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С О ДЕ Р ЖА НИЕ НОМЕРА.
Передовая—Борьба с кабальными сделками. Действия и р а с п . центр, и оба. сов.
В Л а С Т И : Постан. ВЦИК и СНК РСФСР об огранич. прожив, лиц нетруд. катег. в муницип. и национал, домах и о высел. бывш. домовл. из национал, и муниципал, домов;
о нормах арендной платы за земельные участки и муницип. строения, передав, по до
говорам о праве застройки; постан. Экон. Сов. РСФСР о садово-огородных жил.-строит.
кооперат. товариществах. Д е Й С Т В . И р Э С П . М вСТН . СОВ. ВЛ Э СТИ . Обязат. постан.
Пермск. Окрисполкома: № 4, о борьбе с хулиган, и наруш. обществ, порядка; № 5, о ме
рах борьбы с пьянством Обяз. постан. Презид. Пермск. Горсовета № 10, о пользовании
работа, милиции и уголовн. розыска наемн. и ненаемн. экипажами; № 11, о вывозке
и свалках нечистот, навоза и мусора. По Окрторготделу: о маслозаготовках. Объявления.

Борьба с кабальными сделками.
За последнее время, когда
кулак всеми средствами уси
ливает борьбу за свое эконо
мическое и политическое влия*
ние на крестьянские массы,
отмечается рост кабальных сде
лок в деревне.
Развитию кабальных отноше
ний в деревне благоприятст
вуют как слабость низового
соваппарата, так и трудности,
с которыми мы встречаемся в
деле социалистического пере
устройства сельского хозяйства.
Несмотря на ряд соответствую 
щих законов, борьба с кабаль
ными сделками сильно затруд
няется, т. к. кабальные отно
шения обычно вовсе не выяв
ляются, укрываясь, таким об 
разом, от всякого контроля.

