мер к увеличению доход
ности находящихся в ведении РИК'ов
имуществ и предприятий и наблюде
ние за своевременным поступлением
доходов налогового характера в райбюджет.
Наблюдение за правильным и це
лесообразным расходованием средств
учреждениями и предприятиями райо
на, состоящими на государственном,
областном и окружном бюджетах.
Дача заключений по кредитным опе
рациям Райисполкома и учет его дол
говых обязательств.
Руководство бюджетно-финансовой
работой сельских и поселковых со
ветов.
Рассмотрение сельских и поселко
вых бюджетов и отчетов по их ис
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полнению. Составление районого сво
да, сельских и поселковых бюджетов
и исполнительных отчетов по ним.
Рассмотрение приходо - расходных
смет сельских советов.
Дача заключений по вопросам о
передвижении кредитов по районному,
а также и сельскому бюджетам, из
параграфа в параграф в пределах
одного раздела.
Рассмотрение и дача заключений
по проектам договоров на сдачу в
аренду имущества и предприятий рай
онного значения (арендные ставки и
сроки, условия расчетов и т. п.).
Рассмотрение балансов предприя
тий, переведенных на хозрасчет и
составление сводного баланса пред
приятий районного значенияДача заключений по жалобам на
неправильное обложение и ходатай
ствам о сложении, рассрочке и от
срочке недоимок и возврате непра
вильно взысканных сумм по местным
налогам и сборам.
Наблюдение за проведением в жизнь
сельсоветами законов о самообло
жении.

2. По сельхозналогу.
Учет источников дохода, исчисле
ние дохода и окладов сельхозналога,
заполнение окладных листов, предо
ставление льгот, возврат и зачет пе
реплат по с.-хоз. налогу и составле
ние районной сводки объектов обложенияПредставление ,в президиум Рай
исполкома о применении репрессив
ных мер за укрытие источников до
хода.
Проведение организационных и дру
гих мероприятий, связанных со сбо
ром сельхозналога и обеспечивающих
своевременную и полную уплату сель
хозналога.
Прием сельхозналога от платель
щиков; ведение окладного счетоводства и отчетности по поступлениям
сельхозналога.
Примечание. С р а з р е ш е н и я
Окрфо работа по окладному сче
товодству может быть передана
сельским советам, которые ведут
эту работу под руководством Райфинотделения-
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Ведение делопроизводства по хо
датайствам и жалобам плательщиков
с .-хоз. налога, дача заключений по
ним в районную налоговую комиссию
и Окрфо и исполнение решений на
логовых комиссий.
Составление списков недоимщиков
по с .-хоз. налогу, рассылка этих спис
ков по соответствующим советам для
производства взыскания и наблюдение
за своевременным поступлением не
доимок.
Наблюдение за составлением опи
сей имущества.
Ведение делопроизводства, учета
и отчетности по сельхозналогу и
представление отчетных сведений в
Окрфо-

3. По государственным прямым на
логам и госдоходам.
Установление, в предусмотренных
законом пределах сроков уплаты
местных налогов и сборов, проводи
мых по районному бюджету.
Взимание на территории районов
(за исключением городов) местных
налогов и сборов.
Разрешение вопросов об отсрочке,
рассрочке, сложении и возврате мест
ных налогов и сборов, поступающих
полностью в районный бюджет
Дача заключений по постановле
ниям общих собраний граждан о про
ведении самообложения, а также по
раскладке; надзор за деятельностью
сельсоветов по вопросам самообло
жения, наблюдение за недопущением
взыскания установленных законом
налогов и сборов.
Сложение безнадежных недоимок
по госналогам, за исключением с.-х.
налога, до 50 руб.
Производство проверки торговопромышленных предприятий в районе.
1 Прием от плательщиков государ
ственных прямых налогов и государ
ственных неналоговых доходов (на
правах касс спецсборщиков) и взы
скание недоимок.
Вручение через сельсоветы пла
тельщикам
извещений (платежных
;
і книжек) и объявлений налоговых ор
ганов.
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Принятие мер к своевременной и
и полной уплате госналогов и госдо
ходов.
Утверждение описей имущества
недоимщиков частных лиц (за исклю
чением строений); наложение ареста,
продажа имущества в соответствии с
положением о взимании налогов и
сборов.
Ведение окладного счетоводства
(по стандарту Н К Ф СССР).
Учет плательщиков подоходного
налога.
Производство установленных за
коном отчислений в районный бюд
жет от государственных налогов и
сборов, а равно от госдоходов.
Продажа гербовых знаков, а также
патентов.

