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НОМЕРА.

Передовая—Проработать решения IV Окружного Съезда Советов. Д е Й С Т В . И р асп.
мести. С О В . власти. По Окрик'у: Постан. Презид. Пермск. Окрисполкома о допол
нении постан. Презид. от 19 дек. 1928 г., по вопросу взимания налогов с грузов. По
Горсовету: Обязат постан. Пермского Горсовета: № 12 о содерж. жилищ и домовлад.
в должном санит. состоянии; № 14 о соблюд. порядка в обществ, местах; № 15 по по
жарной охране г. Перми и его пригородов; № 17 об урегулир. мелкой торговли на рын
ках, площадях и улицах г. Перми и Мотовилихи. Объявления.

Проработать решения IV Окруж
ного Съезда Советов.
П р о х о д и в ш и й в период
14— 21 апреля IV Окружной
Съезд Советов вынес ряд важ
нейших решений по культур
ным, хозяйственным и органи
зационным вопросам. Решения
Съезда Советов предопределили
на несколько лет вперед хозяй
ственно - экономическую жизнь
Пермского округа. П о э т о м у
чрезвычайно важно, чтобы са
мые широкие массы рабочихи крестьян знали о всех реше
ниях IV Съезда Советов. Не
должно быть ни одной даже са
мой отдаленной деревушки, гдебы решения Съезда не были
известны. Районные исполни
тельные комитеты ^сельсоветы
должны принять меры к тому,

чтобы решения Съезда были
в доступной форме разъяснены,
были в достаточной мере изве
стны всему населению. Все со б 
рания, к о н ф е р е н ц и и , сходы
и т. д. должны быть использо
ваны для самой широкой по
становки вопросов, обсуждав
шихся на Съезде.
На расширенных пленумах
РИК'ов, городских, поселковых
и сельских советов, с привлече
нием советского профессиональ
ного и общественного активачленов секций, КОВ, Ф ЗК,
кооперативов, колхозов, совхо
зов, клубов, изб-читалей, школ
и др., поставить доклад о ра
боте и постановлениях Окруж
ного Съезда Советов.
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На собраниях секций сове
тов проработку решений Съезда
проводить по отдельным о т 
раслям работы: по культурнопросветительным вопросам— в
культурно-социальных секциях;
по сельскому хозяйству и посевкампании — в сельхозсекциях, по благоустройству — в
секциях благоустройства ит. д.,
наметив практические меро
приятия в проведении решений
Съезда в соответствии мест
ным условиям.
В сельских местностях, по
отдельным крупным селениям,
провести доклады о решениях
Съезда силами районных и сель
ских работников, с привлече
нием к докладам крестьян, жен
щин и батраков, участвовавших
на Съезде, а также провести
беседы по разъяснению реше
ний в избах-читальнях, библио
теках, в школах—на родитель
ских собраниях.
На рабочих собраниях заво
дов, в крупных цехах надо про
вести доклады о решениях
Съезда силами работников Ис
полкомов и Советов, а также
участниками Съезда рабочими
и работницами с производства.
В городах и фабрично-завод
ских местностях провести разъ
яснение постановлений Съезда
в клубах, красных уголках и во
время перерыва работ в цехах,
путем бесед с рабочими, работ
ницами и служащими на собра
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ниях женделегаток, в Ж АКТ‘ах.
Во всех учебных учреждениях
округа ввести дополнения в
учебных
планах проработки
итогов культурно - хозяйствен
ного строительства округа, про
работку решений IV Окружного
Съезда Советов.
Отделы Окрисполкома и ок
ружные советские организации
должны дать по своей терри
тории соответствующие указа
ния о
проработке решений
Съезда. При выездах на места
окружных работников, вести
практическое инструктирование
и направление работы низовых
органов по выполнению реше
ний окружного Съезда.
Райисполкомы, советы и от
делы Окрисполкома должны
внести в планы работ измене
ния и дополнения, вытекающие
из решений Съезда Советов по
хозяйственной, культурной и
массовой работе.
Нужно помнить, что социа
листическое строительство воз
можно при широчайшем уча
стии рабочих и крестьян. Ре
шения партии, правительства,
и Окружного Съезда Советов,
своевременно и должным обра
зом разъясненные широким тру
дящимся массам округа, с по
мощью Советов будут последо
вательно и систематически про
водиться в жизнь. Больше вни
мания этому вопросу со стор о
ны РИК‘ ов и Советов.
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Действия и роспоряж. местной советской власти.
По Окрику.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окружного
Исполнительного Комитета Советов
Р., К. и Кр. Депутатов.
24 апреля 1929 г., пр. № 2, § 19.

на расстоянии 5 километров вверх
и пяти вниз по течению реки— от
перечисленных пунктов.
2. Начисление и взимание налога
возложить на агентов Волжского Гос
пароходства, а в пунктах, где Госпароходства агентов не имеет, начисле
ние и взимание налога производится
непосредственно Окрфинотделом.

О дополнении постановления Президиума
от 19 декабря 1928 г., по вопросу взима
ния налогов с грузов.

3. Вознаграждение за взимание на
лога и ведение отчетности устанав
ливается в пользу Госпароходства в
1.
В навигацию 1929 г. взиманиеразмере 3% от общей суммы полу
местного налога с грузов, идущих по чаемого им налога.
водным путям установить на тех же
4. Сдача сумм местного налога в
основаниях, что и с грузов, следуе
отделение Госбанка— по гор. Перми
мых по жел.-дорожным путям на сле
и в кассы Райисполкомов— по райо
дующих пристанях по реке Каме в
нам округа устанавливается не, реже
пределах Пермского округа: Чермоз,
3-х раз в месяц по гор. Перми и
Слудка, У.-Гаревая, Добрянка, Поодного раза— по районам. Отчетность
лазна, Заозерье, Пермь—местное со
представляется в Окрфинотдел одно
общение, Пермь—транзитное сообще
временно со сдачей денег.
ние, Пермь— пригородное сообщение
(дачное), Н.-Курья, Нытва, Таборы,
5. Плательщиками налога с грузов
Оханск и кроме перечисленных па являются отправители и получатели
роходных пристаней, на всех лесных грузов.
пристанях, прилегающих к фабричнозаводским и торгово-промышленным
6. Налогом облагаются все грузы,
районам округа, а именно: Усть-Ин- в том числе и древесина (лесомате
венская— на устье р. Иньвы, Усть- риалы), сплавляемая на судах и в
Косьвинская- на устье р. Косьвы,
плотах за пароходами, независимо
Усть-Чермозская— на устье р. Чер от того, принадлежат ли пароходы
моз, Усть-Луховская— на устье р. или суда Госпароходству или нахо
Лух, Висимская— на устье р. Висим, дятся на правах ли собственности
Усть-Обвинская— на устье р. Обвы,
или в аренде у других организаций,
Усть-Ошвинская—-на устье р. Ошвы, учреждений или частных лиц. От
Усть-Чусовская— на устье р. Чусовой, налога с грузов освобождается дре
Усть-Добрянская— на устье р. Д об весина, сплавляемая силой течения,
рянка и по берегам р. Камы Лухов- без буксирования пароходом
или
ское, Чермозское, Семковское, Добконной тягой и грузы, перечисленные
рянскоё, Посадское, Семеновское,
в статье 9-й постановления Прези
Черный Сток, Соватино, Левшинское, диума от 19 декабря 1928 г., прото
у поселка керосинный, у зав. Мото кол № 161, § 25.
вилихи, Лесные биржи, Балашихин
7. Ставки налога применить на
ский зав. у гор. Перми, Таборская,
Офониха,
Ошапская,
Гаревская, основании ст. 81 Положения ОМФ
Оханская, Нытвенская, на берегу р. от 19 ноября 1926 г. с понижением
Чусовой— Адищевская и у плотины на 40% , против действующих на
железно-дорожном
транспорте,
а
Чермозского заводск. пруда.
именно:
Примечание. Районом пристаней
считается прибережная территория

(См. табл, на стр. 4).
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Для мелких отправок (в копейках)
По ж./д,
путям

По водн.
путям
600/.

