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Об организации при сеициях РКИ
групп содействия.
Окр. КК РКИ постановлено
организовать на заводах и на
селе (там, где есть секции РКИ)
группы по приему жалоб не
посредственно на месте от ра
бочих и крестьян. Окрпрофбюро признало создание таких
групп на заводах также целе
сообразным и обратилось к
Ф ЗК, принять меры к органи
зации этих групп на заводах.
Группы организуются в каж
дом цеху крупных заводах и в
мелких предприятиях обще-за
водские с обслуживанием всех

смен, и в тех селах, где орга
низуются согласно постановле
ния Окрисполкома, секции РКИ
— в составе т.т. добровольцев
рабочих и крестьян, работаю
щих при Бюро Жалоб, рабо
чих заседателей и заседателей
крестьян Бюро Жалоб, членов
городского поселкового или
сельсов. (в частности, членов
секции РКИ и добровольцев
работающих в секции РКИ) и
групп Л. К.
Задачей групп является ор
ганизация в цеху, на заводе
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(по сменном) и на селе прием
непосредственно на месте уст
ных и письменных жалоб и за
явлений от рабочих завода,
цеха и крестьян деревни, за
являющих о фактах всевозмож
ных недостатков в работе госу
дарственного, советского, тор
гового и хозяйственного аппа
рата управления, в работе лю
дей в этом аппарате, виденные
им при обращении в эти учреж
дения (бюрократическое, пре
небрежительное отношение к
нуждам и просьбам трудящих
ся* волокиту, злоупотребления,
безхозяйственность, нарушение
законов, искажение законов,
или невыполнение законов, раз
гильдяйство, лень в работе
отдельных сотрудников, о свя
зи и знакомстве сотрудников
государственного аппарата с
чуждыми элементами (непманами, кулаками, попами и т. д.).
Нередко бывает итак, что ра
бочий и крестьянин знает, испы
тал безобразное отношение в
аппарате людей к посетителям
сам на себе, но он благодаря
его неграмотности, навыков его
прошлого, не пойдет и об этом
не заявит, но он об этом воз
мутительном отношении к не
му поделится среди своих лю
дей на производстве, в дерев
не и т. д. Задачей групп и ее
членов является независимо от
того, что рабочий или крестья
нин не пришел и не сказал, а
в обычных разговорах с ним
членов группы, попросить его
подтвердить такие факты и их
записать как его устное заяв
ление.
У нас много недостатков в
аппаратах управления, но об
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этом мало РКИ— Бюро Жа
лоб известно. Жалобы об этом
поступают лишь в связи - с лич
ными обидами жалобщика, с о 
вершенно мало заявлений, ког
да рабочий или крестьянин или
служащий видит независимо от
его вопроса недостатки вообще
в наших органах управления.
Задачей групп является раз
вивать сознание своего долга
среди рабочих и крестьян, за
являть о всех недостатках в
учреждениях, о которых ему
известно, но по которым он и
не обращался.
Принявши жалобу, заявление
от рабочих или крестьян, если
это касается аппарата управле
ния завода, цеха или учреждения
в селе группа должна немедлен
но факты эти проверить, со б 
рать необходимый материал и
сделать свои выводы, после
чего передает заявление со
всем материалом в Бюро Жа
лоб. Заявления принятые груп
пой на заводе касающиеся уч
реждений в городе или посел
ке, немедленно передают заяв
ление в окружное или район
ное Бюро Жалоб или поручает
2— 3 т.т. из группы, последние
идут в Бюро Жалоб, получают
письменное поручение и про
веряют факты в жалобе— заяв
лении на месте, в результате
законченйый материал пере
дают в Бюро Жалоб.
Группа должна периодически
в цеху на собрании, в деревне
отчитываться о результатах,
принятых ими жалоб и заявле
ний, добровольцы Бюро Жалоб,
заседатели Бюро Жалоб кроме
того, разъясняют в беседах ра
бочему и крестьянину роль и
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задачи органов РКИ — Бюро
Жалоб, рассказывают о кон
кретных фактах, которые им
приходилось расследовать и
какое вынесено по этому ре
шение Бюро Жалоб.
Каждая группа в цеху, в за
воде, на селе избирает из своей
среды руководителя. Порядок
приема жалоб через дежурных
ли членов или иным путем оп
ределяется самой группой.
Т.т. добровольцы рабочие,
рабочие заседатели, заседатели
крестьяне в Бюро Жалоб, члены
советов, группы ЛК, прочитав
ши это обращение (памятку), не
ожидая ничего другого, немед
ленно совместно организуйте
группу, организуйте прием жа
лоб и заявлений, сами про
веряйте их и без задержки
передавайте в Бюро Жалоб. По
количеству и качеству и бы ст
роте вашей работы будут оце
нивать вашу работу рабочие и
крестьяне и вместе с ними РКИ.
Перед партией и в целом ра
бочим классом и трудящимися
вообще, стоят величайшие за
дачи нашего социалистического
строительства— сейчас борьба
с бюрократизмом, за улучше
ние аппарата приобретает важ
ное значение. Нужно проверять
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фактическое исполнение дирек
тив и законов, проверять лю
дей, чистить из них негодных
из аппарата. КК РКИ призва
ны практически проводить эту
работу по чистке советского
аппарата, ваши группы прак
тически должны оказаться в
качестве комиссии содействия
чистке советского аппарата.
Когда будет объявлено РКИ
о чистке того, или иного аппа
рата окружных учреждений, или
районных аппаратов управле
ния, каждая группа должна еще
больше развить свою работу,
принять меры мобилизации ши
рокого внимания рабочих и
крестьян (бедняков, батраков
и средняков), собирание фак
тов о плохой работе аппаратов
и конкретных виновников в
этом аппарате.
Нужно смелее, организован
нее, немедленно приступать к
такой работе, лишь только при
широко развернутом фронте и
участии самих широких масс
трудящихся, партия и вообще
рабочий класс справятся с за
дачей борьбы с бюрократиз
мом, за улучшение и упроще
ние аппарата и искоренение
косности чиновничьего отно
шения к нуждам трудящихся в
аппаратах управления.

Действия и рпсп. центр, и области, совета, власти.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комис
саров Союза ССР
о чистке аппарата государственных орга
нов, кооперативных и общественных ор
ганизаций.

Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комисса
ров Союза ССР п о с т а н о в л я ю т :

I.
1.
Предоставить органам рабочекрестьянской инспекции право выно
сить обязательные для всех государ
ственных учреждений и предприятий,
а также кооперативных и обществен
ных организаций постановления по
нижеследующим вопросам:
а)
о запрещении навсегда или на
время службы во всех звеньях со-
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ветского и кооперативного аппарата,
а также в общественных организа
циях лицам, при оценке работы ко
торых выяснилось, что она безуслов
но вредит интересам рабочего клас
са, вследствие чего оставление их
на службе является абсолютно не
допустимым;
б) о запрещении навсегда или на
время занимать должности в опреде
ленной местности или в определен
ном ведомстве, учреждении, пред
приятии или организации;
в) о запрещении навсегда или на
время занимать ту или иную кате
горию должностей в советском и ко
оперативном аппарате, а также в об
щественных организациях.
2. Жалобы лиц, уволенных соглас
но ст. 1, рассматриваются в порядке,
определяемом инструкцией НК РКИ
Союза ССР (ст. 5). В расценочно
конфликтных комиссиях и судах эти
жалобы рассмотрению не подлежат.
3. В случае полного восстановле
ния лиц, уволенных в порядке ст. 1,
вынужденный прогул оплачивается
соответствующим учреждением, пред
приятием или организацией пол
ностью.
Порядок компенсации лиц, по от
ношению к которым вышестоящими
инстанциями будет признано необ
ходимым лишь смягчить меру, при
нятую нижестоящей инстанцией, оп
ределяется инструкцией НК РКИ
СССР (ст. 5).
4. Постановления органов рабочекрестьянской инспекции о запреще
нии службы, принятые в порядке п.
„а “ ст. 1, заносятся в трудовые спис
ки лиц, которым запрещена служба.
Эти лица лишаются права на по
лучение выходного пособия, а также
пособия по безработице и всех ви
дов пенсионного обеспечения.
5. Порядок проведения мероприя
тий, предусмотренных настоящим по
становлением, а также состав и
функции образуемых для этого ко
миссий, определяются инструкцией,
утверждаемой НК РКИ Союза ССР.
II.
6. НК РКИ Союза ССР поручается
совместно с НКтрудом Союза ССР
в двухнедельный срок внести на ут
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верждение СНК Союза ССР проект
вытекающих из настоящего поста
новления изменений действующего
законодательства Союза ССР.
Правительством союзных респуб
лик предлагается внести в законо
дательство
республик
изменения,
вытекающие из настоящего поста
новления.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР Я. Рудзутак.
Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР А . Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 июня 1929 г.

Инструкция НК РКИ СССР по
проверке и чистке советского
аппарата.
( Одобрена Советом Народных К о
миссаров Союза ССР).
I. Задачи чистки.
В целях улучшения личного со
става советского аппарата РабочеКрестьянская Инспекция с привле
чением профсоюзов и под контролем
широких масс рабочих, крестьян и
служащих, организует чистку совет
ского аппарата от элементов разло
жившихся, извращающих советские
законы, сращивающихся с кулаком и
нэпманом, мешающих бороться с во
локитой и ее прикрывающих, высо
комерно, по чиновничьи, по бюрокра
тически относящихся к насущным
нуждам трудящихся, от растратчиков,
взяточников, саботажников, вредите
лей. Исходя из того, что партия и
советская власть всемерно дорожат
и поощряют к а ж д о г о честного и
добросовестного работника, чистка
должна производиться прежде всего
и главным образом, на основании
оценки качества работы, а не только
по признакам классового происхож
дения. Пролетарское происхождение
и принадлежность к коммунистиче
ской партии ни в коем случае не
должны превращаться в страховку
от чистки.
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II. Организация чистки.
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главным образом, недостаточно тща
тельным подбором комиссии по чи
стке, органам РКИ надлежит с осо
бым вниманием отнестись к подбору
этих комиссий, а также наблюсти за
тем, чтобы вся работа по чистке в
районе и селе осуществлялась непо
средственно посланными комиссиями
без передоверия этой работы каким
бы то ни было другим органам.
5.
Чистка учреждений с о ю з н о г о
масштаба, находящихся в Москве,
проводится комиссиями, созданными
при учреждениях, в порядке, указан
ном в п. 3 и действующими непо
средственно под руководством ко
миссии НК РКИ СССР.
Чистка республиканских учрежде
ний, а также союзных, находящихся
вне Москвы, проводится соответ
ствующими комиссиями под руковод
ством республиканских, краевых и
областных комиссий по чистке.

