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Передовая—Директивное письмо о ссст. охраны труда и защиты батрачества. Действ.
И р а с п о р , мести. СОВ. в н е с т и . Обяз. пост. През. Пермского Окрисполкома № 10,
о мерах пожарной безопасности по Пермск. округу за исключен, г. Перми; Постан. През.
Пермск. Окрисполкома о мерах охраны труда и защиты интересов батрач. в с.-х. сезон
1929 г.; Цирк, всем завед. отд. и предс. РИК'ов; Резолюция пленума Горсовета о развер
тывании строительства по жилищн., коммун, и благоустр. города на 1929 г.; Обяз. пост.
През. Пермск. Горсовета № 19 о порядке расклейки и установки всякого рода плакатов,
реклам, афиш и объявлений по г. Перми; Постан. Пермск. Горсовета № 20 о порядке поль
зования обществ, садами; Цирк, всем хоз. предпр. и учрежд. округа об участии Пермск.
отд. Уралторга в снабжении окружи, хозяйства металлом и пр. товарами. Объявление от
Орготдела Окрисполкома. Объявления.

2>иректи6иое письмо

в ш и н охраны і і н защиты батрачій.
К р а й н е неудовлетворитель
ное состояние охраны труда и
защиты интересов деревенского
батрачества, наблюдающееся,
почти, во всех районах округа,
вызвало принятие Президиумом
Окрисполкома пост ановления от
25 мая с. г. (прот. № 8 § 4),
содержащего ряд д и р е к т и в ,
имеющих целью во что бы то
ни стало добиться решитель
ного перелома в отношении к
этому вопросу, приобретающе
му, в переживаемый политиче
ский момент, значение исклю
чительной важности. Учитывая
это Орготдел считает необхо

димым в развитие постановле
ния Президиума от 25 мая на
стоящим письмом у к а з а т ь
РИК'ам и сельсоветам на кон
кретные задачи, возлагаемые
на них этим постановлением:
1. Необходимым у с л о в и е м
упорядочения охраны труда и
защиты интересов батрачества
является основательное озна
комление местных работников
советского аппарата с законо
дательством, центральными и
местными распоряжениями, ре
гулирующими этот вопрос.
2. Эту же цель преследует и
предложение о проработке на
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ближайших пленумах сельсове
тов вопроса о порядке найма
и страхования батрачества и
правах и обязанностях членов
сельсоветов в этой области. Эти
пленумы следует использоваіь
для разъяснения членам сель
советов практического приме
нив законодательства и распо
ряжений.
3. Возложение на зав. зем.
частями Риков обязанности наб
людения за в ы п о л н е н и е м в
районе законов о труде батра
чества, основанное на поста
новлении СНК СССР от 4’марта 1929 г. (Из. ЦИК № 54 от
6 марта 1929 г.) имеет в ви
ду установить лицо из состава
президиума РИК'ов персональ
но ответственное за постанов
ку дела охраны труда батраче
ства. Вследствие этого на него
возлагается:
а) наблюдение за осуществле
нием сельсоветами обязанно
стей по охране труда батраче-,
ства;
б) дача им п и с ь м е н н ы х и
устных разъяснений и указаний
по этому вопросу;
в) общее направление рабо
ты по охране труда батраче
ства, проводимой различными
учреждениями, путем организа
ции совещаний, заслушивания
сообщений и докладов, разра
ботка директив и т. п.;
г) постановка на президиу
мах и пленумах РИК‘а докладов
об охране труда батрачества и
проведение через постановле
ния этих органов необходимых
мероприятий.
4. Ближайшей задачей зав.
зем. частями является прове
дение предусмотренных в по
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становлении Президиума Окрисполкома объединенных сове
щаний представителей органи
заций так или иначе связан
ных с работой по охране труда
батрачества.
Указанный в постановлении
минимум вопросов, подлежащих
обсуждению совещаний, уста
новлен из следующих сообра
жений:
а) в текущем году необходи
мо во чтобы то ни стало до
биться того, что бы все хозяй
ства промышленно - кулацкого
типа были полностью взяты на
учет и что бы к ним предъ
являлись в отношении найма
рабочей силы полностью требо
вания Кодекса Закона о Труде.
Совершенно недопустимо, что
бы, как это имело место в прош
лом году в ряде районов, эти
хозяйства пользовались льгота
ми, предоставляемыми для тру
довых хозяйств. „Временными
правилами о найме в крестьян
ском хозяйстве".
Согласно постановления Окрисполкома о хозяйствах, отно
сящихся к промышленно-ку
лацким, совещанию необходи
мо наметить способ наиболее
полного и верного составления
списков этих хозяйств;
б) не з а рег ист рированное
(бездоговорное) батрачество бо
лее всего подвергается эксплоатации со стороны зажиточных
нанимателей, работая, обычно,
на самых кабальных условиях.
Зачастую по своей малоразви
тости и в силу экономической
зависимости, батраки сами укло
няются от составления и реги
страции договоров и скрывают
кабальные условия найма.
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Задача совещания вырабо
тать меры предупреждения и
пресечения подобных явлений,
в особенности в отношении хо
зяйств кулацкого типа;
в) со страхованием батраков
в прошлый год у нас имелась
большая ненормальность: в ви
ду отдаленности от населения
страховых органов, обусловлен
ные по договору страховые пла
тежи фактически нанимателями
не вносились и таким образом,
страхование батрачества зача
стую оставалось на бумаге. Со
вещание должно обсудить ме
роприятия страхорганов к из
житию этой ненормальности;
г) само собой разумеется,
что лучшим помощником в де
ле охраны труда и защиты ин
тересов батрачества является
само батрачество, но для этого
необходимо его ознакомить с
его правами и обязанностями,
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установленными законом и ра
споряжениями правительства.
Разработка плана и исполните
лей по обслуживанию батраче
ства в этом отношении также
должно являться одной из за
дач совещания..
5.
Участковые члены сельсо
ветов лучше чем кто-либо имеют
возможность наблюдать в своем
селении за применением наем
ного труда в своем селении,
поэтому-то постановление пре
зидиума и возлагает на них
обязанность следить за оформ
лением найма соответствующи
ми договорами.
Как указано в постановлении
президиума, выполнение его
ставится под контроль РКИ' и
прокуратуры. Это обязывает
РИК!и и сельсоветы отнестись
к проведению в жизнь дирек
тив постановления с должным
вниманием.

