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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА.
П ередовая. — Об исправлении недочетов избирательной кампании 1929 г. Д ействия и
распор,
и области, сов. власти: Цирк. ВЦИК о недопустимости повторного ли
шения избир. прав. Полож. об отделении при РИК‘е мест, хоз-ва. Постан. Облисполкома
об упорядочении проектирования гражд. строительства. Д ейств, и распор, м есте, сов.
власти. По Ожрисиолкому. Постан. о перечне мероприятий по повышению урожайности,
за кои будут представлены льготы по с.-х. налогу. О полугодовой отчетности Ргігѵ ов и
Советов. По О козѵ—о порядке проведения контрактации с.-х. машин. О бъявления.

Об исправлении недочетов, допущенных
в избирательную кампанию 1928— 29 г.
Центральным Исполнительным Комитетам Автономных Республик,
Краевым, Областным и Губернским Исполнительным Комитетам.

В соответствии с постанов нения избирательной инструк
лением Президиума ЦИК Сою ции ВЦИК или неправильных
за ССР от 4 марта 1929 г. по директив местных о р г а н о в
д о к л а д у о предварительных власти в составе избранных в
итогах избирательной кампании сельских советах оказалось
в Союзе ССР и в целях устра явно недостаточно представлен
нения случаев нарушения ин ными середняки или бедняки,
струкции ВЦИК о выборах в или батраки, срочно принять
советы, а также исправления меры к проверке правильности
недочетов, допущенных в на проведения выборов в эти со
стоящую избирательную кам веты и к немедленному устра
панию,— Президиум Всероссий нению обнаруженных недоче
ского Центрального Исполни тов, не останавливаясь перед
тельного Комитета предлагает частичной или полной касса
ЦИК автономных республик, цией выборов.
В тех районах, где, как пра
краевым, областным и губерн
вило,
мужское население ухо
ским исполнительным комите
дит
на
отхожие промысла, про
там:
вести
в
отношении сельсоветов
1.
В тех местах, где в ре
зультате неправильного приме те же меры для установления
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дос т а т очног о представитель или высланных в судебном или
ства женщин в этих советах административном порядке;лиц,
и для обеспечения этим самым осужденных без поражения в
бесперебойного функциониро правах; членов семей лиц, ли
вания последних в период ухо шенных избирательных прав,
да мужского населения на за не состоящих на иждивении
последних и т. д.
работки.
2.
В месячный срок произ 3. Принять меры к безотла
вести тщательную проверку гательному и тщательному рас
списков лиц, лишенных изби смотрению всех жалоб на не
рательных прав, восстановив в правильное лишение избира
таковых всех граждан, внесен тельных прав и ходатайств о
ных в списки с нарушением восстановлении в таковых, проя
статей 14 и 15 избирательной вив максимально внимательное
инструкции ВЦИК, не допуская и чуткое отношение к заявле
ни в коем случае произвольно ниям молодежи, в особенности
го распространительного тол у ч а щ е й с я , и обратив самое
кования указанных статей ин серьезное внимание на заявле
ния крестьян-середняков, тру
струкции.
Равным образом исключить довой интеллегекции (учителей,
из списков лиц, лишенных из врачей, агрономов, инженеров
бирательных прав, тех граждан, и т. д.), а также лиц, служив
которые были внесены в эти ших в рядах Красной армии.
списки без соблюдения статей Для проведения этой работы
22, 23 и 24 избирательной ин усилить аппарат местных изби
струкции ВЦИК, т.-е. без до рательных комиссий достаточ
кументальных данных и без ным кадром квалифицирован
фактической проверки посту ных работников.
4. Привлечь органы прокура
пивших об этих гражданах
туры
к обязательному участию
сведений.
Решительно и немедленно в работе по проверке списков
устранить такие наблюдавшие лиц, лишенных избирательных
ся в некоторых местах грубей прав, по рассмотрению жалоб
шие нарушения избирательной на неправильное лишение из
инструкции ВЦИК, как, напри бирательных прав и ходатайств
мер, лишение избирательных о восстановлении в таковых,
прав батраков, признанных не при чем лица, допустившие си
трудовым элементом вследствие стематические нарушения изби
того, что у них нет земли и рательного законодательства,
лошадей; кустарей, не приме должны привлекаться органами
няющих наемного труда или прокуратуры к ответственности.
5. Принять к руководству,
пользующихся наемным трудом
не более чем двух учеников что к гражданам, обжаловавшим
или в силу условий производ постановления о лишении их
ства одного рабочего; родите избирательных прав или возбу
лей и родственников лиц, на дившим ходатайства о восста
ходящихся в местах заключения новлении в такозых, никакие
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другие ограничения в правах,
кроме ограничения в праве из
брать и быть избранными в со
веты, не должны применяться
впредь до рассмотрения их жа
лоб и ходатайств вышестоящи
ми местными органами, а в слу
чае отклонения последними этих
жалоб и ходатайств и при усло
вии перенесения вопроса заин

3

тересованными лицами на рас
смотрение Президиума ВЦИК—
до окончательного решения по
следнего.
Председатель Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А . Киселев.
Москва, Кремль, 13 марта 1929 г.

Действия и щеп. центр, и области, совет», власти.
Центральным Исполнительным Ко
митетам Автономных Республик,
Краевым, Областным, Губернским и
Окружным Исполнительным Коми
тетам.
9 марта 1929 г. № АП-849, 2/40.

О недопустимости повторного лишения
избирательных ‘(прав лид, восстановлен
ных в этих правах Президиумом ВЦИК.

Из поступающих с мест материа
лов усматривается, что местные из
бирательные комиссии и исполни
тельные комитеты ^несмотря на по
становления Президиума ВЦИК, кои
ми те, или иные лица восстановлены
в избирательных правах, вторично
включают таких лиц в списки ли
шенных избирательных прав по
прежним основаниям.
В целях прекращения на будущее
время подобных недопустимых явле
ний, Президиум ВЦИК предлагает
принять к рукововству нижесле
дующее:
Включение в списки лишенных из
бирательных прав лиц, восстановлен
ных в избирательных правах Прези
диумом ВЦИК, может производиться
местными исполнительными комите
тами и советами или избиратель
ными к о м и с с и я м и только в тех
случаях, когда для этого имеются
какие-либо новые, неизвестные ранее
основания, предусмотренные избира
тельной инструкцией ВЦИК от 4
ноября 1926 г. Вопросы о лишении
прав по прежним основаниям могут

возбуждаться только в порядке хо
датайств заинтересованных исполни
тельных комитетов о пересмотре со
ответствующих постановлений Пре
зидиума ВЦИК.
Председатель Всероссийского'
Центр. Исполнит. Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского
Центр. Исполнит. Комитета А . Кисе лев.

Утверждено постановле
нием М.-ПрезидиумаУралоблисполкома 28 января
1929 г. (прот. № 115, § 44).

П О Л О ЖЕ Н И Е
об отделении местного хозяйства
Районного Исполнительн. Комитета.
А . Общие положения.
1. Для осуществления мероприятий
по благоустройству, коммунальному
хозяйству, дорожному делу и местной
промышленности в составе Райис
полкома образуется отделение мест
ного хозяйства.
2. Отделение местного хозяйства
возглавляется заведующим, избирае
мым Районным Исполнительным Ко
митетом из числа членов Райиспол
кома.
Примечание 7. Заведывание от
делением местного хозяйства мо
жет быть возложено постановле-
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| нием Райисполкома и на лицо, не I. По организационной и плановой
работе.
состоящее членом Райисполкома.
Примечание 2. Об избрании, от
1. Участие в работе Райисполкома
зыве или смещении заведующего от и местных советов по вовлечению
делением Райисполком немедленно населения в работу секций по мест
доводит до сведения Окрисполкома ному хозяйству; непосредственное
и окружного органа коммунального участие в работе секций местного
хозяйства.
хозяйства Райисполкома и содействие
Примечание 3. Окружному орга этой работе.
ну коммунального хозяйства предо
2. Установление и поддержание
ставляется право отвода при назна связи с населением путем система
чении и протеста при смещении за тической отчетности перед ним—че
ведующего Райместхозом. Разно рез секции, на сходах, собраниях
гласия разрешаются Президиумом рабочих и т. д,—о проделанной рабо
Окрисполкома.
те, а также постановка, с ведома
3. Заведующий Райместхозом не Президиума Райисполкома, на пред
сет ответственность за работу отде варительное обсуждение проектов
ления и всех подведомственных по мероприятий, имеющих существенное
следнему предприятий и учреждений значение для местного хозяйства
как перед Райисполкомом, так и пе района.
ред вышестоящими окружными ор
3. Руководство и содействие по
ганами.
селковым и сельским советам по со
4. В случае разногласия между рас ставлению планов их работы по мест
поряжениями Райисполкома и окружи, ному хозяйству; дача заключений для
отделов, а также в случае невозмож Райисполкома и соответствующих
ности для Райместхоза исполнения окружных органов по планам горсо
тех или других распоряжений выше ветов района по местному хозяйству;
стоящих органов, заведующий отде составление сводных планов разви
лением обязан немедленно довести тия местного хозяйства по району в
об этом до сведения Райисполкома и целом; непосредственное выполнение
соответствующего окружного органа. их в части, имеющей общерайонное
5. В случае приостановления Рай значение, и наблюдение за проведе
исполкомом распоряжения вышестоя нием в жизнь планов местных Сове
щего окружного органа, заведующий тов после утверждения их в уста
Райместхозом обязан выполнить рас новленном порядке.
поряжение Райисполкома одновре
4. Дача заключений для Райиспол
менно доведя об этом до сведения кома и вышестоящих ведомственных
заинтересованного окружного органа. органов по соответствующим частям
6- Хозяйственное, статистическое и бюджетов местных советов.
финансово-счетное обслуживание от
5. Руководство образованием и
деления производится общим аппа надзор за правильным использова
ратом Райисполкома.
нием специальных капиталов и фон
7.
В своей деятельности Раймест- дов по отдельным отраслям местно
хоз руководствуется соответствую го хозяйства (жилищный, дорожный,
щими узаконениями, настоящим по предприятий и т. д.) в соответствии
ложением, постановлениями и распо с действующими узаконениями и рас
ряжениями Райисполкома, а также поряжениями.
указаниями окружных органов ком
6. Рассмотрение и дача заключе
мунального хозяйства, дорожного де ний по заявкам местных советов
ла и промышленности.
на банковское кредитование местно
го хозяйства; составление общих
Б. Предметы ведения отделения планов кредитования местного хо
зяйства района и представление их
местного хозяйства.
на утверждение Райисполкома.
7. Проведение в пределах района
На районное отделение местного
указаний вышестоящих органов об
хозяйства возлагается.