Ставки нал.

Кассы вс
ного тарк

1 Й
Ч 6*

і

8 -2 2

4 -9 3

2-

7 -6 9

3 -9 3

3

3 -5 4

2 -1 2

5, 6 9, 11, 12, 14, 16 и 18 . . .

4

2

З; 6, 8, 9, 12, 13, 15, 23 и 24

5

3 -3 9

2 -0 3

10, 11, 12, 16, 17, 18, 22 схем. 159 и
176 . . . ■ ....................................

6

0 -7 6

0 -4 6

3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

7

1—99 1—19

8, 11. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
схем. 159 ........................................

8

1— 25 0 - 7 5

5, 12, 17, 19, 21, 26 схем. 176 . . . .

9

1—13 0 - 6 8

Кассы жел.-дорожного тарифа

3, 4, 5 и 7

........................................

2, 3, 4, 5, 6 и 7

................................

4, .7, 8, 9, 10. 12, 22

.

. . .

62 1 -5 7

10

0 -9 4

0 -5 6

11

0 -4 5

0 -27

24, 25, 28 ............................................

12

0 -3 4

0 -2 0

Т о в а р о -б а г а ж ........................................

—

1 0 -6 5

6 -3 9

8, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25 и 27
20, 24, 25

. . .

.

........................

■Примечание

1. Ставки налога с грузов
следуемых на расстоянии не бо
лее 50 километров не должны
превышать 15°/о, а с грузов, сле
дуемых на расстоянии от 51 до
100 кил., 30°/о предельной став
ки, установленной для грузов,
следуемых на расстоянии свыше
100 километров.
2. Если сумма налога, при
читающегося с груза не дости
гает 20 коп., налог взимается
в размере 20 коп.

Для партионных отправок грузов массового потребления (в копейках).
Ставки налога по
водным путям 60°/о
Название

грузов

Для мел Для пар г.
ких отпра
отправок
вок

1. Нефтянные грузы I категор. (масла
минеральные, бензин, вазелин,
астролин, газойль и проч.) .

3 -2 8

0 -3 5

2. Нефть сы р а я ....................................

2—98

0-34

3. К е р о с и н ........................................

0 -8 1

0 -2 5

4. Нефтяные грузы II категор. (масло
гарное, мазут, нефтяные остатки
и п р о ч .)....................................

0 -5 8

0 -1 6

5. Хлебные грузы (рожь, пшеница,
просо, крупа и п р . ) ...................

0

19

0 -1 6

6. Глина огнеупорная

0—26

0 -2 2

7. Камень мостовой . . . .

0

19

0 -1 4

8. Кирпич строительный . . . . .

0 -2 3

0 -1 8

................

3. Ставки партионного тари
фа применяются только по перечисленным в таблице грузам мас
сового по т р е б л е н и я . Все же
остальные грузы облагаются на
логом по ставкам нормального
тарифа мелких отправок, хотя-бы
груз в одной отправке превышал
норму мелких отправок— 8 тонн.
4. Лесные грузы, идущие в
баржах, баркасах или плотах за
пароходами, облагаются за тонну
из расчета на 1 куб. метр:
а) деловой плотной древеси
ны 0,80 тонн;
б) дров сметничных 0,50 тонн.

Бюллетень Окрика и Горсовета.
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Ставки налога по
водным путям 60%
Название

грузов

Для мел
Для парт,
ких отпра
отправок
вок

9. О т р у б и ............................................
10. Жмыхи

. ....................................

.

0 —14

0

08

0

0

17

22

0—41

0 —10

12. Лесные грузы 11 и III категории
(пластины, шпалы, горбыли и пр.) .

0—41

О

13. Дрова всякие

0—31

0 -0 6

0 -4 1

0 -3 4

........................

0 -5 0

0-41

............................

0

0 - 04

.

0-3 4

0 - 1 1

0 -4 6

0^ 07

.

14. Алебастр, известь и мел . .
15. Цемент

.

•

16. Торф

. .

17. Каменный уголь

. .

. .■

18. Бой, кромье, ломь желез, и чуг. .

1

.

О

11. Лесные грузы I категор. (круглый
товарный лес, брусья, доски, клен
ка и пр.).
................... .

18

.

Поштучный тариф (в копейках за штуку)
Н а з в а н и е

Ставки налога
по водным пу
тям 60%

г р у з о в

22

. ............................................

22

4. Т е л я т а ...............................................
5. Лошади и жеребята

.

. .

•

. •

............................

22
300

........................

6. С о б а к и .......................................................................
7. Экипажи

со

....................................

2. Мелкий домашний скот
3. Поросята и свиньи

о
о

1. Крупный рогатый с к о т ............................................

11

........................

ОаЗ

8. Лодки с двигателями—без них . ........................

108

Предо. Окрисполкома Златогорский.
Секретарь Падучее.

По Г орсовету.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пермского Городского Совета Р. К.
и К. Д.
5 апреля 1929 г.

№

12 .

О содержании жилищ и домовладений
в должном санитарном состоянии.