действия і рісиоряж. и
В летнее врейя, на расстоянии ближе
30 метров от отапливаемых строений
Президиума Пермского Окружного и 20 метров от прочих.
Исполнительного Комитета Советов
2. Занимать чердаки домов легко
Р. К. и К. Д.
воспламеняющимися материалами,
как-то: сеном, соломой, стружками,
15 мая 1929 года, № 10.
пенькой, тарой, деревянными издели
О мерах пожарной безопасности по Перм
ями и т. п.
скому округу за исключением гор. Перми.
3. Складывать в жилых помещениях
(По управлению пожарной охраны). в большом количестве пеньку, струж
В целях предупреждения возникно ки, хворост, лучину и прочие легко
вения пожаров, Президиум Пермского воспламеняющиеся материалы.
4. Высыпать горячую золу и угли
Окружного Исполнительного Коми
вблизи строений и складов материа
тета п о с т а н о в л я е т :
лов.
А. В о с п р е т и т ь :
1.
Занимать всякого рода горючими 5. Жечь фейерверки без разреше
и другими материалами: тесом, соло ния, в городах—начальников пожар
мой, дровами, камнем и т. п., улицы, ной охраны, в селениях—районных
проулки, проезды и разрывы между или сельских пожарных старост.
6. Курить табак и ходить с откры
строительными участками, держать
на усадьбах открыто солому и сено. тым огнем без надлежащей осторожно-
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сти вблизи легко воспламеняющихся
мат ериалов во дворах, сараях, гумнах, хвойных лесах и т. д.
7. Разводить для какой бы то ни
было цели со дня вступления в силу
н а с т о я ще г о п о с т а н о в л е н и я по
1 ноября—огонь на открытых местах
ближе 50 метров от строений, стогов
сена и соломы и 100 метров от опушки
леса и оставлять разведенный огонь
не потушенным.
8. Оставлять без надлежащего над'
зора зажженные примуса, лампады*
керосиновые лампы и топящиеся печи>
а также малолетних детей и психиче
ских больных при зажженных приму
сах, керосиновых лампах и во время
топки печей.
Устанавливать железные печи без
разрешения: в городах—начальников
пожарной охраны их, в селениях—
сельских пожарных старост.
Примечание. Установка желез
ных печей может быть допускаема
только как временная мера, в иск
лючительных случаях и с соблю
дением следующих с т р о ит е л ьно 
противопожарных правил:
а) устройство под печью осно
вания из кирпичей не менее 2-х ря
дов, покрытых листовым железом;
б) установка печи не ближе 1 метра
от деревянных стен и других де
ревянных частей здания;
в) выводы труб железных печей
в кирпичные (коренные) дымоходы;
г) в местах прохождения желез
ных труб через деревянные и соору
женные из других горючих материа
лов переборки перекрытия крыши
и т. п. должна быть кирпичная или
другая несгораемая разделка не
менее 27 сантиметров (б вершков).
.10. Выводить же л е з н ы е трубы,
имеющие назначение дымоходов,
в вытяжные каналы, отдушины, окна
и др. отверстия в стенах.
11. Крыть вновь и перекрывать
строения соломой.
Примечание. В сельских местно
стях допускается устройство глино
соломенных крыш.
12. Устраивать склады леса, дров
и пр. горючих материалов ближе 30
метров (15 саж.) от деревянных строе
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ний и 20 метров (10 саж.) от огне
упорных построек.
13. Производить вновь постройку
деревянных бань в поселениях город
ского типа ближе 81/2 метров (4 саж.)
от деревянных й 6 метров (3 саж.)
от каменных строений; в поселениях
сельского типа— белых бань ближе
40 метров (20 саж.) от усадебных
границ жилых и нежилых строений
и гумен, а черных—64 метров (30 саж.).
Примечание. Белые бани должны
иметь от печи кирпичные (корен
ные) дымоходы, выведенные выше
конька крыши не менее, чем на
53 сантиметра (12 вершков).
14. Топку существующих черных
бань, расположенных ближе 64 метров ^ЗО саж.) от строений, скирд хлеба,
стогов сена и т. п. в летнее время
до 15 октября,,'
15. Устраивать в сельских местно
стях в черте усадьбы, кузницы, горна
и т. п. заведения.
Примечание. Таковые должны
устраиваться не ближе 64 метров
от усадеб, вблизи водяных источни
ков.
16. Выжигание пастбищ, лугов, сжи
гание дерна, корчег и лесных полос
по соседству с лесом и полями во
второй половине лета и ранее осени
до уборки урожая.
Примечание. Выжигание должно
производиться с большой осторож
ностью и с обязательным уведом
лением начальника дружины или
сельского пожарного старосты.
17. Установку паровых машин для
обмолота хлеба ближе 60 метров от
усадебных построек, складов, сена,
соломы и т. п.
Примечание. Вытяжная труба
локомобилей обязательно должна
быть снабжена искроуловителем.
18. Использование на неотносящиеся к пожарной охране нужды:
пожарного инвентаря, оборудования
дежурных и штатных пожарных лоша
дей и зданий пожарного характера
и назначения.
Б. В м е н и т ь в о б я з а н н о с т ь :
19- Всем жителям, проживающим на
территории округа, во всех случаях
пользования огнем, принимать необ
ходимые меры предосторожности.
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20. Все источники отопления во
всех зданиях содержать в полной
исправности. Каждому ответствен
ному по домовладению лицу и домо
владельцам периодически осматривать
все печи и дымовые трубы, прекращая
топку неисправных печей, впредь до
их отремонтирования.
21. Выводить основные дымовые
трубы выше конька крыши не менее
чем на 16 сантиметров (4 вершка)
если крыши крыты железом, деревом
черепицей талем и т. п. и не менее
полметра (12 вершков) если крыши
крыты соломой или камышем.
Примечание. Устройство желез
ных и гончарных труб над крышей
допускается лишь при условии, что
бы коренные трубы были кирпич
ные и выведены выше конька не
менее, чем на 16 сантиметров.
22. Очистку печных дымоходов
и дымовых труб от сажи производить:
а) не менее одного раза в 3 месяца
в период топки (с 1-го октября по
1-е мая) при обыкновенных печах;
б) не менее одного раза в 3 месяца
(круглый год) при русских печах
и плитах;
в) не менее двух раз в месяц при
печах сложной конструкции, как-то:
пекарских, коптильных, торговых
бань, прачещных, трактирных, кондитерских;
г) при печах центрального отоп
ления не менее трех раз в год.
Примечание. Дымоходы, не под
дающиеся очистке обыкновенным
способом, надлежит выжигать не
менее 1 раза в 3 месяца. Выжига
ние должно производиться под наблюдением местных пожарных организаций.
23. Всем ответственным по домо
владениям лицам в поселениях город
ского и заводского типа привести
в исправное состояние электропроводку и ус танов ить на чердаки
и крыши жилых зданий специальные
лестницы, там, где они еще не установ
лены.
24. Всем лесозаготовителям произ
водить очистку лесосек от порубоч
ных материалов.
25. Распланирование и застройки
селений производить на основе пра
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вил по строительству в Пермском
округе (объявлены в Б ю л л е т е н е
Окрисполкома № 5—1929 года.)
26. Все общественные проезды,
а равно подъезды к водоемам, пред
назначенным для пожарных целей,
содержать в полной исправности и не
допускать загромождения их.
27. Владельцам водоемов, колод
цев, прудов, и т. п. расположенных
внутри усадебных участков, в случае
пожара, предоставлять беспрепятст
венно для пользования в целях борьбы
с пожаром.
28. Всем домовладельцам в сель
ских местностях против своих домов
(по улице) иметь, начиная со дня
вступления в силу настоящего поста
новления по 15-е октября бочку с во
дой и швабру.
29- При каждом пожарном обозе
в сельских местностях, начиная со
дня вступления в силу настоящего
постановления по 1-е октября уста
новить дежурство лошадей и сторо
жей.
Примечание 1-е. Дежурства наз*
начаются из физических здоровых
граждан селений, обслуживаемых
пожарной дружиной или обозом
в порядке очереди, в возрасте не
моложе 18 и не старше 50 лет.
Наряды на дежурство ведет сель
ский пожарный староста или на
чальник дружины.
Примечание 2-е. В селениях
с числом дворов не более 50-ти,
обслуживаемых пожарной дружи
ной или обозом, назначается на
дежурство по одному человеку и од
ной лошади, в селениях с числом
дворов от 50 до 120-ти по 2 чел.
и 2 лош. и в селениях свыше 120 дво
ров—по 3 человека и 3 лошади.
Дежурство несется круглые сутки.
Примечание 3-е. При условии,
если пожарной дружиной или обо
зом, обслуживаются соседние селе
ния, не имеющие своих пожарных
организаций и стоящие от место
нахождения пожарного обоза не
далее 5 ‘/ 2 километров, эти селения
включаются в общее число обслу
живаемых и жители их должны
нести дежурство при пожарных обо-
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зах, к* которым то или другое се
ление причислено сельсоветом.
Примечание 4-е. Дежурный при
обозе должен следить за исправным
содержанием вверенного ему иму
щества и за всякую утрату несет
ответственность.
30. Пожарным организациям распо
ложенным не далее 51/2 километров
от места пожаров, высылать на по
жары свои обозы.
31. Пожарным старостам и началь
никам дружин хранить всегда в пол
ной исправности и боевой готовно
сти пожарный инвентарь и инстру
мент.
32. При производстве строительных
работ строго выполнять: „Правила
по строительству в Пермском округе"
(Бюллет. Окрисполкома № 5—1929 г.)
„Правилао мерах пожарной безопасно
сти при производстве строительных
работ" твержденные Наркомтрудом
и НКВД № 4 —26 февраля 1927 года
(Бюллетень НКВД № 7—1927 года)
и декрет СНК РСФСР от 27 ноября
1925 года „о разрывах в районе на
хождения Нефтескладов, железных
дорог й др“.
33. Эксплоатацию, с о д е р жа н и е
и устройство тракторных и иных га
ражей, заезжих дворов, нардомов,
клубов, театров, кино, цирков и др.
помещений общественного пользова
ния, а также торговлю нефтепродук
тами производить в полном соответ
ствии с правилами пожарной охраны
населенных пунктов, утвержденных
НКВД 3! марта 1927 года (бюлле
тень НКВД № 26—1927 года).
34. Администрации предприятий
или учреждений содержать пожарный
инвентарь в полной исправности.
35. Виновные в нарушении и неис
полнении настоящего обязательного
постановления подвергаются в ад
министративном порядке одному из
следующих взысканий: в г о р о да х
а) предупреждению, б) штрафу до
100 рублей или принудработам на
срок до 1 месяца; в сельских местно
стях—а) предупреждению, б) штрафу
до 10 руб., или принудработам сро
ком до 2-х недель; РИК'ам предо
ставляется право наложения следую
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щих взысканий за нарушение настоя
щего обязательного постановления.
а) предупреждению;
б) штрафу до 10 руб., или принуд
работам на срок 2-х недель.
Сельсоветам имеющим свой бюд
жет:
а) предупреждению;
б) штрафу до 1 руб. или принуд
работам сроком до 3-х дней.
36. Настоящее постановление всту
пает в силу через две недели со дня
его опубликования.
37. Надзор за проведением данного
постановления в жизнь, возлагается
на органы Госпожарнадзора, милицию
и сельсоветы.
38. С изданием настоящего поста
новления утрачивают силу все, ранее
изданные обязательные постановле
ния по сему вопросу Райисполкомов
и Горсоветов.
Зам. Председателя Окрисполкома Бучацкий.
От в. Секретарь Падучее.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окружного
Исполнительного Комитета Советов
Р., К. и Кр. Депутатов
от 25 мая 1929 года, пр. № 8, § 4.
О мерах охраны труда и защиты инте
ресов батрачества в сел.-хоз. сезон 1929 г.'