4. По государственному кредиту.
Проведение мероприятий по раз
витию сберегательного дела и рас
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пространению, в пределах района,
государственных займов (получение
и хранение облигаций, учет их, про
дажа, составление отчетности, про
ведение агитационно-информационной
работы).
Организация справочного дела по
займам в районе и непосредственная
выдача справок о выигрышах, о вре
мени и порядке производства тира
жей, _о купле-продаже ценных бумаг,
о порядке ссудных операций.

5. Прочие операции.
Выдача пенсий. Оплата ассигновок
по госбюджету по поручениям Окрфо.
Выполнение обязанностей по госу
дарственному страхованию, преду
смотренных ст. 138 Положения о
Краевых, Окружных и Районных И с
полнительных Комитетах (С. У. 1928 г.
№ 70, ст. 503).

Действия и рпспоряж. местной советской власти.
По Окрфо.
Райисполкомам и Инспекторам
прямых налогов.
23 февраля 1929 г.
№

05 03 - 232.

Об оживлении деятельности фин.-налог.
секций.
Проведенные итоги смотра секций
советов показали, что работа финан
сово-бюджетных секций протекала
весьма слабо.
Одной из причин неработоспособ
ности секций является то, что зача
стую члены секций недостаточно
уясняли себе задачи, которые перед
ними стояли. Затем многие отдельные
рабочие и крестьяне очень часто
отступали перед трудностями одоле
ния и „сухостью" цифровых колонок
и выкладок. Верно, что финансовые
вопросы на первый взгляд являются
для широкой массы наиболее труд
ными. Как будто затруднительно по

ложение особенно финансовых секций
в сельских советах, где как будто—
перечень и вопросов, подлежащих
компетенции секции, довольно узок.
Между тем при достаточном руко
водстве работами секции, при живой
увязке, эти сомнения во многом могут
быть рассеяны. За колонками цифр
скрываются потребности населения и
его повседневные нужды, от своевре
менного поступления доходов и их
правильного извлечения, от правиль
ного распределения средств по основ
ным отраслям х о з я й с т в а данного
поселка зависит и темп и рост бла
госостояния данной местности. По
этому крайне важно разъяснить чле
нам секции методы подхода к разбору
этих колонок и цифр, переходя на
изучение их практически. Например,
по бюджету необходимо уяснить не
обходимость траты средств на то или
иное мероприятие, путем обследова
ний выяснив, как расходуются сред
ства, достаточно-ли выявлены все
доходные источники, нет-ли скрытия
от обложения, и т. п.
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2. Ознакомиться с ходом крестьян
ских платежей: по сельхозналогу, по
самообложению, по страхованию, но
землеустройству, по возврату ссуд и
друг., наметив практические пути к
ускорению платежей.
3. Повести разъяснительную кам
панию о новом законе по сельхозна
логу.
Апрель: 4. Ознакомиться с состо
янием справочного дела в сельсове
тах по выигрышным займам.
5, Обсудить как выполнен бюджет
сельсовета за период октябрь-март
1928—29 г. В части доходов выяснить
все ли доходные источники учтены
бюджетом, узнать состояние недои
мочное™ и наметить меры к ее взы
сканию. В части доходов выяснить
соответствовали-ли отпущенные сум
мы по бюджету с потребностями и
правильно-ли построен бюджет с
точки зрения развития отдельных
отраслей хозяйства сельсовета (народ,
образование, здравоохранение и пр.).
Равно обсудить возможность покры
тия нужд, необеспеченных бюджетом,
за счет других доходных источников
(например, по спец, средствам школ,
в порядке общественной трудовой
повинности и Т.' п.).
Май: 6. Ознакомиться с состоянием
государственного страхования, в осо
бенности добровольного.
Июнь: 7. Принять участие совместно
с учетно-налоговой комиссией в про
ведении учета объектов обложения
сельхозналогом.
Июль: 8. Участвовать в учетно-на
логовой комиссии при представлении
скидок и льгот по сельхозналогу, а
равно при рассмотрении подаваемых
За зав. Окрфо Жуков.
жалоб и ходатайств.
Фин. Инспекция Кузнецов.
9. Повести кампанию за сохранение
на руках облигаций по займу укреп
ления крестьянского хозяйства.
А вгуст: 10. Пересмотреть все до
Примерный план работ финан- ходные
и расходные статьи сельского
сово-налоговых секций сельсо бюджета. Принять участие в состав
ветов.
лении бюджета на новый годСентябрь: 11. Путем поверки на
М а р т ’ 1. Ознакомиться с состоянием месте произвести учет объектов по
сберегательного дела в сельсовете.
местным налогам для обложения в
Выяснить причины, мешающие разви новом году.
тию сберегательного дела. Принять
участие в работах комиссии содей
ствия сберкассе.

