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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Окружного Съезда Советов Пермского округа по отчет

ному докладу Уралсовета.

1. Заслушав доклад о работе Уралсовета, IV съезд Советов Перм
ского округа признает политическую линию правильной и полностью 
одобряет практическую работу.

2. Вместе с тем Съезд Советов отмечает, что благодаря правиль
ного руководства облисполкома в отчетный период времени трудящиеся 
Урала имеют ряд крупнейших достижений в деле индустриализации Урала 
и развития его производительных сил и промышленности, главным обра
зом, за счет производства средств производства, достижений в развитии 
несуществовавших до революции на Урале отраслей промышленности, 
росте валовой продукции сельского хозяйства, повышения удельного веса 
социалистических элементов в сельском хозяйстве (совхозы, колхозы, 
рост кооперирования деревни и т. д.), мобилизации широких рабочих 
масс батрачества и бедноты в союзе со средняком для разрешения задач 
строительства социализма и дальнейшего роста и укрепления материаль
ного положения и культурного подъема рабочего класса и крестьянства 
Урала.

3. Съезд Советов константирует, что истекший год является годом 
развертывания крупного строительства на Урале, обеспечивающего фор
сированное движение Урала по пути индустриализации (заводы Магни
тогорский, Свердловский машиностроительный, Соликамские,калийные раз
работки, Березниковский комбинат).

Однако значительные капитальные вложения последних лет в хозяй
стве Урала все-же недостаточны, т. к. они не обеспечивают более полного 
развития производственных возможностей области в использовании есте
ственных богатств Урала (лес, уголь, калий, железные и медные руды 
и т. д.).

4. Съезд Советов с удовлетворением отмечает, что со стороны 
Уралсовета своевременно принимаются меры по постановке перед Центром 
ряда крупных экономических проблем союзного значения, обеспечиваю
щих дальнейшее развитие производительных сил Урала (развитие хими
ческой промышленности, металлургии, углепромышленности и электрифи
кации Урала). Разработанный пятилетний план развития промышленности 
Урала предусматривающий значительные капитальные вложения в су
ществующие предприятия, реконструкцию их, а также постройку новых 
заводов одобрить, поручить Уралсовету принять меры к обеспечению вы
полнения такового.

Съезд Советов обращает внимание Уралсовета на необходимость 
усиления изыскательных работ по изучению недр Урала, главным образом, 
работ по изысканию угля, железных и медных руд, нефти и калия и т. д. 
Констатируя слабость проведения разведочных работ в Предуральи, как 
в довоенное время, так и сейчас, Съезд обращает внимание Уралсовета 
на необходимость производства разведывательных работ и в отношении 
Пермских медистых песчаников, которые только по предварительным 
данным могут дать свыше 3000000 пуд. меди.

Леса Урала, в частности, лесные массивы Прикамья, должны получить 
больше внимания, как областных, так и центральных организаций, в части 
их правильного использования (хотя бы в пределах годовых приростов), 
путем развития на р. Каме на основании древесного сырья и топлива, 
новых для Урала производств (бумажная, деревообрабатывающая, лесо
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пильная и химическая промышленность, выработка искусственного волок
на). Просить Уралсовет о продвижении и отстаивании со стороны област
ных организаций перед Центром, вопросов промышленного строительства 
в Пермском округе, предусмотренного пятилетним планом Урала, как-то: 
постройки Левшинского бумажно - целлюлозного комбината, металлурги
ческого завода, судостроительного завода, паровозостроительного и 
ремонтного завода, мостостроительного завода, котлостроения, экстрак
тового, Чусовской гидроэлектростанции и связанных с ней вопросов 
электрификации Пермского узла, постройки новых заводов по производ
ству строительных материалов, а также осуществления строительства по 
жел. дор- и водному транспорту обеспечивающему хозяйственные нужды 
Прикамья.

5. В результате усиления руководства со стороны Уралсовета, работа 
промышленности Урала 1927—28 г. показывает удовлетворительные выпол
нения производственных программ и впервые за последние годы, некото
рое снижение себестоимости по основным производствам, но и в то же 
время в текущем году имеется недовыполнение по ряду заводов произ
водственных программ и повышения сметной себестоимости.

Необходимо в текущем году Уралсовету: обеспечить обязательное 
выполнение производственных программ, снижение себестоимости, минимум 
на 7% , путем форсированного проведения рационализации производства, 
также заводских аппаратов, расширения обмена опыта между заводами, 
лучшего использования нового оборудования, особенно импортного и 
укрепления живого руководства со стороны трестов заводами, укрепление 
внутризаводского руководства производством и усиления трудовой дисцип
лины на предприятиях. В связи с значительным ростом лесозаготовок по 
области для удовлетворения нужд промышленности и недовыполнение 
программ по лесоперевозкам в текущем году Съезд Советов поручает 
Уралсовету принять меры к механизации лесозаготовок и проведения 
колонизации.

Съезд Советов считает, что выполнение задач стоящих перед про
мышленностью Урала возможно при условии самого широкого вовлечения 
рабочих масс в работу производственных совещаний, в проведении 
премирования, самого внимательного отношения к произодвственной 
инициативе рабочих со стороны профессиональных и хозяйственных 
организаций, а также широкой поддержки рабочего изобретательства, 
а также усиления руководства Уралсовета железнодорожн. транспортом, 
расширения опыта районирования по управлению, качественного улучше
ния аппарата и очищения от бюрократических элементов.

6. При наличии значительного строительства на Урале в текущем 
году, просить облисполком об уделении ему соответствующего внимания, 
в частности, обратить внимание на обязательное снижение стоимости 
строительства на 15%, скорейшее разрешение вопроса о снабжении 
округов дефицитными стройматериалами, так как задержка в распределении 
последних и позднее приступление к планированию со стороны Урал- 
облторга вредно отражается на подготовке к строительству, на недопу
стимость повышения лимита по жилстроительству согласно закона от 
12 марта с. г., против отпускаемых ЦКБанком и предъявляемый Урал- 
промстроем, т. к. местные бюджеты по своему состоянию не в силах 
покрыть этих значительных финансовых разрывов, просить Уралсовет 
принять меры к выполнению закона о лимитах со стороны Уралпромстроя, 
а также всемерного расширения форсирования развития местной про
мышленности строительных материалов путем финансирования округов 
на эти нужды, на соответствующее обслуживание сезонных рабочих на 
строительстве со стороны хозорганов в части постройки бараков, обору
дования кухонь—столовых и красных уголков, на установление большей 
связи с местами в работе опытных станций по строительству в целях
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применения опыта последним на местах, перехода на стандартное изго
товление в жилых строениях окон, дверей и использование для этой цели 
Емшановского завода и укрепления органов строительного контроля по 
области.

7. Несмотря на значительные успехи, которые достигнуты за послед
ние годы в области развития сельского хозяйства, Съезд Советов считает, 
что наряду с развертыванием социалистической промышленности и в 
целях обеспечения намеченного пятилетним планом развития последней, 
вопросам всемерного ускорения темпа развития сельского хозяйства в 
дальнейшей работе Уралсовета, должно быть уделено исключительное 
внимание.

В этих целях в системе намеченных Уралсоветов мероприятий по 
развитию сельского хозяйства особое внимание должно быть обращено:
а) на всемерное увеличение обеспеченности крестьянских, коллективных 
и советских хозяйств улучшенным сельхозинвентарем, как путем расши
рения ввоза его из-за пределов области, так и особенно путем всемерного 
развития внутриобласти сельхозмашиностроения. В этих же целях и в 
целях усиления механизации сельского хозяйства, а на основе его—даль
нейшего расширения коллективизации крестьянских хозяйств, должны 
быть приняты срочные меры к постройке на Урале тракторного завода, 
тем более, что потребности Уральской области в тракторах далеко не 
удовлетворяются; б) на всемерное усиление снабжения сельского хозяй
ства минеральными удобрениями. В этих целях необходимо принять 
срочные меры к увеличению производства суперфосфата, калийных солей 
и организации производства азотистых удобрений, фосфоритной муки 
и извести; в) на всемерное расширение работ по семеноводству с таким 
расчетом, чтобы в ближайшее же пятилетие обеспечить смену крестьян
ского непородного материала сортовым и улучшенным.

8. Необходимость решительного ускорения темпа развития сельского 
хозяйства с особой остротой выдвигает вопрос о решительном увеличении 
и улучшении агрономического, землеустроительного, зоотехнического и 
ветеринарного обслуживания сельского хозяйства.

В этих целях должны быть приняты срочные меры: а) к расширению 
Агрофаком Пермского Государственного Университета и увеличение его 
финансирования для решительного улучшения учебно-производственной 
и научно-исследовательской работы последнего; б) к реализации поста
новления СНК РС Ф С Р об организации на Урале ветеринарного инсти
тута с открытием его с предстоящего же учебного года в Перми; в) по 
всемерному увеличению наличного количества агрономического и ветери
нарного персонала в предстоящем же году и улучшению условий его 
работы в соответствии с имеющимися по этому вопросу постановлениями 
правительства.

9. Отмечая крайне недостаточные размеры отпускаемых округу 
средств на развитие скотоводства и маслоделия, Съезд Советов обра
щает внимание Уралсовета на безусловную необходимость увеличения 
ассигнований округу средств, особенно по линии сельско-хозяйственного 
кредита на развитие молочного хозяйства и маслоделия, имея ввиду, что 
последнее является основным звеном в системе мероприятий по рекон
струкции всего сельского хозяйства. В связи с сосредоточением в на
стоящее и ближайшее будущее время трактороснабжения в Зауральских 
округах, Съезд Советов обращает внимание Уралсовета на необходимость 
значительного расширения мероприятий по улучшению коневодства в 
Пермском округе с соответствующим увеличением для этого отпуска средств.

10. Придавая особо важное значение вопросу хлебозаготовок, а 
также других видов сырья сельского хозяйства, Съезд Советов предла
гает облисполкому принять все решительные меры, обеспечивающие 
стопроцентное выполнение плана заготовок.
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Подтверждая правильность проведения наибольшего завоза промто
варов в хлебозаготовительные округа на период хлебозаготовок, Съезд 
обращает внимание Уралсовета на необходимость усиления завоза пром
товаров в промышленные округа по окончании выполнения плана хле- 
бозаготовок.

11. Несмотря на вложения за  последние годы крупных средств в 
жилстроительство Урала, Съезд констатирует отсутствие значитель
ных улучшений в жилищном вопросе, особенно в заводских поселках, 
вследствие прироста населения и значительного притока на заводы 
новых рабочих, в связи с расширением заводов, Съезд Советов 
поручает Уралсовету добиваться увеличения ассигнований на жилищное 
строительство в Лысьве, Надеждинске, Чусовой, Мотовилихе и т. д. 
как по линии промышленности, так и центральных организаций, а также 
участия промышленности в школьном строительстве фабрично-заводских 
районов.

В то же время необходимо обратить внимание на развитие и улуч
шение работы жилищно-строительной кооперации на Урале и принять 
меры к развертыванию индивидуального рабочего строительства и уве
личения ассигнований для этой цели по линии кредита.

В истекшем году Уралсоветом сделаны первые шаги по улучшению 
благоустройства рабочих поселков. Все же положение с благоустройством 
рабочих поселков продолжает оставаться чрезвычайно тяжелым (нет 
водопровода, мощеных улиц, нет бань, нет уличного освещения).

Придавая большое значение улучшению благоустройства в таких 
рабочих центрах, как Лысьва, Чусовая, Надеждинск, Мотовилиха и т. д., 
Съезд Советов поручает Уралсовету добиваться увеличения ассигнований 
на это дело по линии промышленности и бюджета, а также ускорения 
постройки водопровода в Лысьве, необходимо также более решительное 
развертывание строительства клубов, детплощадок и садов в рабочих 
центрах Урала.

Отсутствие планировки городов и крупных заводских центров ок
руга тормозит их дальнейшее развитие,—просить Уралсовет возбудить 
ходатайство перед Центром об отпуске долгосрочного кредита для 
этой цели.

12. Рост индустриализации Урала сопровождается неуклонным ро
стом материального положения рабочего класса и улучшения обслужи
вания культурных запросов.

Съезд Советов с удовлетворением отмечает, что зарплата рабочим 
основных отраслей промышленности Урала (металисты, горняки) в 1927— 
28 году подтягивается к обще-союзному уровню, выравнивание заработка 
уральских рабочих необходимо продолжать и дальше. При этом Съезд 
Советов считает необходимым особо подчеркнуть, что основным усло
вием дальнейшего роста зарплаты рабочих всех отраслей промышлен
ности является повышение производительности труда и проведение ра
ционализации производства.

Съ езд Советов с особым удовлетворением отмечает, что величай
шее завоевание рабочего класса—7-ми часовой рабочий день—в истек
шем году впервые получил свое практическое разрешение в переводе 
на сокращенный рабочий день значительного количества предприятий 
Урала, в том числе по Пермскому округу Суперфосфатного и Лысьвен- 
ского заводов.

Съезд Советов поручает облисполкому учесть опыт перевода пред
приятий на 7-ми часовой рабочий день с тем, чтобы в течение ближай
шего пятилетия обеспечить проведение в жизнь перехода всей промыш
ленности на 7-ми часовой рабочий день.

13. Съезд Советов обращает внимание Уралсовета на необходи
мость коренного усиления и укрепления низового советского аппарата,
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а также и улучшения его материального положения, расширения прав 
сельских советов, а также большего вовлечения в работу советов рабо
чих и крестьян Урала. Особо обратить внимание на работу секций сель
ских и городских советов, систематическое очищение советского аппарата 
от разложившегося бюрократического и антисоветского элемента и выд
вижение на руководящую советско-кооперативную работу новых кадров 
рабочих с производства, представителей бедняцко-середняцкой массы 
крестьянства и батрачества.

14. Подвергнуть специальному изучению итоги районирования с 
точки зрения, прежде всего, приближения аппарата государственного 
управления к массам рабочих, трудящихся и крестьян. Посколько узло
вым пунктом, где осуществляются директивы партии и советской власти 
является район, сюда необходимо перевести центр тяжести работы по 
улучшению и исправлению государственного аппарата.

15. Исходя из необходимости укрепления низового аппарата, пол
ного выполнения директивы правительства о 20°/° снижении админист
ративно-хозяйственных расходов, а также из изменений характера ра
боты окружных аппаратов (непосредственное обслуживание населения 
полностью передано в район, в округе осталось планирование, инструк
тирование и контроль), Съезд Советов обращает внимание областного 
исполнительного комитета на необходимость пересмотра количества 
округов в области в сторону резкого сокращения таковых с полным 
учетом экономики районов и их тяготения, с тем чтобы освободившихся 
работников и средства передвинуть на укрепление районных аппаратов.

16. Окружной Съезд Советов учитывая осуществляемый Уралоблис- 
полкомом план капитального строительства промышленности и рекон
струкции сельского хозяйства, а также рост удовлетворения культурно- 
социальных запросов рабочих и крестьян, считает необходимым обратить 
особое внимание на своевременную подготовку в Уральских В У З‘ах соот
ветствующих кадров специалистов (врачей, инженеров, агрономов, пе
дагогов).

Для разрешения этой особо острой для Уральской области задачи, 
срочно добиваться укрепления, развития и расширения УПИ и ПГУ, в 
частности в отношении ПГУ Окружной Съезд Советов считает неотлож
ными и подлежащими осуществлению в самое ближайшее время следу
ющие мероприятия: а) организация при ПГУ факультетов и специаль
ностей в соответствии с развитием производительных сцл Уральской 
области и его хозяйства, а именно: развертывание с будущего 1929-—30 г. 
Химико-Фармацевтического отделения в самостоятельный факультет, 
согласно уже имеющихся решений области, открытие в ближайшие годы 
Ветеринарно-Зоотехнического Факультета и Лесного Отделения при 
сельхозфаке, расширения контингента приема в существующие факуль
теты в соответствии с установленным пятилетним планом количеством 
потребных специалистов (агрономов, врачей, педагогов, химиков); б) вклю
чение в план строительства Уральских ВУЗ'ов ассигнований для Перм
ского Университета в течение 2-х ближайших лет (1929—30 и 1930—31) на 
расширение помещений химических и медицинских кафедр; в) в целях 
обеспечения новых приемов учащихся в Университет, Рабфак и Техни
кумы и в связи с имеющим место острым жилищным кризисом, построить 
в течение 2-х ближайших лет центральное общежитие в Перми, минимум 
на 750 человек; г) для наиболее своевременного и успешного разреше
ния основных задач развивающейся промышленности сельского хозяй
ства и культурного строительства Уральской области, обратить больше 
внимания на развитие научно-исследовательской и опытной работы 
в Пермском Государственном Университете, обеспечив эту работу си
стематическими и достаточными ассигнованиями, особенно по линии опыт
ных учреждений сельско-хозяйственного факультета (полеводства, живот-
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новодства, огородничества); д) в интересах обеспечения населения всей 
Уральской области высококвалифицированной лечебной помощью и в целях 
улучшения качественной подготовки врачей, установить в лечебных уч
реждениях г. Перми являющихся клиниками ПГУ, определенный контин
гент коек для стационарного лечения больных из всех округов Ураль
ской области.

17. Съезд считает крайне необходимым всемерное укрепление и 
расширение существующих по области рабфаков, каковые являются ос
новным учебным заведением, ведущим предварительную подготовку ра
бочих и крестьян в высшую школу.

Одновременно с укреплением существующих рабфаков необходимо 
в ближайшие два года открыть вечерние рабфаки во всех крупных про
изводственных центрах Урала, с тем чтобы к концу пятилетия обеспе
чить поступление рабфаковцев в Уральские В У З‘ы минимум 50—60% об
щего числа приема.

18. Съезд Советов выносит пожелание о выпуске правительством 
займа на культурные надобности страны и просит Уралсовет войти с со
ответствующим ходатайством перед правительством.

в



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Окружного Съезда Советов Пермского округа по отчетному 
докладу Окружного Исполнительного Комитета Советов Раб.

Кр. и Кр. Депутатов.
IV Окружной Съезд Советов признает работу окружного исполни

тельного комитета вполне удовлетворительной и классовую линию пра
вильной. Одновременно с этим Съезд отмечает, что работа советов под 
руководством окружного исполнительного комитета протекала в соответ
ствии с основными важнейшими директивами партии и правительства 
в области социалистического переустройства промышленности и сельского 
хозяйства, на основе индустриализации страны и укрепления союза 
рабочего класса с основной массой крестьянства, что обеспечило значи
тельный рост народного хозяйства и культурного строительства округа, 
повышение материального и культурного уровня рабочих и крестьян, 
рост их политической активности.