Часто они облекаются в такую
правовую форму, что с внеш
ней стороны все обстоит бла
гополучно и признаки кабалы
как-бы отсутствуют. Если к
этому прибавить еще слабый
охват союзом сел.-хоз. рабочих
массы батраков, формальное
отношение сельсоветов к этим
вопросам, слабую инициативу
местных общественных органи
заций, то станет совершенно
ясным, как трудно бороться с
кабальными сделками.
Кабальные отношения раз
виваются в основной массе
своей на почве найма рабочей
силы, орудий производства и
трудовой аренды земли. Как
правило, трудовой договор не
оформляется надлежащим о б 
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разом, а часто даже и вовсе
не оформляется, т.-е. нет даже
устного соглашения.
Заработная плата в этих
случаях бывает до двух или
двух с половиною раза ниже
средней зарплаты. Не редки
случаи, когда батрак за свою
работу в течение трех лет по
лучает от хозяина только на
„табак", а при окончательном
расчете ему уплачивают всего
несколько рублей. Или-же па
стух за 4 месяца своей работы
получает 4— 5 пуд. муки; бат
рачка за лето работы получает
всего пять руб. и т. д.
Кабальные трудовые отно
шения скрываются иногда под
видом ряда других отношений,
например, приймачества, когда
приймака берут в крестьянский
двор, как рабочую силу, а по
том, по миновании надобности,
выживают его; отработка лич
ным трудом за пользование
инвентарем или-же отработка
за полученную хлебную ссуду,
денежный заем. На почве пос
ледних возникают особо тяже
лые формы кабалы.
В кабальных отношениях при
аренде земли сдатчиками обыч
но являются бедняки или ма
лолошадные средняки, а арен
даторами выступают кулаки.
Бедняк чаще всего сдает землю
в аренду либо потому, что при
отсутствии в своем хозяйстве
рабочих рук или недостатке
инвентаря не может собствен
ными средствами обработать
свой клочек земли, либо, нуж
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даясь в продовольствии, он
расчитывает получить при зак
лючении договора несколько
пудов хлеба или семян в счет
арендной платы.
Кабальность
отношений в
этих случаях заключается в
крайне низкой арендной плате,
так как кулак старается дого
вор заключить тогда, когда
сдатчик земли особо
остро
нуждается в продовольствии и
вынужден проявить наиболь
шую уступчивость.
Организациям на местах, в
первую очередь РИК'ам, сове
там, сою зу сел.-хоз. рабочих и
участковым прокурорам надо
всеми имеющимися возможно
стями разъяснять населению
сущность и формы кабальных
отношений и возможности их
ликвидации. Надо разъяснить,
что кабальные сделки, если они
и подписаны и даже оформле
ны, не только не запрещаются
законом, но п р е с л е д у ю т с я
им, как направленные против
интересов трудящихся.
В судах кабальные дела дол
жны заслушиваться вне очере
ди, а наиболее типичные— в
показательном процессе с при
влечением слушателей из бат
рачества и бедноты.
Суды и прокуратура должны
суметь организовать вокруг
борьбы с кабальными отноше
ниями и широкие круги совет
ской общественности, для за
щиты экономических интересов
беднейших слоев деревни.
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Действия и риш. центр, и области, совета, власти.
диумы городских советов, а в круп
ных городах президиумы районных
советов в исключительных случаях
Всероссийского Центрального Ис
в праве выносить постановления
полнительного Комитета и Совета
с последующим их утверждением
Народных Комиссаров РСФСР
окружными или областными испол
об ограничении проживания лиц нетрудо
комами о выселении арендаторов
вых категорий в муниципализированных
и собственников п р о мышл е н н ых
и национализированных домах и о высе
предприятий.
лении бывших домовладельцев из национа
лизированных и муниципализированных
2. Если нанимателем во исполне
домов.
ние договора найма были произведены
Во изменение ст. 2 постановления затраты на капитальный ремонт, или
если им были выплачены домоуправ
С о в е т а Н а р од н ы х К о м и сс а р о в
РСФС от 15 ноября 1927 г. о меро лению вперед какие-либо суммы, то
приятиях по жилищному хозяйству все претензии и споры нанимателя
в городских поселениях (Сбор. Узак. с домоуправлением о возмещении
1927 г., № 118, ст. 800) Всероссий неиспользованных до выселения зат
ский Центральный Исполнительный рат разрешаются в судебном порядке.
3. Во всех муниципализированных
Комитет и Совет Народных Комис
и национализированных домах, нахо
саров РСФ СР постановляют:
1.
В отношении лиц нетрудовых дящихся в городах и городских по
категорий, доход которых, облагае селениях, воспрещается впередъ сда
мый подоходным налогом по распи вать освобождающиеся жилые поме
санию № 3 (прил. 4 к положению щения лицам, живущих на нетрудо
о государственном подоходном на вые доходы. В тех же домах воспре
логе— Собр. Зак. 1928 г., № 1, ст. 2), щается заселениу жилой площади
превышает 3000 руб. в год, срок указанными лицами в порядке само
найма жилых помещений в национа уплотнения, обмена жилой площадью
лизированных и муниципализирован или сдачи ее в поднаем.
4. Местные исполнительные коми
ных домах после 1 октября 1929 года
не может быть продлен. Если срок теты и городские советы могут вы
договора с упомянутыми лицами исте селять в административном порядке
кает после 1 октября 1929 года, то бывших домовладельцев (вместе с
соответствующий договор с этого проживающими с ними и состоящими
числа прекращается, и эти лица под на их иждивении членами их семей)
лежат выселению в административном из муниципализированных и' нацио
порядке без предоставления жилой нализированных в городских посе
лениях домов, принадлежавших этим
площади.
Лишение избирательных прав само домовладельцам до перехода назван
по себе не служит основанием для ных домов в собственность госу
выселения в административном по дарства.
5. Списки домовладельцев и чле
рядке, если лица, лишенные избира
нов
их семей, подлежащих выселе
тельных прав, не подходят под приз
наки, предусмотренные первой частью нию в порядке ст. 4, утверждается
президиумом городского совета, а в
настоящей статьи.
Примечание. Действие ст. 1 на тех городах, где имеются районные
стоящего постановления не рас советы,— президиумами районных со
пространяется на кустарей и ремес ветов.
6. Не подлежат во всяком случае
ленников, облагаемых подоходным
выселению
из числа лиц, упомянутых
налогом по расписанию № 3 ставок
подоходного налога, а также на в ст. 4: а) лица, бывшие рабочими до
арендаторов и собственников про Октябрьской революции, кроме тех
мышленных предприятий. Прези- из них, которые в настоящеее время
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живут на нетрудовые доходы; б) ли митета и Совета Народных Комисса
ца, жилая площадь бывших домовла ров РСФ СР от 14 июня 1926 года
дений которых не превышает 115 об условиях и порядке администра
квадратных метров; в) лица, за ко тивного выселения граждан из зани
торыми признано наличие исключи маемых ими помещений (Собр. Указ.
тельных заслуг, в частности награж 1926 г., № 35, ст. 282), должна быть
предоставлена городскими советами
денные орденами Красного знамени
или трудового Красного знамени, или соответствующими предприятия
получающие персональные пенсии по ми годная жилая площадь в пределах
постановлению центрального прави городской черты, а также транспор
тельства или местных исполнитель тные средства или оплата перевозки.
Выселение указанных лиц до предо
ных комитетов, заслуженные деятели
науки, техники или искусства, народ ставления жилой площади не допу
ные артисты, герои труда, члены об  скается.
9.
Поручить НКВД Р СФ СР сов
щества бывших политических ка
торжан и ссыльно-поселенцев; г) чле местно с НКюстом РС Ф РС в двух
ны Академии наук союза ССР, про недельный срок разработать и издать
фессора и предподаватели высших инструкцию по применению настоя
учебных заведений, члены научных и щего постановления.
Председатель Всероссийского Центрального
научно-исследовательских институтов
и другие научные работники, систе .Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных
матически занимающиеся научной ра
Комиеаров РСФСР А. Аежава.
ботой (последние по специальным
Зам. секретаря Всероссийского Централь
справкам о их научной работе, вы ного Исполнительного Комитета А. Досое.
даваемые центральной комиссией по
Москва, Кремль, 8 апреля І929 г.
улучшению быта ученых при Совете.
Народных Комиссаров РСФ СР); д )
члены семей лиц, перечисленных в
пунктах „а ", „ б “ , „в“ , и „г“ , прожи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
вающие совместно с упомянутыми
лицами; е) лица, находившиеся во Всероссийского Центрального Ис
время гражданской войны в рядах полнительного Комитета и Совета
действующей Красной армии, а так
Народных Комиссаров РСФСР
же красной гвардии и красных пар о нормах арендной платы за земельные
тизан; семьи умерших лиц этих ка участки и муниципальные строения, пере
тегорий, семьи погибших участников даваемые по договорам о праве застройки.
гражданской войны, за исключением
В отмену постановления Всерос
тех из членов семей, враждебное от сийского Центрального Исполнитель
ношение которых к советской власти ного Комитета и Совета Народных
установлено подлежащими органами; Комиссаров Р СФ СР от 7 февраля
лица, находящиеся в настоящее вре 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г., А й 17,
мя на действительной военной служ ст. НО) и в соответствии с поста
бе, и их семьи.
новлением Центрального Исполни
7. Кроме лиц,упомянутых в пред тельного Комитета и Совета Народ
шествующей (6) статье, президиумы ных Комиссаров Союза ССР от 16
местных советов, на которые возла января 1929 г. (Собр. Зак. 1929 г.,
гается составление списков бывших № 5, ст. 41) Всероссийский Цен
домовладельцев, подлежащих выселе тральный Исполнительный Комитет
нию, могут освобождать от выселе и Совет Народных. Комиссаров
РСФ СР п о с т а н о в л я ю т :
ния также лиц иных категорий.
1.
За земельные участки в горо
8. Тем из выселяемых в поряд
ке настоящего постановления быв дах, в рабочих и дачных поселках,
ших домовладельцев, которые принад сдаваемые по договорам о праве за
лежат к числу лиц, перечисленных в стройки, взимается земельная рента
ст. 7 постановления Всероссийского на основаниях, установлен, специаль
Центрального Исполнительного Ко- | ным законодательством о ренте.
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ворам застройки с 1 октября 1927 г.,
взимание арендной платы заменяется
земельной рентой.
Договоры, заключенные на земель
2.
За находящиеся на земельных ные участки с находящимися на них
участках и передаваемые застройщи муниципальными строениями, по ко
кам для восстановления, достройки, торым установлена арендная плата
надстройки, перестройки или иного без расчленения на арендную плату
использования (ст. 84 гражданского за земельные участки и арендную
кодекса (муниципальные строения плату за строения, подлежат пере
взимается арендная плата на следую смотру в шестимесячный срок, в со
щих основаниях: а) с рабочих жи ответствии с настоящим постановле
лищно-строительных кооперативных
нием.
товариществ, с государственных уч
Излишне полученная арендная пла
реждений и предприятий за строе та за земельные участки с 1 октяб
ния, передаваемые под рабочие жи ря 1927 года до момента пересмотра
лища, и с застройщиков из числа договоров засчитывается в последую
рабочих и служащих и лиц, прирав щие платежи.
ниваемых к ним в отношении взима
Председатель Всероссийского Ценрального
ния квартирной платы, возводящих Исполнительного
Комитета М. Калинин.
жилые дома для личного пользова
Зам. Председателя Совета Народных
ния, взимается амортизация в разме
Комиссаров РСФСР А. Лежава.
ре не свыше 1 проц, в год со стои
Секретарь Всероссийского Центрального
мости строений каменных и не свы
Исполнительного Комитета А. Киселев.
ше 2 проц, в год для деревянных;
Москва, Кремль, 4 марта 1929 г.
б)
в остальных случаях в составе
арендной платы за передаваемые
строения; за исключением предусмот
ренных ст. 3, могут взиматься сверх
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
амортизации проценты на капитал,
затраченный в строения, в размерах Экономического Совета РСФСР
не свыше 8 проц, в год.

Взимание арендной платы за ука
занные земельные участки не допус
кается.

