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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Настоящий сборник „Материалов о работе Перм
ского Городского Совета Рабочих Депутатов" из
дается экстренным выпуском, а поэтому нельзя
считать его исчерпывающим.
Срочность издания вызвана необходимостью
иметь некоторые итоги о работе Пермского Город
ского Совета членам последнего для информирова
ния избирателей.
Издание-же отчетной брошюры о деятельности
Горсовета нами будет приурочено к отчетной — пере
выборной кампании.

П резидиум Пермского
Городского Совета.

МАТЕРИАЛЫ
работе Пермского Городского
Совета
за февраль — сентябрь — 1926— 27 года.
А д м и н и стр ати в н о-ор ган и зац и он н ая д ея т ел ь н о ст ь .
I. А. Выборы и состав Совета. В перевыборах Горсовета
* 1927 году % явки равнялся: по организованным группам избира
телей— 7У; по неорганизованным группам избирателей—54 и Кра
сной армии— 78%.
Отсюда видно, что активность организованных групп изби
рателей (рабочие и работницы) выше активности населения—не
организованных избирателей.
В состав Горсовета избрано членов—322 и кандидатов— 113,
.из них - 90% избраны в первый раз.
В составе членов Горсовета женщин— 88. увеличение по сра
внению с прошлым годом—на 39%,
Коммунистов
.187 Рабочих.
. 129 Служащих
. 127
Комсомольцев . 25 Крестьян
. 2 Кустарей . . 4
Беспартийных .1 1 0 Дом. хозяек 26 Красяоармейіі 15
У чащихся . . 19
За этот период выбыло членов Горсовета 19, кандидатов 1,
первые заменены кандидатами, вторые—дополнительными выборами
в Совет.
Из состава президиума выбыл товарищ Калинин —ответ
ственный секретарь, вместо которого избран—то®. Исаев. -Vмер
кандидат- в члены президиума Городского Совета—проф. Генкель.
Б. Структура Горсовета. Городской Совет имеет два само
стоятельных отдела—Городской отдел коммунального хозяйства и
городскую милицию Г ОКРОЫО, Окрздравотделе и ОКІ’ФО выде
лены для заведывания городскими частями члены президиума
Горсовета.
В остальных окружных отделах выделено городское делопро
изводство; а руководство работой осуществляется Горсоветом—
через соответствующих руководителей этих отделов.
II. А. Вовлечение в работу рядовых членов. Основными
формами вовлечения членов Городского Совета и избирателей в
управление городским хозяйством являются секции Городского
Говета и групповые обвинения членов Горсовета, организованные^
па предприятиях, в учреждениях и по производственным союзам"

б
Среди неорганизованного населения созданы территориальные груп
пы, охватывающие главным образом окраины города.
,
Кроме того, члены Городского Совета вовлекались в различ
ного рода контрольные комиссии по проверке и обследованию ра
боты предприятий я учреждений города, а также членам Горсо
вета давались отдельные задания в проводимых очередных кам
паниях (снижение цен, неделя обороны, борьба с бюрократизмом
и т. д.).
Основными мероприятиями Городского Совета по вовлечению1
членов в практическую работу являются:
1. Периодический созыв руководителей секций и групповых
обвинений для инструктирования и обмена опытом работы. Этих
•''совещаний созвано за 6 месяцев—3. На них проработаны вопросы:,
а) формы работы секций и учет их работы, б) практическое про
ведение в жизнь наказа избирателей л в) итоги массовой работы
секции.,
2. Все протоколы секций и групповых объединений рассматри
вались на заседаниях рабочей тройки и по ним давались соот
ветствующие ответы, указания, распоряжения в отделы об устра
шении замеченных группой или секцией недочетов.
Этим мероприятием достигалось постоянное руководство ра
ботой секций и групповых об'едивѳвий, а также развивался стимул
к повышению активности членов Горсовета, так как они на прак
тике видели результаты своей работы.
Б. Отчетность перед избирателями. Специальных отчет
ных кампаний Горсовет не проводил.
По неполным данным, отчитывались в своей работе— 35-40%
членов Горсовета, которыми обслужено от 30 до 35% избирателей.
Низкий процент отчитывавшихся и участвовавших на собраниях
обгоняется летним—отпускным периодом. Необходимо отметить,
что члены Городского Совета информировали избирателей- а) об
основных моментах работы Горсовета (постройка трамвая, план
жилищного строительства, передача домов ЖАКТ'ам и т. д.), б)
о выполнении наказа с объяснением причин невыполнения отдель
ных его пунктов, касающихся данного избирательного . участка
и в) отвечали на запросы избирателей по вопросам работы Город
ского Совета; возбуждали перед президиумом Горсовета ходатайство
■об удовлетворении требований избирателей (главным образом но.
вопросам благоустройства города); информировали избирателя, в.
каком положении находится разрешение этого требования или как
оно выполнено.
Отсюда вывод: связь членов Горсовета с избирателем была
удовлетворительной, а отчетность достаточной.
III. Выдвижение. Работающих выдвиженцев в соваппарате—4, все рабочие от станка:
Орлов—рабочий завода Сепаратор, выдвинут на должность
заместителя заведующего коммунальным хозяйством.
Казимирский—слесарь Шпагинских мастерских, выдвинут
на должность заместителя заведующего Здравотделом, а потом пере-
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брошен'* на должность заместителя заведующего OKI’ФО по город
ской- части.
Дьячков— рабочий депо Пермь П-я, на должности замести
теля заведующего 0КР01І0 по городской части.
Корляков—рабочий Шпагинских мастерских на должности
начальника городской милиции.
Все выдвиженцы с работой справляются. Их непосредствен
ное руководство городской работой по занимаемым должностям
приблизило аппараты Колхоза, ОКРФО, ОКІ'ОНО и милиции к на
селению.
IV. Деятельность президиума. Все мелкие текущие во
просы, которые не могли быть разрешены в порядке управления,
а требовали мнения коллектива, разрешались рабочей тройкой
президиума с последующим утверждением протоколов таковой—президиумом Горсовета.
Рабочая тройка предварительно прорабатывала и подгото
вляла к президиуму и другие более крупные вопросы городского
хозяйства и управления.
На 22 заседаниях рабочей тройки присутствовало—1()2 члена
Горсовета и 156 приглашенных, что говорит о регулярной работе
тройки.
Заседаний президиума проведено— 36, на них присутство
вало— 60% членов президиума Горсовета (до 1 июля—66%,
с 1 июля по сентябрь—;54 % ), приглашенных- 272.
На заседаниях рабочей тройки и президиума рассмотрено
вопросов:
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Отсюда видно, что главное внимание Городского Совета было
обращено на благоустройство города, выполнение бюджета, а также
достаточно уделено внимания вопросам культурно-социальным и
торгово-кооперативным.
В сумму прочих вопросов входит рассмотрение Городским
Советом различных жалоб и ходатайств отдельных граждан, сек
ций и групповых бб'едипений, а также утверждение протоколов
рабочей тройки.
В отчетный период Городской Совет, в связи с обострившим
ся международным положением СССР, особое внимание уделил
вопросам: а) информирования широких слоев трудящихся о го-
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товящейся войне против Советов со стороны капиталистов и в)
организации всей советской общественности—в первую очередь
рабочих на мероприятиях по обороне страны.
Активное - участие трудящихся города Перми в проведении
недели обороны и организации фонда «Наш ответ Чемберлену»—
достаточно ярко характеризует революционное настроение рабочих
и всех трудящихся города Перми.
К числу других наиболее крупных мероприятий Городского
Совета относятся:
1) Кампания по снижению цен.
2)
„
но сберегательному делу.
3)
,,
по проведению режима экономии и рационали
зации предприятий (Комтреста') и др. организаций города.
I) Вопросы слияния города Перми с .Мотовилихой.
5) Подготовительные работы к постройке трамвая в г. Перми.’
6) Руководство ремонтно-строительной кампанией.
7) Подготовка школ к началу учебного года.
8)
•Организация групповых об'единёний членов Горсовета и
оживление деятельности секций.
V. Деятельность пленума. Проведено заседаний пле
нума— 14. на них присутствовало членов—2341, кандидатов— 672,
приглашенных- -1706.
В среднем на 1 заседании присутствовало членов от 70 до
50% и кандидатов от 60 до 50%.
Несостоявшихся пленумов не было.
На заседаниях пленума разрешено 25 вопросов, которые по
своему характеру и принятым но ним решениям можно разбить
на шесть групп:
А . Общеполптнчес-кие вопросы..
Отмечена годовщина дик свержения самодержавия и Между
народного дня труда—'1 мая. Заслушаны доклады о работе Окруж
ного, Областного, Всероссийского, Союзного с'ездов советов. Обсуж
дены вопросы международного положения Советского Союза, по
которым приняты решения о необходимости укрепления обороно
способности страны, военизации населения и проведения «Недели
Обороны Страны».
.77. Оргапгізацііопные вопросы.
I. Утверждены итоги по перевыборам Горсовета.
II. Обсужден отчет Горизбиркома, по которому пленум конста
тировал, несмотря на усложняющуюся международную обстановку
Советского Союза, активность избирателей в перевыборах по срав
нению с 1926 годом повысилась (1926 г. -48%, 1927 г.— 54,2% ).
Пленум отметил и недочеты в кампании перевыборов: сла
бость руководства Горизбиркомом перевыборами, недостаточность
участия профсоюзов, неполное вручение повесток избирателям и др.
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ill. Организовано. 10 секций: коммунальная, народного образо
вания, здравоохранения, промышленная, торгово-кооперативная,
административно-правовая, собеса и труда, транспорта и связи,
финансово-бюджетная, военная.
В. Финансовые вопросы.
Утвержден отчет об исполнении городского бюджета за пер
вое полугодие 1926 —27 года.
Пленум признал выполнение доходной части бюджета неудо
влетворительным (выполнено 42,1%).
Вместе с этим пленум утвердил план выполнения доходов и
расходов на П-е полугодие І926—27 года, причем отметил, что
возможно недополучение доходов в сумме 1 72.696 руб. (от торгово
складочных помещений и др.), а поэтому признал необходимым
■обеспечить кредитами в первую очередь статьи: 1) зарплата, 2) про
довольствие больным, 3) приобретение медикаментов, 4) капиталь
ный ремонт, 5) пенсии инвалидам.
Г. По вопросам торговли и кооперации.
Дана директива о снижении цен и сокращении торговых
расходов, а также подведены итоги кампании снижения цен и уча
стия в ней членов Горсовета и избирателей.
Д. Вопросы коммунальные.
Пленум, признав состояние противопожарной охраны города
удовлетворительным, принял решение о мобилизации общественного
внимания к вопросам борьбы с пожарами и предохранения от
последних.
Пленум вынес решение о необходимости постройки трамвая
в городе .Перми.
Е. Вопросы народного обра.юванѵ я.
Пленум, обсудив работу Отдела Народного Образования, от
метил: 1) улучшение учебно-воспитательного дела и организационнохозяйственной деятельности школ города.
Особое внимание пленум обратил на необходимость:
а) увеличения отпуска средств на организацию и улучшение
горячих завтраков в школах;
б) увеличения процента детей рабочих в школах повышен
ного типа:
в) улучшения жизни и воспитания воспитанников детдомов и
г) более широкого развертывания работы по ликвидации
неграмотности с тем, чтобы к і 0-тилетшо Октябрьской революции
ликвидировать неграмотность среди населения в возрасте от 16
до а 0 лет.
Отсюда видно, что основные вопросы городского хозяйства и
управления пленумом Городского Совета были обсуждены.
VI. Обязательные постановления. В целях регулирова
ния городской жизнью и проведением в жизнь постановления выше-
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стоящих Исполкомов — Горсовет издал 10 обязательных постано
влений по вопросам:
1) соблюдения порядка в общественных местах;
2) содержания в надлежащем порядке улиц, площадей и
тротуаров:
3) оплаты жилых помещений по городу Перми;
4) территории, входящей в компетенцию Рыночного Коми
тета торговцев:
5) урегулирования мелкой торговли на рынках, площадях и
улицах города Перми:
(!) осмотра печей и чистки дымовых труб;
7) воспрещения ломового извоза по улицам Ленина и Карла
Маркса;
. 8) рабочего времени в парикмахерских города Перми;
9) организации ночной охраны в городе Перми;
10) воспрещения охоты огнестрельным оружием в городских
дачах;
11) организации в Перми примирительно-конфликтной комис
сии но жилищным делам;
1.2) порядка содержания лодочных переправ;
13) прописки и выписки граждан по домовым книгам;
14) номерных знаках домовладений;
15) устройства, содержания моек и полоскален для белья:
16) ремонта электроустановок.
Все вышеуказанные обязательные постановления в проекте
рассматривались и обсуждались на секциях Горсовета и таким
образом .являлись результатом коллективной работы всех членов
Горсовета, а не одного президиума Городского Совета.
VII. Кампания по снижению цен. Вопросам снижения
цен, сокращения накладных расходов и улучшения работы ЦРК
и других торговых организаций города Перми,—Городской Совет
придал исключительно важное значение, с тем, чтобы вокруг этих
вопросов сконцентрировать общественное мнение , и практически
втянуть массы в эту работу.
В течение этого периода вопросы практического снижения
цен и работы торгующих организаций обсуждались на президиуме
12 раз и один раз на пленуме Горсовета.
Во второй половине апреля и первой—мая месяцев 1927 года
было прнступлено к развертыванию массовой работы.
Работа проведена через торгово-кооперативную секцию, груп
повые шѴедннення, лавочные комиссии, кооперативные ячейки и
создание временных комиссий по обследованию работ, как в целом
торгующих организаций, так и их отдельных частей.
На президиуме (май) и пленуме (август) Городского Совета,
по докладам ЦКР и Окрвнуторга о снижении цен и -сокращении
накладных расходов были даны практические директивы:
I.
Церабкоопу:— о рациональном использовании торговоскладочных помещений, .упрощении отчетности, установлении пре
миальной оплаты работникам прилавка (чем, заинтересовать по-
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следних, как в улучшений работы магазина, так и в увеличении
его оборотов), об открытии ларьков по обслуживанию сезонных
рабочих п т. д.
"2. Торгово-кооперативной секции, групповым обвинениям,
кооперативным ячейкам, лавочным комиссиям—широко развернуть
контрольную обследовательскую работу. Втянуть в нее рабочих и
домохозяек п этим самым обеспечить выполнение директивы пра
вительства о 10% снижении цен к 1-му июня и 15%-м сокраще
нии накладных расходов к 15 июня.
Кроме того, на них была возложена задача: принять непо
средственное участие в улучшении работы кооперативов и торгую
щих организаций, а также усилить пропаганду за пополнение
паевых взносов и т. д.
Пленум Горсовета по докладу Окрвнуторга в августе месяце
принял решение, которое в основном сводится к следующему:
1. Приступить к массовой проверке розничных цен, качества
отпускаемых товаров и их подбора.
2. Привлечь к судебной ответственности за несоблюдение
установленных норм расценок ЦГК, ТПО, Уралторг, Союз Охот
ников іі другие торговые организации города.
3. Продолжать сокращение торговых расходов путем изуче
ния в рационализации торгового аппарата. Члены Горсовета на
заседаниях президиума и пленума в обсуждении торговых вопросов
были активны. На пленуме по докладу о снижении цен в прениях
записалось до 30 человек н задано 39 вопросов.
Торгово-кооперативная секция провела 12 заседаний, прора
ботав на них 29 вопросов: о снижении цен, сокращении наклад
ных расходов и о ходе работ по следующим торговым организа
циям: 11.1’К, ТПО, Урадмясохладобойня, Уралзакупсбыт, Уралторг,
Госторг, Кожсиидіікат, М-рсквошвей, Госрыбснндикат, Окркомпом
и т. д.. кроме того был проработан доклад Окрвнуторга о кампа
нии по снижению цен.
На этих 12 заседаниях секцій присутствовало— 259 человек.
Торгово-кооперативная секция выделила 13 комиссий с 31 чел.
для обследования работы торговых организаций. Эта работа комис
сиями была выполнена.
Для поверки работы лавочных комиссии, произведенного сни
жения цен и наличия прейе-курантов в магазинах— торговокооперативная секция выделила 54 члена Горсовета, поручив им
привлечь для выполнения этой работы пайщиков. В процессе
данной поверочной работы выявленные недостатки предложено
торгующим организациям упразднить.
Групповые об'едпнсния членов Горсовета ставили вопросы
снижения цен на заседаниях группы, собраниях рабочих и служа
щих в предприятиях и учреждениях, а также и среди неоргани
зован і]ого насе ле ння.
Вопросы снижения цен на этих собраниях обсуждались под
углом раз'ясяения населению значения снижения цеп. сокращения
накладных расходов, необходимости улучшения работы торговых
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■организаций путей активного участия каждого потребителя, как
в разрешении вышеуказанных мероприятий, так и в повседневном
контроле за работой магазинов (подбор товаров, их качество,
отношение к покупателю, рентабельность магазина и т. д.), увели
чения паевых взносов пайщиками до 15 руб. и поголовного всту
пления каждого в члены кооператива.
Б мартовской и майской проверке цен непосредственно участвовало:
Рабочих с производства. . . . 70 человек
Членов Горсовета . .
22
W
Членов лавочных комиссий . . 22
У)
Делегаток . . .......................... . 29
УУ
Профактива ..........................
58
УУ
Xчащихся В>4 Ром . . . .
. 50
УУ
От торговых орган, и ревком. . 63
УУ
Всего . , . 314 человек
1Іо окончании этой работы участники ее были осведомлены
о результатах поверки по всем предприятиям и таким образом,
получив цельную и ясную картину, могли сделать и сделали по
этому вопросу доклады в своих организациях.
Кроме того проведено докладов ЦРК о своей работе и сни
жении цен по городу 41, из них на предприятиях— 14, в учреж
дениях— 13, среди неорганизованного населения —- (і, женских
■собраниях—8.
На 1 июля числится в городе Перми—45 кооперативных
ячеек, в них участников— 5283. За этот период проведено заседа
ний—109, на них разрешено вопросов 356, из mix заслушано до
кладов о работе лавочных комиссий— 19.
Лавочных камиссші— 19:
Проведено заседаний—59. Большинство лавочных комиссий
требуют постоянного руководства над их работой.
Вывод: 1. На .1. июля директива правительства о 10%
-снижении' розничных цен выполнена полностью. Накладные торго
вые расходы к 1 июля снижены в размере 21,97%, что говорит о
выполнений. и в этой части директивы правительства о 15% сок
ращенна торговых расходов.
Однако в условиях работы Пермского ЦРК это снижение
еще недостаточно, т. к. для достижения норм расходов, установ
ленных Уралоблторгом в 8,8% к обороту, необходимо произвести
сокращение расходов. еще на 5,11%.
2. Члены Городского Совете принимали активное участие
в этой работе. Необходимо на будущее время в работу коопера
тивных секций привлечь еще большее число избирателей, пайщи
ков, в особенности членов бюро кооперативных ячеек, членов
лавочных комиссий и работников торговых■организаций.
3. Внимание рабочих и в целом населения города Перми
было приковано к кампании по снижению цен. Основной и очеред-

ной задачей остается продолжение кооперирования населения, уве
личение паевых взносов до 15 руб., согласно декрета С НК. и со
хранение достигнутых успехов по организации общественного
контроля за работой торговых организаций.
VIÏI. Вопросы рационализации. Кабота по рационализации
советского апиарта была начата в конце апреля месяца и прове
дена особой группой, под руководством Пермской группы инспек
торов ОВЛРКН.
В течение* мая —августа проведена рационализация аппара
тов: оемуправдёпші, ОНО, Здравотдела и Комтреста. В результате
работы произведена коренная перестройка отделов. Отжившие и
ненужные надстройки в виде п/отделе в ликвидированы, специа
листы освобождены от канцелярской работы, усилена ответствен
ность за порученное дело, громоздкая и излишняя бухгалтерская
и статистическая отчетность упрощена или из'ята из аппарата.
В результате рационализации численный состав указанных
отделов сокращен с 101 до 112 чел., т. е. на 30.1 %. Наибольшеесокращение дал аппарат Окрзу— с 84 до 53 человек.
Рационализация аппарата Комтреота дала упрощение его
взаимоотношений с предприятиями, усиление прав и ответствен
ности руководителей последних, ликвидированы центральные склады,
упрощен бухгалтерский учет, сокращена отчетность. Штат в итоге
рационализации сокращен на 50% и обслуживание клиентов Ком
треста упростилось.
Работа по рационализации далеко не закончена, но важно
то, что намечены ясно ее пути, имеется опыт.
В результате осуществления мероприятий, предложенных ко
миссией но рационализации Комтреста, последний получит эконо
мии 4164 руб. 77 коп. в год.
В последних числах сентября месяца произведено сокраще
ние административно-управленческих расходов по милиции, Г. О.
К. Х‘у и др. учреждениям.
Борьба с бюрократизмом и волокитой помимо мероприятий
по рационализации учреждений— Городским Советом велась также
через секции и групповые объединения и создаваемые ими комис
сии (см. эти разделы).
Несколько цифр бюро жалоб при Областной группе РКП ри
суют бюрократизм нашего аппарата. Так за отчетный период,
в бюро подано жалоб письменных—602, личных— 301, всего— 903,.
из них удовлетворено полностью — 179, частично—35, отказано—
120. передано в окружные организации — . Ш8, остальные на
исполнении.
По своему характеру жалобы, поданные рабочими, распре
деляются:
На что жалуются:
Бюрократ.

