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Передовая—Проверка исполнения директив и наказов. Д Е Й С Т В И Я И р а С П . Ц е н т р . И
ОбЛ. СОВ. власти: Постан. СНК СССР, положение о фондах кооперир. и коллектив,
дерев, бедноты; Постан. ВЦИК и СНК об измен, и дополн. полож. о Городок. Советах.
Действ. И р а С П . мести. СОВ. власти. Обяз. постан. Презид. Пермск. Окрисполкома
№ 7 о порядке пользов. рыболов, угод, местн. значения, о мерах охраны в них рыбы;
№ 8 о мерах борьбы с бешенством домашн. животн. в Пермск. округе. По Окрик у:
о строгом соблюд. инструкции о предоставл. должностей лицам начсостава РККА. По
Окрторготделу: о ценах на неликвидное (сборное) утильсырье. По ОкрККОВ: о передаче
производственно-оперативной деятельности от РайККОВ—СельККОВ‘ам. Объявления.

Проверка исполнения директив и
наказов.
Установление систематиче полкома наказов-избирателей
ской проверки исполнения и и директив вышестоящих со
соблюдения революционной за ветских органов, со стороны
конности должно явиться важ советов, РИК'ов и отделов
нейшей задачей всех звеньев Окрисполкома, поставлены со
советских органов по факти вершенно неудовлетворительно.
ческому проведению в жизнь Отчетность перед рабочими и
директив партии и правитель крестьянскими массами о вы
ства, а также решений местных полнении законов и наказов
съездов и наказов избирателей. проводится редко.
Как работает окружной, рай
онный и сельский советский
аппарат?
Проверка исполнения поста
новлений Президиума Окрис

Для проверки фактического
исполнения организациями ди
ректив, недостаточно привле
кается актив рабочих, бедноты,
батраков и средников, что оті
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ражается в некоторых случаях
в х о з я й с т в е н н о -к у л ь т у р н о м
строительстве и качестве про
водимых работ.
На основе решений XVI Все
союзной П а р т к о н ф е р е н ц и и ,
IV Окружного Съезда Советов
и директив Окрисполкома—по
линии всех звеньев советского
аппарата—должны быть уста
новлены постоянная проверка
исполнения и своевременное
информирование Окрисполкома
и рабоче-крестьянские массы об
исполнении. Д ля выполнения по
ставленной задачи необходимо:
Отделам Окрисполкома про
верить все решения Президиу
ма Окрисполкома за истекший
год и 1-е полугодие составить со
ответствующие выводы и при
нять меры к полному их про
ведению, в тоже время реше
ния РИ К ‘ов, городских и по
селковых советов касающиеся
того или другого отдела также
должны быть проверены о вы
полнении и сообщено местным
советом и РИ К'ам. Через про
верку добиться улучшения чет
кости работы аппарата, устра
няя волокиту—повторных хода
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тайств низовых советских ор
ганов.
Перед Советами и РИК'ами
стоит важнейшая задача про
верить исполнение наказов из
бирателей,—что выполнено с
момента перевыборов 1928—
29 года, соответствуют-ли пла
новые мероприятия по хозяй
ственному и культурному строи
тельству на основе постанов
лений Президиума Окриспол
кома и правительственных ор
ганов. Для проверки исполне
ния директив-наказов местным
организациям привлечь широ
кие слои рабочих, батраков,
бедняков и средняков, наметить
мероприятия обеспечивающие
запросы — нужды рабоче - кре
стьянских масс, используя ини
циативу—активность трудящих
ся масс на практическое про
ведение стоящих задач.
Советам, РИ К'ам и др. об
щественным организациям не
обходимо ознакомить широкие
массы избирателей о работе
советских органов по выполне
нию наказов и постановлений
Окрисполкома и правитель
ства.
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Действия и р и . центр, и обм ан. СОВЕТСК, вмети.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных Комиссаров
Союза ССР.
Положение о фондах кооперирования и
коллективизации деревенской бедноты.

Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР постановляв1!:
1. В целях кооперирования и во
влечения деревенской бедноты и бат
рачества в коллективные хозяйства
при учреждениях системы сельско
хозяйственного кредита образуются
специальные фонды кооперирования
и коллективизации деревенской бед
ноты. Фонды эти образуются и рас
ходуются согласно положениям, из
даваемым советами народных комис
саров союзных республик на ниже
следующих основаниях:
2. Фонды кооперирования и кол
лективизации деревенской бедноты
составляются: а) из отчислений от
чистой прибыли: 1) всех учреждений
системы сельско-хозяйственного кре
дита — в размере 15 проц.; 2) всех
организаций сельско-хозяйственной
кооперации и работающих в сель
ских местностях организаций всех
остальных видов кооперации в раз
мере 15 проц.; 3) районных окруж
ных, губернских, областных и крае
вых союзов потребительской и про
мысловой кооперации — в размере
10 проц.; 4) республиканских и обще
союзных объединений потребитель
ской и промысловой кооперации — в
размере не менее 5 проц.; 5) сельско
хозяйственных коллективов и их
кустовых объединений — в размере
5 проц.; б) из ассигнований по обще
государственному и местным бюдже
там и в) из прочих поступлений.

организациями — в центральный сель
ско-хозяйственный банк Союза ССР,
республиканскими— в республикан
ские сельско-хозяйственные банки и
местными — в соответствующие ме
стные учреждения системы сельско
хозяйственного кредита.
4- Средства фондов и капиталов,
образованных до издания настояще
го постановления в учреждениях, ука
занных в п. „а“ ст. 2, для выдачи
ссуд деревенской бедноте на уплату
вступительных и паевых взносов в
сельско-хозяйственные коллективы и
другие кооперативные объединения,
подлежат передаче в соответствую
щие учреждения системы сельско
хозяйственного кредита для зачисле
ния в фонды кооперирования и кол
лективизации деревенской бедноты.
Средства эти передаются общесоюз
ными учреждениями и организация
ми в месячный срок по опубликова
нии настоящего постановления, про
чими же — в сроки, устанавливаемые
правительствами союзных республик.

5. Средства фондов кооперирова
ния и коллективизации деревенской
бедноты предназначаются исключи
тельно на выдачу ссуд бедняцким
хозяйствам и батракам для уплаты
полностью или , частично паевых и
вступительных взносов в сельско-хо
зяйственные коллективы и для упла
ты паевых взносов в первичные ко
оперативы работающие в сельских
местностях.
6. Планы расходования средств
фондов устанавливаются особыми
совещаниями при соответствующих
учреждениях системы сельско-хозяй
ственного кредита. Председателями
этих совещаний являются предста
вители учреждений сельско-хозяй
ственного кредита, а в состав их
3. Средства, отчисляемые в фонды входят представители сельско-хозяй
кооперирования и коллективизации ственной, промысловой и потреби
деревенской бедноты указанными в тельской кооперации, сельско-хозяй
пункте „а“ ст. 2 учреждениями орга ственных коллективных объединений
низациями, передаются в месячный и организаций крестьянской взаимо
срок по утверждении годовых отче помощи (комитетов незаможных се
тов: общесоюзными учреждениями и лян и т. п.).
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В сельско-хозяйственных кредит
ных товариществах к обсуждению
вопросов о расходовании средств фон
дов, помимо этого, привлекаются
представители групп бедноты и иных
местных общественных организаций
с правом совещательного голоса.
7. Средства фондов передаются
вышестоящими звеньями системы
сельско-хозяйственного кредита ни
жестоящим в форме беспроцентных
целевых вкладов на срок существо
вания фондов кооперирования и кол
лективизации деревенской бедноты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров.
Об изменении и дополнении положения о
Городских Советах.