№ 9—10

Бюллетень Окрика и Горсовета.

5

участии в отдельных отраслях мест и культурно-просветительного назна
ного хозяйства средств промышлен чения (зданий РИК‘а сельсовета,
ности, кооперации и проч. хозяй школ, изб-читален и т. д.).
ственных и общественных организа
7. Выявление жилищной нужды в
ций, а также о привлечении к этому населенных местах района; разра
делу инициативы, самодеятельности ботка и, по утверждении Райиспол
и средств самого населения; органи комом, проведение в жизнь через
зационно-техническое руководство по соответствующие местные органы ме
осуществлению мероприятий по мест роприятий по борьбе с жилищным
ному хозяйству за счет'средств от кризисом и более правильному рас
самообложения населения и трудово пределению жилой площади между
го участия сельского населения.
трудящимися.
8.
Разработка и представление на 8. Рассмотрение и объединение
утверждение Президиума Райиспол планов нового жилищного строитель
кома проектов обязательных поста ства в районе, разрабатываемых мест
новлений по вопросам местного хо ными советами, промышленностью,
транспортом и кооперацией.
зяйства.
9. Наблюдение за осуществлением
II. По благоустройству и комму ведомственного, частного и коопера
тивного рабочего жилищного стро
нальному хозяйству.
ительства и за предоставлением за
1. Надзор за правильной эксплоа- стройщикам установленных льгот;
тацией и содержанием в исправном популяризации среди местного насе
состоянии муниципализированных ления наиболее целесообразных ти
строений. Принятие мер к за- пов жилых домов; учет результатов
страхованию муниципализированных опытного строительства жилищ, осу
ществляемого на территории района.
строений.
10. Общее наблюдение за выпол
2. Содействие организации, разви
тию и укреплению жилищно-арендной нением на территории района строи
кооперации, а также участие в наб тельных правил и обязательных по
людении за общим направлением дея становлений по строительству, издан
ных окружным и областным Испол
тельности последней.
3. Надзор за проведением в жизнь нительными Комитетами, а также за
законоположений о квартирной и проведением строящими организа
арендной плате за'жилые и нежилые циями мероприятий по удешевлению
строения, инструктирование местных строительства.
11. Выдача разрешений на возве
советов по данному вопросу.
4. Установление надзора за состоя дение новых и ремонт существую
нием и использованием национализи щих усадебных строений в сельских
рованных и частновладельческих до местах поселения, если эти селения
мов, а также за регистрацией пере не имеют утвержденного плана, а
хода прав на частновладельческие также на постройку кустарных заве
дома в городах и рабочих поселках дений без механического двигателя.
12. Содействие городским и по
района.
5. Инструктирование поселковых и селковым советам в оформлении и
сельских советов по вопросам дему расширении городской и поселковой
ниципализации, отчуждения, сноса и черты, а также в урегулировании зе
п е р е н о с а муниципализированных мельных взаимоотношений с промстроений; дача заключений по пред предприятиями, транспортом и т. д.
13. Наблюдение за правильностью
ставлениям советов о демуниципали
планировки и застройки городов и
зации, сносе, отчуждении и т. д.
6. Производство хозяйственным и рабочих поселков, участие в прове
подрядным способом работ по ре дении работ по распланированию се
монту муниципализированных строе лений.
14. Надзор за установлением норм
ний, а также новое строительство
жилищ и зданий административного селитебпостроительных участков и
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за применением права застройки в
городах и рабочих поселках.
15. Общее наблюдение и инструк
тирование городских и поселковых
советов по земельно-лесному хо
зяйству.
16. Надзор за эксплоатацией ба
зарных площадей и отдельных мест
под торговлю в сельских местностях.
17. Надзор за проведением в на
селенных местах района мероприя
тий, направленных к благоустройству
и оздоровлению населенных мест
района.
18. Руководство и наблюдение за
проведением в отдельных поселениях
мероприятий по устройству, содер
жанию в исправности и ремонту об
щественных колодцев и других ис
кусственных водоемов, а также но
охране всех имеющихся водоемов от
загрязнения.
19. Общий надзор за эксплоата
цией и сдачей в аренду коммуналь
ных предприятий, находящихся в ве
дении городских, поселковых и сель
ских советов района. Предваритель
ная разработка вопросов об органи
зации и оборудовании новых комму
нальных предприятий и сооружений
в районе.
20. Руководство деятельностью ни
жестоящих советов в области преду
преждения и Нборьбы с пожарами;
принятие мер к организации и обес
печению необходимым инвентарем и
оборудованием профессиональных по
жарных команд; организация добро
вольных пожарных дружин и обгцеств
в районе, руководство их деятель
ностью. Общий надзор за состоя
нием пожарной охраны на террито
рии района.
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2. Предварительное рассмотрение
проектов дорожного строительства в
районе, производимого как путем
трудового участия населения, так и
за счет средств от самообложения на
дорожное дело и бюджетных ассиг
нований.
3. Рассмотрение проектов и смет
на дорожные работы, представление
их в Президиум Райисполкома.
4. Учет рационального использо
вания трудового участия населения
в дорожных работах и расходования
денежных средств, отпускаемых на
это дело.
5. Наблюдение за состоянием на
ходящихся в районе дорог и дорож
ных сооружений, имеющих государ
ственное, областное и окружное зна
чение, а также безрельсовых подъ
ездных путей, к станциям ж. д. и к
пристаням.
6. Обследование районных и сель
ских дорог, выявление районной сети
дорог, разработка и представление в
Райисполком проекта разделения их
на районные и сельские дороги.
IV. По промышленности.

1. Улучшение деятельности суще
ствующих в районе промышленных
предприятий, организация новых про
мышленных предприятий.
2. Разработка на основе указаний
вышестоящих органов вопросов сни
жения себестоимости промышленной
продукции и рационализации произ
водства в промышленности районно
го значения.
3. Разработка вопросов об орга
низации промышленных предприятий
районного значения и о переводе их
на начала коммерческого расчета.
4. Управление промышленными
предприятиями, подчиненными непо
средственно Районному Исполнитель
III. По дорожному делу.
ному Комитету; рассмотрение и пред
1.
Переустройство и содержание вставление на утверждение Президиу
исправности дорог и дорожных со ма Районного Исполнительного Ко
оружений, имеющих районное значе митета их производственных планов.
ние. Руководство дорожным строи
5. Содействие работе промышлен
тельством, производимым сельсове ных предприятий, находящихся в
тами. Руководство делом привлече районе и состоящих в непосред
ния сельского населения к трудово ственном ведении вышестоящих ор
му участию в д о р о ж н о м строи ганов и наблюдение за деятельно
стью этих предприятий.
тельстве.
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6. Принятие мер к организации и
развитию кооперативной промышлен
ности и наблюдение за ее деятель
ностью; наблюдение за деятельностью
частной промышленности.
7. Разработка вопросов о сдаче
промышленных предприятий район
ного значения в аренду и представ
ление этих вопросов на разрешение
Президиума Райисполкома; надзор за
состоянием и работой сданных в
аренду предприятий и за точным вы
полнением арендных договоров.
8. Принятие мер к организации и
развитию кустарных промыслов, со
действие кустарной промышленности
и ее кооперированию.
9. Предварительное рассмотрение
вопросов о выдаче разрешений на
разработку месторождений общерас
пространенных ископаемых местного
значения, расположенных на терри
тории района вне городской черты
и государственных лесов, в случаях
и порядке, предусмотренных горным
законом РСФСР и представление
этих вопросов на разрешение Прези
диума Райисполкома.
10. Охрана бездействующих пред
приятий районного значения и их
оборудование; принятие мер к их
использованию путем как непосред
ственной эксплоатации, так и пере
дачи промысловой кооперации.
11. Представление на рассмотре
ние Президиума Районного Исполни
тельного Комитета вопросов ’об ис
пользовании фондов, предназначен
ных для нужд государственной рай
онной промышленности на основании
существующих законоположений и
распоряжений.
12. Изучение рынков; собирание и
разработка экономических и стати
стических материалов о производ
ственной и торговой деятельности
как государственных, так коопера
тивных и частных предприятий по
поручениям и указаниям вышестоя
щих органов и в соответствии с за
конодательством об отчетности.
13. Учет всех промышленных пред
приятий на территории района и ре
гистрация промысловых кооперати
вов, деятельность которых не выхо
дит за пределы данного района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Малого Президиума Уральского
Областного Исполнительного Коми
тета.
28 января 1929 г., прот. Хе 115, § 2.