3. При передаче застройщикам для
восстановления, достройки, надстрой
ки, перестройки или иного пользо
вания (ст. 84 гражданского кодекса)
муниципальных строений торгово-про
мышленного и складочного характе
ра, а равно и жилых строений, но
содержащих более 25 проц, площади
торгово-промышленного или складоч
ного назначения, условиями догово
ров о праве застройки может быть
предусмотрено взимание арендной
платы за передаваемые строения, ли
бо выкуп этих строений застройщи
ками.
Размер арендной платы и выкуп
ных сумм за эти строения устанавли
вается по соглашению договариваю
щихся сторон, исхцдя из стоимости
передаваемых строений и с учетом
их доходности.
4. С находящихся в городах и ра
бочих поселках пустопорожних зе
мельных участков, сданных по дого

о садово-огородных жилищно-строитель
ных кооперативных товариществах.

Экономический совет РСФ СР по
становляет:
1. Садово-огородные ж и л и щ н о 
строительные кооперативные товари
щества организуются на основании
законов о жилищной кооперации не
только для удовлетворения жилищ
ных нужд своих членов, но и для
развития огородничества и садовод
ства на свободных землях, имеющихся
близ промышленных центров.
2. При отводе земель садово-ого
родным жилищно-строительным ко
оперативным товариществам комму
нальные отделы и местные земельные
органы предоставляют товарищест
вам соответственно из состава го
родских (поселковых) земель или из
состава государственных земельных
имуществ и лесного фонда, кроме
участков для жилищного или дачного
строительства, также земли, необхо-
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димые для устройства огородов или
садов, в размере, достаточном для
обработки их силами членов товари
щества и их семей.
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4. Садово-огородные
жилищно
строительные кооперативные товари
щества пользуются всеми льготами,
предоставленными
жилищно-строи
тельной кооперации, за исключением
взимания арендной платы, указанной
в ст. 3.

Отвод указанных земель не должен
производиться за счет существую
щего земельного фонда, находяще
гося под огородно-садовыми куль
Регистрация товариществ произ
турами близ промышленных цент водится на общих основаниях реги
ров.
страции жилищно-строительных ко
3.
За земли, отводимые садово- оперативных товариществ.
огородным
жилищно-строительным
5. Предложить советам народных
кооперативным товариществам для комиссаров автономных республик,
устройства огородов или садов (ст. 2), краевым, областным и губернским
взимается арендная плата в размере, исполнительным комитетам и Народ
устанавливаемом подлежащими го ному к о м и с с а р и а т у земледелия
родскими советами и исполнитель РСФ СР принять меры к срочному
ными комитетами в пределах, опре выделению городскими советами и
деляемых особым законом. Арендная местными земельными органами зе
плата поступает в специальный фонд, мель, указанных в ст. 2 настоящего
находящийся в ведении подлежащих постановления.
городских советов и исполнительных
Зам. председателя Экономического
комитетов. Фонд расходуется на ор
совета РСФСР А. Лежава.
ганизацию садово-огородных жилищ
Управл. делами Экономического
но-строительных кооперативных то
совета РСФСР Смольянинов.
вариществ
близ
промышленных
центров.
Москва, Кремль, 13 апреля 1929 г.

Действия и распори. местной советской власти.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

диум Пермского Окружного Исполни
тельного Комитета п о с т а н о в л я е т :

Пермского Окружного Исполни
тельного Комитета Советов Р., К.,
К. и К. Депутатов.

1. В о с п р е т и т ь :
а) озорные хулиганские выходки,
направленные против личности или
имущества отдельных граждан;
б) нарушение порядка и спокой
ствия на улицах и в общественных
местах, произнесение бранных слов,
всякого рода надписи на стенах, за
борах и садовых скамейках, отправ
ление естественных надобностей в
неустановленных местах;
в) нарушение правил порядка улич
ного движения, загромождение про
ездных путей и остановку несколь
ких лиц по пути движения граждан
с целью воспрепятствовать нормаль
ному уличному движению пешеходов,
несоблюдение очередей при посадке
в автобусы;
г) нарушение установленных пра
вил внутреннего распорядка в теат

20 марта 1929 г.
№ 4.
О борьбе с хулиганством и нарушениями
общественного порядка.

На основании постановления ВЦИК
и СНК от 28 июня 1926 г. об изда
нии обязательного постановления (С.
У. 1926 г. № 39, ст. 304) и в соот
ветствии с постановлениями СНК
РСФ СР от 29 октября 1926 г. (С. У.
1926 г. № 77, ст. 581) „О мероприя
тиях по борьбе с хулиганством" и
от 8-го декабря 1926 г. (С. У. 1926 г.
№ 88, ст. 640) „О б оказании гражда
нам ' содействия милиции при задер
жании пьяных и хулиганов" Прези
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рах, клубах, кинематографах и др.
зрелищных предприятиях, срывание
объявлений, плакатов.
2. Лица, совершившие нарушения,
указанные в п.п. „а “ , „ б “ , „в“ § 1
настоящего постановления, подвер
гаются в административном порядке
следующим взысканиям: в городах—
предупреждению, штрафу до 100 руб
лей или принудительным работам до
1-го месяца; в сельских поселениях— !
предупреждению, штрафу до 10 руб- і
лей, или принудительным работам
до 14 дней.
Примечание. Начальникам Горотделений милиции предоставляет
ся право наложения адмвзысканий
в виде предупреждения, штрафа
до 5 рублей с заменой вслучае
неуплаты такового, принудитель
ными работами до 5 дней.
3. За нарушение в городах правил
внутреннего распорядка в зрелищных
предприятиях и очередей при посад
ке в автобусы, срывание объявлений
и плакатов налагается штоаф на ме
сте в размере до 3-х рублей сотруд
никами милиции,
пользующимися
правом составления протоколов.
В случае отказа нарушителя от
уплаты штрафа, последний может
быть увеличен до 15 рублей в ок
ружных городах по постановлениям
начальника Окрадмотдела или его
заместителя, а в прочих городах
президиумов горсоветов.
4. При повторном совершении дей
ствия, указанных в п.п. „а“ и „в “ ,
§ 1, а равно и в том случае, если
эти действия, хотя бы совершаемые
в первый раз, сопровождаются буй
ством, безчинством и дракой, винов
ные привлекаются к ответственно
сти в судебном порядке по ст. 74
У. К. По этой же статье преследу
ются: бесцельная стрельба на ули
цах и нарушения, не подпадающие,
ввиду исключительной дерзости под
действие настоящего постановления.
5. Обязать граждан оказывать ор
ганам милиции, в случае обращений
последних, содействие к прекраще
нию .беспорядка, учиняемого хулига
нами и пьяными, а равно и по за
держанию и доставке таковых в от
деления милиции; лица, уклоняющие
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ся от оказания содействия органам
милиции, подлежат ответственности
по ст. 75 У. К.
Примечание. К содействию ор
ганам милиции могут привлекаться
граждане обоего пола, достигшие
совершеннолетия, женщины, инва
лиды и лица, не обладающие до
статочной физической силой, могут
быть, привлекаемы исключительно
в целях вызова в помощь ближай
ших постовых милиционеров, двор
ников, ночных сторожей и сельских
исполнителей, а также для передачи
им срочных распоряжений.
6. Действие настоящего обязатель
ного постановления распространяется
на всю территорию Пермского окру
га и входит в силу в городах по его
опубликованию, а в сельских местно
стях по истечении 2-х недель с мо
мента его объявления жителям дан
ного поселения7. С вступлением в силу настоя
щего обязательного постановления,—
обязательное постановление Облис
полкома № 11 от 2 января 1928 года,
„О борьбе с хулиганством и нару
шениями общественого порядка“ по
распоряжению Президиума Облис
полкома считается утратившим силу.
8- Настоящее обязательное поста
новление широко опубликовать в ок
ружной печати, а также вывесить во
всех сельсоветах, фабриках, заводах,
учреждениях, предприятиях, заведе
ниях клубах и общественных местах.
Председатель Окружного Исполнительного
Комитета Златогорский.
Секретарь Падучее.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пермского Окружного Исполнитель
ного Комитета Совета Р. К. и К. Д.
№ 5.
20 марта 1929 года.
О мерах борьбы с пьянством.