Всероссийский Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР постано
вляют.
Внести в Положение о городских
советах, утвержденное 24 октября
1925 г. (Собр. Узак. 1925 г., № 91,
8. Сельско-хозяйственные кредит ст. 662) нижеследующие изменения
ные товарищества выдают беспро и дополнения:
1. Статью 2 названного Положения
центные ссуды бедняцким хозяйствам
изложить
в следующей редакции:
и батракам для уплаты вступитель
„2.
В
городах
с населением более
ных и паевых взносов в сельско-хо
100
тысяч
человек
по постановлению
зяйственные коллективы на сроки от
5 до 10 лет, а для уплаты паевых городского совета, одобренному со
взносов в другие кооперативные ор ответствующим Центральным Испол
нительным Комитетом автономной
ганизации — на срок до 5 лет.
республики, краевым, областным или
Доля средств фондов, подлежащих губернским Исполнительным Коми
обязательному направлению на вы тетом, могут быть образованы, кро
дачу ссуд для уплаты вступительных ме городского, районные советы, объ
и паевых взносов в сельско-хозяй единяющие отдельные части города.
В отдельных случаях районные со
ственные коллективы, устанавливает
ся ежегодно правительствами союз веты могут быть образованы и в го
родах с населением менее 100 тысяч
ных республик.
жителей по постановлению:
На 1928—1929 год доля эта уста
а) Центрального Исполнительного
навливается в размере не менее Комитета автономной республики или
краевого (областного), Исполнитель
50 проц.
ного Комитета;
Примечание. В случае невозмож
б) губернского или о б л ас тн о го
ности направления средств в ука Исполнительного Комитета автоном
занной настоящей статьей доле раз ной области с последующим утвер
мер средств, направляемых на це ждением Президиума Всероссийского
ли коллективизиции, может быть Центрального Исполнительного Ко
понижен для отдельных сельско митета".
хозяйственных кредитных товари
2. Примечание к лит. „ж“ статьи
ществ вторым звеном системы сель 4 Положения изложить в следующей
ско-хозяйственного кредита.
редакции:
„Исполнительные Комитеты соот
Зам. Председателя Совета Народных
ветствующих административно - тер
Комиссаров Союза ССР В. Ш мидт.
риториальных единиц рассматривают
Управделами Совета Народных Комиссаров
утвержденные пленумами городских
Союза ССР и Совета Труда и Обороны.
советов городские бюджеты. В слу
К. Горбунов.
чае необходимости внесения тех или
иных изменений в городской бюджет
Москва, Кремль, 11 апреля 1929 г.
указанные Исполнительные Комите
ты осуществляют эти изменения че
рез пленум городского совета".
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3. Дополнить П о л о ж е н и е новой
статьей ІО1, изложив ее следующим
образом:
„ІО1. Избиратели различных слоев
трудящегося населения данного го
рода или рабочего поселка участвуют
в выборах депутатов в городской со
вет по одинаковым, установленным
согласно ст. 8 настоящего Положе
ния нормам".
4. Статью 13 Положения изложить
в следующей редакции:
„13. Городские советы избирают
делегатов на нижеследующие съезды
советов:
а) городские советы городов, не
являющихся админис трат ивными
центрами, а также городов, являю
щихся центрами района или воло
сти, — на волостной или районный
съезд советов;
б) городские советы уездных го
родов — на уездные съезды советов;
в) городские советы губернских или
окружных городов — на губернские
или окружные съезды советов;
Кроме того, все городские советы
посылают делегатов также и на выше
стоящие съезды советов".
5. Статью 14 Положения изложить
в следующей редакции:
„14. Делегаты на съезды советов
избираются городскими советами по
нижеследующим нормам:
а) на волостные съезды советов —
1 делегат на 300 жителей;
б) на районные съезды советов —
1 делегат на 60 избирателей;
в) на уездные съезды советов —
1 делегат на 200 избирателей;
г) на окружные съезды советов —
1 делегат на 1000 избирателей;
д) на губернские с ъ е з д ы сове
тов — 1 делегат от 2000 избирателей;
е) на краевые (областные) съезды со
ветов—1 делегат от 5000 избирателей;
ж) на Всероссийский и Всесоюзный
съезды советов — 1 делегат от 25000
избирателей";
6. Статью 15 Положения изложить
в следующей редакции:
„15. Городские советы ответствен
ны перед съездом советов соответ
ствующих административно-террито
риальных единиц и перед Исполни
тельными Комитетами за изътиями,
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установленными законом. Кроме того,
городские советы ответственны пе
ред вышестоящими съездами сове
тов и их исполнительными комите
тами, Президиумом Всероссийского
Центрального Исполнительного Ко
митета и Советом Народных Комис
саров РСФСР.
В случае несогласия с постановле
нием подлежащего исполнительного
комитета городской совет в праве
передать вопрос в вышестоящий
исполнительный комитет, не прио
станавливая приведение в исполне
ние самого решения исполнитель
ного комитета".
7. Дополнить Положение статьей
151 в следующей редакции:
„15. Исполнительные Комитеты до
кладывают пленуму городского со
вета о своей деятельности".
8. Статью 17 Положения изложить
в следующей редакции:
„17. В городах, не являющихся
центрами области, губернии, округа,
уезда или района, а также в посел
ках, где образованы городские сове
ты, состав президиума городского
совета определяется пленумом го
родского совета в количестве от 3
до 7 человек; в упомянутых городах
и поселках работа по городу ведется
президиумом городского совета че
рез посредство образуемого им тех
нического аппарата".
9. Статью 18 Положения изложить
в следующей редакции:
„18. Президиумы городских сове
тов между заседаниями пленумов яв
ляются высшими органами власти на
территории города или поселка и
осуществляют в пределах действую
щих узаконений и постановлений пле
нума городского совета, все меро
приятия от имени городского совета
рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов".
10. Статью 19 Положения изло
жить в следующей редакции:
„19. Для непосредственного заведывания городским хозяйством, го
родские советы образуют городские
коммунальные отделы.
Техническое выполнение работы
городского совета по другим отрас
лям его деятельности производится
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отделами соответствующующих ис
полнительных комитетов, в которых
выделяются отдельные части с дело
производством, учетом и отчетностью
непосредственно городского характе
ра. Эти части ведут работу под ру
ководством и по заданиям прези
диума городского совета. По отде
лам составляются для означенных ча
стей отдельный хозяйственный план и
отдельная смета, входящая в соответ
ствующей части в городской бюджет.
Во всех городах и рабочих по
селках образуется городская мили
ция, состоящая в непосредственном
ведении городских частей соответ
ствующих административных отделов;
з городах и рабочих поселках, пре
дусмотренных ст. 17 настоящего По
ложения, образуется управление го
родской милиции, действующее под
руководством президиума городского
совета, уездного административного
отдела или районного администра
тивного отделения.
Для заведывания частями, выде
ленными для городской работы, го
родским советом назначаются заве
дующие по соглашению соответствую
щим исполнительным комитетом".
11. Статью 20 Положения изло
жить в следующей редакции:
„20 Президиум городского совета
отчитывается в своей работе перед
пленумом городского совета не реже
одного раза в полугодие".
12. Пункт „а“ статьи 24 Положе
ния изложить в следующей редакции;
„а) с о с т а в л я ют , рассматривают,
утверждают и проводят в жизнь го
родской бюджет, а также рассматри
вают и утверждают отчет о его испол
нении; рассматривают изменения, вне
сенные в городской бюджет соответ
ствующими исполнительными коми
тетами и, в случае несогласия с та
ковыми, опротестовывают эти изме
нения, не приостанавливая приведе
ния их в исполнение".
13. Статью 25 Положения изло
жить в следующей редакции:
„25. Городскому совету предостав
ляется право передвижения кредитов
по городскому бюджету в соответ
ствии с положением о местных фи
нансах РСФСР".