42

На кого жалуются

Проч.

4

34

Хизоргал. Госоргаи. Профсоюз.

16

57

6

Проз.

5

14

Привлечено к ответственности но жалобам:
Поставлено на в и д ............................................... . 1 7
Через печать выговоров
.............................. . и
Передано диі-.диидипеуду .. ............................. ю
„
в друг, учрежд. для налож. взыскан. 2-1
»
прокурору............................................. И
71
Отсюда видно, что практика жестких мер привлечения к более
суровой ответственности за случай волокиты, бюрократизма и т. д.
не нашла достаточно широкого применения.
Поэтому ближайшей задачей Городского Совета является
усиление репрессивных мер по отношению лиц, допускающих или
потворствующих бюрократизму.
Двухнедельник сбережений. Развитие сберегательного дела
в городе Перми рисуют следующие цифры:
Г

Количество вкладчиков
(в тысячах) . .
Вклады (в тысячах) . .
Касс (единицы) . . . .

0

д

Ы

1923

1924

1925

1926

1927
1 сент.

1,5
24,0

5,7
55,0

11,0
178,1
60

13,5
385,0
57

17,0
637,5

3

43

‘ 58

По социальному положению' вкладчики разбиваются в % %
соотношении: рабочие—41,6; служащие — 35.7: государственные
кооператив, и союзные организации— 3,-5;' прочие—19,0%.
Ііопрос о проведении двухнедельника сбережений обеуждался
на пленуме Городского Совета, после чего перенесен на собрания
избирателей. Для руководства этой работой была- создана городская
комиссия.
В период.двухнедельника вновь организовано—11 касс. Как
новое явление необходимо отметить организацию двух касс при
/Ь'АІГГ'ах. Оснбвная задача кампании—всколыхнуть массы, внед
рить идеи сберегательного дела, усилить приток вкладов—вы
полнена.
Кампания проходила при активном участии общественных
организаций и самого населения—в первую очередь рабочих. Во
просы укрепления сберегательного дела обсуждались на собраниях
рабочих и служащих заводов и учреждений города Перми, на со
браниях неорганизованного населения (созванные групповыми об‘единениями членов Горсовета). Активно в этой кампании участво
вали школа, делегатки, комсомол.
Рабочие и служащие большинства заводов и учреждений
вынесли единогласные решения о вступлении вкладчиками и еже
месячном процентном отчислении от зарплаты в сберкассу. Число
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вкладчиков и сумма вкладов ежедневно растет. Задачей членов
Горсовета является продолжение работы по Привлечению хотя н
временно свободных от трат в личном хозяйстве — сбережений
населения в сберкассу, чем мы укрепим наше денежное хозяйство
и сумеем быстрее разрешить задачи индустриализации страны.
Работа групповых об'единений. Групповые об'единення
членов Горсовета являются одной ііз форм связи Городского Со
вета с избирателем, формой массового общественного контроля за
работой государственных, кооперативных предприятий, учреждений
и организаций.
а
. Групповое объединение членов Городского Совета есть пер
вичная советская ячейка, работающая в гуще своих избирателей.
В этом их огромное значение в 'деле приближения государствен
ного аппарата к населению.
В апреле месяце Городской Совет закончил организацию груп
повых обвинений членов Горсовета. Формы организации группо
вых объединений разнообразны и зависят от условий в каких жи
вет и работает данный член Горсовета (значит и избиратель). .
Мы имеем групповые обвинения членов Горсовета на пред
приятиях (Уралсепаратор, завод имени Кмшанова, 111наганские
мастерские, депо Пермь ІІ-я) или групповые об‘единения, охваты
вающие несколько однородных цехов одного предприятия (Пермь
І-я). Таким образом, если условия покажут необходимость создания
на заводе в крупных цехах — групповых объединений, то таковые
необходимо организовать.
Есть групповые об'единения членов Городского Совета, охва
тывающие группы избирателей: по профессиональным союзам (Нар
связь, союз совторгслужаіцих, полиграфистов, Нарпитания, ком
мунальников) или в отдельных учреждениях (Пермский Госуниверситет). На окраинах города группы организованы по территориаль
ному принципу (Балашиха, Данплиха, Слудско-Заимсвая, Разгу
ляй—Горки и т. д.).
Всего организовано 21 групповое об'единение’.
За отчетный период группы провели 52 собрания—членов
группы. На собраниях рассмотрено—159 вопросов.
Группы обсуждают самые разнообразнейшие вопросы жизни,
быта избирателей, работы завода, благоустройства окраин, противо
пожарных и санитарных мероприятий, налогах, деятельности учреж
дений народного образования, здравоохранения и других пред
приятий.
Избиратели ставят на обсуждение группы, случаи волокиты,
бюрократизма в учреждениях города, требуют объяснений о порядке
выдачи пенсий, пользовании садами, автобусами, указывают на
недочеты работы отдельных учреждений города и т. д. Все эти
вопросы доходят до президиума Горсовета.
Группа депо Пермь ІІ-я активно участвует в производствен
ной жизни мастерских; группы членов Горсовета Перми Г-н н Шпагинских мастерских вводят дежурства членов Горсовета в клубе,
обсуждают целесообразность обязательных постановлений Горсовета.

разбирают и выносят своп заключения по нормам застройки, под
нимают вопрос об улучшении под'ездных путей к пристани и вок
залу Пермь І-я:
Группа членов Горсовета Данилихн возбудила 13 ходатайств
перед президиумом Горсовета, из которых отказано только по
одному. В работе группы принимает участие заведующий школой,
народный дом, женорганизатор и отдельные делегатки, группа при
крепила своих членов к детским садам, нардому, школьному со
вету—для участия их в работе.
Группы членов Горсовета: Пермь І-я, ГІаршіт н Служба дви
жения Перми 2-й ставят отчеты своих членов о работе, участвуют
в производственных совещаниях.
При всех групповых объединениях имеются книги вопросов,
и ответов—специально по вопросам работы Городского Совета,
и в ряде групп эти книги привились.
Все это говорит о том, что групповые обвинения членов
Горсовета являются отличной формой связи избирателя с Горсо
ветом. Наличие групповых об‘единешш дает возможность Горсо
вету быстрее реагировать на запросы избирателя и удовлетворить
их. а также полнее охватить жизнь, работу и быт,, учреждений,
предприятий и окраин города.
Президиум Городского Совета созывал два совещания руко
водителей групп, первое—по вопросу организации работы группо
вых объединений, второе—для обмена опытом работы групп. На
последнем совещании заслушана информация о работе групповых
обсединений. Совещание отметило ряд недочетов в работе | групп:
нерегулярный созыв собраний групповых об‘единений, неаккурат
ность явки членов на таковые, часть групповых об'едіінений рабо
тает без плана, плохо используются стенгазеты (исключение—группа
ПГУ). К крупному недочету было отнесено неоповещение избира
теля о времени совещаний группы и вопросах, поставленных на
таковых (исключение составляет групповое об‘единение ПГУ).
Слабо используются книги вопросов и ответов. Не организо
ван учет работы членов Городского Совета, работающих индиви
дуально—по приему заявлений от избирателей, даче справок, разъ
яснений и т. д. на дому.
Все протоколы групповых соединений рассматриваются пре
зидиумом Горсовета и по ним принимаются соответствующие
решения.
Групповыми об‘едннешіями принято заявлений от избирате
лей— 1.62. из них—50% удовлетворено.
Работа среди женщин. За последний год мы имеем боль
шой рост участия женщин в советском строительстве.
Так в 1925 году % женщин—в составе Горсовета бил равен
4,6% , в 1926 году— 20% , и в 1927 годуц-87,7%.
В составе президиума мы имеем % участия женщин
в 1926 году—равный 10, в 1927 году— 16.
В выборах 1926 года участвовало женщин —41.6% , а в
1927 году— 64,8%, при чем характерно отметить, что % участия
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мужчин за эти же годы понизился с 58,4— в 1926 году, до 55%
в 1927 году.
В текущем году ведут практическую работу в Горсовете—
171 женщина, которые своим участием в работе секций, в различ
ных контрольно-обследовательских комиссиях принесли пользу в деле
иаилучшей организации городского хозяйства, работы аппаратов
учреждений города и т. д.
Необходимо отметить активное участие женщин на городской
женской конференции 28 сентября, на каковую женщины прихо
дили целыми делегациями от предприятий, учреждений города
и весьма активно выступали в обсуждении отчетного доклада Го
родского Совета.
Работа секций. При Городском Совете организовано
10 секций:
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Здравоохранения . .

19 16
24 14

35
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26
12

38

61

16
19
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15
17

Бюджетно-фипапсов,
Промышленная . . .
Транспорта .
Труда и Собеса
Военная

20
12

. .

8
16

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

1
2
1
2
5
—
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13
16
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69

49 30
29 13

Адмян.-правовая .

са
н н
s-н

11
12

Коммунальная
Кооп.-торговаи . . .
Народи, образован. .

Активность
Задано
вопр.

Название секций

ВСЕГО

Численный состав членов
а
а

60
78

I

Вс е со

. .

209 84

293 190

107

57

• 268
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Наибольшую активность члены Горсовета проявляли в ком
мунальной, кооперативно-торговой, -здравоохранения и народного
образования секциях. Работа этих секций и вызывала наибольший
интерес у других участников секции.
Каждая секция из своего состава для руководства работой
избрала—бюро секции.
За отчетное время бюро секций Горсовета созывались, и рас
смотрели вопросов:
Коммунальной .
и
(И.)
г.
11
Промышленной . . .
Коопер.-торговой . .
4
9
5
Фшт.-біоджетн. . . .
10
Здравоохранения . .
4
Та
У

І 9 Ь А г 7 7

зя областная
' 3: О Т Ё К А
-• ЁСШЩОГ0

Админ.-правовой . .
Народи, образован. .
Транспорта . . . .

8
14
5

28
03
16

57
22 J
Отсюда видно, что большинство бюро секций были работо
способны.
Х арак тери сти к а работы сек ц и й .
Чтобы не повторяться — освещение работы секций даем под,
ранными углами. Характеристику работы торгово-кооперативной
секции упускаем, т. к. она дама в разделе «кампания по сниже
нию цен».
Секция н а р о д н о го образован и я.
Свою работу секция, как и Городской Отдел Народного Об
разования, построила на основе проведения в жизнь наказа изби
рателей.
Избирателями внесено по народному образованию 73 пред
ложения.
Из них: но работе детских д о м о в .................................із
» детских сад. и площадок . . . 3
» школ
18
» Зрелищ, нредирият. . .
.
:15
» библиотек ........................................ 7
» ликвидации неграмотн. и рабо
чему образован............................... т
» университета
................................ 3
» аппарата отдела ........................... з
» прочих ............................................ 3
Из них выполнено
35 предложений или . . . 48%
Выполняется 27
»
» . . . 37%
. Не будет выполнен, за отсутствием средств
1:1 предложений и л и .....................
.1 5 %
Основными выполненными пунктами наказа являются:
1. Удешевление цен от 30 до 50% на билеты в кино и гортеатр. Построен цирк.
2. Снижена’ плата за нравоучение в школах ІІ-й .ступени.
С 1(127— 28 учебного года плата взимается с наиболее обеспечен
ных групп родителей, получающих зарплату более іі5 руб.
3. Детские дома переведены в Охапок. Улучшено" их мате
риальное положение.
4. Школы снабжены сухим топливом.
5. Увеличена сеть школ переростков с 1 до 3-х.
0. Расширен рабочий университет до 280 слушателей.
Остаются невыполненными следующие пункты" наказа:
1. Построить школу в Новой Деревне.
2. Изжить двухсменные занятия и школах.
3. Расширить сеть школ ІІ-й ступени.

4. Оборудовать школы мастерскими.
5. Снабжать одеждой учеников-бедняков.
6. Открыть клуб нацмен.
7. Обучать все 300% детей в школах и т. д.
Проведение этих мероприятий в жизнь Городским Советом
намечено в течение ближайших [>. лет, по мере роста и укрешіе■ния местного бюджета.
Для выполнения наказа избирателей, контроля за работой'
..учреждений народного образования, члены секции были при
креплены:
К - школам
.............................. 13 -К библиотекам . . . .
. . 5
..................... 19 „ прочим .
. . . . . .
5
„ детдомам
„ детсадам . . . . . . . .
2
Руководство- работой прикрепленных осуществлялось бюро
путем: а) созыва периодических совещании прикрепленных, б) за
слушивания их докладов на заседаниях, бюро, в) инструктирова
нием и дачей заданий по данному учреждению, к которому при
креплен член Горсовета.
Секция создавала ряд комиссий, наприм.: по обследованию
-помещений, занимаемых техникумами, ВУ З‘ами и детдомами.
Комиссия дала материал, на- основе которого было произве
дено перераспределение площадей этих учреждений.
Военная секция при Горсовете организована только в те
кущем году.
Достаточного опыта в этой работе Горсовет не имел. Состав
■секции по своей подготовке, был достаточно хорош. По причине
от'езда части членов секции в лагеря, командировки, отпуска и
•занятости другой части, работа секции срывалась. Удалось про
вести только организационную работу—оформить секцию, наме
тить план, заслушать доклады двух кружков военных знаний и на
этом'работа секции замерла.
-С осени президиум Городского Совета- намерен в военную
•секцию влить свежие силы. Не ограничиваясь наличием в секции
ряда командиров .и политработников пермских полков, втянуть в
работу секции членов кружков воеизнаний города, членов’ Осоавнахяма, прикрепить членов комсомола и делегаток.
Ф инансово-бюджетная секция обсуждала вопросы состав
ления -бюджета, проведения местных налогов. Данные вопросы
-обсуждались под углом получения от членов секции практических
-указаний но проведению местных налогов и через них информи
ровалось население о сроках и порядке уплаты налоги - платель
щиками причитающихся с них налогов.
Секция выделила две комиссии: одну для проверки выпол
нения бюджета за первое полугодие 26 -27 года, вторую-—но
проверке финансово-хозяйственной деятельности ночлежного дома.
Первая комиссия никакой работы не провела, вторая—-свою заг
..дачу выполнила,
.Секции прикрепила 10 членов к участковым налоговым ко
миссиям, комиссиям но местным налогам и некоторым отделам
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ОКРФО, а в последующем заслушивала доклады о их работе на
заседаниях в бюро.
Секция здравоохранения заслушала доклады:
Горамбулаторіш.
Родильного дома.
Окрбольницы.
Рационализации аппарата.
Дома младенца.
Ом.млада.
Совета по борьбе с проституцией. О выполнении наказа изби
ІѴ-й амбулатории.
рателей.
Кожно-венерического диспансера.
До проработки вышеуказанных докладов на секции члены
секции предварительно' знакомились с работой и состоянием дан
ного лечебного учреждения.
Секция в своих постановлениях о работе вышеуказанных :
лечебных учреждений признала, что состояние здравоохранения в
городе заметно улучшается. Увеличиваются бюджетные ассигно
вания. Укрепляется сеть лечебных учреждений. Улучшается снаб
жение медикаментами населения. Расширяются виды медицинской
помощи. Увеличивается больничное строительство, закреплены до
стижения по охране материнства и младенчества и т. д.
15 то же время секция отметила недостаток квалифициро
ванного медицинского персонала, слабость цомощи на дому. Не
удовлетворительна психиатрическая помощь, слабо развиваются:
школьно-санитарный надзор, зубо-врачебная помощь, наблюдение
за физкультурой и промышленными предприятиями.
При проработке наказа избирателей секция отметила, что
из 49 пунктов такового— 35 выполнено, 7 разрешается и 7 откло
нено за отсутствием средств.
В текущем бюджетном году важным решением секции яв
ляется постановление о необходимости усиления полового воспи
тания молодежи в школах и клубах. Этот участок нашей работы
слаб и к нему необходимо приковать внимание всей советской
общественности.
Промышленная секция главным образом вела обследова
ние предприятий города. За отчетный период ею обследованы;
фабрика «Труд», гвоздарный завод, кулечная ф-ка, плакато-кар
тонажная, завод, имени Кмшанова. электростанции, Уралсонаратор,
ряд кустарных предприятий, артелей и т. д.
Обследование производилось путем выделения из состава
секции членов и приглашения специалистов. Работа промсекцнн
протекала под общим руководством Промотдсла. Руководил сек
цией инж. Затейщиков. После обследования деятельности того пли
иного предприятия секция прорабатывала материал на своем за
седании и часто результаты своей работы ставила на обсуждение
рабочих данного завода (путем созыва произвол,, совещаний).
Коммунальная секция— проработала вопросы: о работе
жилищного отдела ГОК.Х, жил кооперации, дорожного строительства,
благоустройства города, двух коммунальных предприятий, докладов
стройконторы, базарной охраны, доклады ГОКХ и друг.