1. Руководство чисткой возлагается
на специальную комиссию по чистке
советского аппарата при НК РКИ
СССР.
2. НК РКИ союзных и автономных
республик, областные, краевые и
окружные РКИ создают для органи
зации руководства чисткой комиссии
под председательством ответ, работ
ника РКИ, в составе двух работников
РКИ, представителя прокуратуры,
отдела труда, одного представителя
по назначению соответствующего
ГСПС и двух рабочих от станка.
3. В учреждениях, находящихся в
окружных, краевых, республиканских
центрах и в Москве, непосредствен
ную работу по проверке и чистке
аппарата проводят специальные ко
миссии под председательством пред
ставителя РКИ, одного представителя
администрации учреждения, одного
представителя месткома, двух рабо
III. Очередность учреждений
чих с производства.
и сроки чистки.
Местные советы рабочих депутатов
командируют для участия в работах
1. В первую очередь в течение
комиссий по чистке необходимое ко 1929 г. провести чистку учреждений,
личество рабочих с производства в непосредственно связанных с трудя
распоряжение РКИ.
щимися массами. Д о 1 января 1930 г.
Персональный состав комиссии надлежит закончить проверку и чистку
утверждается соответствующей руко всех земельных органов, судебных
водящей комиссией по чистке (окруж органов, финансовых органов, орга
ной, краевой, республиканской, союз нов НКтруда и милиции.д
ной). Постановления комисси, прово
2. В районах (как в районных цен
дящей чистку в учреждениях, также
трах, так и в селе) во избежание
утверждаются соответствующей ко
необходимости несколько раз посы
миссией по руководству чисткой.
лать комиссии, чистка проводится
4. В учреждениях районных и сель одновременно по всем отделам и
ских чистку проводят комиссии, наз учреждениям данного района.
наченные окружными РКИ. Личный
3. Сроки чистки каждого учрежде
состав и количество членов комиссии
ния в отдельности определяются со 
определяются каждый раз окружными
ответствующей комиссией по руко
РКИ в соответствии с условиями того
водству
чисткой.
или иного района. В составе комиссии
обязательно должен быть предста IV. Подготовка к чистке и методы
витель окружного совета профессио
работы.
нальных союзов. Председателем ко
1.
Чистке обязательно должна
миссии обязательно должен быть не
местный работник, а работник, спе предшествовать серьезная подготов
циально командированный из окруж ка как путем популяризации задач,
чистки через печать, так и путем
ной РКИ.
Поскольку опыт имеющейся чистки мобилизации профсоюзов, обществен
показывает особо большое количе ных организаций проверяемого уч
ство ошибок при чистке низового реждения, секций советов, отрядов
советского аппарата, что объясняется легкой кавалерии и т. п.
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2. Подготовка к чистке должна
проходить открыто перед лицом са
мых широких трудящихся масс, под
их контролем и при их непосред
ственном участии.
Огромную роль в деле подготов
ки чистки должна сыграть печать
путем широкой публикации коррес
понденций, указывающих на недо
статки советского аппарата, в осо
бенности, аппарата проверяемых уч
реждений, беспощадной критики вся
ческих искажений классовой линии,
волокиты, бюрократизма путем про
ведения на страницах печати смотра
работы проверяемых учреждений.
Стенгазеты проверяемых учрежде
ний в период подготовки и чистки
должны быть в основном посвящены
вопросам проверки аппарата. В этих
целях стенгазеты должны широко
освещать недостатки работы аппара
та, проводить смотр работы и сорев
нования в работе отдельных отделов
и частей аппарата, публикуя сооб
щаемые самими служащими прове
ренные данные о виновных в воло
ките, бюрократизме, искажении клас
совой линии и т. д.
3. В целях возможно более широ
кого привлечения рабочих к чистке,
о предстоящей чистке учреждений
должно быть объявлено на рабочих
собраниях. Рабочих необходимо при
звать к тому, чтобы путем заявле
ний, писем в свои стенгазеты, кор
респонденций в общую печать и в
комиссии они сообщали о всех из
вестных им фактах искажения клас
совой линии, бюрократизма и т. д.,
с которыми им приходилось сталки
ваться при посещении этих учреж
дений.
Таким методом работы необходимо
достигнуть не только удаления из
аппарата негодных элементов, но и
выявления имеющихся недостатков
в работе учреждения и их устранения.
Выявленные недостатки в работе
учреждения выносятся на широкое
обсуждение экономкомиссий, произ
водственных совещаний и общих
собраний рабочих и служащих.
4. Одним из методов выявления,
как искажения классовой линии, так
и волокиты и бюрократизма должны
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быть взаимная проверка отдельных
звеньев друг друга в самом учреж
дении и их соревнование в работе.
Помимо этого, необходимо во вре
мя чистки низовых звеньев органи
зовать выявление и подбор материа
лов, характеризующих недостатки в
работе высших звеньев, сообщая эти
материалы соответствующим выше
стоящим комиссиям по чистке и про
верке советского аппарата.
5- Комиссии, проводящие чистку в
учреждениях, должны ставить свою
работу таким образом, чтобы широ
ко привлечь на помощь себе всех
честных, преданных советской власти
сотрудников данного учреждения.
Органам РКИ необходимо наблю
сти особенно за тем, чтобы чистка
не превращалась в сведение личных
счетов, взаимное подсиживание и т. п.
б.
О предстоящей чистке низово
го советского аппарата должно быть
объявлено на сельских сходах, воп
росы чистки должны быть освещены
выходящими в селах стенгазетами.
При отсутствии таковых комиссия по
чистке должна выпускать во время
чистки специальные стенгазеты, с о 
общая о задачах чистки, ходе чист
ки, публикуя на страницах газеты
основные выявленные факты и призы
вая батраков, бедноту и середняков
сообщать комиссии о всех известных
им актах искажения классовой линии,
пособничества кулакам, высокомер
ного барского обращения с посети
телями, волокиты и т. п.
V . Порядок чистки.

1.
Чистка и проверка работников
в советских учреждениях отнюдь не
должны рассматриваться ни прово
дящими чистку, ни советскими слу
жащими, как огульное недоверие со 
ветской власти ко всем советским
служащим. Как указано выше, пар
тия и советская власть должны все
мерно дорожить и поощрять каждо
го честного, добросовестного работ
ника. Поэтому комиссиями по чистке
и проверке должны быть приняты
все меры к тому, чтобы создать во
время проведения чистки товарище
скую обстановку, в которой каждый
преданный советской власти работ
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ник чувствовал бы, что он призван
помочь выявлению и искоренению
всех недочетов в работе советского
аппарата: совершенно недопустимы
торопливость и нетоварищеское, гру
бое отношение при осуществлении
проверки и чистки. Комиссии по чистке
должны внимательно заслушивать объ
яснения тех служащих, против кото
рых имеется компрометирующий их
материал, сугубо внимательно прове
рять, насколько, этот материал обос
нован, нет ли подсиживания, сведе
ния личных счетов и т. п.
2. Все постановления комиссии
должны быть оформлены протокола
ми, из которых видно было бы, за
что подлежит снятию данный работ
ник, какое ему предъявляется кон
кретно обвинение и на чем оно ос
новано. Ни в коем случае недопу
стимо ограничиваться в постановле
нии одной формулировкой: „чуждый
элемент'', „дворянка", „разложился"
и т. п. НК РКИ СССР предупреж
дает, что при просмотре работ мест
ных комиссий по чистке, наличие
подсобных общих формулировок, ни
чего не говорящих о действительных
причинах чистки, поведет механиче
ски к отмене руководящими комис
сиями подобных постановлений мест
ных комиссий.
3. Самая процедура вычищения
негодных сотрудников должна быть
обставлена так, чтобы она имела
наибольшее воспитательное значение
для всех сотрудников учреждения,
поэтому нужно оглашать списки сни
маемых на общем собрании с сооб
щением, за что снимается каждый
отдельный работник.
На эти собрания необходимо приг
лашать рабочих с производства, близ
ко соприкасающихся с данным учреж
дением.
4. При обнаружении особо недо
пустимых фактов проявления бюро
кратизма, искажения классовой ли
нии, волокиты, необходимо не огра
ничиваясь наложением взыскания со
стороны комиссий по чистке, пере
давать дела в суд или на рассмот
рение рабочих заседателей при бюро
жалоб.
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5.
Лица, в отношении которых
принято то или иное постановление,
подразделяются на три категории:
В первую категорию должны вой
ти лица, оценка работы которых по
казывает абсолютную невозможность
их исправления и безусловность вре
да, наносимого их работой в совет
ском аппарате интересам рабочего
класса.
Такие лица должны вычищаться
без права работы в советском аппа
рате, постановление о них должно
быть занесено в их трудовой список
и д о л ж н о быть опубликовано в
печати.
Вычищенные из учреждений по
первой категории лишаются права на
выходное пособие, права на пенсию
по социальному страхованию, права
на пособие по безработице, подле
жат снятию с учета как военно-обя
занные, принимаются на бирже труда
на особый учет и не посылаются на
работу в какие бы то ни было со
ветские, хозяйственные, кооператив
ные и прочие предприятия и орга
низации социалистического сектора.
Ко второй категории необходимо
отнести лиц, которых вредно оста
вить на работе в данном учреждении
или в данной местности, но которые,
по мнению комиссии, могут еще ис
правиться и могут быть использова
ны в учреждениях другого типа или
в другой местности.
К третьей категории должны быть
отнесены лица, которых нецелесооб
разно использовать в дальнейшем на
ответственных должностях, но кото
рым может быть без вреда для со
ветского государства предоставлена
работа технического порядка в этих
же или других учреждениях и пред
приятиях.
В отношении лиц, отнесенных ко
2-й и 3-й категориям, комиссия' мо
жет указать срок действия поста
новления.
Постановления комиссий о вычи
щенных по 2-й и 3-й категориям
хранятся в соответствующих РКИ и
сообщаются в соответствующие бир
жи труда с указанием мотивов сня
тия с занимаемых должностей.
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6. О собое внимание должно быть
обращено на точное выполнение пунк
та инструкции относительно того,
что чистка должна производиться
прежде всего и главным образом, на
основании оценки качества работы,
а не только по признакам классово
го происхождения. Поскольку опыт
показал, что именно в этом отноше
нии было допущено больше всего
ошибок, НК РКИ СССР обращает
особое внимание всех комиссий на
следующее:
а) необходимо сугубо осторожно
относиться к чистке специалистов.