По вопросу об упорядочении проектирова
ния гражданского строительства.

1. В целях повышения качества
проектов (в части, касающейся соб
людения технических и экономических
норм и правил рационализации и
удешевления строительства), обязать
все строющиеся организации обеспе
чивать проектирование намеченных
к сооружению зданий своевременной
передачей таковых преимущественно
специальным проектировочным орга
низациям, а также квалифицирован
ным отдельным специалистам-проектировщикам.
2. Организация проектировочного
аппарата при государственных уч
реждениях и организациях, в круг
функций, которых не входит произ
водство строительных работ, может
допускаться лишь по особому каждый
раз разрешению президиума Обл
исполкома, с районом действия в об
ластном масштабе и президиумом
Окрисполкомов — для окружного и
районного.
3. По школьному, клубному, боль
ничному и др. видам специального
строительства, а также по жилищно
му строительству, допускать проекти
рование новых сооружений лишь в
случаях:
а) когда не имеется рекомендован
ных по линии соответствующего ве
домства типовых проектов;
б) когда эти типовые проекты не
могут быть применены по местным
условиям и
в) когда проектируемому зданию
предъявляются особые требования,
не учтенные в здании по типовому
проекту.
4. Предложить всем учреждениям
и организациям немедленно и не
позднее 20-го февраля представить
на рассмотрение в Областное Управле
ние Строительного Контроля имею
щиеся типовые проекты, по которым
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в предстоящем строительном сезоне
намечается производство работ, а
также принять меры к ускорению
дальнейшей разработки типовых про
ектов и к ним рабочих чертежей.
5. Считать необходимым, чтобы
каждый типовой проект был детально
проработан (т.-е. не был лишь в эскиз
ном виде) и имел бы основные рабо
чие чертежи и примерную производ
ственную смету, которые должны
быть преподаны на места одновре
менно с проектом.
6. Считать более целесообразно
разработку типовых проектов прово
дить в порядке широких открытых
конкурсов, с привлечением к участию
в последних лучших — специалистовпроектировщиков Урала.
7. Пр е дл о жит ь Уралпромстрою
развернуть свое проектировочное
бюро с таким расчетом, чтобы иметь
возможность обслуживать им не толь
ко свои строительные работы, но и
принимать проектирование сторонних
организаций.
8. Поручить Уралстройконтролю,
в соответствии с инструкцией комСТО, установить предельные таксы
оплаты за производство проектиро
вочных работ, применительно к усло
виям Уральской области.
9. Поручить Уралм'естхозу, сов
местно с УОСНХ, Комбанком, От
делом Труда, Свердловским Окржилсоюзом и Уралстройконтролем, про
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работать вопрос и войти с предста
влением в Президиум Облисполкома
об объявлении ширококо открытого
конкурса на несколько типов посто
янных и временных рабочих жилищ,
срок 1 марта с. г.
10. Обязать все строющиеся орга
низации обеспечить нормальное вы
полнение строительных работ, пред
варительным в каждой части и свое
временным составлением рабочих
чертежей.
11. Для проектов, по которым бу
дут вестись строительные работы
в 1929 году, установить окончатель
ным сроком представления их на
рассмотрение (как для утверждения,
так и для согласования) в Управление
Строительного Контроля 20 марта с. г.
12. Предложить Областному и Ок
ружным Управлениям Строительного
Контроля и Уралоблсовнархозу, и
Уралместхозу при согласовании и
утверждении проектов, строго учи
тывать все детали, касающиеся во
просов удешевления строительства,
замены дефицитных материалов и
применения экономических строитель
ных конструкций.
13. Поручить Уралстройконтролю
проработать вопрос об организации
Областного Проектно-Консультаци
онного Бюро и внести таковое на
рассмотрение Уралплана.
Управляющий делами
Уралоблисполкома Пантелеев.

Действия и роспоряж. местной советской власти.
приятий по повышению урожайности,
за проведение которых предостав
Президиума Пермского Окружного ляются скидки с исчисленного для
Исполнительного Комитета Совета каждого хозяйства оклада налога:
Р. К. и К. Д.
посев чистосортными семенами, сор
о перечне мероприятий по повышению
товая чистота которых установлена
урожайности, за проведение коих предо земорганами; сортирование и про
ставляются с к и д к и по с.-х. н а л о г у
травливание всех семян — основных
1929-30 г.
зерновых культур; рядовой посев ос
г. Пермь, 13 марта 1929 г. Пр. № 178, § 6.
новных зерновых культур — ржи, пше
1.
На основании ст. 45 п. „а“ По ницы, ячменя и овса; уничтожение
ложения о едином с.-хозяйственном изгородей и межей; борьба с вреди
налоге от 20 февраля 1929 г. уста телями и сорняками; троеный пар;
новить следующий перечень меро лущение или вспашка на зябь под
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яровые; посев картофеля или кор
мовых корнеплодов в поле на пло
щади не менее на одно хозяйство:
картофель — ]/в дес. и корнеплоды —
1/20 дес., полное использование наво
за в качестве удобрения, с разбро
ской его по полю в случае зимней
вывозки тотчас после стаяния снега
или немедленным (при наличии вед
ренной погоды не позднее 3-х дней
после вывозки в поле) запахиванием
при летней вывозке; применение ка
ких-либо минеральных удобрений;
известкование паров, применение зе
леного удобрения (вики, вики с ов
сом, гороха и др. бобовых одних или
в смеси с овсом); прекращение пасть
бы скота на лугах ранней весной и
поздней осенью, содержание скота в
утепленных и осветленных скотных
дворах; организация общественных
или кооперативных случных пунктов
для обслуживания того или иного
вида скота данного земельного об
щества или группы их; рационально
поставленное огородничество с ко
оперативным сбытом овощей; коопе
ративное выращивание семян огород
ных культур.
2. Указанная в ст. 45 п. „а“ По
ложения о едином с.-х. налоге скид
ка с исчисленного с каждого хозяй
ства на 1929-—-30 г. с.-х. налога пре
доставляется лишь тем хозяйствам и
колхозам, которые проведут в теку
щем 1929 году^не менее двух из пе
речисленных выше м е р о п р и я т и й :
1) посев основных зерновых куль
тур— овса, пшеницы, ячменя и ржи
(посев к урожаю 1930 г.) исключи
тельно сортированными семенами, и
2) проведение одного из остальных,
перечисленных в пункте первом ме
роприятий.
3. За выполнение перечисленных
в п. 2 мероприятий по повышению
урожайности, в соответствии со ст. 45
п. „а“ Положения о едином с.-х. на
логе, предоставляются скидки с ис
численного на 1929 — 30 год с.-х.
налога:
а)
при проведении мероприятий
Целым земельным обществом, т.-е.
всеми облагаемыми с.-х. налогом хо
зяйствами, каждому хозяйству —10%.
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б)
в тех селениях, где эти меро
приятия будут проведены не земель
ным обществом в целом, а отдельными
хозяйствами, таким хозяйствам скидка
предоставляется в размере 5°/о.
4. Указанными в предыдущем льго
тами за проведение мероприятий по
повышению урожайности не пользу
ются хозяйства, которые будут обло
жены в индивидуальном порядке по
ст. 28 Положения о едином с.-хоз.
налоге.
5. Обязать Райисполкомы и сель
советы немедленно повести во всех
земельных обществах широкое разъ
яснение настоящего постановления с
тем, чтобы каждое крестьянское хо
зяйство задолго до посева имело воз
можность провести необходимую под
готовку к осуществлению перечис
ленных в постановлении мероприятий.
6. Предложить Окрфо и Окрзу в
2-х недельный срок дать на места
указания о порядке учета проводи
мых земельными обществами и от
дельными в них хозяйствами пере
численных выше мероприятий.
Председ. Окрисполкома Злат ою рский.
За секретаря Павленин.

По Окрику.
Всем РИК‘ам, городским, по
селковым и сельским советам.
11 Марта 1929 г.
№

140 - 14.

О полугодовой отчетности по вопросам
общеполитического характера и организа
ционно-массовой работы.

С 1-го полугодия текущего 1928—
29 г. Орготделом ВЦЙК'а и Орг
отделом Облисполкома введена новая
единая отчетность советов и испол
комов.
По новой схеме круг вопросов, охва
тываемых отчетностью, значительно
расширен. Вводимая схема требует
более широкого и тщательного осве
щения вопросов участия советов и
исполкомов в разрешении очередных
государственных задач—реконструк-

10

Бюллетень Окрика и Горсовета.