На основании постановления С о
вета Нар дных Комиссаров о меро

приятиях по улучшению санитарного
состояния жилищного строительства
от 6 июня 1928 года, в развитие
циркуляра Наркомздрава о подня
тии санитарного состояния жилищ
№ 268/31— от 15 сентября 1928 г.
и обязательн. постановления Окр
исполкома о санитарных мероприя
тиях № 4, Президиум Городского
Совета п о с т а н о в л я е т :
1.
Каждое жилое отдельное поме
щение или домовладение заселяется
и сдается ответственному за пользо
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вание и содержание его съемщику
во вполне пригодном для пользова
ния и удовлетворительном в сани
тарном отношении состоянии, при
чем ответственность за дальнейшее
содержание в санитарном состоянии
жилого помещения возлагается на
ответственного
съемщика
данной
квартиры, а домовладения на соответ
ствующее домоуправление.
Примечание. Если помещение
при сдаче не отвечает всем сани
тарным требованиям, то съемщи
ком и домовладением должен со
ставляться соответстсующий акт
в 2-х экземплярах, один из которых
хранится на руках съемщика, а
другой у сдатчика.
2. В случае освобождения жилого
помещения или домовладения, или
части его и нового заселения, данное
жилое помещение или домовладение
должно подвергнуться тщательной
очистке и уборке, а после заразного
больного, особенно туберкулезного
и дезинфекции, при чем на обязан
ности домовладения лежит своевре
менное извещение об этом Город
ского Санитарного Бюро.
Примечание.
Распределение
вновь выстроенной и капитально
отремонтированной жилой площади
должно производиться при участии
жилищно-санитарного надзора.
3. Каждый ответственный съемщик
обязан содержать занимаемую квар
тиру или часть таковой в надлежащей
чистоте и опрятности, при чем наблю
дение за чистотой общих помещений
квартиры, как-то прихожей, корридоров, кухни, ванны, уборной и т. п.
возлагается на ответственного съем
щика квартиры. Порядок и очеред
ность этих общих помещений уста
навливается соответственно числу
живущих данной квартиры, при чем
уборка отдельных жилых помещений
(комнат квартиры) возлагается на
жильцов их.
Примечание. Жильцы квартиры
уклоняющихся от уборки общих
помещений квартиры или злостно
загрязняющие ее, несут персональ
ную ответственность.
4. Производство постоянных работ
в жилых помещениях вызывающих
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значительное загрязнение и порчу
помещения квартиры, развитие сы
рости и пыли, производящих шум,
сотрясение здания и постоянное из
менение состава воздуха воспре
щается.
5. Сушка белья в помещениях
квартиры воспрещается, кроме дет
ского выстиранного белья, которое
сушить разрешается на кухнях. Стир
ка белья при условии, что она не
служит промыслом разрешается толь
ко на кухнях квартир.
6. Колка и пилка дров в кварти
рах, на лестницах и площадках вос
прещается.
7. Приготовление пищи в кварти
ре, если имеется приспособленная
для этой цели кухня в данной квар
тире или в отдельном от квартиры
помещений, но соединенная перехо
дом, разрешается только на кухне.
8. Накопление в квартире отбро
сов, негодных для употребления и
загромождение проходов в общих по
мещениях воспрещается.
9. Держать в квартирах домашних
животных, за исключением кошек и
собак, воспрещается. Содержание ко
шек и собак в помещениях кварти
ры, занимаемых несколькими семья
ми или отдельными лицами, допу
скается только с общего согласия
всех жильцов данной квартиры, и при
условии тщательной уборки за жи
вотными помещений квартиры, ле
стниц и дворов владельцами этих
животных.
10. Вытряхивание половиков, ков
ров, постельных принадлежностей,
одежды и выколачивание мебели е
помещениях общего пользования, на
лестницах и балконах воспрещается.
Выколачивание должно производить
ся в местах указанных домоуправле
нием.
11. Отопление помещений общего
пользования в отопительный сезон
должно быть регулярно, без пере
боев. Порядок и очередность топки
устанавливается соответственно-занимаемой жильцами площади. Также
должны приниматься и другие меры
к отоплению помещений общего поль
зования.
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12.
Кладовые, чуланы и другие хо нения дворового и уличного смета,
зяйственные помещения должны со  сухого мусора и комнатного сора
держаться в чистоте и использовать мусорницы. Указанные приемники
делаются согласно инструкции, изда
ся согласно своему назначению.
13- В целях соблюдения покоя в ваемой в развитие настоящего обя
квартирах общего пользования жиль зательного постановления.
19. Зарывание в землю нечистот
цы обязаны с 11 часов вечера до
6 часов утра сохранять тишину, не- и отбросов на дворе или усадебном
допуская шума, криков, пения, стука, участке, воспрещается.
20. Лица, имеющие домашний скот
танцев и т. п.
(коров, лошадей, коз и свиней) про
Примечание. Изъятие из этого
пункта допускается лишь с согла изводят очистку конюшен и хлевов
и вывозку навоза за свой счет.
сия соседей.
21. Использование нечистот и от
14. Воспрещается з а н я т и е под
жилье неотапливаемых чердаков и бросов на удобрение садов и огоро
подвальных помещений, неудовлетво дов на усадебном участке и устрой
ство компостных куч производится
ряющих требованиям об устройстве
с разрешения Городского Санитар
жилых подвалов.
15. Подвалы в домах должны со  ного Бюро.
22. Вывозка нечистот производит
держаться в чистоте. Сваливание му
сора и отбросов, содержание скота, ся из выгребных и помойных ям по
а также использование подвалов, мо мере накопления, но во всяком слу
гущее вредно отразиться на состоя чае не свыше 0,5 метра до уровня
нии и содержании зданий воспре поверхности земли, соответствующим
домовладением, арендатором или вла
щается.
Примечание. Содержание скота дельцем за счет жильцов, а также и
допускается только в специально самими жильцами, при чем перепол
предназначенных и приспособлен нение ям выше указанного уровня
не допускается.
ных для этого помещениях.
Примечание. При производстве
16. Использование жилых помеще
очистки выгребных и помойных ям
ний, помещений общего пользования и
в городе Перми ответственное ли
других частей здания не по своему
цо по домовладению обязано тре
прямому назначению, без разрешения
бовать от ассенизаторов (комму
соответствующего санитарного и тех
нальных,
артельных и частных)
нического надзора воспрещается. Ис
представления отдельной квитан
пользование общих кухонь для ночле
ции со свалок на каждую вывезен
га, разрешается лишь временной с со
ную бочку или короб нечистот в
гласия жильцов, пользующихся дан
удостоверение, что нечистоты дей
ной кухней.
ствительно отвезены на Городскую
17. Двор и весь усадебный уча
свалку нечистот.
сток должны содержаться в чистоте.
23. При производстве ремонта, как
Не допускаться застоя воды, ско
пления навоза, мусора и других от в отдельных квартирах, так и по
бросов на площади двора и усадеб всему зданию, двору и усадебному
ного участка, выбрасывание и выли участку, учитывать обнаруженные
санитарные недочеты и непорядки и
вание всякого рода отбросов из окон,
включать
их устройство и исправле
балконов и крылец, загромождение
ние
в
план
работ по ремонту, пере
двора и проездов дровами, строи
тельным материалом и прочие. Под устройству и восстановлению домо
метание двора и уборка мусора дол владения.
24. В случае, если здоровье живу
жны производиться регулярно.
18. Приемники для отбросов дол щих в квартире или вселенных в нее
жны устраиваться трех видов! 1) для может быть нанесен ущерб, состоя
жидких нечистот— выгреба; 2) для нием квартиры, таковая по требова
хозяйственных отбросов—помойные нию санитарного надзора должна
ямы; 3) для сбора и временного хра подвергнуться срочному ремонту.
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25. Жилые помещения и домовла де возлагается на Городской Сани
дения могущие нанести явный вред тарный надзор, городскую милицию
здоровью населения и опасные в са и органы Коммунального Хозяйства.
нитарном отношении
могут быть
31. Лица, виновные в нарушении
закрыты санитарными органами.
правил настоящего обязательного
26. Помещения, признанные техни постановления привлекаются к от
ческим или санитарным надзором в ветственности в административном
силу ветхости или других причин порядке и подвергаются одному из
для жилья не пригодными вновь от следующих взысканий: предупрежде
даваться
для использования под нию, штрафу до 100 рублей или при
жилье не могут, без надлежащего нудительным работам до 1 месяца.
ремонта и ведома закрывших орга
32. Настоящее обязательное поста
низаций.
новление вступает в силу через 2 не
27. В целях усиления наблюдения дели со дня опубликования.
за санитарным состоянием и содер
Председатель Горсовета Овчинников.
жанием жилищ и домовладений уч
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.
реждается институт санитарных упол
номоченных, осуществляющих посто
янное наблюдение за санитарным
состоянием жилищ и домовладений
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и работающих на основе инструкции
НКЗД и НКВД от 31 августа 1928 г. Президиума Пермского Город
„о порядке взаимоотношений между
ского Совета Р. К. и К. Д.
санитарными органами и санитарны
12 апреля 1929 г.
ми уполномоченными домовладений
и об их обязанностях".
№ 14.
Примечание 1. С а н и т а р н ы е
уполномоченные входят в состав
О соблюдении порядка в общественных
местах.
местной санячейки, если таковая
существует.
(По горадмчасти).
Примечание 2. В месячный срок
со дня опубликования настоящего
На основании постановления ВЦИК
обязательного
постановления
в
и СНК РСФ СР от 1 декабря 1924 г.
домовладениях имеющих несколько
Инстр. НКВД № 202 от 11 апреля
квартир, должны быть проведены
1925 г. (бюллет. НКВД № 16, 17—
на общих собраниях жильцов вы
25) Президиум Пермского Городско
боры санитарного уполномоченного. го Совета п о с т а н о в л я е т :
28. Поручить Городскому Санитар
1.
На территории города Перми—
ному Бюро, ГО К Х ‘у и милиции в в о с п р е т и т ь :
развитии настоящего обязательного
а) развешивание белья, кож, ков
постановления издать соответствую ров и т. д. для просушки на заборах,
щую инструкцию.
перилах, балконах, выходящих на
29. Все домовладения обязаны по улицу;
лучить от санбюро санитарную тет
б) загромождение тротуар бочками,
радь для записей указаний о необхо ящиками, дровами и вообще какимидимых санитарных мероприятиях по бы то ни было громоздкими предмеулучшению состояния домовладения : тами; и торговцам с лотками распо
и квартир. Санитарная тетрадь хра лагаться на тротуарах для торговли
нится у домовладельца или лица от разными товарами и семячками, а
ветственного за состояние домовла равно и оставлять лошадей на тро
дения и должна предъявляться при туарах при въезде в ограду;
первом требовании лиц осуществляю
в) медикам, жестянщикам, кузне
щих наблюдение за санитарным со  цам, слесарям, каретникам, бондарям
стоянием.
и т. д. занимать тротуары и улицы
30. Общее наблюдение за состоя для производства работ: всякую руб
нием жилищ и домовладений в горо ку и распиловку дров на тротуарах,
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отпрягать и кормить лошадей на ули
цах перед частными домами, столо
выми, гостиницами и чайными;
г) курение табаку в театрах, кино,
клубах и др. культурно-просветитель
ных учреждениях, помимо отведен
ных для этого специальных кури
тельных комнат;
д) бросание на пол бумаг, обер
ток от конфект, кожуры от плодов и
шелухи от семячек и орехов, а так
же окурков и т. п. мусора в театрах,
кино, клубах, вечерах, концертах и
садах общественного пользования.
2- Лиц, виновных в нарушений п.п.
1-го §§ а, б, в, г, д— подвергать на
месте нарушения штрафу.
3. Размер штрафа устанавливается
— 1 руб.
Сотрудники милиции не имеют
права повышать или понижать штраф.
4. Взыскание штрафа на месте на
рушения производится дежурными
участковыми надзирателями, дежур
ными по управлению милиции, по
стовыми милиционерами, и дежурны
ми милиционерами по театру, клубу,
кино, вечеру и т. д. и обязательно
под квитанцию установленного образ
ца с подписью и печатью того Горотделения милиции, в распоряжении
коего находится проводящий поста
новление в жизнь.
5. При отказе от уплаты штрафа
на месте, лицо, нарушившее обяза
тельное постановление препровож
дается в отделение милиции для со
ставления протокола, с занесением в
последний "отказа от уплаты штрафа
на месте. В этих случаях штраф на
лагается согласно п. 9 Инстр. НКВД
№ 191/92, от 1 мая 1927 г., утвержд.
декретом ВЦИК СНК от 28-го июня
1926 года до 3 рублей Начальником
Г орадмчасти.
6. На наложенный штраф, гр. мо
жет быть подана жалоба начальнику
Горадмчасти.
7. Настоящее постановление всту
пает в силу через 2 недели после его
опубликования.
Председатель Горсовета Овчинников.
Отв Секретарь Горсовета Тараканов.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Город
ского Совета Р. К. и К. Д.
12 апреля 1929 г.
№