б) служители религиозного культа,
бывшие помещики, фабриканты, по
лицейские и жандармы ни в коем
случае не оставались на какой бы
то ни было должности в низовом
советском аппарате;
Примечание. Решительно запре
щается относить к служителям
культа лиц, снявших сан.
в) безусловно должны быть сняты
с занимаемых должностей в совет
ском аппарате
„лжеспециалисты**,
работающие в качестве инженеров,
агрономов и т. д., без специального
образования или соответствующей
Увольнение специалистов, с отне технической и практической подго
товки.
сением к 1-й категории, может быть
Примечание. Предложения о сня
проводимо только по постановлению
тии
с работы лиц, находящихся
республиканских комиссий в отноше
на
выборных
должностях, должны
нии всех учреждений, кроме сою з
проводиться через соответствую
ных, и союзной комиссии по чистке—
щее избирательное собрание.
в отношении союзных учреждений.
8. В виду того, что имеются слу
б) такая же осторожность должна
чаи,
когда обычное сокращение ап
быть проявлена в отношении нач.
парата,
проводимое в порядке рацио
состава запаса. Увольнение лиц, при
нализации
аппарата, или сокращение,
надлежащих к нач. составу запаса,
может иметь место только в случаях проводимое в целях орабочивания
его, проводится под видом чистки; в
безусловной необходимости, согласуя
в каждом отдельном случае увольне результате чего шельмуются уволь
ние с соответствующими военко няемые из аппарата люди, в дей
ствительности сокращенные по дру
матами;
гим причинам,— категорически пред
в) в национальных республиках и лагается местным органам РКИ на
областях сугубо внимательно необ блюсти за тем, чтобы была совер
ходимо подойти к проверке лиц, от шенно исключена возможность по
носящихся к коренным национально добных случаев, искажающих самую
стям. В случае действительной необ идею чистки.
ходимости вычищения подобных лиц
9. В виду того, что имело место
без права их работы в советском
обратное поступление вычищенных
аппарате вычищенных необходимо
по 1-й категории на работу в другие
замещать лицами той же цациональучреждения, предлагается местным
ности;
органам РКИ строжайше наблюсти
г) запретить вычищать из совет за тем, чтобы исключена была воз
ского аппарата кого бы то ни было можность поступления вычищенных
только из-за того, что он является по 1-й категории в советский аппарат.
сыном и дочерью „бывших*1 людей.
Лица, которые, несмотря на нали
7. Одновременно при осуществле чие записи в трудовой книжке вычи
нии чистки обратить особое внима щенного о запрещении работать в
советском аппарате, примут его на
ние на то, чтобы:
работу, сами подлежат снятию с
а)
в отдельных звеньях аппарата
не оставались „кусты** бывших лю работы.
дей, не являщихся специалистами и
удерживающихся в учреждении ис
ключительно благодаря круговой по
руке, а часто родственным связям
и т. д.;

VI. Порядок обжалования.
1.
Жалобы лиц, вычищенных орга
нами РКИ по чистке соваппарата,
не подлежат рассмотрению ни в
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расценочно-конфликтных комиссиях,
ни в судах.
2. Решение комиссии но чистке в
отношении лиц, вычищенных по 2-й
и 3-й категориям, может быть обжа
ловано только в соответствующие
местные РКИ, решения которых яв
ляются окончательными.
3. Решения комиссий по проверке
и чистке в отношение лиц, отнесен
ных к 1-й категории, могут быть
обжалованы этими лицами и в соот
ветствующие вышестоящие комиссии,
по чистке, решения которых явля
ются окончательными.
4. НК РКИ Союза и союзных рес
публик оставляют за собою право в
порядке надзора пересматривать ре
шения нижестоящих РКИ.
5. Срок для подачи жалоб устанав
ливается 3-недельный со дня выдачи
на руки выписки из постановления
комиссии.
6. Местные комиссии по чистке
обязаны рассмотреть поступающие
жалобы в месячный срок.
7. В случае полного восстановле
ния лиц, уволенных, вынужденный
прогул оплачивается соответствую
щим учреждением, предприятием или
организацией на общих основаниях.
В случае же неполного восстанов
ления, а только смягчения взыскания
вышестоящей инстанцией вынужден
ный прогул оплачивается в сумме не
более месячного заработка.
®

VII.

Губернские, областные, краевые и
республиканские РКИ по окончании
проверки каждого учреждения долж
ны сообщать о результатах в выше
стоящие органы.
Областные и краевые РКИ копии
своих докладов направляют, кроме
того, в НК РКИ СССР.
VIII.
Руководящие комиссии по чистке
и проверке соваппарата обслужива
ются аппаратом соответствующей
РКИ, а также привлекают для оп
ределенных поручений в доброволь
ном порядке советский, профессио
нальный и партийный актив.
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Комиссии по проверке и чистке в
учреждениях обслуживаются аппара
том соответствующего учреждения.

ИНСТРУКЦИЯ №> 167/65
Народных Комиссариатов Внутрен
них Дел и Юстиции РСФСР.
По применению постановления ВЦИК
и СНК РСФ СР.
Об ограничении проживания лиц нетру
довых категорий в муниципализирован
ных и национализированных домах и о
выселении бывших домовладельцев из
национализированных н муниципализиро
ванных домов („Изв. ЦИК“ от 20 апреля
1929 г., № 91).

15 мая 1929 года.

1. Президиумам городских советов
или местным исполнительным коми
тетам в городах и рабочих поселках
надлежит не позднее июня 1929 года
издать местные постановления о вы
селении лиц нетрудовых категорий
из муниципализированных и нацио
нализированных домов, а также о
выселении бывших домовладельцев
из ранее принадлежавших им муни
ципализированных и национализиро
ванных домов.
В местных постановлениях должны
быть предусмотрены следующие мо
менты:
Выселение лиц нетрудовых 1кате
горий.
2. Выселение из муниципализиро
ванных и национализированных до
мов подлежат лица, источником су
ществования которых являются заня
тия торговлей, поставками, посредни
ческими, маклерскими, биржевыми и
т. п. операциями, а также обладание
денежными капиталами или процент
ными бумагами, если лица эти в те
кущем 1928— 29 году привлечены к
уплате подоходного налога по рас
писанию № 3 (Положение о государ
ственном подоходном налоге— „Собр.
Зак.“ , за 1928 г. № 1, ст. 2) и если
сумма дохода, облагаемого подоход
ным налогом по расписанию № 3,
превышает 3000 руб. в год.
Примечание 1-е. Выселение не
распространяется на членов семей
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нетрудовым элементом, но в настоя
лиц, подлежащих выселению, если
щее время находящиеся на ижди
члены эти имеют трудовые источ
вении трудящихся и проживающие
ники дохода и, хотя и проживают
на их площади.
совместно с выселяемыми, но оп
Примечание 3-е. Лица нетрудо
лачивают самостоятельно занимае
вых категорий, проживающие в
мую ими площадь, а также на тех,
подсобных помещениях при мага
проживающих совместно с лицом
выселяемым членов семьи, которые
зинах, выселению не подлежат.
хотя и не занимают площадь са
4. На финансовые органы местных
мостоятельно, но имеют заработок советов возлагается обязанность не
от работы по найму и состоят позднее июня с. г. сообщить в ком
членами профессиональных сою  мунальные отделы списки лиц, обла
зов.
гаемых по расписанию № 3, доход
Примечание 2-е. Лишение изби которых превышает 3000 рублей в
рательных прав само по себе не год.
служит основанием к выселению,
Коммунальные отделы исключают
если лица, лишенные избиратель из списков лиц, живущих в частно
ных прав, не подходят под приз владельческих домах, в домах, воз
наки, указанные в ст. 2 наст, ин веденных на праве застройки, а так
струкции.
же лиц, не подлежащих выселению
3.
Не подлежат выселению в по в соответствии с настоящей инструк
рядке, предусмотренном постановле цией.
нием ВНИК и СНК РСФ СР об огра
5. Не позднее июля с. г. лицам,
ничении проживания лиц нетрудовых подлежащим выселению, должны быть
категорий („Изв. ЦИК“ от 20 ап вручены органами коммунального хо
реля 1929 года, № 91) и настоящей зяйства через домоуправления изве
инструкцией, кустари и ремесленники, щения об этом с предупреждением
собственники и арендаторы промыш об административном выселении в
ленных предприятий, а также лица, случае неосвобождения помещений.
хотя и привлеченные по роду дея
Административное выселение долж
тельности к обложению подоходным но быть произведено в период от
налогом по расписанию № 3, но пе 15 до 30 сентября с. г.
ременившие занятие и в настоящее
Примечание 1-е. Выселение лиц,
время состоящие на службе в госу
указанных в ст. 1, должно быть
дарственных или приравненных к
осуществлено к 30 сентября 1929 г.,
ним учреждениях, или-же состоящие
хотя бы срок договоров о найме
членами промысловых артелей, вхо
помещений, заключенных этими
дящих в кооперативные объедине
лицами, истекал после 1 октября
ния.
1929 года.
Примечание 2-е. Домоуправления
Примечание 1-е. Не подлежат
обязаны возместить выселяемым в
выселению
владельцы
частных
соответствующей части на недожи
строительных контор, лица, произ
тое время полученные от них авансы
водящие строительство или строй
или суммы, затраченные на капи
материалы, по договорам подряда,
тальный ремонт. Споры о праве
владельцы издательских предприя
выселяемых на возмещение, о раз
тий, члены правления частных ак
мере и сроке возмещения разре
ционерных обществ промышленого
шаются в судебном порядке. В за
и торгово-промышленного харак
висимости от обстоятельства дела
тера,
извозопромышленники,
а
и мощности бюджета домоуправ
также арендаторы муниципализи
лений, суд устанавливает немед
рованных домов, облагаемые по
ленный возврат выселяемым под
доходным налогом по расписанию
лежащих сумм или-же рассрачивает
№ 3, если они проживают в арен
возврат их.
дуемых ими домах.
6. Помещения, освобожденные в
Примечание 2-е. Не подлежат
выселению лица, ранее бывшие; порядке постановления ВЦИК и СНК
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РСФ СР от 8 апреля 1929 года, по
ступают в распоряжение городских
советов и заселяются в первую оче
редь рабочими промышленности и
транспорта, по ордерам или указа
ниям соответствующих органов го
родского совета, при чем должны
быть приняты меры к заселению не
позднее 2-х недельного срока по
освобождении помещения.
Примечание. В домах, арендуе
мых частными арендаторами, засе
ление освобожденных помещений
производится арендаторами, но
обязательно лицами из числа тру
дящихся.
В домах национализированных, ос
вобожденная площадь
заселяется
соответствующими предприятиями из
числа лиц указанных категорий.
Выселение бывших домовладель
цев.
7. Домоуправления муниципализи
рованных и национализированных до
мов обязаны не позднее 15 июня
1929 г., сообщить в Президиум го
родского совета или в районные со
веты, где таковые имеются, в случае
проживания в домах бывш. владель
цев данного дома, сведения следую
щего содержания: а) площадь дома;
б) социальное положение бывш. вла
дельца до революции и в настоящее
время; в) занятие и основной источ
ник дохода; г) состав семьи и заня
тия членов семьи; д) характеристика
бывш. владельца и влияние его в деле
управления домом и эксплоатации
его; е) мнение домоуправления о целе
сообразности выселения.
Сведения должны по возможности,
основываться на документальных
данных.
8. Городские советы через жи
лищно-коммунальную секцию и адми
нистративно-правовую секцию про
веряют правильность сообщенных
домоуправлениями сведений, привле
кая домоуправления к уголовной от
ветственности по ст. 120 УК в слу
чаях заведомого извращения или
сокрытия фактических данных.
9. Президиумы городских или рай
онных советов не позднее июля с. г.
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составляют списки бывш. домовла
дельцев, подлежащих выселению из
принадлежащих им ранее домов,
руководствуясь пост. ВЦИК и СНК
РСФ СР от 8 апреля 1929 года и
настоящей инструкцией.
При составлении списков не могут
быть во всяком случае включены
лица категорий, освобожденных от
выселения, согласно ст. 6 пост. ВЦИК
и СНК РСФ СР от 8 апреля 1929 г.
Городские и районные советы и
местные исполнительные комитеты
могут освобождать от выселения,
также лиц иных категорий, в том
числе арендаторов домов.
10. В отношении детей бывш. до
мовладельцев, подлежащих выселе
нию, применяются правила, указан
ные в примечании 1, ст. 2 настоя
щей инструкции.
11. Предупреждение бывш. домо
владельцев о выселении, установле
ние сроков выселения производится
согласно ст. 5 настоящей инструк
ции.
12. В случае намечения к выселе
нию бывш. домовладельцев, ныне
рабочих, служащих, инвалидов труда,
а также иных лиц, состоящих на
социальном обеспечении, безработ
ных, имеющих право на получение
пособия, кустарей, с числом наем
ных рабочих не более одного взрос
лого или двух учеников, учащихся в
государственных учебных заведениях,
работников изобразительных искус
ств, приравненных к работникам по
найму,— выселение может быть про
изведено лишь при условии предо
ставления выселяемым в пределах
городской черты годной жилой пло
щади и транспортных средств или
оплаты перевозки. Предоставление
лицам указанных категорий жилой
площади лежит на обязанности го
родских советов—при выселении из
муниципализированных домов и на
обязанности соответствующих пред
приятий и учреждений при выселе
нии из находящихся в их ведении
национализированных домов.
- Примечание. Указанным в на
стоящей статье лицам должно быть
предоставлено право обмена зани
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маемых ими помещений, с разре (страхователь) за первую половину
шения коммунальных органов.
месяца, обязывается прилагать уве
13.
Заселение освобожденных по домление на имя страхкассы о про
мещений производится в порядке, изведенном перечислении (см. при
указанном в ст. 6 настоящей ин ложение). При перечислениях стра
струкции.
ховых взносов с зарплаты за вторую
половину месяца, вместо уведомления
Нар. Комиссар Внутр. Дел Вл. Толмачев.
надлежит прилагать к ассигновкамчекам расчетные ведомости за дан
Народный Комиссар Юстиции Янсон.
ный месяц по формам №№ 3 и 4,
приложенным к инструкции Союзно
го Совета Соцстраха при НКТ СССР
Циркуляр от 4 октября 1928 года
от 14 декабря 1927 г. № 433 (Изв.
за № 19.
НКТ СССР 1927 г. № 7— 8).
3. Учреждение Госбанка в тот же
Наркомфинам и Наркомтрудам АССР,
Завкрай, Обл и Губфо и Губотде- день, если ассигновка-чек получена
до 12 час., и не позже следующего
лам Труда РСФ СР.
за ее получением дня, если она по
О порядке расчетов по взносам на соци
лучена после 12 час., проводит ука
альное страхование для учреждений и
занную в ассигновке-чеке сумму рас
предприятий, состоящих на общегосудар
ходом по соответствующему сметно
ственном или местном бюджетах.
му подразделению госбюджета или
Наркомфин и Наркомтруд РСФ СР,
по текущему счету местных средств
в соответствии с циркуляром НКФ,
(текущему счету распорядители кре
НКТ и Правления Госбанка СССР дитов) и зачисляет на текущий счет
от 12, 16, 19 июля 1928 г. за № 666, подлежащей страхкассы.
401, 355, предлагают к руководству
Одновременно с этим, учреждение
следующий порядок расчетов по Госбанка отсылает все относящиеся
взносам на социальное страхование: к данному зачислению (упомянутые
1. Уплата взносов по социальному во 2-м пункте) уведомления или рас
страхованию должна производиться
четные ведомости в подлежащую
учреждениями, состоящими на обще страхкассу с указанием времени за
государственном или местном бюд числения отдельно по каждой упла
жетах в порядке перечисления на ченной сумме.
текущий счет страхкассы по отдель
4. С введением в действие настоя
ным ассигновкам-чекам, одновремен щего циркуляра отменяется циркуляр
но с представлением сборных ассиг НКТ и НКФ РСФ СР от 12 августа
новок-чеков на зарплату за каждую
1925 г. за № 1318 (Б. 1925 г. № 13,
истекшую половину месяца.
стр. 5).
Примечание. В исключительных
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
случаях, когда по уважительным
За
Наркомтр. РСФСР член колл. Маркус.
причинам ассигновки-чеки на со
Бюджетное
Управление Каминский,
циальное страхование не могут
Воздвиженский.
быть представлены одновременно
Главсоцстрах Хамяляйнен.
с ассигновками-чеками на заработ
ную плату, указанные ассигновкиПриложение к циркуля
чеки должны быть представлены в
ру НКТ и НКФ РСФСР
учреждение Госбанка с таким рас
от 4 октября 1928 г., № 19.
четом, чтобы зачисление сумм по
УВЕДОМЛЕНИЕ.
данной ассигновке-чеку на текущий
счет страховой кассы могло быть
В ...........................................................
произведено не позже срока уста
(Наименование органа социальн. страхов.).
новленного местной страховой кас
дня . . . .
месяца
года
сой для уплаты взносов на соци оборотной ассигновкой № . . дано
альное страхование.
распоряжение
.
.
(наимено
2. К ассигновкам-чекам учрежде вание учреждения Госбанка) пере
ние,
производящее
перечисление числить на Ваш текущий счет • . .
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................................. руб. (прописью)
. . коп. взносов на социальное стра
хование, причитающихся с заработ
ной платы, выплаченной работникам
............................. (название учреж
дения или предприятия) за . . . .
•
.................
(такое то время).