Однако добиться такого живого
участия членов секции можно только
постоянно инструктируя их в работе.
Завфинчастью и Инспекторам прямых
налогов надо взять себе за твердое
правило, что вызов по сельсоветам
надлежит попутно использовать с оз
накомлением, с работой секций сель
советов и с направлением их деятель
ности.
Большинство секций не ведут учета
своей работы или ведут этот учет
крайне недостаточно. Такое обстоя
тельство лишает возможности полу
чения правильного учета работ секций
и вредно отражается, как на их соб
ственной работе, так и на работе по
руководству ими. Необходимо учет
этот упорядочить.
Финансовым работникам надо за
помнить, что при широком привле
чении массы к финансовой деятель
ности в о з м о ж н о будет изжить те
дефекты, какие имеются в нашей
работе, а с течением времени кадр
привлеченных к финработе будет слу
жить кадром, из коего финаппарат
сумеет черпать силы для обновления
и орабочения себя.
В заключение окрфо считает не
обходимым обратить внимание на
состав секций. Недостаточно участие
в нем только членов и кандидатов
сельсовета, необходимо привлечение
к фин. работе активистов крестьян и
рабочих.
В целях дачи указаний о работе
секций на ближайший период вре
мени окрфо рекомендует преподать
им предлагаемый примерный план
работ.
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По Окрзу.
Беем Райисполкомам.
25 февраля 1929 г.
№

3 7 0 -3 0 .

