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С О Д Е Р Ж А Н И Е Н О М Е РА .
Передовая. — О защите труда батрачества. Д ействия и распор, центр, и области,
сов. власти. Постановл. ВЦИК о проведении агрикультур, мероприятий; об изменении
ст. 146 и 147; полож. о мести, фин. полож. о земельных отделениях РИК'ов. Действия
и распор, мести, сов. власти. По Окрику. О противопожарной охране. По Окрторготделу. О ценах на лекарств, сырье. По Окрзу. О порядке отпуске леса из ЛМЗ. Объявления.

0 защите труда батрачества.
Обострившаяся, в связи с
наступлением на капиталисти
ческие
элементы,
классовая
борьба в деревне, вы зы вает
необходимость обратить осо
бое внимание на дело защиты
батрачества.
Усилившаяся
политическая
активность батраков должна
сопровождаться улучшением ма
териально-бытовых у с л о в и й
батрачества, на основе прове
дения полностью в жизнь за
конодательства о наемном тру
де в деревне.
В настоящее время работа
эта ведется в далеко недоста
точной степени. Несмотря на
постановление 4-го Съезда С о
ветов Союза С СР от 26 апреля
1927 г. о необходимости энер

гичной и систематической за 
щиты батрачества от эксплоатации, об улучшении его мате
риального и культурно-бытово
го положения, многие РИК'и и
Советы не уделяют надлежа
щего внимания этой большой
и важной работе. Работа по
заключению трудовых догово
ров в периоды массового найма
проходит без необходимого ак
тивного участия райисполкомов
и сельсоветов.
В ближайшие дни по округу
будет проводиться кампания
по заключению трудовых дого
воров батраков с нанимателями.
Райисполкомы и сельсоветы
должны оказать союзу сельхозрабочих решительное содей
ствие при выявлении кулацких
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хозяйств, систематически при
меняющих наемный труд. Нуж
но решительно добиться при
менения Кодекса Законов о
Труде в этих хозяйствах, а так
же в хозяйствах с подсобным
наемным трудом—-применения
Временных Правил от 18 ап
реля 1925 г.
Независимо от этого, РИК'ам
необходимо теперь-же обязать
сельсоветы установить реги
страцию всех трудовых дого
воров, заключаемых с батраче
ством (в том числе и с пасту
хами), не допуская при этом
регистрации кабальных догово
ров, согласно циркуляра НКЮ
№ 106 (Бюллетень Окрисполкома № 37— 1928 г.). Не до
пускать найма земобществами
пастухов и подпасков с Торгов,
а также на условиях предостав
ления им по очереди жилья и
питания.
Затем, обеспечить первооче
редное снабжение хлебом без
работных батраков, основным
источником коих служит наем
ный труд в деревне, из хлеб
ных фондов, предназначенных
для снабжения деревенской бед
ноты; принять меры к быстро
му рассмотрению в судах бат
рацких дел по искам их к на
нимателям.
Для установления системати
ческого контроля за охраной
труда батрачества надо из с.-х.
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секций наиболее крупных сель
советов, в районе деятельности
которых насчитывается значи
тельное количество батраков,
выделить специальные подсек
ции охраны труда и батраче
ства. В круг деятельности вы 
деленных подсекций должны
быть включены примерно сле
дующие вопросы: распростра
нение среди бедноты и батра
чества знаний законов о тру
де и социальном страховании;
проведение учета хозяйств про
мышленного и кулацкого типа,
пользующихся наемным трудом;
наблюдение за выполнением
законодательства
о наемном
труде в деревне, в частности
за санитарными и жилищными
условиями батрачества; наблю
дение за своевременным раз
решением конфликтов между
батраками и нанимателями; на
конец, выявление случаев скры
того и кабального найма, эксплоатации батрачества и сооб
щение таких случаев сельсовету,
РИ К 'у или инспектору труда.
Все мероприятия по защит
ной работе батрачества необ
ходимо увязать с профоргани
зациями союза сельхозрабочих
и оказать им всемерную под
держку. РИК'и и сельсоветы
должны принять активное уча
стие в деле улучшения право
вого, материального и бытово
го положения батраков.
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Действия и росп. центр, и области, советск. власти.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