На основании постановления ВЦИК
и СНК от 28 января 1926 года,— „об
утверждении положения об издании
обязательных постановлений" (С. У.
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1926 г., № 39, ст. 304) и постанов
ления Совета Народных Комиссаров
Р С Ф С Р от 29 января с, г. („Известия
ЦИК С ССР и ВЦИК“ № 46 от 24
февраля 1929 г.) „ О мерах ограниче
ния продажи спиртных напитков",
Пермский Окружной Исполнительный
Комитет постановляет:
1. Воспретить продажу хлебного
вина, водочных изделий (ликеры, на
стойки, коньяк и проч. спиртосодер
жащие изделия) пива и виноградных
вин в буфетах: общественных учреж
дений, театров, клубов, кино-театров,
а также и в местах народных гуляний.
2. Воспретить повсеместно, как в
будни, так и праздничные дни после
20 часов вечера, продажу спиртных
напитков, перечисленных в п. 1 на
стоящего постановления в торговых
заведениях, производящих продажу
этих напитков „на вынос".
Примечание. В городах и рабо
чих поселках торговля указанными
напитками воспрещается во все
праздничные и предпраздничные
дни, а также в дни отдыха и на
кануне этих дней.
3. Воспретить продажу спиртных на
питков и пива в рабочих поселках и
рабочих районах городов в дни вы
платы на предприятиях заработной
платы.
Примечание. Территория рабо
чих районов, на которые распро
страняется данное воспрещение,
устанавливается постановлениями
соответствующих горсоветов.
4. Воспретить продажу водки и
других спиртных напитков на вынос
из железнодорожных буфетов, столо
вых, ресторанов и других подобных
заведений, производящих по особо
выбранным ими патентами продажу
крепких напитков раздробительными
мерами (графинами, рюмками).
5. Воспретить
отпуск спиртных
напитков, а также натурального вина
и пива малолетним до 16-ти лет и
лицам, находящимся в нетрезвом
виде.
6. Воспретить продажу спиртных
напитков из железно-дорожных бу
фетов— вокзалов, прилегающих к го
родам и рабочим поселкам с 12-ти
часов ночи до 8-ми часов утра.
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7. Воспретить в городах прода
жу спиртных напитков и пива в райо
нах, расположенных возле бирж труда.
Примечание. Территория этих
районов устанавливается соответ
ствующим горсоветом.
8. Воспретить распитие в рестора
нах, буфетах, столовых, зрелищных
предприятиях, клубах и культурнопросветительных учреждениях спирт
ных напитков, натурального вина и
пива, приносимых с собой.
Примечание. Заведующие ре
сторанами, столовыми, буфетами
и пр. допускающие распитие спирт
ных напитков вина и пива, прино
симых посетителями с собой, также
привлекаются к ответственности.
9. Воспретить гражданам распитие
спиртных напитков на улицах и в
общественных местах.
10. Воспретить гражданам появле
ние на улицах и в общественных
местах в состоянии явного опьянения.
11. За нарушение настоящего обя
зательного постановления налагается
в административном порядке одно из
следующих взысканий: в городах—
предупреждение, штраф до 100 руб.,
или принудительные работы до 1-го
месяца; в сельских местностях— пре
дупреждение, штраф до 10 руб., или
принудительные работы до 14 дней.
Примечание. Начальникам горотделений милиции предоставляет
ся право наложения администра
тивных взысканий в виде преду
преждения, штрафа до 5-ти рублей,
с заменой, в случае неуплаты та
кового, принудительными работами
до 5-ти дней.
12. В городах с населением свыше
5000 человек за нарушение § 9 на
лагается штраф на месте в размере
до 3-х рублей сотрудниками милиции,
пользующимися правом составления
протоколов, при чем, в случае отка
за нарушителя от уплаты штрафа,
послений может быть увеличен до
15 рублей в окружных городах по
постановлениям начальника окрадмотдела или его заместителя, а в про
чих городах — президиумов горсо
ветов.
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уголовного розыска требовать от
лиц, управляющих конными экипажа
ми (как наемными, так и ненаемными)
обязательного предоставления в свое
пользование свободных и не занятых
пассажирами конных экипажей
в
следующих случаях:
а) для преследования и задержа
ния скрывающихся преступников и
при экстренных выездах, например
— на крупные происшествия, пожары
и т. п.;
б) для доставления в .соответствую
щие ближайшие лечебные заведения
(приемные покои, больницы и т. п.)
поднятых на улице лиц, которым
необходимо оказание скорой медицин
ской помощи, как-то: раненых, по
страдавших от преступлений или не
счастных случаев, поднятых на ули
це тяжело больных и т. п.;
в) для доставления в отделение
милиции лиц, находящихся в состоя
нии опьянения, угрожающим опас
ностью жизни и здоровья их самих
или окружающих их лиц, за счет их
самих.
2. За пользование экипажами, вла
Председ. Окрисполкома Падучее.
дельцу последнего уплачивается по
Секретарь Колесова.
пункту „а“ милицией и уголовным
розыском, и по пункту „б “ —горсо
ветом, из расчета 50 коп. в час.
3. В случае причинения убытков
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
владельцу экипажа (порча, поломка,
Президиума Пермского Город экипажа и снаряжения, а , также па
деж лошадей, связанных с использо
ского Совета Р. К. и К. Д.
ванием наемного экипажа) горсовет
29 марта 1929 г.
уплачивает стоимость убытков, с
правом обратного иска к лицам, не
№ Ю.
посредственно причинившим упомя
О пользовании работниками милиции и нутый убыток по рыночным ценам.
уголовного розыска наемными и ненаем
4. Виновные в неисполнении на
ными экипажами.
стоящего постановления подвергают
На основании постановления ВЦИК ся штрафу в административном по
и СНК от 28 июля 1926 года (Сб. рядке до 100 руб. или принудитель
У. 1926 г. № 39, ст. 304) и циркуля ным работам до 1 месяца.
ра НКВД № 357— 1928 года (Бюлл.
5. Настоящее обязательное поста
НКВД № 38— 1928 года), Президиум новление распространяется на тер
Пермского городского совета п о с т а  риторию г. Перми и вступает в силу
новил:
в 2-х недельный срок со дня его
1.
В целях обеспечения Адморга-опубликования.
нам возможности
беспрепятствен
Зам. Председателя Горсовета Гребнева.
ного осуществления возложенных на
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.
них функций по охране обществен
ного порядка и безопасности, предо
ставить право работникам милиции и