В практическую работу секции втянуто 28 человек, причем
кроме этого члены принимали и принимают участие в работах
различных комиссий: комиссия по наводнению, по отводу земель
ных участков, обследованию промпредприятиіі и учреждений, по
планировке поселков, по осмотру тротуаров, по осмотру квар
тир, по обследованию на предмет отпуска бесплатно леса и т. д.
Секция в начале своих работ разбилась на подсекции: ком
мунальных предприятий, благоустройства, земельно-лесная, жилищ
но-кооперативная. На своих первых заседаниях подсекции прора
батывали наказ избирателей и мероприятия к его проведению
в жизнь. На остальных заседаниях прорабатывались вопросы: сани
тарных мероприятий, распланировки пригородов, эксплоатацин
фруктового рынка и береговой полосы, о работе ЖАКГов, кир
пичного завода, план работы коммунальных предприятий, о пере
даче домов ЖАІГГам, лесоустройства и другие.
В административно-правовой секции— 00% членов и кан
дидатов прикреплено к учреждениям и отделам, как-то: к Проку
ратуре, Судам, Уголрозысву, Адмотделу, Милиции, Домзаку и ряду
других отделов. Их работа выражается в личном участии ознаком
ления с работой того отдела, куда прикреплен, а также и ведут
•обследования, как это было проделано в Домзаке (где участвовали
при обследовании 3 члена) и ряд других отделов Адмотдела и
Судов.
.Руководство прикрепленными есть, заслушивались на бюро и
■секциях доклады о их работе, а также созывались инструктивные
совещания, проводимые руководителями учреждений, совместно
•.'с бюро секции.
Всю работу секция проводит но плану, разработанному на
■основе наказа и директив Горсовета. Наказ избирателей по основ
ным пунктам выполнен (закрыты 3 пивные лавки на окраинах,
для прекращения хулиганства и усиления надзора увеличен штат
постовых па окраинах города, домовладельцы, издевающиеся над
квартиронанимателями, нарушающие законы советской власти
в области жилищного законодательства привлекаются к ответ
ственности. улучшена ночная охрана города).
Секция транспорта и связи изучала работу автогаража и
вынесла ряд решений об упорядочении автобусного движения
в городе. Секция просматривала расписание движения местных
пассажирских поездов и на основе предложений, данных и зб и ра
телями рабочими, внесла некоторые изменения в таковое с тем,
чтобы улучшить обслуживание рабочих этими поездами.
Секция -обсуждала доклад Водного транспорта о перспективах
лестного сообщения по Каме на летний период: о выдаче номеров
извозчикам, ломовым, на-велосипеды, лодки и т. д.
Секцией для обследования деятельности транспортных орга
низаций было выделено две комиссии.
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В ы п олн ен и е б ю д ж е т а гор. П ерми и проект б ю д ж е т а на 1927—28 год.
Общие данные развития бю дж ета.
При подходе к рассмотрению цифрового материала но испол
нению бюджета,, очевидно, будут интересны также цифры бюджета.города за истекшие годы, как показатели развития бюджета.
Сопоставляя итоговые данные исполнения бюджета по годам,.
находим следующий рост:
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Отсюда видно, что рост запроектированного й утвержденного •
на 26—-27 г. является незначительным (рост но доходам 3,2% ).
Обстоятельство это обновилось при построений бюджета 26— 27 г.
тем, что доходы стали закрепляться в суммах истекшего 25— 20 г.,
вследствие достижения их до предельного развития. Результат исполнения бюджета 20 -27 г:, как видно из приведенных цифр.,
получился отрицательный, т. е. вместо предполагаемого незначи
тельного роста имеем снижение по доходам в размере 10.7%.
Причины, влиявшие, на снижение, изложены ниже. И отношении'
расходов, то их нормализация при построении расходной части
бюджета на 26—27 г. осталась без повышения с тенденцией за
крепления их на одном уровне с 1925—26 годом. Исполнение
26 —27 г. также дает снижение. При этом нужно сказать, что •
годы 1923—-24 и 1924— 25 были годами организации бюджета,
так, например, бюджет 23— 24 г. показывает содержание исклю
чительно коммунального хозяйства,. 1924— 25 г. уже имеет отра
жение в бюджете других расходов культурно-социального порядка,
последующие периоды имеют построение бюджета с охватом всех
расходов по содержанию местных учреждений,, находящихся па ■
территории города.
Представляют интерес следующие цифры анализа доходов,
по двум видам налоговые и неналоговые (коммунальные), к а к .
показатели роста бюджета.

і

см
о

%

<М
СГі

Доходы
налоговые

3292 205912

Доходы
неналогов.

817571 804528

СО
СМ
1

ѵ
о
о і

52

с.
ъ
о
си

СП)

I I 53 CM

О
О

я .

съ

53 СО
ж

исполнен

роста.

CN

Ю
СМ

53

Ро
С и

%

53

.

Исполнено за
12 месяцев

23

337098 63,7 376408 11,6 396642 105,3 17,6
1345094

6,3 1091082 81,1 13,7

Итого . 820863 1010440 23,0 1601305 58,1 1721502

7,5 1487724 86,4 - 7 ,1
!

Пособия
из обще-го
сударствен,
средств
Пособпіі
из области,
средств .
Займы

.

1264207

'

12450

•50000
56643 —

15330

32050

37401

86 .’31

Всего . 820863 1129533 56,6 1702866 50,7 Г751'903

_

_

273174

--

—

3,2 1792948 101,9
;-+

5

Эти цифры покашвакй устойчивость налоговых доходов и
их продолжающийся рост; далее, по неналоговым доходам имелось
•значительное повышение до 1926 27 г., при чем проектировалось
повышение и на і 926—27 г. (6,3
но вследствие недобора до
ходов, главным образом, от торгово-складочных помещений (недобор
до 25% ); имеем в результате снижение неналоговых доходов на
13,7% против прошлого 1 925 26 года.
По доходам исполнено:
Наименование доходов
Остатка бюджетных средств
.................
Бюджетные недопмкп по местным налогам .
Неналоговые недоимки .................................
Доходы но сельскому хозяйству
. . . .
Доходы от промышленности и торговли .

Назначено
на год

Исполнено
за 12 мес.

%

ИСПОЛ1І.

ѵуѴ
2327

2327—72

.100,0

10000

16135 -07

42650
1200
28055

35165 —64

161,3
82,4

. 27647—60

98,5

Доходы от коммунальных лмуществ:
а)

муннцип 'лизированные дома:
Валовой доход .
.
. . . .

925: 0

.4рейда .
. . , .
• ■■
б) торгово-промышленные помещении . .

80000
800000

в) .места иод торговлю . .........................

88500

94019-63
6.9451 —44
5995 19—42
80175 —5Я

101,6
86,8
74,8
90,5

2-1

Наименование доходов
г 1 прочие коммун, доходы
д) дополнительная рента

Пополнено
за 12 мес.

Назначено

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

23000

УО

исколи.

39193 -4 3 170,4
74540 47 • 93,2

80000

Доходы от коммунальн. предприятий:
а) Коммунальн. трест

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

40000

8730—0)

б) прочие предприятия (гостиницы) . . .
Разные поступления (штрафы и прочие до
ходы, непредусмотренные сметой) .....................

2412

158—62

21,8
6,5

49450

45796—50

92,6'

Местные налоги и сборы:
а) налог с грузов

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

]30000

127250-59
131275 - 5 8

97,8
99,5

в) квартпрн. целев. налог .........................

131858
46600

70615-98

151-5

Надбавки к госналогам (судебные пошлины и
нотариальные) ..................................... . .

56450

49371-34

S7,4

Отчисления от госяалогов (от налога с имуществ, переходящих в порядке дарения) . .

1500

Отчисления от госдоходов (судебные пош
лины—основные) ..................................................
Возмещение расходов из общегосударствен
ных средств (возмещение но пенсиям 25% от і
суммы расхода и возмещение расходов нч комму
нальным услугам военведу) ............................. !

б) прочие местные налоги

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

И т о г о .................

Недовыполнение
доходы:12*4

падает,

89
■

132,8

15000

14326-33

95,5

37401

32050—19

8-4,6

1519774—98

86,4

1758903

1993

I

главным образом,

на следующие

1. Недоимки но неналоговым доходам— выполнено 82,4% '
06‘ясняется недовыполнение тем, что но смете было назначено
недоимки от коммунальных предприятий 12000 руб. (задолженность
аоонеятов по списку У1ІЭС‘а от 24— 25 г.), а поступило только
9 руб. GO к.
2. Аренда по сдаче жилых домов—выполнено 86,8% . Недо
выполнение объясняется сдачей жйлдомов в аренду ЖАКТ'ам о
условием ремонта домов за счет снижения арендной платы.
'г>. Аренда по сдаче торгово-промышленных помещений —
выполнено 74,8%. Недовыполнение объясняется закрытием отделе
ний госпредприятиями и свертыванием сети арендуемых помещений
существующими государственными и кооперативными предприятиями
в целях снижения накладных расходов, а также ухода частников
с рынторга.
4.
Дополнительная рента—выполнено 93,2%. Недовыполнение
объясняется переходом 4-го срока платежа в 1-й квартал 27 28 б.г.

5.
'Коммунальный ' трест -выполнена 21.8%. Недовыполнение
объясняется тяжелим финансовым положением Комтреста с одной
стороны, а с. другой— обращением этой суммы в число расчета
местбюджета с Комтрестом, т. в. с последнего отчисления взыски
вались в меетбюджет за тевущ. операц. год, а по положению
следовало за истекший год.
О.
Места под торговлю—выполнено 90,5%. Недовыполнения
фактически нет. так как часть доходов, предусмотренных этой
статьей, получила отражение по прочим коммунальным доходам. ;
Остальные доходи выполнены удовлетворительно.
По расходам выполнено:

Н аи м ен ован и е р ас х о д о в .

Назначено

Исполнено

%

за год

за 12 мес.

НСНОЛЯ.

•'

1 •- -.

•

Общеадминветратшівые учреждения .

53886

86853-16

Охрана общественного порядка . . .

71943

69269 - (U

П7,4
96,2

Органы юстиции.....................

30247

29257—33

,96,7

441691

428398—61

96,9

365282
66647

3 5 0 0 .9 -8 2
58204—74

95,8
87,3

4 580

4516 —13
759 -49

98,6
73,1

385174—43
55448 74

85,2

Народное образование

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

Здравоохранение .............................
Социальное обеспечение .....................
Сельское хозяйство .........................
Местная промышленность . . . . .
Коммунальное х о зяй ство ................
Но удовлетворению нужд-обороны
Отчисления в фонды .........................
Особые расходы .................................
Погашение задолженности................
Ит о г о . .

. .

1038
396082

97,2

(15076
86600
92223

.254678—18

68,5
276,1

83608

58912-53

70,4

1758903 1790333 -77

101,7

59341 - 0 0

Если сравнить нетто доходов и нетто расходов, исключая
■обороты но займам, то имеем но расходам исполнения более на
70153 р. против доходов, каковые произведены за счет кратко
срочных займов в Комбанке.
Особые расходы в сумме 254678 р. 18 к. составляются из
следующих расходов: а) - на погашение краткосрочных займов
191404 р. 71 к., б) уплату процентов по займам 2731 р. 27 к,,
в) приобретение акций Комбанка 55000 р. и г) на возврат сумм,
неподлежаще поступивших в местные средства в истекшем бюд
жетном году, - 2542 р. 20 к.
Если исключить из общего итога сумму займов (194401 рЛ.
то выполнение нетто расходов (1595929) выразится лишь в 90,7 %.

ва год

Зарплата . . .

.................,

Канцелярские . .

782393

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

15567
175926

Хозяйственные.........................
Капитальный ремонт ........................

211S.45

Командировочные
.................
Продовольствие . , ....................

16903

Приобретение медикаментов . . .

30329

Приобретение и ремонт приборов . .
Операционные расходы .
. . . .

2700
9563
8500

Экеплоатационные расходы................
Отчисления на рабочее .строительство
Основная рента

Исполнено
за 12 мес.

44,5
0,9

758080—75
14513 02

10,2

153653- 78
214536 29

17,0

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

86600
6000

61

87,3

8444

58

86,1
85,7

16186 —51.

ьо
1,7
0,2
0,5

30309

0,5
4,9

100,0
63,8
91.6

8000
'СУі

о
рф

0,3
2,5
0,3 ■

91

1763—03
8760—50
7345 - 70
59341 - 00

24853

13

31913

, 1,84

31860—75

б) Онерац. расходы .

51695

2,94

' 27051 - 78

Погашение зяят в .............................
Приобретение акций ........................
Уплата %% по займам....................

. . .

4593- 37
6986—12

28,1

•' ;
..: ; . ' ■;

99,8
52,2'

36723 ' ■-; 194404-71
—
■55ÛOO ||щ || 55000 - 00 ' 100,0
—
2 7 3 1 -2 7 ! —
500
2542 —20 ! 508,4
—

Возврат сумм за истек, бюд. год
Итого

92,7
94,2

О

Разные непредвиденные расходы
Погашение задолженности:
а) Зарплата ; .................................
. . .

86,4
68,5
100,0

00

44156

.

87,3
101,2
68,0
97,2

33109

П е н с и и . .
. .
-. !
П о с о б и я .................................

4875

96,9
9812

1728 -28
109429—61

2540
од
112547 1 .6 ,4
37915
2,3
9801
(і,6

( бмундирование.............................
Приобретение инвентаря ....................
Расходы по учебной части . . . .

% пополнен.

! Назначен!

Наименование статей.

Удельный
вес

О том, в каком порядке выполнены расходы по лх харак
теру, приводятся нижеследующие данные исполнения:

1

!

1758903

100,0 1790333—77

101,7

II

Из этих данных видно, что расходы удовлетворялись доста
точно полно, исключая отчисленіи! на рабочее’ строительство
(исполнен, 0Ь,5.%).

Ремонтные расходы исполнены :в следующем виде:
Название учреждений и благо
устройство города
Ш

колы

і -й

с т у п е н и .................................

Детские дома .............................................
Библиотеки ..................... .........................
Больницы .....................................................
Амбулатории ................ ............................
Дома матери и ребенка, род. приюты,
ясли ...................................... .
Муниципализированные дома....................
Мостовые, тротуары, площ ади................
Парки, бульвары, ск в е р ы ........................
Содержание свалок нечистот, обществен
ных уборных .............................
Ремонт зданий военведа .........................
1
ИТОГО . . .

Назначено
на год

Исполнено за
12 мес.

3000
2800
■2000

2898

4500
774

4186 47
550' —

4557
1119

1000

772

84023
910(10

80904

88
24
15

%
нсполн.
. 9й,6
162,7
55,9
93,0
71,0

16
80

і -77,2
96,2

57

98,2

72

97,2

5100

90086
49.62

4785

2150

—

1,2863

22348

-

44,9
173,7

211845

214536

29

101,2

Недовыполнение по школами другимучреждениям Наробразаобъясняется тем., что ремонт школ частично производился за счет
.специальных средств, а по лечебным заведениям за счет лечеб
ного фонда.
•
Рассматривая в целом приведенные данные исполнения бюд
жета, следует признать, Что исполнение расходной части в текущем
году проходило ..в условиях особой напряженности ввиду невыпол
нения сметных назначений по неналоговым доходам (недобор отторгово-складочных помещений 200 т. р. и от Комтреста 30 т. р.)
и что ото обстоятельство вызвало необходимость заключения
краткосрочных займов в Комбанке, при чем на 1 октября 1027 г.
по ним осталось задолженности до 80 т. о., не считая задолжен
ности по открытым статьям. Это же обстоятельство (недобор по
неналоговым доходам) привело к заключению бюджетного года с
задолженностью в сумме. 223-130 руб., в том числе фонду рабочего
строительства 82251 р.. Комбанку 80902 р., промфонду 10277 г...
каковая переходит нагрузкой к новому бюджетному году.

Городское хозяйство.
Выделение Городского Отдела Коммунального Хозяйства всамостоятельную единицу, согласно решений президиумов Оврисподкома и Горсовета, фактически произведено 4 ноября 1926 г.,
когда последовало разделение функций, имущества и капиталов
между Горкомховом и Окрмеотхозом.
И результате итого выделения Горкоммуиотдел получил воз
можность с большей четкостью руководить городским .коммунальным,
-хозяйством и разгрузить своп .аппарат от работ по округу...

Все же проделанная работа в этой отрасли полностью не
нажила имеющиеся в аппарате бюрократизм и волокиту, как-то:
неаккуратное выполнение срочных задании, путаница в деле
предоставления участков под застройку, случаи утраты заявлений
на участки п вследствие этого предстоит проведение еще ряда
организационных мероприятий, направленных к улучшению работы
аппарата городского коммунального хозяйства.
Муниципализированный фонд: в ведении ГОКХ состоит
1049 домовладений, 92 дачи, 905 торговых помещений и 2.І 2—
складочных.
Эксплоатация. •Зксидоатация этого фонда ведется следую
щим порядком:
По жилым домам:
Состоит в непосредственной эксплоатации ГОКХ . . 124
Передано Ж.ѴКТ'ам .
.............................
. . .
"Д/-л
В аренде у разит,тх организаций.............................. . 52Ѵ*
»
коллективов и частных лиц . . . . . .
62
Нанято учреждениями без д о г о в о р о в ..........................151
Признано национализированны м и.............................. 24
1049
По дачам: дачи в Нижней-Курье в сезон: 1927 года рас
пределялись между учреждениями и разными организациями.
По торговым и складочным помещениям: большая часть
помещений сдается в аренду с торгов сроком на . один год (по
1 октября). В аренде состояло 470 торговых помещений, пло
щадью 25.696,04 кв. метр, и 57 складочных помещений, пло
щадью 8.456,89 кв. метр., и пустует 435 торговых помещений,
площ. 2,2.918,02 кв. метр, и 155 складочных, площ. 9.890,07 кв. метр.
В текущем году проведено обследование всех торгово-скла
дочных помещений, в результате которого найдено, что на учете
Горкомхоза не числилось 2.000,38 кв. метров площади торговых
помещений и 10.297,96 кв. метров торюво-складочных, кроме того
-было отмечено бесхозяйственное состояние и продолжающееся раз
рушение пустующих помещений.
В жилищном вопросе основной задачей была разгрузка от
непосредственной эксплоатации муниципализированного жилого
фонда. К концу бюджетного года в непосредственном распоряжении
ГОКХта осталось 124 домовладения, а 6351]а домовладений пол
ностью переданы ЖАКТ'ам.
Управление домами: до 1 октября 1926 года дома управ
лялись выборными завдомами в количестве 130 человек, при чем
отсутствие, контроля за их деятельностью повлекло массовые рас
траты. Постановлением Горсовета количество домовладений, находя
щихся под, наблюдением одного завдомами. было увеличено, а штат
-завдомов сокращен до 16, к 1 октября, в связи с передачей
.домов ЖАКРам штат завдомами сокращен до 4.
Ставки квартплаты: несмотря на повышение с 1 октября
1926 года ставок квартирной платы, доходность но муницииалп-
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зироваштым домам фактически не увеличилась и в среднем по
домам, непосредственно эксшюатііруемым ГОКХ‘:ом, квартирная
плата составляет до. 15 коп. за-квадратный метр, т. о. достигает
только лишь о7,9 % .существующей в Перми квартирной такси—
40 кон. за кв. метр в месяц.
Предоставление квартир: с 1 октября 1926 года по 1 ок
тября 1927' гола было гражданам города Перми выдано на жилые
помещения 482 ордера, в том числе рабочим—327, служащим—45,
демобилизованным красноармейцам п семьям красноармейцев—у56т
комсоставу— 12- и командированным— 42. Ію
Осталось неудовлетворенных заявок % % 26. В период весеннего наводнения были предоставлены помеще
ния на 22 семьи до. і 00 человек.
По данным статистики в домах, непосредственно управляемых
ГОКХ, живут исключительно рабочие и служащие и только 0,4%
всех живущих составляют лица свободных профессий и нетрудо
вого элемент»:
Ж илищ ны й кр и зи с: в настоящее время ГОКХ оперирует
устаревшими цифрами учета использования, жилой площади по
муниципализированным и частным домовладениям, а потому нет
возможности точно установить степень остроты жилищного кризиса.
Приблизительно-средний размер жилой площади в Перми на каждого
жителя много'ниже установленной санитарной нормы (9 кв. метров
на человека).
Дома, занятые учреждениями. Разными организациями
и учреждениями в городе Перми занято—-151 муниципализиро
ванное домовладение, занятие проходило в неорганизованном по
рядке, без оформления актами и договорами и в . результате
отсутствовала какая-бы то ни было ответственность за исправное
содержание домов, никакой платы не взималось, ремонтов не
производилось и здания приходили в упадок.
Г изданием же постановления С.Н.К. от 10 июля 1926 года
о прикреплении домов к учреждениям, Горкомхо.з принял меры
к закреплению за учреждениями занимаемых ими домовладений,
составляя соответствующие документы, с возложением ответствен
ности за сохранность зданий, их ремонт-'и эксплоатадшо.
Капитальный ремонт домовладений. В распоряжении
ГОКХ нет сведений о размерах ежегодных затрат ira ремонт домо
владений, • занимаемых учреждениями.
По домам, непосредственно,: вксплоатируемым ГОКХ‘ом. за
траты на капитальный ремонт выражаются:
1922—1928- . . . . 106070 руб. ш коп.
1928— 1924 .
à .
97012 » 88 »
1924 —1925 . . . , .112335 » 1.9
1025^—1-980 . . . . 119310 . >> 52 »
1926- 1.927 '. . . . 84000 » 00 »
».