1 В целях широкого ознакомления
состава вновь избранных РИК‘ов и
сельсоветов, а равно общественных
организаций и населения с законо
дательством, центральными и мест
ными распоряжениями, регулирую
щими вопрос об охране труда и за
щите интересов батрачества поручить
Орготделу выпустить специальный
номер Бюллетеня Окрисполкома в
виде сборника действующих оффициальных м а т е р и а л о в о наемном
труде в деревне, поручить т. Паду
чеву определить тираж сборника и
стоимость его и внести на рассмот
рение Президиума Окрисполкома.
2. Предложить всем РИК‘ам на
ближайших пленумах сельсоветов с
привлечением на них местного обще-
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ственного а к т и в а (комсомольские
ячейки, членов секций, СельККОВ,
батрачкомы, женделегатки и пр.) про
работать вопрос о порядке найма и
страхования батрачества, правах и
обязанностях членов и президиумов
сельсоветов в этой области. В сель
советы с наибольшим числом батра
чества командировать для проведе
ния указанных пленумов представи
телей районных организаций, сопри
касающихся с работой среди батра
чества.
3. Обязать РИК'и возложить на
зав. зем. частью постоянное наблю
дение за выполнением в районе за
конов о труде батрачества.
4. В целях взаимной осведомлен
ности и у в я з к и мероприятий по
охране труда и защите интересов
батрачества, проводимых различными
учреждениями, предложить РИК'ам
в ближайшее время провести объеди
ненные совещания с представителями
этих учреждений (райкомы с.-х. ра
бочих, страховые пункты, райККОВ‘ы,
учпрокурор, нарсудьи, милиции) и
местных общественных организаций
для разработки общего плана меро
приятий в этой области.
5. Предложить к обязательной про
работке на указанных выше совеща
ниях, как м и н и м у м , следующие
вопросы:
а) о выявлении и учет промышлен
ных и кулацких хозяйств, на кото
рые не распространяются „времен
ные правила о найме в крестьянских
хозяйствах";
б) о выявлении незарегистрирован
ного (бездоговорного) батрачества;
в) об организации страхования
батрачества;
г) о проведении среди батрачества
и нанимателей разъяснительных бе
сед о правах и обязанностях по най
му и страхованию.
6. Предложить к неуклонному ис
полнению РИК'ам и сельсоветам ука
зания, изложенные в циркуляре Уралоблисполкома № 53/0316/3 от 14 мар
та 1929 г. (Изв. Облисполкома № 15
1929 года) „Об участии РИК‘ов и
сельсоветов в работе по защите бат
рачества".
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7. Возложить на участковых чле
нов сельсоветов обязанность наблю
дения за оформлением договорами
найма батрачества по представляе
мому селению.
8. В целях оживления работы при
мирительных комиссий предложить
Окрсуду дать указания Нарсудьям
при обращении батраков и нанима
телей с исками, которые могут быть
разрешены в примирительном поряд
ке, разъяснить истцам эту возмож
ность ускоренного рассмотрения кон
фликта и содействовать срочному
созыву при РИК‘е и сельсоветах
названной комиссии.
9. Поручить ОкрРКИ и прокура
туре в течение июля месяца силами
„легкой кавалерии" и др. обществен
ного актива, организовать обследова
ние условий труда батрачества и о
результатах сделать сообщение Пре
зидиуму ОкрисполкОма.
10. В целях своевременной борьбы
с кабальными условиями договоров
н а й м а батрачества, рекомендовать
окр. отделу профсоюза с.-х. рабочих
установить порядок регулярного по
лучения Райкомами и просмотреть
при участии прокурора, а где их нет,
Нарсудьи, копий трудов, договоров.
11. Обратить внимание прокура
туры на необходимость привлечения
к ответственности не только наруши
телей законов о труде батрачества,
в особенности из ч и с л а кулацких
хозяйств, но и должностных лиц
проявивших бездействие в выполне
нии обязанностей по охране труда и
защите интересов батрачества.
12. Обратить внимание Окрбюро
правовой пропаганды и его филиалов
на необходимость усиления на лет
ний период работы по пропаганде за
конодательства о труде батрачества.
Зам. Пред. Окрисполкома Бучацкий.
Отв. Секретарь Падучее.