13

ничими, с указанием в натуре участка,
подлежащего разработке, но без от
вода последнего.
Управление неналогов. доход Горелик.
П/о неналоговых доходов
Пермского Окрфо Казник.

Подпись .................................
(Отметка учрежден.
Госбанка).

..................... руб. . КОП. . . ДНЯ
. . . месяца . . года зачис
лено на текущий счет №
. .
Подпись .................................

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уральского Областного Отдела
Труда.
г. Свердловск, 21 мая 1929 г., № 7.
О порядке дачи заключения органами
труда по вопросу о возможности регист
рации уставов трудовых артелей.

Уралоблфо.
25 мая 1929 г. № 39-55-25-5.

Всем Окрфо: Копия УОСНХ Горный
отдел, Уралпромкредсоюз.
В исполнение постановления Экосо
РСФ СР от 16 марта 1929 г. и до
полнение своего циркуляра № 975-39
от 19 июля 1928 г. УНД Уралоблфо
сообщает, что промысловая коопера
ция и кустарные артели, входящие в
объединение, от арендной платы за
общераспространенные ископаемые,
идущие на строительство с 1-го ап
реля 1929 г. освобождаются.
Решением М. Президиума Облис
полкома от 13 мая с. г. прот. № 1,
§ 21, арендная плата отменена за
следующие ископаемые:
1) глину красную; 2) песок речной;
3) гравий, хрящ, щебень и булыж
ник; 4) на массиво-кристалические
породы: гранит, диорит, сионит, бу
товый камень; 5) известковый камень;
6) нергель; 7) алебастр; 8) мел и
9) шифер.
Добыча вышеуказанных ископае
мых должна производиться промыс
ловой кооперацией и кустарными ар
телями по разрешительным свиде
тельствам, выдаваемым районными
исполнительными комитетами и лес

На основании постановления ВЦИК
и СНК РСФ СР от 30 янв. 1929 г.,
„ о трудовых артелях", („Изв. НКТ
СССР", 1928 г., № 41) и циркуляра
НКТ РСФ СР от 18 февр. 1929 г.,
№ 47, „о работе органов НКТ РСФ СР
в области организации трудовых
артелей и наблюдения за их деятель
ностью", („Изв. НКТ СССР", 1929 г.,
№ 12— 13, Уральский Областной О т
дел Труда настоящим п о с т а н о в 
ляет:
1. Органы местного хозяйства
до регистрации ими уставов трудо
вых артелей обязаны препроводить
один экземпляр устава в местный
орган труда.
2. Орган труда в недельный срок
с момента получения устава обязан
дать свое заключение по вопросу о
допустимости регистрации устава.
3. При даче заключения по реги
страции устава, Органы НКТ должны
строго
руководствоваться
указа
ниями, преподанными в вышеупомя
нутом циркуляре НКТ РСФ СР от
18 февраля 1929 г., № 47, обращая,
в особенности, серьезное внимание
на социальный состав учредителей
артели, на возможность вовлечения
в состав артели безработных, заре
гистрированных на бирже труда.
Зав. Облотделом Труда И. Бретт.
Зав. Подъотд. Рынка Труда Романов.
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Действия и рпспоряж. местной советской власти.
Циркуляр НКТ РСФСР от 27 марта
1929 года № 90 и НКФ РСФСР от
13 марта 1929 г. № 475.
НКФ и НКТ АССР, край, обл. и
Губфо и Отделам труда, кассам со
циального страхования РСФСР.
О порядке уплаты взносов на сод. стра
хование учреждениями и предприятиями,
состоящими на общегосударственном или
местных бюджетах.

Наркомтруд и Наркомфин, в раз
витие ст. 1 циркуляра НКФ и НКТ
Р С Ф С Р от 4 окт. 1928 г., № НКФ, 19,
НКТ— 294 о порядке расчетов по
взносам на социальное страхование
для учреждений и предприятий, со
стоящих на государственном и мест
ном бюджетах (Изв. НКТ 1928 г.
№ 49, П. и Р. 1928 г. № 2г/174,
стр. 9— 10), предлагают установить
следующий порядок уплаты взносов
указанными учреждениями и пред
приятиями:
1. Одновременно с выдачей зара
ботной платы за первую половину
месяца учреждение или предприятие
выписывает одну ассигновку-чек на
сумму страховых взносов, причитаю
щихся только с основной заработной
платы, выдаваемой за счет сметного
подразделения по зарплате.
2. При выплате заработной платы
за вторую половину месяца произво
дится со страховой кассой полный
расчет за месяц и учреждение или
предприятие выписывает одну общую
ассигновку-чек на сумму страховых
взносов, причитающихся как с ос
новной заработной платы, выданной
за вторую половину месяца, так и с
других сумм вознаграждения, отно
сящихся по действующему законода
тельству к заработной плате (воз
награждение за мелкие случайные
работы хозяйственного характера и
т. п.) и выданных в течение всего
данного месяца.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Бюджетное Управление Каминский,
Пасынков.

Нач. Главсоцстраха Романов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окружного
Исполнительного Комитета
прот. № 5, § 19, 15 мая 1929 г.
о проведении Окружным Управлением
Строительного Контроля регистрации тех
нического персонала по строительству в
Пермском округе.

1. В развитие раздела III действую
щих правил по строительству в Перм
ском округе (протокол № 166, п. 10)
и на основании п. 10 Положения об
Управлениях Строительного Контро
ля от 27 февраля 1928 года утвер
дить раздел VII правил о регистра
ции лиц, занимающихся производ
ством строительных работ и техни
ческим надзором за строительством
в Пермском округе, Окружным Уп
равлением Строительного Контроля.
2. Наблюдение за выполнением
раздела VII правил возложить на
Окружное Управление Строительного
Контроля, Райисполкомы и органы
милиции.
3. Виновные в нарушении указан
ного раздела VII правил подлежат
привлечению к ответственности в
порядке ст. 108 Уголовного Кодекса.
Председатель Окрисполкома Бучацкий.
Ответственный Секретарь Падучее.

ПРАВИЛА
по строительству в Пермск. округе.
(Д оп ол н ен и е).
Раздел VII.
о регистрации лиц технического персонала,
ведущих производство строительных ра
бот и технический надзор.