производителями; г)
прекращение
пастьбы скота весной по заливным
Всероссийского Центрального Ис лугам; д) очистку, сортировку и
полнительного Комитета и Совета обезвреживание посевных семян.
Народных Комиссаров РСФСР.
Эти агрикультурные мероприятия
могут проводиться каждое в отдель
О проведении в обязательном порядке
ности, частично или во. всей их со
простейших агрикультурных мероприятий
вокупности, в зависимости от мест
по поднятию урожайности.
ных условий.
Принимая во|внимание, что целе
Примечание.
Разъяснительная
сообразность осуществления целого
кампания проводится при активном
ряда
простейших агрикультурных
участии низового советского аппа
улучшений уже осознана передовым
рата через агрономический персо
крестьянством, но фактическое про
нал местных земельных органов,
ведение их в практику массового
сельскохозяйственные к о мис с ии
крестьянского хозяйства нередко за
(секции) при сельских советах, рай
держивается со стороны наиболее
онных и волостных исполнительных
косных и неорганизованных слоев
комитетах, а также через систему
населения, и учитывая, что многие
просветительных учреждений (шко
массовые мероприятия, как, напри
лы, избы-читальни и т. п.), обще
мер, борьба с сорняками, борьба с
ственные организации и крестьян
вредителями сельского
хозяйства,
ские конференции.
пастьба скота по озимым посевам,
2. Окружные и уездные исполни
по заливным лугам и т. п., могут тельные комитеты могут включать
дать положительные результаты лишь в состав простейших агрикультурных
при условии осуществления их на мероприятий и другие мероприятия,
сплошной территории и согласно к осуществлению которых по мест
ст. 14 постановления 4-й сессии
ным условиям вполне подготовлено
Центрального Исполнительного Ко крестьянское хозяйство данной мест
митета IV созыва о поднятии уро ности, как-то: переход на многополье
жайности, Всероссийский Централь целыми обществами, вспашку на зябь,
ный Исполнительный Комитет и Со ранние пары и др.
вет Народных Комиссаров Р С Ф С Р
3. Постановления земельных об
ществ и других сельскохозяйствен
постановляют:
1.
Советы народных комиссаров ных и кооперативных объединений
автономных республик, краевые, об о проведении на их землях простей
ластные,
губернские и окружные ших агрикультурных мероприятий
исполнительные комитеты должны принимаются простым большинством
голосов.
немедленно начать разъяснительную
4. Указанным в ст. 3 постановле
кампанию о необходимости принятия
земельными обществами, сельскохо ниям окружные, уездные и соответ
зяйственными, кооперативными и дру ствующие им исполнительные коми
гими сельскохозяйственными объеди теты могут придать обязательную
нениями постановлений о проведении силу для их осуществления всеми
на их землях простейших агрикуль хозяйствами данных земельных об
турных мероприятий, как-то: а) свое ществ и сельскохозяйственных объ
временное обкашивание межников и единений путем издания обязатель
межполосных гребней-свалов; б) пре ных постановлений.
Обязательные постановления из
кращение пастьбы скота по озимым
зеленям; ;в ) запрещение пастьбы в даются лишь в том случае, если в
общественных и коллективных стадах распоряжении исполнительных коми
неулучшенных производителей, если тетов имеются необходимые средства,
эти стада обеспечены улучшенными обеспечивающие проведение соответ
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ствующих мероприятий в обязатель
ном порядке.
5. В обязательном постановлении
о проведении агрикультурного меро
приятия должно быть указано: а) аг
рикультурное мероприятие, проводи
мое в обязательном порядке; б) район
или место обязательного его выпол
нения; в) срок, на который оно изда
но; г) та помощь и содействие к
успешному проведению агрикультур
ного мероприятия, которые земле
пользователям будут оказываться со
стороны правительственных органов,
кредитных и кооперативных учреж
дений, агроработников и других спе
циалистов
сельского
хозяйства;
д) меры взыскания за неисполнение
отдельными хозяйствами проводимых
мероприятий.
6. При неисполнении отдельными
хозяйствами проводимых в обязатель
ном порядке агрикультурных меро
приятий могут быть принимаемы
следующие меры взыскания: а) выго
вор или общественное порицание со
стороны земельного общества или
другого сельскохозяйственного или
кооперативного объединения; б) ис
ключение из общественно-хозяйствен
ной организации: семенного, машин
ного, животноводческого и т. п.
сельскохозяйственного
кооператив
ного товарищества; в) отбывание вне
очереди общественной повинности и
г) денежный штраф в размере, пред
усмотренном положением об издании
местными исполнительными комите
тами обязательных постановлений.
Указанная в п. „ г“ настоящей
статьи мера взыскания налагается
сельским советом и приводится в
исполнение административным по
рядком.
7. При проведении в обязательном
порядке таких простейших агрикуль
турных мероприятий, которые имеют
значение для поднятия урожайности
лишь при сплошном их проведении
на всех землях данного земельного
общества или сельскохозяйственного
объединения, как-то: воспрещения
пастьбы по заказным лугам, по зе
леням и т. п., мера взыскания за
умышленное невыполнение отдель
ными хозяйствами проводимых меро
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приятий может быть повышена в
крайнем случае до применения ст. 61
земельного кодекса Р С Ф С Р , как за
хищническое использование земли.
8. При
принятии большинством
земельных обществ или сельскохо
зяйственных объединений данной во
лости или района постановлений о
проведении того или другого про
стейшего агрикультурного мероприя
тия и при подтверждении необходи
мости и возможности осуществления
этого мероприятия волостными и
районными съездами советов, советы
народных комиссаров автономных
республик,, краевые, областные и гу
бернские исполнительные комитеты
могут придать соответствующим по
становлениям волостных и районных
съездов советов обязательную силу
для всей территории данной волости
или района путем издания обязатель
ных постановлений.
2-я часть, ст. 4 и ст.ст. 5— 7 на
стоящего постановления применяются
и к предусмотренным настоящей ста
тьей постановлениям краевых, об
ластных и губернских исполнитель
ных комитетов.
9. Непосредственное наблюдение
за проведением в жизнь вышепредусмотренных обязательных поста
новлений возлагается на районные и
волостные исполнительные комитеты
