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Передовая—Задачи борьбы с бюрократизмом. ДеЙСТВИЯ И рЭСП. Ц е н т р . И Обл. СОВ.
в л а с т и : Постан. ВЦИК и СНК РС Ф С Р о религиозных объединениях; Постан. СНК
РС Ф С Р о дополн. постан. СНК РС Ф С Р от 22 марта 1929 г. об установл. признаков явно
кулацких хозяйств, не пользующ. льготами предусм. п.п. „а“ и „б“ ст. 44 полож. о един,
с.-х. налоге; Полож. „супряг11 в Уральск, облаети. ДеЙСТВ. И раСП. МБСТН. СОВ.
в л а с т и . О продл. действ, постан. Окрисполкома о меропр. по спас. имущ, в мести-,
угрож. наводнением; Обяз, постан. Пермск. Окрисполкома об объявл. Слудск., Нытвенск.,
и Косьящерск. охотнич. заказников; Инструкция о работе с.-х. секций при сельсоветах и
с.-х. произв. совещ. при РИК‘ах; Постан. Презид. Окрисполкома о крестьян, хозяйствах
промышл. типа, неподпад. под действ, времени, правил и поде, наемн. труде крест, хоз.
По Окрик у: О своеврем. передачи корресп., идущей в адрес Райревкомиссий. Обяз. пост.
Перм. Горсовета № 18, об охране древесн. насажд. в г. Перми и его пригородах. Объявления.

Задачи борьбы с бюрократизмом.
Борьба с бюрократизмом за
упрощение и удешевление ап
парата и приближение его к
массам становится боевой за
дачей дня. Ускоренный темп
индустриализации и социали
стическая перестройка сель
ского хозяйства предъявляют
требование значительного по
вышения качества работы го
сударственного аппарата. Без
улучшения государственного ап
парата невозможно разрешить
стоящие перед ней задачи.
З а последние годы имеются
положительные результаты по
борьбе с бюрократизмом и пе
рестройке государственного ап
парата. Однако, всего этого
мало. Тов. Ленин говорил, что
„государственный аппарат не
только продолжает еще оста
ваться неимоверно громоздким,

дорогим, бюрократическим, но
и очень часто работает против
нас". В резолюции X V I Все
союзной партконференции ста
вятся следующие очередные за
дачи по улучшению государств,
аппарата и борьбе с бюрокра
тизмом: а) проверка исполне
ния; б) улучшение личного со
става государственного аппа
рата; в) приведение системы
управления в соответствие с
системой нашего хозяйства и
требованиями предъявляемыми
хозяйственным развитием к го
сударственному аппарату.
В чем должна заключаться
проверка исполнения? Она за
ключается в неуклонном про
ведении советским аппаратом
правительственных директив и
распоряжений. Р е з о л ю ц и е й
предлагается: решительно по-
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кончить с организацией разного
рода многочисленных междуве
домственных и внутриведом
ственных комиссий, создающих
ся для разрешения вопросов;
установить ответственность за
исполнение порученной работы
каждого работника аппарата и
которые были бы ответственны
за выполнение всех постанов
лений и законов советской вла
сти;
организация временных
контрольных комиссий в учреж
дениях для проверки исполне
ния советских законов; всяче
ское поддержание инициативы
рабочих и трудящихся крестьян
об отзыве, отводе или смеще
нии любого выборного лица,
работника в аппарате с той или
иной должности за непригод
ностью.
Как улучшить личный состав
государств, аппарата? Для улуч
шения личного состава государ
ственного аппарата необходимо
провести чистку его от эле
ментов разложившихся, извра
щающих советские законы, сра
щивающихся с кулаком и нэп
маном, мешающих
бороться
с волокитой и ее прикрываю
щих, высокомерно по чинов
ничьи, по бюрократически от
носящихся к насущным нуждам
трудящихся, от растратчиков,
в з я т о ч н и к о в , саботажников,
вредителей и лентяев. Одной
из важнейших задач улучшения
аппарата, является его орабачивание, путем решительного
выдвижения рабочих с произ
водства, батраков и бедняцкосредняцкого актива на руково
дящую работу всех звеньев
советского аппарата,
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Для привлечения широких
масс трудящихся к управлению
и борьбе с бюрократизмом на
до принять меры к перенесе
нию удачных опытов и приемов
работы с одного района на
другой. В частности, надо соз
дать при всех городских сель
ских и районных советах, боль
ших сел секции РКИ, которые
должны комплектоваться, в пер
вую очередь, из рабочих, батра
ков и бедняков крестьян.
Необходимо в еще большей
степени поднять мощную вол
ну самокритики снизу. Особо
подчеркивая всю важность та
ких форм самокритики, выдви
гаемых инициативой самих ра
бочих масс, как ныне происхо
дящие социалистические сорев
нования фабрик и заводов, на
до обратить внимание всех со
ветских организаций на боль
шее сосредоточение и углубле
ние самокритики на коренных
вопросах общественной, хозяй
ственной и культурной жизни
страны.
Исполкомы и советы должны
резолюцию X V I Всесоюзной
партконференции по итогам и
ближашим задачам борьбы с бю
рократизмом проработать в ап
паратах и в массах, наметить
конкретные мероприятия по
улучшению,
удешевлению и
приближению г о с а п п а р а т а
к массам. Необходимо актив
ность трудящихся, проявленную
в перевыборы советов, моби
лизовать для п о в с е д н е в н о й
борьбы с бюрократизмом, со
циалистического соревнования
по улучшению государственно
го аппарата.
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Действия и риск, центр, и области, совета, власти.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР
о религиозных объединениях.

Всероссийский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров Р С Ф С Р постанов
ляют:
1. Под действие декрета Совета
Народных Комиссаров Р С Ф С Р от 23
января 1918 года об отделении церкви
от государства и школы от церкви
(С. У. 1918 г., № 18, ст. 263) под
ходят церкви, религиозные группы,
толки, религиозные течения и прочие
культовые объединения всех наиме
нований.
2. Религиозные объединения верую
щих граждан всех культов регистри
руются в виде религиозных обществ
или групп верующих.
Каждый гражданин может быть чле
ном только одного религиозно-куль
тового объединения (общества или
группы).
3. Религиозное общество есть мест
ное объединение верующих граждан,
достигших 18 летнего возраста, одно
го и того же культа, вероисповеда
ния, направления или толка, в коли
честве не менее 20 лиц, объединив
шихся для совместного удовлетво
рения своих религиозных потребно
стей.
Верующим гражданам, которые в
силу своей малочисленности не мо
гут образовать религиозного обще
ства, предоставляется право образо
вать группу верующих.
Религиозные общества и группы
верующих не пользуются правом
юридического лица.
4. Религиозное общество и группа
верующих могут приступить к своей
деятельности лишь после регистра
ции общества и группы в подлежа
щем административном отделе (отде
лении или части) местного исполни
тельного комитета или городского
совета, в волостном исполнительном