Хозяйство округа за  истекшие два года дало значительный рост 
как в области промышленности, так и сельского хозяйства, значительно 
укрепив и расширив социалистическую базу во всем народном хозяйстве 
округа, показателями чего являются:

а) увеличение валовой продукции по внеокружной промышленности 
с 58580 тыс. руб. в 1926—27 г. до 72700 тыс. руб. в 1927—28 г. и по 
окружной промышленности с 6488 тыс. руб. в 1926—27 г. до 7461 тыс. руб. 
в 1927—28 году;

б) дальнейший рост посевных площадей на 5,7 % против 1926—27 г., 
что составляет 89 % к уровню 1916 года с одновременным, превысившим 
далеко довоенный уровень, ростом посевов технических и огородных 
культур, возросших на 31,3%; увеличение количества скота в 1927—28 г. 
на 6% против 1926—27 г. с доведением по коровности на 100,6% и по 
лошадности 96,6% против 1916 года; значительный рост всех видов 
кооперативно-производственных объединений в сельском хозяйстве (524 ви- 
до-объединений против 169 в 1926— 27 г.); увеличение удельного веса 
кооперации в товарообороте округа и значительное снижение удельного 
веса частного товарооборота (частник составляет всего лишь 9°/'о);

в) дальнейший рост и укрепление местного бюджета (рост на 17,7%).
Наряду с ростом хозяйства округа за истекшие два года значи

тельно возросло культурное обслуживание широких рабоче-крестьянских 
масс: увеличение сети школ первой ступени (с 416 в 1926—27 г. до 465 
в 1927—28 г.); увеличение охвата детей школьного возраста с 62,9°/о 
в 1926—27 г. до 72,6% в 1927—28 г.; укрепление материальной базы 
культурно-просветительных учреждений, как за счет увеличения ассигно
ваний по бюджету, так и привлечения средств самого населения (само
обложение); значительное расширение всякого рода вечерних курсов 
школ по повышению образования населения, все это вместе взятое дало 
значительный °/о увеличения грамотного населения в округе и повыше
ние общего культурного уровня по отдельным общим и специальным 
знаниям рабочего и крестьянского населения.

Отмечая основные достижения в хозяйственном и культурном 
строительстве округа, — IV Окружной Съезд Советов с полной ясностью 
учитывает те огромные трудности, которые стояли и стоят на пути 
социалистического строительства страны. Затруднения с хлебозаготовками, 
недостаток промышленных товаров, напряженное состояние бюджета—*
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являются следствием нашего бурного хозяйственного и культурного 
роста с одной стороны, технической отсталостью сельского хозяйства 
и промышленности -  с другой. Истекшая перевыборная кампания советов 
показала высокую политическую активность трудящихся масс как города, 
так и деревни, которая протекала по руслу широкой деловой самокритики 
и проверки работы советов в области социалистического строительства, 
при чем эта активность проходила под знаком тесной связи рабочего 
класса с крестьянством, в активном блоке бедноты и батрачества со 
средняком против кулака и нэпмана, со значительным обновлением со
става советов округа.

Поэтому задачи решительного переустройства всего^народного хо
зяйства на новой технической базе: строительство новых заводов, кол
хозов; и совхозов, повышение урожайности и расширение посевных пло
щадей, оказание всемерной помощи хозяйствам бедноты и середняка, 
должны стать основными задачами в работе советов округа.

Успешное выполнение этих задач требует максимального напря
жения и экономии сил и средств, широкого вовлечения трудящихся 
масс в дело социалистического строительства, выполнения производствен
ных программ, снижения себестоимости и улучшения выпускаемой про
дукции, поднятия производительности труда и трудовой дисциплины, 
беспощадной борьбы с бюрократизмом и волокитой.

Придавая исключительное значение дальнейшему росту индустриали
зации всего народного хозяйства, расширению социалистического сектора 
в товарообороте, удовлетворению культурно-социальных нужд населения, 
преодолению трудностей заготовок и снабжения сел.-хоз. продуктами 
и промтоварами, усилении обороно и боеспособности страны,—IV Окруж
ной Съезд Советов поручает новому составу окружного исполнительного 
комитета в дальнейшей работе округа обеспечить проведение следующих 
мероприятий:

I. В области советского строительства.
1. Наряду с достижениями, которые имеются в области организа

ционно-массовой работы советов, опыт работы, проведенный группой 
ЦКК—РКП в Верещагинском районе, показал наличие недостаточно 
выдержанной классовой линии в проведении целого ряда мероприятий, 
как в области советского, так и культурного и хозяйственного строи
тельства со стороны советских и кооперативных организаций, недоста
точно развернутую самокритику близких к советам масс бедняков и 
средняков, недочеты в работе низовых советских органов, которые 
недостаточно и не всегда исправляются со стороны местных органов 
власти. Всецело одобряя работу, проведенную группой ЦКК—РКИ 
в Верещагинском районе по изучению и исправлению недочетов в работе 
советского, кооперативного, хозяйственного и др. аппаратов, которая на 
примере показала, как нужно строить работу в сельских советах и районе 
по социалистическому переустройству деревни, обслуживанию основных 
масс крестьянства и укреплению союза рабочего класса с беднотой и 
с средняком, Съезд Советов поручает окружному исполнительному коми
тету опыт работы группы ЦКК—РКИ закрепить, перенеся его на другие 
районы округа.

2. Дальнейшее оживление работы советов на основе закрепления 
и направления возросшей политической активности трудящихся масс по 
руслу социалистического строительства, широкого вовлечения рабочих 
и крестьян в практическую работу советов, секций и комиссий, осуще
ствления в работе последних большей коллективности и классовой 
направленности, регулярной отчетности перед избирателями о своей ра
боте, орабочения советского аппарата, путем более решительного выдви
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жения рабочих с производства, батраков, крестьян от сохи и трудящихся 
женщин, усиления самокритики и борьбы против бюрократизма и воло
киты—должны стать основными задачами в работе советов округа.

3. В условиях обостренной классовой борьбы как в городе, так и 
в деревне обеспечение правильной и четкой классовой выдержанной 
линии в работе советов приобретает первостепенное значение. Советам 
необходимо теснее связаться с беднотой, опираясь на группы бедноты 
и бедняцко-средняцкий актив, проводя систематические мероприятия по 
защите прав и интересов батрачества, проявляя большее руководство 
работой общих собраний граждан и земельных обществ, комитетов кре
стьянских обществ взаимопомощи и развития хозяйственной самодея
тельности их.

В связи с этим организация бедняцко-батрацкого и средняцкого 
актива, воспитание его должно стать одним из основных важнейших 
звеньев организационно-массовой работы советов.

4. Наряду со всемерным оживлением и улучшением работы секций 
советов на основе итогов проведенного конкурса, должно быть уделено 
серьезное внимание постановке работы ревизионных комиссий в сторону 
проявления ими планового и широкого общественного контроля над 
финансово-хозяйственной деятельностью советов, через посредство уси
ления руководства со стороны РИК'ов, более регулярного и глубокого 
производства ревизий, регулярной отчетности перед избирателями, во
влечения в свою работу рабочего и бедняцко-средняцкого актива и жен- 
делегаток, установления связи с работой секций, комиссий и т. п.

5. Съезд Советов поручает окружному исполнительному комитету 
обеспечить в этом году полное осуществление местными советами предо
ставленных им прав и обязанностей законом ВЦИК от 23 июля 1927 г., 
обратив особенное внимание на необходимость проведения в этом на
правлении систематической работы и живой помощи местам со стороны 
районных исполнительных комитетов и окружных организаций.

6. Учитывая все возрастающий объем работы сельсоветов и райис
полкомов в хозяйственном и культурном строительстве, слабое руковод
ство на местах организационно-массовой работой советов, отсутствие 
налаженного учета итогов и опыта этой работы по причине перегружен
ности работников райисполкомов оперативной работой, Съезд Советов 
считает необходимым доведение числа платных работников членов пре
зидиумов в райисполкомах до 3-х человек. Наряду с этим, Съезд считает 
точно также необходимым улучшение материальных условий работников 
низовых советских аппаратов (сельсоветы).

7. Съезд Советов поручает окружному исполнительному комитету 
укрупнить ряд районов за счет ликвидации ряда экономически слабых, 
закончив эту работу не позднее 1 октября 1929 года.

В связи с выделением ряда новых поселковых советов, расшире
нием промышленного, жилищного и коммунального строительства, ростом 
населения городов и поселков,—Съезд поручает окружному исполнитель
ному комитету обеспечить скорейшее и полное организационное оформ
ление и административное их устройство, в частности усилить руковод
ство по линии коммунального строительства и благоустройства рабочих 
поселков.

8. Во всей дальнейшей работе по советскому строительству необхо
димо проводить обмен опытом в применении форм и методов этого 
строительства между районами и сельсоветами округа.

II. В области промышленности.
1. Съезд Советов констатирует, что местная окружная промыш

ленность, переживавшая до 1927 г. восстановительный период и рабо
тавшая при крайне изношенном основном капитале и недостатке оборот
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ных средств, в последующие годы значительно окрепла, это укрепление 
отразилось как на росте производства и снижении себестоимости, так 
и на вовлечении значительного числа рабочих в промышленность, при 
улучшении их материального положения.

2. Улучшение результатов работы промышленности явилось след
ствием:

а) более хозяйственного использования оборудования и материалов;
б) лучшего использования рабочей силы и повышения произво

дительности труда;
в) произведенной реорганизацией управления промышленности при 

переводе отдельных отраслей промышленности на хозрасчет и предо
ставлении большей самостоятельности заводоуправлениям;

г) более целесообразного использования средств по капитальному 
строительству;

д) ускорением оборачиваемости капитала.
3. Отмечая, что окружная промышленность в силу ее значитель

ного укрепления будет с 1928 — 29 года давать значительные средства 
от своих прибылей в местный бюджет, Съезд Советов считает необхо
димым сохранение в составе окружной промышленности всех имеющихся 
предприятий, ведя линию на их дальнейшее развитие и укрепление, 
а также на организацию новых производств на базе местного сырья, 
главным образом, производства строительных материалов.

4. Считая, что в области снижения расходов, лучшего использова
ния оборудования, сырья и рабсилы, предприятиями далеко не исчерпаны 
имеющиеся рессурсы, в дальнейшем окрисиолкомом на улучшение каче
ства работы должно быть обращено самое неослабное внимание.

5. По районной промышленности Съезд Советов поручает окруж
ному исполнительному комитету взять курс на усиление мощности и 
переоборудование существующих предприятий, а также постройки новых 
предприятий, переработки сельско - хозяйственного сырья, особенно в 
области мукомолья.

Развитию производства строительных материалов на местном сырье 
в районной промышленности (выработка кирпича, извести, местного роман- 
цемента, бутового камня), в значительной мере изживающему дефицит 
стройматериалов, должно быть придано исключительное внимание со 
стороны окружного исполнительного комитета. В целях развертывания 
этих видов производств районной промышленностью, Съезд Советов 
поручает окрисполкому — проработать 5-тилетний план производства 
стройматериалов, изыскав фонды, как внутри окружной промышленности, 
так и путем получения долгосрочных банковских кредитов.

6. Отмечая особо громадное значение кустарной промышленности 
в системе хозяйства округа, показавшей за  последние два года значитель
ный организационный рост и хозяйственное развитие, Съезд Советов 
поручает окружному исполнительному комитету ббеспечить дальнейшее 
развитие кустарных промыслов, путем более широкого кооперирования 
кустарей и усиления организационно - хозяйственного и технического 
обслуживания низовой сети.

7. Съезд Советов одобряет также решение IV сессии окружного 
исполнительного комитета о всемерном продвижении вопроса по реали
зации плана нового промышленного строительства (Камский лесобумажный 
комбинат, Камский судостроительный завод, Левшинский металлургический 
завод и спичечная фабрика, силикатно-известковый завод и мероприятия 
по хозяйственной эксплоатации медистых песчаников).

въезд  поручает окружному исполнительному комитету разработать 
мероприятия по установлению дальнейших перспектив Прикамских заводов 
(Чермоз, Нытва, Добрянка).



III. В области сельского хозяйства.

1. Несмотря на значительные успехи достигнутые в деле восста
новления и развития сельского хозяйства за последние годы, все же 
уровень восстановленности его в целом и, товарной продукции в осо
бенности, продолжает оставаться чрезвычайно низким и по своему темпу 
развития отстает от развития промышленности.

2. В целях поднятия сельского хозяйства в округе, усиления темпа 
его дальнейшего роста, IV Съезд Советов поручает окружному исполни
тельному комитету провести следующие мероприятия:

а) обязать все окружные, районные советские и кооперативные 
организации, связанные в своей работе с вопросами сельского хозяйства, 
более точно и детально изучить отдельные процессы, происходящие 
в сельском хозяйстве округа. Разработку планов и мероприятий по 
сельскому хозяйству, проводить в точном соответствии с произведенным 
экономическим районированием округа по сельскому хозяйству;

б) предложить окружным организациям более быстро форсировать 
расширение посевных площадей, имея ввиду недовосстановленность по
севных площадей против довоенного уровня и значительное количество 
имеющихся залежей в округе.

3. Отмечая значительные достижения за истекшие два года в 
области проведения землеустройства по округу, Съезд Советов кон
статирует значительное отставание внутрихозяйственного землеустрой
ства от межселенного, слабое уделение внимания и недостаточное руко
водство со стороны окружных и районных организаций по вопросам 
землеустройства, отдельные случаи извращения классовой линии в прове
дении землеустройства, наделение бедняцких и маломощно-средняцких 
хозяйств худшей по качеству и меньшей по количеству, приходящейся 
на едока землей.

Съезд Советов поручает окружному и районным исполнительным 
комитетам и сельсоветам обеспечить правильное руководство вопросами 
землеустройства. Землеустройство в условиях Пермского округа на 
ближайший ряд лет должно происходить гнездовым методом, захватывая 
землеустройство в целом отдельные районы. Землеустройство должно 
обязательно сопровождаться внутрихозяйственным землеустройством с 
предъявлением агрономических проектов, с переводом целых земельных 
обществ, отдельных сельсоветов и целых районов на многопольный 
севооборот, обеспечивая при этом предъявление таких проектов, кото
рые бы давали начало простейшим и возможным к переходу к более 
сложным формам обобществления сельского хозяйства. Поручить окр- 
исполкому в ближайшем же времени, дать руководящие указания райис
полкомам по вопросу землеустройства колхозов, в соответствии с по
следними решениями ВЦИК'а по этому вопросу.

Съезд Советов поручает окружному исполнительному комитету 
в 3-х месячный срок разработать нормы недробимости крестьянского 
хозяйства, установив оптимальные размеры земельных участков земель
ных обществ, а также обратить внимание на более быстрое разрешение 
спорных земельных вопросов в местных и окружных организациях.

4. Особое внимание должно быть обращено на поднятие урожай
ности с десятины. Для этой цели Съезд Советов поручает окружному 
исполнительному комитету разработать ряд конкретных мероприятий на 
более длительный срок, проведение коих должно быть обеспечено всей 
массой крестьянских хозяйств. Проведение простейших агрикультурных 
мероприятий в области сельского хозяйства округа и внедрение этих 
мероприятий в основные массы крестьянства должно стать первоочередной 
задачей всех органов. Очистка, сортирование семян и протравливание, 
рядовой посев, минеральные удобрения, окашивание меж—все эти меро-
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приятия необходимо настойчиво и упорно проводить в крестьянские 
хозяйства, поощряя проведение этих мероприятий как налоговыми льго
тами, так и целым рядом других видов поощрений.

5. Съезд Советов поручает окружному исполнительному комитету 
разработать ряд мероприятий, обеспечивающих в ближайшее трехлетие 
создание семенных страховых фондов, могущих обеспечить при стихийном 
бедствии в сельском хозяйстве обсеменение 50% всей посевной площади 
за счет семенных страховых фондов.

Наряду с этим положить начало с 1929 года создания сортовых 
семенных фондов, путем более быстрой организации специальных семено
водческих товариществ, выделению в значительном количестве в районах 
и сельсоветах специальных земельных участков для обсеменения их 
сортовыми семенами по созданию особых фондов.

6. В сельско-хозяйственных районах, граничащих близко с потре
бительскими фабрично-заводскими центрами должна быть проведена ра
бота по организации огородно-овощных хозяйств. Для этой цели не
обходимо увеличение отпуска кредита, создание специальных огородных 
артелей и товариществ и отведение под огороды наиболее пригодных 
земель.

7. Усилившаяся за последнее время значительная тяга бедняцко- 
середняцких хозяйств к коллективизации, должна быть всемерно поддер
жана всеми организациями. В области коллективизации крестьянских 
хозяйств в Пермском округе, Съезд Советов намечает следующие 
основные пути:

а) наиболее желательной формой коллективизации в условиях округа 
должны быть объединения целыми земельными обществами в сельско
хозяйственные артели, товарищества по совместной обработке земли, 
посевные товарищества и целый ряд других объединений;

б) укрупнение и укрепление существующих коллективных хозяйств 
путем присоединения к нам близлежащих крестьянских хозяйств и от
дельных селений;

в) обобществление отдельных видов производств сельского хозяй
ства (маслоартели, молочные товарищества, огородные артели, семено
водческие товарищества и т. д.).

Съезд Советов поручает окружному исполнительному комитету 
всемерно усилить агрономическое обслуживание коллективных хозяйств, 
создание кустовых гнездовых объединений, коллективных хозяйств, раз
работав ряд практических мероприятий по коллективизации крестьянских 
хозяйств, применительно к условиям отдельных районов округа, учтя 
при этом формы землепользования, мелкорасселенность, особенности 
отдельных видов производства и т. п.

8. Считая, что одной из мер поднятия сельского хозяйства на более 
высокий культурный уровень, должно явиться повышение сельско-хозяй
ственной грамотности основной массы крестьянского населения, Съезд 
Советов предлагает включить в бюджет на 1929—30 г. соответствующие 
ассигнования на проведение массовых долгосрочных и краткосрочных 
курсов и конференций по вопросам сельского хозяйства.

Съезд Советов предлагает с этого же года разработать и включить 
в учебно-производственные программы школ первой ступени преподавание 
знаний по сельскому хозяйству.