№ 17

14. Статью 30 Положения допол
нить пунктом „и" в следующей ре
дакции:
„и) руководят делом опеки над сла
боумными и душевно-больными на
территории города или поселка".
15. Статью 31 Положения допол
нить пунктом „д“ в следующей ре
дакции:
,,д) руководят на территории го
рода или поселка делом попечитель
ства над совершеннолетними' лицами,
не могущими по своему физическо
му состоянию самостоятельно защи
щать свои права, и делом опеки над
имуществом лиц, безвестно отсут
ствующих или умерших, в случаях,
законом установленных".
16. Статью 32 Положения допол
нить пунктом „д“ в следующей ре
дакции:
,,д) руководят на территории го
рода или поселка делом опеки и по
печительства над несовершеннолет
ними."
17. Статью 47 Положения изло
жить в следующей редакции:
„47. Обязательными для всех город
ских советов являются секции:
а) коммунального хозяйства;
б) финансово-бюджетная;
в) народного образования;
г) здравоохранения;
д) кооперативно-торговая;
е) рабоче-крестьянской инспекции.
Другие секции (административная,
правовая, жилищная, труда, промыш
ленности, социального обеспечения,
военная и т. п.) образуются поста
новлением городского совета по ме
ре необходимости".
18. Статью 48 Положения изло
жить в следующей редакции:
„48. Члены городского совета и
кандидаты в члены городского со
вета входят в ту или иную секцию
на основе добровольной записи, при
чем каждый член совета и кандидат
обязан работать в одной из секций".
Председатель Всероссийского
Центр. Иеполн. Комитета М. К алинин.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФ С Р А . Смирнов.
Секретарь Всероссийского
Центр. Иеполн. Комитета А . Киселев.
7 января 1929 г.
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Действия и распори, местной советской власти.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окружного
Исполнительного Комитета Советов
Р., К. и Кр. Депутатов.
О порядке пользования рыболовными угодиями местного значения, о мерах охра
ны в них рыбы.
9 мая 1929 г., № 7.

(По Окрзу).
В целях урегулирования рыболов
ства в рыболовных угодиях Перм
ского округа, на основании постанов
ления ВЦИК и СНК от 25 июля
1927 года (СУ. 1927 г. № 102, ст684),
от 28 июня 1926 года (С.У. 1926 г.
№ 39, ст. 304) и правил НКЗ о лов
ле рыбы для личного потребления
от 25 апреля 1928 г. (Бюллетень НКЗ
от 17 мая 1928 г. № 20), Президиум
Пермского Окружного Исполнитель
ного Комитета постановляет:
1. В интересах наиболее целесо
образного использования естествен
ных рыбных богатств округа, разре
шить в текущем году рыболовство с
момента вскрытия и очищения рек,
озер и прудов ото льда во всех ры
боловных угодиях округа (промысло
вых и непромысловых), за исключе
нием нерестовых пунктов.
2. Для обеспечения естественного
прироста всех видов рыб, мечущих
икру весной, установить в границах
округа следующие нерестовые пункты:
а) все затопляемое луговое про
странство (полой) по правому берегу
реки Камы от устья р. Чермоз до
с. Слудки (Чермозской и Ильинский
районы);
б) полой по правому берегу р. Ка
мы от дер. Лябовой до пристани По
лезна (Добрянский район);
в) полой по левому берегу р. Ка
мы от Пермского ж.-д. моста до
с. Н.-Муллы (Калининский район).
На перечисленных нерос товых
пунктах с момента вскрытия реки и
до спада воды в берега, воспрещается
всякое рыболовство, в связи с чем
Чермозский, Ильинский, Добрянский