комитете или городском совете го
рода, не являющегося администра
тивным центром района или уезда.
5. Для регистрации религиозного
общества учредители его в количе
стве не менее 20 человек подают в
органы, перечисленные в предыду
щей (4) статье, заявление о регистра
ции по форме, устанавливаемой На
родным комиссариатом внутренних
дел Р С Ф С Р .
6. Для регистрации группы верую
щих представитель группы (ст. 13)
подает в органы, указанные в ст. 4
настоящего постановления по месту
нахождения данной группы заявление
о регистрации по форме, установлен
ной Народным комиссариатом вну
тренних дел Р С Ф С Р .
7. Органы, указанные в ст. 4, обя
заны в месячный срок со дня полу
чения заявления зарегистрировать
общество или группу верующих или
сообщить им об отказе в регистрации.
8. О составе религиозного общест
ва или группы верующих, а также
их исполнительных и ревизионных
органах и служителях культа в сро.ки и по форме, устанавливаемой На
родным комиссариатом внутренних
дел Р С Ф С Р , сообщается органу, про
изведшему регистрацию данного ре
лигиозного объединения.
9. В списки членов религиозных
обществ или групп могут быть вно
симы только те верующие, которые
изъявили на то свое согласие.
10. Для удовлетворения религиоз
ных потребностей верующие, соста
вившие религиозное общество, могут
получать по договору в бесплатное
пользование от волостного или район
ного исполнительного комитета или
городского совета специальные мо
литвенные здания и предметы, пред
назначенные исключительно для куль
товых целей.
Кроме того, верующие, составив
шие религиозное общество, или груп
па верующих могут пользоваться для
молитвенных собраний и другими по
мещениями, предоставляемыми им ча
стными лицами или местными сове-
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тами и исполнительными комитетами
на правах аренды. На эти помеще
ния распространяются все правила,
установленные настоящим постанов
лением для молитвенных зданий: до
говоры на право пользования такими
помещениями заключаются отдель
ными верующими за их личной ответ
ственностью. Кроме того, помещения
эти должны удовлетворять строитель
но-техническим и санитарным пра
вилам.
Каждое религиозное общество или
группа верующих может пользовать
ся только одним молитвенным поме
щением.
11. Сделки, связанные с управле
нием и пользованием культовым иму
ществом, как-то: договоры о найме
сторожей, о поставке дров, ремонте
молитвенного здания и имущества
культа, по приобретению продуктов
и имущества для совершения рели
гиозных обрядов и церемоний и то
му подобных действий, тесно и не
посредственно связанных с учением
и обрядностью данного религиозного
культа, а также по найму помещений
для молитвенных собраний могут
заключаться отдельными гражданами,
состоящими членами исполнительных
органов религиозных обществ, или
уполномоченными групп верующих.
Подобные сделки не могут иметь
своим содержанием договорные отно
шения, хотя и связанные с культом,
но преследующие цели торговые и про
мышленные, как-то: аренда свечных
заводов, типографий для печатания
религиозно-нравственых книг и т. д.
12. Общие собрания религиозных
обществ и групп верующих проис
ходят с разрешения; в сельских по
селениях— волостного исполнитель
ного комитета или районного адми
нистративного отделения, а в город
ских поселениях— административного
отдела.
13. Для непосредственного выпол
нения функций, связанных с управ
лением и пользованием культовым
имуществом (ст. 11), а также в целях
внешнего представительства рели
гиозного объединения избирают из
среды своих членов на общем соб
рании верующих открытым голосо
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ванием исполнительные органы: в ре
лигиозных обществах— в количестве
трех человек, а в группе верующих—
одного представителя.
14. Регистрирующим органам пре
доставляется право отвода из состава
членов исполнительного органа ре
лигиозного общества или группы ве
рующих отдельных лиц.
15. Для проверки культового иму
щества и денежных сумм, получаемых
путем складчины или добровольных
пожертвований, религиозными объе
динениями из среды своих членов
на общем собрании верующих может
быть избрана ревизионная комиссия
в составе не более трех членов.
16. Собрания (заседания) исполни
тельных и ревизионных органов ре
лигиозных обществ и групп верую
щих происходят без уведомления или
разрешения органов власти.
17. Религиозным объединениям вос
прещается: а) создавать кассы взаимо
помощи, к о о п ер а т и вы , производ
ственные объединения и вообще поль
зоваться находящимся в их распо
ряжении имуществом для каких-либо
иных целей, кроме удовлетворения
религиозных потребностей; б) ока
зывать материальную поддержку сво
им членам; в) организовывать как спе
циально детские, юношеские, жен
ские, молитвенные и другие собра
ния, так и общие библейские, лите
ратурные, рукодельческие, трудовые,
по обучению религии и т. п. собра
ния, группы, кружки, отделы, а так
же устраивать экскурсии и детские
площадки, открывать библиотеки и
читальни, организовывать санатории
и лечебную помощь.
В молитвенных зданиях и помеще
ниях могут храниться только книги,
необходимые для отправления дан
ного культа.
18. Не допускается преподавание
каких бы то ни было религиозных
вероучений в государственных, об
щественных и частных учебных и
воспитательных заведениях. Такое
преподаванее может быть допущено
исключительно на специальных бо
гословских курсах, открываемых граж
данами С С С Р с особого разрешения
Народного комиссариата внутренних
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дел Р С Ф С Р , а на территории авто
номных республик — с разрешения
Центрального исполнительного коми
тета соответствующей а в т о н о мн о й
республики19. Район деятельности служителей
культа, религиозных проповедников,
наставников и т- п., ограничивается
местожительством членов обслужи
ваемого ими религиозного объеди
нения и местонахождением соответ
ствующего молитвенного помещения.
Деятельность служителей культа,
религиозных проповедников и настав
ников, обслуживающих постоянно два
или несколько религиозных объеди
нений, ограничивается территорией,
на которой постоянно проживают ве
рующие, входящие в указанные ре
лигиозные объединения.
20. Религиозные общества и груп
пы верующих могут организовывать
местные, всероссийские и всесоюз
ные религиозные съезды и совеща
ния на основании особых в каждом
отдельном случае разрешений, полу
чаемых от: а) Народного комиссариата
внутренних дел Р С Ф С Р , есле созы
вается съезд всероссийский или все
союзный на территории Р С Ф С Р или
если съезд охватывает территорию
двух и более краев, областей и гу
берний, и б) от соответствующего
краевого, областного, губернского или
окружного административного отдела,
если съезд является местным.
Разрешение на созыв республикан
ских съездов и совещаний в авто
номных республиках выдается народ
ным комиссариатом внутренних дел
или соответствующим ему органом
подлежащей автономной республики.
21. Местные, всероссийские и все
союзные религиозные съезды и со
вещания могут избирать из среды
своих участников исполнительные ор
ганы для проведения в жизнь поста
новлений съезда. Списки членов изб
ранного на религиозном съезде испол
нительного органа одновременно с
материалами съезда представляются
в двух экземплярах по установлен
ной Народным комиссариатом внут
ренних дел Р С Ф С Р форме в орган,
выдавший разрешение на съезд.
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22. Религиозные съезды и изби
раемые ими исполнительные органы
не имеют прав юридического лица
и, кроме того, не могут: 1) устраи
вать какие бы то ни было централь
ные кассы для сбора добровольных
пожертвований верующих; 2) уста
навливать какие-либо принудитель
ные сборы; 3) обладать культовым
имуществом или получать его по до
говору, или приобретать таковое пу
тем купли, или арендовать помеще
ния для м о л и т в е н н ы х собраний;
4) заключать какие бы то ни было
договоры и сделки.
23. Исполнительные органы рели
гиозных обществ и групп, а также
религиозных съездов могут пользо
ваться штампами, печатями и блан
ками с обозначением своего наиме
нования исключительно только по
делам религиозного характера. Эти
штампы, печати и бланки не могут
включать в себя эмблемы и лозунги,
установленные для учреждений и ор
ганов советской власти.
24. Инициаторами по созыву и ор
ганизаторами религиозных съездов,
совещаний и конференций могут быть:
религиозные общества и группы ве
рующих, их исполнительные органы,
а также исполнительные органы рели
гиозных съездов.
25. Имущество, необходимое для
отправления культа, как переданное
по договорам верующим, составив
шим религиозное общество, так и
вновь приобретенное ими или по
жертвованное им для нужд культа,
является национализированным и на
ходится на учете соответствующего
городского совета, районного или
волостного исполнительного комитета
и в пользовании верующих.
26. Помещения, служащие специ
ально для жилья сторожа и находя
щиеся в ограде молитвенного здания
или около молитвенного здания, на
ряду с прочим культовым имуществом
передаются по договору в бесплат
ное пользование верующих.
27. Молитвенные здания и культо
вое имущество передаются в пользо
вание верующих, составивших рели
гиозное общество, по договору от
I имени соответствующего районного
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исполнительного комитета или город
ского совета подлежащим админи
стративным отделом (частью) или
отделением, или непосредственно во
лостным исполнительным комитетом.
28. Здание культа и находящееся
в нем имущество принимается по до
говору от представителя волостного,
районного исполнительного комитета
или городского совета не менее чем
двадцатью членами религиозного об
щества для предоставления назван
ного имущества в пользование всех
верующих.
29. В договоре, заключаемом ве
рующими с городским советом, воло
стным или районным исполнительным
комитетом, предусматривается, что
лица, принявшие здание культа и
имущество в пользование (ст. 28),
обязуются: а) хранить и беречь его,
как ввереное им государственное иму
щество; б) производить ремонт зданий
культа, а также нести расходы свя
занные с владением и пользованием
этим имуществом, как-то: по отопле
нию, страхованию, охране, оплате на
логов, местных сборов и т. п.; в) поль
зоваться этим имуществом исключи
тельно для удовлетворения религи
озных потребностей; г) возместить
ущерб, причиненный г о с у д а р с т в у
порчей или недостачей имущества;
д) иметь у себя инвентарную опись
всего культового имущества, в кото
рую вносить все вновь поступающие
(путем купли, пожертвований, пере
дачи из других молитвенных зданий
и т. п.) предметы религиозного культа,
не представляющие частной собст
венности отдельных граждан, и ис
ключать из описи с ведома и согла
сия того исполнительного комитета
или совета, с которым заключен до
говор, предметы, пришедшие в не
годность; е) беспрепятственно допу
скать во всякое время, за исключе
нием того времени, в течение кото
рого производится совершение рели
гиозных обрядов, уполномоченных
городских советов или волостных и
районых исполнительных комитетов
или сельских советов к периодиче
ской поверке и осмотру имущества.
30. Молитвенные здания, имеющие
историческое, х у д о ж е с т в е н н о е и
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археологическое значение, находя
щиеся на особом учете народного
комиссариата п р о с в е ще н ия , пере
даются таким же порядком и на тех
же основаниях, но с обязательным
соблюдением установленных правил
об учете и охране памятников искус
ства и старины.
31. Все местные жители соответ
ствующего исповедания, направления
и толка имеют право подписать до
говор о получении в пользование
здания и имущества культа и после
передачи культового имущества, при
обретая, таким образом, право уча
стия в управлении этим имуществом
наравне с лицами, первоначально под
писавшими договор.
32. Каждый подписавший договор
может снять свою подпись под озна
ченным договором, подав о том со
ответствующее заявление в органы,
перечисленные в ст. 4, что однако,
не освобождает его от ответствен
ности за целость и сохранность иму
щества в период времени до подачи
им указанного заявления.
33. Здания религиозного культа
подлежат обязательному неокладному
страхованию от огня за счет лиц,
подписавших договор, в пользу под
лежащего исполнительного комитета
или городского совета. В случае по
жара страховые суммы могут направ
ляться как на восстановление сгорев
шего молитвенного здания, так и,
по постановлению соответствующего
исполнительного комитета, получать
назначение на общественно-культур
ные нужды данной местности в по
рядке и при точном соблюдении усло
вий, указанных в постановлении Пре
зидиума ВЦИК от 24 августа 1924 г.
„о порядке использования страховых
сумм, полученных за сгоревшие мо
литвенные здания" ( Собр. У з а к .
1924 г., № 58, ст. 470).
34. Если не окажется желающих
взять в пользование для удовлетво
рения религиозных потребностей зда
ние и имущество культа на условиях,
указанных в ст.ст. 27— 33, то город
ской совет или волостной, районный
исполнительный комитет вывешивает
соответствующее объявление на две
рях молитвенного здания.
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35. Если по прошествии недели
со времени объявления не поступит
заявление о желании взять на ука
занных основаниях здание и иму
щество культа, то городской совет
или волостной, районный исполни
тельный комитет сообщает об этом
вышестоящему исполнительному ко
митету. В этом сообщении указы
вается время постройки молитвен
ного здания, состояние его и цели,
для которых предполагается исполь
зовать здание, а также свои сообра
жения по этому поводу- Центральный
исполнительный комитет автономной
республики, не имеющей окружного
деления, областной, губернский или
окружной исполнительный комитет
определяет дальнейшее назначение
здания и всего имущества в нем,
руководствуясь ст.ст. 40— 42.
36. Передача здания культа, на
ходящегося в пользовании верующих,
для других надобностей (ликвидация
молитвенного здания) допускается
исключительно по мотивированному
постановлению центрального испол
нительного комитета автономной рес
публики, краевого, областного или
губернского исполнительного коми
тета, если это здание необходимо
для государственных или обществен
ных надобностей. О таком постанов
лении сообщается верующим, соста
вившим религиозное общество.
37. Если верующие, составившие
религиозное общество, в двухнедель
ный срок со дня объявления им по
становления о ликвидации молитвен
ного здания обжалуют это постанов
ление в Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Ко
митета, то все дело о ликвидации
молитвенного здания пересылается
в Президиум Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета.
Договор с верующими теряет силу,
и здание культа изъемлется из их
пользования только после утвержде
ния соответствующего постановления
Президиумом Всероссийского Цен
трального Испольнительного Коми
тета.
38. Договоры об аренде помеще
ний национализированных, муници
пализированных или частных домов
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для нужд религиозных объединений
(2 ч. ст. 10) могут быть расторгнуты
до истечения срока договора в об
щем судебном порядке.
39. Ликвидация молитвенных зда
ний в соответствующих случаях про
изводится административным отделом
или отделением по поручению под
лежащего уездного или районного
исполнительного комитета или город
ского совета в присутствии предста
вителей местного финансового отдела
(отделения) и других ведомств в слу
чае их заинтересованности, а также
представителя данного религиозного
объединения.
40. При ликвидации молитвенного
здания культовое имущество распре
деляется следующим образом: а) все
предметы из платины, золота, серебра
и парчи, а также драгоценные камни
подлежат зачислению в государствен
ный фонд и передаются в распоряже
ние местных финансовых органов или
в распоряжение органов Народного
комиссариата просвещения, если эти
предметы состояли.на их учете; б) все
предметы исторической, художествен
ной, музейной ценности передаются
органам Народного к о м и с с а р и а т а
просвещения; в) остальные предметы
(иконы, облачения, хоругви, покровы
и т. п.), имеющие специальное значе
ние при отправлении культа, пере
даются верующим для переноса в дру
гие м о л и т в е н н ы е здания того-же
культа; эти предметы заносятся в
опись культового имущества на общих
основаниях; г) предметы обиходные
(колокола, мебель, ковры, люстры
и т. п.) подлежат зачислению в госу
дарственный фонд и п е р е д а ю т с я
в распоряжение местных финансовых
органов или в распоряжение органов
народного о б р а з о в а н и я , если они
состояли на у ч е т е п о с л е д н и х ;
д) так называемое переходящее иму
щество, деньги, а также ладан, свечи,
масло, вино, воск, дрова и уголь,
имеющие определенное целевое наз
начение для выполнения условий до
говора или для совершения религиоз
ных обрядов культа, в случае сохра
нения существования общества после
ликвидации м о л и т в е н н о г о здания,
изъятию не подлежат.
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41. Подлежащие ликвидации молит
венные здания и церковные сторожки,
находящиеся на учете местных осо
бых частей по государственным фон
дам, могут быть передаваемы послед
ними в безвозмездное пользование
соответствующего исполнительного
комитета или городского совета с тем
условием, чтобы эти здания продол
жали значиться в составе национа
лизированного имущества и разборка
их или иное, кроме обусловленного,
использование не производилось без
ведома и согласия Народного комис
сариата финансов Р С Ф С Р .
42. На учет местных особых частей
по государственным фондам посту
пают лишь те постройки закрытых
молитвенных зданий, которые не на
ходятся в ведении или на учете Глав
науки Народного комиссариата про
свещения, как архитектурные памят
ники, или не могут быть использо
ваны исполнительными комитетами
и городскими советами под культур
но-просветительные учреждения (шко
лы, клубы, читальни и т. п.) или под
жилье.
43. В случае несоблюдения рели
гиозным объединением условий дого
вора, а также в случаях неисполне
ния им каких - либо распоряжений
административных органов (о перере
гистрации, ремонте и т. п.), указан
ный договор может быть расторгнут.
Право расторжения договора при
надлежит центральному исполнитель
ному комитету автономной респуб
лики, краевому, областному и губерн
скому исполнительному комитету по
представлениям нижестоящих испол
нительных комитетов и советов.
44. Если постановления органов,
указанных в предыдущей (43) статье,
в двухнедельный срок будут обжало
ваны в Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Ко
митета, то фактическое изъятие мо
литвенного здания и к у л ь т о в о г о
имущества от верующих происходит
лишь после окончательного разреше
ния этого вопроса П р е з и д и у м о м
Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.
45. Постройка новых молитвенных
зданий может быть д о п у щ е н а по
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просьбе религиозных обществ с соб
людением общих для в о з в е д е н и я
строений техническо - строительных
правил, а также особых условий,
устанавливаемых Народным комис
сариатом внутренних дел.
46. Если молитвенное здание в ви
ду своей ветхости угрожает полно
стью или частично обвалом, то адми
нистративным органам, районному и
волостному исполнительному комите
ту или сельскому совету предостав
ляется право предложить исполни
тельному органу религиозного объе
динения или представителю группы
верующих временно, впредь до ос
мотра здания специальной техниче
ской комиссией, прекратить в нем
устройство богослужений и собраний
верующих.
47. Одновременно с предложением
о закрытии молитвенного здания
должностные лица, сделавшие такое
предложение, посылают в соответ
ствующее управление строительного
контроля сообщение о необходимости
производства в срочном порядке тех
нического осмотра здания культа.
Копия этого сообщения направляется
для сведения в орган, заключивший
договор о передаче в пользование ве
рующих здания и имущества культа.
В случае, если здание культа на
ходится на учете Народного комиссарита просвещения, то копия ука
занного сообщения посылается в об
ластной, губернский или окружной
отдел народного образования.
48. В техническую комиссию (ст. 46),
назначаемую управлением соответ
ствующего строительного контроля
или инженером, привлекаются с пра
вом совещательного голоса: 1) пред
ставитель местного органа народного
образования, если здание культа на
ходится на учете Народного комис
сариата просвещения; 2) представи
тель соответствующего администра
тивного отдела, районного админи
стративного отделения или волост
ной милиции или городского совета
города, не являющегося администра
тивным центром района или уезда;
3) представитель религиозного объе
динения.
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49. Заключение технической комис
сии, изложенное в акте обследова
ния, является обязательным и под
лежащим исполнению.
50. Если техническая комиссия при
знает здание культа угрожащим обва
лом, то в составленном акте должно
быть указано, подлежит ли здание
сносу или же достаточно произвести
только соответствующий ремонт его.
В последнем случае акт точно уста
навливает необходимый ремонт мо
литвенного здания и срок, достаточ
ный для ремонта. Впредь же до окон
чания ремонта религиозные объеди
нения не в праве допускать в здании
ни молитвенных, ни каких-либо иных
собраний.
51. В случае отказа верующих от
производства указанного в акте об
следования ремонта заключенный с
ними договор на пользование зда
нием и имуществом культа подлежит
расторжению постановлением цен
трального исполнительного комитета
автономной республики, краевого, об
ластного или губернского исполни
тельного комитета.
52. Если техническая комиссия при
знает здание подлежащим сносу, то
заключенный с верующими договор
о предоставлении в пользование этого
здания расторгается по постановле
нию президиума центрального испол
нительного комитета автономной рес
публики, краевого, областного или
губернского исполнительного коми
тета.
53. По расторжению договора и
по согласовании вопроса о сносе зда
ния с местным отделом народного
образования и местным финансовым
отделом, акт технической комиссии
о сносе молитвенного здания приво
дится в исполнение волостным или
районным исполнительным комитетом,
или городским советом за счет средств,
которые будут выручены от продажи
полученных в результате сноса зда
ния строительных материалов. О став
шиеся за покрытием расходов по
сносу здания суммы подлежат вне
сению в доход государства.
54. Члены групп верующих и ре
лигиозные общества имеют право
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производить складчины и собирать
добровольные пожертвования как в
самом молитвенном здании, так и вне
его, но лишь среди членов данного
религиозного объединения и только
на цели, связанные с содержанием
молитвеннного здания, культового
имущества, наймом служителей куль
та и содержанием исполнительных
органов.
Всякого рода принудительное взи
мание сборов в пользу религиозных
объединений влечет ответственность
по уголовному кодексу Р С Ф С Р .
55. Всякое культовое имущество
как пожертвованное, так и приобре
тенное на добровольные пожертвова
ния, подлежит обязательному занесе
нию в инвентарную опись культового
имущества.
Добровольные приношения (по
жертвования), сделанные в целях укра
шения пожертвованным предметом
молитвенного здания или в целях
украшения предметов культа, зано
сятся в инвентарную опись всего
культового имущества, находящегося
в бесплатном пользовании религиоз
ного общества.
Все остальные виды добровольных
пожертвований натурой, сделанные
без упомянутых выше целей, а также
денежные п о же р т в о в а н и я как для
нужд религиозного общества по со
держанию (ремонт, отопление и т. п.)
молитвенного здания или помещения,
так и в пользу служителей культа
занесению в инвентарную опись куль
тового имущества не подлежат.
Денежные добровольные пожертво
вания верующих учитываются путем
ведения казначеем религиозного объеI динения приходо-расходной книги.
56. Расходование пожертвованных
сумм в соответствии с целями по
управлению молитвенным зданием и
имуществом культа может произво
диться членами исполнительных орга
нов религиозных обществ и уполно
моченными групп верующих.
57. В зданиях религиозного культа
или в специально приспособленных
помещениях, удовлетворяющих строи
тельно-техническим и с а н и т а р н ым
правилам, молитвенные собрания ве
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рующих, объединенных в группы или
общества, происходят без уведомле
ния или разрешения органов власти.
В помещениях, специально не при
способленных, молитвенные собра
ния верующих происходят с уведом
ления: в сельских поселениях—сель
ского совета и в городских поселе
ниях— отделения милиции, а где по
следних нет— административного от
дела.
58. Во всех государственных, обще
ственных, кооперативных и частных
учреждениях и предприятиях не до
пускается совершение каких - либо
религиозных обрядов и церемоний
культа, а также помещение какихлибо предметов культа.
Настоящее запрещение не распро
страняется на отправление по просьбе
умирающих или тяжело больных, на
ходящихся в больницах и местах
заключения, религиозно - культовых
обрядов в особо изолированных по
мещениях, а равно на отправление
религиозных обрядов на кладбищах
и в крематориях.
59. Религиозные шествия, а также
совершение религиозных обрядов и
церемоний под открытым небом до
пускаются с особого каждый раз раз
решения, получаемого в городах,
являющихся а д м и н и с т р а т и в н ы м и
центрами не ниже районных, от со
ответствующего административного
отдела или отделения, в городах, не
являющихся административными цен
трами, а также в рабочих и курорт
ных поселках — от президиума город
ского или поселкового совета, а в
сельских местностях — от админи
стративного
отделения
районного
исполнительного комитета или от во
лостного исполнительного комитета.
Ходатайства о выдаче таких разре
шений подаются не менее чем за две
недели до срока назначенной цере
монии. Для религиозных служений,
связанных с похоранами, вышеука
занных разрешений не требуется.
60. Для р е л и г и о з н ы х шествий,
являющихся неотъемлемой частью
богослужения, совершаемых вокруг
здания культа, как в городах, так и
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в сельских местностях, особых раз
решений или уведомлений органов
власти не требуется при том усло
вии, что эти шествия не нарушают
нормального уличного движения.
61. Религиозные шествия, а также
совершение религиозных обрядов и
церемоний вне места нахождения ре
лигиозного объединения могут быть
допущены с особого каждый раз раз
решения органа, заключившего дого
вор о пользовании культовым иму
ществом. Такое разрешение может
быть выдано после предварительного
согласования с тем исполнительным
комитетом, в район которого предпо
лагается совершение шествия, обряда
или церемонии.
62. Учет религиозных обществ, а
также групп верующих в пределах
соответствующей территории произ
водится органами, регистрирующими
религиозные объединения (ст. 6).
63. Органы, регистрирующие ре
лигиозные объединения (ст. 6), со
общают цифровые сведения о них
по формам и в сроки, устанавливае
мые Народным комиссариатом внут
ренних дел Р С Ф С Р , в уездные и
окружные административные отделы.
Народные комиссариаты внутренних
дел автономных республик и краевые,
областные и губернские администра
тивные отделы, суммируя сведения,
полученные от нижестоящих админи
стративных отделов, сообщают их в
Народный комиссариат внутренних
дел Р С Ф С Р .
64. Надзор за деятельностью ре
лигиозных объединений, а также за
сохранностью передаваемого, на осно
вании договора, в их пользование
здания и имущества культа, возла
гается на регистрирующие органы,
при чем в сельских местностях этот
надзор возлагается также и на сель
ские советы.
II.
65. Все фактически существующие
на территории Р С Ф С Р ко дню изда
ния настоящего постановления рели
гиозные объединения обязаны в го
дичный срок зарегистрироваться по
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месту своего нахождения в порядке
и органах, указанных в настоящем
постановлении.
66. Религиозно-культовые объеди
нения, не выполнившие требований
настоящей статьи, считаются закры
тыми с последствиями, предусмотрен
ными настоящим постановлением.
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Постановление Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР
о дополнении постановления Совета На
родных Комиссаров РСФСР от 22 марта
1929 года об установлении признаков явно
кулацких хозяйств, не пользующихся льго
тами, предусмотренными п.п. „а“ и б“
ст. 44 положения о едином сельско-хозяй
ственном налоге.