9. Все эти мероприятия должны проводиться через основные бед- 
няцко-средняцкие массы крестьянства, сплочение их вокруг основных 
мероприятий по поднятию сельского хозяйства, давая решительный 
отпор всем кулацким попыткам противодействующим проведению социа
листического переустройства деревни.
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IV. В области культурно-социальных мероприятий,

а) По народному образованию.

Имея ввиду рост политической активности масс, неудовлетворение 
целого ряда неотложных культурных нужд трудящихся, необходимость 
подготовки кадров квалифицированной рабочей силы для нужд социали
стического строительства, как в части промышленности, так и сельского 
хозяйства и осуществление необходимой классовой направленности в 
работе, IV Окружной Съезд Советов поручает окружному исполнитель
ному комитету:

1. Придавая исключительное значение вопросам улучшения социаль
ного состава учащихся путем закрепления всех звеньев и групп школы, 
в первую очередь за детьми рабочих, батраков, бедноты и членов кол
хозов и детьми середняков, а также в целях усиления борьбы с отсевом 
и закрепления ребят за школой, стремиться к ежегодному увеличению 
окружного фонда детям бедноты, расширению стипендиального фонда за 
счет бюджета и, главным образом, за счет привлечения средств самого 
населения, организуя общественное мнение населения вокруг всего школь
ного строительства.

2. В целях укрепления в районах дела народного образования и 
усиления повседневной методической помощи в работе массовых учреж
дений, начать постепенный переход с участковой на районную инспек
туру Соцвоса.

3. Обязать инспекторов, зав. школами и всех работников школьных 
учреждений, детально изучить социальный состав учащихся, не только 
в целях их классового отбора, но и постановки всей учебно-воспитатель
ной работы в школах с учетом социально бытовых условий учащихся.

Имеющийся за последний год сдвиг в деле антирелигиозного вос
питания обязывает: а) учесть опыт имеющейся работы; б) более энер
гично выносить работу из стен школы в семью ребенка и в среду взрос
лого населения, вообще (применительно к мероприятиям союза безбож
ника) и в) выделить школьные районы наиболее неблагополучные по 
религиозному окружению и сделать их предметом особого внимания 
участковой и районной инспекции.

4. Обеспечить культурное обслуживание всех видов коллективных 
товариществ всеми близлежащими просветучрекдениями; конкретное 
изучение коллективизации сельского хозяйства на основе местных приме
ров колхозов должно быть составной частью учебно-производственного 
плана этих учреждений.

5. Для усиления качества учебно-воспитательной работы школ, нап
ряду с усилением внимания подготовке новых кадров учительства, 
необходимо расширить мероприятия по переподготовке имеющихся кадров.

6. Приступить к пересмотру программ окружных курсов по пере
подготовке и районных методических курсов учителей под углом усиле
ния материалов по вопросам политического и антирелигиозного воспитания, 
выполнения директивы ВЦИК о сельско-хозяйственной переподготовке 
и практического преломления в общественной работе учителя важнейших 
очередных задач культурного и хозяйственного строительства страны 
(вопросы индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и др.).

7. Усилить руководство по комплектованию школ педагогическим 
составом, имея ввиду закрепление учителя при школе на определенный 
период.

8. При реализации плана всеобщего начального обучения, необхо
димо соблюдать известную постепенность, учитывая наличие школьных 
зданий, могущих вместить детей школьного возраста. В ближайший пе
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риод ввести обязательное обучение в Перми, Мотовилихе, Лысьве и 
Чусовой, одновременно предусмотреть, что-бы к началу 1932 — 33 года 
возможно было осуществить доступное семилетнее обучение в крупных 
рабочих районах округа.

9. Отмечая, что существующая сеть профтехобразования в округе 
не удовлетворяет потребностям промышленности и сельского хозяйства 
в подготовке квалифицированных строителей, работников кустарной про
мышленности и отдельных специалистов в области сельского хозяйства, 
принять меры к дальнейшему развертыванию сети профтехобразования 
и дооборудованию имеющихся школ профтехобразования.

10. При развертывании сети школ повышенного типа по округу, 
обратить особое внимание на обслуживание школами повышенного типа 
в городских и заводских местностях детей окружающего крестьянского 
населения.

11. Обратить особое внимание на необходимость расширения обще
образовательных курсов и школ для взрослого и особенно крестьянского 
населения округа. В частности, в Лысьве в ближайшее время организо
вать отделение рабочего университета.

12. Поручить окружному исполнительному комитету добиться перед 
областным исполнительным комитетом об открытии вечернего отделения 
Пермского рабфака и вечерних рабфаков в Лысьве и Чусовой, а также 
принять меры к улучшению культурно-бытовых условий учащихся днев
ного и вечернего рабфаков.

13. Дальнейшее расширение изб-читален должно иметь место в рай
онах с недостаточно развитой сетью, одновременно должно быть обращено 
внимание на дальнейшее увеличение зарплаты избачей.

14. Отмечая слабый темп работы по ликвидации неграмотности, не
достаточный рост радио и кино, особенно в крестьянских районах, при
нять меры через максимальное привлечение общественности к более 
энергичному проведению данной работы, с подведением необходимой 
материальной базы.

15. В дальнейшей работе четко проводить классовые цели воспита
ния на каждом этапе образовательной работы, всячески содействуя росту 
таких типов школ, как' Ф ЗУ , Ф З С  и ШКМ.

16. Включить по смете политпросвета на 1929 — 30 год специаль
ные суммы на централизированный книжный фонд для сельско-хозяй
ственной литературы для деревни.

17. Для увеличения культурного фонда и усиления культурно-про
светительной работы поручить окрисполкому обратиться с ходатайством 
в областной исполнительный комитет о разрешении проведения куль
турного займа среди населения.

18. Учитывая наличие в Перми ВУ З‘а и техникумов с общим коли
чеством учащихся до 4000 чел. и крайне тяжелое положение с обеспе
чением их общежитиями, через облисполком и Наркомпрос добиться 
постройки в Перми специального здания под общежитие студенчества.

19. Развернуть работу по привлечению широкой общественности 
к вопросам просвещения, более энергично втягивать в практическую 
работу просветучреждений, широких масс трудящихся округа, поставить 
вопрос о дополнительном привлечении средств населения на многочис
ленные нужны культурного строительства.

Отмечая значительное достижение в области постановки физкуль
туры, ^обратить внимание на необходимость расширения учреждений 
физкультуры, со значительным привлечением для этой цели средств 
общественности (профсоюзы, промышленность, кооперация и т. д.).

20. При проведении жилищного строительства по линии промыш
ленности предусмотреть в планах строительства культурное обслуживание 
населения рабочих поселков специальными зданиями.
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б) По здравоохранению.
1. Признать необходимым приступить к разработке конкретного 

плана по развертыванию сети лечебных учреждений в округе с учетом 
наилучшего обслуживания населения, при этом обеспечить проведение 
четкой классовой линии в работе всех учреждений здравоохранения.

2. Приступить к организации на селе специальных видов медицин
ской помощи (хирургической, глазной, зубной, гинекологической, нервной) 
и в особенности расширить охват родильной помощью населения.

3. Улучшить оборудование лечебно-санитарных учреждений в райо
нах, питание больных и медицинское снабжение, расширив сеть аптеч
ных заведений по линии Уралмедторга.

4. Систематически превращать сеть фельдшерских пунктов во вра
чебные амбулатории.

5. Особенное внимание обратить на рационализацию дела здраво
охранения (уменьшение очередей, ожиданий в амбулаториях и аптеках, 
путем введения стандартных форм рецептов и записей, снижение непро
изводительных расходов и т. д.).

6. Развернуть санитарно-просветительную работу, вовлекая в работу 
советов по охране здоровья широкие трудящиеся массы.

7. Приступить к созданию сети учреждений по борьбе с социаль
ными болезнями (туберкулезом, сифилисом) и по охране здоровья детей 
на селе.

8. Шире развернуть работу по борьбе с детской смертностью, путем 
максимального развертывания сети консультаций и летних яслей, увеличив 
отпуск необходимых средств на эти цели по бюджету.

9. В целях рациональной борьбы с эпидемическими болезнями учесть 
необходимость создания в районах с наличием эпидемических (постоян
ных) заболеваний—заразных бараков.

10. Учитывая новый порядок отчислений по фонду медпомощи 
застрахованным, твердо фиксирующим отпуск средств на застрахован
ного, что не дает возможности сколько нибудь реально улучшить тяжелое 
состояние медпомощи в основных рабочих районах, содержимых за  счет 
фонда „М“ (Лысьва, Чусовая, Чермоз), возбудить ходатайство перед 
областными организациями об усилении отпуска средств по фонду „М“ .

11. Наметить ряд практических мероприятий по оказанию медпомощи 
на дому среди крестьянского населения.

12. Ускорить разрешение вопроса о специальном лечении батраче
ства, путем распространения на них всех преимуществ, которыми поль
зуются застрахованные.

13. Обратить внимание на более лучшее медобслуживание лесору
бов и сезонных рабочих на лесозаготовках.

в) По социальному обеспечению.
Отмечая увеличение круга призреваемых и ассигнований на эти цели 

по линии социального обеспечения, в дальнейшей работе признать не
обходимым обеспечение своевременной выдачи пенсий и других пособий, 
более быстрый переход к трудовому коллективному устройству призре
ваемых, путем создания инвалидных артелей, укрепления инвалидной 
кооперации и улучшения состояния домов инвалидов.

г) По комитетам крестьянских обществ взаимопомощи.
В целях укрепления и оживления работы ККОВ, IV Окружной Съезд 

Советов считает необходимым:
1. Организацию актива и вовлечение в практическую работу бедноты 

и батрачества, женщин и молодежи.
2. Обеспечить регулярную отчетность ККОВ и их ревкомиссий 

перед населением.
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3. Всемерное содействие со стороны ККОВ кооперированию и кол
лективизации сельского хозяйства.

4- Райместпромам и райпромкомбинатам оказывать техническую 
помощь предприятиям ККОВ в составлении производственных планов, 
смет и консультации.

5. Использование ККОВ'ами промпредприятий и населения на 
подсобных заработках проводить на началах организации трудовых 
артелей.

У. В области торговли и кооперации.
а) По потребкооперации.

Съезд Советов одобряет решение окружных организаций о создании 
самостоятельного союза потребительских обществ и считает необходимым:

1. Усилить культурно-просветительную и массовую работу потреб
кооперации, в особенности, в части бытового обслуживания членов органи
зацией столовых, хлебопекарен, прачешных, кино, радио, ясель, детса
дов и т. д.

2. Продолжать неослабным темпом кооперирование населения, в 
особенности бедноты, батрачества, женщин и молодежи. Поголовное 
кооперирование бедноты должно быть осуществлено в ближайшие два 
года.

3. На основе проводимого дифференцированного пая, усиления 
вкладных операций и займов у населения, создать финансовую базу, 
обеспечивающую потребкооперации не только финансирование в боль
шой доле собственными средствами растущего товарооборота, но и вло
жение собственных средств в капитальное строительство складов, мага
зинов, лавок отвечающих рациональной постановке торговли. В связи 
с намеченной программой общего строительства в округе, предусмотреть 
в плане потребность кооперации в лавочном и складском строительстве.

4. Рационализировать технику торговли, изжив очереди за товарами 
в кооперативах, введя предварительную развеску товаров и систему 
перехода в снабжении по заборным книжкам.

5. Проводить дальнейшее снижение продажных цен и удешевление 
посреднических услуг потребкооперации.

6. Усилить обслуживание рабочего потребителя скоропортящимися 
продуктами, расширяя ассортимент таковых за счет усиления собственных 
кооперативных заготовок сельско-хозяйственных продуктов.

7. Имея ввиду значительный радиус в обслуживании крестьянского 
населения промтоварами, поручить окружному исполнительному комитету 
проработать вопрос о возможном расширении сети лавок потребительской 
кооперации на селе.

8. Предложить окрпотребсоюзу организовать плановое снабжение 
через сельские отделения потребобществ деревню книгой, необходимой 
крестьянину для повышения своих агрикультурных, политических и обще
образовательных знаний. Организовать подготовку продавца и культработ
ников кооперации по вопросам пропаганды книги среди крестьянства.

б) По сельско-хозяйственной кооперации.

1. В деле поднятия сельского хозяйства, повышения урожайности, его 
реконструкции и машинизации, усиления кооперативных начал в сель
ском хозяйстве,—сел.-хсз- кооперация округа призвана оказывать боль
шое внимание.

Констатировать, что несмотря на ряд мероприятий, принятых со 
стороны окружного исполнительного комитета по хозяйственному и финан
совому укреплению, как самой системы сел.-хоз. кооперации, так и союза,
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финансово-хозяйственное состояние кооперации, а также кадры коопера
тивных работников в самой системе остаются совершенно неудовлетво
рительными.

2. Неудовлетворительное состояние системы сельхозкооперации объ
ясняется:

а) слабым темпом кооперирования крестьянских хозяйств и недо
статочно энергичной работой по сбору паевой задолженности;

б) отставанием в росте собственных средств от роста средств, при
влеченных со стороны и понижением их удельного веса в балансе;

в) уменьшением собственных оборотных средств при значительных 
затратах их в имущество, увеличением дебиторской задолженности, слабым 
привлечением средств от крестьянского населения в виде вкладов и авансов;

г) отсутствием массовой работы среди пайщиков и населения, не
достаточно сильным и классово-выдержанным кооперативным активом 
в лице руководящего состава.

3. Съезд Советов одобряет решение окружного исполнительного 
комитета по выделению из общей системы отдельных специальных сою
зов (Сельмашсоюз, Колхозсоюз, Маслосоюз, Кустпромсоюз, Семеновод
ческое товарищество) и по разграничению кооперативных организаций 
по отдельным производственным союзам-

4. Поручить окружному исполнительному комитету в ближайшее 
время проработать вопрос о специализации низовой системы сел.-хоз. 
кооперации, увязав эту специализацию низовки со значительным увели
чением кооперирования крестьянских хозяйств, увеличением собственных 
средств кооперации, увеличением паевых вкладов, подобрав значительно 
лучшие кадры кооперативных работников.

В целях координации работы специальных союзов, общей плани
ровки их работы и увязки деятельности каждого союза, признать целе
сообразным организацию в округе руководящего кооперативного центра 
сельхозкооперации Совета Союзов.

5. В целях усиления деятельности сел.-хоз. кооперации Съезд 
Советов предлагает:

а) усилить сбор паевой задолженности; б) увеличить число коопе
рированных крестьянских хозяйств в округе; в) значительно усилить 
производственную работу сел.-хоз. кооперации в области коллективи
зации сельского хозяйства.

6. Отмечая до сих пор в процессе работы сел.-хоз- кооперации 
коммерческий уклон, считать необходимым в ближайшее же время пере
вести работу сел.-хоз. кооперации на производственную деятельность.

7. Практика кредитования сельского хозяйства по линии сел.-хоз. 
кооперации, при некотором улучшении общей постановки имеет значи
тельные недостатки, в частности эти недостатки выражаются в искривле
нии классовой линии, в распределении кредитов, еще до сих пор имеются 
на лицо случаи использования кредитов со стороны кулацких и зажи
точных хозяйств, использование кредитов не по прямому производствен
ному назначению, обращение кредитов на коммерческие цели.

Съезд Советов поручает окружному исполнительному комитету 
строго следить за проведением правильной классовой линии в области 
кредитования сельского хозяйства. Для этой цели следует уточнить и 
преподать на места формы и методы проработки планов кредитования 
с беднотой. При составлении планов кредитования сельского хозяйства 
следует решительно взять курс на привлечение к обсуждению этих пла
нов низовых органов власти и кооперации. Поставить вопрос перед обла
стными и центральными органами об упрощении системы прохождения 
планов кредитования сверху до низу. Возбудить вопрос перед област
ными организациями о своевременном отпуске сельско-хозяйственного 
кредита, в частности на покупку рабочего скота.
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8. При значительном проценте оставшихся некооперированными 
бедняцких крестьянских хозяйств во все виды кооперации, фонды по 
кооперированию бедноты остаются далеко не использованными полностью, 
поэтому Съезд Советов предлагает окружному исполнительному комитету 
наметить систему мероприятий, обеспечивающих полное окончание.ко
оперирования бедноты к 1933—34 году по всем видам кооперации.

Одобряя решение окружного исполнительного комитета по созданию 
специального фонда в трехлетний срок в сумме 100 тыс. руб. по кол
лективизации бедноты, поручить окружному исполнительному комитету 
разработать детальный план использования этого фонда, считая, что 
фонд в сумме 100 т. р. должен быть использован в главной своей массе 
в более сложных формах коллективов (коммуны).

Поручить окружному исполнительному комитету особо обеспечить 
контроль за использованием всех видов фондов помощи бедноте.

в) По жилищной кооперации.

1. В жилищной кооперации за истекший период произошли серьез
ные сдвиги в сторону значительного расширения и повышения качества 
работы во всех ее отраслях, в частности: -в ЖАКТ'ах число членов 
возросло на 33%, средний пай с 5 р. 57 к. повысился до 7 р. 50 к., 
процент рабочих в составе жильцов с 38,2% вырос до 46 — 49 %, прове
денное укрупнение ЖАКТ'ов обеспечило более рациональное использо
вание средств, получила значительное развитие культурно-бытовая работа. 
Обороты союза возросли при снижении административно-хозяйственных 
расходов и цен на материалы.

2. В дальнейшей работе необходимо:
а) усилить пропаганду идей жилкооперации и вербовку членов жи

лищно-строительных кооперативных товариществ среди рабочих;
б) осуществление систематического контроля союза за финансовым 

состоянием периферии, распределением освобождающейся и вновь от
строенной жилплощади;

в) обратить внимание на использование по прямому назначению 
фондов по улучшению быта рабочих и служащих.

г) По охоткооперации.

Наряду с ростом всех видов кооперации, такой же значительный 
рост имеет и охотничье-рыбацкая кооперация, которая занимает значи
тельное место в экспортном плане пушнины в округе с 11,5°/о удельного 
веса в 1925 г. до 55% в 1928 г.

Придавая большое значение охоткооперации Съезд поручает:
1. Оказать всемерное содействие дальнейшему развитию охотрыб- 

кооперации в особенности в части наибольшего кооперирования и сбора 
паевых капиталов.