Нарушения §§ 1, 2 и б, если они
являются повторными, влекут за со
бой ответственность по ст. 105 Уго
ловного Кодекса.
12. Лица, занимающиеся продажей
спиртных напитков, оплаченных ак
цизом, по повышенным ценам или
без надлежащего разрешения (шин
карство), подвергаются администра
тивным взысканиям согласно § 11
настоящего обязательного постанов
ления.
В тех случаях, когда адморганы
находят недостаточным применение
административных взыскиний они на
правляют дела о шинкарстве в на
родные суды.
13. Наблюдение за выполнением
настоящего постановления возлагает
ся на органы милиции и сельские
советы.
14. Настоящее обязательное поста
новление распространяется на всю
территорию Пермского округа и всту
пает в силу немедленно по его
опубликовании, а в сельских местно
стях— по его объявлении населению.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Город
ского Совета Р. К. и К. Д.
5 апреля 1929 г.
№

11 .

О вывозке и свалках нечистот, навоза и
мусора.

В целях поддержания наибольшей
опрятности и чистоты в г. Перми
Президиум Городского Совета п о
стан ови л :
1. Для вывозимых из помойных и
выгребных ям нечистот по г. Пер
ми установить следующие места
свалок:
а) свалки нечистот на 5-м кило
метре Сибирского тракта;
б) поля ассенизации, расположен
ные по левую сторону Казанского
тракта за переездом ж.-д. полотна
Пермь— Кунгур.
2. Для вывозки навоза и мусора
установить следующие места свалок:
а) лог в районе Разгуляя;
б) лог в районе Камчатки на Данилихе;
в) у чугунно-литейного завода (быв.
Гвоздарного завода) в конце Комму
нистической улицы возле р. Данилихи.
3. На всех вышеуказанных в пунк
те 1-м свалках нечистот обязать
Горкомхоз установить дежурство сто
рожей для наблюдения за свалкой и
выдачи ярлыков ассенизаторам на
вывезенное последними количество
нечистот.
Примечание. Установление де
журства, выдача ярлыков и учет
вывозимого количества нечистот
на поля ассенизации может быть
по договору с ГОКХ'ом возложе
на на организацию, взявшую в эксплоатацию поля ассенизации.
4. Обязать все учреждения, орга
низации,
предприятия,
правления
Ж АКТ'ов и частных лиц, производя
щих очистку требовать от ассениза
торов со свалки нечистот или с по
лей ассенизации представления кви
танции-ярлыков, каковые и сохра
нять для предъявления по требова
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нию санитарному надзору, агентам
горкомхоза и милиции, действующим
в порядке наблюдения за исполне
нием настоящего постановления.
5. Обязать совхозы, коллективы и
отдельных граждан, желающих ис
пользовать вывозимые из города не
чистоты, как удобрение для своих
полей и огородов, получить от гор
комхоза разрешение при наличии
согласия на то санитарного надзора.
6. Обязать ответственных за свал
ку лиц, все сваливаемые на крестьян
ских полях, полях ассенизации и на
огородных участках нечистоты запа
хивать, вывозимые летом немедлен
но и в особых случаях не позднее
суток, а вывозимые зимой при пер
вой возможности по стаянии снега.
Примечание. Зимняя завалка
полей и огородных участков нечи
стотами допускается не иначе, как
по п р е д в а р и т е л ь н о й осенней
вспашке.
7. Обязать учреждения, организа
ции и частных лиц, желающих про
изводить очистку своими силами, по
лучать разрешение от ГО КХ'а при
наличии согласия на то санитарного
надзора.
8. При сваливании и сливе нечи
стот, навоза и отбросов обязать ас
сенизаторов, возчиков и рабочих вы
полнять издаваемые на этот предмет—
правила и
безоговорочно подчи
няться всем распоряжениям админи
стративного и технического персона
ла и санитарного надзора, касающие
ся места и порядка разгрузки.
9. Не допускать вывозку нечистот
в худых бочках, с неплотными крыш
ками, пропускающими жидкость, а
равно навоза и грязи без коробьев
или в худых коробьях, способствую
щих загрязнению проездов.
10. Установить время вывозки не
чистот из выгребов:
а) в период с 15 мая по 15 сен
тября с 22-х часов до б-ти часов
утра следующего дня;
б) в период с 15 сентября по 15
мая с 6-ти часов утра до 18-ти час.
Примечание.
В дни
отдыха
и праздничные— вывозка нечистот
категорически воспрещается.
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11. Виновных в невыполнении на
стоящего обязательного постановле
ния подвергать в административном
порядке штрафу до 100 рублей или
принудительным работам до 1 ме
сяца.
Примечание. Начальникам гор.
отделений милиции предоставлено
право наложения административно
го взыскания в размере до 5 руб.
12. Наблюдение за выполнением
настоящего постановления возложить
на Горсанбюро, Горкомхоз, Гормилицию и на охрану конных сторожей.
13. Настоящее постановление всту
пает в силу через две недели по его
распубликовании и распространяется
на город Пермь, исключая район
Мотовилихи и пригородных поселков,
расположенных на правом берегу
реки Камы.
Зам. Председателя Горсовета Гребнева.
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.

По Окрторготделу.
Циркулярное

Всем РИК‘ам, Молсоюзу, отд.
Уралгосторга, Окрпотребсоюзу,
маслоартелям, сел.-хоз. Т-вам
О П и Сельсоветам
15 апреля 1929 года, № 12—2.
0 МАСЛ03АГ0Т0ВКАХ.

Недовыполнение плана маслозаготовок за первое полугодие свидеАпрель

Май

Июнь

тельствует, что вопросу развертыва
ния маслозаготовок на местах не при
давали соответствующего значения,
оставив выполнение плана обычному
естественному заносу „самотеком41.
Между тем, в условиях напряжен
ного состояния с рынком питания
вокруг дела усиления заноса молока
на маслозаводы и маслозаготовок
должно быть заострено внимание
всей советской и кооперативной об 
щественности.
Обязанность обеспечить со всей
полнотой рабочее снабжение ставит
маслозаготовки на первый план, на
равне с хлебными.
Предоставление ряда льгот по сел.хоз. налогу в отношении обложения
скота особенно в районах промыш
ленного маслоделия налагают опре
деленную моральную ответственность
крестьянства за своевременное и точ
ное выполнение возложенных зада
ний, а на руководителей советскими
и кооперативными организ ациями
полную ответственность за проведе
ние и выполнение планов маслозаго
товок. Отсюда особую
важность
приобретает точное выполнение за
даний по маслозаготовкам и методов
их проведения.
Плановые задания по маслозаго
товкам.
1. В соответствии с директивой
Уралоблторга о покрытии недозаготовленного масла до 1 октября 1929 г.
во 2-ю половину кампании, приняты
увеличенные помесячные задания по
заготовителям (в центнерах):

Итого
3 кв.