О высылке образцов семян для проверки
на всхожесть и засоренность.
Учитывая отсутствие до сих пор
организованной в широких размерах
проверки семенного материала кол
хозов, осмотрах фондов и единолич
ных крестьянских хозяйств хотя бы
на всхожесть и засоренность и при
давая своевременной проверке посев
ного материала в отношении выра
женности указанных признаков исклю
чительно важное значение, т. к. по
причине распространенной среди на
селения привычки проверять всхо
жесть семян перед самым посевом
зачастую массы крестьянских хо
зяйств, особенно бедняцких, в случае
плохой всхожести семян остаются без
последних. Семенно-контрольная ла
боратория кафедры общего земледе
лия Агрофака и лаборатория това
роведения Пермского промышленно
экономического техникума по догово
ренности с Окрзу организовали в
текущем году бесплатное испытание
образцов семян на всхожесть и засо
ренность, присылаемых колхозами,
страхсемфондами и е д и н о л и ч н ыми
крестьянскими хозяйствами.
Сообщая об изложенном Окрзу
предлагает путем п и с ь м е н н ы х и
устных объявлений широко разъяс
нить населению цели и задачи на
стоящего
мероприятия,
призывая
население немедленно же прислать
образцы своих семян для проверки
в указанные лаборатории.
В частности в обязательном по
рядке на испытание должны быть
высланы по одному образцу каждой
культуры семян колхозов и страховых
семенных фондов, о чем Вам по по
лучении сего последним отдать пись
менные распоряжения.
В соответствии с опубликованным в
газетах „Звезда11 и „Страда" объявле
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нием семенно-контрольной лаборато
рией кафедры общего земледелия
агрофака, отобранные согласно суще
ствующих и имеющихся в агроучаст
ках правил, являющихся обязатель
ными для колхозов и страхсемфондов
(отбор образцов крестьянских семян
может производиться упрощенным
способом, опубликованным той же
лабораторией), образцы семян следует
направлять исключительно по адресу:
семенно-контрольной лаборатории ка
федры общего земледелия Агрофака
(уг. ул. 25 Октября и Коммунистиче
ской); отсылку образцов непосред
ственно в лабораторию товароведе
ния пром. экон. техникума произво
дить не следует, т. к. последняя будет
получать их из лаборатории А гро
фака. Образцы семян зерновых хлебов
отсылать весом каждый не менее
300— 400 гр., трав— 150— 200 гр.
Каждый образец семян должен быть
хорошо зашит в холщевом мешочке,
на котором должен быть химическим
карандашей написать адрес семенно
контрольной лаборатории (подробно
и точно он указан в упомянутом объ
явлении лаборатории), а в мешочек
должна быть вложена бумажка с чет
кой подписью: адрес отправителя,
год урожая семян и пр. сведения,
объявленные в обращении семенно
контрольной лаборатории.
Образцы семян должны высылаться
непосредственно владельцами их, а
от страхсемфондов—вахтерами фон
дов Или лучше сельсоветами.
Вся работа по отсылке образцов
должна быть развернута таким обра
зом, чтобы последние поступили в
лабораторию не позднее 1-е апреля.
В работе по отбору и высылке
образцов (изготовление мешочков,
надписей и пр.) обратите особое вни
мание на использование школьников,
проведя для этого специальное сове
щание с учащими школ I ступени,
7-милеток и ШКМ.
Зав. Окрзу Борисов.
Руководитель сел.-хоз. Чащин.
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Всем Райисполкомам.

Всем лесничим Пермского
округа.

5 марта 1929 г.

26 февраля 1929 г.

№

№ 470 2602.

421- 503 .

О льготном порядке отпуска древесины
населению на 1928—29 г.

О порядке взыскания за лесонарушения

В связи с постановлением Обл
исполкома от 5 декабря 1928 г. (про
токол № 106, § 3) установлены кате
гории граждан, пользующихся правом
льготного получения леса на корню
по нормам, при отпусках леса по
таксам 1928 года, о чем Окрзу со
общено РИК'ам (зем. частям) 20 де
кабря 1928 г. № 2512, но на местах
списки л ь г о т н и к о в , составляемые
сельсоветами, не рассматриваются
районными лесными комиссиями, что
является неправильным. Потому пред
лагается РИК'ам все списки, состав
ленные сельсоветами на потребное
количество древесины населению в
счет льготного фонда, предварительно
рассматривать в районной лесной
комиссии.
Впредь до исчисления РИК'ами
льготного фонда, потребного на 1928—
29 г., на район, отпуск древесины
разрешается производить авансом в
счет льготного фонда 1928—29 г.

Объявляется Вам для руководства
циркулярное распоряжение Обладмотдела от 25 января 1929 г. о порядке
взыскания за лесонарушения.
За руковод. по лесному хозяйству Теплоухов.
Делопроизводитель Ш ардакова.

Всем

ІЗ

окружным администра
тивным отделам.
25 января 1929 г.

№ 0 .0 3 1 .
Ц и р к у л я р о м Обладмотдела от
25 октября 1928 г. за № 0.031 пред
лагалось в тех случаях, когда время
совершения лесонарушения неизве
стно, начало исчисления трехмесяч
ного срока, в течение которого мо
жет быть наложено адмвзыскание,
считать с момента обнаружения лесонаружения.
На специальный запрос по этому
поводу Наркомвнутдел сообщил, что
Наркомзем неоднократно возбуждал
перед правительством ходатайство о
возможности подобного исчисления,
на что каждый раз правительством
его ходатайства отклонялись.
В силу изложенного Обладмотдел
свое указанное выше распоряжение
отменяет, предлагая точно руковод
ствоваться п. 5 обязательного поста
новления Облисполкома № 13 от
6 апреля 1928 г.
По протоколам, составленным со
ответствующими должностными ли
цами, без указания времени совер
шения нарушения, административных
взысканий не налагать.