„

67. С изданием настоящего поста
новления считать утратившими силу
Совет Народных К о м и с с а р о в
нижеследующие узаконения Р С Ф С Р :
Р
С
ФСР постановляет:
1) постановление В с е р о с с и й с к о г о
1. Льготы по освобождению от
Центрального Исполнительного Ко
митета от 27 декабря 1921 года „о обложения единым сельско - хозяй
ценностях, находящихся в церквах и ственным налогом прироста посев
монастырях11 (Собр. Уз. 1922 г., № 19, ных площадей, а также от обложения
ст. 215); 2) постановление Прези залежных и целинных земель в слу
чае их распашки (п.п. „а11 и „б“
диума Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета от 30 июля ст. 44 положения о едином сельско1923 года „о перенесении десяти дней : хозяйственном налоге) не представ
отдыха, предоставленных населению ляются тем хозяйствам, которые си
православного вероисповедания по стематически применяют наемный
ст. 112 кодекса законов о труде изда труд для сельско-хозяйственных ра
ния 1922 года, со старого на новый бот, или в кустарных промыслах, не
стиль11 (Собр. Уз. 1923 года, № 70, зависимо от того, обложены-ли эти
ст. 678); 3) постановление Всерос ! хозяйства единым сельско - хозяй
сийского Центрального Исполнитель ственным налогом в индивидуальном
ного Комитета от 14 августа 1923 г. порядке или нет.
„о разъяснении постановления о пе
2. В связи со ст. 1 настоящего по
ренесении десяти дней отдыха на становления дополнить ст. 1 поста
новый стиль11 (Собр. Уз. 1923 г.
новления Совета Народных Комис
№ 72, ст. 707); 4) постановление саров Р С Ф С Р от 22 марта 1929 года
Совета Народных Комиссаров от об установлении признаков явно ку
19 сентября 1923 г. „о порядке ре лацких хозяйств, не пользующихся
ализации церковных имуществ оби льготами, предусмотренными п. п. „а"
ходного характера11 (Собр. Уз. 1923 г., и „б“, ст. 44 положения о едином
№ 79, ст. 762).
сельско-хозяйственном налоге („Из
68. Предложить народным комис вестия ЦИК С С С Р и ВЦИК“ от 24
сариатам Р С Ф С Р в месячный срок марта 1929 года, № 68), новым пункотменить ведомственные циркуляры, ! том „е“ следующего содержания.
разъяснения и распоряжения, проти
,,е) Хозяйствам систематически приворечащие настоящему постановле | меняющим наемный труд для сель
нию, и опубликовать перечень ве ско-хозяйственных работ или в ку
домственных а к т ов , сохранивших старных промыслах, независимо от
силу.
того, обложены-ли эти хозяйства в
Председатель Всероссийского
индивидуальном порядке или нет11.
Центрального Исполнительного
Комитета М. Калинин.

Зам. Предс. Совета Народи.
Комисс. РС Ф С Р А . Смирнов.
Зам. Секретаря Всероссийского
Центр. Исполн. Комитета А . Досов.
От 8 марта 1929 г.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров РС Ф С Р А . Смирнов.
Управделами Совета Народных Комис
саров РС Ф С Р Смольянинов.
Москва, Кремль, б апреля 1929 г.
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Утверждено Постанов
лением Президиума УралоблККОВ'а от 22 марта
1929 г. протокол № 15 и
согласовано с Уралоблзу.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации „супряг" в Уральской
области.