ция промышленности, сельского хо
зяйства, в проведении гос. кампании
и т. д. более широко заостряет вни
мание на освещении вопросов клас
совой борьбы, на работе среди бед
ноты и батрачества, с активом и т. п.
Новую отчетность нужно рассматри
вать, как большой шаг вперед, объе
диняющий отчетность по организа
ционно-массовой работе советов и
исполкомов с разрешением текущих
политических и хозяйственных задач,
что даст возможность иметь закон
ченную картину состояния работы
советов и исполкомов по полугодо
вым периодам.
Расширение схемы требует со сто
роны РИК‘ов тщательной ее прора
ботки, подробного и всестороннего
разъяснения советам важности вво
димой отчетности, необходимости
более серьезного, внимательного отно
шения к ее составлению и строгого
соблюдения установленных сроков
представления. Особенно со стороны
РИК'ов и советов необходимо уде
лить внимание на практическое на
лаживание на местах требуемого от
четностью систематического учета
городского и сельского актива, а
также и выдвиженчества.
С целью более полного и правиль
ного инструктирования работников,
кои непосредственно будут участво
вать в составлении отчетности, Окрисполком рекомендует в ближайшее
время провести районные совещания
с секретарями сельских, городских
и поселковых советов.
На совещании необходимо поста
вить вопрос не только по сосредо
точению на этой работе внимания
отдельных работников, но и вызвать
чувство ответственности за поручен
ную работу.
Информационную работу РИК'ов
и советов необходимо также усилить
и применить к требованиям отчетно
сти, ввести учет и обработку необ
ходимых материалов, иметь целью
исчерпывающее освещение затрачи
ваемых отчетностью вопросов.
Обращается внимание на недопу
стимо небрежное и невнимательное
составление полугодовых отчетов за
прошлое время. Они страдали су
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щественными недостатками: давались
общие, ничего не говорящие ответы,
вроде „вовлечение женщин всовстроительство идет слабо", „секции сове
тов работают неудовлетворительно",
ясельревизкомы бездействовали"ит. д.
Никакой ценности подобные ответы
не имеют, т.-к. без указания причин
слабости, без освещения принятых
РИК ‘ами и советами мер к исправ
лению недочетов нельзя сделать об
щей оценки деятельности соваппарата.
Сроки представления отчетности
остаются прежние, т.-е. за 1-е полу
годие не позднее 5-го апреля, за 2-е—
не позднее 5-го октября.
Городские и поселковые советы
(кроме Перми), отчеты посылают в
соответствующие РИК'и, а послед
ние, после обработки и проверки,
представляют в Окрисполком.
Приложения: схема отчетности.
Зам. Предо. Окрисполкома Бучаикий.
Зав. Орготделом Павленин.

СХЕМА
отчетности РИК‘ов и советов
по вопросам общеполитическо
го характера и организационно
массовой работы.
А. Общая часть.
I.
Основные вопросы в работе
Исполкомов и какие важнейшие ме
роприятия проведены в отчетном пе
риоде (краткая характеристика).
Б. Участие советов (исполкомов)
в разрешении текущих политиче
ских задач.
I.
Улучшение и удешевлении гос
аппарата:
1) общая оценка состояния аппа
рата с точки зрения его пригодности
к выполнению задач социалистиче
ского строительства и осуществле
ния классовой политики (оценка дает
ся на весь госаппарат входящий в со
став района).
2) мероприятия по улучшению гос
аппарата (очищение аппарата от чу
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ждых элементов, обеспечение проле
тарского влияния путем подбора ру
ководящих и технических кадров ра
ботников, рационализация, меропри
ятия по расширению прав низового
соваппарата);
3) удешевление госаппарата (про
ведение режима экономии в соваппарате, сокращение административнохозяйственных расходов по директи
ве правительства);
4) развертывание самокритики и
вовлечение масс в работу по улучше
нию и удешевлению аппарата;

И

5.
Массовая), работа изб-читален,
школ, красных уголков по культурно
политическому развитию среди тру
дящихся.
IV. В государственных кампаниях:

1. Содействие хлебозаготовкам
(проверка заготовительного аппарата,
устранение конкуренции и спекуля
ции, обеспечение завоза товаров, при
менение 107 статьи, извращение ди
ректив центра, противодействие хле
бозаготовкам различных социальных
групп населения и борьба с ними).
2. Проведение кампании по сбору
II. Роль советов (исполкомов) в
единого сельхозналога (мероприятия
индустриализации страны:
по разъяснению классовой сущности
1. В реконструкции промышлен закона и меры противодействия ку
ности (организации нового промы лацким влияниям), случаи извраще
шленного строительства и реоргани ния, раскулачивания, переобложение
зации существующих предприятий, середняцких и маломощных хозяйств,
рационализация производства и сни недообложение кулака и т. п.) подпа
дание соваппарата под влияние кула
жение себестоимости).
2. В реконструкции сельского хо ков и использование ими соваппарата
зяйства (общие мероприятия по кол для давления на бедноту и середняка.
лективизации, по поднятию урожай
3. Проведение самообложения (из
ности сельского хозяйства, развитие вращение классовой линии при про
совхозов и колхозов, содействие раз ведении самообложения, противодей
витию различных видов кооперации, ствие различных групп населения,
посевной кампании и контрактация расходование собранных путем само
посевов, землеустройство, машино- обложения средств).
снабжение и т. п.).
4. Реализация займов, (организации
распространения займов, отношение
III. В осуществлении задач куль различных групп населения к займам,
недочеты в проведении кампании,
турной революции^1234
расходование отчислений, получен
1. Усиление классовой линии по ных от реализации займов).
всей просветительной работе, борьба
5. Снижение цен (директивы, да
с мелко-буржуазной идеологией, в вавшиеся по снижению цен, проверка
частности, с религиозностью и анти их выполнения и достигнутые ре
семитизмом, обеспечение доступности зультаты).
образовательных учреждений проле
6. Проведение в жизнь манифеста
тарско-бедняцким слоям.
правительства.
7. Вовлечение масс и их участие
2. Поднятие культурного уровня
населения, усиление темпа ликвида в проведении текущих кампаний.
ции неграмотности и проведение все
Примечание. Участие секций в
общего обучения, подготовка и пере
кампаниях освещается в разделе
подготовка квалифицированной рабо
секций.
чей силы.
3. Мероприятиятия по переустрой В. Работа городских и поселковых
ству быта (развитие общественных
советов.
столовых, ясель, прачешных и т. п.).
1. Текучесть состава советов, слу
4. Развитие советской обществен
ности (содействие добровольным об чаи кооптации.
2. Отзыв депутатов избирателями.
ществам и проч.).
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скими советами. На какую преиму
щественно отрасль работы сельских
и поселковых советов у д е л я е т с я
РИК‘ами внимание при проводимых
обследованиях и считат-ли РИК это
правильным.
3. Указать какие недостатки РИК‘и
и советы находят, как в системе обсле
довательской работы окружных отде
лов: качество обследования, практи
ческая помощь, так и в индивиду
альных качествах обследователей зна
ние обследуемой работы, формализм
и т. д. Какие предложения имеют
РИК‘и и советы по улучшению этой
работы.
4. В какой мере вся работа РИК‘ов
и сельсоветов (хозяйственная, бла
гоустройство, культурно-социальная
и проч.) содействовала привлечению
широких масс трудящихся в совет
ское строительство. Какие отдельные
мероприятия осуществлены РИК'ами
и сельсоветами в области разверты
вания массовой работы и каковы от
этого результаты.
5. Имеющиеся достижения и не
достатки в работе секций РИК‘ов
и сельсоветов. Указать какие из них
наиболее работоспособны и почему.
Какие принимались мероприятия со
стороны РИК'ов для улучшения ра
боты секций и для повышения посе
щаемости заседаний секций членами.
6. Какие мероприятия проводились
РИК'ами для повышения квалифика
ции работников поселковых и сель
ских советов (совещания, съезды) и
какие результаты. Что проводилось
РИК'ами для общего улучшения и
рационализации работы поселковых
и сельских советов.
7. В какой форме и насколько про
Г. Работа РИК'ов и сельсоветов.
является общее руководство со сто
1. В плановом или не в плановом роны РИК'ов и сельсоветов над ра
порядке проходит работа президи ботой местных учреждений, существу
умов, пленумов и сессий РЙК'ов и ет ли увязка в работе сельсоветов
сельсоветов.^Каким вопросам уделя и РИК'ов с работой последних.
8. В чем выражалась в отчетном
лось наибольшее внимание в дея
тельности РИК'ов и сельсоветов в периоде деятельность сельских и рай
онных ревизионных комиссий. В ка
в отчетном периоде.
2. Удовлетворительной или нет счи кой форме проявляется руководство
тает РИК постановку организацион и и нс трук тиров а ние со стороны
ной работы и состояние живой связи РИК'ов над деятельностью сельремежду РИК'ами, поселковыми и сель визкомов и достаточно-ли оно.