и сельские советы, коим, а равно и
вышестоящим исполнительным коми
тетам, поручается развернуть вокруг
вопросов о проведении простейших
агрикультурных мероприятий обще
ственную кампанию советских и ко
оперативных организаций, всемерно
поощряя проявление широкой ини
циативы со стороны самих земле
дельцев, земельных обществ и про
изводственных объединений.
10. Общее наблюдение и руковод
ство за осуществлением настоящего
постановления возлагается на Народ
ный комиссариат земледелия Р С Ф С Р
и народные комиссариаты земледелия
автономных республик и местные
земельные органы.
11. Народному комиссариату земле
делия Р С Ф С Р и народным комисса
риатам земледелия автономных рес
публик предлагается при представле
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нии ежегодных отчетов по операцион
ным планам и посевным кампаниям
выделять особо вопрос об осуще
ствлении по отдельным районам про
стейших агрикультурных мероприя
тий, проводимых во исполнение на
стоящего постановления.
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б) по содержанию коммунальных
имуществ и предприятий;
в) по сельскому благоустройству и
противопожарной охране;
г) по найму, содержанию, отопле
нию, освещению и текущему ремон
ту зданий и помещений школ, биб
лиотек, изб-читален и пунктов ликви
Председатель Всероссийского Ценрального
Исполнительного Комитета М. К алинин.
дации неграмотности, народных до
мов, дошкольных и других учрежде
Зам. Председателя Совета Народных
ний по народному образованию;
Комиссаров Р С Ф С Р А . Л еж а в а .
д) по организации, оборудованию
Секретарь Всероссийского Центрального
и содержанию фельдшерских пунктов,
Исполнительного Комитета А . К и сел ев.
акушерской помощи, детских ясель,
Москва, Кремль, 25 февраля 1929 г.
детских площадок и консультаций;
е) по организации, оборудованию и
содержанию учреждений и мероприя
тий по сельскому хозяйству: кузниц,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мастерских для ремонта сельско-хо
Всероссийского Центрального Ис зяйственных машин, прокатных и случ
полнительного Комитета и Совета ных пунктов и т. п. мероприятий;
ж) по устройству и содержанию
Народных Комиссаров РСФСР
дорог, мостов, речных переправ, и
об изменении статей 146 и 147 положения
других дорожных сооружений сель
о местных финансах РСФСР.
ского значения, а также по сельской
конной связи (ямщине);
( Сельский бюджет ).
з) по эксплоатации и охране зе"
В соответствии с постановлением мельных и других имуществ;
Всероссийского Центрального Испол
и) по содержанию и эксплоатации
нительного Комитета и Совета На находящихся в ведении сельского со
родных Комиссаров Р С Ф С Р от 25 вета промышленных, коммунальных
июня 1928 года по докладу Народ и других предприятий и прочих до
ного Комиссариата Рабоче-Крестьян ходных статей".
ской Инспекции Р С Ф С Р о резуль
2.
Статью 147 того же Положения
татах обследования сельских бюдже изложить следующим образом:
тов (Собр. Узак. 1928 г. № 80, ст. 547),
„147. На покрытие указанных в
Всероссийский Центральный Испол
ст. 146 расходов сельским советам
нительный Комитет и Совет Народ
предоставляются доходы:
ных Комиссаров Р С Ф С Р п о с т а 
а)
от всех государственных иму
новляют:
ществ и предприятий местного зна
1.
Статью 146 Положения о мест чения, находящихся на территории
ных финансах Р С Ф С Р (Собр. Узак.
данного сельского совета и имеющих
1926 г. № 92, ст. 668) изложить сле экономическое значение искючительдующим образом:
но или преимущественно для этой
„146. На бюджеты сельских сове территории, а именно:
тов, организуемые в порядке статьи
1) от муниципализированных жи
11 настоящего Положения и приме лых домов и торгово-промышленных
чания к ней, относятся следующие
помещений;
расходы по содержанию учреждений
2) от коммунальных, промышлен
и предприятий по проведению меро ных и других предприятий сельского
приятий, обслуживающих исключи значения (мельниц, крупорушек, кир
тельно или преимущественно терри пичных заводов, маслобоек, кузниц,
торию данного сельского совета:
мастерских, прокатных и случных
а) по содержанию сельского совета; пунктов и т. п.);
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3)
от земель (пашни, луга, сады,
огороды), базарных площадей и дру
гих мест, сдаваемых под торговлю,
а также от рыбных ловель, торфянных болот, общераспространенных ис
копаемых (песка, глины, камня и т. п.)
и других доходных статей;
б) арендная плата за находящиеся в
общественном запасе земли, сдавае
мые в аренду земельными общества
ми в порядке примечания к ст. 28 З е 
мельного Кодекса Р С Ф С Р ;
в) сбор за нотариальные действия
и связанные с ними технические ус
луги, выполняемые сельскими сове
тами, в размере 100°/о поступления
этого сбора;
г) сбор за земельную регистрацию;
д) надбавки к сбору на нотариаль
ные действия, взимаемому сельскими
советами, в размерах, установленных
п. „д“ ст. 95 настоящего Положения;
е) отчисления от государственного
и промыслового налога с находящих
ся в пределах территории данного
сельского совета предприятий в раз
мерах,
устанавливаемых
соответ
ствующим окружным или уездным
исполнительным комитетом;
ж) следующие установленные в по
рядке ст. 84 настоящего Положения ме
стные налоги и сборы взимаемые на
территории данного сельского совета;
1) сбор с лиц, . неимеющих права
быть сельскими исполнителями;
2) налог со строений, кроме нало"
га с крупных фабричных предприятий с числом рабочих не менее
31 при наличии механического дви
гателя и с числом рабочих не менее
51 без механического двигателя;
з) отчисления от единого сельско
хозяйственного налога в размере,
определяемом окружным или уездным
исполнительным комитетом по пред
ставлению районных или волостных
исполнительных комитетов в соответ
ствии с мощностью бюджетов дан
ного сельского совета.
Отчисления от государственных на
логов, предусмотренные пунктами „е“
и „з“ настоящей статьи, должны
быть предоставлены бюджетам сель
ских советов в размерах, обеспечи
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вающих бездефицитное сбалансиро
вание бюджета данного сельского
совета".
Подписали:
Председатель Всероссийского
Центр. Исполнит. Комитета М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров А. Смирнов.
Секретарь Всероссийского
Центр. Исполнит. Комитета А . К и сел ев.
19 ноября 1928 г.
(Собр. Узак. 1929 года № 1— ст. 3).