Всего |§і 5 лг ту.

519729 руб. 20 коп.

но
13 среднем фактическая ежегодная затрата на ремонт опре.делается в 103 945 руб. 84 коп.
Специального кап итала жилищного фонда, установленного поста
новлением СИ К. от 15 марта 1:926 года, по городу Перми не образовано.
Формирование фонда проектируется с .1927- 28 бюджетного года.
Новое строительство коммунальных зданий. В текущем
1927 году за счет ссуды, полученной Горкомхозом из средств
Декомбанка, начата постройка одного каменного 3-х этажного дома
на Пермской улице, Æ 34, площадью - 531 кв. метр, и ведется
восстановление 4-х недостроенных и полуразрушенных жилых
зданий, общей площ.— 1088 кв. метр.
Все работы по постройке и восстановлению домов ведутся
по договору Окрстройконторой и будут закончены к 1 ноября
1927 года (новый дом вчерне).
Переустройство рынков. Пермские рынки нельзя признать
благоустроенными. Значительное количество торговых помещений
на площадях и ч торговых центрах города—деревянные, нена
дежные . постройки, типа балаганов разнообразнейших видов,
в противопожарном отношении неудовлетворительных.
В отношении группировки по роду торговли торговых рядов
и помещений - надо желать много лучшего.
Неудачная радпланировка зеленого рынка и загромождение
территории его нецелесообразно построенными ••лавками привели
к тому, что на этом рынке все лавки и ларьки в течение несколь
ких лет никем не занимались и соответствующего дохода не давали.
Торговля велась без всяких приспособлений, с полу, только
в. одной части рынка -свободной от всяких ларьков и лавок.
Весной 1927 года закончено переустройство рынка. Он осво
божден от излишних стеснительных перегородок, с устройством
столов, и, сделанные удобства оживили торговлю на зеленом рынке.
Расход по переустройству зеленого рынка исчислен по смете до
4.000 рублей.
Дорожное строительство.. Г) сезон 1927 года намечены
следующие работы, а именно: 'замощение вновь Шуваловской
улицы в пригороде Новая Деревня, на площади 4.725 кв. метров;
улица 25 Октября— 2.250 кв. метр., соединение Красного Проспекта
с , Сибирским трактом— С.750 кв. метр.; перемещение гранитным
камнем Красноуфимской улицы на площади 10,800 кв. метров.
Все работы выполнены на 100%. Кроме того произведен
частичный ремонт существующих мостовых в различных пунктах
города до 13.500 кв. метров.
На Октябрьском тракте произведены земляные работы по
укреплению конусов насыпи у Ягопшхннского железного моста;
заключена в трубу река Медведка; окончена штольня под Красноуфимской улицей; произведено устройство грунтовой дороги на
Дермолес л в Пролетарской Слободе; устроены деревянные мосты
в Новой деревне и Нижней Курье.
Стоимость всех работ исчисляется в 91.000 рублей.

Для обеспечения города запасом гранитного камня, возобно
влены работы по -эксплоатацип карьера при станции ІІсеть, вблизи
города ( 'вердлбвска.'
Сады и садоводство. В Перми имеются б общественных
садов п ] проспект. Красный (быв. Загородный) с Ботаническим,
Театральный, Декабристов (быв. Тюремный і, Набережный, Гого
левский, Максима Горького (быв. Любимовскнй).
Красный сад н Максима Горького сданы в аренду профес
сиональным организациям по договорам сроком: Красный—на 5 лет,
до 1632 года п Максима Горького—на. 10 лет, до 1937 года,
с обязательством ремонта.
Кроме того при клубах союзов числится (і садов. При клубе
«Профнптерн», Томского, Толмачева, Водников, Металлистов,Нарпит.
Вновь устраиваются два сада на ГазгуляНекой площади—
вблизи автобусного парка и на площади Коммуны (быв. Слудская).
Садоводство с оранжереями находится па усадьбе уг. улиц
Карла Маркса и Луначарского под Л» 38 и состоит в непосред
ственной эксплоатацип Горкомхоза.
Предполагается расширение садоводства, с переводом на
•территорию быв. собачьего двора.
Валовой доход по садоводству исчислен в текущем году
в сумме 3.200 рублей.
В строительный сезон-1927 года произведено огораживание
сада на площади Коммуны, окраска забора сада на Разгуляйской
площади и внутренняя разбивка и посадка.
Санитарное состояние города. В санитарном отношении
город и окраины необычайно загрязнены, мостовые и канавы не
очищаются, скрытые дренажи разрушились, а речки Медведка и
Пермяика, как открытые дренажи, превратились в сливные пунк
ты для спуска нечистот с усадеб, расположенных по течению
названных речек. Общественные уборные на базарных площадях
давно не ремонтировались п находятся в неудовлетворительном
■состоянии.
Места свалок на 5-й версте Сибирского тракта заполнены,
необходимо для них новое место, пли устройство полей орошения
и сливных пунктов.
Мероприятия Колхоза за отчетный период сводились к из
данию постановлений об очистке дворов, улиц выгребных и по
мойных ям, к содержанию в порядке базарных площадей и очист
ке их от навоза, к преследованию ассенизаторов, уличаемых в
свалке нечистот на неуказанных местах и т. д.
К участию в расходах по очистке базарных площадей привле
кается рыночный комитет, уплачивающий Коыхозу за это дело
до 8.000 рублей в год.
Очистка площадей с 20 апреля 1927 года по 1-е ноября
1927 года сдана Усть-Муллинской артели возчиков за 5.000 руб.,
сравнительно с прошлым годом дешевле на 2.500 рублей.
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Планировка города. При окончательном определении в на
туре городской черты в 1922—-.1924 г.г., площадь городских земель
определилась в 11.889 гектар (10.907,3:3 десятин).
Но оформлении городской,. черты общая с'емка городских
земель не производилась за отсутствием ассигнований.
С развитием частного строительства и при отсутствии свобод
ных усадебных участков в старых кварталах Перми, вызывалась
необходимость частичной планировки. Мероприятия Колхоза в
этом направлении отставали от требований жизни. Вынуждены
были провести частичную с'емку и распланировку в поселках
Светлом, Нгоніихшіском, а также в Пролетарской Слободе и Шпаль
ном—для переселения населения с,затапливаемых весенним раз
ливом мест на более высокие.
С устройством Октябрьского тракта между Пермью и Мото
вилихой увеличился спрос на усадебные участки по линии- этоготракта. В полевой период 1927 года на этом участке будет про
изведена полная с'емка на площади 400 гектар, охватывающая
часть селитебной площади города Мотовилихи, Мало-Горынското
земоб-ва и города Перми (Городские Горки).
Работы сданы по договору Пермскому Вемтехникуму за
1400 руб., с обязательством окончания к 1 августа 1927 года.
Вопрос общей ф м ки и разработки на основании этих дан
ных проекта распланирования и использования городских земель,
стоит остро, так-как отсутствие этих данных задерживает строитель
ство и упорядочение земельного хозяйства.
Ассигнованные в текущем году 7500 руб.- на землемерные
работы предстоят к расходованию на перенесение проектов ча
стичного распланирования в натуру по поселкам Шпальному, Про
летарской Слободе.
В июле месяце сего года по запросу ГОКХ в Пермь коман
дирован Главным Управлением Коммунального Хозяйства предста
витель Карто-издателгства І-ДСВД, инженер Неуступов—для ос
мотра земель городской черты и подготовки ориентировочных ма
териалов, необходимыя при заключении договора с Ііарто-издательством. на работы по производству подробной с'емки и нивелдировкн на территории земель городской черты в. Перми и Мото
вилихе.
Лесное хозяйство. Город имеет три'лесные дачи, из которых
две находятся на городской стороне и одна— на Сакамском берегу.
Обилія площадь дзч —о н.о гектар. Прием лесов в ведение
Комхоза состоялся :в'1925— 27 г.г.
Продажа древесины ц строевого сыро-растущего леса из
городских дач не производится. Исключение предоставляется за
стройщикам в поселках: Светлом, Шпальном, Пролетарской Слободе
и Нижней-Курье, где на усадебных .участках допускается рубка,
насаждений, с оплатой их стоимости. Для. нужд населения отпу
скается только хворост. ,
Псе городские лесные дачи предназначены для ведения в них
и аркового хоз я il ства.

Хозяйственные лесозаготовки ведутся с 1926 года только
в порядке мер ухода за лесом, при чем в 192.6 году заготовлено
из.мертвого леса 600 кб. сажен и в 1927 году—уже начата заго
товка до 1000 куб. еаж. (9.712,67 куб. метр.) лесоматериалов, ис
ключительно для нужд Коммунального Хозяйства и Треста.
Лесоустройство в, городских дачах начато е мая 1927 года
и должно закончиться к 1 мая 1928 года во всех трех дачах, за
счет прибыли от хозяйственных заготовок по лесничеству. Расход
по предварительной смете определен до 7.000 рублей.
Но постановлению Горсовета охота во всех городских .дачах
воспрещена. '
Противопожарные мероприятия. Городские пожарные ча
сти города считались надлежаще оборудованными л механизиро
ванными, но пожар университетского здания показал, что эти
части нуждаются в улучшении техники.
Пожарная охрана окраин находится в неудовлетворительном
состоянии. Ш -я часть' не имеет специального здания, для под'езда
к окраинам нет хороших путей, некоторые окраины находятся в
безводных местах.
Горимость в городе и на окраинах за отчетный период уве
личилась.
Произведено обследование противопожарного состояния—
7334 зданий.
Населением Шпального поселка построено, деревянное здание
пожарного депо, на что Горсоветом .ассигновано было пособие в
сумме 200 рублей.
С. целью улучшения пожарной охраны Заимского района, где
расположены промышленные предприятия, а также пригородов:
Новой Деревни, Гаркники и Светлого, Комхоз в отчетном году
возбудил ходатайство об отпуске на постройку здания ІІІ-й по
жарной части и усиление оборудования горпожаркоманды, всего
в сумме 1.62.923 руб.
.
Ходатайство находится на рассмотрении Облисполкома.
Делу организации новых добровольных пожарных дружин вчерте города мешает недостаточность штата управления пожарной
охраны и пассивность городского населения.

Деятельность Коммунального тре
ста за три квартала
1926— 27 операцион. года.
С начала операционного года Трест об‘единял 4 предприятия::
электростанции, водопровод, канализацию и окружную телефон
ную сеть.
С 1-го октября 1926 года из состава Треста была изъята и
передана в ведение Наркомпочтеля телефонная сеть и с того-же
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времени в состав Треста были включены предприятия Пермского
местного хозяйства, об'единяемые н'отделом предприятий, с сбы
точным балансом в 45351 руб. 63 коп., из которых большинство
влачило жалкое существование, без запасов денежны,х средств, .ма
териалов, с негодным оборудованием, без определенного плана ра
бот. Работа этих предприятий шла, так сказать, самотеком. Ха
рактерным является то обстоятельство, что иногда своевременность
выдачи зарплаты по б. и‘отделу предприятий находилась в зави
симости от выручки еще молодого и бывшего в первое время (до
износа вновь приобретенных автобусов „Фиат"), весьма рентабель
ным предприятия— автоднижеяия.
Крупные предприятия из вновь переданных Тресту: I) виршічедолательным завод благодаря недостатку и изношенности обо
рудования и вспомогательных строений, отсутствию достаточного
технического руководства, и, отчасти, благодаря климатическим ус
ловиям минувшего года, выпускал недоброкачественную продукцию,
не будучи в состоянии выполнить производственную программу,
он, с другой стороны, связанный договорами на поставку значи
тельных партий кирпича, находился в состоянии краха.
2)
Автодви(Кенію—давшее в начало своего существования
весьма радужные надежды на крупную рентабельность и широкое
развитие, работало с большими перебоями: большинство машин, за
отсутствием запасных частей, находились в простое.
Поэтому с начала текущего операционного года Трест свое
внимание вынужден был обратить главным образом на вновь пере
данные ему предприятия, взяв курс на их оздоровление за счет
прибылей бывших до этого времени в составе Треста крупных
предприятий и уделив вновь переданным предприятиям максимум
внимания по административной и технической линиям. Трест из
вестных. положительных результатов добился уже в течение первого
полугодия 1926— 27 операционного года
Был перестроен технический аппарат самого крупного из
вновь переданных Тресту предприятий-—-кирппчеделательного заво
да; затратой значительной части своих и заимствованных по ссуде
средств было обновлено и улучшено оборудование завода, построе
ны вновь и капитально отремонтирован ряд вспомогательных соо
ружений, частично механизирован ряд отраслей производства— и
в результате мы имеем значительное повышение качества выпу
скаемой продукции, стопроцентное выполнение производственной
программы по заводу и полное и безболезненное выполнение взя
тых Трестом па себя обязательств по договорам на поставку кир
пича, вся годовая выработка которого уже запродана.
Для оздоровления и'расширения автодвижения Трестом были
приобретены два новые 40 местные автобусы „Фомаг". К сожале
нию, максимальное использование всех возможностей. этого пред
приятия^ до сего времени не удается благодаря отсутствию на рын
ках СССР запасных частей к автобусам, что, при поломках, вы
зывает затяжные простои.

Для поднятия работы других из вновь переданных предприя
тий так-же были приняты (и принимаются) соответствующие меры:
частично дооборудована, снабжена водопроводом и канализована
■скотобойня с утильзаводом, переустроены водопровод и канали
зация в гостиницах; последние и ряд других предприятии снаб
жены новым оборудованием.
Много внимания себе требует общественный обоз, передан
ный Тресту в крайне расшатанном состоянии, с примитивным п
разбитым оборудованием, с признаками отсутствия в нем произ
водственной дисциплины. Обоз, несмотря на все усилия Треста, до
■сего времени стоит-далеко не на должной высоте. Надо полагать,
что последние мероприятия, которые в настоящее время Трест с
•одобрения Горсовета провел в жизнь—введены новые 70-ти ве
дерные пароконные бочки, и друг.—выведут последний из упадоч
ного состояния, в котором он находился.
Крупные предприятия, доказавшие свою рентабельность в пер
вом году их трестирования, работали без перебоев и в отчетном
году. В строительный сезон текущего года на них широко и пол
ностью развернуты работы по их улучшению и расширению их
■сетей—за счет ссуд, полученных от центра.
1. В ы п ол н ен и е п р о и зв о д с т в е н н о й программы .
А.—По электростанциям:
выработано эл ектроэн ерги и .......................... 4734892..к. у. ч.
продано
»
.......................... 3359072
»
употреблено на собствен, н у ж д ы .................
579704 »
в среднем утечка электроэнергии к общему
■количеству выработанной...........................................
796116 »
средняя нагрузка электростанций ( %. к уста
новлен. мощности)..................
. . . . . . .
35 %
средняя нагрузка действующего турбогене
ратора ..............................................................................
53,7 %
Б .—По водопроводу:
подано воды всеми 3-мя водокачками . 39357.6 к. м. 114,6%
продано »
»
»
. 354487 . »
96,8%
В.—По канализации:
спущено вод: с верхней зоны . . . .
20272 к. м.
10%
с нижней
» . .
. 182446 »
90%
Всего . . 202718 к. м.
В течение строительного сезона отчетного года выполнено
Трестом работ за счет займов, эксплоатационных смет, заказов и
амортизационного фонда на сумму:
электростанциями . . .
.......................... ....
15570 р. 74 к.
водопроводом
................................................ 107710 » 99 »
канализацией
...................... 119498 » 76 »
общих, строительных работ . . . . . . .
74738 » 63 »
Всего

. . . .

397519 р. 12 к*
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Г.—По кирпичеделательному заводу:
посажено в печи кирпича-сы рца................. 4137070 штуквысажено к и р п и ч а ............................................ 3337070
»
продано кирпича ................................................ 2941950
»
Намеченные к выпуску но программе 7200000 штук кирпича
целиком уже запроданы.
Д . По автогаражу:
перевезено пассаж иров...................... 450925 чел., 93% .
пройдено всеми автобусами . . . . 215853 клм. 5-7%.
Е. П о

баням:

пропущено л ю д е й ............................... 414725 чел. 130%.
2.

Р езул ьтаты вы полнения программы по д о х о д а м и
р а сх о д а м . (См. табл, на 37 стр.).
3. С остав р а б о ч и х и с л у ж а щ и х т р ест а на 1-е июля
1927 года.
Временные

III т а т н ы е

Н аим енование
предприятий

Служащ.

ВСЕГО

1

Рабочих 1 Служащ.

РабочихI

Управление

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

Электростанции . . .

.7

107

29

150

—

Водопровод .....................

8

60

—

Канализации.................

5

12

Обществ, обоз

8

55

. . . .

13
3

3

В а н и .....................

6

37

—
—

Мясокоптр. станция . .

4

1

—

Бонни и утилиз.

. . .

5

7

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

4

18

Автогараж.....................

Гостиницы

127

з

7

70

5

48

—

—

71
20

—

2

192

5

5

19

2

21
39

10

24

1

4

. .

3

5

2

7

17

Кирпичный завод . . .

26

90

6

371

493

125

566

17

417

1125

Камская переправа

Всего

3. Средний заработок.
Средний заработок по предприятиям треста за отчетны»
3 квартала выразился в следующем:
Прошлый год

1. По электростанциям
2. » водопроводу . .

60 руб.
40 » ■

Отчетный год.

70 р. 83 К.
45 » 00 »

Фактіч.

Сметные

Электростанция . . .
Водопровод.........................

514688,97

523160,00

Канализация . . . . . . . .

39067,31
24290,39

\

Вайя № 1.............................
„ Лг 2. .........................
Скотобойня . .....................
Утильзавод .........................

127943,11

61660,91
17400,82
1575,15

Мясоконтрольная станция

8909,09

Общественный обоз . . .

34951,91
8651,75

Бюро нумерации
. . .
„ расклейки ................
Лвтодиижение
. . ; і\ .

3634,55
93003,30

Гостиница 1 1 ...................

15848,30

№ 2 ................

8191,69

„
м з ; . . . .
Кам 'кая переправа . . .
Весы.....................................
Купальни’.............................
Бюро реклам.........................

8447,60
7673,98
950,92

%%

1

Фактич

P
ta

X

P A

Д ОТ 0 А Ы

O

Результаты вы полнения программы по д оход а м й расходам за 9 м есяцев 1926 - 27 г*
Сметные

98,38 388966,50 406195,00
117233,00 109,13 101522,81 108326,00
38745,00 100,83 33913,73 35126,00
25951,00 93,60
56724,00 108,71
23008,00

75,63
64,37

2747,00
7500,00 118,79
40358,00 86,61
8625,00 100,31
3542,00 102,61
127461,00 72,97
15882,00 99,79
8542,00 95,90
10560,00
10495,00

79,97
73,12

611,00

977066,71

1022224,00

ç

Il

WH

5153,58
16793,28

86,18
93,74

15074,39
901,54

19189,00
2204,00

78,56

4795,98
47734,66

—

40,81

2326,43
673, Г.J

5774,00

83,06

4113,11

53406,00

89,38

5735,00

84,75
2780,00 73,51
95236,79 123462,00 77,14
12258,04 12409,00 98,78
7949,70
7696,00 103,29
5321,98

j Прибыль

96,55

28735,00
47860,00

4860,71
2043,58

P e ts y .'
Фактически

95,76 125722,47
93,72 26420,30

44867,63

10535,29

6312,00
10657,00

8,91

788,69
408,34

889,00
757,00

—

185,32

1080,00 ■ 88,05

54,46
122,50

24765,29

Ы

—

95,58 802131,97 ! 877512,00

84,31
98,86
88,72

—

Убыток

b

T

J
—

8907,00
3619,00

474,90

_

—
8864,00

__

3819,00

—

543,00
1726,00

3791,04

—
—

762,00

2233,49

3590,26

—

241,99
3125,62

—

53,94

—

—

—

_

'

—
2862,31
—
353,88
62,82

107,48
296,62

—
142,41
—
2784,00 17,05
189,45
—
60,9?
—
124,05
■ —.
238,30

-

1590,97

162,23

Убыток j '

116965,00

—
12782,75

; o/o%

По смете
Прибыль

2890,00

—

Ы

T

13048,00
-

97,90

—

131,18

—

208,71

3999,00

—

3473,00

—

,846,00

—

—

103,36

—
191,00

28,61
—
73,57
162,00 176,66
84,93
—

—

146,00 242,38

4248,00

—

—

91,41 i 193704,89 18770,15 j 160852,00 16140,00
j Прибыль 174034,74 j Прибыль 144712,00 PO,88

Прошлый год

3. » канализации................. .... . 48 р . 00
4. » автодвижению
.................
--—
57 » •управлению треста . . . .