1. Супряги организуются сельски
ми Комитетами Крестьянских О б
ществ Взаимопомощи из числа своих
членов бедняков и маломощных се
редняков, в количестве от 2 до 5 хо
зяйств безлошадных и однолошадных.
2. Супряга является первичным
простейшим сельско-хозяйственным
объединением, организуемым на до
бровольных началах, вступающих в
нее хозяйств.
I. Цели и задачи супряг.
3. Супряги организуются в целях:
а) взаимопомощи и приобретения
навыков коллективного труда;
б) более полного и рационального
использования, средств производства
(с.-х. инвентаря, машины, лошади) и
повышения производительности труда
на началах совместной обработки
полей;
в) расширения посевных площадей
и улучшения качества обработки по
лей своих членов.
4. Супряга ставит себе задачей:
а) полное проведение установлен
ного в том или ином районе мини
мума агрономических мероприятий
(сортирование и протравливание се
мян, посев рядовой сеялкой, ранний
взмет пара, вывозка навоза, мине
ральные удобрения и т. п.);
б) совместное приобретение ору
дий производства (плуги, бороны,
культиваторы и т. д.) и использова
ние кредита;
в) повышение доходности хозяйств
своих членов и улучшение их мате
риального состояния.
II. Права и обязанности супряг.
5. Супряги организуются на осно
ве настоящего положения, и, как не
имеющие устава, юридического лица
не имеют.
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6. Регистрация супряг с указанием:
количества членов, их хозяйствен
ных взаимоотношений проводится
сельским ККОВ.
7. Лица, объединенные в супряги,
имеют преимущественное право в
сравнении с единоличными хозяй
ствами на получение ссуд из мест
ных семенных страховых фондов
и фондов ККОВ и получение с.-х.
инвентаря с прокатных пунктов.
8. Хозяйства, не имеющие рабоче
го скота, вошедшие в супряги, име
ют право на получение сельско-хо
зяйственного кредита, для оплаты ра
бочего скота другим членам супряг.
Примечание. Кредит выдается
кредитными товариществами по за
ключениям сельских ККОВ.
9. Взаимоотношения между члена
ми супряг регулируются письменным
или словесным договором, который
регистрируется в сельском ККОВ.
10. В договоре должно быть ука
зано на какой срок организуется суп
ряга (весенний сезон или весь лет
ний период), каким порядком про
водится работа, какая сумма безло
шадными доплачивается за рабочий
скот, за инвентарь и т. д.
11. Обязательства на получение
кредита выдаются не от имени суп
ряги, а от каждого члена в отдель
ности, получающего кредит.
12. По окончании установленного
при организации срока, или выпол
нения установленных работ, договор
на супрягу аннулируется, о чем до
водится до сведения сельККОВ,
которым в списке делается отметка
о ликвидации.
13. Все споры, возникающие меж
ду членами в процессе работ, рас
сматриваются сельским ККОВ, ко
торый приводит стороны к соглаше
нию; в случаях несостоявшихся со
глашений—дело передается в На
родный суд.
14. Наблюдение и руководство за
организацией супряг, выдачи их чле
нам кредита и т. п. возлагается на
сельские советы и земельные части
РНК.
Председатель ОблККОВ Селянин,
Зав. Урал. Облзу Попов.
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действия и роспомж. местной советской влости.
Окрисполком действие
настоящего постановле
ния продлил на 1 год
(прот. № 185 от 12 апре
ля 1929 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окрисполкома о мероприятиях по спасе
нию имущества в местностях, угрожаемых
наводнением.
25 апреля 1928 г.

1. Предложить всем хозяйственным
организациям и лесозаготовителям
принимать все меры к спасению иму
щества в местностях, угрожаемых
наводнением
2. Все РИК'и и сельсоветы Перм
ского округа обязаны побуждать хоз
органы на местах к принятию пре
дупредительных мер в пунктах угро
жаемых наводнением госимуществу и
лесоматериалам, где эти меры хоз
органами не приняты или последние
являются недостаточными.
3. В случае стихийного бедствия и
разноса заготовленной к сплаву дре
весины лесозаготовительных государ
ственных и кооперативных организа
ций, все РИК'и и сельсоветы обязаны
оказывать этим организациям вся
ческое содействие по спасению иму
щества и лесоматериалов. В случае
необходимости при недостаточности
рабсилы, РИК'и объявляют мобили
зацию и привлекают в порядке труд
повинности все трудоспособное при
брежное население на предмет борь
бы с наводнением по спасению иму
щества и лесоматериалов.
4. Мобилизованное население на
правляется к назначенному времени
в распоряжение тех организаций, от
которых поступило заявление о сти
хийном бедствии.
5. Прибрежное население и отдель
ные граждане, которыми будет произведен переем при разносе лесома
териалов, обязываются хранить пере
хваченные лесоматериалы и сдавать
их тем организациям, которым они
принадлежат.
Принадлежность организациям ле
соматериалов у с т а н а в л и в а е т с я по

клеймам и маркам; при отсутствии же
клейм или марок на лесоматериалах—
другими доказательствами, подтвер
ждающими бесспорность принадлеж
ности владельцам.
Прием перехваченных лесоматериа
лов производится владельцами их
через своих представителей с произ
водством расчета за перехват и хра
нение их по таксе настоящим поста
новлением установленной.
В случае непроизводства расчета
на месте при приеме— сдаче перехва
ченной древесины, что допускается
в исключительных случаях и при
уважительных к тому причинах, вла
дельцами лесоматериалов должны вы
даваться квитанции или расписки на
предмет получения расчета.
При отказе отдельных граждан
в выдаче перехваченных лесомате
риалов, оспаривании их и порче, вла
дельцы лесоматериалов, должны обра
щаться в надлежащие сельсоветы и
РИК'и для оказания с их стороны
содействия к изъятию бесспорно при
надлежащей лесоорганизации древе
сины.
6. Все хозорганы и владельцы пе
рехваченных лесоматериалов обязаны
уплачивать за поимку и хранение.
З а строевой лес и недомер: от
9 метров и 22 см. и выше по 20 к.
за бревно, за мелкий лес от 6 см.
до 18 см. по 7 к. за штуку в сред
нем, от 18 см. до 22 см. по 15 к.
за штуку.
З а дровяной лес долготье (в скла
дочной мере) по 12 коп. за кубометр;
за короткие дрова в плотах по 10 к.
за куб. метр и за дрова коротье
в размолеванном виде (россыпью) по
20 коп. за кубометр.
7. В случае хищения лесоматериа
лов населением или употребления леса
для своих надобностей, сельсоветы
обязаны немедленно составлять про
токолы и направлять таковые в сроч
ном порядке начальнику милиции, на
предмет привлечения виновных к уго
ловной ответственности.
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У виновных в умышленной порче,
укрывательстве и растрате лесомате
риалов, таковые отбираются без вся
кого вознаграждения.
8. З а уклонение от выполнения
трудповинности виновные подвер
гаются ответственности в порядке
ст- 61 Уг. Код.
9. Должностные лица, вследствие
небрежности которых или непринятия
ими своевременно мер произойдет
разнос древесины, подлежат ответ
ственности по ст. 109— 111 У. Код.
Зам. Предс. Окрисполкома Златогорский.
Отв. Секретарь Шишин.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пермского Окружного Исполни
тельного Комитета Р. К. и Кр.
Депутатов.
г. Пермь, 10 апреля 1929 г.

№

6.

Об объявлении Слудского, Нытвенскогс и
Косьящерского охотничьих заказников.

(П о Окрзу).
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с востока и юго-востока— река Кама
и с юго-запада и запада— „Лозин
ская дорога11 в завод Нытву.
в)
Косьящерский заказник — ме
стность по левому берегу реки Обвы,
между селами Карагай и Козьмодемьянское, под названиями „Косьящерское Болото", Кущерский участок,
Козьмодемьянской дачи, Нердвинского лесничества и Шумихинский и
Язьвинский пруды, в границах: с за
пада— дорога из с. Карагая в с. Рож
дественское, с северо-запада та-же
дорога и западная граница Кущерского лесного участка, с севера—
левый берег реки Язьвы и Язьвинского пруда и с востока и юговостока— река Обва.
2. В означенных выше заказниках
запрещается всякое добывание птиц
и зверей и производство стрельбы.
Примечание. Истребление в за
казниках вредных для хозяйства
животных р а з р е ш а е т с я только
в плановом порядке членам Охоткооперации и всякий раз с особого
разрешения лесничего.
3. Проход через заказники, вне
дорог, с охотничьим оружием воспре
щается.

4. Приведение границ заказников
в порядок и обстановка их установ
ленными предупредительными зна
ками, возлагается на Товарищества
Охотников Ильинское, Нытвенское
1.
Объявить охотничьими заказни
и Карагайское.
ками, сроком на 5 лет, следующие
5. Надзор за исполнением настоя
местности:
щего обязательного постановления
а) Слудский заказник — лесные
возлагается на лесную администра
участки
Ильинского
Лесничества
под названием „Усть-Обвинский Бор‘‘ цию, лесную стражу и милицию.
В целях рационализации охотничье
го хозяйства в округе, Пермский
Окружной Исполнительный Комитет
постановляет:

и „Слудский Бор“ и прилегающие
к ним луговые угодья и озера, в гра
ницах: с северо-запада— Дмитриев
ская дача, Чермозского л-ва, с во
стока— та-же дача и река Кама и
с юга— река Кама и Обва, кроме
расположенных в этих границах ле
сов местного значения под названием
„Усть-Обвинский Бор“ лесов местно
го значения.
б) Нытвенский заказник — часть
Нытвенской дачи Пермского л-ва,
в границах: с севера— Пермский тракт,

6. Виновные в нарушении настоя
щего постановления подлежат ответ
ственности по ст. 8 6 1 Уголовного
Кодекса Р С Ф С Р 7. Настоящее обязательное поста
новление входит в силу через две
недели со дня его опубликования.
Председатель Окружного Исполнительного
Комитета Златоюрский.
Секретарь Падучее,
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Утверждена Президиумом
Окрисполкома 27 апр. 1929 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о работе сел*-хозяйственных секций при
сельских советах и сел.-хог. производ
ственных совещаний при райисполкомах.