Зав. Окрзу Борисов.
Руков. по леей х-ву Теплоухов.

По Адмотделу.
Всем РИК‘ам, Сельсоветам, Начальн. Адмотделений РИК‘ов
и Окрстатбюро.
6 февраля 1929 г. № 0.41.

О порядке представления вторых экзем
пляров актов гражданского состояния.

Начальник Уральского Областного
Административного отдела Коровин.

і

На основании инструкции НКВД
от 28 ноября 1928 г., № 400 (Бюл.
Н КВД № 44— 1928 г.), и циркуляра
Обладмотдела от 14 января с.г., за
№ 00.31, с 1-го января сего года
вводится следующий порядок пред
ставления актов гражданского со
стояния:
1.
Вторые экземпляры актовых записей по истечении каждого месяца
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должны отрезаться по указанным в
книгах пунктирам (надрезам) и нап
равляться сельсоветами в райиспол-
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комы, а последними--непосредственно
в Окрстатбюро при сводках по сле
дующим образцам:

Для сельсовета.

Штамп
сельсовета

В .

.

,

Райисполком Пермского округа

С В Е Д Е Н И Е
о числе зарегистрированных актов гражданского состояния в
сельсовете ............................ района.
За

4

Штамп рай
исполком»

Число мертворож
денных женского
пола

3

2

Число мертворож
денных мужского
пола

5

6

7

8

9

10

и

12

Число смерт.
я «3

Для райисполкомов.
п П

а

Пермское Окрстатбюро.

РАЙОННАЯ

СВОДКА

зарегистрированных актов гражданского состояния в органах
. .
. . района, Пермского округа.

2

3

4

5

6

і

8

7

Число бра
ков

1

лений

№№ первой
и последы,
регистрац.
карточки

% §.

Мужского
пола
Женского
пола

&«

Сельсоветов
и рода посе

№№ первой
и последы,
регистрац.
карточки

а

Б р а к и

О смерти

О рождениях
Мужского
пола
Женского
пола

О

Название

№№ первой
и последы,
регистрац.
карточки

6
К

года.

9

10

Прекр. браков
№№ первой
и последы,
регистрац.
карточки

З а ....................... месяц 192

ЗА ГС

п

Число пре
кращений
браков

і

Й §

Число прекращ. браков

Й §

№№ первой
и последы,
регистрац.
карточки

К

и

<и <

Число бра
ков

И 2

Прекр. браков

№№ первой
и последы,
регистрац.
карточки

о
* 2

Число рожд.

Браки

Мужск.
пола

О смерти
№№ первой
и последы,
регистрац.
карточки

№№ первой
и последи,
регистрац.
карточки

0 рождениях

. . месяц 192 . года.
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2.
Срок отправки вторых экзем
пляров актовых записей устанавли
вается: для райисполкомов в Окрстат
бюро в течение первых двух недель
следующего за отчетным месяца и
для сельсоветов в райисполкомы в
течение 5 дней следующего за от
четным месяца (т.-е. не позднее 5-го
числа следующего месяца).