Маслосоюз:
Сливочное • .
Топленое .

_______11

Июль

Сен
Август тябрь

і
249 , 163

Итого
4 кв.

Всего

|

190

; 143

112
108

524
441

1164
914

1113

439

306

220

965

2078

322
82

703
182

293
60

204
40

87
16

584
116

1287
298

272

404

885

353

244

103

700

1585

32

210

250

492

184

138

31

353

537

853

1100

| 2490

976

688

354

2018

215
81

217
154

208
640
238 1 473

296

371

446

159
50

222
50

209

. .

Всего . .

Госторг:
Сливочное . .
Топленое . .
Потребсоюз:
Топленое

845 ^
4508

12
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Ильинский . .

47
23
—
37
263
147
141
8
37

85 Ильинское
7 Слудское . . .
5 Сретенское .
5 і Кривецкое . .
Васильевское .
—
Комарихинское
—
—
—
—
—
—
—

703

102

73
—

9
8,5

Итого
Ленинский .

Лузин ская
Ленинская
—
—

.
. .

Добрянский

В.-Городской .

—

—
—
—

35

—

10

—

—

'-—

—
—

Итого

96

—

—

—

—

ИЗ
9
80

—
—
—

—
—

—
—
—

—
—
—

202

—

—

—

—

67,5
43,5
32

13
14
—

10
5
—

—
—
—

143

27

Сергинская . .
—
—

Козьмодемьянская
Карагайская
Менделеевская.
Сэранская . .
Поломок ая . .
Обвинская . .
Карагайская
Итого

32
—
—

—
—
—

243

—■

15

—
—
—

15

—

6,5
—
—
—
—
—
96
102,5

Карагаисксе
—
—

50
—
—
—

—
—
-- .
—
—
—
*

—

—

—

—

—

—

50

30

—
—
—
•
--125,5

20

—

—
96

_

—
—

202
—
—
—

—

—
—

48

5
5
5

Сергинское
Насадское . .
Троицкое .
—

32
—
55
48
38,5
69,5
32

Нердвинское
Рождественское

985

—
—
—

—

Нердвинская
Рождественская
Филаевская . .

~

—

37
59

Вереинская .
В.-Городская .
Куликовская

_
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

20
5
5
5

Никулинская
У .-Гаревская

Каргинское

Слив. Топл.

—

—

Итого
Карагайский

—
—
—
—
—

10

—

Итого
Сергинекий .

-г-

Григорьевское.
Стряпунинское
Сюзвенское
Ленинское .

180

Итого

_
—
—

17,5

Итого
Нердвинский .

—

—

135
15
15
5
5
5
—
—
—

73

Итого
Чермовской . .

_

О. П.

Госторг,
через
агентст.

Ильинское
Кленовская . .
М.-Русаковское
Кривецкое
Васильевская .
Филатовская
Дмитриевская .
Чумановская .
Егвинская . .

Наименование

Топлен.
масло

Наименование
маслоартелей
и сел.-хоз. т~в

Топле
ное

Районы

Сливоч
ное

2. Плановые задания по отдельным районам и кооперативам приняты
в следующих размерах (в центнерах):

233
—
—
—

—
—
47

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

425,5

Наименование
маслозаводов
и сел.-хоз. Т-в

Районы

Сивинский . ■ Сивинское . .
Хуторская . .
Екатерининское
Серафимовская
Кизьвинская
Борисовская
Сати некая . .
Березовская
Итого
Очерский . .

Очерское .
Рогзлевское
Токаринсхое
Дворецкое .
Бронниковское.
Итого

Сосковский .

Сосновское . .
Петропавловск.
Кленовское .
-

. • Окуловская
Дубровская . .
—

. .

Верещагинский

Бизярская

к
я 4)
о о
Н я

. .

Сепычевское .
Верещагинское.
Шестиперовское
Бузынятское .

Наименование
О. К.

Сивинское
Березовское .
Борисовское
—
—
_
—

ь- и
Я
5
Итого
V о си
о « н
<
<
к
о
о
а,
4
;
о я ООи
Н 8 и ? й Слнв. Топл.
200
10
10
—
—
—
—

67,5
51
41,5
32
61
—
—

130
—
24
—
—
—
55
9

253

218

—

220

—
54
—
42
51

19
7
58
—

Лужковское . .
Токаринское
Королевское
—

50
30
30
—

147

84

166
98,5
—

15
30
48

~
93
- _
105
_
32
—
137

Итого
Юговской

О
в
®о
О я

264,5

Итого
Оханский
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Сосновское
Петропавловск.
Кленовское . .
Баклуши некое
—
Оханское
Таборское . •
Рождественское

_

—
—
V—

_
—
—
—

40
30
10
5

200
70
—

—
Верещагинское.
Денисовское
Путинское . .

—
50
55
30

746
—
—
—
—

—
—
—
—

371

30

110
5
10
15
10

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

55

—
——
—
457,5

60
—
—
—

—
—
—

20

—
—
—

—
—
212

30

45
•

20

—
41,5
54

—

—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

~

.
Итого
Нытвенский

Колхоз Кр. Ок
тябрь . . .
—
Итого
Всего

95,5
32

270
_

—
32
2451

—
Воробьевское .
Числовское . .

115

30

_

5
5

—

—

—

10

15

914

—

845

298

Примечание. Помесячная раз
бивка планов по каждому в отдель
ности кооперативу преподана по
линии основных заготовителей.
3. В целях выполнения возложен
ных заданий вводится персональная

510,5

—

57
4508

ответственность председателей масло
артелей, сел.-хоз. Товариществ, Потребобществ, а по линии Госторга—
соответствующих агентов за выпол
нение планов. Фамилии лиц, ответ
ственных за выполнение заданий, не
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позднее 25 апреля должны быть со
общены в РИК‘и.
Методы масАозаготовек.
4. Взаимоотношения Молсоюза и
Госторга по обслуживанию маслоза
водов
определяются
договором
Президиума Окрисполкома и Уралгосторга от 17 ноября 1927 г., со 
гласно которого в районах, входящих
в сферу обслуживания Госторга:
а) в кооперативных маслоартелях,
организованных Окрселькредсоюзом
(Молсоюзом) Госторг законтрактовы
вает 60°/о их годовой продукции со
сдачей остальной части продукции
маслоартелями Молсоюзу;
б) в артелях, организованных Госторгом, последним законтрактовы
вается 80°/о их продукции, а осталь
ная часть артелями сдается Мол
союзу.
5. Работа маслозаготовителей дол
жна складываться в 2-х направле
ниях;
а) в усилении охвата районов, об
служиваемых маслоартелями, усиле
нии кооперирования стада, увеличе
нии заноса сдатчиками молока арте
лям, ведении работы усиливающей
молочную кооперацию в деревне;
б) в расширении сферы работы
маслоартелей и расширении районов
маслозаготовок с разработкой малоразработанных районов (Добрянского,
Нердвинского, Чермозского, Чусов
ского, В.-Городского и т. д.
6. Основными методами работы
при проведении маслозаготовок над
лежит считать:
а) проведение контрактации моло
ка с выдачей сильных кормов в за
висимости от заноса молока;
б) увеличение степени ответствен
ности за выполнение планов загото
вок и заключенные договора артелей
перед Союзом и Госторгом, равно
как участие в этой ответственности
членов артелей;
в) связывание проводимых масло
заготовок с агрикультурными меро
приятиями и развертываемой работой
по поднятию сельского хозяйства.
7. Наиболее аккуратные сдатчики
сливочного и топленого масла при
равниваются к сдатчикам хлеба с