I. Цель и задачи с.-х. секций и
производственных совещаний.
1. В соответствии с декретом ЦИК‘а
С С С Р от 15 декабря 1928 г. , ,0 ме
рах повышения урожайности" и в
целях выявления наиболее эффектив
ных и практически выполнимых в
условиях данного района массовых
мероприятий по подъему и пере
устройству сельского хозяйства и
вовлечения в это дело широких масс
бедняцко-средняцкого крестьянства,
совхозов, колхозов и сельхоз.-коопе
рации работу сельско-хозяйственных
секций при сельсоветах построить
по примеру работы производствен
ных совещаний в промышленных
предприятиях, а при Районных Ис
полнительных Комитетах организо
вать в порядке, предусмотренном
настоящей инструкцией, Районные
с.-х. производственные совещания.
2. С.-х. производственные совеща
ния при РИК'ах и с.-х. секций при
сельсоветах ставят основной своей
целью
содействие
реконструкции
(перестройке) сельского хозяйства,
развитию коллективных форм хозяй
ства
и проведению мероприятий,
способствующих поднятию урожай
ности и повышению товарности сель
ского хозяйства.
3. Для осуществления вышеуказан
ных задач на с.-х. секции и с.-х.
производственные совещания возла
гается:
а) разработка планов осенней и
весенней с.-х. кампаний с указанием
в них практических мероприятий по
расширению
посевных
площадей,
обеспечению семенным материалом,
целесообразного использования жи
вого и мертвого инвентаря и проч.
мер, способствующих успешному про
ведению этих кампаний;
б) разработка мероприятий по про
ведению землеустройства, перехода
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на многопольные общественные сево
обороты;
в) разработка практических меро
приятий по кооперированию и коллек
тивизации крестьянских
хозяйств,
организации новых и укреплению
существующих колхозов;
г) разработка практических мер по
осуществлению колхозами, земель
ными об-вами и единоличными кре
стьянскими хозяйствами, вполне до
ступных для них агрономических
мероприятий по повышению урожай
ности, как-то: сортирование, и про
травливание семян, рядовой посев,
уничтожение изгородей и меж, борьба
с вредителями и сорняками, ранние
чистые пары, лущение и зяблевая
вспашка под яровые, полевая куль
тура картофеля и корнеплодов, пра
вильное использование навоза, при
менение минеральных удобрений и
известкование, зеленое удобрение,
прекращение ранней весной и позд
ней осенью пастьбы скота на лугах;
д) разработка и проведение по
земобществам прочих мероприятий
способствующих повышению произво
дительности сельского хозяйства както: применение улучшенных с.-х. ма
шин и орудий по обработке почвы
и уборке урожая, развитию посевов
технических культур (льна) и огород
ничества;
е) разработка и обсуждение плана
контрактации посевов, с.-х. кредито
вания, плана машиноснабжения, за
воза соответствующих типов и марок
с.-х. инвентаря и гыявление недо
статков распространяемого с.-х. ин
вентаря с сообщением этих недо
статков через РИК'и и Окрзу заво
дам с.-х. машиностроения.
ж) разработка мероприятий по со
зданию, хранению и правильному
использованию семенных страховых
фондов, организации и использова
нию прокатных и зерноочистительных
пунктов, ремонтных мастерских и
проч. мер, способствующих наилуч
шему обслуживанию производствен
ных нужд крестьянского хозяйства
и колхозов;
з) разработка и обсуждение меро
приятий по улучшению крупного и
мелкого животноводства, пчеловод-
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ства и птицеводства, обеспечения
населения улучшенными и чистокров
ными производителями путем орга
низации кооперативных и обществен
ных случных пунктов, племенных
рассадников, артельных пасек, борь
ба с болезнями домашних животных
и проч.;
и) содействие земорганам в орга,зации сел.-хоз. выставок, проведении
конкурсов по различным отраслям
сельского хозяйства, организации
с.-х. курсов, экскурсий и участие
в персональном подборе слушателей
и экскурсантов на таковые;
к) разработка и обсуждение прак
тических мер по проведению в жизнь
предложений по вопросам улучшения
сельского хозяйства, Поступающих
от коллективных хозяйств, крестьян—
опытников и проч. организаций;
л) разработка мер и рассмотрение
способов привлечения средств самого
хозяйствующего населения для про
ведения тех или иных мероприятий
по сельскому хозяйству (использова
ние средств по самообложению и пр.);
м) проработка мероприятий, свя
занных с оказанием помощи бедняц
ким хозяйствам, организации супряг,
общественных запашек, снабжение
семенами и проч-;
н) проработка предложений по
изобретениям крестьян и рабочих,
в области улучшения с.-х. машин и
орудий, изобретения новых машин и
аппаратов для ведения с.-х. и пр.;
о) проработка прочих вопросов,
связанных с состоянием и развитием
сельского хозяйства данного района,
сельсовета или земобщества, а рав
ным образом, заслушивание докладов
агрономов, землеустроителей, лесоустроителей,
ветврачей, колхозов,
и совхозов, опытных полей и проч.
организаций и агроуполномоченных по
вопросам, связанным с улучшением
сельского хозяйства.
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кандидаты Райисполкома, выдвигае
мые Президиумом РИК'а для работ
в с.-х. производственном совещании;
б) представители районных обще
ственных и культурно-просветитель
ных организаций Райкома ВКП(б),
Райкома ВЛКСМ, райженорганизатор,
союза с.-х. и лесн. рабочих, РайККОВ,
РайБюроосоавиахима, райинскпектор
политпросвета и др. общественных
организаций;
в) все специалисты сельского и
лесного хозяйства, работающие в
данном районе — агрономы, земле
устроители, лесничие, ветработники
и прочие.
г) п р е д с е д а т е л и сельско-хозяй
ственных секций сельсоветов.
д) представители с.-х. кооперации,
а именно всех с.-х. кредитных т-в
и колхозов и проч. производствен
ных кооперативных объединений в
зависимости от величины и произ
водственного значения последних в
районе поусмотрению Райисполкомов.
е) крестьяне-опытники, зарекомен
довавшие себя на опытной работе в
сельском хозяйстве,
выдвигаемые
райземотделениями и сельсоветами.
2.
В состав сел.-хоз. секций при
сельских советах помимо членов сель
советов, выдвинутых пленумами пос
ледних для работы в сел.-хоз. секции,
входят следующие представители:
а) представители всех сел.-хоз. ко
оперативных и коллективных объеди
нений, имеющихся на территории
сельсовета (сел.-хоз. коммун, артелей,
т-в по общественной обработке земли,
сел.-хоз. кредит, т-в и проч.);
б) представители местных сельских
общественных и культурно-просвети
тельных организаций— ячеек ВКП(б)
и ВЛКСМ , СельККОВ, делегатских
женских собраний, сел.-хоз. кружков,
местных организаций союза сел.-хоз.
и лесных рабочих, ячеек Осоавиахима, библиотек и изб-читален, школь
ных работников и школ крестьянской
II. Состав производственных сове молодежи;
щаний и с.-х. секций и порядок их
в) уполномоченные Зем. об-в и агро
работ.
уполномоченные;
г) специалисты сельского и лесно
1. В состав с.-х. производственного
совещания при Райисполкоме входят: го хозяйства, работающие на терри
а)
председатель Р а й и с п о л к о м а , тории данного сельсовета—агрономы,
ЗавСд. Райземотделением, члены и землеустроители, лесничие и прочие;
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д) крестьяне опытники, селькоры,
крестьяне активисты из бедняцкосередняцкой части деревни, проявив
шие себя активно на общественной
работе в деревне;
е) крестьяне, крестьянки из бедно
ты и середняков и батраки, изъявив
шие желание добровольно работать
в сел.-хоз. секциях.
Примечание. Лица, лишенные из
бирательных прав в советы, не мо
гут входить в состав сел.-хоз. сек
ций сельсоветов и сел.-хоз. произ
водственных совещаний.
3. Состав сел.-хоз. секций сельских
советов устанавливается сельсовета
ми и районных сел.-хоз. производ
ственных совещаний— РИК'ами.
4. Производственное с о в е щ а н и е
работает под председательством пред
седателя РИК‘а, заместителем кото
рого является зав. райземотделением.
Районное сел.-хоз. производствен
ное совещание никакого технического
аппарата не имеет, осуществляя всю
техническую работу через аппарат
РИ К‘а.
5. Производственные совещания и
сел.-хоз. секции сельсоветов созы
ваются систематически в твердо-уста
новленные сроки и по плану не менее—
районные совещания 3— 4 раза и сел.хоз. секции— 12 раз в течение годаВ интересах своевременной прора
ботки мер по наилучшему проведе
нию очередных сел.-хоз. кампаний
(посевной и проч.) сроки созыва сел.хоз. производственных совещаний и
сел.-хоз. секций должны быть согла
сованы с временем проведения этих
кампаний в деревне.
6. Совещания и сел.-хоз. секции
созываются в виде открытых заседа
ний с широким привлечением к ра
боте бедняцко-середняцких масс кре
стьянства. Созыв Райсовещаний и
сел.-хоз. секций возлагается на РИК'и
й сельсоветы по принадлежности, ко
торые должны письменно и не позд
нее чем за неделю до дня созыва
известить всех членов сел.-хоз. произ
водственного совещания или сел.-хоз.
секции, как о дне созыва последних,
так и о вопросах, подлежащих рассмо
трению.
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7. Руководящими материалами в
в работе сел.-хоз. производствен
ных совещаний и сел.-хоз. секций
являются:
а) операционно - производственные
планы по сел.-хоз. Райземотделений
и сельских советов; б) данные опыт
ных полей, достижения крестьян-опытников и в) практические предложе
ния по вопросам сельского хозяйства,
поступающие от колхозов, различных
кооперативных организаций и отдель
ных крестьян-активистов. Президиум
совещания или сел.-хоз. секции ведет
книгу протоколов заседаний, куда и
заносит все решения последних.
8. На обязанности специалистов
сельского хозяйства, райагрономов,
ветврачей, землеустроителей, лесни
чих и других возлагается участие в
работе сел.-хоз. производственных
совещаний района и сел.-хоз. секций
с представлением необходимых ма
териалов, докладов и пр. по вопро
сам, стоящим на обсуждении сове
щаний и входящим в круг деятель
ности перечисленных специалистов.
III. Руководстве производств, с.-х.
совещаниями и с.-х. секциями.
1. Общее руководство, наблюдение
и контроль за деятельностью с.-х.
производственных совещаний и с.-х.
секций осуществляется соответствую
щими РИК'ами и сельсоветами. Ре
шения производственных совещаний
и с.-х. секций имеют совещательный
характер -и вступают в силу после
утверждения их РИК'ами и сельсо
ветами в пределах их компетенции.
2. Решения с.-х. производственных
совещаний и с.-х. секций, вносимые
на окончательное утверждение соот
ветствующих РИК'ов и сельсоветов,
рассматриваются не позднее чем в
недельный срок и проводятся в
жизнь последними. Постановления
РИК'ов и сельсоветов по решениям
с.-х. производственных совещаний и
с.-х. секций должны быть объявлены
на следующем очередном заседании
с.-х. производственного совещания
или секции.
3. В интересах вовлечения про
мышленных рабочих в обслуживание
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с.-х. производства и взаимного об торые распространяются упомянутые
мена опытом работы производствен „Временные правила" (Известия ЦИК
ных совещаний в промышленности и № 244 от 23 октября 1927 г.), а также
с.-х. секций сельсоветов, сельские Циркуляра У р а л о б л и с п о л к о м а
советы и РИК'и по согласованию с № 0355/18 от 16 декабря 1927 г.,
шефскими организациями, фабрично- СНК Р С Ф С Р от 22 марта 1929 года
заводскими комитетами и производ (Известия 1929 г. № 68), постанов
ляет.
ственными совещаниями, где таковые
имеются,
организуют
постоянное
1. Действия „Временных правил"
представительство последних в сель о применении подсобного наемного
ско-хозяйственных секциях сельсо труда в крестьянских хозяйствах,
ветов и с.-х. производственных со в пределах Пермского округа, по
вещаниях при РИК'ах.
условиям округа, не должны распро
4.
Во всех случаях не предусмот страняться на следующие крестьян
ренных настоящей инструкцией с.-х.
ские хозяйства, относимые к типу
секции сельсоветов и районные с.-х.
промышленных, труд рабочих в кото
производственные совещания в своей рых должен регулироваться на основе
работе руководствуются „Положе общего трудового законодательства:
нием" о постоянных комиссиях (сек
циях) при районных и волостных ! а) крестьянские хозяйства (в том
исполнительных комитетах и сель
числе и арендованные), имеющие не
ских советах, утвержденным поста менее 3-х батраков или батрачек
новлением ВЦИК'а и СНК Р С Ф С Р
в данном хозяйстве, в течение всего
от 21 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. сел.-хоз. сезона, т. - е. с 1 мая по
№ 39) с последующими к этому по 15 октября, а также крестьянские
ложению добавлениями.
хозяйства, применяющие труд не ме
нее 2-х батраков или батрачек в те
Зав. Орготделом
чение круглого календарного года
Окрисполкома Павленин.
(с января по январь);
Зам. Зав. Окрзу Чащин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Окрисполкома.
9 мая 1929 г.
0 крестьянских хозяйствах промышлен
ного типа, неподпадающих под действие
временных правил о подсобном наемном
труде крестьянских хозяйств.