К.

Отчетный год

60 р . 89 К.
; 74 » 98 »
74 » 68 »

Средний но всему тресту .
4. П р о г у л ы.
электростанции . .
0.8%
водопроводу ..........................
2.93%
канализации ..........................
1,30%
автодвижению
. .
—

51

—

1. По
2. »
0. »
4. »

р.

68 к.

0,23%
0,06 %нет.
0,06%

5. Себестоимость продукции.
Единица
измерения
Электростанция . .
Водопровод . . . .
Канализация

. . .

Автодвижение . . .
Гостиницы .
. .

к, в. чае.
куб. мет.
Я
1 им.
ном, —день

По
смете

II кварт.

11,72
26,63
17,77

10,67

10,56

26,29
17,59

. 27,51

30,67
2 .49

45,75

. В а н и ................

1 члв.

Бойни ....................

1 заб. гол.

2 -0 0

Мясоконтр. станц. .
Городские весы . .

1 тонна
1 тонна

6 -0 0

Обществен, обоз . .
Кирпичный завод

I кварт.

16,2

1 кон. поден. 5—00
1 тысяча 45 - 87

2 -6 3 ,6
18,8
1 -3 8
2 —93,2
2—70
5 -0 3
66-02

III кварт.
14,41
31,21

13,79
19,05
36,23
52,54
2 -4 1 ,5 2—17
16,13

16,31

4 -3 1
3-647

1 -9 4 ,7

63,6
4 - 66

1-16 5
5—62,69

6 3 -4 8

5 -5 7 ,7

7 4 -0 4

Согласно директив вышестоящих организаций с июля. месяца ■
отчетного операционного года в тресте работала рационализатор
ская группа РКП и в результате вынесла ряд предложений посокращению накладных непроизводительных расходов и улучшениюработы аппарата. В частности предложено перестроить структуру
треста, сократить аппарат управления треста, дать больше само
стоятельности в оперативной деятельности предприятиям, перейти
на карточную систему бухгалтерского учета и делопроизводства,
выделить из состава треста мелкие предприятия, как-то: мясоконтрольную станцию, бюро нумерации, бюро расклейки, весы и по
хоронное бюро, а также укрупнить некоторые из оставшихся пред
приятий, как-то: водопровод и канализацию в одно целое— «водсканал», автогараж и камскую переправу в «автотранспорт», отме
нить систему жетонов с 1 октября с тем, чтобы упростить учет
и отчетность.
В результате проведения предложений комиссии трест может
получить экономии в год 4.164 руб. 77 коп.
К проведению предложений комиссии трест приступил о 1 ок
тября 1927— 28 года.
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Торговля.
Торговые обороты. В текущем году торговля развивалась
весьма своеобразно.
Первые два квартала торговые обороты хотя и держались на
уровне более высоком, чем в 1925— 26 году, но увеличение было
не особенно значительно. По аналогии предшествующих дет можно
было ожидать, что в Ш-м квартале наступит затишье, сопровож
даемое довольно значительным сокращением оборотов, так-как этот
период обычно характеризуется пониженным потребительским спро
сом. Однако, в действительности вышло как раз наоборот: этот
«мертвый сезон» оказался весьма оживленным и дал максимум
оборота. Приводимые ниже цифры с достаточной полнотой иллю
стрируют динамику торговых оборотов.
Г о о Т <1 р г о

В

ля

К о о пера ц и я

і

Частная торговля

Периоды
Out.

1926-27
год
1 кварт.
2
3
4

РиЗН.

и того

Ou

t

.

Рози

6947,7

2731,2

8586,4

3107,6 11694,0

27.%),0 2293,0
2800,1 2114,9

*

9185,4

.

8239,8

3829,1 13014,5
3222,6 11462,4

3013,5 2252,9

9678,9

3451,5 2350,9

итого

Опт.

и того

5082,0

302,3

173,7

476,0

4915,0
5802,4
5266,4

233,9

115,2

191,2

141,5

349,1
332,7

427,0

241,5

668,0

ИТОГО 32959,3 12890,5 45849,8 12054,1 9011,7 21065,8 1154,4
1925-20
год
26549,1 12240,1 38789,2
'

Розн.

9123,8 7963,8 17090,3 3978,2
-,

671,4 81825 8

919,0

4897,2

Ненормальное распределение спроса во времени обменяется
опасностью новой войны, в связи с чем в наименее сознательных
слоях населения выявилась определенная тенденция к созданию
запасов продуктов продовольствия, выдерживающих длительное
хранение, а также предметов широкого потребления и домашнего
обихода.
Роль отдельных секторов в товарообороте в сравнении с
прошлым годом также изменилась. Государственный и коопера
тивный секторы в своем развитии шли по линии увеличения удель
ного веса в товарообороте, по линии наибольшего охвата потреби
тельского рынка за счет вытеснения частника. Это поступательное
движение продолжалось ныне не менее успешно, чем в прошлые
годы.
По данным, текущего учета, оборот госторговли увеличился
против прошлого года на 18%, главным образом за счет оптовой
торговли, а розница осталась почти стабильной (+ 5 % ) .
По кооперативной торговле увеличение составляет в роз
нице 13%, и опте 32% , а в общем обороте 21%. Однако, эти
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цифры не следует понимать так, что кооперация делает установку
на развитие оптовой торговли: увеличение опта произошло исклю
чительно за счет кооперативных союзов, именно. Товарной базы
и Селькустсоюза, а все остальные первичные организации всемерно
стремятся к развитию розничной торговли.
Опт у них совершенно незначителен.
Частная торговля 4 и 5 разрядов определенно вытесняется.
Обороты торговых заведений этих разрядов в текущем году из
квартала в квартал неуклонно надают, при чем наиболее серьезно
пострадала мучная и рыбная торговля. Частная торговля заметно
мельчает. Опт сократился против прошлого года на 75%. Рознич
ная торговля более устойчива, но несомненно и она сократилась,
хотя теперь еще трудно сказать в каких размерах.
Рынок промышленных товаров. На протяжении всего
года рынок испытывал острый недостаток в промышленных това
рах. Помимо мануфактуры, кожи, обуви, металло-товаров истекла,
с которыми уже н в прошлом году были постоянные перебои, нынче
в разряд дефицитных товаров перешли: галоши, сукна, сухофрукты,
рис, хозяйственное мыло, кофе и растительное масло. Принимались
все меры к тому, чтобы по возможности ослабить товарный кри
зис, но в большей части без заметного результата, так как про
мышленность по недостатку средств и сырья увеличивала произ
водственные программы медленнее, чем наростал потребительский
спрос. Б общем можно считать, что но всем основным промтова
рам спрос покрыт менее, чем на половину.
Ассортимент товаров. Недостаток товаров осложнялся зна
чительными трудностями, а иногда и полной невозможностью полу
чения товара в нужном ассортименте, так как некоторые отрасли
промышленности в отчетном году вновь ввели в торговую практику
принудительный ассортимент под новым названием „производствен
ного ассортимента", в действительности это было одно и то же с
некоторыми отличиями чисто теоретического характера. Особенно
широко применялся производственный ассортимент кожевенной
промышленности. Заказы на обувь выполнялись трестами с боль
шой нагрузкой неходовыми, высокими номерами обуви, на которую
не было спроса, а ходовые номера отпускались в недостаточном
количестве. Такие же явления, наблюдались и в других отраслях.
Товары, полученные в качестве «нагрузки», как трудно реа
лизуемые, подолгу лежало без всякого движения на полках тор
говых организаций и сильно тормозили товарооборот, т. к. средства,
затраченные на их приобретение, возвращались в кассу чрезвы
чайно медленно.
С производственным ассортиментом с начала и до конца года
велась упорная борьба: товары, не соответствующие заказу, по
предложению Окрвнуторга, возвращались поставщикам, но тем не
менее изжить его ' полностью все же нс удалось, т. к. в своей
основе производственный ассортимент имеет неприспособленность
наших фабрик к запросам потребительского рынка и полная лик-
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впдашш его связана с вопросами капитального переоборудования
поомышленностн.
Качество товаров. В отношении качества товаров массового
потребления текущий год не только не принес каких-либо дости
жений. но по некоторым из них, несомненно, был сделан большой
шаг назад. Такие факты установлены в отношении обуви, галош,
некоторых сортов мыла п мануфактуры. Отмечены случаи, когда
обувь после двух-трех недель носки приходила в состояние полной
непригодности, вследствие изготовления отдельных частей, чаще
всего подошвы, из недоброкачественного материала.
В таких случаях по предложению Окрвнуторга торгующие
организации возвращали потерпевшим стоимость обуви или ремон
тировали ее за свой счет, но, конечно, это еще не выход из поло
жения. Необходимо было сделать так, чтобы негодная обувь не
могла попасть потребителю и с этой целью торгующим организа
циям было предложено возможно тщательнее производить приемку
обуви, особенно кустарной, т. к. расследованием установлено, что во
всех случаях негодная обувь была кустарного производства. На
продукцию государственных фабрик и заводов никаких нареканий
но имеется.
К сожалению, нельзя того же сказать про мануфактурную
группу. Качество некоторых тканей заметно ухудшилось, вследствие
уменьшения их плотности и более грубой отделки.
Все такие явления должны рассматриваться, как попытки
к обходу директивы правительства о снижении розничных цен. по
этому о случаях ухудшения качества товаров доводится до сведе
ния Наркомторга, который, без сомнения, сумеет принять необхо
димые меры к ограждению интересов потребителя.
С заявлениями и жалобами на недоброкачественность товаров
следует обращаться в специальную комиссию, созданную при редак
ции газеты «Звезда».
Снижение розничных цен. .Розничные цены на промыш
ленные товары по состоянию на 1-е июля в г. Перми снизились
против 1-го января в среднем па 8,61%. По отдельным органи
зациям % снижения имеет значительные колебания: для сравнения
приводим результаты по 4 наиболее крупным торговым организа
циям г. Перми.
%% гни-'
„
Наименование организации

женил гго
промтова
рам

Пермский НРІ і ..............................
10,М
У р а л т о р г ...............................................
6,90
Текстильторг...........................................
Москношвей
.................
16,50
Таким образом в процентном отношении паилучшип резуль
тат в универсальной торговле имеет ЦРК и наименьший—> ралторг. Однако не следует думать, что после проведения кампании
ЦРК установил на товары более низкую расценку, чем S ралторг.
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Произошло только потому, что ЦІ'К до снижения торговал по
оолее высоким ценам и таким образом ему пришлось снижать
оольше, чем Ъ радторгу, а в итоге цены обеих организаций вырав
нялись.
В августе месяце было проведено новое снижение цен на
хлопчато-бумажные товары от 1 до 10%, на шерстяные и сукон
ные товары до 11% и на резиновые галоши от 3 до 10%. Это
снижение в приведенные выше показатели не вошло.
Рабочее снабжение. Снабжение рабочего населения продук
тами первой необходимости и главным образом хлебом нынче
удалось наладить удовлетворительно. Только но линии ЦРК за
11 месяцев было получено 362 тыс. пуд. ржаной, пшеничной и
сортовой муки. Этот хлеб поступал в порядке так называемого
рабочего снабжения и распределялся Дерабкоопом по пониженным
ценам. Кроме того, Хлебопродукт, Уралмельтрест, Уралзакуисбыт
и Скркомпом завезли свыше 1544 тыс. пудов во внеплановом
порядке, поэтому снабжение населения в сравнении с прошлым
годом протекало более нормально.
Довольно^ серьезные перебои были только в начале года— в
октябре и ноябре месяцах, но в дальнейшем спрос на хлеб удов
летворялся полностью.
Обслуживание потребителя. В .целях наиболее полного
■обслуживания потребителя и вытеснения частника Церабкоопом
открыты мясные лавки на окраинах города в Новой и Старой
Слободке, на Заимке, в Новой Деревне и на Балашихе. Кроме
того, открыты ларьки у кирпичного завода, у пристаней и в Про
летарской Слободе. Дальнейшее расширение сети тормозится отсут
ствием свободных средств. По той же причине не удается пока
расширить сеть кооперативных столовых, единственное достиже
ние ію части общественного, питания заключается в том, что каче
ство обедов несколько улучшено, а цена обеда снижена на 5 коп.
Вопрос об изменении часов торговли, поставленный в неко
торых избирательных участках, был перенесен для обсуждения на
страницы «Звезды», но невидимому большинство населения не
находит -нужным вносить какие-либо изменения, т. к. количество
выступавших по этому вопросу было весьма ограничено. Тем не
менее в качестве опыта в двух отделениях ДНК, именно у Казан
ской заставы и в Старой Слободке, торговля некоторое время про
изводилась с I часов утра. В связи с этим пришлось увеличить
штат отделений и они не стали себя окупать. Поэтому от каких
либо изменении часов торговли ЦІ'К должен был пока отказаться.
Для ускорения, отпуска товаров и увеличения пропускной
способности магазинов частично отменено писание талонов; с
октября талоны будут совершенно упразднены.
Порядок кредитования рабочих также отменен; теперь все
расчеты производятся оонамн IІаркомфпна. па получение которых
приходи 1еда затрачивать значительно меньшіе времени, чем в прош
лом году.

В связи с улучшением методов работы ЦРК сократилось
количество жалоб на некорректное отношена продавцов к поку
пателям. В значительной мере этому спсобствовала также конференнция работников прилавка и покупателей, проведенная союзом
оовторгс.тужащих, после которой, надо думать, взаимное непонима
ние и случаи недоразумений сократятся до минимума.

Народное образование.
Деятельность Городского Отдела Народного Образования про
текала при активном участии членов Горсовета—членов секции
Народного Образования на основе наказа избирателей и директив
президиума и пленума Горсовета.
Основными моментами, определяющими работу ГорОНО, яв
ляются:
а) Расширение сети учреждений ГорОНО и их качественное
улучшение.
б) Усиление организационно-педагогического и методического
руководства; •
в) режим экономил и рациональное расходование средств в
учреждениях Народного Образования.
Для проведения в жизнь вышеупомянутых мероприятий, центр
внимания работы по городу был сосредоточен на:
а) работе массовой школы І-й ступени;
б) ликвидации неграмотности:
в) борьбе с детской беспризорностью н улучшении состоя
ния существующих детдомов;
г) улучшении работы библиотек;
д) профессионализации школ П-й ступени;
е) усилении руководства нрофтехническим образованием в
городе.
Переходя к характеристике работы отдельных сторон дела
Народного Образования, нужно в первую очередь охарактеризовать
положение материальной базы прошлого 2G— 27 учебного года.
Бю дж ет Народного Образования в городе. Бюджет На
родного Образования н а .26— 27 г. выражался в сумме 441.69! р.
или в 25,1% всего городского бюджета 26— 27 года. Рост бюд
жета Народного Образования в Городе против 25—26 года выра
зился в 5,3% или абсолютных цифрах на 26.21 1 руб.
Из всей суммы 441.6.91 р.—.85,1% тратится на социальное
воспитанно, школы, детдома или детсады и 14,9% тратится на іюлитпросветработу (библиотеки, ликвидация неграмотности и т. д.).
Ассигнования средств по профтехническому образованию в бюд
жете не имеетсяЗ а р п л а т а р а б о т н и к о в п р о с в е щ е н и я з а 2 5 — 2 6 г. к

26 - 2 7

г.:

25—26 гот. 26.-27 гоц. % ІІ'іКЫШІМІИЯ
Работников школ [ ступени...............
40 р. 48 к.
3,5%
52 , 25 „ 59 „
12,9 %
- И
..
„
детді'МііБ и детсадов .
36 „ 80 „ 40 . 48 „
ю%
40 „ 48 .
„
библиотек
.................. 40 „
„
школ л /безграмотности . . 35 ТО „ 40 „ 48 .
13,5 %

Техи. служ.- сторож, уборщик и т. д. .

14 , 40 „

Пі . 74 „

16,3%

44ФОНД зарплаты в общей сумме бюджета занимает больше 50%.
Зарплата работников просвещения низка и, без сомнения.требует
увеличения.
По городскому бюджету 26—27 года на ремонт учреждений
Народного Образования было отпущено 7.800 р. плюс 10.000 р.,
собранные в порядке инициативы населения, всего— 17.800 руб.
(в 25— 26 годе—22.874 руб.).
Учебные расходы но учреждениям Народного Образования
по бюджету составляют—15.512 р. (25—26 год—-15.041 руб.).
В 1926—27 году школы были снабжены, в виду поздней за
готовки дров, сырым топливом. На 27 -2 8 год топливом школы
снабжены на 50% своевременно, поэтому такого положения (т. е.
сырого топлива) в этом году не будет.
Сеть школ Соцвоса по городу. Сеть школ Соцвоса по ro
роду

в

1926

— 27

году:

Число учрежд. Число уч-ся Цвело педаі
Школ I ст..................................... . . .
семилеток .
. . . . . . .
. . .
депятилеток . . . . .
И ступени ....................
подростков ..................... . .
. . .
.. коммун ................
Итого . . . .

.

.

12

4
3

9
1:
1

23

2507
1265
1411
580
130

68
63
66
35
3

249

In

6148

250

ll числе школ I ступени было 2 школы нацмен—одна татар
ская, другая еврейская н одна из семилеток—татарская. Одна из
школ семилеток была выделена для обслуживания воспитанников
детдомов. При ней функционировало вспомогательное отделение
для умственно-отсталых детей.
Все школы II ступени и девятилетки имели в старших груп
пах профессиональный уклон: две школы—педагогический, одна —
кооперативныті, одна—административно-советский и одна —счетноконторский.
Состав учащихся по полу и социальному положению был след.:

Школ I ступени
семилеток
девятилет.
„ 11 ступени .
„ подрост. . .
„ коммун .
„ детей детд.

.
.
.
.
.,
.

Итого . .

с 25

Сравнительно
26 г. . . .

*О
=5 О >£<
S VO
Проч.
иS. F
о.O
ЕЗ [U O
fcH Н O
съ
со

Муле.

Дев.

Рабо
чих. Крест. Сдул».