2. Считать целесообразным полную передечу охоткооперации снаб
жение охотников охотприпасами, одновременно не допуская торговлю 
товарами потребительского спроса.

VI. В области финансов.
В условиях окончания восстановительного процесса хозяйства округа 

и форсированного вложения средств на индустриализацию страны, темп 
роста бюджета замедлился. Если в 1928—29 году прирост бюджета и 
определяется в 17,4%, то в основном он идет за счет передачи на бюд
жеты округа учреждений с государственного и областного бюджета, за 
счет включения в бюджет доходов от займов и других организационных 
изменений доходной части бюджетов.
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Перспективы роста бюджетов на последующие годы продолжают 
быть., крайне ограничены. Отмечая это, Съезд Советов одобряет поли
тику окружного исполнительного комитета, направленную по линии мак
симального выявления и извлечения собственных доходов неналогового 
характера и усиления с этой же целью финансирования местной про
мышленности с одной стороны и с другой-—направления основной суммы 
прироста на коммунальное благоустройство фабрично-заводских центров 
округа, расширение в целом по округу сети культурно-социальных уч
реждений и на мероприятия, содействующие хозяйственному подъему 
бедняцких масс крестьянства, при одновременном сжатии других расхо
дов и особенно по содержанию административно-управленческих аппаратов.

Съезд с особым удовлетворением отмечает проведенное окружным 
исполнительным комитетом расширение сети поселковых и сельских бюд
жетов, которое послужит к оживлению деятельности низовых органов 
советской власти и вовлечению в культурное и хозяйственное строитель
ство широких масс трудящихся.

VII. В области коммунального хозяйства и благо
устройства.

1. Констатируя постепенное развитие хозяйственной деятельности 
в коммунальном хозяйстве, Съезд Советов отмечает, что до сего вре
мени коммунальному хозяйству отводится внимание не вполне соответ
ствующее его удельному весу в общей системе хозяйства округа.

2. Несмотря на значительный рост жилстроительства, в темпе своем 
оно до сих пор отстает от прироста населения. Соответствующее пот
ребности развитие строительства должно протекать, главным образом, за 
счет долгосрочного государственного кредитования, без требования обя
зательного определенного долевого участия местных средств, особенно 
в фабрично-заводских поселениях. Необходимо, помимо того, привлечение 
промышленности и транспорта к участию в жилстроительстве для удо
влетворения потребностей своих рабочих и служащих.

3. В целях привлечения средств трудящихся к жилищному строи
тельству, Съезд Советов признает необходимым всемерное развитие 
жилищно-строительной кооперации и оказание содействия индивидуаль
ному строительству рабочих и служащих, а также постепенное прове
дение в жилищное хозяйство принципа самоокупаемости жилстроений.

4. Принимая во внимание, что развивающиеся потребности городов 
требуют все большего увеличения средств, между тем бюджетные воз
можности городов уже стабилизуются, Съезд Советов поручает окр- 
исполкому немедленно заняться вопросом поднятия городских бюджетных 
рессурсов, путем рационального использования городских земельных 
фондов, развития существующих и организации новых коммунальных 
промышленных предприятий и т. д.

5. Значительная изношенность коммунальных имуществ и пред
приятий требует вложения крупных средств, непосильных для городских 
бюджетов, поэтому Съезд поручает окрисполкому настоятельно доби
ваться долгосрочных кредитов, затрачивая их на мероприятия наиболее 
необходимые для обслуживания нужд и в то же время способные дать 
максимальный финансовый эффект для покрытия займов.

6. Ввиду того, что хозяйственное положение городских поселков до 
настоящего времени не получило достаточного оформления и вследствие 
этого не могут быть развернуты надлежащие мероприятия по благо
устройству этих поселков, несмотря на крайнюю необходимость в нем, 
возбудить ходатайство перед Президиумом ВЦИК об ускорении издания, 
в развитие ст. 20 постановления Президиума ЦИК СССР от 8 февраля
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1928 г. „об основных положениях организации в Союзе ССР городских 
советов"—закона обеспечивающего за поселковыми советами руководя
щего влияния в области обслуживания культурных и бытовых нужд 
рабочих.

7. Принимая во внимание крайне неудовлетворительное состояние 
городов и заводско-городских поселков в округе и исключительно плохие 
источники питьевой воды в некоторых районах, Съезд Советов поручает 
окрисполкому принять в этом направлении необходимые меры, в част
ности форсировать постройку водопровода в Лысьве и поставить на 
очередь вопрос о постройке водопровода в Чусовой и Мотовилихе.

8. Съезд одобряет мероприятия окрисполкома по постройке трам
вайного сообщения в Перми и поручает окрисполкому добиваться от
пуска кредитов на осуществление постройки по разработанному плану.

9. Расширение Пермской городской промышленности за последнее 
время значительно увеличило потребление электроэнергии местных город
ских элекростанций, поэтому Съезд Советов обращает внимание окруж
ного исполнительного комитета на необходимость форсирования расши
рения электростанций в Перми, с обязательным привлечением для этого 
расширения средств промышленности и транспорта.

10. Съезд Советов поручает окрисполкому форсировать вопрос 
с распланировкой городов (Лысьва, Чусовая), привлекая к этому 
делу крупные хозорганизации (Уралмет, жел. дорога). Одновременно 
возбудить ходатайство перед соответствующими организациями о пере
смотре полосы отчуждения Пермской железной дороги, вошедшей в черту 
города Чусовая.

VIII. В области строительства.
1. Отмечая значительное увеличение капитальных вложений по 

округу за 1928—29 г., определяющихся в размере 35,7 мил. руб., против 
9 мил. р. прошлого года (из них промышленного 24926 тыс. руб., жилищ
ного 6711 тыс. руб. и прочего 4114 тыс. руб.),—Съезд поручает Окр
исполкому принять соответствующие меры по подготовке к строитель
ству, при выполнении которого основной директивой должно быть 
удешевление стоимости его на 15%, улучшение качества строительства, 
выполнение намеченных строительных программ и мобилизации всей со
ветской общественности вопросу помощи строительству.

В связи с значительным расширением строительства в округе, 
выполнение которого сопряжено с трудностями в части удовлетворения 
дефицитными строительными материалами, необеспеченности строитель
ства квалифицированной рабсилой, техперсоналом, слабостью строитель
ных организаций, недостатком транспортных средств—выдвигается не
обходимость строгой последовательности в работе и в качестве перво
очередной задачи,—Съезд Советов поручает окрисполкому выполнение 
плана промышленного и жилищного строительства.

3- Принимая во внимание значительный размер строительства округа, 
Съезд Советов поручает окрисполкому обратить внимание на создание 
бытовых условий для строительных рабочих, путем постройки новых 
бараков, организации столовых и кухонь, а также и общественного питания.

4. Не допускать строительства в округе без достаточной подготовки, 
без наличия утвержденных проектов, смет и обеспеченности строймате
риалами.

5. В связи с общим ростом индустриализации страны и быстрым 
темпом развития строительства в округе, Съезд Советов поручает окр
исполкому принять меры к большему развертыванию в округе местной 
промышленности строительных материалов (кирпич, известь, алебастр, 
роман-цемент, бут).
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IX. В области дорожного строительства.
Наряду со значительными успехами роста промышленности и дости

жениями в развитии сельского хозяйства в округе, состояние дорог по 
округу является все же крайне неудовлетворительным.

Рост бюджетных ассигнований на дорожное строительство, неуклонно 
увеличивающийся из года в год и натуральное добровольное участие 
населения в деле устройства и содержания районных и сельских дорог 
и средства самообложения—в ближайшие годы не смогут удовлетворить 
в полной мере нужды дорожного хозяйства.

В целях дальнейшего развития дорожного хозяйства, имеющего 
значительную роль в общем хозяйстве округа, Съезд Советов с^ та ет  
необходимым:

1. В соответствии с решением правительства, для устройства дорог 
районного и сельского значения ввести с нынешнего года обязательную 
трудовую дорожную повинность, целью которой поставить капитальное 
устройство дорог.

2. Для проведения дорожной повинности поручается окрисполкому 
и РИК'ам обеспечить работы достаточным количеством технического 
персонала, усилить общее руководство по округу и установить при РИК'ах 
штатных постоянных дорожных десятников, с содержанием последних за 
счет районных бюджетных ассигнований на дорожное строительство.

3. Учитывая растущую грузонапряженность на государственном 
тракте для обеспечения каковой необходима постройка шоссе, поручить 
окрисполкому поставить перед надлежащими организациями вопрос об 
отпуске кредитов, обеспечивающих постройку такового.

4. Отмечая безусловную целесообразность и экономичность меха
низации дорожно-строительных работ, что дает экономию в 40—50%, в 
дальнейшей работе проводить всемерное расширение машинного парка.

5. Учитывая серьезность задач, поставленных перед собой Всерос
сийским обществом АВТОДОР, целью которого является борьба с без
дорожьем, Съезд Советов поручает обратить особое внимание мест на 
организацию и оживление деревенских коллективов „Автодора“, оказы
вая им всемерную поддержку.

6. Поручить окружному исполнительному комитету проработать 
вопрос о привлечении заинтересованных организаций в дело дорожного 
строительства.

X. В области железно-дорожного и водного
транспорта.

IV Окружной Съезд Советов обращает внимание Пермского окруж
ного исполнительного комитета на необходимость постановки следующих 
вопросов в части железно-дорожного и водного транспортного хозяйства 
перед центральными органами: а) значительного увеличения плана очисти
тельных работ по р. Каме, главным образом, в ее верховьях; б) расши
рение пристаней, пристанских складов и помещений в Перми и устрой
ство постоянного водного вокзала в г. Перми; в) улучшение пригород
ного и дачного сообщения, как железно-дорожного, так и водного 
транспорта.

XI. В области связи.
1. Отмечая ряд достижений в работе связи, как-то: расширение 

охвата населения почтовой связью, значительный рост радио-установок 
(с 85 до 529), усиление роли аппарата связи в деле распространения 
периодической печати, Съезд Советов в дальнейшей работе предлагает:
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а) признавая неудовлетворительное состояние телефонной связи 
с районами и крайне слабое ее развитие по сельсоветам—окружному 
исполнительному комитету разработать план переустройства этой сети, 
обеспечив постоянный технический надзор за ее состоянием;

б) с проведением телефонизации в районах и в сельсоветах радио
фицировать телеграфные и телефонные провода;

в) в целях наиболее полного охвата населения, расширить сеть 
почтовых агенств и улучшить качество работы Кольцовой почты;

г) организовать техническую консультацию по радиоустройству 
в деревне через разъездных инструкторов, подготовку через них радио
любителей деревни для работы с приемником;

д) одновременно с этим ОДР оживить работу своих ячеек в де
ревне, организуя кружки радио-любителей, увязывая эту работу с рай- 
политпросветами.

2. Съезд Советов одобряет решение окружного исполнительного 
комитета о постройке в г. Перми новой усовершенствованной телефон
ной станции.

ХП. В области государственного страхования.
Констатируя рост всех видов страхования наряду с значительным 

приближением страхового дела к населению, вследствие реорганизации 
окружного агентства в окружную контору госстрахования, Съезд Советов 
учитывая имеющиеся страховые запросы населения, считает необходимым:

1. Усилить работу в деле развития всех видов добровольного стра
хования, обратив особое внимание на „крестьянское страхование жизни".

2. На дело уменьшения убыли по крупному рогатому скоту и ло
шадей, обратить самое серьезное внимание путем наибольшего обще
ственного и фактического контроля этих убытков на местах.

3. Кубатурные страховые оценочные нормы в городских, фабрично- 
заводских и поселковых местностях уравнить с кубатурными оценочными 
нормами по налогу со строений.

4. Возбудить ходатайство перед облисполкомом о создании в виде 
опыта в Пермском округе особых страховых столов в составе рай
исполкомов, взамен существующих самостоятельных страховых агентств.

5. В целях сохранения посевов от стихийных бедствий, расширить 
ответственность Госстраха за убытки от вымочек, вымерзаний, выпре- 
ваний и заморозков, для чего Съезд Советов поручает окрисполкому 
принять меры к введению этого вида обязательного страхования с буду
щего 1929—30 хозяйственного года.

XIII. В области противопожарной охраны.
В части пожарной охраны имеется ряд значительных достижений, 

как-то: расширение сети сельских пожарных дружин, частичная механи
зация пожарных обозов в крупных центрах, значительное пополнение 
инвентаря в сельских местностях, расширение строительства пожарных 
депо и т. д.

В целях дальнейшего развития противопожарных мероприятий Съезд 
Советов предлагает:

1) шире развернуть работу по организации добровольных пожарных 
дружин;

2) ввести институт участковых пожарных инструкторов по одному 
на каждые два района;

3) в каждом районе не реже одного раза в год проводить район
ные инструктивные совещания пожарных работников;

4) возбудить ходатайство перед облисполкомом об усилении от
пуска на пожарную охрану округа отчислений из прибылей госстраха.
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XIV. В области аминистративно-судебной.
Констатируя улучшение материальных условий работников милиции 

и повышение их квалификации, в результате проводимой переподготовки, 
качественное улучшение административного надзора и борьбы с пре
ступностью,—Съезд Советов предлагает окружному исполнительному 
комитету провести следующие мероприятия:

1. Продолжить взятую линию на улушение материальных условий 
работников милиции и повышение качества их работы, путем еще боль
шего орабачивания аппарата и систематической переподготовки работ
ников.

2. В будущем бюджетном году обеспечить милицию конским соста
вом и увеличить отпуск средств на приобретение инструментов и мате
риалов для применения научных методов в борьбе с преступностью.

3. Обратить внимание сельсоветов и РИК‘ов на полное осуществле
ние обязанностей и прав по адмнадзору, а также на своевременное вы
полнение постановлений правительственных органов.

5. Улучшить связь с населением, путем вовлечения его в работу 
милиции, через отчетность о своей работе и оживление работы админи
стративно-правовых секций Советов.

Признавая одним из важнейших условий хозяйственного и культур
ного развития округа, внедрение в массы начал строгой революционной 
законности и отмечая встречающиеся до сих пор на местах отдельные 
факты нарушения и невыполнения требований закона и директив прави
тельства по ряду мероприятий, затрагивающих насущные интересы 
основной массы населения округа—рабочих и крестьян, Съезд Советов 
поручает окружному исполнительному комитету:

1. Обеспечить неуклонное соблюдение революционной законности 
в области охраны труда, поднятия трудовой дисциплины и бытовых 
условий рабочих масс городов и заводских поселков, разработав ряд 
мер по усилению борьбы с хулиганством.

2. Со всей решительностью проводить в жизнь укрепление начал 
революционной законности в деревне, обеспечив полностью предоставление 
предусмотренных законами прав трудовым—середняцким хозяйствам 
и льгот и преимуществ бедноте, обратив особое внимание на:

а) недопущение искривлений закона в области практики начисления 
и взимания сел.-хоз. налога;

б) борьбу с нарушениями закона о национализации земли в форме 
скрытой продажи и не законной аренды;

г) охрану прав и защиту интересов батраков, занятых в кулацких 
хозяйствах и ограждения от кабальных сделок со стороны кулацкой 
части деревни по отношению к бедняцким хозяйствам;

д) борьбу с лжекооперативами;
е) соблюдение установленного законом порядка предоставления 

сельхозкредита и т. д.
3. Принять меры к дальнейшему развертыванию среди широких 

рабоче-крестьянских масс работы по ознакомлению и разъяснению 
советских законов.

XV. В области работы Рабоче-Крестьянской
Инспекции.

1. Съезд констатирует значительное улучшение и усиление работы 
РКИ по линии связи с массами, вовлечения рабочих и крестьян непо
средственно в работу РКИ по борьбе с бюрократизмом и волокитой, 
чему много способствовало создание районных бюро жалоб и секций 
РКИ при городских поселковых и сельских советах.



26

2. Съезд предлагает в дальнейшем еще более широким привлече
нием трудящихся масс превратить РКИ действительно в организатора 
рабочих и крестьян, проверяющих работу советского аппарата. Съезд 
поручает районным исполнительным комитетам принять меры к укрепле
нию районных бюро жалоб, к более широкой популяризации их и к уси
лению живого инструктирования последних, а также к созданию секций 
РКИ при всех районных исполнительных комитетах.

3. Отмечая засоренность советского аппарата социально чуждыми 
и разложившимися элементами, Съезд признает правильным и своевре
менным проведение чистки и проверки советского аппарата и поручает 
окружному исполнительному комитету увязать эту работу с выдвижением, 
обеспечив широкое участие в таковой рабоче-крестьянских масс, широкую 
постановку и обсуждение этих вопросов на общих собраниях.

4. В дальнейшей работе Съезд Советов предлагает особое внимание 
сосредоточить на проверке выполнения постановлений руководящих 
органов, на снижении промышленностью себестоимости вырабатываемой 
продукции и улучшении ее качества, на поднятии производительности 
труда, на полном выполнении производственных программ, на удешевлении 
строительства и советского аппарата, рационализации его работы, на 
вопросах поднятия урожайности, на коллективизации сельского хозяйства 
и проведения четкой классовой линии в работе всех ведомств и организа
ций, особенно в деревне.

XVI. В области охраны труда.
В связи с подъемом народного хозяйства, реконструкции нашей 

промышленности, осложняются и получают еще большое значение воп
росы охраны труда.

Учитывая слабое сокращение несчастных случаев на предприятиях 
Пермского округа, являющихся следствием: а) изношенности оборудования 
заводов и недостаточности средств, отпускаемых на технику безопасности 
и промсанитарию; б) недостаточности разъяснительной работы среди 
рабочих о необходимости соблюдения мер предосторожности при выпол
нении работ; в) недостаточности технического персонала по заводам 
ответственного за  технику безопасности и г) отсутствием профилакти
ческой работы со стороны пунктов первой помощи, Съезд Советов 
предлагает окружному исполнительному комитету:

1) усилить разъяснительную работу среди рабочих по травматизму;
2) принять меры к проведению в жизнь постановления ВСНХ об 

ответственности директоров и зав. цехами заводов за состояние техники 
безопасности в заводах и цехах;

3) поставить вопрос перед областными организациями о создании 
бюро по технике безопасности на крупных заводах округа.