Примечание. Несоблюдение сро
ков представления вторых экземпля
ров записей актов: для сельсоветов и
райисполкомов нарушает план работ
статистических органов и срывает
сроки разработки естественного
движения населения, а потому нару
шение их допускается только в ис
ключительных случаях (например,

№ В
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прекращение
путей сообщения,
разлитие рек и т. д.). При чем в
случаях запоздания с представле
нием вторых экземпляров в сопро
водительной должна быть точно и
подробно указана причина опозда
ния.
3. Все вторые экземпляры актовых
записей со сводками поступают от
сельсоветов в райисполкомы и немед
ленно передаются
Райстатистику,
который, после тщательной поверки
их, составляет районную сводку с
добавлением в ней записей актов
совершенных в центре райисполкома,
и весь материал вместе с районной
сводкой отправляет в Окрстатбюро,
а копию районной сводки препро
вождает в Окрадмотдел.
4. Ответственность за правиль
ность и полноту записей актов, а
также за сроки представления и ко
личественную правильность отправ
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ляемого материала в сельсоветах не
сут секретари, а в райисполкомах,
райстатистики.
5.
Райисполкомы обязаны предо
ставлять возможность райстатистикам не менее Двух раз в год объе
хать все З А ГС 'ы , имеющиеся в рай
оне, для поверки в них постановки
дела записей актов, а также правиль
ности заполнения граф, имеющих не
посредственное отношение к органам
статистики. Райстатистики после каж
дого объезда обязаны представлять
в райисполкомы письменный доклад
о результатах поверки З А Г С ов, а
в окрстатбюро копию этого доклада.
Начальник Окрадмотдела Корляков.
Секретарь Петухов.

Отв. редактор ПАВЛЕНИН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

0§ утере документов.
Утеряны и считать недействительными.
Чирков И. К .—канд. карт. ВКП(б).
Мантурова С. И.—канд. карт. ВКП(б) 12284.
Трапезников И. А.—кан. кар. ВКП(б) 12369.
Оглизнева С. Н.—-канд. карт. ВКП(б) 1500.
Табурова А. О .—парт. б. ВКП(б), уд. личн.
Большев А. Ф .—чл. б. ССТС 255, кан. карт.
ВКП(б) 1604, уд. ВЧК о работе.
Некрасова Н. В. —канд. карт. ВКП(б) 12380.
Девятков С. С.—парт. бил. 0493162.
Борцев П. П.— парт. бил. 0633318.
Картаполов Д. Д-—чл. б. с. СХ и ЛР, расч.
кн., уд. личн.
Коноплева В. Н.—метрич. вып. о рожд.
Поносов Г. Ф .—св. о смерти жены.
Пронин Я. А.—уд личн., воинск. КН., чл. б.
с. Рабпрос.
ТрофимовВ. А.—чл. б. с. Трансп. раб. 116212,
тал. кн. ЦРК 24839, уд. о подгот. в В У З ы
и Техн., чл. б. кл. 571, тал. обл. з. инд.
2-го 3/5 ч. № 37407 и 2А ч. № 37408 № 23.
Зайцев Е. М.—уд. личн. 184, чл. б. с. СТС
№ 2725, воинск. кн. № 816.
Кузнецов В. А. —больн. бюлл.
Дерюшев Г. В —тал. кн. ЦРК 858 п.
Васенин А. Н.—тал. кн. ЦРК.
Мельникова А. И.—чл. и тал. кн. ЦРК.
Маслова А. И. - уд- личн. 17.
Мартемьянов М. К.—спр. о раб. в Торсов.
Ключихин А. А.—тал. кн. ЦРК 10008Постников А. Н.—чл. и тал. кн. ЦРК.