и Калининский райисполкомы должны
совместно с охотничье-рыбацкой ко
операцией организовать в пределах
перечисленных нерестовых пунктов
на все время их действия охрану.
3.
К промысловым рыболовным
угодиям местного значения отнести
следующие водоемы:
Реки—Кама, Чусовая, Сылва, Обва,
Косьва, Мулянка, Койва, Усьва,
Сюзьва, Вильва и Вижай в пределах
Пермского округа; пруды — в преде
лах районов: Сивинского — пруд Си
винской м е л ь н и ц ы , Очерского —
Очерский, Павловский, Спешковский,
Уваровский, Погаренский; Нытвенского — Нытвенский; Нердвинского—
Нердвинский и Усть-Нердвинский;
Чермозского — Чермозской; Добрянского — Добрянский и Полазнинский;
Верещагинского — Вознесенский, Зюкайский, Путинский, Сепычевский,
Маньковский; Карагайского — В.-Бе
женский и Средне-Веженский; Иль
инского — Усть-Челвинский, Бабуш
кинский, Антоновский, Лобановский,
Усть-Егвинский, Средне-Егвинский и
Верхне-Егвинский; озера — в преде
лах районов: Чермозского — Белое,
Черное, Грязновское; Калининского—
Юрчим, Чупино, Рязаново, Дикое,
Среднее, Источное, Рожнево, Глубо
кое, Долгое, Осиновское, Грязное и
Ласьвинское.
Остальные рыбоугодия считаются
непромысловными. Во всех водоемах Пермского ок
руга рыбный промысел может про
изводиться только на основе особых
разрешений и за плату, за исключе
нием ловли рыбы для личного по
требления, которая дозволяется бес
платно и повсеместно (кроме неро
стовых пунктов и правильных пру
довых и озерных хозяйств) нижесле
дующими орудиями лова:
а) ручными удочками;
б) подпусками (подольники, пере
меты) не более пятидесяти крючков;
в) бреднем, не длинее двадцати
метров, без матни и без применения
лодки для забрасывания;
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г) кругами;
д) ручными саками (наметками);
е) ручными подъемными, так назы
ваемыми немецкими, сетками или па
уками и лесками на катушках.
Примечание. На тонях, сданных
в аренду, лов рыбы вышеперечис
ленными орудиями лова (кроме удо
чек и подольника) может произво
диться только с согласия аренда
тора.
5. Разрешениями на производство
рыбного промысла служат:
а) билеты, выдаваемые по линии
земорганов на право лова и скупа
рыбы;
б) договора, заключаемые по ли
нии земорганов на аренду рыболов
ных угодий;
в) удостоверения, в ы д а в а е м ы е
арендаторами на право рыболовства
в арендуемых ими водах.
Примечание. Порядок эксплоатации рыболовных угодий произ
водится РИК'ами на основе особой
инструкции Окрзу.
6. Плата за орудия лова на пред
стоящий сезон устанавливается по
следующей таксе:
а) за витиля (вентеря), верши и
морды по 30 коп. за штуку:
б) за ставные озерно-прудовые се
ти до 30 метр. (15 сажен) длиной по
3 руб. за сеть;
в) за бредни, плавные сети и став
ные мережи длиной до 53 метров
(25 сажен) по 6 рублей;
г) за невода плавные сети от 53
метров до 107 мтр. (25—50 сажен)
по 10 рублей;
д) за невода от 107 до 212 мет
ров (от 50 до 100 сажен) по 25 рублей;
е) за шашковую снасть по 3 руб
ля с доски не более 200 уд., 4 руб.
за 300 уд. и 5 руб. за 400 уд.
7. Воспрещается лов, покупка, про
дажа и хранение рыбы и раков ниже
следующих промысловых размеров:
а) осетра менее 71 сайт. (16 верш.);
б) стерляди менее 27 сайт.(6 верш.);
б) белорыбицы и тайменя (лень —
красуля) — 58 сантим. (13 верш);
г) судака менее 24сант. (5Ѵ2верш.);
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д) леща менее 17 сайт. (4 верш.) и
е) р а к о в не менее 61/ч сайт.
(1,3 верш.).
Примечание. Под промысловой
мерой разумеется длина рыбы от
средины глаза до конца красного
пера.
8. Воспрещается:
а) применение для добычи рыбы
взрывчатых, отравляющих воду и
одуряющих рыбу веществ (динамит,
ручные гранаты, известь, кукольван);
б) мочка мочал, льна и конопли в
закрытых промысловых угодиях (пру
ды и озера);
в) загрязнение водоемов нефтя
ными остатками, несцеженными во
дами с фабрик и заводов, свалкой
навоза, опилок и древесной коры.
9. Воспрещается устройство вся
кого рода запоров, забоек, зава
лов, шлюзов и плотин, имеющих
целью сплошное преграждение хода
рыбе и массовый вылов ее.
10. Воспрещается перегораживание
водоемов какими бы то ни было ору
диями лова, более чем на 2/з ширины
реки, протока или залива.
Примечание 7-е. Колья, служа
щие для укрепления в реках и озерах
орудий рыболовства, должны уби
раться по прекращении лова в зим
нее время до начала ледохода.
Примечание 2-е. Лов рыбы путем
устройства сплошных сетных за
поров может производиться лишь
в исключительных случаях и с осо
бого в каждом отдельном случае
разрешения земороганов.
11. Воспрещается лов рыбы недотками и средниками из редкой ткани.
12. Воспрещается лов рыбы само
ловной бельей снастью.
Примечание. Ловля шашковой
снастью разрешается в текущем
году, как исключение, и только в
тех речных участках и плесах, ко
торые не могут быть использова
ны в качестве тоней для артель
ного рыболовства сетными ору
диями лова, с категорическим вос
прещением применения шашковой
снасти с 1930 года-
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13. Размер ячей в сетных орудиях
лова устанавливается следующий: для
неводов — в матне не менее 2,3 сайт.
Р /2 верш.), в межеумках — 2,9 сайт.
С/а верш.), и в крыльях — 4,5 сайт.
(1 вершок) от узла до узла в сторо
не квадрата. В плавных и ставных
сетях (речных) не менее 3,3 сайт.
{ѣ/ і вершка). В бреднях (не долее
20 метров) не менее 2,3 сайт. (Ѵ2верш.).
В ставных ботальных сетях (прудо
вых и озерных мережах) размер
ячей допускается не менее 1,3 сайт.
(Ѵз верш.).
Примечание. Размер ячей опре
деляется измерением их от узла
до узла в намеченном виде.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окружного
Исполнительного Комитета Советов
Р. К. и К. Д.
9 мая 1929 года, № 8 .

(По Окрземуправлению).
О мерах борьбы с бешенством домашних
животных в Пермском округе.

На основании ст. 7 Положения об из
дании Обязательного Постановления
от 28 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. № 39,
ст. 304) И н с т р у к ц и и НКЗ'ема
НКЗДрава и НКВД № 163, от 20 ап
реля 1927 г. (Бюлл. НКВД № 13 за
14. Общий надзор за применением 1927 г.) и постановления Совнарко
настоящего постановления возла ма от 1-го октября 1928 г. в целях
гается на Окрземуправление. Бли усиления борьбы с бешенством жи
жайшая организация надзора на ме вотных, Президиум Окружного Испол
стах возлагается на райисполкомы нительного Комитета в развитие Вети сельсоветы. Наблюдение за испол- устава РСФСР постановляет:
1. В г. Перми и во всех селениях
полнением настоящего постановле
ния на местах и привлечение к от городского типа вводится обязатель
ветственности виновных возлагается но, регистрация собак местными Отде
на милицию, лесную стражу и роветы. лами Коммунального Хозяйства в сро
ки, устанавливаемые городскими или
15. Виновные в нарушении настоя поселковыми советами.
щего обязательного постановления
2. З а регистрацию собак взимается
подвергаются в административном плата в г. Перми в размере одного
порядке по постановлениям Окрадм- рубля, а в рабочих поселках и селе
отдела в городах штрафу не свыше ниях городского типа в размере уста
100 рублей или принудительным ра навливаемом подлежащими городски
ботам на срок не свыше одного ме ми поселковыми советами, но не свы
сяца, а в сельских местностях штра ше 50 копеек и выдается соответ
фу не свыше 10 рублей или прину ствующий металлический значек с
дительным работам на срок не свы номером, который должен прикреп
ше двух недель. При наложении взы ляться к ошейнику.
сканий райисполкомами размер штра
3. Владельцы собак г. Перми и по
фа не должен превышать 3 рублей, селениях городского типа обязаны
а срок принудительных работ — пяти держать своих собак во дворах на
дней. В случае неуплаты штрафа, до привязи и выпускать их на улицу не
пускается замена его принудитель иначе, как в намордниках, гаранти
ными работами.
рующих от укуса.
Примечание 7-е. Собаки появляю
16. С изданием настоящего обяза
щиеся на улицах без намордников,
тельного постановления, обязатель
а также не зарегистрированные в
ное постановление Окрисполкома от
срок объявляемый городским (или
19 мая 1928 г. за № 5 отменяется.
поселковым советом считаются бро
З а Председателя Окрисполкома Бучаикий.
дячими, подлежат ловле и уничто
жению.
З а секретаря Колесова.
Примечание 2-е. Наблюдение за
своевременной регистрацией собак
возлагается на домоуправления под
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их ответственностью. Служебные
и высокопородистые собаки после
соответствующей изоляции в ка
рантине могут быть по заключе
нию ветнадзора переданы заинтетересованными государственными
органами, или общественными ор
ганизациями или проданы.
4. Жители сельских местностей,
приезжающих в город и поселки го
родского типа обязаны держать сво
их собак на привязи около своего
экипажа в намордниках.
5. На отделы Местного Хозяйства
в городах и селениях городского ти
па (рабочих поселках) кроме реги
страции собак возлагается:
а) организация отрядов для ловли
бродячих собак, согласно указаний
и под контролем ветеринарного над
зора;
б) устройство и оборудование по
мещений для содержания бродячих
собак и уничтожение их по указанию
ветнадзора в соответствии с инструк
цией по борьбе с бешенством, издан
ной Наркомземом в развитии ст. ст.
32—35 Вет. Устава РСФСР;
в) изъятие и уничтожение собак
и кошек, подозрительных по заболе
ванию бешенством, или укушенных
бешеными животными, согласно ука
заний ветеринарного и медикосани
тарного надзора.
6. Обязать владельцев животных
и птиц, в случае подозрения в забо
левании их бешенством, находящихся
в их ведении, сообщить об этом не
медленно ветеринарному надзору или
за отсутствием последнего в данной
местности сельскому поселковому
совету или Районному Исполнитель
ному Комитету.
7. Все животные, явно больные
бешенством, а собаки и кошки подо
зрительные по заболеванию бешен
ством и укушенным бешеными живот
ными подлежат немедленному убою.
В целях оказания правильной по
мощи людям, в случае укуса их, бе
шеными собаками и кошками, по
следние должны быть оставлены в
течение 14 дней под ветсаннадзором,
в условиях полной изоляции и безо
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пасности их для окружающих, для
выяснения характера заболевания.
8. Все другие животные, укушен
ные бешеными животными или по
дозрительными по заболеванию бе
шенством, остаются в карантине под
ветеринарным надзором до выясне
ния заболевания; лошади и крупный
рогатый скот в течение 180 дней,
свиньи, козы, и овцы в течение
60 дней.
Примечание 1-е. По желанию, вла
дельца, такие животные могут быть
убиты без содержания в карантине
(§ 1 1 инструкции), если они не на
несли укуса людям (§ 9 и 10 ин
струкции) в последнем случае они
обязательно остаются под каран
тином.
Примечание 2-е. Трупы павших
и убитых при бешенстве животных
зарываются вместе с кожей в зем
лю не менее как на два метра в
глубину. Снятие кож с указанных
животных воспрещается.
9. Воспрещается употребление в
пищу мяса, молока и молочных про
дуктов от животных больных и по
дозрительных по заболеванию бешен
ством.
10. В случае широкого развитя бе
шенства животных в отдельных сель
ских местностях, Районным Исполни
тельным Комитетам предоставляется
право распространять на эти местно
сти действие § 3 настоящего Обяза
тельного Постановления.
11. Сельским советам, Районным
Исполнительным К о м и т е т а м вме
няется в обязанность отправлять лиц,
укушенных или ослюненных беше
ными и подозрительными по бешен
ству животными в спешном порядке
для прививок на Пастеровскую стан
цию в Пермь, снабдив отправляемых
денежными средствами на дорогу и
содержание в пути.
При детях до 14 лет должны быть
провожатые.
12. Меры борьбы с бешенством,
предусматриваемые настоящим Обя
зательным Постановлением должны
осуществляться в полном согласии с
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Инструкцией НКЗема, НКЗдрава
НКВД № 163 от 20 апреля 1927 г.
распубликованого в бюлл.НКВД № 13
за 1927 год.
13. Органам милиции вменяется в
обязанность оказывать содействие
ветеринарно-медицинскому надзору
и коммунальным органам в борьбе
с бешенством животных.
Лица, виновные в нарушении на
стоящего Обязательного Постановле
ния, подвергаются в административ
ном порядке следующим взысканиям
налагаемым начальником окружного
административного отдела в городах:
предупреждению, штрафу до 100 руб.
или принудительным работам до 1 ме
сяца; в сельских местностях преду
преждению, штрафу до 10 руб. или
принудительным работам до 2 не
дель. В случае неуплаты штрафа
взыскание производится принуди
тельным порядком, или заменяется
принудительными работами на срок
до 1 месяца.
Районным Исполнительным Коми'
тетам предоставляется право нала'
гать взыскание в виде штрафа до
3 руб. или принудительных работ
до 5 дней.
14. Настоящее Обязательное По
становление распространяется на весь
округ и вступает в силу через две
недели со дня его опубликования, а
в сельских местностях со дня объяв
ления населению.
З а Председателя Окрисполкома Бучацкий.
Ответственный Секретарь Падучее.