Констатируя слабую защиту интересов батраков, работающих в 
частном хозяйстве, вследствие недостаточности специальной инспектуры 
по обслуживанию сельхозлесрабочих и почти полного отсутствия работы 
в этой области со стороны районных исполнительных комитетов и сель
советов, Съезд Советов предлагает окружному исполнительному комитету: 
а) поручить Инспекции Труда поставить в центр своего внимания защиту 
интересов батрачества, разъяснение среди батраков трудового законода
тельства и принятие решительных мер к кулацким хозяйствам, нарушаю
щим трудовое законодательство; б) поручить райисполкомам и сельсове
там немедленно провести точное выявление кулацких хозяйств, имеющих 
батраков, оживить примирительные комиссии по защите интересов бат
раков, широко популяризировать среди батраков задачи этих комиссий 
и законодательство о найме батраков; в) предложить инспекци охраны 
труда обратить особое внимание на условия работы рабочих на лесоза- 
товках и на выполнение со стороны администрации норм охраны труда.



27

В связи с наблюдающимся падением труддисциплины на предприя
тиях Пермского округа, что является одной из причин, задерживающих 
рост нашей промышленности, Съезд Советов поручает, на ряду с усилением 
культурно-просветительной работы, проводимой профсоюзами, большего 
приспособления к производственным запросам работы клубов, библиотек 
и работы производственных совещаний, органам Инспекции Труда при 
разборе конфликтов, возникающих на почве нарушения правил внутрен
него распорядка, проводить твердую линию ко всем нарушающим про
изводственную дисциплину.

Учитывая значительное количество безработных в Пермском округе 
и потребность промышленности в квалифицированной рабочей силе и 
незначительность работ по переквалификации застойных групп безработ
ных, особенно женщин, Съезд считает необходимым увеличение отпуска 
средств на переобучение безработных со стороны НКТ и выделение 
для этой цели средств из местного бюджета. Съезд поручает окружному 
исполнительному -комитету ускорить открытие механической базы ЦИТ‘а 
для переквалификации безработных. Имея ввиду большой наплыв строи
тельных рабочих с открытием строительного сезона, Съезд поручает 
окружному исполнительному комитету создать условия, обеспечивающие 
наиболее продуктивную работу Биржи Труда по обслуживанию безра
ботных.

XVII. Красная армия.
Одобряя мирную политику правительства и партии в области между

народных сношений, учитывая в то же время растущую угрозу новых 
войн против Союза Советских Республик,—Съезд Советов поручает:

1. Всемерно крепить боеспособность Красной армии.
2. Усилить работу в области военизации трудящихся масс округа 

через всемерное укрепление деятельности общества „Осоавиахим".
3. В целях ознакомления трудящихся Пермского округа с военным 

делом обучения трудящейся молодежи военному искусству, Съезд Советов 
высказывает пожелание об открытии в мощных районных центрах округа, 
как-то: в Чусовой, Добрянке, Чермозе, Юге, Оханске, Ильинске, Вере
щагине и Соснове „Дома обороны11.

4. Принять меры к полной ликвидации неграмотности среди допри
зывников и вневойсковиков, всемерно расширяя и усиливая темп данной 
работы.

5. При составлении смет на 1929—30 хоз. год окружному исполни
тельному комитету предусмотреть необходимые средства на постройку 
и оборудование допризывных пунктов в районах округа.

6. Окружному исполнительному комитету озаботиться об улучшении 
материального и культурного положения частей рабоче-крестьянской 
Красной армии.

7. Принимая во внимание слабую постановку учета социального 
состава допризывников в районах, предложить районным исполнительным 
комитетам поставить таковую на должную высоту в кратчайший срок-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Окружного Съезда Советов по докладу об исполнении 
бюджетов Пермского округа за 1926—27 год, 1927—28 год 

и по утверждении бюджета на 1928—29 б. год.

1. Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджетов Пермского 
округа за 1926—27, 1927—28 б. г.г. и свод бюджетов на 1928—29 г. 
IV Окружной Съезд Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 
Депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ,—УТВЕРДИТЬ:

а) отчет по исполнению бюджетов за 1926—27 б. г- в суммах:
По доходам: По расходам:

По окружному бюджету . . . 2593446 По окружному бюджету . . . 2574413
„ городским бюджетам . . . .  2239267 В т. ч. отч. в фонд, per................. 970393
„ районным „ . . . .  3149193 По городским бюджетам . . . .  2209585

В т. ч. пособие из фонда регулир. 970393 „ районным „ . . . .  3011014

Всего . . . .7981906 Всего................. 7795012

Без пособий из фонда регулиро- Без отчислений в фонд регули-
вания . .....................7011513 рования .................................  6824619

б) отчет по исполнению бюджетов за 1927—28 год в суммах:
По доходам: По расходам:

По окружному бюджету . . . .  2192669 По окружному бюджету . . . 2178892
„ городским бюджетам . . . .  2700617 В т. ч. отч. в фонд per................... 735315
„ поселковым „ . . . .  194347 По городским бюджетам 2667685
„ районным „ . . .  2988616 „ поселковым „ . . . .  190778
ч сельским „ . . . .  34919 „ районным „ ............  2855371

В т. ч. пособий из фонда регулир. 735315 „ сельским . . . .  33860

Всего . . . 8111168 В сего ................. 7926586

Без пособия из фонда регулиро- Без отчислений в фонд регулиро
вания . . . . .  . . 7375853 вания . . . . . . . . .  7191271

в) принятое IV сессией окружного исполнительного комитета рас
пределение доходов и расходов между отдельными бюджетами и свод 
бюджетов на 1928—29 г. в суммах:

Д О Х О Д Ы : Р А С Х О Д Ы :
«< Сумма < СуммаV

т
ССа Наименование раздела Лаза

Наименование раздела

1 Остатки бюджетных средств 204850 1 Местные советы и исполкомы 716819

2 Доходы по сельск. хозяйству 50065 2 Адмотдел и охрана общ. по- 
рядка............................. • 514458

3 Доходы от промышленности 
и торговли . . . . 171529 3 Органы ю сти ц и и ................. 128883

4 Доходы от коммун, имуще
ства и оброчных статей 1102986

4

5

Народное образование . . 

Народное здравоохранение .

3037004

1208527
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Ра
зд

ел
ы Д О Х О Д Ы :

Сумма

Ра
зд

ел
ы

Р А С Х О Д Ы :
Сумма

Наименование раздела Наименование раздела

5 Доходы от комун. предпр. 80262 6 Социальное обеспечение . . 365220

6 Доходы от разн. имущ, и учр. 93058 7 Охрана труда . . . . 1186

7 Разные поступления . . . 194817 8 Сельское хозяйство . . . . 271363

8 Местные налоги и сборы . . 1388299 9 Местная промышленность 43839

9 Надбавки к госналогам и 434303 10 Коммунальное хозяйство . . 578059
сборам .........................

11 Коммунальные предприятия 200447
10 Отчисления от госналога . . 2941550

12 Пути сообщения и средства
И Отчисления от госдоходов . 1138819 связи ................  . . . 145714

12 Возмещение расходов из 13 Расходы по военведу . . . 99081
общегосударств. средств 95354

14 Отчисления в спецфонд . 623449
13 Пособие из общегос. средств —

15 Особые расходы 205951
14 Целевые пособия из спец.

фондов и капиталов — 16 Погашения задолженности —

15 Пособия из др. источников
(из Вед. Мил.) . . . . 194108

16 Займы ................................. 50000

Итого . . . 8140000 Итого . . . 8140000

17 Пособие из фонда регулиров. 1482465 17 Отчисл. в фонд регулиров. 1482465

Всего . . 9622465 Всего . . . 9622465

2- IV Съезд Советов констатирует, что несмотря на окончание 
в основном восстановительного периода хозяйства округа, рост бюджетов 
из года в год увеличивается (за 1926—-27 год на 29,2°/о, за 1927—28 год 
на 13,1°/о и намечено за  1928—29 год на 17,4°/о) и что этот рост, главным 
образом, направляется на удовлетворение и улучшение культурно-социаль
но-бытовых нужд города и деревни, с одновременным снижением удель
ного веса административно-управленческих расходов. В частности по 
отделу народного образования прирост по бюджету за два года выразился 
в 45 Зо/о, по здравоохранению—30,8% и социальному обеспечению—104,8%. 
Все же культурно-социальные расходы в бюджете текущего года зани
мают 57,1% от всей суммы бюджета.

Окружной Съезд Советов с удовлетворением отмечает правильность 
проводимой классовой политики окружным исполнительным комитетом 
о переложении главнейшей тяжести налогов на буржуазно-кулацкие части 
города и деревни, с одновременным значительным ассигнованием на удо
влетворение нужд бедняцких масс крестьянства.

Одобряя расширение сети самостоятельных сельских и поселковых 
бюджетов, подводящих материальную базу в деятельности низовых органов 
Советской власти, тем самым способствующих большему вовлечению 
в советское культурное и хозяйственное строительство широких масс 
трудящихся, Съезд Советов предлагает окружному и районным исполни
тельным комитетам принять необходимые меры к их укреплению и даль
нейшему расширению.
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Проводимое окрисполкомом перераспределение средств внутри бюд
жета между городскими и сельскими местностями округа, путем создания 
особого фонда для помощи маломощным бюджетам сельских местностей, 
с одновременным значительным за последние 2 года ассигнованием на 
благоустройство фабрично-заводских местностей, Съезд Советов одобряет 
и предлагает окружному исполнительному комитету проводить это меро
приятие в дальнейшем. На ряду с этим Съезд Советов предлагает рай
исполкомам добиться значительного увеличения своих собственных доходов, 
главным образом, за счет неналоговых доходов, путем скорейшего раз
вития районной промышленности, одновременно поручив окрисполкому 
изыскать средства для усиления ее финансирования.

3. Отмечая, что бюджеты по округу продолжают составляться все 
еще с значительным запозданием, что мешает плановости работы в деле 
ведения хозяйства районов, Съезд поручает окружному исполнительному 
комитету принять меры к более своевременному и реальному построению 
бюджета и его согласованию с вышестоящими органами.

В то же время Съезд считает необходимым обратить внимание 
всех советов округа на широкую популяризацию бюджетов среди широких 
масс рабочих и крестьян.

4. Съезд Советов одобряет произведенные специальные ассигнова
ния по бюджету помощи учащимся детям ' бедноты, создание особого 
фонда в 100 тысяч рублей по коллективизации беднейших крестьянских 
хозяйств, и предлагает окрисполкому, райисполкомам своевременно и 
полностью и целесообразно использовать эти средства, систематически 
ежегодно увеличивая ассигнования на эти мероприятия.

5. Отмечая, что по своему внутреннему содержанию расходы бюджетов 
дают наибольший прирост по новому строительству—348,2%, жилищному 
строительству—101,0%, капитальному ремонту—21,0%, операционным^ рас
ходам— 23,0°/о при росте- зарплаты-—14,2%, инвентарю—6,7% и стабиль
ности административных расходов, Съезд Советов предлагает окружному 
и районным исполнительным комитетам обратить особое внимание на 
своевременное проведение строительства, рациональное с большим эф
фектом использование средств, обратив особое внимание на своевремен
ное финансирование строительства.

6. Отмечая особое напряженное состояние бюджетов округа в теку
щем году, Съезд поручает окрисполкому, райисполкомам и сельсоветам 
-принять все меры к полному выявлению доходных источников и свое
временному получению. Съезд особо подчеркивает о недопущении пере
расходов средств без обеспечения доходными поступлениями против ут
вержденной расходной части бюджетов и поручает окружному исполни
тельному комитету не принимать дополнительных расходов и задолжен
ности на новый операционный год по районам, городским и поселковым 
бюджетам.

7. Имея ввиду важнейшую задачу, поставленную партией и пра
вительством о необходимости, в течение ближайших лет поднять уро
жайность на 35% и учитывая финансовые затруднения, испытываемые 
бюджетами, Съезд Советов предлагает окружному и районным исполни
тельным комитетам, ни в кОем случае не допускать недовыполнения 
ассигнований по бюджетам, предусмотренных на мероприятия, способ
ствующие поднятию урожайности.

8. Учитывая неудовлетворительность оборудования ветеринарных 
амбулаторий округа, Съезд считает необходимым увеличение ассигнований 
на это дело в предстоящем и последующие годы, как по бюджету, так 
и путем привлечения инициативы населения к этим мероприятиям.-

9. Съезд отмечает, что вопросы благоустройства заводских центров, 
подготовка к проведению всеобщего обучения и мероприятий, содей
ствующих хозяйственному и культурному подъему широких трудящихся
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масс как города, так и деревни, нашли свое отражение в развитии местных 
бюджетов текущего года (бюджеты городов растут: -Чусовая на 124,2%,, 
Лысьва на 105,7%, Пермь с Мотовилихой;—на 17,1% и районов в целом— - 
на 21,9%), при одновременном снижении окружного бюджета на 0,9°/°.

10. Съезд поручает окружному исполнительному комитету обратить 
особое внимание на состояние коммунальных предприятий и их эксплоа- 
тацию, с расчетом максимального извлечения средств в бюджет.

11. Придавая особое значение реализации займов, как в целях 
накопления средств необходимых для осуществления мероприятий пра
вительства по индустриализации страны, так и в целях увеличения средств 
за счет отчисления от займов в местные бюджеты, и отмечая вполне 
удовлетворительное их размещение за истекшие два года, Съезд Советов 
обращает особое внимание окружного исполнительного комитета рай
исполкомов, сельсоветов и всех культурно-просветительных организаций 
округа на необходимость проведения широкой разъяснительной работы 
среди населения за закрепление на все время срока за держателями 
облигаций займа.

12. В целях единства финансирования бюджетных учреждений и 
наиболее полного и целесообразного использования имеющих средств 
в последних, Обезд Советов предлагает окружному и районным испол
нительным комитетам обратить внимание на специальные средства учреж
дений как в смысле их полного выявления и использования, так и увязки 
сметных назначений по ним с бюджетными ассигнованиями.

13. Отмечая все еше имеющее место недостаточно правильного 
расходования средств отпускаемых по бюджету, отдельные случаи зло
употреблений, нерационального проведения хозяйственных и строительных , 
мероприятий, объясняющихся в значительной мере все еще недостаточно 
налаженной работой районных и особенно сельских ревизионных комиссий, 
слабым привлечением к делу контроля широких кругов общественности, 
Съезд Советов поручает окружному и районным исполнительным комитетам 
обратить особое внимание на работу ревизионных комиссий, обеспечив 
им нормальные условия работы и установив, как правило, при отчетных 
докладах Советов заслушивать содоклад ревизионных комиссий.

14. Отмечая значительную роль средств собираемых по самообло
жению в деле усиления культурного строительства деревни, Съезд Со
ветов предлагает РИК'ам и сельсоветам всемерно содействовать к про
явлению инициативы населения в этом деле, обратив особое внимание, 
при этом на соответствие направления средств, согласно решений сходов 
и на их целесообразное и хозяйственное использование.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Окружного Съезда Советов Пермского округа о состоянии 
сельского хозяйства округа и о весенней сел.-хоз. кампании.

1. В обстановке роста производительных сил хозяйства округа и, 
в особенности развития социалистической промышленности, в сельском 
хозяйстве в итоге последних лет, после его упадка в 1922 г., благодаря 
правильной политике партии и правительства достигнуты значительные 
успехи:

а) посевная площадь к 1916 г. с 36,4°/о в 1922 г. возросла до 89°/о 
в 1928 г.;

б) значительно увеличились посевы кормовых трав, льна и других 
интенсивных культур, составляя -к концу 1928 г. 108,9°/о от довоенной, 
в результате чего удельный вес интенсивных культур в общей посевной 
площади с 6°/° в 1916 г. увеличился до 8,6°/о в 1928 г.;

в) общее количество скота в переводе на крупный рогатый к 1916 г- 
с 56% в 1922 г. достигло 93,5°/о в 1928 г.;

г) в сельском хозяйстве округа в течение последних лет выявился 
ряд положительных реконструктивных явлений. В результате ежегодно 
увеличивающихся землеустроительных работ (к 1928 г. землеустроено 
59°/о всей территории трудового землепользования) многопольными сево
оборотами охвачено 86,7 тыс. гектар пашни, обеспеченность крестьян
ских хозяйств улучшенным сел.-хоз. инвентарем превзошла довоенную;

д) возросла кооперированность крестьянских хозяйств по системе 
сел.-хоз. кооперации, составляя к концу 1928 г. 27,6°/о, против 21,8°/о 
в 1927 г.; число колхозов с 22 в 1925—26 г. увеличилось до 89 в 1928 г. 
Вместе с этим, значительно возросла обеспеченность бедняцких и серед
няцких хозяйств средствами производства, в частности из года в год 
увеличивается обеспеченность рабочим скотом.

Значительно возросло политическое влияние бедноты в жизни де
ревни и еще больше укрепление союза с середняком.

е) с укреплением классовых позиций и ростом социалистических 
элементов деревни, крепли и активизировались капиталистические эле
менты, что находит свое отражение в обострившейся классовой борьбе, 
террористических актах против бедноты и представителей советской 
власти и партии.

2. Несмотря на значительные успехи в восстановления и развитии 
сельского хозяйства за последние годы, IV Съезд Советов констатирует, 
что темп роста сельского хозяйства товарной продукции, в особенности 
зерновой, продолжает оставаться чрезвычайно медленным, отстающим 
от восстановленности промышленности.

3. Съезд Советов считает, что недостаточный темп роста сельского 
хозяйства, кроме общих причин: (преобладание в составе товаропроизво
дителей мелких крестьянских хозяйств, слабая обеспеченность основной 
массы их средствами производства, имевшее место несоответствие цен 
между отдельными продуктами сельского хозяйства), объясняется сла
бым развертыванием внутрихозяйственного землеустройства, слабостью 
работы всей системы сел.-хоз. кооперации и недостаточным вниманием
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к сельскому хозяйству со стороны окружных, районных и сельских совет
ских органов и недостаточным агрономическим, зоотехническим и вете
ринарным обслуживанием.

Центральной задачей во всей работе советских кооперативных орга
низаций округа должна быть задача всемерного ускорения темпа роста 
сельского хозяйства, зерновых и молочного хозяйства в частности, и 
товарной продукции этих отраслей в особенности.