Беем Заведующим Отделами и
Председателям Райисполкомов.
27 мая 1929 г. № 170.

В целях э к о н о м и и средств по
отправке почты, при Секретариате
Президиума Окрисполкома' органи
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зована с 16 мая с. г. централизован
ная экспедиция отделов, находящих
ся в здании Окрисполкома, для от
правки таковой группированным по
рядком, как через почту, а также и
с попутчиками.
Ввиду изложенного Президиум Ок
рисполкома предлагает обязать всех
сотрудников, связанных с командиров
ками в районы и проч. местности, а
также и прибывающих к вам из райо
нов командированных лиц в обяза
тельном порядке заходить в Окрисполком для получения всей адре
сованной почты на имя районных
организаций, а также и тех органи
заций, куда они командированы, для
передачи по назначению.
Ответств. Секретарь Окрика Падучее.

РЕЗОЛЮЦИЯ
пленума Горсовета 20-го мая
1929 года
о развертывании строительства по жи
лищному, коммунальному и благоустрой
ству города на 1929 год.
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По дому Пермская, 4312420
„
„ К. Маркса, 49 13280
„
„ Коммунисти
ческая, 68 .
. . .
480
По дому Лунач., 106 4107

р. — к.
„— „
„— „
„50 „

Итого . 30287 р. 50 к.
2. По программе жилстроительства
1927—28 г.
Достройка 3-х камен
ных домов на Горках
54 квартиры ................
Достройка 3-х этаж
ного каменного дома
улица Ленина, 71, на
18 квартир ................
Достройка каменного
3 -х этажного дома
улица Ленина, 178, на
24 квартиры
. . .
Надстройка 2-х эта
жей и ремонт 1-го этажа
каменного дома против
Окрик'а на 12 квартир
Достройка нового
деревянного 2-х этаж
ного дома, Кожевен
ная, 61, на 8 квартир
Ремонт корпуса крас
ных казарм . .
. •
Надворн. постройки
новых домов ................

159747 р. — к.

61967 „ 67 „

89762 „ - „

42566 „ 40 „

21394 „ 31 „
1. Капитальное вложение Горсо
14519 „ - „
вета в 1928—29 году по жилищному,
коммунальному строительству (без
18200 „ - я
предприятий Комтреста), постройке
трамвая и благоустройству города
Всего . 408156 р. 38 к.
определить в сумме 1.950.164 руб.
3. По программе жилищного и ком
96 коп.
По отдельным объектам строитель мунального строительства 1928—
29 г.
ства указанные выше капитальные
вложения распределяются следующим
Постройка вчерне но
образом:
вого камен. 4-х этаж
а) по жилищному строительству— ного дома с магазином
1029918 р. 92 к.;
на углу Ленина и Пле
б) по коммунальному строитель ханова на 46 квартир . 320384 р. 75 к.
ству—188630 р. 20 к.;
Постройка фундамен
в) по постройке трамвая—624742 р. тов и подвальных эта
84 коп.;
жей двух жилых камен
г) по благоустройству города — ных домов на Горках
106873 руб.
на 40 квартир . . . . 140159 я — „
2. Детализируя каждый из указан
Постройкавчерне об
ных выше объектов строительства, щественной бани в Мо
пленум Горсовета утверждает сле товилихе 3 этажа с
дующие программы строительства:
подвалом • . ■ . . 128015 я — „
а) По жилстроительству:
Д е р е в я н н а я над
1.
Окончательные расчеты с Окр- стройка второго этажа
стройконторой по п р о г р а м м е пожарного депо в Мо
товилихе . . . . . .
16365 „ — „
1926—27 года.
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Постройка вчернека
менного жилого 3 - х
этажного пристроя к
пожарному депо в Мо
товилихе на 13 квартир 44250 р.20 к.
Прокладка времен
ного водопровода на
Горках для подачи воды
к жилым домам . • • 20000 „ — „
Разные расходы (по
гашение ссуд и % по
ним, фонд рабочего коо
перативного строитель
ства, обороти, капитал
с Окрстройконторой и
мелкий ремонт муниципализиров. домов) . 110931 „ 36 „
Всего . 780105 р. 31 к.
4. По постройке трамвая (Мотови
лиха—Парк).
Рабсила, снос домов
и ремонт прицепных
вагонов .
. . . . 251400р. 74 к.
Материалы, заготов
ляемые по договорам . 335387 „ 55 „
Прочие материалы . 37954 „ 55 „
Всего . 624742 р. 84 к.
5. По благоустройству города.

К а н а в ы ....................
Садовое хозяйство .
Санитарные
меро>иятия . . . .
Разные расходы . .