Утверждено постановле
нием Малого Президиума
Уралоблисполкома от 4
марта 1929 года. (Прот.

№

120, § 21).

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельных отделениях районных
исполнительных комитетов Ураль
ской области.
А . Общие положения.
1. Для осуществления мероприятий
по организации, развитию и укрепле
нию в пределах района сельского и
лесного хозяйства, в составе райис
полкома образуется земельное от
деление.
2. Заведующий районным земель
ным отделением избирается райис
полкомом из числа членов Прези
диума Райисполкома. Окружному З е 
мельному Управлению предоставляет
ся право мотивированного отвода
при назначении и протеста против
смещения заведующего земельным
отделением Райисполкома. Разногла
сия разрешаются Президиумом Окрисполкома.
Примечание. Заведующий рай
онным земельным отделением од
новременно является председате
лем районной земельной комиссии.
3. В се мероприятия по сельскому
и лесному хозяйству осуществляются
райземотделением в соответствии с
общим планом хозяйства округа и
района.
4. При разногласиях между поста
новлениями и распоряжениями Рай
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исполкома и Окружного Земель
ного Управления.
Районное З е 
мельное отделение входит с соот
ветствующим представлением в Пре
зидиум Райисполкома от отмене или
изменении постановления или рас
поряжения Райисполкома и, в случае
подтверждения Райисполкомом свое
го постановления или распоряжения,
приводит в исполнение последнее с
немедленным доведением об этом до
сведения Окружного Земельного Уп
равления.
5. Средства на с.-х. мероприятия
расходуются заведующим Районным
Земельным Отделением по согласо
ванию с соответствующими район
ными специалистами сельского и лес
ного хозяйства.
6. При районном земельном отде
лении состоит районная земельная
комиссия.
Для разрешения технических воп
росов по распределению между се
лениями и учреждениями района (дре
весины, отпускаемой по нормам льгот
но и бесплатно, организуется лесная
комиссия, действующая на основании
инструкции Облзу.
Для обсуждения технических воп
росов, требующих согласования между
отдельными земельными специали
стами и районными организациями,
ведущими работу по сельскому хо
зяйству, заврайземотделением может
созывать на правах совещательного
органа совещания заинтересованных
специалистов и представителей соот
ветствующих организаций. Указанные
совещания не являются постоянно
действующим органом и созываются
по мере надобности в составе лиц,
непосредственно заинтересованных в
решении обсуждаемого вопроса.
7. Права и обязанности специали
стов сельского и лесного хозяйства
определяются положениямии инструк
циями Наркомзема и издаваемыми в
развитие их инструкциями Облзу и
Окрзу.
8. Заведующие районными агроно
мическими и ветеринарными участка
ми, районный землеустроитель и ле
совод по лесам местного значения
назначаются и увольняются Окрземуправлением по предварительному
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согласованию с райисполкомом; на
значение, перемещение и увольнение
всех прочих специалистов по сель
скому и лесному хозяйству района
(пом. агрономов фелыперов и т. п.)
производится соответствующими за
ведующими районными участками (аг
рономом, ветврачем) по утверждении
Райисполкомом.
Б. Предметы ведения районного
земельного отделения.
9. По части административно-орга
низационной
Разработка планов операционных
и по кредитованию сельского хо
зяйства.
Представление в Президиум Рай
исполкома проектов обязательных
постановлений по сельскому и лес
ному хозяйству, а также наблюдение
за проведением в жизнь издаваемых
центральными, областными и окруж
ными органами обязательных поста
новлений, инструкций и циркуляров
по указанным вопросам.
Руководство работой специалистов
сельского и лесного хозяйства при
проведении мероприятий в пределах
утвержденных планов.
Ведение учета всей работы, про
водимой в районе по сельскому и
лесному хозяйству и представление
отчетов о работе Райисполкому и
Окрзу.
Содействие работе с.-х. секции
Райисполкома и направление работы
сельско-хозяйственных секций сель
советов.
Содействие населению в приобре
тении литературы по вопросам сель
ского и лесного хозяйства.
Обследование и инструктирование
деятельности сельсоветов и земель
ных обществ по сельскому и лесно
му хозяйству.
Организация и проведение с ут
верждения Райисполкома районных
сельско-хозяйственных съездов, кон
ференций, курсов, совещаний и пр.
Ведение статистики по сельскому
хозяйству и лесам местного значе
ния, земельной регистрации, реги
страции земельных обществ и пере
вод их на уставы-
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Выдача разрешений на обращение
земель трудового пользования под
не с.х. промыслы и производства.
Разрешение вопросов о замене до
мохозяина другим лицом из состава
двора в порядке ст. 69 Земельного
Кодекса.
Учет степени экономического роста
отдельных отраслей сельского хозяй
ства и изучение процесса расслое
ния деревни.
Принятие мер к удовлетворению
с.-х. нужд бедняцкого и маломощно
го населения, семей красноармейцев,
инвалидов и трудовых коллективных
объединений.
Участие в работах экспертной ко
миссии по определению урожайности
и оказание ей содействия.
Содействие работе районной нало
говой, комиссии по установлению до
ходности отдельных отраслей сель
ского хозяйства.
Принятие в установленном поряд
ке мер к пресечению случаев заклю
чения сделок на землю, запрещен
ных законом или направленных в
обход закона.
Учет и регулирование
условий
аренды земель и найма рабочей си
лы в сельском хозяйстве— не основе
существующих законоположений.
Наблюдение за закономерностью
земельных переделов.
Проведение, совместно с райфинотделением работ по взысканию пла
тежей, следуемых с крестьянских хо
зяйств по землеустройству, лесоуст
ройству, семенным ссудам и проч.
Общее наблюдение и контроль за
проведением и выполнением земель
ного и лесного законодательства.
10» По полеводству.
Руководство посевными кампания
ми, содействие организации много
польных севооборотов развитию тра
восеяния, введению усовершенство
ванных приемов обработки земли,
распространению минеральных удоб
рений, проведению очистки, сортиро
вания и протравливания семян, а
равно непосредственная организация
пунктов и обозов по очистке, сорти
ровке и протравливанию семян.
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Содействие организации, а равно
непосредственная организация опыт
но-показательных полей и участков.
Руководство и контроль за рабо
той сельсоветов и земельных обществ
по организации, хранению и расхо
дованию местных страхсемфондов;
регистрация постановлений земобществ о создании семстрахфондов и
и выдача охранных свидетельств о
неприкосновенности их; выдача раз
решений на расходование семфондов
в ссуды свыше 50 проц.
Содействие распространению
в
районе сортовых и улучшенных се
мян; наблюдение за неиспользованием
сортовых семян по назначению.
Оказание сельско - хозяйственной
помощи беднейшему крестьянскому
населению и содействие в этом
ККОВ.
Организация борьбы с вредителями
сельско-хозяйственных культур и по
травами.
11. По машиноснабжению.
Количественный и качественный
учет имеющихся в районе с.-х. ма
шин и орудий.
Разработка совместно с с.-х. ко
операцией плановых предположений
по снабжению населения сельско-хо
зяйственными орудиями и инвентарем
и тракторизации сельского хозяйства,
содейстиие с.-х. кооперации в осу
ществлении утвержденных планов и
наблюдение за правильным и свое
временным их выполнением.
Организация и содействие органи
зации прокатных пунктов и мастер
ских для ремонта сельхозинвентаря.
Содействие развитию электрифи
кации сельского хозяйства.
Выдача разрешений на право льгот
ного получения горючих материалов
для тракторов.
12. По животноводству.
Принятие мер к развитию и каче
ственному улучшению скотоводства
и увеличению его товарности:
Выявление и учет племматериала.
Содействие обеспечению лошадьми
бедняцких и маломощных хозяйств.

№ 11

Бюллетень Окрика и Горсовета.

Организация и проведение случ
ных кампаний.
Содействие организации, а равно
непосредственная организация случ
ных пунктов, племенных рассадников
и питомников.
Содействие организации и деятель
ности контрольных союзов, молоч
ных артелей, бычьих, кочеводческих
и прочих товариществ.
Организация выставок по живот
новодству и конских соревнований.
Содействие развитию свиноводства
и овцеводства.

Командирование крестьянской мо
лодежи на сельско - хозяйственные
курсы и в сельско-хозяйственные,
землемерные и лесные учебные за
ведения.
15. По землеустройству.