В соответствии с этим, и исходя из решений IV Сессии ЦИК 
СССР „о мерах поднятия урожайности", Съезд Советов считает, что 
в области хозяйственных мероприятий на ближайшие годы во всей работе 
советских, кооперативных организаций должно быть:

а) в связи с значительной еще недовосстановленностью в округе 
посевных площадей, особенно в основных производящих сел.-хоз. районах, 
при наличии большого количества свободного пахотно-способного фонда, 
максимальное расширение посевных площадей, особенно зерновых и 
технических культур, с тем чтобы в ближайшие два года не только до
стигнуть восстановления посевной площади довоенного уровня, но и 
освоить значительное количество пустующих ныне пахотно-способных 
земель;

б) широкое применение основной массой бедняцко-средняцких кре
стьянских хозяйств и колхозами, простейших агрикультурных мероприятий 
(посев сортовыми и улучшенными семенами, полное сортирование семян, 
рядовой посев, уничтожение межников, борьба с вредителями и сорня
ками, применение улучшенных приемов обработки почв, прекращение 
пастьбы скота на озими, улучшение условий содержания и кормления 
скота, полное использование навоза для удобрения, широкое применение 
минеральных удобрений, извести и т. д.), могущих обеспечить повышение 
урожайности в ближайшие пять лет минимум на 35—40°/0;

в) значительное развитие во всех районах округа животноводства 
и особенно, крупного рогатого скота и свиноводства с максимальным 
повышением продуктивности, путем развертывания переработки и сбыта 
молочных продуктов, организации племенных гнезд, усиление снабжения 
населения сильными кормами, и улучшение крестьянской лошади через 
посредство развертывания коневодческой кооперации и племенного дела;

г) максимальный подъем производительных сил основной массы бед
няцко-средняцких крестьянских хозяйств путем повышения в них основных 
средств производства (тяговая сила, сел.-хоз. инвентарь, продуктивный 
скот);

д) дальнейший рост коллективных хозяйств и укрепление существую
щих, рост в них обобществленной части хозяйства и постепенный охват 
ими не только отдельных групп крестьянских хозяйств, но и целых деревень 
и селений;

е) скорейшее кооперирование основной массы крестьянских хозяйств 
с вовлечением в систему сел.-хоз. кооперации в течение 3-х лет всех 
бедняцких хозяйств;

ж) максимальное расширение государственно-кооперативного строи
тельства предприятий по переработке продуктов сел.-хоз., особенно масло
дельных и льнообделочных заводов с максимальным привлечением для 
этого средств самого населения.

5. Съезд Советов считает, что система мероприятий, направленных 
на развитие сел.-хоз. округа, повышение урожайности полей и продук
тивности животноводства по отдельным районам округа, на основе и в 
соответствии с произведенным сел.-хоз. районированием, должна в основом 
сводиться:

а) в основных сел.-хоз. районах—юго-западном и северо-западном 
(районы: Сосновский, Очерский, Оханский, Карагайский, Верещагинский, 
Нытвенский, Ленинский, Ильинский, Нердвинский, Сивинский, Сергинский)
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к широкому внедрению посевов многолетних кормовых трав, путем массо
вого перехода крестьянских хозяйств на многополье и через это значитель
ное расширение функционирующей пашни за счет распашки залежей и сухо
дельных сенокосов, к дальнейшему развитию, особенно в юго-западном 
сел.-хоз. районе, зерновых и технических культур путем расширения их 
посевных площадей и повышения урожайности, максимальному увеличению 
стада крупного рогатого скота и развитию промышленного маслоделия.

В районах: Оханском, Нытвенском, Верещагинском, Очерском вместе 
с этим должно быть обеспечено дальнейшее развитие кооперативно
промышленного огородничества.

б) в остальных районах (Юговской, северо-восточный, центрально
пригородный и восточно-горнозаводский), характеризующихся повышен
ными показателями индустриализации хозяйства, значительным оттоком 
населения на внеземледельческие занятия, более удовлетворительным 
обеспечением естественными сенокосами, малыми размерами пахотно
способных площадей—к дальнейшему увеличению стада крупного рогатого 
скота, развитию маслоделия и сбыту цельного молока на городские и 
заводские рынки и широкому развитию кооперативного, промышленного 
огородничества, с одновременным расширением пахотных площадей за 
счет переданных под расчистку лесов.

6. Исходя из вышеизложенного IV Съезд Советов постановляет:
а) заменить в установленный правительством пятилетний срок полно

стью непородный крестьянский семенной материал на сортовой и улуч
шенный и прекратить с текущего же хозяйственного года использование 
сортовых и улучшенных семян на продовольствен, и иные непосевные нужды;

б) довести к 1932 г. местные страховые семенные фонды до разме
ров, обеспечивающих минимум 50% всей семеной потребности посевных 
площадей 1932 г.

С этой целью с будущего хозяйственного года ввести сбор страх- 
семфондов в обязательном порядке.

Обязать все райисполкомы и сельсоветы обеспечить надлежащее хра
нение страхсемфондов, для чего в текущем же году привести в пригод
ность все имеющиеся хлебозапасные амбары и принять меры к постройке 
новых, использовав на эту цель, в первую очередь, средства самообло
жения.

Вместе с этим, в течение же этого срока принять меры к замене 
всего семенного материала страховых фондов на улучшенный семенной 
материал;

в) с целью максимального применения в крестьянских хозяйствах 
достижений опытных учреждений, л  будущего же хозяйственного года, 
расширить закладку в каждом районе опытно-показательных участков в 
колхозах и у крестьян опытников, освобождая занятые опытные земель
ные участки и в дальнейшем от сел.хоз. налога и установить премиро
вание этих хозяйств за внедрение достигнутых результатов в массу 
окружающего населения.

Съезд поручает окрисполкому в будущем хозяйственном году выде
лить для этих целей специальные средства по бюджету;

г) добиваться в течение ближайших трех лет замены сохи плугом 
и полного 100°/о рядового посева;

д) одобряя решение президиума окрисполкома о 100% сортировании 
в текущем году семян, Съезд поручает окрисполкому и в дальнейшем 
проводить это мероприятие в обязательном порядке.

С этой целью, в течение ближайших лет расширить сеть зерноочи
стительных пунктов, обеспечить полное использование зерноочистительных 
машин и бесплатное сортирование семян для бедняцких хозяйств, рас
ширив сеть прокатных пунктов при ККОВ'ах, колхозах и машинных 
товариществах, приняв одновременно меры к укреплению существующих;
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е) в течение ближайших трех лет, обеспечить в каждом земле
дельческом районе организацию: не менее одного прокатного пункта с 
полным комплектом с.-х. машин для обслуживания бедняцких и мало
мощных средняцких хозяйств и не менее одной ремонтной мастерской 
для ремонта с.-х. инвентаря;

ж) одобряя решение президиума окрисполкома о введении в теку
щем году агроминимума, Съезд Советов поручает окрисполкому по мере 
усиления обеспеченности крестьянских хозяйств средствами производства, 
вводить в принятый агроминимум для обязательного проведения новые 
мероприятия направленные на поднятие урожайности;

з) в целях максимального повышения урожайности, Съезд Советов 
поручает окрисполкому наряду с расширением мероприятий, связанных 
со снабжением минеральными удобрениями, известкованием почв, ввести 
с будущего хозяйственного года обязательную ежегодную вывозку навоза 
для удобрения.

Вместе с этим, в целях уничтожения изгородей и тем самым более 
рационального проведения борьбы с сорной растительностью при одно
временном сохранении посевов от потрав, ввести с будущего хозяйствен
ного года обязательную пастьбу скота под пастухом.

7. Съезд Советов считает, что практическое осуществление постав
ленных партией и правительством задач—добиться в ближайшие же годы 
максимального повышения производительных сил сельского хозяйства, 
путем повышения урожайности, особенно зерновой отрасли, повышения то
варности в основной массе бедняцко-середняцких крестьянских хозяйств— 
невозможно без соответствующей организации земельной территории.

С этой целью Съезд Советов поручает окрисполкому:
а) работу по межселенному землеустройству закончить в ближайшие 

три года;
б) наряду с развертыванием работ по межселенному землеустройству, 

в течение ближайших пяти лет, внутрихозяйственно должно быть устроено 
не менее 50 процентов всей удобной с.-х. территории;

в) в целях улучшения качественной стороны землеустройства, Съезд 
Советов обращает внимание всех советских органов на необходимость;

1) всемерного содействия росту обобществленного сектора сельского 
хозяйства путем своевременного и правильного ведения землеустройства 
колхозов;

2) создания для индивидуального сектора земельно-хозяйственных 
предпосылок к мощному подъему бедняцких и средняцких хозяйств;

3) в соответствии с этим классовое содержание землеустройства 
должно проводиться: путем немедленной и наиболее целесообразной орга
низации земельной территории организующихся колхозов, и путем такого 
проведения землеустройства земельных обществ, которое всемерно спо
собствовало бы кооперированию крестьянских хозяйств и дальнейшему 
хозяйственному росту бедняцких хозяйств, путем отвода им лучших по 
качеству и ближе расположенных земель;

г) землеустройство должно носить характер ведущего мероприятия 
во всей системе реконструктивных мер и должно быть тесно увязано с 
ними (улучшение системы полеводства, путем введения многопольных 
севооборотов, снабжения с.-х. машинами, улучшенным посевным мате
риалом, минеральными удобрениями и т. д.).

8. Не смотря на ряд достижений за последние годы в области вете
ринарного дела, IV Съезд Советов все-же считает, что его состояние 
далеко не отвечает встающим перед ним задачам.

В соответствии с намеченным планом развития хозяйства округа, 
Съезд поручает окрисполкому включить в таковой и мероприятия вете
ринарно-санитарного характера, увязав их с общими мероприятиями.
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Главнейшими мероприятиями по развитию ветеринарного дела на 
ближайшие годы Съезд считает:

а) всемерное поднятие качественной стороны всех видов ветеринар
ной работы;

б) укрепление существующей сети путем расширения строительства 
ветлечебных учреждений (ветлечебниц), улучшения ее специального обору
дования, приближаясь к типовым нормам и укомплектования низовой сети 
наиболее квалифицированным персоналом.

9. Поставленная перед , страной с чрезвычайной остротой задача 
подъема производительных сил в сельском хозяйстве, успешно может 
быть разрешена только путем социальной и технической реконструкции 
сел.-хоз. на основе массового кооперирования и преобразования мелких 
индивидуальных хозяйств в крупное обобществленное производство. В 
качестве практической, боевой задачи по подъему сельского хозяйства и 
его социалистического переустройства на ближайшие годы должна быть 
решена задача по поголовному кооперированию основной массы кресть
янства и превращению с.-х. кооперации в массовую общественно-хозяй
ственную организацию, которая должна охватить все стороны экономи
ческой жизни деревни.

10. Развитие и укрепление системы сельско-хозяйственной кооперации 
и улучшение руководства ею на ближайшее время должно явиться одной 
из первоочередных задач всех советских органов.

Развитие с.-х. кооперации до сих пор происходило преимущественно 
за счет заемных средств. Успешное развитие и укрепление всей системы 
с.-х. кооперации в дальнейшем может быть достигнуто только при условии 
развития самодеятельности населения и при широком вовлечении в 
кооперативный оборот его средств. В этих целях Съезд, обращает внима
ние всех окружных союзов сел.-хоз. кооперации, первичных кооперативных 
организаций, РИК'ов и сельсоветов на необходимость:

а) всемерно усилить сбор паевых и специальных взносов, добиваясь 
в ближайшее же время доведения паевого капитала до уставного и мак
симального вовлечения в с.-х. кооперацию новых членов, особенно бед
ноты и батрачества;

б) развернуть среди населения широкую работу по привлечению 
вкладов и целевых авансов;

в) в самый ближайший срок упорядочить финансовое хозяйство во 
всех звеньях с.-х. кооперации, установить твердую кредитную дисциплину 
и принять решительные меры к сокращению и ликвидации дебеторской 
задолженности и просроченности ссуд;

г) РИК‘ам и сельсоветам усилить и улучшить руководство сельско
хозяйственной кооперацией и установить систематический контроль за 
ее работой, особенно за поступлением паевых вкладов, за погашением 
задолженности, за развертыванием кооперирования и за выполнением 
заготовительных производственных планов.

11. В целях широкого распространения с.-х. знаний среди населения, 
Съезд поручает окрисполкому:

а) ввести с начала будущего учебного года во всех школах I сту
пени преподавание сел.-хоз. образования и улучшить постановку дела в 
школах крестьянской молодежи;

б) провести в течение лета массовую переподготовку сельских учи
телей, организовав для этого курсы по с.-х. при Агрофаке;

в) одобряя мероприятия окрисполкома по проведению в текущем 
году совещаний по поднятию урожайности (окружных, районных и сель
ских) и по организации курсов по ликвидации сел.-хоз. неграмотности, 
Съезд Советов поручает окрисполкому:

1) созыв совещаний по поднятию урожайности в ближайшие годы 
проводить обязательно;
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2) организовать в течение зимы 1929—30 года при агрономических 
участках и в округе краткосрочные курсы по агрономическому образо
ванию деревенского актива;

3) провести в 1929—30 году курсы с расчетом не менее, чем на 
200 человек для руководителей колхозов и простейших объединений;

4) предусмотреть в бюджете будущего года отпуск специальных 
средств на проведение вышеперечисленных курсов и совещаний.

12. В целях наиболее широкого и полного применения улучшенных 
приемов ведения хозяйства на основе достижений науки и техники, Съезд 
Советов предлагает окрисполкому и РИК'ам:

а) принять решительные меры по выполнению директив правитель
ства о разгрузке агроперсонала от канцелярской работы и выполнения 
разного рода поручений, не связанных с его прямой работой, по даль
нейшему улучшению материального положения агрономов и ветеринаров, 
работающих на производстве, обратив особое внимание на обеспечение 
их средствами передвижения и средствами на оборудование агрокабине
тов и ветамбулаторий, одновременно с этим должны быть в ближайшее 
время приняты меры к увеличению количества агроперсонала;

б) укрепить качественно и количественно земельные отделы РИК'ов, 
в предстоящем же году пропустить всех зав. земрайотделениями через 
специальные курсы, не допускать частой смены их и загрузки какими- 
либо другими, кроме1земельной, работами;

в) шире развернуть работу по наиболее полному использованию 
достижений опытных станций и полей колхозами и индивидуальными хо
зяйствами, для чего приступить к изданию в массовом количестве вполне 
понятных по содержанию и доступных по цене для рядового крестьянина 
популярных брошюр и листовок, расширить проведение крестьянских 
экскурсий на опытные Станции и поля, а также конкурсов на лучший 
урожай.

13. Широкое проведение всех мероприятий, связанных с поднятием 
урожайности, повышением продуктивности животноводства и вообще с 
развитием сельского хозяйства требует усиления работы земельных ор
ганов, всех кооперативных организаций и всех советов округа.

Отмечая некоторое улучшение состава земельных работников и уси
ления руководящего состава, Съезд Советов поручает окрисполкому при
нять решительные меры к усилению квалифицированным составом зе
мельных органов, через регулярное выдвижение и специальную подготовку.

Съезд Советов обращает особое внимание окрисполкома на уком
плектование в будущем учебном году состава слушателей агрофака и зем
леустроительного техникума и на усиление в их составе лиц, непосред
ственно от производства (рабочих и крестьян).

Вместе с этим, Съезд поручает окрисполкому принять все меры 
к дальнейшему устранению из состава земорганов лиц, чуждых советской 
власти, а также к решительной борьбе с бюрократизмом и волокитой.

14. Съезд Советов полностью одобряет решения окрисполкома, по
ставившие основными задачами в текущем хозяйственном году:

а) расширение посевных площадей на 8,7%, в том числе по зерно
вым на 7,3 %  и интенсивным на 24,5 %;

б) повышение урожайности зерновых культур в среднем по округу 
на 5,9%;

в) увеличение стада крупн. рогат, скота по округу в переводе на 
крупный на 9,9%, в том числе по рабскоту на 5,0%, дойных коров — на 
2,3%, овец— 1,7%, свиней — 21,4% с одновременным дальнейшим рас
ширением строительства новых маслозаводов и увеличению нагрузки на 
существующие;

г) проведение землеустройства на площади 279 тыс. гектар, в том 
числе внутрихозяйственного на площади до 85 тыс. гектар;
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д) увеличение снабжения населения с.-х. машинами с 756,6 тыс. р. 
до 997,6 тыс. руб.;

е) значительное увеличение снабжения сортовыми семенами, с до
ведением площади под ними до 11 тыс. гектар, против 2,5 в 1928 г. 
и увеличения снабжения населения минеральными удобрениями;

ж) увеличение общего кооперирования крестьянских хозяйств в си
стеме сел.-хозяйств. кооперации с 26,7% до 41,6%, при росте числа 
колхозов с 89 до 182 и машинных товариществ с 419 до 624 с вовле
чением в колхозы и машинные товарищества 5434 хоз. и доведение об
щего числа их в последних до 12090 хоз.

15. В успешном проведении основного задания по развитию сель
ского хозяйства в 1928—29 г. решающее значение выпадает на весеннюю 
посевную кампанию. Придание ей массового характера и участие в этой 
кампании всех советских, кооперативных, общественных организаций 
и вовлечение в проведение намеченных мероприятий широчайших масс 
трудового крестьянства приобретает исключительное значение.

Съед Советов полностью одобряет решения окрисполкома, поста
вившие основными задачами весенней с.-х. кампании 1929 г.:

а) расширение посевных площадей яровых культур в целом по округу 
на 10,6%, в том числе: в колхозах с 1,9 тыс. гектар до 6,3 тыс. гектар, 
в ККОВ с 600 гектар до 2,2 тыс. гектар;

б) проведение мероприятий, обеспечивающих повышение урожай
ности на 5,9%.

В соответствии с этим, Съезд Советов одобряет направленные для 
разрешения перечисленных выше задач мероприятия окрисполкома (соз
дание страховых семенных фондов по яровым культурам в размере 
61730 цент., обязательное сортирование всех семян в крестьянских хо
зяйствах, широкое развертывание контрактации зерновых, технических 
и огородных культур, дальнейшее увеличение посевов сортовыми семе
нами, организация зерноочистительных и прокатных пунктов и ремонтных 
мастерских, увеличения снабжения с.-х. инвентарем, организация работ 
по широкому известкованию полей и т. п.).