500 „ — „
3000 „ - „
4500 „ - „
6991 „ - „

Всего . 106873р. — к.
3.
Намеченные в расходной части
капитальные вложения по строитель
ству 1928—29 г. покрыть президиуму
Горсовета по отдельным объектам
следующими источниками дохода:
а) По жилищному строительству-.
Собственные сред
ства жилфонда . . . . 459284р. 09 к.
Получение ссуд Ком
банка ........................... 471900 „ — „
Итого . 931184р. 09 к.
б) По коммунальному строитель
ству:
Собственные сред
ства местного бюд
жета .
. . . .
50000 „ — „
Ссуды Комбанка . 135000 „ — „
Итого . 185000 р. - к'
в) Постройка трамвая:
Собственные сред
ства местного бюд
жета .
. . .
. . 100000р.— к
От Комтреста . . . 56000 „ — „
Ссуда Комбанка . 300000 „ — „
На общественные ра
боты Отдела Труда . 20000 „ — „

Замощение Красно
армейской и Пролетар
ской ул. на протяже
нии 640 п. м................. 14400 р. — к.
З а м о щ е н и е Кам
ской ул. 200 п. м. . . • 9000 „ — „
Итого . 476000 р. — к.
Перемещение совет
ской улицы в Мотови
г) Работа по благоустройству:
лихе ............................ 41732 „ — „
Собственные
сред
Устройство гравий
ства
местн.
бюджета
• 71000р. — к.
ной дороги по подвышке
на З ап р у д .................... 8000 „
„
Всего в дох. части . 1663184р.09 к.
Ремонт существую
4.
Сопоставляя план капитальных
щих мостовых в разных
концах города . . . .
7500 „
„ вложений по строительству 1928—
29 г. в его доходной и расходной
Ремонт деревянного
моста через Данилиху
800 „ „ части, пленум Горсовета констати
рует финансовые разрывы по строи
Устройство нового
тельству текущего года в сумме
деревян. моста через
р- Иву . ■ . . .
5000 „ „ 286 тыс. руб. и переходящий по
жилфонду дефицит 1926—27 г. по
Текущий ремонт мо
стов ............................
400 „
„ жилстроительству в сумме 137 т. руб.,
Прокладка труб . .
4050 „ „ что в общей сумме составляет
Ремонт тротуаров .
1000 „ „ 423.000 руб.
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5. Принять к сведению, что ука
занный финансовый разрыв по строи
тельству Горсовета по отдельным
объектам строительства складывается
из следующих сумм (за округлением):
а) по жилищн. строит. 235000 р.
б) по коммунальному .
4000 „
в) постройка трамвая
149000 „
г) по благоустройству . 35000 „
423000 р.
6. Констатировать, что указанные
выше по отдельным объектам строи
тельства финансовые разрывы яв
ляются следствием следующих основ
ных причин:
а) По жилищному и коммуналь
ному строительству.
Форсированный темп строитель
ства, ибо оттяжка такового ставила
под угрозу своевременной эксплоатации, что в наших условиях совер
шенно невозможно и второе—несоот
ветствие договорной стоимости
строительства с фактической стои
мостью последнего, т.-е. строение
еще попрежнему дорого.
б) По постройке трамвая.
1. Покупная стоимость некоторых
материалов (шпалы, мачты) превы
шает сметную стоимость.
2. Дополнительные непредусмот
ренные работы в части устройства
дренажей, сноса домов и усиление
Ягошихинского моста и недополуче
ние ссуд Комбанка.
в) По благоустройству.
В связи с постройкой трамвая яви
лась необходимость в сплошном перемощении Советской улицы, что и пре
высило сметные назначения.
7. Учитывая, что устранение ука
занных выше причин, породивших
финансовый разрыв строительства
1928—29 г., находится вне зависи
мости президиума Горсовета и счи
таясь с совершенной невозможностью
сокращения программы и темпа раз
вернутого строительства, финансовый
разрыв в сумме 423 тыс. руб. санк
ционировать.
8. В целях смягчения финансового
разрыва разрешить президиуму Гор
совета возведение надворных пост
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роек, включенных в программу ны
нешнего года в сумме 18.200 руб.,
перенести на 1929—30 год, а пост
ройки жилого дома при пожарном
депо сократить на 30.250 руб., огра
ничившись в нынешнем сезоне пост
ройкой одних фундаментов.
9. Для покрытия частично финан
сового разрыва и обеспечения сред
ствами намеченной по строительству
программы, выдвинутые мероприятия
президиумом Горсовета в части про
дажи некоторых муниципализирован
ных домов, разборку церкви б. жен
ского монастыря, позаимствование
средстф от хоз. организаций и полу
чение авансов с абонентов за комму
нальные услуги и увеличение цен на
билеты в кино „Триумф." „Заря“ и
„Красная Звезда", утвердить.
10. Выдвигаемую инициативу рабо
чих и служащих отдельных предприя
тий и учреждений в части оказания
помощи президиуму Горсовета по
строительству вообще, ввиде прове
дения субботников пленум Горсовета
целиком и полностью одобряет осо
бенно инициативы рабочих и моло
дежи, как застрельщика, и поручает
президиуму Горсовета практически
осуществить в жизнь выдвигаемые
мероприятия, увязав проведение суб
ботников с профсоюзными организа
циями.
11. Учитывая, что цена заключен
ного с Уралпромстроем договора по
жилищному и коммунальному строи
тельству превышает установленные
законом лемиты, поручить президиуму
Горсовета всякие дальнейшие упро
щения в конструкциях, неоговорен
ные в технических описаниях заклю
ченного договора, проводить в жизнь
при условии снижения договорной
цены, о чем поставить в известность
соответствующие организации.
12. В целях поднятия трудовой
дисциплины, производительности
труда, внимательного отношения к
работе и качественного выполнения,
а также изжития прогулов, пьянства
и т. д. поручить президиуму Горсо
вета и союзу Строителей организо
вать культурно-просветительную ра
боту среди строительных рабочих, а
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также наладить работу производст
венных совещаний.
13. Ввиду недостаточности факти
ческого контроля за строительством
в прошлом и имея ввиду значитель
ное развитие строительства в теку
щем году, предложить президиуму
Горсовета разработать ряд практи
ческих мероприятий в части вовле
чения рабочей массы для фактиче
ского контроля за строительством,
одновременно с этим создавая для
технического персонала и для отдель
ных производителей работ обстановку,
способствующую успешному выполне
нию плана строительства.

18. О ходе городского строитель
ства текущего года обязать прези
диум Горсовета не реже одного раза
в месяц делать отчеты на рабочих
собраниях, секциях и групповых объе
динениях депутатов Горсовета.
19. Поручить президиуму Горсо
вета проработать вопрос о накидке
на пиво и вино.
20. Предложить Бирже Труда не
медленно договориться с профессио
нальными организациями о переква
лификации рабочей силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

14. В целях удешевления строи
тельства и выполнения директив
правительства о снижении стоимости
строительства, поручить президиуму
Горсовета проводить экономию в
расходовании средств и строитель
ных материалов, допуская в отдель
ных случаях без ущерба для каче
ства упрощения конструкций и за
мену частей, в особенности при
строительстве трамвая, а также со
ставить план рационализаторских
мероприятий.
15. Поручить президиуму Горсо
вета теперь же приступить к практи
ческой работе по проведению социа
листического соревнования между
отдельными группами, артелями и
отдельными рабочими по строитель
ству трамвая, выделив особый фонд
на премирование лучших рабочих.
16. Принять к сведению сообщение, что по постройке трамвая, строи
тельные рабочие полностью обеспе
чены жилищами и договор на пита
ние ГОКХ с ЦРК заключен. Пору
чить президиуму Горсовета немед
ленно приступить к снабжению ра
бочих горячей пищей, оборудовав
для этого соответствующие помещения.
17. Учитывая финансовое затруд
нение в городском строительстве,
поручить президиуму Горсовета принять все зависящие меры к свое
временному финансированию работ
Горкомхоза, не допуская срыва та
ковых.