3. Достигнуто-ли полное разгра
ничение функций между исполкомами
с одной стороны и городскими посел
ковыми советами с другой стороны.
Удовлетворяет или нет общее состоя
ние работы городских и поселковых
советов требованиям самостоятель
ности, если нет, то указать в каких
отраслях и почему. Насколько повли
яло р а с ш и р е н и е прав советов на
улучшение массовой работы.
4. Каким вопросам в отчетном пе
риоде уделялось наибольшее внима
ние в деятельности президиума го
родских и поселковых советов, ука
зать наиболее важные мероприятия
проведенные в отчетном периоде в ретультате деятельности президиумов
советов.
5. Достижения и недостатки в ра
боте секций, городских и поселковых
советов по сравнению с предыдущим
отчетным периодом. Инциативность
работы секций, прикрепление их
членов к отдельным учреждениям.
Участие^ секций в хозяйственных и
и общекультурных мероприятиях и
практические результаты. Участие в
очередных политических кампанияхМассовая работа секций (дежурства,
выездные заседания и т. п.).
6. Новые формы массовой работы:
депутатские группы (старостаты, де
журства, уголки совработы и т. п.) ре
зультаты их работы.
7. Насколько городскими и посел
ковыми советами' выполнены наказы
избирателей и причины тормозящие
полноте их выполнения. Сколько и
где за отчетный период проведено
отчетных докладов, отдельно отчет
ность женщин—депутаток.
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9. Характеристика деятельности
сельских общественных организаций
(общегражданских собраний, земобществ, ККОВ и т. п.), взаимоотно
шения их с сельсоветами; указать
имеются-ли случаи подмены работы
сельсоветов общественными органи
зациями, в какой части и причины
способствующие подмену.
10. Материальная база земобществ.
Роль земобщества в общественной и
хозяйственной жизни деревни, вли
яние различных социальных групп
на земельных отходах. Характери
стика вопросов разрешаемых земоб
ществами. Мероприятия за отчетный
период в деле усиления руководящей
роли сельсоветов над земобществами
и, в частности по передаче части
имущества земобществ сельсоветам.
Д. Классовая борьба в деревне и
в городе.
I. Характеристика настроения от
дельных групп населения города.
Борьба с кулачеством в деревне:
а) активность и влияние кулаче
ства (формы и методы борьбы кула
ка, на какой почве ему удается объе
динить и подчинить своему влиянию
различные социальные группировки
деревни, случаи влияния кулачества
на работу соваппарата);
б) меры, проводимые для наступле
ния на кулака и ослабления его вли
яния в деревне со стороны советско
го аппарата и их результаты, в част
ности, ограничение аренды, регули
рование найма рабочей силы.
II. Работа с батрачеством:
а) защита интересов батрачества
(регулирование найма труддоговора
ми, материальная и правовая помощь
батрачеству, содействие в работе с
батрачеством профсоюзу сельхозрабочих);
б) вовлечение батрачества в совет
ское строительство (участие батра
чества в группах бедноты при советах
в сельсоветах, секциях, сходах, зем<обществах, выдвижение батраков на
работу в соворганах).
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III. Работа с беднотой:
а) мероприятия советов и испол
комов по поднятию хозяйственной
мощи бедняцких хозяйств (кредито
вание, льготы, трудовая помощь Кол
лективизация бедноты, содействие ее
кооперированию и т. п.) политиче
ские и экономические результаты
этих мероприятий;
б) вовлечение бедноты в советское
строительство (работа групп бедноты
при советах, совещания с беднотой,
выдвижение бедняков на работу в
соваппарате) участие бедноты в ра
боте сельсоветов, секций, сходов и
земобществ.
IV. Бедняцко-середняцкий блок:
а) настроение середняцкой массы
в деревне, отношение ее к наступле
нию на кулака и развертывание ра
боты с беднотой, взаимоотношения
с беднотой и случаи колебаний;
б) мероприятия по усилению бед
няцко-середняцкого блока и уменье
соворганов осуществлять бедняцкосередняцкий блок на повседневных
конкретных вопросах.
Е. Работа с активом и выдвижение.
1. Работа с активом, участие акти
ва в работе совета2. Использование актива, как ре
зерва для выдвижения.
3. Характеристика состояния выдви
женчества, имеющиеся достижения и
недостатки в данной области работы.
4. Руководство работой выдви
женцев, совещания с выдвиженцами,
инструктирование их, привлечение к
обследованию, участие в заседаниях
руководящих органов, снабжение ли
тературой и повышение квалифика
ции их путем переподготовки, особо
осветить работу выдвиженок женщин
и батраков.
Использование выдвиженцев на ра
боте (на каких должностях и харак
тер работы).
5. Взаимоотношения выдвиженцев
с руководителями учреждений и тех
ническим аппаратом, связь с населе
нием и выдвинувшими их организа
циями и избирателями. Случаи их
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неправильного использования и за- те советов, меры принятые для изжи
вания межнациональной розни и их
движения.
6.
Влияние выдвиженчества на ра результаты.
боту соваппарата (политическое и
4. Оформление родного языка куль
практическое).
турно-отсталых национальностей, ла
тинизация письменности на тюрских
Ж. Вовлечение женщин в совстрои- наречиях и распространение грамма
тики на этом языке.
тельство.
5. Работа советов нацмен, име
1. Степень участия в практической ющиеся достижения и недостатки в
работе советов и исполкомов женщин, массовой работе (секций, комиссий,
как членов советов, так и не членов пленумы и т. д.).
6. Привлечение в соваппарат ра
советов.
2. Мероприятия со стороны испол ботников из нацменшинств, и повы
комов и советов к большему вовле шение их квалификации.
чению женщин в советское строитель
7. Участие женщин нацменок в со
ство (съезды, совещания их назна ветах, секциях, на отдельных собра
ниях по проработке организационных,
чения и важнейшие решения).
3. Положительные факты и недо хозяйственных и культурных вопро
четы по работе среди женщин. Отно сов.
шение к женщинам активисткам совработников, населения и влияние
женщин активисток на женскую часть
По Окрзу»
населения.
4. Участие женщин делегаток в со
Всем Райисполкомам.
ветской работе (в секциях, кампаниях,
совещаниях, обследованиях и т. п.).
7 марта 1929 г.

3. Общественных организации.
1. Культурно-просветительная ра
бота в деревне и городе обществен
ных организаций (кооперативных,
профессиональных, ККОВ и добро
вольных обществ).
2. Участие общественных органи
заций в работе советов и исполкомов
(в проводимых кампаниях, пленумах,
съездах и т. д.).
3. Влияние общественных органи
заций на оживление работы советов
и исполкомов.
И. Проведение советами националь
ной политики.231
1. Проведение совещаний по рабо
те среди нацмен их значение и важ
нейшие решения.
2. Практические достижения и не
дочеты в культурно-хозяйственной
работе нацменовских советов.
3. Изживание межнациональной
розни (на какой почве и в какой
форме) проходит межнациональная
борьба, как отражается она на рабо

№

360-25.

О порядке проведения контрактации
с.-х. машин.