соответствующим премированием де
фицитными товарами через местные
Потребобщества.
8. Товарообменные операции по
маслу категорически воспрещаются.
9. Кооперативные Союзы осуще
ствляют заготовки топленого масла
аппаратом кооперативов в районах
их деятельности без права создания
для этого особой агентуры.
10. Отделение Уралгосторга допус
кается к заготовкам топленого масла
с приглашением специально для этого
агентуры, не допуская больше одного
агента на базар.
11. Заготовители топленого масла
на базарах и ярмарках выступают с
1 весами каждый, на годовых ярмар
ках допускается по топленому маслу
по 2-м весам от потребкооперации
и сельхозкооперации и 1 весам от
Госторга.
12. Расходование масла на местах
категорически воспрещается с пре
доставлением, однако, сдатчикам мо
лока в маслоартели права получения
масла на собственные нужды, но не
более 5 % от размеров сдачи.
13. Все заготовленное масло кон
центрируется в Союзах и Отд. Гос
торга с запрещением его расхода по
мимо нарядов Окрторгбтдела.
Информация населения и отчет
ность.
14. Маслозаготовители, в целях
широкого осведомления крестьянства
о ценах и условиях сдачи молока и
масла, привлекают к проведению
разъяснительной кампании среди заносчиков: членов ВЛКСМ, весь коопактив, женщин-делегаток, контроль
ассистентов, мастеров маслозаводов,
обязывая последних делать инфор
мации на общих собраниях и док
лады.
15. Для выявления наилучше-поставленной работы и привлечения
внимания населения маслозаготови
тели обязываются проведением через
газету „Страда" окружных, районных
и местных конкурсов:
а) на лучшего сдатчика молока;
б) на лучший маслозавод;
в) на лучшего инструктора и мас
тера, вовлекших наибольшее число
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сдатчиков молока и добившихся боль
шего кооперирования населения.
16. Маслосоюз, Отделение Гостор
га и Потребсоюз обязуются не реже
2-х раз в месяц представлять в Окрторготдел информацию о ходе маслозаготовок. На низовые маслозагото
вительные ячейки возлагается обя
занность периодической отчетностью
не реже 1-го раза в месяц перед
РИК'ами о ходе маслозаготовок.
17. Низовые
маслозаготовители
обязуются представлением 2 раза з
месяц сведений своим вышестоящим
организациям о ходе маслозаготовок,
приходе, расходе, остатках масла и
поступлении молока на маслозаводы.
18. Вменяется в обязанность РИК'ам
и сельсоветам заслушивать доклады
о ходе маслозаготовок, устраняя за
меченные недостатки и нарушения
методов маслозаготовок, установлен
ных настоящим циркуляром.
Цены и расчеты.
19. Окрмаслосоюз, Отд. Госторга
и Потребсоюз обязываются произво
дить полные расчеты с маслоарте
лями и др. кооперативами со сдачей
каждой партии.
20. Максимум удержания в пога
шение полученных
маслоартелями
ссуд устанавливается в 10 коп. с
пуда молока. Маслоартели обязы
ваются расчетом со сдатчиками мо
лока не реже 1 раза в месяц в опре

15

деленные дни с применением аванси
рования сдатчиков в размере от 50
до 75% от месячной сдачи молока.
21. В целях стимулирования зано
са молока, накидка в фонд инду
стриализации отменяется, увеличивая
заготцены на масло с установлением
за клгр.:
экспортное
85 балл. . . 1 р. 76 к.
слад.-слив. 88-89 „ . . . 1 „ 88 „
парижское 88-89 „
. .•. 1 „ 94 „
топленое (сборн.) 1 сор. . 1 „ 70 „
»
»
2
„ . 1 „ 64 „
22. В соответствии с заготовитель
ными ценами на масло устанавли
вается минимальная цена за молоко—
1 рубль за пуд с оплатой оставляе
мого обрата отдельно.
23. Предлагается РИК'ам и сель
советам обратить самое серьезное
внимание на сжатие производствен
ных расходов маслоартелей. Маслозаготовителям срочно дать по этому
вопросу конкретные указания своим
низовым органам.
Зам. Пред. Окрисполкома Бучаикий.
Завед. Окрторготделом Лаптев
За Пред. Правления Молсоюза Поляков.
Зам. Предправления Потребсоюза Полянцев.
Пред. Правления Селькредсоюза Осипов.
За Завед. Агентст. Уралгосторга Сокольский.

Отв. редактор ПАВЛЕНИН.
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08 УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ.
Утеряны и считать недействительными.
Поносов И. Г.—удостов. ПМХ на право вла
дения домом № 13 по Никольской ул.
Сигаль Л. М.—кн. на получ. пос. по безраб.
Осипова В. И.—уд. личн., свид. о разв.
Сухарева А. Н.—чл. кн. ЦРК 2261.
ЖАКТ № 64 —устав ЖАКТ'а.
Мингач Г.—свид. о рожд.
Безматерных И. Г.—чл. б. с Метал.
Каменских Н. И.—чл. бил. ССТС 2691.
Зеленин С. Г.—патент на извози, пром.. кв.
об уплате налога с лошади.
Гелът X. X. —тал. кн. ЦРК 11586.
Степанов М. П.—уч.-воин. билет.