И

Пленума Пермского Городского Со
вета по докладу Горфо о выполне
нии городского бюджета за 1-е
полугодие и финплане на 2-е полу
годие 1928—29 года.

'

!
|
,
|

Слушали: доклад Горфинчасти о
выполнении городского бюджета за
1-е полугодие и финплан на 2-е по
лугодие 1928—29 бюджетного года.
Постановили: 1. Исполнение бюд
жета за 1-е полугодие по доходам
в сумме 1.306.764 руб. 76 коп.—47,2%
к годовому назначению и по расхо
дам 1.542.330 руб., 27 копеек или
55,1%—принять к сведению.
2.
Констатируя удовлетворительное
выполнение общей суммы доходов в
первом полугодии, пленум отмечает
и слабое выполнение по некоторым
доходным источникам:
а) аренда по жилдомам . 38,0 %■
б) вал. дох. мест под торг. 38,4%.
в) арендная плата с мест
под торговлю
.... 19,6%.
г) арендная плата с город
ских земель
. 33,0 %.
д) разные поступления . 24,0%.
е) надбавки к судебной .
п о ш л и н е ....................
. 32,6%.
3.
Отметить нереальность назначе
ния по доходам остатков бюджетных
средств на 1-е октября 1928 года в
сумме 78.850 р., в действительности
которые в ы р а з и л и с ь в сумме
21.943 руб. 15 коп., т.-е. менее на
56.906 руб. 85 коп.
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4. Констатировать, что выполне
ние расходной части бюджета в
55,1 % произведено вследствие полу
чения краткосрочных займов в сумме
244.700 руб.
5. Решение президиума Горсовета
по финплану на ,2-е полугодие, как
обеспечивающее выполнение годового
бюджета без дефицита утвердить.
Приложение: выписка из протокола
№ 10 заседания президиума Перм
ского Горсовета от 10 мая 1929 года.
6. Отметить напряженное финансо
вое состояние горбюджета, в силу
чего предложить президиуму Гор
совета:
а) сосредоточить максимум своего
внимания на выполнении доходной
части в намеченных суммах;
б) недопускать сверхсметных рас
ходов по расходной части бюджета;
в) принять все меры, обеспечиваю
щие своевременное и бесперебойное
финансирование намеченного строи
тельства.
7. В целях своевременного сведе
ния в окончательном виде бюджета на
1929—30 год приступить к проектарованию бюджета на 1929—30 год
с настоящего времени
Приложение: постановление пре
зидиума.

в) ему-же принять
меры к увеличению ва
лового дохода по зе
мельному городскому
хозяйству н а ................
г) тоже, по Бюро Ну
мерации ........................
д) тоже, по прописоч
ному сбору . . .
е) тоже, по подоход
ному налогу ................
ж) и ожидать сверх
сметных поступлений
земренты (увеличение
против
предполагае
мого Горфо на 10000 р.,
вместо 3917 руб) .
.
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6000 „ — „
2000 „ — „
3000 ч — „
17800 „ — „

6083 „ — „

Итого . 91989 р. — к.

По расходной части:
а) предложить Горфо
восстановить произве
денные в 1-м полуго
дии следующие сверх
сметные расходы:
По школе № 21 на
256 р. 85 к.
учебные расходы
По
школе
№
8
на
|
226 „ 21 „
приобр. инвентаря
Пермск. Гортеатру—
дотации .
. . . .
33586 „ 47 „
По Окрбольнице —
перерасх. по ремонту . 24650 „ — „
По погашению ссуды
на инвентаризацию . . 13333 „ 34 „
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Выплаченный долг
Н аркомфину................ 4963 „ 84 „
Президиума Горсовета по представ
Комтресту по взаим
ленному от Горфо финплану гор ным расчетам за ком
бюджета на 2-е полугодие 1928— услуги ................
. . 20671 „ 15 „
29 года.
Дровяному фонду по
55400 „ — „
1.
Представленный Горфо финан оплате векселей .
Израсх. на общест
совый план на 2-е полугодие 1928—
. . 4500 „ — „
29 г. утвердить со следующими из венные работы .
менениями:
Итого . 157587 р. 86 кПо доходной части: увеличить
б)
сократить сметные
таковую, для чего:
ассигнования по:
Раздел I — Местные
а) обязать ГОКХ к
Советы
. . . 2383 р. — к.
получению доходов с
Раздел IV-Народное
торгово-складочных по
Образование .
. . . 3975 „ - „
мещений, проектируе
Раздел V - Народное
мых к недопоступлению
в су м м е........................ 31842 р . — к. Здравоохранение . . . 5100 „ — „
Раздел ѴР-Социальб) тоже, с мест под
99 я - „
торговлю
. . . . . 25264 „ — „ I ное Обеспечение . ■ .
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Раздел VIII— Ветамбулатории....................
Раздел X — Коммунальн. Хозяйство . . .
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афиш и объявлений и установки по
стоянных и временных рекламных
щитов и плакатов в том числе и све
569 „ — „ товых,—Президиум Пермского ГородСовета п о с т а н о в л я е т :
Итого . 12220 р. — к. ского
1. Расклейка и разноска по гор.
2. Предложить Горфо совместно с Перми всякого рода рекламных пла
заведующими отделами и учрежде катов, афиш и объявлений, а равно
ниями, администрирующими доходы, установка световых реклам и реклам*
принять срочные меры, обеспечиваю ных щитов у фасадов зданий, на тро
щие 100% поступления доходов по туарах и улицах города производить
финплану на 2-е полугодие и изыска исключительно через п о с р е д с т в о
ния новых источников.
бюро реклам при ГОКХ.
3. Горфо и ГОКХ особо обратить
2. Расклейка поименованных в п. 1
внимание на не удовлетворительное
сего
постановления, реклам афиш
поступление доходов с жактов, при
и
объявлений
производится бюро на
няв все меры к немедленной ликви
установленных
для этой цели витри
дации недоимочности за ними.
нах и досках для объявлений.
4. Имея ввиду натянутость дохо
3. За расклейку, разноску и уста
дов, принять в IV квартале условно
расходы, предусмотренные по смете: новку всякого рода реклам, поимено
ванных в п. 1 сего постановления,
По разд. II—Охрана
Обществ, порядка . . 2500 р. — к. взимается плата по установленным
бюро реклам— ценам.
По разд. іѴ—Народ
Примечание. Каждый комплект
ное Образование . . . 3727 „ - „
афиш
(полная или не полная сотня),
По разд. V—Народ
поступивший через бюро реклам,
ное Здравоохранение . 6168 „ — „
должен быть проштемпелеван имею
По разд. VIII— Ветщимся на этот предмет штемпелем
амбулатории
. . . .
6200 „ — „
при
бюро реклам.
По разд. X—КоммуВывешенные без штемпелей афи
нальн. Хозяйство . . 1000
ши, будут считаться, как самовольно
По разд. XIII—Военрасклеенными.
5000
вед..................................
4. Воспрещается: а) всякая непо
И того. 24595р. — к. средственная производимая кем-либо,
5.
Вследствие напряженности фи помимо бюро реклам, при ГОКХ—ра
нансового состояния горбюджета склейка, разноска и установка реклам;
категорически воспретить распоряди
б) расклейка реклам на отведенных
телям кредитов производить расходы для того места— (фасадах зданий,
в счет сметных ассигнований, без заборах и т. д.), а равно установка
открытия на то кредитов Горфо и рекламных щитов, препятствующих
отпускаемые средства расходовать по движению;
прямому назначению и экономно.
в) срывание с витрин и досок для
объявлений наклеенных на них пла
катов, афиш и т. п., а также порча вы
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ставленных световых реклам и рек
Президиума Пермского Город ламных щитов, а равно перенесение
последних на другое место без ве
ского Совета Р. К. и К. Д.
дома бюро;
№ 19.
г) всякого рода порча и поломка
24 мая 1929 г.
самих щитов и досок для объявлений.
5. Лица, виновные в нарушении
о порядке расклейки и установки вся
кого рода плакатов, реклам, афиш и объяв настоящего обязательного постанов
лений по гор. Перми.
ления, подвергаются в администра
В целях упорядочения дела рек тивном порядке штрафу до 50 руб.
ламирования и эксплоатации витрин или принудительным работам на срок
и мест, отведенных для расклейки до 2-х недель.
93 „ — „
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Настоящее обязательное постанов
ление вступает в силу через две не
дели после его опубликования.
Наблюдение за исполнением насто
ящего обязательного постановления
возлагается на Горадмотдел.
Председатель Горсовета Овчинников.
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Городского
Совета Р. К. и К. Д.
№ 20 .