В исполнение постановления Пре
зидиума Окрисполкома от 9 сего
февраля (прот. № 171, § 9) о кон
трактации с.-х. инвентаря Окружное
Земельное Управление ниже сего по
мещает для руководства и исполне
ния „Инструкцию о контрактации
с.-х машин в Пермском округе" в
1929 г.
Придавая исключительно важное
значение вопросу обеспечения безинвентарных бедняцких и средняцких хозяйств в весеннюю посевную
кампанию с.-х. инвентарем, окружное
Земельное Управление предлагает:
1. Принять меры к выявлению кон
тингента хозяйств, которые могут
принадлежащий им инвентарь исполь
зовать для обслуживания безинвентарных хозяйств.
Заключение контрационных дого
воров производится только с едино
личными владельцами с.-х. машин и
орудий, использование с.-х. инвен-
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таря колхозов, машинных т-в, ККОВ нем владелец сам не работает; б) нор
и др. кооперативных и обществен ма нагрузки машины; в) список хо
ных организаций для обслуживания зяйств, в которых она должна быть
им безинвентарных хозяйств произ произведена по порядку очередности
водится по планам этих объедине выполнения или пользования инвен
ний, как по договорам с обслужи тарем; г) размер оплаты за выпол
ваемыми хозяйствами, так и без этих ненную работу или за прокат инвен
таря;^) размер премии, подлежащей
договоров.
Однако РИК'и и Сельсоветы долж к выдаче владельцу машин из мест
ны принять теперь же необходимые ных фондов, за выполнение опреде
меры к тому, чтобы с.-х. инвентарь ленной нормы нагрузки машины и
перечисленных объединений в весен за выполнение работы в количестве
нюю посевную кампанию был исполь сверх означенного в договоре; е) вы
зован безусловно с полной нагрузкой. дача владельцу машин удостоверения
2.
Широко осведомите бедняцкие по прилаг. форме 2.
3. При определении нормы нагруз
и средняцкие безинвентарные хозяй
ства о возможности и способах ис ки машин и срока выполнения ра
пользования с.-х. машин и орудий с бот по договору, следует учесть
тем, чтобы задолго до посева был нормальную производительность ма
выявлен состав хозяйств, нуждаю шины в день, время необходимое на
щихся в помощи с.-х. инвентарем и перевозку в другое и продолжитель
через сельсоветы и ККОВ этими ность сезона данной работы.
Президиумом Окрисполкома 23 ян
хозяйствами были заключены дого
вора с владельцами машин и орудий. варя 1929 г. производительность за
Контроль за выполнением догово 10-ти часовой рабочий день уста
ров по контрактации с.-х. инвентаря новлена:
производится сельсоветами и ККОВ для 1 лем. плуга................ Уз дес.
через членов сельсоветов, членов
Уз
П 2 „
я
■
■ •
4
. . . .
іув
СККОВ и агроуполномоченвых.
„ бороны Зиг-Заг . . . 31/2
Зав. Окрземуправлением Борисов.
2.5
„ сеял. сошн. 7 рядки
„
„
„
9,11 рядки 3.5
Руководитель с.-х. Чащин.
4
„ жатки самосброски
4
„ сенокосилки . . .
7
„ конн. грабли . . . .
ИНСТРУКЦИЯ
„ молотилки 2-х конн . 150
200
„ веялки
по контрактации сел.-хоз. машин
„ сортировки „Триумф “ 300
в Пермском округе в 1929 году.12
80
„ триер № 3 . . . .
продолжительность
рабочего
сезона:
1. Контрактация с.-х. машин осуще
для
почвообрабатывающих
ору
ствляется путем заключения догово
дий
................................
30—45
дн.
ров по форме 1-й (при сем прила
для сеялок .................... 20 „
гаемой) земчастями РЙК'ов, сельсо
„ убор, машин
. . .
20 „
ветами, местными ККОВ'ами, а так
,,
молотилок
.
.
.
.
100
„
же и кооперативами с единоличными
„
сортировок
и
триеров
100
владельцами машин, пожелавшими
4.
Для составления списков хо
взять на себя^ выполнение работ в
безинвентарных хозяйствах по зада зяйств, в которых должны работать
ниям означенных организаций, или контрактуемые машины, земчастям,
предоставить таковым свое орудие РИК‘ам, сельсоветам, ККОВ'м и ко
оперативам следует открыть прием
или машину для использования.
2. Означенным договором обуслав заявок от безинвентарных хозяйств,
ливается: а) время, в течение кото желающих нанять машину или ору
рого должны быть выполнены рабо дие, с другой стороны—сделать пред
ты или срок, на который предостав ложения владельцам машин. При уста
ляется инвентарь в прокат, если на новлении очередности работы на ма
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шине преимущество отдается бед
няцким хозяйствам,- маломощным хо
зяйствам, семьям красноармейцев и
инвалидов гражданской войны, закон
трактовавшим свой урожай государ
ственным и кооперативным ссып
пунктам.
5. Таксы оплаты за контрактуемые
машины для каждого сезона работ
вырабатываются Райземчастями в
соответствии с учетом местных усло
вий данного района и применительно
к принятым Президиумом Окрисполкома 23 января с. г. общедоступным
ставкам за пользование с.-х. инвента
рем для прокатных пунтов. В том
случае, если при машине работает
владелец этой машины со своей ло
шадью или без лошади—к установ
ленной плате прибавляется стоимость
конской поденщины и оплата поден
щины хозяина в размерах, устанав
ливаемых райисполкомом в соответ
ствии с существующими местными
ценами на конскую или людскую
поденщину. Для бедняцких хозяйств
должен быть предусмотрен опреде
ленный размер скидки в размере
до 40%.
6. Удостоверение, владельцу маши
ны о выполненной им по контракта
ции работе (см. форма 2) выдается
на бланке и за печатью той органи
зации, которая заключала договор.
Означенное удостоверение дает
право на первоочередное получение
ремонтной помощи в кооперативных
и государственных мастерских, а так
же запасных частей и смазочных ве
ществ на складах кооперации.
Льготы по обложению налогом до
ходов с контрактуемой машины пре
доставляются за исключением инди
видуально облагаемых хозяйств. Эти
льготы выражаются в полном осво
бождении от привлечения дохода к
обложению с.-х. налогом почв обра
батывающих машин и на 50% про
тив нормы, принятой законом для
всех остальных машин.
7. Учет фактически выполненной
работы законтрактованной машиной,
или число дней ее проката в чужих
хозяйствах, производится путем вы
дачи хозяйствам, вошедшим в спи
сок выполнения работ по данному
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договору, специальных ордеров с ука
занием фамилии и имя контрактанта,
№ очереди по выполнению им ра
боты в этом хозяйстве, количество
таковой и размер подлежащей опла
ты. Корешки от ордеров остаются в
организации для контроля.
Этот ордер крестьянином, у кото
рого выполнена работа, передается
владельцу машин, а последний по
выполнении всего договора предъ
являет талоны той организации, с
которой заключен договор (сельсо
вет, ККОВ, кооператив) на предмет
внесения соответствующей отметки в
выданное при заключении договора
удостоверение по форме 2-й.
8.
По окончании кампании или се
зона (посевного, уборочного, по мо
лотьбе) все организации, заключав
шие договора с единоличниками, по
контрактации у них машин, предо
ставляют в земчасть РИК‘а отчетную
сводку с указанием:
а)
сколько, каких машин и орудий
было законтрактовано и б) в сколь
ких хозяйствах и какое количество
выполнено той или иной работы,
в) суммы уплаченные населением за
каждый вид работы (см. форм. 3).
Земчасти РИК'ов делают общую
сводку по району о результатах кон
трактации машин и посылают ее в
Окр. Земельное Управление.
Зав. Окрзу Борисов.
Руководитель сел.-хоз. Чащин.

Форма № /.

ДОГОВОР
по контрактации с.-х. инвентаря.
1929 г. „ . . “ .......................... мес.Мы
нижеподписавшиеся с одной стороны
, . ............................ (наименование
сельсовета ККОВ'а и т. п.).
И с другой—крестьянин дер. . .
........................ района . . . . .
округа
............................. (имя,...от
чество и фамилия)............................
заключили настоящий договор в ни
жеследующем.
1. Я крест .
. . . . . .
обя
зуюсь на принадлежащей мне . . .
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............................ (наименование ма
шины) провести ................................
(наименование работы) ................
в . . . . -ти хозяйствах в порядке
очередности по указанию ................
всего не м е н е е ............................дес.
Примечание. Если владелец от
пускает машину или орудие без
своего рабочего, то следует огово
рить не количество дес., а число
дней.
2........................ . . . . . обязано
выдать мне кр—н у ................список
очередей для работы (или для поль
зования машиной) в . . . ■ дневный срок.
3. Указанную в 1-м работу, я . .
................................обязуюсь выпол
нить в период времени с ................
д о ....................
и в случае невоз
можности по условиям погоды вы
полнить в срок всю работу, должен
оговориться с .................... о предо
ставлении отсрочки.
4. Плата за . . . . ПУДказначается согласно таксы, установленной
РИК‘ом, исходя из инструкции Облзу
в. .
. руб. . . к. и получается кр.
....................непосредственно с лиц,
коим будет выполнена работа без
задержки.
5. В случае же задержки таковой,
или отказа в уплате . . . .
обя
зуется оказать г-ну . .
. ■ свое
полное содействие в получении ее
судебным порядком.
Примечание 7. С . . •
. -ти
бедняцких хозяйств, означенных в
списке под №№ . . . . с общим
количеством работы на . . . десят.
делается скидка в . . % или все
го сумма - . . руб. . . к.
Примечание 2. В означенную
плату входит вознаграждение лица,
обслуживающего машину и стои
мость смазки.
6. В случае выполнения крест.
. . . . . работа по настоящему
договору и по дополнительным наря
дам ........................свыше . . дес.
ему выдаются премиальные надбавки,
в размере за первые . . . . дес.
по . . . руб. . . коп., за вторые
. . . . дес. по . . . руб. . . коп.
и т. д.
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7. При подписании настоящего
договора, я крест................................
получаю от . . . . . . . . .
удостоверение по форме 2, дающее
мне право: а) на первоочередное по
лучение ремонта контрактуемой ма
шины в кооперативных и государ
ственных мастерских за установлен
ную плату, б) первоочередное полу
чение запасных частей и смазочных
веществ, а после выполнения настоя
щего договора удостоверение на
право получения льгот по обложе
нию с.-х. налогом с доходов от кон
трактуемых машин по нормам, как
будут установлены Облисполкомом.
8. Все споры и претензии по на
стоящему договору разрешаются в
камере Народного Судьи . . .
уч.
............................ округа.
9. Подлинный договор хранится
в делах............................, а засвиде
тельствованная копия выдается на
руки крест ....................
Гербовому сбору
не подлежит.

Подписи:

Проект формы № 2.
Штамп
Месяц и число.
Исх. №

УДОСТОВЕРЕНИЕ
по контрактации с.-х. машин и
орудий.
Выдано крестьянину................ок
руга .................... района ................
селения . . . .
(такому-то)
. .
....................в том, что им . . -го
....................мес. с. г. заключен до
говор с . . . .
на ■ ................
имеющийся у н его ............................
в ................(столько-то) безинвентарных хозяйствах, что дает ему
право на основании постановления
Уралоблисполкома от 23 января
1929 г. № 102: 1) на первоочеред
ное получение со складов зап. частей
к означенной машине и смазочных
веществ для работы, а также ре
монтной помощи в кооперат. и госу
дарств. мастерских и ,2) на получе
ние имеющих быть установленными
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льгот по обложению доходов с озна
ченной машины, в случае исправного
выполнения договора.
Подписи:
Печать.