Огородов И. П.— чл. кн. ЦРК 14581.
Полосенко Д. И. —чл. б. с. Полиграф.
Солодкин Л. А.—тал. кн. ЦРК 282 уч.
Костылев Ф . В. —сл. уд. личн., команд, уд. на
окр. конф. врачей, парт, бил., чл. б. с.
Медикосантр. 2886.
Худорожкова К. П.— уд. личн.
Филатов С. А.—уд. личн.
Григорьева К- А.—чл. б. с. Медикос. 1708.
Горбунова В. Г .—чл. и тал. кн. ЦРК.
Ватолина Л. С —чл. и тал. кн. ЦРК.
Иванова А. Е .—тал. кн. ЦРК 5636.
Зайнуллин Г.—тал. кн. ЦРК 23504.
Березина К. П.—комсом. бил.
Кадочников Г. С. - уд. личн. 4510, закр. тал.
2-го безпроц. з. инд. №№ 042618 и 004139.
Каменских П. И.—свид. о рожд.
Бычин Р. Д .—чл б. с. Строит. 53/51321.
Лифанов А. К.-—личн. воинск. кн. 123.
Щепин А. П .-т а л . кн. ЦРК 14566.
Тепляков А. М.— уд. личн. 977.
Теплякова С. П.—уд. личн. 978.
Зеленов Г. И. —уд. личн. 478, тал. кн. ЦРК.
;ипов И. С .—уч.-воинск. кн.
ідова А. А.—тал кн. ЦРК 10165.
італин И. В. чл. кн. ЕПО 29.
гпенников В. М.— чл. кн. ЕПО 2350.
,-дорожков П. И.—чл. кн. ЕПО.
>скутов А. П. —чл. кн. 9249.
іловьева М. С.—чл. кн. ЕПО 9оЬ.
ізымов А. В. —чл. кн. ЕПО 5614.
[иринкин В. А.— свид. о браке 6.
ізымов В. Д.—чл. кн. ЕПО.
[иринкин С. Н.— чл. кн. ЕПО.
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Елин Ф . Т .— прод. карт. 18593.
Абашев М. С.— воен.-уч. карт., профб. 4861.
Нигматзанов К.—чл. паев. кн. 10065.
Веснин А. Г. конск карт.
Нигматзанов М. - профб. 1340268, чл. паев,
Петрова Е. П.—уд. личн.
кн. 6360.
Охотина Ф . С. -ч л . паев. кн. 474.
Чесноков П. Е .—уч.-воинск. кн.
Куимов С. И.—уч.-воинск. кн., уч. листок
Шилов И. М. - вр. спр. допризывн.
9837, бил. кассы взаимоп.
Киселев К. А.—кв. о публик. документов.
Галлимулин X .—уд. личн.
Южакова В. Т. - чл. паев. кн. 5419.
Суровцева Е. П.— расч. кн. безраб. 967.
Мусихина М. А. чл. паев кн. 9152.
Тарасов В. С.— расч. кн. 9237.
Калинин П. Н. - чл. паев. кн. 7192.
Коноплев В. А.— расч. кн. 9522.
Южаков Г. Г,—уд. личн.
Попов М. П.—уч.-воииск. кн., профбил.
Чудинов С. Ф .—уч.-конск. кн. 1720.
Зеленцов Ф- С.—уд. личнПермяков И. М.—уд. личн. 1590.
Зыбин С. В.—кн. на пол. пособ. на кормлен,
Перминов В. М. —чл. кн. 844.
ребенка 6597.
Заостровцев Е. М.—уд. личн. 581.
Громозова Н. И.—чл. паав. кй. 9839.
Щеголев М. Н.—чл. кн. 1098.
Бортвинов Н А —свид. о рожд.
Гашева Е. Л.— уч.-конск. карт.
Пичугин И. Я .— чл. кн. жилкооперации 50.
Соларев М. А.—чл. кн. О-ва Потреб.
Билялов К.— профбил. 1192254.
Вяткин И. К,—уч.-конск. кн. 1160.
Логинов Н. .И.—профб. 24863.
Ермаков И. Н.— патент I разр. 36 на право
Баканов П Ф . —уд. личн.
торговли.
Сидоров В. В. - уд. личн.
Ведерникова Е, В .—метр, выпись 181 о рож.
Бортвинова И. С. - уд. личн.
Пьянков И. Я. - уд. личн. 716.
Талипов К. чл. паев. кн. 9119.
Черноусов М. —уч.-конск. кн. 155.
Хисаминов М.— чл. паев. кн. 564.