24 мая 1929 года.
О порядке пользования общественными
садами.

В целях установления порядка в
городских общественных садах Пре
зидиум Городского Совета постанов
ляет:
1. Воспретить в садах мять га
зоны, рвать цветы, ломать деревья
и ограждения садов, ездить на вело
сипедах по дорожкам садов, вводить
в сад собак, засорять дорожки садов
и фонтаны семянками, окурками, об
рывками бумаг и разным мусором.
2. Переставлять с одного места на
другое скамейки и урны для мусора
и производить какой-либо в садах
беспорядок и шум.
3. По первому звонку, даваемому
сторожем сада в 23 V2 часа, сад дол
жен быть оставлен гуляющими.
4. Наблюдение за исполнением
настоящего постановления возла
гается на органы милиции и Перм
ского Городского Отдела Коммуналь
ного Хозяйства.
5. Лица, виновные в неисполнении
настоящего постановления, подвер
гаются в административном порядке
штрафу, взыскиваемому дежурными
или постовыми милиционерами с обя
зательной выдачей в получении
штрафа установленного образца кви
танции с подписью и гербовой пе
чатью того отделения милиции, рас
поряжением которого производится
взыскание.
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6. Размер штрафа взыскавшего на
месте нарушения устанавливается в
1 рубль.
7. При отказе от уплаты штрафа
на месте, лицо, нарушившее обяза
тельное постановление, препровож
дается в отделение милиции для со
ставления протокола, с занесением
в последний отказа от уплаты на
месте, при чем в таких случаях взы
скание налагается постановлением
начальников отделения Гормилиции
в общем порядке и не более чем в
тройном размере против первона
чальной суммы штрафа.
8. Настоящее обязательное поста
новление входит в силу в 2-х недель
ный срок с момента его опублико
вания.
Зам. Предгорсовета Гребнева.
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.

Всем хозяйственным предприя
тиям и учреждениям округа
об участии Пермского Отд. Акц. Об-ва
Уралторг в снабжении окружного хозяй
ства металлом, стройматериалами, элект
рическим оборудованием и проч. металло
техническими и москательными товарами.
29 мая 1929 г. № 509/36.

§ 1. Доводится до сведения, что
на основании постановления Уралоблисполкома от 24 апреля 1929 г.
протокол № 130, § 2 в целях обеспе
чения снабжения хозяйственных пред
приятий и учреждений черными ме
таллами, металло-изделиями и проч.
техническими и москательными това
рами з а к р е п л я е т с я за Пермским
Отделением Уралторг а снабжение
следующих организаций округа:
Комтрест, Обл. Психолечебница,
заводы Уралмета, Камураллес, вся
окружная и районная промышлен
ность, органы коммунального хозяй
ства, госбюджетные учреждения
и местные органы Наркоматов, кол
лективы бе з р а б о т ных , местное
строительство ( к о м м у н а л ь н о е ,
школьное, больничное и промыш
ленное).
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§ 2. Предлагается всем вышепере
численным организациям составить
заявки на потребное количество в на
стоящем строительном сезоне указан
ных выше материалов (кроме уже
выделенных и распределяемых Окрторготделом остро-дефицитных това
ров: олифа, цемент, железо, гвозди)
в недельный срок со дня получения
на местах настоящего извещения.
§ 3. Всем строительным и хозяй
ственным организациям предлагается
заключить договора с Уралторгом на
поставку указанных в § 2 товаров
по составленным заявкам.
§ 4. Принимая во внимание разви
тие строительства по намечаемому
5-ти летнему плану в округе и необ
ходимость принятия своевременных
мер по снабжению со стороны Уралторга, предлагается всем организа
циям и учреждениям округа не позд
нее 15 июля с.-г. представить Урал-
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торгу свои соображения о потребно
сти строительных и металло-техниче
ских м а т е р и а л о в на б у д у щ и й
1929—30 операционный год.
§ 5. Уралторгу озаботиться немед
ленной высылкой номенклатуры ма
териалов и оборудования всем выше
перечисленным организациям и учреж
дениям округа.
§ 6- Организации и учреждения
перечисленные в§1 предупреждаются,
что непредставление заявок к сроку
и незаключение договоров с У рал
торгом повлечет за собой исключе
ние из плана снабжения, ответствен
ность за что возлагается на руково
дителей таковых.
Завед. Пермским Окрторготделом
Н. Лаптев.

Отв. редактор ПАВЛЕНИН.