Прием, направление и разрешение
в установленном порядке ходатайств
о землеустройстве.
Составление и утверждение про
изводственных землеустроительных
планов по району в пределах, назна
ченных Окрземуправлением числа ис
полнителей и средств.
13. По ветеринарии.
Распределение средств, отпускае
мых как по государственному, так и
Организация борьбы с заразными
по обл. и окр. бюджетам на устрой
и повальными болезнями животных.
Организация сети пунктов ветери ство бедняцкого населения, в преде
нарной помощи: оборудование поме лах назначенных лимитом.
Рассмотрение ходатайств о ссудах
щений для ветеринарных лечебниц,
на землеустройство; оказание содей
амбулаторий и выездных пунктов,
снабжение их инструментами и меди ствия бедняцкому и маломощному
средняцкому крестьянству в получе
каментами, обеспечение врачебного
персонала помещениями и средства нии этих ссуд, наблюдение за пра
вильностью их использования и ор
ми для разъездов.
Проведение мероприятий по борь ганизацией их сбора.
Учет поступления платежей по
бе с знахарством и коновальством.
землеустройству и принятие мер п
Организация ветсаннадзора в рай
своевременному их поступлению.
оне и проведение предупредительных
Контроль в натуре через посред
мероприятий по борьбе с эпизоотиями.
ство районного землеустроителя, зем
Отвод особых мест для торговли
скотом (ярмарки, базары), устройство леустроительных проектов.
Выдача землепользователям изго
боен, убойных пунктов, скотских,
кладбищ и наблюдение за их содер товленных Окрзу земельных записей
и отметка их в реестре земельных
жанием.
Содействие распространению ве обществ.
Содействие внутрирайонному рас
теринарных знаний среди населения.
Организация йетеринарно - испол селению, наблюдение за устройством
нительных комиссий и наблюдение переселенцев и предоставление им
установленных льгот, выдача пере
за их работой.
селенцам и расселенцам удостовере
14. По агропропаганде.
ний на право получения льгот по
с.-х. налогу.
Организация сельско-хозяйствен
ных курсов сельско-хозяйственных 16. По мелиорации и торфодобы
выставок, праздников урожая, лекций,
ванию.
бесед, и содействие работе сельско
Выявление площадей, требующих
хозяйственных кружков.
Оборудование агрокабинетов на мелиоративного воздействия.
Организация мелиоративных работ
глядными пособиями.
Принятие мер к улучшению школь районного значения и улучшение зе
ного с.-х. образования и, в частности, мельной площади, годной под эксучастие в разработке и осуществле плоатацию.
Организация мелиоративных работ
нии учебных планов школ крестьян
районного
значения и улучшение зеской молодежи.
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мельной площади, годной под эксплоатациюОрганизация мелиоративных и тор
фяных товариществ и содействие в
работе существующим.
Рассмотрение ходатайств об от
пуске ссуд на мелиоративные работы,
оказание содействия в получении
кредитов и наблюдение за правиль
ным их использованием.
Пропаганда торфяного топлива сре
ди населения и содействие переходу
на торф районных и сельских пред
приятий.
Эксплоатация
торфяных
болот
местного значения переданных в заведывание Райисполкома.
17. По сельхозкооперации и сель
хозкредиту.
Содействие кооперированию насе
ления во все виды сельхозкоопера
ции и, в частности, организации с.-х.
товариществ, артелей и коммун.
Наблюдение за деятельностью су
ществующих сельско-хозяйственных
кооперативных и коллективных объ
единений и оказание им содействия.
Регистрация уставов всех видов
сельско - хозяйственных первичных
кооперативов, деятельность которых
не выходит за пределы района, за
исключением кредитных кооперати
вов и их объединений.
Учет работы сельхозкооперативов
и коллективов и ее результатов в
деле развития сельского хозяйства.
Составление, совместно с с.-х. ко
операцией районных планов кредито
вания сельского хозяйства, наблю
дение за выполнением утвержденных
Окрзу планов кредитования и за ис
пользованием кредитов по назначе
нию; учет результатов кредитования
в деле развития хозяйства района в
особенности, в отношении бедняцких
хозяйств.
Содействие вовлечению в систему
с.-х. кредита крестьянских вкладов.
18. По лесному хозяйству.
Наблюдение за правильным веде
нием лесного хозяйства в пределах
района.
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Выявление потребности в древеси
не местного населения и на обще
ственные надобности.
Распределение через лесные комис
сии предоставляемой району годич
ной лесосеки между отдельными се
лениями и учреждениями района в
порядке ст. 24 п. „а“ Лесного Ко
декса.
Наблюдение за деятельностью сель
советов в деле распределения между
гражданами древесины, назначенной
к отпуску по норме.
Распределение между селениями
(через лесные комиссии) льготного
фонда и наблюдение за правильно
стью предоставления льгот отдель
ным гражданам.
Наблюдение за правильностью от
пуска леса лесничествами как для
населения, так и для общественных
нужд.
Содействие лесничествам в прове
дении недели очистки леса и „дня
леса".
Наблюдение за использованием
древесины по прямому назначению.
Распределение в установленном по
рядке между селениями предостав
ленных лесничеством побочных поль
зований в лесных участках под паш
ни, пастьбу скота и сенокошение.
19. По охране лесов.
Оказание содействия лесничествам
в проведении мероприятий по борь
бе с самовольными порубками.
Наблюдение за выполнением обя
зательных постановлений по борьбе
с лесными пожарами.
Проведение трудповинности для
тушения лесных пожаров и содей
ствие борьбе с лесными пожарами.
20. По лесам местного значения.
Ведение учета переданных в леса
местного значения площадей.
Организация управления и руко
водство охраной лесов местного зна
чения.
Контроль за порядком отпуска и
распределения древесины между поль
зователями, а также рассмотрение
жалоб отдельных граждан.
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Контроль за выполнением условий
договоров, подписанных лесопользо
вателями при передаче им лесов мест
ного значения.
Контроль за правильным ведением
дел о самовольных порубках и за
своевременным направлением сельсо
ветами протоколов о лесонарушениях
в административное отделение Рай
исполкома, а также за правильным и
своевременным поступлением отчет
ности по лесам местного значения.
Принятие мер к своевременному
устройству лесов местного значения
и отводу лесосек.
Принятие мер к своевременному
поступлению денежных средств на
лесоустроительные работы и содей
ствие лесоустроителям в получении
кредитов, перевозочных средств и
рабочей силы.
Наблюдение за выполнением пла
нов и правил ведения хозяйства в
лесах местного значения.
Содействие проведению лесокуль
турных работ в лесах местного
значения.
21. По госземимуществам.
Учет госземимуществ по району и
принятие мер к вовлечению пустую
щих земель в сельско-хозяйственный
оборот.
Заведывание всеми госземимуще
ствами местного значения и находя
щимися на них строениями в преде
лах района, определение порядка их
эксплоатации и заключение догово
ров на сдачу их в аренду.
Наблюдение за правильностью экс
плоатации госземимуществ государ
ственного значения.
Организация и руководство рабо
той совхозов районного значения;
наблюдение за деятельностью ок
ружных и областных совхозов нахо
дящихся в районе.
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22. По огнестойкому строительству.
Пропаганда сельского огнестойко
го строительства.
Выявление и учет предприятий по
выработке огнеупорных материалов
и содействие развитию их произ
водства.
Организация товариществ огне
стойкого строительства и содействие
работам, проводимым самим населе
нием по огнестойкому строительству.
Организация опытно - показатель
ных работ по огнестойкому строи
тельству.
Рассмотрение ходатайств о ссудах
на огнестойкое строительство, содей
ствие получению ссуд и наблюдение
за правильностью их использования.
23. По охоте и рыбному хозяйству.
Учет рыболовных угодий; заведы
вание рыбопромысловыми угодьями
местного значения, находящимися на
территории района, и заключение до
говоров на сдачу их в аренду.
Наблюдение за выполнением пра
вил и обязательных постановлений
об охоте и рыбной ловле и органи
зации борьбы с нарушениями.
Выдача охотничьих свидетедьств и
ведение отчетности по охотсбору.
Содействие организации образцо
вых охотничьих и рыбоводных хо
зяйств и охотничьих и рыбацких ко
оперативов.
24. По другим отраслям сельского
хозяйства.
Содействие улучшению птицевод
ства, пчеловодства и огородничества
в районе.
Зам. Председателя Уралоблисполкома
М. С овет ников.
Секретарь Облисполкома В. П опов.
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№ И

Действия и распори, местной советской власти.
По Окрику.
Всем райисполкомам, поселко
вым и сельским советам, копия
начальникам пожарных дру
жин, районным и сельским по
жарным старостам.
22-го марта 1929 года.
№ 1004.
О подготовке пожарной охраны селений
к летнему периоду.