16. Съезд Советов констатирует, что несмотря на значительный 
сдвиг в подготовке по выполнению намеченного плана мероприятий по 
проведению весенней посевной кампании (проведение районных и сель
ских совещаний по поднятию урожайности, привлечение к обсуждению 
и разрешению планов расширения посевных площадей и мероприятий 
по поднятию урожайности широких масс населения на собрания земель
ных обществ и т. д., широкое развертывание массовых мероприятий: на 
10 апреля план по сортированию семян выполнен на 62,4%, семстрах- 
фонда на 74,2%, в том числе по яровым культурам на 90,1°/°, завоз 
плугов на 91,2°/о, широко развернута контрактация льна и огородных 
культур и т. д.) в работе райисполкомов, сел.-хоз. кооперации и особенно 
сельсоветов по подготовке к весенней кампании продолжает оставаться 
ряд недостатков:

а) чрезвычайно слабое выполнение плана организации новых и почти 
полное отсутствие работы по укрупнению существующих кооперативов 
и коллективов;

б) в ряд© районов, особенно в земельных обществах, при обсужде
нии и пропаганде плана мероприятий, преобладали общие вопросы, без 
достаточного учета конкретных условий и особенностей отдельных селе
ний и земельных обществ;

в) продвижение с.-х. кредита, с.-х. инвентаря, семян и др. средств 
производства с.-х. кредитными т-вами происходит чрезвычайно медленно;

г) РИК'и и сельсоветы не обеспечили достаточного разъяснения 
населению о порядке проведения простейших мероприятий по поднятию 
урожайности, в результате чего имеется целый ряд случаев принятия зе-
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мельными обществами постановлений без учета реальных возможностей 
для их фактического проведения;

д) совершенно недостаточна проработка мероприятий по оказанию 
трудовой помощи бедняцким хозяйствам по линии ККОВ;

е) совершенно недостаточно вовлечены в практическую работу по 
посевной кампании общественные организации, избы-читальни, крестьяне 
опытники, с.-х. секции сельсоветов и агроуполномоченные.

Вместе с тем, Съезд Советов считает совершенно недопустимым в 
дальнейшем завоз с.-х. машин в несоответствии с сезоном и потребно
стями, несвоевременное обеспечение потравливающими средствами, ого
родными семенами и т. д. и неоднократной ломки планов в их процессе 
выполнения.

17. Отмечая значительно увеличившееся, против прежних лет, ма
териальное содействие со стороны государства (с.-х. кредит, с.-х. маши
ны, распространение сортовых семян, широкая контрактация зерновых, 
технических и огородных культур, увеличении сети зерноочистительных, 
прокатных пунктов, ремонтно-мастерских и т. д.), Съезд Советов обя
зывает все окружные организации и учреждения, имеющие задания по 
посевной кампании, немедленно устранить все оперативные недостатки, 
выявившиеся в начале хода подготовки кампании, и организовать дей
ствительную практическую помощь местным органам в проведении по
севной кампании, путем установления тесной связи с периферией, ин
структирования ее и проверки исполнения.

Съезд Советов особенно подчеркивает всю важность для успешного 
проведения посевной кампании организации работ по своевременному 
и полному использованию имеющихся в крестьянских хозяйствах, колхо
зах и др. объединениях с.-х. машин и орудий, семян, тягловой силы и 
других средств производства. Полное использование их будет иметь ре
шающее значение в выполнении принятых окрисполкомом заданий по 
расширению посевных площадей и повышению урожайности.

18. Съезд Советов предлагает проведение в текущем году в. широ
ких размерах контрактацию зерновых, технических, огородных культур 
увязать не только с расширением посевных площадей и широким раз
вертыванием мероприятий по повышению урожайности, но добиться мак
симального производственного кооперирования и коллективизации кре
стьянских хозяйств, контрактующих свои посевы.

Учитывая недостаточную обеспеченность финансирования контракта
ции рядовых посевов специальными кредитами, Съезд Советов обращает 
особое внимание РИК'ов, сельсоветов и с.-х. кооперации на проведение 
в текущем году безавансовой контрактации, используя для этого, как 
стимул, надбавку к конвенционным ценам за досрочную и партионную 
сдачу законтрактованного зерна.

19. Одобряя инициативу комсомола по организации кампании „По
хода за урожай", и шефского общества по организации рабочих бригад, 
Съезд предлагает РИК'ам и сельсоветам обеспечить этим организациям 
в их работе полную поддержку со стороны всех организаций.

Вопросы повышения урожайности, расширения посевных площадей, 
особенно зерновых культур, должны быть важнейшей задачей всех со
ветских органов и стоять в центре их внимания.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Окружного Съезда Советов Пермского округа о едином 
сельско - хозяйственном налоге на 1929—-30 г. в Пермском

округе.
1. Заслушав и обсудив доклад т. Кириллова об основных положе

ниях проведения единого сел.-хоз. налога в округе, IV Окружной Съезд 
Советов целиком и полностью одобряет политику советского правитель
ства, направленную к тесной увязке сел.-хоз. налога с развитием сель
ского хозяйства не только в количественном его расширении, но и в ка
чественном улучшении и его коллективизации, дающим значительные 
льготы по сел.-хоз. налогу среднику, полное освобождение от налога 
бедноты, значительные льготы коллективам, значительный стимул заин
тересованности бедняцко-средняцким крестьянским хозяйствам в переводе 
их на более культурные формы хозяйствования и обобществления и пе
ренесению значительной тяжести налога на кулацко-эксплоататорскую 
часть деревни.

В частности IV Съезд Советов с особым удовлетворением отмечает 
освобождение от обложения сел.-хоз. налогом расширяемой площади 
посева против количества засеваемого в прошлом году, установления 
твердых норм доходности на продолжительный (3-х летний) срок, отне
сения Пермского округа к районам промышленного маслоделия и уста
новление льгот за проведение простейших агрикультурных мероприятий 
в бедняцко-средняцких крестьянских хозяйствах.

2. Принципы положенные окружным исполнительным комитетом в 
проведение сел.-хоз. налога на 1929—30 год по округу, предусматри
вающие:

а) дальнейшее снижение норм доходности по полеводству (снижено 
на 2 руб., было 49, теперь 47 руб.);

б) уменьшение норм обложения по косимым залежам (выделение 
шутем по отдельным пониженным нормам);

в) установление льгот хозяйствам, перешедшим на многопольный 
севооборот;

г) значительный охват сельсоветов с отнесением их к районам про
мышленного маслоделия (из 228—133) с установлением в них понижен
ных норм обложения животноводства;

д) снижение привлечения к обложению трудовых доходов от незем
ледельческих заработков, IV Съезд одобряет и постановляет: утвердить 
установленные решением окружного исполнительного комитета от 1 апреля 
1929 г. нормы доходности всех видов объектов сельского хозяйства, 
облагаемых по сельхозналогу на 1929—30 г. по районам и отдельным 
сельсоветам Пермского округа.

В целях правильного и своевременного проведения сел.-хоз. налога 
по округу IV Окружной Съезд Советов постановляет:

а) обязать все районные исполнительные комитеты и сельсоветы, 
политико-просветительные учреждения в деревне, широко разъяснить 
крестьянскому населению новый закон и положение о сел.-хоз. налоге.

Обязать все организации, всех должностных лиц, поставить разъ
яснение закона о сел.-хоз. налоге таким образом, чтобы последний стал 
достоянием каждого крестьянского двора.
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При разъяснении нового закона о сел.-хоз. налоге должно быть 
особо уделено внимание на разъяснение мероприятий советского пра
вительства и на привлечение интересов самого крестьянства в развитие 
и улучшение своего хозяйства и его обобществления.

б) отмечая в прошлом некоторую засоренность в отдельных районах 
чуждо-классовыми элементами сельских налоговых комиссий, извращав
шими при практическом проведении сел.-хоз. налога классовую политику 
советского правительства (неправильное обложение середняка, недоучет 
доходов кулацко-эксплоататорских элементов деревни, отдельные случаи 
извращения в штрафной политике и т. д.) и придавая исключительное 
значение работе сельских учетно-налоговых комиссий, обратить внимание 
райисполкомов и сельсоветов на необходимость тщательного подбора 
членов сельских налоговых комиссий с таким расчетом, чтобы сельские 
налоговые комиссии составлялись из наиболее классово-выдержанных 
работоспособных бедняков и средняков.

IV Окружной Съезд Советов обязывает районные исполнительные 
комитеты и сельсоветы полностью учесть нетрудовые кулацкие хозяйства 
с полным учетом их доходов и привлечение их к обложению в индиви
дуальном порядке (ст. 28). Определение нетрудовых доходов и привле
чение к обложению, по 28 статье, кулацких хозяйств производить в стро
гом соответствии по признакам, определенным решением окружного 
исполнительного комитета в своем постановлении от 1 апреля 1929 г.

При проведении обложения в индивидуальном порядке, по ст. 28, 
кулацких хозяйств, Съезд Советов обращает внимание всех органов вла
сти на недопущение ошибок прошлого года (привлечение к этому обло
жению средняцких хозяйств). Ни одно середняцкое хозяйство не должно 
подпасть под индивидуальное обложение.

IV Окружной Съезд Советов особо поручает окружному исполни
тельному комитету следить за проведением полностью этих мероприятий, 
привлекая к строжайшей ответственности лиц, виновных в обложении 
середняка в индивидуальном порядке, а также в недоучете кулацких хо
зяйств и их доходов.

Одобряя решения окружного исполнительного комитета в освобож
дении от с.-х. налога 35% бедняцких хозяйств по округу, Съезд Сове
тов обращает внимание районных исполнительных комитетов и сельсо
ветов, и сельских и районных налоговых комиссий на необходимость 
самого тщательного отбора бедняцких хозяйств, вовлекая в дело осво
бождения бедноты групп, бедноты при сельсоветах и бедняцких собраний.

Наряду с освобождением бедноты должно быть обращено внима
ние на правильное и полное предоставление льгот семьям красноармей
цев, инвалидам, переселенцам и хозяйствам, пострадавшим от стихийных 
бедствий и других групп, предусмотренных законом по льготному обло
жению.

В целях правильного предоставления скидок по сел.-хоз. налогу на 
проведение простейших агрикультурных мероприятий в крестьянских хо
зяйствах, в соответствии с установлением решений правительства и ок
ружного исполнительного комитета, IV Съезд Советов поручает окр- 
ксполкому разработать методы и формы осуществления фактического 
контроля над каждым крестьянским хозяйством и целыми земельными 
обществами, действительного проведения агро-минимума, а при фактиче
ском осуществлении мероприятий агрикультурного характера полностью 
предоставлять скидку, установленную законом.

Съезд Советов обязывает органы власти лишать льгот по сел.-хоз. 
налогу как отдельные крестьянские хозяйства, также и целые земель
ные общества, неосуществившие проведение агрикультурных мероприя
тий (агроминимум).
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Учет и обложение неземледельческих заработков должно особо тща
тельно проверяться сельскими и районными налоговыми комиссиями, 
включая в обложение только строго проверенный фактический заработок 
с вычетом всех расходов, производимых по отдельным видам промыслов 
(прокорм, затраты на сырье, аммортизация, топливо и т. п.).

При незначительных доходах от сельского хозяйства бедняцких и 
маломощных средняцких хозяйств, привлечение неземледельческих зара
ботков, должно быть особо осторожно с тем, чтобы при привлечении этих 
доходов не переводить бедняцкие хозяйства в облагаемые группы.

Работа по проведению сельхозналоговой кампании (учет объектов, 
начисление налога, предоставление скидок, рассмотрение жалоб, своевре
менность выдачи окладных листов), должна быть поставлена в центре 
внимания райисполкомов и сельсоветов. Эта работа должна быть про
ведена в строго установленные сроки и тщательно инструктированы как 
со стороны окрисполкома, а также и райисполкомов, низовые органы 
власти.

IV Окружной Съезд Советов особо обязывает все органы власти при 
проведении с.-х. налога строго соблюдать революционную законность.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по докладу IV Окружного Съезда Советов о перспективах 

пятилетяего развития хозяйства Пермского округа.
1. Съезд Советов констатирует общий подъем, интенсивное развер

тывание реконструктивных процессов и рост социалистического сектора 
хозяйства Пермского округа. Промышленность превзошла уже довоенный 
уровень, основные заводы округа оставили далеко позади себя довоенное 
производство. Так, Лысьвенский завод вместо 5 тыс. рабочих в 1913 г. 
насчитывает в 1928—29 г. 11300 человек, вместо выпускавшейся товар
ной продукции на сумму 8156 тысяч рублей выпускает продукции на 
16646 тыс. руб. Организованный героическими усилиями Пермского про
летариата завод Уралсепаратор начав с 1 тыс. сепараторов в 1925 г. 
ныне выпускает более 100 тыс. сепараторов, покрывая потребность 
в мелковедерных сепараторах всего Союза. Пример бурного расширения 
и роста дают Чусовской, Павловский, Зюкайский и др. заводы округа-

Несмотря на отставание зерновой продукции и медленность темпов 
развития сельско-хозяйственного производства, общая валовая продукция 
всего сельского хозяйства округа достигла 106°/о по отношению к 1916 г., 
растет интенсификация сельского хозяйства и его обобществление.

2. Капитальные вложения в хозяйство округа, которые увеличива
ются из года в год, обнаруживают большую эффективность. В частности, 
по металлургическим предприятиям округа на 1 руб. основного капитала 
приходится 1,9 руб. продукции, против 1,6 руб. в среднем по Уральским 
промышленным округам.

Несмотря на снижение в течение последних лет удельного веса 
капитальных вложений в промышленность Пермского округа, удельный 
вес промышленной продукции в областном хозяйстве ежегодно, увеличи
вается.

Вместе с тем Съезд отмечает чрезвычайную слабость и медлитель
ность разведывательных работ в пределах округа и констатирует, что 
ни сеть научно-исследовательских учреждений, ни объем их работы, 
особенно в области геологических разведок, изучения водной энергии, 
лесного дела, не соответствует богатым сырьевым и энергитическим 
рессурсам округа. Замедление исследовательских работ затрудняет уже 
на нынешней стадии развития и будет затруднять еще более в дальней
шем использование производственных возможностей Пермского округа, 
его выгодного географического положения, обученной рабочей силы, 
а также научных и учебных учреждений.

4. Съезд одобряет доложенные Съезду Советов, перспектиты и пути 
развития хозяйства округа, отражающие основные директивы партии и 
правительства и намечающие конкретный план индустриализации Перм
ского округа. Съезд поручает окружному исполнительному комитету 
продолжать дальнейшую работу по уточнению пятилетнего плана разви
тия округа, отдельных объектов строительства, добиваясь при этом 
осуществления полностью намеченных титулов (перечня) строительства.

5. При составлении пятилетнего перспективного плана Съезд счи* 
тает необходимым обеспечение тех директив, которые положены в основу 
пятилетнего плана хозяйства всего Союза: а) дальнейшее усиление р аз
вертывания производства средств производства; б) решительное усиление 
социалистического сектора в городе и деревне за счет капиталистических
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элементов, вовлечение широчайших масс крестьянства в социалистическое 
строительство на базе кооперативной общественности и коллективного 
труда и всемерную помощь бедняцко-середняцким индивидуальным хозяй
ствам в их борьбе против кулацкой эксплоатации; в) изживание чрез
мерной отсталости сельского хозяйства от промышленности; г) значи
тельный подъем материального и культурного уровня рабочего класса и 
трудящихся масс деревни; д) укрепление руководящей роли рабочего 
класса на базе развития новых форм смычки с основными массами кре
стьянства; е) укрепление экономических и политических позиций проле
тарской диктатуры в ее борьбе с классовыми врагами; ж) значительное 
укрепление обороноспособности страны.

6. В области конкретных мероприятий Съезд намечает следующее:
а) исходя из необходимости дальнейшего развития в округе дре

весно-угольной металлургии и металлообработки считать необходимым 
осуществление металлургических и металлообрабатывающих предприятий 
запроектированных пятилетними предположениями округа, в частности, 
особое внимание необходимо обратить на осуществление металлургиче
ского, судостроительного и паровозо-ремонтного заводов;

б) исходя из богатейших запасов медистых песчаников, выработки 
в Пермском округе самой дешевой по СССР серной кислоты, наличия 
хромитов, перспектив дешевой электроэнергии с будущих гидростанций, 
добиваться скорейшего осуществления в округе завода медистых песча
ников, капитального расширения суперфосфатного завода, обогатительных 
и производственных предприятий по переработке хромитов, разверты
вания химико-фармацевтической промышленности;

в) неисчислимые лесные богатства Камского лесного массива, в част
ности высокая лесистость Пермского округа (61% против областной 21°/°), 
крайне нерациональная и не экономичная эксплоатация и малая доход
ность лесных массивов, делают совершенно безотлагательным осущест
вление комбинированных лесобумажных и целлюлозных предприятий 
а именно: целлюлозно-бумажной, лесопильной, деревообрабатывающей 
искусственного волокна, спичечной фабрики и др.;

г) богатство округа сырьевыми рессурсами для выработки строи
тельных материалов (глина, песок, известь, кварцит, мергель, песчаники, 
гипс, бутовый камень) и острый дефицит в стройматериалах всего При
камья обязывает к форсированию организаций крупных строй-предприя- 
тий с массовой продукцией (завод селикатного кирпича, обычного кирпича, 
известковый завод, клинкерное производство, кирпичное производство, 
роман-цемент), а также к расширению мелкой строй-промышленности 
(районная и кустарная).

7. В области местной промышленности задачами 5-летнего плана 
Съезд считает: развитие мелкой промышленности, в частности более 
полное обслуживание мукомольем крестьянских хозяйств, как за счет 
укрепления существующих, так и расширения вновь мукомольных и 
других предприятий, специализацию отдельных районов по выработке, 
как простейших, так и квалифицированных (черепица, алебастр) строи
тельных материалов, а также некоторого количества стандартов для 
потребностей внешнего рынка (мебель, игрушки), использование отходов 
от крупной промышленности для выработки мелких изделий, усиление 
обслуживания электроэнергией производственных и сельско-хозяйствен
ных районных нужд, за счет местной водной энергии и дешевого мест
ного топлива (торф), главным образом, в районах отдаленных от круп
ных и средних электро-станций.

8. Богатейшие водные рессурсы выдвигают вопрос о скорейшем 
осуществлении гидростанции, в частности выявившиеся перспективы 
дешевой себестоимости электро-энергии на Чусовой, обеспечиваемой 
колоссальными запасами движущей энергии и расположенной в кругу
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крупных потребителей, выдвигают вопрос об обязательном осуществлении 
в пятилетие Чусовской гидростанции. Неудовлетворенная потребность 
г. Перми, как для промышленности, так и для бытовых и коммунальных 
целей выдвигают на очередь вопрос о капитальной реконструкции электри
ческого хозяйства Пермского узла. Наличие значительных площадей 
торфа должно поставить на очередь вопрос о проработке целого ряда 
мероприятий по намечению электроустановок местного значения.