ѣ ---------------------------------------

'А

СЕКРЕТАРЯМ РАЙИСПОЛКОМОВ И СОВЕТОВ. I
Бюллетень Окрисполкома и Пермского Горсовета, являясь
руководящим материалом в работе всех советских органов Округа,
в то же время ряд советских, кооперативных и хозяйственных
организаций не состоят подписчиками „Бюллетеня", а следовательно
и не ознакомляют сотрудников аппарата и рабоче-крестьянские
массы с распоряжениями—постановлениями центральных, областных
и окружных органов власти, что имеет отражение на их практи
ческое выполнение низовыми советскими организациями.
В целях своевременного исполнения директив Окрисполкома
и вышестоящих органов власти, а также ознакомления широких
масс трудящихся округа Секретарям Советов и РИК'ов необходимо
проверить все организации—учреждения на своей территории—вы
писывают ли „Бюллетень" и как ознакомляют рабоче-крестьянские
массы с распоряжениями вышестоящих органов власти. Принять
меры по усилению вербовки подписчиков на „Бюллетень", особенно
хозяйственных, кооперативных, колхозных и др. организаций, о ис| полнении сообщить к 1 июля с. г.
Зав. Орготделом ГІавленин.
Секретарь Рязанов.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Об утере документов.
Утеряны и считать недействительными.
Соколова С. А.—чл. и тал. кн. ЦРК и чл
6. СТС 696
Зерова А. Ф .—вексель на 600 руб.
Мотошков И. И.—чл. бил. с. Медикосантруд
5008, кн. красноарм., спр. о снятии страх
кассы, уд. о сл. в Окрсобесе.
Чирухина А. Л.—чл. б. с. СТС 1869
Кутявмы А. И—прод. кн. ТПО, кн. кассы
взаим., закр. тал. на обл. 2-го з. инд.
на 60 руб.
Нурьев 3 .—уд. личи.
Смолин П. И.—пенсион, кн.
Шерстобитов А. А.—чл- б. с. ж-дор., 2 б пх.,
разов. бил. до Батума, уд. о службе.
Галкин Н. К.—уд. личн., воинск. кн.
Мукуйму М.—уд. личн., воинск. кн.
Закирова Ш.—уд. личн.
Мишуринских К. А.—канд. карт. ВКП (б)
14079
Сергеев И. А.—уд. личн.
Пашев Т. И ,—чл. и тал. кн. ЦРК.
Петухов И. Ф .—чл. и тал. кн. ЦРК
Нестерова А. П.—уд. личн. и дом. кн. по
дому Мал. Ямск., 71
Чирков Ф. И.—проп. в Уралсепар. 3206
Яковлев П. Я.—уд. личн. 24/я, свид. о негодн.
к воен. сл. № 24.
Плешков Ф. Н.—уд. о негодн. к воен сл.
Трегубов В. Ф.—чл. б. с. Металл. 33478
Копытов М. Г.—чл. б. с. СТС, расч. кн., уд.
о сл. и тал. кн. ЦРК
Пирогов В. П.—чл. б. ВСРМ
Харлов Н. А.—уд. личн., воинск. кн.
Шабрина Л. Е.—тал. кн. ЦРК и вр. чл. бил.
Костицин И. Г.—кн. доприз. и уд. личн.
Баженов И. М.—тал. кн. ЦРК
Огорелков К. А. —тал. кн. ЦРК 11714, уд.
личн., вып. о рожд. дочери Маргариты,
чл. б. с. Деревообд.
Талежникова А. Н.—чл. и тал. кн. ЦРК
Александров М. А.—уд. личн.
Лаптев Н. И .—расч. кн. 6726
Торгашев Н. А.—уд. личн., воинск. кн., чл. б.
с. СХЛР и карт. ЦРК
Лубнина Т. Г.—тал. и чл. кн. ЦРК
Мымрина М. Д. —вып. о рожд.
Уралмета - ж.-д. накл. на груз со ст. Шуми
ха с № 101960—101968 в адрес Надежд.
Комбината.
Давлятшин X.—чл. б. с. Металл, уд. личн.
Рязанцев Е. В. - воинск. кн., уд. личн.
Белов А. В. - уд. об оконч. Югов. Профшк.,
уд. личн.’, комсомол, бил.
Зеленов Г. И.—чл. и тал. кн. ЦРК, пенсион,
кн. 469
Окунева А. Ф.—уд. личн.
Русаков Я. Д.—уд. личн.
Макарова Е. Е.—уд. личн.
Зенкова А. И.—уд. личн.

Жуйкова А. В.—уд. личн.
Сахалисламов Р.—уд. личн.
Черникова А. А. —чл. бил. с. Швейн. 63659
расч. кн.
Гусев И. А.—уд. личн., воинск. кн.
Чистяков И. М.—студ. уд. личн. рабфака 268
Старкова А. Ф.—чл. б. с. Медикосантруд.
Макаров Н. С.—кн. допризывн.
Емельянова Н. А.—комсом. бил. 6116
Каркин А. П.—чл. б. и тал кн. ЦРК, чл. б.
с. СТС
Елисеев А. Г.—вып. о рождении.
Оболенский Я. В.—тал. кн. ЦРК
Костарев А. В.—уд. личн.
Кашина А. Я.—чл. б. с Металл.
Жарков А. А.—расч. кн. 66
Механошина Р. А —тал. кн. ЦРК
Кустов Г. М.—чл. б. с. СТС
Козлова М. А.—тал. кн. ЦРК
Редькин И. И.—вып. о рожд.
Хамидуллин X.—чл. б. с СТС, расч. кн.
Раздобряева Е. И .—уд. личн , комсом., бил.
чл. б. с. Медикосан.
Котельников И. А. —уд. личн.
Бушмакин И. А.—расч. кн., чл. б. с. СХЛР.
Кондратьев А. Н.—чл. б. с. Водник, кн. по
безраб, спр. о браке
Панов В. Г.—тал. кн.—ЦРК
, Гашев В. Н.—спр. о рожд.
Картаполов Д. Д.—чл. б. с. СХЛР, расч. кн
Кондаков Е. М.—уд. личн. воинск. кн.
Трофимов В. А.—тал. кн. ЦРК
Сангатуллин А.—чл. и тал. кн. ЦРК, чл. б.
с. Химиков, расч. кн., уд. о работе.
Заляутдинов Т.—чл. б. с. Строит., уд. о раб.,
расч. кн.
Стряпунин В. К .—уд. на усадебн. место.
Кожевников И- И.—уд. о сл. в ПМХ
Оборин М. В.—чл. б. с. Металл. 87357
Балабанов—конск. карт.
Брюхонова—вып. о рожд.
Антипов Ф. И.—уч. воинск. кн.
Хохоткин В. Г.—уч. воинск. кн.
Антипов И. К.—уч. воинск. кн.
Антипов И. Я.—уч. воинск. кн.
Галкин А. Ф. —уч. воинск. кн.
Антипов В. И.—уч. воинск. кн.
Чирков И. К.—канд. карт. ВКП (б) 7990
Глумов А. И.—чл. б. ВСРМ 25914, парт. бил.
0494617, чл. кн. ЦРК, раб. уд- ММ3
Кожевников С. П.—парт. бил. 1032091
Баженов С. Т.—парт. бил. 13202
Снялов Я. И.—парт. 6.175
Дулебов И. С.—канд. карт. ВКП(б) 13588
Васильев Г. Н.—канд. карт. ВКП(б) 8280,
чл. б. ВСРМ 8658
Зарубин А. Г.—парт. бил. 0595671
Лузин М. Е.—больн. лист. 4291230.
Баталов П. И.—чл. кн. ЦРК 11092.
Зуев В. К.—клуб. чл. бил. и паев. кн. ЦРК.
Нохов Ромазан—уд. личн., воин. б. 1893 г.
Волякова В М.—-паев. кн. ЦРК.
Щукин В. М.—спр. по безраб.
Суслова В. Д.—профб. ВСРМ 973733.
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