15.

По пожарной охране города Перми и его
пригородов.

В целях предупреждения возникно
вения пожаров, участившихся за по
следнее время по неисправности ис
точников отопления и из-за неосто
рожного обращения населения с ог
нем, а также в связи с усилением
роста строительства — Пр е з и д и у м
Пермского Горсовета постановляет:
А. Вменить в обязанность:

1. Всем жителям города Перми и
его пригородов во всех случаях поль
зования огнем принимать необходи
мые меры предосторожности.
2. Все имеющиеся источники отоп
ления содержать всегда в полной
исправности, для чего каждому от
ветственному по домовладению лицу
(правлениям Ж АК Ров, завдомами,
арендаторам, комендантам, домовла
дельцам и т. п.) осматривать все пе
чи и дымовые трубы, прекращая топ
ку неисправных печей впредь до их
отремонтирования.
Примечание. Отопительные при
боры, устроенные без соблюдения
противопожарно-строительных пра
вил, должны быть переделаны, бо
рова и трубы на чердаке— в ы б елены.
3. Очистку печных дымоходов и
и дымовых труб от накопившейся в
них сажи—и р о и з в о д и т ь :
а) не менее одного раза в два ме
сяца в период топки (с 1-го октября
по 1-е мая) при обыкновенных печах;
б) не менее одного раза в два ме
сяца (круглый год) при русских пе
чах и плитах;
в) не менее двух раз в месяц— при
печах сложной конструкции, как-то:
пекарских, коптильных торговых бань,
прачечных, трактирных, ресторанных,
кондитерских и
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г)
не менее трех раз в год при строения в городе Перми и его при
печах центрального отопления.
городах, строго выполнять „правила
Примечание 7. Дымоходы, не о мерах пожарной безопасности при
поддающиеся очистке обыкновен производстве строительных работ",
ным способом, надлежит выжигать,
утвержденные НКВД и НКТ 4— 25
не допуская образования в них смо февраля 1927 года (бюллетень НКВД
листого слоя т о л щ и н о ю свы № 7, 1927 год).
ше 3 м/м.
8. Во всех складах, предприятиях
Выжигание дымоходов и т р у б
и магазинах заведывающим таковыми
сложной конструкции и калорифер привести в исправное состояние про
ных, а также печей центрального тивопожарное оборудование, а где
отопления должно производиться
такового не имеется—установить к
не менее одного раза в три ме15-му мая с. г. по согласовании с
. сяца.
Гор. Управлением Пожарной Охраны.
Примечание 2. О времени вы
9. Всем администраторам театров,
жигания должно быть сообщено
кино, клубов и пр. общественных,
Гор. Управлению Пожарной охра культурно-просветительных учрежде
ны для принятия последним зави ний города и его пригородов и всем
сящих от него мер предосторож гражданам, посещающим вышеука
ности.
занные культурно - просветительные
Жители пригорода Мотовилихи учреждения, строго выполнять и ру
о выжигании сообщают в 4-ю по ководствоваться издаваемыми на сей
жарную часть:
предмет и утверждаемыми Президиу
4. Во избежание порчи от неакку мом Окрисполкома правилами про
ратной и неумелой очистки дымоходов тивопожарной охраны данных зданий.
от сажи, не допускать к очистке и
10. Во всех театрах, цирках, клу
выжиганию дымоходов лиц, не имею
бах, кино, школах и пр. обществен
щих на то разрешения от Гор. Уп
ных культурно-просветительных уч
равления Пожарной Охраны.
реждениях города и его пригородов
5. Для возможности ведения конт на основании
циркуляра НКВД
роля очистки дымовых труб в сроки, № 87— 1926 г. (Бюллетень НКВД
установленные п. 3-м сего постанов '№ 8 за тот же год) во время поста
ления, ответственным по домовладе новки кино-сеансов, спектаклей, кон
ниям лицам, полученные ими от тру цертов, а также при устройстве тан
бочистного отряда квитанции за очист цев устанавливать в этих заведениях
ку и выжигание дымоходов предъяв пожарные посты или караулы,
лять по первому требованию пред
Примечание 1. О всех поста
ставителей Милиции и Управления
новках и массовых скоплениях
Пожарной охраны.
публики, ответственные лица за
6. Всем ответственным по домо
указанные в сем пункте заведения
владениям лицам к 1-му мая с. г. в
должны сообщать гор. Управлению
домах привести в исправное состоя
Пожарной Охраны на предмет о с
ние электропроводку и все лестницы,
мотра здания представителем по
как деревянные, так и железные, ве
следнего и установления возмож
дущие на чердаки и крыши жилых
ности допущения постановок, (если
зданий.
данное здание не приспособлено
Где лестниц не имеется— устано
для означенных целей), а также для
вить новые.
высылки пожарного поста.
При домах же и во дворах уста
Примечание 2. Количество по
новить кадки или бочки с водой на
стов в каждом отдельном здании
летний период времени и при тако
устанавливается Гор. Управлением
вых иметь швабры.
Пожарной Охраны.
Оплата каждого караульного по
7. Всем учреждениям и лицам,
возводящим вновь постройки и с о 
жарного производится ответствен
оружения, а равно какие-либо про
ным за здание лицом, по соглаше
мышленные или фабрично-заводские
нию с Гор. УПО.
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11. Учреждениям и лицам, в ве
дении коих в черте городских лес
ных дач находятся склады лесных
материалов, иметь при них постоян
ную сторожевую охрану и содержать
в исправности противопожарное обо
рудование, нормы коего устанавли
ваются Гор. Управлением Пожарной
Охраны.
12. Всем лесозаготовителям про
извести очистку лесосек в черте го
родских лесных дач от порубочных
остатков до 15-го мая, не допуская
производства
лесозаготовительных
работ с указанного времени идо 1-го
октября без особого на то разреше
ния Лесничества Горкомхоза.