При обследовании сельской пожар
ной охраны установлено, что наряду
с некоторыми достижениями по ук
реплению пожарной охраны в отдель
ных селениях, в большинстве насе
ленных пунктов округа, постановка
пожарной охраны далеко неудовле
творительна: обозы содержатся в
беспорядке (зимой на летних ходах),
противопожарные правила в значи
тельной части не выполняются, сред
ства, ассигнованные бюджетом и по
самообложению на пожарную охрану,
зачастую расходуются на другие на
добности или совсем не используются,
пожарные караулы летом ни кем не
контролируются, а обозы и инвен
тарь плохо охраняются, обращение
с пожарным инвентарем, особенно
выкидными рукавами, крайне небреж
ное и т. д. и т. п.
Для улучшения укрепления сель
ской пожарной охраны особенно в
связи с приближением летнего, более
опасного в пожарном отношении, пе
риода, Пермский Окрисполком по
управлению пожарной охраны округа
предлагает:
1. Во исполнение постановления
ВЦИК и СНК от 12 сентября 1927 г.,
„Об утверждении положения об орга
нах государственного пожарного над
зора", (бюллетень Н КВД № 22—
1927 года) назначить при РИ К‘ах—
райпожарных старост, а при сельсо
ветах— сельских пожарных старост.
2. Начальникам дружин не позднее
как к 10 апреля, привести в полную

исправность и боевую готовность,
летние пожарные обозы.
С упадом санного пути, немедленно
пожарные обозы перевести на летние
хода.
Районным и сельским пожарным
старостам проконтролировать испол
нение.
3. Средства, необходимые на рас
ходы по ремонту обозов к пополне
нию их инвентарем, изыскать на
местах, в частности на это упоребить:
а) суммы недорасходованные на
пожарную охрану средства самообло
жения 1927— 28 года;
б) суммы, отчисленные на пожар
ное дело, из самообложения, в теку
щем году;
в) добровольные взносы населения
на восстановление пожарной охраны
и собственные средства доброволь
ных пожарных дружин;
г) суммы, ассигнованные на пожар
ную охрану по районным, поселковым
и сельским бюджетам.
Примечание. Необходимый по
жарный инвентарь может быть при
обретен в пожарном складе окр.
управления пожарной охраны.
4. Всем сельсоветам, не позднее 10
апреля провести совещание всех на
чальников добровольных пожарных
дружин сельсовета, ознакомив их с
обязательным постановлением Окрисполкома № 6, от 2 июня 1928 г.,
настоящим циркуляром, резолюциями
райпожарсовещаний, (в районах, где
они проводились) и наметить планы
укрепления пожарной охраны селений.
5. Начальникам дружин, пожарным
старостам, участковым милиционерам
и уполномоченным сельсоветов, до
1-го мая произвести противопожарное
обследование всех дворов в селениях.
Особое внимание обратить на состоя
ние печей, дымоходов и бань, сое
динение разрывов и проездов между
отдельными строительными участками
и усадьбами, не допуская их загро
мождения. При обследовании руко
водствоваться обязательным поста
новлением Окрисполкома № 6, 1928 г.

№ ІІ
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6. Сельским и поселковым советам
принять все меры к приведению в
порядок существающих, а где необхо
димо и возможно, к устройству но
вых пожарных водоемов: запрудов,
прудов, колодцев, копалей, баков
и т. п.
7. Разъяснить населению через сек
ции благоустройства сельсоветов гро
мадную пользу лиственных древона
саждений между усадьбами для преду
преждения больших пожаров и орга
низовать весной древонасаждение,
привлекая к этой работе школы и
избы-читальни с их активом.
Районным и сельским пожарным
старостам, провести организации до
бровольных пожарных дружин в тех
селениях свыше 50 дворов, где они
еще не организованы.
8. Обеспечить в сезон 1929 года
достройку пожарных сараев.
9. С 1-го апреля при всех пожар
ных обозах ввести дежурство насе
ления с лошадьми (по очереди) со
гласно § 29 обязательного постанов
ления Пермского Окрисполкома № 6.
10. Райпожарстаростам установить
тщательный контроль за соблюде
нием правил пожарной безопасности
при производстве нового строитель
ства и произвести противопожарные
обследования всех культурно-социаль
ных учреждений района.
11. Начальникам дружин и пожар
ным старостам, пожарные обозы со
держать в полной исправности и бое
вой готовности. Виновные в халат
ном отношении к ввереннному им
имуществу подлежат законной ответ
ственности.
12. Районным пожарным старостам
проследить за выполнением местами
настоящего распоряжения и не позд
нее 1-го мая с. г. представить в ок
ружное управление пожарной охраны
отчеты о проведении по району под
готовительных пожарных мероприя
тий к летнему периоду.
Врид. Предс. Окрисполкома Бучсщкий.
Нач. пожарной охраны округа А л ф е ее.

По Окрорготделу.
Райисполкомам и заготовителям
лекарственного сырья.
23 Марта 1929 г.
№

1 3 -1 .

О заготовительных ценах на лектехсырье
в 1928 - 29 г.

Постановлением Коллегии Нарком
торга Р С Ф С Р от 25 января с. г. и
совещанием заготовителей при Уралоблторге от 8 марта с. г. (прот.
№ 84/72, § 3) установлены следую
щие заготовительные цены на лек
техсырье в 1928 — 29 г. за килограмм
кондиционного, т. - е. отвечающего
требованиям стандарта качества.
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Березовые почки . . — р. 36 к.
21 55
Белена листья . . .
55
18 55
Бодяга
. • • .
Валериановый корень.
» 60
Васильки цвет
. .
5 ? 96
9,6 55
Горицвет . .
12
Клевер красн. головка
12 55
„
белая
„
55
Крапива лист . . . .
»> 10
7,2
Крушиновая кора . .
54 5)
Липа цвет . . .
55
Ликоподий . . .
2 „ 52 55
80 5)
Малина лесная. . .
12
Мать и мачеха лист .
55
90 55
Муравьиные яйца . .
Можжевеловые ягоды — * 7,2 55
36 55
Наперстянка . . .
6 55
Полынь трава . . .
55
16,5
Солодка, корень (очищ.)
Спорынья . .
1 ,, —
Сосновые почки . ■
п 15
С м о р ч к и . . • • 1 „ 20
Толокнянка.
9) 7,2
9,6
Трифоль-лист. . • •
36 ,,
Тмин-семя. . . •
80
Ч е р н и к а ...................
12 )
Ч е р е д а ...................
Шпанская мушка . .
1 „ 50
55

>5

55

55

55

55

>5

55

55

55

>5

55

55

>5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

>5

>5

5

55
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Заготовительная цена установлена
за лектехсырье, получаемое непо
средственно из первых рук держателя,
т.-е. от лица или объединения, за 
нимающегося сбором или культурой
этого вида сырья, считая таковую
франко-станция жел. дор. или склад
заготовителя.

№ 11

По Окрзу.
Всем Райисполкомам и
советам,

сель

25 марта 1929 г.
№

4 6 0 -2 5 0 3 .

О порядке отпуска леса из ЛМЗ.

«
к

рі
о
а

Н и з о во й
(включ. расх.
сборщиков)
Окр., губер.,
обл. (включ.
расх. низов.)