В целях урегулирования условий
труда наемных рабочих в крестьян
ских хозяйствах промышленного типа.
Президиум Пермского Окрисполкома,
в соответствии с постановлением СНК
С С С Р от 10 октября 1927 г. „Об
изменении Временных правил об ус
ловиях применения подсобного наем
ного труда в крестьянских хозяй
ствах" („Известия" ЦИК № 251 от
1 сентября 1927 года) и на основе
постановления СНК С С С Р от 10 ок
тября 1927 года и СНК Р С Ф С Р от
5 октября 1927 г. об установлении
Исполнительными Комитетами раз
мера крестьянских хозяйств, на ко

б) крестьянские хозяйства, вла
дельцы, которые сами и их семьи
не принимают непосредственного уча
стия в обработке данного хозяйства,
а ведут его с помощью наемного
труда, независимо от числа батраков,
занятых в этом хозяйстве:
Примечание 7-е. Владельцы кре
стьянских земледельческих хозяй
ств и семьи их, не могущие уча
ствовать в обработке своего хозяй
ства, в виду их нетрудоспособно
сти, призыва в армию, занятые на
выборных советских должностях
и не порвавшие связи с Хозяйством,
не подпадают под настоящее поста
новление, если они в отношении
наемной силы не подпадают под
пункт „а“ настоящего постановле
ния.
Примечание 2-е. Условия труда
батраков и батрачек, занятых в кре
стьянских хозяйствах, перечислен
ных в п.п. „а“, „6“ и отнесенных
настоящим постановлением к типу
промышленных, должны регулиро-
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ваться общим законодательством
о труде, применяемым в Сов
хозах.
«
Примечание 3-е. П р и м е н е н и е
в крестьянском хозяйстве наемного
труда домашней работницы или
няни, без использования их на сель
ско-хозяйственных работах, не вле
чет отнесения хозяйств к типу про
мышленных при отсутствии других,
указанных в настоящем постанов
лении признаков.
в) крестьянские хозяйства, вла
дельцы которых систематически при
бегают к наемному труду всего своего
сельского хозяйства, для обслужи
вания на своих лошадях разного рода
перевозок, как-то: перевозка кладей,
грузов на лесозаготовках, возка лесо
материалов, разного рода постоянных
перевозок в промышленных предпри
ятиях и т. п., когда на этих работах
занято не менее двух лошадей нани
мателя, независимо от числа нанятых
рабочих и сроков найма;
г) крестьянские хозяйства, вла
дельцы которых имеют промышлен
ные и промысловые п р е д п р и я т и я
и заведения, как-то: мельницы, лесо
пилки, крупорушки, кожзаводы, масло
заводы, кирпичные, гончарные и ов
чинные производства и т. п., выби
рающие патент не ниже 2-го разряда,
или если в этих предприятиях при
меняется механический двигатель или
наемный труд, независимо от того,
обложены ли эти хозяйства единым
сел.-хоз. налогом в индивидуальном
порядке, или нет (п. „в“ декрета).
Условия труда наемных рабочих,
занятых исключительно на предприя
тии или в мастерской, независимо
от разряда, выбираемого нанимате
лем патента, регулируются общим
законодательством о труде;
Примечание. Условия труда уче
ников, принятых в обучение на
определенный срок, в установлен
ном порядке и п е р е ч и с л е н н ы х
в пункте „г“ крестьянские хозяй
ства должны регулироваться пра
вилами об ученичестве в кустарной
и ремесленной промышленности.
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д) крестьянские хозяйства, имею
щие членов двора с нетрудовым за
работком, как-то: а) служители ре
лигиозных культов всех вероиспо
веданий и толков, как-то: монахи,
послушники, священники, дьякона,
псоломщики, муллы, муэдзины, рав
вины, канторы, ксендзы, пасторы, на
четчики и лица других наименований,
исполняющие соответствующие пере
численные обязанности, независимо
от того, получают ли они за испол
нение этих обязанностей вознаграж
дение; б) торговцы, барышники, пра
солы, занимающиеся скупкой и пере
продажей скота, сел.-хоз. продуктов
и проч., ввиде промысла;
е) хозяйства систематически сдаю
щие в наем сложные сел.-хоз. машины
с механическими двигателями.
ж) хозяйства, имеющие ветряную
или водяную мельницу с двумя или
более поставами, независимо от того,
обложены или они в индивидуальном
порядке или нет;
з) хозяйства, арендующие пахотную
землю в размерах, превышающих
трудовую норму, а также арендую
щие промышленные сады и огороды,
если в этих хозяйствах систематиче
ски применяется наемный труд;
и) хозяйства привлекаемые к обло
жению сел.-хоз. налогом в индиви
дуальном порядке;
к) хозяйства, систематически при
меняющие наемный труд для сел.-хоз.
работ или в кустарных промыслах,
независимо от того обложены ли эти
хозяйства в индивидуальном порядке
или нет. (Изв. 1929 г. № 80).
2. Жалобы домохозяев на непра
вильное отнесение их хозяйств к од
ной из вышеупомянутых категорий,
направляются через соответствующий
РИК с его заключением в Президиум
Окружного Исполнительного Коми
тета.
Зам. Пред. Окрисполкома Бучацкиіі.
Ответств. Секретарь Падучее.
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По Окрику.
Всем РИ К‘ам и Райревкомиссиям.
27 апреля 1929 г., № 149—-50.
О своевременности передачи корреспон
денции, идущей в адрес Райревкомиссий.

Из сообщений некоторых Райрев
комиссий видно, что со стороны
РИК'ов допускаются случаи вскры
тия и несвоевременная передача иду
щей в адрес ревкомиссий переписки.
Принимая во внимание, что Райревкомиссии, хотя и должны пользовать
ся услугами аппарата РИК'ов, но
последним в своей работе не подчи
нены и что случаи вскрытия их кор
респонденции и ее несвоевременная
передача может повлечь за собой
невыполнение даваемых поручений—
предлагается всю корреспонденцию,
идущую в адрес ревкомиссий пере
давать своевременно и не допускать
ее вскрытий.
Зав. Орготделом Окрисполкома Павленин.
Зав. п/отд. Госфинконтроля Кашин.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пермского Городского Совета Р. К.
и К. Д.
3 мая 1929 г.
№

18.

Об охране древесных насаждений в гор.
Перми и его пригородах.

В целях охраны общественных и
частных садов, бульваров, скверов и
вообще зеленых насаждений города
и его пригородов, а также и содер
жании их в должном культурном ви
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д е — Президиум Горсовета постано
вляет:
1. Воспретить самовольное уничто
жение деревьев на территории горо
да и его пригородов.
Примечание. Срезка деревьев
может производиться только в край
не необходимых случаях и то с
особого разрешения ГО К Х .
2. Воспретить гражданам имеющим
коз и свиней выпуск их на улицы и
площади города, при чем выгон их
в табун и прием обратно должен
быть с проводником.
3. Привести в культурный вид су
ществующее древонасаждение, выре
зав сухие ветви и вершины.
4. Не позднее 25-го мая подрезать
все тополя (деревья), дающие во вре
мя цветения пух.
5. Воспретить Коммунальному Тре
сту и органам Наркомпочтеля под
резку деревьев, находящихся на ли
нии телефонных, телеграфных и осве
тительных проводов без предвари
тельного на то соглашения с ГОКХ'ом.
6. Лица, учреждения и организа
ции, виновные в невыполнении сего
обязательного п о с т а н о в л е н и я (за
исключением § 2) подвергаются в
административном порядке штрафу
в размере до 25-ти рублей.
З а нарушение § 2 сего Обязатель
ного Постановления делается преду
преждение или налагается штраф в
размере до 5-ти рублей.
7. Наблюдение за выполнением
настоящего п о с т а н о в л е н и я возла
гается на ГО К Х и органы милиции,
8. Настоящее Обязательное Поста
новление входит в силу через 2 не
дели со дня опубликования.
Зам. Предгорсовета Гребнева.
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.

Отв. редактор ПАВЛЕНИН-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .

Об утере документов.
Утеряны и считать недействительными.
Соколов М. Н.— партбилет № 0494323.