1261
589
595
214
64
144
94

1246
676
819
366
72
105

И 54
419
237
105
79
105

2867
—

3281 2099
— 34.1 И

435 2628 323 82 176 405
7.1 °/о 42.8% 5,34 1 3% 2,84 6,6 %

2867

1742
3281
-- . 31,6%

361 2364 295 61 342 347
6,5 °/о 4 3,0 % 5,34 11 % 6,34 6,3 %

—

126
161
6^
12
2
69

677
508
977
378
28
60

172 57 94
71 11 —
52 11 25
12
36
6 _
21
10
5
—
__

227
95
44
37
—

2

“
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Школы I-if ступени, первые 4 группы семилеток и девятиле
ток охватывали вместе с транспортными школами 68% детей
школьного возраста от 8 до 11 лет (в 25—26 году было охва.чено 54,4%).
Из состава учащихся выбыло в течение доли:
299(11,4%)
Школы I ступени
. . . .
„
семилетки . . . .
258(18,1%)
девятилетки
. . .
134( 9,1%)
„ 11 с т у п е н и .................
135(20.1%)
„ подростков . . .
41(30% )
„ коммуны . . .
30( 9%)
Итого . 894(14,5%)
Успеваемость учащихся сравнительно с предыдущим 25— 26'
учебным годом повысилась на 5,7%, достигнув в среднем .83,9 % ,
Повышение успешности достигалось путем удлинения учеб
ного года до 211 дней и уплотнения рабочего дня (борьба с про
гулами и опаздыванием на уроки), путем улучшения методов работы,,
внимательного подхода к физическому воспитанию учащихся.
Общественно-политическое воспитание учащихся шло по ли
нии усиления внимания на обществоведении, организации детской
среды и вовлечении ребят в коммунистическое детское движение,
развертывании полуклубного и клубного дня, общественно - полез
ного труда и участии учащихся в проводимых общеполитических
кампаниях.
Следует отметить, что в области общественно-политического'
воспитания истекший год был годом заметного оживления и поли
тического сознания учащихся.
В части физического воспитания истекший год ознаменовался
почти повсеместной организацией горячих завтраков, что несом
ненно освежало и оздоравдиваяо учащихся. Привитие детям эле
ментарных гигиенических навыков и влияние в данном отношении
школы на семью начало принимать систематический характер.
Медицинский и санитарный надзор школьных врачей, несмотря на
их перегрузку, усилился. В целях поднятия квалификации педаго
гов в отношении физического воспитания был проведен специаль
ный семинарий, давший, возможность весной шире развернуть ра
боту по организации игр и упражнении. Во всех школах повы
шенного типа работали преподаватели физкультуры.
Эти мероприятия осуществлялись через школьные советы и
комитеты содействия, существовавшие при всех школах и секции
Горсовета по народному образованию. В особенности была энер
гичной работа комитетов содействия—организаторов родительских
масс. Их содействие школам в хозяйственных и ремонтных рабо
тах дало возможность с успехом выйти из затруднительного поло
жения, создавшегося' весной перед ремонтной кампанией, когда,
бюджетные ассигнования, при громадной потребности школ в ре
монте, оказались чрезвычайно недостаточными. Благодаря участиюЕомсодов все школы к началу учебного года были отремонтированы..
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К. началу нового учебного года дополнительно открыты 2
школы подростков с количеством учащихся до 200 чел. и педа
гогов—О человек.
Кроме того, открыто 5 новых групп при школах I ст. в со
ответствии с планом всеобщего обучения.
Наконец к существовавшим 3 вспомогательным группам для
умственно-отсталых детей добавлено еще 3 таких же группы при
школе А! 10.
учреждений в 2Г>— 2/ году:
25—26 г.
Число
учрежд.

1. Дошкольные дет
дома ................. ...
II. Детсады . . . .

4
4

„

26—27 г.

,1е^

и»„„„„
ал
иен.

1!)
9

217
205'

Число
учрежд.

4
5

Педаг.

Клпен.

.20
N

200
233

Кроме того, за счет профсоюзных н общественных организа
ций содержатся 4 детсада с 6 педагогами ц 175 детьми (союз
.Металлистов, Совторгслужащих, Медсантруд и при Педтехникуме).
В Перми 4-й год работают детские комнаты при клубах,
обслуживающие исключительно детей членов профсоюзов. Таких
комнат существовало 3.
Необходимо отметить развертывание истекшим летом сети
летних детплощадок, содержащихся за счет общественных и про
фессиональных организаций.
Детские площадки. Как новое явление в Перми необхо
димо отметить организацию детплощадок, содержащихся за счет
«ЖАТѵГов». Последними открыто:
1. ЖАКТ им. Ленина— 1 работ.. 48 чел. Помощь практикан
ток. Питания общественного не было. Приносили с собой завтрак
дети.
.2. ЖАКТА! 20— 1 работник 30 чел. Работал на тех же усло
виях.
3. ЖАКТ А! 45— I работа., практикантка, детей 30 - 35. Орга
низовано питание на средства родителей.
4. ЖАКТ А! 123— 1 плати, работник, 40— 50 чел. детей, без
питания. Завтрак приносили сами.
5. ЖАКТ А» 14— 1 работы.— 35 челов.
6.
»
А! 04— 1 »
— 35 »
Завтрак приносили с
собой.
ч
7. ЖАКТ А! 7— I руков., 30*—40 детей. Питания нет.
8.
»
А! 155— 1 руков., 60 детей. Помощь родителей
(есть быв. учительницы).
8 Площадок при 8 руководит., обслуживших— 320—340 детей.
Общее число площадок по городу вместе с садами, расши
ряющими свою работу,— 26.
Общее число детей, обслуженных в течение лета, 1076 чел.
В настоящее время из детплощадок закреплена в д/сад пло
щадка союза Р. Просвещения, находится .при Педтехникуме.

Закрепляется в сад одна из площадок окраин, а именно—
площадка Слободки будет организована в сад при школе Л; 22.
Со стороны части Ж ЛКГов также наблюдается тенденция
превращения площадок в сады.
Основным моментом в работе площадок является оздорови
тельная работа площадок. Организация детколлектива, привитие
им простейших навыков—трудовых, гигиенических, умение вместе
играть, работать и т. д.
Развитие и обогащение запаса детских знаний н представ
лений через экскурсии, беседы, труд и т д.
]> итоге—весенний и осенний медосмотр детей детплощадок
показал значительное оздоровление детей (прибыли в весе 66 70%.
Борьба с детской беспризорностью. Имеется всего дет
домов— 15, из них школьных—8, дошкольных— 3, дефективных— 3.
детприемник— 1.
Мз них детдомов нацмен— 2 и 2 детдома подростков (1 девоч.
подроете, и 1 мальчиков подростков).
Количество детей в нормальных детдомах школьного возра
ста 421 чел., дошкольного возраста—-152 чел. Подростков: маль
чиков— 44 чел., девочек— 46 ч. Дефективные: слепых— 48, ум
ственно отсталых— 45 чел., трудно-воспитуемых— 20. В детприемни
ке— 68. Всего 834 воспитанника.
Воспитательского персонала во всех детдомах—8!) чел., тех
нических служащих— 44.
•За период с 1 октября 26 года по 1 сентября 27 года при
было— 350 чел., выбыло —.366 чел., в том числе бежало 130 чел.,
передано родным, родственникам, в трудовые семьи— 230 чел.
Обучается в разных мастерских— 175 чел., отправлено в шко
лы Ф.К — 6 ч.. на Уралсепаратор— 6 чел., и вообще на произ
водство— 36.
Все воспитанники посещали школы Соцвоса. Результаты
учебы—успешность в среднем 84%.
По медицинским обследованиям больных детей разными бо
лезнями— 89 %, здоровых— 11 %.
В целях рационализации сети детдомов, ГОРОНО провело
следующие мероприятия:
а) учитывая, что среди воспитанников детдомов имеется
значительное количество детей трудно-воспитуемых, организовало
учреждение специального типа—детдом трудно-воспитуемых и при
нем сапожную мастерскую. Детдом рассчитан на 55 чел.:
б) ГОРОНО организовало школьный детдом .У 5 из детей,
получивших перед этим специальное дошкольное воспитание;
в) в связи о переброской в Оханск школы-коммуны и.до
школьного детдома .V 3, помещения этих учреждений занимаются
под^школы Соцвоса. Кроме того ОКРОНО организует детдом (.У 13)
в 95 чел. из мальчиков подростков с 13-летнего возраста.
г) В виду трудностей в половом воспитании детей старшего
возраста, 1ОРОНО организует детдом из девочек подростков, ото

брав их и;і других детдомов. При этом детдоме будет организована
швейная мастерская.
Политико-просветительная работа в городе. Библиотек
в городе— 10, в них библиотекарей— 36.
Движение подписчиков:
На 1 июня 1925 г.— 8748 чел.
» 1 >> 1920 г,— 11303 »
» 1 ' » 1927 г,— 13815 »
Главную массу подписчиков составляют учащиеся (8650 ч.),
количество подписчиков рабочих за год возросло на 234 чел. и
дошло до 1702 чел.
Слабый рост рабочих обгоняется тем, что рабочих обслужи
вают клубные профсоюзные библиотеки.
Количество выданных книг значительно увеличилось.
Выдано в 1925— 26 г. — 178326
»
» 1926— 27 г. — 277133
Книжный, состав обновляется весьма медленно: '
На 1 июня 1926 г. книг—.198630
» 1 >> 1927 г.
» — 197454
Некоторое уменьшение числа книг обменяется тем, что коли
чество изымаемых по ветхости книг менее вновь получаемых.
(Убыло в 26—27 г. 6827 книг, прибыло—5710).
Обслужено передвижками: в 1925 —29 г. пунктов 175,.
дано передвижек 433, книг в перед. 1 7.744; в 1926—27 г. пун
ктов 157, дано передвижек 395, книг в перед. 18.922.
Работа по ликвидации неграмотности в городе прошла ус
пешно.
На первое октября 1926 года неграмотных в городе было—
351 челов.
По плану в 26—27 году предполагалось обучить 180 чел..
Широко развернутая кампания по вовлечению взрослых на ликпункты дала возможность обучить 303 чел.
Значительно слабее прошла работа школ малограмотных,
которые выпустили за год 143 чел., вместо 180 чел. по плану.
Окончившие школы малограмотных продолжали свое образо
вание на рабочих одногодичных курсах (окончило 120 чел.) и в
школе взрослых повышенного типа (185 учащихся).
Осенью 1927 г. ц школа взрослых, и одногодичные курсы с
целью приближения к рабочему району переведены из центра го
рода на Слудскуіо площадь.
В 1926—27 г. начал работать первый курс рабочего уни
верситета в составе 16 преподавателей и 147 слушателей (78 %
рабочих). Б 1927— 28 г. рабочий университет будет работать в
составе двух курсов,, число учащихся будет увеличено до 320 ч.
Первый курс рабочего университета—общеобразовательный.
Второй и третий специальные. Нынче будут работать следующие
циклы: I. На общественно-экономическом отделении: а) админи
стративно-хозяйственный, б) кооперативный н в) профработы.

Il)
2. На производственно-техническом отделении: а) энергетики,
о) механики и г) химии.
При рабочем университете организовано общество «Наука
и Труд», которое устраивает лекции и беседы по клубам и пред
приятиям.
Подготовка в техникумы и ВУЗ'ы велась на двух курсах—
при школе взрослых повышенного типа и при ОКРОНО (совместно
о физико-математическим обществом при гос. университете).
Окончило курсы— 160 чел.
К и н о-т е а т р ы.
Организация при политпросвете УЗП дала возможность улуч
шить и расширить киноработу. Так, в 26 • 27 г. было организо
вано с целью обслуживания рабочих окраин города два народных
дома (на Данплихе и Балашихе), где три раза в неделю демон
стрировались кино-картины и проводилась кружковая работа.
Для обслуживания деревни было приобретено 6 кино-пере
движек, которые в течение зимнего периода непрерывно работали
в деревне.
Произведено снижение цен на билеты в кино-театры на 25 %.
В городском театре цены на билеты также значительно
снижены.
Значительное снижение цен на билеты и абонементная си
стема в сезоне 27— 28 г. дают возможность посещать гортеатр
более широким слоям рабочего населения.
Осенью 26 г. возникли два самодеятельных театра—Юного
Зрителя и Рабочей Молодежи, которые при поддержке Горсовета
h общественных организаций смогли развернуть большую работу
но обслуживанию здоровым зрелищем рабочего молодняка и - детей
школьного возраста.
Профтехническое образование. Сеть Профобра по городу
в 26—27 году: 1) техникумов—8, 2) профтехшкол— 1, 3) ФЗУ— 1,
4) конторгуч— 1, 5) учебно-показательных мастерских— 1, 6) профтехкурсов—1, 7) индивидуально-бригадного ученичества—при 12
предприятиях.
Частные и хозрасчетные учреждения: школ швейных— 7, с
числом учащихся 250, курсы машинописи, музыкальная школа,
курсы бухгалтерские с 132 челов.. художественно-промышленная
школа Туринского. Открыты вновь в конце года: школа огне
стойкого строительства л курсы для безработных подростков при
профтехшколе на 86 человек.
О р га н и за ц и о н н о -м ет о д и ч еск о е р у к о в о д ст в о .
В текущем году значительно
^прргрййійчо-четоднческое руководство. Создан кабинет профобразования. При кабинете
работает методическая подкевдшвд^ Профобра, которая провела
большую работу по рассмотремцр и рецензированию прогріШм
ФЗУ, бригученичества, курсов. |1 а
......
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Методической подкомиссией разработан и издан к началу
учебного года «Сборник материалов по рабочему образованию»,
как организационного, так и в большей степени программно-мето
дического характера для профтехкурсов бригученичества, так как
по этим типам совершенію отсутствовал какой-либо руководящий
материал.
В целях обмена опытом школ между собой проводится ряд
взаимных обследований городских школ. Силами обследуемых
школ проведено обследование состояния технологии, производ
ственного обучения. Транспортные школы перед, их докладом на
методической комиссии обследованы нашими школами.
Р у к о в о д ст в о ч а стн о -о б щ еств ен н ы м и уч р еж д ен и я м и
п р оф обр азов ан и я .
Выделение этой задачи вызывалось особым характером кур
сов, где коммерческая сторона для учредителей играет большую
роль, чем учебная.
Пришлось начать с оформления. Разработан типовой устав,
на основе его каждые курсы составляют индивидуальный устав,
утверждаемый ÔKPOHO.
Выработаны по швейным курсам нормы оборудования и пло
щади на ученика. Раз-два в месяц устраиваются совещания всех
заведующих учреждениями.
Введены обязательные занятия по обществоведению, усилена
и воспитательная работа. На всех выпускных испытаниях при
сутствует представитель Профобра из специалистов и проверяет
учебные результаты работы.
Чрезвычайная изношенность оборудования профшкол и от
сутствие средств на их переоборудование, значительно понижает
квалификацию учащихся. Необходимо ассигнование средств на
обновление мастерских.
Скудные ассигнования на учебно-хозяйственные нужды проф
школ вынуждают профшколы максимально—в ущерб учебной ра
боте—развивать производственную деятельность.
По к он т ор г уч у .
Следует отметить, что здесь еще не весь прием текущего
года был распределен в производство и находятся безработными,
что нарушает целевую установку школы. Вторым недочетом яв
ляется задолженность некоторых хозорганов школе за учеников,
достигающая по некоторым хозорганам до 2.000 руб.
Пермская музыкальная школа существует исключительно
на плату за обучение.
Школа перешла на учебный план ГУС, улучшен педагоги
ческий и административный состав, улучшена методическая рабо
та. Социальный состав учащихся не удовлетворителен.
Ш кола м аш и н оп и си .
Обучается 106 человек, обучение платное, до 25% — бес
платно по командировкам Биржи Труда. Увеличен срок обучения

1,0 ь месяцев, введено преподавание делопроизводства п секретар
ского дела, русского языка (в виду недостаточной грамотности
учащихся), усилен отбор при приеме, расширена программа по
обществоведению. Вот те мероприятия, кои проведены для улуч
шения качества работы курсов.

Б ухгал тер ск и е курсы.
Курсы являются уже оформившимися курсами с центральным
учебным планом и программами. Курсы работают при Промэконоытехникуме, обслуживаются педагогическим персоналом последнего.
Ш вей ны е курсы .
Целый ряд курсов (до 10) по городу охватывает главным
■образом домашних хозяек и девушек подростков. Курсы платные
(4 рубля) и лишь 20% мест остается за Профобром.
В целях улучшения качества их работы, удлинен срок обу
чения с 4-х до 8 месяцев, разработан минимум оборудования, со
зывалось 3 совещания зав. курсами, организованы везде учкомы,
через обществоведа усилено политическое воспитание учащихся. Ка
чество выпускаемых до сего времени невысокое.
Ш кола р езер ва-м и л и ц и и .
Носит характер курсов по подготовке младшего милицейского
■состава.
Школа 2 раза обследовалась, программы и план прошли
утверждение Профобра, длительность обучения (2 мес.) недоста
точна, необходимо увеличение до 4-х мес.
Емшановская шкода ФЗУ— по обработке дерева органи
зована в пр. году, согласно колдоговора между союзом и заводом,
без учета потребности завода в рабочей силе и его финансовой
мощности. В настоящее время ясно, что завод, имеющий 500 чел.
рабочих, не может содержать в дальнейшем школу ФЗУ в развер
нутом виде на 100 чел., выход может быть: а) в закрытии школы,
б) придании школе окружного значения. Вопрос изучается.

Здравоохранение.
Противо-эпидемические мероприятия. (Наказ, п. 1).
Противоэпидемические мероприятия состояли в своевременной и
возможно быстрой госпитализации остро-заразных больных в за
разную лечебницу, изоляции лиц, соприкасавшихся с заразными
■больными на гор. изоляционном пункте, карантинизации детских
учреждений и школьников п дезинфекции заразных помещений.
За отчетный период в городе наблюдалась повышенная забо
леваемость скарлатиной и корью, а именно:скарлатиной 833 чел.,
из них госпитализировано 799, т.-е. 95%; корью заболело 518 ч.,
госпитализировано 224, т.-е. 43%. G конца декабря до первой по
ловины февраля наблюдалась небольшая вспышка натуральной оспы,
заболело 47 чел., но благодаря принятым энергичным мерам по
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оспопрививанию эпидемия быстро была ликвидирована и за по
следние 6 месяцев не наблюдалось ни одного случая оспы. Забо
леваемость по остальным инфекциям сравнительно невелика.
Необходимо отметить вспышку дизентерии (139 случаев),
совпавшую с появлением на городском рынке массы зелени, ягод
и фруктов. Такое явление носит сезонный характер и наблюдается
ежегодно.
Санитарным надзором урегулирован вопрос об упорядочении
эпидемического кладбища.
Дезинфекция. (Наказ, и. 3). Дезинфекцией жилых поме
щений по поводу инфекционных заболеваний произведено 1274.
Оспопрививание. Санитарное бюро не имело собственного
кадра оспопрививателей, прививки производились по городским
амбулаториям медперсоналом последних. В связи с появлением
вспышки натуральной оспы в городе в конце января, был органи
зован отряд оспопрививателвннц из слушательниц Медтехникума в
количестве 10 человек.
Отрядом произведено 19.200 прививок, при чем были охвачены
все учебные заведения, детдома, административные, общественные
п кооперативные учреждения и предприятия в городе, производи
лись также прививки и подворно всем желающим.
Всего за означенный период произведено прививок по городу
свыше 34.000.
Текущий саннадзор. (Наказ, п.п. 40, 43,47). За отчетный
период произвел,ено осмотров я обследований ио пищевой санита
рии ü.596, по жилищно-санитарному надзору 8465, по охране ис
точников водоснабжения 328, телесных осмотров рабочих и слу
жащих в различных торгово-промышленных предприятиях 8574,
всего 23963.
Составлено санитарных актов 507, протоколов за санитарные
нарушения 79.
Из отдельных выполненных санитарным надзором работ не
обходимо отметить следующие:
а) Жилищно-коммунальный надзор. (Наказ, и.и. 41, 46,
45, 44). 1) С половины июня произведено обследование санитар
ного состояния 4351 домовладений, составлено 132 протокола за
санитарное нарушение.
2) В июне месяце сего года с участием членов Горсовета
были обследованы в санитарном отношении Городские и Крестьян
ские Горки.
3) Произведен выбор места для свалки нечистот из помой
ных ям в районе Городских и Крестьянских Горок.
4) Санитарный надзор участвовал в комиссии по обследова
нию и распланированмю Нижней Курьи: неоднократно производи
лись обследования городских свалок нечистот, рыночных площадей,
общественных уборных; принимал постоянное участие в рассмо
трении планов жилстроительства в управлении Окринженера; вел
и ведет постоянную борьбу с загрязнением города ассенизаторами
как частными, так и коммунальными; производил обследования са-