Сборщ икам

Госорганам, кооперации и частным
В некоторых районах, как напри
сборщикам, через посредство которых і мер, Сивинском, принят отпуск леса
будет осуществляться заготовка лек- , из лесов местного значения произ
техсырья, установлено
следующее водить со складочных мест, т.-е. кре
комиссионное вознаграждение:
стьяне, нарубивши лес, должны его
первоначально свозить на указанные
складочные места, где производится
клеймение, после этого вторично ук
При цен© 1 центнера
ладывать на сани или телегу и вы
возить домой. Такой способ отпуска
сырья
леса из Л М З никакой цели недостигает, между тем несомненно затруд
нителен для крестьянства и в осо
23°/о
бенности безлошадного, а поэтому
10°/о
Не свыше 15 руб.*)
Окрзу считает необходимым отменить
18°/о
От 15 до 60 руб. . ІОО/о 15%
такой способ отпуска лесоматериа
лов из Л М З, где он применяется и
13%
8°/о 10°/»
Свыше 60 руб.
установить приемку и клеймение за
готовленного леса у пня на месте
рубки.
Примечание 7. Госорганы при
Заготовленные лесопользователя
равниваются к кооперации.
ми в указанных местах лесоматериа
Примечание 2 *). При цене 1 цент лы до клеймения оставляются на
нера сырья не свыше 15 р., ко месте рубки, причем бревна должны
миссионное вознаграждение по кру быть подняты на пень одним концом,
шине, можжевеловым ягодам и а дрова сложены в поленницы во
крапиве устанавливаются для ни избежание заноса снегом.
После этого в определенные дни,
зовой— 15°/°, районной, губернской,
устанавливаемые
сельсоветом произ
областной— 18°/°.
водится приемка и клеймение заго
Указанные заготовительные цены
товленного леса и этим разрешается
и комиссионное вознаграждение вво
вывозка непосредственно на дом.
дятся в действие с 20 марта с. г.
Лесным сторожам необходимо уси
Основными заготовителями лектех- лить наблюдение за тем, чтобы: 1) вы 
сырья являются: Госторг, РА ТА О ,
возился только заклейменный лес и
Потребсоюз, Селькредсоюз, Уралмед- 2) ни в коем случае заготовленные
торг и Охотсоюз, которые имеют лесоматериалы не оставались на лето
право производить заготовку его во в лесу в неошкуренном виде.
всех районах округа (повсеместно).
О

О
С4

Зам. Зав.-О крзу К ивокуруев.

Зав. Окрторготделом Н. Л ап т ев.

Окрлесовод по ЛМЗ Никольский.

Экономист П ермяков.

Отв. редактор ПАВАЕНИН.
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Об утере документов.
Утеряны и считать недействительными.
Мяклов А. Т.—уд. личн., свид. о рожд., спр.
о пр. работ.
Килина П. В,—уд. личн.
Дураков И. А .—чл. кн. ЦРК.
Шардина А. В .—чл. кн. ЦРК.
Фоминых Б. И.—уд. личн., счета ЦРК на
сумму б р. 59 к.
Мохлачев Д. Ф .—уд. бед. сост., вр. уд. Всеработземлеса.
Перетягина М. Т .—уд. личн.
Власова А. П. —чл. кн. ЦРК 4910.
Згогурина С. А.—уд. личн. 0544129.
Никитин Г. 3 . —чл. кн. ЦРК.
Зыкова А. А.— чл. кн. ЦРК.
Кузнецова А. М.—чл. кн. ЦРК 6224.
Ситан В. А.— чл. б. ВСРМ 1428809.
Смородинцев В. Н.— кн. Лысьв. с хоз кассы
на пол. пос. по безраб. 1041 чл. бил.
клуба им. Кузьмина.
Шардина Е. В — уд. личн.
Коташев И. В.—выпись о рож.
Рябова В. К.—уд. личн.
Ямелев Б, —уд. личн.
Мокрушин Я. Е.— уд. личн., чл. кн. ЦРК, обл.
Кр. займа на 50 р., сер. 32 на 10 р. по
2 р. 50 к.
Филатов А. Н. —уд. о работе.
Корепанов К. Н.—чл. б. с. Рабпрос. 10525.
Шайдулин Рахметул— чл. кн. ЦРК
Овчинников Е. И.—чл. кн. ЦРК.
Порозков В. И.—чл. кн. ЦРК.
Лисина В.—метр. вып. о рожд.
Леконцев С. С.— чл. кн. ЦРК 14104.
Соловьев П.—чл. б. ВСРМ.
Непогодина А. Л.— чл. кн. с. Пищев. 3047.
Кобзарь Ф . И .—чл. кн. ЦРК 5843 и 3 счета
на 60 р., книж. маг. ЦРК.
Журавлев А. В.—чл. бил. с. Коммун. 8885.
Летова А. С.—кн. на пол. пос. по бевраб.
Аликина В. М .—чл. б. ВСРМ 1001709 и чл.
б. ВКП(б), делегат, кн.
Луговкина Е. И.— чл. б. ВСРМ 1342220.
Рягина С. И,—чл. кн. ЦРК.
Зырянова А. П .—уд. личн.
Демина М. Я.—уд. о работе.
Захваткина Б. А .—уч. воинск. кн., уд. личн.,
метрич. выпись, уд. о работе.
Гужаина К. М.-—чл. кн. ЦРК.
Валеев Роза—чл- бил. с. Нарпит, уд личн.,
метрич. выпись.
Валеева Галей - чл. кн. ЦРК.
Бортевой М. Р .—уд. личн.
Черных Г. Н.—метр, выпись.
Королевой Е. И.—чл .кн. ЦРК, чл. б. с. ВСРМ,
метрич. вып.
Аликиной Т. И.—метр, выпись.
Аликин М. С .—чл. кн. ЦРК 10319.
Чертковой В. Е.— чл. кн. ЦРК.
Конева А. Д —чл. кн. ЦРК 34153.
Смирновой А. Е.—уд. личн., спр. о раб.
Забелкина С. Г.—уд. личн.