Попов Ф . А.—чл. 6. с. СХ и ЛР, воинск. кн.,
уд. личн., свид. врачебно-контр. комиссии
об инвалидности.
Зимин Ф . А.—воинск. кн.
Деменева М. И.-—вып. о рожд.
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Кокк А. К.—личн. дело и карт. № 372 ком
сомольца.
Могучих А. А.—уд. личн. ММ3 № 11109.
Поздеев П. И.—печать Заборской ячейки
Комсомола.
Батаруев М А.—тал. кн. ЦРК № 9766.
Шутов Н. В.—уд. личн.
Линдер Е. Е .—выпись о рожд.
Шубина А. А .—тал. кн. ЦРК.
Искандаров Н.— чл. б. с. Деревообдел. № 75.
Лукомский С. Л. —патент на мясн. торговлю.
Жуков М. И.— вр. чл. кн. ЦРК № 60 кр.
Субботин А. П.— прод. кн. ТПО.
Мартюшева А. А .—вып. о рожд.
Соколов С. Г-—уд. личн.
Лобашев П. А.—чл. б с. Горнораб. № 122687.
Баландин Н. П.—прод. кн. ТПО № 6726'24.
Сафронова С. А.—вып. о рожд., жел.-дор.
накл. № 23835 на имя ЦРК.
Бородина Н.— свид. о рожд.
Богданов Ф . И.—чл. б. с. Совторгслужащих
№ 3606.
Бусырева А. Т. вып. о рожд.
Целищева А. И.—чл. б. с. Медикосантруд
№ 8659.
Салахутдинов Ш .— ч/і. б. с СХЛР № 77738.
Вайсбейн М. Р.—уд. личн., вып. о- браке,
вып. о рожд. сына Давыда и чл. кн.
ЦРК на имя Я. Д.
Пестов В. С.—уд. личн., вып. о разводе,
воинск. кн., чл. б. с. жел.-дор. № 56674,
расч. кн.
Попов М. Ф .— партбил. № 0496666 и уч,
воинск. кн.
спр. о браке, пропуск в завод.
Хамодина А. Н.—уд. личн.
Ермакова А. С.—уч.-воинск. кн.. чл. кн.
ВСРМ 1399146.
Протасов И. Ф .—уд. личн.
Матвеев И. Ф .—-чл. кн. ЦРК.
Шитов И. И. - чл. кн. ВСРМ 74575.
Лаврушин П. А.— уд. личн.
Мозжерина А. А .—уд. личн.
Журавлев И. Г.—уд. личн.
Солодянских А. Ф .- чл. кн. ВСРМ.
Данченков С. Е.—уч.-воинск. кн., уд. личн.,
спр. о работе.
Рудакова С. С . - - Ч Л . кн. ЦРК 9567.
Чураков В. Д .—уд. личн., уч.-воинск. кн.
Овчинникова А. Д .—уч.-воин. кн., уд. личн.
Некрасов И. Д.— уд. личн.
Мусатов Д. Ф .—рачетн. кн.
Мадышев И. В.—уд. личн., уч.-воинск. кн ,
спр. о работе.
Байбуров А. И.—чл. кн. ВСРМ.
Оборин М. И. - чл. кн. ВСРМ 1201975.
Михайлов В. Н.—конск. карт.
Шеравьева Н. С.—кн. на получ. по безраб.
Ощепков В.—чл. кн. ВЛКСМ 15894.
Старостин С. Т. - проф. кн. СТС.
Бурылов И. П.—уд. личн.
Смольникова П. Н.—чл. кн. ВСРМ 1201346.
Одегов Я. П. —уд. личн.
Пермяков И. Н.—уч.-воинск. кн.
Мальцева Е. С.-—конск. Карт.
Лежнев К. В .—уд. личн.
Бакаулов Н. С .—вр. кн. ЦРК.
Аликин А. Т .—уд. личн.
Колчин Г. С.—чл. кн. ЦРК.
Костицын О. Т. —бил. на покос.
Постников Ф . И.— чл. кн. ВСРМ.
і
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Сазанов Г. Д. —уд. личн.
Зырянова А. Ф .—чл. кн. ЦРК, расчетн. кн.
Аришина М. С.—уд. личн.
Палкин С. В-— чл. кн. ВСРМ.
Сушина Т. А.—чл. кн. ЦРК.
Касмова Гани—конск. карт.
Соболев П. К.—чл. кн. ЦРК 2425.
Меленова П. Н.— чл. кн. Пищевиков.
Пустовалов Н. Д. уд. личн. ВСРМ, спр. о
работе, кн. на получ. по безработ,
расчетн. кн.
Дурницин Ф . Е.—конск. карт.
Борисов Н. Т. —конск. карт.
Сивков П. В.—уч.-воинск. кн.
Дресвянкин И. П.—уч.-воинск. кн.
Гуляев И. Н .- конск. карт.
Паздников Е. А .—конск. карт.
Одинцов И. И. —конск. карт.
Шалагин П. Е.—конск. карт.
Старков Ф . В.—конск. карт.
Гусельников Н. Е .—конск. кн.
Мялицин Е. С.—справ, о рожд.
Зверев В. М. конск. карт.
Галямин М. П.—пенсионн. кн
Гашев А. В.—уд. личн. 992, чл. кн. 292.
Чудинов М. И —чл. кн. с. Всеработл. 13930.
Шардин П. С.—уд. личн. 129.
Сандалов Н. В.—уд. личн.
Шилков И. П.—конск. карт, и уд. личн.
Залесных М. П.—служ. кн.
Балуев С. И.—конск. кн.
Корзаков А. Г.— чл. кн. ЦРК.
Ежов И. Н.—уд. личн.
Ерофеев М. Р .—конск. кн. и воинск. кн.
Ежов А. А.—воинск. кн.
Опутин В. И.—чл. б. 116881.
Водолеева Ю. М.—уд. личн.
Ерофеев И. С.—конск. карт.
Максимова А. Т .—уд. личн.
Дозморов И. В.—чл. б. с. Металл. 1199473.
Никитина В. Е .— уч.-конск. карт.
Оборин В. С.—уд. личн.
Сажин А. В .—красноарм. кн. 169 п.
Денисов И. Ф ,—уч.-конск. карт. 1475.
Калинин П. И.—уд. личн.
Казаков А. А. - конск. кн. 500.
Каменских И. Ф . —чл. кн. Охан. ЕПО 1072.
Вотинцев В. Е.—конск. кн.
Нецветаев А. М. —чл. кн. Охан. ЕПО.
Пермяков Ф . А.—конск. кн.
Лещев И. Ф .—чл. кн. с. Рабпрос. 11106.
Болотов Н. М.—конск. кн.
Нецветаев Ф . Е.—чл. кн. Охан. ЕПО 2151.
Аверин П. К. —чл. кн. Охан. ЕПО 2585.
Пирожкова Е. Н,— спр. на пол. денег от дет.
дома № 1.
Марков С. И.—чл. бил. ВСРМ ;86035.
Вяткина Е. А ,—чл. кн. Охан. ЕПО 1626.
Замальское Маш. Т-во—свид. на получ. без
акц. нефт. продуктов, тал. кн.
Демидов А. М.—сл. кн. красноарм.
Бурдин П. М. - чл. кн. Охан. ЕПО 3121.
Вшивков С. П.—чл. кн, с. Рабпрос.
Челпанов Я. А.—чл. кн. с. Строителей.
Хохрякова А. М.—конск. карт.
Чебашев Я. А.—кн. воен. служ. спр. о льготе.
Винокуров М. И.—чл. кн. Охан. ЕПО.
Вяткина А. П.—чл. кн. Охан. ЕПО.
Каменских М. Я.—чл. кн. Охан. ЕПО.
Пьянков И. В.—чл. бил. клуба 73, чл. бил.
ВЛКСМ 19076, чл. б. ВСРМ 1323883.
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Болгарев Н. П.—уч.-конск. кн.
Котельников М. И.—уч.-воинск. кн. и уч.конск. кн.
Анисимов П. И.—уч.-конск. кн.
Гульнева А. Д.—уд. лцчн.
Будашева А. А. —уч.-конск. кн.
Докучаев В. П.—лесоруб, бил. 40.
Морозов В. Т .—уч.-конск. кн. 1087.
Мельников П. И .—уд. личн, и уч.-конск. кн.
Борисов И. С. —уч.-конск. кн. 2217.
Грачев И. И, —уч.-конск. кн.
Ромодин М. А.—уч.-конск. кн.
Жвакин Д.—чл. кн.
Шабунин И. Г ,—іуч.-воинск. кн.
Привалов Г. С.—уч. конск. кн 211
Захарова У. П.—конск. карт.
Зазарова П. С.— чл. кн. ЦРК.
Нестерова Е. Е.— чл кн. ЦРК 633.
Боброва Е В.— чл. кн. ЦРК.
Пикулев Ф .. Т.— свид. о рожд
Субботина А. В .—свид. о разводе.
Ширинкин Я. А. - кн. кассы взаимоп. 100.
Лунева Н. П.— чл. кн- ЦРК 692.
Шилоносов Н. П.—чл. кн. ЦРК.
Спешков В. Ф ,—чл. кн. ЦЙѵ 818.
Третьяков И. С.—чл. кн. ЦРК 67.
Глушков А. В.— чл. б. ВСРМ 79809.
Баканин С. В, - чл. кн. ЦРК 2221.
Гладких П. С .— чл. бил. клуба 992.
Спирин С. Е .—чл. кн. ЦРК.
Сажин В. В. —уд. личн.
Сивков В. М. - чл. б. с. Охотн.
Акеева Мундифа—свид. о рожд.
Санина Д. Ф .— уд. личн.
Новиков П. П.—чл. б. ВСРМ.
Цибин Е. - конке, карт.
Кочетов И. С .—учетн. кн.
Носков Д. Е.—учетн. кн.
Новгородцев ГІ. И—конск. кн.
НосковА. А .—конск. кн., бил. Осовиах,
Кыкышен А. И.—учетн. кн.
Деменева А. С.—пенсион, кн.
Шумкова В. Е.—уч.-конск. кн.
Снигирев Е. В .—уд. об инвалидн. и страх, б.
Чудинов Е. А .—уч.-конск. нн.
Беклемышев И. П. уд. об инвалидн.
Лучникова П. М.—уч.-конск. кн.
Филимонов А. П.—уч. конск. кн. 632.
Снигирев И. Н. - служебн. кн. долгосрочно
отпускного.
Деменева П. П, —уч.-конск. кн. 980.
Жуков А. И.— вр. воинск. спр.
Ковин П. П.— окладной лист 508.
Таскаев Я. И.—уч.-конск. кн. 1571.
Поносов Ф . Е. —уч.-конск. кн. 2030.
Истомина П. С- уд. личн.
Пермяков М. Ф .—уч.-конск. кн. 8831.
Гилев П. Г.—уд. личн.
Чиркова А. А.—уч.-конск. кн. 1113.
Поспелов И. О. —уч -конск. карт. 9695.
Дозморов М. А.—уч.-конск. карт. 9675.
Мокурин И. К. —уч.-конск. карт. 9673, 9672.
Катаев Л. В.—уч.-конск. карт. 9763.
Гилев И. Д .—уч.-конск. карт. 9692.
Куликов С. Н.—уч.-конск. карт. 9670.
Беклемышев Г. А.—уч.-конск. карт. 9671.
Косовских М, О,—уч.-конск. карт 9531.
Андронов Н. П —воинск. кн., бил. МОПР'а.
Панин Д. Е .—уч.-конск карт. 1024.
Подшивалова—уч.-конск. карт.
Копылова П. М.— уч.-конск. карт. 2193.
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Гилев Г. А.—уч.-конск. карт. 714.
Торопицин П. Н .—уч.-конск. карт. 2619.
Куликов Д. Н.—уч.-конск. карт. 8618Баталов 3 . Ф .—уч.-конск. карт. 8678.
Артемова X. И.—уч.-конск. карт.
Дозморов И. М.— уч.-конск. карт.
Карабатов С. А —уч.-конск. карт.
Митянин И. С — уч.-конск. карт.
Гуляев Н. Ф .—уч.-конск. карт. 1288.
Дозморов С. А.—уч.-конск. карт. 279.
Ракитин С. А.—уч.-конск. карт. 2449.
Авдеев. Ф . Ф .—уч.-конск, карт. 20.
Мингалеев И. К.—уд. личн. и метрич. спр.
за 1886 г.
Алексеев П. М.—чл. кн. ЦРК 7419 и спр. о
службе.
Будилов А. Ф .— чл. кн. ЦРК 8038 и вып.
о браке за 1924 г.
Брызгалов Н. И.—раб. номер Акц. О-ва
„Форест" 128.
Каменских А. И.—расч. кн. ММ3 8520.
Тарбеев В. М.—чл. б. с. Железнод. 73774,
уд. о работе Н.-Новг. служ. тяги и раз.
бил. от Н.-Новгор. до Перми II и обрат.
Зверев С. Н.—рабоч. уд. ММ3 5166.
Глухова А. Г.— уд. личн.
Неверов А. И .—чл. кн. ЦРК 4517.
Пискунов А. Я .—чл. кн. ЦРК 9205.
Бурдина А. А .—метр. спр. о рожд. за 1905 г.
Родионова К. О .—метр. спр. о рож. № 1969
1912 г.
Зеленин И. Ф .—раб. уд. ММ3 3008 и чл. б.
ВСРМ 67652.
Волков М. Н.—чл. бил. ВСРМ 83235 и ВСМ
уд. 13 выд. Райком. ВКП(б).
Нюхгилин В.—кн. допр. 1907 г. рожд.
Овчинников М. И.—чл. кн. ВСРМ 1343024.
Воробьева Д. Н.—уд. личн.
Рябкова А. Г,- уд. личн.
Мокрушин К. Н.— чл. кн. ЦРК 7397.
Мельников А. Т .—больн. лист. выд. Мотов.
Поликлиникой.
Отегова П. Д.—уд. личн. выд. Больше-Эсаульск. с/с. Сарап. окр.
Шаглазданова—чл. кн. ЦРК 4266.
Нобилев И. В .—чл. бил. ВСРМ 65151.
Пономарев С. Г .—чл. б. ВСРМ 67395.
Гаврилов В. И.—чл. б. ВСРМ 1001496.
Бабинцев—уд. личн. выд. Никольс. волмилиц.
Силукова Ф . Я. —рабочий номер Акц. О-ва
„Форест" 71.
Соболев В. А.—метрич. спр. на дочь Вален
тину за 1926 г.
Смолин П. И.—чл. кн. ЦРК „Самоп." 2762.
Веселов А. В .—расч. кн. ММ3 18573.
Щербаков Я. В.—завод, бирка 52 ММ3.
Паршаков М. И.—тал. кн. ЦРК 25145.
Тазутдинова Рабига—метр. спр. о рожден.
сына Сабирзяна за 1923 г.
Бурдин К. А .—красноарм. кн. 659 выд. Пер.
Окрвоенком.
Гудкова Е. С.— уд. личн. выд. Мот. адмотд.
Исаева 3 . К.—уд. личн. выд. Вотк. милиц.
Тараканов Г. П. раб. уд. ММ3 15239.
Ведерников В. Я .—спр. о браке за 1927 г.
Полуносов Ф . П.—чл. кн ЦРК 6175.
Смирнова В. И.—раб. номер 3353 ММ3.
Болотов А. С.—чл. кн. ЦРК 8646.