янтарного состояния всех гостиниц, в результате него достигнута
замера старого грязного инвентаря (матрацы и ыроч.) новым и
чистым: производил обследование района рек Моей и Ягошихи.
как подготовительная работа по организации водоохранной зоны
центрального водоснабжения; обследовал работы по сооружению от
стойников для городской канализации около Камского железнодо
рожного моста: обследовал работы по включению в бетонную трубу
рек Медведки и Пермянкн; участвовал в выборе места для по• стройки новых коммунальных бань.
б) Пищевая санитария. (Наказ, я л . 39, 40, 42). Участво
вал в борьбе с отравлением спорыньей п выработке изданного
Горсоветом обязательного постановления по этому вопросу. Практи
чески проведена большая работа по обследованию пекарен и тор
говли мукой, взятию проб для исследования на спорынью и по
следующего запрещения продажи и использования запасов муки,
содержащей спорынью. Всего было взято 186 проб муки для ис
следования на спорынью, при чем в 35 случаях обнаружено отно
сительное содержание спорыньи и наложен запрет. В результате
в городе не наблюдалось ни одного случая отравления спорыньей.
Обследовал народное питание совместно с РКП, при чем обследо
ваны столовые и изучена калорийность пищевых раскладок. Во
прос освещался в местной печати: в октябре, декабре 1926 года
с участием членов Горсовета, прикрепленных к Санбюро, был про
изведен ряд обследований в рабочем районе Заимки и в городе.
Осматривались бакалейные лавки, пекарни, балаганы около стан
ции Пермь П-я, дворы) городской рынок п Сенной, пищевые про
дукты на рынках города н т. д.; санитарный надзор принимал по
стоянное участие в совещаниях по урегулированию рыночной тор
говли пищевыми продуктами. Достижением является переустройство
овощно-зеленого рынка; торговля с рук мясными продуктами за
прещена новым обязательным постановлением от 19 янв. 1927 г.
в) Обследование кожевенного производства и складов
кожсырья. Обследовйл с комиссией в августе месяце сего года
кожевенное производство и склады кожсырья; участвовал в обсле
довании городских боен и в выборе места для торговли кожсырьем.
г) Работа по обслуживанию Красной армии. 1) В сен
тябре—ноябре 1926 года проведена большая работа по сани
тарному обслуживанию Пермского сборного пункта во время оче
редного набора, призыва а также во время опытной мобилизации.
2) Санитарным врачей велось наблюдение за санитарным со
стоянием Красных казарм за время лагерного размещения гарнизона.
д) Борьба с соц. болезнями. Работа диспансеров (в ту
беркулезном и .венерологическом) значительно усилилась. Прошло
•за іо месяцев—
но тубдиспансеру: амбулаторных б-х первичных
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по вендиспансеру: прошло 5504 первичных больных, ни
них больных сифилисом— 730, гонорреей— 604, сделано всего посещении . 524І7
Сеть Оммлада. Сеть учреждений Оммлада на 1 сентября
1927 года: ясли—5, коек в них— 165, врачей— 4, сестер—8, тех
нического персонала—42.
Дом младенца— 1 на 50 коек, врач—1, сестер— 14. техниче
ского персонала— 25 и кормилиц—15. Дом ребенка— 1 на 30 коек,
врач—1, по совместительству, сестер—2 и технического персо
нала— 7.
Дома матери и ребенка.— 1 на 20 коек, врачей—1, акуше
рок— 4 и технического персонала—4.
Консультаций— 2, имеют по два отделения — одно для детей
и одно для женщин. Врачей—4, сестер— 6, технического персо
нала—2.
Относительно сети надо заметить, что 2-х консультаций на.
город на 84.000 населения—недостаточно. Кроме этого до сих пор
нет молочной кухни — аптеки детского питания, что крайне не
обходимо.
Деятельность
учреждений
Оммлада.
Деятельностьучреждений Оммлада города Перми.
Октябрь— 1926 года, Июнь—1927 года.
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Состояние учреждений. Состояние учреждений охраны
материнства и младенчества удовлетворительно. Летом 26 года
помещения частично отремонтированы (покрашены полы, окна,,
двери, печи, крыши и т. д.), но плохо обстоит дело с крупным
ремонтом (перекрытие крыш, перестилка полов), что крайне необ
ходимо, особенно в яслях Л- 5— 9 и доме младенца.
Общий недостаток помещений —- это неприспособленность их
для учреждений: нет изоляций, проходные комнаты, теснота. Обо

55

рудование учреждений достаточное (мебель, посуда), нет только спе
циальной детской мебели (столики, стулья). Бельем учреждения
снабжены до нормы, на приобретение белья в прошлом году израс
ходовано 3000 рублей и в нынешнем— 2000 рублей.
Питание. Питание детей удовлетворительное, в среднем
на каждого ребенка отпускается в месяц по 6 рублей, на корми
лиц в доме младенца— 15 рублей. Стоимость дето-дня в общем
выражается по дому младенца в 1 руб. 70 коп., ясли—1 р. 2.5 к.,
дом ребенка— 1 руб. 35 коп.
Санпросветработа. Проникновение идей охраны мате
ринства и младенчества в среду населения осуществляется путем
ведения культурно-просветительной работы; для матерей читаются
лекции, ведутся индивидуальные беседы в яслях и читаются лек
ции в доме санпросвета. Проведено 19 лекций в доме санпросвета,
35 лекций по предприятиям и учреждениям, кроме того был про
веден 3-х дневник охраны материнства и младенчества, во время
которого широко пропагандированы идеи охраны материнства и
младенчества. Сделано докладов— 38 но участкам для домашних
хозяек. Был доклад на собрании женактива (47 человек), на сове
щании ячейковых организаторов и женкомиссий (30 человек).
Материальных Средств 3-х дневник дал 734 руб. 88 коп.
Конкурс здорового ребенка. В мае месяце проведен
конкурс здорового ребенка. Б конкурсе участвовало 84 человека,
из них 39 человек получили премию, а остальные похвальные
.листы. Интерес к конкурсу со стороны населения был колос
сальный.
Аборты. При подотделе ' охраны материнства и младен
чества организована абортная комиссия.
Комиссия заседает один раз в неделю, в ее распоряжении
10 коек. За прошлый год разрешено абортов— 72%, подано за
явлений— 810. В 1927 году за 5 месяцев разрешено—245 человек,
подано заявлений ■362.
Положение с абортами тяжелое, будет изживаться постепенно
по мере улучшения материального положения трудящихся.
Штат и сеть учреждений по охране здоровья детей.
Па каждого школьного врача приходится 2000 человек (норма же
1300 чел.). Всего школьно-саннтарных врачей 6.
11а каждого врача детдома приходится 500 чел (норма же
.250 человек).
На врача, обслуживающего подростков, приходится 600 чел.
(норма же :) 50 человек).
Работа О. 3. Д. За отчетное время врачами проведена сле
дующая работа:
а) посещение школ и д етд о м о в ....................................... 1860
б) бесед и лекций
.........................................................
257
в) заседания в шк. советах, с а й к о м а х ..........................
221
г) докладов..........................
• ...................................
47
Осмотрено всего детей и подростков ............................... 17889
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Амбулаторно принято .....................................................
2587
Направлено в амбулатории города
. . . . . .
1817
(преішѵщест. в терапевтическое, глазное и кожное о гл..).
Направлено в'тубдиспансер
- ...................... . . . .
324
»
в больницу ........................... ....
64
У»
в ‘дом изолятор
................................
НО
Временно были закрыты детучреждения по случаю
инфекционных заболеваний . . . . . .
147
Наблюдалось остро-заразных заболеваний.......................... 1086
»
не остро-заразных
. . . . .
1135
В вспомогательную школу переведено ..........................
11
В ночной санаторий подростков направлено .................
5
Состояние здоровья детей детдомов.
Д ош кольны х.
М ало к р о вн ы х .......................... ' .
: 41,4 %"%
Туберк. интокс............... ..........................22%
Нервная возбудимость............................ 11,5%
1Недержание мочи
. . . . . . . . 8%
Ш кольны х.
Малокровных . .
. . . . . . .*.45,5%
Туберк. интокс. . . у А . . . . . .1 8 ,9 %
Катар, дыхах. путей
....................... .16,6%
Нервная возбудимость . . . .
. . 39,5%
Трахома .
. . . . . . . . . . 10%
Недержание мочи ' ...................................6,3%
Социально бытовые условия детдомов: а) недостаточное пита
ние, б) неудовлетворительные санитар, жилищные условия; скучен
ность, низкая температура, неблагоустройство печей, недостаточ
ность мебели и постельных принадлежностей.
Состояние здоровья детей по школам.
Б о л ь н ы х по ш к о л а м .
Туберк. интоксикации . . . . . . . 27,4%
»
выражен. . . . . . . . . , 2,3%
На туберк. подозрителен.................. 2,8%
Н еврастения........................................... 13 4%
.Малокровных . . . . . . . . . .34,7%
Социально-бытовые условия детей: неудовл. шшпцн. усло
вия—38,5%, недостаточность питания - 52,5%, отдельные постели,
имеют—44,7%.. Нагрузка школьника - 8— 10 час.
Состояние здоровья подростков (г. Пермь).
Больны х п одр остк ов .
Малокровных ......................................... 45,6%
Туберк. ннтоксикац. . . . . . . . . 29,1%
»
выражен............................ 3,2%
Сердечн. заболевания . . . . . . , 7,7 %
Неврастения
. . . . . . . 12,6%

Социально-бытовые, условия подростков: неудов;! жилищи.условияг^-53,7%,- зарплата до 20$руб.—619, сон— 6—.8 час., на
грузка—8— 10 час.
Санитарное состояние школ, о Дания ие все приспособ
лены для школ, температура, низкая, занятия в 2 смены в-5-ти
школах (В. 4, 7, 11, 12). Горячие завтраки в 76%, вечерние
занятия в 9-ти школах (1. 3, (і, 7, 9, 12, 14, 19, 21):
Уроки физупражнения проводятся к школах 7, 8, 9, 14. 17,
21. Зал для игр в 7-ми школах и столовая в l -й школе.
Борьба с беспризорностью. Для борьбы с детской беспри
зорностью выделен специальный врач.
Детская профамбулатория.
.Проведено через медосмотр . . . . 2ЗОО чел.
»
бесед, ' лекций .
. . . .
340
Заседаний деткомздравбыта . .
: .
14
Обследовано на дому . . . . . . .
301
Работа зубкабинета. Посещений—4280, первичных— 1578,
запломбирован.—1504, удалено—441, лечение проведено 150,
санировано— 077.
Работа кабинета ирофконсультации. О мая месяца с. г.
ведется работа по профотбору подростков.. Было пропущено через
кабинет-1 1 0 чел. для поступления в ФЗУ Мотовилихи ы: 40 ч.
для школы огнестойкого строительства.
При профамбулаторіш организована постоянная детская
площадка на. 25 чел., срок пребывания
месяца, всего про
пущено— 180 чел.
Оздоровительная кампания проводилась через открытию ко
лонию отдыха рабочей молодежи в В .-Курье на 40 чел. (срок
пребывания— 2 недѳіщ).
Организовано 4 лагеря пионеров, отправлено 40 чел. в лагерь
-санаторию. Для физических занятий пионеров была открыта пио
нерская площадка—50 чел! Для приемника в трудколонии были
устроены' экскурсии по р. Каме ни пароходе и на лодках.
В «своей работе n/отдел ОЗД имеет связь. с лечебными и ле
чебно-воспитательными учреждениями.Организация лечебной помощи населению в г. Перми.
В организации лечебной помощи по сравнению с прошлым име
ются значительные достижения, а; именно:
1. Организована районная помощь на дому в 3-х районах
города..
2. Прием по нервным болезням при окрболънице увеличен
в 2 раза и происходит теперь ежедневно вместо 3-х раз в неделю.,
3. Расширен прием по болезням уха, горла и носа в цен
тральной амбулатории.
4. Расширен прием но' болезням уха, горда и носа в амбу
латории окружной больницы.
5. Введен прием по болезням уха, горла и носа в 4-й амбу
латории (3 раза в неделю).
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Гі. Организован специальный прием по детским болезням при
окружной детской больнице.
7. Организовано специальное стационарное отделение по бо
лезням уха, горла и носа в окружной больнице (10 коек).
8. Организована и начала функционировать водолечебница
при окружной больнице.
У. Значительно расширена клиническая лаборатория при
окружной больнице с постановкой новых исследований (реакция
Вассермана).
Несмотря на эти достижения, организация лечебной помощи
оставляет желать много лучшего.
Мы должны отметить большую нагрузку на врача амбула
торных больных, недостаток зубных приемов и тесноту в амбула
ториях.
Ремонт зданий. Ремонт зданий лечебных учреждений задер
жался и в настоящее время еще не закончен. Причиной задержки
послужил недостаток средств. Ремонт продолжается в городском
родильном доме, во 2-й амбулатории, в окружной больнице, в дет
ской больнице. Закончен ремонт в 4-й амбулатории н центральной.
Всего по смете предполагается истратить по ремонту до
ім.288 руб.
Питание. На койку в месяц отпускается по 10 руб. Кроме
того в окрбольннце отпускаются еще средства на диэтическое
питание. Питание по сравнению с прошлым годом улучшилось.
В окружной больнице введена карточная система выписки порций
питания, что значительно улучшило питание больницы.
Скорая помощь. Врачи скорой помощи за 10 месяцев
сделали 4.394 посещения на дому, что составляет в день 14,0
посещений.
Стационарная деятельность— оказывается в окрбольннце.
заразной, детской и городском родильном доме: деятельность этих
учр ежде ни й следу ют а я :
Колп'чечеетво
коек
Окрболънпца
. . . .
Заразная .....................

290

Число

Всего , Из них
принято
застрах.
больных

проведен.
дней

6136
3192

4053

99021

30"4

Детская больница . . .

120
60

Городской род. дом . .

35

755
1563

703
1391

50629
13890
10319

Всего . .

505

11646 :

9151

173899

Число
проведен.
дней
застрах.
62038
36445
12837
9018
120338

Таким образом, в окружной больнице ежедневно занято коек—
327 или более нормы на 37 коек. В заразной больнице—167 или
более нормы на 47 коек. В детской больнице—45 коек, меньше
нормы на 15 коек и в городском родильном доме—34.
Самые большие стационары—окрбольница и заразная—рабо
тают в среднем с перегрузкой на 79 кроватей, что составляет
почти 20%.
Принимая во внимание, что дополнительных средств на пи
тание и персонал не отпускается, такая перегрузка отражается на
медпомощи в сторону ухудшения.
Причина перегрузки этих стационаров зависит с одной сто
роны от большой вспышки скарлатины, а также и отсутствия
в районах специальных видов медпомощи, вследствие чего кре
стьянское население за таковой обращается в город Пермь.
Детская больница имела прогул коек в числе 14 и этот про
гул объясняется временным закрытием больницы, вследствие необ
ходимости наложения карантина, Городской родильный дом рабо
тает нормально.
Зубоврачебная помощь. Помощь эта выделена из общей
амбулаторной работы с целью несколько оттенить этот вид мед
помощи. Зубоврачебные кабинеты существуют при центральной
амбулатории—2 приема,, при 2-й амбулатории— І прием и при
4-й амбулатории— 2 приема, всего, следовательно,— 5 приёмов
в день.
По норме, которая выработана H.K.3. для зубных приемов,
ежедневно может быть принято 90 человек, что для гор. Перми
с большим количеством застрахованных, учащихся, во всяком слу
чае, недостаточно н вследствие этого наблюдаются случаи боль
ших очередей на приемы к зубоврачам и кроме того затягивается
пломбирование зубов у больных—иной раз ла продолжительный
срок.
Всего принято в зубных кабинетах больных— 9998, сделав
ших— 29188 посещений. Следовательно, на Каждый прием ежед
невно падает— 23 посещения, что превышает норму Н.К.З.
Психиатрическая помощь оказывается в псих'олечебйице,
в которой Пермскому округу предоставлено— 165 мест, между тем
как число занятых коек не спускается ниже 185 человек.
Запросы населения на лечебную помощь, выраженные в на
казах избирателей, огромны. В виду недостатка средств, удовле
творить их полностью Горсовет не может. Вышеуказанные данные
о работе Горсовета в области здравоохранения все же говорят
о- значительных достижениях.

Социальное обеспечение.
В связи с проведением в жизнь рационализации, ОкроОбѳеом
подготовлен переход на карточную систему, упрощена бухгалтер
ская и статистическая отчетности, сокращен аппарат на две
единицы.

GO
Щ отчетный период Собесом проведено обследование мате
риально-имущественного положения всех пенсионеров города с
делыо выявления степени нуждаемости их в обеспечении. Прове
дены через медкомиссию все инвалиды, не бывшие на таковой
более года, на предмет выявления изменений в состоянии здоровья.
В связи е этим производился пересмотр пенсионных дел,
при чем за отчетный период пересмотрено всего 198 дел, из коих
по 34 делам пенсионеры сняты с обеспечения н 161 Оставлены
' на пенсии. Производились подготовительные работы по организации
в городе Перми дома слепых областного значения.
О деятельности в области пенсий и пособий. Окружной
комиссией по назначению пенсий G.O. в течение отчетного времени:
1. Рассмотрено вновь поступивших дел.......................... .5 1 3
Из них: назначено пенсий п о .................................. .... . 174
отказано в пенсии по.
. ................................... .... 230
помещено в дома инвалидов . . . . .
.
25
выдано разрешений на бесплатный патент! . . . 25
признано право на кооперирование г . . . . . .
59
513
2. Пересмотрено 259 старых пенсионеров.
Из них: снятою пенсии полностью. . . . . ,
.
84
; » 1 » »
»
отдельные члены семьи, поте
рявшие право на соц. обеспеч. 16
Изменен размер пенсии в связи с понижением или
повышением трудоспособности...................................1і
Оставлено на пенсии. . . . . . .
. . . . . . . 058
269'
В число 84 пенсионеров, снятых с обеспечения, входят
лишенные такового в виду возвращения кормильца из армии . 49
По материальной обеспеченности. . . .
• . . . .
. 35
Движение пенсионеров по городу представляется в следую
щем виде:
Состоят на 1окт. Состоит на 1 сент.
1926 г.
1927 г.
Инвалидов гражданской войны
58
57
»
империалист. »
2.5
22
»
обеспеченных в по
рядке призреніія. .
33
41
Семей лиц, погибших в граж
данскую' войну . .
140 157
»
» погиб, в ими. войну
66
71
» красноарм. действ, слѵж.
■ 33
52,
» обеспеченных в порядке
призрения ..........................
!
10

363

410

61

Размер пенсии н пособий в отчетном году был следующий:
Для инвалидов I г р у п п ы ................................................18 руб.
»

»

II

»

. . . . . . .