9. Съезд считает совершенно правильной установку на осуществле
ние зерново-молочного направления сельского хозяйства в округе с диф-. 
ференциацией этого направления в юго-западном сельско-хозяйственном 
районе—форсированным развитием льноводства и птицеводства и в при
городных и заводских районах—промышленного маслоделия и огород
ничества.

Основными мероприятиями направленными на осуществление этого 
развития должно являться: а) всемерное расширение посевных площадей, 
за счет пустующих сейчас залежей и раскорчевки переданных под рас
чистки населению подлесных земель, изменение структуры посевных пло
щадей путем всемерного развития травосеяния ввиде улучшенных мно
гопольных севооборотов, льноводства и посевов картофеля и корнепло
дов; б) проведение землеустройства в своих формах и размерах, увязан
ного с общей реорганизаций и обобществлением всего сельского хозяй
ства (гнездово комплексный метод); в) всемерное увеличение применения 
в сельском хозяйстве минеральных удобрений, извести, сортовых семян, 
простейших агрикультурных мероприятий, (сортирование и протравлива
ние семян, рядовой посев и т. д.), а также значительное увеличение ма
шинизации и механизации сельского хозяйства и улучшение конской тя
говой силы. Вместе с этим должны получить значительное расширение и 
осуществление мероприятия по индустриализации сельского хозяйства, в 
форме дальнейшего расширения строительства маслодельных, сыродель
ных, казеиновых и льно-обрабатывающих заводов, осуществление пред
приятий по переработке животного и растительного сырья в частности 
заводы — костеобрабатывающий, колбасные и др.

Съезд одобряет основную установку плана на основной рычаг рекон
струкции сельского хозяйства — широкое производственное коопериро
вание и коллективизацию основной массы крестьянских хозяйств.

10. Железно-дорожное транспортное строительство является узким 
местом округа. Необходимо осуществление участка Уфа — Пермь — большой 
железнодорожной магистрали и в дальнейшем продолжение этой линии 
на Печеру. Настоятельно необходимым является осуществление электри
фикации Кизел — Чусовая с продолжением в течение ближайшего пяти
летия на Калино — Пермь, для переработки интенсивного грузопотока в 
Западном направлении. В течение ближайших 2-х лет необходимо осу
ществление подъездных путей к некоторым заводским пунктам округа, 
(ветка к Зюкайскому заводу) а также, переустройство железно-дорож
ного узла Пермь Н-й.

Пятилетний план развития водного транспорта должен предусмо
треть систематическое проведение гидротехнической работы, как на Каме, 
так и особенно на ее притоках, переустройство пристанского хоз-ва и 
механизацию погрузочно-разгрузочных работ, приспособление Камского 
бассейна для сверхмагястрализации Волжского бассейна (Волго-Дон), фун
даментального переустройства складского хозяйства водного транспорта 
с применением соответствующей электрификации и механизации, а также 
решительную постановку вопроса перед областными и Центральными ор
ганизациями по сооружению исскуственных водопутей (Кама — Печера, 
Кама — Вычегда).

Считать необходимым особо поставить вопрос перед областными и 
центральными организациями относительно пересмотра тарифов в целях
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создания единых тарифов в смешанном ж.-д. водном сообщении, а также 
удешевления тарифа по подъездным ж.-д. линиям к речным путям.

11. Рост населения фабрично-заводских поселений округа, а также 
общее увеличение городского населения диктуют необходимость более 
форсированного развертывания жилстроительства в основных фабрично- 
заводских поселениях Пермского округа (Пермь, Мотовилиха, Лысьва, 
Чусовая). Антисанитарное и антигигиеническое состояние фабрично-за
водских поселений, требует осуществления в течение пятилетия следую
щих санитарно-технических мероприятий: в Лысьве и Чусовой — водо
провод, продолжение Пермского водопровода в Мотовилиху, бани в 
Лысьве Чусовой и Мотовилихе, по Перми — изыскание новых источни
ков водоснабжения, расширение канализационной сети, устройство холо
дильника и хлебозавода, полное переоборудование боенского хозяйства, 
постройка трамвая, телефонизация, проведение мероприятий по благо
устройству городов и фаб.-зав. поселков (Лысьва, Чусовая), осуществление 
планировки, съемки и инвентаризация, развитие площадей зеленых насаж
дений.

12. Осуществление плана культурного строительства округа выдви
гает следующие основные задачи: осуществление всеобщей грамотности к 
началу 2-го пятилетия, полной ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения, увеличение школ и курсов по технической квалификации взрос
лых рабочих и молодежи, внедрение агрономических знаний в гущу ши
роких крестьянских масс, дальнейшее развитие специальных профтехни- 
ческих школ, в соответствии с потребностями развивающейся промыш
ленности и транспорта, усиление подготовки из рабочих и крестьянских 
масс молодых специалистов в Пермском Гос. Университете, разверты
вание основных факультетов, и увеличение пропускной способности ПГУ, 
а также необходимо расширение массовых учреждений политико-просве
тительного характера, (курсы взрослых избы-читальни, кино, радио) и 
обеспечение мероприятий запроектированных по пятилетке в области 
здравоохранения.

13. Констатируя, что осуществление громадного строительства на
меченного по пятилетке, означающего программу развернутого социали
стического наступления, связанного с преодолением больших трудностей, 
обуславливаемых напряженностью самого плана, технической нашей 
отсталостью, сложностью задач по реконструкции распыленных крестьян
ских хозяйств, на базе коллективного труда, наконец, обстановкой клас
совой борьбы и сопротивлением капиталистических элементов, города 
и деревни, Съезд Советов признает, что осуществление намеченного об
ширного строительства и принятых темпов индустриализации должно 
иметь в качестве основных предпосылок напряженную работу по прове
дению социалистической рационализации, улучшению качества работы и 
дисциплины труда, решительной борьбы с прогулами и расхлябанностью, 
увеличение производительности труда и снижение себестоимости.

Съезд Советов призывает рабоче-крестьянские массы округа к спло
чению вокруг партии и советов в деле обеспечения мероприятий по со
циалистическому строительству округа.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Окружного Съезда Советов по докладу о дорожном хо

зяйстве Пермского округа.
1. Наряду со значительными успехами роста промышленности и 

достижениями в развитии сельского хозяйства в округе, состояние дорог 
по округу является все еще крайне неудовлетворительным.

Съезд Советов отмечает, что дорожное хозяйство округа значи
тельно отстает в ряде других отраслей народного хозяйства и дальней
шее состояние дорог в таком виде будет влиять на развитие народного 
хозяйства вообще и в частности сельского хозяйства.

Съезд Советов отмечает, что за истекшие два года произведено 
некоторое улучшение по дорогам государственного, областного и окруж
ного значения: а) капитального ремонта дорог 118 клм., сооружено новых 
деревянных мостов 425 пог. мтр., произведено текущее летнее содержа
ние дорог 913 клм., и зимнего—247 клм.; б) увеличение бюджетных ассиг
нований на дорожное строительство с 121392 руб. в 1926—27 г. до 
251598 руб. в 1928—29 г.; в) значительное участие населения в деле 
устройства и содержания районных и сельских дорог, как натуральной 
помощью, а так же средствами самообложения выразившимися в общей 
сумме работ за отчетный период в 556786 руб.; г) изучение грузонапря
женности трактов, а также изыскательных работ, в области исследова
ния грунтов и карьеров, применение механической обработки полотна;
д) подготовка низовых дорожных работников.

2. Наряду с некоторым улучшением в дорожном хозяйстве, со
стояние дорог в округе остается крайне неудовлетворительным и харак
теризуется следующими показателями: по государственному тракту из
ношенность полотна 58% и сооружений 17,5%, по областому Печерскому 
тракту изношенность полотна 70%, сооружений 25%, по окружным трак
там изношенность полотна 60°/° и сооружений 10%.

Дороги районного и сельского значения представляют совершенно 
не обработанное полотно с изношенностью мостовых сооружений, все 
еще недостаточное ассигнование средств по бюджету на дорожное строи
тельство и отсутствие постоянной штатной должности дорожного десят
ника в аппарате Райисполкомов и слабое техническое руководство до
рожным строительством.

3. Отмечая, что существующее состояние дорог является значи
тельным тормозом в развитии всего народного хозяйства и в особенно
сти сельского хозяйства и учитывая, что на ближайший период лет ни 
бюджетные ассигнования, а также добровольное участие населения не 
сможет дать значительных улучшений в дорожном хозяйстве, особенно 
в части дорог районного и сельского значения, Съезд Советов целиком 
и полностью одобряет решение правительства о введении трудовой до
рожной повинности и в тоже время предлагает не допускать при этом 
искривления классовой линии советов.

4. Придавая особое политическое и экономическое значение труд- 
повинности по устройству дорог, Съезд Советов это мероприятие предла
гает проводить с учетом наибольшего рационального использования сил, 
добиваясь лучшего качественного их выполнения.

Имея ввиду, что проведение дорожной повинности потребует зна
чительное количество технического персонала, Съезд Советов одобряя
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мероприятия окружного исполнительного комитета в части подготовки 
технической силы и для строительства дорог предлагает:

а) возбудить ходатайство перед Уралсоветом об устройстве обла
стных долгосрочных курсов для подготовки дорожных техников, а также 
используя студентов Индустриального Техникума для производственной 
практики;

б) ежегодно проводить курсы в округе для подготовки дорожных 
десятников;

в) с будущего бюджетного года ввести в штат Райисполкомов по
стоянного платного работника—дорожного техника или десятника по 
дорожному строительству.

5. Имея ввиду чрезвычайно большой недостаток в технических 
инструментах по дорожному строительству (лопаты, кирки, катки и т. п.), 
Съезд Советов обращает внимание окружного исполнительного комитета 
на усилении изготовления дорожных инструментов на заводах местного 
значения, а также и в кустарной промышленности.

6. Для полного выявления состояния и грузонапряженности дорог 
и разработки вопроса планового их восстановления в округе, Съезд 
Советов предлагает провести в ближайшее время работы по техническому 
обследованию дорог районного и сельского значения.

7. В соответствии с решением правительства об использовании на
логов с грузов, как целевого назначения, на дорожное строительство, 
Съезд Советов предлагает окружному исполнительному комитету с бу
дущего бюджетного года все средства от налогов с грузов использовать 
на дорожное строительство округа, ни в коем случае не расходуя на 
другие цели.

8. Принимая во внимание значительную заинтересованность в ис
правности путей торговых, промышленных и кооперативных организаций 
округа, Съезд Советов предлагает окружному исполнительному комитету:

а) обязательно привлекать эти организации к участию по содержа
нию гужевых дорог;

б) возбудить ходатайство перед Уралсоветом об обязательном уча
стии областных трестов и промышленных организаций области и лесных 
ведомств о включении по их сметам расходов по содержанию подъезд
ных путей и дорог;

в) принять меры к полному использованию лиц, отбывающих прину
дительные работы по решениям судов, в первую очередь, и главным об
разом, на дорожное строительство.

9. Отмечая достигнутые некоторые результаты в машинизации до
рожных работ, Съезд Советов считает необходимым в дальнейшем рас
ширить производство дорожных работ машинным способом, а также 
перенесение этого опыта на районные дороги.

10. Наряду с этим Съезд поручает окружному исполнительному 
комитету и районным исполнительным комитетам провести изыскатель
ные работы в части устройства местных карьеров песка, щебня, гравия 
и т. д., а также производство опыта на отдельных участках дорог сме
шанных покрытий и устройства полотна дорог разным материалом.

11. Придавая особое значение дорожному строительству, Съезд 
Советов призывает всех трудящихся округа к участию в развитии до
рожного строительства и одновременно предлагает районным испол
нительным комитетам, сельсоветам и общественным организациям ока
зывать всемерную поддержку деятельности общества „Автодор" по 
популяризации идей „Автодора" и создания коллективов на местах.



с п и с о к
членов Окружного Исполнительного Комитета избранных

IV Пермским Окружным Съездом Советов.
И

Занимаемая
К
о Занимаемая

и Фамилии Д О Л Ж Н О С Т Ь  и л и н Фамилии должность или
й
й занятие £

я занятие

1 Златогорский Л. . Пред. Окрика. 24 Азанов С. М. Предрика Нытва.

2 Бучацкий Р. 3. . . Зам. Пред. Окрика. 25 Альтшуллер М. И. . Профессор ПГУ.

3 Падучев Г. Л. , . Секретарь „ 26 Казаков П. А. Пермь II, пронзвод.

4 Горшин И................ „ Окружк. 27 Поздеева . . . . Шпагпнск. мастер.

5 Попов . . . . Зав. Орготделом. 28 Мокрушин . . . . Уралсепарат., произ.

6 Никулин М. В. . . „ Промотделом. 29 Орлов И. В. . . . ММ3, производство.

7 Овчинников М. П. Пред. Горсовета. 30 Верхоланцев . . . Т о ж е .

7 Сидоров В. И. . . „ ОБПС. 31 Янсон . . . . . . Лысьва, производ.

9 Грауднн Ян. Ад. . „ ОКК РКП. 32 Деньгин . . . . Т о ж е .

10 Давлении И. Н. . . Зав. Орготделом 33 Якимова . . . . . . Т о ж е .
Окрика.

11 Минаев А. М. . . Нач. ОГПУ. 34 Кокина ................ Чусовая, производ.

12 Кустов Зам. Директ. ММ3. 35 Кропачев Г. А. . . Т о ж е .

13 Ильин П. В. . Упр. Стройконтор. 36 Рудаков П. И. . . Чусовая,Пред, посел
ков. совет. Пашня.

14 Лаптев Н. И. . . Зав. Торготделом. 37 Якимов В. И. Чермоз, член Рика.

15 Иванов Н. С. . . . „ Окрфо. 38 Патласов С. И. . . Добрянка, Предрика.

16 Головачев . . . . Окрзу. 39 Мурашев Н. А. , . Нытва, прозводство.

17 Иконников Н. Д. . „ Рабфаком. 40 Крепышев П. Г. . Верещат., Предрик.

18 Козлов А. Г. . . . Инспектор Труда. 41 Симанова И. И. Ильинск. Пред. Сре-

19 Отинов И. А. Пред. Рика, Ильин- тенск. с.-совета.
ского района. 42 Отинов Е. И . . . Карагай, крестьян.

20 Зырянов Ник. Н. . Окрвоенком.
43 Агеев Ф. И. . . . Сива, Пред, с.-сов.

21 Котельников . . . Предрика Лысьвы.
44 Плюхин А. С. . . Крестьянин, Соснов.

22 Писарев Я. Г. . . „ Чусовой.
45 Винокурова . . . „ Оханск.

23 Морозов А. Ф. . „ Калипин.



с п и с о к
кандидатов в члены Окружного Исполнительного Комитета, 

избранных IV Пермским Окружным С'ездом Советов.
н
о
К

%
&

Фамилии
Занимаемая 

должность или 
занятие

И
ок

£
Фамилии

Занимаемая 
должность или 

занятие

1 Николаев И. Н. . . Окрпрокурор. 11 Бурдин Иван Ник. Оханск, Предрика.

2 Сидоров А. И. . . Пред. Окрсуда. 12 Чащин А. Д . . . Юг, Предрика.

3 Корляков М. Ф. Начадмотдела. 13 Зверев Я. Д. . . . Сива, Предрика.

4 Мартюшев А. Н. . Зав. Собесом. 14 Бухарин Н. Д. . . Нердва, Предрика.

5 Самойлов С. . . Предокрпотребсоюза 15 Угольников М. И. . Ленино, „

6 Филимонова Г. М. . Очер, Предрика. 16 Осипов Ф. К. Предселькредсоюза.

7 Вольский А. М. . . Чермоз, „ 17 Сорокин . . . Пермь.

8 Лобанов К............... Добрянка, произв. 18 Елохов И. В. . . . Верещагино, крест.

9 Ситников М. Г. . . Карагай, Предрика. 19 Сайранов . . . . Серьга, (нацмен).

10 Фукалов Вл. . . . Серга, Завземчаст.

С П И С О К
делегатов на VII Областной С'езд Советов, избранных 

IV Пермским Окружным С'ездом Советов.
н
оИ Фамилии

Занимаемая 
должность или 

занятие

Н
О'

я
Фамилии

Занимаемая 
должность или 

занятие

1 Златогорский . . . Пред. Окрика. 14 Жариков................ Уралмет.

2 Бучацкий . . . . Зам. Пред. Окрика. 15 Калабин . . Дорпрофсолс.

3 Никулин . . . . . Зав. Промотд. 16 Кашин . . .

4 Горшин . . . . Секретарь ОК. 17 Патласов . . . . Предрика, Добрянка.

5 Граудия . . . . . Зав. ОкрРКИ КК. 18 Зырянов................ ОкрвоЬнком.

6 Чекмарев . . . . Директор ММ3. 19 Мальцев . . . . Крестьянин, Нердва.

7 Азанов Предрика Нытвы. 20 Крепышев . . . Предрик, Верещаг.

8 Отинов ................. „ Ильинска. 21 Субботин . . .

9 П исарев................. „ Чусовой. 22 Кожевников . . .

10 Маврин . . . . . Уралмет. 23 Морозов . . . . Предрика Калинин.

11 Матсон . . . . . ППОГПУ Урала. 24 Филимонова . . . „ Очер.

12 Зубарев ................. Обком ВКП(б). 25 М альцев................ Лысьва.

13 Я ковлев................. ОблРКИ.



qn и с о к
делегатов на Всероссийский С'езд Советов, избранных 

IV Пермским Окружным С'ездом Советов.

•И оп 5ДГ̂
[

Фамилии
Занимаемая 

должность пли 
занятие

К
ОН

%
Фамилии

Занимаемая 
должность или 

занятие

1 Златогорский . . (Окрик). 6 Малышев................. (Рабоч. из Чусовой).

2 Горшин . . . » 7 Овчинников . . . Пред. Горсовета.

3 Зубарев ................ Обком ВКП(б). 8 Бакалдина . . . . Работница.

4 М а т с о н ................. ППОГПУ Урала. 9 Казымов................. Рабочий.

б Яковлев . . . . . Обл. РКП. 10 Котельников . . . Кандидатом к нему 
на случай болезни 
т. Балков.
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