П© Окрику.

И
$

Всем учреждениям и предприя
тиям Пермского округа.
25 апреля 1929 г., № 123—4.
О строгом соблюдении инструкции о пре
доставлении долж ностей лицам начсо
става РККА .

При проведении в жизнь инструк
ции Центральной Комиссии при СНК
СССР о предоставлении должностей
уволенным лицам начальствующего
состава РККА отдельными учрежде
ниями и предприятиями округа не
редко допускаются отступления от
установленных ею правил, например:
выделение в счет 3°/о брони должно
стей, которые не могут быть заме
щены лицами начсостава, перемеще
ние и увольнение со службы без
согласования с комиссией по предо
ставлению должностей, лишение лиц
начсостава преимуществ в вопросах
о сокращении штата и т. п.
В виду того, что указанные от
ступления влекут за собой ухудшение
положения лиц начсостава в отноше
нии предоставления им должностей,
Пермский Окрисполком предлагает
всем учреждениям и предпринимате
лям округа, при перемене на службу
демобилизованного начсостава РККА
строго руководствоваться указанной
выше Инструкцией Центральной Ко
миссии (Изв. НКТ 1927 г., № 14),
не производя в ней каких-либо не
законных отступлений, извращающих
смысл постановления СНК Союза
ССР от 14 февраля 1928 года (Собр.
Зак. 1926 г., № 63, статья 475).
Предс. Окрисполкома Златогорский.
Отв. Секретарь Падучее.

П© Окрт©рг©тд@лу.
Райисполкомам и заготовителям утильсырья.
О ценах на неликвидное (сборное) утильсы рье.

8 апреля 1929 г., Ха 13—3/д.

Постановлением Наркомторга РСФСР от 29-го декабря 1928 года
установлена следующая заготовительная номенклатура и цены на неликвид
ное (сборное) утильсырье: (См. табл, на стр. 12).
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№№
по по
рядку

1

№ 17
Цена за клг.
в копейках

А с с о р т и м е н т

Льнопеньковая спецодежда не крашеная и крашеная, не за
масленная, не прорезиненная, не забитая грязью, не гнилая и не
п р е л а я ............................. ............................................. ............................. .... . .

2

Тоже, замасленная и грязная ...........................................................

3

Брезенты старые разные не гнилые и не прелые

4

15
7

. . . . . .

10

Обрезки льнопеньковые не крашенные и не прорезиненные
новые ч и с т ь іе ............................................................................................
Тоже, крашеные ........................................................................................

15,2

6

Канат отработанный смольный и бельный льнопенковый . . .

26

7

Тоже, т р а н с м и с с и о н н ы й .......................................................................

18,3

9

п

манильский

..

29

5

8

коп.

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

10

»

5»

Рукава пеньковые, пожарные не прорезиненные без металли
ческих ч а с т е й ...................................................................... ................................

15

10

Ремни л ь н о п е н ь к о в ы е ............................. .............................................

15

И

Пассы, маты и кранцы л ь н о п е н ь к о в ы е ................................. '. .

15

12

Чуни льнопеньковые не меловые и не угольные

13

Хлопчато-бумажн. обрезки, новые, белые, чистые без мусора .

14

Хлопчато-бумажн. обрезки, новые, светлых цветов, чистые без
м у с о р а ............................. ........
..............................................................

15

»»

15

Тоже, темных цветов, новые, чистые без м у с о р а .........................

9

„

16

Сукно верблюжьей шерсти (арм ячина)............................. • . . .

8,5 1»

17

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

Маслобойная салфетка верблюжьей шерсти (обработанное прес
сованное верблюжье сукно с маслобойных з а в о д о в ) .............................

5

»
„

24,5

23,2 »

18

Ремни верблюжьей ш е р с т и ......................... • .