. . . 12

»

»
»
III
»
. . . . . . . .
. . . . 9 »
Для семей военно-служащих:
С 1 нетрудоспособным.............................
о »
С 2 нетрудоспособными.............................
12 »
С 3
»
................. ..................................18 ЭѴ
Дополнительные виды пособия:
На рождение единовременно ......................
. . . . 12 руб» кормление новорожд. втечение > месяцев по . . 3 »
» похороны единовременно. . . ................................ 12 »
Для лиц, обеспечиваемых в порядке призрения, указанныеставки понижаются на ІД.
Дополнительные виды пособия выплачиваются только лицам,
состоящим на пенсии.
Всем пенсионерам за отчетный период выдано:
п е н с и й .......................................■ .................... 37.101 руб..
Дополнительных видов пособий:
на похороны в 10 с л у ч а я х ..........................
113 руб..
» рождение в 15
»
. . . . . .
176 »
. » кормление 11 человек..............................
131 »
Кроме того выдано лицам, впавшим в нужду:
индивидуальных пособий в 344 случаях 857 р. 78 коп.
или в среднем но 2 руб. 05' коп. на человека.
У чреж дения С.О. В первом полугодии отчетного периода
в городе Перми имелось два учреждения социального обеспечения.
По штату

Іом инвалидов войны . . . 35
»
»
труда . . . 100
*
135

Состояло на
лицо

35
68
103

Числилось об
служивающего
персонала

(і
5
il

Незаполнение штатных единиц но домам обгоняется недо
статочным отпуском средств на хозрасходы.
С целью разгрузки города от учреждений, не связанных с
городом, использование жилых пустующих помещений в городе
Оханске, где прожиточный минимум гораздо дешевле, чем в Перми,
дом призреваемых и дом инвалидов войны переброшены в г. Оханек.
В связи с переброской в Оханек инвалидов войны, многие
из них иа'выезд из города Перми отказались.
В связи с этим число инвалидов уменьшилось до 62 человек.
Штат обслуживающего персонала также сократился до 6 человек..
Инвалиды войны и призреваемые содержатся в домах за счет
городского бюджета с дотацией иа усиленное питание и инвалиды
войны—за счет Окркомпома, инвалиды лее труда целиком за счет
Страхкасс.

С 20 мая текущего года в г. Перми организован дом труда
слепых областного значения. Дом этот носит исключительно произ
водственный характер с целью обучения ремеслу слепых в возрасте
от 18 до 4-0 лет. Дом расчитан на 100 мест, из коих на Пермский
округ дано—20 мест. В настоящее время дом оборудован только
на 50 коек обмундированием и частично инвентарем. При доме
организованы и работают три мастерские: щеточная, матрацная и
сапожная.
При доме имеется красный уголок и библиотека слепых по
Брайлю. Проводятся собрания, прогулки, экскурсии, чтения газет
и спевки.. Имеется пианино и струнные музыкальные инструменты,
на которых играют сами слепые.
Кроме учреждений в ведении Собеса находится, ночлежный
дом, расчитанный на 150 человек. За отчетный период пропущено
ночлежников:
м у ж ч и н ...................... 32258
ж ен щ и н ...................... 7234

39 41)2

Средняя посещаемость 118 человек в сутки.
Из числа 39492 человек п л а т н ы х .......................... 38995
»
»
»
бесплатных......................497
За ночлег взимается 10--15 коп. за ночь, а если ночующий
остается на день, то плата увеличивается на 5 коп.
Дом состоит на хозяйственном расчете с небольшой дотацией
из горбюджета. Так на 1926— 27 г. было отпущено 900 рублей.
В текущем году за счет полученной прибыли от торговли
в ларьке дом капитально отремонтирован: произведена побелка
стен и потолков, частичная настилка полов, окраска полов, окон
и дверей, асфальтовые полы за негодностью заменены цементными,
произведена починка и окраска крыш, а также приобретен необ
ходимый инвентарь.
В 1927— 28 бюджетном году предусмотрено сметой устройство
водопровода, канализации, сушилки и дезокамеры.
Трудовое устройство инвалидов. Трудовое устройство
инвалидов производится путем кооперирования их в производствен
ные артели. Таких артелей по городу Перми числится 9 с об
щим количеством членов, 172 человека. Артели преимущественно
хлебо-кондитерского производства. Зти артели до половина марта
месяца сего года об‘единяло окружное обшдинение инвалидов,
которое не имело характера кооперативного объединения. Третьим
окружным с'ездом уполномоченных артелей постановлено перейти
на новый устав Всероссийского кооперативного об‘единения инва
лидов, на каковом был избран новый состав правления из 5 че
ловек.
В связи с этим оформлен переход на новый устав всех ин
валидных артелей.
Заработок членов артели колеблется от 30 руб. до 120 руб.—
.в зависимости от квалификации.

63

Охрана труда.
Надзор за состоянием правовой охраны труда. Надзор
за состоянием правовой охраны труда в предприятиях, учрежде
ниях и хозяйствах города проводится двумя участковыми инспек
торами труда. Последними за отчетное время проведено 225 обсле
дований учреждений и предприятий, во время обследований обслу
жено 15000 трудящихся.
Надзор за состоянием техники безопасности и пром.
санитарии. В целях надзора за состоянием техники безопасности
в предприятиях и учреждениях и промышленной санитарии техни
ческой инспекцией камеры ;произведено- обследований городских
предприятий и учреждений—28, обслужено трудящихся—5208 чел.
и санитарной инспекцией сделано посещений— 45, обслужено тру
дящихся— 7044.
Правовая, техническая и санитарная инспекции не ограни
чивались одним разом обследования заводов, а производили по
вторные обследования их для контроля выполнения ранее пред‘явленных требований. Повторному обследованию были подвергнуты
главным образом крупные предприятия (спиртоводочный, сепара
торный, спичечная фабрика, кожзавод, типографии и друг).
Надзор за состоянием паровых котлов и подъемников
Технической инспекцией, помимо надзора за состоянием техники
безопасности в заводе проводился отдельно контроль за состоянием
техники безопасности паровых котлов и под;емников, имеющихся в
заводах и учреждениях города, каковая работа выразилась в про
изводстве свыше 40 разного рода осмотров и испытаний паровых
под'емников.
Инспекцией (технической и санитарной) совместно с окринженером проведен надзор за соблюдением норм охраны труда
(техники безопасности и промышленной санитарии) во вновь воз
двигаемых постройках и переоборудовалнях па заводах и учрежде
ниях путем предварительного рассмотрения этих построек и переоборудованнй, с точки зрения соответствия их требованиям Нар
комтруда. Таких проектов инспекцией за-отчетный период по городу
рассмотрено свыше 25 (проекты построек н переоборудований
кирпичного завода Комтреста, Госпароходства, Сепараторного завода,
Емшановского завода и др.).
С августа месяца санитарной инспекцией начата работа по
изучению утомляемости и производительности труда рабочих спи
чечной фабрики «Труд».
Пред'явлено и выполнено требований Всем обследованным
предприятиям и учреждениям на основе обнаруженных в них не
дочетов Инспекцией труда было пре.Ѵявлепо свыше 750 требований.
Е настоящему времени большинство требований уже выполнено—
средняя выполняемость требований равна 00—70%.
В результате обследований заводами проведены следующие
улучшения по охране труда:

Спичечная фабрика ,,Труд“— 1) Переделана и усилена
вытежна-я вентиляция во всех отделениях 2) выделен из помещения
фабрики процесс ручного размельчения материалов. 3) построена
при ф-ке теплая уборная.
По к ож зав оду— 1) Установлена искусственая вытяжная
вентиляция во всех, цехах завода, 2) уменьшено сотрясение пола.
3) введено увлажнение сухого корья, благодаря чему уменьшена
п'ылыіость работ в дубильном отделении, 4) оборудована хорошая
столовая, 5) устроено помещение для просушки и хранения спец
одежды с устройством индивидуальных шкафов, б) устроена при
заводе теплая уборная, 7),, устроен душ для рабочих.
Спирто-водочный зав од—1) Оборудована столовая, 2) заго
товляются индивидуальные шкафы, 3) устанавливается вытяжная
вентиляция для удаления вредных газов от смоло-грееки др.
Емшановский завод—1) Построены две новые уборные,
2) приведены в порядок умывальники, 3) заведены аптечки, 4) уста
навливается вентиляция для удаления пыли при правке пил.
Имеются улучшения и в других предприятиях города.
В целях оздоровления условий труда, в предприятиях прове
дена работа по выявлению и пре'явдению крупных мероприятий
но технике безопасности и промышленной санитарии в сметы за
водов на 1927— 28 г.
Крупные мероприятия по технике безопасности и промыш
ленной санитарии предъявлены для включения в сметы Сепаратор
ному заводу, спичечной ф-ке «Труд», кожзаводу, пивзаводу Пром
комбината, первому на сумму- -38746 руб.
второй .............. 1200
»
третьем у.......... 25000
».
и четвертому . 5779 »
Всего . 70705 руб.
Сверхурочные и несчастные случаи. Та отчетный период
особое внимание Инспекцией Труда было обращено на борьбу со
сверхурочными работами и несчастными случаями. Однако, не смотря
на некоторые достижения, больших успехов достигнуть не удалось.
В нервом случае препятствием служит отсутствие на рынке труда
необходимой квалифицированной силы и невозможностью замены
в некоторы случаях лиц, привлекаемых к сверхурочным работам—безработными, во втором случае недостаточность механизации пред
приятий и изношенности имеющегося оборудования и др. причины.
Разрешенные инспекторами труда за отчетное время сверх
урочные работы представляются в следующих цифрах но-квартально:
J квартал.

IJ квартал.

Ш квартал

15383 час.

20113 час.

17875 час.
В сего

июль и август.

14718 час.
. .

08089 час.

Сверхурочные часы применялись главным образом в коопе
рации и гос. торговых учреждениях, в связи с разными ревизиями
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и учетом товаров и передачей магазинов от одного заведывающего
другому.
Зарегистрированные несчастные случаи—тоже но-квартально
представляются в следующей таблице:
I квартал.

II квартал.

III квартал.

Июль—август.

ВСЕГО

168
156
142
175
641
В том числе '2 было смертельных (артсклад и „Красный
строитель"). Увеличение несчастных случаев идет за счет сезонных
работ (строительные и погрузочные).
Состояние трудовой дисц. в учреж д. города. В январе
месяце текущего года проведена кампания по выявлению состояния
трудовой дисциплины в учреждениях города.. для чего были об
следованы отдел Местного Хозяйства. Райнефтеторг. Госбанк.
Комтрест, Уралбаза, Уралторг н другие.
Обследованием устаповлеиа- неудовлетворительность трудовой
дисциплины в этих учреждениях, а именно: отсутствие контроля
ва работой сотрудников вызывало несвоевременную я в к у их на
работу и преждевременный уход с таковой, не полностью загружен
рабочий день и т. д.
Обследование кустарной пром. города. Для выяснения
состояния охраны труда учеников подростков, занятых в кустарной
промышленности, проведено обследование свыше 40 кустарных
мастерских и предприятий с запятыми в них 80 подростками.
В результате обследования установлено удовлетворительное состоя
ние охраны труда подростков.
Конфликтно-тариф. работа. Конфликтов между хозорга
нами и союзами в городе разрешено:
I квартал.

II квартал.

III квартал.

Июль- август.

ИСЕГО.

44
55
71 '
28
193
Из них в пользу рабочих 91, нанимателя 63, компромис
сно: 39.
Обращающихся но различным вопросам труда зарегистриро
вано 2150 случаев. Поводами обращения служило: несоблюдение
правил по охране труда женщин 27 %, неправильное увольнение 22 %
и по вопросам оплаты труда 13%.
Привлечено за нарушение норм охраны труда госучрежде
ний 3, кооперативных 1, частных 49, всего 53.
Проведено отчетных докладов на рабочих собраниях 20,
инструктивных совещаний с комиссиями но охране труда 3.
Состояние рынка труда.
III квартал. Июль —август.

За 5 месяц.
2-го полуг.

Зарегистрировано всего .
Из них женщин . . . . . . ,
В % % . ...................... . .

6337
1695
26,7

3039
584
21,5

9376
2549
27%

.
Поступило спросу . . . .
.
Из них женщин . . . .
В % % ................. ..... . . .,

7715
1795
23,4

6313
1197
18,6

14028
2992
21.3
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III квартал. Июль---авгусг.

За 5 месгіД.
2-го полуг.

Послано на работу . . .
Из них женщин
. .
В %% . . . . . . . .

7389
1925
26%

3924
1146
28,8

11313
3071
27%

Определилось на -места .
Из них женщин
. . .
В %% . . . . . . . .

6233
1683
27%

2639

8872

—•— ' ;

—

На 1 сентября числится без—
работных . . . . . . . . .
—
Из них женщин . - . .
■7
(
В % % ....................................
Из числа 3488- безработных:

3487
207з
59,5

—
^---

-У
Мужчин.

Квалифицирован.
................
Полуквалифицир. . .........................
Неквалифицир.......................................

—

Женщин.

292
272
848

115
298
1662

L412

2075

Количество безработных на 1 сентября выведено из числа
оставшихся безработных (таковая цифра в таблице не указана) и
числа вновь зарегистрированных безработных.
Неполное удовлетворение спроса обгоняется отсутствием
квалифицированной рабочей силы, на каковую пред‘является спрос,
а также отказом неквалифицированной рабочей, силы на низко
оплачиваемые работы.
Большинство безработных составляет неквалифицированная
рабочая сила, по полу—женщины.
Выполнение директив пленума Горсовета. За отчетный
период пленум Городского Совета указал на необходимость усиле*
ния борьбы с протекционизмом и неорганизованным наймом.
G апреля месяца был усилен контроль за приемом рабочей силы
на местах, для этой цели выделен специальный инструктор. Нару
шающих правила приема привлекали к судебной ответственности.
Заключены договора на наем рабочей силы с Урадсепаратором,
Емшановским заводом. Комтрестом и т. д. Этим мероприятием
удалось увеличить спрос на рабочую силу в 2-— 21j-2 раза. В среднем
через биржу труда в первом полугодии принималось на работу
50%, с введением вышеуказанных мер этот процент повышается:
апрель 64,8%, май 84,2% , июль 76,5% и т. д.
Вторая директива—усилить посылку на работы женщин.
Выполнение этой директивы затруднено тем, что большинство
женщин-безработпых является неквалифицированными рабочими.
Требование же на неквалифицированную силу ограничено. По
этому данная директива является не выполненной. Для ослабления
безработицы среди женщин биржей предпринят ряд мер: орга
низованы вновь три трудовых коллектива: плакатно-картонажная

мастерская, мастерская починки мешков, секция элѳктро-монтсров.
Обследуется материальное положение женщин через делегаток и в
первую очередь посылаются на работы особенно нуждающиеся
гру цц ы безработны?.
Третья директива о внеочередном предоставлении работ демо
билизованным красноармейцам выполняется биржей полностью,
за ІІІ-іі квартал, в связи с демобилизацией, предоставлена работа
109 демобилизованным красноармейцам.

' I

Работа городской административной
части.
В работе административной городской части главное внима
ние было уделено учебно-воспитательной работе, качественному
подбору личного состава, продвижению в широкие слои граждан
ского населения основ революционной законности и борьбе с пре
ступностью вообще со злостным хулиганством, воровством и шин
карством в частности.
З а р п л а т а .
Начальник, отделения милиции
. . . .
90 руб.
Помощник его . . . . . . .
.
. . .
75 »
Надзиратель ...........................................
45 »
Старший милиционер ....................................... 38 »
Младший милиционер
. . . . . . . .
30 »
Делопроизводитель
.............................. . 40 »
Конторщик (регистратор).................. . 3 0
»
Курьер-уборщ ик........................................ 22
р. 47к.
Низкие ставки вызвали текучесть милицейского, состава. Для
закрепления такового постановлением президиума Горсовета ставка
зарплаты была повышена в среднем от 8 до 10% .
В милицию принимаются в первую очередь демобилизованные
красноармейцы, члены профсоюза, грамотные и развитые- товарищи.
Принятые в милицию проходят школу—резерв милиции.
А д м и н и страти вн ы е взы скания.
Зарегистрировано по городу всех преступлений— 1168 (мел
кие кражи, преступления против личности и порядка управления,
хулиганство). Хулиганством занимается в большинстве молодняк
от 17' до 27 лет.
За нарушения обязательных постановлений Горсовета, Окрига
и Облик'а всего привлечено— 1324 человека. На них наложен
штраф на сумму=8634 р. и 185 человек—к 1369 дням принуди
тельных работ, включая сюда и хулиганов. В большинстве нару-
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шаются обязательные постановления но благоустройству и сани
тарии, противопожарных мероприятий, нарушение правил торговли,
нарушение правил уличного движения й непрописка граждан но
домовым книгам.
I. Н ародн ы й суд.
Город Пермь обслуживают 4 уч. Нарсуда, дежурная ка
мера (25 уч.) и Ірудсессйя (26 уч.). Следственных участков в
городе всего— 5. Из них городских- 3 и 13 и 14 обслуживают
б. уч. Калининский и часть Мотовилихинского района и 14 по
предложению прокуратуры. Судиеиолнителей— 9, из них в городе - 3.
Все йамеры Нарсудов, нареледователей, а также судебных испол
нителей помещаются в здании Окреуда (Красноуфимская, 39).
II. Личный состав.
Из 0 человек судей— членов ВЦП (б.) 5 человек, беспартий
ных' 1 чел.
Из числа 5 иар следователей членов ВКГІ (б.)—2 чел., бес
партийных—3 ч. Судисиолнителей— 8 чед., из них членов 1ЖП(б.)—2,
беспартийных —5, членов ВЛКСМ— 1 чел. Кроме того 2 человека
запасных судей—кандидатов ВКП (б.)—1, беспартийный 1 чел.
III. С удебн ая дея т ел ь н о ст ь .
Во всех участках Нарсуда к 1 октября 1926 г. оставалось
в производстве дел— 647 граждан, я 504 уголовных, итого 1151 де
ло: поступило за отчетное время -3680 граждан., 2768 уголовных,
итого 6448 дел; окончено—граждан. 3817, уголов. 2973, итого
6790 дел. Осталось к 1 июля—-граждан. 510, уголов. 295, всего—
805 дел.
У нарследователей осталось к 1 октября 1926 г.— 25 след
ственных дел, поступило—229 дел. окончено 215 дел, осталось
к 1 июля—39 дел. Осталось к, 1 октября 26 г. дознаний— 38,
поступило— 205-9, окончено—2062, осталось к 1 июля 27 г.— 15.
Из приведенных выше цифр видно, что большая часть дел
падает на дела гражданские. Доля этих дел постепенно растет и
рост этот выражается в 159 дел в 1-м квартале сего года против
предыдущего и в 187 дел во втором квартале против предыдущего
первого квартала сего года, это обгоняется ростом хозяйства и
оборота и отчасти по искам до 10 руб., по вине любителей су
диться подчас из-за •гривенника. Дела об алиментах составляют
почти 12% всех оконченных гражданских дел.
Поступление дел уголовных также прогрессивно увеличи
вается. Главный процент составляет имуществен, преступления —
33% и против жизни и здоровья и личности—33%. Последние
возбуждаются главным образом тіо жалобам потерпевших и назы
ваются делами в порядке частного обвинения. Значительное коли
чество прекращенных дел этого рода говорит за то, что они если
не в большинстве, то на 50% возбуждаются без достаточных
оснований.
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IV. Р ай он и р ован и е Н арсудов.
В виду неравномерного поступления дел по участкам, папример: за І-й квартал во второй участок Нарсуда поступило—
412 дел. а в І-й—лишь 255 дел и по рационализации аппарата
городские участки Нарсудов объединены в один участок,
У судисполнителей осталось к 1 октября 1926 года— 775 ис
полнительных производств, поступило за 5 месяцев--1084 произ
водства, окончено— 1021 производство, осталось к 1 и ю л я 830 производств.
V. О бщ ествен н ая р абота н ар судей .
В отчетный период времени народными судьями города Перми
делались отчетные доклады о работе Народного суда на секции
Горсовета Делались доклады при перевыборах народных заседателей,
проводились вечера вопросов и ответов в рабочем бараке на берегу
реки Камы, в казармах с допризывниками и одна беседа с деле
гатками Горженотдела. всего сделано докладов - 20.
Работы с нарзаседателями еще не велось.
При перевыборах народных заседателей—нарсуд,г.ями сделано
до 60 докладов в учреждениях и предприятиях. Нарзаседателей
по городу Перми избрано 1200 чел., из них для народных су
дов 1000 чел.— по 200 чел. на участок и 200 человек для
Окрсуда.