1. На основании п. 10 Положения
об Управлениях Строительного Конт
роля (С. Уз. 1928 г. № 31, ст. 225)
возложить на Окружное Управление
Строительного Контроля регистра
цию лиц технического персонала, ве
дущих производство строительных
работ и технический надзор за вы
полнением их, с ответственностью за
соблюдение действующих постанов
лений, правил и норм по строитель-
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ству, на территории Пермского ок
руга, в соответствии с постановле
нием КомСТО от 8 апреля 1929 г.
(Экономическая Жизнь № 90).
2. Все лица, занимающие техниче
ские должности по строительной спе
циальности в госучреждениях, а так
же в строительных кооперативных и
общественных организациях, а равно
занимающиеся частной практикой по
строительству (производство строи
тельных работ или технический над
зор за ними), должны зарегистриро
ваться
в Окружном Управлении
Строительного Контроля в течение
двух недель со дня опубликования
сего постановления или вступления
на работы.
3. Для регистрации необходимо
представление нижеследующих доку
ментов, каковые после регистрации
возвращаются полностью:
а) подлинных или надлежащим об
разом засвидетельствованных копий
аттестатов, дипломов и других до
кументов о получении специального
образования;
б) оффициальных удостоверений,
справок о службе или выполняющих
ся по специальности работах;
в) учетно-технического билета или
трудового списка;
г) подписки об отсутствии запре
щения заниматься практикой по спе
циальности и занимать ответствен
ные должности по приговору суда.
4. Регистрация при Управлении
Окружного Строительного Контроля
производится комиссией под предсе
дательством начальника Окр. УСК
или его заместителя в составе пред
ставителей от ИТС Союза Строи
телей и местных органов Главпрофобра.
5. Указанных в п. 2 лиц, регистра
ционная комиссия при Окружном
Управлении Строительного Контроля
регистрирует в соответствии с по
лученным или техническим образова
нием и практическим стажем по ве
дению строительных работ, руковод
ствуясь указанным выше постанов
лением КомСТО от 8 апреля 1929 г.
нижеследующим:
Под лит. А регистрируются лица,
получившие высшее техническое об 
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разование, которым разрешается про
изводство строительных работ в со
ответствии с полученными ими пра
вами по диплому и квалификации
учетно-технического билета.
Под лит. Б регистрируются лица,
со средним техническим образова
нием, окончившие средние техниче
ские училища или соответствующие
им учебные заведения, которым так
же разрешается производство строи
тельных работ в соответствии с по
лученными ими правами по диплому
или квалификации учетно-техниче
ского билета.
Под лит. В регистрируются лица,
не получившие специального техни
ческого образования, но достаточно
квалифицированные и работающие
под руководством зарегистрирован
ных под лит. А или Б лиц.
6. Каждому зарегистрированному
лицу, в недельный срок выдается за
подписью и печатью Окр. УСК удо
стоверение о регистрации (регистра
ционная карточка), в котором должно
быть указано имя, отчество и фами
лия регистрируемого, время регистра
ции и группа, к которой регистри
руемое лицо отнесено, с обоснова
нием этого отнесения в соответствии
с п. 5 настоящего постановления.
7. Лица, не получившие специаль
ного технического образования, мо
гут быть зарегистрированы по реше
нию комиссии без представления до
кументов, указанных под лит. А и
В п. 3, но при условии обязательно
го представления свидетельств о ра
ботах по специальности, при чем
срок такого регистрационного удо
стоверения особо оговаривается в
соответствии с п. 4 указанного по
становления КомСТО по строитель
ству от 8 апреля 1929 года, а отне
сение регистрируемого лица к той
или иной группе определяется Реги
страционной Комиссией в соответ
ствии со стажем по специальности и
х а р а к т е р о м производившихся им
работ.
8. Воспрещается госучреждениям,
кооперативным и общественным ор
ганизациям поручать производство
сложных и ответственных строитель
ных работ, а равно и руководство
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производством этих работ лицам, не
имеющим соответствующих удосто
верений от Окружного Управления
Строительного Контроля.
9.
Жалобы на отказ в регистрации
подаются в двухнедельный срок в
Президиум Окрисполкома через Уп
е) под промышленными
равление Окружного Строительного
предприятиями, как за
Контроля с одновременным препро строенными, так и не за
вождением копии жалобы в Ураль строенными в том числе:
ское Областное Управление Строи
а) для частных— откры
тельного Контроля.
тые склады;
б) для госкооперативн.
Начальник Управления Ильин.
предприятий склады неф
тепродуктов, лесных и др.
Окружной инженер Вейерсберг.
огнеопасных строитель
ных материалов и проч.
склады, как открытые,
так
и закрытые . • . .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Пермского Окружного
Исполнительн. Комитета Р. К. и К.Д.
25 мая 1929 г., пр. № 7, § 5.

1. Установить на 1928— 29 г., во
изменение ранее установленных по
становление Президиума от 19 де
кабря 1928 г. (пр. № 161, § 28), ни
жеследующие предельные ставки рен
ты для Лысьвы за 1 квадратный
метр земельной площади:
Л
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в копейках

а) под жилыми домами
и надворными постр. . . 9
б) под торговыми поме
щениями, в том числе
закрытыми складами, при
надлежащими т о р г о в ы м
предприятиям................. 36
в) под открытыми (не в
помещении) складами то
варов, прина дле жа щих
торгов, предприят.
. . . 12
г) под промышленными
предприятиями и принад
лежащими им закрытыми
складами товаров, мате
риалов и топлива . . . .
9
д) под дворами, огоро
дами, садами и сел.-хоз.
угодиям и........................
3
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2. Поручить Окрфо, в связи с по
вышением ставок, разработать про
ект дифференциации
их, разбив
г. Лысьву вместо существующего
одного оценочного района— на не
сколько.
3. Предоставить право Лысьвен
скому Горсовету установить грани
цы отдельных оценочных районов и
ставки ренты для них в пределах не
выше установленных ст. 1 настояще
го постановления.
4. Сроки платежей по доначисле
нию ренты предоставить право уста
новить Лысьвенскому Горсовету в
зависимости от местных условий, но
не позднее 30 сентября 1929 г.
5. Континагент изъятий от уплаты
ренты и размер льгот, установлен
ных для трудового населения поста
новлением Президиума от 19 декаб
ря 1928 г. (пр. № 161, § 28) при
менить полностью, при производстве
доначисления ренты.
6. Все имеющие поступить в 1928—■
29 г. суммы по дополнительному на
числению земренты, на основании
193 ст. о Местн. Финанс, обратить
в резервный фонд округа.
Зам. Председателя Падучее.

3
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Тех. Секретарь Окрисполкома Колесова.
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По Окрику.
Всем райисполкомам, сельским
советам
и
райстрахагентам
Пермского округа.
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будет наложено взыскание в админи
стративном порядке, а потерпевшим
не заявившим о градобитии своевре
менно, будет отказано в выдаче стра
хового вознаграждения.
Зам. Председателя Окрисполком» Падучее.

6 июня 1929 г., № 850—15.
О своевременных заявках и ликвидация
убытков от градобития.

В прошедшем году имели место
случаи, что о происшедшем градоби
тии страховому агенту было заяв
лено через несколько месяцев когда,
после снятия урожая, было невоз
можно произвести исчисление убыт
ков от града.
Во избежание задержки в выплате
страхового вознаграждения Пермский
Окрисполком предлагает:
а) осведомить население о необхо
димости своевременной заявки сель
совету о градобитиях во всяком слу
чае не позднее 3-х дневного срока.
Если градобитие произошло перед
самым снятием урожая или во время
уборки хлебов, то о градобитии
должно быть заявлено в течение од
них суток;
б) РИК'ам и сельсоветам о всех
поступающих заявлениях о градоби
тии, немедленно сообщать районному
страховому агенту. Последние обя
заны немедленно же сообщать Окрконторе с указанием времени градо
бития, названия сельсовета в коем
произошло градобитие и размера
площади, поврежденной градом. О
градобитиях захвативших площадь
более 250 десятин сообщать теле
графом;
в) после градобития через сель
советы, составлять заявочные списки
по установленной Госстрахом форме,
в которые вносить всех пострадав
ших от града с указанием повреж
денной у каждого площади.
Время и порядок ликвидации убыт
ков для каждого района устанавли
вается окружной конторой Госстраха
по согласовании с ОкрЗУ.
За
несвоевременное сообщение
страховому агенту о градобитии или
несвоевременную ликвидацию убыт- і
ков страховым агентом на виновных .

Письмо
Председателям горсоветов, рай
исполкомов, поселковых и сель
ских советов Пермского округа.
Правительственными директивами
в области карательной политики пред
лагается к обязательному выполне
нию
требование о недопущении
краткосрочного лишения свободы с
применением в подлежащих случаях
принудительных работ. Выполнение
этого требования зависит всецело от
надлежащей организации принуди
тельных работ и использования
труда принудиловцев.
По постановлению СНК от 21-го
мая 1928 г., принудительные работы
по приговорам судов и постановле
ниям адморганов, как правило, от
бываются бесплатно.
Это положение предоставляет воз
можность горсоветам, райисполко
мам, поселковым и сельским сове
там широкого использования труда
принудиловцев на работах требую
щих затраты средств иногда довольно
значительных при выполнении их
наемным трудом (поддержание благо
устройства селений, исправление д о
рог, трудовая помощь маломощным
крестьянским хозяйствам и проч.).
Между тем со стороны советов и
исполкомов до сих пор наблюдается
отсутствие надлежащего внимания к
использованию этой бесплатной ра
бочей силы.
В некоторых районах до настоя
щего времени районные бюро прину
дительных работ не организованы
или бездействуют. В других случаях
советы и исполкомы продолжают
затрачивать средства на наем рабо
чей силы, для выполнения различ
ных хозяйственных работ не исполь-
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зуя бесплатный труд принудиловцев
при наличии к тому полной возмож
ности.
Окрисполком предлагает:
1. Райисполкомам при которых не
функционируют бюро принудработ,
принять меры к их организации и
регулярной работе.
2. Горсоветам, РИК'ам, поселко
вым и сельсоветам, не допускать
расходования средств на наем рабо
чей силы для тех хозяйственных ра
бот (благоустройство селений, ис
правление дорог, помощь маломощ
ным хозяйствам и т. п.), которые
могут быть выполнены бесплатным
трудом имеющихся принудиловцев,
используя последних на 100%.
Ответств. Секретарь
Окриспэлкома Падучее.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пермского Городского Совета
Р. К. и К. Д.
22 мая 1929 г., пр. № 5, § 64.
Об оплате помещений, занимаемых уч
реждениями, предприятиями и различ
ными организациями в муниципализиро
ванных домах.

На основании ст. 865 Постановле
ния Совета Народных Комиссаров
РСФ СР ставки арендной платы за
помещения в муниципализированных
домовладениях, занятых под канце
лярии и для иных нужд неторгового
и непромышленного характера уста
новить в следующих пределах:
а) с учреждений, состоящих на
государственном или местном бюд
жете, а равно профессиональных,
партийных и иных рабоче-крестьян
ских общественных организаций61 коп. за 1 кв. м. пл. в месяц;
б) с государственных учреждений
и предприятий, состоящих на хозяй
ственном расчете, а также с коопе
ративных организаций, а равно ак
ционерных обществ (паевых товари
ществ) с преобладанием государст
венного или кооперативного капи
тала— 1 руб. в м-ц за 1 кв. м. пло
щади;
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в) с частных учреждений и об
ществ не преследующих целей извле
чения прибыли— 1 руб. 13 коп. за
кв. метр площади в м-ц;
г) со всех остальных учреждений,
предприятий и организаций плата за
помещения устанавливается по согла
шению, но не ниже 1 руб. 50 коп. в
м-ц за 1 кв. метр площади.
Примечание. Переведенные на
хозрасчет учебные заведения всех
категорий, а равно те научные, худо
жественные, учебные и иные куль
турно- просветительные общества,
которые получают субсидии от
государства, оплачивают занимае
мые ими в муниципализированных
домовладениях помещения по став
кам, установленным местными ис
полкомами согласно пункта „а“
настоящей статьи для учреждений,
находящихся на госбюджете, т.-е.
61 коп.
Настоящее постановление ввести
в действие со дня опубликования в
печати.
Зам. Предгореовета Гребнева.
Отв. Секретарь Тараканов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пермского Городского Совета Р. К.
и К. Д.
22 мая 1929 г., пр. № 5, § 58.
О наблюдении за исправным содержанием
частно-владельческих домов.