Б. В о с п р е т и т ь .
13. Занимать всякого рода горю
чими материалами: тесом, соломой,
дровами и т. п. улицы, проулки,
проезды и разрывы между строитель
ными участками держать захламлен
ными мусором, сеном, соломой и
прочим усадьбы, а также держать на
усадьбах открыто сено и солому.
14 Занимать чердаки домов легко
воспламеняющимися материалами,
как-то: сеном, соломой, стружками,
пенькой, д е р е в я н н ы м и изделия
ми и т. п.
15. Высыпать горячую золу и угли
вблизи строений, тушить уголь в по
суде, для того не приспособленной
и ставить самовары в сенях, на
крыльце или в сарае.
Примечание. Высыпать золу над
лежит в специальные железные
ящики, а хранение углей— должно
производиться в специальных же
лезных тушилках на железных
ножках.
16. Жечь фейерверки без разре
шения Гор. Управления Пожарной
Охраны, а также разводить для какой-бы то ни было цели огонь на
открытых местах и вблизи деревян
ных строений, стогов сена, соломы,
без уведомления о том ближайшей
пожарной части и оставлять разве
денный огонь не потушенным.
17. Курить табак во всех учрежде
ниях, фабриках, заводах и заведе
ниях в местах, где это воспрещено
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аншлагами и надписями, а там, где
курить разрешено — бросать окурки
на пол.
18. Оставлять без надлежащего
надзора зажженые примуса, лампады,
керосиновые лампы и топящиеся
печи, а также малолетних детей и
психических больных при зажженых
примусах, лампадах, керосиновых
лампах и во время топки печей.
19. В летний период времени стре
лять в лесу горючими пыжами, раз
водить костры и бросать незатушен
ные окурки и спички.
20. Устанавливать железные и чу
гунные печи без разрешения в каж
дом отдельном случае Гор. Управле
ния Пожарной Охраны.
Примечание. Установка желез
ных печей, как временной меры
отопления в каждом отдельном
случае, при наличии особо уважи
тельных причин, может быть раз
решена при соблюдении противо
пожарно-строительных правил толь
ко на один зимний сезон с усло
вием, что в следующий за данным
периодом времени строительный
сезон со стороны домоуправления
будут приняты меры к устроийству
и исправлению постоянных источ
ников отопления в данном поме
щении.
21. Устраивать склады леса, дров
и пр. горючих материалов ближе 30
метров от деревянных строений и
20 метров от огнеупорных построек.
22. Крыть и вновь перекрывать
строения соломой, хотя-бы и в зим
нее время.
Примечание. Покрытие строений
легко-воспламеняющимся материа
лом: как-то: тесом, дранью, гонтом
и т. п. может быть допущено с
разрешения городского отдела Ком
мунального хозяйства.
23. Постройку бань в центральной
части города (район каменной и за
щищенной зоны), а в остальной ча
сти города и окраинах постройку де
ревянных бань ближе 10 метров от
деревянных и 7 метров от каменных
жилых строений.
Примечание 7. В а н н ы е печи
должны иметь кирпичные дымохо
ды, выведенные выше конька кры-
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обязано оставаться у сигнала до
ши не менее 0,5 метр, и иметь
прибытия пожарных и указать пос
надлежащие разделки у печей и
ледним место пожара или место
труб от деревянных частей.
катастрофы.
Примечание 2. Допустить по
27. Привязывать лошадей к стол
стройку деревянных бань совместно
со службами, с устройством огне бам с пожарными сигналами и при
стойкой стенки (брандмауэра) вы слоняться к таковым, а также бро
веденной выше крыши не менее сать снег, камни и пр. в пожарные
0,5 метра при соблюдении установ аппараты-извещатели или на провода.
28. Виновные в нарушении и не
ленных выше разрывов для служб.
исполнении настоящего постановле
24. Устраивать в черте усадьбы
кузницы, горна и пр. заведения, ра ния подвергаются в административ
ботающие с огнем, а также мастер ном порядке штрафу до 100 рублей
ские даже временного характера в или принудительным работам на срок
жилых помещениях, чуланах, сенях, до 1 месяца.
29. Настоящее обязательное по
лестничных клетках без разрешения
становление
вступает в силу со дня
Гор. Управления Пожарной Охраны.
его опубликования.
25. В лавках, торгующих кероси
30. Надзор за проведением данного
ном наряду с другими товарами,
допускать хранение керосина в де постановления в жизнь возлагается
ревянных бочках свыше 200 кгр. и на Управление Пожарной Охраны
г. Перми и Гормилицию.
в металлических более 400 кгр.
Председатель Горсовета Овчинников.
Примечание 1. В месте разлива
керосина под разливной тарой дол
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.
жен быть железный противень с
загнутыми краями не менее 6 см.
и при наличии помещения лавки с
деревянным полом, последний дол
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жен быть обитым листовым же
Пермского Городского Совета
лезом.
Р. К. и К. Д.
Примечание 2. Помещение лав
ки должно постоянно содержаться
16 апреля 1929 г.
в чистоте и на видном месте долж
ны быть вывешены плакаты с над
№ 17.
писью о воспрещении курения та
Об урегулировании мелкой торговли на
бака.
рынках, площадях и улицах гор. Перми
Примечание 3. Хранение и роз
и Мотовилихи.
ничная продажа керосина свыше
указанной в сем параграфе нормы
В целях урегулирования мелкой
допускается при соблюдении вре торговли и достижения более удоб
менных правил НКВД объявленных ного наблюдения со стороны город
в бюллетене НКВД № 23— 1924 г.,
ского санитарного надзора за тор
как лавках, специально торгующих
говлей на площадях, рынках, улицах
нефтепродуктами.
; гор. Перми и его пригородах, Пре
26. Подавать ложные сигналы че зидиум Пермского Городского С о
рез пожарные извещатели и вообще вета п о с т а н о в и л :
вызывать пожарные части с целью
Распределить торговлю на площа
озорства или злого умысла.
дях гор. Перми и его пригородов —
Примечание. Подача сигнала до по следующему плану:
пускается лишь в случае пожара
Предмет торговли и расположение:
или какого-либо другого стихийно
го бедствия, когда требуется быст
Черный рынок, площадь № 1.
рая организованная помощь.
1. Торговлю с возов продуктами
Сигналы должны подаваться че
рез ближайшие к месту пожара первой необходимости, привозимыми
аппараты и лицо, подавшее сигнал крестьянами— площадь № 1 Черного
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рынка, с обязательством расстановки
возов в ряды параллельно Коммуни
стической улицы.
2. Молочная, бакалейная торговля
и гончарные изделия— ряд № 6 па
раллельно корпуса ІМе 11 с южной
стороны его.
3. Торговля дрожжами с лотков и
табуреток— в ряду № 8 параллельно
корпуса № 31 с западной стороны
его.
4. Сезонная розничная торговля
фруктами из балаганов— между кор
пусами 9, 10, 11, 12 в ряду № 8.
5. Торговля молочными продукта
ми с крестьянских возов— на период
Октябрь— Апрель расположить в ряду
ЛМ
Ь 3 с восточной стороны.
Площадь № 2.