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

15

19

Суконные обрезки новые мягкие, чисто-шерстяные, чистые . .

50

»

20

Суконные обрезки грубые и серош инельные......................... .... .

25

»»

21

Войлочные обрезки новые, чистые, чисто шерстяные

9

і)

Войлок старый, остатки старых валенок и старые войлочные
обрезки всех цветов ..................................... ..............................................

2,5

»

23

Обрезки полушерстянные новые, ч и с т ы е .....................................

6,0

»

24

Подметь ш в е й н а я ...................................................................................

6

я

25

Рогожная рвань крупная и мелкая, не гнилая и не черная

4

>»

26

Рукава резиновые без п р о к л а д к и .................................................. .......

8

»

27

Галоши старые резиновые по сборке

8

г»

28

Резина медицинская красная и белая без прокладки

29
30

22

.

.

.

.

.

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

.

15

п

Резиновые камеры авто и вело, к р а с н ы е ......................................

13

»

Покрышка авто и вело резиновые черные, с сохранившимся
протектором ..................... ....... .......................................................................... ....... .

8

»

.

.

.

.

.
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Указанные цены считаются франко-склад заготовителя, расположенный
не далее 5 клм- от ж. д. станции или водной пристани. При приемке утиль
сырья франко-склад продавца, с установленной цены производится скидка
в размере 3 руб. с тонны на покрытие стоимости гужевой перевозки.
Установленные цены являются обязательными для всех государствен
ных и кооперативных заготовителей утильсырья и их низового аппарата.
Завед. Окрторготделом Лаптев.

По ОкрККОВ.
Всем Районным и сельским ко
митетам КОВ.
14 мая 1929 г., № 430.
О передаче производственно-оперативной
деятельности от РайККОВ—СельККОВ‘ам.

На основании решений Пленума
УралОблККОВ и п о с т а н о в л е н и я
П р е з и д и у м а ЦККОВ, ОкрККОВ
предлагает всем РайККОВ произве
сти передачу оперативно-хозяйствен
ной деятельности РайККОВ—сельККОВ'ам согласно помещаемой ни
же инструкции ЦККОВ. Передачу
тех предприятий, которые возможно
передать сейчас же, необходимо про
извести без задержки, что же ка
сается передачи всей производствен
но-оперативной деятельности, то та
ковую з а к о н ч и т ь к 1-му октября
1929 г.
О ходе работы по передаче со
общите ОкрККО'ву информационны
ми письмами с указанием, какие пред
приятия переданы СельККОВ'ам.
З а Пред. ОкрККОВ Мартюшев.
Отв. Секретарь К олупаев.

ИНСТУКЦИЯ
(Утверждена Президиумом ЦККОВ 9 января
1929 г., пр. № 21).

Во исполнение постановлений 4 и
5-го Всероссийских Съездов ЦККОВ
и имеющихся директив о сосредоточе
нии всей оперативно-хозяйственной
деятельности в сельских ККОВ‘ах с
целью привлечения общественности
и приближения дела помощи и взаимо
помощи к членской массе, Президиум
ЦККОВ предлагает всем местным

Экономист Пермяков.