Чугаинов А. В.— чл. кн. ЦРК.
Шадрин А. И.—чл. кн. ЦРК.
Кузнецова М. Н ,—вр. уд. на пол. хлеба.
Ушаковой Н. И.— чл. кн. ЦРК.
Шапаковой А. М.— чл. кн. ЦРК 16382.
Тебеньковой А. П.—уд. личн., уд. о неимен.
земли, спр. о раб., спр. на пол.'уд. личн.
Носковой А. И.—уд. личн.
Черемных А. М.—метр, выпись, красноар.кн.
Татауровой Н. П.—спр. о рожден.
Морозовой А. И.— чл. б. ВСРМ.
Плетневой Т. Ф .—спр. о рожден.
Яковкина Г. В.—уд. личн.
Оборина А. М.—чл. кн. ЦРК.
Оборина И. Л.—чл. кн. ЦРК.
Репина Е. И.—уд. личн.
Ярославцева В. Н.—спр. метр.
Токарских В. И.—уд. личн.
Токарских М. А.—уд. личн.
Круглова А. Н.— чл. кн. ЦРК.
Магариту Кириллова—свид. о рожден.
Шишкиной Е. В.—чл. бил. с. Нарпит.
Стафиева И. П.—чл. кн. ЦРК.
Ощепкова В. А.—чл. кн. ЦРК 1956.
Захаровой Т. А.— чл. кн. ЦРК.
Блиновой Н. А. —уд. личн.
Сивущина И. Н.—чл. кн. ЦРК.
Кутузов Ахдизан—чл. кн. ЦРК.
Буряева Н. С. —чл. кн. ЦРК 15815.
Ахматов Ширивиян—уч.-воинск. кн.
Насурдиков Ш .—красноарм. кгиж.
Кобелев О. М.—кн. на пол. пос. на прок.реб
Шарина А. Н.—уд. личн.
Торопицина С. Д,—воинск. кн.
Савинов П. И. —чл. б. ВКГОб) и чл. бил,
ВСРМ 76093.
Ведякина Ф . С .—чл. б. Сельхозраб. 4343.
воинск. кн. доприз. 67 и уд. личн.
Зворыгина И. Н.—уд. личн.
Третьяковой М. М.—вып. о рожд. ребенка.
Орехова М. Ф .—чл. б. ССТС 210.
Бражников А. А — чл. кн. ЦРК.
Гайчукова М. Ф .—чл. кн. ЦРК.
Гогулин В. А .—чл. б. ВСРМ, кн. на пол.
пособ. по безработ., чл. кн. ЦРК.
Дитятев А. С .—уд. личн., воен.-учет. кн. и
квит. Лысьв. Госбанка на 30 р. и чл. кн.
Желд.
Целицев В. Е.— уд. личн.
Ширяева Н. А.—чл. б. ВСРМ.
Опалева М. П.—чл. кн. с/хоз. общества.
Катин Н. С.— воен. кн.
Голышев В. А .—чл. б. ВСРМ.
Стерлигов Ф . Ф .—уд. личн.
Власов М. В.— чл. кн. ЦРК.
Ибрагимова Ш. - спр. о рожд.
Новикова А. М.—чл. кн. ЦРК.
Головин И. Н.—расч. кн.
Еговкин Н. П.— спр. о выб. с работы.
Шивцова Ив. Е. —чл. кн ЦРК.
Шивцова Е. Ф .—чл. кн. ЦРК.
Строкина М. Ф .—чл. б. ССТС, чл. б. ВЛКСМ,
чл. бил. Осоавиахима, чл. б. МОПР’а,
уд. личн. и приписная кн. допризывн.
Сорогина С. Г .—воин. кн.
Сейдова Г.—уд. личн.
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Новикова В. А .—чл. кн. ЦРК.
Минахир М. К,—уд. личн., воинск. кн., спр.
о болезни.
Кислицина А. А.— чл. кн. ЦРК 4607.
Фотина В. Е.—уд. личн.
Трофимова Т. В.— чл. кн. ЦРК.
Чукикова Н. А .—уд. личн.
Савицева С. А .—уд. о службе в воениз.
охране.
Ю гова И. И.—уд. личн.
Морозова В. В.—чл. бил. ССТС 1316.
Карелина А. И.— уд. личн., воинск. кн.
Округина Ф . С.— расч. кн.
Ситникова Г. И.—-уд. личн., чл. б. с. Сельхозрабочих и бюллет. о болезни.
Марилова Р .—метрич. выпись.
Злобиной 3 . Ф .— бюллет. с 1 янв. по 7 янв.
1929 г., квит. 2 шт. на залож. обл. Займа
Инду стр.
Дряхлова М. Д,—спр. о безприз., уд. личн.
Куликова Я. И.— чл. кн. ЦРК 10542.
Волекматов Б. И,— уд. личн.
Жукова П. Ф .—уд. личн.
Никитина М. С .—чл. кн. ЦРК.
Ситикова Г .—уч.-воинск. кн.
Громыхалов Н. Н,—воинск. кн.
Ракимова Ш .—уч. личн. конск. карт.
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Кузнецова Я. Е.— уд. личн., воинск. кн.
Мезуринова Д. И .—уд. личн.
Аникина А. А . —уд. личн.
Важенина С. И.— расч. кн.
М орозов Н.— чл. б. ВСРМ 61830.
Лапин П. Я .—уд. личн. М М 3 5663.
Мыльников— чл. кн. ЦРК „Самопом." 2937.
Глумов В.— метр, выпись о рожд.
Калинина С. В.— уд. личн.
Кучумов К. А .— чл. кн. ЦРК „С ам оп.“ 1979.
Беклемышев В. И.— чл. кн. ЦРК „С ам оп.“ 9190.
Шохрин М. В.— уд. личн.
Селиванов И ..Т .— ■
чл. кн. ЦРК „С амоп.“ 8920.
Пермяков И. П.— уд. М М 3 3256.
Ильиных А. М .-у д . М М 3 9432.
Фалелеев Л. М.— уд. М М 3 19107.
Локшаков М. И.— уд. личн., чл. кн. ЦРК
„Самопом." 5890.
Чумаков А . С .—чл. кн. Ц РК „С амоп." 2057.
Ведерников П. Н.— чл. кн. ЦРК „Самоп." 5601.
Полетаева В. М.— дров. кв. 1321.
Тяжков С. К,— чл. б. ВСРМ 1321113.
Рудаков Ф . В.— чл. кн. ЦРК „Самой." 2093.
Бутяев В. И - у д . М М3 15503.
Касаткин В. Г.— чл. б. ВСРМ 1203648 и чл.
кн. ЦРК „Самоп.“ 8864.
Лунин Д. Я .— уд. М М3 2719.

Пермский Окружной Отдел Торговли, на основании правил Наркомторга Р С Ф С Р
по ведению раздела III торгового реестра СССР („Эконом. Жизнь" за 22 мая 1927 г. № 114),
объявляет, что гр. Пермяков Ефим Петрович, владелец торгового предприятия в г. Перми,
по Советской улице, в доме № 48, под наименованием „Московский магазин", торговлю
прекр атил.
Об изложенном сделана отметка в реестре физических лиц, владеющих предприятиями
единолично или в форме простых товариществ, Пермской части, торгового реестра СССР,
20 марта 1929 г., под № 41, п. 2.
Зам. Завед. Окрторгом Холкин.
Секретарь Н. Куренбин.

IV Окружной Съезд Советов Рабочих, Крестьянских и Красно- 1
армейских Депутатов Пермского округа
,в

созывается в г. Перми 14 апреля 1929 г.
П О В Е С Т К А

Д Н Я:

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.
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П резидиум Окрисполкома.
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Тии. „Полпграфтрѳста", ул. К. Маркса, 14. 1929—1719. Окрлит № 1539. Пермь. Тир. 800.