6. Розничная торговля мануфакту
рой и галантереей— в рядах №№ 1
и 2 параллельно корпуса № 1.
7. Мелочная торговля с земли иг
рушками и проч. мелкими деревян
ными изделиями— между корпусами
№ 1 и рядом № 1.
8. Торговля печеным хлебом из
балаганов— с восточной стороны кор
пуса № 27, в ряду № 4.
9. Торговлю пирожками и горячим
чаем— с восточной стороны корпуса
№ 15, ряд № 3, параллельно корпу
са № 3.
10. Розничная торговля мукой и
зерном— торговлю мукой и зерном
с возов сосредоточить на площади
№ 2, Черный рынок, параллельно
корпуса № 3.
Примечание. У городских весов,
посреди площади № 3 и вдоль
Коммунистической улицы торговлю
мукой и зерном с возов в о с 
претить.
Мясные ряды, площадь № 4.
11. Торговля мясом, находящейся
в настоящее время у каменной стены
по Советской улице, против 2-й по
жарной части, ряд № 9— оставить в
указанном месте, где также сосредо
точить торговлю мясом со столиков,
возов и корзин.
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Зеленые ряды, площадь № 5.

12. Торговлю молочными продук
тами, дичью, домашней птицей, зе
ленью, ягодами, овощами и расти
тельным маслом— в зеленом ряду
против здания музея (б. Семинария)
торговлю производить круглый год.
Сенной рынок, площадь № 6.

13. Розничная торговля печеным
хлебом, кренделями и др. продукта
ми, кроме молочных— параллельно
корпусу № 1. между корпусами
№№ 4, 5, 6 и 7.
14. Торговля пирожками (горячим
чаем со столиков)— между корпусами
№ 9 и 8, ряд № 1.
15. Сезонная розничная торговля
фруктами— параллельно корпуса № 5
с. восточной стороны его, ряд № 3.
16. Парикмахерские на прежнем
месте в ряду .№ 5, параллельно ули
цы Луначарского, при чем владель
цев таковых обязать замощением
или засыпать гравием 5 саж. приле
гающей полосы земли, как с север
ной, так и с южной стороны парик
махерской.
17.
Торговля табачными изделиями,
галантереей и семечками, со столи
ков— с западной стороны корпусов
№№ 2, 4, 6, 8 и 10 параллельно
корпусов № 5, и 7, в ряду № 4.
18. Старыми вещами с земли и
рук —толчек на площади между за
падной
стороной
Единоверческой
церкви и корпусами №№ 6, 8, 10, 14.
19. Кустари—сапожники—с южной
стороны
Единоверческой
церкви,
ряд № 1020. Торговля телегами, санями,
сельско-хозяйственными орудиями и
инвентарем, производимыми крестья
нами—вдоль северной и восточной
стен Единоверческой церкви.
21. Торговля сеном, соломой, овсом
с возов, приезжающих крестьян—
на Красной" площади на прежнем
месте, а торговлю овсом разрешить
производить параллельно ул. Луна
чарского с правой стороны по нап
равлению к Красному Проспекту от
городских весов.
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Дровяной рынок, площадь № 7.

22. Торговлю дровами, дегтем и
смолой—на дровяном рынке около
недостроенного здания Нардома.
23. Торговля крупным и мелким
рогатым скотом и лошадьми— на дро
вяном рынке, на части площади № 7,
прилегающей к Красному Проспекту
(место быв. цирка).
Фруктовый рынок.

24. Оптовая торговля фруктами и
ягодами на время навигации—на
фруктовом рынке около ст. Пермь І-я
под специально устроенным навесом.
Береговая полоса № 20.
25. Розничная торговля фруктами
и ягодами— на время навигации со
средоточить с восточной стороны
фруктового лабаза, отступая от него
на 4 саж.
26. Торговля съестными припаса
ми— из балаганов на площади фрук
тового рынка сосредоточить у наве
са со стороны, обращенной к Трудо
вой улице.
Разгуляйский, Ильинский, Заимский
рынки, площади №№> 8, 9 и 10.

27. Мелкая торговля— на площади
Разгуляйской, Ильинской и в квар
талах № 23 с южной стороны Кожзавода на Заимке —под наблюдением
и разрешением ГОКХ'а.
По району Мотовилихи.

28. Торговля молочными продук
тами производится на рыночной пло
щади около мясных рядов.
29. Оптовую и розничную торгов
лю фруктами производить на той же
рыночной площади вдоль мясных
рядов.
По всем рынкам и улицам города
Перми.