Отметка о количестве выполнен
ной работы . . . ............................
(Подписи):
Мес. число
Ф орма № 3.

Примерный образец сведений.
О контрактации с.-х. инвентаря.
поп
В посевную кампанию -*1929
г. от
.................... (такой-то организации).
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1. Законтрактовано было:
сеялок
....................шт.
дисков, борон и т. д. . шт.
2. Выполнено работы за период
о т ................д о ..................
а) по вспашке . дес. в . . хоз.
б) разрыхлено . „ в . . . „
в) посеяно . . „ в . .
„.
3. Уплачено населением за работу:
а) по вспашке . . . . руб. . . к.
б) „ рыхл, почвы . . „
.
в) за п осев................„
. . „
и т. д.
Всего .

. руб. . . к.

Подписи:

©тв. редактор ПАВЛЕЮШ.

ОБЪ Я
Об утере документов.
Утеряны и считать недействительными.
Усцев В. Т.—парт, бил. ВКП(б) 0494969.
Власов А. П.—воинск. к., уд. личн.
Котельников И. С.—парт. бил. 1032352.
Данилова О. Ф .—канд. карт. ВКП(б).
Каменских П. А.—уч.-воинск. кн., чл. бил.
ВКП(б) 047357.
Кондюрин А. И.—парт. бил. 495846.
Важенцева П. О .—парт. бил. 1250878.
Бурылов Я. А ,—конск. карт., уд. личн., расп.
на корову, 2 окл. листа, кв. об упл. с.-х.
налога и за клевер.
Кузовлева П. М.—канд. карт. ВКП(б) 2082.
Волков Д. П.—тал. кн. ЦРК 141148.
Полатанов А. Е .—тал. кн. ЦРК 701.
Ныров Н П.—тал. кн. ЦРК 6813.
Илюхин П. Е.—уд. личн. 8165.
Рогачева А. И.—уд. личн.
Строкин В. А.—воинск. кн.
Вяткин П. П.—паев. кн. ЦРК.
Потеряхин Г. В.—библ. кн. ПГУ 6383.
Пономарев К. С.—метрич. вып. о рожд., уд.
об оконч. школы 13, уд. о службе.
Лобанцев Л. И .--тал. кн. ЦРК 546.
Гилизитдинов Исм.—тал. кн. ЦРК 13971.
Новиков Е. И.—чл. б, с. Железнод., уд. о
службе и др. уд.
Виноградова К. М.—уд. личн.
Будович С. А.—уд. личн.
Боряев А. В.—библ. кн. ПГУ.
Рычков П. В.—чл. б. с. Медикосантр. 3513.
Каракулев М. И. —тал. кн. ЦРК 14674.
Пикулев И. Т .—спр. о раб. в ММ3, сир. о
*
профессии, уд. об увольнении из ММ3.
Борчанинов П. Л .—чл. кн. ЦРК „Самоп." 926.
Сухих И. А .—расч. кн. ММ3 1421.
Сесюнин А. П .- расч. кн. ММ3 4208.