] Уткин И. А.—чл. кн. ЦРК 5120'
Шуклин И. С. —чл. кн с. Горнорабочих,
і Субботин П. М.—чл. б. с. Медсантр.
Афанасьев А. И.—легковой номер 285.
Теплоухова А. И.—уд. личн. 780.
Бурдина А. А .—метр. вып. о смерти мужа.
Никулина А. Ф.—выпись о рожд. дочери.
Мосягин М. М.—кн. ЦРК 13671.
Яблоков С. С.—тал. кн. ЦРК 17287.
Маликов Т. М.—чл. бил. Погиграф., расч. кн.,
уд. личн., спр. на поуч. пособия.
Панаева О. А.—уд. о службе в ПМХ.
Рыков Е. С.—чл. бил. с. Медсантруд и тал.
кн. ЦРК.
Бушуев Ф. Г.—тал. кн. ЦРК.
Карпов В. Л.—чл. б. Медсантруд, чл. кн. ЦРК,
уд. личн., кн. на швейн. маш., спр. о
служ., воинск. кн.
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Михалев А. Г.—кн. на получ. пос. по беэраб.
Осташев Л. М.—кн. на получ. пос. по безр.,
выпись о разводе.
Упорова В. В.—чл. б. с. Медсантр., дубл. •на
студ. удост. 7353.
Нечаев К. В.—уд. личн., уд. о доприз. подг.,
карт. ЦРК на пол. печен, хлеба.
Ефимов А. Н. —чл. б. с. ССТС.
Муеагитов М.—уд. личн.
Гладких И. М.—патент на ломов, промысел,
кв. на налог с лошади.
Батуев М. И. - ломов, номер 601.
Маркс Н. П.—тал. кн. ЦРК.
Соболева П. С.—вып. о рожд. сына.
Будрин С. Е.—чл. бил. ССТС,
Зеленин М. В.—комсомол, бил. 17104.
Безденежных П. И.—уд. о службе и послуж.
список Перм. Воен. госпит. и уд. личн.
Ушахина-Бусырева А. С.—вьш. о рожд.
Тарсунов И. Ф. —патент на личн. промысл.
зан., кварт, ордер, уд. о служ.
Копашева Г. М.—метр, о рожд.
Шипигузова А. Р.—восемь закреп, тал. 2-го
з. индустр.
Зуев С. Д.—кв. Госстраха о страх, дома.
Максимова А. К. —метр, о рожд. сына,
Мокин В. В. чл. кн. с. Строит., расч. кн.,
спр. на получ. пособ.
Воронцова М. П.—выпись о смерти Матрены
Воронцовой.
Новикова А. Н.—оклад, страх, лист.
Жолнина К А.—чл. кн. ЦРК.
Каненберг Т. В.—чл. кн. ЦРК.
Стародумова-Богомолова М. И.—выпись о
рожд Лидии Григорьевой.
Макаров Н. С.—уд. личн. 13732 и 2 сезон,
ных жел.-дор. бил.
Пучнина М. А.—закрепит, тал. на облигац.
№ 057838.
Сюткин В. В.—орофб. 1318963.
Габайдуллин С.—чл. кн. 2180.
Белоглазов В. И.—уд. личн., воине, кн.
Чудинов М. Д.—профб. 8454.
Поскребышев Ф. И.—профб. 1201793.
Шушакова Е. Г.—уд. личн. 1355.
Зайцев П. Е.—уч.-воинск. б.
Васев А. Т.—чл. кн. 8707.
Кокуркин М. В.—профб. 50985.
Сабиоов К.—метр, выпись о рожд.
Копотилова М. А.—уд. личн.
Сабиров К.-конск. карт.
Шишкина Е. Г.—чл. кн. 907.
Атландаров С. И. —чл. кн. 338.
Первушин А. А —чл. кн. 668.
Бобров М. Е.—метрич. сп.
Потемкин И. И.—чл. кн. 3013.
Злобин А. Т.—чл. кн. 8503.
Суханов Г. С .- профб. 729864.
Томилов Я. М.—уд. личн.
Иванов В. С.—уд. личн., профб. 2724.
Зырянов Д. Д. —чл. кн. 9237.
Зорина Н. Н.—чл. кн. 574.
Дылдин В. Ф.—чл. кн/ ЦРК 1476.
Габдулгазизова X.—уд. личн.
Шуметьева А. М.—профб. 3295.
Каткова А- М.—чл. кн. ЦРК 8058.
Шевкунов Г. Я.—уд. личн.
Галеев Ахмет—уд. личн.
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Баженова А. И.—чл. кн. ЦРК 4545.
Глобов Д. А.—чл. кн. ЦРК 4628.
Будин С.—чл. кн. ЦРК 1412.
Будин Н. С.—чл. кн. ЦРК 3825.
Большагин С. П.—чл. б. с. Строит.
Зарипов М.—уд. личн.
Лебедев В. Н.—чл. кн. ЦРК 4684.
Лушакова А. Ф.—чл. кн. ЦРК 369.
Панов А. Ф.—больн. лист. 00070241.
Назаркулов Файзрах—уд. личн.
Колегов Д. И.—профб. 852.
Николаев В. —чл. кн. ЦРК 8490.
Кутявин А. П.—уд. личн..
Шардин И. А .-ч л . кн. ЦРК 5883.
Куфтин Г. В.—чл. б. с. Совторел. 947.
Забалуев Г. В, —уд. личн.
Миронов Д. Т.—чл. б. с. Нарпит 1742/344.
Шаймухаметов Г.—кн. допризывн.
Богомяков И. Г.—чл. кн. ЦРК 1342/33.
Комарова А. А.—уд. личн.
Чесноков П. Е.—уд. личн.
Костромина П. К.— чл. кн. ЦРК 3291.
Агапов И. М.—воине, кн.
Бахтин В. С.—воинск. кн.
Кузьмичев Е. Н.—чл. б. с. Горняков.
Волостников П. Ф.—уд. личн. 1743.
Коробейников Ф. Е.—чл. кн. ЦРК 3256.
Панафидина Л. Г, —чл бил. ВЛКСМ 11550.
Соколов И. А.—чл. кн.. ЦРК 7025.
Попов Г. Е.—проп. через жел.-дор. мост.
Лобанов П. Д.—уч.-воинск. кн.
Андрианов В. М,—-уд. личн.
Луковников Г, Т.—уч.-воинск. кн.
Воробьев П. К.—чл. кн. ЦРК 8887.
Иванова Н. А.—уд. личн.
Закиров М.—чл. кн. ВСРМ 971717.
Сафин Равилла—чл. кн. ЦРК 9331.
Стародубцев И. О. —чл. кн. ЦРК 4406.
Бокарев А. Н,—чл. б. ВСРМ 70375.
Захарова А. Я.—расч. кн ММ3 17088.
Гущин Н. С.—чл. кн. ЦРК „Самой.11 11031.
Безукладников И. П.—метр. вып. о рожд.
1909 г.
Пянкова А. П.—контром. на получ. пенс. кн.
Чурехов С. П.—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 3879.
Чудинов Д. П.—уд. личн. ММ3 15484.
Матвеев А. С .—метр. вып. о разводе.
Чернышева В. П.—уд. личн.
Старков П. М.—чл. бил. ВСРМ 1075645, уд.
ММ3 5991, уд. личн.
Мешенева Ф. П.—уд. личн.
Гладких Д. А ,—уд. личн. ММ3 9363.
Саханутдинов—уд. личн. ММ3 18451.
Ладыгин Н. С.—уд. о непригодн. к воен.
служ. 31, чл. бил. кассы взаим. 5167, чл.
б. ВСРМ 61191, уд. личн. ММ3 5736.
Биканин М. —метрич. вып. о браке.
Киселев Г. —чл. бил. ВСРМ 60685.
Ширинкин Е. И.—уд, личн. ММ3 4507.
Субботин Г. И.—чл. кн. ЦРК „Самой." 4883 •
Кукулез М. П.—чл. б. с. Совторгсл, 654.
уд. личн. 294453.
Орлов А. А.—уд. личн. ММ3 17123.
Лоскутова А. М. —чл. кн. ЦРК „Самоп." 226.
Богушевич В. А.—уд. личн. ММ3 1226, уч.воинск. б., Больн лист, чл. б. ВСРМ
66619 и зал. кв. 752558 центр, сберег,
кассы № 1 в г. Мотовил.
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