30. Занимать места на площадях
и улицах города под всякую торгов
лю со столиков, балаганов, киосков,
раскладки и т. п. без письменного
на то разрешения ГОКХ'а категори
чески в о с п р е щ а е т с я .
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31. Все балаганы, столики, навесы,
поставленные без р а з р е ш е н и я
ГОКХ'а,
подлежат
немедленному
сносу за счет выстроивших, с пре
кращением торговли.
32. Отвод новых мест для пост
ройки балаганов и указания относи
тельно постройки таковых, произво
дятся Отделом Б л а г о у с т р о й с т в а
ГО К Х ‘а с обязательным требованием
постройки однотипных помещений
для торговли теми или иными про
дуктами.
33. Обязать всех постоянных тор
говцев, производящих торговлю на
рынках, базарах, площадях г. Перми,
выбирать от ГО К Х ‘а на право за
нятия мест под торговлю соответ
ствующие разрешения или заключать
на право пользования этими местами'
договора.
34. Обязать лиц, производящих
торговлю временно, у п л а ч и в а т ь
ГО КХ'у за право пользования места
ми под торговлю соответствующую
плату в виде ежедневного разового
сбора, в размере устанавливаемом
особым постановлением Горсовета,
на основании циркуляра НКТ, НКЮ
и НКВД за № 18, от 17 января
1927 года.
Примечание /. О т выборки раз
решений на право занятия мест
под торговлю отведенных в ука
занных выше районах, или заклю
чение договоров, а равно и от
оплаты за места под торговлю и
разового
сбора
освобождаются
крестьяне, приезжающие для про
дажи продуктов своего сельского
хозяйства за исключением сена,
дров и лесоматериалов. Лица, тор
гующие перекупными продуктами
сельского хозяйства, хотя бы и
крестьяне, от оплаты за место не
освобождаются.
Примечание 2. Сбор платы за
место под торговлю с лиц, не
имеющих от ГОКХ'а разрешения
на право занятия им такового,
производится сборщиками ГО К Х ‘а,
имеющими на право взимания пла
тежей специальные удостоверения,
под отдельную каждый раз кви
танцию. Но получение квитанции
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не освобождает торгующего от
повторной уплаты разового сбора.
Примечание 3. Базарные и ры
ночные участки, не имеющие спе
циального оборудования, представ
ляются в бесплатное пользование
для целей подвижной мелкой тор
говли следующим организациям и
лицам:
а) крестьянам, продающим про
довольственные продукты и скот
собственного хозяйства;
б) городским и сельским куста
рям и ремесленникам, а равно и
их объединениям, производящим
торговлю изделиями собственного
производства
и освобожденным
согласно действующего законода
тельства (Собр. Зак. 1925 г. № 25,
ст. 168 и № 32, ст. 213) от про
мыслового налога;
в) лицам, продающим в разнос
подержанные вещи своего собст
венного домашнего обихода-

Утеряны и считать недействительными.
Николашин И. Д.— канд. карт. ВКП (б) 12283
Петухов П. И. - парт. бил. 0439955.
Ташлыков М Д. канд. карт. ВКП (б) 12499.
Некрасов Н. Я.—парт бил. 497979.
Кострин Я. С .—проп. в ММ3 26, парт. бил.
ВКП(б) 494711, Ч Л . б ВСРМ 32888, личн.
кн. краснофлотца 44, уд. на ношение
оруж. 1750, чл. бил. Осоавиах.1163274 и
МОПР'а 4115457.
Мошкин И. П —канд. карт. ВКП(б).
Васильев Г. А .—чл. б. ВСРМ, парт. б. 1888,
расч. кн. Лысьвен. заводоупр.
Косков Д. Е.—паев. кн. ЦРК, проф. бил.
ВСРМ, канд. карт. ВКП(б).
Глушков А.—канд. карт. ВЛКСМ 1861.
Лукаянов Н. И —парт. бил. ВКП(б) 0495660.
Мазилова А. И.—канд. карт. ВКП(б).
Минизанова М.—парт. бил. 0790035, конск.
учетн. карт.
Бякова. Д. Н.—канд. карт. ВКП(б) 776, чл.
бил. Горсовета 161, Расп. на 200 р.
Юрьева А. И.— канд. карт. ВКП(б) 13172
Волостникова К. Н.—канд. карт. ВКП(б) 10446.
Парамонова Ф. М.—канд. карт. ВКП(б) 12855.
Антонова А. Н.—вып. о рожд. сына Вла
димира.
Перевощикова А. И. —вып. о смерти Перевощикова С. М.
Субботина М. П —вр. чл. и тал. кн. Цг К 1314,
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35. Распределить торговлю сог
ласно указаний настоящего обяза
тельного постановления, которое вхо
дит в законную силу со дня его
опубликования.
36. Наблюдение за исполнением
этого постановления возложить на
органы местной милиции, ГОКХ и
санитарного надзора.
37. Виновные в неисполнении на
стоящего постановления подвергают
ся штрафу в сумме 100 руб. или
принудительным работам на срок до
1 месяца, с закрытием торговли.
Председатель Пермского Горсовета
Овчинников.
Ответственный Секретарь Тараканов.

Отв. редактор ПАВЛЕНИН.

комсом. бил., чл. б. с. Строит., кн допризывн., уд. личн.
Неволина К. А.— чл. 6. с. Медикосан. 1883.
Шатунова А. И.—уд. личн.
Малыгин С. П. —тал. кн. ЦРК 43374.
Плишкин П. С,—уд. личн., чл. б. с. СХ и
ЛР 5858.
Губина В. Г.— чл. 6. с. Деревообд. 20.
Сажин С. П.—вып. о смерти.
Нечаев К. В.—2 спр о работе в артели Инв.
и в Доме Крест., карт. ЦРК на получ.
печен, хлеба.
Бурганитдинова Н. —вып. о рожд.
Лебедева А. П.—кн. по безоабот.
Саутина Т- П.—тал кн. ЦРК 1/17.
Коробицин В. С.— уч. уд. Перм. инд. техн.
Мемкова А. П .-ч л . б. с. Рабпрос. 6968.
Запольских А. С. уд. ПМХ 3478 1923 г. на
дом по Парковой ул. № 152.
РаспоповН Р.— разр. на право нош. оруж. 892.
Гуляев К. С.—-чл. кн. ЦРК „Самоп." 9384.
Лапшин В. Ф. —расч. кн. ММ3 1327.
Рудаков—уд. личн. ММ3 9199
Соколова А. Я.—уд. личн.
Лядов С. И,- чл. б., чл. кн. ВСРМ 67344,
уд. об уволь из ММ3, спр. об оконч.
курсов для кочегаров, расч. кн.. расч.
кн. ММ3.
Брюханов Г.—чл. кн. ВСРМ 1342907.
Лапшин В. Ф.—чл. кн. ЦРК ..Самоп. 5184.
Мосин И. Т,— чл. кн. ЦРК „Самоп." 34.
Пирожков В. Д.—чл кн. ЦРК ..Самоп. 7733.
Сергеев Ф. П.— чл. б. с. Строит. 53/1428,
кн. на пол. пссоб. по безраб., уд. о рабв акц. о - в е „Форест",уд. о раб. в ММ3.

16

Бюллетень Окрика и Горсовета.