Субботин К. А.—чл. бил. ВЛКСМ 24460.
Рудометов И. Г.:—уч.-воинский бил.
Редозубов М. А .—чл. кн. ЦРК „Самой.“ 3568.
Игнатьев И. Г.-—раб. № 73. ММ3.
Рагозин Н. Н.—уд. ММ3 11140.
Камалова М. М.—постоян. проп. в ММ3 104,
уд. личн. и кв. о сдаче денег в Окрдетком.
Вершинин И. М.—вр. уд. ЦРК 393 на получ.
продуктов.
Мордашев М. В.—вр. уд. Ц РК 3045.
Мамушин Л. В.—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 624.
Корякин П. С.—раб. № 46 ММ3.
Васева А. С.—раб. № 4899.
Рылов А. П,—чл. б, с. Строителей 53/44554.
Мишуков М. Д-—расч, кн. ММ3 16960 и тал.
на сдачу больничного листка.
Ануфриев С. Н.—раб. № 18566.
Голиков Г. В.—чл. б. ВСРМ 61640.
Лядов С. Н.—раб. номер 3216 ММ3.
Катаев А. Н.—чл. кн. ЦРК „Самой." 4306.
Гатаулин X.—чл. кн. ЦРК „Самопом." 502.
Грачева О. С. чл. б. ВСРМ 1113102Григорьев К. А.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 5337.
Пенкнн С. И. —уч.-воинск. кн., конск. карт.
Змеев Н. Ф .- в р . уд. ЦРК „Самоп." 1269.
Опарин А. И .—уд. ММ3 14315.
Садыкова Г.—уд. личн.
Фойкин Н. М.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 5017.
Беляев В. Ф .—воинск. карт.
Корелин К. Г.—чл. кн. ВСРМ 67887.
Костарева Е. И —чл. кн. ВСРМ.
Кузнецова Е. И.—чл. кн. ВСРМ.
Карандашев А. М.-—чл. кн. ВСРМ 64496.
Лядов И. Н.—уд. об увольн. из ММ3.
Коновалова А. П.—расч. кн. ММ3 1564.
Порошин Н, Д.—чл. кн. Ц РК „Самоп." 3163.
Воробьев Д. И.—чл. бил. с. Строит. 53/20095.
Богданов Г. Е.—чл. кн. ЦРК „Самой." 955.
Зебзеев В. Е.—-раб. № 11516 ММ3.
Казаковцев П. Н. чл. кн. ЦРК „Самоп." 812,
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Белова А. П —метр. спр. о рожд. и уд. личн.
Боталова А. И.—чл. кн. Ц РК „Самоп.“ 6401.
Пушкарев С. П.—чл. кн. ЦРК „Самой." 235.
Воробьева Н. И.—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 195.
Зайцев И. А.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 5364.
Пасынкова Е. И.—уд. об увольн. выд. ММ3.
Пономарев А. Е.—уд. личн.
Миков В. Б.—уд. личн., спр. об увечии выд.
ММ3 и больн. кн.
Макаров М. А.—уд. ММ3-7609.
Малеева Е. Е.—уд. личн.
-Демина А. Н.—постоян._ проп. ММ3 15180.
Вихарев И. Н.—чл. кн. ЦРК „Самой." 1457.
Бурылов С. А.—чл. кн. ЦРК „Самоп,“ 8687.
Данщин А. А.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 986.
Ханжин Н. М.—чл. кн. Ц РК „Самоп." 6384.
Пономарев И. В. —уд. ММ3 10589.
Зырянов Ф. И.—кн. для пол. пос. по безраб.
Костырева А. А.—бирка на аолуч. расч. кн.
ММ3 17186.
Кандаков Ф. Г.—кандид. бил. ВКП(б) 229.
Зырянов П. Н.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 7779.
Зырянов Н. К-—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 6620.
Зырянов А. Н. —чл. кн Ц РК „Самоп." 4007.
Рачева К Т, —чл. кн. ЦРК „Самоп." 689.0.
Дроздова В. П —уд. личн.
Москвитинов А. В.—чл. кн. ЦРК „Сам." 2183,
Колязин Н, И .—уд. личн. ММ3 13588, чл. кн.
кассы взаимоп.
Сенюков А. В.—уд. личн. ММ3 11524.
Любимов А. Н. —уд. личн. 7494.
Тимин Л. Г.—уд. личн.
Букреев Ф. П.—чл. б. с. С.-Хоз. рабоч.
Дергунова А. В,—чл. б. ЦРК 12476.
Четина Е. В,—уд. личн. 2757, квит, залож.
обл. кр. займа.
Церемискиной А. Н. —ком. бил. 29428.
Батиров О. А.—уд. личн.
Ахметзянов М. В.—расч. кн.
Третьяков А. В,—метр. спр.
Салахтинов С .-у д . личн.
Леж.чев П. Д.—метрич. спр., уполномоч. от
Сергин. РайККОВ по выпол. догов, по
вывоке дров и расп. на 100 р. выд.
*Серг. РайККОВ.
Максимов П. К.—парт. бил. 0494563.
Заморин А. М.—уд. по профес. 3 лет на
свальщика.
Алалыкин П. А .—чл. 6. ВСРМ 1524594.
Светлова К. Н .—-уд. личн.
Корпачева Е. А.—уд. личн.
Ш ихина Ф- М.—чл. б. ВСРМ.
Лыскина П. А.—чл. б. ВСРМ.
Перевышина А. Ф .—чл. кн. ЦРК 9854.
Рудакова А. В.—чл. кн. ЦРК.
Карелина А. С .—чл. кн. ЦРК 11120.
Иванов Г. Е .- ч л . кн. ЦРК.
Володина А. Е.—уд. личн.
Шетицина Е. Е.—чл. кн. ВСРМ 1524361.
Ломшакова Н. Г.—метрич. спр.
Пчалин П. С .—чл. кн. ЦРК.
Калявкина 3. Р. —уд. личн.
Консаров- Г. Г. - уд. личн.
Лудникова А. И .—уд. личн.
Овечкин А. И.—уд. личн., воинск. уд. о негодн. на воен. сл.
Наговицина П. М.—уд. личн.
Кадцина В. Г.—метр. спр.
Ваганов А. Д .—уд. личн.
'Силина Е. Ф ,—уд. личн.
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Силин М. Ф .—метрич. спр.
Попов И. Д. —чл. кн. ЦРК.
Ситникова М. Т.—спр. о безземельности,
Пьянков П. Я.—чл. кн. ЦРК, чл. бил. 2 шт.
ВСРМ стар, и нов., уд. личн.
Шихов А. Д.—чл. кн. ЦРК 112.
Хыранцева В. И —метр. спр.
Кандалин А. П.—чл. кн. ЦРК 15410.
Перминов Г. П.—расч. кн. 2787.
Овечкин Г. Д. —чл. кн. ЦРК.
Кобекова М. Я.—чл. кн. ЦРК.
Бакиров Ф. С.—чл. кн. ЦРК.
Репин П. П.—чл. кн. ВСРМ 119323, больн.
листок.
Шестеров А. Н.—чл. б. ВСРМ.
Костарев П. В,—уд, личн.
Никитин М. С.—уд. личн.
Новоселов И. А.—уд. личн., чл. б. ВСРМ.
Бутымов И. К .—спр. о работе.
Котельников А. Т.—уд. личн.
Багин Б. С. —чл. б. Коммунальн., спр. о раб.
Баволин Н. А.'—уч.-воинск. кн.
Урозов П. С.—карт, на пол. хлеба, расч. кн.,
уд. личн.
Первяков А. И —уд. личн.
Буров П. А —чл. кн. ЦРК 18409.
Васильева М. Н.— чл. кн. ЦРК.
Тимотин Р. Ф .—парт. бил. 0024058.
Маракулин И. А.—спр. о рожд.
Застанов В. М.—чл. кн. ЦРК.
Ананина А. И.—чл. кн. ВСРМ.
Выломов И. К.—уд. личн., чл. б. ВСРМ, спр.
о беззем., контром. на пол. расч. кн. 9482
Широпятов С. И.—чл. кн. ЦРК.
Вертуновой Л. А .—чл. б. Нарпит.
Латыпов Закир—чл. кн. ЦРК.
Жуков М. Д-—уд. личн.
Брагина Н. В.—закрепит, тал. облиг. 2 займа
Индустр.: № 20 сер. 041874, процент.,
без проц. № 12 сер. 037752.
Плаева А. М.—уд. личн.
Чурин А. П. —спр. о месте раб.
Мимотин Р. Ф .—чл. б. ВСРМ 256495, спр. о
работе.
Шитова Е. П.—уд. личн.
Збералев А. Н,—уд. личн., воен.-уч. кн., вр.
кн. на пол. хлеба.
Шайдулин Р .- паевая кн. ЦРК.
Машковцев А. Н .—чл. б. ССТС 815.
Лобанов Н. К.— чл. кн. ЦРК 3865.
Хуликов К. Ф .—уд. личн., воин, кн., кн. от
кассы на 65 р., расч. кн. и хлебн. карт.
Коновалова А. И .—уд. личн.
Костарева В. 3 .—расч. кн., спр. о работе.
Повышев К. Г.—бюллетень.
Попов М. С.—уд. на право прод. коровы, уд,
личн., обл. крест, займа.
Бабина1К. П. уд. личн.
Баранов А. Н.—паев кн. ЦРК.
Хвостицев А. Г.—чл. 6. ВСРМ 71603.
Поплавухин А. В.—чл. кн. ЦРК.
Сусоров Е. А.—уд. личн.
Рябов Н. А .—КОМ СОМ ОЛ. 6. И Л О Т , спр.
Жуков Е Т .—чл. кн. ЦРК 5858.
Атентьев И. Ф .—расч. кн.
Красноперов Н. К.—уд. личн., метр. спр.
Трухинова М. Н —уд. личн.
Южанина Д. В.—уд. личн.
Мингалеев М.—расч. кн.
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Верхоланцев А. А .—уд. личн., спр.об оконч.
шк. I ступ.
Нагавицина А. Н.—метр. спр.
Токарский В. И.—чл. кн. ЦРК, чл. 6. ВСРМ.
Парамонова И. И.—уд. личн.
Лебедева Е. Е.—уд. личн.
Костюнин М. И.—уч.-воинск. кн. 18 Артпол.
Курагина К. А. —бюллетень больницы.
Пищальников М. Я.—чл. кн. ЦРК 2144.
Заблицева А. И.—чл. кн. ЦРК 11771.
Жуйкова П. А.—уд. личн.
Лапкин П. С.—уд. личн., чл. б. с. Сельхозр.
18594, воинск. карт. 1836.
Ренева Е. А.—уд. личн.
Скакунов П. С.—чл. б. ВСРМ.
Палкин К. А.—чл. б. ВСРМ, уд. личн. и
спр. о месте работы.
Кашемцев М. Е.—уч.-воинск. бил.
Сухарева М. В.—чл. кн. ЦРК 5130.
Латыпова Зайнаб—чл. кн. ВСР молодежи,
чл. б. с- Рабпрос.
Щекатурова Е. И .—чл. кн. с. Просвещенц.,
спр. из шк. № 3 о работе.
Ашихмина В. И.—уд. личн.
Лимонова А. И.—чл. бил.
Орлов П. А .—уд. личн., чл. кн. ВСРМ.
Саднов Н. Ф .—чл. кн. ВСРМ.
Галиюмен Шайдула—чл. б. с. Всеработземл.
Ашихмин А. М.—спр. о стаже раб., уд. личн.
Белянин М. К.—2 обл. 1-го займа инд. 1/5
№ обл. 31 сер. № 6102828 и 102895.
Морозов И. П. —чл. б. ВСРМ.
Кириллов В. Е .—вр. карт, на пол. хлеба.
Иванина Т. А —чл. кн. ЦРК 13216.
Зайнулина Созида—выпись о рож. в 1927 г.
Абузова Назмицина —уд. личн.
Кузнецов И. К.—чл. б. ВСРМ 1467244, кн.
на пол. иос. на корм, ребенка 15027.
Рахматуллин Б.—чл. кн. ЦРК.
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Ваханина Н. Ф .—метр, выпись за 1922 г.
Мотовилов И. Р,—делегат, бил. и проп. для
прох. в мех. зав.
Кобелева П. Д .—вр. кн. на пол. хлеба.
Колыванов В. А .—уд. личн.
Забродин А. А, —чл. б. ВСРМ.
Сидоркин А. Е.—чл. кн. ЦРК 6888.
Волков П. Р.—бюллетень больницы.
Казакпай Ш .—уд. личн.
Солоницына В. М.—спр. о рожд. 5 сен. 1928 г.
Гуревич Р. Б.—чл. б. с. Рабп. 33467.
Земских А. П.—уд. личн.
Портных А. А.—уд. о месте работы.
Шибанова К. В.—чл. б. ВСРМ.
Пищальникова А. С.—уд. личн. 1546.
Брюханов П. В.—чл. б. с. Железнодор.
Девятков И. И.—уд. личн.
Колбасова А. Н.—уд. личн.
Ермолаев И. Т.—чл. б. ВСРМ 1467337.
Ситников Н. П.—воинск. б.,уд. личн., спр. о
беззсм., спр. о месте прож., спр. о произ_
работ.
Ш ардина П. В.—уд. личн.
Пермякова П. Н,—чл. кн. ЦРК.
Поращина М. И. —чл. кн. ВСРМ.
Колыванов В. А.—воинск. кн.
Сулимов П. А.—воинск. кн.
Истомина А. О.—чл. б. Медсантр. 3555 и
чл. кн. ЦРК.
Тамаева Г. С.—воинск. кн.
Белинского А. О .—чл. бил. ССТС 439.
Ермакова Е. С.—чл. кн. с/хоз. Т-ва.
Дылдина Е К.—уд. личн.
Роговцева К. С.—-чл. кн. ЦРК.
Четвериков Я. Д.—чл. кн. ЦРК.
Якубова Осман—чл. бил. ВСРМ и расч. кн.
старая и новая.
Лядова И. Р.—чл. кн. ЦРК и чл. кн. ВСРМ.
Широпятов Ф. П.—конск. карт.____________

IV Окружной Съезд Советов Рабочих, Крестьянских и Красно
армейских Депутатов Пермского округа
созывается в г. Перми 14 апреля 1929 г.
ПОВЕСТКА

ДНЯ:

1.
2.
.3.
4.
5.
6.

Доклад Уральского Областного Исполнительного Комитета.
Отчет Окрисполкома.
Исполнение бюджета за 1927 —28 г. и утверждение бюджета на 1928—29 г.
Перспективный план развития хозяйства округа.
Состояние и перспективы местной промышленности.
Состояние сельского хозяйства округа и весенняя посевная кампания и содоклад
о сельхозналоге на 1929—30 год.
7. Дорожное хозяйство округа.
8. Выборы: а) Окрисполкома.
б) Делегатов на Областной и Всероссийский Съезды Советов.
Для участия в работах Окружного Съезда приглашаются члены и кандидаты в
члены ЦИК СССР, ВЦИК и Облисполкома, работающие в Пермском округе.
П резидиум Окрисполкома.

Тип. „Полиграфтреста“, ул. 1С. Маркса, 14. 1929— 1642. Окрлпт № 1472. Пермь. Тир. 800.