ККОВ руководствоваться в этой ра
боте следующими положениями:
1. Всем р а й о н н ы м (волостным)
ККОВ немедленно приступить к пе
редаче находящейся в их ведении
хозяйственно-производственной и опе
ративной деятельности (предприятия,
сел.-хоз. машины, запашки, непо
средственное оказание денежной и
натуральной помощи и т. д.), в сель
ские общества и закончить таковую
не позднее 1-го октября 1929 г.
2. Краевым,областным, губ., окруж
ным и уездным ККОВ в зависимо
сти от рода оперативных и хоз.-про
изводственных мероприятий, в ча
стности, от рода и работ предприя
тий, по согласованию с соответствую
щими местными органами (РИК'ами,
ВИК'ами, земорганами и т. д.), со
ставить планы и установить сроки
передачи оперативно-хоз., деятель
ности.
3. Предприятия и др. виды хоз.производственной деятельности Рай
ККОВ (ВККОВ) должны передаваться
тем СельККОВ,в районедействия, ко
торых находится предприятие или
др. виды хоз. производственной дея
тельности.
Предприятия крупного значения,
обслуживающие ряд селений, могут
быть передаваемы н е с к о л ь к и м
СельККОВ'ам по предварительному
соглашению между ними.
4. В отношении арендуемых пред
приятий, перевозов, базарных пло
щадей и др. видов аренды устано
вить предварительно договоренность
с их владельцами и со стороны
РайККОВ (ВККОВ) должно быть
обеспечено всемерное содействие в
продолжении или перезаключении до
говора в сторону приемлемых для
СельККОВ условий аренды.
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Составить точный перечень пере
Если предприятие является соб
ственностью РайККОВ (ВККОВ‘а), даваемых дел и имущества. Подве
то оплата такового между районом сти итоги и составить финансовые
ККОВ и СельККОВ'ом должна про отчеты передаваемой оперативно-хо
изводиться по взаимному соглашению. зяйственной деятельности.
5. При передаче прокатных, зерно11. При передаче дел и ценностей
очистильных и случных пунктов не ВККОВ'ом Ревкомиссией и предста
допускать распыления сел.-хоз. ору вителями СельККОВ и ВИК'а прини
дий, машин по сельским ККОВ, а маются все меры к полной обеспе
стремиться к полному сохранению ченности и сохранности передавае
комплектов их при том или ином мого имущества, обеспечения нор
СельККОВ.
мального хода работ, предупрежде
6. Общественные запапіки пере ния бесхозяйственности, злоупотреб
даются тем СельККОВ'ам, в районе лений и т. п.
действия которых находится данный
12. Вопросы передачи РайККОВ'а
земучасток. В случае отказа Сель
ККОВ от посевн. фонд, участка, тако ми (ВолККОВ'ами) и приемки сель
вой передается соседнему СельККОВ. скими КОВ хоз.-оперативных меро
приятий должны обязательно рас
7. Все недвижимое бесхозяйствен сматриваться и утверждаться общими
ное выморочное и конфискованное собраниями членов соответствующих
имущество крестьянских дворов под сельских обществ взаимопомощи.
лежит передаче в сельские ККОВ'ы
13. Вся работа по передаче дея
по месту их нахождения, а в даль
нейшем указанное имущество посту тельности должна происходить под
пает в распоряжение соответствую тщательным руководством вышестоя
щего СельККОВ'а согласно суще щих ККОВ и все спорные вопросы,
возникающие по поводу передачи
ствующего законоположения.
имущества и видов оперативно-хоз.
8. Вся оперативно-хозяйственная деятельности ККОВ должны разре
деятельность, как правило передается шаться Президиумами вышестоящих
в сельские ККОВ'ы со всеми выте ККОВ.
кающими обязательствами по пла
тежам.
14. Установить точную информа
цию ВККОВ'ами вышестоящих ККОВ
9. Имеющиеся средства (натурой о ходе и результатах передачи.
и деньгами) в районах (волостных)
Комитетах КОВ, сдаются в распо
Деятельность р а й о н н ы х (воло
ряжение последних для использова стных) ККОВ должна быть обраще
ния на дело помощи и взаимопомо на на руководство и поддержку ра
щи и на нужды хозяйственно-про бот СельККОВ по хозяйственно-про
изводственной деятельности путем изводственной и оперативной их дея
выдачи возвратных ссуд сельским тельности по обслуживанию членов
ККОВ'ам, а также на организацион общества, согласно задач, стоящих
ные нужды РайККОВ (ВККОВ).
перед крестьянской общественной
взаимопомощью.
10. Вся подготовительная и теку
щая работа по передаче оперативно
Зам. Председателя ЦККОВ Платонов,
хозяйственной деятельности в сель
Зав. Хоз. произв. Отд. ЦККОВ Петренев.
ские ККОВ'ы, должна проводиться
РайККОВ'ами (ВККОВ'ами) совме
стно с Ревкомиссией и при непосред
ственном участии представителя от
СельККОВ, которому данная деятель
ность передается, а также при уча
Отв. редактор ПАВАЕИИН,
стии представителя от соответствую
щего РИК‘а (ВИК'а).
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Об тп документов.
Утеряны и считать недействительными.
Мотовилихин. машино-строительный завод—
уч. конск. карт.
Никитин Н. А,-—личн. воинск. К Н .
Шипигузов Д. В.—уч. конск. карт.
Кучумов Менехузя—уд. личн.
Кулаков Н. М.—уч. конск. карт.
Денисов А. Т.—уч. конск. карт.
Никитин И. Н.—уч. конск. кн.
Субботин А. Н.—уч. конск. кн.
Катаев Ф . Д..—уд личн., расч. кн., кооперат.
кн. У.-Сылв. ЕПО.
Шадрин М. А.—уч, конск. кн. № 1000,
с. РШ 7.
Овчанков Е. И.—2 уч. конск. карт, и страх,
извещ.
Чудинов И. Ф .—уч. конск. карт. № 798
с. РШ 44.
Челпанова /М. А.—чл. бил. ВЛКСМ № 774.
Тютиков Е. Д.—уд. личн.
Каменских В. М.—чл. бил. ВСРМ № 1203531.
Никифоров И. И.—уч. конск. карт.
Ощепков П. С.—уч. конск. карт. № 475
РШ 14.
Вотинов И. И.—уд. на жеребенка^
Сбитнев Н. Н.—чл. бил. с. сельховраб. № 2797.
Савин И. И.—уч. конск. карт. № 1602, с.
РШ 14.
Смирнов Я. С.—приписн. кн. допризывника
№ 181.
Родин А. Ф .—уч. конск. карт. № 794 с. РШ 27.
Лунева М. И.—уд. о работе в Очерск. зав.
и заявление.
Мокрушин П. С.—Особое свид. Нач. состава
запаса № 60171.
Попов И. П.—красноарм. сл. кн. 169 стрелк.
полка.
Карнаухов М. Г.—уч. конск. кн. № 2504
с. РШ 14.
Котельникова М. Д .—св. о смерти
Боброва А. В. и Боброва К. И, —чл. кн. ЦРК
№ 999 и 3524
Ситникова А. —чл. кн. ЦРК
Цепелева П. И ,—уд. личн. разводная
Секретарев Н. М. —чл. кн. ЦРК № 928
Надыров Мартазип—уд. личн. и воинск. кн.
Корякина Т. К .— чл, кн. ЦРК № 1919
Субботина М. Б.—чл. кн. ЦРК № 1054
Кондакова А. В. —чл. кн. ЦРК
Кучина Л. В.—чл. кн. ЦРК № 1314
Именных М.—пенсион, кн.
Шилоносов А. Ф .—чл. кн. транспортных ра
бочих № 121396
Рудометов С. М.—уд. личн. № 940
Басманов Н. Л. —чл. кн. Ц РК № 2209
Баканин В. П.—чл. кн. ЦРК
Кумеков А. М.—чл. кн. ЦРК
Роспохина А. И .—чл. бил. ВСРМ № 1168707,
уд. личн.
Кучумова М. С.—паев. кн. ЦРК
Рудометова 3. Л.—чл. кн. ЦРК
Луковкина Е. И.—страх, кн. безработного на
получ. пособия