Шубин II. М,—профб. 23649.
Симакин С. А.— чл. б. ВСРМ 66132, чл. бил.
Жижин Ф . Г.—уд. личн.
кассы Взаимопом , МОПР'а, уд. о раб. в
Мосагутов К. А —воинск. кн. 1669, партбил.
зем. общ, г. Мотовил.
0594519.
Сыропятов В. В.—конск. карт.
Симанов И. С. —чл. б. ВСРМ 67365, уд. личн.
Ходырев Е. А.—профбил. 43667.
ММ3 18111 и чл. кн. кассы Взаим. 6563.
Никитин С. Н,—чл. паев, кн.^ 9766.
Сыропятов А. А .—уд. личн.
Поспелов П. Г .—профбил. 42203.
Исаав У. И - р а б . № 25 ММ3.
Попова А. Ф .- у д . личн.
I Катаев А. С. - чл бил. с. Строит. 59/89304,
Хрусталев А. С ,—чл. паев. кн. 7023.
контром. на пол. расч. кн. 711 и уд. об
Кузнецов Н. И.— бил. ВЛКСМ 17227.
увольн. ИЗ ММ3. ■
Абрезков А. Е .—уд. личн.
Зырянов С. И.—уд. ММ3 10866.
Ладанов Я. Г.—уд. личн.
Шамшурина А. А.—уд. личн.
Боровков П К.—уд. личн., воинск. кн.
Кузнецова Е. Н.™чл. кн. ЦРК „Самой.“ 10686.
Красных Т. И.—уд. личн.
Ядовин А. Т,— чл. б. ВСРМ 65690.
Горячих И. Ф .—профбилет.
Мельчакова А. В.—уд. ММ3 3738.
Петровский И. М свид. о нег. к воен. служ.
Загуляев И. А .—чл. б. ВСРМ 1200806, уд.
Гришин М. Г.—воииск. кн., конск. карт.
ММ3 18420 и сез. бил. на проезд по ж. д.
Воробьева А. А ,—чл. паев. кн. 4053.
ст. Мотовил.—Балмошн,
Смирнов И. Г.—чл. паев. кн. 439.
Дресвянников Я. Т .—кн. на пол. пособ. на
Дьячков И. В .—уд. личн., воинск. кн.
кормл. ребенка.
Ральников Е. И.—уч.-воинск. кн.
Бовырина А. Н.—уд. личн.
Северухин А. Т .—профб. 18050., спр. ослуж,
Чуклина К. П.—уд. личн.
Малинкин И П,— уд. личн.
Рожков А. И.—чл. 6. ВСРМ 1001731, чл. кн.
Леконцева М. К. чл. паев. кн. -797/33.
Осоавиохима и бил лоттереи „Автодор11
Нурмухаметов-М.—уд. личн., воинск кн.
252 и 262.
Хассутдинов К.—уд личн.
Патокин М. А .—чл. кн. ЦРК „Самопом.11 2249.
Рудаков И. С.—вр. чл. паев, кн, 12788/33 и
Трухина П. Н. -ч л . кн. ЦРК „Самоп." 11148.
св. о рожд.
Савельев П. А .—чл. б. ВСРМ 1203661, уд.
Спехов В. И.— чл. паев. кн. 3725.
личн., уч.-воинск. бил.
Пермяков П. В .- чл. паев. кн. 1788/33.
Любимова
М. С .—уд. личн.
Белоусова М. А. —уд. личн.
Шемякина Н. А.—уд. ММ3. 404,
Ванюшина Ф . Е .—уд. личн,
Чиртулѳв А. А .—чл. б. ВСРМ 60948.
Лебедев В. А.— чл. паев. кн. 597.
Ганичев А. В.—уд. ММ3 12633.
Орешин Т. С.—уд. личн., воинск. кн.
Вихарев Н. Н.—уд. ММ3 1079.
Кобазов А. И.— профбил. 51083.
Фархутдинов Т .—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 245.
Ванышев В. Г. —чл. паев. кн. 3252,
Костарева М. А.—метрич. вып. о рожд.
Скорняков Н. А .—кн. допризывника.
Сафронов Д. И.—чл. б. ВСРМ 1342835.
Вершинин И. Ф .—свид. о нег. к воен. сл. 12.
Голиков И. Г,— кн. на пол. пособ. на ребенГолованов Г. И.— воен.-уч. кн.
Мальцев А. М.—чл. кн. ЦРК 1217.
Курзин. Л. Ф .—бюллет. 323.
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