В целях сохранения жилой пло
щади— предложить ГО КХ усилить
наблюдение за исправным содержа
нием частно-владельческих домов,
для чего разрешить ему за посылку
техников для обследований взимать
плату от 2-х до 3-х рублей, при этом
взяв следующую установку:
Если обследование по
вызову
квартиронанимателя покажет актом,
что помещение действительно тре
бует ремонта и владелец дома не
ремонтирует его—плату за посылку
техника взимать с владельца дома,
если же обследованием будет уста
новлено противное, то оплата тех
ника должна производиться за счет
квартиронанимателя.
Зам. Предгореовета Гребнева.
Отв. Секретарь Горсовета Тараканов.
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По Окрзу.
Всем районным агрономам Перм
ского округа.
Копия: Райстрахагентам.
8 июня 1929 г., № 358—16.
Об участии агроперсонала в страховой
работе.

Работа органов НКЗ и Госстраха
направлена к одной цели—укрепле
нию и развитию сельского хозяйства.
Агрономические мероприятия стре
мятся повысить урожайность, ввести
правильный севооборот и т. п., то
Государственное Страхование охра
няет результаты труда крестьянина
от стихии, борьба с которой в сов
ременных условиях еще невозможна.
Поэтому между агроперсоналом и
органами Госстраха должна быть
установлена тесная деловая связь.
Участие агрономического персо
нала в деле проведения страхования
посевов, в интересах крестьянского
населения, является существенно не
обходимой, и должна быть направ
лена по линии разъяснения кресть
янству значения страхования сел.хоз. культур и практической работы
в развитии операций по доброволь
ному страхованию посевов, имею
щему своей целью дать полное обес
печение крестьянскому хозяйству, а
также по линии участия в качестве
экспертов в ликвидации градовых
убытков и в самостоятельной, по
поручению органов Госстраха, ликви
дации.
Первая работа: по развитию стра
хования должна производиться агро
персоналом попутно с исполнением
своих прямых обязанностей, но не
в ущерб этим обязанностям. Участие
же агроперсонала в деле ликвидации
убытков, т. к. только при условии
этого участия убытки и расчет с
населением могут быть произведены
правильно. Поэтому ликвидация гра
довых убытков должна быть вклю
чена в план работ агроучастков на
последний
квартал
(июль — сен
тябрь м-цы).
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Все руководящие указания, как по
развитию страхования, так и по лик
видации убытков, а также бланки
агрономы имеют получить от район
ных агентов Госстраха. Время лик
видации в каждом отдельном случае
устанавливается Окрконторой Г осстраха.
Работа агроперсонала в области
страхования Госстрахом оплачивается
комиссионным вознаграждением в
размере 5% собранной по доброволь
ному страхованию премии.
Оплата труда агрономов по ликви
дации градовых убытков произво
дится
Госстрахом
из
расчета
4 руб. 15 коп. за каждые сутки, про
веденные по ликвидации, включая и
время потраченное на проезд. По
мимо указанного
вознаграждения
Госстрах оплачивает расходы агро
нома по проезду к месту ликвида
ции и обратно по их действительной
стоимости при условии представле
ния оправдательных документов.
В заключение ОкрЗУ еще
раз
напоминает о значении работы агро
персонала в страховых мероприя
тиях и предлагает развитию добро
вольного страхования содействовать,
а ликвидацию убытков производить
в сроки устанавливаемые агентствами
Госстраха, по согласованию с рай
исполкомами.
Подписанный бланк соглашения
надлежит передать райагенту.
Зам. Зав. ОкрЗУ Головачев.
Зав, Окрконторой Госстраха Златкин.

По Окрторготделу.
Всем хозорганизациям Перм
ского округа.
Копия, — производящим кирпич орнизациям.
30 мая 1929 г. № 31/512/52.
О заявках на кирпич потребный в
1929— 1930 г.

Наступивший строительный сезон
испытывает, как н и к о г д а , весьма
острый недостаток кирпича, вследствии которого ряд организаций вы-
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нуждены отказаться от ряда построек
при наличии финансовых возможно
стей к этому. И вполне понятно, т. к.
размеры строительства в нынешнем
году в несколько раз (почти в 4 ра
за) больше прошлогоднего, тогда как
производство кирпича таким темпом
развить не п р е д с т а в и л о с ь воз
можным.
Несомненно строительство буду
щего года будет еще больше нежели
нынче, т. к.|задача индустриализации
этому нас обязывает и об этом го
ворят контрольные цифры хозяйства
округа.
Дабы не быть в таком же в по
ложении в отношении кирпича и на
будущий год,— Окрторготдел считает
необходимым сейчас же приступить
к подготовительным работам, обес
печивающим расширение кирпичного
производства на будущий год.
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изводства кирпича, а с другой— при
крепления вас к определенному кир
пичному заводу на предмет аванси
рования последнего под поставку
зимней выработки кирпича и летней
будущего года. Только при этом усло
вии Окрторготдел сможет сохранить
при регулировании и распределении
кирпича на будущий год заключен
ное в соответствии с настоящим
письмом сделки, устранив этим са
мым дойущенные ныне расторже
ния сделок, вредно отразившихся на
деле.
Если же некоторые организации
уже имеют заключенные договора,
то о них надлежит Окрторготделу со
общить.
Зав. Окрторготделом Н. Лапев.
Экономист Пачгин.
Верно:

Делопроизводитель Окрторга Фатуева.

Выполнение этой задачи возможно
лишь при условии всяческого содей
ствия этому делу не только регули
рующего органа или Окрисполкома
в целом, по части финансирования и
т. д.,— но также и всех хозорганизаций, нуждающихся в кирпиче.

Райисполкомам и госкооперативным заготовителям шерсти.

С этой целью Окрторотдел и про
сит хозяйственные организации немед
ленно, не позднее 15-го июля, пред
ставить хотя-бы
ориентировочные
сведения о потребном количестве
кирпича на будущий год с тем, что
бы с одной стороны, иметь ориенти
ровку на размеры расширения про- і

Постановлением Наркомторга от
14 февраля с. г. и совещанием ос
новных заготовителей при Уралоблторге (прот. 9— 11 марта, № 86— 73
и 24 апреля, № 101 — 82) установ
лены следующие заготовительные
цены на шерсти по Пермскому ок
ругу, за килограмм:

17 июня 1929 г., № 114—481—33.
О заготовительных ценах на шерсть.

1. На кустарную овечью шерсть стрижки 1929 года.
а) Веснина и зимнина:
123-

й сорт 2 р. 65 коп. . . .
| Средняя взвешен, за оригинал 2 р. 10 к.
й„
2„10
„.
.
й„
1„40
„. . .
б) Осенняя (летнина):

123-

й сорт 3 р. 80 коп.
й„
3„20
„
й„
2„65
„

I Средняя взвешен, за оригинал 3 р. 40 к.

в) П о я р о к :
123-

йсорт 4р . — коп. . . .
1
й „ 3 „ 50 „
. , . . > Средняя взвешен, за оригинал 3 р. 60 к.
й „ 2 „ 80 „
.. . . ]
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2. На заводскую овечью шерсть.
а) на стрижку с овчины:
с пресносухих овчин
„ сухо-соленых „

. . 1 р. 52 к.
. . 1 „ 37 „

б) на зольную мытую
овечью ш ер ст ь.................— р. 73 к.
в) на подпар
. . . . — „ 99 „
Указанные в и. 2 цены относятся
исключительно к шерсти с русских
овчин, отвечающей следующим кон
дициям: а) шерсть должна быть со
вершенно сухая; б) нормальной кре
пости для соответствующего вида
съемки и способа получения; в) рас
сортирована по цветам и г) без по
сторонней примеси.
Нормальный выход при мойке
шерсти— стрижки установлен в раз
мере 65% , зольной не менее 80%.
При более высоком выходе шерсти—
стрижки производится соответствую
щая пропорциональная накидка. Золь
ная шерсть должна быть тщательно
отмыта от извести и других хими
ческих реагатов и посторонних при
месей.
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3. На шерсть кислую, полученную
при вычесывании овчин хлебной
дубки 1 р. 90 к.
При наличии охлебины свыше 3%
с установленной цены делается соот
ветствующая скидка (процент за про
цент).
4. На шерсть крупного рогатого
скота, полученную во время его
линьки:
а) на шерсть линьку коровью (ори
гинал) черную и белую 85 к., цвет
ную 60 к.
б) на шерсть линьку конскую (ори
гинал) черную и белую 50 к., цвет
ную 40 к.
Впредь до изменения указанные
цены на шерсти устанавливаются
франко-заготовительный пункт при
станции жел. дороги или пароходной
пристани и являются обязательными
для всех государственных и коопе
ративных заготовителей и их контр
агентов.
За Зав. Окрторготделом Пермяков.
Секретарь Мухин.

Отв. редактор ПАВЛЕНИН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

06 утере документов.
Утеряны и считать недействительными.

Крыночкина П. И.—тал. кн. ЦРК
Графов М. Г. чл. б. с. СХЛР и расч. кн.
Сердурединов Ф.—тал. кн. ЦРК
Зенкова А. И.—уд. личн.
Кольцева М. С.—уд. лнчн.
Ширинкин Г. А— тал. кн.—ЦРК
Сафонов А. К.—уд. личн. и уд. на ношения
оружия
Павлова Т. Г. куст, патент
Дрож. Зав. ТПО конск. карт.
Кувнецев В. Ф.—тал. кн. ЦРК
Ибрагимов И. И.—уд. личн.
Семенова М. М —регистр. уд. на дом по ул.
Ленина, № 65
Якушев Н. М.—чл. б. с. Рабпрос
Бурова П. А.—чл. б. с. Текстильщ.
Чернова Н. А.—вып. о рожд.
Швалев Н. Г.—проп. в з. Уралсепаратор
Гайнутдинов М.—чл. б. с. Коммун. 2203, чл.
и тал. кн. ЦРК
ттоіс
Зиганшин А.—уд. личн., чл. и тал., кн. ЦРК
Собянина М. С.—чл. б. с. жел.-дор., уд. личн.,
ж. д. бил.
Целоусов В. Г.—чл. б. с. Метал., 2 уд. о ра
боте.