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Чуклинов А. А. -ч л . б. с./х. раб. № 10896.
Шайхудинова М.—паев. кн. ЦРК № 785
Алапанов Г.—расч. кн., спр. о назнач. пен.
Городилов П. Т, —воинск. кн.
Пашков А. В.—уд. личн.
Басанина Н. А.—уд. личн., спр. о беззем.
Колбасов Г. Ф .—чл. б. ВСРМ старый и но
вый, кв. на 100 руб. крест, з., воинск. ■
бил., уд. личн.
Праведникова А. П.—чл. б. Нарпит.
Стерлигова А. С .—паев. кн. ЦРК № 19222
Фукалова Е. С.—паев. кн. ЦРК
Торков Д. С.—уд. личн.
Костарев П. В.—уд. личн., чл. кн. ЦРК
Филиппова Ф. И .—паев. кн. ЦРК
Грачев Д. Ф .—бил. на вып. леса
Рукавишникова А.—уд- личн.
Сементьева Г. С.—уд. личн.
Вяткина Л. Г.—чл. кн. ЦРК
Востриков А. П.—метр. спр. № 2256
Швецов А. И.—чл. б. всеработземлес
Мельчакова И. Д.—чл. кн. ЦРК
Мельчаков Р. К. —чл. кн. ЦРК
Теплоухов С. Я .—уч. воинск. кн.
Кочумов А. Я.—чл. б. ВЛКСМ
Сардыков К. С .—уд. личн.
Сардыкова А. М.—уд. личн.
Колыванов И. М.—чл. кн. ВСРМ №74662
Михайлов Т. Ф .—уд. личн.
Мусин А.—расч. кн. № 2856
Конева К. И —спр. на получ. уд.
Лямина А. А .—уд. личн.
Попков А. С .—чл. кн. ЦРК № 1141
Некрасов А. Л.—уд. личн.
Пластинин Г. К.—чл. б. ВСРМ № 10637
Микрюкова Д. П.—чл. кн. ЦРК № 11849
Самокрутов В. Е.—уд. личн.
КривуШина М. Л.—уд. личн.
Топтыгина А. Е.—уд. личн.
Мальцев А. Е —чл. кн. ЦРК
Греков В. И ,—чл. бил. работ, просвещения
№ 1691
Тетерин А. В.—уд. личн.
Злобин М. К.—чл. кн. Ц РК и спр. о работе
Мальцева Н. Ф .— уд. личн.
Наугольных Н. Ф, —уд. личн.
Елохов И. Т.—чл. б. ВСРМ № 20536, кн. на
пол. по безраб.
Чегаков П. Н.—воинск. кн.
Бузунов А. М.—больн. лист № 10756
Бунин А. И —больн. лист №10729
Белов Г. М.—уд. личн.
Смирнова К. К .—паев. кн.
Тороповой М. М.—чл. бил. рабпрос № 7868
Токаревой Т. А.—метрич. спр.
Шевтуновой Т. Н. —ул. личн.
Пертягин А. А.—допризыв, кн. и уд. личн.,
расчет, книжка
Клепов Ф. И. - допризыв, кн.
Матвеев Вас. А .~ у д . личн.
Бабуриной А. П.—чл. бил. ССТС № 1586
Лебедевой Ек. Т,—уд. личн.
Кремлев Н. Ал.—спр. о переводе взноса ЦРК
Худеньких Ан. А.—уд. личн..
Окунев Ив. Петр.—воинск. кн. № 172
Китаев П. А.—чл. бил. ВСРМ
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Ширинкиной Е. П.—чл. бил. ВСРМ и метр,
справка
Федотов Ст. Ив. —воинск. кн.
Плеженьковой 3. П .—уд. личн.
Соколов Ив. Ар.—уд. лича, и спр. о работе
Ширинкин В. И.— чл. кн. ЦРК
Праведников И .—уд. личн.
Смирнов П. Ник.—чл. К Н . ЦРК
Окулов П. А .—спр. о работе
Иванов П. Сев.—уд. личн.
Домнин Ал. П.—чл. кн. Ц РК
Мелехиной А. К .—уд. личн.
Турвилевой А. А .—уд. личн. № 700
Ощепков Н. Ив.—больн. лист
Леконцевой М. Т.—чл. кн. ЦРК № 7199
Силевой М. Д.—чл. кн. ЦРК
Березиной А. И.—чл. кн. ЦРК
Березин Н. Ст.—чл. кн. ЦРК
Трифонов П. Як.—уд. личн.
Корсаков Д. Е.—уч. воинск. кн.
Сафиулин Хар.—учетн. воинск. кн., уд. об
окѳнч. ечетовод. курсов
Катаев А. Н.—уд. личн., комсомсомольск. би
лет № 29378 и расч. книжка.
Нестеров А. Як.—уд. личн., чл. бил. ВРСМ,
больн. лист., курортн. лист и путевка.
Жезлова С. К.—уд. личн. и кн. Ц РК
Пономарева И. С .—конск. карт.
Смирнова Ф. И.—чл. кн. ЦРК № 2218
Бушмакиной Д. Р.—чл. кн. ЦРК
Шешиной И. М.—уд. личн.
Пономаревой Т. А.—уд. личн.
Хаймина Н. Ф .—чл. бил. ВСРМ
Павлов С. П.— конск. кн. № 4103
Суслова В. Д.—уд. личн.
Зернина Т. Ер.—конск. карт. уч. воинск. кн.
Тимонова Т. Д.—чл. кн. Ц РК № 4490
Вавилова Ал. Г.—чл. бил. ВСРМ
Мельчаковой А. П .—уд. личн.
Теплоухова Н. В.—уд. личн. сп. о месте раб.
Вавилова Н. Ф .—уд. личн.
Городилова К. Е.—уд. личн.
Сычкиной Е. С.—уд. личн. № 41 сер. ЖО
351341
Волоскова В. А.—чл. бил. ВЛКСМ № 12120
Зубова Е. К.—уч. воинск. кн. спр. о работе,
расч. кн. № 148
Беляевой М. П.—чл. бил. ВСРМ
Жука Н. П .-с п р . 19222
Омелериной А. И.—кн. ЦРК
Владимиров П. В.—уд. личн. № 8801
Оборина А. И.—чл. кн. ЦРК № 10968
Кряковцева И. Н.—чл. кн. ЦРК № 16907
Видалова А. Г.—уд. личн.
Балтикова Т. Б.—уд. личн.
Князева М. И.—уч. воинск. кн. № 1233
Малковой А. П.—уд. личн.
Пермякова П. П.—чл. кн. Ц РК № 13280
Преснецова А. Г.—чл. кн. ЦРК
Страх Вл. Ст. —метрич. вып.
Белослудцевой Л. И.—бюллетень
Лаптевой А. П.—чл. кн. ЦРК № 7131
Чернышева С. А.—чл. кн. ЦРК
Дурниковой А. А.—метрич, вып.
Гачеговой Ф. И .—чл. кн. ЦРК
Гачегова Н. Ф .—чл. кн. ЦРК
Шишкина С. А.—чл. кн. ЦРК № 7453
Плетниковой П. К.—чл. кн. ЦРК
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Шалапина Т. М,—уд. личн., коне. карт.
Мастеркова Г. Ф .—чл. кн. ЦРК № 16044
Шулятьевой Т. Р, —членский билет ВСРМ
№ 12026692 и уд. личн.
Касаков Е. М.—уд. личн.
Теуновой К. С.—уд. личн.
Скачкова А. М.—чл. кн. ЦРК
Кислициной Е. П.—чл. кн. ЦРК
Завьяловой У. Д .—чл. кн. ЦРК
Завьялова В. Я .—чл. кн. ЦРК
Гулина А. М .-ч л . б. ВСРМ № 1202977
Костенькиновой П. Е.—чл. бил. с. ВСРМ
Мальцева П. Гр.—конск. уч. кн., 2 мт. догов.
на продажу и покупку дома.
Ходырева 3 . Ф .—кн. на кормл. реб.
Летова П. А.—кн. красноарм.
Чернышевой Е. Е.—спр. о беззем.
Негататолиной Н ,—уд. личн.
Луковкиной Е. И.—ком. бил. № 20757
Оборина Як. К .—чл. кн. ЦРК
Евсеева И. С,—чл. бил. ВСРМ № 83716
Владимирова И. Д.—чл. кн. ЦРК № 19523
Рыжковой М. А.—уд. личн.
Лекаревой М. В.—уд. личн.
Антипанова В. Е.—уд. личн.
Колыгина Я. Я.—уд. личн.
Дубровского В. А,—уд. личн. и чл. бил. ВСРМ
Тюрикова Г. М.—уд. личн. № 2191
Сивусина Н. И .—уд. личн.
Калимова А. П.—уд. личн.
Теплоуховой Л. И.—кн. из страхкас. безра
ботная № 12
Сурейманова М.—расч. кн. Лысьв. леснич.
Мосогутова 3 . П.—уд. личн.
Павлова Н. Я.—больн. лист
Шабалина Е. Ив.—уд. личн.
Шубина П. Е.—чл. бил. сельхозрабоч. № 1158
Тимофеева К. П.—личн. кн. красн. и уд. личн.
Чиникина А. И. уд. личн. и закреп, тал.
2-го з. инд. № 028399 сер. 12 на 25 р.
Овечкина А. И.—уд. о мест, работы, спр. о
личн.
Кропочева Е. Н.—чл. кн. ЦРК № 5182
Носкова И. С.—чл. кн. ЦРК № 788
Возисова П. М.—больн. лист.
Козеева Ал. Мих.—закреп, тал. 2-го з. инд.
на 25 р. облиг. № 041888 сер. № 20
Ахмадьялова X.—чл. кн. ЦРК
Стоговой А. Н. уд. личн.
Сабуровой И. Г.—метрич. спр.
Метелева И. И.—уд. личн. № 1386
Зриной А. К. —уд. личн.
Сентябовой Л. А .—уд. личн.
Вострикова П. И. —закреп, тал. ,2-го з. инд.
на 25 р. № обл. 031888 сер. 23
Морозова А. Ф .—уд. личн.
Дектерова Е, Ф .—уд. личн.
Аызлов В. Д.—член. кн. ЦРК № 3462
Костерин В. И.—уд. личн., чл. кн. с сельхозрабочих № 32657, кн. сберкассы № 56543
и расчеты, книжка
Смышляев С. Е.—чл. бил. ВСРМ № 36580,
чл. кн. ЦРК № 10024 и домовая кн.
Бурдина А. Е.—уд. личн. № 236
. Карачев Ф. И.—рабочий номер ак-ц. об-ва
„Форест" № 134
Ильиных А. М.—раб. уд. ММ3 № 9432, мет.
спр. о рожд. сына Анатолия, уд. личн.
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