Шабардина Т. И. —чл. б. с. Строит. 53/52314,
контр, на пол. денег по больн. листу.
Шагизданова—уд. личн.
Верхоланцев П. В.—метр. вып. о рожд.
Шистеров А. Н.— уд. личн. ММ3 5781.
Губин А. Ф .—уд. личн. ММ3 3039, расч. кн.
ММ3 3039, контром. на пол. расч. кн. 3039.
Деменева—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 5505.
Кайгородова В. А.—уд. личн.
Плеханов Н С.—рабоч. № 125 ММ3.
Петенин А. И.—уч.-воинск. кн.
Хадеев Мингибаз—уд. личн.
Красных Л. В.— пропуск в ММ3.
Зыкина М. С. — уд. личн. ММ3 7992,
уд. личн., метр. вып. о разв., больн. лист.,
спр. о имущ, состоянии.
Зиновьева А. С.— чл. кн. ЦРК „Самоп." 2284.,
Дубовцев М. Ф .— чл. кн. ЦРК 3003.
Шастин Е. Л.—уд. личн.
Артемичев А. В.—;уд. личн. ММ3 13582, чл. б.
с. Охотн. 409, чл. бил. кассы взаимоп.,
трудсписок бюро принуд работ, раб. карт.
707-463, уч.-воинск. кн. 5873.
Никитин Ал. С.—уд. лич. ММ3 9324, постоян.
пропуск в ММ3.
Заякин Б. И,—уд. личн. ММ3 15665.
Напарьин А. В.—кв. 57492 Мотов. Госстр.
Гневашев А. М,—чл. кн. Мотов. ЦРК 5145.
Карноухов Ё. Ф.— чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 8108.
Миронова К. И.—уд. личн.
Васильев А. М.—уд. личн.
Демин И. С.—уд. личн. ММ3 10853.
Вершинин Е. П,—уд. личн.
Антонов А. В.—уд. личн. ММ3 17066.
Возженникова Е. А. — метрич. вып. о рожд.
Кузнецова В Г.—чл. кн. ЦРК „Самоп.“ 25281.
Кочкова М. Г. —чл. кн. ЦРК 2244.
Зеленин И. М.— бюлл. Мотов. Тубдеспанс.
Борисов Я. В.—чл. б. с. Строит. 171699.
Третьякова М. Г.— расч. кн. ММ3 7373.
Городилов Т. Т.—уч.-воинск. кн. Мот. райсов.
Пухарев Д. Ф.— чл. кн- ЦРК „Самоп “ 9524.
Костарева А. А —уд. личн. ММ3 17186.
Золотов Н, Д.— чл. б. с. Медикосавтр. 2109.
Сунцев В. Я.—чл кн. ЦРК 3456.
Киселев А. И. - постоян. проп. в ММ3.
Дошлова А. С. - уд. личн.
Бурдин Н. Г.—спр Насад, сельсов. Серг. р ,
воинск. кн
Соболева А. И.— метрич. вып. о рожд.
Косачев П. Г.—чл. б. с. Химиков 335983.
Зыков Б. П,—метр. вып. о рожд.
Нестерова М. И.— чл. кн. ЦРК „Самоп." 8254.
Бурдина А. Г.—пропуск ММ3.
Никонов П Н.— уд. личн. ММ3 10980,
Сажин Н. А .— чл. кн. ЦРК „Самоп." 3281.
Широбоков Н. Н.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 1537.
Рязанов П. В. —уд. личн. ММ3 14507.
Ширинкин С. Н.— чл.кн. ЦРК „Самоп." 25255.
Полетаев В. М.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 4041.
Булатова Р. X.— чл. 6. с. Проев. 45172 и
конд. карт. ВЛКСМ 148.
Шлейзенгер В.— постоян. пропуск в ММ3.
Ершов А. Д,—уд. на бондарное произв., 2 спр.
лесорубн. билета.
Власов П. В.—уч.-воинск. кн.
Лоскутова М.—метрич. вып. о рожд.
Ладунь Е. С.—уд. личн.
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Громов А. А.—расч. кн. ММ3 4223.
Васильев Г. М. —метрич. вып. о рожд.
Черепанов М. Ф .—чл. б. ВСРМ 64425.
Сальникова Е. М.—уд личн. ММ3 15559.
Лисина А. А —уд. личн. ММ3 13235.
Мееров А. С.—чл. б. с. Химиков 104729.
Белопухов А. С —чл. кн. ЦРК „Самоп." 11089.
Любимов В. Н.—уд. личн. 1250.
Кочуров К. И.—уд. личн. 253. уч.-воинск. кн.
657, Ч Л . б. ВСРМ 3624.
Трубин А. И .—расч. кн. ММ3 3626.
Шайхутдинов Ш.—уд. о работе.
Головин И. Т.—вр. кн. ЦРК.
Серебренников П- Г. —чл. б. ВЛКСМ.
Омышева М. А.— чл. б. ВСРМ, чл. кн. ЦРК.
Ветлужских В. С.— чл. кн. ВСРМ.
Богатырев Н. В. - чл. кн. ЦРК 10232.
Шалаев М. Т.— вр. кн. ЦРК.
Леконцева Н. А.—уд. личн.
Шустов Л. О.— спр. о работе.
Фукалов Я. А .— чл. кн. ЦРК 18448.
Дурманова А. Г.— чл. кн. ЦРК.
Лобанов И. А .—чл. кн. ЦРК.
Рожков Н. В.—чл. бил. ВСРМ 524186, чл.
кн. ЦРК.
Абатуров П. С.—уд. личн.
Миклина М. Д.—карт, на пол. хлеба.
Данилова Е. И.— кн. сберкассы.
Кичев Ф. Г.-уч.-воинск. кн.
Шарыгина Т. О .—квит, об оплате денег за
дров;.
Токарева А. С. чл. кн. ВРЗЛ, уд. личн.
Глазов В. Т.—уд. личн., справка о учении.
Захарова А. П.— чл. кн. ВСРМ 999023.
Гладких С. М.—уд. личн., спр. о рожд.
Шталь В. И.— чл. кн Нарпит.
Макеев А. П,— чл. б. ВСРМ.
Клементьева М. Т.—уд. личн.
Ягутова А. Н.— чл. кн, ЦРК.
Коробов К. А.—уд. личн.
Протасова А. А .— чл. кн. ЦРК.
Гизатуллина Закир конск.карт.
Суслова Е С.—чл кн. ЦРК 8704.
Тур С. П.—уд. личн., патент на куст, пр.,
спр. о нивел.
Чистоусова Н. Ф .— чл. кн ЦРК 7713.
Ананьина Е. Г.—уд о работе.
Косожихин Е. Т.—чл. кн. ЦРК 19108.
Мехряков В. И.—чл. кн. ЦРК.
Нелезин П. Ф .—уд. личн.
Чуприкова Д. А. -уд. личн.
Чуприков И. Е.—уд. личн.
Хатбутдинов В.— свид. о рождении.
Хатбутдинова Н. Т.—свид. о браке.
Старцева А. Г.—вр. кн.
Двоеглазов Е. И.— чл. кн. ЦРК.
Зайнуллин X.—свид. о рождении.
РудаковН. И.—чл. кн. ВСРМ 1169627, расч. кн.
Городилов Г. Е. —уд. личн.
Соломина У. Т. — чл. кн. ЦРК 4717.
Новоселов И. В.— чл. кн. ЦРК.
Замараев П. С.—чл. кн. ЦРК.
Хасанов М.—уд. личн.
Сальников Н. В.--чл. кн. ВСРМ.
Моршенникова А. С.—уд. личн.
Имаполов Сериман—уд. личн.
Перин П. Г.—Квит, на пол. облигац. Крест,
займа 12 р. 50 к., свидет. на сдачу денег,
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