Стариков А. А. —чл. кн. ЦРК 288.
Попова А. А.—чл. кн. ЦРК 9323.
Иванова Г. И .—партбил. ВКП(б) 0495199.
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Кошелев М. И.— уд. личн. выд. Митриев. с/с.
С.-Двинск. губ.
Опорин М. В.—чл. б. с. Совторгсл. 122.
Седова А. И.—дров. квит. 986 выд. ‘яоходо
Комис. Топлива.
Королев М. И.—вр. уд. ЦРК 2730.
Бранзбург Ф . И.—расч. кн. ММ3 19099.
Белавкин М. В.—раб уд. ММ3. 19325.
Севюнин А. В .—уд. личн.
Плешкова М И.—конек, уч. карт.
Зыков Б. П.—метр. спр. о рожд. за 1912 г.
Бочкарев П. А ,—расч. кн. ММ3 1560.
Комарова М,—спр. о рожд. за 1911 г. и уд.
личн. на имя Комарова А. С.
Миханев А. 3 .—чл. кн. ЦРК 5189.
Батуев А. С.—чл. кн. ЦРК 3603.
Ковязин Ф . 3 .—раб. уд. ММ3 6328 и красн.
кн. выд. 57 Артполк, с 1926 г.
Беклемышев М. П.—раб. уд ММ3 6874.
Силин В. И —вр. уд. на пол. хлеба из ЦРК.
Владимиров И. Д. —чл. б. с. Пищев. 3158 и
тал. кн- ЦРК 26458.
Синтемов М. Р .—чл. кн. ЦРК 1473.
Тиунова К. Г.—уд. личн.
Кузьмичев П. В .—уч.-воинск. кн.
Малеев Л. Г.— врем. уд. на получ. муки из
ЦРК 3026.
Овчинников П. С .—раб уд. ММ3 5354.
Садилов Л. П.—уд. личн.
Пермякова У. Н. - чл. кн. ЦРК 1891.
Афонина Д. Н.—уд. личн. и метр. спр. о
рожд. сына Василия за 1927 г.
Шубин Г. С .—расч. кн. ММ3 2807.
Кузнецов В. Г.—метрич. спр. о рожд. сына
Виктора за 1927 г.
Старков П. А.—уд. личн.
Устюгова А. Ф .—уд. личн.
Рудаков А. П.-—метр. спр. о рожд. за 1909 г.
Пластинин К. П.—рабоч. уд. ММ3 10811.
Катаева У. Д.—уд. личн.
Мальгинова А. М. -у д . личн. 273.
Ягодкин А. П.—чл. кн. ЦРК 10350.
Полежаева Н. А .—метр. спр. на дочь Нину
за 1929 г.
Клементьева А. К.—чл. кн. ВСРМ 33952,
чл. кн. ЦРК 10733, чл. кн. кассы взаимопом , раб. уд. ММ3 10527, уд. о снят, с
учета военно-обязан, и чл. кн. Осоавиах.
Соколов В. Ф .—расч. кн. ММ3 1672.
Пэньков А. И.—уд. личн. и спр. о работе в
комис. топлива.
Лежнев В. Н.—чл. кн. ЦРК 2112.
Пегушин Д Л.— чл. кн. ЦРК 25096.
Дроздов В. Т — раб. уд. ММ3 5336, и пос
тоянный проп. в ММ3 5173.
Трифанов А. К .- чл. кн. ЦРК 5222.
Зайцев Ф . Е.— раб. уд. ММ3 8991.
Щербинин К. М.—уд. личн.
Фалалеев Ф . И .—проп. для прохода в завод
Уралсепар. 1828, сезон, бил. П. ж. д. со
ст. Мотов, до ст. Пермь II, срок. 27 апр.
1929 г. и 5 рабоч. карт.
Кунгурцев А. А.—метр. спр. о рожд. за 1912 г.
Эйхенбаум А. К.—уд. личн.
Мингалеев Г. И. —Йотар. догов, на дом и
спр. о купле и прод. дома.
Пономарев С. П.—раб. уд. ММ3 2147.
Краев Е. Е.—раб. уд. ММ3 7804.
Овчинников Л. П.— чл. кн. ЦРК 1887.
Распопов Н. Р, —уд. на право нош. и хран.
оруж. 982 и чл. кн. кассы взаимопом.
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Жижин Ф . Г.—уд. личн.
Кузнецов В. Н.—чл. кн. ЦРК 2109.
Петров М.—уч.-воинск. кн.
Губайдуллин Г. —уд. личн.
Горбунова Г. П.—уд. личн., профб. ВСРМ.
Шилов А. М.—чл. кн. ТПО 2280/33.
Бушмакин И. Н.—чл. кн. ЦРК 8905.
Носков И. С .—уч.-конск. карт. 5467.
Бородулин А. М.—профб. ВСРМ 1467940.
Курушин Н. И —уч.-воинск. бил. 942.
Голубцов Г. Н. —чл. кн. ЦРК 6409.
Маймуратов Б .—уд. личн.
Шаригуллин А .—воинск. кн.
Суханцев Н. С.—чл. кн. ЦРК 1503.
Самигуллин X .—уд. личн.
Подлевских А. К.— уд. личн.
Сидоров П. И.— профб. с. Железнод. 55550.
Габдрахманов М.— чл. кн. ЦРК 563.
Залиева С .—чл. кн. ЦРК 556.
Князев В. Г.- уд. личн.
Пупкова А. Г.— профб. раб. Просвещ. 33448,
контр, на пол. денег из Чусов, стахкассы
по бюллетню.
Третьяков И. С.—уд. личн., воинск. уд.,профб.
Лопатина К. М.—чл. кн. ЦРК 4252.
Кудымов А. И.—воинск. кн.
Возмищев М. X.—уд. личн. 1763.
Сабигатуллин X.—уд. личн.
Хамидуллин А. —уд. личн.
Иванов Е. И.— уд. личн., воинск. кн.
Солохин М. Ф .— уч.-конск. кн.
Решетникев В. В.—профб. с. Строит. 53/89093.
Монеров И. В ,—больн. лист. 77082.
Ворончихин М. В.—чл. кн. ЦРК 1757.
Бельтюков А. Г .—чл. бил. ЦРК врем. 2213.
Пешкин Д. А.—уд. личн., воинск кн.
Третьякова П. М.—чл. кн. ЦРК 2779/33.
Катков Г. Г.—уд. личн.
Копылов Н. С.—профб. СХЛР 32175.
Улашкин С. П.—воинск. кн.
Левитский В. К.—уд. личн.
.Рудометова А. П.—закреп, тал. на обл. 2-го
займа индустриал.
Камаев Я .—-профб. с. Горняков 0121937.
Бормотов Н. Г.—уч.-конск. карт., на имя Кон
дакова А. М.
Томскин М. С.—уд. личн.
Раков Г. В.— кн. допризывн. 416, чл. бил.
ВЛКСМ 6308.
Шихов М. И.—закреп, тал. на 2 заем инд.
Зарапин В. Я .—канд. карт. 193 и профб. 243
союза СТС.
Левин С. И.—закреп, тал. на обл. 2 з. инд.
Быков М. И.— уд. личн., закреп, тал. на обл.
2 займа инд.
Лабутин М. Я .—бюллет. (бляха 930).
Захваткина И. П. — закрепит, тал. на облиг.
2 займа инд.
Балахнин Ф . А. —чл. кн.ЦРК 6598.
Мельников В. С.—уд. личн.
Жуланов В. В.—чл. кн. ЦРК 9259.
ТретьяковВ. А. —уд. личн., профб Железнод.,
доприз. кн.
Лубнин Г. И,—уд. личн., воинск. кн.
Сенникова Ф . А .—чл. кн. ЦРК 594.
Ван-Дзе-Лин - уд. личн.
Нечаев А. Н.—закрепительные тал. на облиг
2-го займа индустр.
Щукина В. М.—чл. б. ВСРМ 15639.
Вычурова П. А .—чл. б. ВСРМ, уд., кв. на
обл. кр. з.
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Шашева П. М.— уд. лич.
Лузина Д. Н.—чл. кн. ЦРК.
Домрачева П. И.— уд. о расч., спр. об оспоп.
Ершова В. К. - уд. личн.
Овчинниковой М. Д.— вр. спр. на уд. личн.
Грязевой К. Д.—закреп, тал. 2 з. инд. на
15 р. №№ облиг. 15, Об и 10 ХеХе сер.
040397, 000898 и 032398 °/о выиг.
Кожевников Н. Т .—закр. тал. 2 з. инд. на
25 р. № обл. 25 разр. 1 № с. 040117
безпроц. и проп. в завод.
Норсева А. И.—чл. б. ВСРМ № 10386, чл.
б. МОПР № 4417572.
Калининой Т. П.—чл. б. ВСРМ 20105.
Колесовой Т. Я.— уд. личн.
Косолапова И. С.—метр. спр.
Тебеньковой Н. Д. —уд. личн.
Усанина С. Г.— чл. б ВСРМ.
Беляевой А. Е .—чл. б. ВСРМ 1202966.
Сафиулина X .—чл. б. ВСРМ 21786.
Сведенцева И. М.—уд. личн.
Некезина П. Ф .—чл. кн. ЦРК.
Вяткина С. И, —чл. кн. ЦРК.
Намаева П. С.—служ. кн., уд. личн., спр. о
безземелии.
Кобелева И. И.—уд. личн. 513.
Рожковой В. С .—уд. личн.
Сайдаковой Т. П.—уд. личн., спр. о беззем.
Садаковой А. Н — уд. личн., чл. кн. ЦРК,
больн. лист, с консульт., чл. б. ВСРМ и
расч. кн.
Садакова А. Н.—метр. спр.
Русских Н. Н.—уд. личн.
Наумова В. И .—чл. б. с. Связи 1Ѳ2620.
Безматерных Т. С .— чл. бил. ВСРМ.
Кочурова И. С. —воинск. кн.
Кокаева А. Н. —чл. бил. ВСРМ № 563 (нов.)
и ст. 1342111.
Черепанова А. П.—чл. кн. ЦРК 1892.
Злотних Л. О .—уд. личн.. обл. № 19668.
Рыловой П. В.—чл. кн. ЦРК.
Моисеева П. С .—уд. личн. 5981, уч.-воинск.
кн. 266.
Кулика Г. И.-—чл. б. ВСРМ 1092 и уд. личн.
Зырянова В. В.—воинск. кн. 97.
Сгогурина И. К.— кон. карт.
Воробьева В. С.— воинск. кн.
Климовой А. А.—уд. личн.
Аликина И. С.—воине, кн. и уд. о спец.
Изотова В. С.—чл. кн. ЦРК 6516.
Михалевой О. Г.—уд. личн.
Ашихмина А. М.—чл. кн. ЦРК.
Горбунова К. А.—уд. личн.
Белоусовой 3 . А .—чл. бил. ВЛКСМ.
Усаниной О. А .—закр. тал. 2 з. инд. на 50 р.
№№ обл. 20, 15, 04, 04, 20 и 02 ХеХе с.
041863, 040317. 015991. 015992. 056689,
022146.
Молчанова М. А.—чл. б. ССТС 1005 уд. о
безземел., спр. об оспоприв.
Глашковой М. М.—уд. личн.
Сайдакова А. Я .—страх, кн., метр, спр., уд.
о работе.
Макушиной Т. Т.—уд. личн.
Сидоровой О. Ф .—уд. личн.
Конышева С. М, —чл. кн. ЦРК 4948.
Полыдалова Е. А. —уч.-воинск. кн., конск.
карт, и страхов, кв. на лошадь.
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Ширяева В. П.— чл. кн. ЦРК.
Луковкиной Е. И.—чл. б. ВСРМ 13112220.
Зориной Л. К.—больн. лист.
Безгодовой М. Ф .—зак. тал. 2-го з. инд- на
10 р. №№ обл. 032223 и 032423 с. 10.
Саватеевой П —уд. личн.
Соколовой В. Ф .—карт, конск. и уд. личн.
Спирина М. В.—спр. о работе.
Максимова Н. П.— метр. спр.
,
Перминовой 3 . Т .—уд. личн.
Мезенцевой М. И.—уд. личн.
Никишиной М. И.—уд. личн.
Родина М. А. —уд. личн.
Русинова А. С.— конск. карт.
Ветлуцких И. С.—чл. б. ВСРМ.
Черемных А. И.—кн. по безраб.
Сементиной П. А .—закр. тал. 2 з. инд. на
25 Р, №№ с. 0146608, 014686, 014623,
014697, 014653 № обл. 11.
Авирьяновой А. И.—уд. личн.
Мелчина К. Ф .—уд. личн.
Ведяниной М. Н. —спр. о сокращ. с раб.
Винокурова П. П .—чл. б. ВСРМ.
Баевой А. А .—уд. личн.
Кислицина Г. С.—уд. личн.
Школы № 4 —печать г. Лысьва.
Шаткова И. Р.—план усадьбы на мес- Ха 91
и разр. на усадьбу.
Летеевой А. А.—чл. кн. ЦРК 11386.
Баранова И. Н.—паев. кн. ЦРК.
Токарева Н. А.—чл. кн. ЦРК.
Городилова А. Е.—уд. личн.
Колчановой Е. А.— уд. личн.
Тиунова В. П.— уд. личн.
Пирожникова Н.—уд. личн.
Леотьева П. И.—уд. личн. и клуби, чл. бил.
Груздева О. М.—уд. личн., чл. бил. Сельхозр.
Рожкова А. Г, —уд. о квалиф. с указ. разр. 4.
Клещевниковой С. И.— уд. личн.
Жуковой К. Е .—чл. кн. ЦРК 8015.
Талерчик К. Д.—метр. спр.
Беуматова Ш .—уд. личн.
Баулитова А. 3 . — уд. личн.
Миханев Е. Е.—конск. карт.
Истомин Ф . С.—окл. лист., кв. о сдаче овса
в ЕПО, кв. о вып. книг из Москвы.
Улитин И. П.—окл. лист, страх, лист.
Сюзев М. С.—конск. карт.
Костарев С. П.— конск. карт. № 605 РШ 9.
Пермяков М. Ан.—конск. карт. Хе 2349.
Плюснин В. М — конск. карт. Хе 996.
Поносов Вл. М.— канд. карт. ВЛКСМ.
Кузнецов М. Я .—уд. личн.
Кочев Д. А ,—конск. карт. Хе 323 РШ 9.
Ромашов В. С.—патент 2 р. на имя Слудского О. П. лавка Хе 3.
Шохирев Ф . М.—уд. о негодн. к воен. сл.
Катаев С. Д .—воинск. кн. Хе 274.
Коровина Л. П.—Св. о рожд.
Жунев И. Н.— конск. карт. РШ 9, Хе 263.
Томилов К. П.—уч. конск. кн.
Тиунов И. Ф .—Сл. кн. запасного 1895 г. рожд.
Томилова Е. Р.—уч. конск. кн.
Лучников К. П.—2 уч. кон. кн.
Рыбаков Р. С.— Сл. кн. 1897 г. рожд.
Гуляев С. Я.—личн. кн. военнослужащего
1901 г. рожд.
Фоминых Д. Ф .—уч. кон. кн. Хе 2857.
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