Чазов Е. А.—уд. личн., чл. б. Осоавиахима
Быков С. А.—чл. б. Металл., расч. кн. ММ3
и уд. о работе, сбер. кн. и ж. д. бил.
Бабушкин П. Т.—парт. бил. 0492136
Тюленев Ф. Л.—тал. лист. ЦРК
Зубарев А. С.—воинск. кн.
Гусев И. А.—воинск. кн.
Белоногов И. Г. чек 118429 на 500 р. выд.
У-Сывов. с/с, Лен. района.
Кустов Г. М.—уд. личн., чл. б. с. СТС, 2 сп.
о работе
Загуляев Д. П.—расч. кн.
Санников X. С.—чл. б. с. СТС, уд. об увол.,
выпись о браке, воинск. кн., спр. о бо
лезни.
Гуревич И. А.—больн. кн.
Гуревич Д. И.—уд. личн.
Гуревич И. Л .-вы п. о смерти жены
Кахар А. И.—уд. личн., довер. 414 Общ.
обоза, счета на 366 р. 06 к.
Романова А. В.-—расч. лист. 4572
Костарев Д. А.—парт. бил. 0491202, чл. б.
с Металл., воинск. кн., уд. личн., чл. и
тал. кн. ЦРК, уд. о сл., расч. кн. по без
работице
Неволин П. П.—уч. воинск. карт, и уд. о
негодн. к воен. сл.
Гайфутдинов Г.—тал. кн. ЦРК
Решанов П. Н.—чл. кн. ТПО
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Нафигов Н—4 спр. о работе в Чус. з., Кирп.
з., Спирт, з. и Ж. д. 4 уч.
Комашев А. Д. —расч. кн.
Белоногов Ив. Г.—воинск. бил., уд. личн. Раб
фака, кн. кассы Взаим., уд. личн. горкома
ОДН и Осоав.
Бердышева К. К.—дом. кн. по М.-Ямс. 45
Старцева Н. А.—вып. о рожд.
Перевозчиков С. В.—чл. б. с. СХЛР, уд. личн.,
спр. о работе
Борисов Б. М.—вып. о рожд.
Козлов-Зорин Н. И.—вып. о рожд.
Кибанов И. Л.—обл. 2 з. йнд. 043671—■
043675 с. № 3
Богашев И. В.—чл. б. с. Пищев.
Сахиб-Гарив X.—парт. бил. 1188, бил. Осоав.
уд. личн.
Старцев А. А.—чл. б. с. Ж. Дор.
Санникова 3. Е.—студ. уд. ПГУ
Вотинова М. Н.—уд. личн.
Бобошин Н. А,-—уд. личн., воинск. кн., раз
водная
Беляев А. М.—кн. красноарм.
Сатонин Е. С.—вып. о рожд.
Шибанов В. С.—тал. кн. ЦРК
Куляшев П. Г, —парт. бил. 0535851
Шитов А. М.—чл. б. с. Строит., уд. личн.,
кн. доприз., тал. кн. ЦРК, 5 спр. о ра
боте, 6 расч. кн., талон. Б. Тр. по без
работице
Киянов Назиб - чл.* б. с. Строит, и тал. Б.
Тр. по безработице
Кленцов В. А.—чл. 6. с. Жел.-Дор.. кн. по
безраб., труд, список, страх, полюс, уд.
личн., медиц. акты, расч. кн.
Пермяков Г. А.—вып. о рожд
Лиманов М. М.—расч. кн. 55991
Лирьянова А. В.—вып. о разводе
Мещанинов Ф. Г.—чл. б. с. Строит.
Ситчихин Г. М.—парт. бил. 1031802 ж. д.
бил., уд. ММ3, путевка в Дом Отд., спр.
врач, ком., чл. б. ЦРК
Пикулев А. А.—2 уд о раб. в ММ3 и Н.-Ту
ринский завод
Зайнитдинов X. —чл. б. с. СХЛР, чл. и тал.
кн. ЦРК
Дувакин И. Я.—уд. личн.
Зарецкий М. Н.—уд. личн.
Оборин В. В.—тал. кн. ЦРК
Полежаев И. П.—тал. кн. ЦРК
Бакланова Е. И.—патент на тор. II р.
Маликов Т. М.—чл. б. с. полигр., воинск., кн.,
кн. побезраб., уд. ЧОН и жетон, спр.
типогр; № Б. Тр. метрики, разные спр.
и расч. кн.
Куликов Н. Д.—чл. б. с. ВСРМ, чл. кн. ЦРК,
кн. с. Охотн., закр. тал. на 50 руб.
Гусев М. М.—воинск. кн., расч. кн.
Ашихмин В. К —расч. кн., чл. б. с. СХЛР
Царева Т.—студ. библ. кн. ПГУ
Ларионов П. И.—заборн. кн. ЦРК
Чернышев И.—вып. о рожд. сына Анатолия
и Евгения
Григорьева К. А.—тал. кн. ЦРК
Калинина Ю. —вып. о рожд.
Епифанов Н. В.—кн. красноарм.
Духонин С. П.—вр. кн. ЦРК
Емельянов И. И —вып. о рожд., уд. об увол.
из Кр. Арм., воинск. карт, расч. кн.
Быков А. Г.— уд. личн.
Станишевская Ю. С .—уд. личн.
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Кармышев Ф. Ф.—воинск. кн., чл. бил. с.
Трансп.
Затопляева А. В.—уд. личн., чл. кн. на
мужа П. Д.
Сидоркин Г. С.—уд. личн., чл. б. ССТС
Бобряков А. А. —ЧЛ . б. с. СТС
Герасимова Л. В. —расч. кн.
Волховских Л. П.—тал. кн. и вр. уд. ЦРК
Лавренова А. А. —тал. кн. ЦРК
Савиных А. И, —чл. б. с. Водн., уд. личн.,
воинск. кн., 2 расч. кн., спр. о службе
Зуева К. Т.—больн. бюлл.
Пучкова М. М.—закр. тал. обл. 2 з. инд. на
50 р., прод. кн. ТПО, чл. б. с. Ж. Д.,
абон. в Профинтерн
Покатаев С. А .- чл. б. с. СХЛР, расч. кн.
Власов А. П. —прод. кн. ЦРК и раб. номер
Кирп. з.
Бояршинов А. В.—чл. б. с. СТС, уд. личн.,
расч. кн.
Пищальников П. Н.—чл. б. с. Металл., кн.
по безработице
Амиров С.—воинск. кн., уд. личн., чл. бил.
Батраков, спр. о снятии земли, спр. ко
операции
Мануйлов И. М.—конск. карт.
Петухова В. К.—комсом. бил. 1032, чл. б. с.
Рабпроса
Яславский С. С.—2 уд. о сл. в Окроно, уд.
на ношение оружия.
Лаптев Г. 3 .—уд. личн., воин. кн„ паев. кн.
ЦРК, расч. кн. Зав. Упр. Лысьв., спр
об оконч. школы II ст., спр. об оконч.
коме, курсов.
Рябова П. А.—паев. кн. ЦРК 4413.
Рябовой М. В,—паев. кн. ЦРК.
Овечкина Г. Д .—профб. ВСРМ 14734.
Барышникова П. Л.—кн. по выдаче пос. по
безраб.
Якимова О. А. - бюллет. по бол. 15373.
Пеньков Б. М.—чл. б. ВСРМ 1168859.
Назукина К. И. - паев. кн. ЦРК.
Костаревой Н. С.—профб. ВС^М 1342219.
Осипов Д. М.—уд. личн.
Бикенеса Г,—уц. личн., уд. об инв.
Куляпина Т. Ф .—профб. ВСРМ, паев. кн. ЦРК.
Комаров А. Я.—уд. личн.
Лямина В. Ф.—уд. личн.
Гусева В. В.'—паев. кн. ЦРК.
Зеровой Т. С.—паев, кн- ЦРК.
Лучининой Е. К.—уд. личн.
Санунинов А. Я.—уд. личн.
Хиничкин И. Ф .- уд. о вып. тюремн. закл.
1927 г. под амнист. 10 г. Окт. выд. 18
тюрм. Тагильск. окр.
Горячев М. А.—профб. ВСРМ 60611, уд. личн.
Гарифуми_ 3 .—паев. кн. ЦРК 12297.
Корсаков А. А.—паев. кн. ЦРК., спр. о раб.
в зав. и бил. МОПР'а.
Попов А. И. паев. кн. ЦРК.
Конокович Р. П.—паев. кн. Лысьв. ЦРК 19839.
Лаптева А. Е.—уд. личн.
Терентьева М. Д.—уд. личн.
Шардина Е. И .—паев. кн. ЦРК.
Семьяшкина П. М.—уд. лич., профб. с. 3. и Л,
Перевышина А. Ф.—профб. с. зем. и леса,
расч. кн.
Бурылова А. И.—метр. вып.
Зыков П. Я.—паев. кн. ЦРК.
Цин-Дин-Зян—профб. ВСРМ 998029.
Безматерных В. А.—уд. личн. 1478.
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Мухамосовой Ф. К.—уд. личн.
Нариманова Н.—уд. личн. 0641360.
Шарафудинов Зелей—паев. кн. ЦРК 5978.
Харисовой Б.—паев. кн. ЦРК.
Камягина Н. И.—кн. на пол. пос. побезраб.,
свид. о браке.
Негошевой Е. И.—домов, кн. 23.
Гачегова С. В.—бюлл. выд. больн.
Вострокнутова В. С.—профб. ВСРМ.
Назимова Б. И, —паев. кн. ЦРК 10217.
Леконцевой А. Ф.—профб. ВСРМ.
Нохрина Д. Ф.—чл. паев. кн. ЦРК 758
Семеновьѵх И. М.—чл. паев. кн. ЦРК 318
Сидоров М. И.—чл. кн. ЦРК 8844
Баранова С. Н.—чл. кн. ЦРК 8415
Першаков А. Г.—уд. личн.
Стафеев Ф. П.—чл. кн. паев. ЦРК 2544
Телицина Д. С.—проф. чл. б. 53/59423.
Пупов П. К.—воинск. кн. 3246
Никешин В. Л.—чл. кн. ЦРК 7409
Лапшефкина П. И.—метрич. вып. о рожд.
Когуров К. И.—уд. личн. 253
Кичев С. Р.—уд. личн. 117
Колупаев Ф. М.—метрич. выпись о рожд.
(1902 г.).
Мажуров А.—воинск. кн. и уд. личн.
Черепанов В. П. —чл. паев. кн. ЦРК 4326
Мухачев И. Ф, —воинск. кн. 118—1918 г.
Коврижных X. М.—чл. паев. кн. ЦРК 158
Филипповских Е.' Г.—чл. паев. кн. ЦРК 8696
Мясников И. А. —чл. б. СХЛР 3523
Шувалов В. А.— уд. об освобожд. от воин,
службы
Филимонов А. К.—уд. личн.
Капитанова Н. М.—чл. кн. ЦРК 1468
Великоретчанин П. А.—уд. личн.
Кочкина А. А.—чл. б. железнодор. 46863
Ерофеев П. В.—уд. личн.
Туев Д. Я.—чл. кн. ЦРК 3079
Рахимов Гарифулла—чл. кн. ЦРК 5768
Санников В. О.—уд. личн.
Бобров П. С.—воинск. личн. карт.
Белослудцев В. И.—расч. кн. 9146
Веселков М. К.—уд. личн.
Ларионова П. П.—пригород, билет 00536
Вотанов В. К.—уч. конск. карт.
Кузнецова Е. И.—уд. личн.
Никитин В.—чл. Комсомольск, бил. 22604
Кандаков В. М.— расч. кн. 9635
Зотин И. А.—уд. личн.
Пименов А. Е.—бюлл. больн. 000/0188
Долматов И. В.—расч. кн. 9659
Митрофанов Н. И.—расч. кн. 9636
Ворончихин И. М.—чл. кн. ЦРК 1606
Макушин П. В. - уч. конск. карт.
Блиновой А. А.—расчет, кн. 9637
Тренькин Н. ,И-—УД- личн.
Батуев И. И.—контромарка 8853 на получ.
расч. книжки
Цветов В. М.—уч. воинск. кн.
Жеребенков Г. С.—прод. карт. ТПО 18591
Ярославцева А. А.—чл. б. СХ и ЛР 13946,
чл. кн. ЦРК 9462
Гребенкин П. Е.—учетн. воинск. кн.
Колесников Г. И.—расч. кн. 1133
Наимушин И. М.—уд. личн.
Журавлев А. М.- чл. кн. ЦРК 4295
Трошков П. П .-прод. карт. ТПО 19024
Пушкарев В. С.—чл. кн. ТПО 2887/33
Зварыгина А. Н.—прод. карт. ТПО 23690
Гизатуллин Идиатулла-уд. личн.
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Южаков И. И.—профбилет 23397 с. железнодорожн.
Юрьин М. С.—чл. кн. ЦРК 6169
Ширяева А. А.—закрепит, тал. II в. инд. за
№ 01 серия 059537 — III за № 02 серия
061638—V
Опарин М. С.—уд. личн.
Шабалин В. М.—-уч. воинск. кн.
Шабалин А. Е.—уч. воинск. кн.
Пантюхин И. Ф.—метрич. спр. о рожд.
Горбунов Е. Ф .—чл. кн. ТПО 2704/33
Титов Д. Л.—чл. кн. ТПО 1139/33
Злобин С. И.—чл. кн. ТПО 1631/33
Дерябин А. М. - чл. кн. ТПО 3582
Лаптев М. П.—-уд. личн., вр. вѳинск. уд.
Матросов Н. Ф.—профбилет ВСРМ 1426039
чл. кн. ЦРК 5589
Анохин Т. Е.—уч. воинск. кн.
Страмоусова И. Ф. —уч. воинск. кн.
Анисимова Е.—чл. паев. кн. 9685
Семешкова С. Я.—больн. лист 4279099
Елтышев И. Ф.—чл. кн. 1387
Земцов И. Н.—уд. личн.
Чесноков И. В.—чл. кн. ТПО 1870/33
Малкова А. А.—уд. личн.
Шарифуллин Исмагил - чл. кн. ЦРК 490
Дерягин М. Г.—чл. кн. ЦРК 5959
Шулимин Ф. Е.—воинск. кн.
Згогурин Н. А. —уч. воинск. кн.
Сафронов Ф. Н .—профбилет ВСРМ 1467256,
отрезок „в“ 15541, уд. личн.
Чуракова Н. И.—профбилет ВСРМ 1467956
Селюнин А. Г.—уд. личн..
Наговицин И. С.—чл. кн. ЦРК 8958
Борисова Л. П.—чл. кн. ЦРК 6618
Шныров И. В.—уд. личн.
Сабитгареев Хабибулла—чл- кн. ТПО 3329/24
Поздеев А. П.—закреп, тал. 2-го з. инд. без.
проц. № 04 серия 08973, № 14 серия
052993, № 23 серия 05597, проц. № 16
серия 001590, № 21 серия 036371, № 16
серия 048593
Бибова Абзала—уч. конск. карт.
Шеин А. А.—чл. кн. Чус. ЦРК 5010
Аверинова А.—уд. личн.
Матлыгин А. М.—свид. о рожд. сына Вален
тина
Майоров В. С. —уд. о службе от 1 января
1929 года
Пономарев И. Н.—зак. тал. 2 з. инд. безпроц.
№ 07 сер. 048488, № 07 сер. 048489,
№ 07 с. 048490; проц. № 20 сер. 032534,
№20 сер. 932552, № 20 сер. 032530
Нурмухаметов Мулла—уд. личн. 653
Ли Г. В.—уд. личн., кн. допризывник.
Романов С. И.—уд. личн. 6238
Блинов Г. П.—зак. тал. 2-го з. инд. безпроц.;
№ 06 сер. 0079651, № 02 сер. 011855,
№ 02 сер. 011856, №9 02 сер. 011857,
№ 05 сер. 012223, № 23 015096, № 23
сер. 015315, № 23 сер. 015316, № 23
сер. 015417, № 23 сер. 015505, № 23
сер. 015576, № 04 сер 018716, № 04
сер. 018717, безпроц.: № 04 сер. 018788,
№9 04 сер. 018774, № 12 сер. 02721, № 12
сер. 020722, №9 12 сер. 020824, № 12
сер. 020825, № 14 сер. 052433, № 14
сер. 052442, № 14 сер. 052443, № 14
сер. 052444, №9 14 сер. 052509, № 14
сер. 052523, № 14 сер. 052445
Нурутдинов Садретдин—уд. личн.
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Фомичев М. С. —профбилет 23049
Кузнецов И. С.—уд. личн.
Шалагинов Л. М.—чл. кн. Чус. ЦРК 7276
Мокроносов А. В.—уд. личн.
Паникаровская О. С.—уд. личн. 22
Булдаков М. В.—чл. кн. Чус. ЦРК 9254
Миндияров Сахаутдин—воинск. кн.
Егоров И. И.—профбил. Дервообд. 12958
Шалагинов Г. П. —чл. кн. Чус. ЦРК 9726
Нургалеев Исламгалей—воинск. кн.
Исмагилов Зеттен—уд. личн.
Баталов П. М.—уч. воинск. кн.
Зыков И. К.—уд. о негодн. к военн. службе
профбилет с. Строит.
Панковой А. Г.—чл. кн. Чус. ЦРК 4796
Верикоредчанин П. А.—чл. кн. Чус. ЦРК 901
Окулов Ф. Е.—профбилет ВСРМ °59116
Страшников В. Г. —чл. кн. Чус. ЦРК 9398
Черкасов Т. Т.—уд. личн., бюлл. страхкассы,
Горбунов С. Г.—чл. кн. Чус. ЦРК 5207
Определяков И. Ф.—профбилет с. СХ и ЛР
40310
Якимов И. С.—уд. личн. кн. допризывника
Тарасов И. Я.—больн. бюлл. 25713
Береснев С. Т. - чл. кн. Чус. ЦРК 2300
Береснева Г. Т. —чл. кн. Чус. ЦРК 4023
Серегин В. С.—чл. кн. Чус. ЦРК 3726
Гаряев П. В.—св. о негодности к воен. сл.
Соболев П. С.—кн. допризывника 218
Симанов А. Н.—уд личн. 71
Ширинкин С. Н.—уд. личн.
Бармашев Н. А. —чл кн. Чус. ЦРК 9192
Махнутов М.—чл. кн. Чус. ЦРК 4866
Бурова А.—закр. тал. 2-го з. проц.—выигр.
№ 036353 и 000636
Скопина-Кузнецова А. Д.—профбилет с/х раб.
Третьякова П. П.—уд. личн.
Сивков А. С. —уд. личн.
Макаров Е. И. —уч. воин. кн.
Мякотников Г. Я.—доприз. кн. 1907 г.
Ширинкин И. М.—конск. карт.

№ 21— 22

Юшков В. А.—уд. личн.
Исупова С. М.—чл. кн. Чус. ЦРК 191
Лебедева Е. В.—уд. личн.
Мухамадулин —прод. карт. Чус. ТПО 3738
Горбунов Е. Ф.—чл. кн. Чус. ТПО 2704/33
Одинцов А. И.—чл. кн. Чус. ТПО 6092
Нуруллин Загидулла—уд. личн., свидетельство
о негодн. к воен. сл.
Кожевников В. П.—профбилет ВСРМ 1425782
Паномарев П. Т.—уд. личн.
Плешков П. П.—уд. личн.
Дудин И. Ф.—конск. кн.
Срослов М. И.—чл. кн. Ох. ЕПО 1159
Ширицин В. П.—чл. кн. Ох. ЕПО 87
Гаврилов Ф. А.—чл. кн. с. ВСРМ 54/7617
Кольцов А, А.—чл. кн. Юго-Камск. ЕПО 3
Соснин А. А.—чл. кн. Ох. ЕПО 1127
Угольников Д. И.—конск. карт.
Федотов И. В.—-уд. личн.
Казаков П. Ф .—сл. кн, кр-ца 1904 г. рожд.
Горбунов Г. Е.—чл. б. с. СТС 7—1927 г.
Дробинин С. А.—уч. конск. кн. сер. РШ —
20 № 890
Шубин М. Г.—уч. конск. кн. сер. РШ -20
№ 384/2219
О в ч и н н и к о в а . Н.— уч. конск. кн. сер. Р Ш —20
№ 2

Мосин В. П ,- служеб. кн. запасного № 505
Филиппов А. Г.—профсоюзн. бил. жел.-дор.
189 и свид. о болезни Пермск. Алексан
дровской больницы от 30 апреля 1928 г.
Кокк А. К.—личн. дело, личн. карт. 372 с.
молодежи
Горбунов А. Ф.—сл. кн. вневойсковика 4/3
Лукин С. Г.—св. о негодности к воен. сл.
Пирожников П. И.—конск. карт.
Жукова Н. А.—профбил. Всерабземлеса
Абдалимова Хайрулла—уд. личн.
Аликин И. В.—красноармейская сл. кн.
Жуков—чл. кн. Серг. ЕПО
Овчинников В. И.—уд. личн.

10-го июня 1929 г., Пермским Окружным Отделом Торговли, на основании правил
Наркомторга РСФСР по ведению раздела III Российской части торгового реестра СССР
(„Эконом. Жизнь" № 114 за 22 мая 1927 г.), внесено в реестре физических лиц, владею
щих предприятиями единолично или в форме простых Товариществ Пермской части раздела III
торгового реестра СССР, под № 52 простое торговое товарищество под наименованием
.Волков В. С. и К 0" -

Товарищество имеет регистрационное удостоверение на торговое предприятие за
№ 2440, находится в г. Перми, пристанской участок, фруктовый рынок и своей целью
имеет производство продажи фруктов и овощей.
Участниками названного Товарищества являются гр.гр.:
1) Волков В. С., 2) Волков А. П., 3) Анисимов Л. А., 4) Ибрагимов К. Г.
За Зав. Окрторгом Пермяков.
Секретарь Марчев.
Пермский Окружной Отдел Торговли, на основании правил Наркомторга РСФСР по
ведению раздела III торгового реестра СССР („Эконом. Жизнь" Хе 114, 1927 г.), объяв
ляет, что:
1. В состав простого торгового товарищества „Шамсутдинов Хуснутднн и Дигаухаметов"—вступили равноправными членами его: Ибрагимов Шарафутднн н Муфтахутдинов Гильман.

2. Для краткости названное товарищество именуется: „простое Товарищество Шамсутдннов и К 0 в Перми".

Об изложенном сделана отметка в реестре физических лиц, владеющих предприя
тиями единолично или в форме простых Товариществ Пермской части раздела Ш-го торго
вого реестра СССР 12-го июня 1929 г., под № 48, п. 2.
За Зав, Окрторготделом Пермяков.
Секретарь Марчев.
Тип. „Подиграфтрѳста", уд. К. Маркса, 14. 1929—2379. Окрдит № 1946. Дермь. Тир. 800.

